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Ува жа е мые чи та те ли!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  mir_press@mail.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НадеемсяувидетьВассрединашихподписчиков!
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news новости

усиления и применяются в составе 
профессиональных звуковоспроиз-
водящих  комплексов  для  озвучи- 
вания  концертных  и  театральных 
программ.

Данные  усилители  оснащены 
системами защиты от пониженно-
го  или  повышенного  напряжения 
электропитания,  короткого  замы-
кания на выходе, перегрузок по вхо- 
ду  вследствие  превышения  уров- 
ня входного сигнала, постоянного 
напряжения на выходе, перегрева 
выходных  транзисторов,  а  также 
режимом плавного пуска (soft start).

Работоспособность усилителей 
серии CS контролируется посред-
ством  индикаторов  готовности  к 
работе, повышенного или понижен-
ного напряжения электропитания, 
срабатывания  систем  защиты  и 
перегрузки по выходу.

Входы усилителей выполнены на 
разъемах  XLR,  JACK  1/4”,  выходы 
– на разъемах Speakon и с зажимом 
под гайку. Усилители могут монти-
роваться в стандартные 19” рэко-
вые  стойки.  Режимы  работы  уси- 
лителя  регулируются  с  помощью 
переключателя стерео/моно/мост, 
также возможно переключение на- 
строек  лимитера  и  уровня  выход-
ного сигнала с помощью логариф- 
мических регуляторов.

Усилители  серии  CS  созданы, 
чтобы соответствовать всем требо-
ваниям,  которые  выдвигают  объ-
екты высокой сложности, оставаясь 
при этом крайне простыми в управ-
лении  и  надежными  в  эксплуата-
ции.

«Арис-Про»

REC. Серия CS

Компания REC разработала но- 
вые  акустические  системы  серии 
CS. Это компактные высокоэффек-
тивные двухполосные акустические 
системы,  оснащенные  качествен-
ными компрессионными ВЧ-драй- 
верами  и  низкочастотными  дина- 
мическими  головками  RCF  Preci- 
sion.  Использование  высококлас- 
сных  компонентов  позволяет  со- 
здавать гибкие и эффективные си- 
стемы  в  рамках  любого  проекта. 
Сконструированный итальянскими 
инженерами,  драйвер  RCF  абсо-
лютно  точно  воспроизводит  даже 

TDA-Audio.    
Новая версия  CS215

Компания TDA-Audio выпустила 
более  мощную  (2000  Вт)  версию 
клубного сателлита CS215 . Теперь 
сателлит оснащен двумя мощными 
вуферами Beyma 15p1000FE, мощ-
ностью  1000  Вт  AEC  и  диаметром 
катушки  4”.  В  качестве  драйвера 
используется  CP800TI  производ-
ства  Beyma,  имеющий  мощность 
150 Вт, диаметр мембраны 4”, гор- 
ло 2” и работающий от 800 Гц. Са- 
мый верх диапазона берут на себя 
супертвиттеры  CP21F  производ-
ства Beyma. Они начинают работать 
от 7 кГц, и вверх диапазон прости-
рается  вплоть  до  21  кГц.Рабочая 
полоса  снизу  от  38  Гц  по  -6  дБ 
(объем кабинета более 300 литров).

Благодаря такой конфигурации 
и  мощным  компонентам  сателлит 
имеет  очень  высокое  давление, 
плотный басовый спектр,  комплек-
тация  мощным  4”  СЧ-ВЧ-драйве- 
ром  позволяет  получить  высокое 
неискаженное  давление  в  СЧ-ВЧ-
диапазоне и, как следствие, высо- 
кую  разборчивость  звукового  об- 
раза, а применение супертвиттеров 
придает  звучанию  воздушность  и 
расширяет  стереообраз.  Геомет- 
рия кабинета сделана таким обра-
зом,  чтобы  получить  широкую 
диаграмму  направленности  по 
горизонтали. Предусмотрены раз-
ные  варианты  подвеса.  Кабинет 
имеет биамповое подключение.

TDA-Audio.com

REC. Серия CS

Украинская  Радиоэлектронная 
компания (РЭК), которая занимает-
ся  разработкой  и  производством 
оборудования  сферы  профес- 
сионального  звука  и  света,  пред-
ставляет двухканальные усилители 
мощности REC серии CS. Усилители 
предназначены  для  высококаче-
ственного  и  эффективного  звуко- 

Новости звука

TDA-Audio. CS215

CS 15
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мельчайшие  нюансы  звучания 
инструментов  или  голосов,  при 
любых  обстоятельствах  сохраняя 
чистоту  и  отчетливость  звука.  Это 
делает системы CS идеальным ре- 
шением  для  профессионального 
применения  в  системах  звукоуси-
ления самого разного назначения, 
будь  то  инсталляции  в  концерт- 
ных залах, театрах, дискотеках или 
ресторанах, прокатные либо туро-
вые комплекты.

Колонки оснащены низкочастот-
ной  динамической  головкой  RCF 
Precision (12”, 15” или 18”) с двух-
сторонней  звуковой  катушкой  (3” 
или 4”) и компрессионным ВЧ драй-
вером RCF Precision с 3” диафраг-
мой  из  титана  и  неодимовой  ма- 
гнитной  системой.  Рупор  посто- 
янной  направленности  с  углами 
раскрытия  60х40°  и  90х40°  и  воз-
можностью разворота на 90° граду-
сов  позволяет  адаптировать  си- 
стему  согласно  требованиям  лю- 
бого проекта.

Имеются  два  разъема  Speakon 
NL4. Корпус специальной формы из 
18-мм  фанеры  с  полиуретановым 
покрытием и перфорированная ме- 
таллическая сетка толщиной 2 мм, 
оклеенная акустически прозрачным 
поролоном,  надежно  защищают 
динамические  головки  от  механи-
ческих  повреждений  и  пыли.  Кор- 
пуса  оснащены  фрезерованными 
деревянными ручками для перено-
ски,  стаканом  для  установки  на 
стойку и резьбовыми втулками М10 
для различных способов монтажа. 
Сочетание  идеального  звучания, 
надежности в эксплуатации и про-
стоты инсталляции гарантируют вы- 
сокое качество оснащения вашего 
объекта.

REC CS15 - двухполосная АС, 54 
Гц  -20  кГц,  650  Вт/8  Ом,  133  дБ 
макс,  15”  НЧ-динамик  +2”  неоди-
мовый  ВЧ-драйвер  с  рупором 
90°х40°, частота раздела кроссове-
ра  800  Гц.  Разъемы  2  х  Neutrik 
Speakon, габариты 735 х 435 х 440 
мм, вес 36 кг.

REC CS12 двухполосная АС, 60 
Гц  -20  кГц,  600  Вт/8  Ом,  132  дБ 
макс, 12” НЧ-динамик +2” неодимо-
вый ВЧ драйвер с рупором 90°х40°, 
частота раздела кроссовера 900 Гц, 
разъемы 2 х Neutrik Speakon, габа-
риты 665 х 365 х 390 мм, вес 27 кг.

REC CS18 – сабвуфер, 35 - 200 
Гц,  1000  Вт,  импеданс  8  Ом,  чув-
ствительность 98 дБ, давление 134 
дБ, 18” динамик, разъемы 2 х Neutrik 
Speakon, габариты 700 х 520 х 735 
мм, вес 52 кг.

Allen & Heath.   
Модуль    
интерфейса Dante 

На выставке PLASA 2010 компа-
нии Allen & Heath и Audinate пред-
ставили  совместную  разработку 
– карту сетевого аудиоинтерфейса 

Dante  для  цифровых  микшерных 
систем iLive. Карта позволяет реа-
лизовать  в  системе  Allen  &  Heath 
iLive поддержку технологии Dante, 
обеспечивающей двунаправленную 
передачу  64  каналов  цифрового 
аудио и полное дублирование ли- 
ний связи. 

Новая интерфейсная карта Dan- 
te  может  быть  установлена  в  сце- 
нические  рэки  iLive  и  модульные 
консоли  с  модулем  RAB2.  В  ком-
плекте с каждой картой поставля-
ется лицензия на виртуальную зву- 
ковую карту Dante Virtual Soundcard, 
позволяющую  реализовать  под-
держку интерфейса Dante на ком-
пьютерах PC и Mac. 

Компания  Audinate  совершила 
переворот в области сетевых тех-
нологий,  разработав  интерфейс 
Dante  для  двунаправленной  пере-
дачи  больших  потоков  звуковой 
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тельные звуки сбоку и позади ми- 
крофона, в то время как ненаправ- 
ленная  модель  BP4002  переда- 
ет  полную  звуковую  картину  ок- 
ружающего пространства.

Новые микрофоны имеют проч-
ный  корпус  и  стальные  защитные 
решетки, встроенную ветрозащиту. 
Длина  обеих  микрофонов  состав-
ляет 240 мм, поэтому с ними удоб-
но брать интервью, даже находясь 
в толпе среди других журналистов. 
Обе модели комплектуются внеш-
ней ветрозащитой, мягким чехлом, 
кейсом для переноски и креплени-
ем на стойку.

MixArt Distribution

Beyerdynamic. Серия Classis

Компания Beyerdynamic обнови-
ла  линейку  инсталляционных  ми- 
крофонов. На смену известным и хо- 
рошо зарекомендовавшим себя во 
всем  мире  врезным  микрофонам 
на «гусиной шее» серии SHM появи-
лась серия Classis.

Микрофоны  Classis  выполнены 
с  применением  уникальной  запа-
тентованной  технологии  Scudio, 
позволяющей разрешить часто воз-
никающий  конфликт  влияния  бес-
проводных  устройств  на  высоко- 
чувствительные микрофонные кап- 
сюли, что отражается в виде пара- 
зитных  сигналов  в  акустических 
системах.  Кроме  того,  новые  ми- 
крофоны отличает изящный внеш-
ний вид.

ARX. Di Plus RC

Продолжая улучшать качествен-
ные  характеристики  своих  прибо-
ров, компания ARX не забывает об 
экологии и хорошо знает о пробле-
мах утилизации отработанных бата-
рей.  Поэтому  вместо  активных 
директ-боксов  Di  Plus  выпущены 
новые модели Di Plus RC и Di Plus2 

RC (Rechargeable), работающие от 
аккумулятора или от источника фан-
томного питания (48 В). Переклю- 
чение источника питания при вклю-
чении/выключении  фантомного 
питания  происходит  автоматиче-
ски. Есть светодиодный индикатор 
фантомного  питания,  кнопка  про-
верки  и  светодиодный  индикатор 
состояния  аккумулятора.  Зарядка 
аккумулятора  возможна  от  источ-
ника  фантомного  питания  или  от 
12-вольтного адаптера. Устройства 
выполнены в стальных корпусах. 

Новые DI Plus RC и DI Plus 2 RC 
имеют малошумящие входные кас- 
кады  с  высоким  входным  сопро-
тивлением и аттенюатором входной 
чувствительности на 20 дБ.

«Арис-Про»

Audio-Technica.   
BP4001 и BP4002

Компания Audio-Technica начала 
выпуск двух новых микрофонов для 
использования на радио и телеви-
дении – BP4001 и BP4002 . 

Обе новые модели имеют рабо-
чий диапазон частот (80 Гц – 18 кГц 
и  80  Гц  –  20  кГц  соответственно), 
который  позволяет  обеспечить 
чистую  и  разборчивую  передачу 
речи. Модель BP4001 с кардиоид-
ной  диаграммой  направленности 
дает возможность отсечь нежела-

информации по стандартным сетям 
Ethernet. Интерфейс поддерживает 
автоматическую  конфигурацию, 
технологию plug-and-play и преду-
сматривает возможность обновле-
ния для поддержки новых стандар- 
тов, таких, как IEEE Audio Video Brid- 
ging (AVB).

MixArt Distribution

Allen & Heath.   
Модуль расширения xDR-16 

Allen  &  Heath  продолжает  рас-
ширять  модельный  ряд  цифровой 
микшерной системы iLive: вслед за 
недавно  выпущенным  системным 
рэком iDR-64 компания представи-
ла модуль расширения xDR-16.

xDR-16  имеет  16  аналоговых 
входов  и  8  аналоговых  выходов, 
подключается к системному рэку по 
интерфейсу ACE, при этом рэк мо- 
жет находиться от модуля раcши- 
рения на расстоянии до 120 метров 
(при использовании кабеля CAT5) и 
дальше (при использовании допол-
нительного  оптоволоконного  ин- 
терфейса). Модуль также оснащен 
слотом для установки интерфейс-
ных  карт,  таких,  как  EtherSound, 
MADI, Mini Multi-Out (Aviom и ADAT), 
ACE, RockNet и Dante. xDR-16 имеет 
высоту 3U.

К  стандартной  системе  iLive 
можно  подключить  до  двух  моду- 
лей расширения и получить таким 
образом дополнительно 32 входа и 
16  выходов,  а  также  возможность 
установить две интерфейсные кар- 
ты.  Система  iLive,  работающая  
в  режиме  DualRack  или  в  режи- 
ме  цифрового  разделения  вхо- 
дов,  позволяет  подключить  один 
xDR-16.

Модуль xDR-16 оснащен портом 
Ethernet,  к  которому  можно  под-
ключить ноутбук или беспроводную 
точку доступа для дистанционного 
управления системой при помощи 
программы  iLive  Editor  или  iPhone 
приложения iLive Tweak.

MixArt Distribution

BP4002
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Внешне устройство представля-
ет  собой  небольшую  коробку  из 
металла. Интерфейсы подключения 
расположены  с  торцевых  сторон 
прибора.  С  одной  стороны  нахо- 
дятся  системный  разъем  шины 
NetRateBus  (один  6-pin  push-pull 
разъем  LEMO/ODU)  и  один  DC 
разъем питания Phoenix 2-pin 5,08 
мм. С другой стороны расположены 
два оптических разъема ST.

Таким  образом,  при  инсталля-
циях конгресс-систем MCS-D 200 в 
залах  большого  размера  или  кон- 
гресс-центрах, где могут быть уста-
новлены  несколько  систем,  чтобы 
при необходимости соединить цен-
тральный  блок  MCS-D  200  с  рас-
положенным  удаленно  внешним 
блоком питания СА 4146, потребу-
ются два конвертора СА 4211.

«Арис-Про»

cadenbach acoustics. die 12.3 

Немецкая  компания  cadenbach 
acoustics,  выпускающая  громкого-
ворители  премиум-класса,  попол-
нила  в  этом  году  свою  линейку 
широкополосных  акустических 
систем  новой  моделью  cadenbach 
acoustics die 12.3.

Die 12.3 – трехполосная акусти-
ческая  система,  предназначенная 
для  озвучивания  небольших  теа-
тральных,  клубных  и  концертных 
залов. Обладает большим динами-

Серия Classis GM – это инстал-
ляционные микрофоны типа «гуси-
ная шея». 

Первая цифра в названии моде-
лей  GM  301,  302,  303,  304  и  305 
говорит  о  том,  что  все  эти  микро-
фоны  оснащены  3  pin  XLR  разъе-
мом, последняя цифра указывает на 
длину микрофона в десятках санти-
метрах. 301 – 10 сантиметров, 302 
– 20 см и так далее. Диаметр «шеи» 
микрофонов этой серии 6 мм.

Classis OM 302 и Classis OM 304 
– инсталляционные микрофоны для 
монтажа  на  потолок  (отличаются 
длиной «гусиной шеи»). 

Classis BM – это врезные микро-
фоны для монтажа в стол.

Микрофоны MPC 22/23, SHM 22/ 
H/F,  SHM  22.18  и  микрофоны  на 
«гусиной  шее»  серий  SHM  200  и 
SHM  800  снимаются  с  производ-
ства.

«Арис-Про»

Beyerdynamic. СА 4211

В конгресс-системе MCS-D 200 
появилось интересное с точки зре-
ния функциональных возможностей 
устройство – цифровой оптический 
конвертор сигнала СА 4211, пред-
назначенный для конвертации сиг-
налов, передающихся по протоколу 
NetRateBus,  в  цифровой  оптиче-
ский сигнал с гарантированной ди-
станцией передачи до 2000 м.

На правах рекламы

ческим диапазоном и потрясающей 
гибкостью в работе, которая необ-
ходима в инсталляционной деятель-
ности.  Благодаря  инновационным 
разработкам  компании  cadenbach 
acoustics акустическая система die 
12.3  имеет  абсолютно  линейную 
ФЧХ, начиная с 200 Гц, что позволя-
ет детально воспроизводить сигнал 
и точно передавать образ.

Система выпускается в двух ва- 
риантах:  полностью  активная,  со 
встроенными усилителями и внеш-
ним  контроллером,  который  по- 
строен  на  F.I.R.  фильтрах;  пассив- 
ная,  с  внешними  усилителями  и 
контроллером.

«Унвис-Про»
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рый ценят прокатные компании по 
всему миру. В состав линейки вхо-
дят: сабвуфер DAD Touring 218SW, 
оснащенный двумя 18” длинноход-
ными динамиками, размещенными 
по рупорному принципу; две моде-
ли рупорных саттелитов DAD Touring 
12  и  DAD  Touring  12P  (со  встро- 
енным  кроссовером);  две  модели 
сценических  мониторов  DAD  Tou- 
ring 12MCX (двухполосный монитор 
с 12” коаксиальным громкоговори-
телем, номинальная мощность мо- 
нитора  450  Вт  при  звуковом  дав- 
лении 123 дБ) и DAD Touring 15MCX 
(двухполосный сценический мони-
тор с 15” коаксиальным громкого-
ворителем, номинальная мощность 
монитора 500 Вт при звуковом дав-
лении 124 дБ). 

Все  акустические  системы  но- 
вой  линейки  DAD  Touring  Power 
Series  комплектуются  специально 
разработанными усилителями.

«Унвис-Про»

DAD. Серия SX 

Высокотехнологичные  стерео- 
усилители  мощности  DAD  серии  
SX  с  импульсным  блоком  питания 
представлены  тремя  моделями: 
SX1000  (2x300  Вт/8  Ом,  8,5  кг), 
SX1500  (2x450  Вт/8  Ом,  9  кг), 
SX2000 (2x600 Вт/8 Ом, 11 кг). 

Усилители DAD работают в ши- 
роком  диапазоне  напряжения: 
180-260 В. 

Модели  серии  SX  имеют  воз-
можность изменения чувствитель-
ности по входу в диапазоне -32 дБ/ 
26 дБ, переключения подъема низ-

Конструкция линейного массива 
die  2.7  позволяет  полноценно  ис- 
пользовать  минимум  четыре  эле-
мента  с  суммарным  углом  рас- 
крытия по вертикали от 10° до 75°, 
а при необходимости система мо- 
жет быть увеличена до 32 элемен-
тов на одной точке подвеса.

Die  2.7  доступна  в  двух  вари- 
антах: активном и пассивном.

«Унвис-Про»

DAD. Touring Power Series

Итальянский  производитель 
акустических  систем  фирма  DAD 
представляет  новую  линейку  Tou- 
ring  Power  Series.  Это  пассивные 
акустические системы, предназна-
ченные для турового применения. 
Основное  достоинство  систем  – 
высокое давление и большая мощ-
ность при сравнительно небольшом 
весе, а это  тот самый фактор, кото-

сadenbach acoustics. die 4

Компания  cadenbach  acoustics 
анонсировала новую модель широ-
кополосных  акустических  систем 
die 4. 

Die 4 – это полностью активная 
компактная акустическая система, 
которая  оснащена  эффективным 
широкополосным драйвером 3,5’’ 
с  неодимовым  магнитом,  обеспе-
чивающим  высокое  звуковое  дав-
ление  и  исключительную  линей- 
ность частотной и фазовой харак- 
теристики  на  всем  рабочем  диа- 
пазоне частот, а также встроенный 
усилитель  мощности  класса  D  с 
системой термозащиты. 

Идеальную  работу  комплекта 
акустических систем die 4 обеспе-
чивает  внешний  цифровой  конт- 
роллер  D1  на  F.I.R.  фильтрах  со 
встроенным  блоком  питания  для 
четырех или восьми die 4.

Концепция  появления  новой 
модели  состояла  в  создании  уль-
тракомпактной  широкополосной 
акустической  системы,  соответ-
ствующей по звучанию, классу обо-
рудования  cadenbach  acoustics. 
Акустические  системы  die  4  явля-
ются идеальным решением для вы- 
сококачественного фонового озву-
чивания баров, ресторанов, а также 
для  использования  в  конференц-
залах и системах окружающего зву- 
чания.

«Унвис-Про»

cadenbach acoustics. die 2.7 

Компания  cadenbach  acoustics 
представила  российскому  потре-
бителю  свой  новый  продукт  –  ли- 
нейный массив die 2.7.

Элемент линейного массива die 
2.7 оснащен 2 х 6,5” НЧ-драйверами 
и  1”  неодимовым  ВЧ-драйвером, 
нагруженным на рупор. Благодаря 
тщательно проработанной кривизне 
поверхности  рупор  ВЧ-драйвера 
обеспечивает постоянную диспер-
сию 85° на частотах выше 500 Гц. Как 
и во всей линейке продукции caden-
bach acoustics, в die 2.7 использу-
ются инновационные F.I.R. фильтры, 
применение которых помогает до- 
стичь не только абсолютно ровной 
АЧХ,  но  также  линейной  ФЧХ  во 
всем рабочем диапазоне.

cadenbach acoustics. die 2.7
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DAD. Серия Live 

Новая серия повышенной мощ-
ности включает в себя двухполос-
ные  активные  акустические  сис- 
темы  со  встроенным  микшером  и 
активные сабвуферы, оснащенные 
активным кроссовером и возмож-
ностью  инвертирования  фазы  и 
выбора частоты среза от 80 Гц до 

180  Гц.  Сабвуферы  серии  Live 
имеют  регулируемые  выходы  на 
СЧ-ВЧ акустические системы. Ис- 
пользуются независимые усилите-
ли класса AB для низких и высоких 
частот. В этих системах также есть 
все виды защиты: от короткого за- 
мыкания, от постоянного напряже-
ния  на  выходе,  от  перегрева  и  от 
перегрузки. АС серии Live выполне-
ны в прочном износостойком поли-
пропиленовом корпусе.

Серия  Live  представлена  сле-
дующими  моделями  акустических 
систем:  Live  8A  (8”+  1,5”,  150  Вт), 
Live 10A (8”+ 1,5”, 300 Вт), Live 12A 
(12”+ 1,75”, 400 Вт), Live 15A (15”+ 
1,75”, 450 Вт) и активными сабву-
ферами со встроенным кроссове-
ром:  Live  15SA  (15”,  600  Вт),  Live 
15SA (18”, 600 Вт). 

«Унвис-Про»

dB Technologies. Opera 610 D

Компания  dB  Technologies  по- 
полнила серию Opera Digital новой 
активной  акустической  системой 
Opera 610 D. Очень компактная АС 
весом менее 10 кг впечатляет своим 
мощным  звуком.  Высококачест- 
венные  динамики  производства 
RCF в связке с усилительным моду-
лем digipro 400 Вт НЧ + 200 Вт ВЧ 
воспроизводят  ровный  сбаланси-

ких частот, чтобы сделать бас и мид-
бас более насыщенными. 

Усилители серии SX относятся к 
усилителям класса АВ. За счет при-
менения импульсного блока пита-
ния кпд усилителя составляет 65%. 
Транзисторы  выходного  каскада 
расположены непосредственно на 
радиаторах охлаждения, что благо-
творно сказывается на температур-
ном  режиме  усилителя  и  продле- 
вает его срок службы. 

Система  защиты  смонтирована 
отдельно от каскадов усиления и обе-
спечивает полный контроль за выход-
ным  каскадом  и  напряжением  на 
нагрузке. Время срабатывания систе-
мы защиты составляет 0,0001 сек.

«Унвис-Про»

DAD. Серия Event

Активные акустические системы 
серии Event – новейшая разработка 
итальянской компании DAD. Отли- 
чительной  особенностью  серии 
Event  является  сбалансирован-
ность и мягкость звучания акусти-
ческих систем. 

В  акустических  системах  ис- 
пользуются независимые усилите-
ли класса AB для низких и высоких 
частот.  Эти  системы  имеют  все 
виды  защиты:  от  короткого  замы-
кания, от постоянного напряжения 
на выходе, от перегрева и от пере-
грузки.

Серия Event выполнена в проч-
ном износостойком полипропиле-
новом  корпусе  и  представлена 
следующими  моделями:  Event  8A 
(8”+  1”,  120  Вт),  Live  10A  (8”+  1”,  
200 Вт), Live 12A (12”+ 1”, 250 Вт), 
Live 15A (15”+ 1”, 350 Вт).

«Унвис-Про» реклама
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тальные системы работают в режи-
ме Receive Only. Если же кнопка в 
положении  MADI,  то  консоль  SD9 
работает в режиме Receive Only, а 
консоли, подключаемые по прото-
колу  MADI,  работают  с  D-Rack  в 
режиме Full Control. Использование 
двух LBB обеспечивает подключе-
ние  двух  D-Rack  и  их  совместное 
использование  консолью  SD9  и 
другими консолями SD и D серий. 
При этом каждый рэк может управ-
ляться в режиме Full Control своей 
консолью,  в  то  время  как  вторая 
будет работать с ним в режиме Re- 
ceive Only. Либо оба рэка будут уп- 
равляться  в  режиме  Full  Control 
одной  из  консолей.  Функция  Gain 
Tracking при этом позволяет каждой 
консоли самостоятельно настраи-
вать Gain входных каналов без вза-
имного влияния. Выходной интер- 
фейс протокола MADI – Consol RX/ 
Auxilary  предназначен  для  подачи 
сигнала на многоканальный рекор-
дер  или  дублирующую  консоль. 
Питание LBB осуществляется через 
порт  USB,  при  этом  второй  порт 
USB – сквозной.

Существует  возможность  сов- 
местного  использования  блоков 
LRB  и  LBB,  что  позволит  каждой 
консоли управлять своим «родным» 
рэком (например, для SD9 – D-Rack, 
а для SD8 – MADI-Rack) в режиме 
Full Control и использовать второй 
рэк  в  режиме  Receive  Only.  Для 
удобства использования существу-
ет  адаптер,  позволяющий  устано-
вить  два  коммутационных  блока 
LRB или LBB в 19” рэковую стойку.

«Арис-Про»

DiGiCo.    
Новый SD-Rack 

На выставке PLASA 2010 компа-
ния DiGiCo представила новый ин- 
терфейсный  блок  —  SD-Rack,  Он 
основан на технологии Stealth FPGA, 
что гарантирует отличное качество 
звука, и предназначен для системы 

DiGiCo Little Red Box (LRB) пред-
назначен для работы с микшерными 
системами SD9. Он позволяет под-
ключать  D-Rack  или  MADI-Rack 
(DIGIRack  или  Mini-Rack)  к  двум 
консолям SD9. До настоящего вре- 
мя один D-Rack мог подключаться 
только  к  одной  консоли  SD9.  Little 
Red  Box  позволяет  использовать 
один D-Rack совместно двумя кон-
солями. Одна из консолей подклю-
чается  в  режиме  Full  Control,  что 
позволяет управлять всеми ее вход-
ными  каналами  и  их  аналоговыми 
«гейнами»  и  отправлять  сигнал  на 
любой выходной канал. Вторая кон-
соль  подключается  в  режиме  Re- 
ceive  Only  и  имеет  возможность 
только получать сигнал со всех вход-
ных каналов рэка. Таким образом, 
вы  можете  использовать  один  рэк 
совместно  Fon  и  Mon  консолями. 
Функция  Gain  Tracking  при  этом 
позволяет  каждой  консоли  само-
стоятельно настраивать Gain вход-
ных каналов без взаимного влияния. 
Коммутационный  блок  LRB  позво-
ляет  расширить  количество  физи-
ческих входных и выходных каналов 
систем  SD,  обеспечивая  возмож-
ность  подключения  по  MADI  про-
токолу  DiGi-Rack,  Mini-Rack  или 
MADI-Rack.  Для  этого  на  корпусе 
блока  имеется  кнопка  MADI/Split. 
Две консоли SD9 могут совместно 
использовать  любой  рэк,  подклю-
чаемый по MADI. Так, подключение 
DiGi-Rack обеспечит 56 физических 
входов/выходов,  а  использование 
двух  LRB  увеличит  это  количество 
до 112. Питание LRB осуществляет-
ся через порт USB, при этом второй 
порт USB – сквозной.

Коммутационный  блок  DiGiCo 
Little Blue Box (LBB) предназначен 
для  совместного  использования 
D-Rack консолями SD9, SD8, SD7 и 
консолями  D-серии.  Кнопка  SD9/
MADI  позволяет  выбирать  между 
режимами управления рэком. Если 
кнопка находится в положении SD9, 
консоль  SD9  работает  с  D-Rack  в 
режиме  Full  Control,  при  этом  ос- 

рованный звук во всем диапазоне 
звучания  от  60  Гц  до  20  кГц,  раз-
вивая звуковое давление до 128 дБ. 
Модуль  имеет  встроенный  DSP, 
который  отвечает  за  реализацию 
функций  кроссовера,  цифрового 
лимитера,  оптимизацию  АЧХ.  До- 
полнительно  имеется  аналоговый 
лимитер, контролирующий входной 
сигнал.

Благодаря особой конструкции 
асссимметричного  рупора  (60°  по 
горизонтали в верхней его части и 
90°  в  нижней)  разработчики  dB 
Technologies добились максимума 
излучения в дальнюю зону и мень-
шего уровня давления в ближней. 
В результате достигнуто чрезвчай-
но  равномерное  распределение 
звукового давления по слушатель-
ской зоне.

Удобно расположенные прорези-
ненные ручки облегчают транспор-
тировку и установку на стойку 35 мм, 
для которой предусмотрен соответ-
ствующий адаптер. Opera 610 D – это 
незаменимый инструмент для про-
ведения презентаций, конференций 
в  залах  площадью  до  200  кв.м.  В 
связке с сабвуфером SUB 15 D полу-
чается  отличный  комплект  для  мо- 
бильных выступлений на небольших 
концертных площадках.

«Арис-Про»

DiGiCo.    
Little Red Box    
и Little Blue Box

Little Red Box и Little Blue Box – 
это два компактных коммутацион-
ных  блока,  которые  ускоряют  и 
упрощают коммутацию микшерных 
систем  DiGiCo  в  разных  комбина-
циях. Новинки были представлены 
на выставке PLASA 2010.
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использовании  в  комбинации  с 
активным  сабвуфером;  Speakon 
выход для подключения опциональ-
ной  пассивной  системы  с  сопро-
тивлением 8 Ом; IEC сетевой кон- 
нектор  со  встроенным  выключа- 
телем.

www.show-atelier.ru

JB Systems. ISX Series

Серия  компактных  трапецеи-
дальных акустических систем, кото-
рые могут использоваться самосто- 
ятельно  или  в  комплекте  с  сабву- 
фером  ISX-15S.  В  комплекте  есть 
два  подвесных  кронштейна.  ISX-5 
– акустическая система с одним 5” 

динамиком + 1” твиттером с мягкой 
купольной  мембраной.  Выходная 
мощность 80 Вт rms на16 Ом. ISX-10 
– акустическая система с двумя 5” 
динамиками + 1” твиттером с мяг-
кой купольной мембраной. Выход- 
ная мощность 160 Вт rms на 8 Ом. 
ISX-15S – компактный, но мощный 
двухканальный  15”  сабвуфер  с 
двойной звуковой катушкой. Встро- 
енный  150  Гц  2-way  кроссовер 
фильтрует выходы на сателлиты. Не-
обходим только один стереоусили-
тель для полного комплекта.

Show Atelier

JB Systems. TSX Series

Трапецеидальные акустические 
колонки в надежном корпусе с чер-
ным ковровым покрытием и проч-
ной  фронтальной  решеткой.  Кор- 
пуса  снабжены  2  большими  руч- 
ками,  прочными  металлическими 
уголками и адаптером для установ-
ки на штатив. Соединение осущест-
вляется через Speakon или клеммы 

SD-Rack  имеет  7  входных  и  7 
выходных слотов, что обеспечивает 
56 входных и 56 выходных каналов 
в аналоговой или цифровой форме. 
Помимо MADI интерфейсов с рэком 
используются  карты:  аналоговых 
микрофонных и линейных входов и 
выходов, входов и выходов форма-
та AES, AVIOM, ADAT на 8 входов и 
8 выходов и карты формата AES42

Карты  всех  форматов  поддер-
живают «горячую» замену и автома-
тически обнаруживаются системой 
благодаря использованию техноло-
гии  Micro  Blaze.  Встроенный  RGB 
LED-дисплей позволяет управлять 
всеми настройками SD-Rack, в том 
числе  и  осуществить  управление 
внутренней  маршрутизацией,  так 
что  сигнал  с  любой  карты  микро-
фонных входов может быть отправ-
лен  на  любой  выход  в  рэке.  Два 
блока питания, устанавливаемые в 
рэк, также имеют фунцию «горячей» 
замены  и  расположены  в  верхней 
части  рэка  над  интерфейсными 
картами,  что  облегчает  доступ  к 
ним. 

«Арис-Про»

JB Systems. VIBE AVM Series

Серия  ком-
пактных  усили-
тельных  моду- 
лей класса D раз-
работана для ис-
пользования  с 
акустическими 
системами  JB 
Systems  VIBE. 
AVM1  предна-
з н а ч е н а   д л я 
VIBE10  Mk2  и 
V I B E 1 2   M k 2 . 
Имеет выходную 
мощность 300 Вт 

rms  на  8  Ом,  450  Вт  rms  на  4  Ом. 
AVM2  предназначена  для  VIBE15 
Mk2, VIBE15SUB Mk2 и VIBE30 Mk2, 
ее выходная мощность 450 Вт rms 
на 8 Ом и 750 Вт rms на 4 Ом. AVM3 
используется с акустической систе-
мой  VIBE18SUB  Mk2,  выходная 
мощность 650 Вт rms на 8 Ом, 1100 
Вт rms на 4 Ом. Все модели серии 
AVM  имеют  балансный/небаланс-
ный  линейный  вход/выход  (XLR)  с 
регулировкой  громкости;  100  Гц 
фильтр НЧ, который требуется при 

SD7.  Использование  нескольких 
SD-Rack  может  обеспечить  мик-
шерной системе SD7 подключение 
до 448 входных/выходных каналов. 
Входные  каналы  карт,  устанавли-
ваемых в SD-Rack, необходимы для 
оцифровки  звуковых  сигналов  с 
частотой 192 кГц, 96 кГц и 48 кГц. В 
то время как входные карты обра-
батывают  сигнал  с  частотой  192 
кГц, вы можете подавать на выход 
сигнал  с  другой  частотой  дискре-
тизации,  например,  для  передачи 
сигнала  на  запись  или  в  ПТС  с 
частотой  48  кГц  или  96  кГц.  Вы- 
сококачественные предусилители, 
используемые  во  входных  картах 
DiGiCo,  позволяют  отказаться  от 
внешних аналоговых или цифровых 
предусилителей.

Системная  задержка  рэка  при 
обработке сигнала минимальна. В 
режиме 96 кГц прохождение сигна-
ла по тракту пульта с момента его 
оцифровки входной картой в рэке, 
с динамической и частотной обра-
боткой,  эффекторной  обработкой 
с  использованием  aux-шин  и  вну-
тренних  алгоритмов  (приборов) 
обработки, маршрутизации и воз-
вращением  сигнала  на  выходную 
карту в рэке занимает 1 мс.

SD-Rack  имеет  встроенный 
MADI-сплиттер  с  функцией  Gain 
Tracking, который  передает сигнал 
на другую консоль, в ПТС и т.д. со 
стабильным  уровнем  вне  зависи-
мости  от  уровня  микрофонного 
предусилителя,  настроенного  на 
SD7, который может находиться в 
диапазоне + /-40 дБ. Таким образом, 
эта функция в любое время обеспе-
чивает  для  любого  физического 
входа  возможность  иметь  4  неза- 
висимых управляемых уровня.



Шоу-Мастер  13

тканью и входной водонепроницае-
мый разъем. Во всех моделях при-
меняется кроссовер LICC, который 
обеспечивает  значительно  более 
низкие  значения  индукции  в  цепи 
НЧ-динамика.  Результатом  этого 
являются  сокращение  задержки, 
уменьшение сдвига фаз и превос-
ходные  переходные  характерис- 
тики. Для того, чтобы кроссовер наи- 
лучшим образом справлялся с боль- 
шими  мощностями,  в  нем  приме- 
няются резисторы в алюминиевых 
корпусах.

TTL33  WP  является  трехполос-
ным пассивным модулем линейно-
го  массива,  который  предлагает 
высокую производительность в со- 
четании с компактными размерами. 
Хорошая  динамика,  большой  кпд, 
высокая достоверность воспроиз-
ведения и широкий частотный диа-
пазон делают TTL33 WP идеальным 
инструментом для усиления звука 
на открытом воздухе, живых меро-
приятиях,  а  также  для  стационар-
ной  установки  в  театрах  и  кон- 
цертных  залах.  В  данной  акусти- 
ческой системе применены три 8” 
динамика, два из них в НЧ секции и 
один в мид-басовой секции, а также 
три  однодюймовых  компрессион-
ных ВЧ-динамика, нагруженных на 
один  Array-рупор  с  направлен- 
ностью 100°х15°.

Модель  TTL31  WP  тоже  пред-
ставляет собой модуль линейного 
массива, только в еще более ком-
пактном корпусе, чем TTL33 WP; она 
оснащена  8”  НЧ-динамиком  в  ру-
порной конфигурации и тремя дюй-
мовыми  компрессионными  ВЧ- 
динамиками.

инфранизких  частот,  параметри- 
ческие  эквалайзеры,  лимитеры, 
задержки  (0-1000  мс),  цифровые 
интерфейсы  AES/EBU/S-PDIF,  за- 
щиту от короткого замыкания, пере-
грузки, перегрева, постоянного то-
ка  и  скачков  напряжения  в  сети,  
4 заводских пресета и возможность 
создать  до  4  пользовательских, 
ЖК-дисплей  и  удобную  навигаци-
онную панель.

Акустические системы VL 750 и 
VL  760  могут  использоваться  как 
сценические  мониторы  или  сайд-
филы,  полнодиапазонные  АС  или 
как  ВЧ/СЧ  акустические  системы  
в  составе  звуковых  комплектов 
K.M.E. SD 7/SD 8.

VL 750 имеет размеры 430 x 670 
x 430 мм и вес 21 кг, VL 760 - 460 x 
740 x 440 мм и вес 25 кг.

MixArt Distribution

RCF. Серия TT+

Компания  RCF  расширила  мо- 
дельный ряд серии TT+, представив 
линейку  пассивных  акустических 
систем с индексом WP (waterproof). 
Особенностью этой линейки явля-
ется  защита  от  непогоды,  благо-
даря  которой  системы  могут  ра- 
ботать  в  чрезвычайных  погодных 
условиях  (например,  на  открытом 
многодневном фестивале), когда от 
оборудования  ожидаются  макси-
мальные  надежность  и  произво-
дительность.  Продукцию  WP  от- 
личает  наличие  нескольких  во- 
достойких  элементов:  высокоус- 
тойчивое полиуретановое покрытие 
корпуса,  передняя  алюминиевая 
решетка  с  водоотталкивающей 

динамиков. TSX 10 имеет 10” дина-
мик  и  1  двойной  пьезоэлектриче-
ский твиттер. Рекомендуемые уси-
лители VX200 и VX400. TSX 12 имеет 
12” динамик и 1” титановый суперт-
виттер.  Рекомендуется  усилитель 
VX400. TSX 15 — 15” динамик и 1” 
титановый супертвиттер. 

Show Atelier

K.M.E. VL 750 и VL 760

В  серии  акустических  систем 
Versio  от  компании  K.M.E.  появи-
лись две новые активные широко-
полосные модели – VL 750 и VL 760. 

Модель VL 750 оснащена 12” СЧ/
НЧ-динамиком, а VL 750 – 15” СЧ/
НЧ-динамиком с неодимовым маг-
нитом,  обе  акустические  системы 
имеют 1” ВЧ-драйверы с вращаю-
щимся рупором, угол раскрытия 80° 
х  60°,  мощность  750  Вт,  рабочий 
диапазон  частот  50  Гц  –  19  кГц  и 
обеспечивают  уровень  звукового 
давления до 129 дБ. 

Обе  модели  также  оснащены 
встроенными  DSP  процессорами 
24  бит,  48  МГц,  имеют  фильтры 

K.M.E. VL 760
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прессионным  драйвером.  Обес- 
печивает большую отдачу в области 
НЧ для столь малого объема и хоро-
шо  сбалансированную  СЧ-  и  ВЧ- 
секцию. Это двухполосная система 
может  быть  использована  как  от- 
дельно  стоящий  полнодиапазон-
ный громкоговоритель или вместе 

с  пассивным  сабвуфером  (напри-
мер, SW-115). Есть пассивный ва- 
риант (IBZA10) или активный с уп- 
равлением от ПК (IBZA10PCC).

IBZA10PCC имеет двухполосное 
усиление и встроенный ЦПС, управ-
ляющий 10 параметрическими эк- 
валайзерами, задержкой, точками 
кроссовера, компрессорами, уров-
нем, 30 полосными эквалайзерами, 
схемой выравнивания фаз и т.п.

Диапазон частот 56 Гц – 18 кГц 
±4  дБ,  по  оси.  Номинальная  дис-
персия:  70°  Г  x  50°  В  -6  дБ  точки. 
Поворотный  рупор  позволяет  ме- 
нять  местами  горизонтальную  и 
вертикальную  диаграммы.  Чув- 
ствительность  97  дБ  (1  Вт/1  м). 
Расчетное макс. SPL: 123 дБ непре-
рывно.

Show Atelier

Кремниевая структура подвеса 
исключает деформации, обеспечи-
вая  эффективность  даже  после 
длительного периода использова-
ния динамика. Для всех новых мо- 
делей форма корзины разработана 
особым образом, чтобы максими-
зировать преимущества неодима.

Выпущено три модели серии LF 
и семь моделей серии MB.

«Арис-Про»

Tecnare. IBZA Series

IBZA 6 – это компактный трапе-
цеидальный  полнодиапазонный 
громкоговоритель  студийного  ка- 
чества  для  использования  в  раз-
нообразных  аудиоприложениях  в 
качестве  небольшого  звукоусили-
тельного прибора. IBZA6 – универ-
сальная  двухполосная  пассивная 
система  с  большой  отдачей  при 
ультракомпактном  корпусе.  Она 
содержит 6,5” НЧ-драйвер с боль-
шой амплитудой и твиттер и может 
быть  использована  как  отдельно 
стоящий полнодиапазонный гром-
коговоритель или вместе с пассив-
ным  сабвуфером  (например,  Tec- 
nare Mini12Sub).

Система может быть пассивной 
(IBZA6) или активной с управлени-
ем от ПК (IBZA6PCC). IBZA6PCC —
активная система с двухполосным 
усилением  и  встроенным  цифро-
вым  процессором,  управляющим 
10  параметрическими  эквалайзе-
рами, задержкой, точками кроссо-
вера, компрессорами, уровнем, 30 
полосными эквалайзерами, схемой 
выравнивания фаз и т.п. Диапазон 
частот: 82 Гц – 20 кГц ±4 дБ, по оси. 
Номинальная дисперсия 80° Г x 80° 
В -6 дБ точки. Чувствительность: 91 
дБ (1 Вт/1 м). Расчетное макс. SPL 
112 дБ непрерывно.

IBZA 10 — компактная трапецеи-
дальная полнодиапазонная акусти-
ческая система с 10” НЧ-драйвером 
с  большой  амплитудой  и  1”  ком-

Подвесной  сабвуфер  TTL12-S 
WP имеет чрезвычайно компактные 
размеры и разработан как допол-
нение к модулю массива TTL31 WP. 
Конструкция  «бандпасс»  гаранти-
рует  большой  уровень  звукового 
давления, в то время как 4” звуко-
вая катушка 12” динамика обеспе-
чивает малую степень компрессии. 
Прецизионно точная система под-
веса упрощает интеграцию кабине-
та в состав линейного массива.

Широкополосная  модель  TT22 
WP является всепогодной версией 
уже  известной  модели  TT22.  Она 
оснащена  12”  неодимовым  вуфе-
ром и 3” драйвером, нагруженным 
на рупор 90х40 градусов с возмож-
ностью переворота. Может исполь-
зоваться  в  качестве  основных 
концертных  систем  или  в  составе 
«прострелов».

Напольный сабвуфер TTS28 WP 
с двумя 18” динамиками является 
всепогодной версией выпущенной 
ранее  модели  TTS28.  Благодаря 
тому,  что  динамики  расположены 
конусом, фронтальный размер саб-
вуфера  значительно  сокращен,  а 
акустическая  производительность 
увеличена.  Конфигурация  модели 
хорошо  подходит  для  создания 
низкочастотного  массива.  Новые 
неодимовые  излучатели  высочай-
шего  уровня  обеспечивают  боль-
шой  выходной  уровень  и  превос- 
ходное качество воспроизведения.

«Арис-Про»

RCF. Серии MB и LF

Компания RCF продолжает вы- 
пуск новых динамических головок, 
которые подходят для любого при-
менения  в  профессиональной  ау- 
диотехнике,  сочетая  высокое  ка- 
чество  воспроизведения  с  очень 
малым  весом.  Новая  система  ох- 
лаждения  является  результатом 
сложной комбинации из отверстий 
в звуковой катушке, в сборке маг-
нита и в корзине. Все это гаранти-
рует наилучшее рассеивание тепла 
без  внешних  вентиляторов.  Бла- 
годаря большому ходу диффузора 
значительное  количество  воздуха 
направляется  через  отверстия, 
создавая  высокий  уровень  турбу-
лентности,  которая  охлаждает  ка- 
тушку.

Уважаемые коллеги!
Новости по звуку 

вы можете размещать 
на www.sound-talk.ru
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События

«Система» – на форуме «Россия единая»

В октябре 2010 года на Нижегородской ярмарке 
проходил  юбилейный,  XV  научно-промышленный 
форум  «Россия  единая».  Это  событие  собрало  в 
Нижнем Новгороде гостей из 17 стран. Во всех пави-
льонах Ярмарки разместились стенды 230 организа-
ций. Экспоненты Нижегородской области – это те, 
кто включен в «Стратегию социально-экономического 
развития  Приволжья  до  2020  года».  Стенд  фирмы 
«Система» разместился в «Галерее инноваций». 

Генеральный директор компании Игорь Капустин 
участвовал в работе по секциям, которые проходили 
в  рамках  форума.  Стоит  отметить,  что  программа 
была очень насыщенной: научно-практические кон-
ференции, «круглые столы», пленарные заседания, 
мастер-классы.  Игорь  Анатольевич  пригласил  на 
стенд  министра  промышленности  и  инноваций 
Нижегородской области Николая Сатаева и мини-
стра строительства Нижегородской области Влади- 

мира Челомина. Разговор получился продуктивным. 
Активное общение с посетителями и прессой, новые 
знакомства и встречи с давними партнерами и заказ-
чиками, таким стал XV форум «Россия единая» для 
нашей компании. 

«Система» на YouTube

«Система»  представляет  новый  аккаунт  на 
Youtube.com.  Его  адрес:  http://www.youtube.com/
sistemastage 

Теперь партнеры, коллеги и клиенты компании 
имеют  возможность,  находясь  на  своем  рабочем 
месте, дистанционно увидеть оборудование в рабо-
те, узнать о нем больше, посмотреть и прослушать 
отзывы специалистов. 

На  данный  момент  загружены  следующие 
видеоролики: видеопрезентация о работе обору-
дования ТАУ в московских театрах; ролик с выстав-
ки «Музыка-Москва-2010»; фильм о реконструкции 
сценической  механики  Татарского  государствен-
ного академического театра им. Г. Камала; о рекон-
струкции Государственного академического Малого 
театра России.

На  блоге  каждый  желающий  может  оставить 
свои комментарии, подписаться на видео-обнов- 
ления, поучаствовать в опросе.

Выездная техническая   
конференция фирмы «Система»

В октябре 2010 года в Томском областном дра-
матическом  театре  состоялась  третья  в  этом  году 
выездная конференция «Технологические решения 
в современном театре: Инструменты и практическое 
применение». Как и предыдущие мероприятия, том-
ская конференция прошла в обстановке доверитель-
ной беседы. 

На этот раз мы пригласили только руководителей 
кукольных театров Сибирского региона. Цель, кото-
рую ставит перед собой фирма «Система» в прове-
дении подобных технических семинаров, – ознакомить 
руководителей театров с возможностями современ-
ного оборудования. Можем сказать с полной уверен-
ностью, что и в Томске мы эту цель достигли. Сна- 
чала участники внимательно слушали главного ме- 
неджера  проектов  Андрея  Шевцова  и  бренд-мене- 
джера Николая Флоренского. Темы были очень ак- 
туальные:  о  современных  тенденциях  в  световом, 
звуковом и механическом оборудовании, о том, как 
грамотно  выбирать  приборы.  Затем  руководители 
театров  задавали  вопросы  нашим  специалистам, 
делились  своим  опытом,  спорили,  обсуждали.  В 
общем, дискуссии на все темы получились острыми 
и интересными.
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Демонстрация      
студийных мониторов cadenbach acoustics

«Унвис-Про», эксклюзивный дилер уже известной 
на российском музыкальном пространстве компа-
нии  cadenbach  acoustics,  представила  новое  обо-
рудование опытным московским звукорежиссерам. 
Презентация студийных мониторов die 5C для ближ-
ней  зоны  состоялась  второго  ноября  в  демо-зале 
компании «Унвис-Про». 

Тестируемые мониторы die 5C, как и вся продук-
ция cadenbach acoustics, производится в активном 
и пассивном вариантах. Это коаксиальные акусти-
ческие системы: 5”+1”, 185 Вт, 117 дБ, 85 Гц – 20 кГц.

На тестировании оборудования присутствовали: 
Юрий Астафьев, Игорь Родовский , Валерий Гулевич, 
Дмитрий Сухин и Александр Юдин.

В  ходе  демонстрации  оборудования  участники 
встречи  обмениваясь  впечатлениями,  пришли  к 
выводу  что  у  него:  «Очень  естественная  передача 
сигнала и высокая детализация».

Вот как высказался по этому поводу Дмитрий Сухин: 
«Большинство  классических  мониторов  «начинают 
звучать» только на более высоком уровне громкости, 
чем  у  cadenbach  acoustics.  Но  даже  на  этом  относи-
тельно более высоком уровне громкости конкуренты 
не могут предоставить столь достоверной и разборчи-
вой передачи сигнала, как у cadenbach acoustics, а это 
очень важно в процессе сведения материала».

А  вот  впечатление  Валерия  Гулевича:  «Пра- 
вильный, комфортный звук, без попытки что-то ук- 
расить... О таких говорят – «честные мониторы», то 
есть как записано, так и звучат. Удивительно линей-
ны (учитывая совсем небольшие размеры), причем 
при минимальной громкости фонограмма читается 
без напряжения. Внешний вид совсем без претен-
зий. Совершенно очевидно, что мониторы изготов-
лены для профессионального использования – для 
тех, кому важно иметь достоверность звучания, а не 
пафос внешнего вида».

Дмитрий Сухин

B4 SUB d&b audiotechnik –     
премия за инновации, и не только

Некогда физик Ричард Фейнман впечатлял ауди-
торию тем, что сложные теории делал доступными 
для  понимания,  подходя  к  делу  нетрадиционно,  с 
юмором, на что способны лишь истинные энтузиа-
сты. 

Лабиринт  физиче-
ских  законов  распро-
странения  звука  на 
низких  частотах  столь 
же темен и запутан. По 
крайней  мере  именно 
так  говорили  члены 
жюри, когда присужда-
ли кардиоидному саб-
вуферу  d&b  B4  пре- 
стижную  премию  за 
инновационные разработки «Innovation Award» в этом 
году на выставке PLASA Show. По примеру Ричарда 
Фейнмана конструкция сабвуфера получила шутли-
вую аббревиатуру PSP – Plywood Signal Processing, 
или Фанерный Сигнальный Процессор. На фото Стив 
Джонс (инженер службы поддержки и обучения d&b 
audiotechnik , Англия) получает награду из рук вице-
председателя ассоциации Эда Пэджета. 

