






Виртуальный проект
58 Архитектурное освещение. 

Проект компании «Имлайт»
61 Архитектурное освещение. 

Проект компании «Музыкальный арсенал»
62 Архитектурное освещение. 

Проект компании «Азия Трейд Мьюзик»

Мастер-класс
64 Обеспечение надежности 

громкоговорителей при эксплуатации
76 Кардиоидная vs. круговая направленность 

микрофонов. Использование 
для концертного звукоусиления

80 Выбор звука. 
Акустические системы – 
как выбрать подходящую

54 Книга «Звукозапись. Акустика помещений»
57 Книга «Музыкальная акустика»

На сцене и в зале
86 «Ледовая симфония» с Real Time Company
88 Многоканальный звук 

в формате 5.1-N.1. Синематеатр

2 Шоу-Мастер

Новости
6 Новости звука
24 Новости от «Про аудио и световые системы»
26 События
28 Новости отрасли

Выставки
Музыка-Москва’2009
Musikmesse Рrolight+sound St.Petersburg

VIP
30 Интервью с Александром Давыдкиным

Музыкальный салон
35 Audix. Микрофоны в концертной практике
40 db Technologies. Линейный массив DVA 
42 EM Acoustics. Звук, который хочется слушать
44 Allen&Heath. 

Цифровая микшерная система iLive-T

Проект
46 Новости
48 Современный музей 

в колокольне Ивана Великого
50 Молдавская революция, 

или мониторы Ньюэлла в Молдове
55 «Работа со звуком должна быть в удовольствие»



«Шоу-Мастер» N 1 (56) 2009 год

Журнал о профессиональной шоу-технике

Главный редактор Марина Багирова

marina@show-master.ru

Арт-директор Александр Головин

alex@show-master.ru

Директор по рекламе Татьяна Пономарева

tatiana@show-master.ru

Начальник отдела распространения Станислав Станулевич

stanstan@show-master.ru

Директор по развитию Филипп Баранов

phil@show-master.ru

Верстка Марина Евлашева

Системный администратор Роман Шевченко

webmaster@show-master.ru

Макет «Шоу-Мастер дизайн»
Обложка Алексей Новичков

Редколлегия Владимир Виноградов

Михаил Гроцкий

Александр Кравченко

Дмитрий Рудаков

Адрес для писем 125047, Москва, а/я 54

Тел./факс (8-499) 978-73-62, (495) 251-84-61

Mail root@show-master.ru

Электронная версия журнала www.show-master.ru

Блоги www.after-show.ru

www.light-talk.ru

www.sound-talk.ru

Редакция не несет ответственности

за достоверность информации,

опубликованной в рекламных статьях

и объявлениях.

Опубликованные материалы

не могут быть скопированы ни в каком виде

без письменного разрешения редакции.

Учредитель ООО «Шоу-Мастер». Свид. N 012299 Комитета РФ по печати

Отпечатано в типографии «ГранПри» г. Рыбинск. Цена свободная.

Тираж 9000 экз.

“Show-Master” magazine is one of the oldest Russian periodicals about professional

sound and light equipment and show-business technology. It is published since 1994

and comes out once in three months. The Online version of the magazine –

http://www.show-master.ru – backstock of previous issues, music forum where read-

ers exchange their opinions and find answers to their questions.

root@show-master.ru

P.O. Box 54, Moscow 125047, Russia

Phone/Fax: +7 (499) 978-73-62, Phone: +7 (495) 251-84-61

3Шоу-Мастер

Тайны студии
92 Мониторинг Урок 12, продолжение
100 Мастеринг. Урок 8. 

Сержио Кастро – на неправедных дорожках

Свет
106 Новости
114 Osram. Новые лампы для индустрии развлечений
116 Look Solution. Приоткрывая завесу
118 Новые решения от Robe
120 Мы создаем свет. 

Интервью с Майком Голдбергом о компании Selecon

Распространение
Магазины, где можно купить наши книги и журналы
Подписной талон



Дорогие читатели!

В 2009 году мы продолжаем все начатые темы и
проекты.

В первом номере этого года, как никогда много но-
востей с выставок: с NAMM, Integrated System Europe
и, конечно, из Франкфурта-на-Майне с выставки Pro
Light & Sound. Это и стало темой номера. Найти мате-
риалы по теме вы сможете и в новостях, и в рубри-
ках «Свет» и в «Музыкальный салон». Ориентируйтесь
на специальную метку. Если честно, не очень нра-
вится само словосочетание «Тема номера», слиш-
ком часто употребляется во многих других изданиях.
Может быть, вы предложите новое?

Новости. Наши читатели знают, что новости мы
даем в разных рубриках. Есть Новости звука, Све-
та, Cобытия, Проект, Прокат, DJ, Компьютеры, Ме-
ханика сцены. С этого номера появились Ком-
мерческие новости, или Новости отрасли. Здесь
можно будет прочитать о заключении контрактов, ре-
организации компаний, новых назначениях и полу-
чить другую подобную информацию. 

«Мастер-класс». Как никогда много обучающих
статей и для настоящих профи, и для тех, кто ими
станет завтра. Статьи адресованы и студийным, и
концертным звукорежиссерам. Так как учебников
очень мало, они будут очень полезны. Об этом гово-
рит и статистика скачивания статей с онлайн-вер-
сии журнала.

Поскольку наш журнал пишет о жизни техники в
конкретных проектах, прочитать об этом можно в
рубриках «На сцене и в зале» и «Тайны студии». 

«Виртуальный проект». В этом номере публику-
ются статьи, посвященные архитектурному осве-
щению. Познакомьтесь с компаниями, которые этим
занимаются!

Как никогда активно развивается форум, это он-
лайн-учебник, онлайн-клуб, онлайн-магазин и он-
лайн-школа жизни. Интересные темы, живые
дискуссии, актуальная информация и, самое глав-
ное, профессиональное сообщество, – все это поз-
воляет считать форум  одним из лучших и посе-
щаемых в профессиональной области.

Поскольку мы поставили задачу развивать сайт
как самостоятельный проект со своим уникальным
содержанием, то к давно существующим Таблицам
Студии, Проката и Репетиционных баз, мы добави-
ли такие важные разделы:

Книжный интернет-магазин и онлайн-статьи
(только на сайте).

А также Образование, Друзья, Российские про-
изводители. С удовольствием меняемся ссылками,
размещайте нашу и присылайте свою.

Возрастает количество скачиваний журнала в
pdf. Там можно найти лучшие статьи самых первых
«досайтовых» и недавно вышедших номеров жур-
нала.

Это отличный выход для тех наших читателей,
кто живет в других странах – СНГ и зарубежных.

Продолжаем поддержку журнальных публикаций
анонсами на блогах www.sound-talk.ru, www.light-
talk.ru. Блог www.after-show.ru рассказывает о том,
что интересует редакцию, что происходит в нашей
отрасли и у наших коллег.

Что хорошо? Блоги быстро наполняются и не
только нашими усилиями, круг авторов расширя-
ется. Каждый может зарегистрироваться, завес-
ти свою тему, написать комментарий, разместить 
фотографии, сделать активную ссылку. Легко, удоб-
но и быстро. 

Что плохо? Мало комментариев. Хотелось бы жи-
вого разговора. Ведь так здорово обсудить техни-
ку конкурента и похвалить свою, не правда ли? )

Блоги – это учебный класс для рекламиста ком-
пании. Приходите, коллеги! Пишите новости, участ-
вуйте в обсуждении, расскажите о своей компании,
сформируйте ее узнаваемый и неповторимый образ,
поддержите наши проекты. 

Так что же, все в «Шоу-Мастере» хорошо, спро-
сите вы? Не все. Книги нашего издательства закан-
чиваются, некоторых уже нет. Нужны переиздания и,
следовательно, деньги на них. Не только молодежь,
но и вполне серьезные специалисты хотят прочитать
книги по профессии. Хотя сейчас большинство ду-
мает о сегодняшнем дне, о хлебе насущном, есть
пять причин, чтобы поучаствовать в издании учеб-
ной книги:

1. Вы привлекаете специалистов в свои магази-
ны, где кроме умной книги, можно купить и ваши
товары.

2. Все поисковики приводят интересующихся
этой книгой к вам на сайт.

3. У вас решена проблема с подарками для уча-
стников ваших семинаров.

4. Вы формируете имидж солидной, современ-
ной компании среди специалистов.

5. Вы получаете более грамотного заказчика и по-
купателя своего оборудования.

Вот кратко о том, чем живет редакция. Ведь «глав-
ное, чтобы было интересно жить», как сказал герой
рубрики VIP в этом номере.

С уважением, Татьяна Пономарева, 
директор по рекламе журнала «Шоу-Мастер»
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Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал можно несколькими способами

1. Редакционная подписка

Редакционная подписка оформляется, начиная с любого месяца года. 

Оплата производится по безналичному расчету. 

Бланк платежки можно скачать на нашем сайте:

http://www.show-master.ru/subscribe/index.shtml

После оплаты любым доступным способом (письмом, факсом, электронной почтой) вы-

шлите в редакцию подтверждение об оплате (копию квитанции). Если Вы хотите, получать

журнал своевременно, тщательно заполняйте все строки квитанции: ФИО, индекс, адрес.

(Будете смеяться, но мы получаем большое количество платежей без обратных адресов.

Может быть, это и не подписка, а участие в Фонде поддержки издательства «Шоу-Мас-

тер»? Тогда большая просьба, делайте в платежке соответствующую пометку.)

Стоимость одного номера журнала «Шоу-Мастер» на 2009 год – 100 рублей.

Напоминаем Вам, что «Шоу-Мастер» выходит 4 раза в год. 

Также можно получать старые журналы по той же цене.  

2. Подписка по каталогу

Можно оформить подписку на журнал в любом почтовом отделении 

на территории России: Индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» – 42783

3. Подписка через подписные агентства:
*«Мегапресс» +7 (495) 967-90-09; www.mega-press.ru. 

*ООО «Агентство «Книга-Сервис»: +7 (495) 680-90-88; www.akc.ru.

*ЗАО «МК-Периодика»: +7 (495) 684-50-08,  www.periodicals.ru.

681-57-15;

* ООО «Интер-Почта»: +7 (495) 500-00-60,  www.interpochta.ru.

580-95-80;

*ООО «Агентство «Артос-Гал»: +7 (495) 981-03-24

*ЗАО «Роспечать-Алтай»: +7 (38557)4-10-42; rosprub@mail.ru

*ООО «Южно-Уральская почта»: +7(351) 262-90-03; pochta@chel.surnet.ru

*ООО «Агентство «Деловая Пресса»: +7 (8482) 22-47-60, 20-86-35; www.moedelo.info.

*ООО «Мир Прессы»: +7 (495) 787-6514, 787-6362; mir_press@mail.ru.

4. За пределами России на журналы можно подписаться через:
*ООО «Информнаука»: +7 (095) 787-38-73; www.informnauka.com

*На территории Украины: 

KSS «Киевская служба подписки» (1038044) 464-0220 Киев, 

(подписной индекс: 10437) д. 9, оф.21; ул. Коцюбинского, 

*На территории Латвии: Riga, LV-1003F . 

StageClub.lv (+371) 67356773 Sadovnikova 39, 

В г. Даугавпилс info@stageclub.lv г.Даугавпилс, ул. 

Саулес, д. 32

*В г. Калининград +74012991591 ул. Димитрова, д.3 

Цена журнала определяется подписным агентством.

5. Специальные акции по оформлению бесплатной подписки для авторов, ньюсмейке-

ров, активных участников нашего форума и блогов. Следите за объявлениями на сайте,

блогах и в журнале в разделе «Подписка». 

6. PDF-версии журнала можно получить здесь: www.show-master.ru/pdf

Для получения подробной информации 
по оформлению и стоимости подписки 

обращайтесь в редакцию журнала.

Наш адрес: 125047, Москва, а/я 54, «Шоу-Мастер»
Телефон: 251-84-61, факс: 8-499-978-73-62, 

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

Надеемся увидеть Вас среди наших подписчиков!
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Allen&Heath. 

Новые модули 

расширения для iDR

На выставке Integrated
Systems Europe (ISE), которая прошла
3-5 февраля 2009 г. в Амстердаме, ком-
пания Allen&Heath представила две но-
винки серии iDR – цифровые модули
расширения iDR D-in и iDR D-out. Дан-
ные устройства подключаются к мат-
ричным микшерам iDR-4 и iDR-8 и
позволяют получить дополнительные
аудиовходы и выходы. Модули iDR D-in
и iDR D-out могут располагаться на рас-
стоянии до 250 м от главного устройст-
ва и подключаются к нему по кабелю
CAT5. Передача звукового сигнала меж-
ду модулями и главным устройством
осуществляется по протоколу AES/EBU.

«Ранее цифровые матричные мик-
шеры iDR-8 и iDR-4 работали только с
аналоговыми аудиоинтерфейсами, так
как именно этого прежде всего хотели
пользователи. Однако теперь эти уст-
ройства все чаще применяются в ра-
диовещательных и телевизионных сту-
диях, а также при звуковом оснащении
различных крупных объектов – то есть
там, где необходимо управлять обра-
боткой и маршрутизацией аудиосиг-
налов, передаваемых в цифровом
формате, при этом пользователям ста-
новятся доступны такие преимущества,
как стандартные протоколы и возмож-
ность подключать устройства, находя-
щиеся на большом расстоянии», –
объясняет Гленн Роджерс, директор по
маркетингу Allen&Heath.

Также посетители выставки ISE уви-
дели на стенде Allen&Heath другие ус-
тройства серии iDR и совместимые с

ними переключатели PL и цифровую
микшерную систему iLive, включая се-
тевой микшерный процессор iDR0. Кро-
ме этого, продемонстрировались ана-
логовые зонные микшеры GR2 и GR05
и инсталляционный клубный DJ мик-
шер Xone:S2.

MixArt

Audio-Technica. 

BP4071, BP4073 и BP4071 L

В линейке радиовещательных и про-
дакшн микрофонов Audio-Technica по-
явились три новые модели – BP4071,
BP4073 и BP4071 L. Все они имеют
чрезвычайно узкую диаграмму направ-
ленности и могут использоваться на
радио, телевидении и в кинопроизвод-
стве.

Микрофоны BP4071 и BP4073 при-
шли на смену моделям AT4071a и
AT4073a, по сравнению с которыми
имеют более высокую чувствительность
и более широкий динамический диа-
пазон, а также более высокий макси-
мальный уровень входного сигнала.
Благодаря улучшению данных харак-
теристик новые микрофоны соответ-
ствуют самым высоким требованиям к
соотношению сигнал/шум, предъявля-
емым сегодня в области радиовеща-
ния. Среди других усовершенствова-
ний, появившихся в новых моделях,
нужно отметить улучшенную защиту от
радиопомех и соответствие стандарту
RoHS. 

Еще одна новая модель – BP4071 L
представляет собой удлиненную (539
мм) версию BP4071, она способна
обеспечить точное и качественное сня-
тие звука на больших расстояниях, 
например, на спортивных соревновани-
ях. Однако даже два других более ко-
ротких новых микрофона (BP4071 – 
395 мм, BP4073 – 233 мм) благодаря
своей инновационной конструкции име-
ют такие же характеристики направ-
ленности, как и микрофоны до 50%
длиннее. 

Все три новые модели представля-
ют собой конденсаторные микрофоны
с line + gradient диаграммой направ-
ленности, имеют бестрансформатор-
ную схему, оснащены переключаемым
80 Гц фильтром низких частот, имеют
ослабление 10 дБ. Корпуса микрофо-
нов изготавливаются из легкого и проч-
ного алюминиевого сплава.

MixArt

çÓ‚ÓÒÚË Á‚ÛÍ‡

Audio-Technica. BP4071 L

Audio-Technica. BP4073

Audio-Technica. BP4071

Allen&Heath. iDR D-in



Audio-Technica ATH-M35

Компания Audio-Technica предста-
вила новые мониторные динамические
стереонаушники ATH-M35. При созда-
нии этой модели были задействова-
ны самые последние технологии и раз-
работки компании, поэтому наушники
ATH-M35 обеспечивают очень качест-
венное и точное воспроизведение зву-
ка, не вызывая у пользователей ощу-
щения дискомфорта даже после мно-
гочасовой работы.

К числу важных достоинств новых
наушников относятся складная конст-
рукция, благодаря которой их удоб-
но хранить, и жесткий чехол, защища-
ющий наушники и помогающий про-
длить срок их службы. Модель ATH-M35
может применяться в самых разных об-
ластях и ситуациях как в профессио-
нальных студиях, так и для записи в до-
машних условиях, а также на концертах,
на радиовещании, при записи звука
для видео или при записи на открытой
местности.

Модель ATH-M35 представляет со-
бой низкопрофильные наушники за-
крытого типа, способные обеспечить
исключительную чистоту звука и на-
дежную изоляцию при прослушивании
на большой громкости. В конструкции
ATH-M35 используются неодимовые
магниты; рабочий диапазон частот мо-
дели – 20 Гц–20 кГц.   

Новые наушники имеют легкое ре-
гулируемое мягкое оголовье, позоло-
ченные разъемы mini-Jack 3,5 мм и
навинчивающийся адаптер 6,3 мм, а
также комплектуются прочным и гибким
кабелем длинной 3,4 м.

MixArt

появление нежелательных помех; и нов-
шество Audix – фильтры плоской вол-
ны (S.A.W.-filters), которые позволяют
окончательно устранить любые шумо-
вые помехи. Увеличенная мощность пе-
редатчиков при сохранении времени
работы на уровне 8 часов от комплек-
та батарей позволила в полтора раза
увеличить дальность работы. А глав-
ное, все радиосистемы Audix поставля-
ются с капсюлями Audix, отличающи-
мися превосходным контролем обрат-
ной связи и проникновения внеосевых
звуков, грамотной предэквализацией,
ровным широким частотным откликом
и высочайшей надежностью. 

I.S.P.A.-Engineering

Audac. серии CPA 

Audac представляет новую серию
недорогих трансляционных усилите-
лей мощности СРА, в которую входят
три модели: СРА12, СРА24 и СРА36.
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Audac CMX700/CMX720

Микрофоны для вокальных и рече-
вых выступлений. Диаграмма направ-
ленности: оmni-directional. Частотная
характеристика: 20 Гц—20 кГц. Чувст-
вительность: -45 дБ ±3 дБ (0 дБ = 1V/Pa
(на 1 кГц). Сопротивление: 1000 Ом
±30% на 1 кГц). Maximum SPL: 130 дБ
(THD 0,5% 1000 Гц). Воспроизведен-
ный голос очень близок к оригиналу
благодаря равномерной частотной ха-
рактеристике, что обеспечивает высо-
кую точность звукового воспроизведе-
ния. Вследствие подавления низких
шумов низкие частоты приглушены, от-
секается фоновый шум, и это делает
микрофоны CMX700 и CMX720 очень
хорошим решением для вокальных вы-
ступлений. Благодаря системе шумо-
подавления EMI исключается интер-
ференция с другими источниками, это
улучшает качество воспроизведения
звука. Телесный цвет делает гарниту-
ру незаметной, а легкость, специальный
материал и продуманная форма обес-
печивает комфорт и полную свободу
движения при ее использовании. Ми-
крофоны выпускаются с двумя видами
выходных разъемов: 4 pin mini-XLR или
mini jack и совместимы с любыми сис-
темами. 

www.showatelier.ru

Audix RAD360

Эти радиосистемы, как и положено
системам данного уровня, обладают
такими особенностями, как уверенный
диверситивный разнесенный прием,
банк из 200 частот в каждом диапазо-
не (из которых до 16 может работать од-
новременно), широкий динамический
диапазон, быстрое и удобное управ-
ление как приемником, так и передат-
чиком с помощью меню, расширенная
индикация параметров, долговечная
металлическая конструкция, возмож-
ность установки до двух систем в одно
рэковое место, разнообразные фир-
менные сплиттеры, направленные ан-
тенны, бустеры для осуществления
серьезных инсталляций. Но есть осо-
бенности, выделяющие радиосистемы
RAD360 среди других. В первую оче-
редь, это тройная система защиты ра-
диотракта от помех: усовершенство-
ванная схема squelch анализирует ка-
чество сигнала, а не его силу; исполь-
зование пилот-тона предотвращает

Все усилители работают в 70- и 100-
вольтовых линиях и обеспечивают вы-
ходную мощность 120, 240 и 360 Вт
соответственно, также усилитель может
работать на нагрузку 4 Ом. На перед-
ней панели усилителей размещена кла-
виша включения и ряд LED индикато-
ров, отражающих наличие питания, сиг-
нала и перегрузки. На тыловой панели
усилителей находятся: силовой разъем,
клеммы для подключения нагрузки, ба-
лансные XLR для входа/выхода сигна-
ла и потенциометр для регулировки
уровня входного сигнала с High Pass
фильтром. При необходимости усили-



тели можно подключать к сети постоян-
ного тока 24 V DC. Усилители рекомен-
дуется использовать для построения
систем фонового звука и оповещения
на промышленных предприятиях, в
складских помещениях, на вокзалах, в
офисах, гостиницах, торговых центрах,
ресторанах, барах и кафе.

www.showatelier.ru

Beyerdynamic Revoluto

Прошло не так много времени с тех
пор, как немецкая компания Beyerdy-
namic произвела поистине фурор на
рынке оборудования для конференц-
связи, выпустив систему MCS-D 200 

с пультами Revoluto. Отличительной
особенностью этих пультов является
отсутствие привычного микрофона на
«гусиной шее». Немецкие инженеры
применили нетрадиционный подход и
нашли интересное решение в конст-
рукции микрофонного пульта, казалось
бы, неизменной по внешним парамет-
рам. Линия из микрофонных капсюлей
(Line Array технология) расположена в
верхней части пульта и образует «кори-
дорную» диаграмму направленности,
позволяющую говорить с расстояния
до 60 см.

Отвлекаясь от темы, признаем тот
факт, что зачастую тяжело угодить вы-
сокопоставленному выступающему, не
желающему говорить точно в направ-
ленный ему в лицо микрофон. Сколько
всевозможных ухищрений приходится
испробовать для достижения оптималь-
ного режима работы системы, сколько
микрофонных «шей» было поломано и
испорчено! И в итоге все сводится к
банальному усилению уровня микро-
фонной чувствительности, при кото-
ром система работает на грани фола,
и закупке впрок «микрофонных шей»…

Всех этих негативных факторов
можно избежать, применяя пульты но-
вой системы, проводная версия кото-
рой уже прошла «боевые» испытания
на «отлично». Пульты Revoluto отлича-
ет высокое качество приема сигнала,
устойчивость к самовозбуждению, се-

лективность и избирательность мик-
рофонного массива.

На международной выставке In-
tegrated Systems Europe, которая про-
шла в Амстердаме в начале февраля
2009 года, компания Beyerdynamic
представила беспроводную систему
MCW-D 50 с микрофонными пультами
Revoluto настольного исполнения. Ми-
крофонные пульты хранятся и заряжа-
ются в специальном кейсе, который
гарантирует их сохранность при транс-
портировке. Система работает на час-
тоте 2,4 ГГц, осуществляет 128-битное
шифрование сигнала во избежание воз-
можного прослушивания. Отметим так-
же, что полностью решена проблема
конфликта с wi-fi сетями.

Aris

Beyerdynamic A1

Усилитель А1 был разработан для
наушников с импедансом от 30 до 600
Ом. По сравнению с обычным подклю-
чением он предлагает более высокое
качество звучания с большим запасом
громкости и мощным басом. Особая
схемотехника усилителя обеспечивает
удивительно естественное звуковос-

произведение с превосходными де-
тальностью и пространственностью.
Регулятор громкости с высококачест-
венным потенциометром ALPS внутри
сделан из прочного алюминия. Позоло-
ченные RCA-разъемы на входе прибо-
ра обеспечивают передачу сигнала от
источников без всяких потерь. Пере-
ключение между двумя имеющимися
стереовходами благодаря микро-
процессору производится абсолютно
бесшумно без нежелательных помех.
Большой тороидальный трансформа-
тор блока питания гарантирует высокую
точность воспроизведения. Комбина-
ция отборных первоклассных компо-
нентов в устройстве позволяет науш-
никам даже с самым большим импе-
дансом звучать безупречно во всем
звуковом диапазоне. Высокий выход-
ной импеданс гарантирует большой за-
пас громкости, обеспечивая тем самым

news новости
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превосходное звучание и для низко-
омных наушников тоже. 

Усилитель выпускается в двух цве-
товых вариантах корпуса: оранжевый и
пепельный. На передней панели распо-
ложены светодиодные индикаторы:
многоцветный отображает статус при-
бора, а два синих – выбранный вход.
В комплект поставки входят: высоко-
качественный RCA-кабель, специальная
салфетка для ухода за прибором и ка-
бель питания. Усилитель А1 имеет вход-
ное сопротивление 50 кОм; макси-
мальное усиление 18 дБ; частотный ди-
апазон – 1 Гц–100 кГц (-1 дБ); К.Н.И. –
0.001% на 170 мВт / 250 Ом; разделе-
ние каналов – 89 дБ; выходная мощ-
ность – 100 мВт/600 Ом, 170 мВт/250
Ом, 150 мВт/30 Ом; сигнал/шум, невз-
вешенный – 100 дБ; выходное сопро-
тивление – 100 Ом; потребляемая
мощность – < 15 Вт. Есть выход на на-
ушники – джек 6,3 мм, 2 входа (gold-plat-
ed RCA). Габариты – 250 x 225 x 50 мм,
масса около 2,3 кг.

Aris

Beyerdynamic Opus 900

Топовая серия концертных радиоси-
стем Opus 900 пополнилась двумя ус-
тройствами: двойным приемником NE
900 D Cobra со встроенным интерфей-
сом CobraNet и зарядным устройством
SLG900.

Теперь полученный приемником сиг-
нал от двух радиомикрофонов можно
передать потребителю в цифровом ви-
де по кабелю CAT.5 через интерфейс

CobraNet, совместимый с устройства-
ми более чем сорока производителей.
Сигнал может быть передан с высочай-
шим качеством по стандартной сети
Ethernet. Протокол CobraNet обеспечи-
вает разрядность 20 или 24 бит и неиз-
менные значения задержки сигнала 1
1/3 мс, 2 2/3 мс и 5 1/3 мс, выбираемые
пользователем. Аналоговые XLR-выхо-
ды при этом остаются свободными и
могут быть задействованы в обычном
режиме. 

Устройство SLG900 позволяет пере-
заряжать аккумуляторы, применяемые





OPUS 600 предлагает приемники
на один и два канала, ручной и карман-
ный передатчики и три сменных микро-
фонных капсюля. Также имеются пять
«готовых к использованию» наборов,
каждый из которых несет в себе хоро-
шо узнаваемое «звучание Beyerdyna-
mic». Передатчики питаются от двух ал-
калайновых батарей AA 1,5 В, время
работы от одного комплекта – более
20 часов.

Серия Opus 600 будет доступна для
заказа в мае 2009 года в следующих
рабочих диапазонах: 506-530 МГц,668-
692 МГц, 774-798 МГц, 790-814 МГц,
841-865 МГц, придя на смену серии
OPUS 300.

Aris

Biamp NPS-1

Компания Biamp представляет но-
вую сетевую пейджинговую систему на
базе станции NPS-1 с передачей ауди-
оданных по протоколу Cobranet, совме-
стимую с Audia FLEX CM. Основным
преимуществом данной системы явля-

ется дружественная и интуитивно по-
нятная архитектура построения и воз-
можность создания единой сети для ре-
шения всех задач аудиообеспечения на
базе оборудования Biamp. Это способ-
ствует сокращению затрат на оборудо-
вание и обслуживание системы.

Пейджинговая система Biamp яв-
ляется идеальным решением для сис-
тем передачи речевых сообщений в
больницах, аэропортах, вокзалах, ста-
дионах, торговых и развлекательных
центрах, учебных заведениях и др.

Сетевая пейджинговая станция
NPS-1 имеет ЖК-дисплей для отобра-
жения информации о зонах оповеще-
ния и меню установки. Управление
NPS-1 осуществляется при помощи
удобного колеса (scroll), которое поз-
воляет перемещаться по списку зон
или по меню установки с большой ско-

ростью, обеспечивая оперативность
передачи экстренных сообщений.

NPS-1 получает и передает управ-
ляющие данные, аудиосигнал и питание
через единственный кабель, подклю-
ченный к коммутатору с PoE-техноло-
гией. Станция может работать и с ком-
мутатором без PoE, но тогда потребу-
ется внешний блок питания.

Одна Audia FLEX позволяет одно-
временно подключать до 16 станций
NPS-1, каждая из которых может быть
запрограммирована на 32 зоны, а так-
же иметь приоритет по отношению к
другим консолям.

Aris

Ciare на Pro Light & Sound

Знаменитый итальянский
производитель элитных профессио-
нальных динамиков и компрессионных
драйверов компания Ciare на выставке
во Франкфурте впервые показала не-
сколько своих новейших изделий. В
России Ciare пока не очень известна, а
вот во всем мире ее хорошо знают. Для
тех, кто мало знаком или совсем не зна-
ком с продукцией Ciare, можно просто
упомянуть несколько фирм, которые
сотрудничают с этой компанией: Meyer
Sound, Martin Audio, Turbosound, KS,
KME, Cadenbach Acoustics, Opus Audio,
Fohhn и ряд других производителей вы-
сококачественных дорогих акустичес-
ких систем. Практически все динамики
производятся в США по разработкам и
технологии Ciare.

Ciare существенно расширил ли-
нейку своих продуктов. Наибольшее
пополнение получили коаксиальные
динамики. К уже выпускаемым четы-
рем моделям коаксиалов добавились
еще четыре c неодимовыми магнитны-
ми системами: NDCX 8-1.4 (8” + 1.4”),
NDCX 10-1.4 (10” + 1.4”), NDCX 12-1.4
(12” + 1.4”) и, наконец, NDCX 15-2.1
(15” + 2”). Очень интересные новинки
появились среди неодимовых НЧ драй-
веров. Это НЧ динамик NDH 8-3 (8” с 3”
катушкой, 350 Вт RMS) и два полутора-
киловаттных (RMS) сабвуфера с 5” го-
лосовыми катушками: NDC 18-5S (18”)
и NDC 21-5S (21”). И наконец, скоро
начнется серийное производство двух
новых неодимовых компрессионных
драйверов с титановыми мембранами:
CD 720T Fx (катушка 72 мм, выход 1,4”)
и CD 440T (катушка 44 мм и выход 1”).

Media Works

в ручных и карманных передатчиках.
Для этого аккумуляторы не нужно вы-
нимать из передатчика, т.к. зарядник
оснащен двумя удобными универсаль-
ными гнездами для установки  обоих ти-
пов передатчиков. Важное замечание:
данное зарядное устройство подходит
только для передатчиков в пластмассо-
вом корпусе, оснащенных специаль-
ными контактами (TS 900 C и S 900 C с
различными капсюлями). Передатчи-
ки в металлических корпусах использо-
ваться вместе с SLG900 не могут. Можно
одновременно заряжать два передат-
чика, максимальное время зарядки – 
2 часа. Микропроцессор контролирует
величину зарядного напряжения в те-
чение всего времени заряда, чтобы не
допустить перезаряда и исключить эф-
фект «памяти». Статус процесса отоб-
ражается светодиодом. С помощью
прилагаемых кронштейнов зарядник
может быть закреплен на стене. Ток за-
ряда  1000 мА, выходное напряжение
адаптера питания 15 В, масса устрой-
ства около 900 г.

Aris

Beyerdynamic Opus 600

На выставке во Франкфур-
те компания Beyerdynamic анонси-
ровала появление новой бюджетной
серии радиосистем – Opus 600. Эти
радиомикрофоны рекомендованы

для живого исполнения и небольших
инсталляций (спортивные залы, гос-
тиницы, храмы и т.п.). Беспроводная
система Opus 600 наделена функци-
ей автоматической настройки часто-
ты, имеет 16 запрограммированных
настроек UHF частот и может рабо-
тать с максимум 16 совместимыми
кана-лами в пределах одного под-
диапазона (в зависимости от усло-
вий окружающей среды и особенно-
стей национальных нормативов).

news новости
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d&b audiotechnik J-INFRA

Немецкий разработчик и произво-
дитель звукоусилительного оборудо-
вания высшего класса d&b audiotechnik
представляет новый кардиоидный ин-
фрасабвуфер J-INFRA, пополнивший
флагманскую J-серию, в состав кото-
рой входят широкополосные системы
J8, J12 и сабвуфер J-SUB.

J-INFRA воспроизводит диапазон
27–60 Гц при максимальном звуко-
вом давлении 141 дБ, что позволяет
расширить характеристику J-системы
в области низких частот. Сабвуфер 
имеет габариты 685х1180х1040 мм, вес
152 кг и может устанавливаться в вер-
тикальные стеки или в  горизонталь-
ный низкочастотный массив.

Уникальность конструкции заклю-
чается в использовании трех длинно-
ходных 21” динамиков. Два динамика
направлены вперед и питаются одним
каналом усилителя D12, третий направ-
лен назад и питается от другого кана-
ла D12. Такая конструкция позволяет
формировать кардиоидную или гипер-
кардиоидную диаграмму излучения на
низких частотах, существенно пони-
жая звуковое давление за сабвуфера-
ми. Режим работы задается с помо-
щью встроенного контроллера усили-
теля D12. Таким образом, для работы
одного J-INFRA необходим лишь один
усилитель мощности!

Кабинет J-INFRA изготовлен из мор-
ской фанеры с полиуретановым вла-
гозащитным покрытием. Динамики
защищены жесткой металлической сет-
кой. На боковых сторонах имеются во-
семь ручек для переноски.

Aris

d&b audiotechnik. T-серия 

Т-серия добавляет новое измере-
ние к пространству существующих си-
стем звукоусиления d&b audiotechnik.
Компактная Т-серия разработана для

решения чрезвычайно широкого круга
малых и средних задач, предлагая бес-
прецедентную гибкость, обусловлен-
ную возможностью использования этих
АС как в конфигурируемых линейных
массивах, так и для самостоятельных
решений. Серия представлена двумя
громкоговорителями: широкополос-
ным T10 и низкочастотным T-SUB.

Т10 является пассивным 2-полос-
ным громкоговорителем, содержащим
два 6,5 " НЧ динамика и 1,4 " ВЧ драй-
вер. ВЧ излучатель установлен на вол-
новоде с поворачиваемым рупором.
Особенностью конструкции  является
наличие акустической линзы на выхо-
де рупора. При вертикальной ориента-
ции Т10 представляет собой точечный
широкополосный источник звука с ди-
аграммой направленности 90° по гори-
зонтали и 35° по вертикали. Для исполь-
зования Т10 в качестве элемента ли-
нейного массива (горизонтальная ори-
ентация корпуса) необходимо повер-
нуть рупор на 90°, при этом интегриро-
ванная акустическая линза расширяет
горизонтальную дисперсию до 105°.
Т10 развивает максимальное звуковое
давление 132 дБ в диапазоне частот 68
Гц – 18 кГц (-5 дБ). Габариты (ш х в х г):
470 х 197 х 300 мм.

T-SUB – низкочастотный громкого-
воритель с корпусом типа bass-reflex
(фазоинвертор). Корпус имеет такую
же ширину, как у Т10 – 470 мм, что поз-

р
е

кл
а

м
а



воляет использовать сабвуфер в со-
ставе подвесных кластеров совмест-
но с широкополосными Т10. Встро-
енные элементы крепления предостав-
ляют возможность подвешивания T-
SUB в верхней части массива Т10 без
приобретения дополнительных крепеж-
ных элементов. Фазоинвертор в соче-
тании с длинноходным 15" динамиком
расширяет нижнюю границу частотно-
го диапазона вплоть до 47 Гц. T-SUB
развивает максимальное звуковое дав-
ление 130 дБ в диапазоне частот 47 –
140 Гц (-5 дБ). Габариты (ш х в х г): 470
х 431 х 400 мм.

Обе акустические системы работа-
ют с усилителями d&b audiotechnik D6
и D12. На сайте d&b audiotechnik до-
ступны для скачивания обновленные
версии прошивок контроллеров уси-
лителей, содержащие все настройки
для Т10 и T-SUB.

Aris

Eurosound. 

Модификация серии XZ

Серия усилителей XZ от Eurosound
улучшена и дополнена.

В новой модификации усилителей
сделаны существенные изменения. Те-
перь используется большее количест-
во емкостных сопротивлений, за счет
чего возрос потенциал производитель-
ности. Также была произведена заме-
на трансформаторов на более мощные
с меньшим внутренним импедансом,
что уменьшает выделение тепла. Кро-
ме того, улучшена защитная система
усилителей. Сделан акцент на защиту
от избыточного напряжения, коротко-
го замыкания, постоянной составляю-
щей.

Основными преимуществами дан-
ной линейки являются аккуратность
воспроизведения в любом частотном
диапазоне при любой нагрузке. Изящ-
ный дизайн, легкость подключения, 
отсутствие излишних функций – все
это гармонично сочетается с «честной» 
ценой приборов. Как и любое другое 
устройство такого класса, данные уси-
лители имеют первоклассную защиту от
перегрева, короткого замыкания, по-
стоянного тока; каждая модель осна-
щена системой мягкого запуска для
предотвращения выхода из строя аку-
стических систем. На передней пане-
ли усилителей имеются выключатели
сети питания, регуляторы входной чув-

ствительности от -80 дБ до 0 дБ, а так-
же столь необходимые 5-сегментные
индикаторы уровня входного сигнала,
индикаторы срабатывающей защиты и
активирования самого устройства.

Задняя панель любого из усилите-
лей сери XZ имеет в арсенале пере-
ключатель заземления, тумблеры
входной чувствительности и выбора
режима работы: Стерео, Мост, Парал-
лель. Входы левого и правого каналов
выполнены на разъемах 1/4" TRS и XLR,
а выходы – на speakon и зажимах. Мос-
товое подключение осуществляется че-
рез зажимы, обозначенные красным
цветом, следующим образом: зажим =
«+», нижний = «-». Данная серия усили-
телей рассчитана на все случаи как для
работы в турах, так и для инсталляций
в театрах, концертных залах и т. д. Уси-
лители серии XZ положительно себя
зарекомендовали для использования
в кинотеатрах.

Asia Music

FaitalPro. 

Новые динамики 18XL1500

FaitalPro – относительно новое имя
в сфере производства профессиональ-
ных динамиков и компрессионных
драйверов. Эта компания является под-
разделением одного из старейших и
крупнейших в Европе производителей
динамиков для автомобильной и бы-
товой индустрии – Faital SRL. Так что
начинал FaitalPro не с нулевой отметки.
Финансовые, технологические и интел-
лектуальные возможности материн-
ской фирмы стали прочной опорой для
стартового рывка. В настоящее время
FaitalPro представляет собой одну из
наиболее динамично развивающихся
компаний в области профессиональ-
ного звука.

В середине февраля текущего года
компания FaitalPro приступила к серий-
ному производству 1,5-киловаттного
по RMS динамика 18XL1500 (серия High
Performance). Как и практически все
модели компании (кроме ферритовых
5” и 6” динамиков серии Fe), он имеет
неодимовую магнитную систему и для
своей мощности весит всего 10,5 кг.

Конструкция магнитной системы обес-
печивает настолько хорошее охлажде-
ние звуковой катушки, что ее диаметр
составляет только 100 мм, в то время
как аналогичные по мощности динами-
ки конкурентов оснащены как минимум
5” катушками. Поэтому масса подвиж-
ной системы 18XL1500 сравнительно
невелика и динамик обладает высокой
чувствительностью (98 дБ) и хорошей
«отзывчивостью», а резонансная часто-
та 31 Гц и Xmax 12,9 мм говорят о его
способности воспроизводить низкие
частоты с очень высоким уровнем зву-
кового давления. 

Media Works

FaitalPro. 18HP1040

Особенностью весьма интересного
18” драйвера серии High Performance
с индексом 18HP1040 (номинальная
мощность1000 Вт) является то, что его
4” звуковая катушка намотана алюми-
ниевым, а не медным проводом. Это
дало ощутимый выигрыш в массе по-
движной системы и, как следствие, пре-
восходные динамические характе-
ристики и высокую чувствительность – 
99 дБ. Кроме отличных звуковых ка-
честв нельзя не отметить еще одну по-
ложительную черту 18HP1040 – его
собственный вес равен 6,1 кг. Впро-
чем, удивительно мало весят все дина-
мики FaitalPro. 

Media Works

FaitalPro 

на Pro Light & Sound

На только что завершив-
шейся выставке во Франкфурте Faital
Pro продемонстрировал свои послед-
ние новинки. Дополнена серия с гово-
рящим названием Five Hundred. К уже

news новости
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выпускаемым 10”, 12”, 15” и 18” 500
Вт моделям (10FH500, 12FH500,
15FH500 и 18FH500) и 600 Вт 15” дина-
мику 15FH520 добавились 10FH520 и
12FH520 (10” и 12”) тоже по 600 Вт
RMS. Все динамики серии имеют 3”
катушки, намотанные алюминиевым 
проводом. Есть новинка в серии High
Performance – 10HP1020 (10”, 700 Вт
RMS, 4” катушка с алюминиевым про-
водом, Xmax 9мм, чувствительность
96 дБ, вес 5,2 кг). В серии Professional
также прибавление в виде динамика
6PR150 (6”, 150 Вт RMS, чувствитель-
ность 97 дБ, катушка 52 мм алюмини-
евая, вес 1,4 кг). В ферритовой линей-
ке Fe также новинка – 6FE120 (6”, 80 Вт
RMS, катушка 32 мм, чувствительность
89 дБ, резонанс 75 Гц, диапазон
75–6300 Гц). 

Наконец, самое серьезное под-
крепление получила линейка компрес-
сионных драйверов. Среди 1” драй-
веров теперь есть модель HF10AK с
мембраной из кетонового полимера
(катушка 44 мм, RMS 60 Вт, чувстви-
тельность 110 дБ, диапазон 1300 –
20000 Гц). К драйверам с выходом 1,4”
добавлены две модели HF142 и HF144
(катушка 65 мм, 70 Вт RMS, чувстви-
тельность 108 дБ, диапазон 900 – 18000
Гц), которые отличаются между собой
мембранами, изготовленными из раз-
ных материалов. У первого драйве-
ра мембрана из титана, а у второго –
из кетонового полимера. Также мемб-
ранами различаются и два новых драй-
вера с 2” выходом – HF202 и HF204
(катушка 65 мм, 70 Вт RMS, чувстви-
тельность 107 и 108 дБ соответствен-
но, диапазон 900 – 18000 Гц). В описа-
ниях всех компрессионных драйверов
в качестве нижней границы диапазона
указаны рекомендуемые частоты раз-
дела кроссовера. 

Media Works

Full Fat Audio. 

FFA6000, 

FFA8000 и FFA10000

Новые усилители с возможностью
усиления до 5 кВт на канал и способные
работать с сопротивлением от 2 Ом,
сохраняют качество усиливаемого зву-
ка на непреодолимой высоте, что дей-
ствительно важно при работе с низко-
частотной акустикой. Все модели но-
вых усилителей – FFA6000, FFA8000 и
FFA10000 имеют установочную высоту
всего 2 U и вес 12 кг! Все три модели яв-
ляются представителями профессио-
нальных усилителей класса D. Усили-
тели имеют функцию Быстрый старт.
Входные разъемы: Neutrik XLR. Выход-
ные разъемы: 2 х Neutrik Speakon NL4MP
–UC на каждый канал. Выходная мощ-
ность: FFA6000 – 1200 Вт/8 Ом, 1800
Вт/4 Ом, 2400 Вт/2 Ом; FFA8000 – 1900
Вт/8 Ом, 3000 Вт/4 Ом, 4000 Вт/

2 Ом; FFA10000 – 1500 Вт/8 Ом, 3000
Вт/4 Ом, 5000 Вт/2 Ом. Gain – 36 дБ.
THD Typical – 0.05% 4 Ом 1 кГц THD+N.
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц. За-
щита от перегрузки – DC на выход,
встроенный клип-лимитер, защита от
короткого замыкания, термозащита, за-
щита от резкой подачи питания. Пита-
ние 220–240 В, 50–60 Гц, 2 х 10 А.
Инновационная система охлаждения
высокоскоростными вентиляторами с
переменной скоростью. Алюминиевый
корпус усилителя с custom-дизайном
гарантирует особую прочность и вы-
носливость в работе. За счет нестан-
дартного цвета этот прибор будет выде-
ляться в рэковой стойке любого звуко-
режиссера. Эти усилители сконструи-
рованы для работы в самых тяжелых
условиях, которые могут встречаться в
сфере профессиональной аудиоинду-
стрии. Все три модели оборудованы
функцией двойного включения, страху-
ющего вас в экстренных ситуациях. Каж-
дый усилитель – это система незави-
сящих друг от друга моноканалов. При
неожиданном выходе из строя одного из
каналов усилитель будет исправно ра-
ботать, подавая сигнал на второй ка-
нал. Все три модели поддерживают
возможность работы как оконечные низ-
кочастотные усилители для максималь-
но мощных суббасовых систем.

Все усилители разработаны и про-
изведены в Англии, имеют 4 года га-
рантии.

www.showatelier.ru
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Full Fat Audio. 

FFA 2000SP

Усилитель мощности, работающий
с сопротивлением от 2 Ом. Усилитель
имеет установочную высоту 2 U и вес
10 кг. Оснащен функцией Быстрый
старт. Входные разъемы: Neutrik XLR.
Выходные разъемы: Neutrik speakon
NL4MP–UC. Выходная мощность:
FFA2000SP – 450 Вт/8 Ом, 750 Вт/4 Ом,
1100 Вт/2 Ом. Gain – 36 дБ. THD Typical
– 0.05% 4 Ом 1 кГц THD+N. Частотный
диапазон: 20 Гц – 20 кГц. Защита от
перегрузки – DC на выход, встроен-
ный клип-лимитер, защита от корот-
кого замыкания, термозащита, защита
от резкой подачи питания. Питание
220–240 В, 50–60 Гц, 1 х 10 А. Иннова-
ционная система охлаждения высо-
коскоростными вентиляторами с пе-
ременной скоростью. Алюминиевый 
корпус усилителя с custom-дизайном,
покраска Dupoint. Как и другие усили-
тели Full Fat Audio, FFA 2000SP отлича-
ет неповторимый дизайн, прочный
корпус, простота и удобство в эксплу-
атации. 

www.showatelier.ru

Full Fat Audio. FFA 3600SP

Усилитель мощности, работающий
с сопротивлением от 2 Ом. Усилитель
создан для самых жестких режимов

эксплуатации в турах и прокате. Вход-
ные разъемы: Neutrik XLR. Выходные
разъемы: Neutrik Speakon NL4MP–UC.
Выходная мощность: FFA3600SP – 650
Вт/8 Ом, 1000 Вт/4 Ом, 1250 Вт/2 Ом.
Gain – 36 дБ. THD Typical – 0.05% 4 Ом
1 кГц THD+N. Частотный диапазон: 20
Гц – 20 кГц. Защита от перегрузки – DC
на выход, встроенный клип-лимитер,
защита от короткого замыкания, термо-
защита, защита от резкой подачи пита-
ния. Питание 220–240 В, 50–60 Гц, 1 х
10 А. Быстрый старт. Установочная вы-
сота 2 U и вес 10 кг. Инновационная 
система охлаждения высокоскорост-
ными вентиляторами с переменной 
скоростью. Алюминиевый корпус уси-
лителя с custom-дизайном, покраска
Dupoint.

www.showatelier.ru

Markaudio. 

AS101, AS121 и AS102

На выставке NAMM-09
были анонсированы новые модели
Markaudio, которые появятся на рынке
в течение 2009 года. Серия широкопо-
лосных акустических систем AS попол-
нится двумя моделями – AS101 и AS121.

AS101 – активная полнодиапазон-
ная акустическая система с одним 10”
СЧ/НЧ динамиком и 1,4” ВЧ-драй-
вером, нагруженным на специально
разработанный рупор. AS101 оснаще-
на двумя встроенными усилителями:
Mosfet мощностью 200 Вт для ВЧ-излу-
чателя и усилителем класса D мощно-
стью 650 Вт RMS для СЧ/НЧ динамика.
Вес акустической системы – 14,3 кг.

AS121 – активная полнодиапазон-
ная акустическая система с одним 12”
СЧ/НЧ динамиком и 1,4” ВЧ-драйве-
ром, нагруженным на рупор. Это мо-
дель тоже имеет встроенный усилитель
класса D мощностью 650 Вт RMS для
СЧ/НЧ динамика и усилитель Mosfet
200 Вт для ВЧ-излучателя. Вес AS121
22,7 кг.

AS102– активная полнодиапазон-
ная акустическая система, оснащен-
ная двумя 10” динамиками и 1,4”
ВЧ-драйвером, нагруженным на рупор.
Модель имеет встроенный усилитель
класса D мощностью 800 Вт RMS для
СЧ/НЧ динамиков и усилитель Mosfet
мощностью 200 Вт для ВЧ-излучателя.
Вес AS 102 19,8 кг.

MixArt

Markaudio. 

LA601, LA602 и AS211S

На выставке NAMM-09
были представлены две акустические
системы и сабвуфер для линейного
массива – LA601, LA602 и AS211S.

LA601 – компактная и легкая акус-
тическая система мощностью 650 Вт,
оснащена одним 6” СЧ/НЧ динамиком.

LA602 – обеспечивает мощность до
1000 Вт и оснащена двумя 6” СЧ/НЧ
динамиками с неодимовыми магнита-
ми и 1,4” ВЧ драйвером, нагруженным
на рупор.

Сабвуфер AS211S имеет 21” дина-
мик и обеспечивает мощность 2000 Вт
RMS. На базе акустических систем LA
и сабвуфера AS211S можно собирать
линейные массивы различных конфи-
гураций для озвучивания концертных
площадок любого масштаба.

MixArt

Markaudio. Tower

Markaudio Tower – компактная и эле-
гантная полнодиапазонная акустичес-
кая система мощностью 800+200 Вт,
оснащенная четырьмя специально раз-
работанными 8” СЧ/ВЧ динамиками
B&C. Для воспроизведения высоких ча-
стот имеются два излучателя: специ-
альный компрессионный драйвер B&C,
дающий натуральное и мягкое звуча-
ние, и дополнительный твиттер для зву-
ка класса hi-fi.

MixArt
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Markaudio. PP10

Акустические системы и сабвуферы Markaudio обеспе-
чивают точное, чистое и мощное воспроизведение звука,
однако при работе в акустически сложных помещениях им
не всегда удается полностью проявить свой потенциал.
Для решения данной проблемы был разработан полно-
стью параметрический стереоэквалайзер PP10. На каждом
канале PP10 предусмотрено по 5 частотных полос: две НЧ,
одна СЧ и две ВЧ, при этом один из двух фильтров НЧ и ВЧ
может использоваться как shelf («полочный»), а другой – для
поднятия или понижения частот в заданном диапазоне.

MixArt

Media Works. FacT.O.R.18

Активный комплект FacT.O.R.18 в базовой комплекта-
ции состоит из активного сабвуфера AS118 18” с 3-ка-
нальным усилительным модулем и двух пассивных
сателлитов А112.1 (12”+1”) – типичная «тройка». В усили-
тельном модуле, сделанном на базе усилителей D-клас-
са германского производства, канал сабвуфера развивает
1200 Вт на нагрузке 8 Ом, а сателлитные каналы – по 400
Вт на такой же нагрузке. Однако они могут работать на 
4 Ом, что дает возможность в случае необходимости под-
ключать к каждому каналу по 2 сателлита, и в этом случае
мощность вырастает до 560 Вт. Т.е. базовый комплект
имеет суммарную мощность 2000 Вт. Модуль может рабо-
тать в трех режимах, выбираемых с помощью переключа-
телей: 

1. «Стерео» – два канала с выходов микшера подклю-
чаются к соответствующим разъемам, далее СЧ/ВЧ сиг-
налы через кроссовер поступают на сателлитные
усилители, а НЧ сигналы обоих каналов сначала суммиру-
ются, а затем приходят на басовый усилитель. 

2. «Моно» – в этом случае на сателлитные усилители
сигнал поступает с левого входа. 

3. «Монитор» – к левому входу подводится фронталь-
ный сигнал, и левый сателлитный выход подключен через
кроссовер. Правый же канал работает без кроссовера, и
сигнал на него поступает с правого входа. 

Таким образом, собрав комплект, состоящий из двух
сабов AS118 и восьми сателлитов А112.1, пользователь по-
лучает FOH 3520 Вт и две мониторных линии по 560 Вт каж-
дая. Сателлиты предусмотрительно выполнены со срезом
45 градусов на боковой стенке и потому могут использо-
ваться в качестве полноценных сценических мониторов. 

Благодаря использованию неодимовых динамиков
высшего качества FacT.O.R.18, будучи исключительно ком-
пактным и мощным для продукции этого сегмента рынка,
выгодно отличается от конкурентов еще и очень малень-
ким весом. Так, например, сателлит А112.1 при мощнос-
ти RMS 300 Вт и чувствительности 99 дБ весит меньше 
14 кг, а сабвуфер AS118 – только 35 кг. 

В сабвуфере прямого излучения AS118 установлен не-
одимовый 18” динамик (1000 Вт RMS, 97 дБ/1 Вт/1 м,
Xmax 11,5 мм) Ciare, а в сателлитах А112.1 – неодимовый
драйвер 12” (300 Вт RMS, 99 дБ/1 Вт/1 м, вес 2,4 кг) ком-
пании FaitalPro. 

Media Works
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Рупорный комплект 

HLM112.2 и HLW118

Комплект на базе HLM112.2 и
HLW118 – «рабочая лошадка» для раз-
личных применений. АС СЧ/ВЧ диапа-
зона HLM112.2 выполнена по схеме,
ставшей уже классической: 12” дина-
мик (Ciare), нагруженный на экспонен-
циальный рупор, и коаксиально распо-
ложенный в СЧ рупоре компрессион-
ный драйвер с 3” мембраной и выхо-
дом 1,4”. Направленность системы
60х40 градусов, рабочий диапазон ча-
стот 125-20000 Гц. Благодаря приме-
нению рупора и высокоэффективного
динамика удалось получить чувстви-
тельность 106 дБ и, соответственно,
программное звуковое давление при
подводимой мощности 800 Вт (что нор-
мально для динамика с номинальной
мощностью 400 Вт) 135 дБ. Произво-
дится две версии АС: собственно
HLM112.2 (би-амп) и HLM112.2F со
встроенным пассивным кроссовером.
Сабвуфер HLW118 имеет гибридную
конструкцию – бэндпасс+рупор. Длин-
ноходовый 18” динамик (Ciare) номи-
налом 1000 Вт уверенно поддерживает
рабочий диапазон частот от 40 Гц и,
благодаря своим «личным качествам» 
и акустическому оформлению разви-
вает программное звуковое давление
136 дБ. Стандартный стэк состоит из
одной АС HLM112.2 и пары HLW118, но
в зависимости от решаемых задач это
соотношение может изменяться. В под-
весном варианте оба громкоговорите-
ля могут оснащаться элементами под-
веса, а в мобильной версии – четырьмя
поворотными колесами и опциональ-
ными чехлами.

Media Works

Media Works. 

Линейный массив L88

Для мероприятий с повышенными
требованиями к качеству звука и рав-
номерности звукового поля можно ском-
поновать систему звукоусиления на эле-
ментах компактного линейного масси-
ва L88. Это один из немногих в мире
действительно 3-полосных элементов.
В составе АС два разных 8” неодимовых
динамика FaitalPro и волновод с ком-
прессионным драйвером 1,4”. Направ-
ленность одного элемента – 90х8 гра-
дусов. Мощность RMS по полосам: НЧ
– 200 Вт, СЧ – 150 Вт, ВЧ – 80 Вт. Трех-

полосная компоновка L88 вкупе с дина-
миками экстра-класса позволила из-
бежать родового проклятия компактных
линейных массивов – отсутствия или
недостатка нижней середины. Звучание
массива, составленного из L88, харак-
терно скорее для большинства АС с 12”,
а не с 8” динамиками. Есть и еще одна
интересная особенность у L88. Это, на
первый взгляд, низкая чувствительность
НЧ и СЧ звеньев (НЧ – 92 дБ, СЧ – 94 дБ).
Т.е. ощутимо ниже, чем у многих анало-
гов. Однако на слух колонки звучат до-
статочно громко. В чем же причина?
Ларчик открывается достаточно просто:
чувствительность АС, как правило, ука-
зывается на основании данных от про-
изводителя динамиков, а в 99,9, случаев
это средняя чувствительность во всем
диапазоне. Но часто наивысшую эф-
фективность динамик имеет за преде-
лами полосы, в которой он используется
в АС. Получается, что, например, ука-
зана величина чувствительности 98 дБ
– по наиболее «громкому» участку АЧХ,
а в реально задействованной зоне 
это значение может быть на 6–8 дБ ни-
же. Не менее часто встречается и дру-
гой случай. Чувствительность действи-
тельно соответствует указанному значе-
нию в рабочей полосе, но очень уж не-
ровная АЧХ. Поэтому приходится уби-
рать в процессоре наиболее громкие
участки (это лучше, чем усиливать тихие)
и в результате уменьшать фактическую
чувствительность. Эквализация прино-
сит еще один неприятный сюрприз –
фазовые искажения, весьма ощутимые
на слух. В случае с L88, к счастью, дело
обстоит иначе. Динамики FaitalPro име-
ют настолько ровную АЧХ, что, скажем,
СЧ звено вообще не требует индивиду-
альной коррекции, а в НЧ звене коррек-
ция минимальна. Поэтому L88 звучит
ничуть не тише, чем большинство АС с
более высокой заявленной чувствитель-
ностью. И во многом благодаря отсут-
ствию эквализации в СЧ звене очень
детально и достоверно. Стандартный
сабвуфер для L88 – SUB15BP. Это бэнд-
пасс с 15” неодимовым динамиком Ciare
RMS 1000 Вт. Программное звуковое
давление 133 дБ, рабочий диапазон 
45-200 Гц. Рекомендуемое соотноше-
ние – 3 элемента на один саб, что, од-
нако, не является догмой. В зависимости
от задачи это число может меняться как
в одну, так и в другую сторону. Оба гром-
коговорителя оснащены встроенными
подвесами, которые задействуются так-
же при установке на грунт. 

Media Works
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Media Works. UT152/64.

Акустическая система UT152/64 –
это родоначальник новой линейки ин-
сталляционных АС UniT. Особенностью
будущей линейки является сама по се-
бе уже не новая идея простого и удоб-
ного формирования плотных кластеров
с варьируемыми диаграммами направ-
ленности для различных назначений
из некоего набора акустических сис-
тем, имеющих общую систему подве-
са и кратные размеры. Причем в зави-
симости от задачи АС могут распола-
гаться как горизонтально, так и верти-
кально.

Громкоговоритель UT152/64 пред-
ставляет собой 2-полосный бокс пря-
мого излучения с неодимовым 15”
динамиком FaitalPro 700 Вт RMS и 1,4”
также неодимовым компрессионным
драйвером, нагруженным на рупор
60х40 градусов. Корпус АС трапецие-
видный с углом 40 градусов, поэтому
при плотной состыковке двух или более
систем диаграмма направленности не
разрывается, и, комбинируя различ-
ное количество колонок, можно полу-
чать компактные кластеры разной на-
правленности. Например, при плотном
вертикальном расположении трех коло-
нок дисперсия будет 120х60, а при го-
ризонтальном – 60х120. Девять АС
собираются в замкнутый круг с 60-гра-
дусной вертикальной дисперсией и ди-
аметром менее 1,5 м. На очереди UT152
с симметричной диаграммой 90х40 и
асимметричными (с наклоном 15 гра-
дусов) 60х40 и 90х40. Сфера примене-
ния акустических систем довольно
широка. С их помощью удобно созда-
вать портальные системы для средних
по размеру помещений с балконами
(например, театров) и центральные кла-
стеры. Но особый интерес они пред-
ставляют для озвучивания спортивных
сооружений. Очень простой и правиль-
ный способ озвучивания крытых ста-
дионов заключается в применении
центрального кругового кластера. Оп-
ределенная проблема – разная высо-
та трибун, в связи с чем приходится
применять разные типы АС, что чрева-
то увеличением числа каналов усиления
и управления. Применяя колонки UT152

эту проблему можно разрешить без до-
полнительных затрат и лишних ухищре-
ний, комбинируя в любой последова-
тельности АС с разным вертикальным
раскрывом. При этом кольцо из акусти-
ческих систем остается компактным,
звуковое поле однородным, а количе-
ство каналов звукоусиления минималь-
ным. 

