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модуля и аналогичный порт консо-
ли  GLD,  микшера  Qu  или  модуля 
AR2412  соединяются  кабелем 
CAT5.  Рядом  с  dSNAKE  на  модуле 
AB168  находится  порт  Expander, 
который  можно  использовать  для 
подключения  еще  одного  AB168 
или системы персонального мони-
торинга  Allen  &  Heath  ME.  Как  и 
другие  устройства  Allen  &  Heath, 
использующие  dSNAKE,  AB168 
автоматически  обновляет  свою 
прошивку во время синхронизации 
с микшером.

Модуль имеет надежный корпус 
с резиновыми бамперами, способ-
ный выдерживать частую транспор-
тировку.  Кроме  того,  AB168  мо- 
жет устанавливаться в 19’’ рэки.

www.mixart.ru

Allen & Heath. Qu-32

На  выставке  Infocomm  2014 
(Лос-Анджелес),  компания  Allen  & 
Heath  представила  новый  цифро-
вой  микшерный  пульт  Qu-32  (32 
фейдера, 38  входов, 28  выходов), 
который продолжает серию Qu, до 
этого момента состоявшую из двух 
моделей Qu-16 и Qu-24. 

Qu-32 обладает всеми преиму-
ществами  микшеров  серии  Qu 
позволяет  сохранять  и  вызывать 
любые настройки (включая положе-
ние  моторизованных  фейдеров  и 
параметры  цифровых  предусили-
телей),  имеет  встроенный  много-

Allen & Heath.   
Модуль AB168    
для серий Qu и GLD

На выставке Infocomm 2014 ком-
пания  Allen  &  Heath  представила 
мобильный модуль удаленных вхо-
дов/выходов  AB168  (16  входов/8 
выходов) для использования с ци- 
фровыми  микшерами  серии  Qu  и 
цифровыми микшерными система-
ми  GLD.  Основной  областью  при-
менения AB168, несомненно, будут 
живые выступления, однако он мо- 
жет оказаться полезен и в инстал-
ляциях.  Новинка  дополнит  собой 
уже существующую линейку моду-
лей удаленных входов/выходов для 
микшеров Qu и системы GLD, кото-
рая  уже  включает  в  себя  модели 
AR2412 и AR84. 

AB168  имеет  16  входов,  осна-
щенных  микрофонными  предуси-
лителями  и  индикаторами  фан- 
томного питания, а также 8 линей-
ных выходов на разъемах XLR. Дан- 
ный модуль позволяет расположить 
все или только часть входов и/или 
выходов, используемых в системе 
GLD или микшере Qu, удаленно на 
расстоянии до 120 м. 

Для подключения AB168 исполь-
зуется  собственный  интерфейс 
Allen  &  Heath  –  dSNAKE.  Порт 
dSNAKE  (EtherCon  с  фиксатором) 

Новости

Allen & Heath. Qu-32

канальный рекордер Qu-Drive, дает 
возможность подключать по интер-
фейсу dSNAKE модули с удаленны-
ми  входами/выходами  и  системы 
персонального  мониторинга,  по- 
зволяет выполнять потоковую пере-
дачу многоканального аудио по USB 
и осуществлять управление с iPad 
при помощи приложения Qu-Pad, а 
также оснащен встроенными про-
цессорами  эффектов  с  большой 
библиотекой  пресетов.  Кроме 
этого,  Qu-32  оснащается  более 
крупным,  чем  у  других  моделей 
серии,  7’’  сенсорным  дисплеем  и 
имеет 33 моторизованных фейдера. 

Новый  пульт  отличается  ком-
пактными размерами и выполнен в 
характерной стилистике серии Qu. 
Qu-32  имеет  отдельные  фейдеры 
для каждого канала, 32 микрофон-
ных/линейных входа, 3 стереовхо-
да,  24  микса  (включая  2  стерео- 
матрицы и 4 стереогруппы с полной 
обработкой), назначаемый цифро-
вой  выход  AES,  дополнительный 
аналоговый 2-канальный ALT выход, 
отдельный вход для Talkback микро-
фона и выход 2-Track.

Qu-32  оснащается  7’’  цветным 
сенсорным  дисплеем  высокого 
разрешения,  который  предостав-
ляет  быстрый  и  удобный  доступ  к 
обработке  линеек,  процессорам 
эффектов,  параметрам  и  всем 
настройкам системы. Пульт имеет 
отдельные физические органы уп- 
равления  для  всех  основных  эле-
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мого продаваемого 32-канального 
интерфейса Orion.

В  дополнение  к  проверенному 
качеству звука Zen Studio предла-
гает чрезвычайно мощный DSP на 
основе  пользовательского  FPGA 
устройства  с  огромными  возмож-
ностями параллельной обработки. 
Фирменная технология FPGA дела-
ет  чип  DSP  в  восемь  раз  более 
мощным,  чем  те,  которые  обычно 
используются в подобных устрой-
ствах. Это позволяет быстро и легко 
проводить  одновременную  обра-
ботку нескольких эффектов, уско-
ряя рабочий процесс, как никакое 
другое устройство на рынке. 

Zen Studio полностью управля-
ется с помощью интуитивно понят-
ного  приложения  на  PC  и  Mac, 
предлагая гибкую маршрутизацию 
сигнала, стандартные эффекты на 
базе DSP, а также пользовательские 
пресеты. Пользователи могут соз-
давать  до  четырех  независимых, 
работающих с нулевой задержкой 
миксов,  присваиваемых  любым 
выходам,  в  том  числе  двум  неза-
висимым  выходам  для  наушников 
и мониторным выходам. Все аудио 
входы/выходы доступны одновре-
менно (до 38 входных и 32 выходных 
каналов),  плюс  24  канала  ввода/
вывода  через  пользовательский 
интерфейс  USB  с  поддержкой 
24-битного 192 кГц аудио. 

www.audiosolutions.ru

Audio-Technica.   
ATND971

На  выставке  InfoComm  2014 
компания  Audio-Technica  пред- 
ставила  новый  PZM  микрофон 
ATND971, который стирает границу 
между аудио и IT инфраструктурой 
это первый проводной микрофон, 
который передает звук и управле-
ние по сети Dante. 

силители AnalogiQ с возможностью 
полного сброса и вызова настроек, 
которые  обеспечивают  чистый  и 
прозрачный звук с минимальными 
искажениями. Процессоры эффек-
тов  нового  пульта  дают  возмож-
ность  использовать  большое  ко- 
личество  эмуляций  классических 
приборов обработки, заимствован-
ных  у  туровой  цифровой  микшер-
ной  системы  Allen  &  Heath  iLive: 
Reverb, Gated Reverb, Delay и Modu- 
lation.

Программное обеспечение мик-
шеров  Qu  позволяет  настраивать 
разные уровни доступа индивиду-
ально  для  разных  пользователей  
и  защищать  созданные  профили 
пользователей паролем.

www.mixart.ru

Antelope Audio.    
Zen Studio

Компания  Antelope  Audio  анон-
сировала Zen Studio – профессио-
нальный портативный аудиоинтер- 
фейс с современными аналоговы-
ми и цифровыми интерфейсами. 12 
микрофонных  предусилителей 
высочайшего качества, фирменный 
clocking, DSP эффекты с несколь-
кими  мониторными  микшерами  и 
фирменное  USB  подключение  с 
низкой задержкой делают Zen си- 
стемой  мобильной  записи  миро- 
вого  класса,  которая  может  легко 
поместиться  внутри  рюкзака  или 
сумки. Zen Studio предназначен для 
продюсеров,  звукоинженеров  и 
звукорежиссеров, творческих кол-
лективов  и  музыкантов,  которые 
ищут лучшее качество звука и удоб-
ство в использовании. 

Фирменный  сlocking  компании 
Antelope Audio обеспечивает самое 
правдоподобное аналоговое звуча-
ние при A/D & D/A преобразовании. 
Clocking и преобразование вместе 
с технологией USB, реализованные 
в Zen, идентичны технологиям са- 

ментов  обработки,  которые  рас-
положены  в  блоке  SuperStrip, 
включая Gain, фильтр НЧ, параме-
трический  эквалайзер,  гейт,  ком-
прессор и регулятор панорамы.

Встроенный 18-канальный USB-
рекордер пульта Qu-Drive позволя-
ет  делать  и  впоследствии  вос- 
производить  многоканальные  и 
стереозаписи на внешние жесткие 
диски в формате wav. Кроме этого, 
интерфейс  USB  применяется  для 
сохранения  и  загрузки  сцен  и  би- 
блиотек.

Qu-32  можно  использовать  не 
только на живых выступлениях, но 
и в студии благодаря возможности 
двунаправленной потоковой пере-
дачи многоканального аудио 32x32 
на компьютеры Mac и PC, а также 
наличию отдельных MIDI линеек для 
управления уровнями и функциями 
Sel, Mute и Solo в цифровых звуко-
вых рабочих станциях.

Собственный протокол и интер-
фейс  Allen  &  Heath  –  dSNAKE  – 
позволяет  при  помощи  одного 
кабеля  Cat5  подключать  к  Qu-32 
модули удаленных входов/выходов 
AR84  и  AR2412,  а  также  новый 
стейдж-бокс AB168, который будет 
представлен  на  днях.  Новый  мик-
шер также совместим с цифровой 
системой  персонального  монито-
ринга Allen & Heath ME.

Благодаря  моторизованным 
фейдерам  в  Qu-32  реализованы 
такие  возможности,  как  сброс/
вызов настроек уровней посылов в 
миксы и переключение между сло-
ями, что обеспечивает мгновенный 
доступ ко всем каналам и мастерам 
или  графическим  эквалайзерам. 
Также  доступен  третий  слой  фей-
деров,  который  пользователь 
может настроить по своему усмо-
трению. Кроме этого, в Qu-32 име-
ются  4  DCA  группы  для  случаев, 
когда  необходимо  регулировать 
уровни нескольких источников при 
помощи одного фейдера.

Бесплатное приложение Qu-Pad 
для  iPad  позволяет  дистанционно 
управлять всеми основными пара-
метрами Qu-32, например, настра-
ивать  портальную  систему  или 
мониторные  миксы  и  даже  управ-
лять всеми миксами во время кон-
церта с любого места в зале. 

На  32  микрофонных/линейных 
входах  Qu-32  установлены  преду-
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(красный/зеленый) LED индикато-
ром статуса. Питание ATND971 обес- 
печивается также по сети Ethernet 
(PoE),  в  нем  используются  RFI-
фильтр UniGuard и фильтр НЧ Uni- 
Steep. 

Начало продаж ATND971 запла-
нировано на осень 2014 г.

www.mixart.ru

Audio-Technica.  
Накамерная   
радиосистема System 10

На  выставке  InfoComm  2014 
компания Audio-Technica предста-
вила накамерную версию цифровой 
2,4 ГГц радиосистемы System 10. 