«Арис-Про»

«Система» департамент ТАУ на «Натэкспо»

Международная  выставка  профессионального 
оборудования  и  технологий  для  теле-,  радио-, 
интернет  вещания  и  кинопроизводства  «NAT- 
EXPO-2010» встречала своих гостей в ВВЦ с 16 по 
19 ноября 2010 года. Уже известный дистанционно 
управляемый прожектор Comandor ARRI Studio 5000 
был представлен с новым прожектором ARRI ST5, 
оснащенным моторизованными шторками Toreo от 
департамента ТАУ.

На стенде ком-
пании  Light  Tech- 
nology  компания 
ETC продемостри-
ровала всю линей-
ку  светодиодных 
прожекторов  Se- 
lador, включая наш 
совместный проект 
Comandor  Selador  –  
автоматизирован-
ную  версию  све- 
тодиодного  све- 
тильника Lustr. 
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DiGiCo и Waves. Уже в работе!

На прошедшей в начале 2010 
года выставке «NAMM Show» ком-
пании DiGiCo и Waves объявили о 
заключении соглашения о техно-
логическом партнерстве. Новость 
о том, что плагины Waves будут до- 
ступны для использования в мик-
шерных системах серии SD, выз- 
вала большой резонанс в отрасли 
профессионального  звукового 
оборудования.

Технология  DiGiCo/Waves 
SoundGrid полностью интегриро-
вана в микшерные системы SD-серии. Мечты многих звукорежиссеров 
об объединении всего лучшего, что есть в технологиях живого концерт-
ного микширования и технологиях студийной обработки звука, сбылись. 

В сентябре 2010 года компании DiGiCo и Waves объявили о посту-
плении их совместного продукта в продажу. В прайсах DiGiCo появилась 
позиция с дополнительной картой для подключения сервера Waves. 
Waves, в свою очередь, обозначила цены на сервер SoundGrid и кол-
лекции  своих  плагинов.  Более  подробную  информацию  Вы  можно 
узнать  у  официального  дистрибьютора  DiGiCo  в  России  –  компании 
«Арис-Про».

news новости

Beyerdynamic MPR 211 –       
лучший инновационный продукт для аудиовидео конференций

Журнал  NewBay  Media’s  SCN  и  крупнейшая  профессиональная 
аудиовидео ассоциация InfoComm International определили номинан-
тов ежегодной престижной премии за лучший инновационный продукт 
для конференций.

Победители  получили 
свои награды в Лас-Вегасе 
на международной выстав-
ке  AV  и  информационных 
коммуникаций  «InfoComm 
2010»,  прошедшей  в  июне 
2010 года.

Первой  премии  был  удостоен  микрофонный  пульт  Beyerdynamic 
MPR  211,  выполненный  по  уникальной  запатентованной  технологии 
Revoluto. Принципиальным отличием от микрофонов системы Revoluto, 
представленных  ранее,  является  возможность  работы  вне  состава 
конференц-системы: модели MPR 210/211 могут подключаться напря-
мую к микшерным пультам или автоматическим микшерам. Кроме того, 
новые пульты имеют более стильный дизайн и компактные размеры. 

С технической точки зрения устройство пультов осталось прежним: 
массив  из  19  микрофонных  капсюлей  расположен  в  верхней  части 
пульта  и  обеспечивает  «коридорную»  диаграмму  направленности, 
позволяющую говорить с расстояния до 60 см, причем независимо от 
положения  говорящего  уровень  сигнала  и  разборчивость  остаются 
неизменными. Качество приема сигнала, устойчивость к самовозбуж-
дению, селективность и избирательность микрофонного массива выше, 
чем у стандартного микрофонного пульта с классическим типом кон-
струкции.

«Арис-Про» на выставке  
«Интерсвет-Москва-2010»

Компания  «Арис-Про»  впервые 
приняла  участие  в  международной 
выставке  «Интерсвет-Москва-  2010», 
проходившей  9  -12  ноября  в  ЦВК 
«Экспоцентр».

Выставка  «Интерсвет»  является 
ведущей выставкой светотехнической 
отрасли России и стран СНГ. За 16 лет 
своего существования она стала важ-
нейшим  специализированным  фору-
мом  для  архитекторов,  световых 
дизайнеров, специалистов по освети-
тельному оборудованию и продавцов 
светотехники.  Постоянно  увеличива-
ются размеры выставочных площадей, 
растет число экспонентов и посетите-
лей выставки. Большое число произво-
дителей светотехники, декоративного 
и технического освещения из России и 
Европы целенаправленно представля-
ют  свою  продукцию  потребителям, 
ориентированным  на  использование 
инноваций  в  освещении  зданий  и 
сооружений. 

На стенде «Арис-Про» были пред-
ставлены  новые  светодиодные  све-
тильники  серии  «Альтаир»  произ- 
водства  украинской  компании  REC. 
Посетители выставки смогли в полной 
мере оценить в действии как новинки, 
так  и  наиболее  популярные  модели 
светодиодных светильников «Альтаир»: 
уличные светильники Альтаир RL-01 с 
КСС типа «Ш», сценический светильник 
Альтаир RL-10, архитектурные светиль-
ники Альтаир RL -25 (линейные), анти-
вандальный  ЖКХ  светильник  RL-23, 
подводный светодиодный светильник 
для фонтанов и бассейнов.
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Премьера: EM Acoustics X3 в Москве

Этой осенью в Москве впервые в мире была представлена новейшая 
разработка английских инженеров из EM Acoustics – 3-полосная рупорная 
акустическая система X3, создание которой заняло 7 лет после выпуска 
легендарного сабвуфера Quake в 2003 году. Х3 - это мощная 3-полосная 

нагруженная на рупор акустическая 
триамп  система,  предназначенная 
для работы с сабвуферами MSE-118 
Quake.  Мировая  премьера  этого 
продукта  была  приурочена  к  ме- 
ждународной  выставке  «Музыка-
Москва-2010».  Демонстрация  в 
«Громком зале» была первым тестом 
системы в закрытом помещении без 
ограничения по уровню громкости: 
предварительные испытания прово-
дились на открытом воздухе на тер-
ритории  аэропорта  в  Дансфолде  в 

Англии, где расположено производство EM Acoustics. Демонстрация во 
время выставки в Москве позволила сделать окончательные выводы об 
основных характеристиках системы в работе и выверить звучание в ком-
плекте с сабвуферами Quake. В настоящее время ведутся переговоры о 
поставке новых систем с крупнейшими прокатными компаниями Европы 
и США. Сегодня с акустическими системами EM Acoustics работают Delta 
Sound (Лондон, мониторы M-12), Sound By Design (Лондон – концерты в 
Royal  Albert  Hall,  мониторы  M-12),  Thames  Audio  (Лондон,  EMS-122  для 
корпоративных  мероприятий  высокого  уровня),  Stage  Sound  Services 
(постановки в театрах Вест-Энда, практически весь ассортимент акустики), 
EuroHire (Quake – используются для живых выступлений), Maryland Sound 
(США,  48  Quake  для  проведения  шоу  и  вибротестов  космических  кора-
блей(!), HAS Productions (Лас-Вегас, 60 Quake для масштабных шоу в Лас- 
Вегасе).  В  России  на  оборудовании  EM  Acoustics  работают  прокатные 
компании:  Агентство  технической  поддержки  (musicentre.ru),  Москва 
(M-12,  EMS-122,  EMS-215);  Rent  Arsenal,  Москва  (EMS-152,  MSE-118 
Quake); СветОмузыка, Рязань (EMS-152, MSE-118 Quake, i-12). 

www.showatelier.ru

Show Atelier –   
официальный дистрибьютор 
Tecnare в России

На  выставке  «Музыка-Моск- 
ва’-2010» было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между ком- 
панией Show Atelier (Россия) и Exel 
(т.м.  Tecnare,  Испания).  Антонио 
Оливер, Exel (Tecnare): «Я познако-
мился  с  Алексеем  Ненашевым  во 
время его визита в Испанию. Мое 
первое  впечатление  о  нем  как  о 
человеке с отличным чувством рын- 
ка  и  неистощимым  энтузиазмом  
в  работе  подтвердилось,  когда  я  

Бизнес-новости
приехал в Москву на выставку, где 
впервые  выставлялась  продукция 
Tecnare.  В  нашей  отрасли  редко 
встретишь  компанию  с  таким  вы- 
соким уровнем организации и про-
фессиональной  компетенции,  как 
Show  Atelier.  Я  абсолютно  уверен: 
Tecnare в России – в надежных ру- 
ках». 

Алексей  Ненашев,  Show  Atelier: 
«Про  продукцию  Tecnare  не  нужно 
рассказывать долго и много: стоит 
лишь  перечислить  объекты,  на  ко- 
торых работает эта акустика. Pacha 
Ibiza,  Fabrik  Megadisco,  LaLocco, 
Nikkibeach, 7 Wonders Proclamation  реклама
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вать больше средств в R&D и выпускать новые про- 
дукты для потребителей – это значит, что на данный 
момент все идет отлично». Недавно были объявлены 
победители международной отраслевой премии Audio 
Pro Award, где усилитель FFA6004 был признан первым 
в номинации «Лучший новый инсталляционный про-
дукт». Крис Ньюэй, FFA: «Мы победили в такой напря-
женной  конкуренции,  что  с  трудом  поверили  в  свой 
успех!» Похоже, 2010 год стал для FFA не только при-
быльным, но и счастливым!

Show Atelier

Объявлены лауреаты премии Audio Pro Award 

Во  второй  раз  прошла 
виртуальная церемония Au- 
dio  ProAward,  каждый  этап 
которой  проходил  на  веб-
странице  www.audioproin-
ternational.com.

В  этом  году  спонсором 
церемонии выступила Аме- 
риканская  Национальная 
ассоциация  музыкальных 
производителей  (National 
Association  of  Music  Merc- 
hants – NAMM).  

Голоса судей были подсчитаны и объявлены побе-
дители  в  нескольких  номинациях  за  достижения  в 
области  профессиональной  аудиоиндустрии  в  2010 
году.  Бетти  Хейвуд,  руководитель  отдела  междуна-
родных отношений NAMM: «NAMM поздравляет побе-
дителей премии The 2010 Audio Pro Industry Excellence 
Award. Особого признания заслуживает Тони Эндрюс 
за продолжительную преданную и новаторскую рабо-
ту  в  области  технологии  акустических  систем.  Нам 
приятно поддерживать данную премию, которая чест- 
вует лучших в области инноваций в профессиональной 
аудиоиндустрии».

Организаторы Audio Pro Award выражают искренние 
поздравления  пятнадцати  победителям  и  благодарят 
всех, кто принимал участие в номинациях и голосовании. 

Победителями стали:
В разделе Живой звук и Инсталляции 
(Live & Installed):
Лучший новый аудиопродукт: Soundcraft Vi1. 
Лучшее событие: 
SSE Audio Group – Download Festival. 
Лучший звукорежиссер: «Биг» Майк Ньюгс.
Лучший новый инсталляционный продукт: 
Full Fat Audio – F60Q.
Самая инновационная инсталляция: 
Viva Elvis at Aria Resort & Casino – Optocore.
Лучшая новая компания: JoeCo.

Раздел Студийный и Трансляционный звук:
Лучший новый студийный продукт: 
Rupert Neve Designs – Portico II.

Ceremony, и многие другие клубы, дискотеки, стадионы, 
мероприятия мирового масштаба говорят сами за себя. 
Для нас дистрибьюция, пожалуй, самого именитого и 
технологичного  клубного  бренда  в  Европе  –  это  сле-
дующий шаг в последовательном освоении клубного и 
дискотечного  рынков,  где  мы  намерены  предложить 
самое лучшее и передовое из имеющегося в мире».

Show Atelier

FFA: удачный кризисный 2010

Вопреки всеобщей «кризисной» тенденции британ-
ские производители усилителей мощности FFA счита-
ют 2010 год одним из лучших в жизни своей компании. 
Продолжительный успех двухканальных моделей уси-
лителей и начало серийного выпуска четырехканаль-
ной  модели  позволили  компании  FullFatAudio  вдвое 
увеличить  оборот  за  последний  год.  Основатель  и 
владелец FFA Давид Миллард считает, что сегодняш-
ний успех – это прямой результат многолетней работы, 

нацеленной  на  сокращение  издержек  и  повышение 
надежности и функциональности продукции. За 7 лет 
существования  компания  приобрела  и  многократно 
подтвердила  репутацию  производителя  надежного 
оборудования для живых мероприятий и инсталляций, 
и совершенно закономерно, что тяжелый труд начал 
приносить  свои  плоды.  «Мы  удвоили  наш  оборот  за 
этот  год.  Рынок  усилителей  мощности  огромен,  мы 
развиваемся и скоро займем свое место на нем», – 
говорит Давид Миллард. «Мы в состоянии инвестиро-
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вания оборудования в дизайн помещения до грамот-
ного и оптимального сочетания света, звука и видео, 
подготовки контента и обучения персонала, поставки, 
установки и настройки оборудования.

В состав команды вошли: VJ Light, VJ Malbred,  
VJ Integerline, VJ Kuroneko и другие.

Skyfox Group представляет    
Clair Brothers

Всемирно известные сценические мониторы Clair 
Brothers 12АМ, которым отдают предпочтение в рабо-
те на сцене практически все звезды мирового уровня, 
теперь стали доступными на российском рынке услуг 
проката, благодаря компании Skyfox Group. 

В мониторе 12АМ смонтирован один неодимовый 
12” громкоговоритель и 2” компрессионный драйвер, 
которые на выходе обеспечивают звуковое давление 
131 дБ. 

В состав мониторной системы входит: мобильный 
Amp-Rack  с  двумя  усилителями  Lab  Grouppen  PLM 
10000Q с процессором Lake и 8 «зеркальных» монито-
ров,  подключенных  в  Bi-Amp,  которые  обеспечива- 
ют  четыре  независимые  мониторные  линии.  Управ- 
ление и контроль системы происходит с компьютера 
или прямым доступом в процессоре Lake. 

Система представляет собой полностью закончен-
ный  комплекс  Plug-n-Play  со  своим  электрическим 
питанием и коммутацией. Мониторы 12АМ установле-
ны в защитные кофры на колесах, которые не только 
сохраняют внешний вид от повреждений, но и позво-
ляют за небольшое время быстро распаковать и уста-
новить систему мониторинга.

Компактный размер монитора, стильный вид и от- 
личные характеристики звучания позволяют обеспе-
чить достоверный звук не только для любого требо- 
вательного артиста, но и удовлетворить требования 
режиссеров телевизионных съемок музыкальных про-
грамм. 

Первыми, кто по достоинству оценил качество зву- 
чания  мониторов  12АМ,  были  музыканты  группы 
«Эпидемия», которые отыграли юбилейный концерт в 
московском клубе Milk. 

Возможность взять мониторы в аренду предостав-
ляет компания EscadaRent. 

Самая оригинальная студийная инициатива: 
The Premises – Solar Powered Studio.
Лучший студийный инженер: Рэй Стафф.
Лучшая новая студия: Snap Studios.
Лучшая новая компания: The Mic Store.
Лучшая трансляция: SIS Live – The Proms.
Лучшее послепродажное обслуживание: 
HHB Professional Audio.
Награда за многолетние достижения: 
Тони Эндрюс – Funktion-One.

Компания «Свет.Звук.Консалтинг» объявила о кон-
солидации усилий с виджеями проекта «Russian VJ’s» 
в области инсталляций видеосистем для ночных клу-
бов, развлекательных центров и т.п. заведений.

На сегодняшний день ситуация в области инстал-
ляций видеооборудования для развлекательных заве-
дений  напоминает  состояние  дел  со  световыми  ре- 
шениями  10-15-летней  давности,  когда  было  очень 
немного специалистов в этой области. Тогда ночные 
клубы  уже  понимали  всю  важность  концептуальной 
визуализации шоу и имели средства для воплощения 
в жизнь качественных проектов, но мало кто мог гра-
мотно разработать систему как с художественной, так 
и с технической точки зрения, организовать поставку, 
монтаж  и  настройку.  Время  идет  вперед,  и  теперь 
видео становится все более важной средой визуали-
зации, а в некоторых заведениях оно вытеснило свет. 
Но как несколько лет назад со светом, сегодня с видео, 
вопрос  инсталляций  весьма  непрост:  отсутствие  в 
разработке  проекта  художников  влечет  за  собой  не 
самое оптимальное воздействие системы на зрителя, 
отсутствие виджея (человека, который непосредствен-
но потом работает вживую с видео), влечет за собой 
неполное использование возможностей системы или 
ее нестабильную работу и т.д. и т.п. В сотрудничество 
с  компанией  в  области  видео  инсталляций  вошли 
действующие виджеи с многолетним опытом практи-
ческой работы в клубах и на концертных площадках, 
которые успешно работают дизайнерами, художника-
ми  по  свету,  звукорежиссерами,  видеоинженерами. 
Такое  сотрудничество  позволит  разрабатывать  и 
воплощать в жизнь оптимальные проекты, в которых 
будет сочетаться весь комплекс решений – от встраи-



С огласитесь, что выставка «Музыка-Москва» 
имеет узнаваемый характер – яркий, бесша-
башный, иногда неуправляемый. Нам всем 

хотелось бы, чтобы она стала более респектабельной, 
чтобы по стендам бродили заказчики с чемоданами 
денег, чтобы надежных дилеров становилось все 
больше и им хватало самого лучшего оборудования, 
которое приходило бы точно в срок. Еще чтобы крыши 
павильонов не рушились, а хозяева площадей не 
задирали цены.

Но что делать: какая обстановка в стране, такая и 
выставка. Клиенты со средствами исчезают, а орга-
низаторы выставки ухитряются провести достойно это 
мероприяте все с меньшими средствами.

Посетители приходят за информацией, и мы, про-
фильные журналы и интернет-ресурсы, стараемся ее 
обеспечить. Только на выставке можно получить такое 

интенсивное профессиональное общение, обсудить 
проблемы, поделиться опытом, выслушать советы.

А также собрать критические замечания и восто-
рженные мнения.

Уже который год наш стенд – место встречи участ-
ников нашего форума. Здорово увидеть в реале вир-
туальных собеседников из разных городов и стран!

Чего нам все же не хватает? Тишины в Музыкальном 
зале. Обучающих программ и семинаров. Специа- 
лизированной литературы, которую нам просто не на 
что издавать и которая нужна  посетителям.

Нам показалось, что в этом году московскую вы- 
ставку посетило больше представителей иностранных 
компаний-производителей. Мы воспользовались 
этим и представляем вашему вниманию несколько 
интервью.

Музыка-Москва 2010
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ритетными дилерами (например, во 
Франции это ALGAM, в США –  ком-
пания Korg, в России –  ИнСайд), все 
более  широким  кругом  известных 
гитаристов,  а  также  профессио-
нальными  премиями  (например, 
награда «Best in Show» Националь- 
ной ассоциации музыкальных про-
изводителей). 

М.Б.: Сколько гитар вы делаете 
в мастерской во Франции?

М. Л-Ш.: Около 70 уникальных 
гитар в месяц. Большинство инстру-
ментов – цельнокорпусные электро-
гитары, и почти все они делаются на 
заказ. В нашем каталоге мастеро-
вые гитары представлены со стан-
дартными спецификациями, но мы 
абсолютно открыты для предложе-
ний и можем изготовить даже самый 
необычный  инструмент.  К  слову, 
большая часть заказных гитар дела-
ется по индивидуальным требова-
ниям, но некоторые из них мы ре- 
шаемся повторить в заводском ва- 
рианте, например, вышедшая в этом 
году серия Signature, созданная по 
лекалам,  которые  я  разрабатывал 
для Фила Кэмпбелла, Кези Джонса, 
Чарльза Хеджера и Стефана Форте.

М.Б.: А что насчет Ваших заво-
дов в Китае?

М. Л-Ш.: Да, в какой-то момент 
спрос  на  наши  инструменты  стал 
превышать  возможности  мастер-
ской,  люди  стали  интересоваться 
более доступными моделями, и мы 
задумались  о  расширении  произ-
водства.  Китай  –  страна  активно 
развивающаяся.  Сейчас  там  есть 
достаточные  производственные 
мощности.  Но  мы  не  заказываем 
гитары  на  одной  из  бесчисленных 
гитарных фабрик. Гитары LAG про-
изводятся на собственной фабрике 

каждым напрямую, и только нема-
териальные вещи, т.е. нечто духов-
ное, были созданы им. – прим. ре- 
дакции). 

М.Б.:  Можно  ли  вас  назвать 
новаторами в производстве гитар?

М. Л-Ш.:  Мы  очень  бережно 
относимся к гитарным традициям, 
традиции – это наша основа. Это то, 
что делает инструмент популярным 
и востребованным. Но в то же время 
стараемся  сделать  наши  гитары 
неповторимыми, с узнаваемым зву- 
чанием и оригинальным дизайном. 
Если корпуса и грифы изготавлива-
ются с помощью станков и систем 
CNC,  то  окончательная  отделка  – 
исключительно вручную. Только че- 
ловек  может  почувствовать  струк- 
туру дерева, а ведь мы используем 
зачастую редкие и даже экзотиче-
ские породы древесины. Наша цель 
–  соединить  традиции  и  новатор-
ство.

М.Б.:  Выгодно  ли  с  коммерче-
ской точки зрения заниматься толь-
ко «хай-энд» инструментами?

М. Л-Ш.: LAG делает не только 
«хай-энд», но и доступные серийные 
модели.  Но  в  любом  случаяе  мы 
решили для себя – во что бы то ни 
стало удерживать уровень продук-
ции. Наша мастерская расположена 
в деревушке на юге Франции среди 
старинных  замков  и  монастырей. 
Камерная мастерская – это то мес- 
то, где нельзя делать ширпотреб, а 
необходимо тщательно заниматься 
каждой моделью. 

С первых же дней мои коллеги-
гитаристы,  которым  понравились 
инструменты,  начали  ими  активно 
пользоваться и продвигать их. От- 
личная репутация наших гитар под-
тверждается ростом продаж, авто- 

Марина Багирова:  Скажите, 
месье Шаваррья, что для вас пер-
вично – звучание инструмента или 
материал, из которого он сделан?

Мишель Лаг-Шаваррья: Когда 
покупатель приходит в магазин, он 
пока  не  слышит  инструмента,  но 
может  оценить  его  внешний  вид. 
Очень важно, чтобы он захотел взять 
именно вашу гитару, чтобы инстру-
мент был удобен, приятен для рук.

М.Б.: Каков  уровень  ваших  ги-
тар? Есть ли модели для начинаю-
щих?

М. Л-Ш.: LAG Guitars – это ско-
рее вторые гитары, для более зре-
лых  музыкантов.  Мы  очень  тща- 
тельно относимся к каждой детали, 
не  позволяем  себе  использовать 
пластик ни в одной части гитарного 
корпуса.

М.Б.: Мы знаем, что Вы – гита-
рист, битломан и поэт. Что Вас вдох-
новляет на создание неповторимых 
инструментов?

М. Л-Ш.: На меня большое вли-
яние оказывает моя родина. Катар 
(исторический регион на юге Фран- 
ции, – прим. редакции) – это очень 
красивое место со средневековой 
историей. Здесь умеют ценить кра-
соту, живут чувствами и знают, что 
детали  определяют  качество.  Ис- 
ходя из этих принципов, мы и соз-
даем гитары. Поэтому у гитар Tra- 
montane  на  розетке  расположен 
катарский  крест  –  символ  всего 
прекрасного из этого региона». 

(Катары, или альбигойцы, – ере-
тики и духоборцы, отрицали власть 
католической церкви, значение 
священников, не поклонялись ико-
нам и крестам. Все материальное 
они считали исходящим от Анти- 
христа, а истинный Бог говорил с 

Мишель Лаг-Шаваррья,
гитарный лютье, 
основатель 
гитарного бренда LAG
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под  контролем  нашего  управляю-
щего, постоянно работающего там. 
Все гитары проходят двойной кон-
троль качества сначала на фабрике 
в Китае, а потом уже на наших скла-
дах  во  Франции.  Мы  хотим,  чтобы 
бренд LAG люди связывали с каче-
ством, чтобы нам не было стыдно ни 
за одну гитару.  Внимание к деталям 
– наш девиз, именно это в большей 
степени отличает LAG от других про-
изводителей.  

М.Б.: Когда Вы создаете новую 
модель гитары, тестируете ли Вы ее 
звучание с использованием звукоу-
силительной техники?

М. Л-Ш.: Да, в моей мастерской 
есть несколько разных комбиков, и 
я обязательно лично прослушиваю 
новую модель гитары. 

М.Б.:  Покажите,  пожалуйста, 
популярную модель на вашем стен-
де  на  выставке  «Музыка-Моск- 
ва-2010».

М. Л-Ш.:  Уверен,  новая  серия 
акустики Tramontane будет пользо-
ваться популярностью. Во-первых, 
в начале этого года мы представи- 
ли эту серию на выставке NAMM, и 
Tramontane  были  удостоены  пре-
стижной  награды  «Best  in  Show». 
Гитары  уже  активно  продаются  и  
в Америке, и в Европе, и в России. 
К  тому  же  в  обновленной  линейке 
гитар  появились  более  доступные 
модели, вот, например, одна из них 
– T66DC.

М.Б.:  Какова  маркетинговая 
политика  по  продвижению  гитар 
LAG в России? 

М. Л-Ш.: Разумеется, привлечь 
известных музыкантов и предложить 
им  такие  гитары,  на  которых  они  с 
радостью будут играть долгие годы, 
их  музыка  будет  лучшей  рекла- 
мой. Именно так было, например, с 
Филом  Кэмпбеллом  из  Motorhead. 
Однажды я создал для него гитару, 
и он уже не первый десяток лет игра-
ет именно на ней. Но главное – дать 
всем возможность самим увидеть и 
попробовать любой инструмент. За 
эти  дни  я  успел  познакомиться  с 
первыми эндорсерами LAG в России: 
Максимом  Дорбеко  (группа «Квар-
тал», – прим. редакции) и Владом 
«Алесем» Алисовым (группа «Бо- 

рофф бэнд», – прим. редакции). Эти 
ребята  играют  в  разных  стилях,  от 
фанка до хэви-метал, но я абсолют-
но согласен с их выбором – они по- 
трясающие  музыканты  и  действи- 
тельно  любят  свои  гитары  и  свою 
музыку. А вообще маркетинг для LAG 
в вашей стране полностью разраба-
тывает наш дистрибьютор – компа-
ния «ИнСайд» и ее директор Наталья 
Комкова.  И  я  вижу,  что  не  ошибся, 
доверившись им.

Позвольте и мне Вам задать во- 
прос: почему в России женщины так 
много  делают  и  решают  сами,  так 
много женщин-руководителей ком-
паний?

М.Б.: Сами удивляемся )). Спа-
сибо за беседу и пожелания нашим 
читателям!

Привет всем моим новым российским друзьям из «Шоу-Мастера» – 
это и в самом деле потрясающий журнал! 
Я горжусь тем, что в этом журнале размещена статья о гитарах LAG!!
Будьте уверены в том, что Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ и русских людей!!
И я скоро вернусь!!
С роком по жизни! 
Мишель Лаг-Шаваррья 
Еще раз спасибо компании «ИнСайд»

Мишель Лаг-Шаваррья 
и Максим Дорбеко (гр. «Квартал»)

Мишель Лаг-Шаваррья 
и Влад «Алесь» Алисов (гр. «Борофф бэнд»)
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Хайльбронн в Германии. Высокое каче-
ство сборки и отличные рабочие харак-
теристики  делают  нашу  продукцию 
столь популярной на рынке. То есть это 
не  столько  цена,  сколько  выгодное 
соотношение цена – качество.

Ш-М.:  Какие  технологические 
прорывы  сделала  ваша  компания  в 
недавнем времени?

Г.Х.: Самые значимые наши изо-
бретения  последних  лет  –  это  уже 
упомянутый мною настольный микро- 
фон-линейный массив Revoluto, пред-
назначенный  для  конференц-залов, 
телевизионных  дискуссий  и  видео-
конференций, который позволяет их 
участникам  свободнее  двигаться  во 
время беседы без ущерба для каче-
ства  звучания,  это  уникальные  нау-
шники  Tesla  с  плотностью  магнит- 
ного потока более 1 Т, а также мони- 
торная система Headzone, создающая 
виртуальное  шестиканальное  звуча-
ние  при  прослушивании  записей  в 
наушниках. Также стоит упомянуть и 
наши  новые  наушники  с  регулируе-
мым лимитером.

Ш-М.: Какие интересные продук-
ты вы представили на выставке «Му- 
зыка-Москва»?

Г.Х.: Микрофон Revoluto и целую 
массу  микрофонов  и  наушников. 
Гости нашего стенда имели возмож-
ность  протестировать  их  в  работе  и 
оценить их функциональность.

Ш-М.:  Какие  цели  ставит  себе 
ваша компания сегодня? Ваши планы 
на ближайшее будущее?

Г.Х.: Главные наши задачи, как и 
всегда, – это удержание наших силь-
ных позиций на рынке, разработка 
инновационных технологий и влия-
ние на развитие рынка нашими пе- 
редовыми  продуктами  и  техноло- 
гиями.

также  будут  признаны  значимыми 
достижениями. 

Ш-М.: Какую продукцию вы про-
изводите в настоящее время?

Г.Х.:  Мы  по-прежнему  работаем 
над созданием проводных и беспро-
водных  микрофонов,  наушников, 
головных  гарнитур  с  микрофонами, 
проводного  и  беспроводного  пере-
говорного  оборудования,  а  также 
систем для синхронного перевода и 
электронных туристических гидов.

Ш-М.: Каким образом ваша ком-
пания  адаптирует  свои  стратегии  к 
изменениям  рынка  профессиональ-
ного аудио?

Г.Х.:  Beyerdynamic  является  се-
мейным  бизнесом,  и  это  дает  нам 
свои  преимущества.  Прежде  всего, 
это возможность принимать быстрые 
решения, что делает нас необычайно 
гибкими в условиях быстроразвиваю-
щегося рынка. Кроме того, мы всегда 
стараемся быть на один шаг впереди 
рынка  и  сами  оказываем  на  него 
влияние своими инновациями. 

Ш-М.: Какие действия и решения 
помогают  вам  успешно  работать  в 
условиях мирового кризиса?

Г.Х.: С одной стороны, мы стара-
емся снижать наши расходы, где это 
возможно,  а  с  другой  –  оказываем 
всестороннюю поддержку нашим ди- 
стрибьюторам,  что  позволяет  им 
оставаться конкурентоспособными в 
эти нелегкие времена. Ключ к нашему 
успеху – близкое общение с постав-
щиками нашей продукции на местах, 
без сильной сети дистрибьюторов мы 
не смогли бы существовать на рынке.

Ш-М.:  Как  вам  удается  удержи-
вать ваши цены на столь конкуренто-
способном уровне?

Г.Х.:  Подавляющая  часть  нашей 
продукции  производится  в  городе 

Шоу-Мастер: Beyerdynamic рабо-
тает на рынке уже почти 80 лет. Какие 
именно продукты сделали вашу ком-
панию успешной?

Герхард Херманн:  Компания 
Beyerdynamic  была  основана  в  1924 
году,  с  тех  пор  рынок  не  стоял  на 
месте.  Наша  компания  всегда  стре-
милась воплощать в своей продукции 
самые передовые технологии, поэто-
му на счету Beyerdynamic множество 
первых в своем роде продуктов: пер-
вые в мире динамические наушники 
DT 48, первый динамический студий-
ный микрофон M19, первая беспро-
водная  микрофонная  система,  ле- 
гендарный  ленточный  вокальный 
микрофон  M500,  первые  динамиче-
ские наушники с электростатическим 
качеством воспроизведения DT 880, 
первая  беспроводная  многоканаль-
ная ультравысокочастотная система 
U700, первый в мире цифровой сту-
дийный  микрофон  MCD  100,  первая 
беспроводная  конференц-система 
MCW 100, первая цифровая беспро-
водная  конференц-система  MCWD, 
микрофон  Revoluto,  представляю- 
щий собой линейный массив из ми- 
крофонов, и виртуальная мониторная 
система окружающего звука 5.1 Head- 
zone.

Ш-М.: Какие изобретения и тех-
нологии связывают с брендом Beyer- 
dynamic?

Г.Х.: Это динамические наушни-
ки и микрофоны, ленточные микро-
фоны, беспроводные микрофонные 
системы, проводные и беспровод-
ные конференц-системы.  Надеюсь, 
наши относительно новые продукты 
–  микрофон-линейный  массив  и 
технология драйвера Tesla, которая 
легла  в  основу  наших  полузакры- 
тых мониторных наушников Tesla, – 

Герхард Херманн, 

региональный 

менеджер по продажам 

компании Beyerdynamic 



Шоу-Мастер  27

лять  самый  первый  на  мировом 
рынке  полностью  цифровой  бес-
проводной микрофон DWS800.

Ш-М.:  В  каталоге  dB  Techno-
logies  гораздо  больше  активных 
громкоговорителей,  чем  пассив-
ных. Почему?

С.К.:  Уже  в  течение  несколь-
ких лет активные кабинеты состав-
ляют  95-98%  спроса  на  мировом 
рынке.

Ш-М.: Ваша компания занима-
ется  поставкой  готовых  систем 
звукоусиления. В чем преимуще-
ства этой стратегии?

С.К.: Эта стратегия также явля-
ется  прямым  следствием  спроса 
наших  потребителей.  Главное  ее 
преимущество состоит в том, что 
перед  продажей  мы  тщательно 
тестируем в наших лабораториях 
как  отдельные  компоненты,  так  и 
целые  системы  в  совокупности, 
поэтому мы полностью уверены в 
их  качестве,  стабильности  и  пол-
ной совместимости.

Ш-М.:  Есть  ли  у  громкогово-
рителей  dB  Technologies  какие-
нибудь  национальные  особен- 
ности?

С.К.: Боюсь, что нет. Ведь они 
созданы для работы в любом кли-
мате,  от  русской  Сибири  до  Сау- 
довской Аравии!

Ш-М.:  Каким  образом  можно 
наилучшим  образом  продемон-
стрировать преимущества акусти-
ческих систем dB Technologies?

С.К.:  Разумеется,  нужно  по-
казать  их  в  работе,  например,  на 
такой  выставке,  как  «Музыка-
Москва». Именно поэтому для ме- 
ня  «Музыка-Москва»  –  всегда 
праздник!

Шоу-Мастер:  Расскажите  о 
рынке компании dB Technologies на 
сегодняшний день. 

Стефанос Кутавас: За послед-
нее  время  у  нас  появились  дис-
трибьюторы по всему миру, можно 
сказать, что dB Technologies стала 
по-настоящему глобальной компа-
нией. А в настоящий момент самым 
значимым для нас является, пожа-
луй, североамериканский сектор.

Ш-М.: Какие продукты dB Tech-
nologies являются, по Вашему мне- 
нию, самыми инновационными?

С.К.:  В  первую  очередь,  это 
кабинеты, оснащенные цифровы-
ми  усилителями,  –  линейки  DVX, 
Flexsys,  Opera  Digital,  DVA  и  так 
далее. Отдельного упоминания за- 
служивает  наш  интегрированный 
цифровой  усилитель  мощности 
Digipro, которым как раз и оснаще-
ны системы этих серий. Это дей-
ствительно  уникальный  и  един- 
ственный в своем роде продукт. Он 
весит всего один килограмм и при 
этом способен выдавать мощность 
1000 Вт RMS! 

Ш-М.:  Компания  dB  Techno-
logies начала свою работу на рынке 
профессионального  звука  с  бес-
проводных  систем,  ушных  мони- 
торов  и  усилителей.  Является  ли 
по-прежнему  эта  продукция  для 
вас приоритетной?

С.К.: В том, что компания рас-
тет и развивается, нет ничего нео- 
бычного. Так и должно быть! К тому 
же не стоит забывать, что мы при-
ступили к разработке и производ-
ству  первых  своих  громкогово- 
рителей  целых  15  лет  назад.  А  в 
самом ближайшем будущем, меся-
ца  через  два,  мы  начнем  постав-
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Ш-М.: Можете ли Вы сказать по 
вашему опыту, что рынок профес-
сионального аудио растет быстрее, 
чем  рынок  систем  оповещения  и 
инсталляций? Какой рынок являет-
ся для вашей компании приоритет-
ным? 

Ф.Л.: На  основании  нашего 
опыта  сложно  сказать,  что  рынок 
профессионального аудио разви-
вается быстрее инсталляционного. 
Однако, по нашему мнению, рынок 
систем оповещения и инсталляци-
онный рынок обладает огромным 
потенциалом и является более ста- 
бильным,  в  то  время  как  рынок 
профессионального  аудио  под-
вержен  колебаниям.  Однако  все 
эти  сегменты  рынка  одинаково 
важны для нашей компании, и мы 
стараемся везде удерживать свои 
позиции, что весьма непросто.

Ш-М.: Какое количество драй-
веров  производства  RCF  идет  на 
продажу  другим  компаниям-про- 
изводителям звуковых систем? 

Ф.Л.: Это коммерческая тайна! 
Могу лишь сказать, что среди на- 
ших клиентов такие крупные ком-
пании,  как  EAW,  Renkus  Heinz, 
Martin Audio и другие. 

Ш-М.: Как  Вы  думаете,  на-
сколько важна интеграция компа-
ний,  работающих  на  рынке  про- 
фессионального  аудио  в  плане 
использования  одинаковых  про-
токолов и стандартов? Может быть, 
каждая  компания  должна  идти 
своим путем? Важно ли, чтобы про- 
дукция всех компаний была совме-
стима  с  продукцией  других  про- 

Шоу-Мастер:   Расскажите, 
пожалуйста,  о  новой  структуре 
компании  RCF  и  ее  отделениях. 
Какой  рынок  вы  охватываете  в 
настоящее время?

Федерико Лульи: Штат нашей 
компании насчитывает более 200 
человек.  Они  трудятся  в  восьми 
отделах:  проектно-конструктор- 
ский  отдел,  отдел  продаж,  адми- 
нистративный  корпус,  отдел  за- 
купок,  отдел  сервисного  обслу- 
живания, отдел поддержки произ-
водства, деревообрабатывающая 
мастерская и заводская тестовая 
лаборатория.  Помимо  головного 
предприятия в Италии наши офисы 
также  расположены  в  Испании, 
Великобритании,  Франции,  Гер- 
мании и США. В дополнение к это- 
му  поставками  нашего  оборудо- 
вания  занимается  более  сотни 
независимых  компаний  по  всему 
миру.

Ш-М.: Какую  продукцию  про-
изводит сегодня ваша компания?

Ф.Л.: Наш каталог необычайно 
разнообразен:  мы  производим 
пластиковые  портативные  звуко-
вые  системы  для  мобильных 
инсталляций и профессиональных 
пользователей, линейные массивы 
для прокатной индустрии и посто-
янных инсталляций, водонепрони-
цаемые  акустические  системы, 
оборудование  для  конференц-
залов,  системы  для  синхронного 
перевода,  студийные  мониторы, 
системы оповещения, эвакуацион-
ные системы, высокоточные пре-
образователи… 
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комбинацию  компактности,  мощ-
ности,  низкой  массы,  легкости  в 
использовании  и  управлении  с 
помощью контроллера RD Net. Что 
касается  других  компаний,  мы 
вообще  не  рекомендуем  исполь-
зовать их продукцию!

Ш-М.: Расскажите,  пожалуй-
ста, об Академии RCF. Кто являет-
ся ее студентами – менеджеры по 
продажам, инсталляторы или зву-
коинженеры? Это учебное заведе-
ние  для  начинающих  или  же  для 
продвинутых специалистов?

Ф.Л.:  Студенты  нашей  акаде-
мии – это в основном технический 
персонал наших дистрибьюторов, 
а  также  их  партнеров.  У  нас  нет 
жестко  универсальной  образова-
тельной программы, учебный про-
цесс организуется индивидуально 
для каждой группы слушателей.

Ш-М.:  Не  планируете  ли  вы 
расширить свою образовательную 
кампанию в другие страны, напри-
мер, в Россию, с помощью нашего 
журнала?

Ф.Л.:  Боюсь,  такой  «экспорт» 
образования  на  дистанционной 
основе невозможен. Подавляющая 
часть наших занятий подразумева-
ет активное прослушивание и изу-
чение работы акустических систем 
в  демо-залах,  а  также  различные 
практические занятия с нашим обо- 
рудованием.

Ш-М.: Каким образом вы демон-
стрируете  свое  оборудование  по-
тенциальным  пользователям  –  на- 
сколько часто удается представлять 
свои системы в «громких залах» за- 
рубежных выставок профессиональ-
ного  звука,  как  на  выставке  «Му- 
зыка-Москва»?

Ф.Л.: Изредка удается сделать 
нечто  подобное.  Но  в  последнее 
время все меньше и меньше ком-
паний  демонстрируют  свои  зву- 
ковые  системы  таким  образом. 
Конечно же, «громкий зал» на вы- 
ставке  –  это  наиболее  выгодный 
способ показать свою продукцию 
в  деле.  Как  правило,  для  таких 
случаев  мы  приглашаем  группы, 
играющие живьем. Еще один спо-
соб – это выступление на открытом 
воздухе, что довольно рискованно 
в условиях непредсказуемой осен-
ней погоды в Москве!

изводителей? И другой аспект во-
проса: вы предпочитаете произво-
дить  все  компоненты  для  ваших 
продуктов сами, или, может быть, 
более  выгодно    приобретать  их  у 
других специализированных ком-
паний?

Ф.Л.: Интересный  вопрос!  В 
использовании всеми производи-
телями общих, стандартных плат-
форм  есть  масса  плюсов  и  оп- 
ределенное удобство. Однако если 
же эти платформы «слишком стан-
дартные»,  они  неминуемо  будут 
ограничивать технический потен-
циал каждого отдельного произво-
дителя,  отметая  необходимость 
поиска  инновационных  решений. 
Что касается нашего собственного 
производства  компонентов,  оно 
является  огромным  преимуще-
ством  RCF.  Во-первых,  внутри 
компании гораздо легче сохранять 
высокий  уровень  технического 
контроля, а во-вторых, у нас име-
ются  производственные  возмож-
ности и квалифицированный пер- 
сонал,  который  занимается  раз- 
работкой  и  улучшением  элек- 
тронных  компонентов  прямо  на 
месте.  Нам  не  приходится  ждать 
образцов от других производите-
лей. Речь идет о важнейших ком-
понентах,  являющихся  сердцем 
каждого громкоговорителя.

Ш-М.: Что Вы думаете о циф-
ровом оборудовании? Вытеснит ли 
оно полностью аналоговое?

Ф.Л.: Если учесть, что звуково-
спроизводящие драйверы громко-
говорителей, создающие звуковые 
волны,  являются  аналоговыми 
механизмами, которые невозмож-
но заменить ничем цифровым, то 
они  таковыми  и  останутся,  а  все 
остальное рано или поздно станет 
цифровым.

Ш-М.: Какой набор оборудова-
ния Вы могли бы порекомендовать 
для  прокатной  компании,  чтобы 
полностью  обеспечить  все  ее 
нужды?  Есть  ли  у  вас  компании-
партнеры, продукцию которых вы 
рекомендуете  использовать  со- 
вместно с вашей?

Ф.Л.: Недавно  мы  выпустили 
новую  систему  TTL55A,  которая 
вместе  с  сабвуферами  TTS56A 
предоставляет весьма достойную 

Активная вертикальная 
управляемая звуковая колонна VSA

Студийные мониторы MYTHO
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Ш-М.: Какими  технологическими 
достижениями по праву гордится ком-
пания Martin?

П.С.: И снова я должен упомянуть 
сверхяркий (8000 люмен) и энергоэф-
фективный MAC 350 Entour. Этот при-
бор совсем недавно стал победителем 
очень престижной премии Ассоциации 
датских  промышленников.  Разрабо- 
танный при содействии научной группы 
Ольборгского университета и при под-
держке Датского национального фонда 
прогрессивных  технологий  MAC  350 
Entour стал первой реальной энергоэф-
фективной альтернативой традицион-
ным  устройствам,  работающим  на 
газоразрядной лампе.

Но это не первое наше достижение 
– ранее мы уже становились новатора-
ми, предложив новую систему форми-
рователя луча в светильнике PAL. C тех 
пор прошло почти 15 лет. Потом была 
уникальная  анимационная  система  в 
MAC 2000 Performance – тоже предмет 
нашей  гордости,  даже  сегодня  вы  не 
сможете найти аналогичного решения 
у других производителей. 

Ш-М.: Что  является  приорите-
том  компании  при  разработке  новых 
устройств и технологий?

П.С.:  Сейчас  мы  концентрируем 
свои усилия на улучшении качествен-
ных характеристик светодиодных уст- 
ройств. Своим приоритетным направ- 
лением мы видим дальнейшее развитие 
достигнутых  показателей  в  яркости, 
эффективности,  качестве  цветовых 
оттенков.  

Ш-М.:  По  Вашему  мнению,  на-
сколько  необходимо  расширять  ис- 
пользование  светодиодов  в  освети- 
тельных приборах и каким Вы видите 
будущее этих источников света? Станут 
ли светодиодные технологии приори-
тетным  направлением  для  компании 
Martin? 

ях и их применении в качестве основ-
ного  источника  света  современных 
устройств. Также я бы отметил совер-
шенствование процессов цветосинте-
за:  работая  со  светодиодами,  можно 
смешивать оттенки до попадания лучей 
на  световыводящую  поверхность. 
Благодаря  этому  удалось  повысить 
уровень качества освещения, избавить-
ся от затененных участков и предоста-
вить  пользователю  максимально  ра- 
вномерную заливку.   

В  2007  году  мы  получили  грант  от 
Датского  национального  фонда  про-
грессивных технологий. Проект назы-
вается  INLED  (Интеллектуальные  све- 
тоизлучающие  диоды).  Срок  реали- 
зации  –  3  года,  завершение  –  конец 
2010.  Бюджет проекта – 6 млн. долла-
ров.  Главная  цель  INLED  –  развитие 
новых  технологий  для  светодиодных 
устройств, призванных заменить дей-
ствующие неэффективные технологии. 
Данный проект  подразумевает совер-
шенствование  оптических  систем, 
повышение уровня выхода, модифика-
цию  управления  и  теплообменных 
систем, а также эффективное исполь-
зование энергии.

Первым результатом работы в рам-
ках гранта стал прибор MAC 350 Entour, 
кардинально превзошедший по своим 
характеристикам,  качеству  светового 
потока  и  яркости  все  светодиодные 
прожекторы, предлагаемые рынком.

Ш-М.:  Присутствуют  ли  в  вашем 
ассортименте эксклюзивные решения, 
которых нет у других производителей?

П.С.: Световой выход  в 8000 люмен 
у MAC 350 Entour возводит его в ранг 
рекордсмена  индустрии,  это  самый 
яркий светодиодный профильный при-
бор  в  мире.  Также  инновационная 
система  формирователя  луча,  пред-
ложенная  в  MAC  III  Performance,  не 
имеет аналогов.

Шоу-Мастер: Питер, Вы уже много 
лет работаете в компании. Оглядываясь 
назад, какие яркие моменты в истории 
световых технологий Вы бы отметили? 

Питер Скитте: Развитие световых 
технологий предстает в виде постепен-
ного, поступательного процесса, скла-
дывающегося из небольших, но необ- 
ходимых изменений. В результате мы 
можем наблюдать постоянное улучше-
ние качества решений, совершенство-
вание  функциональности  и  полезных 
характеристик  устройств. Я бы назвал 
это  формированием  инновационного 
пространства,  созданного  усилиями 
многих производителей. Именно оно и 
стало двигателем индустрии в течение 
последних лет. 

Ш-М.: На Ваш взгляд, какие важные 
изменения  в  отрасли,  произошедшие 
за последние годы, определяют насто-
ящую  ситуацию  и  оказывают  влияние 
на будущее?

П.С.: Активное развитие и распро-
странение  светодиодных  технологий 
являются решающим фактором, опре-
деляющим  сегодняшнее  статус-кво 
индустрии. Мы наблюдаем их развитие 
и  проникновение  в  течение  5  лет,  и 
можно с уверенностью сказать, что эта 
тенденция продолжится и в будущем.  
Светодиоды уже не только проявляют 
себя как источник света для приборов 
заливки,  они  также  находят  примене-
ние в инновационных приборах с пол-
ным  вращением.  Немаловажное  зна- 
чение имеет и тот факт, что эти техно- 
логии  ведут  к  тотальной  экономии 
энергопотребления и более рациональ-
ному использованию энергоресурсов.

Ш-М.: Можете  ли  определить, 
какие  новые  направления  световых 
технологий    развиваются  наиболее 
интенсивно?

П.С.: Самое активное развитие мы 
наблюдаем в светодиодных технологи-

Питер Скитте, 
продукт-менеджер 
по приборам 
с полным вращением, 
Martin Professional A/S

conventions выставки
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Martin,  специалисты  которого  произ-
ведут диагностику, ремонт и обслужи-
вание приборов.

Представительства Martin, дистри-
бьюторы и дилеры регулярно проводят 
образовательные семинары по работе 
и  обслуживанию  приборов  Martin. 
Обратитесь к представителю Martin в 
вашем регионе, чтобы узнать подроб-
ности о предлагаемых образователь-
ных программах. 

Ш-М.:  Видите  ли  Вы  проблемы  с 
получением специального образования 
художников по свету? Уделяет ли ком-
пания внимание образованию специа-
листов?

П.С.: Многие  из  предлагаемых 
нами  образовательных  курсов  вклю- 
чают  в  себя  информацию  по  технике 
светодизайна  и  применению  ее  на 
практике.  Однако  мы  не  проводим 
специальных  обучающих  мероприя- 
тий  по  искусству  светового  дизайна.  
В сфере нашей компетенции – органи-
зация комплексного обучения по про-
дукции  Martin.  При  этом  мы  всегда 
готовы  выступить  с  рекомендациями 
по  дальнейшему  изучению  светового 
дизайна. 

материалов,  включая  руководства 
пользователя,  иллюстрации,  новые 
версии софта, примечания и коммен-
тарии  по  обслуживанию  и  инсталля- 
ции, полезные советы, а также рубрику 
«Часто задаваемые вопросы».

Мы также предлагаем пользовате-
лям  формат  телефонной  поддержки: 
квалифицированный специалист Martin 
дистанционно диагностирует проблему 
и предлагает решение. Если же испра-
вить  ситуацию  по  телефону  не  пред-
ставляется возможным, мы организуем 
приезд  специалиста  на  место.  Поль- 
зователи  могут  отправить  устройство 
нам для диагностики и ремонта. Также 
мы можем дать телефонную консульта-
цию по запасным частям, софту и дру-
гим  моментам  по  сервису  и  обслу- 
живанию.

В случае необходимости компания 
Martin  делегирует  технического  спе-
циалиста  с  комплектом  на  площадку 
клиента  для  проведения  ремонтных 
работ на месте. Наши сотрудники нала-
дят  устройства,  протестируют  их, 
чтобы  они  соответствовали  высоким 
стандартам качества. 

Клиент всегда может обратиться в 
сертифицированный  сервис-центр 

П.С.: Очевидно, что светодиоды – 
это технологии нашего времени как в 
индустрии  в  целом,  так  и  в  компании 
Martin в частности, и нет никаких сомне-
ний в том, что эта тенденция продол-
жится  и  в  будущем.  С  повышением 
яркости и показателей эффективности 
мы будем наблюдать еще большее рас-
пространение  этих  источников  света. 
Однако стоит понимать, что совершен-
ствование показателей и свойств дио-
дов  –  не  бесконечный  процесс.  Мы 
предполагаем, что в течение ближай-
ших 10 лет будут достигнуты предель-
ные  показатели  светового  выхода 
традиционных  светодиодов.  Затем, 
видимо, настанет новая эпоха уже дру-
гих  излучателей.  Вообще  светодиод-
ные технологии имеют много плюсов, 
они интересны, и естественно, приме-
нение им найдется всегда.