Для жесткой фиксации UT152 меж-
ду собой и монтажа в нужном положе-
нии разработана целая линейка эле-
ментов риггинга: г-образный крон-
штейн для настенного монтажа; «Ту-
рель» для поворота кластера, укреп-
ленного на кронштейне, в горизонталь-
ной плоскости и наклона на +/- 10 гра-
дусов с шагом 5 градусов; рама для
подвеса горизонтально расположен-
ной АС UT152; плоские пластины для
жесткого соединения колонок по раз-
личными углами; уголок, являющийся и
декоративным элементом, и элемен-
том подвеса; т-образный элемент для
соединения АС между собой и под-
веса.

Набор элементов риггинга позволя-
ет в ряде случаев обойтись без допол-
нительных рам, а также крепить колонки
к потолку (с помощью уголков или т-
образных элементов и пластин). Круго-
вой кластер можно благодаря т-образ-
ным элементам подвешивать за 3 точ-
ки без использования специальных кон-
струкций.

Media Works

MIPRO. 
Радиосистемы серии MR

Несмотря на то, что даже в профес-
сиональном сегменте MIPRO предлага-
ет модели радиосистем серии ACT с
упрощенным функциональным набо-
ром и соответственно невысокой це-
ной, современная российская действи-
тельность иногда требует более ради-
кальной оптимизации соотношения це-
ны и качества. В таком случае на по-
мощь приходит бюджетная серия ра-
диосистем MIPRO MR. Серия состоит
исключительно из комплектов ручных
или поясных радиосистем, причем как
одиночных, так и двухканальных, с ди-
верситивным и недиверситивным при-
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емом на выбор. Ручные радиосистемы
поставляются с несъемным капсюлем
вокально-речевой ориентированнос-
ти, динамическим или конденсатор-
ным по одинаковой цене. Поясные ра-
диосистемы можно использовать с лю-
бым микрофоном профессиональной
линейки MIPRO (петличным, гарниту-
рой, инструментальным) или  с микро-
фоном других брендов через пере-
ходник на 4-pin mini-XLRf. Также мож-
но подключить электрогитару. Обеспе-
чивается одновременная работа до 
8 радиосистем, при этом фирменная
экономичная схема MIPRO (свыше 24
часов работы) передает сигнал с мак-
симальным качеством.

I.S.P.A.-Engineering

Outline. Mantas 

На выставке Prolight + So-
und 2009 итальянская компания Outline
представила две абсолютно новых си-
стемы громкоговорителей, которые вы-
звали большой интерес специалистов.

Mantas – самый последний элемент
вертикального линейного массива, раз-
работанный компанией Outline, имею-
щий смелый и инновационный дизайн,
одновременно изящный и хорошо про-
работанный. 

Вертикальный линейный массив,
сформированный элементами Mantas,
воспроизводит музыку в прозрачной и
чрезвычайно динамичной манере, поз-
воляя разборчиво слышать даже мель-
чайшие звуковые нюансы независимо
от музыкального стиля. Его высоко-
классные компоненты – два 8" С/НЧ-
громкоговорителя с неодимовыми маг-
нитами и 3" компрессионный драйвер
– имеют действительно незначитель-
ные уровни искажения и большую на-
дежность.

Излучатели высоких частот Mantas
нагружены на D.P.R.W.G. (Double Pa-
rabolic Reflective Wave Guide – двойной

параболический рефлективный волно-
вод, запатентованный Outline). 

Mantas весит всего 24 кг и имеет
размеры 24 x 77,2 x 52,1 см, то есть те
же самые габариты, как Butterfly (вклю-
чая элементы подвеса). Каждый каби-
нет развивает звуковое давление 137
дБ в пике (массив из четырех модулей
- 147 дБ).

Mantas использует усиление в фор-
мате biamp. Каналы усилителя (допус-
тим, Outline T Five) питают 8" громкого-
ворители (секция НЧ-СЧ) и 3" драйвер
(секция ВЧ) раздельно. Для разделе-
ния частот и придания необходимой ча-
стотной характеристики требуется про-
цессор Outline Genius 26 или подобный.

Mantas, благодаря аналогичным
элементам подвеса, можно использо-
вать совместно с системой Butterfly в
качестве элемента Front-Fill (ближней
зоны) и Down-Fill (нижней зоны), так как
имеет более широкий угол горизон-
тальной диаграммы направленности
(120 °).

Наклон между элементами может
изменяться с шагом 0,25. Настройка
этого линейного массива занимает все-
го несколько минут и не требует боль-
ших физических усилий.

Софит Лайт

Outline. 

LAB 21 Infra-Sub

Так повелось, что Outline
не имеет абсолютно никакого опыта в
проектировании и создании больших
и тяжелых инфра-сабвуферов. LAB 21
– первое из подобных изобретений,
продолжающее традицию компании
Outline с 1973 создавать только специ-
альное звуковое оборудование и ком-
поненты. На этот раз цель Outline заклю-
чалась в том, чтобы получить естествен-
ное звуковоспроизведение, возмож-
ное в инфра-низком частотном диапа-
зоне, при рекордно малых размерах 
и весе.

LAB 21 находится несколько «в сто-
роне» обычных акустических систем,
так как является образцом изобре-
тательной акустической архитектуры 
(этакий гибрид волновода и ненаправ-
ленного излучателя). Особенности его
строения обеспечивают характеристи-
ки высшего уровня, полученные от ка-
бинета с самыми компактными в мире
для акустических систем с 21” НЧ-из-
лучателем.

Звук воспроизводится движением
двух масс воздуха, перемещаемых од-
ной диафрагмой, но с большой скоро-
стью атаки на резонансных частотах,
что приводит в результате к очень глу-
боким и плотным низким частотам.

На мировом рынке сабвуферы, раз-
вивающие высокое давление на ин-
фра-низких частотах с необходимой
точностью, можно сосчитать «по паль-
цам». Те, что известны, гораздо габа-
ритнее и тяжелее, чем LAB 21, имею-
щий объем всего 600 литров при раз-
мерах 110x70x80 см. Высокое давление
проявляется особенно на частотах бли-
же к 23 Гц. 

Кабинет LAB 21 весит 112 кг при
звуковом давлении 145 дБ (в пике).

Софит Лайт

RCF. 

Новые неодимовые динамики 

Итальянская компания RCF впер-
вые за свою многолетнюю историю вы-
пустила динамическую головку диа-
метром 21” LF21N451 – мощный и очень
эффективный излучатель, специаль-
но разработанный, чтобы обеспечить
сильное и в то же время аккуратное,
без искажений воспроизведение ба-
сов и суббасов. Отличается малой сте-
пенью компрессии и очень быстрым
откликом. Особая конструкция диффу-
зора с тройной «гофрой» позволяет до-
биться  незаурядной прочности дина-
мика. Оптимизированный дизайн кон-
струкции рамы обеспечивает мини-
мальное количество модуляции маг-
нитного потока. Новая двойная систе-
ма охлаждения чрезвычайно эффек-
тивно снижает мощностную компрес-
сию. Идеальное применение этому ди-
намику найдется там, где нужно обес-
печить лекговесную, но мощную си-
стему с высоким BL-фактором. В пер-
вую очередь это туровые сабвуферы,
рупорные или фазоинверторные. В ли-
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нейке производимых компанией акус-
тических систем этим динамиком ком-
плектуется сабвуфер NX S-21A.

Основные параметры: чувствитель-
ность 98,5 дБ; катушка 4,5”, 3000-про-
граммная мощность AES; диапазон
30-1000 Гц; BL-фактор 33,5 Тл*м; мас-
са 10,9 кг.

Динамик LF18N451 обладает всеми
достоинствами, что и LF21N451. Един-
ственное отличие – это диаметр 18 дюй-
мов. Соответственно, параметры тоже
чуть отличаются: чувствительность 97,5
дБ; BL-фактор 30,2 Тл*м; масса 10,6 кг.

Aris

RCF. 

Новый динамик L18P300ND

Новый динамик L18P300ND создан
на базе известной модели L18P300, ко-
торой комплектовался целый ряд саб-
вуферов известных марок. Новинка
содержит неодимовый магнит, выгод-
но отличающий динамик по габаритам
и звучанию. Еще L18P300ND имеет но-
вейшую алюминиевую корзину с более
высокой степенью охлаждения звуко-

вой катушки. Магнитная система со-
стоит из набора неодимовых пластин
толщиной 15 мм, образующих мощное
плотное магнитное поле в зазоре. Чи-
стое неискаженное звучание динами-
ку обеспечивают крепеж диффузора с
М-гофрой и подвес с двойной кремни-
евой пропиткой, гарантирующий осо-
бое точное движение поршня с катуш-
кой. Этот вуфер подойдет для систем,
от которых требуется четкое и разбор-
чивое воспроизведение басов, идеа-
лен для живой музыки.
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RCF. L18P300ND

Основные параметры динамика:
чувствительность 97 дБ; катушка 4”;
2000 программная мощность AES; ди-
апазон 35–1000 Гц; BL-фактор 23,5
Тл*м; масса 6,5 кг.

Aris

RCF. CX15N351

В модельном ряду RCF появился
коаксиальный динамик CX15N351.
Представляет собой комбинацию из
15” вуфера и 1,4” компрессионного



драйвера. Мид-басовая секция содер-
жит 3,5” катушку, в ВЧ-секции исполь-
зуется 2,5” титановая диафрагма тол-
щиной 0,05 мм и катушка с алюмини-
евым проводом, намотанным на «реб-
ро». ВЧ-рупор выполнен из алюминия
и имеет оригинальный конический ди-
зайн. Кроме уже ставших привычны-
ми конструктивных решений (подвес
с двойной кремниевой пропиткой, 
демодуляционное кольцо и т.п.) в этом
громкоговорителе применены и но-
вые: алюминиевая шайба-насадка на
магнит для дополнительного отведе-
ния тепла и медное индуктивное коль-
цо для расширения частотного диапа-
зона. Еще интересен способ, которым
драйвер нагружается на рупор: это 
делается через три отверстия особой
формы. Динамик хорошо подойдет 
для сценических мониторов, где важ-
ны компактность, давление, линей-
ность, а также отсутствие фазовых
сдвигов при изменении положения слу-
шателя.

Основные параметры: мид-бас –
чувствительность 101 дБ; катушка 3,5”;
900-программная мощность AES; диа-
пазон 40–3000 Гц; BL-фактор 23,5 Тл*м.
ВЧ-секция – чувствительность 110 дБ;
катушка 2,5”; 180-программная мощ-
ность AES; диапазон 700–20000 Гц; BL-
фактор 10,5 Тл*м; общая масса 6,5 кг.

Aris

RCF. TTL55-A, 

TTS56-A и TT45-SMA

Компания RCF анонсиро-
вала пополнение своей флагманской
серии TT+ (Touring And Theatre) новы-
ми сверхмощными активными акусти-
ческими системами. Это трехполосный
модуль линейного массива TTL55-A,
сабвуфер TTS56-A и сценический мо-
нитор TT45-SMA.

TTL55-A – элемент линейного мас-
сива, предназначенного для озвучи-
вания крупных закрытых и открытых
площадок. При этом система из не-
скольких TTL55-A вполне подойдет для
малых и средних залов. Колонка раз-
вивает звуковое давление 143 дБ, со-
держит шесть новейших неодимовых
динамиков (2 х 12'' НЧ, 10'' СЧ, 3 х 1,5''
ВЧ), четырехканальный цифровой уси-
литель общей мощностью 3500 Вт, 
высококачественный входной АЦП, ци-
фровой процессор 96 кГц/32 бит, встро-
енные элементы крепления в кластер

линейного массива. RCF заявляет, что
TTL55-A – самая мощная АС подобных
габаритов на рынке: 380 х 1020 х 550
мм, 67 кг.

TTS56-A – высокомощный сабву-
фер с двумя 21’’ неодимовыми динами-
ками. Содержит цифровой двухканаль-
ный усилитель суммарной мощностью
6800 Вт, DSP с функцией задержки, 
создает давление 145 дБ. Соотношение
мощность/габариты также уникаль-
но в своем классе: 550 х 1100 х 950 мм,
90 кг.

Сценический монитор TT45-SMA
начинен неодимовыми динамиками 2 х
12'' НЧ/СЧ, 1,5'' ВЧ. Мощность усилите-
ля 1500 Вт, SPL 136 дБ, габариты 380 х
800 х 420 мм, вес 38 кг.

Aris

sE Electronics. 

Rupert Neve Signature 

sE Electronics запускает в серий-
ное производство первый микрофон
серии Rupert Neve Signature RNR1. Это
ленточный микрофон, уникальный кап-
сюль и корпус которого разработаны в
лучших традициях sE Electronics, а эле-
ктронная «начинка» создана лично гу-
ру звуковой электроники Рупертом Ни-
вом в соответствии с концепциями, ре-
ализованными в его консолях Rupert
Neve Designs 5088. Минимизируя по-
тери слабого сигнала ленты, фирмен-
ный входной трансформатор двухкас-
кадного предусилителя смонтирован
непосредственно на капсюле. После
встроенного предусилителя установ-
лен выходной трансформатор для со-
гласования уровней микрофона и ми-
крофонного входа консоли. Особая
конструкция капсюля со сверхтонкой
лентой, необычный корпус микрофона
с оптимизированным резонансом и
электроника от Rupert Neve позволили
создать ленточный микрофон с фанта-
стическими характеристиками. При
всей красоте звука ленточных микро-
фонов их частотный отклик всегда шел
на спад, начиная с 7–10 кГц. В RNR1
удалось получить недосягаемое ранее

звучание – микрофон практически ли-
нейно воспринимает частоты от 20 Гц
до 24 кГц!

I.S.P.A.-Engineering

SYNQ CLS-8

Компактная акустическая система
CLS-8 идеальна для инсталляций в ба-
рах, ресторанах, отелях и для мобиль-
ного использования на корпоративных
вечеринках, свадьбах и презентациях.
Еще одним из удачных применений
CLS-8 является использование в каче-
стве DJ-монитора. Модель CLS-8 осна-
щена низкочастотным 8” динамиком и
1” высокочастотным драйвером. При
очень небольших габаритах 460 x 286 x
276 мм и весе 13 кг акустическая сис-
тема обладает достаточно высокими
показателями: номинальная мощность
200 Вт, программная мощность 400 Вт,
сопротивление 8 Ом, диаграмма на-
правленности 90 х 70 градусов, диапа-
зон частот 45–20 000 Гц. Элементы
крепления расположены так, что акус-
тику можно подвесить в горизонталь-
ном и в вертикальном положении, а
также установить на штатив или ис-
пользовать как напольный сценичес-
кий монитор. Корпус изготовлен из
фанеры, покрытой прочной износо-
стойкой краской, защищающей корпус
от царапин и сколов. CLS-8 может ис-
пользоваться как самостоятельно, так
и с компактным сабвуфером CLS-215B.

www.showatelier.ru
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SYNQ RS-15

Мощная двухполосная акустичес-
кая система, предназначенная для ши-
рокого круга использования – ста-
ционарных инсталляций в клубах и дис-
котеках, на сценических площадках, а
также для мобильных инсталляций и
проката. RS-15 оснащена 15” динами-
ком с алюминиевой корзиной и 2” драй-
вером. Номинальная мощность 600 Вт,
программная мощность 1200 Вт, со-
противление 8 Ом, чувствительность
101 дБ, максимальное звуковое дав-
ление 132 дБ, диаграмма направленно-
сти 90 х 70 градусов, диапазон частот
45 – 20 000 Гц. Систему отличает пре-
восходное качество звучания на очень
высоких уровнях звука. Корпус из-
готовлен из фанеры, покрытой проч-
ной износостойкой краской, защища-
ющей корпус от царапин и сколов,
имеет стальную решетку с акустичес-
ки прозрачным вспененным материа-
лом, защищающую динамик, усиленные
резиновые ножки и приспособления
для подвеса в горизонтальном или вер-
тикальном положении, а также 35 мм
стакан для установки на штатив. Эф-
фективнее всего использовать RS-15 в
комплекте с сабвуфером RS-218B. Мо-
жет использоваться в качестве наполь-
ного монитора. 

www.showatelier.ru

SYNQ RS-212

Новая мощная двухполосная акус-
тическая система рекомендуется для
стационарных и мобильных инсталля-
ций в клубах, на концертах, дискоте-
ках, в прокате и т.п. RS-212 оснащена
двумя 12” динамиками с алюминие-
выми корзинами и 2” драйвером. Номи-
нальная мощность 600 Вт, програм-
мная мощность 1200 Вт, сопротивление 
4 Ом, чувствительность 97 дБ, макси-
мальное звуковое давление 132 дБ, ди-
аграмма направленности 60 х 45
градусов, диапазон частот 50 – 19 000
Гц. RS-212 обладает очень эффектив-
ной звуковой отдачей, благодаря чему
уже завоевала популярность в клубных
инсталляциях и на вечеринках на от-
крытом воздухе. Как и RS-15, RS-212
имеет крепежные элементы для под-
веса в вертикальном и горизонтальном
положении, установки на штатив и мо-
жет использоваться в качестве сцени-
ческого монитора. Корпус изготовлен

из фанеры, покрытой прочной износо-
стойкой краской, защищающей корпус
от царапин и сколов, и имеет стальную
решетку с акустически прозрачным
вспененным материалом. Оптимально
использовать совместно с сабвуфером
RS-218B.

www.showatelier.ru

SYNQ. RS-218В

Самый мощный низкочастотный ка-
бинет в линейке SYNQ, разработанный
для инсталляций в больших клубах, на
дискотеках, во дворцах культуры и про-
кате. RS-218 оснащен двумя 18” дина-
миками и имеет номинальную мощ-
ность при параллельном подключении
1200 Вт, сопротивление 4 Ом, про-
граммную мощность 2400 Вт, при раз-
дельном подключении – номинальную
мощность 2 х 600 Вт, сопротивление 
2 х 8 Ом, программную мощность 2 х
1200 Вт. Чувствительность 104 дБ. Мак-
симальное звуковое давление 138 дБ.
Диапазон частот 35 – 300 Гц. Габариты
1160 x 595 x 580 мм. Вес 84 кг. Корпус
изготовлен из фанеры, покрытой проч-
ной износостойкой краской, защища-
ющей корпус от царапин и сколов, име-
ет стальную решетку с акустически про-
зрачным вспененным материалом, за-
щищающую динамик. Также на корпусе
есть усиленные резиновые ножки и
стальные ручки для переноса. Постав-
ляется в комплекте с колесами для
транспортировки. Идеальное сбаланси-
рованное звучание достигается при
совместном использовании с двумя си-
стемами RS-15.

www.showatelier.ru

SYNQ CLS-215B  

Мощная рупорная низкочастотная
акустическая система CLS-215B осна-
щена двумя 15” динамиками, разме-
щенными в ультракомпактном корпусе
880 x 695 x 480 мм весом 72 кг. Номи-
нальная мощность – 2 х 600 Вт, 8 Ом
или 1200 Вт, 4 Ом, программная мощ-
ность – 2 х 1200 Вт 8 Ом, или 2400 Вт, 
4 Ом. Чувствительность 103 дБ, мак-
симальное звуковое давление 137 дБ.
Частотный диапазон от 40 до 350 Гц.
Корпус изготовлен из фанеры, покры-
той прочной износостойкой краской,
защищающей корпус от царапин и ско-
лов, имеет стальную решетку с акус-

тически прозрачным вспененным мате-
риалом, защищающую динамик. Так-
же на корпусе установлены усиленные
резиновые ножки и стальные ручки для
переноса. Опционально на сабвуфер
могут быть установлены колеса для
транспортировки. Превосходное каче-
ство звучания позволяет рекомендо-
вать акустику для кафе, баров, ресто-
ранов и отелей, а максимальная эф-
фективность рупорных систем делает
ее привлекательной для небольших
дискотек и DJ-клубов. Идеальное сба-
лансированное звучание достигается
при совместном использовании с 4 х
CLS-8.

www.showatelier.ru
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TC Electronic. RebelHead 450

Датская компания TC Electronic про-
должает свое продвижение на рынке
оборудования для музыкантов. На вы-
ставке NAMM-2009 TC представила се-
рию приборов в совершенно новой для
себя области звукоусиления для инст-
рументалистов. Серия включает уси-
литель для бас-гитары, две модели
басовых кабинетов и аксессуары для
них.

Помимо самого усилителя прибор,
получивший название RebelHead 450,
имеет блок обработки, который вклю-
чает в себя эквалайзер, компрессор и
эмулятор лампового звучания.

Эквалайзер имеет четыре полосы
с регулируемой центральной частотой.
Компрессор является трехполосным,
что решает проблему обычных ком-
прессоров, когда вместе с низкочас-
тотной составляющей компрессиру-
ются и высокие частоты, что делает
звук бас-гитары плоским и безжизнен-
ным. Фирменный алгоритм многопо-
лосной компрессии от TC одинаково
хорошо звучит на всех техниках игры –
от теппинга до слэпа.

Эмуляция лампового звучания
Tubetone позволяет получать различ-
ные оттенки звука – от легкого утепле-
ния до агрессивного овердрайва.

Все параметры прибора, управля-
емые с передней панели (за исключе-
нием уровня выходного сигнала), могут
быть сохранены в трех пресетах, каж-
дый из которых вызывается нажатием
отдельной кнопки.

RH 450 имеет встроенный ди-бокс
с трансформаторной развязкой. Вы-
ход на наушники и вход для музыкаль-
ной фонограммы делает более удоб-
ным использование прибора на репе-
тициях и при записи на студии. Цифро-
вой выход позволяет подключиться к
системе компьютерной звукозаписи.
А для подключения дополнительных
приборов обработки предусмотрен
разрыв, включаемый после блока соб-
ственных эффектов. Также прибор ос-
нащен защитой от короткого замыкания
и перегрева.

Усилитель RH 450 имеет неболь-
шие размеры (275 x 290 x 66 мм) и вес
– 4 кг, что сравнимо с габаритами со-
временного ноутбука. При этом он об-
ладает мощностью 450 Вт (800 Вт в
пике), достаточной, чтобы «раскачать»
практически любой басовый кабинет.
Фирменная технология TC Electronic
Active Power Management позволяет со-
хранить компактность конструкции –
главное преимущество транзисторных
усилителей, и придать звуку особый
тональный и динамический характер,
свойственный ламповым усилителям.

Также выпускаются две модели ба-
совых кабинетов – RS210 и RS212, ко-
торые отличаются размером динамиков
и объемом корпусов. RS210 оснащен
двумя 10”, а RS212 – двумя 12” динами-
ками производства Eminence; корпус
выполнен из 18-мм фанеры. К одному
усилителю RH 450 можно подключить
до трех кабинетов RebelStack. Это де-
лает возможным создание различных
сочетаний динамиков, например, 4 x
10, 4 x 12 и т.д.

В продажу поступил и опциональ-
ный напольный переключатель RC4,
оснащенный кнопками переключения
пресетов, дисплеем, отображающим
показания тюнера, и кнопкой мьюти-
рования.

I.S.P.A.-Engineering

TC-Helicon VoiceLive 2

Компания TC-Helicon, производи-
тель первого в мире напольного про-
цессора эффектов для вокалистов
VoiceLive, выпустила новую версию по-
пулярного прибора под названием
VoiceLive 2. Множество инноваций и
значительные обновления позволяют
говорить о настоящей революции в об-
ласти вокальных процессоров.

Корпус прибора, легкий и прочный,
изготовлен из алюминия. Боковины и
ручки управления имеют резиновое по-
крытие. Процессор оснащен контраст-
ным жидкокристаллическим экраном,
отображающим крупные символы, и
подсвеченными металлическими пе-
реключателями. Ножное управление
стало еще удобнее благодаря округ-
лой форме передней панели.

Управлять прибором можно как в
режиме «гитарной педали» (когда каж-
дый из шести блоков эффектов включа-
ется/выключается нажатием отдельной
кнопки), так и с помощью пресетов, ко-
личество которых увеличилось до 250.

Эффекты, реализованные в прибо-
ре, включают в себя эквалайзер, ком-
прессор, де-эссер, гейт, корректировку
высоты тона, микромодуляцию, дилэй,
ревербератор, гармонайзер, даблер,
эффект хора, трансдюссер (эффект
«голоса из мегафона»), дисторшн, а
также модный эффект квантизирован-
ной питч-коррекции, знакомый всем
по песне Шер «Believe». Эквалайзер,
де-эссер и компрессор адаптивные –
они приспосабливаются к индивиду-
альным особенностям голоса, доводя
его звучание до студийного качества.

Блок гармонайзера полностью из-
менен – даже при использовании самых
экстремальных эффектов он звучит бо-
лее натурально. Число гармонических
голосов увеличилось до восьми, а дуб-
лирующих – до четырех. Также до-
бавлен эффект хора, моделирующий
большие вокальные ансамбли. Гармо-
нические голоса могут управляться при
помощи MIDI-клавиатуры, MIDI-секвен-
сора, гитары или музыкальной фо-
нограммы, поступающей с CD- или
MP3-плейера. 

Кроме того, Voice Live 2 предла-
гает отдельный, работающий незави-
симо от основного процессора блок
эффектов для акустической гитары,
включающий в себя реверберацию,
компрессию и эквализацию.

Прибор оснащен микрофонным
входом с возможностью фантомного
питания, линейным входом, входом для
акустической гитары со сквозным вы-
ходом, входом для аудиосигнала, уп-
равляющего гармоническими голо-
сами, стереовыходом, выходом на на-
ушники, полным набором входов/выхо-
дов MIDI и цифрового аудиоформата
S/PDIF, а также разъемом USB.

I.S.P.A.-Engineering
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VOLTA. Усилители серии РА

Усилители мощности VOLTA серии
РА (PA 300/500/700/900/1100/
1200/1400) – это модельный ряд при-
боров, имеющих самые востребован-
ные технические характеристики на
рынке звукоусиления. Мощность от 200
до 2200 Вт на канал позволяет подо-
брать усилитель для любой акустичес-
кой системы. Кроме того, все модели
серии РА работают как в привычных ре-
жимах восьми- и четырехомной нагруз-
ки, так и с двухомной нагрузкой. Мо-
стовые схемы подключения предусма-
тривают работу в восьми- и четыре-
хомном режимах. 

Высокое качество усилителей VOLTA
устроит как профессионалов отрасли
звукоусиления, так и пользователей
недорогих комплектов: стоимость при-
боров серии РА очень «гуманная». 

Главная особенность усилителей
серии РА – это их универсальность и
приспособленность к российским усло-
виям эксплуатации. Способность уси-
лителей работать в широком диапазоне
нагрузок, мостовые схемы включения,
вариативность выходных разъемов,
встроенный компрессор, селектор
входной чувствительности, все это де-
лает усилители VOLTA настоящим рабо-
чим инструментом пользователей в
решении большинства задач звукоуси-
ления. 

Конструкция усилителей VOLTA вы-
полнена по классической схеме с ис-
пользованием мощных тороидальных
трансформаторов.  Система охлажде-
ния выходных каскадов рассчитана та-
ким образом, что пыль внешнего воз-
духа не оседает на элементах конст-
рукции, закрепленных на мощной сталь-
ной раме. Многоуровневая защита
звукового тракта гарантирует сохран-
ность схемотехники усилителя и акус-
тических систем от большинства не-
корректных действий и ошибок пользо-
вателя и проблем с коммутацией.

Имлайт

VOLTA. SC-223

В 2009 году VOLTA предлагает поль-
зователям самые необходимые при-
боры обработки аудиосигнала – эк-
валайзеры и кроссоверы. Качество при-
боров, а также доступность их приме-
нения делают эти приборы очень удач-
ным приобретением. 

VOLTA SC-223 представляет собой
стереофонический 2-полосный (или
монофонический 3-полосный) кроссо-
вер. 

Кроссовер SC-223 снабжен разде-
лительными фильтрами Линквитца-
Рэйли с крутизной 24 дБ/октаву, мягко
отрабатывающими частотную характе-
ристику в точках раздела спектра.
Фильтр Баттерворта с крутизной 24
дБ/октаву на частоте 40 Гц (активиру-
емый кнопкой на лицевой панели) для
обрезки низких частот осуществляет
защиту громкоговорителей от перегру-
зок. Очень полезная и востребованная
дополнительная функция – суммарный
выход низких частот позволяет под-
ключать монофонический сабвуфер.
Низкочастотные и высокочастотные вы-
ходы имеют фазовый переключатель,
что дает возможность дополнительной
корректировки работы акустических
систем в звуковых комплектах. 

Преимуществом  кроссовера VOLTA
SC-223, как и всех продуктов этой тор-
говой марки, является надежность, до-

ступность управления, универсальность
и невысокая стоимость. 

Имлайт

VOLTA. EQ-215 и EQ-231

2/3-октавный стереофонический
эквалайзер VOLTA EQ-215 и 1/3-октав-
ный  EQ-231 предназначены для ис-
пользования в качестве спектраль-
но-корректирующего устройства звуко-
вых комплектов. Данные модели реко-
мендованы к использованию в качестве
портальных эквалайзеров в небольших
звуковых системах или в качестве ос-
новных эквалайзеров мониторных ли-
ний и сценических прострелов. 

Обеспечивая превосходное каче-
ство звучания при невысокой стоимо-
сти, эквалайзеры VOLTA идеально
подходят как для несложных аудиоин-
сталляций, так и для требовательных
пользователей сложных систем вос-
произведения звука. 

Имлайт
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Turbosound

Фирма Turbosound выпустила но-
вую серию акустических систем, пред-
назначенных для инсталляций на спор-
тивных объектах, в конференц-залах,
клубах и ресторанах. Серия TCS Con-
tractor включает в себя четыре широко-
полосных и две низкочастотных сис-
темы.

Все акустические системы серии
TCS Contractor могут быть изготовлены
в пыле- и влагозащищенном варианте
(IP54), а также в активной версии DP
(DigitalPowered) со встроенным усиле-
нием (класс D) и системным процес-
сором (96 кГц DSP-technology), позво-
ляющим системно управлять всем зву-
коусилительным комплексом. На пас-
сивных акустических системах пре-
дусмотрены два варианта подключе-
ния спикер-кабеля: коннекторы NL4MP
и коммутационные клеммы. 

Широкополосные TCS-122 и TCS-
152 выполнены в трапециевидном кор-
пусе и комплектуются неодимовыми
компонентами: 12”+1,4” и 15”+1,4” со-
ответственно. Высокочастотный ком-
прессионный драйвер 1,4” нагружен
на патентованную систему многоячеи-
стого рупора DendriticHorn, использу-
емую в системах Turbosound серий
Aspect и FlexArray. 

TCS-122 и TCS-152 предлагаются с
поворотными (на 90°) рупорными ком-
понентами в трех версиях различных
диаграмм направленности: 

60°  х  40°  (TCS…/64);  90°  х  60°
(TCS…/96); 90° х 40° (TCS…/94).

Имея программную мощность1000
Вт (в режиме пассив, 8 Ом), системы
TCS-122 и TCS-152 могут быть пере-
ключены в режим усиления би-амп
MSPL систем до 128 дБ. Активные вер-
сии TCS-122 и TCS-152 обозначаются
как TCS-122DP и TCS-152DP соответст-
венно. 

Широкополосная АС TCS-1561 име-
ет трапециевидный корпус и комплек-
туется низкочастотным неодимовым
драйвером 15” (reflex-loaded), средне-
частотным 6,5” с рупором и компресси-
онным ВЧ-драйвером 1” с рупором.
Диаграмма направленности поворотно-
го СЧ/ВЧ-компонента: 70°х40° @ -6 дБ.
Система предусматривает два вари-
анта усиления: би-амп или три-амп.
Программная мощность АС 1300 Вт,
MSPL до 134 дБ. 

Активная версия со встроенным
усилением и контроллером – TCS-
1561DP. 

Ультракомпактная широкополосная
TCS-61 трапециевидной формы ком-
плектуется неодимовым НЧ-драйве-
ром диаметром 6,5" и неодимовым
компрессионным драйвером с диа-
фрагмой 1,4”, нагруженным на пово-
ротный патентованный рупор CEW
(Converging Elliptical Waveguide) c доста-
точно широкими углами направленно-
сти: 100°h x 60°v. Программная мощ-
ность АС 350 Вт, MSPL до 116 дБ. Актив-
ная версия – TCS-61DP. 

Низкочастотная (45-150 Гц) TCS-
B15 исполнена в трапециевидном кор-
пусе и комплектуется одним 15” низ-
кочастотным драйвером (неодим) в си-
стеме bass-reflex. 

Разработчиками предусмотрены
две версии TCS-В15: А и В, отличаю-
щиеся друг от друга размерами для 
использования в кластерах совмест-
но с двухполосными модулями серии

TCSmk2, имеющими в своем составе
драйвер 12” (версия А) или 15” (вер-
сия В).

Программная мощность АС 1000 Вт,
MSPL системы до 133 дБ. Активная вер-
сия – TCS-B15DP. 

Низкочастотная (25-150 Гц) TCS-
B218 комплектуется двумя неодимо-
выми НЧ-драйверами 18” в системе
bass-reflex. Программная мощность АС
2400 Вт, MSPL системы до 140 дБ. Ак-
тивная версия – TCS-B218DP. 

Все АС серии TCS Contractor, вклю-
чая низкочастотные, имеют возмож-
ность подвесного монтажа и могут со-
бираться в кластеры самых различных
конфигураций. Корпуса АС изготавли-
ваются из многослойной березовой
фанеры.

В июне-июле 2009 года ожидается
появление новой активной серии Milan.
Сначала широкополосной Milan M-15
(15" неодим + 1", 400 Вт, усиление класс
D). Комплектация: неодимовый НЧ-
драйвер 15" и ВЧ- компрешн-драйвер
1" (титановая диафрагма), нагружен-
ный на элиптический рупор (CEW). 90°h
x 60°v. Встроенные усилитель (400 Вт,
класс D), системный DSP-процессор, 
2-канальный микшер с независимыми
микрофонными предусилителями и 
2-полосный эквалайзер. Ударопроч-
ный пластиковый корпус темно-синего
цвета. Возможность использования в
качестве активного монитора. Возмож-

news новости

24 Шоу-Мастер

TCS-152 

Milan



ность подвесного или настенного мон-
тажа. Ориентировочный вес 25 кг. 

Расширена линейка линейного мас-
сива Turbosound FlexArray – появилась
система TFA-600H WIDE с дисперсией
100х16 градусов. При этом, СЧ/ВЧ-мо-
дуль не только поворотный, но и взаи-
мозаменяемый с 75-градусным мо-
дулем FlexArray TFA-600H. TFA-600Wide
выпускается как в пассивной, так и в
активной версии – DigitalPowered.

Появился также новый активный
компактный сабвуфер TFA-600B DP (18"
неодим в рупоре). Полный аналог НЧ-
элемента линейного массива TFA-600L,
только без встроенных крепежей под-
веса. Применение – ground-stack в пор-
талах, прострелах, драм-филах и т.п.

Klotz 

Klotz представляет новую серию
сценических коммутационных блоков
MultiLINK.

Коммутационные блоки имеют от
24 до 48 входных каналов XLR (female)
+ 8 выходных (XLR male) каналов (ди-
рект), включенных в параллель с по-
следними восемью входными кана-
лами. Это дает возможность работать
как в стандартных ситуациях 16-40
входных каналов плюс 8 возвратов, ли-
бо получить систему с восемью допол-
нительными сигналами со сцены. Блоки
имеют два параллельных выходных
мультиконнектора. Система опционно
может быть оснащена дополнительным
блоком с двумя трансформаторно-изо-
лированными выходными мультикон-
некторами. 

MC2 Audio

Компания MC2 Audio выпустила
новый двухканальный усилитель серии
Е. Е-90 (2х8000/2 Ом, 2х4500/4 Ом)
выполнен по технологии D-класса с
двойной системой контуров обратной
связи (Dual Feedback Loop system) для
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Коммутационные блоки Klotz 

MC2 Audio. Е-90

получения высокой чувствительности,
отдачи, сверхвысокой разборчивости и
эффективности. Блок питания имеет
большой запас для работы без потери
баса на значительных пиковых нагруз-
ках. Выполнен в легком алюминиевом
корпусе. Вес 11,5 кг.

Soundcraft

Комапния Soundcraft представля-
ет цифровую консоль Si2 с 48 моно + 4
стереовхода, 24 назначаемых (aux/
group) шин микширования, 12 групп
VCA, 8 выходов матрикс. 8 групп Mute.
Динамическая обработка (компрессор,
гейт) на каждом канале. 4 независи-
мых эффект-процессоров Lexicon.

XTA Electronics

XTA Electronics выпустила инстал-
ляционную версию контроллера бест-
селлера DP-448. Это DP-1048 (4 входа,
8 выходов) с программированием че-
рез РС. Есть кнопки вызова до 15 про-
грамм, а также возможность дистан-
ционного выбора пресетов через вы-
носную панель (ремоут).
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Семинар «Система-Meyer Sound»

12-16 января 2009 года фирма «Сис-
тема» и компаниея Meyer Sound при под-
держке Большого концертного зала
«Октябрьский» организовали семинар-
практикум по теории электроакустики.

Уникальный 5-дневный интенсивный
курс «Comprehensive system design and
implementation» объединил материалы не-
скольких учебных курсов и был впервые
прочитан на территории России.

Аудиторию семинара составили более
тридцати звукорежиссеров, звукоинже-
неров из разных театров Петербурга, а
также представители фирм JSA, TTT, Stage
Audio Company, «Инвекс-Телеком» и
I.S.P.A.-Engineering.

В ходе семинара Мауриссио Рамирез
и Стефан Круппо обучали слушателей ра-
боте с анализатором SIM III, рассказали об
использовании активных громкоговори-
телей с линейными драйверами серий LD, 
о построении криволинейных массивов.

Основное внимание участников семинара было сосредоточено на теме
акустических расчетов структуры звукового поля с использованием программ-
ного пакета Mapp Online. Весь теоретический материал сопровождался нагляд-
ными примерами акустических расчетов структуры звукового поля зала БКЗ.

По итогам семинара все слушатели получили дипломы участников тренинга.
В будущем планируется продолжить проведение семинаров по наиболее

актуальным для звукоинженеров проблемам.

ëÓ·˚ÚËfl Группа «Слот» 

в магазине «Свет и музыка» 

Эндорсер бренда Proaudio – мос-
ковская альтернативная рок-группа
«Слот», несмотря на свою молодость,
уже успела «засветиться».

Трехкратные обладатели премии
RAMP (Russian Alternative Music Prize)
в 2005, 2006 и 2008 годах, авторы са-
ундтреков к блокбастерам «Ночной
дозор», «Бумер», «Охота на пиранью»,
группа «Слот» презентовала свой но-
вый диск, а заодно и пообщалась с
фанатами в магазине «Свет и музыка».

Более двух часов музыканты раз-
давали автографы, демонстрировали
клипы и песни группы. Каждый гость
магазина получил в подарок новый
диск группы с синглом «Альфа-Ромео
Бета-Джульета», выпущенный совме-
стно с сетью магазинов «Свет и музы-
ка» специально для этого случая. 

Микрофоны Audio-Technica 51-й Grammy

Уже двенадцатый раз под-
ряд микрофоны Audio-
Technica были выбраны для
обеспечения ведения транс-
ляции ежегодной церемонии
вручения премии Grammy. На
51-й церемонии, состоявшей-
ся 8 февраля 2009 г. в Staples
Center (Лос-Анджелес), ис-
пользовалось 250 микрофо-
нов Audio-Technica различных
моделей. 

Среди артистов, исполь-
зовавших на церемонии радиосистемы Artist Elite 5000 се-
рии с ручным передатчиком AEW-T5400 и двойным
приемником AEW-R5200 были Jay-Z, Тэйлор Свифт, Эс-
тель, T.I., Лил Вайн, Стиви Уандер, Boyz II Men, Эл Грин, Дже-
ми Фокс, Дьюк Факир и Ne-Yo. Кенни Чисней – эндорсер
Audio-Technica – использовал проводной кардиоидный

конденсаторный микрофон AE3300, а Том Йорк из Radiohead
работал с кардиоидным конденсаторным микрофоном
AE5400. Джастин Тимберлейк выступал с беспроводным
кардиоидным динамическим передатчиком AEW-T4100.

Кроме этого, на церемонии использовались следующие
модели микрофонов: AE5400 – бэк-вокал; AT4050 – гитар-
ные кабинеты и тарелки; AT4040 – тарелки; AE5100 – райд,
хит-хат и перкуссия; ATM250 – кабинет Лэсли и гитарные
кабинеты;  BP4025 – перкуссия; AE2500 – бас-барабан;
AT4047/SV – гитарные кабинеты; ATM450 – райд; ATM350
– духовые инструменты, конго и струнные.

Церемония вручения Grammy ежегодно задает новые
стандарты в области звука для телевизионных шоу. Она бы-
ла неоднократно удостоена премии EMMY и стала первой
церемонией вручения наград, транслировавшейся в фор-
мате HDTV со звуком 5.1. Микрофоны Audio-Technica ис-
пользуются на церемониях вручения Grammy уже 12 лет и
неизменно удовлетворяют постоянно растущим требова-
ниям к качеству звука. 

MixArt
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Микрофоны DPA в студии «VI-Sound»

В одной из крупнейших звукозаписывающих студий
Москвы «VI-Sound» работа не прекращается ни на минуту.
Знаменитые певцы и начинающие исполнители записы-
вают свои альбомы, кипит работа над телевизионными
проектами различных российских телеканалов. Студия
славится профессиональным коллективом, помогающим
музыкантам осуществлять свои мечты. Ведь не даром сре-
ди клиентов компании самые известные российские испол-
нители и даже зарубежные звезды, в том числе Крейг
Дэвид, Эрик Мариенталь, Тото Кутуньо, Патрисия Каас,
группа The Black Eyed Peas и многие другие. Но помимо вы-
сококвалифицированных кадров студия «VI-Sound» изве-
стна и своим современным и надежным парком обору-
дования. 

На сегодняшний день основными микрофонами в сту-
дии по праву являются DPA. В арсенале звукозаписываю-
щей компании вокальные микрофоны 4041-T2, участво-
вавшие в создании записей таких известных
исполнителей, как Лариса Долина, Игорь Ни-
колаев, Николай Басков, Валерия, Филипп
Киркоров, Ани Лорак, группы «Виа Гра» и «Чел-
си» и многие другие; инструментальная сте-
реопара 3521 для записи гитары, состоящая
из двух подобранных микрофонов 4021, и 

стереопара 3511, включающая в себя два подобран-
ных микрофона 4011 для записи струнных и «оверхед» на 
ударных.

«Впервые о микрофонах DPA мы узнали от компании
I.S.P.A., сотрудничество с которой уже давно переросло в
крепкую дружбу, – говорит директор студии «VI-Sound»,
продюсер, композитор и аранжировщик Валерий Парамо-
нов. – Однажды мне предложили протестировать новые
датские микрофоны. Подключив их, мы поняли: да, это то
самое. Мы впервые услышали настоящую гитару! Поставив
пару 3521 на струнные в позицию «оверхед», мы услышали
«канифоль» и все оттенки звучания инструмента! До этого
момента мы были уверены, что имеем в своем распоряже-
нии хорошие микрофоны, но оказалось, что есть лучше.
Микрофоны DPA передают абсолютно реалистичный звук,
в котором есть все: и драйв, и элемент присутствия.

Заказав у компании I.S.P.A. Engineering
вокальный микрофон DPA 4041-T2 в па-
ре с предусилителем HMA5000, которо-
го на тот момент не было в наличии, мы
пошли на риск и не ошиблись. С тех пор
практически все записи мы осуществ-
ляем с его помощью. Не так давно мы за-
кончили работу над новым альбомом
Дмитрия Хворостовского, который был
полностью записан микрофоном DPA.
Могу с уверенностью сказать, что голос
звучит просто шикарно!

Но нужно иметь в виду то, что этот микрофон подходит
не всем вокалистам, так как он слишком реально отража-
ет голос. Для тех, у кого голос сам по себе жесткий, лучше
подойдет более «масляный» микрофон. Микрофон DPA
позволяет писать в точности так, как голос слышится при
живом исполнении: без ухудшений, без приукрашиваний,
без провалов. В том числе при записи речи достигается на-
иболее линейное реалистичное звучание. Мы не слышим
искажений сигнала, допущенных прибором, мы слышим на-
стоящий живой голос исполнителя».

AudioPro поменяла адрес

Поменяла адрес известная среди звукорежиссеров и старейшая
русскоязычная конференция rusAUDIOpro. Новый сайт располагает-
ся по более короткому и удобному для запоминания адресу:
www.AudioPro.ru. Кроме адреса изменилась и структура сайта — он
стал более социализированным, в духе современных тенденций
web2.0. Изменения еще не завершены — в планах развитие серви-
сов, ре-дизайн и многое другое. Также поменял адрес и ньюс-сер-
вер конференции. Доступ к новостным группам осуществляется по
адресу: news.audiopro.ru. Запущен механизм пересылки сообщений
между сайтом и ньюс-конференцией, поэтому для участников нет
разницы, каким способом доступа (через web или через news) поль-
зоваться. Кроме этого, новые сообщения в интересующих разделах
можно получать по почте или через RSS. Что касается основных раз-
делов, то их состав остался прежним: профессиональная работа со
звуком, домашние и продакшн-студии, объявления о купле-прода-
же оборудования, раздел для работающих на радио. 



«Азия Трейд Мьюзик»

и Panasonic

Компания «Азия Трейд Мьюзик» ста-
ла официальным партнером японской
компании Panasonic – мирового лиде-
ра в области производства электрони-
ки. В частности, в скором будущем мы
предложим вам по лучшим ценам со-
временные видеопроекторы Panasonic
на основе DLP- и LCD-технологий фор-
мирования изображения.

DLP-проекторы будут представле-
ны как одночиповыми проекторами, так
и трехчиповыми на основе одной, двух
и четырех ламп. Основное преимуще-
ство DLP-технологии – это обеспечение
уникального разрешения изображе-
ния. Кроме того, в системах, построен-
ных на трехчиповый DLP-технологии,
которая считается одной из самых пе-
редовых в мире, для проецирования
каждого из основных цветов – красно-
го, зеленого и синего – используется
свой микрозеркальный чип. Такая кон-
струкция дает DLP-системам очень вы-
сокий коэффициент полезного исполь-
зования светового потока и, как след-
ствие, обеспечивает высокую яркость
изображения, эффективную цифровую
обработку для сведения к минимуму
паразитных шумов, линейный баланс
белого, продолжительный ресурс про-
ектора без деградации цветов и быст-
рый отклик, исключающий какие-либо
радужные эффекты.

Разработанная компанией Panaso-
nic, не имеющая аналогов система жид-
костного прямого охлаждения DMD-
чипов улучшает характеристики из-
делия в целом и повышает его надеж-
ность.

Для фильтрации забираемого воз-
духа для охлаждения использован со-
вершенно новый материал фильтров,
который задерживает частицы разме-
ром более 10 мкм. Материал фильтров
позволяет задерживать в 7 раз больше
пыли, чем материалы фильтров в пре-
дыдущих моделях проекторов Panaso-
nic.

Разработанная компанией Pana-
sonic динамическая ирисовая диафраг-
ма кардинальным образом повышает

значение коэффициента контрастнос-
ти до 4000:1!

Все подробности, описания и тех-
нические характеристики проекторов
Panasonic будут постоянно освещать-
ся на нашем сайте.

«Азия Трейд Мьюзик» 

и Weber

Компания«Азия Трейд Мьюзик» за-
ключила договор на поставку барабан-
ных установок Weber, которые скоро
появятся во всех магазинах для музы-
кантов «Свет и музыка» розничной се-
ти компании «Азия Трейд Мьюзик».
Барабанные установки Weber сниска-
ли популярность у немецких молодых
музыкальных коллективов.

Посмотреть и опробовать бараба-
ны можно будет уже в апреле-мае 2009
года. Установки выполнены в разных
цветах. В барабанах использована вы-
сококачественная фурнитура и отбор-
ная древесина. Первые партии устано-
вок будут проданы в России по специ-
альной, «антикризисной» цене. 

Компания Lab.gruppen, 

технология Dolby Lake

Processor и бренд Lake

Компания Lab.gruppen сообщила о
покупке у компании Dolby Laboratories
торговой марки Lake и эксклюзив-
ных прав на использование техноло-
гии Dolby Lake Processor (DLP) для ту-

рового и инсталляционного звуко-
усиления.

Технология, использованная в серии
PLM, в настоящее время называется
DLP technology; в будущем ее назва-

ние изменится на Lake technology или
Lake Processing. Программное обес-
печение версии PLM Dolby Lake Con-
troller (DLC) будет называться Lake
Controller software и станет новой вер-
сией ПО, работающего как с продук-
цией серии DLP, так и с PLM. 

Технология Lake используется в не-
скольких успешных продуктах, вклю-
чая оригинальную продукцию Lake,
Mesa Quad EQ и Contour; Dolby Lake
процессор производства Dolby Labo-
ratories и серию систем активного уп-
равления громкоговорителями PLM.
Данное соглашение позволит Lab.grup-
pen в дальнейшем развивать программ-
ное обеспечение и программно-аппа-
ратные средства Lake контроллера и
использовать бренд Lake и родствен-
ные технологии в продукции Lab.grup-
pen для турового и инсталляционного
звукоусиления в соответствии с дик-
туемыми рынком требованиями. 

Lab.gruppen обладает гарантиро-
ванным эксклюзивным доступом к ис-

news новости
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ходным кодам и алгоритмам, лежащим
в основе технологий DLP и PLM. Это
позволит компании создать следую-
щее поколение программ, которое бу-
дут работать как с существующими
процессорами Dolby Lake, так и с сери-
ей систем активного управления гром-
коговорителями PLM. 

«Система» – 

авторизированный 

сервис центр ETC

Фирма «Система» стала первым ав-
торизованным сервис-центром компа-
нии ETC на территории России. Надеж-
ное и квалифицированное сервисное
обслуживание потребителей всегда 
являлось одним из приоритетов «Сис-
темы».

Начина с 2005 года, когда «Система»
стала официальным дилером компа-
нии ЕТС в России, велась  планомерная
работа по созданию мощной службы
сервисной поддержки клиентов.

Сегодня сильная базовая инженер-
ная подготовка и регулярное обучение
в европейском сервисном центре ЕТС
в Хольцкирхене (Германия) позволяют
специалистам «Системы» обеспечивать
оперативное и качественное послепро-
дажное обслуживание всего спектра
оборудования ЕТС, включая аппарат-
но-программную модернизацию, га-
рантийный и послегарантийный ремонт.

В марте 2009 высокая квалифика-
ция наших инженеров и качество сер-
висного обслуживания были признаны
и  официально подтверждены европей-
ским сервисным центром ЕТС и лично
его руководителем Майком Мескелом.
Фирме «Система» присвоен статус пер-
вого в России авторизованного сер-
висного центра продукции ЕТС.

ЗАО «Система» и Selecon

Накануне 2009 года «Система» и из-
вестный производитель театральных

прожекторов компания Selecon подпи-
сали соглашение о предоставлении
фирме «Система» статуса мастер-ди-
лера на территории России.

Таким образом, «Система» будет по-
ставлять оборудование со склада в срок
от двух дней; определять лучшую це-
новую политику; обеспечивать бессроч-
ное гарантийное и послегарантийное
обслуживание на все модели прожекто-
ров Selecon, а также оригинальные за-
пасные части и комплектующие. Ра-
ботает круглосуточная «горячая» линия
сервисного центра в Сарове.

Присвоение «Системе» статуса ма-
стер-дилера – закономерное  продол-
жение многолетнего сотрудничества
между компаниями, которое началось
в 2001 году. С 2004 года «Система» –
официальный авторизованный дилер
Selecon, а в 2007-м – «Система» стала
обладателем престижной премии «Dea-
ler Achievement Award», учрежденной
Selecon. На сегодняшний день прожек-
торами Selecon оборудованы десятки
театров по всей территории России.
На протяжении нескольких лет компа-
нии совместно проводят регулярные
мастер-классы, выездные технические
конференции, участвуют в специали-
зированных выставках.

Слияние ETC и Selador

В феврале 2009 года компания ETC
объявила о приобретении активов
Selador — известного производителя
светодиодных приборов (под бренда-
ми Lustr, Paletta и VIVID). Соглашение не
коснется самих торговых марок (Lustr,
Paletta и VIVID), продуктов, а также по-
требительской и партнерской страте-
гии фирм, а лишь объединит опыт и
инновации ETC с авторитетом Selador
на международном рынке света LED.

Руководство ETC надеется, что это
слияние поможет упрочить положение
объединенной компании на растущем
рынке высококачественных решений
для театров и увеличить объемы произ-
водства и продаж всех четырех брендов.

На российском рынке приборы
Selador предлагает давний партнер и
авторизованный дилер ЕТС фирма «Си-
стема». 

Vity Technology

Компания Aris представляет новый
на российском рынке бренд — Vity
Technology. Это французский произво-

дитель систем управления, основой ко-
торых является разработанная в 1987
году шина Media Bus Control, которая
обеспечивает работу управляющего
контроллера. Система управления от
Vity Technology — это универсальное
решение для конференц-залов, «ум-
ных» домов, аудиовизуальных комплек-
сов и других объектов, требующих цен-
трализованного управления оборудо-
ванием. Отличительной особенностью
этой системы является простота наст-
ройки и программирования. В отличие
от аналогов в системе управления Vity
нет необходимости программировать
и контроллер, и сенсорную панель. Vity
предлагает совершенно другую идеоло-
гию, которая обеспечивает быструю 
замену программного обеспечения,
включение в цепь системы дополни-
тельных элементов без трудоемких про-
цессов. Оболочка для программирова-
ния сенсорной панели имеет дружест-
венный интерфейс и поддерживает тех-
нологию drag and drop, что делает про-
граммирование особенно легким, не
требующим знания каких-либо языков
программирования. 

Контроллеры Vity поддерживают
все известные на сегодня протоколы
управления, в том числе DMX и Ether-
net. Широкая гамма контролеров удов-
летворит любого пользователя, а ас-
сортимент сенсорных панелей пред-
ставлен как проводными, так и бес-
проводными панелями различного ис-
полнения, размерности экрана и раз-
решения.

С более чем тридцатилетним опы-
том разработки, проектирования и
продаж компания Vity Technology сего-
дня является одним из мировых лиде-
ров в сфере систем управления и авто-
матизации. Продукцией Vity пользу-
ются такие компании, как Peugeot, Das-
sault, Thomson, French televisions и дру-
гие.
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Дарья Вербицкая: Вспомни, как
все начиналось? Что яркого осталось в
памяти с тех времен?

Александр Давыдкин: В 1989 го-
ду я пришел работать в концертно-му-
зыкальную фирму «Музыка», руководил
которой Игорь Яковлевич Гранов.

Д.В.: Какая у тебя тогда была спе-
циальность?

А.Д.: Машинист сцены. Потом «Му-
зыка» купила через Москонцерт отлич-
ный комплект светового оборудования
для проката. Coemar и Strand Lighting –
топовые приборы.

В этой компании мы очень много
гастролировали, с Софией Ротару, на-
пример. Она давала по три концерта в
день, на стадионах и в больших залах.
И везде – аншлаг! Тур длился от трех до
шести месяцев.

В то время у нас и конкурентов не
было. Николай Зиновенко и Владимир
Фаломкин делали свои первые свето-
вые приборы в Зеленом театре, изоб-
ретали Пары.

А у нас было серьезное импортное
оборудование, пульты Strand Lighting.
Поэтому все телевизионные шоу в Ос-
танкино делали мы.

Д.В.: Каким было в то время свето-
вое оформление спектакля? 

А.Д.: Все зависело от художника по
свету. В нашей компании тогда работал
Борис Вахромцев, замечательный ху-
дожник, творческий, вдумчивый. Ис-

пользовал новые для того времени тра-
фареты. Картинка на сцене получа-
лась выдающаяся. Ему цветы дарили
на концерте, как артисту. Такое оформ-
ление было тогда в диковинку. На Запа-
де задавали тон световые шоу Pink Floyd,
а у нас – шоу Вахромцева. И зрители, и
артисты были в восторге. Плюс мы ра-
ботали с западными артистами и пере-
нимали опыт у их художников по свету.

Одним словом, Борис Вахромцев в
России тогда был лучшим. Сейчас он за-
нимается немного другим.

Д.В.: Что было потом?
А.Д.: Мы устали от многомесячных

гастролей. И как раз стало активно раз-
виваться клубное движение. Одним из
первых клубов был «Лис’c» в Олимпий-
ском, недолго существовал клуб в кон-
цертном зале «Россия». Потом появи-
лась организация Coemar Service, ру-
ководили которой Аркадий Шахиджа-
нов, Борис Вахромцев и Александр
Баржанский, и я там работал. Потом
появился знаменитый клуб «Арлеки-
но», и мне предложили стать его техни-
ческим директором. 

Д.В.: Это был первый опыт руко-
водителя?

А.Д.: Да. Мы собрали профессио-
нальную команду, которая делала от-
личные шоу. Начали привозить извес-
тных западных исполнителей. У нас бы-
ли исключительные художники, со зву-
ком работали ребята из Live Sound.
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С руководителем 

группы компании Skyfox 

Александром Давыдкиным 

наш журнал знаком давно, 

еще с тех пор, когда компания 

была значительно меньше 

и называлась ДЦ «Арлекино».

Немало часов мы провели 

в дискуссиях о путях развития 

шоу-бизнеса в России, 

о журнале для профессионалов, 

о выставках и инсталляциях. 

Прекрасно помним, как Александр

помогал нам в трудных ситуациях,

однажды, например, приютил

редакцию на два месяца в своем

офисе, выделив комнату 

и телефонный номер. Были мы 

и свидетелями того,

как зарождались некоторые

стратегические планы Давыдкина,

когда казалось, что он берется 

за невыполнимое. И вот теперь 

мы рады отметить, что задуманное

им воплощается, а новые планы 

по-прежнему появляются. 

С Александром Давыдкиным

беседует наш корреспондент 

Дарья Вербицкая.

ÉÎ‡‚ÌÓÂ – 
˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ

ËÌÚÂÂÒÌÓ 
ÊËÚ¸!



В другие республики СНГ двигать-
ся можно, но непросто.

Д.В.: Наверное, когда иностранцы
приезжают к нам с проектами, им тоже
многое кажется странным.

А.Д.: Им странным кажется то, что
можно проекты делать за такие деньги.
Им наш рынок кажется золотым.

Д.В.: Назови, пожалуйста, другие
значительные проекты последнего вре-
мени?

А.Д.: Мы обновили оборудование в
театрах Оперетты; имени К.С. Стани-
славского и В.И. Немировича-Данчен-
ко; имени М.Н. Ермоловой; «У Никит-
ских Ворот». Закончили большой про-
ект – СКК им. Карена Демирчана в Ере-
ване (читайте статью в «Шоу-Мастере»
№ 4-2008 – прим. ред.). 

Д.В.: Сейчас ты руководишь компа-
нией Skyfox Group. Расскажи о ее струк-
туре.

А.Д.: Раньше в Skyfox Group были
отделы, которые постепенно развива-
лись и оформились в самостоятельные
компании со своими руководителями.

Д.В.: Перечисли, пожалуйста, эти
компании.

А.Д.: Прокатное направление – Sky-
light и Skysound . Инженерное – «Арле-
кино», осталось название прежней ком-
пании; Институт Театральных Техноло-
гий занимается продажей. МДМ-Техно-
логия – производством ферм и сцени-
ческих конструкций. Это наш совмест-
ный проект с компанией «Лайтмастер».
Есть еще компания «Attack Concerts»,
которая привозит зарубежных артис-

тов. Управляющей компанией руково-
жу я с утра и до вечера.