Новая модификация System 10 
включает в себя устанавливающий-
ся  на  видеокамеру  легкий  и  ком-
пактный (8,9 x 5,7 x 2,8 см) приемник 
ATW-R1700,  имеющий  отдельный 
мониторный выход для наушников 
и  основной  аудиовыход  на  разъе-
мах 3,5 мм mini-jack, который может 
использоваться  как  балансный  и 

Технологию  Dante  сегодня  ис- 
пользуют многие производители и 
пользователи профессионального 
звукового оборудования. Сети Dan- 
te поддерживают простое plug-and-
play  подключение  устройств,  ис- 
пользуют стандартные сетевые про- 
токолы  и  обеспечивают  передачу 
звука  и  управляющих  команд  с 
очень малой задержкой.

Микрофон  ATND971  представ-
ляет  собой  удобное  и  выгодное 
решение  для  залов  заседаний  и 
переговорных комнат. Он подклю-
чается  к  сети  Dante  посредством 
простого Ethernet кабеля и помимо 
выполнения своей основной функ-
ции  позволяет  при  помощи  про-
граммируемой  кнопки  управлять 
другими устройствами, подключен-
ными  к  той  же  сети.  Например, 
пользователи ATND971 смогут при 
помощи кнопки на микрофоне уп- 
равлять положением видеокамеры, 
пресетами освещения комнаты и т. 
д. Помимо этого, ATND971 облада-
ет очень хорошими аудиохаракте-
ристиками  и  оснащен  2-цветным 
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Новая плата предназначена для 
установки  в  Tesira  SERVER  и  SER- 
VER-IO, что позволит передавать 64 
х  64  канала  цифрового  звука  по 
протоколу Dante. AVB по-прежнему 
остается основным сетевым стан-
дартом,  по  которому  устройства 
Tesira передают аудиосигналы вну-
три  системы.  Однако  благодаря 
появлению  платы  DAN-1  возмож-
ности  системы  расширяются,  так 
как в нее теперь можно интегриро-
вать оборудование, использующее 

протокол Dante. Важно также и то, 
что платы с поддержкой трех самых 
популярных  сетевых  протоколов 
(AVB, CobraNet и Dante) могут быть 
установлены одновременно в один 
и тот же сервер Tesira. Это является 
уникальным свойством данной си- 
стемы. 

Официальная  поставка  новой 
платы  DAN-1  началась  с  апреля 
2014 года. 

www.arispro.ru

Biamp Systems. Vocia 1.6

Система оповещения и управле-
ния  эвакуацией  Biamp  Vocia  полу-
чила  ряд  аппаратных  и  функцио- 
нальных обновлений, представлен-
ных  рынку  под  общим  названием 
Vocia  1.6.  Систему  пополнили  три 
новых  устройства:  8-канальный 
модуль  входов  Vocia  VI-8  для  под-
ключения  аналоговых  и  цифровых 
станций  оповещения,  адаптер  для 
IP-телефонии (VoIP-1) и адаптер для 
аналоговой  телефонии  (POTS-1). 
Ряд устройств Vocia получили новые 
функции: мониторинг импеданса в 
усилителях  VA-8600  (для  контроля 
целостности  спикерных  линий), 
одноадресные  локальные  входы 
CobraNet,  управление  через  сухие 
контакты устройствами LSI-16e (мо- 
дуль для подключения к пожарным 
панелям), VI-8 и GPIO-1 (устройство 
логических входов/выходов).

Чтобы предоставить интеграто-
рам большую свободу в проектиро-
вании систем на основе микрофо- 
нов Classis, компания beyerdynamic 
выпустила  два  варианта  настоль-
ных баз —GMB 33 S и GMB 35 S. Обе 
модели оснащены кнопкой включе-
ния/выключения  с  подсветкой,  а 
также переключателем режима ра- 
боты на основании. GMB 35 S под-
ходит для 5-пиновых версий микро-
фонов  Classis  (со  светодиодным 
индикатором в виде кольца), а GMB 
33 S — для 3-пиновых (без кольце-
вого индикатора). 

Подключенные  к  микшеру  или 
усилителю,  микрофоны  Classis  на 
основаниях GMB 33 S и GMB 35 S 
могут  применяться  для  усиления 
речи лекторов или ораторов, а так- 
же для трансляции объявлений. Для 
получения  полноценной  конфе-
ренц-системы несколько GMB 35 S 
с  5-пиновыми  версиями  микро- 
фонов  можно  объединить  с  DSP-
платформой либо внешней систе- 
мой управления.

www.mixart.ru

Biamp Tesira. Плата DAN-1 

Компания Biamp Systems анон-
сировала еще одну новинку в ката-
логе  Tesira  –  плату  DAN-1  с  под- 
держкой протокола Audinate Dante. 
Впервые  представленная  на  выс- 
тавке ISE 2014 в Амстердаме, DAN-1 
предназначена  для  приема  и  пе- 
редачи  цифрового  звука  по  сети 
Ethernet.

небалансный. Питание приемника 
обеспечивает  встроенный  литий-
ионный  аккумулятор.  ATW-R1700 
имеет  индикаторы  уровня  заряда 
батарей приемника и передатчика, 
может  использоваться  с  поясны- 
ми  и  ручными  передатчиками  Sy- 
stem 10.

Накамерная радиосистема Sys- 
tem 10 работает в диапазоне 2,4 ГГц 
и  не  подвержена  помехам  от  DTV 
оборудования. Она полностью сни-
мает проблему наличия свободных 
частот,  позволяет  получить  есте-
ственный чистый звук и отличается 
простотой  в  использовании:  обе-
спечивает мгновенный выбор кана-
ла, синхронизацию и настройку. 

System 10 является диверситив-
ной  системой  и  использует  три 
способа  обеспечения надежности 
передачи/приема сигнала. Во-пер- 
вых,  она  передает  сигнал  на  двух 
динамически  выбираемых  часто-
тах, что позволяет избежать интер-
ференции. Во-вторых, передатчик 
передает сигнал в нескольких вре-
менных интервалах, что позволяет 
повысить  устойчивость  приема. 
Наконец,  система  использует  две 
антенны на каждом передатчике и 
приемнике, чтобы также максими-
зировать устойчивость сигнала.

www.mixart.ru

beyerdynamic.   
Основания    
GMB 33 S и GMB 35 S

Инсталляционные  микрофоны 
beyerdynamic Classis хорошо знако-
мы  интеграторам  и  пользуются 
большой популярностью благодаря 
отличному звучанию и универсаль-
ности  использования.  Запатен- 
тованная  технология  Scudio  пре-
дотвращает возникновение помех, 
а подключение микрофонов к мик-
шеру или DSP-платформе обеспе-
чивает  точную  настройку  пара- 
метров каждого микрофона, и, как 
следствие, более высокое качество 
звука и устойчивость к возникнове-
нию обратной связи. Однако «врез-
ной»  монтаж  этих  микрофонов  не 
всегда  возможен,  к  тому  же  при 
таком способе инсталляции место 
расположения микрофона  фикси-
руется раз и навсегда. 
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В дополнение к уже существую-
щему  устройству  для  контроля 
спикерной линии ELD-1 в Vocia 1.6 
появится возможность следить за 
состоянием линий с помощью уси-
лителя VA-8600 путем мониторин- 
га импеданса. Эта функция может 
оказаться востребованной при не- 
обходимости  подобрать  бюджет-
ное  решение  или  при  оснащении 
объектов, где вся коммутация уже 
проложена и нет возможности до- 
бавить отдельные устройства ELD-
1. Кроме того, одноадресные Cob- 
raNet-сигналы  (например,  от  уст- 
ройств  Audia  и  Tesira)  могут  быть 
теперь  направлены  напрямую  в 
усилители  Vocia,  что  увеличива- 
ет  общее  количество  источников 
фоновой  музыки  в  определенной 
зоне и при этом не влияет на коли-
чество  одновременно  звучащих  в 
системе сообщений, как это проис-
ходит при подключении источников 
CobraNet обычным способом.

Обновления  Vocia  1.6  будут 
доступны в июне 2014 года. 

www.arispro.ru

Cloud. DCM1e

Английская компания Cloud про-
должила обновление линейки своей 
продукции. За последние полгода 
представлены следующие модели: 
цифровой зонный микшер DCM1e, 
многозонный  микшер-усилитель 
46-120 и зонные микшеры Z4MK3 и 
Z8MK3.

Как и вся продукция Cloud, но- 
винки являются отличным решени-
ем для озвучивания развлекатель-
ных, учебных или торговых учреж- 
дений,  особенно  в  случае  отсут-
ствия на объекте технически квали-
фицированного персонала. 

центрах или медицинских учрежде-
ниях.

VoIP-1 — это простой интерфейс 
для  подключения  линий  IP-теле- 
фонии, а POTS-1 — для подключе-
ния аналоговых телефонных линий. 
Оба  устройства  прекрасно подхо-
дят для создания систем оповеще-
ния  в  небольших  учреждениях, 
например, больницах и производ-
ственных помещениях, или в любых 
других  проектах,  где  требуется 
оповещение на основе телефонных 
сетей. VoIP-1 и POTS-1 позволяют 
осуществлять отправку сообщений 
в зоны как в реальном времени, так 
и в режиме «сохранения и проигры-
вания»: если зона-адресат занята, 
сообщение будет сохранено и про-
играно, как только зона освободит-
ся.  Каждый  такой  интерфейс  по- 
зволяет подключать 2 телефонные 
линии  в  стандартном  исполнении 
или  4  в  расширенных  версиях  за 
счет  установки  дополнительной 
платы. 

«С  выходом  этих  обновлений 
спектр проектов, в которых может 
применяться Vocia, стал еще шире, 
—  говорит  Грэм  Харрисон,  вице-
президент по маркетингу компании 
Biamp Systems. — Кроме того, мы 
постоянно  наращиваем  возмож-
ности интеграции системы Vocia и 
медиаплатформы Tesira для созда-
ния  с  их  помощью  гибких,  много-
функциональных  решений  по  оз- 
вучиванию  объектов  различного 
масштаба.  Новые  возможности 
Vocia  включают  также  создание 
СОУЭ  на  основе  существующей 
системы  аналоговой  или  IP-теле- 
фонии».

Новый модуль входов Vocia VI-8 
направляет сигналы с восьми ана-
логовых или CobraNet аудиовходов, 
предназначенных для подключения 
станций  оповещения,  в  любую 
выбранную комбинацию зон (в тер-
минологии Vocia – page code). Это 
устройство  также  расширяет  со- 
вместимость  Vocia  с  аудиоплат-
формами  Audia  и  Tesira  (которые 
могут передавать сигналы станций 
оповещения), а также может быть 
использовано  одновременно  с 
устройством  GPIO-1  для  взаимо-
действия  с  пожарной  панелью  и 
определения приоритета сообще-
ний.  Созданное  для  интеграции  с 
существующими на объекте систе-
мами оповещения, устройство VI-8 
идеально подходит для применения 
в  больших  проектах,  включающих 
комплексы  из  нескольких  зданий, 
например, в аэропортах, конгресс- Cloud. DCM1e

Biamp Systems. Vocia 1.6
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ляет  гарантию  5  лет  на  всю  свою 
продукцию.

www.arispro.ru

DiGiCo D2-Rack

На прошедшей во Франкфурте 
выставке Prolight + Sound 2014 ком-
пания DiGiCo презентовала новый 
интерфейсный  модуль  D2-Rack. 
Разработанный для использования 
с  консолями  SD-серии,  D2-Rack 
поддерживает  работу  на  высоких 
частотах  дискретизации  и  может 
оснащаться MADI-портами на разъ-
емах  BNC  или  CAT5.  Последнее 
обстоятельство означает, что новый 
рэк может подключаться к консолям 
SD8 или SD9 без дополнительного 
конвертора  формата  сигнала. 
Применение  высококачественных 
АЦП/ЦАП позволяет D2-Rack рабо-
тать на частотах 48 и 96 кГц причем 
при переходе на 96 кГц количество 
каналов не сокращается. 