Ш-М.: Назовите, пожалуйста, неко-
торые меры по поддержке своих поль-
зователей:  информация  о  новой  про- 
дукции, обновление ПО, обучение...

П.С.: Martin Professional предлага-
ет  разностороннюю  программу  под-
держки пользователей и сервиса.

В  разделе  www.martin.com/service 
вы всегда найдете подборку различных 

Фото Поля Пеллетье с выставки PLASA

Поль Пеллетье, 
продукт-менеджер 
по системам управления

Ш-М.:  Как  развиваются  системы 
управления светом?

Поль Пеллетье: Тенденции, 
которые  мы  наблюдаем  в  развитии 
систем  управления  световыми  эф- 
фектами, схожи с происходящими в 
индустрии  в  целом  –  стремление  к 
интеграции  световых  и  видеоэф- 
фектов. Сегодняшние реалии говорят 
о том, что контроллеры уже вышли за 
рамки  обычного  интерфейса  уп- 
равления светом, они превращаются 
в  полноценные  мультимедийные 
центры. Пульты должны обладать до- 
статочной степенью универсальнос- 
ти и с легкостью приспосабливаться 
к  изменяемым  условиям.  В  связи  с 

этим  модульные  конструкции  обре- 
тают большую популярность. Узкоспе- 
циализированные  консоли  посте- 
пенно выходят из употребления, они 
проигрывают в аспекте окупаемости 
и  отдачи  инвестиций.  Технология  и 
тренды  меняются  очень  и  очень 
быстро,  очевидно,  что  системы  уп- 
равления  видео-  и  световыми  эф- 
фектами  должны  демонстрировать 
аналогичную скорость в адаптации к 
меняющимся условиям. Мы уверены, 
что качественное программное обес- 
печение  и  комплектующие,  помно- 
женные на модульный подход, явля- 
ются основными слагаемыми успеха 
современных консолей.
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направленного  микрофона-пуш-
ки модели 642, который позволяет 
качественно снять диалог на боль-
шом расстоянии, вне поля зрения 
камеры.

1970.  Представлен  микрофон 
RE-20, который быстро становится 
стандартом  отрасли.  Изначально 
Лоу Барроуз задумал его как «убий-
цу  конденсаторных  микрофонов» 
для кинозвука и студий звукозапи-
си. Фактически RE-20 стал выпол-
нять  двойную  роль:  как  выдаю- 
щийся микрофон для радиовещания 
и  как  микрофон  для  барабана-
бочки или медных инструментов. И 
этот микрофон до сих пор выпуска-
ется и является стандартом.

1975. Electro-Voice представля-
ет рупоры «постоянной направлен-
ности» (CD) серии HR и становится 
первым,  кто  опубликовал  треть-
октавные полярные диаграммы для 
своих  рупоров.  Рупоры  HR    были 
первыми CD-рупорами в истории, 
они имели стабильную ширину диа-
граммы направленности в широком 
диапазоне частот.

1986.  Electro-Voice  разрабаты-
вает Manifold Technology (техноло-
гию  гладкого  сложения  выходов 
нескольких драйверов с целью уве-
личения  отдачи  без  интерферен- 
ции источников) и начинает выпуск 
MT-4,  четырехполосной  высо- 
комощной  концертной  системы, 
использованной  в  самых  больших 
турах  десятилетия  (AC/DC,  Me- 
tallica, Guns ‘n’ Roses, Bon Jovi).

2000. Electro-Voice представля-
ет технологию ClearScan миру бес-

К.Г.: Как отмечено, Electro-Voice 
закрывает все сегменты рынка – от 
свадебного музыканта-одиночки до 
AC/DC, от звуковой системы в кафе 
до кинотеатра, от концертной сис- 
темы до системы на большом ста-
дионе. Так что мы работаем в роз- 
ничном,  инсталляционном  и  про- 
катном  бизнесе.  В  последние  три 
года инсталляционный бизнес при-
обретал все большее значение для 
нас. Тем не менее мы считаем, что 
сохраняем баланс между основны-
ми сегментами рынка.

Ш-М.: Какие технические инно-
вации связаны с именем компании 
Electro-Voice?

К.Г.:  Попробую  привести  не-
сколько  примеров  из  большого 
числа. Вернемся в историю.

1934.  Electro-Voice  изобретает 
первую  антифонную  катушку  для 
микрофонов. Антифонные катушки 
до сих пор используются в микро-
фонах  для  приложений,  где  чув-
ствительность к фону критична.

1954. Electro-Voice представля-
ет  микрофон  664  с  изменяемой 
направленностью (Variable-D). Тех- 
ника  Variable-D  заметно  снизила 
подъем на низких частотах при близ-
кой работе, известный как эффект 
приближения,  свойственный  на- 
правленным микрофонам. Эта тех-
ника  увеличила  разборчивость  в 
повседневных  PA-приложениях  и 
быстро стала стандартом в Север- 
ной Америке.

1963. Electro-Voice получает Os- 
kar  в  номинации  «За  технические 
достижения» за разработку ультра-

Шоу-Мастер: Расскажите, по-
жалуйста  в  нескольких  словах  о 
компании  Electro-Voice.  Когда  она 
была основана?

Кристиан Гресс: Все началось 
с  предприятия  Radio  Engineers, 
основанного партнерами Элом Ка- 
ном  и  Лоу  Барроузом  в  1927  году 
для  ремонта  радиоприемников. 
Оно располагалось в подвале ком-
пании Century Tire and Rubber, в го-
роде Саут Бенд штат Индиана. На-
чальный капитал фирмы составлял 
30 долларов и подержанный авто-
мобиль.  В  течение  года  Эл  и  Лоу 
начали также продавать приемники 
в розницу.

В  1930  году  они  разработали 
свою  первую  систему  PA  (микро-
фон,  усилитель  и  громкоговори-
тель) в помощь тренеру легендарной 
футбольной  команды  Notre  Dame 
Кнюту  Рокни  на  тренировочном 
поле. Рокни называл новую систему  
«мой  электрический  голос»,  что 
подсказало имя будущей компании. 
В тот же год регистрируется Electro-
Voice – и история успеха началась...

Ш-М.:  Какие  виды  оборудова-
ния сейчас выпускаются?

К.Г.:  В  обширном  портфолио 
Electro-Voice имеются великолепно 
звучащие продукты для рознично-
го, инсталляционного и прокатного 
рынков.  Electro-Voice  выстроила 
всю цепь сигнала от микрофона до 
процессоров,  усилителей  и  гром-
коговорителей, исключая микшер-
ные пульты.

Ш-М.: В каких областях находит 
применение это оборудование?

Кристиан Гресс, 

экспорт-менеджер 

по Восточной Европе 

компании Electro-Voice

conventions выставки
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получают меньше заказов для фе- 
стивалей  на  открытом  воздухе, 
промышленных или корпоративных 
мероприятий, они также вынужде-
ны  уменьшать  затраты  на  новое 
оборудование.  Но  на  протяжении 
2010  года  мы  заметили,  что  про-
катный бизнес поднимается снова, 
медленно,  но  позитивная  тенден-
ция налицо.

Ш-М.: Как вы оцениваете рынок 
спортивных инсталляций?

К.Г.: Рынок спортивных инстал-
ляций  очень  важен  для  Electro-
Voice. Достаточно просто посмот- 
реть на футбольные стадионы Чем- 
пионатов  мира  2010  в  Южной 
Африке  и  2006  в  Германии  или 
Олимпийских  игр  в  Греции.  Мы 
смогли выиграть вместе с нашими 
дистрибьюторами  и  партнерами 
большую  часть  проектов  оснаще-
ния этих стадионов и уже работаем 
над  новыми  проектами.  Electro-
Voice может предложить наиболее 
продвинутую  профессиональную 
звуковую  систему  для  подобных 
объектов  –  в  смысле  качества  ау- 
дио, усиления и обработки сигнала. 
Мы  можем  поставить  полностью 
интегрированные  системы  с  пол-
ными функциями контроля и управ-
ления  для  пользователя.  И  не  за- 
бывайте,  что  у  нас  в  EV  опытная 
служба поддержки и опытные дис-
трибьюторы, что дает уверенность 
в  получении  наилучшей  техниче-
ской поддержки проекта.

Voice  на  непрерывно  растущую 
сложность  аудиосистем.  Это  раз-
витая  программная  платформа, 
которая управляет огромным мас-
сивом настраиваемых параметров 
и  поддерживает  большое  количе-
ство продуктов EV, такие, как уси-
лители  с  ДУ  (TG,  CPS,  P-RL),  про- 
цессоры  сигнала  (N8000,  Dx46, 
Dx38)  или,  к  примеру,  беспровод-
ную  систему  типа  REV.  Все  пара- 
метры  аудиоцепи  находятся  под 
контролем  и  управляются.  Таким 
образом, ключевые аспекты обра-
ботки сигнала, контроля и направ-
ления сигнала доступны из единой 
оболочки – это облегчает управле-
ние  для  пользователя.  Конечно, 
имеется другое ПО от EV такое как 
калькуляторы  линейных  массивов 
(LAPS)  для  X-Line,  XLC,  XLVC  и 
систем EV-A.

По нашему мнению, очень важно 
иметь  собственную  инженерную 
базу  знаний  в  компании,  чтобы  не 
быть зависимыми от сторонних раз-
работчиков ПО. И разумеется, наши 
инженеры  очень  хорошо  знают 
наши  продукты,  что  позволяет  им 
создавать  лучшие  программные 
инструменты для пользователей.

Ш-М.: Почувствовали ли вы, что 
во время экономического кризиса 
прокатные  компании  покупают 
меньше оборудования?

К.Г.: Да, мы ощутили экономи-
ческий кризис, особенно в прокат-
ном рынке. Если рентные компании 

проводных  микрофонов  –  авто- 
матическое  сканирование  мно- 
жества каналов на объекте с выбо- 
ром самых чистых.

2000. Electro-Voice представля-
ет  крупноформатный  концертный 
элемент линейного массива X-Line 
(которым  пользовались  Rolling 
Stones,  Род  Стюарт,  Кенни  Чесни, 
Б.Б.Кинг и др.).

2003.  Представлен  программ-
ный  продукт  IRIS-Net  (Intelligent 
Remote  &  Integrated  Supervision 
Network), который позволил конфи-
гурировать, управлять и контроли-
ровать сложную систему PA из од- 
ного места. Управлять с одного или 
нескольких персональных компью-
теров можно посредством сетевого 
матричного контроллера EV N8000 
и до 250 усилителей мощности EV 
с дистанционным управлением.

2004.  Electro-Voice  запускает 
новое поколение конических драй-
веров  в  серии  DVX,  открывающей 
линейку громкоговорителей Zx-5.

2008. Electro-Voice представля-
ет новые усилители CPS (Contractor 
Precision Series), оснащенные тех-
нологией Variable Load Drive, позво-
ляющей  отдавать  номинальную 
мощность в любую нагрузку.

Поскольку  большинство  со- 
временных  продуктов  и  новшеств 
широко известны, я особенно оста-
новился  на  исторических  иннова-
циях.

Ш-М.:  В  России  компания  EV 
больше известна своими громкого-
ворителями, но на ваших сайтах на 
первом  месте  —  микрофоны.  По- 
чему?

К.Г.: Есть короткий ответ на этот 
вопрос. История Electro-Voice нача-
лась с микрофонов и мы предложи-
ли много нового на микрофонный 
рынок. Поэтому мы особенно обра-
щаем  внимание  на  микрофоны  – 
они являются важной частью нашей 
истории и останутся важной частью 
в будущем.

Ш-М.: EV — одной из немногих 
компаний, которые разрабатывают 
собственное программное обеспе-
чение.  Пожалуйста,  расскажите, 
какие программы выпущены и для 
каких целей.

К.Г.: Самым важным программ-
ным  продуктом  является  IRIS-Net 
(Intelligent Remote Integrated Super- 
vision). IRIS-Net — это ответ Electro-

Пример инсталляции линейного массива XLVC серии



34  Шоу-Мастер

conventions выставки

Дмитрий Веременников, «Рутон»

Хотелось  бы,  чтобы  зал  был  больше  и  светлее 
(лучше улица), одинаковые фонограммы для всех экс-
понентов и обязательно какой-нибудь тихий промежу-
ток времени (30-40 мин.), чтобы посетители выставки 
после круга прослушивания могли подойти к стендам 
и пообщаться. В этом году зал грохотал непрерывно, 
и люди практически не подходили к стендам, а это для 
нас, участников, зря потраченные деньги! Можно еще, 
как во Франкфурте, установить одинаковый уровень 
звукового давления для всех демонстраторов. 

Евгений Ануфринко, Media Works

Главное, чтобы условия демонстрации были у всех 
одинаковыми. Хотелось бы более высокие потолки. 

Важное пожелание – пресечь поборы со стороны 
электриков выставочного комплекса. 

«Громкий зал» «Громкий зал» 
«Для своих ушей я сам авторитет!»

учстник форума  
Как всегда на выставке «Музыка-Москва», 

большое внимание привлек «Громкий зал», 

где посетители пытаются оценить звучание 

акустических систем и работу звукорежиссеров, 

а участники – максимально выгодно представить 

свое оборудование. Акустические условия 

в павильоне можно назвать сложными, 

акустические системы имеют разную мощность, 

на каждом стенде звучат разные фонограммы. 

А нужны ли одинаковые? Каковы должны быть 

благоприятные условия для такой демонстрации?

Об этом говорят участники 

и посетители выставки. 

Надеемся, что «Музыка-Москва» 

будет расти и развиваться, поэтому 

организаторам будет интересно 

выслушать советы и пожелания. 



Шоу-Мастер  35

порог звукового давления, как, например, это органи-
зовано  на  франкфуртской  «MusikMesse»,  где  порог 
установлен  на  уровне  100  дБ?  Подобный  звуковой  
режим  поможет  посетителям  сформировать  более 
корректное мнение о звучании акустической системы, 
а также позволит задержать слушателей в павильоне. 
Ведь сегодня громкость зачастую превышает болевой 
порог и не каждый желает рисковать своим здоровьем.

Переезд  «Громкого  зала»  в  маленький  павильон, 
как  было  на  прошедшей  выставке  «Музыка  Мос- 
ква-2010», негативно сказался на условиях демонстра-
ции звукового оборудования. Основной массой пред- 
ставляемых акустических систем являются линейные 
массивы, поэтому неблагоприятные условия неболь-
шого гулкого помещения не способствуют демонстра-
ции возможностей звукового оборудования и порож- 
дают соревнование на тему «кто лучше отстроится в 
конкретных плохих условиях». 

Одним из способов решения этой проблемы было 
бы вынесение «Громкого зала» на открытую площадку, 
где посетители в полной мере могли бы оценить зву-
чание акустических систем и свободно обсудить воз-
никшие вопросы.

Также имеет смысл использовать единую для всех 
участников  фонограмму  высокого  качества,  состоя-
щую из нескольких разножанровых композиций, чтобы 
слушатель  мог  составить  свое  мнение,  сравнивая 
тракты звукоусиления, а не способности менеджеров 
раздобыть популярные мелодии.

Игорь Кузин, Борода

Что касается корректного тестирования звукоуси-
ления, я плохо представляю, как можно создать равно-
ценные условия для сравнивания систем различных 
конструкций и производителей.

Ведь многие производители заявляют свои пара-
метры, исходя из определенной конфигурации своих 
систем, а количество громкоговорителей и, соответ-
ственно,  мощность  подобного  «рекомендуемого» 
комплекта сильно разнятся... Отсюда и хаос, который 

Олег Сядристый, «С-Сервис»,«С-Инсталл»

Думаю,что введение каких-либо ограничений све-
дет  на  нет  разницу  между  дешевым  китайским  обо-
рудованием и дорогим европейским или американским. 
Ведь  «Громкий  зал»  –  это  априори  не  ристалище,  а 
ярмарка. Слишком много параметров влияет на выбор 
конечного  клиента.  В  том  числе  и  цена.  Нельзя  же 
запретить участникам выставлять комплекты дороже, 
чем, скажем, 100 тыс. евро.

Дарья Бахманова, «Арис-Про»

Корректные  условия  –  более  приближенные  к 
реальным условиям эксплуатации систем. Все боль-
шие  громкие  комплекты  –  на  улицу  или  на  стадион 
размером  с  Олимпийский.  В  закрытом  помещении 
можно демонстрировать небольшие комплекты типа 
DVA  или  T-series.  Но  это  должно  быть  человеческое 
помещение, а не ангар с низким потолком, ограничи-
вающим высоту кластера, и неразобранными склад-
скими  стеллажами  со  всяким  имуществом  (вообще 
нонсенс), лишь задекорированными тканью. 

Владимир Басиев, «Ибери»

К сожалению, павильон не приспособлен к подоб-
ным демонстрациям. И много музыкального материа-
ла,  прослушанного  в  этом  зале,  не  позволило 
объективно оценить возможности акстических систем. 
Это основной минус.

Необходимо акустическое благоустройство данно-
го зала.

Александр Лурье, «Унвис-Про»

«Громкий  зал»  с  каждым  годом  становится  все 
громче и громче, что не дает возможности посетите-
лям создать свое мнение о представляемых акустиче-
ских системах. Почему бы не установить определенный 
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Александр Веселый

Бесперспективное мероприятие, поскольку дого-
вориться со всеми можно только одним способом – 
создать  единые  условия  и  правила  игры,  но  это 
сложно, так как не все эти правила примут! Но надо 
всегда  стремиться  к  недостижимому,  чтобы  яснее 
представлять настоящее.

На выставке «Музыка-Москва» есть два варианта 
развития событий: или одно помещение на всех, или 
по помещению на каждого участника. Второй вари-
ант предпочтительнее, но в нашем замечательном 
городе  вряд  ли  осуществим.  Рассмотрим  первый 
вариант.

1. Помещение должно быть квадратным по пери-
метру, с высоким потолком, с удовлетворительными 
свойствами акустики, лучше всего «сухим», т.е. время 
реверберации RT60 не больше 1с. Акустические харак-
теристики помещения должны быть предварительно 
измерены независимыми специалистами до установ-
ки систем в пустом зале и в виде протокола переданы 
участникам  перед  началом  настройки  акустических 
систем.

2. Единая пультовая для всех участников состяза-
ний.

3. Набор фонограмм от классики до жесткого рока 
в  различных  форматах  на  оригинальных  дисках. 
Обязательно  должна  быть  студийная  фонограмма 
«сухого» женского и мужского голоса без эквализации. 
Например, объявление следующего участника состя-
зания на его акустической системе.

4.  Несколько  источников  звука:  проигрыватель 
винила,  универсальный  CD/MP3  высокого  класса, 
проигрыватель Blue Ray дисков и iPod.

5. Цифровой пульт с назначаемыми входами/выхо-
дами  для  обеспечения  достаточного  количества 
выходных  линий  для  всех  участников  состязания. 
Сигнал раздается с одним уровнем для всех.

6.  Квалифицированный  персонал  обслуживания 
источников звука и пульта.

7.  Включение  фонограмм  и  демонстрация  АС 
должна происходить не последовательно по кругу, а 

мы  наблюдаем  в  «Громком  зале»,  а  ведь  некоторые 
компании  у  нас  умышленно  выставляют  комплект, 
«убивающий»  звуковым  давлением  посетителей  и 
соседей, после такого «акустического штурма» оце-
нить звучание других просто физически затруднитель-
но. Учтите еще, что акустические свойства павильонов 
Сокольников  и  условия  для  возможностей  подвеса 
далеко не удовлетворительные.

Могу  сказать  из  опыта  многолетних  посещений 
франкфуртской MusicMesse – там прослушивание аку-
стических систем производится на открытом воздухе, и 
все-таки  комплекты  приблизительно  сопоставимы  по 
мощности, вероятно, организаторы обозначают какой-то 
коридор, в который должен уложиться каждый экспонент.

Но давайте, все же скажем прямо: сравнение зву-
коусилительных систем – весьма субьективная вещь, 
тут многое зависит от опыта, специфики каждого слу-
шателя, его музыкальных пристрастий и даже возрас-
та. Кроме того, нужно понимать цели, для которых те 
или  иные  громкоговорители  создаются,  и,  главное, 
используются!    Если  бы  все  было  так  очевидно,  как 
утверждают некоторые специалисты, весь мир давно 
бы уже озвучивался тремя видами колонок. :)

Ирина Громова, Show Atelier

По  поводу  демонстрации  звучания  акустических 
систем мы исходим из того, что не существует иде-
альных  условий  для  того  или  иного  акустического 
комплекта; существует приближенный к идеальному 
акустический комплект, который наилучшим образом 
отвечает  требованиям  того  или  иного  объекта  и  на- 
строен таким образом, чтобы минимизировать небла-
гоприятные акустические характеристики помещения 
с  целью  получения  постоянного,  уверенно  высоко- 
го уровня звучания. Поэтому прежде всего мы хотели 
бы выразить недовольство не столько ужасными аку-
стическими  характеристиками  помещения,  выде- 
ленного  под  «Громкий  зал»  в  этом  году  (оно  всегда 
было  ниже  среднего),  сколько  хотелось  бы  лучшей 
организации.

conventions выставки
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Традиционно обсуждают звучание в «Громком зале» 
и участники форума http://forum.show-master.ru/. 
Хотелось бы познакомить вас с некоторыми мнениями.

...Для «максимально объективного» расслушива-
ния  предложил  бы  «пускать  по  кругу»  одинаковые 
треки.  К  примеру,  сначала  поп,  потом  клуб,  потом 
классика, потом фолк и т.д. Причем в байпасе...

...Не очень понятно. почему многие производите-
ли отказались выставлять свои стенды?! Почему не 
было  было  Dynacord?  L-Acoustic?  Martin  Audio? 
Function  One?  Cadenbach  acoustic?  А  другие?  Куда 
они все подевались? Прекратили своя деятельность 
в России? да ничего подобного!...

...Я конечно понимаю, вышеперечисленные глу-
бокоуважаемые  компании  могли  и  не  изобрести 
ничего революционного за прошедший год, но хотя 
бы для сравнения и поддержания марки они могли 
хоть  что-нибудь  выставить?  Сомневаюсь,  что  все 
присутствующие на выставке могли раннее слышать, 
оценивать и сравнивать V-Dosc или Vertec с предо- 
ставленными комплектами. А ведь многие именно за 
этим и приехали. Я все понимаю – и отвратительная 
акустика помещения, и транспортно-монтажные рас-
ходы... Но бренды нужно продвигать! За всю историю 
проведения  выставки  и  представители  производи-
телей акустики и организаторы выставки могли бы уж 
что-нибудь  придумать  с  улучшением  акустических 
показателей  «Громкого  зала»?  Вот  тогда  бы  уж  и  у 
криворуких звукачей не было бы золотой отговорки 
про «акустику зала».

Возможно, что посетители выставки могут стать 
серьезными звукорежиссерами, звукоинженерами, 
крупными  и  мелкими  прокатчиками,  да  и  просто 
потенциальными покупателями различного звуково-
го оборудования. Почему у представителей брендов 
такое  равнодушное  отношение?.  Ведь  не  каждый 
может похвастаться грамотным шоу-румом, в кото-
ром можно прослушать и сравнить всю линейку пред-
ставленной продукции...

в шахматном порядке. При этом у участников всегда 
открыты входные каналы на звуковых процессорах.

8. Флайеры для слушателей, в которых объясняют-
ся  условия  происходящего,  указаны  исполнители 
(порядок фонограмм) и время выступления участников 
состязания.

9. Участие в таком демонстрационном зале должно 
стоить денег, которые покроют все затраты организа-
торов и отсеют разную мелочь.

Олег Трусов, «Имлайт Шоутехник»

Споры  вокруг  приспособленности  выставочных 
павильонов Сокольников для прослушивания акусти-
ческих систем идут давно. Ругаются много – меняется 
мало. И не мудрено.

Любое  помещение  представляет  собой  многоча-
стотный объемный резонатор, внутри которого нахо-
дится нелинейный акустический излучатель, то есть 
комплект  звукоусиления.  Слушатель  воспринимает 
звучание, являющееся продуктом их взаимодействия. 
Полностью  исключить  влияние  фактора  помещения 
практически не реально. Но можно его минимизиро-
вать, проведя соответствующие работы.

Вопрос  один  –  кто  за  это  будет  платить?  Меро- 
приятие  проходит  один  раз  в  год,  причем  в  разных 
павильонах. Затраты на звукоизоляцию могут вылететь 
в круглую сумму. Готовы ли экспоненты к дополнитель-
ным затратам? И где вероятность того, что все экспо-
ненты  будут  удовлетворены  качеством  выполненых 
работ? Вопросов больше чем ответов.

Дмитрий Тумасов, TDA-Audio

Нужен  единый  кусок  трека  для  всех  участников 
(например из 5 мин. демонстрации 1мин. общий трек 
для  всех  участников).  В  треке  должен  обязательно 
присутствовать вокал, также трек должен быть насы-
щен несентизироваными инструментами.
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На стенде Pioneer, как всегда, кучка детей, которые 
мечтают потрогать недоступный им Pioneer CDJ2000. 
Из года в год громкое, некачественное звучание из 
пары мониторов. То же самое при входе в автомоби-
ле  с  автоакустикой  Pioneer.  Хотелось  бы  заметить  
представителям  Pioneer,  что  нужно  наконец  потра-
титься  на  РЕАЛЬНОЕ  продвижение  в  России  своих 
товаров не путем оглушения людей на стенде иска-
жениями, а, например, мастер-классом по линейке 
приборов. Ведь далеко не все используют основные 
нововведения в 2000-ой серии или внешние процес-
соры эффектов... 

...Очень  ждал  Martin,  L’Acoustics  и  сadenbach.  С 
такими экспонентами было бы гораздо интереснее...

...все  должны  прекрасно  понимать  –  хорошее 
звучание на 60% зависит от его настройки. То есть от 
системщика. А настройка – это процесс творческий. 
Можно  настраивать  до  бесконечности!  Это  и  есть 
соревнование.

и  само  понятие  «правильное  звучание  бренда» 
довольно неопределенное! – поскольку хороший звук 
рулится, и рулится под любые цели, и условия!...

...Более 20 лет я посещаю выставки проаудио в США: 
NAMM,  InfoComm,  AES..  И  только  однажды  было  сра- 
внительное  прослушивание  туровых  комплектов  име- 
нитых брендов в Лас-Вегасе (не было только JBL) – на 
улице и при ограничении звукового давления, насколько 
помню, до 90 дБ на 10-15 м. И думаю, от этого отказались. 
А  Москва  упорно  продолжает  разрушать  барабанные 
перепонки в малопригодном для прослушивания зале и 
при  этом  предлагается  давать  сравнительную  оценку.  
Я сам люблю громкую музыку: если покайфовать, то это 
не плохо, но сравнивать и оценивать...!?

...Странна  и  непонятна  любовь  этой  страны  к 
линейным массивам...

Мы познакомили вас с разными мнениями отно- 
сительно демонстрации акустических систем на вы- 
ставке «Музыка-Москва-2010». Но на вопрос: Нужна ли 
эта выставка? Все однозначно ответят: «Да! Очень!» 
И мы уже начали ее ждать и готовиться к ней.

...какое  там:  «Кто  лучше  кто  хуже»,  ЗАЧЕМ  ТАК 
ГРОМКО?  Я  НЕ  ГЛУХОЙ!  даже  с  допингом  вынести 
это было проблематично, так что не берусь судить о 
качестве.

...Наученный  прошлым  годом,  я  взял  с  собой 
беруши и не прогадал... 

… вы бы видели, как обычные люди пугались! Я, к 
примеру  стоял  метрах  в  15  и  в  берушах,  так  было 
громко. Просто обычные слушатели сразу начали в 
панике разбегаться...

...А  по  поводу  плохой  акустики  в  помещении... 
приходится работать в помещениях и с худшей аку-
стикой. так что это не отговорка...

...я думаю, что надо делить демонстрацию, ска-
жем, круг на максимальное давление для больных на 
всю голову, круг для нормального прослушивания для 
оценки качества системы , очень хотелось послушать 
на разных уровнях или громкостях...

...надо  вводить  ограничение  по  громкости  и  за 
превышение штрафовать. Контроль этого устроить 
не сложно...

...и все-таки лучше бы пускали одинаковые треки, 
тогда можно более точно сравнить. А то у многих были 
плохие треки, и просто не поймешь, хорошо или плохо 
звучит система...

...Очень сложно подобрать универсальные треки.
Проще  ограничивать  громкость.  Этого  и  так  будет 
достаточно, чтобы понять о чем звук. Предположим, 
ограничение в 110 дБ на определенном растоянии. 
Это не значит, что всем системам стоит разгоняться 
до этого уровня, но как-то ограничивать этот уровень 
уже пора. Еще вариант: ограничение по программной 
мощности системы. Кстати, интересно, какие огра-
ничения во Франкфурте на громком стенде на улице? 
Думаю, там с этим жестко – 100 дБ, не выше... 

...Было слишком громко в музыкальном павильо-
не. Разобрать что-либо там было просто невозможно. 

conventions выставки
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Организаторы — выставочная компания «Мидэк-
спо» и Integrated Systems Events, поздравляют 
победителей  второй  национальной  премии  в 

области профессионального аудио-видео и системной 
интеграции  Prointegration  Awards  2010!  7  декабря  в 
московском Гостином Дворе состоялось подведение 
итогов этой престижной отраслевой премии. В ком-
петентное жюри вошли редакторы мировых специали-
зированных СМИ и эксперты в области аудио-видео и 
IT технологий. 

Оценивая проекты, жюри уделяло большое внима-
ние оригинальным и инновационным идеям. Важным 
критерием являлось удобство эксплуатации оборудо-
вания и доступность для различных категорий пользо-
вателей, возможность развития проекта после его реа- 
лизации и последующей интеграции дополнительного 
оборудования,  эффективность  и  экономическая 
рациональность  для  заказчика.  На  торжественной 
церемонии награждения были объявлены победители. 

Лучшее решение для корпоративного сектора 
стоимостью до 200 тыс. евро:

•проект «Конференц-зал Научно-исследователь-
ского  института  по  эксплуатации  атомных  электро-
станций» — компания I.S.P.A.-Engineering.

Лучшее решение для корпоративного сектора 
стоимостью свыше 200 тыс. евро:

•проект  «Гостиница  «Украина»  —  компания  Po-
lymedia.

Лучшее решение для образовательного сектора:
•проект  «Лекционная  аудитория  Национального 

медицинского университета им. Богомольца» — ком-
пания «Литер».

Победители национальной премии 

Prointegration Awards 2010

Генеральный директор «Азия Трейд Мьюзик» Борис 
Рожанский: «Несмотря на то, что все мы переживали, 
считаю, что наша победа закономерна. Почти восемь лет  
напряженной работы не прошли незамеченными –   
и это здорово! Ждите новых объектов!»

«Свет и Музыка – Москва»     
получила «Общественное признание»

Пятый год подряд премия «Общественное призна-
ние» отмечает вклад представителей общественности 
и деловых кругов в социальную и экономическую жизнь 
Центрального  административного  округа  Москвы.  В 
этом году на соискание премии было выдвинуто 250 
кандидатов в 15 номинациях.

Магазин «Свет и музыка – Москва» был выдвинут в 
номинации  «Сердце  отдаем  детям!»  за  проведение 
ежегодного детского музыкального фестиваля «Viva, 
Music!». Номинировала магазин на соискание премии 
Управа района. Вместе со магазином «Свет и музыка» 
номинировалось еще 17 кандидатов, поэтому завое-
вать третье место было очень престижно.

Напомним, что фестиваль «Viva, Music!» проводится в 
Москве ежегодно в рамках реализации Постановления 
«О  комплексе  мероприятий  по  государственной  под-
держке развития детского общественного движения» при 

Лучшее решение для объектов культуры, досу-
га и отдыха:

•проект «Государственный русский драматический 
театр  им.  Н.А.  Бестужева»  —  компания  «Азия  Трейд 
Мьюзик».

Лучшее решение для спортивного сооружения:
•проект  «Ледовая  арена  «Трактор»  —  компания 

«НАТА-Инфо».
Лучшее арендное решение:
•проект  «Видеопоказ  мультфильмов  на  Двор-

цовом и Троицком мостах Санкт-Петербурга» — ком-
пания «Викинг».

поддержке  префектуры  ЦАО  г.  Москвы  и  Управления 
культуры ЦАО г. Москвы. Цели и задачи фестиваля: выяв-
ление наиболее талантливых детей и коллективов, эсте-
тическое  воспитание  подрастающего  поколения, 
развитие  и  повышение  творческой  активности  детей  и 
подростков, организация их досуга и отдыха.
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Организаторы  проекта:  выставочная  компания 
«Мидэкспо»  и  Integrated  Systems  Events.  Вы- 
ставка  проводилась  при  поддержке  Мини- 

стерства образования и науки Российской Федерации, 
Комитета по телекоммуникациям и средствам массо-
вой  информации  г.  Москвы,  Комитета  рекламы,  ин- 
формации  и  оформления  г.  Москвы,  Московской 
Торгово-промышленной  палаты,  ведущих  мировых 
профессиональных  ассоциаций  CEDIA  и  InfoComm 
International.  

Выставка  вновь  представила  гостям  передовые 
направления и тенденции развития мирового рынка 
профессионального  АВ-оборудования  и  системной 
интеграции для корпоративного и домашнего сектора 
и стала местом встречи ключевых участников рынка 
со специалистами, с представителями федеральных 
и  региональных  органов  государственной  власти, 
корпоративными и частными заказчиками.

Участниками  стали  крупнейшие  мировые  произ-
водители, дистрибьюторы и системные интеграторы, 
среди которых как постоянные экспоненты Integrated 
Systems  Russia,  так  и  компании,  которые  впервые 
представили свои разработки российским специали-
стам  на  этой  площадке:  3D-Technology,  A-Video 
Service, Adissy, A.P.Technology, Aris Project, Asia Trade 
Music, A&T Trade, Barix, BENQ, Cardo Media, Christie, 
Crestron, CTC Capital, Dataton, Decolux, DeLight 2000, 
Designmate,  Digital  Sound  Systems,  Dismart,  Edbak, 
Emag,  Escort  Group,  Extron  Electronics,  Forma  Rent, 
Iberi, Inforcom, Infitec, Intmedia, Jupiter Systems, Kramer 
Electronics,  LG  Electronics,  Mitsubishi  Electric,  MixArt 
Distribution,  MMS,  Mototelecom,  Polymedia,  Projecta, 
projectiondesign, Projection Screens, ProSoft, QS-Tech, 
Roland  Music,  Samsung,  Sharp,  SmartService,  SNK- 
Syntez, Snowhite Display Technology, Space 3D, Televic, 
Vantage  Point,  Vega,  Visioplan,  Viking,  Wanin  Visual 
Technologies,  «АВ-Центр»,  «АРТИ»,  «Безопасность», 
«Виатек»,  «Дока  Центр»,  «Интеллектуальный  звук», 
«ИТМ»,  «Лазерный  мир»,  «Легион»,  «Ната-Инфо», 
«Русская игра», «Рэко-Век» и другие.

Участники продемонстрировали современные тех-
нологии  и  решения  в  области  профессионального 
аудио-видеооборудования  и  системной  интеграции, 
используемые  при  оснащении  государственных  и 

Integrated Systems Russia 2010

Новинки оборудования рынка 

аудио-видео и системной интеграции

С 7 до 9 декабря в Москве в выставочном центре 
«Гостиный двор» прошла пятая юбилейная 

международная выставка 
Integrated Systems Russia 2010.
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социально-значимых  объектов,  образовательных  и 
медицинских учреждений, транспортных и спортивных 
объектов, концертных залов, театров, ночных клубов, 
торгово-развлекательных комплексов, бизнес-центров, 
банков, гостиниц, а также коттеджей и квартир. 

Центром  внимания  на  стенде  компании  Crestron 
стала  новая  технология  передачи  цифровых  аудио-
данных Sonnex, которая передает 64 канала несжато-
го  24-битного  звука  высокого  качества  через  один 
экранированный кабель CAT5. Sonnex обеспечивает 
повышенную производительность, значительно упро-
щает  инсталляцию,  позволяет  инсталлировать  до  8 
модулей  расширения  далеко  от  основной  стойки, 
поддерживая полностью независимое распределение 
24 источников на 72 зоны. Хитом стала и революци-
онная технология DigitalMedia 8G – самая быстрая и 
производительная  аудио-видеосеть  и  первое  ком-
плексное  решение  для  передачи  цифровых  аудио-
видеоданных по одному кабелю. 

Новые мультимедийные панели TPMC серии V обе-
спечивают полноценные решения для управления и 
коммуникации.  Новые  графические  возможности 
позволяют создавать динамические элементы управ-
ления,  интуитивное  меню,  цветные  анимированные 
иконки и 3D эффекты. 

Европейский  производитель  Extron  привез  в 
Россию TouchLink – конфигурируемые 10” сенсорные 
панели  высокого  разрешения  TLP  1000MV  и  TLP 

1000TV, оснащенные встроенным MTP приемником, 
принимающим  S-видео  или  композитный  сигнал. 
технология PoE обеспечивает возможность подклю-
чения сенсорной панели к питанию напрямую через 
Ethernet  без  использования  локальных  автономных 
источников.

Компания  projectiondesign  продемонстрировала 
широкий спектр инноваций, например DLP проектор 
FR12  с  дистанционным  источником  света  RLS.  Уст- 
ройство  дистанционного  источника  света  помогает 
избавиться  от  каких-либо  сложностей,  связаных  с 
нагреванием, шумом и техническим обслуживанием. 
Другой новинкой стал проектор projectiondesign F82, 
который  воспроизводит  изображение  яркостью  10 
тыс.  люмен.  Созданный  на  базе  фирменной  разра-
ботки 3-чипового DLP проктора, F82 оснащен техно-
логией  продвинутой  оптической  обработки  цвета 
(ACOP) от projectiondesign, которая за счет сочетания 
фиксированных и моторизованных оптических филь-
тров выполняет оптическую калибровку с практически 
безупречной  точностью  и  без  какой-либо  потери 
битовой глубины цвета. 

Свой дебют на Integrated Systems Russia компания 
Barix  отметила  следующими  новинками.  RTC  Dongle 
– устройство, незаменимое в работе со встроенным 
оборудованием и системами управления для опреде-
ления  времени.  Единственное  в  своем  роде,  RTC 
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Dongle  подключается  к  любому  устройству  через 
серийный  порт  RS232  и  позволяет  подключаемым 
устройствам немедленно настраиваться на правильное 
время, что важно при работе автономных устройств, 
например, систем оповещения пожарной сигнализа-
ции или других. Устройство Exstreamer 500 и фирмен-
ное программное обеспечение IP Audio Firmware Barix 
разработано также недавно, это экономичное аудиоу-
стройство, специализирующееся на радиовещании. 

Одной из новинок на экспозиции компании «Виатек» 
стала Christie MicroTilesT – новаторская система, осно-
ванная  на  LED-  и  DLP-технологиях,  которая  создана 
для продолжительного и надежного использования в 
общественных местах. Совершенно новая технология 
позволяет конструировать дисплейные стены любого 
масштаба и любой формы и создавать изображения с 
непревзойденным уровнем яркости, контрастности и 
цветопередачи,  обеспечивая  при  этом  практически 
полное отсутствие швов на видеостене и всего лишь 
1-миллиметровый зазор между плитками.

Фирма «Форма Инжиниринг», в свою очередь, про-
демонстрировала  первые  в  мире  бесшовные  плаз-
менные  панели  CIMA  с  диагональю  60’’,  в  которых 
разрешение увеличено более чем на 40%!

Другим технологическим прорывом, представлен-
ным на экспозиции компании, стало профессиональное 
коммутационное оборудование под торговыми марка-

conventions выставки

ми PTN-Electronics и AV-Box: коммутаторы, устройства 
преобразования, усиления и передачи видеосигнала, 
мультиэкранные графические процессоры. 

Новейшее антивандальное переговорное устрой-
ство  с  тремя  вызывными  клавишами  WS  203V  ICM 
было показано на стенде компании «Безопасность». 
Переговорные устройства специально разработаны 
для применений в случаях, когда необходима повы-
шенная  прочность,  а  также  там,  где  есть  опасность 
повреждения или проявлений вандализма. Прочный 
стальной корпус с герметичными элементами, пре-
пятствующими проникновению пыли и влаги, специ-
альный  крепеж,  а  также  сигнализация  о  вскрытии 
обеспечивают надежную защиту и уверенную связь.

Производитель  проекционных  экранов  компания 
Snowhite  Projection  Screen  предложила  российским 
специалистам свою разработку – новый электронный 
интеллектуальный экран с абсолютно ровной поверх-
ностью,  встроенным  радиочастотным  контролем  и 
приемником  на  технологии  2.4GHZ.  На  выбор  пред-
лагались пять интерактивных систем: SN00R, SN10R, 
SN20R, SN30R, SN50R. Другой инновацией компании 
стала беспроводная интерактивная электронная доска 
SN50R Wireless со встроенной ручкой для письма.

Группа компаний «Легион» представила на выстав-
ке Integrated Systems Russia 2010 видеостену на осно-
ве MultiSync X462UN. Модель модуля видеостены NEC 
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MultiSync  X461UN  позволяет  создавать  видеостены 
площадью до 60 кв. м, при этом дисплей имеет прак-
тически невидимую рамку шириной 2,7 мм и оснащен 
функциями, которые упрощают калибровку, управле-
ние  системой  охлаждения,  обслуживание  через 
локальную сеть, монтаж и т. д. Модуль оснащен фир-
менной  технологией  компенсации  затемнений  по 
краям  изображения  для  улучшения  распределения 
яркости по всей площади экрана и достижения более 
однородного изображения при использовании дис-
плея в составе видеостен. Среди областей примене-
ния: рекламно-информационные системы в розничной 
торговле, демонстрационные залы, галереи магази-
нов,  транспорт,  диспетчерские,  гостиницы,  бары, 
телевизионные трансляции и др.  

Профессиональное LED-решение было анонсиро-
вано на стенде китайского производителя QS-Tech. 
QS-Tech имеет полное и независимое право на интел-
лектуальную  собственность,  систему  управления, 
программное обеспечение, плитки, модули, светоди-
одные системы отображения и технологии обработки.

Среди  «горячих»  тем  выставки  в  этом  году:  3D- 
технологии, сценическое оборудование, оборудова-
ние  и  решения  Digital  Signage,  домашние  системы 
комфорта и мультимедиа, «Умный Дом». 

Профессиональное  сценическое  оборудование 
является  неотъемлемой  частью  современных  про-

ектов  по  оснащению  театров,  музеев,  концертных 
залов и клубов. Компании A&T Trade,Asia Trade Music, 
Doka Center, Escort Group, Iberi, MixArt, Roland Music 
продемонстрировали современное оборудование и 
решения для объектов культуры и отдыха: акустиче-
ские системы, системы управления звуком и аварий-
ного  оповещения,  трансляционное  и  сценическое 
оборудование, светодиодные экраны и табло, систе-
мы  распределения  аудио-видеосигналов,  профес-
сиональные проекционные системы и многое другое. 

Владельцам  театров,  музеев,  концертных  залов  и 
клубов было интересно познакомиться с новинками от 
холдинга Asia Trade Music. Светодиодный экран LED TV 
Pro Line Screen PLC-6 предназначен для показа полно-
ценного  видео  в  помещениях:  аудиториях,  холлах, 
конференц-залах,  кинотеатрах,  торговых  центрах. 
Главные  достоинства  и  конкурентные  преимущества 
новинки  –  интеграция  компьютера  с  жестким  диском 
150  Гб,  ТВ-тюнера,  удобный  доступ  к  внутреннему 
содержанию экрана для его обслуживания. Отличным 
решением для аренды стал и светодиодный экран Pro 
Line Screen, состоящий из девяти кабинетов и предна-
значенный для частой сборки и разборки в помещениях. 

Высочайшее разрешение, благодаря использова-
нию  качественных    светодиодов  мировых  лидеров 
Nichia  (Япония),  Cree  (США),  Silan  (Китай)  и  Osram 
(Германия), широкая цветовая палитра, современная 
система управления и многие другие составляющие 
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дают  возможность  получить  четкое,  контрастное  и 
сбалансированное изображение при любой погоде. 
Несомненным  плюсом  можно  считать  способность 
экранов  круглосуточно  работать  в  условиях  резко 
континентального климата, невысокое  энергопотре-
бление, небольшие временные затраты на инсталля-
цию,  а  также  возможность  удаленного  управления 
трансляцией видеоряда. Экраны Pro Line Screen спо-
собны  транслировать  любой  графический  и  видео-
контент, они управляются современной контрольной 
системой. После регулировки яркость свечения всех 
светодиодов экрана одинаковая. Данные о яркости и 
цветности  каждого  модуля  записываются  в  память 
системы. И если какой-то из модулей вышел из строя, 
он заменяется новым.

Для клубов и диско-баров компания привезла на 
выставку Flexible LED Screen – светодиодный гибкий 
танцпол, который отлично подходит для оформления 
внутреннего интерьера помещений. 

Компания Aris Pro представила специалистам пейд-
жинговую  систему  озвучивания,  оповещения  и  уп- 
равления  эвакуацией  VOCIA  (Biamp)  New.  Vocia  обе- 
спечивает  широкий  диапазон  конфигураций  и  раз- 
меров  систем,  потому  что  каждый  ее  компонент  со- 
держит  процессор  обработки  сигналов  и  модуль  па- 
мяти, а также объединяется с другими компонентами в 
единую систему с помощью сетей Ethernet и CobraNet.

Группа компаний Escort показала цифровые кон- 
ференц-системы, системы синхронного перевода и 
электронного  голосования  производства  Taiden, 
системы видеонаблюдения Roxton Security, системы 
оповещения и трансляции Roxton Professional. 

Компания MixArt Distribution представила на выс- 
тавке широкий спектр профессионального звукового 
оборудования  ведущих  мировых  производителей: 
аудио-  и  видеооборудование  Denon  Professional  и 
Marantz Professional; цифровые матричные микшеры 
iDR, цифровую микшерную систему iLive и аналоговые 
зонные микшеры GR компании Allen & Heath; цифро-
вые матричные системы и усилители Ashly; инсталля-
ционные  акустические  системы  Penton  и  QSC;  кон- 
ференц-системы  и  инсталляционные  микрофоны 
Audio-Technica. 

MixArt Distribution также приняла участие и в дело-
вой программе выставки: Артем Слукин, специалист 
по цифровому оборудованию, выступил с докладом 
об  аппаратно-программной  платформе  QSC  Q-Sys, 
предназначенной  для  построения  звуковых  систем 
большого  масштаба.  Решение  Q-Sys  также  демон-
стрировалось и на стенде MixArt.

Кроме этого, на стенде MixArt посетители выстав-
ки обратили внимание на последние новинки Denon 
Professional  –  профессиональные  цифровые  аудио-
рекордеры  Denon  DN-F450R  и  Denon  DN-F650R, 
выполняющие запись на карты SD/SDHC. 
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Еще  одна  интересная  новинка  –  инфракрасная 
конференц-система ATCS-60 от японской компании 
Audio-Technica – известного производителя профес-
сиональных микрофонов, радиосистем и наушников. 
Благодаря использованию инфракрасной технологии 
конференц-система  ATCS-60  гарантирует  полную 
конфиденциальность переговоров.  

MixArt Distribution также показала специализиро-
ванные  инсталляционные  акустические  системы 
марки Penton: встраиваемые и настенные АС, звуко-
вые прожекторы, рупорные громкоговорители и т. д. 
И  конечно  на  стенде  MixArt  были  представлены 
инсталляционные  акустические  системы  американ-
ской компании QSC. 

Особое внимание на выставке уделялось электрон-
ным  рекламно-информационным  системам  Digital 
Signage. Для удобства посетителей выставочный зал 
Гостиного Двора оснастили системами Digital Signage. 
Стенды компаний участников, представляющих обо-
рудование и решения Digital Signage, были отдельно 
выделены на плане выставки. 

Среди них – компания ADISSY, представившая спе-
циалистам  весь  набор  решений  и  оборудования  для 
работы систем Digital Signage: профессиональные LCD 
панели Philips, промышленные мини-ПК AOpen, сенсор-
ные и встраиваемые мониторы Winsonic, программное 
обеспечение для систем Digital Signage FriendlyWay и его 
интеграцию с электронной очередью, программное обе-

спечение BroadSign для операторов сетей digital signage, 
впервые демонстрируемые в России cенсорные наклад-
ки NextWindow и др. Важным компонентом работы ком-
пании  на  выставке  станет  демонстрация  организации 
сетей  digital  signage  на  базе  IP-вещания  (HDMI  over  IP 
multi-casting).  Интеграция  электронной  очереди  и 
FrinedlyWay – еще одна очень интересная и востребован-
ная новинка.

Компания «А-видео сервис» для выставки Integrated 
Systems  Russia  2010  анонсировала  новинку  рынка 
профессионального  визуального  оборудования  – 
уличные  всепогодные  мониторы  LCD  с  диагональю 
экрана от 10’’ до 20’’. При необходимости использо-
вания  мониторов  вне  помещений  на  открытом  воз-
духе используются профессиональные влагозащитные 
уличные  LCD  мониторы  с  возможностью  работы  в 
широком диапазоне температур (от -40oC до +60oC) 
при любых погодных условиях. Всепогодные промыш-
ленные уличные мониторы LCD разработаны специ-
ально  для  использования  на  вокзалах,  заправках, 
станциях, в системах видеонаблюдения и контролях 
доступа, автоматизации производств, а также в каче-
стве рекламно-информационных табло.

Домашние системы комфорта и мультимедиа, систе-
мы «Умный Дом» были представлены вниманию посети-
телей  на  стендах  компаний  MMS,  A.P.Techno- 
logy,  A&T  trade,  «Русская    игра»,  VEGA,  CTC  Capital. 
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ванных экранов Diplomat Tab Tension производителя 
Euroscreen. При производстве экранов использованы 
самые  качественные  проекционные  материалы: 
FlexWhite, FlexGrey, ReAct и FlexRear. Благодаря про-
думанной конструкции, лаконичному дизайну и про-
стой установке эти экраны по достоинству оценят как 
домашние, так и бизнес-пользователи. Для профес-
сионального  сегмента  компания  CTC  Capital  пред-
ставила инновационный портативный проектор Sanyo 
PLC-WM4500L, в котором высокое качество изобра-
жения  гарантируется  высоким  световым  потоком 
4500 ANSI lm и контрастностью 800:1. Также, чтобы 
формируемое изображение имело высокую четкость, 
в конструкции LCD-матрицы используется система 
микролинз. Среди других новинок – проекционный 
экран Euroscreen One Electric, видеопроектор Sanyo 
PDG-DHT8000L, профессиональный мультимедийный 
W-UXGA проектор PLC-ZM5000, компактный медиа-
проектор для бизнеса Sanyo PLC-WK2500, обладаю-
щий  яркостью  2500  люмен  и  весом  менее  3  кг, 
медиапроекторы  Sanyo  PLC-XK2200  и  PLC-XK3010, 
профессиональная  встраиваемая  акустическая 
система IW 2670LCR. 

Новые  встраиваемые  сабвуферы  SUB12-500  и 
SUB10-250 были представлены на стенде компании 
A.P. Technology и дополнили модельный ряд Cinema 
встраиваемых в стены и потолок акустических систем 

Частные  заказчики  и  заинтересованные  специалисты  
ознакомились с новейшим оборудованием и решениями 
для оснащения квартир и коттеджей: системами управ-
ления,  акустическими  системами,  мультирумами,  до- 
машними кинотеатрами, климат-контролем, системами 
освещения, мультимедийными системами и устройства-
ми, универсальными пультами и многим другим.