Д.В.: В «Арлекино» свои проекти-
ровщики или приглашаете со стороны?

А.Д.: Есть свои специалисты, но,
когда нужно, приглашаем со стороны.
Нет смысла держать большой штат.

Д.В.: В последнем номере «Шоу-
Мастера» мы писали о вашем проекте
в Армении – спортивно-развлекатель-
ном комплексе им. Карена Демирча-
на. Сотрудничество со странами СНГ
перспективно? Будете двигаться в этом
направлении?

А.Д.: Денег в республиках малова-
то. Ментальность совсем другая. За-
казчики упомянутого проекта живут в
Москве, поэтому его сделали хорошо,
без недоразумений и несостыковок. 
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Ульрике Кольберг (компания Butec) и Александр Давыдкин

Дмитрий Елькин

Андрей Белоусов

Григорий МартыновВиталий Давыдкин



почитать разную технику, и она у нас должна быть, райдер-
ная. Свет – Martin Professional и Vary-Lite. Это не значит, что
другие марки хуже – лампочки, фильтры, отражатели вез-
де одни и те же. В хороших руках любой прибор будет ра-
ботать хорошо. Просто именно эти компании эффективнее
работали с прокатчиками и теперь присутствуют в райде-
ре исполнителей всего мира. Исполнители приезжают со
своими партитурами на диске и просят расставить именно
эти приборы, потому что они поканально совпадают с их за-
писями. 

Д.В.: Пульты какие? Тоже райдерные?
А.Д.: Думаю, что пульты больше зависят от предпочте-

ний художника по свету. Но в райдере для театрализован-
ных представлений чаще указывают Hog (High End Systems),
а «рок-н-рольная» стилистика – Avolites. Французы часто про-
сят Emolight, он тоже больше предназначен для представ-
лений, но Hog в нашей стране любят больше.

Д.В.: А что с видеорядом? Есть в вашем распоряжении
средства доставки видеоконтента?

А.Д.: Пока нет, но планируем освоить весь цикл видео-
производства. Нужны только специалисты.

Д.В.: Лазеры?
А.Д.: Зрители любят лазеры. Это очень хорошее на-

правление. 

Д.В.: Занимаетесь ли архитектурным светом?
А.Д.: У нас есть для этого все, кроме специалиста, ко-

торый бы раскрутил это направление. Я бы его обеспечил
офисом, оборудованием и даже заказами, только пусть хо-
рошо, творчески работает.

Д.В.: Ты уже несколько раз сказал, что если бы был за-
интересованный специалист в компании, то появилось бы це-
лое направление… Не боишься, что вас забросают резюме?

А.Д.: Резюме будет недостаточно. Пусть приходят с
четким планом и убедят меня, что смогут его выполнить. На
самом деле люди – самое главное. Например, у нас тради-
ционно сильным было световое подразделение в прокате.
Но пришел опытный звукорежиссер Андрей Белоусов, из-
вестный в индустрии как «Крутой», который проработал с
Валерием Леонтьевым более 20 лет и знает о звуке все. Мы
изучили рынок, райдеры известных исполнителей и опре-
делили, каким должен быть звуковой комплект, куда двигать-
ся. Сейчас SkySound под руководством Андрея Белоусова
работает очень успешно.

Д.В.: Приоритетные направления в инсталляциях?
А.Д.: Дворцы спорта, театры, большие концертные за-

лы. Получается, что мы специализируемся на крупных про-
ектах.

Д.В.: А клубы?
А.Д.: Клубная тема у нас не так хорошо развита. Появит-

ся человек, который будет заниматься этим, будем инстал-
лировать клубы.

Д.В.: Над чем сейчас работает «Арлекино»?
А.Д.: Заканчиваем перевоз концертного зала «Россия»

в Дворец спорта «Лужники». Этот проект длится уже не-
сколько лет. В этом году должны завершить.

Сложно перевезти целый концертный зал и сохранить
атмосферу, к которой привыкли его зрители: комфорт, уют.
Сам зал трансформируется для разных задач, так что мож-
но сделать место для танцев, банкетов. Как было и в «Рос-
сии». И максимально сохраняем интерьер концертного
зала, перевезли вот уникальные хрустальные люстры.

Д.В.: Когда зал будет принимать зрителей?
А.Д.: А концерты уже идут. 
Д.В.: Как его правильно называть?
А.Д.: «Концертный зал «Россия» в «Лужниках»
Д.В.: Давай поговорим о вашем производстве. Что де-

лаете? 

А.Д.: Алюминиевые фермы и сценические конструк-
ции, граунды, сцены для этих конструкций. Работают про-
ектировщики, делаем оригинальные разработки.

Д.В.: Удается ли продавать в отдаленные районы Рос-
сии или в страны СНГ?

А.Д.: Да конечно, нет проблем. В Россию же возят фер-
мы иностранного производства. 

МДМ-Технология – самостоятельная организация, они
и продают сами свою продукцию, которая пользуется хо-
рошим спросом. А в связи с кризисом спрос будет еще
больше, так как разница рубля и евро огромная, и на Запа-
де покупать невыгодно.

Но можно купить и у нас. Кроме того, мы используем фер-
мы в инсталляциях, прокате.

Д.В.: Прокат – большая часть вашего бизнеса? 
А.Д.: Достаточно большая. И это активно развивающа-

яся компания.
Д.В.: Какие бренды выбрали?
А.Д.: У прокатчиков нет бренда. Заказчики могут пред-
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С одной стороны, эксклюзив – хорошо, когда участву-
ешь в тендере и уверен, что никто не поставит на эту тех-
нику цены ниже твоих. С другой стороны, эксклюзив – это
обязательства. И ты должен поддерживать довольно боль-
шой уровень продаж. Начинаешь работать не на проект, а
на поддержание бренда. Вообще эксклюзивность – вещь от-
носительная. В странах Прибалтики можно получить лю-
бое оборудование, которое им гораздо легче реализовать
в России.

Д.В.: Насколько полезны друг другу компании из Skyfox
Group? 

А.Д.: Очень полезны. Демонстрация работы прокатно-
го оборудования полезно в тендерах. Сценические конст-
рукции производства МДМ-Технология отлично работают
в наших проектах. И конечно, специалисты всех компаний
Skyfox участвуют в подготовке больших инсталляций 

Д.В.: Какие новые технологии предлагаете заказчику?
LED?

А.Д.: LED не такие уж новые технологии, это достаточ-
но освоенная область. У производителей LED-продукции
стоит задача увеличить мощность светодиодов. Еще нуж-
но добиться того, чтобы они не перегревались. Светоди-
оды хорошего качества пока дороги для нашей страны. 
А китайские дешевле, но быстрее выходят из строя. 

Все более популярными становятся новые разработки
в сфере видео, например, медиасерверы, при их помощи
можно создавать удивительные эффекты, которые не по-
лучатся при использовании обычного пульта. Интеграция
различных систем это очень интересно и определенно яв-
ляется будущим индустрии развлечений. 

Есть новые разработки в отношении безопасности 
систем подвеса, что очень важно. На западе и во всем 
мире уже давно работают на компактных и надежных сис-
темах подвеса, а у нас в большинстве театров установле-
ны очень старые системы, ручные или электромеханические
системы, безопасность которых весьма сомнительна. 

Подвешивать грузы над людьми, а тем более их пере-
мещать – большая ответственность, это опасно делать, ес-
ли конструкция не оснащена специальной системой страхов-
ки и компьютерного мониторинга (или самотормозящей
системой, если компьютерное управление отсутствует –
что, кстати, намного дешевле). Все это должно соответст-
вовать международным стандартам, а у нас сплошь и ря-

Д.В.: Можешь назвать несколько больших проектов?
А.Д.: Большие шоу в СКК им. Карена Демирчана, напри-

мер, Открытии комплекса, ледовое шоу Ильи Овербуха, Плю-
щенко, концерты Алана Парсонса, Зучерро, Питера Гэбриэла;
а также фестиваль «Нашествие»; «Пиратская Станция» и вы-
ставка «Millionaire Fair» в Крокус Экспо; концерты, посвящен-
ные 23 февраля и 8 марта в ЦАТРА; ежегодный праздник
РЖД в парке Горького; Global Clubbing, Тушино; выступление
группы «Машина Времени» в ГКД; и многие другие.

Д.В.: Кто руководит Skylight?
А.Д.: Валентин Борзенков, молодой, энергичный, рабо-

тает 24 часа в сутки. Поэтому у него все ладится. Он абсо-
лютно на своем месте. 

Д.В.: Расскажи об агентстве «Attack Concerts».
А.Д.: Это международное агентство, которое зани-

мается организацией гастрольных туров и концертов звезд
европейской и американской эстрады. Руководит им один
из самых профессиональных людей в этой области Артем
Горный. Компания имеет эксклюзивные права на пред-
ставительство многих известных западных исполните-
лей.

Кроме того, у Артема просто дружеские отношения с ни-
ми. Иногда музыканта букируют другие компании, но хотят
работать в России через Артема.

Не бывает заминки ни с билетами, ни с гостиницей. Ав-
торитет в этом деле зарабатывается годами. Я думаю, что
конкурентов у него в России нет.

Д.В.: Я не спросила про торговлю. Занимаетесь ли вы
торговлей?

А.Д.: В настоящее время розница не является для нас
топовой позицией.

Д.В.: Собираетесь ли вы это развивать? Это сейчас вы-
годно?

А.Д.: Планируем сделать такой склад, в котором будет
все. Я не хотел бы ограничиваться несколькими брендами
или типами оборудования. Пусть клиент сможет получить
все: от запасной части до комплекта, который полностью ос-
настит площадку.

Д.В.: Есть ли бренды, которые вы представляете экс-
клюзивно?

А.Д.: Есть. Например, Robert Juliat (театральные пуш-
ки), Green Hippo (медиасерверы), ASM (лебедки), Buetec
(сценическое оборудование), продукция фирмы TMB.
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дом нару-шается техника безопасно-
сти. Но, думаю, в самое ближайшее
время ситуация изменится, и мы вый-
дем на новый уровень, так как заказчи-
ки становятся все более требователь-
ными к качественным решениям.

Д.В.: Можешь ли ты определить
свой стиль руководства? Ты вникаешь
в тонкости проектов или у руководите-
лей достаточно полномочий?

А.Д.: Я в курсе всего, но мне для
этого не надо много времени.

Д.В.: Какие качества сотрудников
ты считаешь главными?

А.Д.: Главное – это желание расти
профессионально и творчески подхо-
дить ко всем планам компании. Не об-
суждать, а четко и неформально дей-
ствовать. 

Человеку должно быть интересно
жить – тогда все сложится.

Д.В.: Где учиться специальности?
Профильных учебных заведений в Рос-
сии мало. 

А.Д.: Учебные заведения плохо ос-
нащены. Может быть, профессор про-
фильного вуза, например, светоди-
одной техники и в глаза не видел. И
никогда не сидел за пультом)). Нужно
получать базовое техническое обра-
зование и учиться на практике, во все
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вникать, набираться опыта. Пока ху-
дожник по свету не отсидел 100 часов
за пультом, пробуя и создавая карти-
ны, он не сможет освоить специаль-
ность.

Д.В.: Книги выручат?
А.Д.: Сомневаюсь. Технологии раз-

виваются очень быстро.
Д.В.: Тогда, может быть, журналы?
А.Д.: Да, они более оперативны.
Д.В.: И последнее: расскажи о пла-

нах. Что хочешь сделать в ближайшее
время?

А.Д.: Автоматизировать и систе-
матизировать все процессы управле-
ния в компании. Чтобы все планы фик-
сировались, контролировался процесс
их выполнения, чтобы четко работала
система учета. Тогда меньшее количе-
ство сотрудников будут работать эф-
фективнее, координировать свои дей-
ствия с коллегами. Все процессы де-
ятельности компании будут прозрачны-
ми и ясными для всех. 

Еще хочу сделать доступным наи-
более разнообразный ассортимент
продукции, по брендам и ценовой ка-
тегории. 

Д.В.: Большое спасибо за интер-
вью. Желаю, чтобы все твои планы ус-
пешно осуществились.
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Корпорация Audix, USA

Американская корпорация Audix на-
чинала свой путь в 1984 году в услови-
ях жесткой конкуренции. Обращая при-
стальное внимание прежде всего на
концертирующих музыкантов, компа-
ния накопила бесценный опыт в созда-
нии микрофонов для «живой» работы.
Опыт компании в разное время был
применен на сцене музыкантами хоро-
шо известных сегодня коллективов, та-
ких, как Beach Boys, Red Hot Chilli
Peppers, Nirvana, Alanis Morissette и
многих других, а также в рамках попу-
лярнейших американских ТВ-шоу, та-
ких, как MTV Unplugged и Letterman,
множество из которых работают с Audix
и сегодня.

Для создания микрофонов с непо-
вторимыми характеристиками инже-

неры Audix провели серьезную иссле-
довательскую работу, в результате ко-
торой на свет появилось несколько
передовых технологических решений.
В динамических микрофонах исполь-
зуется современный сверхлегкий ма-
териал потрясающей прочности, при-
меняемый сегодня даже в космических
технологиях, – полимер «майлар». При
создании мембраны майларовая плен-
ка формуется с особой структурой по-
верхности, что в совокупности с нео-
бычайными свойствами материала
позволяет добиться отличного контро-
ля возникновения обратной связи и
точной предэквализации капсюля в за-
висимости от области применения ми-
крофона, существенно облегчая работу
звукорежиссера. За счет прецизион-
ных техник адгезии и метода контроли-
руемого намагничивания в Audix до-
бились невиданных ранее в динамиче-
ских микрофонах прозрачности и чет-
кости звучания, а также высоких пре-
дельных уровней звукового давления
(SPL > 145 дБ). Такой же материал, но
с золотым напылением использует-
ся и при изготовлении конденсатор-
ных микрофонов Audix. Корпуса мно-
гих моделей вместо традиционного ли-
тья буквально вытачиваются из цель-
ного куска металла, что увеличивает
долговечность самого микрофона и
улучшает резонансные характеристи-
ки его корпуса.

Профессиональные 
барабанные комплекты 
Drum Pack

Особо в модельном ряду Audix сто-
ит отметить комплекты микрофонов для
озвучивания ударных инструментов.
Audix знаменит прежде всего комплек-
тами Drum Pack, поскольку в них входят
уникальные по своим характеристикам
микрофоны, а также удобные и надеж-
ные крепления на борт барабана на 
гусиной шее и ударопрочный алюми-
ниевый кейс. Комплект DP7, позволяю-
щий озвучить стандартную ударную
установку «от и до», завоевал в 2007 го-
ду престижную международную награ-
ду журналистских симпатий M.I.P.A. как
«Лучший микрофон для ударных инст-
рументов» (за него проголосовало 107
изданий всего мира, включая несколь-
ко российских журналов).

Комплекты Drum Pack подобраны
таким образом, что вы всегда имеете

Необходимость в качественных
микрофонах, созданных специ-
ально для применения на сце-

не, возникает практически у любого
специалиста, будь то музыкант начи-
нающей рок-группы, звукорежиссер
эстрадного юмориста или серьезная
прокатная компания, каждый день обес-
печивающая качественным звуком до
десятка концертных мероприятий само-
го разного уровня.

Такие микрофоны должны соответ-
ствовать жестким требованиям сцены
– обеспечивать простоту подключения,
надежность установки, быструю и эф-
фективную настройку звучания и вы-
сокую контролируемость во время
выступления. Кроме того, интенсивная
эксплуатация в рамках туровой работы
или проката создает дополнительные
требования к надежности микрофонов.

музыкальный салон
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«Лучший микрофон для ударных инструментов» – 
награда журналистских симпатий M.I.P.A.
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под рукой только нужные микрофоны
и практически моментально можете
установить и снять требуемый ком-
плект. DP7 содержит практически пол-
ный набор: два микрофона D2, пред-
назначенных для установки на томы
или перкуссию, D4 – микрофон для на-
польного тома, D6 – самый «продвину-
тый» на сегодняшний день микрофон
для большого барабана, i-5 – универ-
сальный микрофон, который в ком-
плекте DP7 предназначен для уста-
новки на «малый» барабан, два кон-
денсаторных «оверхеда» ADX51 и четы-
ре кронштейна на гусиной шее для
крепления микрофонов на борт бара-
банов D-Vice. 

В алюминиевом чемодане Case-DP
достаточно много места, поэтому вы
всегда можете сформировать свой ин-
дивидуальный комплект. В частности,
для этой цели существуют «неполные»
барабанные комплекты Audix DP5-A и
DP4-A. В первом случае из DP7 «убра-
ли» конденсаторные «оверхеды», что-
бы можно было установить, например,
более совершенные SCX-1, а во вто-
ром отсутствует также микрофон D6.
В DP4-A роль микрофона для большо-
го барабана исполняет D4, что прекрас-
но подойдет для небольших джазовых
ударных установок.

Микрофонные комплекты серии
Drum Pack отлично себя зарекомен-
довали и в студийной работе. Пред-
ставьте теперь студийное звучание, пе-
ренесенное на концертную площадку,
– мечта, воплощенная в реальность.

Микрофон D6

Жемчужиной комплектов Drum
Pack, а также уникальным изделием яв-
ляется, пожалуй, микрофон D6. Цель-
ная конструкция корпуса, выточенная из
латунного бруса, и специальным обра-
зом эквализованная майларовая мем-
брана делают его лучшим микрофоном
для проработки инструментов с глубо-
ким низом, в том числе, большого ба-
рабана, большого тома, бас-гитарных
кабинетов, нижней части громкогово-
рителей Лесли.

АЧХ микрофона D6 устроена таким
образом, что в районе 30 Гц обеспечи-
вается подъем глубокого баса, в райо-
не 1 кГц – затухание обычно гулких
резонансных частот инструмента, а вы-
ше 1 кГц – снова подъем для подчерки-
вания атаки. Звукорежиссер, прочитав
эти строки, уже понял, что остается

только подключить и направить микро-
фон. Причем подобная эквализация
вместе с кардиоидной направленнос-
тью микрофона делают его менее чув-
ствительным к расположению относи-
тельно источника звука, и поэтому в
напряженной фестивальной работе
именно с Audix часто практикуется «мо-
ментальная» установка: «положил в
большой барабан и забыл до конца вы-
ступления». А повышенный до 145 дБ
предельный уровень звукового давле-
ния позволяет озвучить любую, даже
самую агрессивную игру.

Специально для озвучивания низко
расположенных источников звука, та-
ких, как большой барабан или бас-
гитарный кабинет, Audix предлагает
низкую стойку на утяжеленной опоре
STAND-KD. Высокая устойчивость и лю-
бое удобное положение микрофона га-
рантированы.

Микрофон D4

D4 – тоже необычный микрофон,
который в области низких частот прак-
тически повторяет классические дина-
мические микрофоны с широкой мем-
браной, но при этом продолжает свой
частотный отклик вверх вплоть до 
19 кГц. Этот микрофон с узкой гипер-
кардиоидной направленностью спра-
вится с любой работой в насыщенной
посторонними звуками сценической
обстановке, но особенно хорошо ему
даются инструменты с глубоким низом:
большие барабаны малого диамет-
ра, басовые томы, тромбон, саксофон, 
акустическая и электрическая бас-ги-
тары и т.п.

Микрофон D2

Audix D2 – младший на сегодняш-
ний день микрофон из линейки D-се-
рии. Как и все микрофоны этой се-
рии, он обладает выраженным теплым
звучанием с прозрачным верхом. 
Нижние частоты эта модель отраба-
тывает уже начиная с 80 Гц и вплоть до
верхних 18 кГц. Имея те же высокие
пределы звукового давления и кон-
троль обратной связи, микрофон D2
оптимально подойдет для озвучания с
близкого расстояния малого и большо-
го томов, малого барабана, перкус-
сии, гитарного и бас-гитарного каби-
нетов, саксофона и медных духовых
инструментов. 

Микрофон i5

Изюминкой комплектов Drum Pack
является универсальный микрофон i-5
– одна из немногих на сегодняшний
день альтернатив всемирно известно-
му 57-му. Используя все те же техноло-
гии динамических микрофонов Audix, но
имея литой корпус и предельный SPL
140 дБ, i-5 является первым желанным
гостем в микрофонном парке любого
инструменталиста. Да и с вокалом при
отсутствии специализированного ми-
крофона i-5 справится успешно. Чаще
всего i-5 используют на малом бара-
бане, томах, перкуссии, гитарных каби-
нетах, акустических инструментах,
деревянных и медных духовых инстру-
ментах, а также для речи и вокала.

Микрофон ADX51

В комплекте с DP7 поставляются
два конденсаторных микрофона с пред-
варительной поляризацией ADX51,
предназначенные для установки в по-
зиции «оверхед» над головой исполни-
теля. Все микрофоны Audix проходят
тщательную проверку на соответствие
заданным частотным характеристикам,
и поэтому вы можете смело использо-
вать любые два одинаковых микрофо-
на в стереопаре для получения доста-
точно четкого стереообраза.

Встроенный аттенюатор – 10 дБ и
пропускной фильтр высоких частот поз-
воляют адаптировать микрофон для
различных областей применения. По-
мимо использования с ударной уста-
новкой ADX51 нашел широкое приме-
нение в озвучании акустических инст-
рументов, вокальных групп, в качест-
ве «room»-микрофонов, а также для ин-
дивидуального озвучивания тарелок и
hi-hat.

Микрофон SCX1

В комплекте со студийным Drum
Pack 8 Elite вместо ADX51 идут два кар-
диоидных конденсаторных микрофо-
на SCX1-c для установки в позиции
«оверхэд» и один гиперкардиоидный
SCX-h для озвучания hi-hat.

Несмотря на студийную направлен-
ность, характеристики этих микро-
фонов и использование фирменных
технологий Audix позволяют успешно
применять их и в дорогих hi-end кон-
цертных микрофонных комплектах.
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Микрофон Micro-D

Другим студийным микрофоном,
находящим применение как в студии,
так и в дорогих концертных микрофон-
ных комплектах, является специальный
барабанный миниатюрный гиперкар-
диоидный конденсаторный микрофон
на гусиной шее Micro-D с миниатюр-
ным подвесом типа «паук».

Естественное воспроизведение зву-
чания с близких расстояний от 40 Гц до
20 кГц, вибронезависимый подвес ми-
крофонного капсюля и гиперкардио-
идная направленность делают этот
микрофон практически идеальным для
концертной работы со всеми видами
барабанов, перкуссии и барабанных
тарелок.

Барабанные комплекты 
для начинающих Fusion

Учитывая требования молодого по-
коления музыкантов, Audix создала ана-
логи своих популярных микрофонных
комплектов Drum Pack для менее тре-
бовательных областей применения, та-
ких, как небольшие концертные пло-
щадки и студии начального и средне-
го уровня. В микрофонных комплектах
Fusion используются функциональные
аналоги микрофонов из Drum Pack, вы-
полненные по той же технологии Audix,
описанной выше, но с некоторыми не-
существенными упрощениями в харак-
теристиках, например, с более тра-
диционным для подобных микрофонов
частотным откликом, упрощенной пред-
варительной эквализацией и более ши-
рокой направленностью (микрофоны
D-серии отличаются существенно рас-
ширенным и тщательно предэквализо-
ванным частотным откликом).

Для формирования комплектов
Fusion используются специально со-
зданные для этих целей микрофоны
серии Fusion. F10 – кардиоидный мик-
рофон для малого барабана, томов и
перкуссии с частотным откликом от 50
Гц до 12 кГц. F12 – кардиоидный мик-
рофон с углубленными басами от 40 Гц
до 10 кГц, рекомендуется для установ-
ки на Floor Tom и бас-барабан. F14 –
специализированный кардиоидный ми-
крофон для бас-барабана с частотным
откликом от 30 Гц до 10 кГц. F15 – кон-
денсаторный кардиоидный микрофон
для озвучивания установки в позиции
«оверхед» или отдельных тарелок и hi-

hat с частотным откликом от 100 Гц до
20 кГц. Как и в случае с Drum Pack, при
наличии нестандартной ударной уста-
новки любой из этих микрофонов мож-
но приобрести отдельно.

В серию микрофонных комплектов
Fusion входят: наиболее полный Fusion
7 (3 x F10, 1 x F12, 1 x F14, 2 x F15), уп-
рощенный Fusion 6 (3 x F10, 1 x F12, 2 x
F15) и начальный Fusion 4 (3 x F10, 1 x
F12).

Миниатюрный микрофон 
F90 на борт барабана

Серия Fusion не ограничивается
только микрофонами для комплектов
Fusion 4-7. Очень интересным по со-
отношению цены и качества является
конденсаторный кардиоидный микро-
фон для крепления на борт барабанов
и перкуссии с интегрированным крон-
штейном на гусиной шее F90. При ча-
стотном отклике от 50 Гц до 18 кГц, ми-
крофонном капсюле, расположенном
под углом 90 градусов к гусиной шее,
F90 очень удобно использовать для ин-
дивидуальной озвучки барабанов, то-
мов, ручной перкуссии и тарелок.

Микрофон UEM-81c

Рабочей лошадкой выездных кон-
цертных бригад, пожалуй, можно счи-
тать конденсаторный кардиоидный
микрофон с предварительной эквали-
зацией UEM-81c. Самая любопытная
его особенность – питание от одной

батарейки «AA». Следовательно, ми-
крофон не зависит от фантомного пи-
тания и может свободно применяться 
с портативными рекорд-станциями. 
Частотный отклик от 40 Гц до 20 кГц,
фильтр высоких частот, работа как на
близких расстояниях, так и на удалении
от источика звука – все признаки уни-
версального микрофона.

UEM-81c применяется, как правило,
в концертных условиях для записи «жи-
вого» звука из зала, озвучивания сиг-
нала для видеокамер, для сольного и
группового вокала, акустических инст-
рументов, для установки в качестве
«room»-микрофонов и как альтернати-
ва в позиции «оверхед». 

Микрофон «пушка» узкой 
направленности UEM-81s

Старший брат микрофона UEM-81c
– UEM81s, обладающий удлиненной
интерференционной трубкой с острой
направленностью и расширенной час-
тотной характеристикой от 20 Гц до 
20 кГц. Имея традиционное для Audix
исключительное качество звучания,
четкий отклик и возможность снимать
источники звука на расстоянии, UEM-
81s используется прежде всего для то-
чечного озвучания таких источников
звука, которые затруднительно озву-
чить с близкого расстояния, например,
в театре, на сцене, на спортивной аре-
не или на улице.

Как и вся продукция Audix, микро-
фон имеет надежную конструкцию и
пригоден для интенсивного турового и
прокатного использования.

Миниатюрные 
инструментальные 
микрофоны 
ADX 20-I и ADX10-FL

Audix выпускает серию миниа-
тюрных конденсаторных микрофонов
для установки непосредственно на ис-
точнике звука. Среди них упомянутые 
выше Micro-D и F90, петличный кар-
диоидный ADX10 и петличный круго-
вой ADX5, головные гарнитуры (кар-
диоидная HT2 и круговая HT5), а также
специальный микрофон для флейты
ADX10-FL и для саксофона ADX20-I.

Все эти микрофоны специально эк-
вализованны для использования совме-
стно с указанными источниками звука

F90
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Эти микрофоны созданы специаль-
но для ситуаций, когда исполнитель
держит микрофон в руке непосредст-
венно около инструмента, например,
при игре на губной гармонике или при
исполнении набирающей большую по-
пулярность техники beatbox. В таком
применении микрофоны обычно под-
ключаются через гитарный или инст-
рументальный кабинет с высокоомным
входом, при этом для согласования им-
педансов потребуется использование
переходника с согласующим трансфор-
матором T-50K. Но с использованием
типовых креплений FireBall и FireBall-V
микрофоны отлично подойдут для во-
кала, перкуссии, медных духовых,
флейты и аккордеона.

Микрофоны общего звука: 
подвесной ADX-40, 
граничного слоя ADX-60

В концертной практике иногда воз-
никают ситуации, когда нахождение
микрофонов непосредственно на сце-
не в зоне видимости зрителя не до-
пускается. В таких случаях использу-
ют радиосистемы с миниатюрными
микрофонами или малозаметные ми-
крофоны разных классов. Среди них
рассмотренные выше микрофоны для
удаленной работы UEM-81c и UEM-
81s, инсталляционная серия микро-
фонов Micros, подвесные микрофоны,
например, Audix ADX-40 или микро-
фоны граничного слоя, например,
Audix ADX-60.

и имеют удобные крепежи непосредст-
венно на инструмент. Подключаются
они либо через адаптер фантомного
питания (например, Audix APS-910 или
APS-911) непосредственно в микшер-
ный пульт, либо к любой радиосистеме
с разъемом 3-pin mini-XLRf (например,
к поясному передатчику Audix RAD360).

Ручные инструментальные
микрофоны для губной 
гармоники FireBall и Fireball-V

Классика Audix: динамический ми-
крофон Fireball – первый микрофон,
специально созданный для исполни-
телей на губной гармонике. Кардиоид-
ная направленность для защиты от
посторонних звуков, частотный отклик
от 50 Гц до 16 кГц, традиционная для
Audix технология со сверхлегкой мем-
браной для точной передачи звучания,
а главное, удобно лежащий в руке ок-
руглый корпус микрофона – идеальная
комбинация свойств и характеристик.

Новый микрофон серии FireBall –
FireBall-V. Помимо указанных выше
свойств он имеет встроенный регуля-
тор громкости, которым удобно поль-
зоваться непосредственно во время
исполнения.

Кто пытался когда-либо подвесить
обычный микрофон на проводе над сце-
ной, наверняка сталкивался с такой не-
приятной особенностью, как самопро-
извольное кручение провода. Разве мож-
но в таких условиях говорить о стабиль-
ной и предсказуемой звуковой картине?

Чтобы избавиться от этой пробле-
мы, Audix создала миниатюрные кон-
денсаторные микрофоны ADX40 (кар-
диоида) и ADX40-HC (гиперкардиоида
с более острой направленностью) со
специальным фиксатором, не позво-
ляющим ему крутиться на проводе, с
традиционно четким частотным откли-
ком от 40 Гц до 20 кГц и возможностью
работы с удаленными источниками.
Для более удачной маскировки поми-
мо черных выпускаются белые микро-
фоны с белым проводом.

Конденсаторные микрофоны гранич-
ного слоя ADX60 с частотным откликом
от 20 Гц до 20 кГц имеют плоскую форму
и широкую направленность, располага-
ются на поверхности сцены или инстру-
мента (например, пианино) и озвучивают
прилегающую широкую область прост-
ранства. Если исполнитель или актер на-
рушит схему движения по сцене и на-
ступит на микрофон, ничего страшного
не произойдет – прочный корпус выдер-
жит любую подобную нагрузку. 

Сценические вокальные 
микрофоны для начинающих
(CD11, F50)

И разумеется, на сцене не обходится
без вокальных или речевых микрофо-
нов. Для малобюджетных мероприя-
тий Audix предлагает простой речевой 
микрофон CD11 (кардиоида, 50 Гц – 
16 кГц). А вокальный микрофон F50 при
такой же ширине частотного диапазона
имеет уже специальную эквализацию
капсюля для вокала. Не лишним будет
напомнить, что эти микрофоны выпуска-
ются хоть и с упрощенными характерис-
тиками, но с использованием той же тех-
нологии Audix и звучат очень достойно. 

Профессиональные 
динамические вокальные 
микрофоны (OM2, OM3, OM5,
OM6, OM7, OM11)

Основой парка вокальных микро-
фонов является профессиональная се-
рия динамических вокальных микро-

ADX 20-I 

Fireball-V

ADX10



39Шоу-Мастер

фонов OM. В основе всех микрофонов
этой серии лежит все та же техноло-
гия Audix VLM (Very Low Mass), обеспе-
чивающая чистую и точную передачу
звучания, превосходный контроль об-
ратной связи и возможность воспри-
нимать высокие уровни звукового
давления.

Отличия микрофонов серии следу-
ющие: OM2 – базовая модель серии,
прямой аналог известного 58-го, но с
более узкой направленностью, улуч-
шенным контролем обратной связи,
частотным откликом 50 Гц – 16 кГц. OM3
имеет частотный отклик, расширенный
в область высоких частот до 18 кГц.
Звучание микрофонов OM5, OM6 и OM7
приближается по характеру к конден-
саторным микрофонам. Частотный от-
клик OM5 – от 48 Гц до 19 кГц. Этим
микрофоном, к примеру, в течение уже
многих лет пользуется Alanis Morissette.
OM6 – единственный микрофон OM-
серии с типичной кардиоидной направ-
ленностью и углубленным басом. OM7
– микрофон для «кричащих» исполни-
телей с пониженной чувствительнос-
тью, пользующийся большой популяр-
ностью среди альтернативных и рок-
групп.

Конденсаторные 
сценические вокальные 
микрофоны Audix 
(VX5, VX10, SCX25-A)

Лучшими сценическими вокальны-
ми микрофонами, конечно, являются
конденсаторные.

Конденсаторный гиперкардиоид-
ный ручной вокальный микрофон с
предварительной поляризацией VX5
поражает чистым и естественным зву-
чанием с исключительным откликом в
области высоких частот. 14-миллиме-
тровая позолоченная майларовая мем-

брана, частотный отклик от 40 Гц до
16,5 кГц, узкая гиперкардиоидная на-
правленность (снижение уровня боко-
вых шумов на 20 дБ), переключаемый
аттенюатор  -10 дБ, отключаемый про-
пускной фильтр высоких частот, пре-
дельные уровни звукового давления
свыше 140 дБ – это практически иде-
альный ручной вокальный микрофон
для сцены.

Кардиоидный конденсаторный руч-
ной вокальный микрофон VX10 имеет
частотный отклик от 40 Гц до 20 кГц,
21-миллиметровую позолоченную мем-
брану, уровни звукового давления до
138 дБ и снижение боковых шумов на
20 дБ. Микрофон обладает исключи-
тельной детализацией и реалистичным
звучанием.

Вершина совершенства среди руч-
ных конденсаторных микрофонов – кон-
денсаторный кардиоидный SCX25-A.
Миниатюрный преамп располагается
в небольшой ручке микрофона, кап-
сюль независимо закреплен на встро-
енном подвесе типа «паук», студийная

дюймовая (25 мм)  позолоченная мем-
брана дает открытое, воздушное звуча-
ние с исключительной детализацией и
реализмом. Частотный отклик от 20 Гц
до 20 кГц.

Применение ручных вокальных ми-
крофонов не ограничивается собствен-
но вокалом, но также дает великолеп-
ные результаты на широком спектре
акустических инструментов. Например,
пара SCX25-A просто отлично звучит
на пианино.

Радиосистемы
Audix RAD360

И разумеется, какое выступление
обойдется без радиосистем? Выше
уже упоминались микрофоны Audix,
традиционно подключаемые к радио-
системам. На сегодняшний день Audix
выпускает всего одну серию радиоси-
стем профессионального уровня –
RAD360. В серию входит один тип 1/2
рэкового передатчика, ручные пере-
датчики со съемными капсюлями OM-
серии и поясные миниатюрные пе-
редатчики.

RAD360 обладает стандартным для
данного класса радиосистем набором
возможностей: уверенным диверси-
тивным приемом, банком из 200 частот
в каждом диапазоне, из которых до 16
могут работать совместно, удобным
управлением через меню, ЖК-экраном,
широким динамическим диапазоном 
и достоверной передачей звучания. 
Заряд батарей отображается на при-
емнике вместе с другой полезной ин-
формацией, время работы составляет 
свыше 8 часов от одного комплекта ба-
тарей.

Но от конкурирующих моделей ее
выгодно отличают: тройная система за-
щиты радиоканала, в том числе, ПАВ-
фильтр, удаляющий помехи при со-
хранении полезного сигнала, увели-
ченная мощность и дальность передат-
чика, надежное долговечное испол-
нение.

Как видим, Audix предоставляет ми-
крофоны для сцены на любой случай 
и заботится о том, чтобы максималь-
но облегчить выбор. А познакомиться
с этими микрофонами можно в магази-
нах компании I.S.P.A.-Engineering.

Обсудить статью можно здесь:
www.sound-talk.ru/?p=367

SCX25

VX5

«i-5 и Cab-Grabber»



Рассмотрим компоненты серии
DVA более подробно. Подвесной
СЧ/ВЧ-элемент массива носит

название T4 и представляет собой вы-
сокоэффективный громкоговоритель
со встроенным цифровым усилителем
класса T в легком прочном полипро-
пиленовом корпусе черного или бе-
лого цвета. Внутри находятся четыре 
неодимовых динамика производства 
RCF: 1 x 8" НЧ, 1 х 6,5" СЧ, 2 х 1" ВЧ; и
трехканальный усилитель мощности Т-
класса суммарной мощностью 420 Вт
с собственной технологией усиления
DPP (Digital Power Processing). КПД уси-
лителя достигает 90%, и его работо-
способность сохраняется в диапазоне
питающих напряжений 85 - 265 В. По за-
явлению производителя, характер зву-

чания усилителя соответствует музы-
кальности аналоговых усилителей клас-
са АВ. Интегрированные элементы под-
веса обеспечивают быструю и легкую
сборку массива. В итоге имеем чрез-
вычайно компактную легкую акустиче-
скую систему (580 мм х 240 мм х 327 мм,
14 кг), – развивающую 128 дБ давления
в диапазоне 80 - 19000 Гц. 

Угол раскрытия у DVA T4 TOP со-
ставляет 100 0 х 15 0 , что позволяет со-
ставить кластер из элементов подвеса
согласно требованиям озвучивания за-
ла. Рама для подвеса массива DRK-10
позволяет смонтировать до 16 Т4. dB
Technologies бесплатно поставляет

удобное компьютерное программное
обеспечение для простой и быстрой
установки линейного массива DVA. Рас-
чет необходимого количества кабине-
тов, оптимальных точек подвеса и углов
наклона можно получить с помощью
нескольких щелчков мыши.

музыкальный салон
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Технология линейного массива (объединение нескольких громкоговорителей 
в вертикальную колонну с широкой диаграммой направленности по горизонтали)
за последние несколько лет совершила революцию в технике звукоусиления. 
Итальянская компания dB Technologies скомбинировала эту идею 
с современными технологиями цифрового усиления и предложила компактную
систему DVA (Digital Vertical Array), которая отличается легкостью в обращении и
выдающимся соотношением цена/качество. dB Technologies традиционно 
предлагает наиболее бюджетные решения, но с максимально возможным
качеством. Линейный массив DVA – есть яркое подтверждение этой концепции.

За низкочастотную часть спектра в
линейном массиве отвечают две моде-
ли сабвуферов: прямого излучения DVA
S20 и бандпасс DVA S10. Деревянный
корпус DVA S20 имеет 8 ручек для пе-
реноски и позволяет установку опцио-
нальных колес, что при весе 69 кг весьма
актуально. Внутри расположены два 18"
неодимовых динамика RCF с катушкой
4'' мощностью RMS 1000 Вт каждый и
усилитель мощности 2000 Вт класса D.
Входной аналоговый контроллер име-
ет кроссовер с изменяемой частотой
раздела 90/120 Гц и лимитер. Давление,
развиваемое DVA S20, достигает вели-
чины 138 дБ. 

ãËÌÂÈÌ˚È Ï‡ÒÒË‚ DVA 
(Digital Vertical Array)

Сергей Гармашов, Aris



Составляющие сабвуфера DVA S10
– это 18" неодимовый динамик RCF
RMS 1000 Вт и усилитель мощности
1000 Вт класса D с входным аналоговым
контроллером. Максимальное звуко-
вое давление составляет 136 дБ. DVA
S10 имеет 6 ручек для переноски и на-
правляющие, которые позволяют ис-
пользовать сабвуфер в подвесе, для
чего применяется дополнительный ком-
плект креплений SRK-10. 

К обеим моделям сабвуферов как
дополнительная опция предлагается
встраиваемый модуль цифровой за-
держки SDD. Он дает возможность уп-
равлять задержкой сигнала, подавае-
мого на сабвуфер и компенсировать
разницу во времени между ним и под-
весным массивом. С помощью трех от-
градуированных регуляторов это можно
сделать убедительно точно. Второе при-
менение SDD модуля – это формирова-
ние кардиоидной диаграммы излучения
на низких частотах. При использовании
трех сабвуферов DVA S10 в стеке пер-
вый и третий сабвуферы направляются
в зону прослушивания, а второй – обрат-
но им. С помощью SDD модуля звуко-
вые волны, распространяющиеся назад,
преобразуются и перенаправляются
вперед. Таким образом,  уменьшается
проникновение низкочастотной энер-
гии на сцену, а в зоне прослушивания
она используется более направленно. 

Помимо традиционного подвесно-
го размещения, инновации в примене-
нии элементов массива привели к
использованию их в напольном вариан-
те или в так называемых «граундсте-
ках» (Groundstack).

Например, в зале, где будет прово-
диться концерт, нет возможности под-
весить массив. Тогда раму DRK-10
кладут на торец сабвуфера DVA S20 (ли-
бо на два DVA S10, поставленных друг
на друга), а на нее устанавливают «вер-
хушки» DVA T4 в количестве до четырех
штук. При этом сохраняется возмож-
ность изменения угла наклона между
элементами и, соответственно, диа-
граммы направленности по вертикали.

Для полного удобства транспорти-
ровки DVA T4 предлагается удобная пе-
редвижная платформа DWK-4,
позволяющая разместить до четырех
систем вместе с рамой. Эту платфор-
му также можно использовать в вари-
анте Groundstack, например, на поле
стадиона для озвучивания трибун или
в зале для ближней зоны. 

В небольших мобильных инсталля-
циях можно использовать специально
разработанный кронштейн DSA-4, ко-
торый позволяет установить до трех
элементов массива на обычную акус-
тическую стойку. В свою очередь, стой-
ку с тремя DVA T4 можно поставить на
сабвуфер DVA S10 в имеющийся в нем
адаптер «стакан». Возможность регу-
лировки диаграммы направленности
по вертикали при этом тоже сохраня-
ется. 

В стационарных инсталляциях DVA
T4 можно закрепить на стену с помо-
щью кронштейнов DWB-3 (до трех штук)
и DWB-4 (до четырех штук).

Список дополнительного оборудо-
вания довольно широк: в нем есть ак-
сессуары, предназначенные для тура
(кофр от дождя для Т4, кабели-пере-
мычки, колеса для сабвуферов), есть и
чисто инсталляционные (кронштейны,
адаптеры и т.п.).

Такой большой выбор аксессуаров
и дополнительных опций в серии DVA,
несомненно, свидетельствует о серь-
езном подходе dB Technologies к со-
зданию гибкой и многофункциональной
системы звукоусиления. Но не только
техническими характеристиками инте-
ресна для пользователя данная серия.
Звучание DVA совершенно не похоже на
звучание предыдущих продуктов от dB
Technologies, тем более пластиковых.
Комплект DVA демонстрирует комфорт-
ный сбалансированный звук, одинако-
во легко справляется как с различными
современными электронными музы-
кальными жанрами, так и с акустичес-
ким джазом и даже классикой. В 2008
году линейный массив DVA был удосто-
ен второй премии «M.I.P.A. 2008», усту-
пив только L-Acoustics KIVA.
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День рождения

В 2002 году с легкой руки двух мо-
лодых талантливых разработчиков –
Эда Кинселлы и Майка Уиллера, спло-
тивших вокруг себя немногочислен-
ную, но преданную команду профес-
сионалов в области аудио-оборудова-
ния, родилась компания EM Acoustics.

Масштабы

Сегодня EM Acoustics – это 6 тыс. кв.
футов производственных мощностей.
Наличие огромной прилегающей тер-
ритории в 600 акров – это отличная воз-
можность для проведения измерений
высокого уровня, в особенности для
низких частот. Здесь осуществляются
все производственные процессы ком-
пании EM Acoustics. Здесь расположен
современный отдел исследований и
развития, в том числе и безэховая ка-
бина (компания EM Acoustics единст-
венная обладает такой кабиной среди
компаний-производителей акустичес-
ких систем в Великобритании). 

Подводя итоги... 
промежуточные 

Удачный тандем двух друзей при-
вел к ошеломляющему успеху на кон-
цертном рынке – этого не ожидал никто,
да и цели завоевывать рынок никто из-
начально не ставил. Тем не менее всю
продукцию ЕМ можно без преувеличе-
ния обозначить термином hand made,
что, безусловно, говорит о ее безуко-

ризненном качестве. На сегодняшний
день ассортимент продукции, предла-
гаемой компанией, покрывает все воз-
можные области ее применения – от
крохотных инсталляций до туринговых
систем. Ряд постоянно пополняется
новыми моделями и цифровыми моду-
лями усиления, что позволяет исполь-
зовать эту акустику в активном варианте
и осуществлять ее полный контроль по
цифровому интерфейсу. 

Системы ЕМ Acoustics успели по-
бывать на церемонии награждения
British Awards, используются в турах
Брюса Спрингстина, Тиди Викендера,
Питера Андре, Лесли Гарретта, уста-
новлены во многих ночных клубах и те-
атрах Европы и США, пользуются
огромным успехом у прокатных компа-
ний, успели попасть даже в Бахрейн и
Оман. И это за такой короткий срок! 

Итак, представляем вам серию ком-
пактных акустических систем EM Acous-
tics.

EM Acoustics i-1

Пассивная акустическая система 
i-1 – самая маленькая система, выпу-
скаемая компанией EM Acoustics. Эта
система задумана для решения вопро-
са инсталляции оборудования в не-
больших залах вроде холлов музеев,
кафе и ресторанов, а также для front fill
и озвучивания подбалконного прост-
ранства в театрах. Небольшой размер
и необычная конструкция корпуса поз-
воляют устанавливать систему в лю-
бом доступном месте и получать дей-

ствительно качественный звук. Систе-
ма i-1 не требует использования раз-
личных процессоров обработки, но
желательно использование ВЧ-фильт-
ра для корректировки частот, особен-
но для работы в паре с сабвуферами.
Корпус акустической системы собран
на CNC-станках из 12-миллиметровой
фанеры из финской березы и обору-
дован одним 4” динамиком. Данный
продукт поставляется со специальным
креплением, с помощью которого си-
стема может быть инсталлирована в
любом удобном месте, включая уста-
новку на микрофонной стойке. Корпус
колонки покрыт черной полуматовой
текстурированной краской (имеется
возможность покраски корпуса в лю-
бой понравившийся цвет), передняя
панель оборудована защитной сталь-
ной решеткой. 

EM Acoustics i-2

Пассивная трехполосная акустичес-
кая система i-2 предназначена для ис-
пользования в помещениях, требующих
полного спектра частот. Два 5” НЧ/СЧ и
один ВЧ-динамик обеспечивают отлич-
ный звук, а стильный дизайн идеально
впишется в любое помещение – кафе,
театр и ресторан. Система i-2 также не
требует использования процессора об-
работки сигнала. Для большей чувстви-
тельности предпочтительно использо-
вание ВЧ-фильтра. Корпус акустичес-
кой системы собран на CNC-станках из
15-миллиметровой фанеры из финской
березы и оборудован одним 4” ВЧ-ди-
намиком и двумя 5” НЧ/СЧ динамиками.
Корпус колонки покрыт черной полума-
товой текстурированной краской (име-
ется возможность покраски корпуса в
любой понравившийся цвет), передняя
панель оборудована защитной сталь-
ной решеткой. Акустическая система
оборудована двумя входами Neutrik
Speakon NL4MP, специальными ручками
для удобной переноски и креплениями,
позволяющими установить систему в
любом удобном для вас месте.

EM Acoustics i-8

Низкочастотная акустическая сис-
тема i-8 – самый маленький сабвуфер
в i-серии. Несмотря на это, уникаль-
ный дизайн позволяет получать непо-
вторимое низкое звучание без потери
качества. i-8 рассчитана на работу в
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EM Acoustics– 
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Этим очерком мы начинаем серию статей о продукции 
компании EM Acoustics – английского производителя 
профессиональных акустических систем высокого класса.
Треки старого аэродрома Dunsfold в Суррее, что в 45 км к юго-востоку 
от Лондона, еженедельно приковывают к себе внимание тех, кому 
не безразличен экстремальный драйв, настоящих фанатов роскошных,
дорогих и самых быстрых автомобилей. Здесь проходит большинство
тест-драйвов автошоу Top Gear. Но это не единственное, 
чем знаменит старый аэродром в Суррее. Именно здесь, на территории 
в 6 тыс. кв. футов под еженедельный рев моторов рождается 
потрясающий английский звук от EM Acoustics.



небольших помещениях, нуждающих-
ся в мощной низкочастотной поддерж-
ке. Система i-8 поставляется в комплек-
тации со встроенным фильтром низ-
ких частот для качественного функци-
онирования. Продуманная конструкция
системы дает мощный звук отличного
качества, что, несомненно, удивляет и
поражает. Корпус акустической систе-
мы собран на CNC-станках из 15-мил-
лиметровой фанеры из финской березы
и оборудован четырьмя 8” НЧ-динами-
ками. Корпус колонки покрыт черной
полуматовой текстурированной крас-
кой (имеется возможность покраски
корпуса в любой понравившийся цвет),
передняя панель оборудована защит-
ной стальной решеткой. Акустическая
система оборудована двумя входами
Neutrik Speakon NL4MP, специальны-
ми ручками для удобной переноски, 16
болтами М10, что гарантирует проч-
ность конструкции корпуса.

EM Acoustics i-12 
ULF Subwoofer

Низкочастотная акустическая систе-
ма i-12 – самый большой сабвуфер се-
рии i. Уникальный дизайн позволяет
получать неповторимое низкое звуча-
ние. Этот сабвуфер идеален для рабо-
ты в самых разных помещениях – от не-
больших танцевальных площадок, до
театров, клубов и музейных залов. Си-
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Наименование i-1 Satellite mid/high i-2 Compact full Enclosure i-8 Compact Subwoofer i-12 ULF Subwoofer
Тип Compact full range 3-way sealed enclosure Compound isobaric subwoofer
Конфигурация 1 x 4" (102 мм) 1 х 4”x1” (102 мм) 4 х 8” (203 мм) 4 х 12” (305 мм)

titanium cone driver planar HF driver LF driver LF driver
2 х 5” (127 мм) 
LF/MF driver

Частотный 
диапазон (Гц) 130 – 18000 +/- 3 дБ 90 – 18000 +/- 3 дБ 35 – 150 +/- 3 дБ 27 – 100 +/- 3 дБ
Чувствительность 
1 Вт/1 м (дБ) 91 91 93 93
Макс SPL (дБ) 102 continuous 110 continuous 122 continuous 126 continuous

108 peak 116 peak 128 peak 132 peak
Мощность (Ватт) 40 RMS, 80 program 200 RMS, 400 program 600 RMS, 1200 program 2000/2 x 1000 RMS

4000/2 x 2000 
program

Дисперсия 75° conical 90° x 30° rotatable Omni directional
Номинальное 8 Ом 8 Ом 4 Ом 2 / 2 x 4Ом 
сопротивление (переключаемый)
Частота раздела passive & active 130 Гц UniPhase passive Active 125 Гц Active 100 Гц

(24 дБ/Octave L-R) (24 дБ/Octave L-R) (24 дБ/Octave L-R)
Разъемы Клеммы 2 x 4 мм 2 x Neutrik SpeakonTM NL4MP
Оформление Черная    полуматовая    текстурированная    краска
Корпус 12 мм фанера 15 мм фанера из финской березы 18 мм фанера

из финской березы из финской березы
Элементы подвеса 4 x M5, лира YK-i1 2 x M10, 2 x M8 16 x M10, 2 x M8

4 x M6, 2 x 3/8”
Решетка Перфорированная стальная решетка Перфорированная стальная решетка 

с акустически прозрачным 
вспененным материалом

Габариты (мм) 130 x 130 x 167 115 x 470 x 192 308 x 530 x 450 420 x 823 x 700
Вес (кг) 2 9 28 83

Сводная таблица технических характеристик:
стема i-12 поставляется в комплекта-
ции со встроенным фильтром низких
частот для качественного функциони-
рования. Продуманная конструкция си-
стемы дает мощный звук отличного
качества.

Корпус акустической системы со-
бран на CNC-станках из 18-миллиме-
тровой фанеры из финской березы и
оборудован четырьмя 12” НЧ-динами-
ками. Корпус колонки оборудован че-
тырьмя ручками для удобной транс-
портировки и покрыт черной полума-
товой текстурированной краской (име-
ется возможность покраски корпуса в
любой понравившийся цвет), передняя
панель оборудована защитной сталь-
ной решеткой. Акустическая система
оборудована двумя входами Neutrik
Speakon NL4MP. Сабвуфер i-12 также
может быть дополнен новым модулем
усиления мощности DA-1.

i-1

i-2

i-8

i-12

Подвесной
механизм YK-i2

Варианты совместного
применения с акусти-
ческой системой i-8

Варианты совместного
применения с акусти-
ческой системой i-12

Вертикальная
установка на
микрофонной
стойке

Горизонтальная
установка на
микрофонной
стойке

Более полную информацию вы можете 
получить в офисе компании Show Atelier 
или на сайте www.showatelier.ru.



На прошедшей в январе выставке NAMM
,
2009 компания

Allen&Heath представила новую линейку цифровых
микшерных систем iLive-T. Эта линейка является про-

должением серии iLive – при такой же функциональности и
производительности система iLive-T имеет меньшие разме-
ры и вес, а также более низкую стоимость.

Точно так же, как и iLive, iLive-T является модульной сис-
темой. На выбор представлено две модели управляющих
консолей (iLive-T80 и iLive-T112) и два сценических рэка (iDR-
32 и iDR-48), при этом любая управляющая консоль может ис-
пользоваться с любым рэком. Кроме того, благодаря
универсальной архитектуре компоненты системы iLive-T мож-
но комбинировать с классической серией iLive.
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Allen&Heath iLive-T

Артем Слукин,
digital@mixart.ru

«Микшерная система iLive-T была разработана на осно-
ве цифровых технологий, ранее уже использованных в се-
рии iLive. Она имеет гибкую аудиоархитектуру с возмож-
ностью конфигурирования шин, пэтчинга, функций управ-
ления и эффектов, такую же мощность обработки, DSP
алгоритмы и функциональность. Мы ставили перед со-
бой задачу создать новую микшерную систему с такими
же широкими возможностями, как и у iLive, но более ком-
пактную и недорогую, доступную более широкой ауди-
тории», – поясняет Гленн Роджерс, управляющий директор
Allen&Heath.

Управляющие консоли iLive-T80 и iLive-T112 представляют
собой обновленные версии соответствующих консолей iLive:
первая имеет 20, а вторая – 28 100-миллиметровых мотори-
зованных фейдеров. Кроме того, серию iLive-T отличает от-
сутствие опций ввода/вывода: консоль iLive-T80 уже имеет 
8 входов и 8 выходов (не считая мониторных), а консоль iLive-
T112 – 16 входов и 12 выходов (не считая мониторных). 

Сценический рэк iLive также претерпел изменения: во-
первых, их теперь два (iDR-32 и iDR-48), а во-вторых, благодаря
тому, что теперь количество входов и выходов стало фикси-
рованным, сами рэки стали меньше: рэк iDR-32, имеющий 32
линейных входа и 16 выходов, занимает высоту 6U, а iDR-48
с 48 входами и 24 выходами – 8U.

Ключевой особенностью новой микшерной системы iLive-
T является разработанный компанией Allen&Heath интерфейс
ACE (Audio Control Ethernet), который обеспечивает управ-
ление и передачу аудиосигнала между рэком и консолью на
большое расстояние (до 120 метров) по кабелю CAT5. Интер-
фейс ACE представляет собой экономичное решение, кото-
рое позволило снизить стоимость системы iLive-T по сра-
внению с iLive (теперь в стоимость комплекта iLive-T не вхо-
дят лицензионные отчисления в адрес Digigram), кроме этого
предусмотрен слот для установки модулей (плат) с другими



намических процессоров, спектр сигнала, параметры эф-
фектов. Кроме того, к консоли можно подключить внешний эк-
ран (имеется стандартный D-SUB разъем на задней панели),
USB-клавиатуру или внешний сенсорный экран. Дополни-
тельно предусмотрена возможность сохранения библиотек
настроек на USB-флеш накопителе. 

Обновление прошивки также производится посредством
флеш накопителя и не требует никаких специальных навыков.
Так как внутренне iLive-T полностью повторяет iLive, для нее
используются те же прошивки, то есть мы имеем дело с уже
проверенной временем системой.

Для защиты от несанкционированного доступа и разграни-
чения прав предусмотрены профили пользователей. Для каж-
дого профиля может быть выбран уровень доступа и задан
пароль. Таким образом, однажды настроив микшерную систе-
му перед очередным мероприятием, можно заблокировать
консоль и тем самым защитить систему.

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразова-
тели iLive-T также достались в наследство от серии iLive. Они
работают на частоте дискретизации 48 кГц, имеют разрядность
24 бит, коэффициент нелинейных искажений <0.0018% и ди-
намический диапазон 108 дБ на входах и 117 дБ на выходах.
Также систему iLive-T отличает низкая задержка распростра-
нения сигнала – 1,3-1,6 мс. 

Таким образом, новая цифровая микшерная система от
Allen&Heath не только унаследовала все положительные чер-
ты серии iLive, но в некоторых аспектах ее превосходит. Сов-
местимость на уровне протокола управления и EtherSound
позволяет комбинировать компоненты iLive-T с компонента-
ми iLive, а низкая по сравнению с iLive стоимость делает но-
вую систему доступной более широкому кругу пользователей. 

цифровыми интерфейсами. В ближайшее время будут до-
ступны модули интерфейсов MADI и Aviom, а модуль под-
держки EtherSound для интеграции с оборудованием, его
использующим (например, микшерными системами iLive),
можно приобрести уже сейчас.

На рэках и консолях iLive-T имеются встроенные сетевые
порты и порты MIDI, которые обеспечивают возможность уда-
ленного управления микшерной системой с помощью ноутбу-
ков (в том числе при использовании внешней точки доступа и
посредством беспроводного соединения), MIDI-устройств и
переключателей серии PL (подключаются по шине PL-ANET).
С системой iLive-T могут использоваться дистанционные пе-
реключатели PL-3, PL-4, PL-5, PL-6 и PL-10, при этом назначе-
ние кнопок и ручек этих дистанционных переключателей можно
осуществить как непосредственно с консоли, так и с помощью
программного обеспечения iLive Editor – Java-приложения, до-
ступного для всех основных операционных систем (Windows,
MacOS, Linux), которое позволяет производить полную наст-
ройку микшерной системы в режимах оффлайн и онлайн. Так-
же iLive Editor может быть использован как дополнительная
консоль управления и работать независимо от физических
консолей iLive-T80 или iLive-T112.

Точно так же, как и в серии iLive, основой микшерной сис-
темы iLive-T является RackExtra DSP, позволяющий обрабаты-
вать 64 канала и 32 микса, что вместе со встроенными 8
стереоэффектами дает эффективную матрицу 72x32 канала.
На каждом из 64 физических каналов стоит 3 динамических про-
цессора (гейт, компрессор и лимитер/деэссер), фильтр высо-
кой частоты, 4-полосный параметрический эквалайзер и
средство коррекции задержки, а на каждом из 32 миксов – 4-
полосный эквалайзер, 31-полосный третьоктавный эквалай-
зер, компрессор, лимитер и средство коррекции задержки.
Органы управления данными обработками вынесены в виде
удобного отдельного блока энкодеров на консоли, что позво-
ляет при работе не смотреть на экран. Кроме того, RackExtra
DSP позволяет использовать до 8 стерео эффектов, эмулиру-
ющих распространенные устройства обработки, такие, как
линии задержки, ревербераторы, фейзеры, хорусы и т.п.

Управляющие консоли серии iLive-T имеют такую же струк-
туру линеек, как и у консолей iLive: линейки объединены в груп-
пы, в каждой из которых по четыре слоя, благодаря этому на
iLive-T80 можно использовать одновременно до 80 линеек, а
на iLive-T112 – до 112. Для каждой линейки можно отдельно вы-
брать физический вход, задать название, цвет, определить па-
раметры маршрутизации сигнала. Все эти настройки линеек
можно сохранить во внутренней библиотеке шоу и сцен и в
дальнейшем быстро переключаться между ними. 