D2-Rack  будет  выпускаться  в 
двух  версиях  с  разным  набором 
входов:  48  аналоговых  входов 
микрофонного/линейного  уровня 
сигнала;  16  аналоговых  выходов;  
2  свободных  слота  для  установки 
выходных  карт  (до  16  выходов 
Analog, AES, Aviom) или 24 аналого-
вых входа микрофонного/линейно-
го  уровня  сигнала;  24  цифровых 
AES входа; 16 аналоговых выходов; 
2  свободных  слота  для  установки 
выходных  карт  (до  16  выходов 
Analog, AES, Aviom).

Для  пользователей  консолей 
SD8  появление  D2-Rack  означает 

DCM1e  —  это  Ethernet-версия 
популярного  цифрового  зонного 
микшера  DCM1.  В  дополнение  к 
порту Ethernet в новом DCM1e есть 
бортовой  web-сервер,  который 
может  быть  соединен  с  помощью 
разъема RJ-45 на задней панели с 
коммутатором  или  маршрутиза- 
тором. Эта функция позволяет уп- 
равлять микшером удаленно с по- 
мощью  веб-браузера  любого 
мобильного  устройства  или  ком-
пьютера,  подключенного  к  той  же 
сети.  Доступ  к  системе  осущест-
вляется  с  помощью  простого  и 
интуитивно понятного интерфейса. 
Имеются три уровня доступа: поль-
зователь,  опытный  пользователь, 
администратор.  Подключаться  к 
DCM-1e и  управлять им  могут не- 
сколько  мобильных  устройств  од- 
новременно, обеспечивая гибкость 
системы и при необходимости кон-
троль  всех  восьми  обслуживае- 
мых зон.

www.arispro.ru

Cloud 46-120 и Z4 и Z8

Серия многозонных микшеров-
усилителей пополнилась 4-зонной 
моделью Cloud 46-120 с выходной 
мощностью 120 Вт на канал (4 Ом). 
Также  выпущена  версия  Cloud 
46-120 Media с возможностью вос-
произведения звука с карт памяти 
SD и USB-накопителей при помощи 
встроенного MP3-плейера. Опцио- 
нально все версии микшеров-уси-
лителей Cloud 46-120 могут осна- 
щаться  согласующими  трансфор-
маторами 70/100 В  (модели с ин- 
дексом Т).

Обновлены  и  настоящие  бест-
селлеры Cloud – зонные микшеры 
Z4  и  Z8.  Новые  версии  оснащены 
разъемом RJ45 для более удобного 
подключения панелей  удаленного 
управления LM-2. Также эти разъ-
емы могут использоваться для под-
ключения  дополнительных  источ- 
ников звука для каждой зоны. Новые 
модификации обозначаются индек-
сом MK3. 

Все  оборудование  Cloud  про-
ходит  тестирование  и  настройку 
вручную вплоть до контроля каче-
ства  звука  посредством  слуховых 
тестов. Производитель предостав-
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AD-S6T представляет собой 6’’ 
2-полосный  настенный  громкого-
воритель  с  креплением  X-Mount. 
AD-S112sw – настенный сабвуфер 
с 12’’ динамиком, подвешивается с 
помощью крепления-лиры. AD-S6T 
сконструирован  в  соответствии  с 
принципом Directivity Matched Tran- 
sition (DMT), имеет угол раскрытия 
105 х 105 град. и способен работать 
в составе 70/100 В трансляционных 
линий  благодаря  встроенному  60 
Вт  трансформатору  с  многопози-
ционным селектором напряжения; 
при  подключении  в  обход  транс-
форматора  AD-S6T  работает  как 
8-омная  акустическая  система. 
Сабвуфер  AD-S112sw  работает 
только как 8-омный.

Как и другие новые модели се- 
рии  AcousticDesign,  AD-S6T  и  AD- 
S112sw  имеют  строгий  внешний 

Lock прост: под весом акустической 
системы  пружина  «выдавливает» 
шарики наружу, и они упираются в 
стенки «стакана», обеспечивая бо- 
лее плотное сопряжение элементов 
креплений стойки и кабинета. 

Адаптером VibeLock могут осна-
щаться напольные стойки для аку-
стических систем и стойки для ус- 
тановки сателлитов на сабвуферы.

www.arispro.ru

Eurosound.    
ESM-12Bi-JBL-Selenium

Две  новинки  среди  активных 
акустических  систем  Eurosound  – 
ESM-12Bi-JBL-Selenium,  модель  с 
12’’ НЧ-динамиком общей мощно-
стью  330  Вт,  и  ESM-15Bi-JBL-
Selenium, модель с 15’’динамиком 
общей мощностью 400 Вт. Главная 
особенность  этих  двух  моделей  – 
использование ВЧ-драйверов JBL-
Selenium  производства  Бразилии. 
Усиление  реализовано  по  схеме 
bi-amp,  т.е.  сигнал  для  каждого 
динамика усиливается с помощью 
своего  отдельного  усилителя.  На 
задней стенке имеются микрофон-
ный XLR и линейный RCA/XLR входы 
с отдельными регуляторами гром-
кости,  а  также  общие  регуляторы 
уровня  нижних  и  верхних  частот. 
Корпус имеет скос с обеих боковых 
сторон  для  установки  систем  в 
качестве  напольных  мониторов. 
Для  установки  на  акустическую 
стойку  имеется  специальный  ста-
кан с фиксатором.

www.asiamusic.ru

QSC. AD-S6T,  
AD-S112sw и AC-C4T

На  выставке  Infocomm  2014  в 
Лас-Вегасе  компания  QSC  пред-
ставила три новые модели акусти-
ческих систем. Две из них, AD-S6T 
и  AD-S112sw,  продолжают  серию 
настенных инсталляционных гром-
коговорителей  AcousticDesign,  а 
третья,  AC-C4T,  является  первой 
моделью новой серии AcousticCo- 
verage, в которую войдут доступные 
по цене потолочные громкоговори-
тели для систем фонового озвучи-
вания и оповещения. 

долгожданную возможность рабо-
ты  на  частоте  96  кГц  с  меньшими 
затратами,  чем  при  покупке  SD- 
Rack. Для тех, кто планирует при-
обретение системы SD9, появляет-
ся еще один вариант конфигурации: 
консоль SD9 + D2-Rack. 

«Новый D2-Rack позволяет пол-
ностью раскрыть потенциал млад-
ших моделей линейки SD – консолей 
SD8, SD9 и SD11. Переход на часто-
ту  дискретизации  96  кГц  обеспе- 
чит превосходное качество звука и 
минимальную задержку сигнала, не 
превышающую 1 мс», — комменти-
рует выпуск новинки исполнитель-
ный директор DiGiCo Джеймс Гор- 
дон.

www.arispro.ru

Euromet. VibeLock

Итальянская компания Euromet, 
мировой  лидер  в  производстве 
аксессуаров  для  профессиональ-
ного аудио- и видеооборудования, 
представила  интересную  новинку 
–  адаптер  VibeLock  для  стоек  под 
акустические  системы.  Данное 
устройство  позволяет  избежать 
призвуков,  вызванных  вибрацией 
металлических частей стойки, неиз- 
бежно  возникающих  при  работе 
низкочастотных динамиков. 

Данный адаптер накручивается 
на верхнюю часть стойки Euromet и 
таким  образом  при  установке  АС 
оказывается  внутри  ее  «стакана». 
Особенностью  конструкции  адап-
тера является механизм из пружи-
ны  и  стальных  шариков  по  ее  пе- 
риметру.  Принцип  действия  Vibe- 

QSC. AD-S6T

QSC. AD-S112sw

QSC. AC-C4T
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вид, оснащаются защитными решетками динамиков 
без  логотипов  марки  и  выпускаются  в  пластиковых 
корпусах, которые могут окрашиваться в разные цвета.

Новый  потолочный  громкоговоритель  Acous- 
ticCoverage  AC-C4T  предназначен  для  больших  рас-
пределенных  систем  фонового  озвучивания  и  опо- 
вещения, оснащается высококачественным 4’’ полно-
диапазонным динамиком, который заключен в корпус 
с  фазоинвертором,  улучшающим  воспроизведение 
низких  частот.  AC-C4T  также  оснащается трансфор-
матором с многопозиционным селектором напряже-
ния  и  может  использоваться  в  70/100  В  трансля- 
ционных линиях или при подключении в обход транс-
форматора как 8-омная акустическая система. 

«Сегодня интеграторы предпочитают использовать 
единые решения, включающие в себя все необходи-
мые компоненты, в том числе и акустические системы. 
Новые  модели  громкоговорителей,  появившиеся  в 
модельном ряду QSC, помогут полностью удовлетво-
рить данные запросы, – говорит Трэвис Ни, менеджер 
по продуктам компании QSC. – Пользователи систем 
Q-Sys и цифровых усилителей PLD/CXD – оба эти про-
дукта поддерживают технологию Intrinsic Correction – 
смогут при помощи тщательно подобранных комби- 
наций настроек фильтров добиться наилучшего зву-
чания этих и других громкоговорителей QSC».

www.mixart.ru

RCF. ART 7

Весной 2014 года на выставке во Франкфурте ком-
пания RCF представила новую акустическую систему 
серии ART 7. Линейка активной акустики ART в корпу-
сах из композитного материала давно обрела заслу-
женную  популярность  у  покупателей.  Новая  модель 
—  уникальный  продукт  в  своей  категории.  Гром- 
коговоритель  ART  745-A  сконструирован  на  основе 
новейшего неодимового компрессионного ВЧ-драй- 
вера ND940 с купольной титановой диафрагмой и 4’’ 
звуковой катушкой. Большой формат этого излучате-
ля дает ключевое преимущество — частота раздела 
между ВЧ- и НЧ-полосами снижается до 650 Гц, благо-
даря чему почти весь голосовой диапазон может быть 
воспроизведен непосредственно ВЧ-драйвером. Это 
позволяет  улучшить  импульсную  характеристику, 
повысить  продуктивность  работы  громкоговорителя 
и обеспечивает исключительную ясность воспроизве-
дения вокала и музыки. 15’’ неодимовый НЧ-динамик 
с диаметром катушки 3,5с обладает на редкость линей-
ной  АЧХ  и  способен  аккуратно  и  точно  передавать 
низкие частоты. Оба излучателя, как и вся акустическая 
система, производятся на собственной фабрике RCF 
в  Италии  с  использованием  передовых  технологий. 
Встроенный усилитель D-класса номинальной мощ-
ностью 700 Вт управляется цифровым процессором, 
обеспечивающим функции кроссовера, эквалайзера, 
фазового  согласования,  лимитера  и  защиты.  Новая 
акустическая система найдет применение в мало- и 
среднеформатном  прокате,  а  также  у  музыкантов  и 
диджеев. Пользователи обязательно оценят способ-
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троль. Таким образом, с выходом этой линейки ком-
пания RCF готова предложить своим пользователям 
законченную систему звукоусиления.