Среди домашних систем, демонстрируемых на стенде 
компании «Русская игра», посетители смогли ознакомить-
ся с новым мощным 3’’ динамиком SpeakerCraft размером 
с галогеновый светильник, 3-полосной моделью потолоч-
ных громкоговорителей AIM 10 Five с 10’’ НЧ-динамиком, 
который  обычно  используют  в  сабвуферах,  новейшими 
французскими кабелями Real Cable HDMI 1.4. 

В  рамках  сезонного  обновления  AV-ресиверов 
Integra с развитыми сетевыми функциями для заказных 
инсталляций ожидаемым событием стало появление в 
России на Integrated Systems Russia 2010 модели Integra 
DTR-40.2. – более продвинутой в отношении аудиотрак-
та,  цифровой  коммутации  и  средств  обработки 
AV-контента. Уникальный проекционный экран компа-
нии Elite Screens Raptor стал изюминкой экспозиции –  
впервые  моторизованный  экран  непосредственно 
встроен в аппаратурную стойку мебельного типа. 

Российский  интегратор  CTC  Capital  предложил 
вниманию специалистов новую серию моторизиро-
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копировать на жесткий диск и получать полную ин- 
формацию  по  конкретному  альбому  из  Интернета. 
Среди новых акустических систем – Octave Signature 
Bookshelf и Polk Audio SurroundBar 6000.  

Популярное сегодня направление 3D также стало 
важной  частью  выставки  Integrated  Systems  Russia 
2010. 3D и его применение в корпоративном секторе 
было предметом для дискуссий, которые разверну-
лись в рамках семинара «3d технологии для бизнеса» 
(7 декабря, Гостиный Двор).

Кроме этого, организаторы подготовили специа-
лизированный  проект  «Цифровое  образование».  
В  2010  году  проект  был  организован  в  форматах 
международной конференции «Стратегия информа-
тизации образования: аудиовизуальные, информа-
ционные и коммуникационные технологии в дейст- 
вии»,  специализированной  экскурсии  «Цифровое 
образование» по стендам ведущих производителей 
оборудования  и  услуг  для  образовательных  учреж-
дений всех уровней (7 декабря 2010).

Успех концепции международного проекта Integ- 
rated Systems Russia ежегодно подтверждается высо-
ким процентом бронирования площадей участниками. 
Так, к концу выставки более 83% участников 2010 года 
уже забронировали площади на Integrated Systems 
Russia 2011.

Sonance. В сабвуферах установлены инновационные 
низкопрофильные динамики с минимальным уровнем 
искажений; акустический короб изготовлен из ДВП 
средней плотности и дополнительных звукоизоляци-
онных материалов для предотвращения стоячих волн 
и вибраций. iPort от Sonance первая в мире цифровая 
медиасистема мультирум для iPod, стала еще одной 
изюминкой  экспозиции  компании.  Среди  других 
новинок  дисковый  накопитель  карусельного  типа 
Kaleidescape Kvault-10,  первый пульт дистанционно-
го управления Kaleidescape Kremote-30, созданный 
специально для детей, портативные системы управ-
ления Т2-С+, Т3-V+,  8-канальный усилитель AD-4 для 
систем распределенного аудио (multiroom), наполь-
ный сабвуфер SCS от Wisdom Audio. 

Фирма  Inforcom  показала  ряд  новых  аудио-  и 
медиасерверов  от  компании  Imerge.  Например, 
NaimNet  NS03  –  аудиосервер,  обеспечиваеющий 
точное копирование CD дисков в надежное хранили-
ще  с  автоматическим  резервным  копированием. 
Хранящуюся на сервере музыку легко найти при по- 
мощи  расширенной  базы  мегаданных  Naim.  Или 
Imerge MS1 HD – медиасервер, предлагающий новую 
систему для хранения и воспроизведения всей кол-
лекции  фильмов  и  музыки.  А  новый  медиасервер 
Music M8, славящейся своими сетевыми устройства-
ми высшего класса, позволяет быстро и качественно 
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vip персона

Даже кому-то продали – в ту эпоху 
тотального  дефицита  продать 
можно было все. Да и получилось 
не так уж плохо – творили ведь с 
душой.

А это уже фото 1991 года. Ком- 
плект «Модуль 1 М», который про-
изводился  серийно.  Довольно 
симпатичный  комплект  даже  по 

нынешним стандартам – мы всегда 
стремились к красивым решениям 
и  в  технике,  и  в  маркетинге,  и  в 
рекламе. Надо отметить, что «Арис» 
избежал участи всех великих ком-
паний  –  родиться  в  гараже,  и  в 
знаменитых  кооперативных  под-
валах  нам  не  удалось  пожить.  В 
1991-м «Арис», следуя духу време-
ни, уже перешел в форму СП (со- 
вместное предприятие, если кто не 
помнит), имел прекрасный офис и, 
главное,  производственную  базу. 
Нам  так  понравилось  «играть  в 
большие  колонки»,  что  это  стало 
основным  профилем  фирмы.  А 
игра – не принуждение, творческий 

Создание

Фирма была создана в роман-
тическом 1989 году, когда еще не 
было разгула криминала, а страна 
верила  в  экономическое  чудо, 
ненавидела кооператоров и езди-
ла  на  «москвичах»  и  «жигулях». 
Первый офис компании распола-
гался  —  не  поверите  —  в  левом 
пилоне арки ЦПКиО им. Горького, 
а сама фирма «Арис» была подраз-
делением  некоего  строительного 
кооператива.  Там,  в  производ-
ственных мастерских парка, и был 
собран  вручную  первый  порталь-
ный комплект акустики производ-
ства  «Арис».  Из  государственной 
фанеры и на кооперативных дина-
миках и усилителях производства 
Украинской ССР. Увы, не осталось 
у  нас  снимка  того  исторического 
комплекта, но есть фото арки глав-
ного входа в ЦПКиО. Современное.

Самое  любопытное  в  той  дав-
ней истории, что делался первый 
«исторический»  комплект  просто 
так, чтобы послушать, как он гром-
ко  звучит.  Сделали.  Послушали. 

Владислав Иванов

Арис
И с т о р и я  ф и р м ы

Уважаемые читатели! 
Всем нам надоела реклама, 

в том числе скрытая, 
а «истории компаний» обычно 

и есть форма рекламы. 
Но история «Ариса» – 

не совсем обычная 
история бизнес-структуры, 

это больше история 
творчества, поиска 

и воплощения новых идей. 
Возможно, именно 

творческая компонента 
и позволила создать 

одну из самых 
стабильных и сильных 

звуковых компаний на рынке. 
Надеемся, вам будет 

интересно, и будем рады, 
если в истории успеха 

компании «Арис» 
вы найдете полезное 

и для себя.
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компания  оказалась  на  вершине 
рынка. По случайности ли или по 
непознанной закономерности глав-
ным  партнером  «Ариса»  стала 
итальянская  компания  RCF  –  не 
только крупнейший в Европе про-
изводитель динамиков, но и круп-
нейший производитель систем public 
address.  Была  сформирована  но- 
вая ниша – компания, предлагаю-
щая  решения  в  области  профес- 
сионального звука, систем опове-
щения  и  конференц-связи.  Ниша 
эта  по  сути  и  есть  рынок,  так  как 
обычно  клиентам,  реализующим 
большие проекты, нужно и то и дру-
гое. В этом мы тоже были первы- 
ми, эту нишу занимаем и сейчас. 
Только на более высоком уровне, 
но об этом ниже.

Король умер –    
да здравствует король.  
Крах и возрождение RCF,   
или шаг четвертый 

В 1999 году компания RCF, наш 
главный  «импортный»  партнер, 
праздновал свое 50-летие. Артуро 
Викари,  управляющий  директор, 
за  каких-то  четыре  года  вдохнул 

новую жизнь в стареющий бренд, 
да  какую  жизнь!  Вместо  старого 
корпуса  был  построен  новейший 
завод-автомат в пригороде Reggio 
Emilia, где на уникальных автома-
тических  конвейерах  делались 

пейским  производителем  дина- 
миков – фирмой RCF производство 
акустики. Российский потребитель 
получил  настоящие,  надежные, 
качественные, мощные и фактиче-
ски импортные колонки по вполне 
разумной и близкой к «домашним» 
аналогам  цене.  Это  был  прорыв, 
«Арис»  буквально  за  год  взлетел 
над всеми конкурентами, произво-
дящими колонки, и… пристроился 
в хвост к уже набиравшим силу им- 
портерам.  Была  определена  ры- 
ночная ниша – лицензионное про-
изводство  акустики.  Однако  им- 
порт постепенно брал свое, а через 
2  года  и  вовсе  пошел  в  Россию 
фурами, цены упали и конкуриро-
вать  стало  труднее.  Пора  было 
делать новый шаг.

Окончание бурных 1990-х.  
Шаг третий

Страна медленно выходила из 
шока вместе с ростом цен на нефть. 
Началось строительство, и вместе 
с ним первые обращения клиентов 
за системами оповещения. Терми- 
ны «public address» и «commercial 
audio» стали входить в профессио-
нальный  лексикон.  Кризис  конца 
1990-х, разоривший больше поло-
вины  игроков  рынка  профессио-
нального звука, для «Ариса» про- 
шел без потерь, и в конце кризиса 

энтузиазм решал все задачи – про-
ектирование, поиск материалов на 
дефицитном рынке, производство, 
реклама, продажи….

К  слову  сказать,  в  те  времена 
колонки  не  делал  разве  ленивый 
– только в Москве фирм, предла-
гающих свои столярно-акустичес- 
кие изделия, было десятка два. Что 
же  позволило  «Арису»  выжить  и 
стать одной из ключевых компаний 
рынка? Специального рецепта нет, 
мы просто делали каждый шаг чуть 
раньше конкурентов. 

Начало бурных 1990-х.  
Шаг первый

Системы  «Ариса»  были  краси-
вы. И мы никогда ничего не повто-
ряли  за  другими,  а  первыми  вы- 
ходили на рынок с новыми типами 
акустики. Относительно, конечно, 
новыми.  На  западном  рынке  все 
уже было. Но не было импорта, а 
технологические  возможности 
сильно ограничивали возможности 
производства. Вот вложения в те 
доморощенные  технологии  и  по- 
зволяли быть первыми. Еще тогда 
нам стало понятно, что быть пер-
выми  –  очень  важно,  даже  если 
трудно.  Можно  сколько  угодно 
повторять  за  другими,  но  успех 
всегда приходит к тем, кто первым 
пробивает брешь. Это и стало пер-
вой составляющей политики ком-
пании. Вторая важная компонента 
– дружелюбное отношение к кли-
енту.  Не  формальные  улыбки,  а 
именно  внутреннее  позитивное 
отношению к людям, которые к нам 
пришли  –  им  тоже  нужно  было 
заработать  или  «найти»  деньги, 
которые они принесли нам, чтобы 
осуществить  свою  мечту  о  хоро-
шем звуке. 

Середина бурных 1990-х. 
Шаг второй

Реклама  «Ариса»  в  журнале 
«Шоу-Мастер»  того  времени  ка- 
жется  простоватой  на  нынешний 
взгляд,  но  за  ней  –  грандиозная 
инновация на практически закры-
том  еще  для  импорта  рынке:  со- 
вместное  с  крупнейшим  евро- 

Артуро Викари

Из архива «Шоу-Мастер»
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списках  инсталляций  в  Европе,  и 
Meyer Sound в Америке. Компания 
«Арис», ориентированная на евро-
пейских  поставщиков,  выбрала 
d&b. «Выбрала» – не совсем верно. 

Правильнее  сказать,  что  d&b 
выбрал «Арис», потому что бренды 
такого  уровня  очень  тщательно 
относятся к выбору дистрибьюто-
ров. Начался новый этап в разви-
тии  компании  –  этап  профессио- 

нального  роста  и  принципиально 
нового уровня объектов и инстал-
ляций. Обучение специалистов за 
границей, совместное проектиро-
вание  объектов  и  развитие  отде- 
лов  проектирования,  реструк- 
турирование  компании,  расши- 
рение  дилерской  сети,  функция 
поддержки  дилеров  в  проектах. 
Для поддержки культового бренда 
d&b «Арис» начал дистрибьютиро-
вать цифровые микшерные консо-
ли адекватного уровня – DiGiCo, не 
менее культовые в своей нише, а 
для реализации функций управле-
ния  звукоусилительными  комп- 
лексами  –  цифровые  платформы 
BIAMP,  объемы  продаж  которых  
в  России  за  пять  лет  выросли  
в 20 (!!!) раз и достигли шестизнач-
ных  значений  в  твердой  валюте. 
«Арис» опять доказал рынку инно-
вационность  и  приоритетность  в 
принятии решений стратегии раз-
вития.

Современная история,   
шаг шестой

С  момента  образования  и  до 
начала  2006  года  бессменным 
руководителем  компании  был  ее 

А что же «Арис», партнер RCF в 
России? Компания был вынуждена 
начать  набирать  пакет  других  по- 
ставщиков,  на  фоне  деградирую-
щих поставок продукции с лэйблом 
RCF это стало необходимо. Воис- 
тину нет худа без добра – «Арис» не 
шел  на  компромиссы  и  подбирал 
себе партнеров из самых брендо-
вых и ключевых имен: Beyerdynamic, 
Philips,  Klotz.  Выбор  партнеров 
определил  облик  сегодняшнего 
«Ариса» – компания на стыке техно-
логий public address и professional 
audio  с  бескомпромиссно  брен- 
довыми  поставщиками.  Несмот- 
ря на то, что многие фирмы в Рос- 
сии  имеют  «аналогичный  набор», 
«Арис»  –  первая  компания,  сфор-
мулировавшая эту стратегию и по 
праву  первого  имеет  наиболее 
«брендовый»  в  сумме  комплект  в 
нише рынка. «Возрожденный» RCF 
«Арис» встретила уже мультибрен-
довой компанией, но и по сей день 
RCF для нас – ключевой партнер. И 
все же не хватало еще нескольких 
звеньев.

Professional Hi-End,   
или шаг пятый

Уже устоявшийся в стране ры- 
нок профессионального звука был 
готов  к  самому  лучшему,  самому 
дорогому,  самому  райдерному  и 
так  далее  оборудованию.  По- 
требителям  «аудиоэксклюзива» 
предлагали  дорогие  модели  из 
линеек коммерческих брендов, но 
это не могло длиться долго. Соб- 
ственно,  самых-самых  брендов  в 
нише  Professional  Hi-End  в  мире 
всего  два  –  d&b  audiotechnik  AG, 
господствующий  в  райдерах  и 

знаменитые динамики RCF – осно-
ва  чуть  ли  не  половины  мировых 
акустических  брендов,  и  другие 
линейки  продукции  компании. 
Кроме того, RCF смело вторгся в 
нишу  музыкальной  акустики,  вы- 
бросив на рынок серию громкого-
ворителей Event и, главное, плас- 
тиковую серию ART. Это был кра- 
сивый ход – компания, специали- 
зировавшаяся  на  производстве 
компонентов,  заявила  себя  как 
производитель конечного продук-
та. К тому же серия ART не имела 
аналогов  ни  по  качеству,  ни  по 
мощности, ни по широте линейки, 
ни по цене. Успех был грандиозен. 
Но! Всегда бывает это «но», когда 
все очень хорошо.

В 1999 году стареющие владель-
цы продали контрольный пакет ак- 
ций  RCF  компании  Mackie.  Артуро 
Викари было обещано директорство 
и  неприкосновенность  в  вопросах 
стратегии.  Но  дальше  обещаний 
дело  не  пошло  –  Артуро  Викари, 
самый успешный европейский ме- 
неджер  1990-х  в  отрасли,  был  от- 
странен  новыми  владельцами.  В 
течение трех лет Mackie, вооружен-
ная технологиями RCF, шла вперед, 
на  четвертый  год  все  рухнуло  – 
акции Mackiе упали в десятки раз, и 
фактически  ее  не  стало.  А  что  же 
RCF?  Компанию  выкупил  тот  же 
Артуро Викари, за прошедшие четы-
ре года успевший взрастить новую 
звезду  рынка  –  фирму  dB  Techno- 
logies. Прибыль этой успешной ком- 
пании  и  кредиты  немецких  банков 
помогли вернуть RCF в правильные, 
как  стало  понятно  позже,  руки. 
Очень любопытная история и с точки 
зрения  морали,  и  с  точки  зрения 
бизнеса.



Это человек успешный и имеющий 
достаточный опыт руководства 
большими структурами. Для него 
переход в «Арис» – тоже смена 
роли, его вполне успешная компа-
ния РЭК имеет совсем другой 
профиль – производственный.

А правила, которыми пользу- 
ется новый Генеральный, все те же 
– например, доброжелатель- 
ное отношение к клиентам. Соб- 
ственно, теперь ценности и пре- 

имущества компании визуали- 
зированы на его новом рекламном 
макете в «оранжевом» стиле – ха- 
рактерно, что на первом месте 
по-прежнему дружелюбие и ис- 
кренность. Постоянно изменяясь 
к лучшему, «Арис» помнит и ценит 
свою историю и ее уроки. В этом 
секрет успеха компании.

ководил некий промежуточный 
директор. За эти несколько меся-
цев компания из дивизионной 
структуры плавно превращалась в 
семейную фирму, правда, большо-
го размера, и стало очевидно, что 
это может закончиться деградаци-
ей и потерей рынка.

«Промежуточного директо- 
ра» сменил Георгий Матышнюк, и 
«Арис» вновь уверенно встал на 
свой привычный путь – путь мощ-
ной компании, находящей новые, 
нестандартные пути развития. 
Георгий Матышнюк — старинный 
партнер «Ариса», руководитель и 
учредитель фирмы РЭК («Радио-
электронная компания»), извест-
ного украинского производителя 
музыкальных усилителей и систем 
оповещения для железных дорог. 

учредитель Рубен Хохряков. Стру- 
ктура, идеология, выбор брендов 
и успешная стратегия развития 
компании – его безусловная за- 
слуга. Тем не менее сам он счита-
ет своим главным достижением в 
«проекте «Арис» создание систе-
мы, сохраняющей работоспособ-
ность при смене звеньев, в том 
числе и ключевых, так как это яв- 
ляется показателями стабиль- 
ности и уровня капитализации 
компании. 

В январе 2006 года Рубен 
Хохряков покинул кресло руково-
дителя компании и занялся раз-
работкой других проектов в ор- 
тогональных музыке плоскостях 
– судостроения и органической 
химии. Собственно, ничего удиви-
тельного: нельзя объять необъят-
ное, но можно попробовать. Ис- 
тория помнит примеры и более 
крутых виражей. Как мы знаем, его 
новые проекты тоже отличаются 
оригинальностью и нестандартно-
стью. В «Арисе» Рубен Хохряков 
сохранил за собой почетный пост 
президента (он же – учредителя), 
а по сути – консультанта нового 
Генерального директора. С мая 
2006 года к рулю «Ариса» встал 
Георгий Матышнюк. Что же проис-
ходило с января по май?

Ответим уклончиво, чтобы ни- 
кого не обидеть, – компанией ру- 

Рубен Хохряков

Георгий Матышнюк
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пания cadenbach acoustics не только 
дает рекомендации о типах контрол-
леров и усилителей, но и комплектует 
системы контроллерами и усилителя-
ми собственной разработки и произ-
водства. Не зависимо от того, какую 
АС вы решите приобрести (активную 
или пассивную), будьте уверены: она 
будет укомплектована именно таким 
усилителем, который обеспечит мак-
симальную отдачу и максимальный 
динамический диапазон.

А.К.: Почему вы решили исполь-
зовать F.I.R.* фильтры? Можно ли 
использовать для вашей акустики 
другие типы цифровых фильтров?

Х-Х.К.: Необходимость использо-
вания F.I.R. фильтров – часть нашей 
философии при построении всей 
аудиоцепи. Каждая из наших акусти-
ческих систем построена так, чтобы 
работать под управлением F.I.R. филь-
тров. Конечно, существует множество 
акустических ситуаций, которые тре-
буют применения других фильтров. 
Но это за пределами нашей филосо-
фии. 

Однако если вы хотите провести 
классификацию наших систем по 
принципу «необходимо/желательно» 
использование F.I.R. фильтров – пожа-
луйста!

Все системы, построенные по 
технологии AADC (расширенный кон-
троль диаграммы направленности 
при помощи F.I.R. фильтров), а это 
Darvin (die 2.12), Divus (die 2.10), Iris 
(die 12.3) и Harmonia+ (12 U), а также 
системы, построенные по технологии 
MDCP (контроль  диаграммы направ-

рынок новые модели в очень короткие 
сроки, исключая стандартные про-
цедуры: построение прототипа, изме-
рение, внесение изменений в прототип 
(или построение нового), снова изме-
рения, снова коррекция прототипа и 
т.д. Все наши акустические систе- 
мы спроектированы и построены по 
методу математического моделиро-
вания, и он еще нас не подводил.

А.К.: Какова основная идея ком-
пании cadenbach acoustics?

Х-Х.К.: Идея компании – разра-
ботка и производство завершенной 
товарной линейки оборудования, 
представляющей полную звуковую 
цепь, объединенную единым систем-
ным дизайном. По нашему убежде-
нию, только пристальное внимание ко 
всей цепи позволяет достичь резуль-
тата профессионального уровня.

Следуя идее о том, что акустиче-
ские системы и «электроника» долж-
ны быть разработаны и предназна- 
чены для работы друг с другом, ком- 

Сегодня с президентом фирмы 
Хансом-Хартвигом Каденбахом бесе-
дует наш корреспондент Александра 
Кочеткова. 

Александра Кочеткова: Вы всего 
несколько лет на рынке профессио-
нального звукового оборудования. 
При этом вы производите уникальный 
и очень интересный продукт. Как это 
возможно? 

Ханс-Хартвиг Каденбах: Мы не 
новички в мире аудио, занимаемся 
разработкой и производством акусти-
ческих систем уже более 25 лет. Ра- 
ботали с известными мировыми брен-
дами. Пять лет назад решили создать 
собственный продукт. Мы разработа-
ли уникальный способ математиче-
ского моделирования параметров 
проектируемой акустической систе-
мы, который позволяет «предсказать» 
с высокой точностью технические и 
акустические параметры будущей АС. 
Это экономит массу времени и позво-
ляет разрабатывать и выпускать на 

Искусство
звучания

На сегодняшний день самой развивающейся сферой 
в производстве акустических систем является изготовление 

линейных массивов. Как говорят профессионалы, 
сегодня только ленивый не делает линейных массивов. 

И это отчасти верно. Достаточно посетить ежегодную 
выставку во Франкфурте, чтобы понять, насколько велик этот рынок 

– от бюджетных моделей до моделей премиум-класса, 
от уже зарекомендовавших себя производителей 

до новичков рынка. Компания cadenbach acoustics 
всего несколько лет на рынке профессионального 

звукового оборудования, но в ее арсенале есть свежие идеи, 
выделяющие ее продукт из общего ряда. В России 

компания cadenbach acoustics уже успела «засветиться» 
в профессиональных кругах, поучаствовав в летних фестивалях: 

«Нашествие», «Пикник Афиши», «Мамакабо» и других.

Ханс-Хартвиг Каденбах

*F.I.R.-фильтр  фильтр с конечной импульсной характеристикой   — один из видов линейных цифровых фильтров, характерной 
особенностью которого является ограниченность по времени его импульсной характеристики (с какого-то момента времени она 
становится  равной нулю). Такой фильтр называют ещё нерекурсивным из-за отсутствия обратной связи. Только цифровой.
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Особо хочу подчеркнуть, что «дально-
бойность» наших линейных массивов, 
построенных на описанных излучате-
лях, очень высока.

А.К.: Вы также производите свой 
контроллер. Назовите причины и/или 
преимущества использования кон-
троллера Heimdall D1 с системами 
cadenbach acoustics.

Х-Х.К.: Контроллер Heimdall D1 
разработан как часть аудиотракта 
cadenbach acoustics для достижения 
максимально высоких параметров 
системы в целом. Он позволяет кон-
тролировать тысячи (без преувеличе-
ния!) параметров. Все заявленные 
характеристики акустических систем 
cadenbach acoustics обеспечиваются 
с высокой точностью только при рабо-
те с контроллером Heimdall D1. На 
сегодняшний день на рынке найдется 
немного приборов, обеспечиваю- 
щих корректное управление акусти-
ческими системами посредством 
реальных F.I.R. фильтров. Один из них 
– контроллер cadenbach acoustics 
Heimdall D1.

А.К.: Учитываете ли вы проблемы 
прокатных компаний, работающих на 
вашем оборудовании? 

Х-Х.К.: Работа с прокатными ком-
паниями в Европе составляет на 
сегодня основную часть нашего биз-
неса. Мы учитываем требования к 
системам подвеса, расположению 
ручек на корпусе АС, а также пожела-
ния к различным транспортировоч-
ным аксессуарам. В прайс-листе есть 
все необходимое для использования 
нашего оборудования в прокате.

ленности механическим путем), а это 
Delila (die 2.8) и Diva (die 2.5), могут 
использоваться только с F.I.R. филь-
трами.

В других системах вы в принципе 
можете обойтись только I.I.R. филь-
трами, но в этом случае системы не 
смогут звучать так же качественно и с 
такой же отдачей, как с F.I.R. фильтра-
ми. Только применение F.I.R. филь-
тров позволяет получить для всех 
акустических систем cadenbach 
acoustics абсолютно линейную, «нуле-
вую» фазочастотную характеристику. 

А.К.: Каким образом в линейном 
массиве cadenbach acoustics согла-
сована работа каждого элемента? 

Х-Х.К.: При построении линейно-
го массива очень важно найти реше-
ние для высоких частот. Произво- 
дитель стоит перед нелегким реше- 
нием выбрать либо излучатель пла- 
нарной волны (ленточный драйвер), 
либо строить рупор сложной формы. 
Большинство наших конкурентов идет 
по второму пути – применяют «много-
гранные» рупоры в своих линейных 
массивах. Мы используем компрес-
сионный драйвер с кольцевым излу-
чателем, который работает через 
узкую щель  и формирует исключи-
тельно плоский волновой фронт. В 
результате, построенный таким обра-
зом линейный массив излучает 
исключительно плоскую звуковую 
волну, как бы стену звука, с очень 
четко определенной направленно-
стью по горизонтали, симметричной 
относительно оси излучения и без 
каких бы то ни было «выбросов». 

Мы регулярно проводим семинары 
для прокатных компаний, рассказыва-
ем о том, как правильно и наиболее 
эффективно использовать наши си- 
стемы, составляем спецификации, 
делаем акустический расчет, прово-
дим финальную настройку оборудо-
вания. Для нас очень важно создать 
тесные контакты с конечными пользо-
вателями, поэтому мы строим долго-
временные отношения с каждым 
клиентом, учитывая его пожелания.

А.К.: Что Вы думаете о россий-
ском рынке? 

Х-Х.К.: С каждым годом россий-
ский рынок становится все более 
значимым для нас. Поэтому мы будем 
расширять свое присутствие на нем, 
опираясь на нашего российского дис-
трибьютора компанию «Унвис-Про». 

А.К.: Ну и напоследок Ваши поже-
лания российским техническим спе-
циалистам и звукорежиссерам.

Х-Х.К.: Работать с нашими систе-
мами нужно, отбросив все старые 
стереотипы. Не бойтесь отказаться от 
багажа традиционной школы постро-
ения акустики, не настраивайтесь на 
борьбу с акустической системой, а 
стройте музыкальную картину, пере-
давая настроение и состояние арти-
ста. Я вам искренне этого желаю.

А.К.: Спасибо, Ханс, за беседу. 
Надеемся, новые еще более совер-
шенные звуковые решения от ca- 
denbach acoustics не заставят долго 
ждать.

Полную версию интервью можно  
прочитать на: www.unvispro.ru,  
www.cadenbach.ru, www.sound-talk.ru
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В задачу «Унвис-Про» входило создание комплекса 
звукового оборудования, учитывающего особенности 
помещений фитнес-центра (геометрия, влажность, 
назначение), технические возможности размещения 
акустики и фактическую установку. Поставленная 
задача решена успешно, оборудование установлено 
в трех функциональных зонах.

1 зона – бассейн, раздевалки и места ожидания.  
2 зона – два спортивных зала (тренажерный и зал груп-
повых занятий). 3 зона – бар, зона отдыха и раздевалки.

Были поставлены влагозащищенные акустические 
системы ProAudio Compact 88T, широкополосные аку-
стические системы CS-AUDIO SYS-8110, сабвуфер 
LIVE15SA.

Для оборудования, подключаемого по низкоомной 
схеме, применили усилители DAD с импульсным бло-
ком. Фоновая музыкальная трансляция и передача 
голосовых сообщений осуществляется с помощью 
потолочных акустических систем ProAudio DS67T и 
DS62T, а также компактных настенных акустических 
систем ProAudio Compact 44T и 88T.

Открытие Самарского     
академического театра оперы и балета

19 сентября состоялись два важных события в 
культурной жизни Самары: после реконструкции, тор-
жественно открылся академический театр оперы и 
балета и в его стенах начался третий Музыкальный 
фестиваль «Мстиславу Ростроповичу». Главной пер-
соной на нем стал великий дирижер современности 
- художественный руководитель Мариинского театра 
Валерий Гергиев. Он заметил: «Наверное, так здорово, 
как сейчас, театр не выглядел никогда».

Также на торжественной церемонии присутствова-
ли первые лица области. Губернатор Владимир Ар- 

Bittner Audio на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Прямо перед финалом Лиги чемпионов UEFA 2010 
компания Gaplasa S.A, испанский дистрибьютор Bittner 
Audio, обновила систему звукоусиления домашней 
арены мадридского «Реала» стадион «Сантьяго Бер- 
набеу». Причем обновила таким образом, что впервые 
для проведения финального матча не потребовалась 
дополнительная мобильная система озвучивания. 

Система состоит из 18 усилителей Bittner Audio 
XR2500 для низких частот. Для средних и высоких 
частот было решено использовать усилители Bose 
1800 (всего 26 штук). В итоге общая мощность состав-
ляет более 70 000 Вт. Усилители распределены по 
разным зонах оповещения стадиона. В каждой из 
четырех круглых башен, расположенных по углам ста-
диона, установлено по одной рэковой стойке с усили-
телями. Отсюда запитываются кластеры громко- 
говорителей Bose, расположенные поблизости.

Обработка и распределение аудиосигнала децен-
трализованы. Передача аудиосигнала осуществляет-
ся по протоколу CobraNet, используя существующую 
сеть стадиона.

«Арис-Про»

«Унвис-Про» в Сколково

В июле 2010 в компанию «Унвис-Про» обратились 
представители московской Школы управления центра 
Сколково с просьбой дать коммерческое предложение 
по звуковому оборудованию для фитнесс-центра. 
Приглашение «Унвис-Про» в качестве потенциального 
поставщика звука было обосновано большим количе-
ством успешно реализованных компанией проектов 
высокой сложности.

Новости



тяков сказал, что специалисты оценили внутреннее 
убранство и техническое оснащение театра и пришли 
к выводу, что он может войти в число пятидесяти луч-
ших оперных театров мира.

На этом культурном событии присутствовали пред-
ставители фирмы «Система». Но здесь они были даже 
не гости, а «свои люди». Специалисты фирмы четыре 
года работали в самарском театре в качестве гене-
рального подрядчика по всем сценическим техноло-
гиям. Они выполнили весь комплекс работ по осна- 
щению сцены звуковым, световым и механическим 
оборудованием. Работа поистине грандиозная – насы-
щенность сценического пространства оборудованием 
бескомпромиссная. 

Новые картины кинорежиссера и продюсера Ларисы 
Исаевой «Антисекс» и «Amour`s Upgrade» заняли 
призовые места на Американском Международ- 

ном кинофестивале в номинациях «Лучший фильм на ино-
странном языке» («Best Foreign Language Film») и «Лучшая 
комедия» (Best Comedy), см. www.aiff2010.com/winners. 
Подведение итогов фестиваля, который продолжался весь 
2010 год, прошло этой осенью в Лос-Анжелесе. Приме- 
чательно, что автором музыки, вошедшей в оба фильма, 
явился наш постоянный автор (статьи по MIDI-технологии), 
участник группы «Тайм-Аут», композитор и звукорежиссер 
Роман Мухачев. Также Роману Мухачеву за музыку в кино-
картине «Антисекс» достался приз в сентябрьской номина-
ции «За лучший саундтрек к фильму» («Best Original Music 
Score»). Редакция «Шоу-Мастера» от всего сердца поздрав-
ляет Романа Мухачева с победой и желает ему дальнейших 
успехов в творчестве и личной жизни, широких мелодий, 
красивых гармоний, минимального уровня нелинейных и 
ряда других искажений во всем его звуковом тракте. 

«Всю музыку я программировал с использованием Logic 
Pro, естественно, на Макинтоше, – рассказал нам Роман. 
– Помимо виртуальных звуков Logic, задействовал внешние 
«мозги»: E-MU III, E-MU 4XT Ultra, Roland JV-1080 и Oberheim 
Matrix 1000. Не обошлось без волшебных приборов компа-
нии Digilab – мониторил я через ЦАП, а цифровал живые 
гитары и струнные, предварительно «подогрев» звук пре-
ампом и компрессором этой же марки, через AD-конвертор 
Digilab. Премиксы делались мною на цифровом пульте 
Roland VM-7200, затем я все отправлял в студию, где музы-
ка состыковывалась с остальным «полотном» – голосами, 
шумами и эффектами. Это делалось в Pro-Tools. Перезапись 
– так у киношников называется финальный микс кинокар-
тины – проходила на Мосфильме, в студии, представляю-
щей собой самый настоящий кинозал с большим экраном, 
только вместо кресел посередине зала установлен огром-
ный 96-канальный, цифровой SSL. Интересно все это 
работает! 35-мм кинопроектор проецирует фильм на боль-
шой экран сверху, через маленькую «форточку», как в самом 
настоящем кинотеатре. И вместе с этим 35-мм кинопроек-
тором в полном синхроне бегает Pro Tools. Отмоты-пере- 

моты, вперед-назад – все, что нужно для полноценного 
сведения. И еще один необычный для музыкальных студий 
момент. Поскольку этот кинозал и, соответственно, весь 
звук в нем сертифицированы компанией Dolby, то в этой 
студии на пульте нет регулирования уровня мониторинга 
Control Room! Точнее, сам потенциометр есть, только он не 
задействован. Получается, как ты сейчас сведешь по гром-
кости и панораме в 5.1, точно так, с такой же громкостью и 
локализацией, и будет звучать во всех кинотеатрах, где  
есть Dolby. 

Вот такая история.»

Награды за музыку для кино
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Линейный массив RCF серии NX 
в Псковском клубе R-16

project проект

Алексей Макусов, 
Денис Коломиец

При этом музыка может быть абсолютно разная 
– техно, поп, рок, даб, фанк, r’n’b или любая 
другая из множества разнообразных стилей, 

их смешений и вариаций. Современные ночные 
клубы предлагают музыкальные программы на любой 
вкус. Вне зависимости от формата, в котором рабо-
тает заведение: концерта или дискотеки, единым 
остается одно условие – звук в заведении должен 
быть высокого качества. Уровень звукового оформ-
ления во многом определяет популярность заведе-
ния.

Большинство клубов, существующих на данный 
момент, стремятся сделать свои площадки универ-
сальными – подходящими для проведения живых 
концертов и дискотек.

Поэтому к системе озвучивания предъявляется 
ряд требований. Во время концерта от колонок тре-
буется высокое качество звучания живого материа-
ла, характеризующееся частотным диапазоном, его 
линейностью и низкой степенью искажения акусти-
ческого сигнала, что позволяет передать все нюансы 
музыки. Во время дискотек к этим требованиям при-
бавляется потребность в достаточно высоком звуко-
вом давлении, глубоких «низах» и басовом «тычке», 
которые придают дискотечной музыке особую дина-
мику, «драйв».

Яркие вспышки света. Цветные лучи прожекторов 
в клубах легкого дыма, причудливые отсветы, 
картинки и тени. Лазерные лучи прорезают 
пространство. Легкий запах табачного дыма 
и духов. Звук накатывает словно прибой, 
увлекая за собой всех погрузившихся в его волны. 
Десятки сердец бьются в такт… В такт музыке. 
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равномерностью, без использования дополнитель-
ных акустических систем. При этом верхние элемен-
ты линейного массива озвучат дальнюю зону 
площадки – ложи, обеспечивая достаточное высокое 
звуковое давление и разборчивость звука. Акус- 
тические системы линейного массива NX одинаково 
хорошо отыгрывают инструментальные композиции 
и электронную дискотечную музыку. Такими дово-
дами руководствовались инженеры компании «Арис-
Про» и клуба R16, делая свой выбор.

Утвержденный заказчиком вариант спецификации 
комплекта оборудования звукоусиления описывал 
следующую комбинацию акустических систем.

Линейные массивы левого и правого порталов 
состоят из пяти активных акустических систем NX 
L-23A. Высокочастотная секция колонки составлена 
из трех динамических излучателей ND350, нагружен-
ных на рупор особой конструкции, имеющий дис-
персию 100° х 15°. ND350 представляет собой 
высокоэффективный компрессионный 1,75’’ драй-
вер с выходным отверстием диаметром 1’’. Его 
мембрана изготовлена из полиэстера, а корпус зву-
ковой катушки – из термостойкого материала Kapton. 
Обмотка катушки выполнена из медного провода 
прямоугольного профиля, армированного алюмини-
ем. Обычно импеданс этого драйвера составляет 8 
Ом, но для модели NX L-23A была сделана специ-
альная версия с импедансом 12 Ом, чтобы согласо-
вать работу драйверов с усилителем. 

Обеспечение этих требований – одна из основных 
задач, которые ставятся перед техническими служ-
бами клуба, когда возникает потребность в приоб-
ретении комплекта звукового оборудования. 

Не стал исключением и Псковский клуб R16. 
Осенью 2009 года руководство заведения приняло 
решение о замене существующей системы звукоу-
силения.

Периодически в клубе проходят концерты, для 
чего в помещении оборудована сцена. Поэтому 
озвучивание предполагалось осуществлять фрон-
тальной («портальной») системой звукоусиления. Эта 
же система предназначалась для озвучивания дис-
котек. Дополнительно стояла задача обеспечить 
хорошее качество звучания в районе подиума вто-
рого яруса и VIP-ложи напротив сцены, на которых 
располагаются диваны и столики.

Сформулировав свои пожелания и требования, 
руководитель технической службы клуба Роман 
Жеравьев обратился в компанию «Арис-Про». 

Исходя из специфики поставленных задач, Ро- 
ману был предложен вариант системы звукоусиления 
из элементов линейного массива NX серии итальян-
ской компании RCF.  

Фронтальный принцип озвучивания обеспечива-
ет совпадение зрительного образа и звуковой кар-
тинки – звук «идет» со сцены, от исполнителей. 
Линейный массив позволяет озвучить всю площадку 
клуба, ложу второго яруса и VIP-ложу с высокой 
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позволяет использовать его на 
рок-концертах и дискотеках.

Для модели NX S-21A был соз-
дан совершенно новый низкоча-
стотный динамик диаметром 21’’. 
LF21N451 представляет собой 
очень эффективный излучатель, 
обеспечивающий мощное, но в то 
же время аккуратное, без искаже-
ний, воспроизведение басов и 
суббасов. Сабвуфер отличает- 
ся малой степенью компрессии и 
очень быстрым откликом. Особая 
конструкция диффузора с тройной 
«гофрой» позволяет добиться 
незаурядной прочности динамика. 
Оптимизированный дизайн кон-
струкции рамы обеспечивает ми- 
нимальное количество модуля- 
ции магнитного потока. Новая 
двойная система охлаждения чрез-
вычайно эффективно снижает 
компрессию мощности. Все эти 
качества динамика позволяют 
получить от сабвуфера NX S21-A 
глубокий плотный бас даже на не- 
большой мощности.

Сабвуферы оборудованы но- 
вым усилителем Digipro мощно-
стью 1000 Вт, работающим в мо- 
стовом режиме. Входной блок 
снабжен переключателем, направ-
ляющим сигнал на выходы XLR, 
предназначенные для подключе-
ния сателлитов в режимах Full-
Range или High-Pass. Частота раз- 
дела кроссовера выбирается меж- 
ду положениями 80 или 110 Гц. 

Размеры кабинетов обеих мо- 
делей абсолютно одинаковы, что 
очень удобно при составлении 
комплектов. Чтобы упростить сбор- 
ку комплекта в конфигурации Gro- 
und Stack без использования ра- 
мы, в корпус вмонтированы креп-
ления для установки модулей 
NX-23A. Для удобства переноски 
и установки каждый сабвуфер ос- 
нащен четырьмя ручками с про-
резиненной перемычкой, а так- 
же четырьмя мощными туровы- 
ми колесами, установленными на 
задней стенке корпуса.

Комбинация из двух сабвуфе-
ров NX S-21A и четырех сабвуфе-
ров NX S-25A обеспечивает уве- 
ренную работу системы на час- 
тотах, близких к инфрадиапазону 

ускорить настройку конфигурации 
системы. 

Кабинет акустической систе-
мы выполнен из фанеры балтий-
ской березы. Встроенные меха- 
нические крепления позволяют 
очень быстро и безопасно скре-
пить модули в линейный массив и 
задать угол кривизны кластера от 
0° до 15° (0°, 3°, 7°, 12°, 15°). Для 
подвеса массива предназначает-
ся рама Fly Bar NXL-23, на которую 
можно подвесить до восьми эле-
ментов. 

Для расчета оптимальной кон-
фигурации линейных массивов 
компания RCF рекомендует ис- 
пользовать свою бесплатную про-
грамму Shape Designer. По ре- 
зультатам вычислений в RCF Shape 
Designer пяти элементов NX L-23A 
в каждом кластере было достаточ-
но для озвучивания помещения 
клуба R16.

В качестве низкочастотной сек-
ции инженерами была выбрана 
комбинация из четырех сабвуфе-
ров NX S-25A и двух NX S-21A.

Модель NX S-25A оснащена 
двумя 15’’ динамиками, которые 
расположены под углом около 45° 
друг к другу, образуя короткий 
рупор, по форме напоминающий 
раскрытую раковину моллюска. 
Сабвуфер оказался очень эффек-
тивным в диапазоне 60-80 Гц, что 

За низкочастотную секцию в 
колонке отвечает особая четы- 
рехомная версия 12’’ динамика 
LF12N351, позволяющая обеспе-
чить максимально эффективную 
работу с усилителем. Динамик 
обладает линейной АЧХ и низким 
уровнем искажений. Звуковая 
катушка 3,5’’ намотана особым 
образом, что позволяет подводить 
к динамику большую мощность. 
Уникальная двойная система вен-
тиляции снижает компрессию 
мощности. Специальная вставка 
перед динамиком, корректирует 
фазу и гарантирует точное соблю-
дение временного интервала, а 
также когерентность между сосед-
ними элементами массива. 

Акустическая система NX L-23A 
оборудована цифровым усилите-
лем Digipro мощностью 750 Вт (500 
Вт для НЧ-секции, 250 Вт для 
ВЧ-секции). Входной блок имеет 
несколько переключателей, пред-
назначенных для выбора опти-
мального режима работы системы. 
Переключатель Linear/Array HF EQ 
позволяет выбрать вариант час- 
тотной коррекции исходя из по- 
ложения элемента в массиве. С 
помощью двух переключателей 
Cluster Size подбирается частот-
ная коррекция в зависимости от 
размера кластера. Наличие этих 
функций помогает звукоинженеру 
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«Псковавто». Территория, где про-
ходил «Глобальный рейв 16 Цех», 
была разделена на две площадки. 
На первой была размещена 30- 
метровая барная стойка, на второй 
– танцпол. На party все соответ-
ствовало тематике цеха: драпи-
ровка потолков и стен, конструк- 
ции, даже костюмы были рабочие 
– комбинезоны, шлемы и каски. 
Кстати, вход на площадку был изо-
лирован от «внешнего мира», поэ-
тому жители близлежащих домов 
не испытывали дискомфорта от 
громкой музыки», – рассказала 
организатор мероприятия, дирек-
тор радиостанции «Европа Плюс 
Псков» Елена Павлова. А звук был 
действительно громкий и чистый. 
Для проведения мероприятия 
руководство клуба «R-16» предо-
ставило свою систему звукоусиле-
ния. Качеством звучания линейных 
массивов NX все остались доволь-
ны. Мероприятие вышло на каче-
ственно новый уровень.

По словам Романа Жеравьева, 
который отвечал за техническую 
сторону мероприятия, процесс 
демонтажа системы звукоусиления 
в клубе, инсталляции в «Цехе» и 
возвращения колонок в клуб был 
довольно простым и не вызвал 
сложностей. Колонки оснащены 
удобными ручками для переноса, 
встроенными элементами крепле-
ния в кластеры, мощными колеса-
ми – есть все, что нужно для тура/
проката. С помощью RCF Shape 
Designer были выполнены расчеты 
и скорректирован загиб кластеров 
линейного массива, что обеспечи-
ло равномерное озвучивание тан-
цевальной площадки. По возвра- 
щению в клуб колонки были пове- 
шены на прежнее место, где и  
работают по сей день, радуя посе-
тителей клуба хорошим звуком.

Приобретя комплект акустики 
RCF NX, руководство клуба удачно 
инвестировало средства. С одной 
стороны, их заведение по оснаще-
нию выбилось в лидеры в своем 
регионе. С другой – в распоряже-
нии клуба высококлассный про-
катный комплект, позволяющий 
проводить масштабные выездные 
мероприятия. 

пазон величин напряжения пита- 
ния усилителя довольно широк и 
соответствует всем существую-
щим стандартам электросетей. 

Входной аналоговый модуль 
обеспечивает наилучшее соотно-
шение сигнал/шум, более высокую 
динамику и низкий уровень иска-
жений. Во всех моделях применя-
ются кроссовер с крутизной спада 
24 дБ/Окт., точная линия задержки, 
пиковый лимитер и схемы тепло-
вой защиты динамиков.

Процесс инсталляции массива 
довольно прост. Специалисты 
технической службы клуба само-
стоятельно подвесили массивы, 
предварительно выполнив повтор-
ные расчеты в RCF Shape Designer 
для определения углов загиба 
массива.

Удачная смена системы зву-
коусиления закрепила позицию 
клуба как лидирующей площадки 
для проведения концертных и дис-
котечных мероприятий в западном 
регионе, на которой выступают 
именитые DJ и музыканты. Но на 
этом руководство клуба не оста-
новилось.

В мае 2010 г. в Пскове проис-
ходило одно из самых масштабных 
музыкальных событий западного 
региона – «Глобальный рейв 16 
Цех». Эта вечеринка собрала мно-
жество поклонников танцевальной 
музыки на территории цеха завода 

и низкочастотный «тычок». Такая 
характеристика отчетливо прояв-
ляет себя на живых концертах, а 
диджеям позволяет более ярко 
использовать эффекты, основан-
ные на частотных фильтрах.

Все модели громкоговорите-
лей серии NX оборудованы недав-
но разработанными легкими и 
высокоэффективными усилите- 
лями класса D. Технология уси- 
лителей была разработана спе- 
циалистами Digipro – компании, 
входящей в состав группы RCF. 
Усилители обеспечивают чрезвы-
чайно высокую эффективность, 
широкий динамический диапазон 
и натуральную передачу входного 
сигнала без значительного сниже-
ния запаса по перегрузке. При 
этом они очень компактны. 

Частота модуляции 500 кГц, на 
которой работают схемы усилите-
лей, позволяет передать звуко- 
вой сигнал с высокой степенью де-
тализации и сохранением есте-
ственного звучания. Digipro – 
вполне зрелая технология уси- 
ления, использующая принцип 
ШИМ (широтно-импульсная моду-
ляция) и обладающая КПД более 
90%. Потери мощности в виде 
тепла очень незначительны. Тем 
не менее в конструкции усилителя 
применяется мощный радиатор, 
обеспечивающий более эффек-
тивное рассеивание тепла. Диа- 
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на сцене и в зале

щение объекта было проведено ком- 
панией «Имлайт» – эксклюзивным ди- 
стрибьютором KS-Audio в России). FOH 
звукорежиссеру коллектива Антону Бо- 
бышеву звук понравился, и он принял 
предложение от компании «Имлайт» 
продолжить юбилейный тур коллектива 
с оборудованием KS. 

Учеба в Лондоне и работа в москов-
ских мюзиклах закрепила за Антоном 
репутацию авторитетного звукорежис-
сера, работающего по мировым стан-
дартам качества звучания.

Антон Бобышев: Концерт «Хора 
Турецкого» требует высокого качества 
звучания акустических систем. Во- 
кальные партии, многоголосие – здесь 
есть свои особенности «руления» шоу, 
чтобы десять голосов звучали чисто и 
разборчиво, чтобы они были читаемы и 
понятны, чтобы при вступлении сразу 
десяти человек, аппарат звучал мягко. 
В этом плане KS меня порадовал. Все 
сразу сложилось удачно.

Чистый, разборчивый звук – одна 
из важных составляющих успеха 
любого концерта, и чем сложнее 

вокальные характеристики коллектива, 
тем более высокие требования предъ-
являются к аудиосистемам. Особенно 
это актуально для интонационной вир-
туозности, тембрового разнообразия и 
безупречного чувства стиля, которыми 
обладает один из известнейших ансам-
блей страны – «Хор Турецкого». Все 
десять солистов уникальны, некоторые 
голоса встречаются крайне редко даже 
в мире, хор выступает всегда вживую, 
и повторить его исполнение невероят-
но сложно для любого коллектива.

С акустическими системами (АС) 
немецкой компании KS-Audio арт-
группа «Хор Турецкого» познакомилась 
во время своего концерта в Пензенском 
областном драматическом театре им. 
Луначарского – на оборудовании KS 
построен весь звукоусилительный ком-
плекс этого театра (техническое осна-

KS-Audio – 
это звучит!

Татьяна Демихова

Сценические мониторы CPD1M и активная CPA 04  на сцене Пермского муниципального центра культуры им. Солдатова

Элементы линейного массива 
KS-audio CPD LINE

F.O.H. режиссер арт-группы 
«Хор Турецкого» Антон Бобышев
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Новая серия АС CPD была пред-
ставлена компанией KS в 2010 году. В 
серию, состоящую только из активных 
акустических систем, вошло 14 типов 
АС с процессорным управлением. Все 
встраиваемые усилители АС несут на 
борту DSP FIR процессор. Это позволя-
ет сохранить исходный звуковой мате-
риал без искажений. И, естественно, 
серия CPD включает в себя элементы 
линейного массива CPD-Line. 

Каждый элемент массива имеет 
свой собственный IP-адрес и может 
быть индивидуально настроен с персо-
нального компьютера при помощи про-
граммного обеспечения KS REMOTE 3. 
Все элементы CPD LINE оборудованы 

специальным переключателем, позво-
ляющим спаривать отдельные элемен-
ты массива между собой. Дистанционное 
управление по кабелю Ethernet от ПК 
невероятно удобно и обеспечивает 
полный контроль всех параметров каж-
дого элемента линейного массива.

Правильно выбранные места под-
весов массивов, грамотно рассчитан-
ные углы и настройки сателлитов – вне 
зависимости от сложности конфигура-
ции залов дали ожидаемый результат: 
на всех концертах звуковая картинка 
была ровной. За счет установки допол-
нительных групп громкоговорителей 
(frontfill – CPA04 – 6 шт.; infill – CPD15 
– 2 шт.) была решена проблема озву-
чивания зоны партера. Акустические 
системы KS позволили сделать звук во 
всех залах ровным, разборчивым, а 
главное, предсказуемым. 

Высокая оценка этих АС не случай-
на: бренд KS-Audio – это традиционное 
немецкое качество. История компании 
началась в 1980 году, когда профес-
сиональный исследовательский кол-
лектив и ряд научных университетов 
Германии после нескольких лет серьез-
ных разработок в области акустики за-
патентовали несколько смелых инже-
нерных решений. Профессионалы 
отрасли сразу оценили продукцию 
компании, озвучив ею самые известные 
площадки Германии – Рейхстаг и Не- 
мецкий национальный театр в Берлине, 
Новую оперу во Франкфурте, филармо-
нии Мюнхена, Кельна, академические 
театры Лейпцига, Манхейма, Золе, 
стадионы Штудгардта, Дуйсбурга и 
другие, концерты мировых звезд.