Сенсорный экран с разрешением 800х600, которым обо-
рудованы обе версии консоли, не только облегчает общую на-
стройку системы микширования, но и позволяет отображать
в графическом виде такие параметры системы, как кривые ди-
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iLive-T80

iLive-T112

• Распределенная система – отдельная 
управляющая консоль и сценический рэк

• Два варианта рэка (32 входа или 48 входов)
• Два варианта управляющей консоли 

(80 или 112 линеек, 4 слоя)
• Консоль и рэк связаны единственным цифровым 

кабелем ACE (Audio Control Ethernet) длиной до 120 м
• Конфигурации от 40in/24out до 64in/36out
• Аналоговые и SPDIF входы/выходы на консоли
• Отдельные гейт, компрессор, лимитер/деэссер, 

параметрический эквалайзер, 
ФВЧ и коррекция задержки на всех 64 входных каналах

• Отдельные компрессор, лимитер/деэссер, 
параметрический эквалайзер, коррекция 
задержки и 31-полосный графический 
эквалайзер на всех 32 миксах

• 8 стереоэффектов с эмуляцией 
популярных устройств обработки

• В общей сложности до 72 входов в миксе 
(64 физических входа + 8 возвратов с эффектов)

• Полностью назначаемая конфигурация линеек
• Совместимость с компонентами серии iLive



Мультимедийный комплекс 
звукозаписи в Санкт-Петербургской
академической филармонии

Компания I.S.P.A.-Engineering завершила работу над про-
ектом создания мультимедийно-студийного комплекса зву-
козаписи для Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.
Шостаковича.

17 февраля руководство филармонии и миссия Всемир-
ного банка представили новый Мультимедийный комплекс
звукозаписи, созданный специалистами филиала I.S.P.A.-
North, которые осуществили конфигурацию аппаратного
комплекса, поставку и монтаж оборудования, сдачу ком-
плекса в эксплуатацию и обучение персонала.

В торжественной церемонии принимали участие дирек-
тор филармонии И.С. Черкасов, руководитель проекта «Эко-
номическое развитие Санкт-Петербурга» Т.В. Шадрунова,
эксперт Всемирного банка по культурному наследию М. Джа-
барзаде, директор офиса Всемирного банка в Санкт-Петер-
бурге А.А. Васильев, директор Инвестиционного фонда
поддержки культуры М.Б.Истомина, директор филиала I.S.P.A.-
North И.В. Безрукова.

Во время торжественной церемонии член миссии Все-
мирного банка вручил руководителям филармонии «Сви-
детельство о завершении проекта по созданию мульти-
медийного комплекса Санкт-Петербургской академичес-
кой филармонии».

Ранее для осуществления записи в Большом зале филар-
монии звукозаписывающим компаниям приходилось само-
стоятельно привозить всю необходимую аппаратуру. Это
доставляло большие неудобства, и никто не мог гаранти-
ровать высокое качество записи, так как отсутствие стаци-
онарной аппаратной значительно усложняет работу звуко-
режиссера. 

Создание подобной современной и дорогостоящей зву-
козаписывающей студии стало возможным благодаря полу-
чению гранта Инвестиционного фонда поддержки культуры
с привлечением средств Международного банка реконструк-
ции и развития. Участие в подобном знаковом для города
проекте, безусловно, является очень важным и престиж-
ным для компании I.S.P.A.-Engineering.

Для создания студии филармония предоставила про-
сторное помещение в Хорах. Поскольку здание является ар-
хитектурным памятником и в нем невозможны конструктивные
изменения, понадобился специальный проект, позволивший
создать помещение, пригодное для студии. Комплекс со-
стоит из аппаратной звукозаписи, тон-ателье со звукоизо-
лирующим тамбуром, серверной комнаты для архива аудио-
и видеоматериалов. Созданная студия оборудована самой
современной техникой: пультом Solid State Logic AWS-900+,
цифровой многоканальной звуковой станцией Pyramix, кон-
трольными мониторами Bowers & Willkins 802 D, микрофон-
ным парком ведущих фирм Neumann, Schoeps, Sennheiser,
DPA, Brauner. Подобное оснащение позволит осуществлять
в Большом зале записи на высшем уровне.

Пробные записи были проведены уже 12 декабря 2008
года в рамках  IX Международного зимнего фестиваля «Пло-
щадь искусств». В планах студии – записи как оркестров
филармонии, так и приглашенных музыкантов, а также 
прямые трансляции с концертов и создание архива филар-
монии. 

«Азия Трейд Мьюзик» 
и инсталляция аэропорта

В последнее время в специальной литературе, освеща-
ющей вопросы построения систем безопасности, все чаще
встречается термин Public Address (РА). В повседневной
жизни мы очень часто сталкиваемся с работой подобных
систем. Это и объявления в метро, и приятная фоновая му-
зыка в большом универмаге, и объявление об отправлении
автобуса, поезда, самолета.

Помимо всего прочего, системы РА обеспечивают безо-
пасность в общественных зданиях и местах большого скоп-
ления людей. В случае чрезвычайной ситуации в таких местах
может возникнуть паника. Резкий сигнал сирены, который
используют большинство систем, может только усилить ее.
Люди могут забыть или просто не знать, как покинуть став-
шее опасным место. В таких случаях гораздо больший эф-
фект окажет спокойный и уверенный голос дежурного,
сообщающий о том, как действовать в сложившихся обсто-
ятельствах. 
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Система РА срабатывает автоматически: сообщение о
чрезвычайной ситуации будет передано с абсолютным при-
оритетом над другими, или с помощью диктора который де-
лает сообщения.

Система информирования авиапассажиров в здании
ФГУП «Аэропорт Иркутск» построена с использовани-
ем оборудования обработки, звукоусилительного обо-
рудования и электроакустики ProAudio. Гибкость систем
(функциональных блоков)  ProAudio позволяет создавать
любую конфигурацию системы звукового вещания и ин-
формирования и обеспечивать высококачественную пе-
редачу информации авиапассажирам и работникам аэро-
вокзала.

«Театр в фойе»

Еще осенью 2008 года отделом бренд-мастер фирмы
«Система» была осуществлена поставка светового обору-
дования фирмы Selecon в столицу Кузбасса для Кемеров-
ского театра для детей и молодежи.

В театре была реализована давняя задумка - открытие
новой сценической площадки «Театр в фойе», которое пла-
нировалось еще четыре года назад во время строительст-
ва нового здания театра. Однако в связи со сжатыми сроками
и отсутствием приемлемого технического и дизайнерского
решения реализовано не было. 

Но на перспективу были проведены подготовительные
работы, заложена электрическая разводка, подключены
диммерные каналы и т.п.

Целью проекта было расширение художественно-тех-
нологических возможностей театра посредством переобо-
рудования фойе в театральную площадку и освоения нового
сценического пространства.

Вместо планировавшихся при строительстве театра гро-
моздких софитных ферм были смонтированы точечные креп-
ления, на которых установлены десять прожекторов Selecon
Acclaim Fresnel белого цвета, сделаны затемнения окон и ле-
стничного проема.

На новой площадке 30 октября 2008 года состоялась
премьера спектакля по пьесе К. Гольдони «Новая квартира».

В 2009 году на этой площадке планируется постановка
актерских самостоятельных работ малых форм и постанов-
ки молодых режиссеров города Кемерова. В фойе театра кро-
ме спектаклей будут проходить литературные, музыкальные
и поэтические вечера, джаз-кафе, праздничные и игровые
программы.
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Реконструкция 
Татарского драматического 
театра им. М.Файзи

Татарский драматический театр имени М. Файзи открыл
свои двери в декабре 2008 года после более чем десятилет-
ней реконструкции, осуществленной благодаря личному
контролю губернатора оренбургской области. 

Специалистами компании I.S.P.A.-Engineering был со-
здан проект по техническому оснащению Татарского драма-
тического театра современным комплексом технологических
систем и реконструкции здания. 

Художественное оформление сцены создано c помо-
щью видеопроекции с использованием компьютерной гра-
фики, «живого» видео и средств отображения видеосигна-
ла. Для озвучивания театральных постановок и концерт-
ных мероприятий инженерами компании спроектирова-
на и установлена система звукоусиление зала, включаю-
щая акустические системы Media Works, многоканаль-
ный цифровой микшерный пульт Yamaha, устройство вос-
произведения фонограмм Tascam и радиомикрофонную
систему MIPRO. Также в проект технического оснащение те-
атра вошла система мобильного звукоусиления, позволя-
ющая проводить театральные постановки на выездных
площадках. 

Система синхронного перевода позволяет осуществ-
лять перевод речи во время спектакля, а новая система фо-
новой трансляции с использованием громкоговорителей
Tannoy озвучивает холлы и фойе, предоставляя зрителям не-
обходимую информацию о ходе мероприятия.

Созданная студия звукозаписи позволяет осуществлять
цифровую запись, обработку записанных сигналов, анало-
говое сведение и аналоговую обработку. Также в здании те-
атра установлена система технологического телевидения,
предназначенная для визуального контроля происходяще-
го в зале, и проведения видеозаписи. 

Система сценической трансляции и служебного опове-
щения облегчает взаимодействие технического персона-
ла, участвующего в проведении концертов, спектаклей,
репетиций и инсталляционных работ на сцене. Система
предназначена для передачи информационных сообщений
по гримерным и служебным помещениям театра. 

Театр стал уникальным сооружением в регионе, позво-
ляющим организовывать увлекательные и зрелищные ме-
роприятия для зрителей любых возрастов и увлечений. 



Немного истории

Колокольня Ивана Великого – уникальное сооружение.
Это первое отечественное высотное здание (высота ко-
торого – 81 м). Построенная 500 лет назад, колокольня
и сегодня осталась архитектурной доминантой всего
Кремлевского ансамбля. 

Идея создания в колокольне музея возникла около
пяти лет назад: к тому времени было решено отрестав-
рировать здание и подумать, как его можно использовать.
Музея здесь никогда не было, более того, в XX в. поме-
щение вообще использовалось под склад и находилось
в довольно плачевном состоянии.

Итак, было решено сделать музей истории Московско-
го Кремля. Ведь в каждую эпоху план Кремля отображал
политическое устройство государства. Не всем проектам
было суждено сбыться: некоторые из них (баженовский,
казаковский) так и остались только в чертежах и макетах.
Огромный пласт информации был поднят для того, что-
бы показать Кремль, которого уже нет. 

Каким должен быть музей?

Необходимо было создать экспозицию, которая бы
эмоционально захватывала внимание посетителя. Ре-
шение было найдено – рассказать историю, используя и
саму архитектуру здания, и уникальный контент с 3D ре-
конструкциями и иллюстрациями. Стены и потолок коло-
кольни выступают в этой экспозиции как проекционные
экраны. Зрителю рассказывается история, и в каждый оп-
ределенный момент повествования в мультимедийное
представление «включается» сохранившийся архитек-
турный фрагмент, реальный экспонат. Таким образом,
выстраивается совершенно уникальная единая масштаб-
ная экспозиция, которая занимает три яруса колокольни.
В завершение экскурсии зритель, познакомившись с ис-
торией Кремля, оказывается на смотровой площадке
(т.н. гульбище) и с высоты птичьего полета видит уже со-
временный Кремль.

Техническое воплощение

Ключевым моментом стал вопрос синхронизации про-
екционного, звукового и светового оборудования. Тайм-
коды были согласованы с точностью до кадра. Надо
сказать, что для России такой музейный проект – уника-
лен. Идеи возникали и раньше, но до реализации дело до-
шло только здесь.

Второй важный момент для инсталляторов – сделать
всю ультрасовременную начинку незаметной, органично
вписать ее в древнее сооружение. Именно по этой при-
чине была отвергнута идея разместить в колокольне эк-
раны – ведь сами белые стены могут быть проекционной
поверхностью. Можно понять музейных работников, опа-
савшихся вначале такого сложного и насыщенного тех-
нического решения. Были и споры, и сомнения. Но на
практике решение  (в общей сложности в колокольне ус-
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Накануне 2009 года в колокольне Ивана Великого
закончились реставрационные работы 

и открылся уникальный музей. 
Подготовка мультимедийного содержания 

(создание видеофильмов), поставка оборудования 
и инсталляция мультимедийной 

экспозиции выполнены специалистами 
компании «ИНТМЕДИА». 

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÏÛÁÂÈ
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тановлено 24 проектора: 9, 7 и 8 соответственно на 1, 2
и 3 ярусах) получилось легким и изящным.

Техника в экспозиции работает в автоматическом ре-
жиме по заданному сценарию. В музее не предусмот-
рен экскурсовод. Помещение небольшое, винтовая
лестница очень крутая, поэтому всю информацию посе-
тители получают с помощью индивидуальных аудиогидов.
Такое решение требует выполнения тщательной синхро-
низации воспроизведения изображения (и работы
световых приборов) и звука: когда люди попадают из од-
ного зала в другой, аудиогиды благодаря ИК-датчикам
подстраиваются под программу, и посетитель, даже ес-
ли он задержался в предыдущем зале или на лестнице,
автоматически присоединяется к экскурсии в нужный
момент. Аудиогиды просты в управлении – ничего, кро-
ме громкости, регулировать не нужно.

Выбор посетителем одного из семи языков вос-
произведения текста экскурсии происходит в кассе при
покупке билета. При считывании штрих-кода с билета
посетителю выдается аудиогид на нужном языке. Это
чрезвычайно удобно – в одной группе могут находиться
люди разных национальностей, каждый из которых сможет
слушать экскурсию на своем языке.

Сложным в плане технического воплощения оказал-
ся третий, самый высокий ярус колокольни. И прежде
всего для реставраторов – здание было повреждено еще
во времена нашествия Наполеона. Практически этот ярус
находился в аварийном состоянии – по потолку проходи-
ла серьезная трещина. Однако специалистам удалось
решить и эту задачу: оригинальную конструкцию сохра-
нили, не тронули даже деревянную балку, поставленную
ранее, но от отопления пришлось отказаться. Тем не ме-
нее, и это помещение используется как музей. А для то-
го, чтобы создать необходимые условия для работы
проекторов при отрицательных температурах, были
изготовлены термобоксы с климат-контролем, также пол-
ностью автоматизированные (боксы включаются утром
за два часа до начала работы музея). 

Музей XXI века

Экспозиция в колокольне Ивана Великого получилась
уникальной. В технологически насыщенном мультиме-
дийном представлении используется сложный про-
граммно-аппаратный комплекс, включающий и мульти-
медийные проекторы, и аудиогиды, и световое обору-
дование. Конечно, такое представление интересно само
по себе. Но суть всей затеи – раскрыть красоту Крем-
левского ансамбля. После завершения рассказа, когда
гаснут проекторы, замолкают аудиогиды, вы вдруг пони-
маете, насколько прекрасна эта уникальная архитектура,
она предстает перед вами в абсолютно новом свете. И
восприятие ее становится совсем другим, не таким, какое
было, когда вы полчаса назад вошли в эти стены. 

Наверное, таким и должен быть музей в XXI веке.
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Основной идеей книги Филиппа Ньюэлла «Project
Studios: A More Professional Approach» («Project-сту-
дии: маленькие студии для великих записей») явля-

ется утверждение, что при правильном сбалансированном
подходе профессиональное качество достижимо даже в не-
больших домашних студиях. Студия, о которой пойдет речь
в этой статье, примечательна тем, что она является вопло-
щением этой идеи, как говорится, в чистом виде. А тот факт,
что эта студия построена не где-нибудь в столичном горо-
де, а в районном центре Молдовы Новые Анены (Anenii Noi),
лишь подчеркивает правоту автора книги (фото 1).

Если говорить коротко, то по завершении строительст-
ва владелец студии должен получить контрольную комнату
с мониторингом высокого разрешения и тон-залы с требу-
емыми акустическими параметрами. Звукоинженеры и му-
зыканты в студии должны ощущать комфорт, в особенности
акустический. Увы, практика показывает, что бюджет стро-
ящейся студии является хоть и важным фактором, но не ос-
новным. Часто приходится видеть студии, в которых условия
мониторинга принесены в жертву каким-то внешним атри-
бутам, кажущейся дороговизне и прочей пафосности. А ведь
именно мониторинг является инструментом звукоинжене-
ра, именно он во многом определяет класс студии и предо-
пределяет качество будущих записей.

Очень часто именно неправильно расставленные приори-
теты являются причиной неэффективного вложения средств.
Это касается не только студий, но и, например, инсталля-
ций звукового оборудования. Если проект подобной инстал-
ляции заказан у какой-либо фирмы-дистрибьютора, то
готовьтесь к тому, что основным приоритетом для них будет
не объективность, а соображения продажи оборудования тех
брэндов, которые этот дистрибьютор представляет.

В результате получается «не совсем то» либо по качест-
ву, либо по цене. В большинстве случаев вам даже скинут
цены на проектные работы, чтобы в последующем с лихвой
вернуть свое на продажах оборудования. По этой причине
мы с Олегом Науменко и основали в свое время компанию
Sound Consulting. Нам как инженерам-проектировщикам
всегда хотелось максимально реализовываться в каждом
проекте, а не идти на неприемлемые компромиссы под дав-
лением брэнд-менеджеров. Конечно, с таким подходом се-
рьезного бизнеса не сделаешь. Зато мы позволяем себе по
сегодняшним временам непозволительную роскошь рабо-
тать в свое удовольствие, иметь независимость суждений
и объективность.

Электронная почта приносит нам достаточно много пи-
сем, которые можно было бы разбить на три смысловых
группы. Одни просят нас спроектировать студию или оказать
посильную помощь в этом. Других интересуют какие-то про-
блемные теоретические вопросы. А вот и типичное письмо
из третьей группы (орфографические ошибки исправлены).

«Здравствуйте. Я интересуюсь студийным дизайном.
Прочел несколько раз книги Филиппа Ньюэлла в Вашей ре-
дакции и статьи в интернете. Ко мне обратились друзья с
просьбой помочь в строительстве студии. Естественно, я со-
гласился. Используя материалы Вашей статьи, начали ре-
монт помещения для студии. Оклеили все пенопластом и
гипсокартоном, но звук шагов со второго этажа стал еще бо-
лее слышен. Что делать? Может, прибить еще гидроизол?»

Ситуация проста. Кто-то решил заработать на своем то-
варище, «спроектировав» ему студию или в лучшем случае
провести акустический эксперимент за его счет. Неудача
этой затеи была предопределена. Когда возникли первые
слышимые проблемы, началась паника. А ведь в книгах Нью-
элла (которые якобы прочитаны несколько раз) красной ни-
тью проходит мысль: проектировать студии должны
акустики-практики, специализирующиеся на этом!

Надо ли отвечать на такие письма? Сложный вопрос.
Однажды сам факт ответа был использован подобным «про-
ектировщиком» перед своим заказчиком как доказательст-
во своей причастности к акустическому дизайну. Помочь
чем-то без выезда на объект тоже нереально, да никто и не
приглашает. В конце концов, каждый сам должен нести от-
ветственность как за свою самонадеянность, так и за свою
беспечность.

Начало

У меня сохранилось первое письмо от Сергея Морару из
Молдовы, написанное им 25 сентября 2007 года.

«Здравствуйте! Хочу строить студию. Общая площадь 
7 м на 6 м (контрольная, вокальная и прихожая). Нужна по-

50 Шоу-Мастер

project проект 

åÓÎ‰‡‚ÒÍ‡fl Â‚ÓÎ˛ˆËfl, 
ËÎË ÏÓÌËÚÓ˚ ç¸˛˝ÎÎ‡ ‚ åÓÎ‰Ó‚Â
Александр Кравченко, vita46@yandex.ru
Олег Науменко, автор проекта, oleg@be-mix.com
компания Sound Consulting, Киев
www.sound-consulting.net



мощь (размеры комнат, геометрия, акустическая отделка).
Здание будет строиться «с нуля». Спасибо.»

Признаться, мы недостаточно серьезно отнеслись к это-
му письму. Дело в том, что во время строительства сущест-
вуют определенные расходы, размер которых почти не
зависит от размеров студии: авторский надзор, периодиче-
ский выезд на объект автора проекта, транспортные расхо-
ды и т.п. Поэтому если небольшая студия строится на
достаточном удалении, то ее себестоимость увеличивает-
ся намного ощутимее по сравнению с большой студией. Ре-
шения этой проблемы у нас на тот момент не было, но
переписка продолжалась. Мы объяснили Сергею, что до
принятия им окончательного решения по поводу сотрудни-
чества с нами ему бы не мешало посмотреть какие-то наши
работы и послушать мониторы Ньюэлла. На тот момент как
раз завершалось строительство студии на Оболони в Кие-
ве, и Сергей решил приехать к нам.

Утром 9 октября Сергей был в Киеве, проехав ночью на
автомобиле из Молдовы около 600 километров. Мне это
напомнило мой собственный «автопробег» в 1600 киломе-
тров, когда я в свое время ехал в Санкт-Петербург из Вин-
ницы, чтобы познакомиться с Филипом Ньюэллом... Сам
факт этого приезда указывал на серьезность намерений.
После прослушивания мониторов Сергей на некоторое вре-
мя онемел, а потом сказал мне, что окончательно решил
строить студию. Чтобы начать работы по проектированию,
нам необходимо было осмотреть помещение студии на ме-
сте и определиться с порядком организации работ.

К марту 2008 года здание под студию было практически
готово. Предварительно мы высылали Сергею начальные чер-
тежи, попросив его обратить особое внимание на привязку
и размеры дверных и оконных проемов. И вот 27 марта 2008
года мы вместе с Олегом Науменко на его автомобиле еха-
ли в Новые Анены.

А теперь мы к вам...

Эту поездку мы запомним надолго. Началось с того, что
уже при выезде из Киева я вспомнил, что забыл загранпас-
порт. Пришлось возвращаться. Первые 350 километров мы
ехали беззаботно по автомагистрали Киев-Одесса. Но как
только свернули с магистрали в сторону Молдовы, состоя-
ние дороги резко ухудшилось. Вот и граница. Оформив до-
кументы и заплатив необходимые сборы на украинской
таможне, проезжаем дальше. И уже через каких-то 200 ме-
тров попадаем в... прошлое. Советское прошлое.

Приднестровская молдавская республика. Умышленно
пишу строчными буквами, ибо это образование никем в ми-
ре не признано. Советское прошлое представлено не толь-
ко формой советского образца на пограничниках, но и
хамством вперемежку с матом со стороны людей, в эту фор-
му облеченных. 

Но вот пункт пропуска позади. Не успели мы проехать и
триста метров, как на безлюдной дороге из-за дерева вы-
скакивает человек в милицейской форме и жезлом оста-
навливает нас. Следует примерно такой диалог:

— Там знак 50, а вы ехали 55. С Вас штраф.
— У нас только украинские деньги.
— Давайте 20.
— У нас купюры по 100...
— Давайте 100.

Поехали дальше. Я быстро посчитал, что при такой ин-
тенсивности этой комплексной обдираловки мы уже кило-
метров через десять останемся без копейки. Как-то
незамеченным осталось даже то, что дорога ухудшилась
еще больше. Начинаю присматриваться: редко кто едет по
трассе быстрее чем 50км/ч. Везде ограничительные знаки,
а очередного «человека с жезлом» можно ожидать практи-
чески отовсюду.

Тирасполь нам удалось объехать, а до этого в одной из
выбоин нам «посчастливилось» деформировать диск на пра-
вом переднем колесе. При подъезде к Днестру количество
людей в форме возросло, а апофеозом увиденного стали за-
маскированные сеткой пушки и танк, направленные в сто-
рону Молдовы.

Если бы меня попросили охарактеризовать обществен-
ный строй на этой территории, то я сказал бы одним словом:
беспредел. Ибо противостоять произволу со стороны мест-
ных «людей в форме» практически невозможно. Кстати,
удивляет и количество этих людей, особенно на фоне раз-
валивающейся в регионе промышленности...

При выезде из Приднестровья нас опять за что-то ошт-
рафовали...

Через 30 километров мы въехали в Новые Анены. Мол-
дова, в которой я раньше не был, приятно удивила добро-
желательными и приветливыми людьми, ухоженностью. Не
могу сказать, что люди здесь живут богато, но вот в трудо-
любии им уж точно не откажешь.

К нашему приезду здание студии было уже построено и
перекрыто крышей (фото 2). Все работы сделаны очень ак-
куратно. Мы с Олегом приступили к осмотру помещения и
измерениям в нем (фото 3).
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Сергей несколько поспешил с кладкой простенков. Из-
начально предполагалось засыпать полости в блоках песком,
а сами простенки для усиления НЧ-звукоизоляции делать
«плавающими». Но, по-видимому, мы друг друга не так по-
няли, потому что этого сделано не было. Посовещавшись и
уточнив задачи будущей студии, мы решили, что это не кри-
тично.

После этого мы обсудили организационные вопросы и
план строительства. Автором проекта студии был Олег На-
уменко. Естественно, он же осуществлял авторский надзор
во время строительства. Как правило, с нашей стороны не-
посредственно на строительстве всегда работает инженер-
технолог, но они оба были заняты на строительстве других
студий. Поэтому мы рискнули пойти другим путем. Функции
инженера-технолога взял на себя Олег Науменко, причем ру-
ководство стройкой планировалось осуществлять через Ин-
тернет. Само собой, Олегу нужно было раз в две-три недели
приезжать на стройку и проверять все самому. Мы догово-
рились с Сергеем, что если эта идея не сработает, то мы ос-
тановим стройку и возобновим ее только тогда, когда
освободится инженер-технолог. Но все-таки мы рассчиты-
вали на успех: данная студия не была особо сложной, поэто-
му шанс у нас был.

В тот же день мы обсудили и остальные вопросы: вен-
тиляцию, кондиционирование, коммутацию и прочее. Сер-
гей сказал, что у него нет денег на приобретение мониторов
Ньюэлла, но он обязательно купит их в следующем году или
через год, поэтому попросил проектировать студию сразу
с учетом этой мониторной системы.

В тот же день мы отправились обратно в Киев. В Придне-
стровье нас снова штрафовали: за тонированные стекла,
за отсутствие какой-то бумажки... Домой приехали вконец
измотанными среди ночи.

Проектирование и строительство

Через пару месяцев проект был готов. Поэтому слово ав-
тору проекта — Олегу Науменко.

«Студия состояла из контрольной комнаты, небольшо-
го тон-зала (вокальной комнаты), небольшой прихожей и
санузла с душевой кабиной. Высота потолков в студийных
помещениях — 4 метра. При такой высоте потолков легче до-
биться хорошего контроля в диапазоне низших и низших
средних частот. Кроме того, легче было вписать в проект воз-
духоводы системы вентиляции и кондиционирования. Под-
вала под студией не было, поэтому не было ограничений в
весе применяемых конструкций. Местность вокруг здания
студии тихая, поэтому отпала нужда в усилении звукоизо-
ляции.

Контрольная комната имела 6 метров в ширину и 4,5 ме-
тра в глубину, т.е. изначально (до акустической отделки) ее
площадь была 27 квадратных метров. Если говорить в це-
лом о контрольных комнатах стереоформата, то «золотым
сечением» здесь являются помещения площадью от 30 до
50 квадратных метров. Чем меньше площадь помещения, тем
труднее добиться контроля низких частот, а значит, и слож-
нее делать проект. Если помещение больше 50 квадратных
метров, а расстояние от мониторов до позиции прослуши-
вания превышает 5 метров, то в этом случае мониторные си-
стемы должны быть в состоянии развивать такой уровень

звукового давления (для обеспечения необходимого зву-
кового давления в позиции звукоинженера), когда уже 
начинает сказываться эффект нелинейности самого воз-
духа.

Если продолжить разговор о размерах контрольных ком-
нат, то нужно отметить следующее. Минимальная ширина
контрольной комнаты — 4,5 метра. Предпочтительнее — от
6 до 8 метров. Высота потолка — от 3 метров и выше. Наи-
более практичной является высота в 4-5 метров. Кстати, мы
не проектируем контрольные комнаты в помещениях с вы-
сотой потолка менее 3 метров, потому что даже после ми-
нимальной акустической обработки (без учета звукоизо-
ляции) в итоге высота потолка будет примерно 210-215 сан-
тиметров, т.е. практически вровень с высотой дверей. Что
же до глубины контрольной комнаты, то 4,5-5 метров —
вполне разумное расстояние. Если же планируется что-ли-
бо за спиной звукоинженера, например, диван для гостей,
то это расстояние может быть больше.

Размеры контрольной комнаты в Молдове практически
соответствовали требованиям.

Тон-зал в данной студии был небольшим, всего около 
11 квадратных метров. Нашей задачей было добиться в нем
нейтральной акустики, которая бы подходила для записи
голоса, духовых и струнных инструментов. Вряд ли в таком
тон-зале можно записывать рок-группы, а значит, отпадает
необходимость в записи барабанов и комбисистем, т.е. сиг-
налов с большим уровнем и/или звучащих в низкочастотном
диапазоне. По этой причине еще в самом начале мы реши-
ли не переделывать простенки для заполнения их песком.

Оборудование системы вентиляции и кондиционирова-
ния решено было разместить под потолком в прихожей. Во-
первых, хотелось вынести шумящее оборудование за
пределы студийных помещений; во-вторых, две стены при-
хожей наружные, что удобно для прокладки воздуховодов
притока и вытяжки; в-третьих, в прихожей не нужен потолок
высотой 3,5 метра, поэтому размещение оборудования под
ним было очень кстати. Установку планировалось прикрыть
подвесным потолком, что обеспечило бы доступ к ней для
обслуживания. Однако позже решено было использовать
канальный кондиционер Fujitsu с двумя контурами, который
бы в прихожей никак не поместился. Сергей решил разме-
стить его над перекрытием потолка под крышей здания, где
для такого агрегата было много свободного места. Забегая
вперед, скажу, что вентиляция помещений оказалась абсо-
лютно бесшумной.

Как уже было сказано выше, мы рискнули и попробова-
ли обеспечить контроль за строительством по Интернету. С
помощью электронной почты и Skype мы с Сергеем были по-
стоянно на связи. В письмах или с помощью Интернет-те-
лефонии я объяснял ему, что и как именно нужно делать, а
он регулярно высылал мне фотографии строящейся сту-
дии. Все складывалось на удивление удачно. Но по-насто-
ящему удивило нас даже не это, а темпы и качество работы
строителей. Такого у нас еще действительно не было. На-
пример, в один из дней я объяснил Сергею, как делать вну-
тристудийные изолирующие двери. Прошло 3-4 часа. Звонит
Сергей:

— Олег, мы двери уже сделали.
— Покажи фотографию.
— Вот, лови.
— Судя по ней, все правильно.
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— Что нам делать дальше?
— Как что? Двери, конечно... У нас ведь будет пять две-

рей.
— Мы сделали все пять.
— Да ну? Не может такого быть!
— Почему же? Вот фото...
Справедливости ради нужно сказать, что руководство

стройкой по Интернету отнимает массу времени. Иногда
часами приходится объяснять то, что на месте можно пока-
зать за считанные минуты. И все-таки всего по Интернету не
объяснишь. Поэтому примерно раз в три недели я ездил в
Молдову, особенно когда планировались какие-то ответст-
венные работы. Например, сборка и установка корпусов
мониторных систем, настройка низкочастотных ловушек.

Когда было сделано уже больше половины работы, Сер-
гей сказал мне, что он готов приобрести мониторы Ньюэл-
ла (Reflexion Arts 239). Кравченко к тому времени как раз
закончил проект одной интересной студии под Киевом, вла-
делец которой тоже собирался приобрести аналогичную
мониторную систему, поэтому мы решили объединить два
эти заказа в один. Но наши планы во многом поломал начав-
шийся финансовый кризис. Несколько раз деньги не дохо-
дили до адресата и возвращались обратно, появились
проблемы с приобретением комплектующих, ужесточались
таможенные процедуры как в странах Европейского Союза,
так и на Украине. Студия уже была закончена, но мониторов
не было, и Сергей несколько месяцев работал лишь на мо-
ниторах ближнего поля. Мониторные системы RA239 по-
явились у нас только в середине января. О том, что было
дальше, расскажет Александр...».

День рождения студии

23 января вечером мне позвонили и сказали, что мони-
торная система уже в Киеве и растаможена. Дополнитель-
ная задержка случилась еще и из-за того, что мы практически
попали в полосу праздников длиной в месяц. 26-го я забрал
мониторы, а уже 27-го утром Сергей Морару и его товарищ
были у меня. Мы договорились, что приедем вместе с Оле-
гом к ним 2 февраля вечером. На установку и настройку мо-
ниторов мы себе отвели два дня: 3 и 4 февраля.

Во время строительства студии я в Молдову не приез-
жал, поэтому немало удивился увиденному. Все было сде-
лано очень аккуратно, по-домашнему. Установку мониторной
системы мы начали с самого утра, а уже под вечер система

«ожила» (фото 4). Как всегда, с помощью тестовых шумов.
Олег несколько часов колдовал с измерениями, после чего
мы пошли отдыхать.

На следующий день мы должны были настроить систе-
му. Кроме того, Сергей сообщил нам, что в этот день из Ки-
шинева приедут гости — самые маститые звукоинженеры
Молдовы. Мы оставили на ночь мониторную систему вклю-
ченной и запустили «по кольцу» музыкальную программу
вперемешку с «розовым» шумом на уровне около 85-95дБ.
Это необходимая процедура, так как к настройке мониторов
можно приступать только после того, как громкоговорите-
ли как следует приработаются.

К обеду следующего дня мониторная система была на-
строена (фото 5). Первой композицией, которую мы послу-
шали на уже отстроенной системе, была песня «La Lettre» из
франкоязычного альбома Лары Фабиан. Великолепный са-
унд! Потрясающая деталировка!! А какой «воздух»!!! Вот уже
почти тринадцать лет я работаю с мониторами Ньюэлла, а
свежесть ощущений при их прослушивании не притупляет-
ся... Это нечто!

На оболонской студии в Киеве я имею возможность ча-
сто сравнивать звучание этих мониторов с очень хорошими
мониторами ATC SCM20. Да, в некоторых композициях они
звучат очень близко, но в других... Это все равно, что срав-
нивать двухмерное и трехмерное пространство. И дело
здесь не только в более широком частотном диапазоне мо-
ниторов Ньюэлла. Они действительно на порядок информа-
тивнее любой мониторной системы, с которыми мне
приходилось сталкиваться. Исключение — мониторы Хид-
ли/Киношиты, но это совсем другая история.

После обеда мы с Олегом пошли на пару часиков прогу-
ляться, чтобы хоть бегло осмотреть городок, в котором по-
строили студию. Потом «свежими» ушами еще раз
прослушали мониторы. Все было хорошо (как, впрочем, и
всегда). Удивила ровная и убедительная работа связки мо-
ниторы/контрольная комната в низкочастотном диапазоне.
Все-таки при высоком потолке контролировать эти частоты
значительно легче.

А вечером приехали коллеги-звукоинженеры из Киши-
нева: Сергей Мустяцэ, Ион Кацер, Сергей Тякэ, Игор Ма-
зуров и Виктор Русу. Мы планировали рассказать о сту-
дии и мониторной системе, продемонстрировать ее воз-
можности. Но все пошло совсем не так, как мы ожидали. 
Через какую-то минуту гости уже хозяйничали в контроль-
ной комнате, а мы вместе с владельцем студии тихо стояли
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в углу (фото 6). Со стороны это чем-то напоминало инспек-
торскую проверку. Сначала был запущен sweep-тон, потом
еще какие-то тестовые сигналы. После этого кое-кто из при-
бывших начал ставить свои работы, и это было самым ин-
тересным, можно сказать, переломным моментом. Мне
было интересно наблюдать, как меняются их лица. Практи-
чески все они услышали в своих записях много нового, о чем
раньше и не догадывались. Увы, не всегда это новое было
приятным, но ведь для того и нужны мониторы с высоким раз-
решением.

Лед начинал таять, атмосфера становилась более теп-
лой. Вот чего я уж точно не ожидал, так это того, что весь этот
коллектив звукоинженеров прямо тут же начнет микширо-
вать какую-то многоканальную композицию! Эта непосред-
ственность обезоруживала! Всех интересовало, как
мониторная система будет реагировать на тонкие настрой-
ки эквалайзера или компрессора...

Мы с Олегом отошли на полчаса поужинать и собраться
в обратную дорогу. Когда мы вернулись, в студии была по-
настоящему дружеская атмосфера (фото 7). Времени оста-

валось мало. Мы с Олегом коротко рассказали о мониторах,
продемонстрировали их возможности, ответили на ряд ин-
тересных вопросов. Потом был обмен номерами телефонов,
визитками и т.п. А спустя еще несколько минут мы в припод-
нятом настроении уже ехали домой.

Послесловие

Чем примечательна эта студия для меня лично? Дело в
том, что история ее строительства во многом схожа с моей
историей строительства студии в Виннице в 1996 году. Обе
студии были первыми студиями такого уровня в своих стра-
нах — Украине и Молдове. Обе построены не в столичных го-
родах — Киеве и Кишиневе, а на периферии, что в некотором
смысле воспринималось как вызов музыкальной тусовке и
сложившимся стереотипам. Ради того, чтобы познакомить-
ся, послушать мониторы и договориться о проектировании,
Сергей Морару «ударил автопробегом» из Кишинева в Ки-
ев, как и я в свое время из Винницы в Санкт-Петербург. На-
блюдая за строительством студии в Молдове, я вспоминал
тот энтузиазм, с которым строилась винницкая студия. Во
всем этом действительно много общего.

Признаться, мы были приятно удивлены состоянием му-
зыкальной жизни в Молдове. Здесь очень много интересных
групп и исполнителей, работающих в самых разных стилях.
Причем во всех них присутствует неповторимый националь-
ный колорит и потрясающая энергетика. Это тем более при-
дает нам уверенности, что у этой студии работы будет много,
что с ее рождением появилась возможность для нового ка-
чественного скачка в индустрии звукозаписи этой страны.

А тем временем Сергей Морару уже задумался о дост-
ройке студии. В частности, в обозримом будущем он хочет
построить большой тон-зал с потолком высотой 5-6 мет-
ров, что значительно расширит возможности студии. Так
что, эта история будет иметь продолжение?
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Александр Щелканов: За послед-
нее время вы установили большое ко-
личество акустических систем Dyna-
cord серий D-Lite и VariLine по респуб-
лике Татарстан на таких объектах, как
концертные залы, развлекательные
центры, клубы, рестораны, бары и так
далее. Расскажите, в чем преимуще-
ство данных систем?

Сергей Шишков: Огромное ко-
личество раскрученных брендов сви-
детельствует лишь о высоком профес-
сионализме деятелей в области рек-
ламы, как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Признанных производителей
немало, однако список давно и по-на-
стоящему «уважаемого звука» весь-
ма невелик. Dynacord является одним
из старейших представителей это-
го очень небольшого числа. Dynacord
действительно очень надежен, каче-
ственно сделан и исключительно хо-
рошо звучит. Приятно удивляет еще
тот факт, что все сказанное о Dynacord
распространяется на любую серию
вне зависимости от ее бюджета.

Серии D-Lite и VariLine в нашем
случае наиболее востребованы. Ска-
жу о них кратко. Серия D-Lite — ис-
ключительный случай для мелкого и
среднего проката, комплектации не-
больших заведений, залов презента-
ций и конференций, а также полно-
ценного использования в качестве ли-
нии задержки. Серия VariLine — са-
мая новая и универсальная линей-
ка от Dynacord. На ее базе можно сде-
лать практически все, что необходи-
мо для жизни: от среднего проката до
крупных инсталляций. У данной серии
большое будущее и еще больше почи-
тателей, несмотря на ее новизну.

Системы D-Lite и VariLine можно
переносить, устанавливать, прикру-
чивать, подвешивать с помощью ак-
сессуаров, держателей и подвесов,
что необходимо для полноценного ис-
пользования и инсталляции.

Преимущества, надо ли говорить
об этом! Dynacord — это и есть ваше
преимущество! Вы поймете это, на-
чиная с вопроса, — а какой звук в 

вашем заведении? Дополнительные
преимущества более чем выражены на
лицах уже определившихся владель-
цев заведений и их клиентов, рези-
дентных музыкантов и диджееев, а
также в заявленных райдерах концер-
тирующих музыкантов. Обо всех ос-
тальных технических достоинствах и
параметрах позаботились специали-
сты непосредственно в Германии. Ес-
ли все-таки попытаться в общих чертах
описать звук от Dynacord, то он впол-
не традиционен. Плотный и разборчи-
вый (выговариваемый) низ, чистая,
несдавленная (прозрачная) середи-
на и очень ровное, с запасом, звуча-
ние верха. Всякий раз приходится
комментировать звучание того или
иного производителя, объясняя пре-
имущества одного перед другим, вда-
ваясь в неведомые клиенту детали
звучания и порождая в нем некие ас-
социации будущего звучания в его за-
ведении. Так все и происходит, но
лишь до первого включения любого
из комплектов Dynacord, ну а далее
все без особых объяснений. Сколько
лет живет и развивается Dynacord,
столько ему и пытаются что-либо про-
тивопоставить.

А.Щ.: Самая важная инсталляция,
проводимая вашей компанией в на-
стоящее время?

С.Ш.: На день сегодняшний это
«Maximilian's Brauerei» в городе Набе-
режные Челны. Заведение выполнено
в Баварском стиле, где Dynacord смо-
трится просто, как на Родине. Автор-
ский надзор всего проекта выполняют
зарубежные гости. Думаю, им было
тем более любопытно рассмотреть
наше видение вопроса. Чуть позже
мы стали участниками проекта. Соб-
ственно, что это будет? Двухуровне-
вый ресторан с баварским пивом из
собственной пивоварни, спорт-бар,
живая сцена и т.д. В качестве основ-
ного звука сцены используется ком-
плектация из Dynacord серии VariLine
и D12-3A серии D-Lite в качестве ли-
нии задержки основного звука, до-
полнительная сцена D-Lite 2000. Все
системы контролируются аудиопро-
цессорами Dynacord DSP244. Базо-
вый микшер Dynacord CMS2200 и
малый CMS1000. Основные прибор-
ные компоненты (outboard) Klark
Teknik. Фоновое звучание (backsound
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— система распределения, объедине-
ния и контроля звука на зоны) на ба-
зе акустических систем Electro-Voice
серии Evid и Dynacord серии Mediа.

А.Щ.: Расскажите о других объ-
ектах? 

С.Ш.: Не хотелось бы утомлять
вас перечислением, но одно можно
утверждать точно: подход к каждому
из объектов — процесс творческий и
редко повторяющийся. Сделано не-
мало проектов, и все они отслежива-
ются по мере необходимости. Другие
объекты, другие решения, но чаще
всего оборудование — то же самое,
что свидетельствует о его универсаль-
ности и адекватной цене. Здесь все за-
висит от желания пользователей, его
возможностей и понимания той цели,
к которой он идет. Заведение, безраз-
личное к качеству звучания, а значит
и к комфорту своего клиента, ставит
«какой-нибудь» звук, и уж понятно, к
чему приводит такой подход. 

А.Щ.: Сколько объектов ваша ком-
пания завершила в 2008 году? Есть
ли проекты в 2009?

С.Ш.: Сложно с ходу ответить, от-
мечу лишь два самых интересных. Та-
тарский национальный ресторан «Кай-
мак» и ресторан «Гин-но Таки на Мос-
ковском» с караоке-залом «Банзай».

Проекты 2009 года на стадии пред-
варительных переговоров и расчетов.

А.Щ.: Помимо качества звука и
надежности, которое Вы видите в обо-
рудовании Dynacord, что еще привле-
кает в работе с компанией EVI Audio?

С.Ш.: Профессионализм и доб-
ротный человеческий фактор. Быстрая
обратная связь. Есть вопрос — есть от-
вет, при полном понимании вопроса.
Мелочи, на которые многие не обра-
щают внимания, не остаются за бор-
том чего-то более важного, с точки
зрения компании. Бренды, входящие
в состав EVI Audio, долгие годы явля-
ются практически эталоном звукооб-
разования. При этом, имея за плечами
такой опыт, они продолжают наращи-
вать обороты, войдя в состав Bosch
Communications Systems.

А.Щ.: Насколько марка Dynacord
известна в вашем регионе проаудио?

С.Ш.: Dynacord знают, и на нем
работает большинство «живых» кол-
лективов. Наблюдения показывают,

что заведения с установленным зву-
ком Dynacord пользуются наиболь-
шим успехом, и не важно, сведущ в
профессиональной технике посети-
тель или нет. В итоге он идет туда, где
ему комфортнее, делая при этом за-
ведение рентабельным. Чем дольше
заведение использует Dynacord, тем
чаще позиционирует его как бренд за-
ведения.

А.Щ.: Каковы ваши цели на 2009
год?

С.Ш.: Собственно, такие же, как и
раньше. Продолжаем знакомство за-
интересованных людей с приятным
на слух звуком, предлагая им неслож-
ный анализ услышанного и увиденно-
го. Люди легко обучаемы и это порож-
дает не одностороннюю, а обоюдную
уверенность в однозначном успехе
будущих вложений. 

А.Щ.: Как давно Вы работаете с
Dynacord?

С.Ш.: Давно, сказать точно за-
трудняюсь, но думаю, что такая стати-
стика особого значения не имеет. Dy-
nacord — бренд, которым можно зани-
маться год или сто, от этого звук и от-
ношение к нему не изменятся. Правда
здесь в том, и мои коллеги с легкос-
тью под этим подпишутся, что Dyna-
cord это не только работа, но и удо-
вольствие. Грех им не поделиться!

А.Щ.: Вот уже два года как Dyna-
cord входит в подразделение Bosch
Communications Systems. Вы почув-
ствовали изменения?

С.Ш.: Bosch Communications Sys-
tems — партнер с именем, большим
багажом и обширными возможностя-
ми. Такой союз обязывает к переме-
нам только в лучшую сторону. Насколь-
ко известно, Bosch инвестирует раз-
работки Dynacord и всего содружест-
ва EVI Audio. Думаю услышать позитив-
ные отголоски через какое-то время,
но не ранее чем через полтора года. 

А.Щ.: Как бы Вы оценили иннова-
ционность Dynacord? Идет ли продук-
ция в ногу со временем, если да, при-
ведите пример последних важных 
инноваций, одобренных пользова-
телями? 

С.Ш.: Dynacord – один из тех про-
изводителей, который всегда идет не-
сколько впереди времени, и это де-
лает его продукты заведомо иннова-

ционными. Возьмите любую акустиче-
скую систему, усилитель или прочую
электронику Dynacord, выпущенную
за последние три года. Все сразу вста-
нет на свои места. Достаточно обра-
тить внимание на линейку усилителей
LX и PowerH с дополнительной опци-
ей процессора RCM-26. На этом обо-
рудовании, без нареканий, работают
очень искушенные специалисты, а этот
показатель лучше, чем просто одоб-
рение.

А.Щ.: Наверняка вам приходилось
работать с продуктами других произ-
водителей звука. Что отличает про-
дукцию Dynacord? 

С.Ш.: Стоит повториться, что ува-
жаемых по-настоящему брендов очень
немного, поэтому понятие «хорошо»
для Dynacord, в данном конкретном
случае, не значит «плохо» для всех ос-
тальных. Надежность, то слово, кото-
рое у Dynacord в крови. Качественное
(честное), не окрашенное звучание,
где аудиопроцессоры и эквалайзеры
понимаются как «сливки в кофе», а не
приборы начального звукообразова-
ния. Универсальность использования:
от корпоративной вечеринки и кон-
ференции до танцпола и концертной
площадки. В любом из этих случаев вы
получите тот звук, который ожидали
услышать. Электроника от Dynacord
заслуживает отдельного обсуждения,
в особенности такого понятия как ин-
новации. Зачастую многие из имени-
тых компаний делают или акустичес-
кие системы или же усилители. Ком-
пания Dynacord все делает сама, вклю-
чая микшерные пульты и аудиопро-
цессоры, отсюда происхождение хро-
нической любви и согласия между
компонентами. Обязательно хочется
сказать о Dynacord, как об общеприз-
нанном, райдерном оборудовании,
т.е. об оборудовании к которому с глу-
боким уважением относятся все кон-
цертирующие музыканты.

А.Щ.: Насколько защищено, по ва-
шему мнению, оборудование Dyna-
cord, что называется «от дурака»? Мы
имеем в виду ситуации, когда на ин-
сталлированном оборудовании рабо-
тает персонал уже без вашего участия,
и не очень опытный звуковик постоян-
но выводит ручки «на всю», желая по-
разить публику? 

project проект 
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С.Ш.: От дурака полной защиты
нет, но обезопасить оборудование все
же можно. Для этих целей в арсенале
компании Dynacord есть определен-
ный набор возможностей, призван-
ный не столько повысить интеллекту-
альный уровень горе-звукорежиссера,
сколько ограничить программно-аппа-
ратными средствами его неконтро-
лируемые эмоции. В итоге поражен-
ным остается «не очень опытный зву-
ковик», а публика продолжает полу-
чать удовольствие. 

А.Щ.: Оптимально ли, на ваш
взгляд, соотношение «габариты–вес–
мощность–дизайн» в акустических си-
стемах Dynacord? Не хотелось бы, что-
бы какой-то из этих параметров на
конкретной модели был больше (или
меньше)?

С.Ш.: Разные объекты, разные
размеры и конечно дизайн помеще-
ний, как повод для «бурного восторга».
Черные колонки на фоне розовых стен

или сабвуфер на планшете малень-
кой сцены, это известная проблема.
Чаще всего, тут причина не в произво-
дителе и размерах его акустических
кабинетов, а в нарушении этапов стро-
ительства и в не своевременной и
плотной работе с вечно занятым ди-
зайнером. Все остальное, компани-
ей Dynacord принимается к рассмот-
рению с последующей реализацией.
Как раз для этого и существуют все-
возможные конференции и семина-
ры. Тут вопросы не только слушают,
но и записывают, что очень ценно.

А.Щ.: Насколько сложны в освое-
нии, эксплуатации и обслуживании
системы Dynacord?

С.Ш.: За редким исключением в
штате заведений не находится места
для грамотного техника или звукоре-
жиссера, тогда как любое оборудова-
ние требует определенных знаний и
практических навыков. Приняв во вни-
мание данное правило, выпустили

приборы, позволяющие автоматизи-
ровать аудиопроцессы без дополни-
тельного вмешательства. Это, в част-
ности, касается звука, призванного
радовать ваш слух в составе фоново-
го звучания, а также в системах опо-
вещения. При работе на сцене «живо-
го» коллектива звукорежиссер неиз-
бежен, и это надо принять, как есть. В
целом, Dynacord не более сложен, чем
ему подобные. Породистый звук и про-
двинутая электроника не являются по-
казателями сложности в эксплуатации.
Чем лучше звук изначально, тем про-
ще с ним на выходе. 

А.Щ.: Ваши пожелания в целом к
линейке продуктов Dynacord.

С.Ш.: Dynacord по обыкновению
шагает впереди времени, это уже было
сказано ранее. Поэтому все наши поже-
лания в плане их будущих продуктов
скорее всего уже предсказаны. Пожа-
луй, лучше пожелать им много здоровья,
трезвости ума и теплого звука!
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Начиная любой проект по архи-
тектурному освещению, сталки-
ваешься примерно с одинако-

выми задачами, и, наверное, главная из
них – найти компромисс между эстети-
ческим восприятием объекта (его кра-
сотой и неповторимостью), соблюде-
нием необходимых требований к осве-
щению и ограниченным бюджетом.     

Итак, с чего начать? Пожалуй, с необ-
ходимых требований к архитектурному
освещению. Здесь стоит обратить вни-
мание на несколько ключевых факторов.

Безопасность. Система освещения
должна обеспечивать требуемый уро-
вень безопасности для окружающих
как с точки зрения механического воз-
действия, опасности поражения элек-
трическим током, так и с точки зрения
влияния освещения, «света» объекта
на окружающее пространство.

Надежность. Проектируя систему
освещения на здании, вы должны учесть,
что на протяжении длительного срока
эксплуатации все элементы системы
должны оставаться в работоспособном
состоянии без изменения первоначаль-
ных характеристик освещения. При этом
необходимо снизить эксплуатационные
затраты заказчика и предусмотреть ре-
зервные компоненты системы (управле-
ние, коммутация, взаимозаменяемость
осветительных приборов).
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Функциональность. Кроме выраже-
ния и акцентирования светом архитек-
турных особенностей объекта система
должна быть интеллектуальной: иметь
возможность изменения световой кар-
тины во времени, то есть быть цвето-
динамичной; привлекать внимание к
объекту; иметь возможность дистан-
ционного контроля и управления, воз-
можность подключения дополнительно-
го освещения без серьезных техно-
логических проблем. При этом систе-
ма архитектурного освещения должна
иметь визуальную привлекательность,
совмещенную с информационно-ди-
зайнерским посланием окружающим
и подчеркивать архитектурные особен-
ности объекта.

Экономичность. «Красота требует
жертв», но даже если заказчик в состо-
янии платить бешеные деньги за эле-
ктроэнергию, возможности подведен-
ных мощностей часто бывают ограни-
чены. Световой проект должен не толь-
ко не превышать бюджет, но и преду-
сматривать низкие эксплуатационные
параметры системы – мощность при-
меняемых источников света, количе-
ство точек освещения, сценарий экс-
плуатации системы, затраты по ремон-
ту и техническому обслуживанию обо-
рудования (замена ламп, высотные ра-
боты и т.д.).

Дизайн-проект 

Архитектура здания офисного цен-
тра «Аэрофлот» не оставляет много ме-
ста для фантазии – практически пол-
ностью застекленный фасад и отсут-
ствие привычных для подсветки колонн,
рельефов и плоскостей строения не
позволяют применить стандартные за-
ливные и узконаправленные светильни-
ки – слишком низкая эффективность. К
счастью, технологии архитектурного
светового дизайна не заканчиваются
только на «белых» светильниках и лам-
повых колорченжерах – для решения
задачи мы предложили использовать
LED технологии.

Внешний вид фасада здания напо-
минает логотип, эмблему Аэрофлота, а
вид сверху – парящий планер. Исходя
из очевидных пожеланий заказчика под-
черкнуть архитектуру здания, а также
учитывая сферу деятельности компа-
нии «Аэрофлот» – идеальным вариантом



информационной поддержки в цент-
ре фасада мы разместили огромный
светодиодный экран 14 х 8 м. Обычно
для размещения подобных конструк-
ций ввиду особенностей их монтажа,
обслуживания и веса место установки
продумывают и готовят на этапе проек-

ках – на таком «поле» можно реализо-
вать эффект взмахивания «крыльями»,
синхронное расхождение цветовых лу-
чей от центра к краям, даже создать
строку «бегущего текста». 

Для завершения сходства с логоти-
пом Аэрофлота, а также для рекламно-

реализации проекта архитектурного ос-
вещения можно считать визуальное под-
черкивание логотипа – «развивающихся
крыльев» Аэрофлота – и создание эф-
фекта парения здания в воздухе. Для
реализации этой идеи мы выбрали че-
тыре основных вида оборудования –
светодиодные трубки, LED светильни-
ки заливного света, светодиодный ин-
формационно-графический экран и
зенитные прожекторы (применение ко-
торых, возможно, и не разрешено вбли-
зи аэропортов, но как часть идеи для
аналогичных строений – допустим). 

Для лучшего понимания нашего вы-
бора перечислим основные преиму-
щества светодиодного освещения: 

• Малый вес и габаритные разме-
ры.

• Экономия энергопотребления – в
5-10 раз по сравнению с традиционны-
ми источниками света (в зависимости
от применения различных ламп: днев-
ного света, газоразрядных, галогено-
вых, – экономические показатели могут
различаться).

• Очень высокий КПД светоотдачи
и, главное, стабильные характеристи-
ки освещенности.

• Срок жизни LED до 100 тыс. часов
– при сценарии эксплуатации по 8 ча-
сов в сутки примерно 33 года работы.

• Низковольтное питание и низкое
энергопотребление обеспечивает не-
обходимую безопасность и экономию
на сечении кабеля при монтаже осве-
тительного оборудования на объекте.

• Отсутствие ультрафиолетового
и инфракрасного спектра.

• Антивандальное исполнение, от-
сутствие стекла и нитей накаливания.

• Высокая экологичность при экс-
плуатации и утилизации.

• Высокая интеллектуальная уп-
равляемость, возможность создания
цветодинамической картины любой
сложности.

Итак, LED трубки из серии LED
Design торговой марки Mr. LED идеаль-
но подходят для решения нашей зада-
чи – создать семь интерактивных све-
товых линий, расходящихся в обе сто-
роны от центральной части фасада. Из
всего набора типоразмеров выбираем
трубки длиной 2 м для снижения трудо-
затрат при монтаже и получения бо-
лее равномерных линий. Используя ком-
пьютерную систему управления, мож-
но не только добиться программного
изменения цвета, но и использовать
данную систему как LED экран на труб-
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тирования здания – просто так 10 т на
стену не повесить. Однако в линейке
экранов Mr.LED есть решения и для та-
кой ситуации – используя всепогодные
экраны-сетки для профессионального
проката с шагом пикселя 25 или 31,25
мм, можно смонтировать экран на сте-
ну уже построенного здания. Весовые
характеристики такого экрана в 5 раз ни-
же, отсутствуют требования к необхо-
димому технологическому пространству
в 80-100 см за экраном, такой экран
можно собрать «на полу» и поднять на
лебедках на установочное место вплот-
ную к стене, при этом цена (с учетом
всех дополнительных расходов на несу-
щие конструкции и т.д.) в 2 раза ниже. 

Здание Аэрофлота находится на
полпути от поворота с Ленинградско-
го шоссе до аэропорта «Шереметье-
во», это одно из привлекательных мест
для размещения рекламно-информа-
ционного экрана для клиентов, позво-
ляющих себе авиапутешествия. 

Одной из решаемых задач было
«оторвать» здание от земли. С этим нам
помогли справиться LED светильники
компании Silver Star серии Arctik – AM-
701 Lini – 21х1 Вт LED. Удобный для
монтажа литой алюминиевый корпус
со степенью защиты IP67, оптика 12°/
30°/ 25° x 6°, DMX управление – все это
идеально подходит для размещения
светильников под уровнем второго эта-
жа для создания цветодинамической
световой заливки. Размещая их све-
тильники с шагом 1,5 м по периметру
здания, мы получаем световую «юбку»,
переливающуюся всеми цветами ра-
дуги: оттенки синего могут дать эф-
фект парения в небе, оттенки красного
– работу реактивных двигателей, т.е.
все в руках художника по свету и зави-
сит от пожеланий заказчика.

В завершение картины мы размеща-
ем по два зенитных прожектора на про-
тивоположных сторонах здания как лу-
чевое продолжение уходящих в небо из-
гибов крайних торцевых поверхностей
обоих корпусов. Для получения макси-
мального эффекта мы выбрали уличные
«поворотные головы» High Ground ком-
пании Novalight. Во-первых, для созда-
ния программы нужны именно DMX-
управляемые приборы, во-вторых, уни-
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Компания «Имлайт»
Тел: (495) 748-3032

www.info-pa.ru, e-mail: pa@msk.imlight.ru

кальные технические характеристики
прибора: zoom 1,8°-20° (за 1 сек), 5 ди-
хроичных фильтров, строб-эффект, яр-
кость лампы 174 000 люмен, – не только
позволяют создать требуемую картину,
но и дают свободу для творчества ху-
дожнику по свету, и в-третьих, прибор
использует лампу HTI 2000W/D10/60,
получая при этом луч, сравнимый по яр-
кости с 4-киловаттной ксеноновой лам-
пой, что гораздо экономичнее, (и цена
лампы тоже).

Исходя из размеров здания, можем
прикинуть примерную спецификацию:
* Световые линии на LED трубках – при-
мерно 1200 м – 600 трубок Pixeltube 2м
* Экран (оптимальный шаг 31,25мм)
MR STAGE P31.25 SMD Strip – 180 каби-
нетов (750*750мм)
* AM-701 LINI – цветодинамическое
«облако» – примерный периметр двух

корпусов – 430 м, понадобится около
290 приборов
* HIGH Ground – зенитки со сменой уг-
ла расхождения луча и цвета – 4 шт.
* Система управления – комплекс син-
хронно управляемых по RS-232 ком-
пьютерных программ и Ethernet/DMX
декодеров.   