На данный момент линейка микшеров L-PAD вклю-
чает в себя 7 моделей: L-PAD6 – 2  микрофонных входа 
+ 2 стереовхода, 1 AUX, 3-полосный/2-полосный эква-
лайзеры, внешний блок питания; L-PAD6X – 2 микро-
фонных входа + 2 стереовхода, 1 посыл на эффекты, 
процессор эффектов, 3-полосный/2-полосный эква-
лайзеры, внешний блок питания; L-PAD8C – 4 микро-
фонных входа + 3 стереовхода, 1 AUX, компрессор на 
двух  микрофонных  входах,  3-полосный/2-полосный 
эквалайзеры,  внешний  блок  питания;  L-PAD8CX  –  4 
микрофонных  входа  +  3  стереовхода,  1  посыл  на 
эффекты, встроенный процессор эффектов (99 пре-
сетов),  компрессор  на  двух  микрофонных  входах, 
3-полосный/2-полосный эквалайзеры, внешний блок 

питания; L-PAD10C – 4 микрофонных входа + 4 стере-
овхода,  1  AUX,  компрессор  на  двух  микрофонных 
входах, 3-полосный/2-полосный эквалайзеры, внеш-
ний блок питания; L-PAD12C – 6 микрофонных входов 
+ 4 стереовхода, 2 AUX, компрессор на четырех микро-
фонных входах, 3-полосный/2-полосный эквалайзеры, 
внешний блок питания; L-PAD12CX – 6 микрофонных 
входов + 4 стереовхода, 1 AUX, 1 FX посыл, встроенный 
процессор  эффектов  (99  пресетов),  компрессор  на 
четырех микрофонных входах, 3-полосный/2-полосный 
эквалайзеры, внешний блок питания.

В моделях начиная с L-PAD8C есть специализиро-
ванный  слот  для  установки  интеллектуальной карты 
трех  видов.  Это  может  быть  проигрыватель  MP3-
файлов  с  USB-портом,  с  помощью  которого  можно 
воспроизводить аудиотреки с USB-накопителя, регу-
лируя их громкость на пульте соответствующим фей-
дером, либо рекордер-проигрыватель MP3-файлов с 
USB-портом,  с  помощью  которого  можно  не  только 
воспроизводить  музыку,  но  и  записывать  на  USB-
носитель репетиции и концерты, либо модуль Bluetooth, 
позволяющий настроить беспроводное подключение 
к микшеру мобильного устройства (смартфон, план-
шетный ПК и т.п.) и проигрывать с него музыкальные 
треки и плейлисты. Этот вариант идеален для дистан-
ционного воспроизведения фоновой музыки.

www.arispro.ru

ность новинки не только чисто и натурально воспро-
изводить  голосовой  диапазон,  но  и  передавать  при 
этом  глубокий  и  плотный  бас.  Стоит  отметить,  что 
акустическая система RCF ART 745-A — весьма эффек-
тивный рабочий инструмент, ведь при высоком макси-
мальном уровне звукового давления (133 дБ) ее вес 
не превышает 20 кг. Последний показатель, несомнен-
но, порадует всех, кто будет иметь отношение к транс-
портировке этой АС.

Технические характеристики ART 745-A: частотный 
диапазон 45 — 20 000 Гц; макс. SPL 133 дБ; динамики: 
неодимовый 15’’ с катушкой 3,5’’ и неодимовый 2’’ с 
катушкой 4’’; диаграмма ВЧ-рупора 90° х 60°; частота 
раздела кроссовера 650 Гц; мощность усилителя 700 
Вт; габариты (ВхШхГ) 708 х 437 х 389 мм; вес 19,6 кг. 

www.arispro.ru

RCF. L-PAD

Более 30 лет итальянская компания RCF разраба-
тывает собственные акустические системы, ставшие 
индустриальным  стандартом  в  области  профессио-
нального звука. Понимая, как велико влияние микшер-
ного пульта на звучание всей системы звукоусиления, 
RCF решила расширить спектр выпускаемой продук-
ции линейкой аналоговых микшеров L-PAD. Это бюд-
жетные  микшерные  консоли,  отличающиеся  не- 
превзойденным  соотношением  цена/качество,  ком-
пактными размерами и удобством в работе. Тщательно 
разработанная  и  реализованная  инженерами  RCF 
схемотехника  обеспечивает  прозрачность  звука  в 
сочетании с достоверной передачей динамического 
диапазона  и  исключительной  универсальностью  в 
использовании. Элегантный и современный итальян-
ский  дизайн  увеличивает  привлекательность  этих 
устройств, незаменимых на таких мероприятиях, как 
небольшие концерты, конференции или презентации. 
Надежность  микшеров  L-PAD  гарантирует  строгая 
система контроля качества RCF. В процессе изготов-
ления оборудование тестируется 4 раза. По окончании 
производственного  процесса  микшеры  проходят 
тестовое  прослушивание,  а  также  визуальный  кон-
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RCF. NXL24-A

В  последнее  время  популярность  акустических 
решений на базе звуковых колонн неуклонно растет. В 
конце 2013 года компания RCF представила очередную 
новинку в этой области — активную колонну NXL24-A. 
При выборе динамических излучателей разработчикам 
этой  акустической  системы  удалось  найти  разумный 
компромисс  между  габаритной  шириной  колонны  и 
точностью ее звукопередачи в диапазоне нижней сере-
дины. С одной стороны, тонкие колонны, безусловно, 
весьма  легки,  занимают  мало  места  при  хранении  
и  удобны  в  транспортировке.  С  другой  —  обще- 
известен тот факт, что у ультратонких колонн существу-
ет определенная проблема с воспроизведением мид-
баса.  Основой  для  NXL24-A  стали  динамические 
головки диаметром 6’’. Именно такой размер динами-
ка  при  объединении  в  массив  из  4  штук  позволил 
достичь  точного,  напористого  и  плотного  звучания  в 
нижней середине. В то же время акустическая система 
NXL24-A сохранила облик колонны и не похожа на обыч-
ную «колонку». Ее размеры составляют 1056 мм в высо-
ту, 201 мм в ширину и 274 мм в глубину. Вес — 26,4 кг. 
Учитывая, что колонна содержит усилительный модуль, 
под который требуется место, а максимальное звуковое 
давление акустической системы достигает 131 дБ, эти 
габариты можно назвать весьма скромными. 

На проведенных недав-
но тестовых прослушива-
ниях  в  подольском  ДК 
«Октябрь»  и  ступинском 
ДК  «Ситне-Щелканово» 
NXL24-A  показала  дина-
мичное разборчивое зву-
чание  с  богатой  нижней 
серединой. И без приме-
нения  сабвуферов  ко- 
лонна прекрасно справи-
лась с воспроизведением 
джаза  и  блюза,  включая 
вокальные партии. А вкупе 
с  сабвуфером  даже  на 
предельном уровне гром-
кости она чисто, ясно и без 
искажений  отыграла  эс- 
традные жанры. 

Колонна NXL24-A иде-
ально подойдет для озву-

чивания  торжественных  мероприятий,  выставок, 
презентаций и конференций, особенно в случае, если 
заказчик помимо хорошего звука ценит также эстети-
чески привлекательный, солидный и элегантный внеш-
ний  вид  звуковой  аппаратуры.  Применима  новая 
колонна  будет  и  в  стационарных  инсталляциях.  Для 
достижения  оптимального  покрытия  озвучиваемой 
площади  NXL24-A  можно  подвесить  при  помощи 
дополнительных кронштейнов. Сделать это можно как 
по одному кабинету, так и парой, установив один каби-
нет  над  другим.  Второй  вариант  позволяет  заметно 
увеличить  уровень  звукового  давления,  причем  с 
минимальной интерференцией в области ВЧ. 
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18 файлов — с помощью кнопок на передней панели. 
Дополнительные вход и выход RD 2016 обладают при-
оритетом перед остальными входами, что дает воз-
можность  передавать  сигнал  с  других  устройств  во 
время работы плеера. Также возможно заблокировать 
кнопки на передней панели устройства и управлять им 
исключительно посредством пульта дистанционного 
управления (входит в комплект поставки). 

Плейер-рекордер RCF RD 2016 идеален для при-
менения в системах оповещения и фонового озвучи-
вания  в  качестве  источника  сигнала  или  для  записи 
речевых сообщений.

Технические  характеристики  –  поддерживаемые 
носители – SD/MMC карты, USB-накопители (до 32 Гб); 
формат  аудиофайлов:  MP3,  192  кбит/с;  разделе- 
ние каналов > 60 дБ; суммарные искажения < 0.2 %. 
Соотношение  сигнал/шум  >  70  дБ.  Максималь- 
ный  уровень  входного  сигнала  записи  –  4  дБ.  На- 
пряжение питания 100 — 240 В (50/60 Гц, 0,2 A), допол-
нительно  12  В  (0,5  A).  Габариты    44  х  483  х  185  мм  
(В х Ш х Г). Вес 3 кг.

www.arispro.ru

REC. CS 8

Компания  REC  по- 
полнила  модельный 
ряд  инсталляционной 
серии  СS  компактной 
и удобной в использо-
вании акустической си- 
стемой CS 8.

CS 8 — это двухпо-
лосная пассивная аку-
стическая  система  с 
номинальной  мощно-
стью  300  Вт  и  звуко-
вым  давлением  124 
дБ. Модель оснащена 
8’’ НЧ-динамиком и 1’’ 
ВЧ-драйвером.  Пово- 
ротный  рупор  с  диа-
граммой  направлен-
ности 90° х  75° позво- 
ляет устанавливать ка- 
бинет как вертикально, 
так и горизонтально.

Корпус  CS  8  выполнен  из  влагостойкой  фанеры 
толщиной 18 мм и покрыт износоустойчивой краской 
черного цвета. Динамики защищены от механических 
воздействий съемной перфорированной металличе-
ской  решеткой,  с  внутренней  стороны  отделанной 
акустически прозрачным материалом. Кабинет осна-
щен удобной деревянной ручкой, адаптером для уста-
новки  на  стойку,  а  10  резьбовых  втулок  на  корпусе 
увеличивают  количество  вариантов  монтажа.  Пе- 
речисленные особенности нового громкоговорителя 
REC CS 8 делают его практичным и удобным инстру-
ментом для инсталляций.

www.arispro.ru

Благодаря объединению четырех 6’’ НЧ-динамиков 
по принципу массива в NXL24-A достигается направ-
ленность  по  вертикали  не  только  в  области  работы 
ВЧ-драйвера,  но  и  в  низкочастотном  спектре.  Это 
уменьшает отражения низких частот от пола и потолка, 
что  улучшает  разборчивость  звукового  материала. 
Встроенный усилитель D-класса обладает мощностью 
700 Вт (RMS); DSP осуществляет обработку сигнала 
(эквализация, фильтрация, лимитирование). 