Интеллигентный, качественный звук 
KS стал визитной карточкой компании. 
Озвучивая тур «Хора Турецкого», аку-
стика KS еще раз подтвердила это. 

Мощность мини-линейного массива 
CPD-Line составляла 14 кВт (CPD-Line 
12шт.+ CPD-Sub 8шт.), все залы тура – 
«тысячники» (исключение – Кировский 
цирк на полторы тысячи мест). Тем не 
менее площадки отличались друг от 
друга: зал Чебоксарского театра оперы 
и балета – широкий, с высоким и глубо-
ким балконом, ижевский ДК «Аксион» 
– большой, широкий зал без балкона, 
зал Пермского муниципального центра 
культуры им.Солдатова увенчан по 
всему периметру двумя ярусами бал-
конов, а Кировский цирк – это круговое 
пространство. 

Акустика KS-Audio 
над ареной Кировского цирка

Концерт в Кировском цирке

Антон Бобышев: Любая площадка 
вносит свои коррективы в звучание. Мои 
требования к идеальному звуку: в любой 
точке зала должна быть одинаковая 
картинка. Вне зависимости от цены на 
билет люди должны получать одинако-
вое качество звука. В райдерах у нас 
есть пожелание к звуковому комплексу 
– это линейный массив, который стро-
ится под те требования, которые нужны. 
В этом смысле акустические системы 
KS с задачей справились и приятно уди-
вили меня хорошим качеством звучания, 
хорошим фирменным звуком. 

В каждом грамотно выстроенном  
концерте, как в музыкальном произ-
ведении, обязательно есть кульмина-
ция – самая высокая эмоциональ- 
ная нота вечера. На концертах «Хора 
Турецкого» это была песня из реперту- 
ара группы «Queen» «We will rock you». 

Среднечастотные динамики CPD Line 

(их два) запитаны от усилителя PWM послед-

него поколения, в то время как компрессион-

ный твиттер работает в паре с усилителем 

FET, обладающим великолепными аудиоха-

рактеристиками. Мощность каждого 8-дюй-

мового среднечастотника 200 Вт RMS, 

сопротивление 8 Ом. Параметры твиттера 

следующие: мощность 100 Вт RMS, сопро-

тивление 16 Ом. Как следствие, активный 

элемент CPD LINE обладает мощностью 500 

Вт RMS при пиковом уровне звукового дав-

ления (SPL) 125 дБ.
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Но несмотря на то, что композиция 
звучала мощно и громко, зрители чув-
ствовали себя комфортно.

Антон Бобышев: Я люблю мягкий 
звук, когда человеку комфортно в зале 
в течение всего концерта при любой 
громкости, когда он не чувствует, на- 
сколько это громко. И здесь очень ва- 
жен тандем мастерства звукорежис- 
сера и качества звукового обору- 
дования. KS меня не подвел и выдал 
мягкий, ровный звук.

Кроме зрительного зала важной 
зоной озвучивания является сцена. От 
того, насколько хорошо артист слышит 
звук, насколько комфортно он чувству-
ет себя на сцене, зависит, насколько он 
хорошо сможет раскрыться перед зри-
телем. В большинстве номеров к деся-
ти голосам присоединяется аккомпа- 
немент: ударная установка, клавишные 
инструменты, бас-гитара и гитара. В 
качестве сценических мониторов были 
использованы компактные напольные 
мониторные системы CPD1M – 8 шт. и 
прострелы CPD15 – 2 шт. Как и вся аку-
стика KS, мониторные системы обе-
спечили чистый, ровный, разборчивый 
звук для вокалистов хора. 

на сцене и в зале

Концерт в зале Чувашского государственного театра оперы и балета в Чебоксарах

Активная CPA 04 является самой маленькой АС KS-Audio (150х150х150 мм) и представ-

ляет собой универсальный инструмент, позволяющий успешно решать любые инсталляцион-

ные задачи, требующие сочетания компактного размера колонок и высокого качества 

звучания. Два встроенных усилителя класса D развивают в пиковом режиме мощность до 150 

Вт, которая подается на 4,5” НЧ/СЧ драйвер и дюймовый купольный твиттер. Компания KS-Audio 

выбрала коаксиальную конструкцию, исходя из собственного опыта работы над студийными 

мониторными системами. В случае коаксиального расположения драйверов низкочастотная 

и высокочастотная секции АС работают с максимальной отдачей, а сама акустическая систе-

ма ведет себя подобно идеальному точечному источнику звука.

CPD15 оборудована 700-ваттным (RMS) 12-дюймовым низкочастотным динамиком,  

2” ВЧ драйвером с неодимовым магнитом и 4” облегченной металлической мембраной из 

особого сплава, а также рупором постоянной направленности, обеспечивающим исключи-

тельно четкую диаграмму направленности. Уникальная рупорная система распределения 

средних/высоких частот HDSP использует электронное согласование с низкочастотным 

динамиком и требует для получения наилучших результатов применения мощного цифрово-

го процессора. Сложная форма рупора HDSP обеспечивает плавное изменение дисперсии 

звукового потока таким образом, чтобы он был максимально широким при большом отклоне-

нии вниз от акустической оси (т.е. в ближней зоне работы колонки) и, напротив, наиболее 

сконцентрированным — в дальней зоне.

исполняется на десять голосов а капел-
ла. У каждого голоса – своя партия, и 
если не будет слышно хотя бы одну из 
них, не выстроится все произведение. 
Ясность, прозрачность, чистота «Шут- 
ки» не только подчеркнула потрясающие 
вокальные данные певцов, но и подтвер-
дила профессионализм звукорежиссе-
ров, а также высокое качество акус- 
тических систем компании KS-Audio. 

«Саунд-кутюрье» хора, как его в 
шутку называет Михаил Турецкий, Ан- 
тон Бобышев создает образ звучания 
концерта и вообще идеологию звука: 
«Звук – это понятие для профессиона-
лов. А любой зритель воспринимает 
концерт интуитивно. Мы стараемся, 
чтобы люди с наших концертов уходили 
окрыленными». 

И акустика KS – большая помощь в 
столь благородном стремлении.

Андрей Иванов, мониторный звуко-
режиссер «Хора Турецкого»: Я уже 
работал на KS, проблем с системой нет 
никаких. Посмотрите на эквалайзеры 
– почти ничего не тронуто, все в линию, 
все очень ровно звучит. Это вообще 
хороший показатель звучания – когда 
зрители после живого концерта сомне-
ваются: если все так безупречно, не 
фонограмма ли это. Живой звук на 
концертах «Хора Турецкого» прозвучал 
идеально.  

Чем серьезнее и профессиональнее 
вокал, тем более филигранной техниче-
ской обработки он требует. Репертуар 
«Хора Турецкого» – это своеобразная 
лакмусовая бумажка для акустических 
систем. Так, один из номеров програм-
мы – «Шутка» И.С. Баха – выставил 
совсем нешуточные требования как к 
звукорежиссеру, так и к технике. Номер 

Сабвуферы CPD SUB с легкостью вос-

производят низкие и супернизкие частоты: 

не только 80-герцовые, с длиной 4 метра, но 

и расположенные на октаву ниже звуковые 

волны восьмиметровой длины. В CPD SUB 

применены четыре 10-дюймовых НЧ драйве-

ра с увеличенным ходом, двойными магни-

тами и 30-мм катушкой. Диффузор с 

покрытием обладает относительно неболь-

шой массой, что в сочетании с использован-

ной схемой «тяни-толкай» обеспечивает 

великолепные переходные характеристики. 

Драйверы уложены в специально спроекти-

рованные корзины с заранее рассчитанными 

акустическими свойствами, за счет чего все 

возможные искажения сведены к минимуму. 

Особенность встроенной электроники — 

наличие процессора DSP с функцией задерж-

ки. За счет подобной системы инсталлятор 

может адаптировать звучание под конкрет-

ное помещение или формировать сабвуфер-

ные массивы заданной направленности без 

применения дополнительного оборудования. 

Всеми функциями контроллера и усилителя 

PWM можно управлять дистанционно по 

кабелю Ethernet с помощью программного 

обеспечения KS REMOTE 3.
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Юрий Астафьев: Система  iLive   позволяет   как 
угодно собирать сигналы в подгруппы, каждая шина 
имеет параметрический и графический эквалайзеры, 
компрессор, лимитер, delay, можно дополнительно 
в  инсерт  поставить  что-то  из  виртуального  рэка  – 
какой-нибудь  экзотический  энхансер,  хорус  или 
реверберацию. Я этой возможностью – объединять 
сигналы  в  подгруппы  для  совместной  обработки  – 
активно  пользуюсь,  например,  собираю  несколько 
каналов, приходящих от бас-гитары, компрессирую 
и эквализую их вместе после индивидуальной эква-
лизации каждого канала. Все приходящие со сцены  
клавишные  стереопары  у  меня  тоже  компресси- 
руются вместе. Реализовать те же возможности на 
аналоговом пульте намного сложнее, а здесь мож- 
но  собрать,  раздать  и  переназначить  сигналы  как 
угодно.

Еще мне нравится то, что iLive позволяет собирать 
каналы в слои по своему усмотрению: в слое могут 
находиться входные ячейки, возвраты с эффектов, 
подгруппы, DCA группы, выходы – aux или вспомо-
гательные  выходы,  матриксы,  главный  выход.  Это 
помогает в работе.

Дарья Вербицкая: Еще один вопрос по поводу 
удобства управления. Консоль  iLive-T80, с которой 
ты работаешь, имеет упрощенную  панель управле-
ния  обработкой.  А  в  новой  модели  iLive-R72  ее 
вообще нет. Насколько это усложняет работу?

Ю. А.: Изначально я присматривался к консоли 
iLive-T112  –  с  полным  набором  контроллеров,  но 
после того, как съездил с ней в тур, понял, что лично 
мне полный набор не так уж и нужен. На iLive-T80 нет 
ручек для прямого управления компрессией, лими-
тированием, де-эссером, но их полностью заменяет 
сенсорный  дисплей,  на  управление  частью  этих 
функций также можно назначить канальные энкоде-
ры. В 1.7 версии прошивки iLive редактировать пара-
метры  канала  стало  еще  удобнее:  теперь  переход 
между отдельными элементами управления каналом 
(эквализацией, динамической обработкой, секцией 
преампа) осуществляется в одном окне, для этого 
достаточно  касания  пальцем  на  панели  закладок. 
Помимо этого параметры той же компрессии можно 
задавать, рисуя кривую на сенсорном дисплее паль-

на сцене и в зале

Allen & Heath iLive 
на концертах Димы Билана

Продолжение интервью со звукорежиссером 
коллектива Димы Билана Юрием Астафьевым.

(Начало см. в «Шоу-Мастере» № 3-2010)
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резонансом  практически  во  всем  спектре  частот. 
Практика показала, что iLive звучит мягче, и это суще-
ственно изменило в лучшую сторону звук и в зале, и 
на сцене – наши музыканты заметили разницу сразу, 
уже во время саундчека. 

Еще  один  интересный  с  точки  зрения  оценки 
работы iLive концерт был в Геленджике. Мы выступа-
ли на Летней арене, это зал примерно на 3 тыс. мест 
с достаточно неплохо звучащей, хотя и самодельной 
портальной системой. В первом туре мы работали 
там  с  аналоговым  пультом  Allen  &  Heath  GL3200  – 
очень хороший микшер, но по возможностям циф-
ровой iLive все же его превосходит. С самой лучшей 
стороны показала себя встроенная динамическая и 
пространственная  обработка  iLive.  На  концерте 
первого тура динамическая обработка была предо-
ставлена  приборами DBX, пространственная – низ-
кобюджетными приборами TC Electronics и Lexicon. 
Встроенная обработка iLive значительно их превос-
ходит  по  качеству.  Например,  на  втором  концерте 
барабаны  зазвучали  совсем  с  другой  динамикой, 
более ярко и отчетливо в миксе именно благодаря 
iLive,  так  как  микрофоны,  инструменты  и  порталы 
были  те  же,  что  и  в  прошлый  раз,  и  барабанщик, 
разумеется, тот же. Разница была заметна не только 
в  зале:  на  обоих  концертах  в  Геленджике  я  писал 
стереопару с пульта – в записи разница тоже была 
совершенно очевидна.

Д.В.: В заключение хочу спросить, чем iLive помо-
гает именно тебе, именно в твоей работе?

Ю. А.: Специфика  работы  с коллективом  Димы 
Билана  такова,  что  мы  играем  поп-музыку,  но  в 
довольно  жестких  рок-аранжировках  –  звучание 
должно быть очень экспрессивным, так как исполни-
тель очень экспрессивен и энергетичен сам по себе, 
но при этом не должно быть откровенно роковым. То 
есть нам нужна подача как в рок-музыке, но звучание 
все-таки должно быть выверено как в поп-музыке – 
быть  практически  эталонным:  барабаны  должны 
звучать близко к студийному варианту, точно так же 
гитара и другие инструменты. 

На концертах мне каждый раз нужно решить как 
минимум две задачи. Во-первых, добиться звучания 
определенного характера – близкого к студийному 
и в то же время с очень мощной подачей. Во-вторых, 
дать всему залу почувствовать энергетику артиста, 
передать его индивидуальную, экспрессивную мане-
ру исполнения. Все это требует серьезного инстру-
ментария и развитых возможностей по коммутации, 
которые как раз и предоставляет iLive. Помимо этого 
необходимо еще создать комфортные условия для 
работы  музыкантов  на  сцене.  Здесь  система  iLive 
тоже очень помогает: я уже рассказывал о том, что у 
нас музыканты имеют возможность сами оперативно 
во время концерта корректировать звуковую картину 
в  своих  мониторах.  И,  конечно  же,  не  забудем  об 
удобстве управления. На мой взгляд, по этому пара-
метру  iLive  на  сегодняшний  день  превосходит  все 
другие цифровые микшеры того же класса.

цами руки, как на планшетном ноутбуке. Поэтому, на 
мой  взгляд,  отсутствие  всех  ручек  для  управления 
каналом на iLive-T80 не создает существенных неу-
добств. Если работать с большими сетапами, напри-
мер, с оркестром, то, конечно, лучше иметь в своем 
распоряжении консоль «постарше», с большим коли-
чеством  фейдеров  в  оперативном  доступе,  чтобы 
можно было работать двумя руками. Но, опять же, в 
этом случае имеет значение количество фейдеров, 
а не то, что нет прямого доступа к некоторым пара-
метрам канала. Для обычного эстрадного коллекти-
ва консоли iLive-T80 вполне достаточно.

Д.В.:  Одним  из  достоинств  iLive,  на  котором 
акцентирует внимание компания Allen & Heath, явля-
ются восемь встроенных процессоров эффектов и 
обширная библиотека самих эффектов – эмуляций 
известных приборов. Ты ими пользуешься?

Ю. А.: Эмуляция известных процессоров эффек-
тов давно не новость, подобные вещи делают многие 
производители.  Другой  вопрос,  насколько  каче-
ственно  она  реализована.  В  системе  iLive  набор 
встроенных эффектов довольно удачный. На данный 
момент я использую шесть ячеек виртуального рэка 
из восьми с заводскими пресетами – они практиче-
ски не потребовали редакции. Например, я просто 
поставил на вокал эмуляцию 480-го Hall, и мне боль-
ше не понадобилось копаться в библиотеке и искать 
варианты, он отлично лег в микс. 

Д.В.: Вместе с 1.7 версией прошивки летом этого 
года  появилось  и  приложение  для  iPhone  –  iLive 
Tweak, с помощью которого можно управлять неко-
торыми  настройками  каналов  в  системе  iLive.  Как 
тебе эта идея компании Allen & Heath?

Ю. А.: Мне кажется, это очень хорошо, что Allen 
& Heath расширяет возможности управления систе-
мой, и чем больше платформ и интерфейсов будет 
охвачено, тем лучше. Неплохо было бы разработать 
версию iLive Editor под Palm OS, чтобы иметь возмож-
ность  управлять  пультом  не  только  с  iPhone,  iPad, 
компьютеров с Mac OS и Windows, но и с большого 
количества КПК, работающих под Palm OS. Что каса-
ется приложения для iPhone, конечно, концерт с его 
помощью не порулишь, но в некоторых случаях оно 
может облегчить жизнь. 

Д.В.: У тебя была возможность попробовать iLive 
в нескольких турах. Как себя показала система?  

Ю. А.: Не буду повторяться и говорить об удоб-
стве, хотя система iLive и достаточно мобильная, и 
удобная в использовании. Хочу еще кое-что добавить 
о звуке. Этим летом мы дважды проехали с концер-
тами по городам Черноморского побережья, и поэто-
му я смог сравнить iLive с другими пультами в одних 
и тех же условиях – в тех же залах, с теми же порталь-
ными системами. 

Первый  раз  подобная  возможность  мне  предо-
ставилась в Анапе. В первом туре мы работали там 
с цифровой консолью, предоставленной концертным 
залом, во второй раз – с iLive. Зал был не очень удач-
ный  в  акустическом  плане:  гулкий,  с  серьезным 
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на сцене и в зале

В первый  день  фестиваля  кон-
церт открыли группы Sineste- 
sia и Maschera di Cera, вслед 

за  ними  на  сцену  вышли  The  Trip  и 
Альдо Тальяпьетра (один из основа-
телей Le Orme) с двумя новыми, но 
не менее знаменитыми участниками 
Тони Пальюкой и Толо Мартоном, а 
завершила  концерт  группа  PFM 
(Premiata Forneria Marconi). На сле-
дующий день две относительно но- 
вые талантливые группы – La Periferia 
del  Mondo  и  Abash  –  разогрели 
публику перед выступлением Nuova 
Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, 
Osanna и Banco del Mutuo Soccorso.

Все четыре группы, открывающие 
оба концерта, использовали один и 
тот  же  аппарат,  тогда  как  каждый 

40 лет 
прогрессивного рока

Майк Кларк, перевод Елены Прокопенко

В ноябре в Риме прошел 
двухдневный фестиваль 

Prog Exhibition, приуроченный 
к сорокалетию итальянского 

прогрессивного рока. 
В шоу, поставленном 

миланской компанией 
D&D Concerti, 

приняло участие 
десять коллективов, 

выступивших 
перед заполненным 

до отказа залом 
театра Tendastrisce 

на окраине Вечного города, 
куда приехали фанаты 

из самых разных точек мира – 
Мексики, Японии, Коста-Рики 

и США, а также из многих 
европейских стран 

и всех уголков Италии. 
Это и неудивительно: 

все выступавшие коллективы 
имеют множество 

зарубежных поклонников, 
и каждый из них 

пригласил с собой на сцену 
знаменитого гостя, 

среди которых были 
такие музыкальные 

тяжеловесы, как 
Иан Андерсон, Джон Уэттон, 
Дэвид Кросс, Тейс Ван Леер 

и Дэвид Джексон.
Группа PFM. Фото Франчески Зоппо

Группа PFM и Иан Андерсон. Фото Франчески Зоппо
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лась  для  мониторного  микширо- 
вания.  Вторая  Yamaha  была  до- 
верена умелым рукам Стефано Ма- 
риани, которому ассистировал Фран-
ческо  Амброзини.  Мариани  по- 
делился: «С группой PFM я работаю 
мониторным инженером уже более 
года, а на этот раз мне позвонил ре- 
жиссер-постановщик  мероприя- 
тия Ромео Гроссо и попросил меня 
взяться за управление мониторным 
миксом  всех  участников  фестива- 
ля,  кроме  группы  Banco  del  Mutuo 
Soccorso, которая приехала со своим 
инженером. Мой мониторный сетап 
предельно  прост:  имеется  48-ка- 
нальный аналоговый сплиттер, сое-
диняющийся также и с FOH-консолью, 
а выходы моей консоли соединены 
напрямую с мониторными усилите-
лями  без  каких-либо  дополнитель-
ных аналоговых вставок. Я использую 

свою консоль практически на преде-
ле ее мощности: 48 входов, 22 аукса 
(из  которых  20  предназначены  для 
мониторинга, а два – для эффектов) 
и  48  прямых  цифровых  выходов  на 
мультитрековый  рекордер  Tascam 
X-48,  установленный  за  сценой  и 
управляемый Алессио Беттелли. 

На  сцене  в  моем  расположении 
имелось 14 мониторов Martin LE12j, 
используемых  для  большинства 
артистов,  два  кабинета  LE2100  для 
басиста  PFM  Патрика  Дживаса  и 
других басистов, две системы из F12 
и  сабвуфера  S18  (одна  предназна-
чалась  для  барабанной  установки,  
а вторая – для мониторинга клавиш-
ника  PFM  Витторио  Ноченци)  и, 

четырехламповых DWE, 12 приборов 
PC мощностью 1000 Вт и шесть при-
боров с линзой Френеля мощностью 
2000 Вт. Кроме того, мы использова-
ли шесть стробоскопов Martin Atomic 
Strobe. Таким образом, диммерный 
сетап Electron составлял 48 трехки-
ловаттных каналов».

Чтобы  облегчить  логистику  все- 
го мероприятия, а также обеспечить 
свободную  видимость  камерам,  за- 
нятым  съемкой  концертов  для  по- 
следующего  выпуска  на  DVD,  было 
принято решение использовать ста- 
ционарную звуковую систему театра 
Apogee,  состоящую  из  восьми  эле-
ментов  линейного  массива  Ala  3  
с  каждой  стороны  сцены  и  четырех 
сабвуферов. Лапини продолжил: «Мы 
добавили шесть сабвуферов S218 от 
основной  звуковой  системы  Martin 
Audio, которую мы используем в турне 

группы  PFM,  чтобы  усилить  низы, 
четыре  кабинета  W8  LM  от  наших 
линейных массивов Martin Audio для 
обеспечения  бокового  покрытия,  и 
еще по паре кабинетов F12, F10, F215 
и S18 для покрытия ближней зоны. Мы 
установили полную систему монито-
ринга на сцене: 14 кабинетов Martin 
Audio LE12J, два Martin Audio LE 2100, 
а  также  усилительный  блок  Lab.
gruppen, в состав которого вошел рэк 
с двумя усилителями fP 3400, одним 
fP 6400 (плюс процессор XTA DPA 226) 
для кабинетов W8 LM, два рэка fP 3400 
и один рэк LAB 1600».

В  качестве  FOH-консоли  была 
выбрана  цифровая  Yamaha  PM5D-
RH, и такая же консоль использова-

хедлайнер  имел  собственное  обо-
рудование  и  задняя  часть  сцены 
была до отказа заполнена усилите-
лями  и  первоклассными  музыкаль-
ными  инструментами,  в  том  числе 
винтажными. Расположение обору-
дования было тщательно проработа-
но  членами  сценической  команды 
под руководством Мишеле Бриенца, 
чтобы обеспечить быстрое перепод-
ключение, пока внимание аудитории 
занимали  журналист  и  писатель 
Донато Цоппо, беседующий с авто-
рами недавно вышедших в свет книг 
об  итальянском  прогрессивном 
роке, и хореограф и продюсер Иайя 
Де  Капитани,  по  совместительству 
менеджер  группы  PFM,  который 
также  объявил  о  создании  клуба 
Ladies Prog Rock.

Давид  Лапини,  владелец  фир- 
мы-поставщика  светового  и  звуко-

вого  оборудования  фестиваля  и 
специалист  тосканской  прокатной 
фирмы Amandla Productions, расска-
зал:  «Осветительная  система  шоу 
была  разработана  художником  по 
свету PFM Камиллой Феррари, кото-
рая также управляла консолью Avolite 
Pearl  2004  Expert  (вторая  консоль 
Pearl 2004 находилась на платформе 
управления в качестве бэкапа), и ее 
ассистентом Томасом Ромео. В сос- 
тав системы в числе моторизованных 
приборов вошло 16 голов Martin Mac 
550,  шесть  заливающих  приборов 
Martin  Mac  600  и  шесть  Coemar 
Infinity  Wash.  Стандартное  освеще-
ние обеспечивали 12 ферм ACL, 20 
двухламповых  приборов  DWE,  12 

Стефано Мариани. Фото Майка Кларка Камилла Феррари и Томас Ромео. Фото Майка Кларка
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тому же мне нравится использовать 
ее встроенные эффекты. Для вокала 
Лино Ваиретти я использую ревер-
бератор hall, для сольного барабана 
–  ревербератор  с  гейтом,  для  са- 
ксофона – короткий ревербератор с 
задержкой,  настройки  которой  по- 
стоянно  меняю  по  ходу  концерта. 
Для работы с миксом я предпочитаю 
использовать встроенные усилители 
с цифровым управлением (DCA), что 
позволяет  мне  легко  следить  за 
настройками.  Вообще,  я  сохранил 
всего лишь одну группу настроек для 
всего  шоу  и  по  ходу  меняю  лишь 
настройки  задержки  и  некоторые 
уровни для отдельных песен. Я также 
широко  использую  динамику:  все 
микрофоны ударных установок ком-

прессируются,  а  бочка  и  сольный 
барабан получают еще и гейт. Я ком-
прессирую все вокальные дорожки, 
саксофоны,  гитару,  бас  и  нижний 
микрофон Hammond, на котором иг- 
рает  Джанни  Леоне  из  другой  ита-
льянской группы, Balletto di Bronzo».

Специальным  гостем  группы 
Osanna  был  саксофонист  Van  Der 
Graaf  Generator  Дэвид  Джексон, 
который дополнил звучание группы 
впечатляющей игрой на двух саксо-
фонах в духе Роланда Кирка.

Группа  The  Trip  отделилась  от 
полностью британского коллектива, 
в состав которого некоторое время 
входил Ричи Блэкмор, он еще в 1960-
х годах принимал участие в концер-
тах  ведущего  итальянского  поп- 
артиста.  Когда  группа  распалась  в 

менения уровней громкости и фан- 
томное  питание.  Таких  групп  на- 
строек  вышло  всего  десять.  Разу- 
меется,  без  такой  опытной  и  сла- 
женно  работающей  команды  под 
руководством Мишеле Бриенца бы- 
ло  бы  невозможно  производить 
смену оборудования в столь сжатые 
сроки, особенно на площадке с весь-
ма ограниченным пространством на 
сцене и за кулисами».

Недавно вернувшаяся из турне по 
Японии  и  Корее  группа  Osanna  – 
одна  из  самых  зрелищных  групп, 
выступавших на фестивале. Маски и 
яркий макияж – неотъемлемые эле-
менты  их  взрывных  концертов. 
Группа была образована в Неаполе 
в  1971  году  музыкантами,  среди 

которых  вокалист  Лино  Ваиретти  и 
брат  всемирно  известного  рекорд-
продюсера Коррадо Рустичи Данило. 
Сейчас группой руководит Ваиретти, 
а ее звучание – это интересная ком-
бинация  жесткого  рока,  ритмов 
фанка, джаза и традиционной неапо-
литанской музыки.

В течение последних четырех лет 
FOH-инженером  Osanna  является 
талантливый  мультиинструмента-
лист Альфонсо Ла Вергетта. Он также 
записывал и сводил альбом группы 
под  названием  Prog  Family  в  своей 
студии Italy Sound Lab в Неаполе. Он 
продолжил рассказ: «У меня всего 26 
входных каналов, из которых целых 
11  отведено  только  под  барабаны.  
Я тоже работаю с консолью PM5D-RH 
многие годы: она быстра и точна, к 

наконец, две системы для бокового 
покрытия,  состоящие  из  кабинета 
F215  и  сабвуфера  S218.  Еще  две 
системы  IEM  были  предназначены 
для  Франца  Ди  Чиоччио  из  PFM  и 
специального  гостя  группы  Иана 
Андерсона из Jethro Tull.

Yamaha  PM5D-RH,  вне  всякого 
сомнения,  является  моей  самой 
любимой консолью, и я работаю за 
ней уже несколько лет. Она быстра, 
интуитивна, и здесь все всегда под 
рукой.  Особенно  хочу  отметить  ее 
эквалайзеры:  их  отличные  избира-
тельные  кривые  стали  для  меня 
поистине незаменимыми, особенно 
на  тех  громкостях,  с  которыми  я 
работаю.

Для каждого коллектива я сохра-
нил  группу  настроек,  включая  из- 

Djivas&Anderson. Фото Энрико РоландиVairetti+Jackson. 
Фото Луки Фьячевенто ©

Группа The Trip. Фото Энрико Роланди
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1978 году, в состав The Trip входили 
Джо  Вескови  (клавишные),  Арвид 
Wegg Андерсон (бас-гитара) и Фурио 
Чирико, также игравший на ударных 
в известном джаз-рок коллективе Arti 
&  Mestieri.  Публика  с  нетерпени- 
ем ожидала их первого концерта за  
38 лет, и, несмотря на то, что Андер- 
сон  не  смог  принять  в  нем  участия 
из-за несчастного случая, группа The 
Trip представила великолепное шоу, 
сыграв лучшие песни из своих аль-
бомов,  в  чем  им  помогли  новые 
участники – гитарист Фабрицио Чиа- 
релли и басист Анджело Перини. 

FOH-инженер  Серджио  Бианчи 
добавил:  «У  меня  было  26  входных 
каналов,  из  них  –  13  с  барабанной 
установки Фурио Чирико, клавишник 

Джо Вескови отправлял мне правый 
и левый каналы с Roland M12-E, сво-
дившего его клавиши (Hammond C3 
с  эффектами  wah-wah,  фузом,  ре- 
вербератором и эквалайзером, Kurz- 
weil K 1000, Clavia Nord C2 и Korg T3, 
управляемый  по  MIDI  с  помощью 
Clavia), к которым я также добавлял 
сигналы трех микрофонов, установ-
ленных на его Leslie 760».

Бианчи использовал две различ-
ные настройки ревербераторов для 
ударных  –  small  room  для  сольного 
барабана и medium для томов. Для 
вокала также использовалась medi- 
um room. И хотя это был его первый 
концерт  с  консолью  Yamaha  PM5D-
RH, он нашел работу с ней необычай-
но  легкой  и  приятной:  «У  PM5D-RH 
великолепное  звучание  и  масса 

DiGiacomo&Wetton. 
Фото Луки Фьячевенто ©
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полезных  функций.  Мне  особенно 
понравилась  возможность  подклю-
чения  динамической  обработки  и 
отличного  эквалайзера  на  каждом 
канале и на левом и правом каналах 
по отдельности, большое количество 
дополнительных  входов  и  функция 
полного  возврата  к  сохраненным 
настройкам уровней сигнала».

FOH-инженер  группы  Banco  del 
Mutuo Soccorso Карло Ди Филиппо, 
несгибаемый  приверженец  анало- 
говых консолей, продолжил: «Я по- 
прежнему  предан  своей  любимой 
Midas  XL3,  но  PM5D-RH  уже  стала 
стандартной консолью для концер-
тов подобного типа. Я использую 26 
входных  каналов,  и,  как  правило,  у 
меня задействованы три встроенных 

ревербератора консоли и задержка. 
На  сцене  работают  два  моих  асси-
стента: Сесто Лючиани и монитор-
ный инженер Лючио Капотосто». 

Во  время  исполнения  Banco  del 
Mutuo Soccorso песни Starless, класси-
ческой записи King Crimson, к группе 
присоединился  легендарный  британ-
ский басист Джон Уэттон, прославив-
шийся  как  блистательной  сольной 
карьерой, так и своим участием в груп-
пе Asia вместе с Джеоффом Даунзом, 
Стивом Хоуи и Карлом Палмером.

Артуро Пачини, который находил-
ся  за  главной  консолью  вместе  с 
другими  FOH-инженерами,  а  также 
отвечал за работу системы озвучания 
от  имени  фирмы  Amandla,  лично 
занимался  сведением  группы  и  ее 
звездного  гостя  Тейса  Ван  Леера, 
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настройкам гейна, эквалайзера и других 
функций:  «На  фестивалях  и  на  других 
концертах, когда у вас в распоряжении 
нет  своего  отдельного  аппарата,  это 
очень  полезно,  так  как  вы  можете  на- 
строить  пульт  так,  как  будто  это  ваша 
собственная консоль, с которой вы при-
выкли ездить в турне!»

Зрительский зал взорвался овация-
ми, когда к PFM на сцене присоединил-
ся  Иан  Андерсон,  чтобы  исполнить 
наиболее  известные  песни  группы 
Bourrée: My God и La Carrozza di Hans, а 
за этими запланированными и хорошо 
отрепетированными  номерами  после-
довал уникальный импровизированный 
джем, на который способны лишь опыт-
нейшие профессионалы, и аплодисмен-
ты  публики,  состоящей  из  давних 
фанатов  прогрессив-рока  и  «новооб-
ращенных» поклонников, были заслуже-
ны музыкантами сполна.

ственным  пресетом  Concert  Hall,  ре- 
вербератор  TC  electronics  M2000  с 
настройками  Plate+Room  или  Plate+ 
Spring и задержку TC electronics D-Two».

Марко долгие годы работал за кон-
солью Midas H2000, поэтому переход на 
цифровую консоль с ее 24-фейдерными 
слоями  оказался  для  него  довольно 
сложным, в основном из-за сложнейших 
аранжировок: «Я использую PM5D-RH в 
довольно «аналоговой» манере, но часто 
прибегаю к VCA для управления уровня-
ми громкости каналов, к которым у меня 
нет доступа, потому что они находятся 
на других слоях. Я также вызываю сохра-
ненные пресеты эффектов из внутрен-
ней памяти вместо того, чтобы менять 
всю группу настроек». И хотя Марко не 
сохранял  группы  настроек  для  каждой 
песни, так как они значительно меняют-
ся от концерта к концерту, ему понрави-
лась  возможность  полного  возврата  к 

который вышел на сцену для испол-
нения  House  of  the  King,  одной  из 
самых  известных  песен  группы 
Focus, основанной им в Голландии в 
1969 году, и трека Un Palco di Mario- 
nette из альбома RRR Per ... un mondo 
di cristallo.

Клавишник  Тони  Пальюка,  играю-
щий  на  Hammond  M100  с  комбиками 
Leslie, Minimoog Voyager и Korg Trinity, 
вокалист Альдо Тальяпьетра с уникаль-
ной  гитарой  Manne  с  двумя  грифами 
(бас и 12-струнная гитара) и гитарист 
Толо Мартон были и остаются создате-
лями  уникального  звучания  группы  Le 
Orme, хотя и не могут по правовым при-
чинам использовать это имя. Вместе с 
барабанщиком Карло Бонаццой группа 
исполнила песни из самых интересных 
альбомов  своей  дискографии,  такие, 
как  Collage  и  Felona  &  Sorona,  и  на 
последней к ним присоединился Дэвид 
Кросс с его электрической скрипкой. С 
Кроссом музыканты к всеобщему вос-
торгу  исполнили  знаменитую  песню 
Exiles  из  легендарного  альбома  King 
Crimson Lark’s Tongue in Aspic.

Марко  Посокко,  FOH-инженер  и 
технический директор группы Premiata 
Forneria  Marconi  на  протяжении  семи 
лет, работал с 40 входными каналами на 
консоли. Он рассказал о дополнитель-
ном  внешнем  аналоговом  оборудова-
нии: «На центральном вокале Франца и 
голосе Франко я использую компрессор 
Summit  Audio  DCL-200,  на  верхнем 
микрофоне  сольного  барабана  –  ком-
прессор Empirical Labs Distressor EL-8, 
два  компрессора  dbx  160A  –  на  басу 
Патрика  и  на  скрипке  Лючио  Фаббри, 
ревербератор  PCM  80  с  нашим  соб-

Лучиано Реголи и Тейс Ван Леер. Фото Луки Фьячевенто ©

IEM RadioMics& Recording. Фото Давида Лапини
Trip Keyboards Mixer Reverb Expander. 
Фото Даниеля Нути
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Юбилейный концерт группы «Звери»   
в клубе Milk Moscow

Бунтари и новаторы, самые романтичные рокеры 
и агрессивные исполнители современной российской 
сцены  —  группа  «Звери»  отметила  свой  10-летний 
юбилей  в  московском  клубе  Milk.  За  это  незаметно 
пролетевшее десятилетие у коллектива было множе-
ство  заслуженных  наград,  триумфальные  туры  по 
стране, альбомы и видеоролики, самые разнообраз-
ные зрители: от юных неформалов до любителей «рока 
первой  волны».  С  их  творчеством  знаком  в  нашей 
стране почти каждый. Группа справедливо считается 
наиболее  титулованной  рок-командой  2010  года. 
Юбилейный концерт в клубе Milk стал первым серьез-
ным  подведением  итогов,  венцом  этого  важного 
отрезка в жизни ребят. Юбилейный концерт собрал в 
Москве столько старых и новых поклонников, что не 
хватило мест для всех желающих посетить это меро-
приятие.

Во время концерта было использовано оборудова-
ние  немецкой  компании  cadenbach  acoustics.  Работу 
передней мониторной линии обеспечивали сцениче-
ские  мониторы  die  12M.  Для  клавишников  были  ус- 
тановлены  уникальные  активные  мониторы  die  8.  В 
качестве прострелов сцены стояли рупорные системы 
die 212 и сабвуферы die 1H. Оборудование было предо-
ставлено компанией «Унвис-Про».

cadenbach acoustics     
в туре по «Золотому кольцу»    
с Димой Биланом

В начале октября Ярославль посетил Дима Билан. 
Дима  приехал  в  город  в  рамках  тура  по  городам 
России. Он уже побывал в Иваново, а на следующий 
день  после  концерта  в  Ярославле  отправился  в 
Кострому. 

Рустам Габитов в турне     
Игоря Крутого и Лары Фабиан

В ноябре завершилось грандиозным концертом на 
сцене  Государственного  Кремлевского  Дворца  турне 
знаменитого  композитора  Игоря  Крутого  и  не  менее 
знаменитой певицы Лары Фабиан. Звезды представи-
ли публике программу «Мадемуазель Живаго». Партию 
ударных в этом туре исполнял барабанщик высочайше-
го уровня, эндорсер тарелок Turkish, представляемых 
на российском рынке компанией «Азия Трейд Мьюзик», 
Рустам Габитов. Рустам отыграл на тарелках Turkish все 
концерты, после чего поделился с сотрудниками ком-
пании  «Азия  Трейд  Мьюзик»:  «Звукорежиссеру  Игоря 
Крутого очень понравился звук Turkish!». 

Когда музыкант немного отдохнет после напряжен-
ной работы, он даст подробное интервью о работе в 
туре и о том, как показали себя Turkish. 

Справка:
Рустам Габитов — барабанщик высочайшего уров-

ня, играющий практически на всех ударных инстру-
ментах. Окончил музыкальное училище при Московской 
консерватории по классу духовых инструментов. В 
разное время Рустам играл с группой «Чин-Чин», с 
Аленой Свиридовой, записывал альбом с английским 
певцом Марком Элмондом, много лет концертировал 
с Людмилой Зыкиной, а также с Львом Лещенко, 
Сергеем Пенкиным, в составе симфонического орке-
стра им. Юрия Силантьева. Рустам — участник теа-
тральных постановок квартета «И» («День Радио», 
«День выборов») и театра на Басманной. Музыкант 
активно сотрудничает с симфоническим «Оркестром 
XXI века» под управлением Павла Овсянникова. Также 
Рустам преподает.

Те, кто посещает знаменитые Понедельники Джа- 
вада Заде, могли не раз наслаждаться мастерством 
Рустама Габитова. С июня 2010 года он эндорсер таре-
лок Turkish.

Новости проката
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hire прокат

Поздравить клуб и его основателя и идейного вдох-
новителя  Игоря  Сысоева  приехали  музыканты  из 
столицы и всех уголков Московской области. В кон-
церте  приняли  участие  группы  «Пунктир»,  «Amano», 
«Exit Town» и многие другие. Кроме рокеров поздра-
вить рок-клуб с 15-летием на сцену вышли участники 
и  руководители  клубов  «Горизонт»,  «Вертикаль»  и 
«Застава»,  представители  движения  «Местные».  На 
хорошо оборудованной сцене с отличной акустикой и 
большим экраном и выступали рок-группы, и вруча-
лись награды победителям гонок.

В концерте было использовано оборудование ком-
пании cadenbach acoustics. Туровый комплект состоял 
из  четырех  рупорных  акустических  систем  Gaja  (die 
212HP),  шести рупорных сабвуферов Horus (die 1HP) 
и четырех сценических мониторов Dimos (die 12M).

Организаторы  и  участники  фестиваля  отметили 
великолепное  звучание  оборудования  cadenbach 
acoustics.  

Микрофон Beyerdynamic M(y) 88 TG   
для Джо Бонамассы

Родившийся в 1977 году Джо Бонамасса – один из 
интереснейших молодых исполнителей на блюзовой 
сцене, который удачно сочетает в своем творчестве 
классические традиции стиля с современным роковым 
звучанием.  В  2007  году  он  был  признан  читателями 
журнала  «Guitar  Player  Magazine»  лучшим  блюзовым 

В  этом  турне  были  задействованы  сценические 
мониторы cadenbach acoustics, которые предоставила 
компания «Унвис-Про».

Юрий Астафьев, звукорежиссер коллектива Димы 
Билана, выбрал для тура пассивные мониторы caden-
bach  acoustics  die  12M.  Вот  как  прокомментировал 
работу  мониторов  сам  Юрий:  «Мне  и  артисту 
понравилась  достаточно  ровная  АЧХ  и  ФЧХ  и,  как 
следствие, хорошая устойчивость к фидбеку и высокий 
уровень звукового давления. Это позволяет создать 
комфортные условия для исполнения даже на самых 
громких сценах и в самых гулких залах. Компактные 
размеры  позволяют  размещать  мониторы  по  всей 
сцене, не мешая обзору со стороны зрительного зала. 
Для нас это очень актуально, учитывая что на сцене 
помимо вокалиста и музыкантов почти во всех песнях 
работает  шоу-балет.  Ну  а  малый  вес  позволяет  без 
особых трудностей возить мониторы с собой в туры, 
получая  на  сцене  гарантированно  стабильный, 
хороший мониторинг».

Впереди  Диму  еще  ждут  выступления  в  США  и 
Украине, в Сибири и Чечне. 

Рок-фестиваль «Мы – вместе»

В  сентябре  в  Московской  области  на  Старока- 
ширском  шоссе,  в  технопарке  «Видное»  (в  районе 
поворота  на  село  Молоково)  состоялось  необычное 
мероприятие,  соединившее  гонки  на  выживание  и 
антинаркотический рок-фестиваль «Мы – вместе». Это 
событие собрало в одном месте любителей и испол-
нителей рока и экстремалов – участников и зрителей 
автогонок.

Соревнования гонщиков сменялись выступлениями 
музыкантов. Увлеченные зрители постоянно переме-
щались между трассой и сценой, чтобы увидеть оба 
увлекательных действия. Заключительный этап гонок 
на  выживание,  посвященных  65-тилетию  победы  в 
Великой Отечественной войне, совпал с празднова-
нием  15-го  дня  рождения  Видновского  рок-клуба, 
участниками  которого  были  Найк  Борзов,  Василий 
Спиридонов, Юрий Карамышев и Михаил Хамазов.
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собрал  исполните-
лей джаза и рока со 
всего  мира.  Про- 
грамма  этого  года 
—  пестрый  кок-
тейль  из  кабаре, 
джаза, рока, шансо-
на. Украшением фе- 
стиваля  стало  вы- 
ступление  лучшей 
джазовой  певицы 
Европы Сесиль Вер- 
ни. В ее голосе сое-
диняются  тепло  и 
точность,  надеж-
ность  интонации, 
чувство языка и си- 
ла выражения. Вер- 
ни  сохраняет  тра- 
диции джазовых ис- 
полнительниц,  песни  которых  она  интерпретирует, 
добавляя свою неповторимость и индивидуальность. 
На концерте Сесиль Верни совместно с WDR Bigband 
(оркестром  крупнейшей  немецкой  радиостанции) 
возрождала магию Билли Холидей, одной из джазо-
вых  икон  XX  столетия,  посвятив  свое  выступление 
столетнему юбилею Lady Day.

Изюминкой фестиваля, как и в предыдущие годы, 
стала «Вокальная ночь», которая началась выступле-
нием  величайшего  тенора  современности  Эдсона 
Кордейро.  Благодаря  внушительному  диапазону  в 
четыре октавы и разнообразным вокальным возмож-
ностям Кордейро чувствует себя как рыба в воде и в 
классической оперной музыке, и в современных сти-
лях, таких, как джаз, рок, поп, dance. Он интерпрети-
рует в собственной неповторимой манере и «Кармен» 
Бизе, и классические арии Генделя, и песни Дженис 
Джоплин, Билли Холидей или Мадонны.

Закончилась «вокальная ночь» концертом голланд-
ской группы Rock 4, прославившейся своими яркими 
аранжировками  известных  поп-  и  рок-песен.  Ме- 
ждународную  известность  музыкантам  принесло  а 
капелла  шоу  «Pure»,  которое  с  огромным  успехом 
было  поставлено  в  Берлине,  Барселоне,  Вене  и 
Женеве.  Еще  одной  масштабной  и  сверхуспешной 
работой  Rock  4  стало  шоу  «A  Night  At  the  Opera», 
полностью основанное на а капельных аранжировках 
музыки группы «Queen». 4 «вокальных рокера», празд-
нуя  свое  10-летие,  предложили  гостям  фестива- 
ля  новые  и  необычные  аранжировки  легендарных 
песен. 

Ориентируясь на высочайший уровень исполни-
телей и класс мероприятия, организаторы фестива-
ля  в  этом  году  выбрали  оборудование  компании 
cadenbach acoustics.

На сцене было установлено 10 мониторных линий 
на die12M, 12 элементов линейного массива die2.7 и 
4 сабвуфера die1D в качестве порталов.

гитаристом планеты. Джо Бонамасса также известен 
как  один  из  крупнейших  меценатов  национального 
образовательного проекта «Блюз в школах».

16 июля 2010 года Джо Бонамасса и его группа 
представили свое музыкальное шоу в рамках концер-
та в Финтербахе (Германия). Специалисты из Beyerdy- 
namic  воспользовались  этой  возможностью,  чтобы 
предоставить американскому блюзовому гитаристу 
и его группе три микрофона специального издания 
М(у) 88, которые тут же были использованы на сцене. 
M(y) 88 TG – это вокальный динамический острона-
правленный  микрофон  (30-20000Гц,  2,9  мВ/Па), 
который изготавливается на заводе Beyerdynamic в 
Германии по индивидуальному заказу и имеет уни-
кальный дизайн.

Смотрите дополнительный материал 
о музыканте на www.after-show.ru
«Арис-Про»

Beyerdynamic на международных    
спортивных соревнованиях

Дружить со спортом – это сейчас модно, и немец-
кий производитель профессиональных микрофонов 
и наушников от моды не отстает. Во время проведения 
зимней  Олимпиады  в  Ванкувере  использовалась 
Beyerdynamic  Headzone  PRO  XT  –  система  ушного 
мониторинга многоканального звука в формате 5.1. 
Для многих звукорежиссеров, работающих с микши-
рованием объемного звука, Headzone PRO является 
уникальной альтернативой  традиционному монито-
рингу и помогает сохранить время, место и деньги. 
В  силу  возможности  использования  аналоговых  и 
цифровых сигналов, а также благодаря своим ком-
пактным размерам Headzone PRO применяется прак-
тически  везде.  Система  была  разработана  для  ис- 
пользования в различных областях, в том числе в те- 
лерадиовещании  (передвижных  теле-,  радиостан- 
циях),  звукозаписывающих  студиях,  передвижных 
студиях записи, а также звуковом дизайне компью-
терных  игр.  Кроме  Headzone  PRO  комментаторы  в 
Ванкувере использовали популярные головные гар-
нитуры DT 108/ DT 109 и новые DT 790/ DT 797.

А на чемпионате мира по футболу 2010 в Южной 
Африке  потребовалось  целых  1400  штук  DT  797. 
Кроме того, 15 систем Headzone PRO XT использова-
лись  в  международном  центре  телетрансляции  в 
Йоханнесбурге.

Что ж, теперь мы ждем от команды Beyerdynamic 
новых побед!

cadenbach acoustics     
на фестивале Voices в Ратингене

В  живописном  немецком  городе  Ратинген  3- 
7  ноября  проходил  ежегодный  фестиваль  Voices 
(фестиваль  вокалистов),  который  традиционно 
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в профессиональных камерах и с невысокими требованиями 
к качеству звука на отечественном телевидении. Отсюда и 
любовь телевизионных звукорежиссеров к «фонограммным» 
выступлениям артистов, ведь подложить при монтаже под 
телевизионную  картинку  готовую  фонограмму  гораздо 
проще и дешевле, чем записать, а потом и грамотно свести 
несколько десятков дорожек.

Запись с микрофонов чаще всего используется для клас-
сической  музыки,  причем  использование  этих  же  микро-
фонов  для  звукоусиления  невозможно.  Иногда  очень 
неплохие результаты дает совмещение записей с пульта и с 

микрофонов в зале, надо только помнить, что микрофоны 
зала находятся на приличном расстоянии от сцены, а звук с 
пульта выходит практически без задержки и при микширо-
вании  надо  его  задерживать  для  совпадения  по  фазе  со 
звуком,  записанным  с  микрофонов,  причем  за  счет  этой 
задержки можно в некоторой степени влиять на объемность 
звучания финального микса. По расположению микрофонов 
зала существует масса вариантов, каждый звукорежиссер 
или инженер записи должен знать полсотни возможных точек 
установки. Решение о применении конкретных видов и марок 
микрофонов каждый звукорежиссер принимает сам, осно-
вываясь на общем звучании в зале, его акустических осо-
бенностях и собственном опыте.

Самый профессиональный, но и самый дорогой способ 
записи  живого  шоу  –  это  многоканальная  запись.  Задача 
перед звукоинженерами записи стоит, на первый взгляд, очень 
непростая: необходимо записать отдельно на многоканальный 
носитель  звук  с  каждого  микрофона,  каждого  комбика  и 
инструмента на сцене, общий микс с пульта в зале, да еще и 
общую звуковую панораму зала и обязательно аплодисменты 
зрителей. Без всего этого не удастся воспроизвести в студии 
достоверную атмосферу шоу. Ведь не секрет, что все совре-
менные концертные записи потом заново сводятся в студии 
и у исполнителей есть возможность перепеть и переиграть 
неудачные моменты живого выступления, хотя это, конечно, 

Начать, наверное, нужно с вопроса, для чего вообще 
делаются записи живых концертов. В первую очередь 
для  создания  видеофильмов  или  телевизионных 

фильмов о концерте или о целом туре, еще для истории, если 
это что-то уникальное: выступление, фестиваль или событие, 
для последующего прослушивания исполнителями, с целью 
работы  над  ошибками.  Но  этот  процесс  скорее  можно 
назвать технологической записью и к нему мы вернемся в 
конце  этого  обзора.  Итак,  чаще  всего  заказчиком  записи 
звука на живом концерте является телеканал или реже зву-
козаписывающая  компания,  выпускающая  потом  DVD  или 
CD  с  записью  шоу.  Рассмотрим  два  первых  варианта  как 
наиболее часто встречающиеся. Работа с телевизионными 
студиями требует, естественно, соблюдения их стандартов 
уровня  сигналов,  соотношения  сигнал/шум  и  так  далее,  у 
производителей дисков есть собственные стандарты, такие, 
как соблюдение необходимой битности цифрового сигнала 
и частот дискретизации и тому подобное. Но, конечно всех 
объединяет стремление получить максимально возможное 
качество записи звука и максимально полный материал для 
последующей  с  ним  работы.  Есть,  собственно,  всего  три 

способа записи концертов: запись микса прямо с пульта в 
зале, запись с нескольких высококачественных микрофонов, 
установленных в зрительном зале, и многоканальная запись 
независимо от звучания в зале.