Примерная розничная стоимость
проекта 800 тыс. долларов.

Вариант решения подобных за-
дач для аналогичных зданий (из ми-
рового опыта), например, Hangzhou
Square, Китай – 1734 шт. приборов 
AM-701 создают графическое интер-
активное световое поле, позволяющее
реализовать не только эффект радуги,
но и «бегущий текст».

Обсудить статью можно здесь:
www.light-talk/?p=312
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Каждый раз, когда начинается
подготовка архитектурного осве-
щения, я просматриваю уже со-

зданные проекты и невольно сравниваю
их с любимыми произведениями ис-
кусства в других жанрах. Потому что, го-
товя проект, я должен быть и художни-
ком, и скульптором, и композитором и
поэтом. 

Основная задача архитектурного
освещения – создание декоративной
подсветки фасадов зданий, памятников
и др. С помощью некоторых приемов
можно как подчеркнуть характерные
особенности архитектурного объекта,
так и создать новые, невидимые при
естественном освещении детали или
образы. Чаще всего главной целью ста-
новится выявление архитектурной фор-
мы, создание объемного освещения
внешних стен здания. Это достигается
за счет неравномерного освещения.
Так, если сделать середину более яр-
кой, а края темными, то возникает эф-
фект выпуклой поверхности, а если
осветить наоборот, то вогнутой. Поми-
мо этого светом можно выявить струк-
туру конструктивных особенностей
здания – колонн, несущих конструкций
и т.д. При этом сами конструкции осве-
щаются несколько слабее, чем несу-

Инсталляционная компания «Музыкальный Арсенал»
Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.62, кор.1, тел: (3452) 36-33-63

E-mail: install@arsenalmusic.ru, www.arsenalmusic.ru

èÓÂÍÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È ÄÒÂÌ‡Î»
хочется подчеркнуть. Но поскольку зда-
ние облицовано стеклом, есть опреде-
ленные трудности. Дело в том, что стек-
ло отражает свет, оставаясь черным.
Поэтому для того, чтобы подчеркнуть
архитектурную форму, нужно исполь-
зовать накладные светильники, кото-
рые закрепляются по периметру и по
конструктивным горизонтальным по-
лосам вдоль здания. Если это по каким-
то причинам сделать невозможно или
очень сложно технически, то можно со-
здать поверхности, которые будут рас-
сеивать свет. На эти поверхности можно
направить прожекторы и таким образом
выделить форму. Кроме того, вдоль на-
клонных поверхностей можно напра-
вить мощные зенитные прожекторы,
которые позволят подчеркнуть харак-
тер здания. Как уже было замечено, от
стеклянных витражей свет будет отра-
жен практически полностью, не рассе-
иваясь. Поэтому светить на эти по-
верхности практически бесполезно. Од-
нако можно применить другой способ.
Для этого в межоконном пространстве
необходимо установить жалюзи бело-
го цвета. Кстати, днем эти жалюзи мож-
но использовать как солнцезащиту. Вот
теперь, если осветить эти жалюзи – по-
лучим отличную картинку. Все здание
можно использовать как один огром-
ный экран с размером пикселя в одно
окно. Конечно, инерционность освети-
тельных приборов и системы управле-
ния не позволят получить полноценное

щие элементы, что создает эффект воз-
душности. При помощи освещения
можно нарушить естественный вид зда-
ния, придать ему более легкий или бо-
лее весомый вид. Следует заметить,
что чаще используется спад освещен-
ности конструкций сверху вниз. Нема-
лую роль играет освещение простран-
ства перед обьектом. Так, если яркость
площади перед ним будет высокой,
обьект потеряется. Баланс освещен-
ности может быть решен как за счет
конструкции светильников, так и за счет
их количества и распределения по пло-
щади.

Предложенное для освещения зда-
ние имеет особенную форму, которую



видеоизображение, но статичную кар-
тинку или надписи – вполне реально.
Если для освещения каждого окна ис-
пользовать видеопроектор – то даже
видеоизображение становится вполне
реальным. Как всегда, функции опреде-
ляются стоимостью затрат.

Теперь немного о светильниках. Бе-
зусловно, в настоящее время выбор
светильников настолько велик, что мы
отошлем всех кому это интересно в со-
ответствующие разделы Интернета и
литературы. Чтобы реализовать наши
идеи, мы предлагаем использовать све-
тодиодные прожекторы. Для выделения
контура здания подойдут прожекторы
типа Led Star EA-8090. Эти прожекторы
с защитой IP65 обладают удобным уп-
равлением по протоколу DMX, имеют
четыре независимые секции RGB. Как
и у всех светодиодных прожекторов, у
них низкое энергопотребление. Для ос-
вещения жалюзей можно использовать
прожекторы Led Star EA-8080. Эти про-
жекторы обеспечивают высокую яр-
кость и насыщенность цвета. Управле-
ние прожекторами можно осуществ-
лять при помощи компьютера с уста-
новленной на нем программой Robe
Syber Cue. 

Предложенный способ архитектур-
ной подсветки этого здания позволит
создать динамичную картину, которую
можно легко изменить в зависимости
от дня, времени года и т.п. 

– Led Star EA8090 колорченджер, 
4 RGB зоны, 
252 10-мм светодиода, 
50 Вт, 1070 x 66 x 83 мм, 
для улицы Led Star EA8080 

– Управление: DMX 512 
(13 каналов); 
автоматический режим работы;
Master/Slave.

– 3 независимые RGB зоны.
– Электронный диммер, строб.
– Электронная система 

смены цвета.
– 16,7 миллионов цветов.
– 108 красных светодиодов, 

72 зеленых и 72 синих светодиода.
– Угол раскрытия 350 градусов.
– Максимальная температура 

корпуса 400.
– Мощность 50 Вт.
– Размеры: ширина 83 мм, 

длина 1070 мм, высота 65 мм.
– Питание: 90-250 В AC, 47-63 Гц.
– Вес 3 кг.

виртуальный проект
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Первоначально для качествен-
ного представления проекта со-
здается 3D модель здания, на

которой наглядно демонстрируются
возможности работы архитектурного
освещения. Традиционно для подоб-
ных инсталляций компания «Азия Трейд
Мьюзик» использует световые прибо-
ры архитектурной линейки компании
PR Lighting.

PR Lighting Century Colour 2500L –
мощный архитектурный прожектор за-
ливного света. Используется для под-
светки больших строений (гостиниц,
театров, торговых центров, памятни-
ков, мостов и т. п.) с расстояния 10 м;
охватывает площадь 150 кв. м.

Система смешивания цветов CMY с
дихроичными светофильтрами позво-
ляет получать разнообразные цвета и
оттенки. Возможна работа прожекто-
ра автономно, без какого-либо управ-
ления или нескольких приборов в режи-
ме Master/Slave. Также прибор может
управляться от любого DMX-контрол-
лера.

В данном проекте эти прожекторы
выполняют основную заливку цветом,
а также, благодаря возможности авто-
матической смены цветов, достигает-
ся динамичность картинки. Для оп-
тимального угла раскрытия луча конеч-
но необходимо некоторое расстояние
от прибора до освещаемого объекта,
но, выполнить данную задачу было бы
сложно, учитывая, что сразу перед оте-
лем расположена парковка. Автомоби-
ли могли просто загораживать луч, поэ-
тому специально для данных приборов
были предусмотрены стойки на высо-
те 2,5 метров от земли. Дополнитель-
но они позволили решить проблему
вандализма. 

Таким образом, эти приборы, за-
лившие яркими красками всю поверх-
ность здания, стали основой для соз-
дания художественного светового по-
лотна.

Но, для того, чтоб картина была пол-
ной, необходимо так же расставить ак-
центы. Все архитектурные элементы,
подчеркивающие индивидуальность
здания, были отдельно подсвечены при-
борами Archi Light Floodlight 150 Вт. 

В верхней части здания, для основ-
ной динамической заливки были ис-
пользованы приборы PR Lighting Design
250. При своей небольшой мощности
этот прожектор дает яркий световой
поток и насыщенные цвета благодаря
газоразрядной лампе и системе смеши-
вания цветов. Прожектор имеет герме-
тичный корпус и может использоваться
как на открытом воздухе, так и в поме-
щениях.  

Возможность работы при любых
климатических условиях была немало-

важным фактором в данном проекте,
так как температура в наших погодных
условиях может колебаться от -35 зи-
мой до +35 летом. Однако вся техника,
использованная в инсталляции, оди-
наково хорошо работает в любых по-
годных условиях.
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Важность и актуальность обеспе-
чения надежности громкогово-
рителей при их эксплуатации, я

думаю, не вызывает у читателя сомне-
ний. Каждый, кто так или иначе связан
с шоу-бизнесом, прекрасно знает, ка-
кова стоимость современных профес-
сиональных звуковых систем и какова
может быть стоимость срыва серьезно-
го массового мероприятия, произо-
шедшего вследствие выхода из строя
звукового оборудования.

Но и в любых других, не столь дра-
матичных ситуациях, выход из строя
громкоговорителей – это всегда до-
полнительные расходы потребителя,
продавца или изготовителя этих гром-
коговорителей. Это моральный ущерб
для артиста и слушателя, это падение
престижа торговой марки.

Нередки случаи, когда неосторож-
ным движением фейдера на пульте зву-
корежиссера выводятся из строя де-
сятки громкоговорителей. А то, что да-

же опытные специалисты допускают до-
рогостоящие ошибки, говорит о том, что
вопросы эти действительно непросты.

В этой статье мы рассмотрим осно-
вы этой проблематики, касаясь только
динамических громкоговорителей, как
наиболее распространенных в настоя-
щее время, и остановившись на неко-
торых важных моментах, на которые
редко обращается внимание.

Повреждения громкоговорителей
делятся на три основных группы по 
признаку вызывающей их причины (см.
рис. 1.) (Громкоговорителем я назы-
ваю как законченную конструкцию – ка-
бинет, так и динамическую головку
громкоговорителя, драйвер). Разницу
будет легко понять по контексту или
она будет несущественной.)

Первая группа

Повреждения звуковой катушки, вы-
званные ее перегревом. Это дефор-
мация катушки, выгорание клея, скреп-
ляющего обмотку, рассыпание обмот-
ки и т. п.

Процесс разогрева катушки относи-
тельно медленный, занимающий в пер-
вом приближении от единиц до де-
сятков секунд в зависимости от массы
и материала катушки, поэтому темпе-
ратура растет пропорционально сред-
ней мощности и соответственно ква-
драту среднеквадратического (эффек-
тивного, теплового) значения прохо-
дящего тока или приложенного на-
пряжения. Таким образом, для предот-
вращения перегрева звуковой катушки
должна быть каким-то образом ограни-
чена средняя мощность или средне-
квадратическое значение проходящего
тока или подводимого напряжения.

мастер-класс
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Вторая группа

Повреждения подвижной системы,
вызванные приложением к звуковой
катушке недопустимо большой меха-
нической силы, что приводит к разру-
шительному ускорению.

Это отрыв звуковой катушки, цент-
рирующего диска, разрывы диффузо-
ра и т.п.

Сила, приложенная к звуковой ка-
тушке, прямо пропорциональна проте-
кающему через нее току или приложен-
ному напряжению, а процесс разруше-
ния материала при превышении преде-
ла упругой деформации происходит
практически мгновенно, поэтому для
предотвращения этого класса повреж-
дений должно быть ограничено мгно-
венное значение подводимого напря-
жения или проходящего тока.

Третья группа

Повреждения подвижной системы,
вызванные чрезмерным перемещени-
ем звуковой катушки (т.е. чрезмерной
амплитудой колебаний).

Это обрыв подводящих проводни-
ков, разрушение подвеса диффузора,
«выскакивание» катушки из зазора маг-
нитной системы и т.п.

На амплитуду колебаний диффузо-
ра влияет как подводимое напряжение
(или протекающий ток), так и частота
колебаний.

Амплитуда возрастает с увеличе-
нием напряжения и с понижением ча-
стоты. Для ограничения амплитуды
колебаний должны быть регламенти-
рованы как значение подводимого на-
пряжения (протекающего тока) так и
нижняя граница диапазона частот.

Таким образом, чтобы защитить
громкоговоритель, нужно сформули-
ровать требования по ограничению трех
величин: Средней мощности Pavg,
мгновенного значения протекающего
тока Ivc и частоты колебаний f с учетом
пока еще не известной нам взаимосвя-
зи этих величин.

Пользуясь законом Ома, можно пе-
рейти от мощности и тока к более удоб-
ной для практики величине – напря-
жению.

Pavg = Urms^2 / Zvc
Ivc = Uvc / Zvc
Используем звуковой генератор,

подключенный к усилителю мощности
с низким выходным сопротивлением в
качестве источника ЭДС. 

Мы получили простую схему испы-
тания (рис.2), которая учитывает все
факторы, повреждающие громкогово-
ритель. При этом мы имеем всего че-
тыре интересующих нас параметра:
Uvc rms, Uvc peak, Zvc, fgen. 

Пиковое и среднеквадратическое
напряжения, подводимые к звуковой
катушке, Uvc rms, Uvc peak – это пара-
метры для измерения. Еще нам тре-
буется знать импеданс звуковой ка-
тушки Zvc и, кроме того, у нас фигури-
рует малопонятный пока генератор,
вырабатывающий сигнал с частотой
fgen.

И надо как-то связать все это меж-
ду собой. Это было бы просто, если бы
мы исследовали утюг: нагрузка – ак-
тивная, КПД – 100%, вся энергия – в
тепло, чистый закон Ома. 

Однако громкоговоритель являет-
ся сложной электромеханической си-
стемой, имеющей несколько резонан-
сов и обладающей значительной не-
линейностью. Его электрическое со-
противление имеет комплексный ха-
рактер и сложным образом зависит 
от частоты. Строгий анализ происхо-
дящих в нем процессов чрезвычайно
сложен.

Но нам все это не нужно, мы – поль-
зователи. Для того чтобы изделие дол-
го работало, нужно просто посмотреть
в инструкцию и сделать все, как там
написано.

Посмотрим, что написано в инст-
рукции про допустимую мощность:

Long term RMS power capacity W
Long term power rating AES W
Continuous power handling W
Average power IEC 60268-5 W
Long time average power EIA W
Instantaneous peak power W
Short-term power handling (10ms) W

Этот список можно продолжить, ва-
риантов нормирования допустимой
мощности существует много. Попро-
буем в этом разобраться. 

Во-первых, что означают аббреви-
атуры, встречающиеся в паспортах
громкоговорителей?

EIA, AES, ANSI, IEC – это ссылки на
различные стандарты.

EIA – Electronic Industries Association,
AES – Audio Engineering Society, ANSI –
American National Standards Institute,
IEC – International Electrotecnical Com-
mission (МЭК) – все это уважаемые
международные и национальные орга-
низации, занимающиеся стандартиза-
цией. RMS – Root Mean Square – сред-
неквадратическое значение. Это чисто
математическое понятие.

Большинство применяемых в по-
следнее время стандартов предлагает
практически одинаковые методики нор-
мирования мощности громкоговори-
телей, имеющие некоторые отличия, о
которых поговорим ниже, а общее в
них следующее.

Испытания проводятся на шумовом
сигнале (это белый или розовый шум)
с нормированным с помощью ампли-
тудного ограничителя пик-фактором
(то есть отношением пиковой мощно-
сти к средней), и определенным частот-
ным спектром, который формируется
соответствующими фильтрами.

Схема испытания приведена на 
рис. 3.

Усилитель, естественно, должен об-
ладать достаточным запасом мощнос-
ти и низким выходным сопротивлением.
Для проведения необходимых измере-
ний требуется только среднеквадра-
тический вольтметр.
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Обратите внимание на то, что по су-
ществу стандартами нормируется не
мощность, как можно было бы предпо-
лагать, а подводимое к звуковой ка-
тушке напряжение, что следует из са-
мой схемы испытаний. Мощность же
является величиной расчетной и в раз-
ных стандартах рассчитывается по-раз-
ному. См. таблицу на рис. 4. Поэтому
допустимая мощность одного и того
же громкоговорителя, рассчитанная по
разным стандартам будет различной,
несмотря на то, что допустимое подво-
димое напряжение одинаково.

Что означают Zэкв, Zмин, Zном в
формулах расчета мощности в разных
стандартах поясняется рисунком 5, на
котором приведена типовая зависи-
мость импеданса звуковой катушки
громкоговорителя от частоты (громко-
говоритель находится в открытом про-
странстве). Зависимость импеданса от
частоты громкоговорителя, установлен-
ного в корпус имеет несколько другую
форму, но характерные точки у нее те же.

Re – сопротивление звуковой ка-
тушки постоянному току, Zмин – мини-
мальный импеданс звуковой катушки
в рабочем диапазоне частот, Zном –
номинальный импеданс звуковой ка-
тушки. Выбирается из стандартного
ряда (16, 8, 4 Ом), но не должен превы-
шать Zмин более чем на 20%. Zэкв при-
нимается как 1,15 Re.

С определением мощности мы ра-
зобрались. Теперь разберемся с тесто-
вым сигналом.

Сочетание вида используемого шу-
ма и соответствующей фильтрации 
(см. схему испытаний на рис. 3) обес-
печивает заданное частотное распре-
деление мощности (спектр) сигнала, а
амплитудное ограничение обеспечи-
вает заданный пик-фактор сигнала.

Какие требования положены в ос-
нову предлагаемых стандартами спек-
тральных распределений и ампли-
тудного ограничения тестового сигнала?

Посмотрим на рис. 6, где в верхней
части изображен спектр тестового сиг-
нала в соответствии со стандартом IEC
60268-5, а в нижней – спектр реально-
го музыкального сигнала (одна из пе-
сен Рода Стюарта), усредненный по
интервалу в несколько минут.

Очевидное сходство двух спектров
не случайно. Стандартные тесты опи-
раются на обширные статистические
исследования реальной музыки.

Теперь об амплитудном ограниче-
нии в схеме испытаний. Амплитудное
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ограничение шумового сигнала до по-
лучения определенного пик-фактора
позволяет жестко связать пиковую
мощность со средней или пиковое на-
пряжение со среднеквадратическим.
Измерив среднеквадратическое зна-
чение напряжения, легко найти пико-
вое.

Выбор величины пик-фактора 6 дБ
– это также результат статистических
исследований. Его значение обеспе-
чивает достаточный запас по средней
мощности для воспроизведения гром-
коговорителем подавляющего боль-
шинства музыкальных сигналов.

Суммируем то, что мы выяснили о
стандартах измерения мощности.

Первое. По существу, в стандартах
нормируется не средняя мощность (как
можно было бы подумать из нормиру-
емой величины), а среднеквадратиче-
ское напряжение, подводимое к зву-
ковой катушке громкоговорителя, кото-
рое реально измеряется. А мощность
в этих стандартах – это некая условная
величина, получаемая путем деления
квадрата этого напряжения на некое
число Z , являющееся также условным
эквивалентом импеданса звуковой ка-
тушки.

Второе. Пиковое напряжение нор-
мируется посредством установления
стандартного пик-фактора тестового
сигнала.

Третье. Допустимая рабочая часто-
та учитывается в параметрах тестово-
го сигнала посредством использования
определенного типа шума в сочетании
с заданной фильтрацией.

Теперь вспомним о наших попыт-
ках самостоятельно разработать сис-
тему допустимых параметров мощнос-
ти для громкоговорителя. Вернемся к
рис. 2.

Мы видим, что все параметры, от-
ветственные за все три возможных при-
чины разрушения громкоговорителя,
(Uvc rms, Uvc peak, f gen, Zvc) учтены в
стандартах.

Кроме того, вид тестового сигнала
достаточно хорошо имитирует (с точки
зрения нормирования допустимой
мощности) большинство музыкальных
сигналов, а требования по пик-факто-
ру до последнего времени считались
достаточно жесткими.

Почему я пишу об этом в прошед-
шем времени вы поймете позже.

Еще несколько слов об удобстве
пользования описанными стандарта-
ми.

Выбор подводимого напряжения в
качестве основной мощностной харак-
теристики, а некоего условного сопро-
тивления в качестве единственной
константы, определяющей свойства
громкоговорителя как нагрузки позво-
ляет потребителю не учитывать ком-
плексного и нелинейного характера
импеданса звуковой катушки, и его
сложной зависимости от частоты сиг-
нала, не вникать в процессы преобра-
зования электрической энергии в
акустическую и тепловую, забыть про
такие понятия, как коэффициент мощ-
ности, коэффициент полезного дейст-
вия и т.д.

Однако надо всегда помнить об ус-
ловности этой системы стандартов, о
том, что реальная мощность (потребля-
емая, излучаемая, рассеиваемая) име-
ет очень слабую связь с паспортно-
расчетной. 

В частности, если вы, вспомнив за-
кон Ома (I = U/R), замените в схеме ис-
пытаний на рис 3. вольтметр на ампер-
метр и попытаетесь заставить рабо-
тать ваш громкоговоритель на полную
(по показаниям амперметра) мощность,
которая приведена в паспорте, резуль-
тат будет, скорее всего, печальным. 

Мы разобрались, как нормируются
допустимые параметры громкогово-
рителей в различных стандартах и что
по существу означают эти параметры. 

Теперь разберемся, как соотносят-
ся характеристики усилителей мощно-
сти с допустимыми параметрами гром-
коговорителей, как влияют на их совме-

стную работу характеристики воспро-
изводимых сигналов и другие факторы.
Как соразмерить мощность усилителя
с мощностью громкоговорителя?

Начнем с характеристик различных
сигналов как связующего звена между
усилителем и громкоговорителем.

Рассмотрим принципиально важ-
ное для нас понятие: пик-фактор сиг-
нала.

Напомню, что пик-фактор сигнала –
это отношение пиковой (или макси-
мальной мгновенной) мощности сиг-
нала к его средней мощности, или (что
то же самое) квадрат отношения пико-
вого напряжения к среднеквадратиче-
скому, выраженное, как правило, в дБ. 

Для примера рассмотрим вычис-
ление пик-фактора двух сигналов с оди-
наковыми пиковыми значениями. (См.
рис.7).

Наверху слева фрагмент реально-
го музыкального сигнала (напряжения)
длительностью Т = T1-T0, наверху спра-
ва фрагмент синусоидального сигна-
ла также длительностью Т.

В нижней части рисунка приведена
формула среднеквадратического зна-
чения напряжения. 

В соответствии с формулой снача-
ла возводим оба сигнала в квадрат (см.
вторую сверху осциллограмму). Про-
цесс интегрирования представим как
подсчет площади под получившейся
кривой (закрашено синим), получен-
ные в результате среднеквадратичес-
кие значения напряжения представим
условно на диаграммах вместе с пико-
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выми значениями напряжения (крас-
но-синие диаграммы, совмещенные с
осциллограммами сигналов внизу). 

Синий постамент в диаграмме обо-
значает среднеквадратическое напря-
жение, красная верхушка – пиковое
напряжение.

Теперь посмотрим на сравнитель-
ную диаграмму пик-факторов различных
сигналов. (Рис. 8). Масштаб диаграммы
– линейный по напряжению.

Мы видим, что пик-фактор различ-
ных сигналов может варьироваться от
20 дБ и более при «аудиофильском»
воспроизведении музыки до 0 дБ при
воспроизведении прямоугольного сиг-
нала. Средняя мощность, ответствен-
ная за разогрев звуковой катушки,
составит 1% от пиковой мощности в
первом случае и 100% в последнем.
Иными словами, разница в тепловы-
делении при прочих равных условиях
может отличаться в 100 раз. 

Здесь необходимо сделать важное
отступление. Мы будем вынуждены в
дальнейшем рассматривать два вари-
анта работы звуковой системы, в ко-
торой работает громкоговоритель.
Назовем их условно «вменяемый» и
«невменяемый» по степени возможной
перегрузки системы.

«Вменяемый» режим – это когда опе-
ратор следит как минимум за уровнем
сигнала в системе и поддерживает его
на допустимом уровне. Этот режим поз-
воляет максимально реализовать каче-
ственный потенциал системы.

«Невменяемый режим» – это когда
фейдеры на пульте двигаются вперед
до упора, показатели индикаторов, как
и качество звука, никого не интересу-
ют и главный принцип: – «чем громче,
тем лучше».

Степень невменяемости опреде-
лим как суммарное превышение коэф-
фициентов передачи фейдеров пульта,

находящихся в цепи передачи сигнала,
над вменяемыми коэффициентами пе-
редачи и будем измерять его в дБ. То
есть, если нормальное положение фей-
дера канала и мастер-фейдера на пуль-
те имеет запас по 10 дБ, то степень
невменяемости будет 20 дБ при вдви-
гании фейдеров до упора. 

Аналогичное понятие вменяемос-
ти следовало бы ввести и по отношению
к мастерингу фонограмм. В этом слу-
чае за порог вменяемости логично бы-
ло бы принять 6 дБ, что соответствовало
бы «духу и букве» вышеупомянутых
стандартов.

Так вот: диаграмма 5 иллюстрирует
невменяемый мастеринг, а диаграмма
7 работу невменяемого оператора с фо-
нограммой невменяемого «мастера».

При сравнении диаграммы 7 с ди-
аграммой 2, мы видим чудовищную
разницу в среднеквадратическом уров-
не напряжения: около10 дБ или 10 раз
по мощности.

Для убедительности приведем фак-
ты. На рис. 9 показана осциллограмма
фрагмента современной танцевальной
музыки в формате MP3, скачанной из
интернета.

Пик-фактор за время усреднения в
несколько десятков секунд (время, до-
статочное для разогрева звуковой ка-
тушки) составляет 2 дБ – это ниже, чем
пик-фактор синусоидального сигнала.
Это минимальный пик-фактор, кото-
рый удалось обнаружить автору, (но
искать пришлось недолго), а значения
3-4 дБ в таких фонограммах – это поч-
ти норма.

Теперь обратимся к усилителям.
В паспорте усилителя, как прави-

ло, приводятся два важных для нас па-
раметра:

Номинальная мощность на нагруз-
ке Rн = 8 Ом (4 Ом, 2 Ом) при нормиру-
емом коэффициенте нелинейных
искажений (обычно 0,1 или 0,05%).

Максимальная мощность на нагруз-
ке Rн = 8 Ом (4 Ом, 2 Ом) при КНИ = 1%. 

Не вдаваясь в подробности ха-
рактеристик усилителей (а также стан-
дартов, методов измерений и т.п.),
скажем только, что и та и другая мощ-
ность это долговременная средняя
мощность, обеспечиваемая на синусо-
идальном сигнале. Для рассмотрения
вопросов надежности громкоговори-
телей этой информации нам будет до-
статочно.

Обозначим эти мощности как Pavg
(0,1%) и Pavg (1,0%). Соответствую-
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щие значения среднеквадратического
напряжения мы найдем по известным
формулам:

Urms (0,1%) = (Pavg (0,1%)*Rн)^0,5
Urms (1,0%) = (Pavg (1,0%)*Rн)^0,5
Пиковые значения выходного 
напряжения будут равны:
Upeak (0,1%) = Urms (0,1%)*1,41
Upeak (1,0%) = Urms (1,0%)*1,41,
где 1,41 – это пик-фактор 
синусоидального сигнала.
Для любого конкретного типа уси-

лителя существует предел мгновенно-
го выходного напряжения, обусловлен-
ный схемотехникой и физически огра-
ниченный напряжением питания вы-
ходного каскада. Поэтому по существу
именно пиковое выходное напряжение
нормируется в документации на уси-
литель, но опосредованно, через сред-
нюю мощность тестового синусоидаль-
ного сигнала. 

Посмотрим на рис. 10, иллюстриру-
ющий вышесказанное.

Слева мы видим условную диаграм-
му напряжений в усилителе, справа –
полупериоды выходного синусоидаль-
ного сигнала с искажениями, возраста-
ющими с увеличением выходного на-
пряжения. Отметим, что запас по напря-
жению питания выходного каскада на-
ходится в прямой зависимости от со-
вести производителя, поэтому высо-
кокачественные усилители «честных»
производителей оказываются потен-
циально более опасными с точки зре-
ния возможной перегрузки громкого-
ворителей.

Попробуем на примере вполне ти-
пичного громкоговорителя EV T-251
(см. рис.11) с допустимой мощностью
400 Вт по стандарту EIA RS 426A подо-
брать подходящий ему усилитель.

Обратите внимание, что мощность
одного и того же громкоговорителя в
разных стандартах разная, а допусти-
мое напряжение одинаково для всех
стандартов.

Общеизвестно, что для высококаче-
ственного звучания требуется неиска-
женное воспроизведение даже кратко-
временных пиков сигнала.

Для полной реализации возможно-
стей громкоговорителя, пиковое напря-
жение, которое способен без заметных
искажений выдать усилитель, должно
быть больше или равно пиковому на-
пряжению, которое без повреждений
способен громкоговоритель «принять».

На рисунке 12 по левую сторону
моста – способность усилителя «выда-

вать» напряжение, иллюстрируемая
диаграммой. По правую сторону –
громкоговоритель со своей способно-
стью (без повреждений) «принять» это
напряжение. Его способность прини-
мать пиковые и среднеквадратические
напряжения изображена в виде ворот.

Звуковой сигнал будет связующим
мостом.

На рисунке отображен оптималь-
ный, наилучший вариант, когда усили-
тель способен с минимальными ис-
кажениями (0,1%) воспроизвести пре-
дельные для громкоговорителя пико-
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вые напряжения. Такой вариант позво-
ляет реализовать все возможности
громкоговорителя, как по уровню зву-
кового давления, так и по качествен-
ным показателям.

Подберем усилитель с подходящи-
ми характеристиками.

Нужный усилитель должен обес-
печивать пиковое напряжение около
100 В (или соответственно среднюю
мощность около 625 Вт) на нагрузке 
8 Ом при коэффициенте нелинейных
искажений 0,1%. 

Как правило, максимальная мощ-
ность такого усилителя будет заявле-
на как 4000 Вт или более (т.е. 2 х 2000
Вт на нагрузке 2 Ом). Типичная диа-
грамма уровней напряжения такого
усилителя (EV CP4000S) приведена на
рис.13.

Отметим, что при параллельном
включении двух громкоговорителей,
мощность усилителя должна быть уже
1250 Вт на нагрузке 4 Ом при КНИ=0,1%
(это уже, как правило, должен быть дру-
гой, более мощный усилитель).

Следует обратить внимание на важ-
ный момент: реальный минимальный
импеданс громкоговорителя (см. рис.
5) значительно отличается от номиналь-
ного и может составлять, например,
около 5 Ом для 8-омного громкогово-
рителя. Поэтому параллельное включе-
ние даже трех громкоговорителей
номинальным сопротивлением 8 Ом к
выходу усилителя, рассчитанного на
минимальную нагрузку 2 Ом, может
привести к перегрузке усилителя, сра-
батыванию защиты или выходу усили-
теля из строя.

Подберем теперь компромиссный
вариант усилителя, который обеспе-
чит несколько худшее (при коэффици-
енте нелинейных искажений 1,0%)
воспроизведение пиков сигнала.

Нужный усилитель должен обеспе-
чивать также около 625 Вт на нагрузке
8 Ом, но при коэффициенте нелиней-
ных искажений 1,0%. 

Соответствующая заявленная мак-
симальная мощность усилителя будет
около 3000 Вт (т.е. 2 х 1500 Вт на нагруз-
ке 2 Ом). Типичная диаграмма уров-
ней напряжения такого усилителя (EV
CP3000S) приведена на рис.14.

Теперь посмотрим, как будут раз-
личные сигналы проходить по цепи
«усилитель – громкоговоритель». 

Рисунок 15 иллюстрирует вменяе-
мую работу с вменяемыми сигналами
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(два первых, если помните – это музы-
ка, третий – стандартный измеритель-
ный шум).

Усилитель СР3000. Мы видим, что
все три сигнала нормально проходят в
ворота, то есть громкоговоритель в по-
рядке.

Следующий рисунок (рис. 16) ил-
люстрирует вменяемую работу, но с
невменяемыми сигналами. Первый и
третий сигналы, если помните, музы-
кальные. Второй сигнал синусоидаль-
ный. Как видите, все три сигнала «не
пролезают в ворота» по среднеквад-
ратическому напряжению, то есть гром-
коговоритель неизбежно перегреется
и выйдет из строя. (Заметим, что по
пиковому напряжению сигналы вполне
«пролезабельные».)

Теперь посмотрим, что будет при
«невменяемой» работе оператора, 
когда пиковое выходное напряжение
приближается к напряжению питания
выходного каскада для усилителя
CP4000S. (см. рис. 17).

Пиковые и среднеквадратические
напряжения превышены в разы, теп-
ловая мощность превышена многократ-
но (в 5-6 раз). 

Возникает вопрос «Что делать?»
В первую очередь напрашивается

тривиальное решение: использовать
такой усилитель, который при любых
условиях не сможет перегрузить наш
громкоговоритель. 

Пользуясь вышеприведенными рас-
суждениями, нетрудно оценить, каким
при таких условиях должен быть усили-
тель. Его номинальная мощность долж-
на быть около 80 Вт на нагрузке 8 Ом при
отсутствии встроенного лимитера или
160 Вт при наличии встроенного клип-
лимитера. Маловероятно, что кто-либо
сочтет приемлемым такое решение.

Реально эффективный способ за-
щиты громкоговорителей – это включе-
ние в цепь сигнала лимитеров. 

Существует три способа защиты с
помощью лимитеров (см. рис. 18).

Первый способ. С помощью пиково-
го лимитера. (Пиковые лимитеры вхо-
дят в состав большинства недорогих
цифровых контроллеров). Этот способ
хорошо работает с «вменяемыми» сиг-
налами с большими пик-факторами. В
случае работы с «невменяемыми» сигна-
лами мы либо получаем перегрузку по
тепловой мощности, либо, если произ-
водим настройку под невменяемые сиг-
налы, то не реализуем возможности

звуковой системы при работе с нормаль-
ными сигналами. И то и другое плохо.

Второй способ – с помощью сред-
неквадратического лимитера. Это зна-
чительно более эффективно, особен-
но против «невменяемых» сигналов, но
не защищает от оператора-экстреми-
ста, работающего с высококачествен-
ным сигналом. Правда, это редкое со-
четание.

Третий способ – с помощью пиково-
го и среднеквадратического лимитеров.
Это оптимальный вариант, позволяю-
щий игнорировать пик-фактор входно-
го сигнала, хорошо работает с любыми
сигналами и любыми операторами.

Теперь рассмотрим «продвинутую»
многополосную систему, управляемую
цифровым контроллером с традици-
онной структурой. (См. рис. 19).
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Казалось бы, теперь наши громко-
говорители защищены со всех сторон.
Спектр сигнала в каждой полосе огра-
ничен очень крутыми (24 дБ на октаву)
фильтрами, пиковые лимитеры огра-
ничивают мгновенное значение выход-
ного напряжения. Причем порог ограни-
чения установлен с учетом всех воз-
можных опасностей рассмотренных
выше. Что еще?

Для простоты проследим работу
контроллера на примере двух полос в
двух ситуациях.

Ситуация 1: уровень сигнала нахо-
дится чуть ниже порога срабатывания
лимитера (то есть при нормальной ра-
боте).

Ситуация 2: уровень сигнала нахо-
дится выше порога срабатывания лими-
тера на величину «невменяемости»
оператора. Примем ее равной 18 дБ.

На рис.20 показан спектр сигнала,
снятый на выходах двух полос контрол-
лера при широкополосном шуме на его
входе.

На верхнем графике – лимитеры на
грани срабатывания, нижний график –
сигнал на 18 дБ выше порога. Как и сле-
довало ожидать, в обоих случаях кар-
тинка практически одинаковая. Полосы
частот пересекаются в обоих случаях на
уровне 6 дБ, что соответствует исполь-
зуемым фильтрам Линквитца-Райли.
Все хорошо.

Теперь снимем АЧХ тех же двух ка-
налов контроллера при подаче на вход
сканирующего синусоидального сиг-
нала (см.рис. 21).

Верхняя картинка повторяет пре-
дыдущую (с точностью до масштаба).
А вот с нижней произошло что-то, на
первый взгляд, странное.

Полосы частот взаимно перехле-
стнулись, причем на целую октаву, а
частоты, которые должны быть круто
отрезаны, проникают в соседнюю по-
лосу. Особенно опасно проникнове-
ние частот, находящихся ниже рабочего
диапазона, в рабочую полосу. Боль-
шинство читателей быстро поймет, что
ничего странного в этом нет. Просто
мы привыкли считать, что крутизна
фильтра 24 дБ на октаву – это практи-
чески идеально. Но «невменяемость»
оператора в 18-20 дБ, (соизмеримая с
крутизной фильтров), в сочетании с
работой лимитера может в определен-
ных ситуациях свести ее на нет. Когда
может возникнуть такая ситуация? Она
возникает при двух условиях: первое –
рабочий уровень сигнала значитель-
но превышает порог срабатывания ли-
митеров, второе – в спектре входного
сигнала большая мощность присутст-
вует в узкой полосе частот вблизи ра-
бочего диапазона рассматриваемого
канала, но за его пределами. А в это
время в рабочем диапазоне сигнал
почти отсутствует.

Какое отношение это имеет к му-
зыкальному сигналу, спросите вы, мы
же видели, как похож спектр песни Ро-
да Стюарта на тестовый шум, а послед-
ние измерения вообще были прове-
дены на синусоидальном сигнале.

Так это «старый добрый» Род Стю-
арт, отвечу я вам.  

Посмотрите на рис. 22, где показа-
ны спектры отрывков современной тан-
цевальной музыки длительностью в
несколько десятков секунд (это доста-
точное время, чтобы вывести из строя
громкоговоритель).

При подаче на вход контроллера та-
ких сигналов, мы получим на его выхо-
дах существенное пролезание «саб-
вуферных» частот в канал средних (ле-
вый верхний спектр на рис. 22) или ин-
фразвуковых частот в канал сабвуфера
(остальные примеры на рис. 22). В этих
случаях возможны повреждения гром-
коговорителей, относящиеся к группе
3 по нашей классификации.

Еще один существенный момент,
который часто ускользает от внимания.

Важнейшее условие нормальной
работы громкоговорителя – это хоро-
ший отвод тепла от звуковой катушки,
которому способствует специально ор-
ганизованный ток воздуха, вызыва-
емый колебательным движением диф-
фузора (см. рис. 23)

С увеличением мощности растет
амплитуда колебаний диффузора, уве-
личивается ток воздуха, улучшается ох-
лаждение.
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Но для эффективной работы такой
системы охлаждения требуется при-
сутствие в спектре подводимого сигна-
ла частот, близких к нижней границе
допустимого диапазона. В противном
случае, если большая часть мощности
будет сосредоточена в средней и верх-
ней части рабочего диапазона, то амп-
литуда колебаний подвижной системы
будет недостаточной для нормального
охлаждения катушки. (Напомним, что
амплитуда уменьшается с квадратом
частоты).

Особенно это касается громкого-
ворителей с длинноходовой подвиж-
ной системой, работающих в средне-
частотном диапазоне, так как часть уд-
линенной звуковой катушки будет на-
ходиться постоянно вне охлаждающего
магнитного зазора (см. рис. 24)

Теперь посмотрим на рис. 25, где
приведены несколько примеров спек-
тра современной танцевальной музы-
ки (усреднение за несколько десятков
секунд).

Мы видим, что во всех примерах
энергия сигнала сосредоточена зна-
чительно выше нижней частоты обре-
за среднечастотного канала (обычно
около 100 Гц).

В этой ситуации очень вероятно вы-
горание звуковой катушки среднечас-
тотного громкоговорителя.

Теперь несколько слов о темпера-
турном режиме громкоговорителя.

Установившаяся температура зву-
ковой катушки определяется следую-
щими факторами.

Во-первых, мощностью рассеяния,
которая пропорциональна среднеква-
дратическому значению подводимого
напряжения. 

Во-вторых, тепловым сопротивле-
нием, которое, в основном, определя-
ется конструкцией громкоговорителя.

В-третьих,– температурой окружа-
ющей среды.

Длительность переходного процес-
са определяется теплоемкостями зву-
ковой катушки и магнитной системы с
рамой-диффузородержателем (назо-
вем это для краткости «железом»).

При подаче на громкоговоритель
напряжения с постоянным среднеква-
дратическим значением, температура
звуковой катушки начинает поднимать-
ся вверх от температуры окружающей
среды и асимптотически стремится к
своему установившемуся значению.

На рис. 26 показана типичная кри-
вая роста температуры звуковой ка-
тушки в зависимости от времени (при
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постоянной рассеиваемой мощности).
Мы видим два характерных участка

на кривой. За начальный участок быс-
трого повышения температуры ответ-
ственна тепловая постоянная времени
самой катушки, которая имеет малую
массу и теплоемкость.

За длительный участок медленного
роста ответственна тяжелая магнитная
система с рамой. Первый участок име-
ет продолжительность порядка единиц
секунд, второй участок – порядка еди-
ниц часов.

При работе с сигналом, имеющим
высокий пик-фактор, при работе на
сравнительно непродолжительных кон-
цертах, где музыкальные номера чере-
дуются с речевыми паузами, темпе-
ратура «железа» держится на невысо-
ком уровне, что дает чувствительный
запас для кратковременной тепловой
перегрузки звуковой катушки. В про-
тивном случае, когда температура «же-
леза» близка к предельно допустимой,
даже кратковременное превышение
допустимого среднеквадратического
напряжения приведет к выходу громко-
говорителя из строя.

Также надо всегда помнить, что тем-
пература окружающей среды является
«стартовой точкой» для температуры
звуковой катушки и она будет повы-
шаться соответствующим образом вме-
сте с температурой окружающей среды.
А окружающей средой для драйвера
является воздух внутри кабинета. При
работе летом под палящими лучами
солнца температура черного кабине-
та может достигать 70 градусов. При
этом допустимая  тепловая мощность
снижается минимум на треть. Заме-

тим, что «по инструкции» допустимые
температуры эксплуатации редко выхо-
дят за рамки бытового диапазона : от
+5 до +40 градусов по Цельсию.

Каковы же выводы из всего выше-
сказанного? Как же все-таки обеспе-
чить долгую жизнь громкоговорителю?

Основная часть проблем надежнос-
ти должна решаться на стадии проекти-
рования звуковой системы. Она должна
иметь соответствующую структуру.

Мощность звуковой системы долж-
на соответствовать ее назначению,
масштабам озвучиваемой площадки и
условиям эксплуатации.

Не стоит экономить на устройствах,
обеспечивающих защиту громкогово-
рителей, а настройка их не должна про-
изводиться «на глазок».

Проектировать системы необходи-
мо так, чтобы при эксплуатации гром-
коговорители не выходили на предель-
ные режимы более чем по одному па-
раметру. Например, перегрузка по пи-
ковому напряжению для холодного
громкоговорителя не так страшна, как
для горячего, так как материалы и кле-
евые соединения теряют прочность при
высокой температуре.

Следует избегать длительной ра-
боты при режимах, близких к предель-
ным, так как реальный ресурс громкого-
ворителя в этих условиях падает до
нескольких сотен часов и ниже. В этой
ситуации просто неприлично говорить
о качестве звучания  (КНИ в таких ре-
жимах составляет в лучшем случае де-
сятки процентов).

Следует помнить, что современная
танцевальная музыка объективно пред-
ставляет собой опасность для громко-

говорителей, так как нарушает прин-
ципы, положенные в основу стандартов
допустимых параметров.

Если система предназначена для
работы на дискотеке, где требуется
каждодневная многочасовая работа с
обеспечением экстремальных звуко-
вых давлений, где эта система будет
подвергаться воздействию фонограмм
с предельно малым пик-фактором и
другим неблагоприятным воздействи-
ям, то она должна быть спроектирова-
на с достаточным запасом мощности.

В таких системах следует приме-
нять контроллеры, имеющие в своем
составе среднеквадратические лими-
теры или применять аналоговые сред-
неквадратические лимитеры в допол-
нение к недорогим цифровым контрол-
лерам.

Следует всеми способами старать-
ся, чтобы используемые фонограм-
мы были соответствующего качества.
Фонограммам MP-3 из интернета – не
должно быть места в профессиональной
работе! Да и персонал, обслуживаю-
щий профессиональную звуковую сис-
тему, должен быть профессиональным.

Итого

Мы попытались разобраться в том,
как следует трактовать предельно до-
пустимые параметры громкоговорите-
лей, приводимые в документации. Это
должно помочь избежать ошибок при
проектировании и эксплуатации зву-
ковых систем.

Мы рассмотрели потенциальные
опасности, которые приводят к выходу
громкоговорителей из строя, в том чис-
ле те, которые обычно ускользают от на-
шего внимания. Это должно позволить
учесть максимальное число неблаго-
приятных факторов, снижающих на-
дежность громкоговорителей, и при-
нять правильную стратегию борьбы с
ними (не с громкоговорителями, ко-
нечно, а с факторами). 

Мы не дали готовых решений для
всех поднятых вопросов, что в принци-
пе невозможно, но если заинтересован-
ный читатель задумается над реально
существующими проблемами, о кото-
рых раньше не задумывался, то отве-
ты на многие вопросы он найдет сам.

Задать вопросы автору 
можно по адресу: info@adbltd.ru. 
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Проникновение

Большинство специалистов не ре-
шаются использовать ненаправленные
микрофоны, когда на сцене находятся
несколько музыкантов или источников
звука. В подобных ситуациях звукоре-
жиссеры вспоминают о взаимном про-
никновении и по привычке выбирают
микрофоны с узкой направленностью,
даже не попробовав альтернативный
вариант. Возможно, использование ми-
крофонов с кардиоидной характерис-
тикой оправдано, однако зачастую не-
направленные микрофоны дают луч-
ший результат, т.к. они обладают осо-
бенными звуковыми характеристиками,
слабой передачей взрывных соглас-
ных, шумов от ветра и рук исполните-
ля, а также отсутствием эффекта бли-
зости.

Более того, в случае с ненаправ-
ленными микрофонами DPA эффект
проникновения делает звучание более
реалистичным. Данная особенность яв-
ляется проблемой только в том случае,
если он плохо звучит. Если проникнове-
ние сигнала источника в «чужой» мик-
рофон дает натуральное звучание, то
это можно рассматривать только как
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Цель представленной вашему вниманию статьи – 
обозначить различия между направленными и ненаправленными
микрофонами, а также развеять предубеждения звукорежиссеров,
специализирующихся на концертном звукоусилении, 
относительно микрофонов с круговой направленностью.

Относительные расстояния микрофонов от источника, соответствующие
одинаковому балансу между прямым и сторонним сигналами

Разделение каналов

Если вы остановили свой выбор на
микрофонах с круговой направленно-
стью, то получите менее точное разде-
ление сигналов, чем при использовании
направленных микрофонов, т.к. пер-
вые воспринимают звук со всех направ-
лений. Следовательно, при необходи-
мости четкого разделения каналов при-
менение микрофонов с круговой ха-
рактеристикой неприемлемый баланс
между прямым и сторонним сигналами.

Впрочем, ненаправленный микро-
фон можно установить ближе к источ-
нику звука, не боясь возникновения
«эффекта близости», характерного для
микрофонов с узкой направленностью
(датчики градиента давления). Неиз-
менно присутствующее в акустических
условиях проникновение, избежать ко-
торого полностью не удастся, по край-
ней мере имеет нейтральное звучание
и может сделать тембр инструмента
более «воздушным».

Расположение микрофона с кар-
диоидной характеристикой на рассто-

благо, ведь тембр источника обогаща-
ется реалистичным звуком помеще-
ния. Все микрофоны DPA – направ-
ленного и ненаправленного типа – об-
ладают чрезвычайно плавной и нату-
ральной характеристикой вне оси, поэ-
тому качество их звучания остается вы-
соким независимо от положения ис-
точника сигнала. Таким образом, мы
предоставляем звукорежиссерам воз-
можность получить наиболее точную и
натуральную звукопередачу, а также
лучший инструмент для реализации
своей техники подзвучивания.



янии 17 см от источника звука обес-
печит то же соотношение прямого и
стороннего сигналов, что и ненаправ-
ленный микрофон, находящийся на
расстоянии 10 см от источника.

Относительные расстояния микро-
фонов от источника, соответствующие
одинаковому балансу между прямым
и сторонним сигналами

Работа с высоким 
звуковым давлением

Как же использовать конденсатор-
ные микрофоны с источниками, имею-
щими высокий уровень звукового да-
вления? Как в таком случае можно со-
блюдать принцип, по которому следует
уменьшить расстояние между источни-
ком и ненаправленным микрофоном?
Очень просто. В большинстве случаев
микрофоны DPA могут работать и в та-
ких условиях.

Одно из направлений разработок
компании – обеспечение поддержки
предельных значений уровня звуково-
го давления (SPL). Для этого использу-
ется предварительно поляризованная
сигнальная пластина, которая заряжа-
ется при напряжении приблизительно
230 В, что позволяет гораздо дальше
отнести от нее диафрагму, не потеряв
при этом в чувствительности. Следо-
вательно, диафрагма может иметь боль-
шее отклонение, не соприкасаясь с
сигнальной пластиной, что обычно при-
водит к искажению сигнала.

Обратная связь

Применение микрофонов с круго-
вой направленностью в концертном
звукоусилении связано с определен-
ными требованиями как к качеству
оборудования, так и к опыту звукоре-
жиссера.

Вообще, чувствительность к обрат-
ной связи может быть уменьшена раз-
личными способами либо полностью
исключена. К тому же эффект обрат-
ной связи имеет изменчивый характер
поведения. Обратная связь, возникаю-
щая в микрофонах направленного ти-
па, как правило, имеет сдвиг в высо-
кочастотную область, а в случае с не-
направленными микрофонами этот эф-
фект проявляется в средне- и низко-
частотном диапазоне. Более того, про-
цесс возникновения обратной связи у
разных типов микрофонов различает-
ся: при работе с направленными мик-
рофонами этот эффект появляется нео-
жиданно, а при работе с ненаправлен-
ными микрофонами обратная связь на-
растает постепенно, начиная с низко-
частотного гула.

Применение микрофонов с круго-
вой направленностью на концертных
площадках имеет особое преимуще-
ство, связанное с возможностью на-
строить постоянное соотношение чув-
ствительности к уровню обратной свя-
зи на всей площади сцены. Это наибо-
лее эффективный метод, т.к. артист
может свободно передвигаться по сце-
не, не боясь случайно попасть в «зону
обратной связи».

Характеристика вне оси

Направленные микрофоны (в боль-
шинстве своем кардиоидные), судя по
их названию, обладают направленной
характеристикой приема с углом по-
крытия около 130°. Звук, воспринима-
емый позади микрофона, ослабляется
примерно на 30 дБ, однако конкретный
уровень этого ослабления зависит от
частотной характеристики сигнала.
Другими словами, микрофон кардиоид-
ного типа имеет ровную частотную ха-
рактеристику вдоль оси, однако его

внеосевая характеристика далеко не
всегда такая же, а некоторые предста-
вители этого типа микрофонов облада-
ют весьма скудной АЧХ вне оси. Это
означает, что при поступлении звука в
капсюль микрофона сбоку или сзади
на выходе получается окрашенный сиг-
нал – специалисты называют это «эф-
фектом завесы».

Помимо ослабления сигнала вне
оси этот эффект сказывается и на об-
щем звучании, которое в результате
может стать менее реалистичным и чи-
стым. Поэтому перед использованием
направленных микрофонов убедитесь,
что они имеют ровную характеристику
вне оси. Микрофоны DPA кардиоидно-
го типа справляются с этими задачами
наиболее эффективно.

Характеристики 
направленности

Микрофон с круговой направлен-
ностью абсолютно одинаково воспри-
нимает звук со всех направлений, хо-
тя с повышением частоты его характе-
ристика становится более направлен-
ной. И чем меньше размер капсюля,
тем круговая направленность микро-
фона принимает более выраженный
характер.

77Шоу-Мастер

Осевая и внеосевая характеристики микрофонов DPA 4011/12/21/22/23

Микрофон DPA 4007



Искажения

При выборе типа микрофона также
следует учитывать уровень искажений.
Микрофоны направленного типа склон-
ны к более сильным искажениям, неже-
ли микрофоны с круговой характерис-
тикой. Это особенно важно при близком
расположении микрофонов к источни-
кам с высоким уровнем SPL. Сравнивая
параметр нелинейных искажений (THD)
микрофонов DPA разных типов, вы обна-
ружите, что разница в уровне искажений
направленных и ненаправленных микро-
фонов существенна. Поэтому при исполь-
зовании узконаправленного микрофона
обращайте внимание на его уровень ис-
кажений и убедитесь, что он обладает хо-
рошим динамическим запасом.

Заключение

Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод, что в ситуациях с близ-
ким расположением микрофонов от ис-
точника следует серьезно задуматься
о возможности применения микрофонов
с круговой характеристикой направлен-
ности. Мы настоятельно рекомендуем в
первую очередь испытывать микрофон
ненаправленного типа! Чаще всего он
может обеспечить более натуральный
звук и выдержать очень высокое звуко-
вое давление. Более того, такой микро-
фон лишен эффекта близости и гораздо
менее чувствителен к взрывным соглас-
ным, шуму от рук и ветра!

Благодарим компанию 
DPA Microphones 
за предоставленные материалы.

Существует несколько вариантов на-
правленных характеристик: кардиоид-
ная, суперкардиоидная и гиперкардио-
идная. Они отличаются степенью ослаб-
ления звука, поступающего сбоку и сза-
ди микрофона, а также чистотой зву-
чания при осевом приеме.

Конструкция

Микрофоны с круговой направленно-
стью (датчик давления) имеют менее
сложную конструкцию капсюля по срав-
нению с микрофонами направленно-
го типа (датчик градиента давления). Это
обеспечивает более динамичное и чис-
тое звучание в сочетании с более ровной
частотной характеристикой. Поскольку
ненаправленный микрофон имеют толь-
ко одну диафрагму (которая возбуж-
дается только фронтально), это поло-
жительно сказывается на его прочности,
а следовательно, на его надежности и
температурной устойчивости.

Эффект близости

Для получения более разделенных
сигналов микрофон можно расположить
ближе к источнику. Это также может ос-
лабить эффект взаимного проникнове-
ния. Однако в таком случае применение
микрофонов кардиоидного типа приве-
дет к возникновению искажения звука
из-за эффекта близости: чем ближе ис-
точник, тем больше усиливаются низ-

кие частоты. Таким образом, вместо ус-
транения эффекта проникновения мы
получаем «бубнящий» звук с тембром,
смещенным в сторону средних и низких
частот. Для восстановления частотного
баланса приходится использовать эква-
лайзер.

Низкочастотный диапазон

В целом частотная характеристи-
ка конденсаторных микрофонов с кру-
говой характеристикой имеет более ши-
рокий низкочастотный диапазон и мень-
ший уровень искажений в отличие от
направленных микрофонов, размещен-
ных на расстоянии более 30 см от источ-
ника. В ходе тестирования специалис-
ты отмечали «более насыщенный и теп-
лый характер низких частот». Недоста-
ток низких частот у микрофонов направ-
ленного типа опять же приходится ис-
правлять посредством эквалайзера.

Шум от ветра 
и взрывные согласные

Эти неприятные шумы – очередной
недостаток, характерный для микрофо-
нов направленного типа. Такие микрофо-
ны, как правило, являются более чувстви-
тельными, чем ненаправленные, по-
скольку направленные микрофоны ос-
нащаются более «нежными» диафра-
гмами, которые очень легко возбужда-
ются. Диафрагмы микрофонов с круго-
вой направленностью изготавливаются
из нержавеющей стали или никеля, они
очень сильно натянуты и, следователь-
но, менее податливы.

мастер-класс
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Эффект близости, передаваемый микрофоном кардиоидного типа DPA 4011

Микрофон DPA 4011

Характеристика направленности Круговая Направленная

Соотношение чувствительности 

к обратной связи Низкая Выше

Формирование обратной связи Медленно Быстро

Характеристика вне оси Ровная и плавная Обычно неровная

Чувствительность 

к внешним шумам Низкая Выше

Уровень искажений Низкий Выше

Разделение каналов Ближнее поле: хорошее Ближнее поле: хорошее

Рассеянное поле: менее точное Рассеянное поле: хорошее





Эта статья относится к серии, адресованной покупателям 

без специальной подготовки, заинтересованным в выборе акустики

для использования в клубе, в ресторане, для озвучивания 

конференц-зала. Кому необходимо понимание, из чего складывается

цена акустической системы. Постоянно расширяющийся сегмент 

рынка акустического оснащения предполагает, что продавцы 

и покупатели, инсталляторы и инвесторы понимают друг друга 

и ведут диалог на одном языке, пусть и с разной степенью подготовки. 

Значит мы должны писать об одних и тех же вещах 

на разных уровнях. Что мы и делаем в очередной раз. 

Громкоговоритель — устройство для эффективного
излучения звука в окружающее воздушное простран-
ство. Это перевод английского «loudspeaker». В анг-

лийском так называют устройство из одного или нескольких
динамиков с применением электронных компонентов или
без, оформленное в корпусе. У нас еще используют тер-
мин «акустическая колонка», а cfv динамик называют ди-
намической головкой. Акустическая колонка, или
громкоговоритель по сути является акустической системой
(АС). Этим термином я и буду пользоваться в статье.  

Акустическая система обычно состоит из кабинета или
корпуса с формой и размерами, обусловленными акусти-
ческим оформлением и системой установки/подвеса, ди-
намиков, драйверов, твиттеров и электронной схемы.
Стоимость кабинетов зависит от материала, отделки и ис-
пользуемых компонентов: ручек, уголков, решеток, клемм-
ников, колесиков и т.д. Электронная схема может включать
не только систему кроссоверов, но и предохранители, а так-
же контроллеры, усилители, блоки питания и т.д 

Говоря об акустических системах для профессиональ-
ного использования, люди могут иметь в виду весьма раз-
личные продукты. 
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Никита Барановский

Профессиональная прокатная АС характеризуется гиб-
костью в настройке, простотой при обслуживании, монта-
же/демонтаже и перевозке. Piano Black Finish и панели из
ценных пород дерева для корпуса прокатной АС – недоста-
ток. 

Ресторанные АС предназначены для установки и наст-
ройки один раз и надолго. Использование внешних крос-
соверов, контроллеров и т.д. с ресторанными АС означает
увеличение эксплуатационных расходов – ресторанная са-
ундсистема не предполагает значительной гибкости, хва-
тит нескольких режимов работы. 

Рупорные сабвуферы гораздо эффективнее любых дру-
гих, им требуется значительно меньше усилительной мощ-
ности, но в небольших помещениях их использовать
невозможно. Все это лишь примеры различий професси-
ональных систем. Общее стремление в профессиональном
звуке – увеличение прибылей и снижение расходов. Вто-
рой признак профессиональной эксплуатации АС – плано-
вость. Если по плану пришел срок замены компонентов, а
они могут прослужить еще столько же – налицо перерас-
ход из-за использования излишне долговечных, а значит,
дорогих компонентов. 



Дизайнерам акустических систем
хорошо известно о сложных взаимоот-
ношениях, взаимовлиянии и взаимо-
действии элементов одной акусти-
ческой системы. Сама по себе сово-
купность высококлассных компонентов
и материалов еще не является гаран-
тией качества системы в целом. Если
попробовать сформулировать основ-
ной принцип дизайна хороших АС в
двух словах, то это будет выражение
«удачный компромисс». Хорошо звуча-
щая, но хрупкая акустика на профес-
сиональном рынке едва ли кому нужна.
Так же, как и крепкие, но «тугие» «не-
подъемные гробы». Каждый аспект со-
отношения эксплуатационных качеств
АС и окончательной стоимости явля-
ется результатом уступок. Поэтому
сравнение АС различных производи-
телей является весьма непростой за-
дачей. Основываться только на пара-
метрах спецификации неправильно.
Потребляемая мощность, входное со-
противление и т.д. легко измерить, но
уровень звукового давления и равно-
мерность спектра гораздо важнее.
Однако их и сложнее измерить. Мощ-
ность головки динамика не дает пред-
ставлений о развиваемом ею звуковом
давлении при отсутствии данных о чув-
ствительности и акустическом оформ-
лении.