На данный момент альтернативы активной колонне 
NXL24-A на рынке просто не существует. Все аналоги 
в этом ценовом диапазоне выпускаются в пассивном 
варианте, требующем внешнего усилителя мощности 
или активного сабвуфера с дополнительной секцией 
усиления. Такой автономности применения, которую 
предоставляет  RCF,  не  может  предложить  никто  из 
конкурентов.

Технические  характеристики  NXL24-A:  диапазон 
воспроизводимых частот 65 — 20000 Гц; уровень мак-
симального звукового давления 131 дБ; встроенный 
усилитель мощности 700 Вт; встроенный DSP (эква-
лизация, фильтрация, лимитирование); динамики: 4’’ 
с  катушкой  1,5’’  и  один  неодимовый  двухдюймовый 
твиттер с катушкой диаметром 2,5’’; рупор 100° х 30°; 
габариты (В х Ш х Г) 1056 х 201 х 274 мм; вес 26,4 кг.

www.arispro.ru

RCF. RD 2016 

На  ежегодной  выставке  ISE  2014  в  Амстердаме 
компания RCF представила интересную новинку: циф-
ровой MP3-плейер/рекордер RD 2016. 

RD 2016 — это стереоплеер/рекордер, позволяю-
щий  воспроизводить  файлы  формата  MP3  с  USB  и 
SD-карт (объемом до 32 Гб). Прибор позволяет фор-
мировать пользовательские плейлисты (до 64 файлов 
максимум).  При  этом  первые  7  файлов  могут  быть 
вызваны дистанционно с пульта управления, а первые 
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технические средства частотной коррекции и создания 
звуковых эффектов, которыми были снабжены консо-
ли серии CL. А встроенные функции автоматического 
микширования, созданные Dan Dugan Sound Design, 
поддерживают широкий диапазон программных при-
ложений, связанных с трансляцией и воспроизведе-
нием речи. Дополнительную информацию по новым 
функциям вы можете получить на официальном сайте 
компании.

ru.yamaha.com

Yamaha. Серия QL

Цифровые микшерные консоли Yamaha новой серии 
QL унаследовали функциональные качества и эффек-
тивность популярной серии CL. Компактные консоли 
серии QL объединяют в одном устройстве все необ-
ходимые средства микширования, обработки и марш-
рутизации сигналов для малых и средних систем жи- 
вого звука, систем трансляции речи на корпоративных 
мероприятиях, инсталляций и многого другого. Новая 
серия представлена двумя моделями: QL5 с 64 моно 
+ 8 стерео микширующими каналами и QL1 с 32 моно 
+ 8 стерео микширующими каналами. Помимо того, 
что  обе  модели  оборудованы  16  микширующими  и  
8 матричными выходными шинами, в них предусмо-
трено  необходимое  количество  локальных  входов/
выходов:  32  входа/16  выходов  на  QL5  и  16  входов/ 
8 выходов на QL1. Обе модели отличаются компактны-
ми размерами, а QL1 можно монтировать в аппаратной 
стойке.

Консоли  серии  QL  поддерживают  превосходную 
чистоту аудиосигналов на всем протяжении сигналь-
ного тракта и обеспечивают надежную звуковую осно-
ву  для  полноценного  использования  первоклассных 
встроенных процессоров, таких, как разработанные в 
сотрудничестве с Рупертом Нивом Portico 5033/5043. 
Примечательно, что в консолях QL используются все 
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27  мая  2014  года  в  московском  «Форум-Холле» 
прошло уникальное мероприятие — закрытая демон-
страция оборудования известнейшего мирового про-
изводителя профессиональной звуковой техники d&b 
audiotechnik.  Мероприятие,  получившее  название 
«System Reality Show», было организовано эксклюзив-
ным дистрибьютором d&b audiotechnik в России ком-
панией  «АРИС».  В  ходе  шоу  посетители  получили 
возможность познакомиться с последними новинками 
d&b (звуковые колонны xC-серии и усилитель D80), а 
также оценить качество звучания представленных на 
прослушивании систем. 

«В последнее время бизнес d&b развивается стре-
мительно,  —  рассказывает  бренд-менеджер  d&b 
audiotechnik  в  России  Александр  Солоухин.  —  Ог- 
ромный спрос на V-серию, представленную мировой 
общественности  в  2012  году,  заставил  компанию  за 
последующее время вдвое увеличить производствен-
ные площади и на треть увеличить количество сотруд-
ников, занятых на производстве. В 2013 году 5 из 10 
самых дорогих мировых туров работали на d&b audio- 
technik. Компания идет вперед семимильными шагами. 
Новинки  генерируют  огромный  спрос,  и  мы  хотим 
держать  наших  российских  пользователей  в  курсе 
последних  событий.  Помимо  практически  всего 
модельного ряда d&b на System Reality Show мы пока-
зали  первые  в  истории компании звуковые колонны 
xC-серии  и  новейший  усилитель  D80.  По  большому 
счету, это была российская премьера новинок». 

System  Reality  Show  посетили  более  пятидесяти 
человек – специалисты прокатных компаний и компа-
ний-интеграторов. В ходе мероприятия перед собрав-

Audio Solutions и Royer Labs

Компания  Audio  Solutions  стала  дистрибьютором Royer  Labs, 
ведущего производителя ленточных микрофонов. 

Спустя  многие  годы  незаслуженного  забвения  ленточные 
микрофоны сегодня вновь на пике популярности благодаря ком-
пании Royer Labs. 

Royer  Labs  посвятила  себя  искусству  создания  ленточных 
микрофонов. В 1998 году был запущен в производство микрофон 
R-121, вернувший ленточным микрофонам звание лучших микро-
фонов для записи. Потом появился ленточный стереомикрофон 

SF-12, вслед за которым пришли первые в мире ленточные микрофоны с фантом-
ным питанием –  победители TEC Award ламповый ленточный микрофон R-122V и 
серия ленточных микрофонов для концертных записей. 

В компании Royer большое внимание уделяется деталям и качеству. Каждый 
микрофон Royer создается вручную. 

Ленточные микрофоны обладают удивительно реалистичным звучанием, неве-
роятным объемом и насыщенным, полноценным характером звуковой передачи 
голоса и акустических инструментов. 

События

System Reality Show — демонстрация оборудования d&b audiotechnik

шимися  выступили  креативный  директор  компании 
«АРИС» Александр Хорев, глава департамента обуче-
ния  и  техподдержки  d&b  audiotechnik  Штефан  Герц, 
главный  инженер компании «АРИС»  Евгений Шуев  и 
бренд-менеджер d&b audiotechnik в России Александр 
Солоухин.

«В целом мы очень довольны тем, как прошло меро-
приятие,  —  комментирует  Александр  Хорев.  — 
Прослушать весь модельный ряд d&b — раньше такое 
могло  случиться  разве  что  в  шоу-руме  компании  в 
городе Бакнанг. Сегодня мы дали такую возможность 
российским специалистам. Особенно интересно было 
представить новинки, которые показали себя наилуч-
шим образом. Следующим шагом, полагаю, будет ряд 
технических  семинаров,  которые  помогут  нашим 
инженерам получить уникальный опыт и знания, кото-
рыми ведущий мировой производитель с удовольстви-
ем делится со своими партнерами».
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без эквализации или вокал без об- 
работки?  Микшеры  Yamaha  давно 
пользуются популярностью благо-
даря  своей  линейности  и  чистоте 
звучания,  что  позволяет  избежать 
различных  нежелательных  иска- 
жений. 

Модели XU серии имеют встро-
енный  аудиоинтерфейс  USB  2.0, 
который может работать в режиме 
24  бит/192  кГц,  что  позволяет  в 
высоком качестве воспроизводить 
цифровые записи с компьютера и 
записывать звук с выхода микшера, 
используя DAW. Есть возможность 
подключения микшерного пульта к 
PC/Mac  по  USB  или  к  iPhone/iPad  
(2 поколение и выше). Модели XU 
комплектуются программным обе-
спечением Steinberg Cubase AI. 

Шасси микшеров выполнено из 
стали с порошковым покрытием и 
обеспечивают  повышенную  проч-
ность конструкции. Микшеры серии 
MG надежны благодаря своим вну-
тренним  универсальным  источни-
кам питания.

А теперь рассмотрим подробнее 
основные особенности микшерных 
пультов Yamaha MG.

В линейку  серии  вошли  пять 
стандартных моделей: MG06, 
MG10, MG12, MG16 и MG20, 

имеющих от шести до двадцати вхо- 
дов  соответственно, и  пять  моде-
лей  «X/XU»:  MG06X,  MG10XU, 
MG12XU,  MG16XU,  MG20XU  со 
встроенными  процессорами  эф- 
фектов SPX и интерфейсом USB (за 
исключением MG06X). Все модели 
серии  MG,  кроме  самой  младшей 
MG06X,  оснащены  модернизиро-
ванными компрессорами, которые 
позволяют  всего  одной  ручкой 
настроить  оптимальную  компрес-
сию  для  различных  источников 
входного  сигнала.  Модели  с  при-
ставкой XU оснащены новой верси-

В стремлении 
к аналоговому совершенству
Третье поколение микшеров серии Yamaha MG

Александр Щелканов
http://ru.yamaha.com

В одном из прошлогодних номеров журнала «Шоу-Мастер» 
мы представили статью об аналоговой серии 
микшерных пультов Yamaha MGP, где во вступлении утверждали, 
что аналоговые микшеры не умрут в ближайшие десятилетия, 
а их выпуск будет развиваться в направлении 
совершенствования звучания и увеличения возможностей 
для работы. «Сел и работай!» — заявили мы тогда, 
характеризуя одно из основных преимуществ аналогвых пультов. 
И вот, словно подкрепляя наши утверждения, 
на выставке NAMM 2014 компания Yamaha представила новое, 
третье поколение компактных 
аналоговых микшерных пультов серии MG. 

ей  процессора  эффектов  SPX  с 
набором из 24 различных эффектов 
(в  пультах  предыдущей  серии  MG 
всего 16). Процессор самой млад-
шей  модели  MG06X  имеет  только 
шесть эффектов. 

Часто  бывает,  что  для  созда- 
ния профессионального микса не- 
достаточно качественно снятого и 
усиленного звука инструмента или 
голоса. Оснащенные высокотехно-
логичным функционалом High End 
консолей Yamaha, микшерные пуль-
ты  серии  MG  предоставляют  весь 
необходимый инструментарий для 
создания собственного высокока-
чественного  звучания.  С  другой 
стороны  –  слышали  ли  вы  гитару 

музыкальный салон



Шоу-Мастер  21

ного,  так  и  линейного  уровней,  а 
переключатель PAD понижает чув-
ствительность  входа  для  сигналов 
большого  уровня,  например,  при 
работе  с  подзвученными  инстру-
ментами.  Эта  функция  позволяет 
избежать перегрузки и звуковых ис- 
кажений. Важно помнить, что фан-
томное питание при включении по- 
является на всех микрофонных вхо-
дах пульта. 