Запись с пульта часто используют телевизионщики, но 
качественную запись таким способом можно получить толь-
ко на очень качественной и правильно настроенной аппара-
туре  звукоусиления  зала,  в  этом  случае  задача  инженера 
сродни сведению в студии. Как правило, для телевизионно-
го  звука  достаточно  записать  всего  несколько  дорожек  с 
группами однотипных инструментов и микрофонов. Связано 
это, прежде всего, с небольшим количеством аудиодорожек 
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инженеры записи смогли вздохнуть свободней. Теперь не 
нужно было использовать резервные магнитофоны с плен-
кой, длительность непрерывной записи стала практически 
любой, можно сохранять записи в любом удобном формате 
и переносить их из студии в студию, работая там, где это 
удобнее, а не там, где есть необходимая техника. Но это был 
только переходный период!

С  выходом  в  массы  цифровых  пультов  и  цифровых 
аудиосетей все упростилось настолько, что теперь сами FOH 
звукорежиссеры могут с легкостью осуществлять многока-
нальную запись всего концерта, используя всего лишь один 
ноутбук, стоящий прямо на пультовой! Достаточно устано-
вить в цифровой пульт плату сетевого интерфейса, такого, 
как MADI или Ethersound, или любого другого, и в компьютер 
подобную плату, и ВСЕ!!!! До 64 каналов на вход и столько 
же на выход можно использовать одновременно и записать 
все сразу в тот звуковой редактор, в котором материал будет 
в  дальнейшем  сводиться.  Эта  технология  дает  еще  одну 
приятную  для  концертирующих  музыкантов  возможность: 
один раз записав звучание всех инструментов и микрофонов, 
воспроизводить его через те же каналы пульта! Нет больше 
необходимости всем музыкантам приходить на саундчеки, 
они могут вообще не участвовать в настройке оборудования! 
Правда, это актуально только при использовании одного и 
того же оборудования на протяжении всего тура. В любой 
момент звукорежиссер может заменить внезапно заболев-
шего участника шоу его записанной на прошлом концерте 
дорожкой, только необходимо синхронизировать при помо-
щи клика остальных музыкантов на сцене с компьютером. 
Также отпадает необходимость в больших аккомпанирующих 
составах, ведь все нужные звуки и партии можно прописать 

заранее  в  студии,  что  для  гастролирующих  коллективов 
весьма важно. В некоторых недорогих цифровых пультиках 
появилась даже функция записи и воспроизведения звука 
прямо с USB флешки в МР3 формате, для технической запи-
си  этого  вполне  достаточно.  Можно  записывать  каждый 
концерт  для  последующего  прослушивания  и  работы  над 
ошибками  для  всех  участников  музыкального  коллектива, 
даже компьютер уже не нужен, достаточно только воткнуть 
в пульт флеш-накопитель! Современные технологии стали 
настоящим прорывом в области звукозаписи, надо только 
правильно их применять, и творческий успех обязательно 
придет!

немного портит подлинность и достоверность записываемо-
го события, но, с другой стороны, дает большие творческие 
возможности  звукорежиссерам  и  продюсерам.  Например, 
многие  концертные  записи  вы  можете  послушать  дома  в 
многоканальном формате, что в концертном зале практически 
невозможно, да и ни к чему, наверное. 

В аналоговые времена, которые для нашей страны пока 
еще не совсем прошли, осуществление такой живой записи 
прямо в концертном зале требовало чуть ли не целого грузо-
вика  оборудования  или  передвижной  звукозаписывающей 
студии, занимающей огромный двухэтажный автобус. Каждый 
сигнал со сцены должен быть скоммутирован через сплиттер, 
который разветвит его на несколько направлений: на пульт 
FOH;  на  мониторный  пульт;  на  пульт  записи;  на  резервный 
пульт  записи.  (Пульт  резервной  записи  использовался  для 
того,  чтобы  в  момент,  когда  на  основном  многоканальном 
магнитофоне кончится пленка, заранее включенный резерв-
ный магнитофон записывал звук, пока меняют бобину с плен-

кой  на  основном).  На  небольших  концертах  и  сегодня 
обходятся часто без мониторного пульта, это немного умень-
шает количество коммутации, но на больших фестивальных 
концертах, где количество используемых каналов превышает 
48, необходимо было просто огромное число кабелей! Нас в 
этом хитросплетении интересует только пульт записи, куда 
попадают все сигналы от всех источников со сцены и шумовых 
микрофонов. Звучание в зале остается на совести FOH зву-
корежиссеров, хотя озвучка концертной площадки довольно 
сильно влияет на записываемые сигналы микрофонов, ведь 
отраженный звук из зала и из мониторов на сцене всегда при-
сутствует. Инженер записи независимо от звука в концертном 
зале  уже  через  свой  пульт  раздает  все  сигналы  на  входы 
дорожек многоканального магнитофона; если их меньше, чем 
общее количество приходящих на пульт записи сигналов, то 
некоторые микшируются по группам и уже их сумма записы-
вается на одну дорожку. Потом бобины с пленкой попадают в 
студию, где обязательно должен быть такой же магнитофон, 
для  сведения  и  монтажа.  Надо  заметить,  что  применение 
множества кабелей большой длины предъявляет повышенные 
требования  к  их  качеству,  а  также  требует  качественного 
заземления всей системы и обязательно питания от общей 
электросети. 

С  появлением  цифровых  носителей  записи,  систем 
нелинейного  монтажа  и  компьютерных  рабочих  станций 
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тайны студии

производителей уже становится тенденцией. Тем не 
менее на сегодняшний день достаточно убедительно 
доказано, что результаты измерений таких акустиче-
ских  систем  являются  совершенно  различными,  а 
также то, что многие звуковые свойства акустических 
систем могут быть проверены на предмет измеримых 
различий1. Рис. 1 полностью подтверждает эти факты.

1. Более реалистичный взгляд

В настоящее время в коммерческих студиях в каче-
стве  контрольных  мониторов  используются  сотни 
различных моделей акустических систем среднего и 
малого размера. По-видимому, многие полагают, что 
измеренные характеристики этих мониторов сравни-
тельно похожи, а потому различия в их звучании объ-
ясняются такими факторами, как секретная формула 
материала катушки громкоговорителя, подбор компо-
нентов кроссовера и рядом других неизвестных фак-
торов.  Именно  к  такому  заключению  можно  прийти, 
если  довериться  утверждениям  в  рекламных  мате-
риалах,  которые  предоставляются  большинством 
производителей.  К  сожалению,  во  многих  случаях 
такие публикации являются чуть ли не единственным 
источником  получения  информации  для  конечного 
пользователя,  который  задался  целью  изучить  из- 
меренные  характеристики  акустических  систем. 
Фактически производители зачастую публикуют толь-
ко  ту  информацию,  которую  они  хотят  донести  до 
конечных пользователей, но не более того. К сожале-
нию,  подобная  маркетинговая  политика  различных 
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индустрии (во время подготовки статьи для редакции 
журнала  Studio  Sound)  вдруг  понял,  насколько  мало 
они  знали  об  акустических  системах  и  как  мало  их 
волновало собственное неведение относительно того, 
что происходит внутри этих систем. Создавалось впе-
чатление, что моих собеседников интересовало толь-
ко то, пригодна или нет та или иная модель мониторов 
для принятия решений в ходе проводимых ими сессий 
записи или сведения. Похоже на то, что даже эти люди 
практически оставили попытки понять предмет, кото-
рый обычно оказывается покрыт многими загадками 
и тайнами. И проблема здесь в том, что такое положе-
ние вещей никак не способствует появлению грамот-
ной  «обратной  связи»  от  пользователя  к  произво- 
дителю,  а  вот  тенденция  в  сторону  большей  агрес- 
сивности маркетинга в продвижении продуктов пра- 
ктически  не  способна  расширить  знания  пользова- 
телей.  Однако,  если  говорить  о  мастеринге,  лучше 
было бы знать объективную ситуацию и существующие 
ограничения в использовании мониторов; это, несо-
мненно, полезные знания.

1.1. Сила маркетинга
В  личной  беседе  с  главными  исследователями-

разработчиками  разных  фирм-производителей  аку-
стических систем я узнал, что в технических заданиях 
на  разработку  мониторов,  которые  они  получают  от 
своих владельцев, качество звучания системы зача-

Графики  действительных  правдивых  характеристик 
акустических систем, которые позволяют рассматривать 
испытуемые объекты с разных точек зрения (например, 
весьма  информативными  являются  графики  затухания 
или  кумулятивный  спектр),  как  правило,  показывают 
значительно больше деталей в сравнении с тем объемом 
информации, которым с нами готовы делиться произво-
дители  в  своих  публикациях  и  рекламных  материалах. 
Многие производители в свое оправдание сетуют на то, 
что  характеристики  и  цифры,  которые  приводятся  их 
конкурентами, имеют такой же презентационно-направ- 
ленный характер, а поэтому им, мол, приходится следо-
вать их примеру для удержания своих позиций на рынке; 
они также утверждают, что поступи они по-другому, это 
будет означать самоубийство для их бизнеса. Необходимо 
отметить, что в настоящее время действительно суще-
ствует некоторая степень невежества в отношении оце-
нок  характеристик  различных  акустических  систем, 
причем это явление сейчас распространено даже среди 
профессиональных пользователей этих систем. Поэтому 
справедливости ради нужно сказать, что в этих условиях 
действительно трудно отказать производителям в праве 
соперничать  между  собой  на  равных,  даже  если  такой 
подход и такие условия безразличны к реальным нуждам 
индустрии, использующей их продукцию. 

Должен отметить, что я был весьма обескуражен, 
когда во время моих интервью с несколькими высо-
коуважаемыми представителями звукозаписывающей 
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продать еще и много иного сопутствующего оборудо-
вания. Ход рассуждений маркетологов здесь следую-
щий:  если  массовый  рынок  вдруг  осознает,  что  он  не 
может производить такой же качественный продукт, как 
это  делают  топ-профессионалы,  то  он  может  начать 
уменьшаться в размере, а продажи оборудования при 
этом упадут. Может, это кому-то покажется циничным, 
но лично я как раз хотел бы, чтобы именно так и произо-
шло.  К  сожалению,  описанная  ситуация  продолжает 
существовать, и подпитывается она преимущественно 
мифами и невежеством, что не имеет ничего общего со 
стремлением к точному мониторингу.

Но несмотря на весь этот туман, инженеры звукоза-
писи, продюсеры и музыканты всегда имели все шансы 
найти какие-либо общие критерии, которые оставляют 
отчетливое  звуковое  впечатление  о  качестве  монито-
ринга, даже если при этом они не четко отмечены тех-
ническими  принципами.  К  примеру,  посмотрите  на  
рис.  1.  Сколько  пользователей  мониторов  Auratone  и 
NS-10  когда-либо  осознавали,  как  похожи  частотные 
характеристики этих акустических систем (по крайней 
мере ниже 6 кГц) или насколько они отличаются от харак-
теристик  многих  других  систем?  Графики  затухания  
(рис. 2), которые показывают амплитуду звукового дав-
ления во времени по частоте, у них тоже очень похожи, 
равно как и переходные характеристики, изображенные 

стую оказывается на четвертом или даже пятом месте 
в  списке  приоритетов  будущей  конструкции.  Такие 
вопросы, как: «быть на 100 евро дешевле, чем ближай-
ший конкурирующий продукт», «иметь притягательный 
внешний  вид,  который  будет  хорошо  смотреться  в 
рекламе», «чтобы габариты были такими же, как у кон-
курирующего продукта» и «должен быть громче, чем 
аналогичные  модели  конкурентов»,  большинством 
всемогущих специалистов по маркетингу и продаже 
типично  считаются  более  важными,  чем  само  абсо-
лютное качество звучания этих акустических систем. 
И  заметьте:  все  это  происходит  в  предполагаемой 
профессиональной звукозаписывающей индустрии!

Наряду с этим существует еще одна всеобъемлющая 
тенденция: производить такие акустические системы, 
которые заставляют звучать хорошо практически любую 
запись.  Здесь  важно  помнить,  что  промышленность, 
специализирующаяся  на  изготовлении  оборудования 
для  звукозаписи,  приобретает  громадный  размах,  а 
стабильность  и  продолжительность  ее  выживания  в 
теперешних объемах требует массового продвижения 
именно подобных продуктов. Не секрет, что львиная доля 
продаж приходится на людей с малым опытом в звуко-
записи  «высшего  эшелона».  Поэтому,  продавая  им 
акустические системы, на которых все их записи звучат 
чудесно,  у  производителей  появляется  возможность 

Рис. 2. Сравнение трехмерных графиков затухания 
(кумулятивного спектра) мониторов Yamaha NS10 
и Auratone 5C. Через 20 миллисекунд после широкополосного 
возбуждения затухание сигнала на всех частотах достигло 
уровня -40 дБ. Это совсем не так же, как в случаях 
с другими небольшими мониторами, для которых 
более типичным является график на рис.4

Рис. 3. Сравнение импульсных характеристик мониторов 
Yamaha NS10M и Auratone 5C. Уже через 8 миллисекунд 
после импульсного возбуждения кривая графика переходит 
в прямую линию. Повторюсь, что это не свойственно 
большинству мониторов, для которых более типичной 
является импульсная характеристика из рис.4
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Рис. 4. Кумулятивный спектр и импульсная характеристика 
небольшого рефлексного монитора с гладкой безэховой 
характеристикой, но с присутствием гула во временной 
характеристике. В попытке расширить низкочастотный 
диапазон было применено фазоинверторное оформление 
кабинета. Из графиков отчетливо видно, к чему это привело. 
График импульсной характеристики не проявляет 
никаких признаков перехода в прямую линию, 
в отличие от графиков на рис.3

на рис. 3 – здесь уже видно, что это не простое подобие. 
Все эти характеристики измерены в безэховых услови-
ях,  и  совершенно  очевидно,  что  их  амплитудно-час- 
тотные  характеристики  не  являются  гладкими.  И  хотя 
технически они кажутся «неправильными», тем не менее, 
по их звучанию многие пользователи находят их «пра-
вильными». Как такое возможно? На рис. 4 продемон-
стрирован  график  затухания  (кумулятивный  спектр)  и 
переходная  (импульсная)  характеристика  хорошо  из- 
вестной мониторной системы, которая имеет сравни-
тельно гладкую амплитудно-частотную характеристику 
в безэховых условиях. Но взгляните, в какой степени в 
результате применения технологий по «выравниванию» 
амплитудно-частотной  характеристики  приведены  в 
состояние «звона» (резонирования) на низких частотах 
временные характеристики этой мониторной системы! 
Чуть позже мы еще вернемся к этой теме.

 

2. Какой должна быть     
правильная характеристика?

Предлагаю рассмотреть график, изображенный на 
рис.  5.  Сплошной  линией  показана  прогнозируемая 
характеристика  такой  акустической  системы,  как 
Yamaha NS-10M, в свободном поле (т.е. в безэховой 
камере). Прерывистой линией показана прогнозируе-
мая характеристика в том случае, когда эту же мони-
торную систему встраивают заподлицо в стену. Если 
монитор  установлен  рядом  с  большой  отражающей 
поверхностью (например, рядом с верхней поверхно-
стью большой микшерной консоли на метербридже), 
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будет  испещрена  в  силу  отражений  от  поверхности 
микшера, а вот в общем и целом у нее проявится тен-
денция к избытку низких частот (что характерно и для 
установки мониторов заподлицо в стену, – А.К.). Вот 
почему  во  многих  активных  мониторах  установлены 
переключатели подстройки басовых частот с рекомен-
дованными положениями для разных условий установ-
ки.  В  случае  применения  мониторов  с  пассивным 
кроссовером  эта  гибкость  корректировки  достижима 
разве что при использовании внешних эквалайзеров, 
хотя  на  практике  такое  решение  встречается  редко. 
Регуляторы низких частот можно встроить в активную 
конструкцию за несколько центов; в то же время отдель-
ный эквалайзер с необходимой прозрачностью звуча-
ния, которая нужна для высококачественного монито- 
ринга,  может  оказаться  намного  дороже  самих  акус- 
тических систем, с которыми его используют. У многих 
эта  причина  отбивает  охоту  к  такому  решению,  а  вот 
использование  дешевого  эквалайзера,  обладающего 
своим  «звуковым  характером»,  было  бы  абсурдным 
выбором с точки зрения точности мониторинга. Поэто- 
му мониторы с пассивным кроссовером следует под-
бирать с такими характеристиками, которые позволяют 
их монтаж в стену, однако большое количество вовле-
ченных в индустрию звукозаписи людей, как мне кажет-
ся, недопонимают важности этого момента.

Как правило, мониторные системы устанавливают-
ся  в  такие  позиции,  которые  являются  физически 
удобными для работы, но не всегда могут способство-
вать оптимизации и «выравниванию» частотной харак-
теристики  в  диапазоне  низших  частот,  и  обычно 
никаких последующих мер по коррекции сложившей-
ся  частотной  характеристики  не  предпринимается. 
Например, монитор Yamaha NS-10M, установленный 
на  метербридже  микшерной  консоли  соответствую-
щего размера, будет иметь приемлемо ровное звуча-
ние, если судить в общем по всей полосе частот; в то 
же время неизбежным является «гребенчатое филь-
трование» из-за отражений от лицевой поверхности 
микшера, что приведет к «смазыванию» стереообраза 
и ухудшит звуковую открытость и прозрачность (по- 
следствия  «работы»  отражений  от  лицевой  поверх-
ности  микшера  можно  заметить  по  испещренности 
частотной характеристики на рис. 6). Последние два 
аспекта (смазывание стерео образа и ухудшение зву-
ковой открытости и прозрачности, – А.К.) можно прео-
долеть, если расположить мониторы на специальных 
подставках за микшерным пультом, но в этом случае 
«низкочастотный  подъем»  будет  утерян  и  частотная 
характеристика  на  низших  частотах  будет  спадать 
быстрее. Как видно, обе эти ситуации далеки от идеа-
ла. В случае установки мониторов на подставки недо-
стачу  низких  можно  откорректировать  нейтральным 
по звучанию эквалайзером, ведь здесь быстрый спад 
с понижением частоты объясняется слабой нагружен-
ностью низкочастотного громкоговорителя. (Заметьте, 
что это – проблема не акустических свойств помеще-
ния, которую невозможно откорректировать эквали-
зацией, а проблема согласования громкоговорителя 
с воздушной средой, которую можно эквализировать 

то характеристика также будет похожей на ту, что изо-
бражена в виде прерывистой линии. На рис. 6 показа-
на настоящая измеренная характеристика мониторов 
NS-10M, которые установлены на метербридже мик-
шерной консоли в условиях типичной студийной кон-
трольной комнаты. Сравнение характеристик, которые 
изображены на рис. 1 и на рис. 6, доказывает, что гра-
фик  на  рис.  5  является  не  просто  прогнозом.  Не- 
равномерности  графика  на  рис.  6  появились  бла- 
годаря  отражениям  от  поверхности  микшера  (хотя 
этого не было бы в том случае, если бы монитор был 
заподлицо  вмонтирован  в  стену).  Такая  испещрен-
ность  графика  наблюдалась  бы  в  характеристике 
любой  акустической  системы  при  установке  ее  в 
подобные условия (на метербридже микшера – А.К.). 
Безусловно, отражения от поверхности микшера при-
вносят  сильную  неравномерность  в  деталях  ампли- 
тудно-частотной  характеристики  акустической  сис- 
темы. Однако нельзя не заметить, что в общем и целом 
происходит все-таки выпрямление этой характеристи-
ки.  Низкочастотные  характеристики  расширены  до- 
вольно ясно. 

Важность  этого  факта  в  том,  что  если  подобным 
образом  (на метербридже микшера, – А.К.)  разме-
щается акустическая система, имеющая прямую безэ-
ховую частотную характеристику, то она в деталях тоже 

Рис. 5. Характеристика идеального монитора, 
сопоставимого по размерам с Yamaha NS10M в различных 
условиях монтажа. Сплошной линией указана характеристика 
монитора в условиях свободного поля. Прерывистой 
линией указана ожидаемая характеристика этого монитора 
при монтаже его во фронтальную стену заподлицо

Рис. 6. Характеристика монитора Yamaha NS10M 
при его установке на метербридже микшерной консоли. 
Обратите внимание на тенденцию к общему выравниванию 
характеристики в целом. Неравномерности, появившиеся 
вследствие отражений от поверхности микшера, 
будут примерно так же сказываться на характеристике 
любого монитора, установленного подобным образом
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этот  резонанс  к  звучанию  инструментов,  которые 
через него воспроизводятся. Это имеет слабое зна-
чение для таких резонансных инструментов, как бас-
гитара,  но  при  этом  может  совершенно  отчетли- 
во изменить характер звучания жесткого, имеющего 
переходные  свойства  и  быстро  затухающего  звука 
бас-барабана.  Добавленная  резонансная  энергия 
может  привести  инженеров  к  ложной  уверенности  
в  том,  что  бас-бочка  в  миксе  была  громче,  чем  на 
самом деле. Ведомые ложным представлением, они 
смикшируют инструменты и бас-бочку тише, чем необ-
ходимо по отношению к бас-гитаре. Когда дело дохо-
дит  до  мастеринга,  для  исправления  ситуации  уже 
ничего  сделать  нельзя,  потому  что  эквалайзеры  и 
компрессоры не могут обработать бас-бочку, не затро-
нув  при  этом  бас-гитару.  Единственное  разумное 
решение – вернуться в студию и пересвести запись, 
увеличив громкость бас-бочки, но при этом столкнуть-
ся  со  всеми  неизбежными  издержками  и  затратами 
времени.

Баланс  же,  сделанный  при  помощи  мониторов 
Auratone или NS-10 с их слабоватой безэховой отдачей 
на басовых частотах, может оказаться слишком басо-
витым в целом, особенно если мониторы были уста-
новлены на стойки. Тем не менее, если впоследствии 
такие записи с общим избытком басовых инструмен-
тов  из-за  слабой  басовой  отдачи  мониторов  вслед-
ствие  расположения  на  стойках  появятся  в  масте- 
ринг-студии, ситуация уже не будет столь катастро- 
фической.  Если  инструменты  находятся  в  балансе 
между  собой,  то  простой  процесс  эквализации 
(возвращающий  те  низкие  частоты,  недостаток  ко- 
торых  испытывался  во  время  сведения  на  этих  мо- 
ниторах)  возвратит  общее  звучание,  которое  за- 
думывалось  инженерами  записи  и  которое,  как  они 
считали, слышат во время сведения. Но ошибки вре-
менных  характеристик  систем  являются  великими 
обманщиками в столь многих случаях, что ошибки ми- 
кширования, к которым они приводят, зачастую невоз-
можно  исправить  ни  одним  существующим  на  се- 
годняшний день прибором обработки звука.

Это  хорошо  осознается  поколением  специалистов 
звукозаписи, выбравших для себя такие мониторы, как 
Auratone, Yamaha NS10 и немногие другие с «быстрым 
затуханием». Они отдают себе отчет в том, что системы 
с быстро затухающими временными характеристиками 
являются более надежной опорой, чем системы со сверх-
ровной безэховой амплитудно-частотной характеристи-
кой,  которые  в  то  же  время  проявляют  необычно  дли- 
тельные характеристики затухания. Как уже отмечалось 
в  предыдущем  Уроке,  ошибки  сведения,  допущенные 
из-за проблем частотной характеристики, обычно легко 
корректируются,  в  то  время  как  ошибки,  допущенные 
из-за проблем временной характеристики, нет. Поэтому 
неудивительно,  что  почти  все  мастеринг-инженеры,  с 
которыми мне приходилось говорить, решили исполь-
зовать мониторы, в первую очередь, с достаточно корот-
ким временем затухания, а также с приемлемо гладкой 
частотной характеристикой, что возможно только в мони-
торах соответствующих размеров.

с чистой совестью). В этом случае эквалайзер откор-
ректирует  частотную  характеристику  системы  как  в 
смысле амплитуды, так и в смысле фазы, но, к сожа-
лению, это уменьшит динамический диапазон, так как 
перегрузки  (особенно низкочастотного громкогово-
рителя, – А.К.) будут возникать при уровнях громкости, 
которые меньше допустимых для этого типа акустиче-
ской системы. Поэтому такое решение не считается 
полезным. Тем не менее по итогам этого обсуждения 
должно быть очевидно, что монитор, установленный в 
контрольной  комнате  на  метербридже  микшера,  не 
может звучать так же, как тот же монитор, установлен-
ный на стойке в мастеринг-студии. Это одна из причин, 
по которой мастеринг-инженерам могут потребовать-
ся  не  совсем  те  мониторы,  которые  предпочитают 
инженеры  звукозаписи;  просто  они  используют  их 
по-разному.

Поэтому  установленные  на  стойках  мониторы 
нуждаются в более прямой безэховой низкочастотной 
характеристике,  чем  мониторы,  устанавливаемые  в 
стену, возле нее или на метербридже. Производители 
многих  малогабаритных  активных  мониторов  так  и 
поступают, делая частотную характеристику в области 
низших частот перенастраиваемой. Однако, как уже 
упоминалось в Уроке 11, для того, чтобы предотвра-
тить преждевременную перегрузку во время исполь-
зования  мониторов  с  выпрямленной  (с помощью 
переключателей, – А.К.) характеристикой в свободном 
поле (или для того, чтобы они звучали громче и при 
этом  еще  и  не  выгорали),  производители  пытаются 
защитить громкоговорители мониторов от чрезмер-
ного смещения их подвижных систем двумя методами: 
использованием  фазоинверторного  акустического 
оформления вместо корпуса закрытого типа и исполь-
зованием  фильтров  с  большей  крутизной  спада  для 
ускоренного затухания амплитудно-частотной харак-
теристики при достижении некоего нижнего предела 
«выпрямленности»  басовых  частот.  Тем  самым  мы 
прыгаем «из огня да в полымя», потому что именно по 
вине  фазоинверторов  и  защитных  фильтров  увели- 
чивается время отклика на нижних частотах, что можно 
увидеть на рис. 4. Улучшение амплитудно-частотной 
характеристики в диапазоне низших частот достига-
ется дорогой ценой – точностью временных характе-
ристик.  Итак,  уже  можно  сделать  вывод:  мониторы 
небольших размеров не могут быть точными, если от 
них требуется корректная работа на высоких уровнях 
звукового давления и во всем диапазоне частот, что 
как раз необходимо для мастеринга.

3. Великий временной обман

Обсуждаемая в этой главе проблема часто оказы-
вается  в  центре  внимания  мастеринг-инженеров  –  
записи,  сделанные  в  студиях  с  менее  опытным 
персоналом,  чаще  проявляют  некорректный  баланс 
между  басовыми  инструментами,  к  примеру,  между 
бас-гитарой  и  бас-бочкой.  Если  монитор  проявляет 
резонансные свойства на низких частотах, он добавит 
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тайны студии

осведомленности о сравнительной 
важности  этих  характеристик  или 
из-за  того,  что  прямая  безэховая 
частотная характеристика в брошю-
рах выглядит красивее и тем самым 
хорошо  продает  системы,  ведь 
более 99% пользователей даже не 
знают о существовании проблемы 
временной  характеристики.  Это 
весьма  прискорбно,  так  как  у  нас 
уже есть доказательства важности 
быстрого  затухания  временной 
характеристики для звуковой ней-
тральности мониторной системы2. 
Однако  факт  остается  фактом: 
мониторы  характеризуются  не 

5. И еще о времени...

Итак,  похоже,  на  сегодняшний 
день  неизменной  остается  ситуа-
ция,  при  которой  слишком  много 
производителей,  создающих  спе- 
цифические, нацеленные на музы-
кальный  звукозаписывающий  ры- 
нок  продукты,  уделяют  слишком 
много  внимания  «выпрямлению» 
частотных  характеристик  (или  по 
меньшей  мере  их  амплитудной 
части,  а  не  фазовой),  и  слишком 
мало внимания укорачиванию вре-
менных характеристик. Такое поло-
жение  вещей  возможно  из-за  не- 

4. Неправильные решения

Весьма печально наблюдать, как 
непросвещенный персонал студий 
выполняет  абсурдную  коррекцию, 
например,  подключает  «влажно 
звучащий» усилитель к мониторам 
NS10 или Auratone. Нет сомнений, 
что это может увеличить кажущееся 
качество басовых частот, но дела-
ется это за счет ухудшения демпинг-
фактора  и  «смазывания»  пере- 
ходной  характеристики.  Другими 
словами,  за  счет  уничтожения 
именно тех характеристик, которые 
делают эти системы столь ценны-
ми. Вне сомнений, именно это при-
вело  к  такому  количеству  спарок 
Quad 405/NS10M в Великобритании, 
что лично мне никогда не нравилось 
именно  из-за  бедной  переходной 
характеристики. Как сказал однаж-
ды  Алан  Дуглас  (инженер  записи 
«Riding  with  the  King»  Б.Б.  Кинга  и 
Эрика  Клэптона,  который  являлся 
номинантом премии Grammy), ком-
бинация  Quad  405/NS10M  оказа-
лась  чем-то  весьма  трудным  в 
работе, но NS10 на большом усили-
теле Crown (к примеру) были имен-
но тем, на чем он достиг хороших 
результатов.  Заметьте,  он  сказал, 
что мог бы добиться на них хороших 
результатов,  но  тем  не  менее  не 
любит их. Мне известно, что он дей- 
ствительно их не любит – никогда 
не поставит у себя дома. Но правда 
также и то, что он никогда не будет 
сводить  на  тех  системах,  которые 
комфортны  ему  для  домашнего 
прослушивания.

Нужно всегда помнить, что мно-
гие топ-инженеры и продюсеры не 
используют свои «рабочие» акусти-
ческие  системы  дома.  Есть  явное 
различие между тем, что им нужно 
для выполнения хорошей работы, и 
тем, что они хотят использовать для 
удовольствия. Мониторные систе-
мы  должны  показывать  ошибки  в 
миксе. Они существуют не для того, 
чтобы  приятно  звучать  сами  по 
себе. Тем не менее приятно звуча-
щие коробки хорошо продаются на 
«полу-профессиональном» массо-
вом  рынке,  что  на  руку  произво- 
дителям,  желающим  продавать  в 
больших объемах. Честность мони- 
торов  не  обспечит  им  массовых 
продаж. Рис. 7. Низкочастотные характеристики десяти небольших мониторов
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применены  различные  акустиче-
ские  либо  электро-акустические 
решения для того, чтобы продлить 
частотную  характеристику  этих 
мониторов до более низких частот, 
чем это можно было бы сделать в 
мониторах  с  закрытым  боксом3. 
Характеристика  монитора  №10 
почти не отличается от характери-
стики  монитора  №1,  разве  что 
более крутым спадом, но при этом 
размеры  монитора  №10  намного 
меньше, чем монитора №1.

6.1. Однотонное гудение
На рис. 8 – еще несколько гра-

фиков. На них показаны характери-
стики шести мониторов, знакомых 
нам по рис. 7, после их возбужде-
ния коротким сигналом из четырех 
циклов на частоте 60 Гц . Надпись 
«order»,  которая  присутствует  в 

только частотной характеристикой. 
Очень важными являются времен- 
ные характеристики, и уже пришло 
время  обратить  более  серьезное 
внимание на эту проблему.

6. Изворот хвоста...

Попробуем вывести некоторые 
закономерности  формирования  и 
существования логических и разу-
мных  объяснений  тому,  почему 
многие мастеринг-инженеры выби-
рали себе те или иные мониторы, 
пускай даже их выбор и был во мно- 
гом скорее интуитивным. Интерес- 
но  будет  рассмотреть,  в  какой 
степени  измеряемые  характери-
стики большинства этих мониторов 
демонстрируют  гладкость  частот-
ных характеристик в широком диа-
пазоне,  достаточно  хорошие  вре- 
менные  характеристики  и  низкий 
уровень  искажений.  Мертвенно-
плоская амплитудно-частотная ха-
рактеристика,  которая  является 
чем-то вроде «священной коровы» 
для  производителей  громкогово-
рителей,  находится  далеко  не  на 
первом месте в списке приорите-
тов  мастеринг-инженеров.  Наи- 
более  общее  определение  этой 
характеристики можно выразить в 
двух  словах:  не  навреди.  И  такое 
понимание  является  большим 
шагом вперед. Однако существует 
и  другой  аспект  характеристики 
громкоговорителя,  который  часто 
путают при оценке ясности низких 
частот,  –  так  называемое  «одно-
тонное гудение».

На  рис.  7  показаны  частотные 
характеристики десяти различных 
мониторов  небольшого  размера; 
все  они  разработаны  якобы  для 
использования в студиях звукоза-
писи  в  качестве  мониторов  ближ-
него поля. Как видно из графиков, 
на  частотах  ниже  200  Гц  все  эти 
мониторы  очень  различны  между 
собой. Мониторы №1 и №2 выпол-
нены  в  закрытых  боксах  и  имеют 
естественный спад 12 дБ на октаву. 
У монитора №1 корпус побольше, 
чем у монитора №2, поэтому, есте-
ственно, спад его частотной харак-
теристики  начинается  с  более 
низких частот. На восьми оставших-
ся  графиках  показаны  характери-
стики  мониторов,  в  которых  были 

Рис. 8. Трехмерные графики затухания шести мониторов, представленных на рис.7, 
после возбуждения их сигналом из четырех циклов на частоте 60 Гц

    



84  Шоу-Мастер

тайны студии

задача  которых  предотвратить 
чрезмерное смещение подвижных 
систем громкоговорителей на час- 
тотах  ниже  частоты  корпусного 
резонатора (фазоинвертора).

Монитор в виде закрытого корпу-
са (график №1) демонстрирует отно-
сительно прямолинейное затухание 
на  частоте  60  Гц.  Но  взгляните  на 
поведение мониторов с фазоинвер-
торным оформлением на рис. 5 и 7. 
Настройка фазоинверторов не отли-
чается  высокой  добротностью  (Q), 
поэтому  их  резонансы  довольно-
таки  растянуты.  Это  означает,  что 
они  склонны  к  возбуждению  на 
частотах, которые находятся рядом 
с  их  собственными  номинальными 
резонансными  частотами.  Четыре 
цикла волны на частоте 60 Гц в состо-
янии  возбудить  расположенные 
недалеко  резонансы  фазоинверто-
ра. Хорошо видно, как при возбуж-
дении  на  частоте  60  Гц  (в  верхней 
части графиков) «звон» акустических 
резонансов  продолжается  даже 
после затухания на основной часто-
те. По сути, во время затухания про-
исходит  изменение  частоты.  На 
графиках №8 и №9 можно заметить 
даже  сдвоенные  резонансы,  кото-
рые  после  сигнала  на  частоте  воз-
буждения разделились и сместились 
в разные стороны. И если бы это был 
музыкальный  сигнал,  то  эти  резо-
нансы  исказили  бы  его  довольно 
заметно. Ситуация может быть очень 
противоречивой.

Конечно, нечто подобное может 
случиться  и  в  гулком  помещении, 
когда его резонансы возбуждаются 
близлежащими  частотами  ориги-
нального  музыкального  сигнала. 
Некоторые концертные залы либо 
площадки для выступлений печаль-
но  известны  «ненастроенностью» 
своего собственного затухания, что 
может  быть  весьма  заметным  и 
нежелательным  на  концертах  аку-
стической  музыки.  Если  же  речь 
идет о больших, а зачастую и мно-
гозадачных  помещениях,  то  эта 
проблема  может  оказаться  очень 
трудной  для  исправления  из-за 
физически  огромных  масштабов 
перепланировочных работ и затрат, 
связанных с этим. Но аналогичные 
проблемы в студийных мониторах, 
несомненно,  появляются  либо 
из-за  невежества,  либо  из-за  не- 
правильного проектирования.

подписи  под  каждым  из  этих  гра-
фиков, соотносится с общей скоро-
стью низкочастотного спада: каж- 
дый  «order»  (порядок)  соответ- 
ствует  значению  спада  в  6  дБ  на 
октаву. Хотя на рис. 7 ничто особо 
не указывает на какие-либо серьез-
ные  проблемы,  связанные  с  при-
менением средств для расширения 
диапазона в сторону низких частот, 
тем  не  менее,  графики  на  рис.  8 
заставляют усомниться в том, что 
это  так  на  самом  деле.  Обратите 
внимание  на  то,  что  происходит, 
когда для продления частотной ха- 
рактеристики  вниз  используются 
корпусные  резонаторы  (фазоин-
верторы) и электрические фильтры, 

Рис. 9. Усредненные свернутые значения 
при воспроизведении мониторами модулированного шума
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очевидно, что каждый из этих мони-
торов будет провоцировать персо-
нал  студий  прибегать  во  время 
сведения  к  разным  настройкам 
уровня  и  эквализации  в  диапазо- 
не низких частот. Поэтому по боль-
шому  счету  все  они  явно  несов- 
местимы.

Когда  инженеры  принимают  те 
или иные решения по эквализации 
во время сведения, то откорректи-
ровать  их  на  стадии  мастеринга 
можно  только  в  том  случае,  если 
они  имели  глобальный  характер  
и  касались  всех  инструментов  в 
миксе,  например,  когда  все  басо-
вые инструменты звучат избыточно 
«басово» или когда в звучании всех 
инструментов ощущается избыток 
высоких  частот.  Однако,  как  уже 
говорилось в разделе 3, если инже-
неры  сбиты  с  толку  временными 
неточностями мониторов, то ошиб-
ки в выборе уровня либо эквализа-
ции  будут  характерны  только  для 
работы с этими мониторами и воз-
никшие  ошибки  в  балансе  в  ма- 
стеринг-студии уже не исправить. 
Однажды была предпринята попыт-
ка «сделать то, что обычно делают 
мастеринг-инженеры»;  для  этого 
попытались  выровнять  звучание 
всех  десяти  мониторов  (рис.  10), 
чтобы посмотреть, что же произой-
дет  с  характеристиками,  если  все 
«выровнять под одну гребенку».

На рис. 11 показано, что резуль-
таты  после  незначительной  не- 
минимально-фазовой  обработки 
частотной  характеристики  (это 
компоненты,  которые  поддаются 
корректировке  в  своих  фазовых 
характеристиках,  поскольку  они 
корректируются своими амплитуд-
ными  характеристиками)  были 
«нормализованы» с помощью ком-
пьютера. Идея состояла в том, что 
после выравнивания частотных ха- 
рактеристик  всех  мониторов  мик- 
сы,  сделанные  на  каждом  из  них, 
должны поддаваться обратной эк- 
вализации.

На верхних участках десяти гра-
фиков на рис. 11 можно увидеть, что 
они  более-менее  ровные,  однако 
показатели крутизны спада несколь- 
ко отличаются. Хотя верхняя линия 
характеристики  на  графике  №3,  к 
примеру, очень похожа на верхнюю 
линию на графике №8, тем не менее 
продолжительный резонанс мони-

6.2. Маскировка деталей
Другим  аспектом  проявления 

мониторами  резонансов  является 
склонность к маскированию сигна-
ла. На рис. 9 изображено, как мони-
торы  воспроизводят  модулиро- 
ванный  шумовой  сигнал.  Это 
псевдослучайный  шум  с  полосой 
пропускания от 35 до 70 Гц, моду-
лированный  синусоидальной  вол-
ной с частотой 10 Гц. Это тестиро- 
вание  отличалось  от  того,  к  ко-
торому  прибегают  при  измере- 
нии разборчивости речи в системах 
голосовой  эвакуации  (Speech 
Transmission  Indices  –  STI  and 
RASTI). На этих графиках видно, что 
чем  меньше  глубина  модуляции, 
тем  больше  монитор  склонен  к 
маскировке низкочастотных нюан-
сов, или – как можно еще сказать 
–  уменьшению  басовой  артикуля-
ции. Монитор в закрытом корпусе 
с крутизной спада второго порядка 
демонстрирует глубину модуляции 
около  32  дБ  (от  50  дБ  до  18  дБ). 
Монитор в закрытом корпусе, но со 
встроенным защитным электриче-
ским фильтром (график №3) пока-
зывает  значение  26  дБ.  В  то  же 
время  на  графике  с  монитором  с 
фазоинверторным  оформлением  
и  со  встроенным  электрическим 
защитным  фильтром  второго  по- 
рядка  глубина  модуляции  состав-
ляет не более 16 дБ.

Итак, чем больше при разработ-
ке мониторов применяются защит-
ные  фильтры  и  настраиваемые 
корпуса, тем больше деталей зву-
чания  теряется  в  низкочастотном 
диапазоне.

6.3. Теоретическая эквализа-
ция и избыточная фаза

Трехмерные графики затухания 
на  рис.  10  показывают  осевые 
безэховые  характеристики  тех  же 
десяти мониторов, которые пред-
ставлены  на  рис.  7.  Корпуса  всех 
мониторов  имеют  более-менее 
одинаковые размеры. Можно заме-
тить, что низкочастотные резонан-
сы  и  их  затухание  склонны  к  уси- 
лению  в  тех  случаях,  когда  уве- 
личивается  порядок  (order)  низ- 
кочастотного спада. Конечно, из-за 
общей неравномерности частотных 
характеристик  трудно  корректно 
сравнивать отклик одного монито-
ра с другим. Тем не менее вполне 
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мощью  эквализации.  Независимо 
от  того,  насколько  гладкими  мы 
сможем сделать частотные харак-
теристики  этих  мониторов,  факт 
остается фактом: различия времен-
ных характеристик этих мониторов 
по-прежнему  будут  приводить  к 
разным  оценочным  суждениям  во 
время сведения.

7. Некоторые выводы

Складывается впечатление, что 
в  мастеринг-студиях  мониторы 
небольших размеров воспринима-
ются как нечто неправильное неза-
висимо от того, насколько ровными 
являются их частотные характери-
стики; практически все инженеры с 
хорошей  репутацией  используют 
большие мониторы. Это результат 
их опыта прослушивания, а не чте-
ния маркетинговых брошюр. А мы 
сейчас  можем  сделать  некоторые 
выводы из всего того, что рассма-
тривалось в сегодняшнем Уроке.

1.  Мониторы  одинаковых  раз-
меров могут быть спроектированы 
с различными подходами в вырав-
нивании низких частот.

2. Небольшие мониторы с наи-
более  растянутыми  частотными 
характеристиками  в  диапазоне 
низких  частот  вряд  ли  способны 
демонстрировать хорошие времен-
ные характеристики.

3. В небольших мониторах всег-
да существует компромисс между 
расширением  низкочастотного 
диапазона и временной точностью.

4. При использовании громкого-
ворителей с маленьким диффузо-
ром существует также компромисс 
между расширением низкочастот-
ного  диапазона  и  чрезмерным 
смещением подвижной системы.

5.  Попытки  решения  этих  про-
блем  путем  использования  элек-
трических  защитных  фильтров 
приводят  к  дальнейшему  ухудше-
нию  временной  точности  монито-
ров.

6. Мониторы с крутизной спада 
низких  порядков  будут  более  точ-
ными  при  передече  переходных 
сигналов, нежели мониторы с кру-
тизной спада высоких порядков.

7.  Миксы,  сделанные  на  мони- 
торах  с  крутизной  спада  низких 

тора  №8  будет  делать  звучание 
басовых  частот  более  размытым, 
окрашенным  и  резонансным;  это, 
вполне возможно, будет приводить 
к более сильному восприятию басо-
вого  диапазона.  Эти  артефакты 
являются  плодом  временного  до-
мена, потому они не могут решать-
ся  в  домене  частотном,  т.е.  с  по- 

Рис. 10. Кумулятивный спектр тех же мониторов, 
безэховые характеристики которых изображены на рис. 7
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порядков,  лучше  поддаются  эква- 
лизации при мастеринге, чем мик- 
сы,  сделанные  на  мониторах  с 
крутизной спада высоких порядков.

8. Использование фазоинверто-
ров  лишь  ухудшает  переходную 
характеристику  в  низкочастотном 
диапазоне,  что  может  привести  к 
однотонному гулу, когда резонансы 
фазоинвертора  продолжают  свое 
звучание после кратковременного 
возбуждения.

9. Фазоинверторное оформле-
ние  приводит  к  потере  басовой 
артикуляции, потому  что  низкоча-
стотные  нюансы  маскируются  в 
продолжающемся  резонансном 
гуле. Этот эффект можно рассма-
тривать как аналогию микширова-
ния в помещении с большой ревер- 
берацией.

10. Мониторы в закрытых корпу-
сах  могут  производить  искажения 
на высоких уровнях звукового дав-
ления, потому что у них смещение 
диффузора громкоговорителя мо- 
жет  оказаться  большим,  нежели 
в  мониторах  с  фазоинверторным 
оформлением. Однако слышимость 
подобных искажений обычно незна-
чительна, и это можно рассматри-
вать в качестве невысокой цены за 
все  остальные  преимущества  мо- 
ниторов в закрытых корпусах.

11.  Хорошо  спроектированные 
большие мониторы выиграют прак-
тически по всем показателям, по- 
тому-то  их  обычно  и  использует 
большинство маститых мастеринг-
инженеров. По той же причине у них 
непопулярны маленькие мониторы.

Редакция благодарит автора за 
любезно предоставленные мате-
риалы.

Рис. 11. Кумулятивный спектр избыточно-фазовых 
характеристик мониторов, представленных в рис. 10



даже и не нужно. Также люблю работать 
и с его предшественником – Edirol V4. Это 
лучшие, на мой взгляд, для виджея виде-
омикшеры,  если  нужно  работать  с 
нескольких источников (ноутбуки, видео-
камеры, dvd и т.д.) 

Из  «старичков»  хочу  отметить  Pana- 
sonic WJ-MX50: сколько мы с ним прошли! 
Из  миниатюрных  –  DataVideo  SE-500. 
Конечно  же,  всегда  хочется  видеть  на 
своих выступлениях экраны больших раз-
меров, и чем больше, тем лучше. Экранов 
много не бывает. Я бы сказал, что выбрал 
бы клуб, полностью завешанный бесшо-
вными  плазмами.  Это  рай  для  любого 
виджея.

А.С.: Каким программным обеспече-
нием ты пользуешься?

А.К.:  В основном использую Resolume 
3 (Avenue) и Arkaos NuVJ. В первой есть 
все  для  полноценной  работы  виджея: 
настраиваемое количество слоев, хоро-
ший  набор  видеоэффектов,  работа  с 
плоскостями,  удобный  интерфейс.  Вто- 
рая – более простая программа, она шла 
в комплекте с моим MIDI-контроллером. 
Большой ее плюс – это эффекты, которых 
я  не  видел  в  других  программах.  Для 
MacBook  Pro  буду  покупать  программу 
VDMX:  это  программное  обеспечение 
достойно отдельной статьи.

На DVJ выступлениях я играю со свое-
го MIDI-контроллера и программы PCDJ 
VJ. Очень компактно и удобно, не нужен 
никакой железный инсталл.

Для создания, обработки, подготовки 
и  исправления  материала  в  основном  я 
использую  Adobe  After  Effects  и  Adobe 
Premiere, но часто приходится обращать-
ся, конечно, к огромному количеству ви- 
деософта от Particle Illusion до 3DS Max.

А.С.: Есть ли у тебя мечта, связанная 
с виджеингом, воплотить которую еще не 
было возможности?

А.К.:  Мечты  –  это  что-то  неосуще-
ствимое, а при современных технологиях 
осуществляется все, поэтому у меня есть 
не мечта, а желание: хочу «замэппить» в 
клубе все стены и потолок – в общем, все 

сейчас, я не могу понять, как такое при-
ходило  в  голову  ребенку.  Очень  любил 
экспериментировать со съемкой.

А.С.:  Какой  аппаратурой  ты  пользу-
ешься при повседневном виджеинге?

А.К.: Сейчас мой набор – это ноутбук 
ASUS  M50SR  Pro58Sseries,  видеопрео-
бразователь  сигнала  из  VGA  в  S-Video/
Composite/RGB,  внешний  винчестер 
через eSATA интерфейс, MIDI-контроллер 
Numark  NuVJ.  Для  меня  это  идеальный 
контроллер  для  VJ  и  DVJ  выступлений.  
18 легко программируемых для футажей 
кнопок,  фейдеры,  кроссфейдеры,  два 
колеса  для  промотки/скретча  видео, 
быстрое переключение деков, эффектов 
и  настройки  их  фейдерами.  В  ближай- 
шие пару месяцев запланировал купить 
MacBook Pro и еще один MIDI-контроллер. 
Сейчас  я  хочу  работать  именно  с  двух 
ноутбуков.  Думаю,  что  это  будет  очень 
удобно. Да и отказываться от PC не вижу 
смысла.

А.С.:  Если  бы  у  тебя  была  возмож-
ность  воспользоваться  любой  самой 
лучшей  видеоаппаратурой,  что  бы  ты 
выбрал?

А.К.: Ребята  из  Digital  Illusions  при-
думали способ воплотить голографию в 
реальность. Вместо экрана используются 
мельчайшие  невидимые  глазу  пузырьки 
пара.  Видео,  транслирующееся  на  этот 
пар, выглядит, как голография. Экран из 
пара не плоский, а в виде любой объем-
ной формы, и он ставится в любом месте 
– рядом с музыкантами, с посетителями 
и т.д. С таким «экраном» интересно было 
бы повиджеить. Такое шоу можно было бы 
сделать! Здесь все ограничивается толь-
ко фантазией. 

Но это из «экзотики», а вообще виде-
оперформанс я предпочитаю делать про-
граммно.  За  10  лет  работал  с  большим 
количеством  разных  видеомикшеров. 
Любимый, конечно, Edirol V8: в нем есть 
все, что мне нужно, каналов в нем доста-
точно, и всегда пара остается на непред-
виденные  ситуации.  Он  вполне  меня 
устраивает, и что-то более продвинутое 

Арсений Сыроежкин:  Почему  ты 
выбрал именно эту профессию? Как при-
шла мысль заняться виджеингом?

Алексей Кафидов: Получилось так, 
что это она меня выбрала. Я рад, что так 
получилось.  В  конце  1990-х  я  работал 
ювелиром, получил второй разряд. В 2000 
году начал работать в агентстве событий, 
которое  занималось  организацией  раз-
ного рода развлекательных мероприятий. 
Занимал должность системного админи-
стратора, веб-дизайнера и видеомонта-
жера. В этом же году директор агентства 
предложил мне попробовать поработать 
с видеокартинкой на разных площадках. 
И тут началось. Мы проводили мероприя-
тия, предлагая заказчикам видеоперфор-
мансы.  Все  было  просто:  мы  подвеши- 
вали экраны и выводили на них или кар- 
тинку с видеокамер, или материал, пре- 
доставленный  заказчиком,  или  мой  ви- 
деоперформанс. Тогда виджеинг был еще 
в зачаточном состоянии. Публика не сразу 
осознавала, что это такое. Но со време-
нем мы поняли, что заказов на виджеинг 
становится все больше, и я погрузился в 
дело с головой.

Я очень рад, что пришел именно к этой 
профессии. Если бы в моем детстве уже 
существовала такая профессия, я точно 
бы мечтал стать виджеем. В детстве меня 
очень увлекала по ТВ красочная и каче-
ственная картинка. Каким событием для 
меня было, когда родители купили цвет-
ной телевизор! А как я любил видеоклипы, 
которые  только  начали  показывать  в 
конце  1980-х  –  начале  1990-х  годов!  Я 
любил фильмы с красивым видеорядом, 
играл только в те компьютерные игры, где 
была красивая графика. Даже сам сюжет 
игры  не  так  интересовал.  Часто  слушал 
музыку  и  рисовал  ее  разноцветными 
фломастерами на бумаге. Слушая музы-
ку,  я  многое  представлял  и  выдумывал. 
Какие-то образы, события, цвета возни-
кали в голове, можно сказать, целый ви- 
деоклип. Когда мой старший брат купил 
видеокамеру, я снимал домашнее видео 
с  таких  ракурсов,  что,  вспоминая  это 

VJ Kafidov,
Алексей Кафидов
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пространство  в  клубе  будет  сплошным 
видеоперформансом.

А.С.: Поясни, для непосвященных, что 
такое «замэппить».