Давайте остановимся на элементах
АС для лучшего понимания, почему
одни АС могут быть дороже других.

Динамики. 
Драйверы и твиттеры. 
Признаки качества

Сердцем любого громкоговорите-
ля являются его динамики — устрой-
ства, которые непосредственно
преобразуют электрическую энергию
в акустическую. Именно они соверша-
ют работу. Большинство звукоусили-
тельных динамиков работают в ка-
честве поршней, во всяком случае ди-
намические. Современные представ-
ления о дизайне динамических головок
недалеко ушли от положений, сформи-
рованных в результате исследований,
сделанных в ХХ и даже в IX веке. Пер-
вая заявка на патент на электродина-
мическую конструкцию с подвижной
катушкой была подана в 1874 году, а на
электродинамический громкоговори-
тель — в 1898 году. Принцип устрой-
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ства и основные элементы электро-
динамического громкоговорителя про-
мышленного типа были разработаны
в середине 1920-х годов. Современная
электроакустика появилась на рынке
с изобретением А. Г. Беллом и Т. Ват-
соном телефона в 1876 году. И хотя с
тех пор совершенствование электро-
акустических преобразователей (то
есть громкоговорителей) было темой
бесконечной череды научных изыска-
ний и статей, значительно большей,
чем посвященных любому другому
элементу звукоусилительного тракта,
кардинальных изменений практичес-
ки нет. Технологические достижения
нашли свое воплощение в лучших ма-
териалах, меньшем весе и цене, но
динамические громкоговорители по-
прежнему производят звук, вибрируя
мембранами/диффузорами и переда-
вая колебания молекулам воздуха во-
круг себя. 

Однополосные системы не полу-
чили широкого распространения даже
в быту ввиду невозможности созда-
ния излучателя, одинаково хорошо
воспроизводящего сигналы разных
частот. При значительном ходе диффу-
зора одиночного излучателя возника-
ют высокие интермодуляционные
искажения, вызванные эффектом До-
плера. И конечно, ни один динамик не
способен выдавать весь звуковой
спектр на уровне, достаточном для оз-
вучивания большого помещения. Для
профессионального звукоусиления
полнодиапазонный сигнал ПРИХО-
ДИТСЯ разделять на две, три и более
частотных полосы. Поэтому большин-
ство широкополосных акустических
систем проектируют и выполняют по
многополосным схемам: 2-полосным,
3-полосным и т.д. Отдельные динами-
ки отвечают за низкие частоты (НЧ),
средние частоты (СЧ) и/или высокие
частоты (ВЧ). Трехполосные систе-
мы сравнимого качества и мощности
сложнее, содержат больше динами-
ков и стоят обычно дороже. 

Дизайн и исполнение корпуса ко-
нусного динамика, корзины, рамы или
диффузородержателя – важный эле-
мент его качества и «класса». Штампо-
ванные корзины дешевле – сырье
дешевле и изготовление дешевле.
Штамповки легче, но литые рамы жест-
че и меньше подвержены вибрациям,
вызывающим ненужные призвуки. И
дороже. Не затрагивая концентрации



магнитного поля, отметим, что основная масса динамика
– это масса магнита. Чем больше весит магнит, тем проч-
нее и жестче должна быть рама, на которой он крепится.
Поэтому мощные и дорогие модели динамиков имеют ли-
тую раму.

Поскольку динамики в качестве электроакустических
преобразователей имеют небольшой КПД, выделяется
много тепла, которое нужно отводить. Используются фор-
мы, способствующие эффективному рассеиванию тепла.

Окна диффузородержателя обеспечивают свободное
движение воздуха у задней стороны диффузора. К тому же
при отсутствии окон воздух мог бы воздействовать на по-
движную систему как дополнительная акустическая на-
грузка, уменьшая отдачу в области низких частот. 

Материал конуса также является компромиссом меж-
ду массой, прочностью, износостойкостью и стоимостью.
Все больше экзотических материалов создается для кону-
сов диффузоров, но самым распространенными остаются
материалы на основе бумажной массы. Тем не менее, НЧ-
динамики с большой площадью диффузора стоят по не-
сколько сотен у.е.

Дизайнер АС при выборе динамиков руководствуется
прежде всего их стоимостью: для дешевых систем идут
дешевые, для качественных – дорогие, как и везде. Реше-
ние, когда в качественный корпус ставят дешевые динами-
ки «на вырост», не встречает отклика у покупателей. И
дизайнеры это знают.

Среднечастотные и высокочастотные компоненты АС
обычно имеют рупорное нагружение. Рупорное оформле-

ние производит высокое звуковое давление (имеет высо-
кую SPL-отдачу) и позволяет хорошо контролировать на-
правление звука – угол рассеивания и равномерность
передачи по краям весьма хороши. Рупорные драйверы из-
готавливают из самых различных материалов от дерева
до пластика и металла. Рупоры из АBC-пластика (акрило-
нитрил бутадиена стирол) очень популярны в силу низкой
стоимости, малого веса и простоты изготовления. Фибер-
глассовые рупоры значительно лучше и надежнее, но и
сложнее в изготовлении, что сказывается на их стоимос-
ти. НЧ-рупоры часто делают из дерева – размеры доста-
точно велики.

Рупорные высокочастотники или драйверы очень важ-
ны для качества и отдачи АС в целом. Их качество и стои-
мость находятся в широких пределах от пьезо-электри-
ческих пищалок до компрессионных драйверов. Динами-
ческие головки конусного типа тоже могут быть высокоча-
стотниками. Однако компрессионные драйверы – оп-
тимальный вариант для СЧ/ВЧ спектра. Они гораздо пред-
почтительнее пьезо-пищалок и по качеству, и по эффектив-
ности.

Магнит – еще один важный фактор качества и стоимо-
сти динамика. Большие магниты производят поле боль-
шей силы, непосредственно влияющей на эффективность
динамиков. В то же время большие магниты много весят
и требуют крепкой массивной рамы. Сплавы с использо-
ванием редкоземельных элементов, таких, как неодим,
производят магнитное поле более сильное, чем феррито-
вые магниты, в 10 раз. Магнитный материал для неодимо-
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мастер-класс

MediaWorks MW FacT.O.R. 18 – активный
комплект, который идеально подходит 
для маленького клуба. 3-канальный 
цифровой усилитель 2 кВт, саб 18” 
и 2 сателлита 12”+1”. Неодимовые 
динамики Ciare (caб) и FaitalPro (топ)

MediaWorks MW L88 и SUB15BP – элементы 
систем средней мощности. L88 (8”+8”+1,4”) – 
действительно 3-полосный ЛМ 430Вт RMS,
SUB15BP(15”) – бэндпасс, 1 кВт RMS. 
Неодимовые динамики FaitalPro (L88), 
Ciare (SUB15BP)

Рупорный стэк
MediaWorks MW
HLM112.2(12”+1,4”)
+2xHLW118(18”) –
эффективное 
решение для клуба
средних размеров.
RMS 2500 Вт, 
макс. SPL 142 дБ.
Комплектуется
динамиками 
знаменитой 
итальянской 
компании Ciare



вых магнитов так же самый дорогой. До недавнего окон-
чания срока действия патентов из неодимовых сплавов
изготавливали компоненты HDD, для динамиков они бы-
ли запредельно дороги.

Некоторые компании-производители акустики произ-
водят динамики сами. Это дает им полный контроль над но-
менклатурой компонентов и производственными линиями
с проверкой качества на каждом этапе. Одновременно
производитель получает возможность оптимизации эксплу-
атационных качеств и характеристик компонентов АС. Од-
нако большинство производителей акустики находят
ОЕМ-поставщиков. Original Equipment Manufacturer (OEM)
весьма эффективны в своем деле, они на этом специали-
зируются. Многие ОЕМ способны выпускать специальные
линейки продукции под те или иные нужды производите-
лей акустики с изменением спецификации – от улучшен-
ных характеристик до удешевления за счет качества.

Кроссоверы, электроника

Несмотря на замалчивания этого факта, электроника и
встроенные кроссоверы/контроллеры – критически важ-
ная и сложная часть дизайна АС. Роль кроссоверов – раз-
деление, распределение и ограничение полосы сигнала,
воспроизводимого каждым динамиком, таким образом,
чтобы каждому доставался лишь тот диапазон спектра,
который он должен воспроизводить наилучшим образом.
Хороший кроссовер обеспечивает плавное перекрывание
диапазонов без искажений в результате наложения. 

Пассивные кроссоверы, с одной стороны, представ-
ляют собой схемы фильтров из пассивных компонентов –
резисторов и конденсаторов. Существуют готовые схемы
кроссоверов общего назначения, которые должны быть
оптимизированы под специфику динамиков, которые они
обслуживают. Такую работу должны выполнять квалифици-
рованные инженеры-электронщики. Некоторые кроссо-
верные контуры монтируются на печатных платах. Они
отлично выглядят, их устройство понятно – оптимизирова-
но и позволяет снизить стоимость при массовом производ-
стве. Такие решения прекрасно подходят для маломощного
применения, но печатные платы могут разрушаться от пе-
регрева и нагрузок в режимах тяжелой работы. Также пе-
чатные платы могут разрушаться, если на них смонтированы
тяжелые трансформаторы и конденсаторы. Поэтому мно-
гие производители все еще используют жесткий монтаж,
требующий ручного труда. Результат выглядит менее ак-
куратно в сравнении с автоматизированным производст-
вом, но в конечном итоге оказывается прочнее и дороже.
Некоторые АС имеют встроенные контроллеры на основе
DSP, обработка сигнала производится до усилителя мощ-
ности, например, в активной акустике. Хоть такие решения,
казалось бы, ведут к увеличению стоимости, активные аку-
стические системы могут быть лучше сбалансированы и оп-
тимизированы, в них короче соединения, меньше наводок
и выше отдача. Такие системы обладают высоким урове-
нем звукового давления, проще в эксплуатации и меньше
подвержены выходу из строя в результате перегрузки.
Пассивные акустические системы в случае удачного дизай-
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Alto MS12
Двухполосная, активная акустическая система серии MS.
Корпус из 18-мм фанеры, трапециевидный.
Акустическое оформление: фазоинверторное.
Частотный диапазон: 60 Гц-20 кГц при +/-6 дБ.
Звуковое давление: 121 дБ при (1 В/1 м) максимально. 
Усилитель: ВЧ 65 Вт, НЧ 250 Вт. 
Головки: 12" Woofer (литье), 1" неодимовый, 
титановая мембрана.
Рупор 90°x60° Elliptical Wave Guide.
Размеры: 650х400х365 мм, вес: 19,9 кг

KV2 Audio EX10 
Двухполосная, активная 
акустическая система EX10.
Корпус из 18-мм фанеры, 
окрашен ударопрочной краской.
Акустическое оформление: бас рефлекс.
Частотный диапазон: 65 Гц-18 кГц(-3 дБ)
50 Гц...22 кГц (-10 дБ)
Максимальное звуковое давление: 
126 дБ, продолжительная мощность, 
129 дБ – пиковая. 
Усилители: 
ВЧ 50 Вт, Класс АВ, MOSFET, 
трансформаторный выход.
НЧ 450 Вт, Класс Н.
Головки: ВЧ: драйвер 1,75" неодимовый,
титановая мембрана,
Рупор 100°х80°, патентованная 
акустическая линза. 
Вуфер: динамик 10", литье, неодимиум
Размеры: 514х310х325 мм; вес: 22 кг



на способны работать с великолепной отдачей и стоить
меньше, к тому же их проще обслуживать: при выходе из
строя в ремонт отправляется только неисправный кабинет,
кроссовер, блок питания или усилитель, а не весь широ-
кополосник или полпортала.

Корпуса. Кабинеты. 
Акустическое оформление

Кабинеты, их дизайн, конструкция и исполнение – важ-
нейший фактор, влияющий на стоимость АС. Кабинет дол-
жен быть прочным и жестким. Если кабинет вибрирует, он
сам становится излучателем, который будет взаимодейст-
вовать с другими излучателями и ухудшать отдачу всей са-
ундсистемы. Жесткость кабинета определяется массой,
толщиной материала, наличием и расположением ребер
жесткости или всеми этими факторами сразу. Бетон, отлич-
ный акустический материал, но он не имеет практической
ценности ни для чего, кроме встраиваемых в пол заказных
сабвуферов. MDF (Medium density fiberboard), тоже хоро-
шо звучащий, плотный и недорогой материал. Но тоже тя-
желый и легко искривляется/портится при намокании.
Корпуса из древесной крошки дешевы, но их также сле-
дует избегать в большинстве случаев. Фанера легче и проч-
нее MDF, но дефекты в слоях могут весьма отрицательно
влиять на звук. Двенадцатислойная и наиболее качествен-
ная березовая фанера – оптимальный материал для кор-
пусов АС на сегодня. Но это едва ли не самый дорогой
материал для АС. Композитные материалы применяются
все чаще, они могут быть очень легки, прочны и дороги

одновременно. Прежде, чем приобретать такую систему,
узнайте доступность и стоимость ремонта корпуса из та-
кого материала. 

Стеклопластик прочен и устойчив к воздействиям ок-
ружающей среды, но его сложно обрабатывать. Для круп-
ных и мелкосерийных изделий стеклопластик и фиберглас
обходится дорого. Однако серийное производство спо-
собно значительно снизить стоимость корпусов, часто при-
меняемых для некрупной акустики.

АС для подвеса над головами людей не особо отлича-
ются от таких же для установки на полу и/или в нише. При
этом подвесные АС должны иметь специальные сертифи-
цированные узлы, которые увеличивают цену. Рамы для
подвеса, тестирование и сертификаты также увеличивают
стоимость решения.

Активные акустические системы

Мы уже убедились, что громкоговоритель – система из
взаимосвязанных частей. Она может быть дополнена и ус-
ложнена добавлением усилителей. Вообще выбор усили-
телей – сложная задача, возможностей для ошибки
множество, а последствия от неправильного выбора могут
оказаться весьма ощутимыми, если не сказать фатальны-
ми, для бизнеса. Это объясняет стремление производите-
лей встраивать усилители и обработку сразу в акустические
системы, после чего они называются активными.

Такое решение не имело практического смысла со ста-
рыми усилителями, но современные усилители D-класса
компактны, легки и весьма эффективны. Подобные уси-
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мастер-класс

Alto MS15A  
Трехполосная, активная Bi-amp, акустическая система 
с DSP модулем, серии МS.  
Корпус из 18-мм фанеры, трапециевидный,  
окрашен высокопрочной краской. 
Акустическое оформление: фазоинверторное.
Частотный диапазон: 50 Гц-20 кГц при +/-6 дБ.
Звуковое давление: 127 дБ при (1 В/1 м) максимально.
Усилители: НЧ - 500 Вт класс Н, ВЧ - 500 Вт класс АВ. 
Головки: Вуфер 15" (литье), СЧ: 8” (Литье) 
ВЧ: драйвер 1" неодимовый, титановая мембрана,  
рупор 90°x60° Elliptical Wave Guide. 
Размеры: 900х450х415 мм, вес: 32,76 кг

KV2 Audio KX15
Двухполосная, активная Bi-amp, акустическая система.
Корпус: из 18-мм фанеры, трапециевидный, 
окрашен ударопрочной краской.
Акустическое оформление: бас рефлекс.
Частотный диапазон: 58 Гц-18 кГц (-3 дБ), 50 Гц...24 кГц (-10 дБ).
Звуковое давление: 129 дБ максимальное.
Усилители: ВЧ 50 Вт, Класс АВ, MOSFET, 
трансформаторный выход.
НЧ 450 Вт, Класс Н, токовый.
Головки: ВЧ: драйвер 1,4" неодимовый, титановая мембрана, 
рупор 80°х40°, патентованная акустическая линза.
Вуфер: 15", неодимиум, Epoxy Reinforced Cellulose.
Габариты: 770х480х380 мм, вес: 32 кг
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Eurosound La Bomba
В системах есть возможность 
подвеса с помощью опционных 
крюков вставляющихся в желоба,
расположенные не только в верхней
части громкоговорителя, но и в ниж-
ней. Теперь можно собирать «много-
этажные» кластеры, подвешивая,
например, две или три EU-212 
за такое же количество систем, 
находящихся сверху. Благодаря 
специальным узконаправленным
горнам спектры ВЧ, излучаемые

драйверами разных акустических
систем в таком кластере, 
не пересекаются между собой, 
в результате из-за отсутствия вся-
кого намека на интерференцию
волн слушатели ощущают ровную,
прозрачную и в то же время полную
и аккуратную звуковую картину.
Кроме того, можно отключить
встроенный кроссовер, позволяю-
щий активировать режим Bi-Amp

лители могут быть встроены в корпуса АС без увеличения
корпуса. Результатом являются простые «все-в-одном»
продукты, которым нужно лишь питание и сигнал. Конеч-
но, они несколько дороже и к ним требуется подвести ро-
зетки питания. Но с этой работой вполне справляются
обычные электрики, стоимость инсталляционных работ
снижается. И пассивные, и активные АС способны на эк-
вивалентную отдачу, достоинства/недостатки определя-
ются условиями применения и эксплуатации.

Спецификация АС

Акустические системы должны быть протестированы
и сертифицированы производителем. Результаты этих из-
мерений должны быть указаны в сопроводительных доку-
ментах. В большинстве случаев так и есть. Ключевые
параметры – это чувствительность, показатели сети пита-
ния, углы покрытия и сопротивление. Эти данные дают об-
щее представление о производительности системы, по
которым можно судить о применимости данной АС в тех или
иных условиях, а вовсе не для сравнительного анализа
предложений различных производителей. Окончательный
ответ даст только инсталляция и измерения, но предвари-
тельное решение возможно принять по результатам акус-
тического проекта с аурализацией и 3D визуализацией.
Здесь на передний план выходит доступность инженер-
ных данных конкретного изделия того или иного бренда в
нужном формате компьютерных приложений для модели-
рования акустики. Обычно такие форматы содержат го-
раздо больше данных, чем спецификации.

Популярной программой среди дизайнеров саундсис-
тем и инсталляторов является EASE (Enhanced Acoustic
Simulator for Engineers). EASE работает с данными в соб-
ственном формате. Другая программа – CATT-Acoustic.
Для нее, как и для всех остальных, предоставляют файлы
в виде Common Loudspeaker File Format или CLF. Очень
просто отсеивать различные акустические системы по то-
му, есть или нет EASE или CLF файлы к ним.

Общее качество зависит 
от качества худшего компонента

Поскольку в АС все взаимосвязано, великолепный
среднечастотный драйвер должен быть дополнен не ме-
нее великолепным твиттером, но и НЧ-динамик должен
быть не хуже. Этот же принцип применим и для электро-
ники. Но все вместе теряет свой смысл, если оказывает-
ся в неподходяще дешевом акустическом окружении.
Производителям вполне по силам добиться того, чтобы
каждый компонент был немного лучше, чем можно пред-
положить из окончательной цены. Еще немного в этом
плане для вас может сделать поставщик. Это и есть наи-
лучший вывод, к которому можно прийти при оценке кон-
кретной АС. На ней и останавливайтесь при условии,
конечно, что она вам подходит.

Обсудить тему 
и конкретную акустику можно на блоге
www.sound-talk.ru/?p=379

Системы SLS audio не имеют множества аналогов. 
В отличие от привычных АС, вместо традиционных 
ВЧ-динамиков, в акустике SLS Audio применяются
планарные ленточные ВЧ драйверы. С их помощью
достигается ровная частотная характеристика 
без искажений на сверхвысоких частотах. 
Такие драйверы способствуют четкости сочленения
сегментов ВЧ излучения с равномерным звуковым 
покрытием 110 градусов по горизонтали
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Ò Real Time Company

Проект «Ледовая симфония» Ильи Авербуха стартовал
в гастрольном туре звезд мирового фигурного ката-
ния по Сибири еще в 2002 году. Всенародную попу-

лярность проекту принесло увлекательное телевизионное
шоу «Звезды на льду», организованное «Ледовой симфони-
ей» совместно с «Первым каналом» в 2006 году. Гастроль-
ное турне ледового шоу по городам России и зарубежья
непременно собирает полные залы. Масштабы и популяр-
ность подобного шоу всегда предъявляют жесткие требова-
ния ко всем участникам, задействованным в проекте. Конечно
же, нам было интересно пообщаться с представителями
компании, участвовавшей в техническом обеспечении столь
популярного шоу. И вот этой весной мы обратились в прокат-
ную компанию Real Time Company, которая на протяжении
уже четырех лет является главным подрядчиком «Ледовой
симфонии» во всех гастрольных турах. С нашим корреспон-
дентом Михаилом Медведевым согласился побеседовать ге-
неральный директор компании Сергей Панов – человек,
хорошо известный в российском шоу-бизнесе прежде все-
го по своей многолетней работе в компании Bayland.

М.М.: Сергей, когда образовалась Real Time Company?
С.П.: Сама компания образовалась около 10 лет тому на-

зад. В 2006 году сюда пришли новые люди, которые заку-
пили минимальный комплект необходимого оборудования
для работы с шоу «Звезды на льду». На тот момент компа-
ния занималась преимущественно прокатом видеооборудо-
вания – экранов, проекторов. Было решено начинать новое
направление деятельности – звук и свет.

М.М.: Расскажите о вашем коллективе.
С.П.: Коллектив компании сравнительно небольшой:

директор, технический директор, звукорежиссер, художник
по свету и техническая группа из четырех человек. При не-
обходимости мы привлекаем дополнительный штат сотруд-
ников, если это требуется для решения поставленной задачи.
Техническим директором является Сергей Зорин, который
многим известен по работе в краснодарской компании «Шоу-
Мастер».

М.М.: Каковы основные направления деятельности на
сегодняшний день?

С.П.: Если в двух словах, это прокат профессионального
светового и звукового оборудования. При необходимости
мы можем также предоставить лазерное оборудование и,
естественно, видеооборудование, позволяющее произво-
дить трансляцию выступлений в режиме реального времени. 

М.М.: Расскажите о наиболее значимых проектах, в ко-
торых участвовала компания. Существовал ли какой-нибудь

проект, который послужил неким стартом для вашей деятель-
ности?

С.П.: Можно сказать, что таким проектом для нас стало
шоу «Звезды на льду», стартовавшее в 2006 году, которое в
дальнейшем было переименовано в «Ледниковый период».
Это шоу успешно идет и по сей день. Ни одна постановка,
начиная с 2006 года, не проходила без нашего участия. Дол-
жен сказать, что на сегодняшний день именно компания
Ильи Авербуха «Маркетинг Медиа Групп» является нашим ос-
новным заказчиком.

В 2008 году в Казани мы участвовали в проведении кон-
церта легендарной группы Deep Purple, где предоставляли
свет. На мой взгляд, большой вехой для нас стала «Новогод-
няя елка», проходившая в этом году в СК «Олимпийский». Мы
озвучивали все шоу и концерты Алексея Немова. В мае 2008
ставили звук на международном кинофестивале имени Тар-
ковского «Зеркало». Для любой прокатной компании суще-
ственный объем работ выпадает на проведение корпора-
тивных мероприятий. Для нас в этой области наибольший
интерес представляла работа с «Райффайзен-банком» в
«Олимпийском», «Орифлейм» в Ледовом дворце на Ходын-
ском поле и в Экспоцентре на Красной Пресне.

Еще одним немаловажным событием стало участие в
целой серии рекламных акций компании Red Bull в Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге в
2008–2009 годах – это были концерты, музыкальные дуэ-
ли, соревнования по экстремальным видам спорта. Серьез-
ным испытанием для нас и нашей аппаратуры оказались
сибирские морозы на snow-фристайл-шоу на снегоходах в
Новосибирске. Я очень рад, что мы достойно показали се-
бя, т.к. посмотреть это шоу пришло порядка 70 тысяч человек! 

86 Шоу-Мастер



К слову, в Европе подобные шоу редко собирают больше 35
тысяч зрителей.

М.М.: Расскажите немного о «производственных мощ-
ностях». Какое оборудование и какие бренды предлагает
ваша компания?

С.П.: В основном у нас в райдере стоит оборудование
только самых надежных, зарекомендовавших себя произ-
водителей. В наличии имеется два комплекта акустичес-
ких систем суммарной мощностью 40 кВт. Это линейный
массив HK Cohedra Compact – безотказное, проверенное вре-
менем решение для туровой работы. Микшерные пульты:
Allen&Heath, Soundcraft, Yamaha. Звуковая обработка: Klark

С.П.: Как правило, мы начинаем часов в 9 утра и к 15 ча-
сам уже можно начинать первый прогон программы.

М.М.: Это удивительно!
С.П.: Да, современные технологии, профессиональное

оборудование и, конечно же, опыт позволяют нам выполнять
всю работу в кратчайшие сроки. Например, сейчас мы ис-
пользуем системы подвеса Trabes в виде рамы 15 на 10 м,
что дает нам возможность спозиционировать световое шоу
с точностью до метра вне зависимости от помещения и рас-
хождения в точках подвеса. 

М.М.: Вы выезжаете со своим оборудованием на все ле-
довые шоу Ильи Авербуха?
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С.П.: На все кроме зарубежных. Туда выезжают только
наш технический директор, звукорежиссер и художник по све-
ту. Все технические детали  заранее согласовываются с за-
рубежным заказчиком по райдеру.

М.М.: Следующий вопрос касается такого немаловаж-
ного момента как «запас прочности» турового оборудования.
Любая, даже самая надежная аппаратура однажды «сгора-
ет». Особенно неприятно, если речь идет об оборудовании,
которое используется в повседневной работе. Как обстоит
дело с ремонтом?

С.П.: В любую поездку мы берем с собой необходимый
комплект ЗИП и, конечно же, расходный материал, такой
как, например, лампы. Однако, на мой взгляд, гораздо важ-
нее, что у нас в команде есть отличный специалист – инже-
нер и художник по свету, Максим Минеев, способный про-
извести на месте ремонт любой сложности. Он, кстати, уча-
ствовал в оснащении спортивного комплекса в Ереване, о
котором уже писал ваш журнал (см. прошлый номер журна-
ла «Шоу-Мастер»). Если же речь идет о действительно се-
рьезном ремонте, то мы взаимодействуем напрямую с про-
изводителями оборудования.

М.М.: Какие вы видите для себя перспективы роста? Есть
ли планы на расширение сферы деятельности компании?

С.П.: В ближайших планах стоит продвижение услуг про-
ектного отдела, т.к. мы имеем для этого все необходимое –
техническую базу, действительно высококлассных специа-
листов, связи с производителями и поставщиками оборудо-
вания. Учитывая, что у нас имеется большой опыт в области
продаж, то в отдаленной перспективе, возможно, будем вы-
ходить и на этот рынок. 

М.М.: Что ж, пожелаем вам удачи и большое спасибо за
интервью!

Teknik, TC Electronic, Lexicon, dbx. В наличии есть полный бэк-
лайн, позволяющий озвучить сцену для мероприятия любой
сложности. Световое оборудование представлено такими
брендами как Avolites, Coemar, Martin Professional, Robert
Juliat, Robe и др. Фермы и лебедки – Trabes.

М.М.: Хотелось бы остановиться подробнее на шоу Ильи
Авербуха «Ледниковый период». Например, на 2009 год уже
заявлено порядка 40 концертов по России и за рубежом –
это 40 различных закрытых площадок. Иногда концерты идут
один за другим уже на следующий день  – такой график тре-
бует особого профессионализма от технической и органи-
зационной команды. Как умудряетесь справляться?

С.П.: Начнем с того, что в нашей команде работают на-
стоящие профессионалы, у которых за плечами многолет-
ний опыт подобной работы. С одной стороны, нами заранее
проводится согласование по нагрузкам и точкам развеса,
электропитанию и т.д., а с другой – наши специалисты хо-
рошо знакомы с подавляющим большинством российских
площадок, что позволяет им максимально быстро произво-
дить установку и отстройку аппарата.

М.М.: В отличие от концерта в ледовом шоу сценой яв-
ляется весь каток. Это, естественно, вносит определенные
коррективы в привычную схему озвучивания зала. 

С.П.: Да, в зависимости от помещения могут приме-
няться разные схемы подвеса акустических систем. Иногда
надо создать круговое звуковое наполнение. В большинст-
ве случаев необходим также мониторинг для артистов, что-
бы они чувствовали себя комфортно на льду во время
исполнения номеров. В отстройке звука зачастую исполь-
зуется  программное обеспечение HK Audio.

М.М.: Сколько времени обычно занимает установка и от-
стройка всей аппаратуры, включая свет?



ключать в реальном времени парал-
лельно целый «вагон» различных мно-
гоканальных акустик и эффектов. В
моем рабочем темплэйте их «навеше-
но» штук пятнадцать. Загрузка процес-
сора при этом чуть больше 10 процен-
тов.

О.М.: NS-10 менять не стали. Смыс-
ла не видите?

Ю.Г.: Были мысли по поводу ком-
пактных Dynaudio или Adam, но семей-
ные обстоятельства поглотили отло-
женные средства. Пусть NS-ки еще по-
служат. Старый друг лучше новых двух.
Я так давно работаю на этом комплек-
те, что чувствую его кожей. Фильмы я
тоже смотрю на нем, поэтому всегда
нахожусь в «едином звуковом поле».

О.М.: Юрий, что сейчас на уме?
Ю.Г.: Цифровое стереокино. Недав-

но меня просто перевернула статья
Александра Мелкумова «Для стерео-
съемки нет надлежащего инструмента-
рия» (журнал «ТТК» №1 2009 г.). Очень

Олег Морозов: Юрий, как провели
2008 год?

Юрий Гурьянов: 2008 год прошел
суперпродуктивно. Состоялось около
30 DVD-релизов (RUSCICO) с моим зву-
ком 5.1, некоторые очень удачные. В
декабре стал членом Союза театраль-
ных деятелей (СТД) России, продол-
жая свою 14-летнюю карьеру звуко-
оформителя и «живого» звукорежис-
сера в Московском драматическом те-
атре имени Рубена Симонова под руко-
водством народного артиста России
Вячеслава Шалевича. Запустил рента-
бельный многоканальный пост-про-
дакшн в двух небольших молодых ком-
паниях, начинающих работу в цифро-
вом кино. Многостаночничаю.

О.М.: Я вижу, Вы обзавелись двумя
новыми мониторами, как обещали. На-
верное, Full HD 1080p?

Ю.Г.: Естественно. И новая рабочая
станция, на базе PC Intel Core Quad 9300
(абсолютно бесшумная). Можно под-

на сцене и в зале
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Весной прошлого года 

мы опубликовали интервью 
со звукорежиссером Юрием 

Гурьяновым (Многоканальный
звук в формате 5.1-N.1.

Проджект-студии для хороших
фильмов, «Шоу-Мастер», 

№1, 2008), где шел разговор 
о цифровом кино, телевидении

высокой четкости (HDTV) 
и Blue-Ray. Был дан ряд 

прогнозов по этим темам. 
Некоторые из них уже сбылись.

Мы решили вновь встретиться 
с Юрием. Беседу продолжает

наш корреспондент
Олег Морозов. Юрий Гурьянов в своей стихии



понравилась разработка НИКФИ –
«спарка» двух малогабаритных камер
HDV. Это уже реальный вариант для про-
стых смертных приобщиться к этой те-
ме. Выпущена уже целая линейка от-
личных компактных камер HD формата
1080p. Мне по сердцу Canon LEGRIA HF
S100 профессиональной серии. 

Парочку таких камер, да в руки та-
лантливым людям… Хочешь, в стерео
снимай, хочешь – порознь. А программ
сколько вышло новых для многокамер-
ного монтажа! «Сам себе кинорежис-
сер» да и только. Конечно, все не так
просто. Но это грандиозный шаг к мас-
совому цифровому кино. Цена таких
камер вполне доступна среднему клас-
су. Я думаю, что уже осенью появятся
в Интернете (параллельном киноми-
ре!) «авторские» HD-кинопродукты, сня-
тые такими «сладкими парочками». Для
настоящих художников «нетелевизи-
онность» HD-формата не проблема.
Все впереди.

О.М.: Да, поздравляю со вступле-
нием в СТД. Театр в Вашей жизни зани-
мает большое место?

Ю.Г.: Я хочу, чтобы он занимал боль-
шее, чем сейчас. Для этого мне долж-
но быть там суперинтересно. В прошлом
году готов был «тронуться лед» в проек-
те под названием «Синематеатр», с ко-
торым я долго ношусь. В планах адми-
нистрации был ремонт с реконструк-
цией театра в двухзальную конфигура-
цию. Ждали своего часа закупленные
звуковые компоненты фирмы Klein+
Hummel, из которых можно было смон-
тировать в одном из залов универсаль-
ную систему пространственного звука
в формате 5.1- 8.2, а также видеопро-
ектор (Full HD) и экран.

О.М.: Формат 8.2, это с двумя саб-
вуферами?

Ю.Г.: Да. При фронтальном распо-
ложении (под сценой) слева и справа (в
диапазоне ниже 120 Гц). Звуки 80-120
Гц локализуемы, и на них может быть
построен сценический панорамный эф-
фект. 

О.М.: А восемь сателлитов, извини-
те, куда и как?

Ю.Г.: Стандартная конфигурация
(7.0 EX, как на схемах, предлагаемых
всеми производителями многоканаль-
ных аудиокодеков ) + потолочный гром-
коговоритель. Причем потолочный и
два боковых (средних) сурраунда долж-
ны быть (по возможности) плоскими 
и обслуживать телесный угол 110-160
градусов в диапазоне выше 120 Гц. 

О.М.: С потолочным звуком не пе-
ребор?

Ю.Г.: Я всегда предлагаю другим
«пилюли», которые опробовал на се-
бе. Звук, идущий сверху, – очень силь-
ное выразительное средство. Там «жи-
вет бог».

О.М.: Ну тогда уж и снизу пусть идет.
Ю.Г.: Внизу «живут» другие силы, и

технически это намного сложней.
Атмосферу преисподней капиталь-

но можно передать с помощью двух вы-
шеупомянутых сабвуферов. Проверено.
Я находился в процессе консультаций
со специалистами по «вживлению» та-
кого ассортимента акустических сис-
тем (или кластеров), но из-за кризиса
отказали в финансировании. 

Надеюсь, в августе этого года зву-
ковую систему в нашем вытянутом за-
ле я все-таки укомплектую до стандарт-
ной 5.1 и произведу приемлемую наст-
ройку (что будет сложновато). Тогда
осенью можно будет начать техноло-
гическую апробацию «лайт»-версии
«Синематеатра». Когда есть стацио-
нарный объемный звук, свет, видео-
проекционная система и сцена, можно
осуществлять удивительные идеи. 

О.М.: Поясните, что Вы имеете в
виду под «Синематеатром»? 

Ю.Г.: Синтетический жанр. Теат-
ральное «кино», опера-балет и так да-
лее. Сплав всех прелестей современ-
ного цифрового кино и театра. Возмож-
ность соединения в одном простран-
стве объемного звука 5.1-N.1, как бы
«двумерной виртуальной студии» (видео
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«Некислая» парочка. 
Panasonic HDC-HS100 
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Вячеславом Шалевичем, 
художественным руководителем 
театра им. Рубена Симонова



Главное, чтобы зритель сидел с откры-
тым ртом, как завороженный, а мы до-
бились этого при минимуме усилий. 

О.М.: Но ведь получить Dolby-ли-
цензию, настроить и сертифицировать
кинозал с объемным звуком – непро-
стое и очень дорогое дело.

Ю.Г.: Возможно, если вы собра-
лись крутить чужие фильмы, а также
используете технологии и приборы
Dolby Labs. У меня особый случай. Я не
собираюсь использовать в этом проек-
те заимствованные съемки. Проеци-
роваться будут живые «картины», фоны
и коллажи, снятые или изготовленные
«в тему» и смонтированные участника-
ми проекта. Это полигон для фантазии.
Масштабы сейчас труднопредсказуе-
мы (эксперимент все-таки). Аппетит
приходит во время еды. Посмотрим.

Приборы, форматы и технологии
Dolby Labs я тоже использовать не буду.
Хотя преклоняюсь перед этой компани-
ей, давшей миру потрясающие звуко-
вые возможности, привязанные к видео,
начиная от Dolby Stereo до Dolby Surround
True HD. Много лет с удовольствием об-
щаюсь с форматом Dolby Digital 5.1 (AC3-
файлами). Замечательно звучат, осо-
бенно в 640 битрейте. Но на дворе ХХI
век, я живу и работаю в России, мне ин-
тересны свободные, в том числе отече-
ственные разработки и форматы, на
которые можно уверенно опираться без
оглядки на дорогостоящее зарубежное
лицензирование. Народные форматы
(и программное обеспечение Freeware)
совершенствуются с такой скоростью,
что противопоставить им что-либо мож-
но, но уже не нужно.
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на сцене и в зале

HD) со сценическим действом, балет-
ной группой и мастерством художника
по свету (само собой, немного дыма). 

О.М.: А запахами слабо зрителей
попотчевать?

Ю.Г.: Технически – никаких сложно-
стей. Просто среди зрителей бывают
аллергики. Но путем легких проб мож-
но внедрить эту тему. 

Гвоздь программы все равно в дру-
гом – в многоканальном звуковом со-
провождении. Хорошая кинематогра-
фическая (и не только) ассоциативная
музыка, сведенная в формате 5.1 (или
в 8.1!), сама по себе большое удоволь-
ствие (плюс соответствующие психоде-
лические Surround-эффекты). Находясь
в зале, вы как будто сидите внутри ор-
кестра и музыканты с разных сторон
персонально играют вам «на ухо». Эф-
фект, сравнимый со звуковой аурой в
кинотеатре IMAX.

Живой вокалист перед сценой (ру-
кой можно пощупать), на сцене в лучах
света балетный ряд (классика и совре-
менность), дополненный соответству-
ющей кинодекорацией (виртуальной,
«сквозь балет») с проектора на экран-
задник (своеобразный хромакейный
кабинет «наоборот») или натуральной
типа «картина на стене». В перспекти-
ве возможен вариант создания локаль-
ных голографических объектов. При-
вычных реальных декораций не будет,
пустая сцена. И над всем этим «царит»
замечательная музыка, на использо-
вание которой есть все права, которую
я выбираю лично у хороших компози-
торов и делаю соответствующую «про-
странственную» 5.1-8.1 версию.

С народным артистом РСФСР Александром Калягиным,
вручение «верительной грамоты» СТД

С заслуженным артистом России Игорем Карташевым много общего

О.М.:Что это за народные форматы?
Ю.Г.: Форматы видео и звука. В

«Синематеатре», возможно, это будут
«контейнеры» MKV(matroska) или AVI
(DivX) c HD-видео и некомпрессиро-
ванным 6-8 канальным звуком WAV, сла-
босжатыми Wma9Pro, OGG. Во главе
всей этой истории – хороший ноутбук
с дополнительным DVI-(HDMI)-выхо-
дом (на проектор), внешняя звуковая
карта (FireWire) типа MOTU Traveler. Спо-
собов воспроизведения аудио/видео
масса, в том числе синхронно или не-
зависимо (я сейчас изучаю разные ва-
рианты), но, естественно, главное – ли-
цензионный Windows. Никогда не за-
буду несчастного директора провин-
циальной школы, которого ославили
перед всем миром за контрафактную
операционную систему. 



не знает и поэтому летает. Здесь дей-
ствуют похожие принципы. 

Все то действо, которое я живопи-
сал, не перформанс с поп-звездами.
Это «нанотехнологическая скатерть-
самобранка». Из ничего – нечто. Суп
из топора, замок из воздуха. Одно вы-
текает из другого. Сообщающиеся со-
суды: балет-реальность, актеры-фан-
томы. Контрасты и полутона. Звуком
можно обозначить любой образ, кото-
рый ваше воображение легко дорису-
ет до макроразмеров (по принципу «у
страха глаза велики»). Флюидный кок-
тейль. Киношный эффект неоднократ-
но апробированный на зрителях.

Постоянная команда состоит из лю-
дей креативных, профессиональных с
полным правом голоса. 3-4 актера-уни-
версала (вокал, мелодекламация, пла-

стика, лицедейство), художник по зву-
ку, художник по свету, гример, костю-
мер, реквизитор.

Небольшая (3-4 человека) балет-
ная группа Большого театра имеет свою
дополнительную, легко подключаемую
к общей, автономную программу. В ро-
ли продюсера-антрепренера обычно
выступает заслуженный артист России
Владислав Демченко, с которым мы в
течение 14 лет осуществляли все теа-
тральные и шоу-проекты.

О.М.: Спасибо за беседу и счаст-
ливого полета вашему майскому жу-
ку. Приглашайте, когда он появится на
сцене.

Спектакли, подготовленные 
с Владом Демченко:

• 1995 г. «Контрабас» Патрика Зю-
скинда (несколько европейских гас-
тролей и фестивалей).

• 1999 г. «Сказка о Попе и работ-
нике его Балде», режиссер Владимир
Щеблыкин (гран-при Авиньонского
театрального фестиваля), целевой
проект театра Симонова, до сих пор
являющийся кассовым.

• 2004 г. «Облом.ОК» Михаила Уга-
рова (несколько европейских гастро-
лей и фестивалей).

• 2006 г. «Варфоломеевская ночь»
(отложенный, перспективный проект
В. Демченко), демо-трейлер есть на
сайте www.guryanoff.ru. 

Вопросы Юрию Гурьянову можно
задать по телефону: 8-495 965-01-13

или по адресу: guryanoff@list.ru. 
А познакомиться с работами 

можно на сайте: www.guryanoff.ru.

О.М.: Сейчас подоспело целое се-
мейство «всеядных» HDD-проигрывате-
лей фирмы Dune и, мне кажется, вам
подошел бы Dune HD Base.

Ю.Г.: Обязательно приобрету. Не
помешает. Хотя гибкость и оператив-
ность системы с ноутбуком трудно за-
менить. 

О.М.: А почему «Синематеатр», а
не кинематеатр, как это было в начале
ХХ века? 

Ю.Г.: Моя компания называется
«ГСС Синема» (GSS Cinema), и затеваю
я все это на театральной платформе.
Как корабль назовешь – так он и по-
плывет. То, что собираюсь делать, я на-
звал «Синематеатр». Другие пусть на-
зывают, как хотят.

О.М.: На подавляющем большинст-
ве аудиокарт типа Traveler восемь вы-

ходов. Вы говорили о схеме 8.2. Как
собирались «протаскивать» еще 2 кана-
ла? В свое время Dolby Labs разрабо-
тала спецприбор Surround Adapter
SA-10 (толстый дорогой ящик) для
«транспортировки» седьмого канала в
стандартном «контейнере» DD5.1.

Ю.Г.: В «упаковке» 7.1. Задачка в
два действия для студентов-радиотех-
ников. Стоимость вспомогательного
небольшого прибора (хорошего каче-
ства) около 300 долларов. Помозгуйте
на досуге. 

О.М.: С технической стороной и
идеологической платформой ясно. Но
любой сырой проект без финансирова-
ния – пустой звук. Как Вы собираетесь
раскручивать такой маховик?

Ю.Г.: По всем законам физики май-
ский жук летать не может, но он об этом
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С заслуженной артисткой России Светланой Йозефий, актрисой «без границ»

С заслуженным артистом России Владиславом Демченко 14 лет вместе



5. Комментарии

Различия между громкоговорите-
лями, воспроизводящими звуки №1, 2
и 3, которые отличаются отчетливым
«нотным» содержанием, были вообще
самыми трудными в определении, да-
же если конструкции драйверов отли-
чались радикально. Хотя тестируемые
устройства были предварительно вы-
ровнены по уровню громкости с ис-
пользованием «розового» шума — как
с помощью измерений, так и при про-
слушивании — высокое содержание
«ноты» в первых трех сигналах вызыва-
ло ощущение разницы уровня громко-
сти от одного образца к другому, несмо-
тря на едва различимую разницу в то-
нальности звучания. Наверняка это про-
исходило из-за ярко выраженных «нот»
в сигналах, совпадающих с пиками или
провалами в амплитудных характери-
стиках давления того или другого об-
разца. Однако, если судить по одной
только тональности звучания по этим
трем сигналам вместе со звуком №8, то
здесь тяжелее всего было отличить од-
но устройство от другого. Звучание
«шумовых» сигналов — звуков № 4, 5 и
7, как оказалось, очень отличалось от
образца к образцу, иногда даже при
сравнении двух идентичных устройств
из одной и той же производственной се-
рии.

Звук №9 настолько отличался на
разных образцах, что некоторым лю-
дям казалось, будто изменяется фак-
тическая инверсия аккорда (его гар-
моническое обращение. — О.Н.). Веро-
ятно, это происходило из-за различий
амплитудно-частотных характеристик,
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Рис. 1. Амплитудные характеристики давления громкоговорителей 
при испытании и передаточные функции испытуемых громкоговорителей



которые вызвали изменения очевидной громкости в звуках
№1, 2 и 3. Поскольку различные гармоники и основные то-
ны в аккорде совпадали с пиками или провалами в кривых
амплитудно-частотных характеристик, компоненты аккорда
подвергались различному акцентированию, вследствие че-
го субъективно изменялись преобладающие «ноты» и гар-
моническая структура. Компоненты аккорда были гармо-
нически и музыкально связаны, и хотя для многих слушате-
лей аккорд оставался номинально тем же самым, казалось
изменившимся его положение на грифе (наиболее замет-
но ко второму обращению аккорда), другие же слушатели ус-
лышали только изменения в тембре звучания. Повторю, что
звук №9 обладал и «переходным», и «нотным» содержа-
нием.

Вообще у меня были сомнения в том, что различия меж-
ду образцами объясняются лишь их амплитудными харак-
теристиками давления, потому что два рупора Altec —
образцы №12 и №13 — несмотря на близкие характеристи-
ки импеданса горловины и амплитудные характеристики
давления (образцы №12 и №13 на рис. 1), не достаточно убе-
дительно коррелировали между собой на тестовом сигна-
ле №9. Образец №13 не показал никакого подобия, тогда как
образец №12 уверенно занимал позицию рядом с прототи-
пом «С», длинным рупором. Даже впоследствии, будучи
проверены с одним и тем же самым драйвером, они все
еще акустически различались.

Очевидно, что необходимы дальнейшие тесты, чтобы
решить, какими должны быть различия в амплитудных харак-
теристиках давления, чтобы создавать эффект изменения
обращения аккорда, особенно принимая во внимание тот
факт, что образец №5 (рупор), звучащий близко к прототи-
пу «В» (громкоговоритель прямого излучения Audax) на зву-
ке №9 (гитарном аккорде) показывает серьезное несходство
с ним в амплитудных характеристиках давления (прототип
«В» и образец №5 на рис. 1). Однако вполне может быть, что
положение пиков и провалов амплитудно-частотных харак-
теристик и то, насколько они соответствуют пикам спектра
сигнала, сыграло в этом немалую роль. Но я сомневаюсь, что
это является полной картиной происходящего. Анализ по-
казал статистическое подобие приблизительно в 70% слу-
чаев по одним только амплитудным спектрам.

Здесь нужно добавить, что все комментарии, сделан-
ные при анализе образцов, вне рамок данного анализа не
могут являться достаточным основанием для критики в сто-
рону их производителей. Например, рупор Yamaha, который
в тестах признали «странным», в реальности является удач-
ным выбором в сфере инструментального музыкального
звука. Рупоры Vitavox, которые также сочли «странными»,
весьма уважаемы в кругах звукоусиления, и я был абсолют-
но доволен ими, используя их именно в этих целях. Деревян-
ный рупор Fostex, скорее всего, разработан для hi-fi, и хотя
я не считаю его «точным», но он, несомненно, может звучать
очень приятно и музыкально. Помните, что эти тесты были
нацелены на извлечение глубоко скрытых рабочих характе-
ристик, которые, чтобы фильтровать их для анализа, долж-
ны были быть выдвинуты на первый план и увеличены с
целью сравнения. Все использованные образцы были очень
высокого качества, ведь наличие некачественных устройств
привнесло бы в анализ сумятицу, особенно если учесть, что
весь проект имел отношение не к чему-либо, а к студийно-
му мониторингу.

6. Предварительные выводы

Статистический анализ, который приводит Кейт Холланд
на основании доверительных интервалов подобия, дает пол-
ное 100-процентное совпадение образца №6 и прототипа
«В»: и действительно, это два идентичных устройства, кото-
рые были введены в тест в качестве проверки максималь-
ного подобия. Введенный же для проверки минимального
подобия образец №3 оказался, безусловно, наименее по-
хожим на любой из испытуемых образцов, о чем свидетель-
ствуют четыре пометки «100%» в колонке «Ни один» для
каждого из девяти сигналов. Метод «однозначных поме-
ток», который использовал для анализа я, давал такую же
сильную корреляцию «подобия» и «неподобия» устройств №3
и №6 соответствующим им прототипам. Тот факт, что полу-
ченные на этих «образцах контроля подобия» результаты
очень показательны, значительно укрепил нашу уверенность
в справедливость результатов тестирования. Таблицы ста-
тистического подобия показаны на рис. 2 и 3 [(a), (b) и (c)].

Учитывая, что образцы №3, №6 и в меньшей степени
№15 были задействованы в качестве средств контроля до-
стоверности тестов, из оставшихся тринадцати образцов
именно Altec и рупоры JBL — №12 и №16 соответственно —
были четко идентифицированы как похожие на наш рупор-
ный прототип «С». Образцы №13 и №14 (также рупоры) хо-
тя и не показали такую же однозначность результатов, как
образцы №12 и №16, но все же определенно больше похо-
дили на рупор «С», чем на прототипы «A», «В» или «D». Обра-
зец №2 — JBL — подавляющим большинством соотнесены
с прототипом «В», — громкоговорителем прямого излуче-

Рис. 2 (a). Индексы твердого подобия 
в общем количестве отметок
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ния. Результаты образцов №9 и №11 оказались невырази-
тельными. Так как образец №11 был среднечастотным ру-
пором из ранней серии студийных мониторов JBL, этот
нетипичный, неясный набор результатов, наверное, объяс-
няет непопулярность данной модели. Образцы №1 и №7
показывали тяготение к прототипу «В» в сравнительно не-
большом количестве ясных и определенных пометок в ко-
лонках, так что, скорее всего, их можно сгруппировать вместе
с образцами №9 и №11 как невыразительные и/или нети-
пичные. Остающиеся образцы — № 4, 5, 8 и 10 — можно оха-
рактеризовать как определенно не похожие на прототип
«С», а распределение остальных результатов не дает права
соотнести их с каким-либо из других тестируемых рупоров.
Образцы №4, №5 и №10 ясно склонялись в сторону подо-
бия прямому излучателю — прототипу «В», а образец №8 со-
чли похожим на Tannoy, прототип «D». Обе эти конструкции
оказались осесимметричными устройствами примерно рав-
ных размеров.

Из вышеупомянутых тестов нельзя сделать заключение,
ни что рупоры по существу имеют определенный, характер-
ный звук, ни что среднечастотные рупоры не могут звучать
так, как звучат сопоставимые с ними прямые излучатели.

94 Шоу-Мастер

тайны студии

Рис. 2 (c). Достоверность результатов при контроле «несхоже-
сти» (образец №3). Как можно заметить из рисунка 2 (b),
достоверность при контроле «схожести», при котором обра-

зец №6 считался аналогичным эталонному громкоговорителю
«В», является 100-процентной для каждого образца сигнала не-
зависимо от способа интерпретации полученных отметок. 
Необходимо отметить, что даже беглый анализ результатов те-
стирования на «схожесть» доказывает состоятельность этого
тестирования.
Результаты контроля «на несхожесть» (рис. 2 (c)) демонстри-
руют доверие результатам, что образец №3 не похож ни на один
из эталонных громкоговорителей, хотя и в зависимости от де-
монстрируемого звукового сигнала. Практически полное сов-
падение (100 %) можно наблюдать при прослушивании сигналов
№4, 5,7 и 9, частичное совпадение (67-99 %) при прослуши-
вании сигналов №3 и №6, и относительно небольшое совпа-
дение (0-78 %) — при прослушивании сигналов №1, 2, и 8.
В целом, тестирование «на непохожесть» проявило себя 
достаточно хорошо, но оно в некоторой степени зависит от 
интерпретации слушателями слова «похожесть».

Рис. 2 (b). Достоверность результатов при контроле «схожести»
(образец №6 в сравнении с эталонным громко-говорителем «В»)

Рис. 3 (a). Индексы твердого подобия: однозначные отметки

Рис. 3 (b). Индексы твердого подобия: 
общее количество пометок



Рис. 3 (c). Индексы твердого подобия: 
взвешенные пометки

Рис. 3 (d). Результаты прослушиваний: 
общее количество пометок

Примечание: A — Quad Electrostatic; B — Son Audax Direct
Radiator; C — Fostex/Emilar, Horn/Driver; D — Tannoy 15” Dual
Concentric; N — ни один из перечисленных.

* Результаты для образца №16 изменены для колонок (c) и (d)
согласно тому, рассчитаны ли статистические индексы соответ-
ствия результатов в 90 % или выше, или только для 100%. Все ос-
тальные результаты независимы от используемой системы.

Рис. 3 (f). Количественный и статистический 
сравнительный анализ

Рис 4. Образцы рупорных громкоговорителей,
сгруппированные в соответствии со схожестью

Те, которые отмечены значком (*), показали 
особенно значимое сходство с образцом
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Здесь стоит кое-что сказать о типичных «рупорно» звучащих
рупорах: образцы №12, №13, №14 и №16 являются длин-
ными рупорами. Расстояние между диафрагмой драйвера
и раструбом находится в диапазоне от 13 до 30 дюймов. Из
«нерупорных» рупоров (образцы №4, №5, №8 и №10) пер-
вые три — это короткие рупоры с типичным расстоянием меж-
ду диафрагмой и раструбом в 12 дюймов или меньше. В
какой-то момент мне показалось, что длина играет важную
роль в «рупорности» звучания рупоров, и результаты этого
теста, кажется, подтверждали это. Приблизительное рассто-
яние от диафрагмы до раструба всех задействованных в те-
сте рупоров показано на рис. 4. Таки да, весьма определенно
размер имеет значение!



Стоит отметить, что образец №10 был
единственным исключением, не подпада-
ющим ни под определение группы «Рупо-
ры, похожие на прототип «В», которые
имеют длину меньше 12 дюймов (310 мм),
ни под определение группы «Рупоры, по-
хожие на прототип «С», длина которых
больше 16 дюймов (400 мм). Действи-
тельно, образец №10 — это один из двух
рупоров, которые показали самое силь-
ное подобие прототипу «В», хотя длина его
составила 18 дюймов (440 мм). Помню,
когда я только появился в ISVR с рупора-
ми, выбранными для этого тестирова-
ния, их заметил доктор Франк Фэхи (те-
перь уже профессор). Среди всех он вы-
брал один из рупоров — деревянный 
рупор Fostex — и спросил, что это такое.
Я ответил, что это рупор. Франк возразил,
что согласно его знаниям общей акусти-
ки (лишь единичные представители рода
человеческого могут считать его вторым
в этой области), это никакой не рупор, а
просто разновидность волновода.

Как можно заметить на рис. 12.8, «ру-
пор» состоит из очень короткого экспо-
ненциального расширения, сопровож-
даемого довольно резким окончанием
в нечто, представляющее собой секцию
«волновода», создаваемую парой боль-
ших, почти полукруглых деревянных
«губ», дающих хорошую диаграмму на-
правленности сверх 120° в горизонталь-
ной плоскости. Рупор показал довольно
нежелательный набор графиков импе-
данса горловины, что подразумевает не-
равномерную амплитудную характе-
ристику давления при работе с драй-
вером. Тем не менее на прослушивании
перед тестами этот рупор звучал музы-
кально и приятно и, как уже упомина-
лось, получил некоторые положительные
комментарии непосредственно во вре-
мя тестов.

Если согласиться с профессором 
Фэхи, что большая часть этого рупора со-
стоит просто из больших «губ», то секция
самого «рупора» будет всего около 6
дюймов (150 мм), что делает этот при-
бор самым коротким рупором из всех
образцов. Тогда образцы №4 и №10 —
два рупора, показывающие самое силь-
ное подобие прототипу «В», тоже ока-
зываются самыми короткими рупорами
в этом тестировании. Если в продолже-
ние мысли представить себе прямой из-
лучатель как крайний случай 180° ко-
нического рупора нулевой длины, тогда
корреляция вышеупомянутых результа-
тов становится еще более сильной. Дру-
гими словами, нет никакой четкой раз-
делительной линии между рупорами и
прямыми излучателями.

7. Интересные наблюдения

Прототип «A» — электростатический
громкоговоритель — только в сравни-
тельно небольшом числе случаев назва-
ли похожим на какой-либо из образцов.
Время от времени отмечалось, что при
воспроизведении «водопада», ограни-
ченного диапазоном от 1 до 6 кГц, про-
тотип «А» звучал более «влажно», чем
какой-либо другой из имеющихся при-
боров. Громкоговорители с меньшей
площадью излучения — прямые излуча-
тели и маленькие рупоры — почти ни ра-
зу не сочли подобными прототипу «A»,
тогда как рупоры с большими раструба-
ми, согласно собранным отзывам, по-
казали значительное приближение в
подобии к прототипу «A».

Комментарии о «чистоте» звучали в
адрес прототипа «A», а также в адрес об-
разцов №8 и №10, тогда как образцы
№9, №11, №13 и №15 зачастую называ-
лись «странными». Тому факту, что лишь
в немногих образцах было найдено сход-
ство с Quad Electrostatic (ESL), коим и
был прототип «A», мы обязаны, подозре-
ваю, его точной полной переходной ха-
рактеристике — ведь далеко немногие
громкоговорители способны прибли-

зиться к нему в этом показателе. Суще-
ствует несколько способов доказатель-
ства данного утверждения, например,
измерения с использованием свертки
передаточной характеристики, которые
должны заставить один громкоговори-
тель «подражать» другому, хотя и не в
режиме реального времени. И Кейт Хол-
ланд, и я чувствовали, что Quad наибо-
лее точен и естественен среди всех гром-
коговорителей в тесте. Этот громкогово-
ритель — в пределах своей выходной
мощности и частотного диапазона —
один из самых точных вообще. В безэ-
ховой камере двунаправленные свойст-
ва громкоговорителя Quad не имели
никакого значения, поскольку тыловое
излучение целиком поглощалось. Пе-
реднее осевое излучение — это именно
то, что имело значение. На более позд-
нем этапе в тест для сравнения был вве-
ден Quad ESL63, и хотя его эксплуатаци-
онные показатели и отличаются от ис-
пользуемого в тестировании ESL, общее
звучание, как было отмечено, оказалось
наиболее схожим с прототипом «А», чем
с любым другим прототипом или образ-
цом. Фактически, переходные характе-
ристики ESL и ESL63 очень похожи. В
дальнейшее развитие темы замечу, что
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Рис. 5. Геометрия рупора Fostex (образец № 10)



введенный в исследования уже после
тестов электростатический громкогово-
ритель Sony показал такое же ясное по-
добие Quad.

Графики амплитудно-частотных ха-
рактеристик давления всех громкогово-
рителей, использованных в тестах, пока-
заны на рис. 1, но подобие или различие
между громкоговорителями, как кажет-
ся, лежит не только и не столько в этой
области. Тесная взаимосвязь фазовых и
амплитудных характеристик давления
проявляется в изменении волновой фор-
мы сигнала, и многие различия почти
наверняка лежат именно в этой облас-
ти. Именно взаимное сочетание ампли-
туды и фазы отклика системы образует
ее переходную характеристику (рис. 5).

8. Нелинейные искажения

Третья область потенциального раз-
личия находится в нелинейности, кото-
рая дает начало гармоническим и интер-
модуляционным искажениям. Один про-
изводитель усердно критиковал неко-
торые из моих журнальных статей, наста-
ивая на том, что я не обратил должного
внимания на гармонические искажения.

Но дело не в моей невнимательности к
проблеме. Наоборот, я предельно вни-
мательно изучал данный аспект. Но до тех
пор, пока продукты искажения остава-
лись в общепринятых пределах, я не на-
ходил никаких явных связей между слы-
шимым подобием и гармоническими ис-
кажениями.