Компрессоры

Компрессоры играют определя-
ющую  роль  практически  в  любой 
задаче звукозаписи или звукоуси-
ления, регулируя динамику аудио-
сигнала, оживляя звучание гитары, 
уплотняя  басовые  партии,  делая 
малый барабан более зажатым, вы- 
равнивая вокал по громкости и   так 
далее – возможностей и задач для 
компрессоров много. Как правило, 
для  этого  используются  компрес-
соры в рэковых стойках. Инновация 
от Yamaha — встроенные в линейки 
микшера  интеллектуальные  ком-
прессоры, которые добавляют оп- 
тимальную  компрессию  для  раз-
личных  входных  источников  при 
помощи всего одного регулятора. 
Эту «волшебную» ручку имеют все 
микшерные  пульты  новой  серии 

отвечают  самым  требовательным 
запросам  профессиональных  зву-
корежиссеров. 

Высококачественные  
операционные усилители

Операционный усилитель пред-
ставляет  собой  наиболее  важный 
элемент  в  схематике  усилителя, 
поэтому  качество  интегральных 
схем является определяющим фак-
тором  в  формировании  звучания. 
Микшерные пульты серии MG осна-
щены новым высококачественным 
операционным усилителем MG01, 
разработанным  совместно  с  про-
изводителем  полупроводниковых 
приборов специально для консолей 
этой серии. В то время, как боль-
шинство операционных усилителей 
ориентированы на эффективность, 
при разработке  MG01 главное вни-
мание производителя фокусирова-
лось  на  качестве  звучания.  MG01 
характеризуется  переработанной 
электрической  схемой,  в  которой 
внутренние компоненты, коммута-
ция и высококачественные кремни-
евые  подложки  оптимизированы 
для  обеспечения  максимальной 
детализации звучания.

Фантомное питание   
и дискретное понижение  
чувствительности

Оснащенные функцией фантом-
ного питания +48 В (в том числе и 
MG06),  микшерные  пульты  серии 
MG  позволяют  в  полной  мере 
использовать  широкий  частотный 
диапазон  и  высокую  чувствитель-
ность конденсаторных микрофонов. 
Входные  каналы  позволяют  под-
ключать  источники  как  микрофон-

D-PRE — дискретные  
микрофонные   
предусилители класса A

Давно  известно,  что  конечный 
результат работы со звуком напря-
мую зависит от качества предуси-
лителей.  Микшеры  MG  оснащены 
высококачественными дискретны-
ми микрофонными предусилителя-
ми  класса  А  студийного  уровня. 
Предусилители  D-PRE  –  одна  из 
последних  разработок  Yamaha  в 
части совершенствования звуково-
го  тракта.  В  этих  предусилителях 
используется  инвертированная 
схема Дарлингтона, состоящая из 
двух  транзисторов  в  последова-
тельном  включении,  что  в  итоге 
обеспечивает увеличенный уровень 
сигнала при низком сопротивлении 
источника.  Характер,  глубина  и 
настроение  оригинального  звука 
передаются с богатым, естествен-
но звучащим басом и мягкими вы- 
сокими  частотами  с  очень  малым 
коэффициентом искажений. D-PRE 
могут  работать  в  самом  широком 
диапазоне  частот,  что  позволяет 
легко обработать сигнал от любого 
источника без излишнего окраши-
вания, сохраняя все оригинальные 
нюансы.  Такая  «чистая»  линейная 
звуковая платформа исключает из- 
лишнюю эквализацию и обработку 
эффектами,  часто  необходимые 
для  того,  чтобы  оптимизировать 
микс.  Также  благодаря  передаче 
более  широкого  спектра  музы- 
кальной  выразительности  прият- 
но  удивляет  звучание  привычных 
микрофонов  или  музыкальных 
инструментов, пропущенных через 
D-PRE. Предусилители D-PRE обе-
спечивают особое место серии MG 
в ряду компактных микшеров, фор-
мируя  новый  класс  устройств,  и 
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Встроенный   
процессор эффектов SPX

Разумная  обработка  сигнала 
эффектами  придает  миксу  лоск  и 
красоту,  в  особенности  если  вы 
работаете с музыкальным матери-
алом. Модели MG с аббревиатурой 
X/XU  имеют  «на  борту»  цифровые 
процессоры  мультиэффектов  Ya- 
maha  SPX,  предоставляя  пользо- 
вателю  обширную  коллекцию  из  
24 редактируемых эффектов (шесть 
– у MG06X). SPX поможет добавить 
красок в микс, глубины в речевую 
программу, атмосферу в концерт-
ное выступление группы. Например, 
традиционные, но очень качествен-
ные в случае SPX реверберация и 
задержка  расширяют  звуковую 
картину и добавляют ей реализм и 
пространство. В моделях MG10XU 
–  MG20XU есть возможность под-
ключать  опциональную  ножную 
педаль FC5 для активации и выклю-
чения эффектов.

USB аудиоинтерфейс   
24 бит/192 кГц –   
интеграция с компьютером 

Микшеры XU серии MG оснаще-
ны  цифровым  аудиоинтерфейсом 
для  качественного  воспроизведе-
ния  и  записи  материала.  Просто 
подключите MG к вашему компью-
теру  по  USB  или  к  iPhone  /  iPad 
(второе поколение и выше) с помо-
щью Apple`s Camera Connection Kit 
/ Lightning  to USB Camera Adapter. 
Передача аудиоданных управляет-
ся  высокоточным,  встроенным  в 
пульт  синхронизирующим  генера-
тором, обеспечивающим стабиль-
ное  и  высококачественное  вос- 
произведение и запись звука. 

В  мастер-секции  также  имеются 
регуляторы посылов. Модели MG06 
и MG10 оснащаются одной стере-
ошиной, все другие модели допол-
нительно  оснащаются  одной  или 
двумя шинами групп для удобства 
выходной  маршрутизации.  Пере- 
ключатели  маршрутизации  в  сте- 
рео  и  групповые  шины  располо- 
жены рядом с канальными фейде-
рами.

Разнообразие   
входов/выходов

MG, кроме MG06: MG10 в двух кана-
лах,  MG12  –  в  четырех,  MG16  и 
MG20 – в восьми.

Эквалайзеры и ФВЧ

Точная эквализация помогает в 
ситуациях, когда необходимо тонко 
контролировать все нюансы звуча-
ния.  В  микшерных  пультах  серии 
MG  воплощен  уникальный  опыт 
компании Yamaha по созданию про-
фессионального аудиооборудова-
ния:  для  точного  контроля  над 
звуком они оснащены 3-полосными 
эквалайзерами  во  всех  каналах 
(кроме MG06 – в нем регулируются 
только ВЧ и НЧ), а в моделях MG16 
и  MG20  добавлена  ручка  параме-
трического  эквалайзера  для  СЧ. 
Канальные фильтры ВЧ включением 
кнопки  HPF  позволяют  устранить 
низкочастотный гул для получения 
гладкого и чистого звучания.

AUX и группы

Микшеры серии MG оснащают-
ся посылами (AUX) в линейках для 
использования внешних эффектов, 
маршрутизации на устройства за- 
писи  или  сценические  мониторы 
(кроме MG06) – от одного и двух AUX 
соответственно у MG10 и MG12, до 
четырех  AUX  в  MG16  и  MG20.  

музыкальный салон

Входы микрофон/линия выпол-
нены  на  комбинированных  разъе-
мах  XLR+Jack.  Cтереовходы  ос- 
нащены разъемами XLR для микро-
фонов и стереоразъемами Jack L/R 
и RCA (кроме MG06), то есть спо-
собны работать с сигналами микро-
фонного (XLR моно) или линейного 
(2 х Jack стерео, RCA стерео) уров-
ней. У моделей с аббревиатурой XU 
сигнал, поступающий по шине USB, 
можно назначить на любой из сте-
реоканалов. В дополнение к основ-
ным стереовыходам (XLR L/R, TRS 
L/R) микшерные пульты серии MG 
оснащены полным набором выход-
ных шин, включая Group Out (TRS), 
Aux/FX Out (TRS), Monitor Out (TRS 
L/R) и стереовыходом для наушни-
ков Headphone Out. 

Светодиодная   
индикация уровня

Удобная и легко читаемая мно-
госекционная светодиодная инди-
кация  в  мастер-секции,  которой 
обеспечены все микшерные пульты 
MG, позволяет оперативно контро-
лировать уровень стереосигналов. 
Пиковые канальные светодиодные 
индикаторы сигнализируют о пере-
грузке в канале.
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Встроенные   
рэковые крепления

Легко адаптируемые для широ-
кого  спектра  инсталляционных 
задач,  16-канальные  и  20-каналь-
ные  модификации  микшерных 
пультов серии MG оснащены рэко-
выми креплениями, что позволяет 
работать с этими консолями как на 
столе  или  любой  горизонтальной 
поверхности, так и в рэковых стой-
ках.  Опциональные  рэковые  кре-
пления  RK-MG12  доступны  и  для 
моделей MG12.

В производстве профессио-
нальных микшерных пультов MG 
применяются самые передовые 
технологии: используются преду-
силители студийного уровня, мощ-
ная цифровая обработка, прочная 
и надёжная конструкция. Будь то 
живые выступления, звукозапись 
или инсталляции – эти консоли обе-
спечат работу со звуком с макси-
мальной производительностью и 
непревзойденным в своем классе 
качеством звучания. 

В этой статье мы хотели пока-
зать все инновации третьего поко-
ления аналоговых микшерных 
пультов Yamaha серии MG без 
загрузки читателя табличными дан-
ными технических характеристик. 
С ними вы можете ознакомиться на 
нашем сайте, на страницах описа-
ния моделей серии MG.

Полная линейка микшеров MG 
поступит в продажу к сентябрю у 
официальных дилеров компании 
Yamaha. Для моделей MG12 и 
MG12XU доступны опциональные 
рэковые крепления RK-MG12.

Металлический корпус

Надежные, ударопрочные сталь-
ные корпуса с порошковым напы-
лением  микшерных  пультов  MG 
обеспечивают высокую прочность 
конструкции.  Корпус  и  основная 
панель  выполнены  в  лаконичном 
дизайне  для  оптимального  тепло-
обмена и разнесены с источником 
питания, что обеспечивает сниже-
ние шумов аналоговых схем и повы-
шает  срок  службы  компонентов. 
Размещение  ручек  управления  и 
фейдеров на поверхности корпуса 
гарантирует, что какое-либо меха-
ническое воздействие на ручки не 
затронет внутренние платы и ком-
поненты.

Встроенный   
универсальный   
источник питания

Высокоэффективные  встроен-
ные универсальные источники пи- 
тания позволяют подключать мик-
шеры  MG  и  уверенно  работать  с 
ними в любой точке планеты, даже 
там,  где  возможны  потенциаль- 
но  опасные  скачки  напряжения. 
Встроенный блок питания упроща-
ет монтаж пульта в рэковую стойку 
при инсталляциях благодаря отсут-
ствию выносного адаптера и допол-
нительной сетевой коммутации.