А.К.: Video mapping – это видеопро-
екция  с  одной  или  нескольких  точек  на 
разнообразные  объекты  и  поверхности 
сложной формы. Здесь ограничений нет: 
это может быть стена в клубе нестандарт-
ной формы, барная стойка, диджейский 
стол, любое здание, машина, любой пред-
мет. Все ограничивается только способ-
ностями  виджея  и  умением  правильно 
рассчитать  координаты  (размеры)  пло-
скости,  качественно  изготовить  и  подо-
гнать  видеоматериал.  Как  когда-то  ви- 
джеинг был новшеством в России и все 
не до конца понимали, что это, так сейчас 
и с видеомэппингом. Однако последний 
набирает более быстрые обороты по вос-
требованности, что не может не радовать.

А.С.: Можно ли сделать хороший ви-
деоперформанс  на  дешевой  (плохой) 
аппаратуре?

А.К.: При наличии слабого проектора 
или проектора с «севшей» лампой, кото-
рый не выдает нужную картинку, это не- 
возможно, никакого шоу не сделаешь. Но 
даже если просто виджеишь напрямую с 
ноутбука на проектор без MIDI-контрол- 
леров, видеомикшеров и прочих удобств, 
то все зависит от самого виджея, видео-
материала  и  умения  пользоваться  вид-
жейским программным обеспечением.

А.С.: В каких клубах ты предпочита-
ешь работать? С какими направлениями?

А.К.: Я всегда любил работать с живой 
музыкой,  неважно,  каких  направлений. 
Конечно, я предпочитаю  клубы, где есть 
акцент на видео, с большим экраном (или 
экранами), где арт-дирекция и светоопе-
раторы понимают, что видеоперформанс 
на экране – неотьемлемая часть вечерин-
ки. Я проработал пять лет резидентом в 
самом  крупном  клубе  за  Уралом  «Rock 
City». Из-за плотной программы приходи-
лось  часто  отказываться  от  различных 
приглашений как в Новосибирске, так и в 
турах    по  Сибири.  Но  были  некоторые 
исключения, например, выступал на круп-
ных фестивалях типа Aerodance с Leeroy 
Thornhill  (Prodigy)  или  Klubbheads.  Пять 
лет прошли на одном дыхании. Гастроли 
московских и зарубежных групп были раз-
два  в  неделю,  остальное  время  играли 
местные группы, ночью – диджеи. Рабо- 
тали  так:  видеокамерой  управлял  про-
фессиональный,  подчеркну,  именно  VJ, 
видеооператор. Я режиссировал все до 
мелочей,  одновременно  делая  видео-
перфроманс и с ноутбука. Приятно было 
не только ощущать реакцию публики на 
шоу, которые мы делали в течение 5 лет, 
но  и  получать  отдачу  от  выступающих, 
которые  видели  нашу  работу.  Был  при-
ятно удивлен, когда Макс Покровский из 

DVJ выступление на фестивале 
электронной музыки «Mindsprings»,
 клуб «Лунапарк», г. Новосибирск, 2010 г.
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А.С.: Любой ли человек может научиться виджеингу? 
А.К.: У человека к этому должна лежать душа, он должен 

видеть музыку у себя в голове, он должен полностью посвятить 
себя этому, не отвлекаясь на другие профессии. Многие, купив-
шие себе ноутбук и нарезав несколько футажей из фильмов, 
уже  считают  себя  виджеями.  Это  все  глупости: обычно  такие 
люди бросают эту работу через пару месяцев.

А.С.: Творчество каких VJ или видеохудожников ты можешь 
отметить?

А.К.: У каждого виджея и видеохудожника есть свой стиль, 
каждый интересен по-своему. Главным cчитаю, чтобы человек 
жил своей работой, развивал свой талант, стремился творчески 
расти и получал от этого удовольствие. Таких людей я уважаю. 
Из огромной массы могу вспомнить творчество медиахудож-
ника Scott Pagano, которое мне очень симпатично.

А.С.: Какие твои планы на ближайшее будущее?
А.К.: В ближайшее время я уезжаю работать в Уфу на год. 

Там  открывается  клуб  «Concert  Club».  Это  очень  интересный 
проект, обьединяющий в себе живые выступления артистов и 
DJ, мюзиклы, арт-показы и т.д. На видео там  делается большая 
ставка. Будет видеостена 12x3 метра из бесшовных плазменных 
панелей Orion OPM-4250, 5 видеокамер, двигающихся по клубу 
и управляющихся со специального пульта. Часть потолка в клубе 
будет  светодиодным  экраном.  На  входе  будет  помещение  с 
лестницей, стены и потолок которого планируем «замэппить» 
видеокартинкой.  Через  год  посмотрим,  где  я  буду.  Но  могу 
сказать точно, что работать буду в том же направлении.

Официальный сайт: www.kafidov.com 
(VJ Kafidov – магия визуального искусства)

группы  «Ногу  Свело»  поднялся  ко  мне  на  второй  этаж,  чтобы 
поблагодарить за видеоинсталляцию.

Сейчас я работаю со всеми направлениями, стал универ-
сальным  в  этом  плане.  Могу  подготовить  программу  как  на 
тяжелую рок-группу, так и на гламурный мюзикл или выступле-
ние любого диджея. Если просто и в двух словах – например, 
на House во всех его направлениях играю сочноцветные футажи 
с разного рода видео в зависимости от того, что почувствую, 
какое настроение увижу у публики/диджея. На некоммерческую 
электронную музыку (D’n’B/IDM/Industrial/Techno и т.д.) я делаю 
довольно жесткий видеоперформанс: это резкие, контрастные 
с минимумом цветности визуализации, микшируемые с черно-
белым хардкорным видео. На Trance – это 3D графика, «полеты», 
туннели.  Если  Psy-Trance,  то,  соответственно,  очень  быстро 
меняющиеся образы разного плана с яркими кислотными цве-
тами.  На  R’n’B  делаю  гламурную,  блестящую  картинку  с  тан-
цующими образами девушек и несложной графикой. На попсу 
80-х–90-х – неон, танцы, игра с цветом, ностальгирующее видео. 
К живым выступлениям групп у меня индивидуальный подход с 
подбором  видеоряда  для  каждой  песни,  часто,  конечно,  все 
подбираю в реальном времени.

А.С.: Чем помимо виджеинга ты занимаешься?
А.К.: Люблю устраивать вечеринки некоммерческой элек-

тронной музыки в андерграундных клубах. С успехом прошли 
два мероприятия в клубе «Truba», где я играл как DVJ (IDM/Trip-
Hop/Experimental). После чего получил приглашение выступить 
в качестве DVJ с этой же программой и в московском андергра-
ундном  клубе  «Улица  ОГИ».  Принимал  участие  в  фестивале 
электронной музыки «Mindsprings» в клубе «Лунапарк», также в 
качестве DVJ.

Клуб «XL», г. Омск, 2006 г.

На одной из Trance вечеринок в клубе «Rock City», 
г. Новосибирск, 2006 г.

Клуб «Улица Оги», г. Москва, 2008 г.

Billy’s Band в клубе «Rock City»
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В начале июля в офисе Videal раздался звонок: 
представители Sky Радио предлагали встретиться и 
обсудить один достаточно амбициозный проект. При 
встрече была озвучена идея проекции логотипа на 
различные места в Таллинне. Команда Videal, в свою 
очередь, будучи ярыми поклонниками видео-мэппинга, 
поставили вопрос так: почему бы заранее не опреде-
лить места, куда будет проецироваться логотип? Если 
будут известны точные здания, то проекцию можно 
подготовить с учетом всех их архитектурных особен-
ностей и это даст больше возможностей для творче-
ства. Это, собственно, и называется архитектурный 
видео-мэппинг. Со стороны Videal было предложено 
около 30 объектов. Следующая задача – выбрать наи-
более интересные и подходящие здания (например, 
здание интересно само по себе, но техническое реше-
ние для мэппинга может оказаться очень и очень 
сложным). В течение всей следующей недели коман-
да проекта несколько раз объезжала весь город, чтобы 
выбрать самые интересные и при этом заметные зда-
ния. К сожалению, некоторые из них было невозможно 
использовать: либо перед ними росли деревья, либо 
расстояние для установки проектора не отвечало тре-
бованиям, либо же по ночам они были слишком силь-
но подсвечены. За неделю активного изучения 
архитектурных объектов Таллинна было отобрано 

Вместо вечеринки или концерта, пусть даже и очень 
крутого, в эту ночь ребятам из Sky Радио захотелось 
воплотить в жизнь совершенно другую идею: поколе-
сить по городу в автомобиле, оборудованном проек-
тором, и украсить город масштабным логотипом 
радиостанции, проецируемым на различные здания. 
Вопрос, кто бы мог это осуществить наилучшим обра-
зом, в воздухе долго не висел: было сразу решено 
обратиться в фирму Videal, занимающуюся визуаль-
ными решениями уже достаточно давно (с примерами 
работ можно ознакомиться по адресу www.videal.ee). 
На работу Videal команда Sky Радио обратила внима-
ние на одном из крупных таллиннских фестивалей и 
уже тогда взяла их на заметку. 

Как Sky Радио 
и Videal Таллинн «отмэппили»
1 августа исполнилось 15 лет Sky Радио. 
Удивляющая и радующая слушателей 
в течение стольких лет радиостанция 
решила отметить свой юбилей 
в совершенно новом ключе. 
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самих видео происходил через программу 
Resolume Avenue 3. Что получилось в итоге? В 

ночь с 31 июля на 1  августа в 23.00 в Таллинне началось 
впечатляющее шоу, о котором сразу же  заговорили 
жители города. В разных частях Таллинна вдруг на тех 
или иных зданиях стал светиться логотип Sky Радио! 
Шоу для каждого здания было с индивидуальным 
дизайном и режиссурой и в среднем длилось от 7 до 
15 минут, за которые происходящее успевали заметить 
многие прохожие. Все это, естественно, снималось на 
камеру. Также несколько раз видео с логотипом был 
показан в наиболее людных местах. Был хороший опыт 
проекции во время продолжительной езды по городу, 
что привело к встрече с правохранительными органа-
ми. Надо заметить, что проекция во время езды выгля-
дит очень эффектно, но возникает опасность для 
дорожного движения. Представители Sky Радио оста-
лись очень довольны юбилейным мероприятием, так 
как это было даже интереснее первоначальной идеи, 
Videal получили удовольствие от работы над проектом, 
который действительно пришелся им по душе, а посто-
янные слушатели Sky Радио смогли ощутить причаст-
ность к чему-то очень позитивному и яркому.

около 15 объектов: несколько жилых зданий, пара 
ночных клубов, фрагменты таллиннской крепостной 
стены, различные здания с интересной архитектурой 
и обелиск на Pirita tee. Все объекты были сфотографи-
рованы с разных ракурсов и представлены руководству 
радиостанции. Руководство отобрало интересующие 
их здания и утвердило список. 

С момента утверждения списка до «часа х» на под-
готовку видеоматериала и технического решения 
оставалось около 6 недель. Далее были сделаны 
повторные фотографии, учитывая тонкости видео-
мэппинга: подготовка видеоматериала для проекций 
может быть осуществлена только на основе правиль-
но сделанной фотографии. Значение имеет ракурс, 
угол съемки, расстояние до объекта и т.п. Другие спо-
собы переноса всех архитектурных особенностей на 
видео не были возможны, так как весь проект держал-
ся в секрете до самого последнего дня. Также было 
принято решение создать несколько роликов, не при-
вязанных к каким-либо зданиям. 

Прорисовка и создание видеоматериала продол-
жалась в течениие всех 6 недель. Задачу во многом 
облегчил большой архив различного видеоматериала 
VJ Pintamimic’а (постоянный сотрудник Videal и участник 
проекта Russian VJ's), собранный за несколько лет 

активной работы. Все идеи были воплощены в жизнь 
благодаря программному обеспечению Corel Draw, 
Adobe Photoshop, Adobe After Effects и Sony Vegas. При 
выборе проектора руководствовались следующими 
критериями: это должен быть максимально удобный 
для транспортировки аппарат с достаточной мощно-
стью для качественного проецирования с расстояния 
до 100 метров (а иногда и больше). Для этой задачи 
подошел проектор SANYO PLC-XF47 15000 ANSI c набо-
ром разных оптик в комплекте. Две обычные оптики 
LNS-M01Z и LNS-S02Z, и LNS-T01Z – Extreme Tele. 
Потребление такого проектора – 2000 Вт, и обычный 
инвертер питания не смог бы дать достаточной мощ-
ности. Так что приобретение 5,5-киловаттного генера-
тора со стабилизатором питания было оправдано. 

В ночь с 31 июля на 1 августа автомобиль фирмы 
Videal стал маленькой и шумной электростанцией. 
Генератор, издававший шум в 96 дБ был прикреплен 
строительными ремнями к кузову, а питание от него 
было проведено в салон, где и находился хорошо 
закрепленный проектор, а также VJ Pintamimic с лап-
топом  и подготовленным видеоматериалом. Запуск 



Альтаир RL-10 имеет 6 встроен-
ных программ, 8 режимов скорости, 
8 каналов управления DMX 512. 
Напряжение питания переменного 
тока 85-264 В; потребляемая мощ-
ность 25 Вт; степень защиты IP20. 
Размеры (диаметр х глубина), 
200х250 мм, вес 2 кг. Корпус черно-
го или белого цвета.

«Арис-Про»

REC. Альтаир RL-23

Украинская компания REC пред-
ставила новый архитектурный све-
тодиодный светильник для под- 
водного применения с защитой IP 
67. Данный светильник может при-
меняться для подсветки фонтанов 
и бассейнов. Кроме того, с помо-
щью светильника Альтаир RL-23 
можно преобразить и придать уни-
кальность любому объекту в усло-

виях повышенной влажности, т.к. 
возможно исполнение и в обычном 
корпусе (черного и белого цвета) с 
защитой IP 65. Есть автономный 
режим и управление с пульта DMX 
512 (8 каналов). Цвета меняются по 
заданной программе (синхронно 
или со смещением в шаг для после-
довательно соединенных светиль-
ников). Светильник работает в ре- 
жиме источника заливающего света 
по установленному цветовому тону. 
Имеется 6 встроенных программ, 8 
режимов скорости. Напряжение 
питания переменного тока 85-264 
В; потребляемая мощность 25 Вт. 
Размеры (диаметр х глубина без 
лиры) 200х250 мм; вес 2 кг.

«Арис-Про»

«Система». Шторки Toreo

Моторизованные шторки Toreo 
– это новейшая разработка депар-
тамента ТАУ фирмы «Система», 
ставшая логическим завершением 
концепции дистанционного управ-
ления студийным прожектором. В 
сочетании с лирой Comandor штор-
ки дают неограниченные возмож-
ности для быстрой и точной на- 
стройки большого количества про-
жекторов в студии. Toreo имеют диа-
пазон раскрытия от 0 до 140 граду-
сов, а также функцию поворота на 
180 градусов, что дает возможность 
менять угол направленности луча 
прожектора в широких пределах.
Уникальный алгоритм управления, 
исключающий вероятность стол-
кновения кашетирующих шторок во 
время движения, обеспечивает 
комфортный режим работы опера-
тора при настройке световой кар-
тины.

REC. Альтаир RL-10 

Украинская компания REC выпу-
стила сценические светодиодные 
светильники PAR 56. Основное их 
преимущество – использование 
сверхярких светодиодов CREE 
(США), которые обеспечивают 
мощный световой поток при малом 
потреблении электроэнергии. Све- 
тильник Альтаир RL-10 предназна-
чен для эксплуатации в закрытых 
помещениях и на открытом воздухе 
при отсутствии атмосферных осад-
ков. Может работать в автономном 
режиме и в режиме управления с 
пульта DMX 512. Исполнение све-
тодиодного модуля: RGB, White. 
Режимы ведущий и ведомый. Есть 
возможность синхронной или со 
смещением в шаг смены цвета 
последовательно соединенных 
светильников. Можно менять ско-
рость смены цвета и период стро-
бирования. Работает в режиме 
источника заливающего света с 
возможностью регулировать цве-
товой тон. 

Новости света

Шторки Toreo

REC. Альтаир RL-10
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работающих в автоматическом ре- 
жиме, поэтому его подключение и 
эксплуатация не вызовет никаких 
затруднений. Можно сказать, что 
прибор готов к работе прямо из ко- 
робки. Основные технические осо-
бенности: 126 лучей, 4 цвета, 1 
программа анимации, увеличенный 
угол расхождения лучей, звуковая 
анимация или автоматический ре- 
жим работы, регулировка скорости 
эффекта, низкое энергопотре- 
бление (не более 35 Вт), размеры  
(с лирой) 280х210х285 мм.

Эффектный прожектор Fanta- 
sy LED можно использовать для 
оформления небольших танцполов 
в барах, кафе, ресторанах, в том чис-
ле для организации мобильных 
дискотек. Кроме того, Fantasy LED 
– это отличное решение для свето-
вого оформления школьных дис-
котек или организации детских 
праздников. Одним словом, это 
простой в использовании прожек-
тор, использующий все достоин-
ства современных технологий.

Briteq. Stage Beamer RGB

Очень мощный RGB LED про-
жектор (3200 люкс на 2 м) на четыр-
надцати 3-цветных 3 Вт светодио- 
дах. Полностью устранены нежела- 
тельные RGB-засветки. Отличается 
равномерным смешением цветов 
даже на коротких волнах. Угол луча 
16°. Цветовая гамма 16,7 млн. цве-
тов. Stage Beamer RGB – прекрас-
ная альтернатива для традиционных 
прожекторов PAR 64, при полной 
мощности устройство потребляет 
всего 52 Вт электроэнергии, не 

REC Альтаир RL-25

Компания REC расширяет но- 
менклатуру светодиодных светиль-
ников: теперь доступны для заказа 
линейные архитектурные светиль-
ники разной длины (от 30 до 150 
см). Универсальное крепление 

позволяет монтировать их практи-
чески на любую поверхность, а 
уличное исполнение с защитой IP 
65 обеспечивает необходимую 
пыле- и влагозащищенность. Све- 
тильник Альтаир RL-25 предназна-
чен для архитектурной подсветки 
зданий и сооружений, памятников, 
монументов и т.п. Режимы работы: 
автономный и с пульта DМХ 512 (8 
каналов), ведущий/ведомый, смена 
цвета по заданной программе (син-
хронно или со смещением на шаг 
для последовательно соединенных 
светильников), как источник зали-
вающего света по установленно- 
му цветовому тону. Управление 
может осуществляться с помощью 
ИК-пульта дистанционного управ-
ления. В вашем распоряжении  
9 встроенных программ, 8 режимов 
скорости. Светильники могут раз-
личаться по цвету светодиодов 
(RGB , BYCW , BYNW , BYWW , RO, R, 
G, B, Y, CW, NW, WW); по углу рас-
сеивания линз: Wide (±270), Medium 
(±90), Narrow (±50); по длине (от 30 
до 150 см). Напряжение питания 
переменного тока 90-277 В.

«Арис-Про»

«Имлайт». Fantasy LED

Fantasy LED – новый светодиод-
ный прожектор с обширным эффек-
том, главная особенность которого 
увеличенный светодиодный мо- 
дуль, благодаря которому прожек-
тор создает плотный эффект 126 
лучей, покрывая большую площадь 
с небольшого расстояния. При этом 
прожектор относится к классу про-
стых «дискотечных эффектов», реклама
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го контроллера. Узкий 15° угол луча 
позволяет получить сфокусирован-
ные лучи. Энергопотребление все- 
го 57 Вт на полной мощности! Кре- 
пежная лира используется для на- 
польной установки оборудования, 
а также для крепления на ферме. 
Дополнительный «матричный крон-
штейн» используется для монтажа 
10 приборов в матрицу 10х10. Об- 
новление ПО при помощи специ-
ального устройства обновления. 
Буквенно-цифровой ЖК-дисплей 
для легкой навигации по меню. 
Размеры 964x170x152 мм, вес 7 кг.

Show Atelier

Clay Paky. Sharpy

Компания Clay Paky выпустила 
новые интеллектуальные приборы 
с полным вращением, которые 
были показаны на выставке PLASA 
и высоко оценены специалистами. 

Sharpy – это маленькая и легкая 
(16 кг) вращающаяся голова по- 
следнего поколения с параллель-
ным лучом, снабженная лампой  
190 Вт. Ее луч настолько сконцен-
трирован и параллелен, что больше 
похож на лазерный. Секрет Sharpy 

заключается в уникальном устрой-
стве оптического канала и передо-
вой лампе Philips MSD Platinum с 
отражателем (срок службы лампы 
2 тыс. часов), где световой поток от 
сверхкороткой дуги источника со- 
средоточен на площади в несколь-
ко кв. см. Sharpy имеет цветовое 
колесо с 14 дихроичными фильтра-
ми. 17 фиксированных трафаретов 

DMX 24ch (RGB управление для 8 
секций из 2 кластеров, совместим 
с матричным контроллером OC-1), 
DMX 48ch (RGB управление для 
всех 16 кластеров по отдельности), 
DMX 50ch (RGB управление для 
всех шестнадцати кластеров по 
отдельности + мастер диммер + 
мастер строб). Режим Standalone с 
опционального ручного контролле-
ра. Узкий (25°) угол раскрытия луча. 
Энергопотребление всего 75 Вт. В 
комплект входит кронштейн для 
монтажа одного прибора. Опцио- 
нальный кронштейн для монтажа 4 
приборов в матрицы. Простое 
обновление ПО при помощи специ-
ального устройства. Буквенно-циф- 
ровой ЖК-дисплей с простой нави-
гацией. Размеры 1022x107x68 мм, 
вес 6 кг.

Show Atelier

Briteq. LED Blinder White

LED Blinder White оснащен мощ-
ными 1 Вт светодиодами (40 шт), 
распределенными по десяти неза-
висимым кластерам, каждый из 
которых управляется по DMX. Есть 
различные запрограммированные 
эффекты: random, звуковая актива-
ция, падающие звезды, линейные 
чейзы, фейдер эффекты, матрич-
ные программы 10х10 (для 10 при-

боров). Режимы работы: DMX 3ch 
ведущий/ведомый (выбор из 
запрограммированных чейзов + 
регулирование скорости и димме-
ра), DMX 2ch (диммер- и строб-
контроль для всех кластеров вмес-
те), DMX 10ch (диммер-контроль 
для кластеров по отдельности), 
DMX 12ch (диммер-контроль для 
кластеров по отдельности + мастер 
строб, мастер диммер). Режим 
Standalone с опционального ручно-

требуются диммерные блоки. Режи- 
мы управления DMX: 3, 4, 5, 11 
каналов. Цветовая температура 
прожектора 3200K ~ 10.000K. Есть 
калибровка по белому и RGB, раз-
ные диммерные кривые, адресация 
ID. Вход/выход Neutrik PowerCon 
(макс. 24 единицы) + DMX вход/
выход Neutrik 3pin. В комплект вхо-
дит рамка для фильтра. Воспроиз- 
ведение программ с DMX. Защи- 
щенный паролем LED-экран меню 
на задней панели. Линза защищена 
закаленным стеклом. Частотный 
диапазон LED сканирования 400 Гц 
– прибор можно использовать на 
телестудии. Абсолютно бесшу-
мный: охлаждение происходит за 
счет естественной конвекции воз-
духа. Легкий алюминиевый корпус 
с двойным кронштейном позволяет 
использовать прожектор в наполь-
ной установке.

www.showatelier.ru

Briteq. LED Pixel Bar RGB

LED Pixel BAR оснащен шестнад-
цатью 3-цветными светодиодами 
по 3 Вт. Каждый из 16 пикселей 
полностью управляется по DMX. 
Есть разнообразные запрограмми-
рованные эффекты. Режимы рабо-
ты: DMX 2ch ведущий/ведомый, 
DMX 3ch (RGB управление для всех 
кластеров вместе), DMX 4ch (RGB 
управление для всех кластеров 
вместе + мастер диммер/строб- 
контроль (совместим с LEDCON-2); 
DMX 5ch (RGB управление для всех 
кластеров + отдельно мастер дим-
мер/строб контроль), DMX 6ch (RGB 
управление для 2 секций из 8 кла-
стеров), DMX 12ch (RGB управле-
ние для 4 секций из 4 кластеров), 
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на рынке с максимальной мощно-
стью 4500 Вт (когда обе лампы ра- 
ботают вместе).

«Азия Трейд Мьюзик»

ЕТС. Pearl

Светильник Pearl — это послед-
няя новинка в LED освещении Sela- 
dor. Pearl дает яркий белый свет для 
работы  в  студии  и  на  сцене.  Этот 
прибор обеспечит тщательно подо-
бранное сочетание теплых (3200K) 
и  холодных  (5700K)  белых  свето-
диодов, которые можно настроить, 
чтобы получить необходимую тем-
пературу белого цвета.

Разработанные  в  соответствии 
с  требованиями  художников  по 
свету светильники Pearl уже исполь-
зовались в этом году на церемонии 
награждения премией Emmy. 

В светильнике Pearl использует-
ся система линз Selador, с помощью 
которой  можно  точно  управлять 
углом раскрытия. С обычным углом 
раскрытия  луча  в  17°  он  работает 
как PAR средней яркости для осве-
щения  территорий.  Но  линзы  по- 
зволяют настроить угол до 80°, что 
превращает Pearl в прибор мягкого 
студийного или местного освеще-
ния обширными и размытыми пото-
ками  света.  Горизонтально  и  вер- 
тикально распространяющие линзы 
Pearl доступны с углом в 20°, 30°, 40°, 
60° и 80°.

Pearl  вырабатывает  световой 
поток в 3460 лм при мощности мень- 
шей, чем 125 Вт. Светильники Pearl 
идеально сочетаются с приборами 
Vivid-R  или  Paletta  серии  Selador. 
Благодаря  низкому  потреблению 
энергии, они станут отличным ре- 
шением для школ и телестудий. 

настраиваемых эффектов и их па- 
раметров.

Разработанный специально для 
театра и телевидения, Alpha Profile 
700  отличается  низким  уровнем 
шума  –  43  dBA  (41  dBA  в  режиме 
«половинной мощности» 400 Вт).

«Азия Трейд Мьюзик»

Clay Paky. Shotlight Wash 

Shotlight Wash – новый вид про-
жектора, который сочетает в себе 
отличный Wash на 1500 Вт газораз-
рядной лампе и стробоскоп. 

Shotlight работает как Alpha Wash 
1500,  а  стробоскоп  сделан  в  ви-
де кругового венца, установленно-
го перед линзой объектива washlight 
и состоящего из двух полукруглых 
ксеноновых  ламп  по  1500  Вт  каж-
дая. 

Shotlight  может  функциониро-
вать как стробоскоп с дневной цве- 
товой  температурой,  (две  лампы 
позволяют регулировать мощность 
на  двух  уровнях  (1500/3000  Вт),  с 
непрерывным свечением,    так на- 
зываемым Blinder-эффектом и ши- 
роким спектром других эффектов. 
Инновационные  импульсные  лам- 
пы  полукруглой  формы  благодаря 
асинхронной работе дают возмож-
ность создавать специальные стро-
боскопические эффекты во время 
движения  луча.  Мощная  цветовая 
система предлагает удивительные 
цвета  хроматического  диапазона, 
когда строб и wash-секции работа-
ют одновременно.

Shotlight является самым мощ-
ным  прибором  полного  вращения 

и вращающаяся призма позволяют 
изменять  форму  луча  и  создавать 
мощные  захватывающие  атмос-
ферные  многолучевые  эффекты. 
Простой в монтаже, он может быть 
установлен в любом месте: на фер-
мах в живых и ТВ-шоу, на сцене, в 
клубе,  в  выставочном  или  конфе- 
ренц-зале.  Sharpy  –  экологически 
чистый прибор с очень низким потре- 
блением энергии.

«Азия Трейд Мьюзик»

Clay Paky. Alpha Profile 700

Alpha Profile 700 имеет все функ-
ции 700 серии: компактность, лег-
кий дизайн, большие скорость дви- 
жения и яркость, чем более мощные 
приборы. Кашетирующая система 
Alpha  Profile  700  –  это  передовая 
разработка с крошечными мотора-
ми  из  специальных  материалов, 
установленных  внутри  одного  из 
самых маленьких 700-ватных при-
боров на рынке. Фокусное расстоя-
ние также было специально подо- 
брано для эффектов внутри сфоку- 
сированного луча.

Имеет 8 трафаретов, размытие, 
призмы и новаторскую запатенто-
ванную Clay Paky функцию Автофо- 

кус.  Alpha  Profile  700  создает  по-
трясающие графические анимации 
треугольников  и  четырехугольни-
ков всех форм и размеров. Функция 
Dyna-Cue-Creator в канале макро-
сов  значительно  упрощает  про-
граммирование благодаря сложной 
комбинации нескольких совместно 
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встроенных программ разнообраз-
ных  световых  шоу.  DMX-контроль: 
1 канал для простейшего управле-
ния или 3 канала для полного кон-
троля.  Есть  возможность  музы- 
кальной активации через встроен- 
ный  микрофон.  Режим  ведущий/
ведомый для создания синхронизи- 
рованных шоу. Опционально постав-
ляется контроллер CA-8. 4-разряд-
ный экран меню. Сетевой вход/вы-
ход IEC. Рекомендуются для работы 
в клубах, кафе.

Show Atelier

JB Systems. LED Galaxy

LED Galaxy – впечатляющий LED-
эффект с вращающимися отража-
телями в виде барабана. Снабжен 
двумя мощными 10 Вт светодиода-
ми. Создает более яркие лучи и бо- 
лее динамичные эффекты по сра- 
внению с приборами на галогенной 
лампе. Отличный набор встроенных 
программ  для  создания  световых 

шоу. Звуковая активация осущест-
вляется через встроенный микро-
фон.  Режимы  ведущий/ведомый 
помогут  оформить  оригинальные 
синхронизированные  шоу.  Просто 
управляется по 1-канальному DMX. 
2 опциональных контроллера: про-
водной CA-8 и беспроводной RF-8 
Set  (комплект  из  передатчика  и 
приемника). Сетевые входы/выхо-
ды  IEC. Прибор предназначен для 
дискотек и клубов, где специалисты 
оценят низкое энергопотребление 
и  отсутствие  необходимости  тра-
титься на лампы.

Show Atelier

ETC. Source Four XT HID 

Новая  версия  Source  Four  XT 
HID,  предназначенная  для  наруж-
ного  освещения,  обладает  всеми 
достоинствами  приборов  серии 
Source Four: точная настройка опти-
ки,  большой  выход  света,  эконо-
мичное  потребление  энергии,  –  и 

все это в корпусе, пригодном для ис-
пользования  вне  помещения  при 
любой погоде. XT HID имеет проч-
ную промышленную конструкцию с 
двумя сменными лампами мощно-
стью 150 Вт и сроком жизни 12 тыс. 
часов, что делает его подходящим 
для длительного использования. 

Основное  отличие  Source  Four 
XT HID — это его дизайн: корпус в 
виде трубы из алюминия со сталь-
ной  фурнитурой.  Разработанный 
для применения в самых различных 
ситуациях, Source Four XT HID осна-
щен той же оптикой с углом от 15 до 
30 градусов, что и Source Four Zoom. 
И подобно другим приборам Source 
Four, XT HID работает с шаблонами 
стандартных  размеров  А  и  В  и  с 
дихроичным цветом. Также доступ-
ны  аксессуары,  фильтры  и  набор 
для  подвеса.  Встроенные  штор- 
ки делают XT HID идеально подхо-
дящим для подсветки архитектур- 
ных  деталей,  а  также  для  обрам- 
ляющей подсветки зданий и подачи 
сигналов. 

JB Systems. Genius 2/Wizard 4

Эти  оригинальные  эффекты  на 
двух 3 Вт RGB светодиодах напол-
няют пространство мощными ост- 
рыми и яркими цветными лучами, 
более эффектными, чем на галоге-
новых лампах. Приборы практиче-
ски  не  нагреваются  и  потребляют 
мало энергии. К достоинствам све-
тильников можно отнести диммер 
0-100% и супербыстрое стробиро-
вание. Широкий выбор прекрасных 

JB Systems. LED Rave

LED  Rave  –  многоцветный  эф- 
фект  «лунного  цветка»  на  белых 
светодиодах  мощностью  10  Вт. 
Низкое энергопотребление, яркие 
цвета, отсутствие тепловыделения, 
малый вес, а также высокий свето-
вой выход, 15 четких гобо, отличная 
оптика – все это несомненные до- 
стоинства прибора. Два переклю-
чателя  управляют  гобо  и  отража- 
телями, обеспечивая непрерывное 
или  музыкально  анимированное 
вращение.  В  распоряжении  поль-
зователя широкий выбор музыкаль-
но анимированных шоу и встроен- 
ный  микрофон.  Имеется  быстрое 
стробирование. Благодаря 1-каналь- 
ному DMX управлению прибор мож- 
но  включать/выключать  с  любого 
опционального  контроллера  DMX 
(например, Scenemaster).

Show Atelier

JB Systems. Sirius

Компактная и мощная вращаю-
щаяся  голова  на  60-Вт  CREE  LED. 
Благодаря  превосходной  оптике 
обеспечивается высокая интенсив-
ность светового потока и повыша-
ется резкость проекции гобо. Энер-
гопотребление всего 95 Вт. Прибор 
практически не нагревается. Дим- 
мер 0-100% и быстрое стробирова-
ние. Снабжена колесом гобо: 6 по- 
воротных гобо + пустое, с функцией 
Дрожания (гобо-шейк); колесо не- 
зависимых цветов (8 цветов + бе- 
лый).  Широкий  выбор  предуста- 
новленных программ для создания 
световых шоу. Управление DMX: 11 
каналов. Standalone: звуковая акти-
вация от встроенного микрофона. 
Режимы  ведущий/ведомый  обе-

Wizard 4

Genius 2
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light свет

Обладая  таким  эффектным  ин- 
струментом,  как  MAC  101,  можно 
сконструировать целую стену, другую 
внушительную  конструкцию  или  же 
получить прекрасную динамическую 
альтернативу традиционным прожек- 
торам PAR.

MAC 101 имеет невероятную для 
своих габаритов мощь (световой вы- 
ход  до  2200  лм).  Прибор  выдает 
плотный  луч  с  плавными  и  четко 
очерченными краями. Угол раскры-
тия  луча  13,5°.  В  качестве  опции 
предлагается диффузор, с помощью 
которого можно расширить световой 
поток и создать эффекты заливки.

Система  цветосинтеза  RGB  в 
сочетании  с  электронным  колесом 
светофильтров  предоставляют  ос- 
нову для создания огромной массы 
цветовых оттенков. В MAC 101 при- 
сутствует  функция  плавного  дим- 
мирования в диапазоне от 0 до 100% 
и  возможность  получения  строби- 
рующих эффектов – пульсирующих и 
случайных.

На  сегодняшний  день  MAC  101 
является  самым  быстрым  прибо- 
ром с полным вращением. Он может 
мгновенно  изменять  позицию  или 
даже  отвечать  стремительным  рит- 
мам музыки. 

Компактность  форм  и  стильный 
дизайн позволяют устанавливать ус-
тройство практически в любом мес- 
те, не изменяя при этом интерьерных 
концепций.

Потребляемая мощность прибора 
MAC 101 125 Вт (0,6 A при 230 В/1,2 
A при 110 В), а это естественным об- 
разом  обозначает  экономию  элек- 
троэнергии  и  избавляет  от  много- 
численных громоздких кабелей при 
крупных инсталляциях.

MAC  101  предлагает  пользо- 
вателям все преимущества светоди-
одных  технологий  –  надежность, 
минимальную потребность в обслу-

JB Systems LED-UV212

Компактный светодиодный уль-
трафиолетовый  прожектор  на  212 
х  5-мм  мощных  UV-светодиодах. 
Аудио- и строб-режимы позволяют 
создать  удивительные  эффекты, 
которые  невозможно  создать  с 
традиционными UV-прожекторами. 
Угол  раскрытия  луча  15°  (узкий 
спот). Режимы работы: Standalone 
(постоянный выход или синхронный 
битовый  выход)  и  ведущий/ведо-
мый. Возможно использовать опци-
ональный контроллер CA-8. Управ-

ление DMX: 2 режима, 1 канал (on/
off),  2  канала  (off,  регулируемый 
строб, музыкальная активация, дим-
мер). Легко крепится на алюминие-
вой ферме или устанавливается на 
полу под любым углом. Суперком- 
пактный корпус, идеально подходит 
для  прокатных  компаний!  (212x 
212x67 мм). Быстрая дистанцион-
ная адресация DMX с любого стан-
дартного  контроллера  DMX  (по- 
ставляется опционально). Сетевые 
входы  IEC  нескольких  приборов 
можно соединить в цепь.

Широкая  сфера  применения: 
дискотеки,  выставки,  домашние 
вечеринки. 

Show Atelier

Martin Professional   
MAC 101 

Martin  MAC  101  –  компактный, 
легкий и простой в обращении све- 
тодиодный  прибор  заливки.  Уст- 
ройство выдает плотный и яркий луч, 
демонстрируя  впечатляющую  бы- 
строту  движений  и  качественные 
цвета.  Неудивительно,  что  данный 
прибор стал революционным откры- 
тием  выставки  PLASA-2010,  а  его 
появление на рынке отмечает новый 
этап  развития  светового  и  сцени- 
ческого дизайна.

спечивают прекрасные синхронные 
шоу. DMX-master/slave: эта функция 
позволяет  управлять  по  DMX  не- 
сколькими приборами, работающи-
ми  в  режиме  ведущий/ведомый 
(требуется опциональный mini DMX 
сплиттер). Есть автоматическая си- 
стема  позиционирования  X/Y.  Оп- 
ционально поставляются контрол- 
леры: проводной CA8 или беспро- 
водной  RF8-SET.  Простое  обнов- 
ление  ПО.  Буквенно-цифровой 
ЖК-дисплей с простой навигацией 
по  меню.  Угол  луча  15°.  размеры 
299x247x420 мм, вес 8,5 кг.

Рекомендуется прокатным ком-
паниям,  руководителям  клубов  и 
дискотек. 

Show Atelier

JB Systems. LED Waterwave

LED Waterwave сочетает в себе 
преимущества  новейшей  LED-
технологии и превосходной оптики 
для  проекции  реалистичного  эф- 
фекта  водной  ряби.  Есть  возмож-
ность  смены  цвета.  Светодиоды 
CREE  мощностью  10  Вт.  Прибор 

абсолютно  бесшумный,  оснащен 
двумя специальными фрост-фильт- 
рами  и  шестью  медленно  меняю-
щимися  дихроичными  цветами. 
Переключатель для остановки цве-
тового колеса на конкретном цвете. 
Регулируемый фокус.

Show Atelier
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на расстоянии от консоли, и их необ-
ходимо подключить к системе управ-
ления по каналу Ethernet (RJ-45). Если 
требуется увеличить количество вхо-
дов DMX или необходимо разместить 
DMX-входы на расстоянии. В качестве 
выводящего устройства для контрол-
лера M1 или Maxxy, а также в качест- 
ве  самостоятельного  контроллера. 
Ether2DMX8 поставляется в комплек-
те с лицензией на программу M-PC на 
8 юниверсов. При подключении роу-
тера к компьютеру с программой вы 
сможете  осуществлять  управление 
световыми эффектами.

Маршрутизатор  Ether2DMX8  ис- 
пользует  протокол  Artnet.  Можно 
хранить, линковать и воспроизводить 
99 cues с установленным временем 
fade  или  wait.  Можно  управлять  
Ether2DMX8  дистанционно,  пользу-
ясь  специальной  web-страницей. 
Изменяйте  функции  устройства, 
сохраняйте их и даже копируйте на 
соседние  роутеры  сети.  Конфи- 
гурационные настройки сохраняются 
в  отдельный  файл,  который  после 
переносится на другие устройства. 

живании, экономию энергоресурсов 
и, как следствие, снижение вредного 
воздействия на окружающую среду.

C начала 2010 года департамент 
«Бренд-Мастер» фирмы «Система» 
является авторизованным дилером 
на территории России и осущест-
вляет прямые поставки оборудова-
ния Martin на российский рынок.

Martin.    
DMX-роутер Ether2DMX8  

Ether2DMX8  –  это  мощный  DMX 
маршрутизатор, который, выполняя 
функцию роутера, передает данные 
протокола Artnet из/в DMX юнивер-
сы, объединяет DMX сигналы, служит 
распределителем  сигнала,  предо- 
хранительно-блокирующего устрой-
ства, воспроизводит cue и осущест-
вляет  необходимый  мониторинг  
DMX  сигнала.  При  помощи  роутера 
Ether2DMX8  пользователь  может 
увеличивать  количество  DMX  юни-
версов  или  осуществить  дистанци-
онное  подключение  юниверсов  к 
любой сети TCP/IP Ethernet.

Маршрутизатор  будет  особенно 
полезен в следующих случаях. Когда 
необходимо  расширить  количество 
DMX  юниверсов,  доступных  для  уп- 
равления  с  консоли  M1  и  Maxxyz. 
Каждый маршрутизатор Ether2DMX8 
увеличивает  количество  юниверсов 
на 8. Когда DMX юниверсы находятся 

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти день ги за кни гу на ООО «Шоу-Ма с тер», 
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.

Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Ад ре са ма га зи нов, где мож но ку пить на ши кни ги и жур на лы см. на стр..

В. Карл сон, С. Карл сон 

«На столь ная 
кни га ос ве ти те ля»

Со вре мен ное ос ве ти тель-
ное обо ру до ва ние и его ис -
поль зо ва ние. Прин ци пы ра- 
бо ты ос ве ти тель ных прибо- 
 ров, рас пре деле ния, пре- 
лом ле ния, рас се и ва ния лу чей 
и осо бен но с ти из ме не ния 
спе к т раль но го со ста ва све та 
при его про хож де нии че рез 
цвет ные све то филь т ры. Кни га 
бу дет по лез на как на чи на ю-
щим ки но лю би те лям, так и 
ос ве ти те лям, ху дож ни кам по 
све ту. 320 стр.

А. Бер мин гэм

«Ос ве ще ние 
на те ле ви де нии»

Ос нов ные ас пек ты ра - 
бо ты со све том во вре мя 
те ле- и ки но съе мок. Ба зо-
вые по ло же ния о при ро де 
све та, его вос при я тии че- 
ло ве ком, воз дей ст вии на 
све то чув ст ви тель ные сен-
со ры ви део ка мер и т.д. 
Кон ст рук ция те ле ви зи он-
ных ка мер, ос но вы оп ти ки 
и оп ти че с ких при бо ров – 
объ ек ти вов, ин фор ма ция о 
прин ци пах цвет но го те ле-
ви де ния. 335 стр. 360 руб.520 руб.

Martin Professional. Easypix 

Easypix  от  Martin  Professional  –
модульный  светодиодный  линей-
ный светильник, сделанный по прин- 
ципу  plug-and-play.  Новый  при- 
бор предназначен для расстановки 
цветных световых акцентов в инте-
рьере и создания соответствующе-
го настроения.

В  основе  конструкции  устрой-
ства лежит принцип максимальной 
простоты  во  всем.  При  этом  све-
тильник предлагает пользователю 
все преимущества RGB синтеза и 
возможность  выбора  линзы  для 
получения различных эффектов. Он 
также очень прост в инсталляции и 
подключении. Создавать эффекты 
просто.

Easypix обладает исключитель-
ной яркостью в сравнении со мно-
гими аналогичными устройствами, 
работающими  в  режиме  RGB.  Он 
выдает  потрясающе  насыщенные 
оттенки.  Простая  схема  замены 
линз позволит свободно варьиро-
вать луч в диапазоне от очень узко-
го до широкого. Благодаря стиль- 
ному  дизайну  светильник  легко 
впишется  в  существующий  инте-
рьер. Он представлен в двух верси-
ях  –  300  мм  и  1200  мм.  Приборы 
легко  устанавливаются  и  подклю-
чаются. Светильники соединяются 
в цепь через стандартные разъемы 
RJ 45. Монтируются устройства на 
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Анализатор луча световых при-
боров  прост  в  использовании,  не 
требует  предварительного  обуче-
ния или опыта работы. Любые два 
пользователя всегда получат иден-
тичный  результат,  что  гарантиру- 
ет  постоянство  настроек  лампы  и 
однородность  светового  потока  у 
многих устройств одновременно.

Martin Professional. M-PC

Martin  Professional  расширяет 
линейку систем управления свето-
выми  эффектами  и  к  успешному 
контроллеру  M1  добавляет  серию 
контроллеров на базе ПК. M-PC Pro, 
призванный  заменить  оригиналь-
ный Maxxyz PC, обладает всеми ха- 
рактеристиками  своего  предшест-
венника  и  всеми  новыми  функция- 
ми, предложенными в M1. Помимо 
этого пользователь может расши-
рить  количество  доступных  DMX-
юниверсов с 32 до 64 за счет под- 
ключения  к  стандартному  прото- 
колу Artnet или интерфейсу Martin 
USB DUO DMX. Данное преимуще-
ство возводит предлагаемую сис- 
тему  в  ранг  самого  производи- 
тельного контроллера на базе ПК, 
существующего сегодня.

Для небольших инсталляций мы 
предлагаем  версию  M-PC  Basic, 
обладающую  аналогичным  ком-
плектом характеристик, что и M-PC 
Pro. Однако максимальное количе-
ство  DMX-юниверсов,  доступных 
этой  системе,  равняется  8.  Обе 
версии поставляются в комплекте 
с  программой  MSD5  (Martin  Show 
Designer) MC Edition с 3D визуали-
затором и одним интерфейсом Mar-
tin USB DUO DMX.

Одновременно  Martin  анон- 
сирует  лицензию  на  8  юнивер- 
сов,  поставляющуюся  в  комплек- 
те  с  маршрутизатором  Martin 
Ether2DMX8. При подключении к ПК 
Ether2DMX8  активирует  версию 
M-PC Basic. 

Все  светильники  Tripix  подклю-
чаются к сети через тонкий прочный 
кабель к блоку питания (интерьер-
ный или уличный вариант со степе-
нью  защиты  IP66).  Управление 
приборами  осуществляется  по 
стандартному  протоколу  DMX,  в 
качестве альтернативы пользовате-
лям  предлагаются  64  программы 
эффектов для автономного запуска.

Martin Professional.  
Анализатор   
луча световых приборов

Стандартная вебкамера и новый 
анализатор луча от Martin Professio- 
nal позволят получить фотометри-
ческие данные устройств и произ- 
вести  аккуратную  и  качественную 
юстировку лампы для более равно-
мерного светового потока.

Анализатор луча световых при-
боров включает в себя специальное 
ПО  и  комплект  из  3  различных  по 
уровню  диммирующих  фильтров, 
которые  устанавливаются  непо-
средственно на вебкамеру Logitech 
Pro  9000.  Измерение  светового 
выхода и получение фотометриче-
ских данных происходит в режиме 
реального времени. Данные демон-
стрируют  уровень  однородности 
светового  потока,  позволяя  поль-
зователям  понять  эффективность 
светильника и/или провести юсти-
ровку лампы.

Вывод параметров луча на экран 
монитора избавляет от необходи-
мости  просматривать  световое 
поле напрямую, что обычно вызы-
вает  дискомфорт,  затуманенное 
зрение и эффект ряби в глазах. В то 
же время благодаря новому инстру-
менту юстировка лампы получается 
более  точной  и  выверенной,  чем 
достигается  эффективная  рабо- 
та  приборов  при  максимальном 
световом  выходе.  С  его  помощью 
можно добиться более равномер-
ного светового потока от несколь-
ких устройств сразу. 

Предлагаемый инструмент при-
несет  ощутимую  пользу  в  работе 
прокатных компаний, где стремятся 
задействовать  устройства  на  все 
100%;  его  оценят  театральные 
художники  по  свету,  уделяющие 
особое  внимание  высокому  каче-
ству светового потока. 

стандартную 35-мм DIN-рейку, что 
значительно  экономит  время  на 
инсталляцию.

В  Easypix  пользователям  пред-
ложено  множество  опций  управ- 
ления  (в  режимах  RGB  и  HSI)  от 
простых схем до сложных сценари-
ев.  Помимо  этого  автономная  па- 
мять устройства содержит 64 про- 
граммы для автономной работы.

Martin Professional. Tripix Wash 

Новый  Tripix  Wash  дополняет 
линейку  архитектурных  погодоза-
щищенных  светильников  (IP  66)  и 
предлагает  пользователям  все 
преимущества великолепной цве-
топередачи.  Смешение  цветовых 
оттенков в устройстве происходит 
непосредственно в диоде до выхо-

да  на  световыводящую  поверх-
ность, благодаря этому появление 
неравномерных  световых  полей 
сведено  к  нулю.  Никаких  теней, 
богатая гамма белого, разнообраз-
ные пастельные тона и насыщенные 
сочные цвета для ярких эффектов.

Прибор Tripix Wash – идеальное 
решение  для  инсталляций;  с  его 
помощью  можно  осуществлять 
заливку  зданий  и  вертикальную 
подсветку объектов, что особенно 
удобно  в  проектах,  где  требуется 
яркий световой выход (1400 лм) от 
одного  узкого  источника.  Есть 
несколько версий светильника – от 
светильников с очень узким лучом 
до светильников с широким лучом. 
Tripix  Wash  идеально  впишется  в 
уже существующую инсталляцию с 
участием  линейных  светильников 
Tripix 300 или Tripix 1200.
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MAC 101 - яркое выступление    
на шоу Давида Гетты в Копенгагене

Майкирей Харкинс, художник по свету, сотрудничаю-
щий  со  знаменитым  диджеем  Давидом  Геттой,  создал 
потрясающее  световое  действо  для  шоу  французских 
диджеев при помощи нового суперкомпактного прибора 
от  Martin  MAC  101.  Мероприятие  прошло  в  октябре  на 
знаменитой площадке TAP 1 в Копенгагене.

Майкирей рассказывает, что и он, и команда из Pilot 
Vision (дизайнеры, обеспечивающие видеоэффекты для 
проекта) искали маленькое, но быстрое и яркое светоди-
одное устройство, чтобы его можно было поместить за 
экранами. Прибор с плотным лучом, который имитирует 
отдельный пиксель, идеально вписывающийся в оформ-
ление шоу. MAC 101 сполна отвечает этим требованиям. 
20  приборов  MAC  101  были  развешены  на  4  колоннах 
позади  видеоэкранов,  и  еще  28  устройств  оформляли 
пространство  мощными  лучами.  Большой  тур  Давида 
Гетты начинается уже в апреле 2011 и, конечно, Майкирей 
хотел проверить работу устройств  . «Они отработали пре-
восходно, – утверждает он, – Мне очень понравилось их 
сочетание  с  экранами,  на  которых  шла  демонстрация 
видео в низком разрешении. И лучи были просто фанта-
стические! Если же говорить о скорости, то я бы провел 
параллель  со  сканерами,  настолько  они  быстры.  Это 
большое достижение для приборов с полным вращением».

Faithless: магия белых ночей в сиянии Martin

В июне коллектив Faithless из Великобритании, испол-
няющий электронную музыку, устроил настоящий праздник 
для гостей Санкт-Петербурга. 

Организатором мероприятия стала компания Euroshow, 
которая давно работает с оборудованием Martin и полно-
стью доверяет его техническим возможностям. 

Весь  комплект  звукового  и  светового  оборудования, 
прописанный в техническом райдере группы, был полностью 
предоставлен  артистам.  Для  создания  динамического 
оформления и оригинальных эффектов специалисты выбра-
ли следующие приборы Martin: прожекторы MAC 401 Dual, 
MAC 301 Wash, мощные MAC 700 Profile, а также светоди-
одные экраны Martin LC Plus. 

Концерт проходил в самый разгаз «белых ночей», то есть 
в условиях практически дневного освещения. Художники по 
свету доверили выполнение сложной задачи двум моделям 
светодиодных приборов с полным вращением – MAC 301 
Wash  и  MAC  Dual.  MAC  301  –  самая  яркая  светодиодная 
голова  в  своем  классе,  предлагающая  пользователю 
быстрый зум и великолепные возможности цветосинтеза в 
режиме  RGB.  В  MAC  401  Dual  реализована  качественная 
система цветосинтеза, индивидуальное управление свето-
выми сегментами и линейный зум. 