На рис. 6 дается таблица измеренных
продуктов гармонического искажения
четырех использованных громкоговори-
телей. При звуковом давлении в 75 дБ 
на расстоянии 3 м электростатический
Quad, конический динамик Son Audax и
компрессионный драйвер Emilar на осе-
симметричном рупоре модификации 
2 производили вторые и третьи гармо-
ники в области -60 дБ, или 0,1%. JBL
2426/2370 произвел около -53 дБ с пре-
обладанием второй гармоники. Все ус-
тройства звучали практически одинаково
на синусоидальном сигнале. При уров-
не 95 дБ на расстоянии 3 метра Quad
начал перегружаться, но Audax, Emilar и
JBL все еще держались. Искажения воз-
росли до -50 дБ у Audax и до -40 дБ (1%)
у двух рупоров с компрессионными драй-
верами. При уровне 105 дБ на расстоя-
нии 3 м и синусоидальном сигнале на
частоте 1 кГц Audax сгорел — в букваль-

ном смысле. Рупоры начали произво-
дить вторые гармоники в области -25...-
30 дБ, что можно объяснить началом
воздушных искажений в объеме между
диафрагмой и фазирующими вставка-
ми. Менее приятные третьи гармоники
все еще находились ниже, в районе -
30...-40 дБ. Общее звучание при этом,
как было отмечено, не стало чересчур
резким или неприятным.

Хотя гармонические искажения явля-
ются очень нежелательным явлением,
тем не менее, легко сойти с правильно-
го пути и увлечься поиском способов их
устранения как первоочередной зада-
чей. Есть несколько моментов, на кото-
рых я бы хотел остановиться относитель-
но уместности показателей искажения.
Существует слишком мало свидетельств
того, что типичное гармоническое иска-
жение на уровне ниже 0,4% (или -48 дБ)
заметно человеческому уху. В большин-
стве случаев уровни в 1% (-40 дБ) нахо-
дятся только-только на пороге слыши-
мости. Все трое из вышеупомянутых
драйверов, использованных в измерени-
ях на уровне давления в 95 дБ, на сину-
соидальном сигнале, конечно же, зву-
чали одинаково.

Для тех, кто считает недопустимым
3-процентный уровень искажений рупо-
ра, измеренный на уровне в 105 дБ на
расстоянии в 3 метра, я вынужден на-
помнить, что типичный прямой излуча-
тель, развивающий такое давление на
непрерывном сигнале синусоидальной
формы, уже вышел из строя, тогда как
все рупоры уверенно работали и звуча-
ли не очень жестко. Что еще более важ-
но для студийного мониторинга — мы
стремимся здесь к уровням в 110, 120 и
130 дБ, правда, не на непрерывных сиг-
налах, а в кратковременных пиках. Я знаю
некоторых сумасшедших в этом бизне-
се, но я не знаю никого, для кого привыч-
но слушать продолжительные сигналы
на уровне 125 дБ, поэтому испытание
синусоидальным сигналом не продол-
жалось выше уровня в 105 дБ. Звуковые
тесты программного материала с уров-
нями до 130 дБ обсуждаются в следую-
щем разделе. Поскольку даже громкая
музыка — это в значительной степени
ряд переходных процессов, а не непре-
рывный установившийся сигнал, то эф-
фекты гармонического искажения менее
существенны, чем кажется. Существу-
ет эффект маскировки, при котором про-
дукты гармонического искажения маски-
руются всплесками переходных процес-
сов. В результате этого на высоких уров-
нях дополнительные гармонические ис-
кажения вряд ли покажутся недопусти-
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Рис. 6. Широкополосная импульсная характеристика (переходная характеристика)



мо сильными. Искажения в самом ухе
тоже могут маскировать до некоторой
степени искажения на более высоких
уровнях, но уши добавляют искажения
даже тогда, когда, человек, например,
стоит рядом с громко звучащими лита-
врами. Следовательно, искажения ушно-
го канала — неотъемлемая часть нашего
восприятия звука высокого уровня, будь
то из воспроизводящих или естествен-
ных источников.

Закончив испытания синусоидаль-
ным сигналом на уровне 105 дБ, мы пе-
решли к исследованию старого, но часто
всплывающего утверждения, что рупо-
ры имеют тенденцию «звучать тем жест-
че, чем громче». Мы записали набор из
семи измерительных сигналов, пропу-
щенных через серию комбинаций из ком-
прессионного драйвера и рупора, а также
через прямые излучатели. Звукозаписи
были сделаны через измерительный ми-
крофон B&K с использованием предуси-
лителя, у которого есть возможность по-
шагового ослабления сигнала. Сигналы
проигрывались на уровнях 70, 80, 90, 100,
110, 115, 120, 125 и 130 дБ, микрофон
находился на расстоянии 3 м на оси из-
лучателя в безэховой камере. Каждый
раз, когда уровень увеличивали на 5 или
10 дБ, предусилитель ослабляли на ту же
величину, чтобы обеспечить один и тот же
уровень записи на цифровой ленте.

Когда эти записи впоследствии вос-
производились через громкоговорите-
ли хорошего качества или наушники,
тембральные различия между уровня-
ми на 115 дБ и на 70 дБ были почти не-
заметны. На уровне 125 дБ рупоры
довольно-таки внезапно начали вносить
неприятные искажения, которые мы при-
писываем воздушной перегрузке. Од-
нако на этих уровнях излучатели прямого
типа уже выпали из оценок из-за тепло-
вой или механической неисправности.
Хотя на этих уровнях рупоры нельзя бы-
ло назвать «звучащими, как hi-fi», сомни-
тельно, что «звучание hi-fi» вообще на
таких уровнях существует как таковое.
Основной момент здесь в том, что ком-
бинации рупор/драйвер все еще не бы-
ли подвержены ни тепловой, ни меха-
нической неисправности. До опреде-
ленного момента не было абсолютно ни-
какого свидетельства того, что средне-
частотные рупорные громкоговорители
проявляют какую-либо тенденцию к тем-
бральному «ужесточению». Момент этот
наступает гораздо позже, на тех уровнях,
когда обычные излучатели больше не
выдерживают. Поэтому верным будет
сказать, что любая такая критика недей-
ствительна в терминах сравнений в от-
ношении других типов излучающих ус-
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тройств. Просто рупоры с большей лег-
костью способны развивать такие уров-
ни, на которых эти проблемы становят-
ся заметны.

В конечном счете, поскольку частоты
выше 7-8 кГц не требуются в среднеча-
стотном громкоговорителе, уменьшить
нелинейности до уровней, соизмеримых
с прямыми излучателями, можно удале-
нием фазирующих вставок компрессион-
ного драйвера или общим сокращением
степени сжатия. Однако даже со степе-
нью сжатия, дающей относительно высо-
кую чувствительность и хороший отклик
на высоких частотах (через фазирующие
вставки), нелинейности, как оказывает-
ся, не являются обусловливающим фак-
тором «рупорного» звучания.

9. Заключения 
о подобии группировок

9.1. Электростатики
Как показали прослушивания, ни один

из 16 испытательных образцов по зву-
чанию не похож на электростатический
громкоговоритель — прототип «A». Какие-
то предположения о слышимом подобии
были сделаны лишь несколькими людь-
ми, и то только на некоторых образцах и
определенных звуках. Первоначально мы
начали задаваться вопросом: было ли
что-то не так и что мы упустили из виду?
Учитывая тот факт, что амплитудная ха-
рактеристика давления электростатиче-
ских громкоговорителей не представляет
собой ничего уникального, но они все же
единственные излучатели, способные к
самому точному воспроизведению им-
пульса, прямоугольной волны или пере-
ходной функции, приходим к выводу, что
уникальность их звука лежит в области
времени. Действительно, результаты бо-
лее ранней работы в лаборатории толь-
ко подчеркивают то большое значение,
которое временные характеристики иг-
рают в субъективной оценке. На той же
конференции IOA я представил доклад,
в котором есть документ Кейта Холлан-
да об измерениях импеданса горловины
рупора. Некоторые сравнительные гра-
фики переходных характеристик пока-
заны на рис. 5.

9.2. Прямые излучатели
Из трех громкоговорителей прямого

излучения, включенных в испытатель-
ные образцы, два «серьезных» сопер-
ника проявили явное подобие прототипу
«В» тоже прямого излучения. Как преж-
де сообщалось, один из испытательных
образцов был идентичен прототипу «В»
и результаты показали 100-процентное
подтверждение подобия. Даже третий

прямой излучатель, введенный в тесты
для «контроля неподобия», показал тен-
денцию подобия в сторону прямого из-
лучателя — прототипа «В». И действи-
тельно, некоторое подобие существо-
вало на самом деле. Разброс в размере
и конструкции трех прямых излучате-
лей, используемых в тестах, гарантиро-
вал отсутствие неуместной сильной об-
щности между образцами.

9.3. Рупоры
Оставшиеся тринадцать образцов

были рупорами, девять из которых явля-
ются продуктами серийного производст-
ва и находятся в промышленном исполь-
зовании. Из других четырех один был 
деревянным рупором от граммофона
1920-х годов, горловина которого закан-
чивалась входом с диаметром приблизи-
тельно 1 дюйм. Второй был идентичен
одному из других девяти образцов, за
исключением отпиленных от раструба
радиальных «губ». Таким образом под-
держивались те же самые характерис-
тики горловины и особенности расши-
рения, но нарушалось окончание растру-
ба как метод согласования с комнатой.
Оставшиеся два образца были сделаны
специально для этих тестов прослушива-
ния: один задумывался как «плохой» при-
мер рупора с очень нерегулярным им-
педансом горловины, другой являлся по-
пыткой объединить все знания, получен-
ные в результате предыдущего иссле-
дования, в рупор с наилучшими харак-
теристиками импеданса горловины, ко-
торые только можно было получить.

Как уже говорилось, ни один из об-
разцов, как посчитали слушатели, не был
похож на электростатический громкого-
воритель, и только один оказался похо-
жим на осе-симметричный рупор Dual
Concentric – прототип «D». Остальные в
своем подобии распределились между
протипом «В» — прямым излучателем,
и прототипом «С» — нашим «типичным»
рупором. По существу, образцы разде-
лились между прототипами «В» и «С» в со-
ответствии со своей длиной. Прототип
«С» — типичный рупор — имел длину
приблизительно 24 дюйма (600 мм) от
диафрагмы драйвера до раструба рупо-
ра. Образцы с расстоянием менее 12
дюймов между диафрагмой и раструбом
считались более или менее подобными
прототипу «В», за исключением образца
№8, который был близок к прототипу «D»
– Tannoy. Те рупоры, у которых расстоя-
ние между диафрагмой и раструбом бы-
ло больше 12 дюймов, сочли более или
менее подобными прототипу «С».

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы.





Клиенты звонят Сержио со всего мира, и общение с ни-
ми облегчается тем, что он владеет пятью языками.
Звонят люди с различными уровнями подготовки и

опыта, разнообразными музыкальными и культурными тра-
дициями. Большинство этих людей доверяют его рекомен-
дациям и советам, поскольку хорошо знают, что он пред-
ставляет собой как специалист. Они знают, что будут об-
щаться с человеком, имеющим реальный опыт, который не
будет с ними говорить с позиций обычного продавца обору-
дования. Репутация Сержио Кастро как дилера по продаже
оборудования во многом держится на том, что он не жалеет
времени, чтобы разобраться, в чем действительно нуждает-
ся его клиент. Не раз случалось так, что клиенты интересо-
вались оборудованием, которое намеревались использовать
для мастеринга, и Сержио, имеющему опыт этой работы как
с музыкальной, так и с технической точки зрения, прихо-
дилось вступать с ними в дискуссии с позиции опытного
практика.

За эти годы Сержио досконально понял, как концепцию
мастеринга представляют себе многие люди, которые либо
работают в индустрии мастеринга, либо страстно хотят в
ней работать, люди разного уровня опыта и в разных геогра-
фических точках. Масса неправильных представлений, кото-
рые Сержио считал себя обязанным попытаться изменить,
время от времени приближалась к критическому значению.
Нам было бы интересно познакомиться с его жизненным
опытом и на этом примере посмотреть, насколько глубоки-
ми бывают заблуждения некоторых клиентов. К сожалению,
на каждого, кто звонит эксперту и прислушивается к его со-
ветам, приходится добрая сотня тех, кто этим советам не сле-
дует и продолжает пребывать в плену невежества. Поэтому
описанные в этой главе истории вряд ли можно рассматри-
вать как разрозненные случаи. Скорее они являются свиде-
тельством ошибочной концепции, которая оказывает пагубное
влияние на безудержно разрастающийся мир звукозаписи. 

Филипп Ньюэлл: Итак, сейчас мы собираемся совер-
шить небольшой экскурс в прошлое. Когда Вы впервые вошли
в студию звукозаписи, не возникало ожидания, что студия
прикроет и исправит все ваши музыкальные ошибки?

Сержио Кастро: Я был барабанщиком в одной группе, и
на одном из музыкальных конкурсов наша группа выиграла в
качестве приза контракт на право записи в студии. Я понимал,
что в студии я должен буду играть как никогда хорошо. Там бы-
ло два ленточных стереомагнитофона: Ampex AG440B и EMI.
Игра группы записывалась в стерео на один магнитофон, по-
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Сержио Кастро (Sergio Castro) является 
собственником компании-дистрибьютора, 
которая занимается продажами широкого 

спектра профессионального звукового 
оборудования. Его компания также занимается

разработкой и строительством 
высококачественных студий звукозаписи, 

а также студий для телевидения и кинематографа.
На протяжении более 30 лет Сержио был

профессиональным музыкантом, он по-прежнему
популярный и известный музыкант у себя 
на родине, в Португалии. Но кроме этого, 

он много работал в качестве звукоинженера 
и продюсера в Великобритании и Испании, 

а также в своей родной Португалии. Поэтому нет
сомнений в том, что приобретенный им 

обширный опыт при работе «по обе стороны окна
контрольной комнаты» во многом предопределил

будущий успех его собственной компании, 
так как он в состоянии предложить своим 

клиентам советы опытного профессионала, 
как говорится, из первых рук. Сержио также 

является ассоциированным членом 
Института Акустики Великобритании. 

Согласитесь, не многие дилеры по продажам 
музыкального оборудования могут 

похвастаться таким послужным списком.



том записывались вокалы, в то время как аккомпанемент пе-
ребрасывался с одного магнитофона на другой. Звукоинже-
нер был одним из совладельцев студии, причем он со своим
партнером входил в четверку лучших профессионалов сво-
ей страны. В студии была микшерная консоль Studer, и я по-
мню, насколько меня тогда поразило высочайшее качество
записанного звука. В то же время отчетливо были слышны и
все ошибки и неточности нашего исполнения.

Ф.Н.: Кто, по Вашему мнению, нес ответственность за то,
чтобы улучшить окончательную запись?

С.К.: Качество записи было безупречным, поэтому все
зависело только от того, насколько хорошим будет музы-
кальное исполнение. Мы никогда не думали, что во время за-
писи в студии настолько остро проявятся любые шеро-
ховатости нашего исполнения. Мне в то время было всего 
14 лет, но я уже был ростом 1 метр 85 сантиметров, поэто-
му все думали, что я на самом деле намного старше.

Мы слышали о многодорожечных магнитофонах. Напри-
мер, в некоторых студиях в Лиссабоне были восьмидорожеч-
ные магнитофоны. И нас не покидала мысль о возможной
раздельной записи инструментов с тем, чтобы получить воз-
можность исправить запись, если кто-то из музыкантов сы-
грал немножко не так. Но, с моей личной точки зрения, в
этом не было особого смысла, потому что нет никакой воз-
можности исправить что-либо, например, в дорожках уже
записанной ударной установки. В любом случае подобное
расточительное отношение к студийному времени было не-
позволительным, потому что студийное время очень доро-
го, а на запись всего альбома отводился всего один день.

Ф.Н.: Сейчас Вы ежедневно общаетесь с музыкантами
из разных стран, которые часто записываются в студиях. Как
Вы думаете, существует ли сейчас некий избыток доверия к
оборудованию по отношению к музыкальности?

С.К.: Буквально сегодня утром я разговаривал с парня-
ми, которые хотели купить микрофон, но не знали, какой
именно выбрать. Я поинтересовался у них, для каких имен-
но целей им необходим микрофон, ибо до этого все разго-
воры шли, как говорится, «вокруг да около». И один из парней
сказал мне, что в одном из журналов он видел фотографию
Робби Уильямса с микрофоном одной фирмы, а ему очень
нравится звучание голоса Робби Уильямса на его компакт-
дисках, хотя лично он добивался наилучших результатов не
с таким микрофоном, а с микрофоном другой фирмы.

Ф.Н.: То есть он приписывал фантастическое звучание во-
кала Робби Уильямса его микрофону, я правильно понял?

С.К.: В принципе да.
Ф.Н.: А что было бы, если бы Робби Уильямс на самом

деле использовал любимый микрофон Вашего клиента?
С.К.: Вполне возможно, что звучание вокала было бы

практически идентичным. Но что делать, если в наше время
столько неопытных и неуверенных в своих знаниях людей! Я
ответил этому парню, что если бы я поставил перед Робби
Уильямсом один из китайских микрофонов, которые у меня
продаются и являются за свои деньги просто чудо-микрофо-
нами, то звучание было бы очень схожим. Процентов на во-
семьдесят записанное звучание зависит все-таки от му-
зыкантов. Возможно, что процентов на пятнадцать – от про-
дюсера и звукоинженера, если они достаточно профессио-
нальны. Да, не следует забывать и об акустике помещения,

где производится запись. А вот от звукозаписывающего обо-
рудования окончательное звучание зависит процента на два-
три. По крайней мере такое соотношение является нормаль-
ным для студий, придерживающихся в работе профессио-
нальных стандартов.

В одной из групп, в которой я в свое время играл на бас-
гитаре, нам удалось сделать свою наилучшую запись, кото-
рая впоследствии стала суперхитом, на далеко не самом
лучшем оборудовании. Но это была потрясающая компози-
ция, и исполняли мы ее с большим вдохновением.

Ф.Н.: Вы убедились в этом на своем собственном опы-
те. Но в настоящее время, когда люди звонят в Ваш офис, что-
бы посоветоваться при выборе оборудования, как и в рас-
сказанном Вами случае, они зачастую начинают интересо-
ваться именно неподходящим оборудованием. Откуда они
черпают свои представления об этом?

С.К.: Они набираются многого из Интернета и из попу-
лярных журналов. Бесспорно, каждый имеет право поде-
литься своим собственным опытом. Но в Интернете и во
многих журналах люди нередко описывают свой жизненный
опыт со своего рода священной верой в причины, которые,
по их личному мнению, помогли им что-то сделать хорошо
или добиться высоких результатов. Но многие люди читают
это и воспринимают чье-то субъективное мнение как непре-
ложную истину. А потом они мне рассказывают: «Вот я тут в
Интернете читал...»

Ну и что из этого? Мне ничего не стоит разместить на
web-странице или в чате любую несуразицу, потому что эти
ресурсы не редактируются и не цензурируются. А журналы в
большинстве своем находятся под прессом рекламодате-
лей. Мне не раз приходилось читать обзоры оборудования,
которые на самом деле были всего лишь копиями рекламных
буклетов. Предпочтительнее в этом плане выглядят разве
что британские журналы. Но мне приходилось просматри-
вать журналы, издающиеся в других странах, которые по су-
ти являются рупором рекламодателей, что просто постыдно.

Буквально в прошлую пятницу я получил испанский жур-
нал. Верить в ту ерунду, которая там написана, просто невоз-
можно. Где-то у меня лежал экземплярчик, сейчас... А, вот и
он*. Взгляните, вот обзор шести пар мониторов ближнего по-
ля, одна из которых представлена и моей компанией. Да,
конечно, я оплатил это как рекламу. Но Вы только послушай-
те: «Преимущество рефлексных низкочастотных систем в
том, что они более быстрые..» (в следующих уроках будет на-
глядно продемонстрировано, что они более медленные. – А.К.)
«... Мониторы с большими размерами могут воспроизво-
дить столь низкие частоты, которые практически невозмож-
но контролировать» (так ведь профессионалы используют
такие системы именно в акустически подготовленных поме-
щениях. – Ф.Н.) … «К счастью, в настоящее время сущест-
вуют рефлексные низкочастотные мониторы c очень быстрым
скатом на низких частотах, но при этом они очень динамич-
ные» (на самом деле именно быстрый скат напрочь убивает
всякую динамику. – Ф.Н.) А люди все это читают и верят в то,
что так оно и есть. Какой позор!

В этой журнальной статье автор без устали всем расска-
зывает, насколько важно выбирать мониторы, которые дают
представление о том, что люди слышат дома, потому что ес-
ли качество мониторов будет слишком высоким, а частотная
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характеристика – очень широкой, то люди при домашнем
прослушивании будут разочарованы, потому что не испыта-
ют того волнения и возбуждения, которое получили бы при
прослушивании в студии на хороших мониторах. Попадись
мне этот автор, мне трудно будет сдержаться, чтобы его не
задушить.

Ф.Н.: Но если он раньше попадется мне, я первый это сде-
лаю. Ведь это ужасно! Я искренне расстроен тем, что ус-
лышал. Бедные читатели! Они не заслуживают того, чтобы им
на голову вываливался такой мусор. И это при том, что в на-
звании журнала присутствует словосочетание «профессио-
нальный звук»! У меня нет слов. Практически каждый мас-
теринг-инженер советует пользоваться высококачествен-
ными полнодиапазонными мониторами, а эта журнальная
статья утверждает совершенно обратное.

С.К.: Недавно во время работы с одной известной испан-
ской группой я очутился в интересной ситуации. Их продю-
сер заявил, что не работает с большими мониторами, хотя
работа проходила в спроектированной нами студии, в кото-
рой была инсталлирована мониторная система с высоким раз-
решением. Я высказал мнение, что было бы разумным время
от времени сверяться со звучанием записанного материа-
ла на основной мониторной системе. Он ответил, что не бу-
дет работать с этими мониторами, потому что они очень
жестко звучат, хотя при прослушивании хорошо известных
компакт-дисков абсолютно никакой жесткости замечено не
было. Тем не менее он ориентировался на звучание альбо-
ма «Antenna» группы «ZZ Top» и стремился работать на тех мо-
ниторах, на которых этот альбом когда-то микшировался и
хорошо звучал.

Ф.Н.: Но ведь это абсурд!
С.К.: Мне-то это не нужно рассказывать! В любом слу-

чае альбом они записали, потом свели, а затем уехали в
США на мастеринг.

Спустя примерно два месяца мне позвонил владелец
студии и сказал, что с мониторной системой что-то случилось,
потому что в низкочастотном громкоговорителе в мониторе
левого канала начались какие-то странные перемещения
диффузора. Он попросил меня взять по возможности запас-
ной усилитель и кроссовер. Эта студия располагалась неда-
леко от моего офиса, так что я приехал туда достаточно
быстро и встретил там ту же самую группу, которая записы-
валась в этой студии двумя месяцами ранее. Они прослуши-
вали свой новый компакт-диск на больших мониторных
системах, а диффузор громкоговорителя левого монитора
в это время смещался туда-сюда с огромной амплитудой. Я
попросил поменять местами выходы левого и правого кана-
лов на CD-плейере. После этого указанная проблема «пере-
кочевала» с левого монитора в правый, поэтому со всей
очевидностью можно было сказать, что мониторная систе-
ма здесь ни при чем. То же самое произошло и при воспро-
изведении этого диска с другого CD-плейера, так что про-
блема была именно в самом компакт-диске. Тогда я взял с
собой копию диска, чтобы вечерком просмотреть его дома
на компьютере в программе Sound Forge. Проанализировав
содержимое диска, я увидел в левом канале странные вспле-
ски на частотах 2 Гц, 5 Гц и 10 Гц, причем время от времени
амплитуда этих колебаний была всего лишь на 1 дБ меньше
максимально допустимого уровня. От песни к песне часто-
та и амплитуда этих колебаний варьировались.

Позже выяснилось, что гитара записывалась в репетици-
онной комнате, которая не была соединена мультикором с

контрольной комнатой. Поэтому дверь была частично от-
крыта, чтобы можно было пробросить мультикор для комму-
тации. Так или иначе шум уличного движения и от системы
кондиционирования был «схвачен» микрофоном, затем уси-
лен компрессорами во время записи и сведения, а затем
еще весь микс был пропущен через максимайзер при мас-
теринге. Динамический диапазон был подогнан «под ноль»,
чем участники группы несказанно гордились, но отсутствие
динамического диапазона и требование использовать толь-
ко мониторы с «обрезанным» динамическим диапазоном в
сумме привели к ситуации, когда они не были в состоянии ни
увидеть, ни услышать «вмонтировавшуюся» в их запись про-
блему. Мне неизвестно, где именно в США делался масте-
ринг этого диска, но лента скорее всего уже была отправлена
в мастеринг-студию с отсутствующим динамическим диапа-
зоном. И конечно же, далеко не все мониторные системы мо-
гут похвастаться электронной схемотехникой, где характе-
ристики продолжают оставаться достаточно ровными даже
на частотах ниже 5 Гц.

Ф.Н.: Такие характеристики мониторной системы, поз-
воляющие ей работать даже в столь экстремально низком ди-
апазоне частот, могут быть полезны разве что в схожем слу-
чае. Для музыкальных целей это, конечно, неприменимо, но
зато при случае сигнализирует персоналу студии о возника-
ющих неслышимых проблемах.

С.К.: Это всего лишь одна из ее функций – сообщать
вам, когда что-то идет не так. В любом случае, если бы во вре-
мя записи звук проверялся на больших мониторах, то про-
блему можно было бы обнаружить в самом начале, а значит,
были бы сэкономлены и время, и деньги. Но очень часто та-
ким людям просто бесполезно что-либо объяснять. Они жи-
вут в мире своих иллюзий.

Ф.Н.: Таким образом, сначала были выбраны те монито-
ры, в которых любимая запись группы – альбом «Antenna» -
звучал так, как им нравится; затем они отказались даже для
сверки работать с мониторами высокого разрешения; и по-
сле всего они еще попытались немедленно свалить вину за
ошибки в записи на большие мониторы, заявляя об их полом-
ке во время прослушивания выпущенного компакт-диска.
Не слишком ли много «неправильностей»?

С.К.: Заметьте, что это была группа, которая до этого уже
выпустила дюжину альбомов, хотя именно в этот раз они по-
пробовали сделать многое самостоятельно, без привлече-
ния опытных звукоинженеров.

Ф.Н.: Сделать хорошую запись не так-то легко. Даже при
нынешнем технологическом упрощении базовых операций
существует еще достаточно много «ловушек», в которые мож-
но угодить.

С.К.: Конечно, популяризация и доступность процесса зву-
козаписи способствовали появлению новых музыкальных
форм, и мне известно, что это привело к расцвету творческо-
го потенциала многих людей. Но одновременно это породило
множество мифов и порочных практик, а также огромное чис-
ло людей, уверенных в том, что они знают секреты производ-
ства хороших записей. Допустим, что они действительно знают,
как делать качественные записи в условиях, когда все склады-
вается хорошо. Но у этих людей нет опыта, чтобы разглядеть
огромное число проблем, которые могут напрямую коснуться
их. В наши дни все это происходит в некотором смысле некон-
тролируемо. Сейчас даже большие студии находятся под прес-
сом ценового демпинга, в то же время большая часть их
неопытных клиентов думают, что в этом деле они все знают.
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Ф.Н.: Многие из перечисленных выше проблем прояви-
лись в истории с попыткой соответствовать звучанию альбо-
ма группы «ZZ Top».

С.К.: Воздействие усиливается, когда вы получаете под-
тверждение со стороны известных людей, рассказывающих,
что они использовали якобы определенные типы оборудо-
вания – будь то микрофоны, эквалайзеры и прочее – в неко-
торых своих известных записях. В этом случае большинство
молодых людей пускаются во все тяжкие, чтобы приобрес-
ти такое оборудование или хотя бы прикоснуться к нему сво-
ими руками. Все это – маркетинг чистой воды, потому что в
рекламных буклетах вы не найдете ничего плохого, хотя под-
разумеваться может намного больше, чем на самом деле
сказано.

Я думаю вот что: хорошо, кто-то пользуется каким-то ми-
крофоном. Ну и что из этого? Мы недавно обсуждали, что ис-
полнение и хороший голос намного важнее. Но даже ми-
крофон не подключишь напрямую к громкоговорителям, не
так ли? А как же преамп, компрессор, эквалайзер и прочие
процессоры, через которые проходит сигнал? А инженер за-
писи? А инженер сведения? Или это все по сравнению с вы-
бором микрофона уже не имеет значения? Лишь благодаря
рекламным уловкам людям вдалбливается в голову, что ос-
новное влияние на качество звука оказывает, например,
именно микрофон. Имена таких недобросовестных рекламо-
дателей хорошо известны. И если опытные специалисты тут
же перелистывают эту страницу журнала, не читая, в надеж-
де найти что-либо интересное на следующей странице, то
многие молодые люди заглатывают эту наживку целиком.
Вот в чем проблема.

За последнее время мы стали свидетелями резкого уве-
личения количества брэндов, выпускающих самое разнооб-
разное оборудование. Невероятно, но многие компании
пошли путем выпуска заранее морально устаревших моде-
лей под новыми вывесками.

Ф.Н.: Уже целые компании заново воссозданы под дру-
гими названиями.

С.К.: Само собой, нельзя ведь поддерживать реклам-
ные иллюзии годами! Здесь балом правит маркетинг. Снача-
ла продажи оборудования «разгоняются» с помощью рекламы.
Когда этот метод начинает пробуксовывать, в ход идут дру-
гие уловки: изменяется цвет фронтальной панели прибора,
номер модели, может быть изменен даже брэнд, хотя при этом
изменения в звучании остаются минимальными. После это-
го рекламный «круговорот» запускается заново. Модерниза-
ция какого-то прибора может быть ограничена добавлением
одной кнопки, но в рекламном проспекте вам буду вещать о
том, что это принципиально новый прибор, прибор нового по-
коления, без которого не сможет обойтись ни одна студия.
Подспудный смысл такой рекламы в следующем: «Выкинь-
те ваш старый прибор, потому что этот новый является имен-
но тем, в чем вы особо нуждаетесь, без чего вам не обойтись».

Учитывая то, что я являюсь руководителем компании-
дистрибьютора, Вы можете предположить, что такое поло-
жение вещей на рынке является для меня выгодным. Однако
я очень долго работал над тем, чтобы у моей компании бы-
ла хорошая репутация, чтобы у людей она ассоциировалась
с честностью и порядочностью. Поэтому у нас так много кли-
ентов. Если мы сейчас начнем пускать им пыль в глаза досу-
жими разговорами о «потрясающем превосходстве» какого-то
нового прибора по сравнению с его предыдущей версией, то
репутация нашей компании, заработанная упорным трудом

на протяжении многих лет, «сдуется» за несколько месяцев.
Конечно, на меня периодически давят из отделов маркетин-
га некоторых компаний из тех, продукцию которых мы пред-
ставляем на рынке, чтобы мы любым путем увеличили
продажи в самое ближайшее время. Поэтому иногда прихо-
дится им напоминать причину, по которой они выбрали в ка-
честве дистрибьютора именно нас: это хорошая репутация
и наш успех как дистрибьютора прочего оборудования.

Ф.Н.: И о чем же Вы говорите со своими клиентами?
С.К.: О том, что есть. Например, что в таком-то приборе

появилось изменение: добавилась на лицевой панели но-
вая кнопка. Поэтому наши заказчики нам доверяют, а наша
компания удерживается на плаву в мутных волнах бизнеса.
Я не буду говорить клиенту, что приборы, которые я продал
ему в прошлом году, вышли из моды и ему теперь следует ку-
пить у меня какой-то новый сверхулучшенный прибор. Я та-
ким не занимаюсь в принципе.

Ф.Н.: Устаревшее оборудование может создавать про-
блемы с сервисом.

С.К.: Большинство производителей сейчас устанавлива-
ют гарантийный срок в 1 год, при этом, если возникнет га-
рантийный случай, в гарантию не входят транспортные
расходы на отправку прибора производителю и обратно.
Этот момент используется производителями как некий фак-
тор устрашения, чтобы отбить желание отправлять им дефект-
ные приборы. В лучшем случае они постараются переложить
всю ответственность на дистрибьютора, поскольку если ни
клиент, ни производитель не имеет желания оплачивать
транспортные расходы, а маржи дистрибьютора для всех
этих платежей недостаточно, то кому тогда ремонтировать
этот прибор? Такая ситуация смахивает на шантаж дистри-
бьюторов, которые вынуждены либо самостоятельно опла-
чивать ремонт, чтобы их клиент остался доволен, либо продать
другой аналогичный прибор, чтобы угодить своим поставщи-
кам. Суть их давления всегда в том, что дистрибьюторы долж-
ны как можно больше продавать оборудования, параллельно
при этом отказываясь от моделей оборудования прошлых лет.

Ф.Н.: Каким образом это влияет на философию звуко-
записи?

С.К.: Проблема с товарооборотом оборудования более
всего отражается на рынке домашних студий, а также в оп-
ределенной степени на недорогих полупрофессиональных
студиях, которые на самом деле составляют основной кос-
тяк в плане покупок подобного оборудования, особенно в на-
ше время. Эта навязываемая не один год культура – иметь
во что бы то ни стало в студии новейшие образцы модного
оборудования – очень часто идет рука об руку с убеждения-
ми многих людей, что они будто бы знают о звукозаписи на-
много больше, чем они знают на самом деле. Когда я впервые
переступил порог действительно профессиональной студии
звукозаписи, менеджер компании предупредил о необхо-
димости уважительно относиться к персоналу студии и вы-
полнять в точности все, что они говорят. Было это в конце
1960-х годов. На студии я тогда был в качестве музыканта,
но меня очень интересовало все происходящее и я хотел
научиться этому. Я был преисполнен уважения к инженерам
студии и хотел обучаться именно у них. Мне бы и в голову не
пришло им указывать, что делать. В 1970-х годах уровень мо-
их знаний был уже значительно выше, я уже выступал в ро-
ли продюсера некоторых групп, в том числе и за рубежом. Я
уже понимал, почему под различные инструменты подбира-
лись разные микрофоны, почему вокал и бас-гитара долж-
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ны были обрабатываться разными компрессорами и про-
чее. Все эти знания приходили постепенно. Я просиживал в
студии массу времени, вслушиваясь и наблюдая за всем,
разговаривая с персоналом студий обо всем меня интере-
сующем. Но и сейчас мне не придет в голову указывать что-
либо звукоинженерам, в особенности, как им делать свою 
работу. Как правило, нам приходилось работать с очень опыт-
ными парнями.

Я часто говорю по телефону с людьми, которые работа-
ют в серьезных студиях. Время от времени они мне расска-
зывают истории, как молодые парни приходят в серьезные
профессиональные студии записываться и с порога начина-
ют поучать персонал этих студий, что и как им делать. Они
думают, что если у них дома есть подобие студии на базе ком-
пьютера с парочкой микрофонов, то они уже эксперты в зву-
козаписи и вправе поучать всех вокруг. Подобное начало
работы в студии всегда дает резко негативный эффект. Са-
мо собой, что в такой ситуации инженеры звукозаписи чув-
ствуют себя оскорбленными. Их квалификация позволяет
им делать великолепные записи, они постоянно работают с
высококлассными музыкантами, а тут приходят с улицы ка-
кие-то парни, которые не в состоянии двух нот сыграть без
автоподстройки и прочих «костылей», и пытаются еще их
учить. В наши дни довольно часты также случаи, когда не
умеющие играть люди воспринимают студии как место, где
у них есть свое право быть записанными и звучать так же, как
и «звезды». Благодаря бездумной рекламе многие люди на-
столько уверовали в магическую силу оборудования, что они
уверены в возможности производства гениальных записей
самыми невероятными способами.

Ф.Н.: Вы думаете, что с усилением технической оснащен-
ности студий понижается уровень музыкальности в принци-
пе?

С.К.: Нет. На самом деле я считаю, что сейчас хороших
музыкантов даже больше, чем когда бы то ни было. По-на-
стоящему превосходных музыкантов можно встретить прак-
тически повсюду. Вопрос в другом: а нужны ли они рекор-
динговым компаниям? Очень многое из того, что продается
сегодня, особенно для молодежной аудитории, основано на
зрительном образе. Рекординговые и телевизионные ком-
пании ищут прежде всего сексапильных исполнителей, что-
бы по максимуму эксплуатировать их визуальный образ, а все
их музыкальные недостатки и ограничения исправлять с по-
мощью современной технологии. Таким образом, генери-
руется определенная культура, целиком построенная на
зрительном восприятии и вере в то, что для производства хо-
роших записей даже супер-звезды пользуются новинками тех-
нологии. Конечно, все эти дутые «звезды» не в состоянии
выжить без современный технологий, в то время как насто-
ящие суперзвезды полагаются исключительно на свой талант,
прибегая к помощи технологии лишь время от времени, но
ни в коем случае не полагаясь только на нее.

Потом все это освещается в популярной специализиро-
ванной прессе, зачастую с плохим переводом с других язы-
ков. Мне кажется, что я достаточно бегло разговариваю и на
английском языке, и на испанском. И хотя ни один из них не
является моим родным языком, тем не менее около 90%
своего рабочего времени я провожу в разговорах с разны-
ми людьми именно на этих языках. Мне приходится иметь де-
ло с учеными из университетов Испании и Великобритании,
я перевожу техническую литературу и статьи, но никто меня

еще не порицал за то, что я где-либо исказил интерпре-
тацию сказанного. Поэтому я не считаю, что у меня есть ка-
кие-то языковые проблемы. Но после прочтения многих ис-
панских журналов и Интернет-сайтов меня просто страшит
уровень неверного толкования из-за неточностей в перево-
де. Но ведь многие люди воспринимают такую искаженную
информацию как факт. Вокруг нас циркулирует огромное ко-
личество дезинформации, поэтому в последнее время и по-
явилось так много самонадеянных «экспертов», познания
которых базируются как раз на усвоении и цитировании всей
этой ерунды.

Когда люди приходят записываться в студию топ-уровня,
то вряд ли их мнение имеет какую-либо ценность для обще-
го дела. Но когда они попадают в небольшую домашнюю
студию, которая пытается выжить в условиях рынка...

Ф.Н.: Но ведь как раз ради этого и следует стремиться к
записи в серьезных студиях с опытным персоналом. Это чем-
то сродни поступлению в университет. Даже если вы пришли
сюда с ошибочными идеями, они будут быстро выявлены.

С.К.: Такие студии в последнее время все более остают-
ся в стороне от массовой звукозаписи.

Ф.Н.: Возможно, большим студиям удастся восстано-
вить свой топ-уровень, ведь они предлагают намного боль-
ше возможностей. В таких студиях музыканты чувствуют
себя в некотором роде избалованными, находящимися в за-
служивающих доверия руках. Это придает им уверенности
в себе, ведь им будет создана такая атмосфера записи, ко-
торая недостижима в маленьких студиях.

С.К.: В больших студиях и акустика лучше, так что то, что
попадает в микрофон, также лучше по качеству, чем в боль-
шинстве других студий. Но сколько же сейчас людей недо-
оценивают значение акустики! Многие считают, что акустика
– это то, что потом добавляется в запись с помощью цифро-
вых процессоров.

С другой стороны, кому-то в маленьких студиях кажется,
что он испытывает меньшее давление, потому что здесь все-
таки ниже почасовая оплата. Но очень уж часто в таких сту-
диях отсутствует даже базовая акустическая обработка.

Ф.Н.: В результате, как правило, в таких студиях можно
потратить около четырех часов на ту работу, которую в хоро-
шо оборудованной студии с опытным персоналом можно
было бы сделать всего за час.

С.К.: Возможно, но зачастую ощущения важнее дейст-
вительности. Повторяю: чем больше опыта, тем лучше резуль-
тат. Но у многих людей все еще нет возможностей приобрести
реальный опыт, работая в серьезной профессиональной сту-
дии.

Ф.Н.: В большой и дорогой студии существует также ат-
мосфера «срочности» в выполнении работ, вырабатываю-
щая адреналин у работающих там музыкантов. В то время как
в небольших частных студиях, где практически нет ограни-
чений во времени и есть возможность что-либо переписы-
вать до бесконечности, если что-то не так, творческая ат-
мосфера абсолютно другая.

С.К.: На разных людей это действует по-разному. Если
опытным и профессиональным музыкантам работать в ат-
мосфере большой студии наверняка понравится, то музыкан-
тов «меньшего калибра» такая атмосфера может отпугнуть.
Более того, сегодня многим посредственным музыкантам
требуется граздо большее количество времени, чтобы полу-
чить работу в сравнительно презентабельном состоянии.
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Мир звукозаписи в действительности является достаточно
эшелонированным, и это само по себе прекрасно. Пробле-
мы возникают тогда, когда «низший эшелон» начинает ве-
рить в то, что он может делать то же, что и «высший эшелон».
В редких случаях это возможно, но эти случаи, скорее, исклю-
чения из правил. Поэтому в «низшем эшелоне» получаем
меньше стремления соблюсти основные принципы, но если
эти основные принципы отсутствуют, то никакое «волшебст-
во мастеринга» не поможет сделать записи великими.

Кроме того, современные возможности редактирования
провоцируют уменьшение попыток записей большего коли-
чества дублей всего трэка целиком. Хорошо, если у инжене-
ров небольшой студии хватит выдержки записать всю группу.
Но часто бывает так, что после пяти-шести дублей у группы
появляется нечто вроде куража и в более поздних дублях
чувствуется больше экспрессии, хотя исполнение техниче-
ски может быть и не очень совершенным. Раньше на студи-
ях стремились к тому, чтобы записать и отобрать наилучший
дубль. Сейчас же берут первый более-менее пригодный с тем,
чтобы в результате тщательного редактирования придать
ему «товарный вид». Но в таких случаях из записи выхолащи-
вается вся экспрессия, которой можно было бы достичь в том
случае, если бы всей группой было сыграно еще несколько
дублей.

Ф.Н.: В этом случае мастерингом тоже никак не помо-
жешь.

С.К.: Так и есть.
Ф.Н.: По большому счету, мастеринг начинается с пер-

вой же ноты, сыгранной на сессии звукозаписи. Поэтому
экспрессии и чувственности исполнения необходимо доби-
ваться с первых же нот, не откладывая это «на потом».

С.К.: Конечно, потому что чувственности в запись не смо-
жет добавить никакой прибор, а вот «убить» ее – запросто.

Ф.Н.: Например, сверхизбыточной компрессией...
С.К.: Об этом лучше не вспоминать, ибо это – преступ-

ление против музыки. Надеюсь, что эта мода вскоре прой-
дет. Даже если вы используете, например, автоподстройку,
то предел регулировок здесь очень узкий, если вы действи-
тельно хотите сохранить натуральное звучание голоса без ви-
димых потерь. Я сейчас говорю о настолько незначительных
регулировках, что они наверняка были бы не замечены боль-
шинством людей, если бы дорожка осталась и вовсе без ав-
топодстройки. Но можно и искусственный звук превратить
в нечто само по себе хорошее. Мы являемся свидетелями на-
стоящего разделения в музыке на натуральную, которую
можно исполнять вживую, и искусственно созданную, где со
стороны артистов не предполагается живое исполнение на
сцене. В самом этом явлении нет ничего плохого, но в послед-
нее время слишком много людей считают, что приемы зву-
козаписи, применимые к последней, применимы и к первой,
а это абсолютно не так.

Ф.Н.: Сейчас становится нехорошей традицией практика
поочередной записи музыкантов, так как в небольших студи-
ях недостаточно качественных физических каналов аналого-
во-цифровых конверторов, чтобы можно было записывать
всю группу одновременно. Поэтому очень часто музыканты,
которые привыкли играть именно в составе группы, подвер-
гаются давлению со стороны персонала подобных студий, на-
вязывающего такую практику. И не всегда это происходит от
недостатка аппаратных средств. Часто причиной подобной
порочной практики является элементарное невежество.

С.К.: По силе ощущений нет ничего похожего на играю-
щую вместе «живьем» группу. Экспрессия исполнения здесь
базируется прежде всего на его гибкости.

Ф.Н.: Некоторые люди имеют все необходимое для од-
новременной записи групп, но они тем не менее продолжа-
ют практиковать раздельную последовательную запись.

С.К.: И результат в итоге далеко не такой же! После за-
писи первых членов группы они уже никоим образом не мо-
гут воздействовать на последующую запись. Если первыми
были записаны барабаны, то барабанщик больше уже навер-
няка играть не будет, и остальные музыканты при исполне-
нии своих партий уже не так будут реагировать при игре с
записанными барабанами, как если бы они играли «живьем».
Визуальный контакт при этом утерян, уникальное чувство
«живого» исполнения – тоже. Это уже далеко не то же, что жи-
вое исполнение, и это нельзя уже исправить ни на этапе све-
дения, ни на этапе мастеринга.

Ф.Н.: Меня иногда упрекают в том, что мы ведем подоб-
ные разговоры, которые полезны, если подразумеваются
высококлассные музыканты, но в наши дни большинство
студий работают с музыкантами не столь высокого уровня,
поэтому, мол, рекординговым компаниям нет смысла опла-
чивать их запись в студиях топ-класса.

С.К.: Бесчувственная холодная запись никому не нужна
и не станет классикой, и добиваться уровня нужно с самого
начала записи. Потом уже ничего добавить невозможно. В ма-
стеринг-студиях, как и в студиях сведения, не существует обо-
рудования, способного вдохнуть жизнь в запись. «Медвежью
услугу» здесь оказывает и практика раздельной поочеред-
ной записи, ведь она навязывается даже во время записи дей-
ствительно хороших музыкантов. Практика «домашней
записи» расширяет свой ареал. Мне тоже постоянно пыта-
ются навязать такое мнение, но я большую часть своей жиз-
ни был музыкантом, и убеждать меня в подобной ерунде
бесполезно. Здесь люди настойчиво пытаются узаконить то,
что по умолчанию находится «вне закона».

Я хорошо помню шок инженера звукозаписи на одной из
студий (это было в 1980-х годах), когда я предложил ему за-
писать только барабанщика. Я тогда был продюсером одной
из мадридских групп. В то время практически все использо-
вали барабанные пэды Symmons или драм-машины Linn.
Люди считали, что запись акустических барабанов навсегда
осталась в прошлом, но ведь они никуда так и не ушли, не
правда ли?

Ф.Н.: Барабаны эволюционировали вместе с музыкой, и
заменить их практически невозможно.

С.К.: Вот и в случае с раздельной записью... Мы долж-
ны пройти эту фазу, прежде чем люди вернутся к одновре-
менной записи музыкальных групп целиком. Просто должна
накопиться «критическая масса» людей, которые считают
именно так.

Аналогичные процессы проходят и со звукозаписью в
surround-форматах; приходится пробовать все и выдвигать
разные идеи, но к конце концов в стандартной практике ос-
танется только то, что дает желаемый результат.

Продолжение следует…

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы.
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Chauvet. COLORado 2

Универсальный прожектор типа
wash COLORado 2 в прочном алюмини-
евом корпусе с улучшенным теплооб-
меном может выдержать любые испы-
тания туровой работы, его можно ис-
пользовать как на сцене, так и для на-
ружной подсветки светлых элементов
здания.

Этот мощный светодиодный про-
жектор новейшей разработки расширя-
ет успешную серию COLORado. Прибор
дополнен 48 двух- и трехваттными све-
тодиодами, включая белые, что позво-
лило повысить точность управления
температурой цвета. COLORado 2 мо-
жет управляться посредством 3, 4, 5
или 9 каналов протокола DMX.

Имеет систему цветового смеше-
ния RGBW, которая позволяет  полу-
чить практически неограниченное
количество цветов – от сочных и ярких
до утонченных пастельных, при этом
обеспечивая освещенность 12350 лк
на 2 м. Еще одной особенностью явля-
ется светодиодный дисплей с возмож-
ностью установки пароля защиты.
Прожектор COLORado 2 совместим с
контроллером COLORado (Color-CON).

COLORado 2 оснащается стандарт-
ными линзами с раскрытием 15° либо
опциональными – с раскрытием 30°,
которые соответствуют характеристи-
кам светового потока ламп PAR: MFL
(средний) и WFL (широкий) соответст-
венно. Возможно последовательное
соединение прожекторов COLORado 2.

Кулиса прожектора позволяет ус-
тановить его на полу либо подвесить
на штанге, а автоматическая система
распознавания сама настроит мощ-
ность прибора в зависимости от пода-
ваемого тока.

I.S.P.A.-Engineering

Chauvet 
Intimidator Spot 150 и Spot 250

Серия сканеров и колорчейндже-
ров Chauvet Intimidator, которые успеш-
но используются в небольших инстал-
ляциях и мобильных комплектах, сно-
ва расширяется. В этом году линейка

light свет
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пополнилась прожекторами Intimidator
Spot 150 и Intimidator Spot 250.

Обе модели могут управляться по-
средством протокола DMX, автомати-
чески либо через звуковую активацию
в системе «ведущий/ведомый». Каж-
дый из прожекторов оснащен одним 
7-цветным диском с возможностью ото-
бражения разделенных цветов и регу-
лируемого по скорости эффекта радуги,
а также колесом гобо с 7 рисунками,
которые можно произвольно повора-
чивать. В стандарте прожекторы по-
ставляются с пятью металлическими и
двумя стеклянными гобо. Предусмот-
рены: управляемая заслонка для со-
здания строб-эффекта, плавно регу-
лируемый диммер и возможность уда-
ленного сброса параметров прибора.
Для наиболее точного позициониро-
вания луча управление панорамой и
наклоном возможно в трех диапазонах:
180°, 360° или 540° для панорамы и 90°,
180° или 270° для наклона. В целом ли-
нейка Intimidator известна удачным со-
четанием большого количества эф-
фектов и простоты эксплуатации при
разумной цене. Две новые модели – не
исключение.

Intimidator Spot 150 – прожектор с
управляемой лирой работает на газо-
разрядной лампе HTI 150. Угол раскры-
тия его луча составляет 14°.

Intimidator Spot 250 работает на га-
зоразрядной лампе HSD 250 и имеет
угол раскрытия 22°. Среди дополни-
тельных функций можно отметить трех-
гранную призму с регулируемой ско-
ростью вращения, блокировку поворо-
та и наклона лиры для безопасной
транспортировки, а также возможность
замены гобо и цветов, что позволяет
создавать индивидуальные эффекты.

I.S.P.A.-Engineering

Briteq LED Colorbank 

Briteq LED Colorbank – это мощный
светодиодный прожектор, разработан-
ный для различных областей примене-
ния: на сцене, в театре, на телестудии,
дискотеке или в клубе. C его помощью
можно быстро получить удивительно
яркие и насыщенные цветовые эффек-

Chauvet. COLORado 2

Chauvet Intimidator Spot



ты, например, если разместить при-
боры за стеклянной стеной, потолком
или полом или установить их снизу или
сверху задников и декораций. Не менее
интересные эффекты можно получить,
собирая приборы в панно и кластеры,
имитируя работу LED экранов. 

648 мощных светодиодов Hewlett
Packard/Agilent, разделенных на 8 не-
зависимых зон. Несколько встроенных
чейзов для получения замечательных
эффектов, управляемых по DMX, встро-
енный микрофон, режим standalone.
Идеален для использования в телесту-
диях (диммерная электроника с часто-
той 400 Гц). Более 16 млн. цветов можно
создать с помощью DMX! Плавная сме-
на цветов (посредством DMX и с ручно-
го контроллера). Очень быстрое стро-
бирование с любым цветом. Потреб-
ление всего 105 Вт, размер 810 х 114 х
160 мм, вес 8 кг. 

www.showatelier.ru

Briteq LED Expo Bank

Новый светодиодный прожектор
LED Expo Bank использует схемотех-
нику, аналогичную той, что использу-
ется в прожекторе LED Expo Beam. Он
оснащен большим количеством свето-
диодов марки Luxeon (Philips/Lumileds),
в нем установлено 42 «холодных» белых
и 12 «теплых» амбер мощностью 1 Вт.
Это позволяет получить очень высокий
световой выход – более 4800 лк, при уг-
ле раскрытия луча прожектора 30°, по-
этому LED Expo Bank может исполь-
зоваться в качестве основной «залив-
ки» на телестудиях и сценических пло-
щадках. Прожектор также обеспечивает
получение практически любой цветовой
температуры с частотой 400 Гц, при ко-
торой отсутствует интерференция с те-
лекамерами. Влагостойкий корпус с

антиотражающим покрытием и индек-
сом защиты IP65 позволяет использо-
вать прожектор вне помещений в любых
погодных условиях. Размер: 380 x 200
x 190 мм, вес 8 кг. Управление прибо-
ром осуществляется стандартным кон-
троллером DMX (6 каналов, строб,
диммер) или в режиме standalone с ис-
пользованием встроенных автомати-
ческих программ.

www.showatelier.ru

Briteq LED Expo Beam 

Briteq представляет новую версию
прибора Beam – LED Expo Beam. Про-
жектор разработан в первую очередь
для работы в телевизионных студиях,
где важно получить определенную цве-
товую температуру. В качестве источ-
ников света в LED Expo Beam уста-
новлено 28 «холодных» белых и 8 «теп-
лых» амбер светодиодов мощностью

1Вт марки Luxeon (Philips/Lumileds), что
позволяет получить практически лю-
бую цветовую температуру при часто-
те 400 Гц, обеспечивающей отсутствие
интерференции с телекамерами. Вто-
рое назначение приборов – это интерь-
ерная и архитектурная подсветка зда-
ний, выставочных экспозиций и пре-
зентаций. Влагостойкий корпус с ан-
тиотражающим покрытием и индексом
защиты IP65 позволяет использовать
прожектор вне помещений при любых
погодных условиях. Угол раскрытия лу-
ча прожектора 30°, световой выход бо-
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лее 3000 лк, размер 240 x 170 x 300 мм,
вес 4 кг. Управление прибором осуще-
ствляется стандартным контроллером
DMX (2/3/6 каналов, строб, диммер)
или в режиме standalone с использо-
ванием встроенных автоматических
программ.

www.showatelier.ru

Jands FPX

Jands FPX – это высококачествен-
ный 12-канальный диммер, разрабо-
танный для инсталляции в театрах и
концертных залах и для туровой дея-
тельности, где эффективность, эконо-
мия места и удобство в использовании
является основными приоритетами.
Удобное, простое меню и микропро-

цессорное управление позволяют ис-
пользовать этот прибор даже в школах
и других инсталляциях, где нет подго-
товленного персонала. Управление осу-
ществляется по стандартному прото-
колу DMX-512. Если сигнал прерван,
последнее значение DMX будет автома-
тически сохранено. Диммер снабжен
LED индикаторами сигнала и питания.
Тепловые/магнитные автоматы уста-
новлены на каждый канал. Встроенные
тесты для определения работоспособ-
ности прибора. Акустически бесшумная
электроника. Мощность нагрузки каж-
дого из 12 каналов может быть настро-
ена от 25 до 2400 Вт. Контроль входного
канала диммера соответствует мощ-
ности выхода как линейное отношение.
Подключение питания 1, 2 или 3 фазы,
максимальный ток на фазу 40 А. Размер
483х400x132 мм, вес 18 кг.
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Jands HPX12

На основании тщательного анализа
профессионального рынка световой ин-
дустрии компания Jands разработала
и запустила в производство новый вы-
сококачественный диммер Jands HPX.

При анализе не только диагности-
ровались диммерные системы, но и учи-
тывались места их применения, режимы

использования, а также характеристики
тех, кто ими пользуется, и их ожидания.

В результате появился диммер с
простым, как у мобильного телефона,
интерфейсом, но в то же время с широ-
ким набором функций. Например, про-
граммное обеспечение диммера вклю-
чает в себя алгоритмы, минимизиру-
ющие возможность возникновения пе-
регрева (при достижении критических
температур диммер будет продолжать
уверенно работать, не выключая при-
бор, как часто бывает с другими дим-
мерами). Существует функция аккурат-

ной активации приборов для предот-
вращения порчи ламп и электрической
проводки. Система охлаждения дим-
мера использует качественные венти-
ляторы с термодатчиками, минимизи-
рующими уровень акустического шу-
ма. Автоматические выключатели ус-
тановлены на каждый канал диммера,
что обеспечивает бесперебойную ра-
боту диммера при выходе из строя од-
ного из каналов. Электроника этого
диммера разработана так, что может
справиться с широким диапазоном пе-
репадов напряжения в сети, способ-
ных нанести вред прибору, что бывает
в электропроводке старых зданий и при
подключении к электрогенератору.
Итак, результатом кропотливой рабо-
ты Jands стал высококачественный и
надежный цифровой диммерный блок
на 12 каналов по 2,4 кВт с управлени-
ем по протоколу DMX512. НРХ12 име-
ет встроенную клавиатуру, переклю-
чатели каналов, LED индикаторы с боль-
шим дисплеем, которые позволяют ра-
ботать и выбирать множество встроен-
ных функций. HPХ12 может быть внут-
ренне перенастроен даже при подклю-
ченной нагрузке, т.е. без прерывания
нормального режима работы. Микро-
процессорное цифровое управление 
с разрешением 14,3 бит позволяет до-
стигать абсолютно точного контроля
над выходным напряжением каналов,
благодаря чему НРХ12 является пре-
восходным инструментом для исполь-
зования в театрах, турах и телеви-
зионных студиях. 

www.showatelier.ru
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Briteq RGB LED Blaster

Новый мощный светодиодный про-
жектор с синтезом цвета RGB LED Blas-
ter – это развитие предыдущей моде-
ли Led Power Bank. В новом прожекто-
ре удвоилось количество светодиодов
марки Luxeon (Philips/Lumileds). Теперь
их стало 108 (36 красных, 36 зеленых,
36 синих). Они создают очень интен-
сивный световой поток, более 9000 лк,
и воспроизводят более 16 млн. цветов
и оттенков. Благодаря естественному
охлаждению (нет шумных вентилято-
ров) и низкому энергопотреблению
(всего 150 Вт) прибор идеален для те-
атров, концертных площадок и прока-
та, а частота мерцания 400 Гц обеспе-
чивает отсутствие интерференции с те-
лекамерами, что позволяет использо-
вать прожектор в телестудии. Конструк-
тивные особенности LED Blaster поз-
воляют соединить несколько приборов
вместе, создавая эффектные верти-
кальные или горизонтальные «блоч-
ные» инсталляции. Прожектор доступен
в двух версиях – с углом раскрытия 
луча 15° или 30°. Влагостойкий корпус
с антиотражающим покрытием и ин-
дексом защиты IP65 позволяет исполь-
зовать прожектор при любых погодных
условиях. Управление прибором осуще-
ствляется стандартным контроллером
DMX или в режиме standalone с исполь-
зованием встроенных автоматических
программ.

www.showatelier.ru

Jands. Vista 

Системы управления светом Vista -
это интуитивно понятный графический
интерфейс, инновационный режим ре-
дактирования Timeline и уникальная
функция автозамены приборов generic
fixture, реализованные в самой удобной
и гибкой системе управления светом. 

Теперь можно заниматься только
творчеством: графический интерфейс
позволит вам работать «визуально»,





PR Lighting 
в туре Вячеслава Бутусова

Не первый год оборудование PR
Lighting используется в турах многих
звезд российской и зарубежной эстра-
ды, получая хорошие отзывы художни-
ков по свету, технических специа-
листов, а также самих звезд и, конечно,
зрителей, впечатленных внушительны-
ми и интересными световыми карти-
нами, созданными с помощью профес-
сиональной интеллектуальной техники.

экономя время и силы, давая возмож-
ность сосредоточиться на главном, а
математические преобразования ва-
ших действий Vista сделает сама.

Инновационное программирование
посредством Timeline дает вам макси-
мальную информацию и полный конт-
роль над шоу, обеспечивая легкое ре-
дактирование и мгновенное создание
сложных эффектов, требовавших ра-
нее выполнения множества действий.