Микшерные пульты Yamaha по- 
зволяют  проще,  чем  когда-либо 
подключать,  играть,  записывать  и 
прослушивать музыкальные произ-
ведения.

Cubase AI

Микшерные пульты серии MG с 
аббревиатурой  XU  комплектуются 
программным обеспечением Stein- 
berg Cubase AI (скачиваемым с веб 
сайта  Steinberg).  Одно  из  самых 
передовых  и  комплексных  прило-
жений для  записи и  редактирова-
ния  звука,  Steinberg  Cubase  AI 
представляет собой мощную и гиб- 
кую платформу для создания музы-
ки. В итоге вы получаете закончен-
ный  комплекс  для  высококачест- 
венной записи и обработки музы-
кального материла.

Надежность

Будь  то  репетиция,  запись  или 
выступление, ваша микшерная кон- 
соль всегда находится под влияни-
ем множества климатических фак- 
торов и рисков. Повышенная влаж-
ность,  нестабильное  сетевое  на- 
пряжение,  погрузки/разгрузки  и 
перевозки – это испытания для лю- 
бого оборудования, иногда приво-
дящие к дорогостоящему ремонту 
и сокращению срока эксплуатации. 
Новая серия MG изначально созда-
валась  с  упором  на  надежность  и 
практичность для гибкости и удоб-
ства в работе на долгие годы.
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кального материала, которая реально доступна на сегод-
няшний  день.  Если  вы  записываете  вокал,  стремитесь 
передать  тончайшие  нюансы  игры  на  акустических 
инструментах, делаете мастеринг музыкального матери-
ала, звуковых дорожек фильма или записываете испол-
нение  больших  симфонических  оркестров,  приборы 
Avalon Design гарантируют вам достижение качественно-
го аналогового звучания и являются стабильным прово-
дником  в  мир  звуковой  реальности,  которая  была 
недостижима ранее! 

В нашей статье мы познакомим вас с возможностями 
вокальных и инструментальных предусилителей  Avalon 
Design – важнейших элементов в цепочке «исполнитель-
музыкальная запись».

Avalon Design U5

Мнения:
«Мой U5 помог мне осознать потенциал всего моего 

басового оборудования. Более того, это помогает мне 
реализовать свой потенциал как бас-гитариста» – 
Джеф. П, Аризона, США 

«U5 – это Святой Грааль для бас-гитары...» – 
Дэниел С., Нью-Джерси

«Вау!!! Никогда не слышал лучшей акустической гита-
ры, чем с U5... Он – волшебный!» – Adam B., Калифорния, 
США

Avalon Design U5, инструментальный монофонический 
DI-предусилитель класса А – результат реализации пере-
довых достижений в области звукотехники, он является 
наиболее  мощным  прибором  в  своем  классе  из  всех 
доступных в настоящее время. DI-предусилители Avalon 
известны по всему миру начиная с 1985 года. Они давно 
нашли свое место в рэках ведущих музыкантов и в стой-
ках  студий  звукозаписи,  были  заслуженно  отмечены  в 
тысячах живых выступлений и в лучших альбомах как по 
продажам, так и по звучанию. Обеспечивая абсолютную 
целостность прохождения сигнала и музыкального пер-
форманса, U5 идеально подходит для бас-гитар и аку-
стических  инструментов,  электрогитар,  клавишных 
инструментов и синтезаторов. Avalon Design U5 сочетает 
в себе уникальный пассивный селектор тона с фильтром 
и переменным коэффициентом предусиления. Высокое 
входное сопротивление поддерживает широкий диапазон 
уровней сигнала различных инструментов – от акустиче-
ской  гитары  до  активного  сигнала  от  бас-гитары  или 
клавишных. 

Как и многие аналоговые приборы высшего класса, 
Avalon  Design  U5  имеет  абсолютно  понятную,  удобную 

В приборах  Avalon  Design  применяются  100%  дис-
кретные усилители класса А наивысшего качества 
на  основе  схем  с  минимальным  прохождением 

сигнала, герметичные реле с серебряными контактами, 
мощные  балансные  выходные  драйверы  со  связью  по 
постоянному току, полностью дискретные линейные ста-
билизаторы постоянного тока, малошумящие тороидаль-
ные  трансформаторы  и  специально  подобранные 
высококачественные активные и пассивные компоненты. 
Такое  мощное  сочетание  позволяет  обеспечивать 
по-настоящему  прозрачную  и  достоверную  звукопере-
дачу, что значительно увеличивает музыкальные и дина-
мические характеристики записи.

Линейка Avalon Design насчитывает не более десятка 
приборов,  но  эти  приборы  –идеальное  решение  для 
построения  профессиональной  студии  звукозаписи. 
Аналоговые микрофонные и инструментальные предуси-
лители,  компрессоры,  эквалайзеры  –  полный  спектр 
приборов для обеспечения цикла высококачественного 
прохождения сигнала от входа до выхода, в том числе до 
самого ответственного этапа — мастеринга. Уникальные 
конструкционные особенности, использование исключи-
тельно высококачественных компонентов и постоянный 
поиск решений в области совершенствования звучания 
обеспечивают  наиболее  качественную  передачу  музы-

Avalon Design – 
только Музыка, и ничего лишнего
Александр Щелканов
www.audiosolutions.ru

Проверенное временем аналоговое 
студийное оборудование высочайшего 
качества от Avalon Design удовлетворяет запросы 
даже самых требовательных звукорежиссеров 
и продюсеров. Компания Avalon Design была 
основана Винтоном Р. Морро с целью создания 
устройств, которые способны максимально 
приблизить результат процесса создания 
музыкальной звукозаписи к оригинальному 
исполнению. Высочайшее качество 
схематических решений и изготовления приборов 
Avalon Design обеспечивает наивысший уровень 
профессиональной студийной звукозаписи. 
Тщательно спроектированное оборудование 
повышает творческий потенциал ведущих 
звукорежиссеров, продюсеров, музыкантов 
и становится неотделимой частью 
конечного музыкального продукта.
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• Встроенный тороидальный источник 
питания обеспечивает низкий уровень шума. 
• Прочные элементы корпуса 
из нержавеющей стали. 

Avalon Design V5

Мнения:
«V5 обеспечивает глубокий и контролируемый бас с 

музыкальной серединой для усиления вокальных про-
ектов и инструментальных партий.»

«Avalon V5 будет обеспечивать волшебство в любом 
музыкальном действе, продолжая традиции Авалона в 
страстности и приверженности к звуковому совершен-
ству!» 

Avalon Design V5 – монофонический микрофонный и 
DI-предусилитель Класса А. V5 включает в себя лучшие 
функции прибора Avalon U5, в том числе предусилитель 
студийного  качества,  дополняя  это  новым  звуковым 
наполнением.  Две  альтернативные  топологии  «solid-
state» располагаются каскадом и предоставляют богатое 
низкое и среднечастотное гармоническое содержание. 
Эти возможности поднимают V5 на новый уровень харак-
теристик звучания. 

На  передней  панели  Avalon  Design  V5  расположены 
инструментальный вход на разъеме 1/4” jack, переклю-
чатель фазы, Instrument HI-Z, MIC HI-Z, MIC LO-Z (+48 v) 
регуляторы Boost и Tone, обрезной фильтр высоких частот 
-3  дБ/8  кГц,  блок  пассивных  фильтров  с  вариантами 
изменения тона. На задней панели – симметричные входы 
микрофонного  и  линейного  уровня  на  разъемах  XLR, 
линейный вход, линейный выход, сквозной выход, выход 
на усилитель (-18 дБ) и выход для наушников на разъемах 
1/4”  jack,  переключатель  разрыва  сетевой  и  звуковой 
земли. Как и для U5, дополнительно можно приобрести 
адаптеры для одного (RM 1) или двух (RM 2) устройств 
– если есть необходимость поставить ваш V5 в рэковую 
стойку.

для пользователя конструкцию. На передней панели рас-
положены высокоомный вход (3 МОм) и сквозной выход 
на разъемах 1/4” jack, переключатель чувствительности 
+30 дБ с шагом 3 дБ, обрезной фильтр высоких частот -3 
дБ/8 кГц, блок пассивных фильтров с шестью вариантами 
изменения тона; на задней панели – симметричные выхо-
ды микрофонного и линейного уровня на разъемах XLR и 
выход для наушников на разъемах 1/4” jack, переключа-
тель разрыва сетевой и звуковой «земли». Вход 1/4” jack 
на задней панели делает возможным подключение выхо-
да усилителя мощностью до 400 Вт. Для крепления при-
боров  в  рэк  можно  приобрести  адаптеры  для  одного  
(RM 1) или двух (RM 2) устройств. 

Основные особенности Avalon Design U5:
• Истинный Класс А, 100% дискретная схематика. 
• Гладкие музыкальные детали и звуковое 
совершенство. 
• Регулируемый коэффициент усиления 
предусилителя до + 30 дБ. 
• Выходы микрофонного и линейного уровня. 
• Hi-Z входное сопротивление: 3 МОм.
 • Очень низкий шум: 120 дБ. 
• Высокий запас по выходу до перегрузки: +30 дБ. 
• Селектор выбора тона — шесть банков. 
• Выход DC в сочетании с Классом А 
обеспечивает улучшенный бас. 
• Переключатель High cut для устранения шума.
• Индикатор уровня активного сигнала. 
• Мониторный выход для наушников. 
• Низкий уровень искажений: 
менее 0,5% THD и IMD. 
• Высокоуровневый вход для выхода 
от усилителя мощности на динамики до 400 Вт. 
• Переключатель разрыва сетевой 
и звуковой земли. 
• 100% дискретное питание для тракта аудио. 
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• Выход DC в сочетании с Классом А 
обеспечивает улучшенный бас. 
• Большой профессиональный 
стрелочный индикатор уровня с подсветкой. 
• Двухцветные светодиодные пиковые индикаторы. 
• Регулируемое фантомное питание +48 В. 
• Низкий уровень искажений: менее 0,5% THD и IMD. 
• Регулируемый пассивный обрезной ВЧ фильтр 
(bass cut). 
• Вся маршрутизация аудиосигнала обеспечена 
герметичными реле с серебряными контактами. 

Основные особенности Avalon Design V5:
• Истинный Класс А, 100% дискретная схематика. 
• Гладкие музыкальные детали 
и звуковое совершенство. 
• Минимальный путь звукового сигнала. 
• Высококачественный входной трансформатор 
и изолированный выход. 
• Микрофонный и Hi-Z входы: +36 дБ. 
• Очень низкий шум: -100 дБ. 
• Высокий запас по выходу до перегрузки: +30 дБ. 
• Предусилитель с высоким коэффициентом усиления 
до +66 дБ, регулируемый с шагом 2 дБ. 