Приборы Martin были развешены за сценой для создания 
фона;  устройства,  установленные  сверху,  осуществляли 
заливку сцены. Светодиодные экраны 2140 LC Plus образо-
вали занавес, на котором демонстрировались графические 
элементы и изображения, добавляя еще больше акцентов 
визуальному оформлению концерта Faithless. Данная серия 
объединила чрезвычайно яркие и безупречно работающие 
светодиодные видеоисточники, которые отлично функцио-
нируют даже в условиях дневного освещения. 

В проекте использовалось оборудование Martin: 
10 x MAC 401 Dual
25 x Atomic 3000
34 x MAC 700 Profile
28 x MAC 2000 Wash
30 x Martin LC Series 2140
30 x MAC 301 Wash.

Свет на сцене и в зале
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В шоу Майкирея принимали участие также 12  MAC 700 
Profile, подвешенные сверху, 26 MAC 310, размещенные 
на фермах сверху и на сцене, и 26 стробоскопов Atomic 
3000  со  скроллерами  смены  цвета,  установленные  за 
экранами. 

MAC 101 на вручении    
музыкальной премии MTV

Том Кенни стал первым в мире художником по свету, 
кому удалось испытать в работе новый прибор от Martin 
Professional MAC 101. Ультракомпактный формат, све-
товой поток от 200 до 2200 лм, потрясающие цветовые 
эффекты сопровождали яркое световое выступление 
на  вручении  музыкальной  премии  MTV  Video  Music 
Awards.

Подводя  итоги  успешного  шоу-проекта  (данная 
церемония собрала максимальное количество зрите-
лей за последние десять лет), Кенни отмечает, что MAC 
101 стал самым обсуждаемым прибором из всех 1500 
устройств, задействованных в оформлении: «Мы рас-
средоточили их по всей площадке. Они превратились 
в незаменимый сценический элемент и легко вписа-
лись  в  точки,  в  которые  мы  никогда  не  смогли  бы 
поместить любой другой прибор».

Трансляция этого мероприятия велась в тот самый 
день, когда новый MAC 101 был впервые представлен 
на выставке PLASA в Лондоне. 

«Когда  речь  идет  о  телевизионном  проекте,  мы 
всегда  стремимся  максимально  «скрыть»  световые 
приборы  от  публики.  И  как  правило,  глобальные 
оформления  требуют  внушительных  расходов  элек-
троэнергии. До этой осени художники по свету были 
вынуждены применять только большие устройства, но 
с  MAC  101,  его  мощью,  размерами  и  цветовыми 
эффектами  можно  совершить  многое  из  того,  что 
ранее на телевидении не представлялось возможным». 

Кенни задействовал приборы MAC 101 в качестве 
элементов световой стены, под основной сценой, для 
эффектов  луча  и  для  подсветки  элементов  сцены. 
Кроме  того,  были  использованы  мощные  MAC  2000 
Wash XB и стробоскопы Atomic 3000 со скроллерами 
смены цвета. Общий комплект оборудования Martin на 
мероприятии насчитывал примерно 500 устройств.
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В прошлом году «Юнайтед Центр» закупил и уста-
новил 8 приборов MAC III Profiles, и вследствие того, 
что все остались довольны результатом, этим летом 
парк оборудования расширился еще на 8 устройств. 
Головы распределены на арене следующим образом: 
часть установлена под центральным табло, а осталь-
ные расположены по внешнему периметру бортиков.

MAC III Profile работает на газоразрядной лампе с 
короткой дугой мощностью 1500 Вт. 

На спортивной площадке яркость устройств имеет 
принципиальное  значение  из-за  размеров  рабочего 
пространства. К тому же свет не должен теряться на 
фоне  табло,  фейерверков  и  прочих  эффектов. 
Учитывалась и надежность устройств. Новый контракт 
на  закупку  оборудования  включал  в  себя  пункт  по 
обслуживанию  приборов,  которые  подвешены  на 
высоте, из-за чего доступ к ним затруднен. Модульная 
конструкция устройства стала несомненным плюсом 
при обслуживании. В случае какой-либо проблемы или 
поломки можно изъять только один модуль и отправить 
его в сервис-центр, не снимая прибор целиком.

Предлагаемая система линз и зум идеально под-
ходят  для  работы  на  спортивной  арене.  Конструк- 
ция из магниевого сплава и съемные держатели го- 
бо  позволяют  осуществить  быструю  замену  трафа- 
ретов. 

Martin MAC 101 на фестивале Virgin Mobile

Компактные,  универсальные  светодиодные  при-
боры  с  полным  вращением  MAC  101  предложили  
идеальное  соотношение  качества  и  количества  для 
художника по свету и программиста Скотта Хмилевски 
из компании Digital Media Designs (DMD), оформивше-
го недавно прошедший 2010 Virgin Mobile FreeFest. 

«Работая  над  этим  проектом,  я  рисовал  в  своем 
воображении сетку с установленными на ней устрой-
ствами, которая оформит задник сцены. Но реализа-
ция  такой  идеи  заставила  бы  меня  выбирать  между 
количеством и качеством, - рассказывает Хмилевски. 
- К тому же любой фестиваль – это всегда ограничен-
ный  бюджет  и  строгие  лимиты  по  весу  приборов.  В 
таких условиях MAC 101 стал великолепным решением 
проблемы, он позволил мне найти баланс между каче-
ством и количеством. Минимальный вес устройств – 
3,7 кг заставил нас забыть обо всех ограничениях. И 
светят  они  очень  ярко.  Все  компоненты  устройства 
идеально  выполнили  свою  работу  –  они  дали  нам 
потрясающие  световые  лучи  и  сумасшедшие 
стремительные  цветные  эффекты.  Эти  «малышки» 
выдержали  ритм  180  ударов  в  минуту.  Еще  мне 
понравилась их невысокая цена, благодаря ей я смог 
задействовать в оформлении 96 устройств».

Музыкальный  фестиваль,  спонсором  которого 
выступила компания Virgin Mobile, проходил в сентябре 
в Merriweather Post Pavilion в Мериленде (США). В нем 
приняли участие ведущие музыкальные исполнители 
и коллективы: Лудакрис, группа Thievery Corp., Джоан 
Джетт, Джимми Ит Уорлд и многие другие.

Кенни также успел использовать MAC 101 в другом 
проекте, установив их около обсерватории Гриффита 
– научно-культурной иконы Лос-Анджелеса. Эту груп-
пу  приборов  художник  задействовал  на  церемонии 
открытия  для  оформления  выступления  Linkin  Park. 
Еще 30 устройств подсвечивали главный астрономи-
ческий памятник, расположенный в центре здания. «В 
доме науки царит особое отношение к оформлению. 
Они хотят, чтобы любой элемент передавал серьезную 
направленность заведения», - комментирует Кенни. 

Martin MAC III Profile     
в Центре «Чикаго Юнайтед»

Создание захватывающей атмосферы и управление 
энергетическими  потоками  для  более  чем  двухсот 
спортивных и развлекательных мероприятий, прохо-
дящих ежегодно в Центре «Чикаго Юнайтед», довере-
но 16 прожекторам MAC III Profile. 

Выигрыш  Кубка  Стенли-2010  хоккейным  клубом 
Chicago Blackhawks, грандиозная победа баскетболь-
ной команды Chicago Bulls сами по себе дарят фанатам 
и  болельщикам  массу  адреналина  и  положительных 
эмоций.  Но  во  время  так  называемого  разогрева, 
представления участников состязаний, перерывов или 
просто  затянувшихся  игр  не  обойтись  без  дополни-
тельных стимуляторов настроения. В этом случае на 
помощь приходит световое оформление арены.

Современные  тенденции  все  более  тяготеют  к 
пересмотру светового оформления спортивных арен 
и  стадионов.  Новые  технологии  не  только  создают 
атмосферу,  подыгрывают  настроению  посетителей; 
они становятся самостоятельным творческим марке-
тинговым инструментом, с помощью которого полу-
чают  дополнительное  продвижение  спонсоры  и 
партнеры площадки.

Сегодня уже практически невозможно представить 
стадион без световых проекций логотипов спонсоров 
и команд. При этом выявляется еще одна тенденция: 
определенные  мероприятия  или  команды  требуют 
больше функций и возможностей, нежели предлагает 
стандартный световой прибор.
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потрясающие люди, без которых шоу могло бы и не состо- 
яться. Мне хочется особо поблагодарить Николаса Джона, 
Джеффа Уитейкера, Майка Кордела и Марка Каллагана».

Martin Professional      
на архитектурном биеннале в Венеции

На  12-ом  престижном  архитектурном  биеннале  в 
Венеции (La Biennale di Venezia) публике была представ-
лена интересная атмосферная инсталляция с эффектом 
облаков. В реализации неординарного проекта принима-
ли участие немецкая компания Transsolar, специализирую-
щаяся на климатических решениях, и японский архитектор 
Тецуо Кондо. Гости биеннале могли увидеть самое насто-
ящее  облако,  разместившееся  на  площади  800  м2  в 
Венецианском Арсенале (Arsenale di Venezia). В оригиналь-
ном  световом  оформлении  этого  воздушного  эффекта 
были задействованы архитектурные приборы Martin. 

Приглашенные специалисты предложили создать осо-
бый микроклимат, в котором могли сохраняться воздушные 
эффекты. Команда разработала и реализовала оригиналь-
ное пространство, где каждый посетитель мог прочувство-
вать невесомое ощущение под облаками, в самом облаке 
и над ним. 

Martin Professional предоставил свои архитектурные 
светильники  для  подсветки  «облака»,  созданного  спе-
циалистами Transsolar. В инжиниринговой компании осо-
бое  внимание  уделяется  не  только  высоким  техно- 
логическим  характеристикам  устройств,  но  и  соответ- 
ствию нормам экологии и безопасности. Приборы Martin 
с честью выдержали все испытания уникальной экспер-
тизы Transsolar и стали частью грандиозной инсталляции. 

В проекте «Облако» были задействованы линейные 
светодиодные светильники Extube и уличные прожекто-
ры Exterior 200 LED. Управление световыми эффектами 
осуществлялось при помощи контроллера Maxxyz.Искус- 
ственное  облако  образовалось  в  результате  создания 
эффекта 100% влажности воздуха в особом воздушном 
слое. Последний стал результатом работы генераторов 
тумана Jem ZR44 Hi-Mass и Magnum 1800. Дым-машины 
позволили  создать  необходимый  уровень  конденсата 
для постоянного поддержания искусственного облака.

Сначала Хмилевски хотел создать фоновую стену 
из световых приборов. Прожекторы MAC 101 должны 
были занять место на фермах и обеспечивать стильное 
и яркое оформление. «На этом мы не остановились, 
конечно. Когда стало очевидно, что бюджет проекта 
позволяет  задействовать  большое  количество 
устройств,  мы  расширили  их  применение.  MAC  101 
выполняли функцию верхней подсветки, а также рабо-
тали как традиционные приборы заливки».

Еще 40 приборов MAC 101 были задействованы на 
площадке  Dance  Forest  вместе  с  несколькими  про-
жекторами MAC 2000, где они играли главную роль в 
оформлении. «Честно говоря, я с некоторой опаской 
смотрел на чертежи, мне предстояло работать с кро-
хотными устройствами, – рассказывает Хмилевски. –
Но стоило нам включить эти приборы, я сразу понял, 
что света для сцены и прилегающих зон у нас точно 
будет больше, чем это необходимо!».

За исключением нескольких приборов эффектов, 
на фестивале были задействованы в основном при-
боры  Martin:  96  MAC  101,  24  MAC  700  Profile,  28 
Stagebar 54, 8 MAC 2000 Performance и 8 стробоскопов 
Atomic  3000  со  скроллерами  смены  цвета  Atomic 
Colors. Для видеооформления были использованы 20 
панелей LC Plus 2140. 

Завершая  свой  рассказ  о  фестивале,  Хмилевски 
благодарит свою команду: «Со мной на площадке работали 
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жекторов  направленного  света,  Фостер  использует  
XLED 590 в качестве заливной декоративной подсветки. 

«В  прошлом  было  сложно  позиционировать  на 
немецком рынке световые приборы, произведенные 
в Азии, – говорит Люйк, – Однако спустя два-три меся-
ца после начала продаж приборы XLED 590 стали рас-
купаться,  и  мы  не  получили  ни  одного  негативного 
отзыва». Он прогнозирует переход приборов заливной 
подсветки LED из концертно-гастрольного сектора в 
другие сектора деятельности компании Satis & Fy по 
обеспечению шоу-программ.

Арабские Эмираты.     
PR Lighting во дворцах Абу-Даби  

Недавно в отеле «Эмирэйтс Пэлас» в Абу-Даби про-
шла  мировая  премьера  японского  производителя 
автомобилей,  впервые  проведенная  на  Ближнем 
Востоке.  Был  представлен  новый  джип  «Ниссан 
Патрол» 2010 в регионе Персидского залива.

Презентацию провело агентство MIA, базирующееся 
в  Дубае  и  специализирующееся  на  проведении  шоу. 
Компания  TechnoPro,  дистрибьютор  PR  Lighting,  произ-
вела поставку и инсталляцию LED-дисплеев, видео, аудио, 
светового оборудования, а также монтаж сцены и ферм. 

Для создания динамичного шоу использовали 24 
прибора PR Lighting XL 1200 Spot и PR Lighting XL 1200 
Wash, а также 32 прибора XLED 590. Особо впечатляет 
световой прибор цветовой заливки XLED 590 на пово-
ротной лире, созданный по новым LED-технологиям, 
благодаря  90  пятиваттным  светодиодам  Osram 
Diamond Dragon (30 красных, 30 синих и 30 зеленых) 
является одним из самых ярких на рынке. 

Германия.       
PR Lighting в турах Scorpions и Nena

Бренд PR Lighting добился серьезного прорыва на 
рынке Германии, благодаря новой мощной движущей-
ся голове XLED 590. Получив благоприятные отзывы о 
данном продукте от Райнера Беккера, художника по 
свету группы Scorpions, а также от Винса Фостера, еще 
одного признанного и уважаемого мастера по свету, 
гастролирующего в настоящее время с группой певи-
цы Nena, опытная немецкая компания Satis & Fy, предо-
ставляющая услуги по обеспечению шоу-программ и 
имеющая  подразделения  по  всей  стране  (а  также  в 
Нидерландах),  закупила  партию  из  48  приборов  и 
вывела этот бренд на европейский рынок. 

Руди  Люйкс,  глава  департамента  по  закупкам  и 
светового оборудования компании Satis & Fy, работаю-
щий в Верне, заказал комплект приборов PR Lighting 
после того, как ему продемонстрировали возможности 
продукта. Он сказал, что восхищен скоростью, с кото-
рой разошлись приборы в том секторе рынка, где при-
сутствует много конкурирующих продуктов. 

 

Австрия.       
Свет для EAV

Помимо Фостера и Беккера этот новый прибор впе-
чатлил Андреаса Кистерса, немецкого художника по свету, 
гастролирующего с австрийской группой Erste Allgemeine 
Verunsicherung (EAV). Он использует XLED 590 в качестве 
фронтальной  заливной  подсветки и  при  микшировании 
эффектов. В то время, как Беккер применяет 24 головы 
для создания эффектов и в качестве традиционных про-
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рой  можно  добиться  широкого  спектра  глубоких 
цветов. В устройствах Century Color работают лампы 
MSA2500 DE, рассчитанные на 2000 часов. 

Компания Simply Professional освещала две сцены. 
В шоу участвовали артисты разных жанров, в том чис- 
ле 200 акробатов и группа Los Tigres del Norte. Фир- 
ма  Hermes  Music,  мексиканский  дистрибьютор  PR 
Lighting, предоставила полный набор светового обо-
рудования. 

Для сценической площадки «Вуэла Мехико» ком-
пания Simply Professional предоставила 48 приборов 
заливного  света  –  движущихся  голов  PR  Lighting 
LED590. Каждое из этих устройств оснащено 90 пяти-
ваттными светодиодами. Для площадки «Арболь де ла 
Вида (Древо Жизни)», расположенной напротив кафе-
дрального  собора,  компания  задействовала  еще  50 
устройств Design 150 Pro. 

По  словам  Коркиди,  оборудование  обеспечивает 
«отличное  насыщенное  освещение»,  его  впечатлила 
работа приборов XLED 590, которые генерируют мощ-
ный световой поток и обладают невероятным строб-
эффектом.

Управление  системой  освещения  производи- 
лось с пульта grandMA Full Size и запасного пульта MA 
Lite.   

Карибы. Концерт Бейонсе в Тринидад и Тобаго

На  недавнем  концерте  Бейонсе  в  Тринидаде  ее 
команда осветителей под управлением художника по 
свету Пэта Брэннона использовала более 60 управ-
ляемых голов PR Lighting, располагающихся на фер-
мах, для создания сногсшибательного, яркого шоу.  

В концерте, на который пришло 40 тыс. зрителей, 
использовалось 30 приборов XL 1200 Spot, 12 Pilot 1200 
Wash и по 10  Pilot 575 Wash и Pilot 575 Spot.  

Движущиеся головы, которые Брэннон запрограм-
мировал при помощи пульта Grand MA, были предо-
ставлены  компанией  All  Events  Lighting  Systems, 
дистрибьютором PR Lighting. 

Шоу  проводили  в  парке  Queen’s  Park  Savanna  в 
Порт-оф-Спейн,  столице  острова.  На  сцене  были 
установлены четыре фермы разного размера, которые 
уменьшались от авансцены к глубине сцены. На фер-
мах подвесили 12 Pilot 1200 Wash и шесть XL 1200 Spot 

Мексика. Празднование     
двухсотлетия независимости 

Празднование 200-летия независимости Мексики 
от  Испании  и  100-летия  Мексиканской  революции 
обошлось  бюджету  страны  в  60  млн.  долларов.  Ме- 
ксиканское  правительство  поручило  организацию 
празднования компании Simply Professional , возглав-
ляемой Себастьяном Коркиди.

Представление включало в себя выступление воз-
душных гимнастов под управлением хореографа Рика 
Берча,  фейерверк,  рок-концерт  и  парады.  Все  это 
проходило  на  главной  площади  Мехико,  в  сквере 
Сокало. Десятки тысяч людей насладились этим впе-
чатляющим зрелищем. 

«Продюсеры шоу были знакомы с моей работой и 
знали, что у моей компании имеется множество про-
фессиональных  световых  приборов,  поэтому  они 
связались со мной и попросили поучаствовать в раз-
работке  шоу»,  –  сообщил  Коркиди,  чья  компания  за 
последние 6 лет закупила многие виды приборов PR 
Lighting. Он был уверен, что художник по свету Виктор 
Сапатеро сможет найти на складах компании любой 
эффект, который может ему понадобиться для ожив-
ления праздника.

Для  подсветки  кафедрального  собора  Катедраль 
Метрополитано  и  близлежащих  зданий  Сапатеро 
использовал 24 PR Lighting Century Color 2500 L и 40 
Design 150 Pro. У обеих моделей есть допуск IP65 на 
применение вне помещений, и та, и другая использу-
ют систему смешивания цвета CMY, при помощи кото-
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ной  лампе,  т.к.  в  нем  используются  Osram  Diamond 
Dragon, одни из самых ярких светодиодов SMT в мире. 
В  каждом  приборе  есть  по  90  мощных  пятиваттных 
светодиодов  (30  красных,  30  зеленых,  30  синих).  К 
преимуществам  можно  также  отнести  способность 
смешивать  цвета  и  однородность  белого  луча.  Эти 
характеристики впечатлили заказчиков, которые также 
отметили яркость устройств XLED 590.

Вел программу Люк Кэрролл, среди выступающих 
были Джессика Мобой, Кейси Донован, танцевальная 
группа Doonooch Dancers и группа Street Warriors. 

ё

Оборудование PR Lighting широко используется в 
прокате в Белоруссии. Фестиваль Grossfield (участни-
ки: ATB, Cosmic Gate, Josh Gallahan).

light,  а  также  десять  8-цветных  Molefay.  На  второй 
ферме располагались восемь XL 1200 Spot, а на тре-
тьей – еще десять Pilot 575 Wash и шесть XL 1200 Spot.

На последней, самой маленькой ферме были под-
вешены шесть XL 1200 Spot и шесть Pilot 575 Spot. По 
два прибора XL 1200 Spot располагались с обоих кон-
цов сцены на передней ферме, как и 4 прибора Pilot 
575 Spot. 

Шивал  Махарадж,  владелец  компании  All  Events 
Lighting  Systems,  рассказал,  что  парк  Queen's  Park 
Savanna– самый большой на Тринидаде. Он не пред-
назначен для проведения шоу, однако его подготовили 
специально для данной программы, превратив в круп-
нейшую площадку Тринидада и Карибских островов». 

Световое шоу, по его словам, было самым зрелищ-
ным  за  всю  историю  республики.  «Богатые  цвета  и 
ясные  впечатляющие  рисунки.  Расстояния,  которые 
покрывают приборы XL, просто невероятны! Данные 
приборы просто не имели права быть плохими, чтобы 
достойно  дополнять  собой  незабываемое  шоу  Бей- 
онсе».

Этот концерт состоялся всего через два дня после 
ежегодного  карнавала,  который  проходил  по  всей 
стране, привлекая не только местное население, но и 
большое количество иностранных туристов.

Австралия.      
Дебют XLED 590 в Сиднейской опере

В Сиднейском оперном театре в пятнадцатый раз 
прошло вручение ежегодной премии Deadls за дости-
жения аборигенов Австралии:  музыкальные, спортив-
ные,  в  области  искусства  и  общественной  жизни.  В 
зале  присутствовало  2000  зрителей  и,  как  обычно, 
церемония была очень эмоциональной, волнующей, 
отражающей  гордость  аборигенов  за  успехи  своих 
представителей.

Требования к шоу повышаются с каждым годом. В 
этом году в соответствии с замыслом художника по 
свету Альдо Фабрицио, специалисты компании Coastal 
Lighting установили, помимо всего прочего, 4 системы 
заливного света – движущиеся головы PR Lighting XL 
LED 590 на полу сцены. 

Светоотдача  этого  прибора  напоминает  светоот-
дачу обычного прибора заливного света на 1200-ватт-



ходится мастер-секция с регулято- 
рами уровней сигналов на главном 
и мониторном выходах, разъемом и 
регулятором уровня для наушников.

Xone:DB4 оснащен ярким OLED 
дисплеем, на котором отображают-
ся темп и выбранный эффект для 
каждого канала и графическое ме- 
ню. Для микшера можно индивиду-
ально настраивать такие параметры, 
как режим работы канальных инди-
каторов, диапазон BPM, назначение 
каналов USB интерфейса, яркость 
дисплея. Данные настройки можно 
переносить с одного Xone:DB4 на 
другой, сохранив их на USB нако- 
пителе.

Новый микшер также оснащен 
встроенной многоканальной USB2.0 
аудиокартой, которая дает возмож-
ность воспроизводить и записывать 
треки в компьютерных программах. 
При помощи кнопки MIDI shift, рас-
положенной слева между секцией 
управления фильтром и секцией 
микрофонного/aux входа, микшер 
переключается в режим MIDI кон-
троллера, в котором кнопки и регу-
ляторы канальных секций управ- 
ления петлями и эффектами ис- 
пользуются для посыла MIDI сооб- 
щений.

Xone:DB4 имеет легкий и проч-
ный алюминиевый корпус, возмож-
ность настройки огибающей крос- 
сфейдера и канальных фейдеров, 
13-сегментные канальные индика-
торы, цифровой выход, балансные 
аналоговые выходы – главный и 
мониторный, выход для записи с 
регулировкой уровня.

MixArt Distribution

Для каждого канала микшера 
также имеется секция управления 
петлями, в которой при помощи 
поворотного энкодера можно вы- 
брать длину петли от 1/64 такта до 4 
тактов. Независимо от того, какая 
длина петли выбрана, Xone:DB4 
всегда записывает 4 такта, поэтому 
петлю по своему желанию можно 
растягивать или сокращать. Справа 
и слева по краям на верхней панели 
находятся две секции управления 
фильтрами, похожие на аналогич-
ные секции микшера Xone:92.

Xone:DB4 имеет матрицу на вхо-
дах, которая позволяет на любой 
канал микшера назначить сигнал с 
источника, подключенного к любому 
из следующих входов: аналоговые 
линейные 1-4 (с возможностью пе- 
реключения в режим Phono на 2-3), 
цифровые 1-4 или USB 1-4. Кроме 
этого, сигнал с микрофонного/aux 
входа можно направить на канал 1 
для обработки эффектами. 

На каждом канале микшера име-
ется 3-полосный эквалайзер, кото-
рый может работать в трех режимах: 
как стандартный ассиметричный 
(+6/-25 дБ), как эквалайзер с пол-
ным вырезанием частот (kill) (+6 дБ/
OFF, 24 дБ/октава) и как обрезной 
фильтр ВЧ/НЧ. 

В левом верхнем углу на перед-
ней панели микшера находится 
микрофонный/aux вход с 2-полос-
ным эквалайзером, регулятором 
gain, кнопкой cue и регулятором 
уровня. Там же расположен пере-
ключатель MIX/CH1, с помощью ко- 
торого сигнал с этого входа можно 
направить на первый канал микше-
ра. Справа на передней панели на- 

DJ
Allen & Heath   
выпускает цифровой 
DJ-микшер Xone:DB4 

Компания Allen & Heath предста-
вила новую модель линейки Xone – 
первый полностью цифровой 
4-канальный DJ-микшер Xone:DB4. 
Новый микшер построен на базе 
процессора Quad FX Core DSP, имеет 
на каждом канале процессор эффек-
тов, счетчик BPM, секцию управле-
ния петлей и эквалайзер. Другие 
особенности Xone:DB4: встроенная 
многоканальная USB аудиокарта, 
управление по MIDI, аналоговые и 
цифровые входы и выходы, матрица 
на входах, яркий OLED дисплей, воз-
можность переносить настройки с 
одного микшера на другой на USB 
флеш-накопителях. 

Сердцем Xone:DB4 является 
мощный цифровой процессор Quad 
FX Core DSP, который обеспечивает 
работу на каждом канале отдельно-
го блока управления эффектами и 
счетчика BPM с возможностью авто-
матической синхронизации эффек-
тов с темпом композиции. Xone:DB4 
имеет процессоры эффектов сту-
дийного качества, разработанные 
на базе встроенных эффектов циф-
ровой микшерной системы iLive: 
задержки, ревербераторы, модуля-
торы, резонаторы и эффекты иска-
жения; для каждого из пяти эффек- 
тов имеется библиотека пресетов. 
Канальные секции управления 
эффектами также включают в себя 
регулятор экспрессии и регулятор 
для настройки соотношения чистого 
и обработанного звука (wet/dry); 
дальнейшее управление эффектами 
осуществляется при помощи кон-
троллеров в мастер-секции FX. 

Новости 

news новости
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Проверкой на прочность для брэнда стал 
мировой юбилейный тур Бориса Моисеева 
«Десерт», который стартовал в сентябре 

2009 года.Неизменно на протяжении всего тура 
Моисеева сопровождал его балет «Premier Ballet», 
а также артисты знаменитого цирка «Дю Солей». 
Лучшие в мире хореографы-постановщики пре-
вратили концерт в настоящее художественное 
действо, а каждую песню — в законченный мини-
спектакль. Именно поэтому  музыкальные крити-
ки и зрители называют шоу Бориса Моисеева 
«Десерт» настоящей революцией в мире россий-
ской поп-музыки.

Компания Zavod show (www.zavodshow.ru) 
выполняла технический райдер артиста и в каче-
стве прокатного светового оборудования выбра-
ла приборы под маркой Roxton. Zavod show 
занимается техническим обеспечением  различ-
ных событий, преимущественно туров по России  
звезд российской эстрады. Разумеется, серия 
концертов Бориса Моисеева — не первый опыт 
Zavod show.

Вот что рассказывает руководитель компании 
Алексей Седов о выборе оборудования для этого 
тура: «Свет из Европы — довольно дорогое удо-
вольствие. Наши специалисты проанализирова-
ли рынок, и в итоге мы остановились на свете Roxton

Lighting 
в туре 

Бориса Моисеева

Не так давно на рынке светового оборудования 

появился новый брэнд — Roxton Lighting, 

принадлежащий группе компаний Escort. 

Несмотря на молодость брэнд имеет 

довольно широкий модельный ряд: 

приборы Moving Head, сканеры, лазеры, 

пульты управления, следящие пушки. 

Продукция бренда полностью адаптирована 

к реалиям российского рынка. 

И это не пустые слова.



Шоу-Мастер 113

климатических условиях: температура в кузове 
автомобиля доходила до -350 С, затем приборы 
перемещались на «теплую» площадку и снова 
переезд. Но все прошло отлично, ничего не сло-
малось, работодатель остался доволен нашей 
работой».

Помимо Бориса Моисеева в своих турах и 
сольных концертах световое оборудование 
Roxton используют такие звезды российской 
эстрады, как Игорь Николаев, Валерий Меладзе, 
МакSим, Наталья Гулькина и Маргарита Су- 
ханкина, Николай Носков, Сергей Трофимов, 
Лолита, Сергей Пенкин, Анжелика Варум и 
Леонид Агутин, группа «Ночные снайперы». 

Roxton. Это хорошо сделанные приборы, достой-
ные по возможностям и по цене. Качество про-
дукции играло немаловажную роль, особенно 
учитывая сложность тура. Концерты шли чуть ли 
не каждый день в разных городах нашей страны. 
За 45 дней мы проехали 13,5 тыс. километров.  
Для выполнения поставленных перед нами задач 
был выбран прибор Roxton 575 MR Series.»

Художник по свету Луис Фиджиральдо был 
приятно удивлен хорошей оптикой и выносливо-
стью приборов: «Световые головы работали еже-
дневно по семь часов и не разу не подвели нас. 
В своей программе мы использовали «конфетти», 
что для подобных приборов просто страшно. Но 
никаких проблем во время концертов не возник-
ло. В целом я остался  очень доволен проделан-
ной работой».

Вся техника с честью выдержала «прелести» 
наших дорог. Тур стартовал из центра России,  
прошел через Урал, добрался до Сибири, а за- 
кончился на юге нашей страны. Все оборудова- 
ние транспортировалось в кофрах от произво- 
дителя. 

Алексей Седов: «Особенно трудно пришлось, 
когда мы переезжали из Нижнего Тагила в Югорск 
по «зимнику». Дороги беспощадно разбиты, было 
очень холодно. Приборы находились в сложных 
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•Allen & Heath. ILive 
на концертах Димы Билана

•«Дон Ченто Джаз» – еще одна 
причина любить Калининград

•Фестиваль «Кофемолка-2010»
•Как мы пережили «Нашествия»
•Свет против тьмы. 

Фестиваль в Ровенне

№ 4 (63) 2010
•KS-Audio – это звучит!

•Integrated Systems Russia 2010. 
Новинки оборудования рынка аудио-
видео и системной интеграции

•Cinema Production Service

Музыкальный салон
№ 1 (60) 2010
•Акустика Wharfedale Titan: 

универсальность прежде всего
•Wharfedale DLX: 

много звука, мало денег
•Allen&Heath iLive. 

Новости и события
•Markbass. Туровые стеки
•LAG акустические гитары 

Haute Couture

№ 2 (61) 2010
•Оборудование Studiomaster: 

функционально, изящно, недорого
•KS-Auduo: акустические системы 

и усилители в инсталляциях

№ 3 (62) 2010
•Adam A7X. Студийный монитор

Проект
№ 1 (60) 2010
•Новости
•Ночной клуб «Табу», 

или операция «Ы»
•Большие проблемы малых залов
•Опыт «Азии». Asia Trade: 

перед выходом «Аватара» наши 
инженеры работали круглосуточно

№ 2 (61) 2010
•Новости
•Система звукоусиления стадиона
«Олимпийский» в Киеве
•Мы поедем, мы помчимся… 

теперь и на коньках! 
Инсталляция в крытом 
хоккейном корте в п. Игрим

•Proaudio PA. Трансляционное 
оборудование для тех, 
кто ценит качество.

•Большие проблемы 
малых залов. Часть 2

•Новые проекты 
«Азия Трейд Мьюзик-Москва»

№ 3 (62) 2010
•Новости
•«Унвис-Про»: Новости спорта

Новости
№ 1 (60) 2010
•Но во сти зву ка
•Со бы тия
•Новости отрасли

№ 3 (62) 2010
•Но во сти зву ка
•Новости отрасли
•События

№ 4 (63) 2010
•Новости звука
•События
•Новости отрасли
•Новости для DJ

Но во сти 
российских производителей
№ 2 (61) 2010
•Но во сти зву ка
•Со бы тия
•Новости отрасли

Выставки 
№ 1 (60) 2010
•Му зы ка-Моск ва’2009
•Integrated Systems Russia

№ 2 (61) 2010
•Му зы ка-Моск ва’2009
•Integrated Systems Russia
•Форум «Технологии для 

оснащения спортивных объектов»

№ 3 (62) 2010
•Му зы ка-Моск ва’2009
•Integrated Systems Russia
•Форум «Технологии для 

оснащения спортивных объектов»

№ 4 (63) 2010
•«Музыка-Москва-2010» –

фотографии с выставки
•Мишель Лаг-Шаварья, LAG Guitars
•Герхард Херманн, 

Beyerdynamic
•Стефанос Кутавас, 

db Technologies
•Федерико Лульи, RCF
•Питер Скитте и Пол Пелетье,

Martin Professional
•Кристиан Гресс, Electro-Voice
•«Музыка-Москва-2010». 

Поговорим о «Громком зале»

Содержание номеров за 2010 год

содержание 
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•Импровизации виджеев на диске
Russian VJ’s Vol 2

№ 2 (61) 2010
•VJ Seven, 

в миру Александр Тимохин

№ 3 (62) 2010
•VJ Malbred, Алексей Корнеев

№ 4 (63) 2010
•VJ Kafidov, Алексей Кафидов
•Как Sky Радио и Videal 

Таллин «отмэппили»

VIP
№ 2 (61) 2010
•Интервью с Биллом Чамплином 

№ 3 (62) 2010
•Джефф Бэк 2010

№ 4 (63) 2010
•«Арис» История Фирмы
•Искусство звучания – интервью 

с Хансом-Хартвигом Каденбахом

Семинар
№ 2 (61) 2010
•Весенние гастроли 

фирмы «Системы»
•Встреча друзей «Ариса» – 2010

№ 3 (62) 2010
•Встретимся на Байкале! Третий

дилерский семинар Asia Music

Механика сцены
№ 1 (60) 2010
•Новости

Шоу-базис
№ 2 (61) 2010
•Договор проката: особенности 

и рекомендации по заключению
•Страхование грузов

Распространение
№ 1 (60) 2010

№ 2 (61) 2010

№ 3 (62) 2010

№ 4 (63) 2010

•Магазины, где можно купить 
наши книги и журналы

•Подписной талон

№ 4 (63) 2010
•Филип Ньюэлл: Мастеринг. 

Урок 12. Вопросы пространства 
и времени

Звук в кино
№ 1 (60) 2010
•Avatar. Дивный новый мир

Компьютер и музыка
№ 1 (60) 2010 
•Новости

№ 3 (62) 2010
•Новости

Свет
№ 1 (60) 2010
•Новости 
•Osram. Эффективная мощность
•Universal Effects – машины, 

создающие настроение
•Опасные спецэффекты?

№ 2 (61) 2010
•Новости 
•Chroma-Q на «Евровидении-2010»

№ 3 (62) 2010
•Новости 
•Osram. Премьера 

выставки в Шанхае
•GLP – светодиоды 

в надежной оправе
•Silver Star. 

Профессиональный LED FAQ
•Александр Сиваев: 

Мультимедиотехнологии в театре

№ 4 (63) 2010
•Новости
•PR Lighting завоевывает мир
•Roxton Lighting 

в туре Бориса Моисеева

DJ
№ 2 (61) 2010
•Новости

№ 3 (62) 2010
•Новости

VJ
№ 1 (60) 2010
•Современные программные 

средства для VJ и видеоинсталляций

•Allen & Heath iLive 
на концертах Димы Билана

•40 лет прогрессивного рока

Прокат
№ 1 (60) 2010
•Но во сти

№ 2 (61) 2010
•Размышления о региональном 
туринге в России

№ 3 (62) 2010
•Но во сти

№ 4 (63) 2010
•Но во сти

Мастер-класс
№ 2 (61) 2010
•Тони Эндрюс: Реальность 

или расфокусировка? 
•Елена Шабалина: 

Основы акустики помещений 
и техники звукоусиления 

№ 3 (62) 2010
•Андрей Кременчугский: 

Живая запись оперы
•Елена Шабалина: 

Основы акустики помещений 
и техники звукоусиления. 
Часть 1. Акустика зрительных залов

№ 4 (63) 2010
•Запись живых концертов. 

Как это делается

Тайны студии
№ 1 (60) 2010
•Продюсерский центр 

и студия звукозаписи SI-Records
•Мониторинг. Урок 13. 

Звучание микшерных консолей
•Мастеринг. Урок 10. 

Переносимость музыкальных миксов

№ 2 (61) 2010
•Филип Ньюэлл: Мониторинг. Урок 14. 

Мониторные системы: 
взгляд на упущенное из виду

№ 3 (62) 2010
•Филип Ньюэлл: Мастеринг. 

Урок 11. Мониторы 
и низкочастотные характеристики
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Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:
1. «Музторг» Москва, ул. Краснохолмская д. 3 стр. 1 (495) 741-00-00
2. «Музторг» Москва, ул.Вятская, д. 1 (495) 741-00-14
3. Салон-магазин «Лестница в небо» Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 36 (8512) 25-83-05, 22-54-79
 Отдел проката и звукозаписи Астрахань, ул. Куйбышева, д. 6 (8512) 44-75-72
4. «Музыкальный Мир» Ставропольский край, Пятигорск ул.Малыгина, д. 5 (8793) 339-515
5. Музыкальный салон «Ария» Брянск, ул. Красноармейская, д. 24а, (4832) 410-422
 Брянск, ул. Гражданская, д. 2 (4832) 66-52-45, 64-91-16
6. Музыкальный салон «Овердрайв» Ярославль, ул. Флотская, д. 8 (4852)730-110, 739-543
7. Магазин «СКАТЛЭНД» Туапсе, ул. Набережная, д. 3г (86-167)20-482
8. Салон-магазин «MUSICBASE» Москва, ул. Бутырский Вал, д. 52 (495) 973-49-74, (495) 250-53-43
9. Магазин «Ноты» Москва, Тверской бульвар, д. 9 (495) 202-09-13
10. Магазин «Мир музыки» Москва, Садовая-Триумфальная д. 16 (495) 933-53-33
11. «Открытый звук» Пенза, ул. Суворова, д. 54 (8412) 56-29-56
12. Музыкальный салон «Кастом» Пятигорск, пл. Ле ни на, д. 13  (8793) 34-15-16
13. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО» Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15  (3519)27-92-39,27-87-59
 Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80 (3532) 77-15-05
 Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81  (347-22) 5-42-17
 Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4 (3537) 25-33-64
 Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43, (351) 260-18-25, 729-01-24
14. Ма га зи ны ком па нии «РЕ СА УНД» «Jazz», Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17  (3462) 26-01-37, 61-16-01
 «Jazz», Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56 3496 42-40-10
 «Jazz», Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка» 3461 23-31-68
 «Jazz», Ниж не вар товск, ул. Ом ская, д. 11, ТК «Си ти-Центр» 8-922-245-16-01
 «Jazz», Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1, ТДЦ «Гос ти ный Двор», 8-922-245-16-01
15. «Шоу Сер вис Про» Но во си бирск, ул. Ка мен ская, д. 44 (383) 214-13-10 
 Но во си бирск, Ком со моль ский про спект, д. 1а (383) 292-61-78
16. Ма га зин «Dandy» На дым, ул. Пи о нер ская, д. 9  (3499) 53-46-84
 Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2, ТЦ «Флаг ман»  (3494) 23-55-05
17. Ма га зин «МУЗ ТЕХ» Ли пецк ул. Не де ли на, д. 15А  (4742) 38-30-46
18. Му зы каль ный ма га зин «Сиб муз торг» Улан-Удэ, ул.Клю чев ская, д. 43 (3012)41-26-85
  Ир кутск, ул. Не кра со ва, д. 12Б-3 (3952)20-10-10
19. Му зы каль ный ма га зин-са лон «Mussaloon.ru»  Ки ров, ул.Де рен дя е ва, д. 80 «Б» (8332) 372-876,37-21-20
20. ООО «Аку с тик Са унд Ре про дакшн» Вязь ма, пер. Ст.Ра зи на, д.5  (48131) 4-20-06
21. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект» Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124 «Д» (3952)928-000
22. Са лон «Му зАрт» Во лог да, ул. Козленская, д. 40а (8172) 75-82-06, 75-16-75
23. Ма га зин-мастерская «Rebelsound» Пермь, ул. Ор д жо ни кид зе, д.14, цокольный этаж (342) 257-03-30, 257-17-73
24. Ком па ния «MUSIC MAX» Братск, ул. Подбельского, д. 36, ТД «Первый», пав. 10 (3953) 48-71-11
 Братск, пр-зд Стройиндустрии, д.44, СР «Элегант-Падун», пав. 36 (3953) 48-60-90
25. Ма га зин «Аку с ти че с кий са лон» Пермь, ул. Со вет ской Ар мии, д.6  (342)229-90-90, 291-17-6443. 
26. Тор го вый Дом «Му зы ка»  Томск, ул. Ро зы Люк сем бург, д. 19, оф. 56 (3822)51-42-13, 51-70-22
27. «Му зы каль ный мир на Взлет ке»  Крас но ярск, ул.78 До б ро воль че с кой бри га ды, д. 2  (3912)55-77-77, 54-02-02
28. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР» Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70 (4732) 96-95-04
 Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52 (4732) 77-35-29, 39-34-95 
 Бел го род, про спект Сла вы, д.82 (4722) 35-39-52
29. Ма га зин «Му зы каль ные ин ст ру мен ты» Моск ва, Во ло ко лам ское ш., д.3 (499) 158-17-53
30. Ком па ния «Шоу га рант» Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126 (8212) 718-315, 22-56-89 
31. Ком па ния «Ди ри жер» Крас но дар, ул.Го го ля, д.7 (861) 253-64-14  
32. Ком па ния «Ви нил» Ека те рин бург, ул. Пер во май ская, д.11, оф. 3 7-9090-111-202  
33. Ма га зин «8 НОТ» Моск ва, ул. Ма лая На бе реж ная, д. 1 (вход со дво ра) (495) 223-2650, (495) 995-1598
34. Музыкальный салон «Овердрайв» Уфа, ул. С. Перовской, 48 (вход в арке) (347) 274-03-10, 294-00-36
35. Магазин «STAGE CLUB» (ООО «КАЛИН-МЬЮЗИК») Калининград, ул. Димитрова, д.3 +74012991591
36. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56 (8412)56-08-79, 55-24-91
37. Музыкальная торговая сеть «Диапазон» Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир» (8793) 33-83-12 
 Черкесск, ул. Ленина, 8 8-928-655-39-29
 Минеральные Воды +7(928)262-03-93
 Кисловодск, ул. Шаляпина, 7 (87937) 3-31-85
38. ООО «Шоу-Мастер»  Орел,ул.2-я Посадская, д 2  (4862) 413-416;55-55-72
39. Компания «Шоу-Технологии»  Мурманск, пр. Ленина, 60  (8152) 47-22-26, 47-28-07
40. Группа Компаний «Bazhenov Global Group» Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1 (343) 205-12-12, 205-11-01
41. Компания «Лига Саунд» Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202 (3424)292-513
42. Магазин музыкальных инструментов «Октет» Иркутск, ул. Литвинова, 18. 
 ТЦ «Пассаж на Литвинова», павильон № 203, № 265  (3952) 24-09-79
43. Компания «MUZMARK»  Екатеринбург, пр.Ленина, д.50 / Ж (343) 253-21-88, 253-22-88
44. Магазин «Музыкальный мир»  Саратов, ул. Московская, д.157 (8452) 606-200, 507-167
45. Магазин «Мочалкин Blues» Энгельс, ул.Горького, д.35 (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25
46. Компания «PROFISOUND» Киров, ул.Ленина, д.102-б  (8332) 377-018
 (в здании Кировской Областной филармонии, вход с левой стороны) 
47. Компания «Екб-мьюзикмаг» Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 27, оф.81 (343) 345-49-83
48. Компания «Шоу Комплект» Ижевск, ул. Родниковая, д.70 (3412) 72-86-77, 8-919-902-65-69
49. Ин тер нет-ма га зин GuitaraMania.ru Омск, shop@guitaramania.ru +7 (3812)599456 
50. Ком па ния «Мак с лайт» Ки ров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201 (8332)51-69-70,(922)660-28-38
51. Ком па ния «МУЗ-ЭКС ПЕРТ» Крас но дар, ул. Ма чу ги, д.141 (861) 266-24-74.
52. Ма га зин «Ар тист» Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.13  (4922) 32-29-41
53. Музыкальный салон «Шоутехник»   Екатеринбург, р-он Сортировка, пр-т Седова, д.27         8(343)268-46-99, 328-12-32
     «СОК Дельфин»                                  факс.8(343)366-15-83
54. Музыкальная компания «Сингл М»   Старый Оскол, м-н Жукова, 30б                (4725) 46-17-03
     Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6         (4725) 48-72-42
     Курск, ул. Радищева, 46           (4712) 52-05-52
55. Интернет-магазин Deep Sound  Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26         (495)787-77-96
56. ИП Быстреев Р.В.    Хабаровск, rombick@rambler.ru          8-4212-78-70-24
57. Салон «Royal Music»   Воронеж, ул.К.Маркса, д. 67          (4732) 597-077
58. Сеть магазинов Music Home    Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12          (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77
     Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,         (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30
     Курск, ул.Челюскинцев, д. 23          (4712)39-10-41,  +7-910-731-15-31
59. ООО «Музыкальный Дом»    Нижний Новгород ул. Юбилейная, д. 2, оф. 20          +7 (831) 431-28-69,   413-13-99
60.Музыкальный магазин «NP-Shop»  МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак»        (495)741-18-38
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Ма га зин «Ар тист»
600000 г. Вла ди мир ул. Дво рян ская,13 
тел: (4922) 32-29-41, ICQ: 369-33-66-33, mail: muzvlad@mail.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201
Тел./факс: (8332) 64-77-66
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ICQ: 305-143-922

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Магазин «MUSIC MAX»
Найди Свой Звук!

Про фес си о наль ное зву ко вое, све то вое 
обо ру до ва ние и му зы каль ные ин ст ру мен ты.

г. Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 
СР «Элегант-Падун», пав. 36, тел. (3953) 48-60-90 
г. Братск, ул. Подбельского, д.36, 
ТД «Первый», пав. 10, тел. (3953) 48-71-11
www.musicmax.su, max_sound2000@mail.ru

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Салон «Royal Music»

Продажа 
звукового оборудования

 и музыкальных инструментов

Воронеж, 
ул.К.Маркса, д. 67
Тел./факс (4732) 597-077
sound-pro@rianvrn.ru
hifi@ rianvrn.ru

Компания «Хокенс»

г. Пен за, 
ул. Су во ро ва, д. 56
Тел.: (8412)56-08-79, 
       (8412)55-24-91
www.hokens.ru, hokens@pnz.ru

Про из вод ст во аку с ти че с ких си с тем.
Про да жа, про кат зву ко во го и све то во го обо ру до ва ния, 
му зы каль ных ин ст ру мен тов

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 
све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,
конференц-системы.

410012, г. Са ра тов,
ул. Мос ков ская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167
www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Магазин 
«Му зы каль ный Мир»

Интернет-магазин 
«Deep Sound»

Профессиональное караоке, 
световое и звуковое оборудование, 
системы оповещения и трансляции

Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                  www.deep-sound.ru
Тел.: 8(495)787-77-96                                                        info@deep-sound.ru

Ма га зин «МУЗ ТЕХ»

Про фес си о наль ное све то вое 
и зву ко вое обо ру до ва ние, 
му зы каль ные ин ст ру мен ты
Ин стал ля ции, про кат, зву ко за пись

г. Ли пецк, ул. Не де ли на, д.15 «А»
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru

Оптово-розничный
музыкальный 

магазин

Музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование

МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак»
Тел.: (495)7411838
www.np-shop.ru
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По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Крас но ар мей ская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47, 64-91-16

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат

Диапазон

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, ресторанов, 
казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

г. Минеральные Воды
Тел: +7 (928) 2620393

г. Черкесск, ул. Ленина, д. 8
Тел: (928) 6553929

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 7
Тел: (87937) 33185, (9624) 020360

ООО М.ШОУ
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 54А,ТЦ «Телемир», 2 этаж

Тел: (8793) 338312, факс: (8793) 338302
morozov@kmv.ru

Группа Компаний «Bazhenov Global Group»

Ор га ни за ция мас со вых ме ро при я тий, ре кон ст рук ция кон церт ных 
и спор т. пло ща док, тех.обес пе че ние, 

ин стал ля ция про фес си ональ но го обо ру до ва ния, 
из го тов ле ние сце ни че с ких ко с тю мов и ма лых ар хи тек тур ных форм

620102, г. Ека те рин бург, ул.За вод ская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 355-56-22, 205-12-12, 

205-15-05, 205-11-01
www.3555622.ru, e-mail: 3555622@mail.ru

Ком па ния «PROFISOUND»

Про да жа зву ко во го и све то во го обо ру до ва ния,
муль ти ме диа, му зы каль ные ин ст ру мен ты.

610002, г. Ки ров, ул. Ле ни на, д. 102 б 
(в зда нии Ки ров ской Об ла ст ной фи лар мо нии, вход с ле вой сто ро ны)

Тел.: 8 (8332) 377-018, profisound@inbox.ru

Music Home, сеть магазинов 
Продажа звукового, светового оборудования, 
музыкальных инструментов, инсталляции

г. Старый Оскол
ул.Коммунистическая, д.12
Тел/факс: (4725) 44-56-43
Тел: (4725) 41-01-77

г. Курск
ул.Челюскинцев, д. 23
тел/факс: (4712)39-10-41
моб.т: +7-910-731-15-31

г. Воронеж
ул.Средне-Московская, д. 32a
тел.: (4732) 51-52-62
моб.т: 8-910-732-18-30

    www. music-home.ru

Верн О. Кнудсен

Архитектурная акустика
Книга написана известным американским акустиком, профессором 

Верном О.Кнудсеном. Автор стремился представить материал в такой форме, 
чтобы основные принципы были понятны как специалисту, так и технически 
неквалифицированному читателю. Вся книга разделена на три части: первая 
содержит основы физической и физиологической акустики, вторая – методы 
акустических измерений и расчетов, третья посвящена вопросам акустического 
проектирования зданий. В конце третьей части дан ряд приложений, в том 
числе перечень акустических терминов, принятых в США, а также сборник 
задач и упражнений.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 420 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 117.
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Aris (495) 315-3092 www.arispro.ru 9, 15, 19 

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, 54-56-56 www.asiamusic.ru 108

 (499) 264-6400, 264-6469 

Martin Professional (495)627-6005 www.martin.com 91

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru 64

MrCable (495) 741-2452 www.mrcable.ru 85

Show Atelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru 95 

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru 7, 105

TDA-Audio (3812) 38-2253 www.tda-audio.com 5

Имлайт (8332) 340-344,  www.imlight.ru 103

 (495) 748-3032, 748-4636  

Инсайд (495) 649-4533, 660-9223 www.inside-ltd.ru 1 

Группа компаний 

ESCORT (495) 937-5341 www.escortpro.ru 112 

Система (83130) 66460, (83130) 69899 www.sistema.sar.ru III, 97

 (495) 366-66-92

 (495) 366-52-08

Стройцирк (459) 730-8345, 730-8346 www.scircus.ru 11

Унвис Про (495) 632-0174 www.unvispro.ru 53

Благодарим за предоставленную информацию фирмы:

список дистрибьюторы

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 117. 