Generic fixture позволят использо-
вать любые доступные в настоящий мо-
мент приборы без внесения изменений
в созданное ранее шоу. Широкий мо-
дельный ряд Vista – от «навороченных»
полноразмерных пультов до простей-
ших консолей, работающих с компью-
тером (стационарным РС или ноутбу-
ком), позволяет подобрать систему уп-
равления под любой бюджет. Если вам
нужна портативная система управле-
ния, Vista предлагает различные мо-
дели «крыльев», которые вы можете
использовать с платформами PC или
MAC, купив такое количество каналов
DMX, которое вам в данный момент
нужно, с последующей модернизаци-
ей при возрастании потребностей. Ес-
ли требуется серьезная консоль, Vista
предлагает целую линию световых
пультов с различным количеством ор-
ганов управления и нелимитированны-
ми каналами DMX. Все модели ис-
пользуют один и тот же визуальный 
интерфейс и средства управления. 
Кроме того, все модели аппаратных
средств совместимы и могут быть ис-
пользованы как дополнительные мо-
дули воспроизведения.
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Jands WMX 12

Модель WMХ12 – настенная версия
диммерного шкафа, предназначенная
для постоянных инсталляций и в теат-

рах. Возможность крепления прибора на
стену упрощает процесс инсталляции и
позволяет провести все кабели перед
началом установки устройства. WMX12
управляется по стандартному протоко-
лу USITT E1.11 DMX-512. Если сигнал
будет прерван, прибором будут активи-
зированы стандартные настройки ра-
боты. При отсутствии подачи сигнала в
течение 11 минут диммер самостоя-
тельно закончит работу. С помощью ци-
фрового дисплея и миниатюрных кнопок
вы можете выбирать нужный вам канал
и назначать нужные функции прибора.
Стартовый адрес может быть установ-
лен на любом из 12 каналов. Контроль
входного канала диммера соответст-
вует мощности выхода как линейное от-
ношение. Коэффициент нагрузки каж-
дого из 12 каналов может быть настро-
ен от 25 до 2400 Вт. Скорость выполне-
ния команды с выхода на вход – 50 мс.
При нагреве оборудования более 60
градусов вентилятор, регулирующий
температуру диммера, будет работать
на полной скорости. При достижении
температуры более 110 градусов дим-
мер будет самостоятельно отключен.
Опционально можно установить ком-
мутационное поле на 24 цепи, что поз-
волит получить удобную, компактную и
гибкую силовую систему.

www.showatelier.ru
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Jands. Vista 

Jands WMX 12

На этот раз оборудование PR
Lighting проехало 22 города в туре Вя-
чеслава Бутусова, посвященном 25-ле-
тию группы «Наутилус» с программой
«Наубум».

Особенно художником по свету бы-
ли отмечены головы серии XL от PR
Lighting, выпущенные совсем недавно.
Завод PR lighting также особо выделя-
ет эту линейку, поскольку в ней было
произведено множество изменений и
дополнений по сравнению с предыду-
щими.

Новейшая разработка PR Lighting –
модели XL 1200 и XL 1500. В этих уни-
версальных приборах используются
мощные лампы 1200 и 1500 Вт; мощ-
ность также усиливается высококаче-
ственной и эффективной оптической
системой, делающей XL одними из са-
мых ярких из всех существующих в ми-
ре приборов. Модели XL оснащены
системой смешивания цветов CMY, дву-
мя колесами вращающихся гобо, од-
ним колесом статичных гобо, коррек-
цией цветовой температуры от 0 до
100%, призмой с двусторонним вра-
щением, линейно регулируемым эф-
фектом frost, фокусом и диммером,
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ирисом и многим другим. Элегантность
и бесшумность в работе XL делают при-
боры незаменимыми в больших теат-
рах, ТВ студиях, крупных концертных
залах и т.д.

Asia Music

Новое ПО для Eos и Ion

Компания ETC объявила о выходе
новой версии программного обеспе-
чения v1.4.5 для систем управления
светом Eos и Ion. ETC призывает поль-
зователей – особенно тех, кто создает
цвета с помощью функций Hue/Satu-
ration и использует множественные све-
товые приборы RGB – обновить свой
софт до новой версии. 

В новой версии исправлены некото-
рые неполадки предыдущих выпусков
программы, и появилась функция, поз-
воляющая добавлять новые приборы к
библиотеке световых приборов. Поль-
зователи, обновляющиеся с версии
v1.3.1 до v1.4.5, должны будут также
сменить две клавиши на самих систе-
мах Eos и Ion. Инструкции по обновле-
нию и новые клавиши можно получить,
запросив набор для обновления про-
граммы в отделах технического серви-
са компании ETC. На всех удаленных
видеоинтерфейсах и контроллерах
должна быть установлена та же версия
софта, что и на главных консолях.   

Скачать обновленное программное
обеспечение, а также ознакомиться со
списком изменений и дополнений но-
вой версии, можно в разделе Downloads
(http://www.etcconnect.com/down-
loads.aspx) на сайте компании ETC. 

ETC iRFR для iPhone

Художники по свету и программис-
ты обожают свои iPhone – и хотят ис-
пользовать их где только можно. Компа-
ния ETC, отвечая таким стремлениям,
помогает превратить любимые теле-
фонные трубки в миниатюрные систе-
мы управления освещением и пред-
ставляет программу iRFR (Radio Focus
Remote для iPhone и iPod Touch), вся вы-
ручка от которой будет направлена на
программы поддержки индустрии
Behind The Scenes и Light Relief. 

iRFR имеет полный набор функций
существующего прибора ETC Net3
Radio Focus Remote и позволяет iPhone
работать с такими световыми консо-
лями, как Eos, Ion, Congo и Congo jr. Но-



дования Philips, который также вклю-
чает в себя бренды Vari-Lite и Strand
Lighting. 

«Широко известные на театраль-
ном и архитектурном рынке прожекто-
ры Selecon будут и дальше укреплять
возможности Philips в предложении са-
мых эффективных решений», говорит
Руди Провуст, глава сектора, занимаю-
щегося световым оборудованием ком-
пании Philips.

Руководство фирмы «Система» так-
же выражает уверенность в том, что
компания Selecon продолжит успешно
работать, и бизнес-цели слияния бу-
дут достигнуты полностью.

вая разработка совместима с текущим
программным обеспечением консоли
Congo v5.1 и будет поддерживаться в
готовящейся к выпуску версии v1.5 для
консолей Eos.

Старший менеджер отдела разра-
ботки новой продукции Деннис Вэри-
ан рассказал, что компания ETC посто-
янно получала запросы на подобное
программное решение: «Когда мы об-
думывали ценовую политику этого про-
дукта, сотрудник отдела технического
обслуживания ETC в Лондоне Люк Дел-
вич предложил направить вырученные
от iRFR средства в пользу организаций
Behind the Scenes (ESTA Foundation/
США и Канада) и Light Relief (PLASA/Ве-
ликобритания). Мы решили, что это от-
личная идея». 

При покупке программы iRFR в ин-
тернет-магазине iTunes пользователь
может выбрать, в какую именно орга-
низацию отправить свои деньги, и при
запуске программы на стартовом эк-
ране будет отображаться логотип вы-
бранной им организации.

Инженер-программист компании
ETC Крис Мизерак разрабатывал iRFR,
стараясь сделать программу такой же
простой в использовании и надежной,
как и все другие софтверные продукты
Apple. Деннис Вэриан пояснил: «Так как
любой пользователь iPhone или iPod
Touch может скачать и установить iRFR
на своем устройстве, мы не забыли
уделить особое внимание надежной
защите от неавторизованного вторже-
ния в управление осветительными си-
стемами». 

Так как iRFR можно приобрести че-
рез интернет-магазин iTunes и устано-
вить на уже используемые людьми
iPhone и iPod Touch, не требуется ника-
ких изменений настроек или особого
конфигурирования самих устройств. 

«ETC также изготавливает и специ-
альные устройства дистанционного уп-
равления – Radio Focus Remote – для
общего пользования, – добавил Вэри-
ан, – но iRFR позволит всем желающим
иметь свой собственный, родной пульт
дистанционного контроля».

И еще одно преимущество iRFR –
если вы забыли, где оставили свой пульт
управления осветительной системой,
просто позвоните на свой телефон и
найдите его! 

Philips-Selecon

Инженерная фирма «Система», ма-
стер-дилер профессионального теат-
рального и архитектурного светового
оборудования Selecon на территории
РФ, сообщает российским потребите-
лям о слиянии компаний Selecon и
Philips.

В современных условиях слияние
компаний становится все более час-
тым явлением. В бизнесе, слияние и
поглощение – один из эффективных
способов повышения конкурентоспо-
собности предприятия.

О слиянии Selecon и Philips было
объявлено в апреле 2009 года. По ус-
ловиям соглашения, Philips приобрел
активы Selecon New Zealand Limited,
Selecon UK Limited, Selecon North
America LLC и Aureol Lighting Limited. 

Компания Selecon стала частью
Entertainment Group внутри бизнеса
профессионального светового обору-
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Свои новости по свету 
вы можете размещать 

на www.light-talk.ru

Вышка-подъемник 
ASD ST 1000

Французская компания ASD выпу-
стила в свет новую модель вышки-
подъемника для акустических систем
серии ST. Вышка ST 1000 специально
разработана для подвеса линейных
массивов малых, средних и больших
размеров весом до 1 т. Название ST
1000 говорит том, что максимальная
высота подъема увеличилась до 10 м
по сравнению с предыдущей моделью
ST 750, у которой максимальная высо-
та подъема 7,5 метров. В комплекта-
цию ST 1000 входят: стандартные
элементы фермовых модулей серии
SZ 390; стальное основание с 4 нога-
ми-лапами; передний и задний суп-
порт для установки дополнительного
балласта; суппорт для установки эле-
ктрической лебедки; головной алю-
миниевый блок со смещением 1м,
оснащенный роликами для троса и це-
пи; 4 алюминиевых откоса; стальной
шарнирный замок подъемного меха-
низма и комплект крепежа. Диаметр
установки основания – 4 м. Грузо-

подъемность – 1000 кг. Необходимые
балласты расположены: в передней
части – 180 кг и в задней части – 500
кг. Вышка-подъемник ST 1000 легка в
сборке и проста в использовании. Про-
дукт сертифицирован в соответствии
со стандартами SOCOTEC.

www.showatelier.ru

ASM. Power Line 

Новейшей разработкой компании
ASM – Steuerungstechnik стала серия
Rigmaster – Power Line, это «Революция
в системе измерения массы груза для
мобильных цепных лебедок». Изме-
рение массы груза при помощи си-
стемы Power Line подходит для всех
традиционных моделей цепных лебе-
док стандарта D8, D8+ и C1, причем си-
стема полностью укомплектована и
выполняет свои функции в отсутствие
дополнительного кабеля и отдельно-
го пульта управления. 

Эта новинка была представлена на
выставке Prolight + Sound 2009 во
Франкфурте. 

SkyFox Group
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Компактная и эффективная

Благодаря новой лампе 4ArXS HSD
300W/80/P28 компания Osram расши-
ряет платформу Lok–it! лампой с ма-
леньким цоколем PGJX28.

Lok-it! – запатентованная техноло-
гия Osram для освещения в сфере шоу-
бизнеса, которая позволяет легко за-
менять лампы без применения инст-
рументов благодаря их специальному
штырьковому цоколю и патрону. С лам-
пой 4ArXS HSD 300W/80/P28 продук-
товая линейка Lok-it! теперь включает
в себя лампу с маленьким цоколем
PGJX28, благодаря которой уменьша-
ется размер и вес осветительных при-
боров. 

Металлогалогенная лампа 4ArXS
HSD 300W/80/P28 с высокой термо-
стойкостью компактна и эффективна.

Система Lok-it! компании Osram –
это простое решение особенно для ос-
вещения сцен. Штырьковый цоколь 
и патрон идеальны для галогенных и
газоразрядных ламп. Лампы меняются
за несколько секунд одним поворотом.
Блокирующее механическое устройст-
во не позволяет слишком сильно за-
крутить патрон. Для освещения сцены
это означает, что новые лампы можно
легко устанавливать в прожектора да-
же в сложных условиях, например, на
большой высоте.

Металлогалогенные лампы 4ArXS
HSD – это лампы с совершенными тех-
ническими характеристиками, которые
имеют очень высокую термостойкость
и длительный срок службы благодаря
технологии eXtreme Seal. С системой
eXtreme Seal максимальный пик тем-
пературы может быть увеличен с 350°C
до 450°C.

Помимо цоколей PG47 и PGJX50 в
линейке Lok-it! лампа 4ArXS HSD 300W
является первой лампой с маленьким

цоколем PGJX28, поэтому она еще
меньше и легче. Она дает световую от-
дачу более чем 90 лм/Вт, световой по-
ток в 30 клм и цветовую температу-
ру 8000 К. Эти характеристики в сово-
купности со сроком службы в 2000 ча-
сов делают эту лампу идеальной для
освещения на рок-концертах, в мюзик-
лах и телевизионных шоу. Эта компакт-
ная лампа подходит также для дли-
тельного использования в архитектур-
ной подсветке.

Еще больше света на сцене будет
при использовании сверхмощных и эф-
фективных газоразрядных ламп Lok-it!
HTI 1500W/60/P47 (которые имеют воз-
можность запуска в горячем, и холод-
ном состоянии) и Lok-it! HTI 1500W/60/
P50, основанной на короткодуговой
технологии.

Эти лампы были представлены на
стенде компании Osram на недавно
прошедшей во Франкурте выставке
Prolight & Sound.

Сверхэкономичная

Наиболее популярные галогенные
лампы, производимые компанией, те-
перь доступны в серии Classic: мощ-
ные и долговечные, они характеризуют-
ся традиционным качеством Osram.

Благодаря отличному соотношению це-
на-качество эти виды ламп являются
достойным решением для дискотек,
клубов и небольших сценических пло-
щадок.

Развивая новую серию Classic, ком-
пания Osram сосредоточилась на сле-
дующих основных моментах: надеж-
ности источника света и его световом
потоке. Ни на танцполе, ни в театре –
эти лампы нелегко превзойти. Их мож-
но использовать в движущихся свето-
вых приборах, сканерах, прожекторах.
Лампы серии Classic обеспечивают жи-
вое освещение и создают яркую атмо-
сферу.

Говоря об эффективности, цвето-
вой температуре и конструкции, лам-
пы новой серии Classic соответствуют
уже существующим металлогалоген-
ным лампам компании Osram. И одно-
цокольный, и двухцокольные варианты
доступны в диапазоне мощностей от
150 до 1200 Вт. В дополнение к этому
продукция новой серии обладает пре-
восходными световыми характеристи-
ками интенсивности и полной цветовой
стабильностью на протяжении всего
срока службы. Прочная конструкция
лампы, обеспечивающая термическую
и механическую прочность, способству-
ет легкому и безопасному использова-
нию – даже в экстремальных условиях.
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Lok-it! HTI 1500W

4ArXS HSD
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ММы уже неоднократно писали о ды-
мовых спецэффектах, рассказы-
вали о различных генераторах

дыма и о сфере их применения. Но зна-
комство с германской компанией Look
Solutions, недавно отметившей свое де-
сятилетие, заставило нас еще раз вер-
нуться к этой теме. Дочитав до конца, вы
поймете почему: уникальный модельный
ряд, смелость поставленных перед со-
бой и реализованных задач, скрупулез-
ность в мелочах – и все это при высочай-
шем качестве и надежности.

«Туман – это наш бизнес!» Примерно
так звучит лозунг компании, а в слово
«бизнес» немцы вкладывают все: ответ-
ственность, серьезность и, безусловно,
стремление если уж что-то делать, то де-
лать это лучше всех.

Компания Look Solutions поддержи-
вает обратную связь с потребителями,
что имеет очень большое значение – идеи,
поступающие от клиентов, дают возмож-
ность быстро реагировать на изменение
запросов рынка и разрабатывать новые
продукты, отвечающие ожиданиям поль-
зователей. Постоянно растущее число
клиентов как на территории Германии,
так и за ее пределами показывает, что
продукты действительно хороши и конку-
рентоспособны. 

Уникальный модельный ряд… Почему
уникальный? Да потому, что некоторые
модели серийно выпускаются только ком-
панией Look Solutions. Еще потому, что
компанией разработана и выпускается
вся номенклатура генераторов дыма, из-
вестная в мире: и машины тумана, и ком-
пактные энергонезависимые генераторы,
которые легко умещаются на ладони, и
классические дымовые машины, и самый
мощный (9000 Вт) генератор легкого ды-
ма, и генераторы тяжелого дыма, и вен-
тиляторы, и весь спектр высококачест-
венной дымовой жидкости и расходных
материалов.

Tiny F07 

Этот генератор дыма называется Tiny
– крошечный, что подтверждается его га-
баритами. В миниатюрном корпусе (дли-
на – 10,5 см, ширина – 4,9 см, высота –
5,0 см) воплощены инновационные тех-
нологии, прибор обладает выдающейся
производительностью; он полностью про-
граммируем. 

Идея
При создании специальных эффек-

тов, оборудования для театров, музы-
кальных шоу и кино зачастую требуются
отдельные решения для создания эффек-
тов с помощью дыма. До сегодняшнего
дня много действительно хороших идей
было забраковано из-за больших разме-
ров, отсутствия гибкости и высокого уров-
ня цены. 

Решение
Tiny F07 – генератор дыма, который

решает эту проблему: благодаря своим
размерам и весу (менее 300 грамм) мо-
жет быть легко встроен в декорации, кук-
лы, костюмы, реквизит и т.п.

Сердце генератора – программируе-
мый микропроцессор, который и управля-
ет распространением дыма. Совре-
менные технологии открывают широкие
возможности для пользователей этого
оборудования. Для некоторых вариантов
применения полезной будет возможность
программирования машины на образова-
ние определенного количества дыма (фик-
сированного). Эта настройка может быть
выполнена прямо на машине. Заданное
значение может быть легко повторено или
изменено. Компактная батарея обеспе-
чивает питание 12 В. Модульная конст-
рукция генератора дыма и отдельная
перезаряжаемая батарея делают данный
прибор очень гибким при индивидуаль-
ном использовании. Благодаря микропро-
цессорной системе управления механизм
батареи работает на подачу энергии толь-
ко тогда, когда это необходимо. Это зна-
чительно увеличивает время работы
машины по сравнению с другими устрой-
ствами, работающими от батарей. 

Управление
Tiny F07 запускается стартовой кноп-

кой, встроенной в крышку. 
Также возможен запуск машины с по-

мощью пульта ДУ (проводного), постав-
ляемого в комплекте, или опциональных
беспроводного пульта ДУ, DMX-конверте-
ра или таймера.

Жидкость
Канистра для жидкости крепится до-

полнительно в зависимости от области
применения. Эта канистра выпускается
двух размеров и может размещаться на
некотором расстоянии от машины. 

Использование специальной жидко-
сти обеспечивает минимальное ее по-
требление.

Батарея и канистра настолько малы,
что они также могут быть встроены в ко-
стюмы и различные конструкции. 

Преимущества 
• Очень малый размер 
• Питание от батареи 

только по необходимости 
• Время разогрева менее 1 секунды 
• Непрерывный выход 
• Программируемое 

время выхода дыма 
• Простота управления 
• Кнопка запуска непосредственно

на корпусе машины, дистанционное уп-
равление (проводное), опционально – ра-
диоуправление (беспроводное), DMX
конвертер / таймер

• Транспортировочный кейс 

Tiny C07: 
новейшие технологии 
в маленьком чемоданчике

Tiny C07 – «ручной» компактный ге-
нератор дыма, работающий от батареи.

Время разогрева менее секунды. Ис-
ключительно легкий вес (650 г) и малый
размер (длина – 24,4 см, ширина – 5,2
см, высота – 5,4 см) позволяют исполь-
зовать прибор в самых разных областях.

Это удобный компактный генератор
дыма, работающий от батареи. Машина
очень проста в эксплуатации и примени-
ма во многих сферах деятельности: в те-
атральных постановках, на киностудиях,
в музыкальных представлениях, при те-
стировании герметичности и т.п. Во всех
случаях, когда необходимо быстро со-
здать эффект дыма, Tiny C07 является
отличной альтернативой обычным гене-
раторам дыма. 

Технология
Все компоненты прибора размещены

в небольшом прочном корпусе. 
Как и у модели Tiny F07, сердце при-

бора – микропроцессор, который осуще-

èêàéíäêõÇÄü áÄÇÖëì…
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Микропроцессорное управление: ми-
кропроцессор управляет и отслеживает
все важные функции, что гарантирует
продолжительную и безопасную работу
генератора.

250 часов работы в автономном режи-
ме: благодаря механизму микропроцес-
сорного управления батарея поставляет
энергию только тогда, когда это необхо-
димо, поэтому время функционирования
существенно увеличивается – в автоном-
ном режиме до 250 часов. Одна батарея
обеспечивает до 10 минут продолжитель-
ного выхода или до 150 интервалов рабо-
ты по 5 секунд каждый. При разрядке
батареи вы можете подзарядить ее с по-
мощью входящего в комплект зарядного
устройства. В качестве опции доступен
блок батарей (батарея, дополненная кор-
пусом, силовым блоком управления,
плавкими предохранителями и вилкой).
Генератор дыма может быть легко отклю-
чен от батареи, а при необходимости бы-
стро подключен к новой батарее.

Минимальное потребление жидкости:
использование специальной жидкости
обеспечивает минимальное ее потреб-
ление.

Управление
Power-Tiny оборудован 3-контактным

разъемом XLR для аналогового управле-
ния (0-10 V). Опционально возможно и
беспроводное радиоуправление, и кон-
вертер DMX (DMXit), и таймер (TIMEit), с
помощью которого можно запрограмми-
ровать интенсивность дыма и время ожи-
дания.

Преимущества
• Переносной 
• Время разогрева всего 1 секунда 
• Легкий, компактный 
• Регулируемый выход 
• 250 часов в режиме stand-by 
• Непрерывный выход 
• Простой в использовании 
• Управление: стартовая кнопка или

аналоговое (0 – 12V), а также проводной
(XLR) пульт ДУ, радио ДУ, DMX-конвер-
тер, таймер 

• Минимальное 
потребление жидкости 

• Простая и быстрая замена батареи 

Более полную информацию вы може-
те получить в офисе компании Show Atelier
или на сайте www.showatelier.ru.
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ствляет управление и контроль за всеми
основными функциями. Это обеспечива-
ет непрерывную и безопасную работу ге-
нератора. 

Благодаря интеллектуальному меха-
низму управления питание от батареи по-
ставляется только по необходимости. Это
наряду с функцией Sleep-Mode позволи-
ло значительно увеличить время выпус-
ка дыма по сравнению с другими гене-
раторами, работающими от батареи.  

Эксплуатация
Tiny C07 готов к немедленному нача-

лу работы. Нужно наполнить жидкостью
резервуар, который закреплен на корпу-
се, – и машина готова к использованию.
Она может начать работу тотчас же и бу-
дет работать непрерывно без необходи-
мости разогрева.

Встроенная батарея обеспечивает
10-15 минут непрерывного выхода дыма
или до 150 выхлопов по 5 секунд. 

Tiny C07 можно легко удерживать од-
ной рукой. Кнопка запуска находится на
крышке прибора, ее удобно нажимать
пальцем. 

Использование специальной жидко-
сти обеспечивает минимальное ее по-
требление.

Парообразователь может легко за-
меняться самим пользователем. 

Управление (опции)
Опционально Tiny C07 может управ-

ляться следующим образом: 
• с помощью DMX-конвертера ма-

шина может запускаться посредством
сигнала DMX 512;

• с помощью таймера можно про-
граммировать продолжительность выхо-
да дыма и паузы;

• прибор также можно запускать по-
средством беспроводного пульта ДУ.

Преимущества
• Легкий, компактный 
• Питание от батареи поставляется

только по мере необходимости 
• Время разогрева менее 1 секунды 
• Непрерывный выход дыма 
• Минимальное 

потребление жидкости 
• Легкость в использовании 
• Запускается с помощью кнопки или

опционального беспроводного пульта ДУ,
DMX-конвертера и таймера 

• Транспортировочный кейс

Power-Tiny: переносной 
мощный генератор дыма

Power-Tiny – это новый генератор ды-
ма, работающий от батареи. Он заверша-
ет группу машин, работающих при отклю-
ченном питании (Tiny F07 и Tiny C07), и за-
полняет пробел между машинами, обла-
дающими высокой гибкостью и обеспе-
чивающими высокую выходную мощ-
ность. 

Особенности
Минимальное время разогрева: бла-

годаря тому, что на разогрев требуется 
1 секунда, Power-Tiny готов к использо-
ванию сразу же.

Небольшой вес и компактность: не-
большой вес (5,6 кг) и компактность (дли-
на – 22,3 см, ширина – 10 см, высота –  
21 см) делают машину пригодной для мо-
бильного использования.

Возможность настройки выходной
мощности: выходная мощность Рower-
Tiny может быть настроена с помощью
специальной ручки настройки. Кнопка пу-
ска встроена в рукоятку. Поэтому удобная
работа одной рукой обеспечена.

Модель Tiny Fogger Tiny Compact Power Tiny
Мощность 70 Ватт 70 Ватт 400 Ватт
Питание 12В battery 12В battery 12В battery
Время разогрева 1 сек 1 сек 1 сек
Расход жидкости 2,3 мл/мин. 10 мл/мин.
Объем резервуара 
для жидкости 0,05 литра 0,05 литра 0,25 литра
Настройка выхода Настройка в 99 шагов Настройка в 99 шагов Настройка в 99 шагов
Время работы батарей 10 мин. 10 мин. 10 мин.

продолжительного выхода
или 150 включений по 5 сек.

Управление Пульт Клавиша пуск Клавиша пуск
дистанционного Radio remote (Option) 0 – 10 V analog
управления DMX512 (Option) Radio remote
Radio remote (Option) Таймер (Option) DMX512

Таймер
Регулировка температуры Микропроцессорное Микропроцессорное Микропроцессорное 

управление управление управление
Габариты (ДxШxВ) 101 x 34 x 51 мм 207 x 68 x 105 мм 223 x 100 x 210 мм

180 x 22 x 61 мм батарея
Вес 300 г 1,45 кг вместе 5,6 кг вместе 

660 г батарея с батареей с батареей

Сводная таблица технических характеристик



Robin 3 Plasma Spot

Robin 3 Plasma Spot – флагман 
нового поколения приборов, о которых
давно мечтали художники по свету. Ре-
волюционная новинка – плазменный
источник света Luxim Lifi обеспечива-
ет великолепный световой поток (18
000 лм) при мощности всего 266 Вт,
высочайший индекс цветопередачи
(94) и долгий срок службы – 10 000 ча-
сов.   

Среди других особенностей Robin
3 Plasma Spot – электронное диммиро-
вание 20-100% и функция горячего пе-
резапуска. 

Характеристики:
– Источник света: плазменная 

лампа Luxim Lifi ENT 31-02, 
266 Вт, 18 000 лм, 6000 К, CRI=94 

– Линейный 
моторизированный зум (10°-40°)

– RNS2 – инновационная система 
навигации Robe с тач-экраном 
и аварийным 
аккумуляторным питанием

– Система цветосмешения CMY+CTO

– Колесо смены цвета 7+1 
с легко заменяемыми 
магнитыми позициями (Slot&Lock)

– Вращающееся колесо 
смены гобо 7+1 (Slot&Lock)

– Статичное колесо смены 
гобо 9+1 (Slot&Lock)

– Вращающаяся 
трехфасеточная призма 11°

– Очень быстрый 
моторизированный ирис

– Фрост-эффекты
– Механический диммер/шаттер

light свет
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На ежегодной выставке шоу-оборудования Prolight+Sound, 
проходившей во Франкфурте 1–4 апреля, компания Robe lighting 
представила свой новый бренд – Robin (Robe Innovative Concept). 
В линейку бренда пока входят три прибора: Robin 3 Plasma Spot, 
Robin 300E Spot и Robin 300E Wash. Источниками света в них служат
инновационная плазменная лампа Luxim Lifi и новинка от Philips – 
MSD Gold 300/2 MiniFastFit. Кроме того, был представлен 
новый прибор серии RED – REDMix 2•188 Outdoor. 
На сегодняшний день это самый мощный на рынке светодиодный 
прожектор для использования на открытом воздухе.

çÓ‚˚Â Â¯ÂÌËfl ÓÚ Robe

– Электронное 
диммирование 20-100% 
и стробоскопический эффект.

– Источник питания: 100-240 В,
50/60 Гц, автоматическое 
переключение режимов

– Pan/Tilt: 16/8 бит, 540°/280°
– Протоколы управления: DMX512,

ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM

Robin 300E Spot

Robin 300E Spot – мощный прибор на
основе новой лампы Philips MSD Gold
300/2 MiniFastFit. Лампа дополнена от-
ражателем, изготовленным по уникаль-
ной технологии Hot-or-Not-spot, позво-
ляющей дистанционно контролировать
степень локального нагрева. Благодаря
таким функциям, как большой диапа-
зон зуммирования, линейный ирис, вра-
щающаяся призма и быстрый механи-
ческий шаттер, прибор имеет очень ши-
рокую область применения и дарит све-
тодизайнерам огромные возможности
в создании шоу и инсталляций. 

Характеристики:
– Источник света: Philips MSD Gold 

300/2 MiniFastFit, 8400 К, 
22 000 лм, CRI>75, 
срок службы 2000 ч

– Линейный 
моторизированный зум (10°–40°)

– RNS2 – инновационная система 
навигации Robe с тач-экраном 
и аварийным 
аккумуляторным питанием.

– Система цветосмешения CMY+CTO
– Колесо смены цвета 7+1 с легко 

заменяемыми магнитыми 
позициями (Slot&Lock)

– Вращающееся колесо смены 
гобо 7+1 (Slot&Lock)



– Статичное колесо смены 
гобо 9+1 (Slot&Lock)

– Вращающаяся 
трехфасеточная призма 11°

– Очень быстрый 
моторизированный ирис

– Фрост-эффекты
– Механический диммер/шаттер
– Электронный балласт с 

возможностью диммирования 
и стробоскопирования

– Источник питания: 100-240 В, 
50/60 Гц, автоматическое 
переключение режимов

– Pan/Tilt: 16/8 бит, 540°/280°
– Протоколы управления: DMX512, 

ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM

Robin 300E Wash

Robin 300E Wash – это легкий бес-
шумный прибор с широчайшим диа-
пазоном раскрытия луча 5°-45°. Ком-
пактность прибора позволяет легко
скрыть его при инсталляции. Прибор
обеспечивает яркие насыщенные цве-
та благодаря системе цветосмешения
CMY+CTO, быстро и аккуратно коррек-
тирующей оттенки света для достиже-
ния нужного эффекта. Колесо цвета
7+1 с легко заменяемыми магнитны-
ми позициями может создавать инте-
ресные радужные эффекты как на
малой, так и на высокой скорости. Ин-
новационная система дистанционного
контроля степени локального нагрева
в сочетании с очень быстрым ирисом
обеспечивают максимальный свето-
вой поток при любом угле раскрытия лу-
ча в диапазоне 5°-45°.

Характеристики:
– Источник света: Philips MSD Gold

300/2 MiniFastFit, 8400 К, 
22 000 лм, CRI>75, 
срок службы 2000 ч

– Линейный 
моторизированный зум (5°-45°)

– RNS2 – инновационная система 
навигации Robe с тач-экраном 
и аварийным 
аккумуляторным питанием

– Система цветосмешения CMY+CTO
– Колесо смены цвета 7+1 с легко 

заменяемыми магнитыми 
позициями (Slot&Lock)

– Механический диммер/шаттер, 
стробоскопический эффект 1-10 Гц

– Электронный балласт 
с возможностью диммирования 
и стробоскопирования

– Дихроичный стеклянный 
отражатель с системой 
дистанционного контроля нагрева

– Очень быстрый 
моторизированный ирис

– Источник питания: 100-240 В,
50/60 Гц, автоматическое 

переключение режимов
– Pan/Tilt: 16/8 бит, 540°/280°
– Протоколы управления: DMX512,

ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM

REDMix 2•188 Outdoor 

Эта новинка из серии RED – мощ-
нейший на сегодня LED-прибор для на-
ружного использования. Источниками
света служат 188 светодиодов Luxeon
K2 RGBW, расположенных максималь-
но близко друг к другу, что обеспечива-
ет высокую яркость. Прибор абсо-
лютно бесшумен в работе и имеет сте-
пень защиты IP 65, что позволяет ис-
пользовать его на открытом воздухе.
REDMix 2•188 Outdoor идеально подхо-
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дит для цветного заливающего осве-
щения фасадов и применения на ме-
роприятиях как в помещении, так и на
улице. Тщательно выверенная комбина-
ция оттенков светодиодов позволяет
получить максимально чистый белый
свет. Все эти качества делают REDMix
2•188 Outdoor уникальным на сего-
дняшнем рынке светодиодных при-
боров.

Характеристики:
– 188 мощных светодиодов 

Luxeon K2 RGBW
– Срок службы светодиодов – 

мин. 50 000 часов 
(до достижения 70% 
яркости свечения)

– Источник питания: 
100-240 В, 50/60 Гц

– Степень защиты: IP65
– Угол раскрытия луча: стандарт - 8°, 

по запросу - 20°, 45° и 10х20°
– Протоколы управления: 

DMX512 и RDM

Информация предоставлена 
компанией «Софит Лайт», www.sofitlight.ru



Егор Гордеев: Майк, светильники Selecon пришли к нам
15 лет назад и уже завоевали заслуженную популярность у
специалистов многих театров на всей территории России.
А вот о самой компании нам известно совсем мало. Уверен,
нашим читателям интересно будет узнать о Selecon поболь-
ше. Для начала расскажите немного об истории создания ва-
шей компании.

Майк Голдберг: Начиналось все в конце 1970-х, когда
будущий неизменный исполнительный директор Selecon, а тог-
да молодой преподаватель истории Джереми Коллинз, посчи-
тав работу в театре более привлекательной, начал работать
художником по свету в Mercury Theatre в городе Окланд на ти-
хоокеанском берегу Новой Зеландии. Затем, вдохновленный
публикациями журнала «Tabs» и книгой Пилброу «Сценичес-
кое освещение», Джереми заручился поддержкой режиссе-
ра театра и команды светооператоров и отправился покорять
мировой театральный центр – Лондон. Там Джереми приоб-
ретает богатый опыт практической работы с живым светом,
и к нему приходит понимание того, почему «хороший свет
стоит дорого». И тогда Джереми Коллинз, всегда имевший

предпринимательскую жилку, начал задумываться об органи-
зации завода по производству театральных светильников на
территории своей родины, ведь в далекой Новой Зеландии
качественные театральные светильники из Великобритании
продавались вообще по заоблачным ценам… Спустя несколь-
ко лет, уже имея за плечами опыт создания десятков шоу,
господин Коллинз вернулся в Окланд и возглавил компанию
под названием «Selecon». Кстати, название произошло от
двух слов SELEctive и CONtrol, которые должны были симво-
лизировать высокое качество оборудования. Уже в начале
1980-х были выпущены первые прожекторы с линзой Френе-
ля и цоколем P28 для поставки по контракту в правительст-
венные школы Новой Зеландии. А сегодня Selecon представ-
ляет полный спектр приборов, включающий Френели, PC,
прожекторы серии Axial с осевой системой распределения теп-
ла, циклорамные светильники, светильники заливающего
света и напольные горизонтные, не говоря об инновационной
линейке профилей Pacific с фиксированным лучом. Selecon
первый запустил в производство низковольтные линзовые
светильники Rama. Являясь одной из крупнейших производ-
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vip персона
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Егор Гордеев

В настоящее время на рынке 
профессионального театрального света 
существует огромное количество 
различных прожекторов, используемых 
художниками по свету для решения 
своих творческих задач. Тем не менее 
существуют приборы, которые можно 
отнести к категории «All advantages in One» 
(все преимущества в одном). Это, например, 
продукция одного из признанных лидеров 
на рынке театральных приборов – 
новозеландской фирмы Selecon. 
Недавно мне удалось встретиться с директором
по продажам Selecon в Европе 
Майком Голдбергом и задать ему 
несколько вопросов. Получился довольно 
обстоятельный разговор, который наверняка 
заинтересует всех, кто имеет отношение 
к профессиональному театральному свету.Майк Голдберг, директор по продажам Selecon в Европе



ственных компаний в Новой Зеландии и поддерживая эко-
номику этой небольшой страны, мы прежде всего остаем-
ся ведущим европейским брендом, о котором во всех уголках
мира знают специалисты по художественному освещению. 

Е.Г.: А что изменилось в вашем бизнесе за прошедшие
годы?

М.Г.: Изначально мы работали только в Новой Зелан-
дии. Сегодня мы продаем прожекторы по всему миру: это Ве-
ликобритания, где мы являемся ведущей компанией, это вся
Европа, Россия, США, Австралия, Китай, Япония, Сингапур.
Наименее всего Selecon представлен на южноамериканском
рынке – пока он находится вне фокуса наших интересов.

Что касается потребителя и его отношения к покупке
прожекторов, то изменение состоит лишь в том, что раньше
художники по свету были готовы несколько месяцев ждать
поставки наших приборов из Новой Зеландии, а сейчас ус-
ловия такие, что художник может позвонить в любое время
и попросить быстро доставить прожекторы для своей поста-
новки. Поэтому для оперативной работы с нашими заказчи-
ками мы открыли офисы продаж по всему миру. 

Е.Г.: Удается оправдывать ожидания таких быстрых по-
ставок?

М.Г.: Да, мы стараемся.
К примеру, не так давно в 3
часа ночи позвонил худож-
ник по свету Инго Браке (Ingo
Bracke) и сказал, что у него
есть идея для фестиваля све-
та Luminale. Он решил под-
светить гору на юге Германии
и должен срочно воплотить
ее в жизнь. В результате че-
рез неделю в проекте было
использовано 8 мощных во-
дящих прожекторов Selecon,
которые мы поставили со
своего склада в Германии.
Раньше такой поставки ему
пришлось бы ждать не менее
месяца.

Вообще мы стараемся
поддерживать постоянные складские запасы у наших диле-
ров. К примеру, в России фирма «Система» имеет свой боль-
шой склад с продукцией Selecon. С коллегами из этой
российской компании у нас сложились теплые партнерские
отношения, мы понимаем друг друга как производители, у
нас есть совместные разработки, например, прожекторы
Selecon в лирах производства «Система». Эта фирма име-
ет хорошую репутацию, ее знают во всех театрах, она явля-
ется нашим давним официальным партнером, а несколько
месяцев назад «Система» получила сертификат мастер-ди-
лера Selecon в России. Это позволит «Системе» предлагать
своим партнерам и конечным потребителям самые опера-
тивные условия на поставки нашей продукции. В целом мы
пытаемся сотрудничать только с теми компаниями, кото-
рые мыслят теми же категориями, что и мы, занимают хо-
рошие позиции и пользуются уважением на рынке. И это не
обязательно такая большая и мощная фирма, как «Система»,
это вполне может быть и маленькая компания, в которой
работает несколько человек. К примеру, в Нью-Йорке мы ра-

ботаем с крупнейшей в Америке компанией, а в Чикаго – с
самой маленькой, где трудится только один человек, но его
уважают на рынке, и мы сотрудничаем с ним уже несколь-
ко лет.

Е.Г.: А как началось ваше знакомство с российским рын-
ком?

М.Г.: При разработке наших приборов мы обращаемся
за помощью к лучшим мировым художникам по свету и све-
тодизайнерам, чтобы создать прожектор, отвечающий всем
требованиям мастера. Первым, с кем мы стали сотрудни-
чать в России, был Владимир Лукасевич, художник по све-
ту знаменитого Мариинского театра. Величайший человек,
мастер своего дела, известная личность во всем театраль-
ном мире. Спектакли, оформленные Владимиром, идут не
только в России, но и в Милане, Лондоне, Тель-Авиве, Токио.
Это только те, которые мне известны. Мы очень благодар-
ны ему за ценные идеи и участие в просветительской дея-
тельности.

Мы постоянно готовы к диалогу, хотели бы продолжить
наше сотрудничество и с другими художниками по свету в
России. Хотим и можем помочь российским световым служ-
бам в театрах повысить свои знания в области применения
современных световых технологий. В России у нас совме-
стно с «Системой» стало традиционным регулярное прове-
дение бесплатных региональных выездных технических
конференций, включающих мастер-класс такого известно-
го художника по свету, как Нейл Фрейзер, lighting director of
R.A.D.A. (Королевская Академия драматических искусств,
Лондон, Великобритания). Нейл является автором несколь-
ких популярных книг по искусству светового дизайна, а так-
же консультантом компании Selecon в области обучения
световому дизайну. Через ваш журнал я хотел бы пригласить
к общению российских художников по свету. Ведь в Европе
светодизайнеры большей частью сами приходят к нам и го-
ворят: «Вы не думали о создании такого-то продукта?». Так-
же у нас бывают и специальные встречи, на которые мы
приглашаем трех-четырех художников и обсуждаем будущие
проекты. Не сомневаюсь, что и в России много талантливых
художников по свету, и мне очень интересны их творческие
задумки и мнение о продукции Selecon.

Е.Г.: Я знаю, что некоторое время назад в Selecon про-
изошел ребрендинг (смена логотипа, изменение сайта). 
С чем это связано?
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Фестиваль света LUMINALE в Германии.
Проект художника по свету Инго Браке



М.Г.: Ребрендинг происходит тогда, когда компания вы-
растает и осознает изменение сущности того, чем она за-
нимается. 

За прошедшие 25 лет мы приобрели безупречную ре-
путацию и стали технологическим лидером в области созда-
ния театральных прожекторов. Успехов в создании новых
приборов мы достигли благодаря собственному отделу раз-
работок (который может себе позволить не каждый евро-
пейский производитель) и постоянным вложениям в
научно-исследовательскую работу. Результатом этого яв-
ляется применение в наших приборах инновационных тех-
нологий. К примеру, мы первыми в мире выпустили
профильный прожектор с фиксированной шириной луча
90°, что потребовало от нас чрезвычайно высокого качест-

го мы должны быть сильными, динамичными и постоянно
совершенствоваться. 

А у сильной компании должен быть сильный визуальный
образ. Поэтому мы решили сменить старый логотип, разра-
ботанный еще в самом начале нашего пути, на другой, ко-
торый лучше отражает сегодняшнюю философию Selecon.
Мы поняли, что нет необходимости разделять две линии на-
шего производства – театральную и архитектурную. Ведь те-
атр – повсюду, театр во всем, что нас окружает! И скамейка
в парке, освещенная фонарем, и автомобиль в автосалоне,
и картина в музее, и витрина магазина – все это театр, где
соответствующее световое оформление создает настрое-
ние! Сейчас, переосмыслив свою деятельность, мы позици-
онируем себя как производителя светильников для театра
в широком смысле этого слова. 
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vip персона

Прожекторы Pacific.
Новый экспериментальный театр, Волгоград

Более 300 киловатт рассеянного света Selecon на сцене
Государственного академического Мало театра России

Музей изобразительных искусств, Франция

Е.Г.: Майк, расскажите, пожалуйста, об особенностях
сценического освещения театров разных стран, о предпо-
чтениях художников в использовании тех или иных типов
светильников.

М.Г.: Вообще этот вопрос очень «художественный». Ре-
комендую спросить об этом у Нейла Фрейзера (улыбает-
ся)….. А я расскажу лишь о том, что известно мне.

Например, во Франции художники по свету вообще не
используют светильники с плоско-выпуклыми линзами PC,
они используют только прожекторы с линзой Френеля. В то
время как в Великобритании большей популярностью поль-
зуются PC, нежели Френели. Поэтому подбор светильника
проходит на усмотрение художника по свету. А наша зада-
ча как производителя предложить качественные приборы,
удовлетворяющие любые запросы творцов. Это можно срав-
нить с обычным художником. Я как производитель постав-
ляю ему краски, а дальше его дело, каким цветом и с по-
мощью каких кистей, на каком холсте и какими приемами
ему писать свою картину.

Каждая страна имеет свои школы мастерства. Есть что-
то одинаковое, но большей частью предпочтения художни-
ков разные.

В России, к примеру, очень популярны светильники с по-
ниженным напряжением – системой питания 80 В 1200 Вт,
световая отдача которых сопоставима со световой отдачей
2,5 кВт прожектора. Хотя такие прожекторы разрабатывались
в первую очередь для американских художников, для кото-

ва оптических покрытий отражателя и особой точности при-
меняемых асферических линз. Широко известный в России
профильный прожектор Pacific отличает уникальная сис-
тема теплоотвода, модульность и вертикальное располо-
жение лампы. Мы являемся лидерами в применении
высокотемпературных пластиков в различных узлах све-
тильников, что делает наши приборы безопаснее, удобнее
в обслуживании и более легкими. Все это, а также сотни ты-
сяч работающих во всем мире прожекторов Selecon позво-
ляют нам с уверенностью заявлять, что Selecon стремится
производить лучшие оптические системы в мире. Для это-



рых актуально применение энергосберегающих технологий.
Ведь система питания 80 В обеспечивает значительное сни-
жение потребления энергии в больших театрах – выносное
освещение театра из сорока прожекторов с системой пита-
ния 80 В потребует в два раза меньше энергии, чем при ис-
пользовании 2,5 кВт профилей без такой системы.

Театры континентальной Европы – Австрии, России,
Швейцарии используют очень мощные прожекторы, т.е. они
используют небольшое количество светильников, получая
много света.

В Великобритании и США традиционно использование
множества менее мощных светильников для создания све-
товых картин с множеством разных углов освещения. В Ев-

ропе и России над свето-
вой картинкой световой
художник работает круп-
ными мазками своей све-
товой кисти, а в Америке
как у художника-импрес-
сиониста – много-много
световых мазков и пятен. 

Е.Г.: Я думаю, что есть
еще немало интересных
нашим читателям тем о те-
атральном свете и поэто-
му идея познакомиться с Нейлом Фрейзером кажется мне
весьма интересной. Наш журнал постарается в ближайшее
время организовать с ним встречу. А пока последний во-
прос: Каких новинок нам ждать из Новой Зеландии в ближай-
ший год?

М.Г.: Новый архитектурный прожектор будет анонсиро-
ван уже в следующем месяце, а новый театральный све-
тильник будет выпущен летом, но какой именно, я пока не
скажу, это секрет (смеется).

Е.Г.: Спасибо за обстоятельную и интересную беседу. Же-
лаем успехов!

P.S. Пока эта статья готовилась к публикации, «Систе-
ма», мастер-дилер театрального и архитектурного светово-
го оборудования Selecon на территории России, сообщила
о слиянии компаний Selecon и Philips. 
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«Борис Годунов», Новая Зеландия. 
Художник по свету Тони Рэббит

Прожектор Rama 175 80B Френель
высокой эффективности 7 0 - 50 0

Фотографии любезно предоставлены компанией Selecon
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распространение

Спрашивайте журнал «Шоу-Мастер»:

Компания «MUSIC MAX»

Профессиональное звуковое,
световое оборудование 

и музыкальные инструменты.

г. Братск
Тел.: (3953) 48-57-56
www.musicmax.ru   
max_sound2000@mail.ru

Музыкальный салон
«Оver Drive»

150054, г. Ярославль, 
ул. Флотская, д. 8
Тел./факс: (4852) 73-01-10, 73-95-43
www.overdrive.ru
overdrive@yaroslavl.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет 

г. Магнитогорск

Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Магазин «МУЗТЕХ»

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

Магазин 
музыкального оборудования

«8 Нот» 

Тел/факс: (495) 223-2650 
www.8not.ru, support@8not.ru 

Музыкальное оборудование от AMS Neve, Apogee, 
Bricasti, Prism Sound, RME, Rupert Neve, SSL и др.

StageClub. lv

Латвия, г. Рига,  
ул. Ф. Садовникова, д. 39,
Рига, LV-1003
Тел: (+371) 67356773, 
Факс: (+371) 67225126 
г. Даугавпилс, 
ул. Саулес, д. 32
info@stageclub.lv

г. Калининград, 
ул. Димитрова, д. 3 
Тел/факс: +74012991591 
www.stageclub.ru

Компания ШОУ-МАСТЕР

Поставка звукового и светового оборудования,
музыкальных инструментов и аксессуаров, 
прокат звукового оборудования, 
организация концертов звезд 
российской и зарубежной эстрады.

г. Орел, ул. 2-я Посадская, д 2.
Т/факс: (4862)413-416; 55-55-72

show-master@orel.ru

Магазин «Dandy»

Электронная техника, музыкальные инструмен-
ты, оборудование для шоу-бизнеса. Инсталля-
ции любого уровня сложности.

г. Надым, ул.Пионерская, д. 9
Тел: (3499) 53-46-84
www.dandy-shop.ru
dandyshop@gmail.com

Компания «Шоу-Технологии»

Квалифицированная помощь в оснащении 
профессиональным звуковым и световым оборудованием
учреждений образования, культуры и отдыха; 
Продажа музыкальных инструментов и аксессуаров. 
Максимально возможный ассортимент.

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 60
Тел./факс (8152) 47-22-26, 47-28-07, 47-40-15

Музыкальный салон
«Ария»

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422
г. Брянск, ул. Медведева, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 511-400

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

г. Новый Уренгой, 
ул.Юбилейная 2, 
ТЦ «Флагман».
Тел. (3494) 23-55-05



По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru
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«Музыкальный мир»
Музыкальные инструменты. 

Звуковое и световое оборудование 
для профессиональной деятельности: 

дискотеки, рестораны, театры. Прокат света и звука.

394016, г. Воронеж, Московский пр-т., д. 70, 
Тел.: (4732) 96-95-04
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 52, 
Тел.: (4732) 77-35-29

Компания «Лестница в небо»
Салон-магазин: 414040, г. Астрахань, 

ул. Академика Королева, 36
тел./факс : (8512) 25-83-05, 22-54-79 • www.lvn.ru

Профессиональное музыкальное и световое оборудование:
подбор, продажа, инсталляция, консультации по эксплуатации.

Отдел проката и звукозаписи: 414000, г. Астрахань, ул. Куйбышева, 6,
тел./факс: (8512) 44-75-72 • www.lvn.ru

студия звукозаписи, прокат звукового и светового оборудования,
прокат проекционного оборудования, подготовка и проведение мероприятий

«Овердрайв»

Магазин музыкальных инструментов, 
звукового, светового 

и видеопроекционного 
оборудования.

г. Уфа, 
ул. С. Перовской, д.48, 
Тел.: (347) 256-44-67
www.overmag.ru
e-mail: mail@overmag.ru

Музыкальный салон
«Jazz» (ООО «Ресаунд»)

628400, Тюменская обл.,
г.Сургут, ул. Геологическая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-36, 26-01-37
г. Сургут, пр-т. Ленина, д. 17, ТЦ «Рандеву» 
Тел.: 8(3462)52-79-15
www.resound.ru, info@resound.ru

Российская Академия Искусств

Организация массовых мероприятий, 
реконструкция концертных и спорт. площадок,

тех.обеспечение, инсталляция профессиональ-
ного оборудования, изготовление сценических 

костюмов и малых архитектурных форм

620102, г. Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 205-12-12, 205-11-01
www.3555622.ru rusartakademy@mail.ru

Диапазон

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов,
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения.
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

г. Минеральные Воды
ул. Интернациональная, д. 37, оф. 55

Тел: (87922) 67412, (928) 3598269

г. Черкесск, ул. Ленина, д. 8
Тел: (928) 6553929

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 7
Тел: (87937) 33185, (9624) 020360

ООО М.ШОУ
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 54А,ТЦ  «Телемир», 2 этаж

Тел: (8793) 338312, факс: (8793) 338302
morozov@kmv.ru

«Хокенс»

г. Пенза, 
ул. Суворова, д. 56
Тел.: (8412)56-08-79, 

(8412)55-24-91
www.hokens.ru

Производство акустических систем.
Продажа, прокат звукового 
и светового оборудования, музыкальных инструментов

Компания «ЛИГА САУНД»

Профессиональное звуковое, световое 
оборудование, музыкальные инструменты.

Комплексное оснащение светом, звуком, 
механикой, одеждой сцены «под ключ».

618419, Россия, Пермский край, 
г. Березники, ул. К. Маркса, д. 48, оф.202
Тел. (3424)292-513
www.ligasound.ru, info@ligasound.ru

Октет

г. Иркутск, ул. Литвинова, 18. 
Торговый Центр «Пассаж на Литвинова»,
пав. № 203, № 265. 
Тел. (3952) 24 09 79, факс 23 44 73
muzoktet@mail.ru 

Оптовая и розничная торговля музыкальными инструментами,
звуковыми системами и световым оборудованием. 
Ремонт музыкальных инструментов



Заполненный талон и копию квитанции необходимо прислать в редакцию по адресу: 
125047, Москва, а/я 54 или по факсу: 8-499-978-7362, 
либо по электронной почте: stanstan@show-master.ru, root@show-master.ru
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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

ул. Медведева, д. 2 (4832) 511-400
6. Музыкальный салон «Овердрайв» Ярославль, Проспект Ленина, д. 38а (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. Ленина, д. 13 (8793) 34-15-16
13. Сеть музыкальных салонов «ДЖАМБО» Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 15 (3519)27-92-39,27-87-59

Оренбург, ул. Пролетарская, д. 80 (3532) 77-15-05
Белорецк, ул. К. Маркса, д. 81 (347-22) 5-42-17
Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 4 (3537) 25-33-64
Челябинск, ул. Плеханова, д. 43, (351) 260-18-25, 729-01-24

14. Магазины компании «РЕСАУНД» «Jazz», Сургут, ул. Геологическая, д. 17 (3462) 26-01-37, 61-16-01
«Jazz», Ноябрьск, ул.Мира, д. 56 3496 42-40-10
Нефтеюганск, ул.Нефтяников, д. 30 ТЦ «Ника» 3461 23-31-68
Сургут, ул.Кукуевицкого, д. 15/2 
Сургут, ул.30 лет Победы, д. 66,ГМ «Богатырь» (3462) 52-89-01
Сургут, пр. Ленина, д. 17, ТЦ «Рандеву» 8(3462)52-79-15

15. «Шоу Сервис Про» Новосибирск, ул. Каменская, д. 44 (383) 214-13-10  
Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 1а (383) 292-61-78

16. Магазин «Dandy» Надым, ул.Пионерская, д. 9 (3499) 53-46-84
Новый Уренгой, ул.Юбилейная 2, (3494) 23-55-05
ТЦ «Флагман» 

17. Магазин «МУЗТЕХ» Липецк ул. Неделина, д. 15А (4742) 38-30-46
18. Музыкальный магазин «Сибмузторг» Улан-Удэ, ул.Ключевская, д. 43 (3012)41-26-85

Иркутск, ул. Некрасова, д. 12Б-3 (3952)20-10-10
19. Музыкальный магазин-салон «Mussaloon.ru» Киров, ул.Дерендяева, д. 80 «Б» (8332) 372-876,37-21-20
20. ООО «Акустик Саунд Репродакшн» Вязьма, пер. Ст.Разина, д.5 (48131) 4-20-06
21. ООО «Звуковые Системы Проект» Иркутск, ул.Советская, д.124  «Д» (3952)928-000
22. Салон «МузАрт» Вологда, ул. Козленская, д. 40а (8172) 75-82-06, 75-16-75
23. Магазин-мастерская «Rebelsound» Пермь, ул. Орджоникидзе, д.14, цокольный этаж (342) 257-03-30, 257-17-73
24. Компания «MUSIC MAX» Братск, ул.Янгеля, д.120, ТЦ «Байкал» (3953) 48-57-56 

Братск, ул. Гиндина, д.4, ТЦ «ИНВА» (3953) 26-41-91
25. Магазин «Акустический салон» Пермь, ул. Советской Армии, д.6 (342)229-90-90, 291-17-6443. 
26. Торговый Дом «Музыка» Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, оф. 56 (3822)51-42-13, 51-70-22
27. «Музыкальный мир на Взлетке» Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д. 2 (3912)55-77-77, 54-02-02
28. Компания «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» Воронеж, Московский пр-т., д.70 (4732) 96-95-04

Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.52 (4732) 77-35-29, 39-34-95 
Белгород, проспект Славы, д.82 (4722) 35-39-52

29. Магазин «Музыкальные инструменты» Москва, Волоколамское ш., д.3 (499) 158-17-53
30. Компания «Шоу гарант» Сыктывкар, ул. Тентюковская, д.119-126 (8212) 718-315, 22-56-89
31. Компания «Дирижер» Краснодар, ул.Гоголя, д.7 (861) 253-64-14
32. Компания «Винил» Екатеринбург, ул. Первомайская, д.11, оф. 3 7-9090-111-202
33. Магазин «8 НОТ» Москва, ул. Малая Набережная, д. 1 (вход со двора) (495) 223-2650, (495) 995-1598
34. Музыкальный салон «Овердрайв» Уфа, ул. С. Перовской, 48 (вход в арке) (347) 274-03-10, 294-00-36
35. Магазин «STAGE CLUB» 
(ООО «КАЛИН-МЬЮЗИК») Калининград, ул. Димитрова, д.3 +74012991591 
36. Компания «Хокенс» Пенза, ул. Суворова, д. 56 (8412)56-08-79, 55-24-91
37. Музыкальная торговая сеть «Диапазон» Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир» (8793) 33-83-12 

Черкесск, ул. Ленина, 8 8-928-655-39-29
Минеральные Воды, (87922) 6-74-12,
ул. Интернациональная, 37, оф. 55 8-928-359-82-69
Кисловодск, ул. Шаляпина, 7 (87937) 3-31-85

38. ООО «Шоу-Мастер» Орел,ул.2-я Посадская, д 2 (4862) 413-416;55-55-72
39. Компания «Шоу-Технологии» Мурманск, пр. Ленина, 60 (8152) 47-22-26, 47-28-07
40. Российская Академия Искусств Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1 (343) 205-12-12, 205-11-01
41. Компания «Лига Саунд» Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202 (3424)292-513
42. Магазин музыкальных инструментов «Октет» Иркутск, ул. Литвинова, 18. 

ТЦ «Пассаж на Литвинова», павильон № 203, № 265 (3952) 24-09-79

Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:
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Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:

Aris (495) 315-3092 www.arispro.ru 5, 9, 11

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, www.asiamusic.ru 19, 109

54-40-60 (3952) 54-44-11

(499) 264-6400, 264-0033   

ETC www.etcconnect.com 111

I.S.P.A.-Engineering (495) 748-7575 www.ispa.ru 75

MixArt (495) 956-9093 www.mixart.ru 44

Osram (495) 935-7070 www.osram.ru 115

ShowAtelier (495) 642-7282/83 www.showatelier.ru 16, 17

SkyFox Group (499) 255-1086, www.skyfox.ru I , II обл.

255-9085

TDA-Audio (3812) 382253 www.tda-audio.com 81

Дилер-Центр (495)981-4829 www.dealer-center.ru 55

Имлайт (8332) 340-344, www.imlight.ru 58

(495) 748-3032, 748-4636

Инваск (495) 565-0161 www.invask.ru 15

Инсайд (495) 649-4559, 481-9933 www.inside-ltd.ru 79

Интмедиа (495) 221-2646 www.intmedia.ru 48

Музыкальный арсенал (3452) 363-363 www.arsenalmusic.ru 107

(495) 740-4477

ПроАудио (495) 901-9931 www.pal-systems.ru 25

и СветовыеСистемы

Система (83130) 66460 www.sistema.sar.ru 113, 123, 

(83130) 69899 III обл.

(495) 366-66-92

(495) 366-52-08

Софит Лайт (495) 925-3208/09/10 www.sofitlight.ru 118

(495) 925-3207

список дистрибьюторы

Магазин-мастерская Rebelsound
Свет. Звук. Презентационное оборудование. Системы звукового
оповещения. Музыкальные инструменты. Мультимедиа. Проект.

Монтаж. Мастеровое изготовление и ремонт народных 
щипковых инструментов (домры, балалайки), 
гитар, классических струнных инструментов.

г. Пермь, ул. Орджоникидзе 14,
цокольный этаж
Тел. +7 (342) 257-03-30, 257-17-73
www.rebelsound.ru, rebelsound@mail.ru

ООО «Звуковые 
Системы Проект»

Продажа музыкальных инструментов, 
звукового и светового оборудования, проектирование, 
монтаж, аренда концертного оборудования.

г. Иркутск, ул.Советская, д. 124 «Д»
Тел. (3952) 928-000 www.irksound.ru, info@sound.irk.ru