Технические характеристики

Параметр Avalon Design U5 Avalon Design V5

Топология схемы       100% дискретная, высоковольтажная, истинный Класс А

Усиление
Регулируемое с шагом 3 дБ, 
максимально +30 дБ

Регулируемое с шагом 2 дБ, +/- 0,15 дБ, 
максимально +66 дБ

Входное сопротивление 3 МОм, небалансное –

Максимальный входной уровень
+24 дБ небалансный, 
вход от усилителя мощности 400 Вт

–

Входы Высокоомный вход, 3 МОм, 1/4” jack –

Вход линейный (трансформаторный) –
Балансный, 6,0 кОм, XLR и 1/4” jack, усиление 
от -3дБ до 36 дБ, максимум по входу 47 дБ

Вход инструментальный-DI –
Небалансный, 10,0 МОм, 1/4” jack, усиление от 2 дБ 
до 42 дБ, максимум по входу 36 дБ

Вход микрофонный HiZ (трансформаторный)  –
Балансный, 6,7 кОм, XLR, усиление от 20 дБ 
до 60 дБ, максимум по входу 23 дБ

Вход микрофонный LoZ (трансформаторный) –
Балансный, 1,76 кОм, XLR, усиление от 26 дБ 
до 66 дБ, максимум по входу 19 дБ

PAD (пассивный входной аттенюатор) –
Линейный -13 дБ, инструментальный -10 дБ 
и микрофонный -15 дБ

Фантомное питание –
+48 В, регулируемое, голубой индикатор сигнализи-
рует о включенном питании, красный индикатор - о 
включенном фантомном питании

Выход Thru                                                                                   Небалансный, 1/4” jack

Максимальный выходной уровень +30 дБ, 600 Ом, балансный Класса А –

Максимальный уровень линейного выхода +30 дБ, 600 Ом, XLR +30 дБ, балансный, 600 Ом, XLR+1/4” jack

Максимальный уровень изолированного выхода –
+12 дБ трансформаторно-балансный 
выход high Z, 1/4” jack

Шум 20 кГц невзвешенный
-100 дБ 
при минимальной позиции усиления

–

Коэффициент нелинейных 
и интермодуляционных искажений (THD, IMD)

0,1% при +10 дБ на выходе 0,05% при +10 дБ на выходе

Выход на наушники 0,5 Вт, 600 Ом, 1/4” jack

Частотный диапазон, +/- 0,5 дБ От 5 Гц до 100 кГц От 5 Гц до 50 кГц

Частотный диапазон, - 3,0 дБ
От 1 Гц до 500 кГц 
(входная группа лимитирована)

От 2 Гц до 500 кГц (входная группа лимитирована)

Индикация выходного сигнала –
Профессиональный стрелочный индикатор уровня 
с подсветкой, диапазон от -33 дБ до 18 дБ

Пиковые индикаторы –
Двухцветные светодиодные, 
голубой=0 дБ, красный=20 дБ

Фильтр ВЧ 3 дБ на 8 кГц -3 дБ на 4 кГц

Эквивалентный входной шум (EIN) 
невзвешенный, 22 Гц – 2 кГц 

– -128 дБ на 40 дБ

Шум 20 кГц невзвешенный – -100 дБ при минимальной позиции усиления

Шум (EIN) 22 Гц - 22 кГц –
-128 дБ при 40 дБ усиления 
(low Z микрофонный выход)

Реверс полярности –
Все входы переключаются посредством реле 
(в том числе изолированный выход)

Выбор тона
6-позиционный вращающийся 
переключатель, все позиции 
с пассивными фильтрами

Десять «пассивных» голосов для повышения
ясности, решения проблем
и повышения музыкальности

Питание   
Встроенный блок питания переменного тока 
с тороидальным трансформатором, 115 или 230 В, 50/60 Гц, 35 Вт максимум

Габариты 216 мм x 88 мм x 305 мм

Вес в упаковке 5,4 кг

Аксессуары
RM-1 – Комплект для монтажа в 19” рэк одного прибора
RM-2 – Комплект для монтажа в 19” рэк двух приборов
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Европе, США и Южной Америке. С 
тех пор они, как когда-то их созда-
тель, путешествуют по всему миру, 
сопровождая известных музыкан-
тов и исполнителей. Например, ми- 
крофоны Lewitt использовались в 
туре Adele, на крупнейшем фести-
вале молодых исполнителей MJ 
Music Marathon в Нью-Йорке, на 
концерте памяти о Майкла Джек- 
сона в Уэльсе.

Lewitt выпускает несколько се- 
рий микрофонов: студийные – 
серия LСT, концертные – серия MTP, 
а также отдельную серию микро-
фонов для ударных – DTP. В каждой 
серии представлены модели раз-
ных ценовых категорий, а также все 
необходимые для микрофонов ак- 
сессуары.

Для студии

Студийная серия Lewitt LСT на- 
считывает семь моделей, пять ми- 
крофонов с большой диафрагмой и 
два с диафрагмой малого размера. 
Флагманом серии является револю-
ционная модель LCT 940: этот ми- 
крофон с большой диафрагмой од- 
новременно и ламповый и транзи-
сторный, можно сказать, два микро-
фона наивысшего качества в одном 
корпусе. Ламповый и транзистор-
ный тракты можно, во-первых, ис- 
пользовать по отдельности, а во- 
вторых, можно смешивать сигналы 
с них в разном соотношении. LCT 940 
предлагает на выбор девять диа-
грамм направленности, обладает 
широким динамическим диапазо-
ном (128 дБ / 135 дБ – ламповый/
транзисторный), низким уровнем 
собственного шума (12 дБ / 8 дБ – 
ламповый/транзисторный) и други-
ми столь же впечатляющими тех- 
ническими характеристиками. 

Для тех, кому не требуются лам-
повый и транзисторный микрофон 
«в одном флаконе», предусмотрена 
возможность приобрести их по 
отдельности: в серии LCT представ-
лены еще два микрофона топового 
уровня с большой диафрагмой 
ламповый LCT840 и транзисторный 
LCT640, которые позволяют ис- 
пользовать пять разных диаграмм 
направленности. 

Создателем марки Lewitt, а 
также основателем однои-
менной компании является 

австриец Роман Першон. После 
нескольких лет работы в AKG на 
должности менеджера проектов он 
загорелся идеей создать свой соб-
ственный новый микрофонный 
бренд, который воплотил бы в себе 
его собственное видение техноло-
гий и бизнеса. 

А дальше дело было так. Роман 
оставил свою работу в AKG, собрал 
рюкзак и отправился в путешествие 
по свету. Вернее, на поиски людей, 
которые поддержали бы его начи-
нание. Таким человеком стал Кен 
Янг из Сиднея – владелец  крупней-
шей в Азии производственной базы 
для выпуска микрофонов. Он пове-
рил в идеи Романа и согласился 
предоставить для их реализации 
свои производственные мощности. 
Так на свет появился бренд Lewitt.

Далее Роман вернулся в Австрию 
и собрал команду разработчиков, 
которая приступила к созданию 
микрофонов. Первые тестовые 
образцы были готовы к 2009 г., а 
официальный дебют марки Lewitt 
состоялся в 2010 г. на выставках 
NAMM в Анахайме и Prolight+Sound 
во Франкфурте. В 2011 г. микро-
фоны Lewitt начали продаваться в 

Микрофоны  
Lewitt
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Название Lewitt знакомо пока что немногим. 
Микрофоны этой марки появились в России всего 
около года назад, когда их начала официально завозить 
компания MixArt Distribution. Да и для Европы и Америки 
они все еще остаются новинкой, которая вызывает большой интерес. 

LCT 940

Екатерина Антонова, 
www.mixart.ru



Также в серии LCT имеется вы- 
сококачественный кардиоидный 
микрофон с большой диафрагмой 
LCT 540 и многофункциональный 
микрофон LCT 240, также с боль-
шой диафрагмой, предназначен-
ный для проджект- и домашних 
студий, а также для использования 
на сцене.

Кроме этого, в серии представ-
лены два микрофона с диафрагма-
ми малого размера – доступный и 
универсальный в использовании 
кардиоидный LCT 140 и более доро-
гостоящий и профессиональный 
LCT 340 с двумя сменными капсю-
лями в комплекте, кардиоидным и 
всенаправленным. 

Для сцены

Серию концертных микрофонов 
Lewitt MTP возглавляет вокальный 
конденсаторный MTP 940 CM. Эта 
модель обладает выдающимися 
для сценического микрофона ха- 
рактеристиками, включая динами-
ческий диапазон 135 дБ и уровень 
собственного шума 9 дБ. Этот ми- 
крофон дает возможность полу- 
чить звук студийного качества в 
условиях концерта, а кроме этого, 
может применяться и для записи в 
студии. 

Также в серии представлен еще 
один вокальный конденсаторный 
микрофон – более доступный по 
цене  MTP 340 CM (также выпуска-
ется модификация MTP 340 CMs с 
переключателем вкл./выкл. сбоку 
на корпусе). 

Динамические вокальные ми- 
крофоны представлены в серии 
MTP тремя моделями разных цено-
вых категорий. Топовую позицию 
занимает модель MTP 840 DM с 
суперкардиоидной диаграммой 
направленности (динамический 
диапазон 121 дБ, собственный шум 
19 дБ). Самый доступный динами-
ческий вокальный микрофон в 
серии – MTP 240 DM (и его моди-
фикация MTP 240 DMs)  – при уме-
ренной цене обладает очень 
качественным звуком. Позицию 
между MTP 840 DM и MTP 240 DM 
занимает модель MTP 540 DM (и ее 
модификация MTP 540 DMs).
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Также в серию MPT входит мно-
гофункциональный динамический 
микрофон с кардиоидной диаграм-
мой направленности MTP 440, 
предназначенный для снятия звука 
ударных и перкуссионных инстру-
ментов, медных и деревянных духо-
вых, акустических комбо, а также 
для вокала.

Специально для ударных

Также Lewitt выпускает отдель-
ную серию микрофонов DTP для 
подзвучки ударных и басовых 
инструментов. В нее входят три ми- 
крофона и два комплекта микро-
фонов для ударных установок.

Открывает серию двухкапсюль-
ный микрофон для бас-барабана 
DTP 640 REX. В его конструкции 
применена уже известная схема: 
используются одновременно дина-
мический капсюль, который снима-
ет атаку, и конденсаторный, ко- 
торый передает звучание корпуса 
инструмента. Кроме этого, DTP 640 
REX предлагает две опции коррек-
тировки звука. Первая из них назы-
вается Dynamic Enhanced Frequ- 
ency Response, она включается при 
помощи кнопки на корпусе микро-
фона и изменяет работу динамиче-
ского капсюля  – усиливает полосу 
частот, критичную для передачи 
атаки. Еще одна опция – Dual En- 
hanced Frequency Response – за- 
трагивает и динамический капсюль, 
и конденсаторный: первый «фоку-
сируется» на частотах 70 – 150 Гц,  
а второй – на полосе 3 – 5 кГц.

Вторая модель серии – DTP 340 
REX – представляет собой более 
доступный по цене по сравнению с 
DTP 640 REX микрофон для бас-
барабана. В отличие от «старшего 
брата» он оснащается одним дина-
мическим капсюлем с кардиоидной 
диаграммой направленности. Ми- 
крофон имеет опцию Enhanced 
Frequency Response – поднятие 
частот 70-150 Гц и 3-5 кГц для выде-
ления атаки и создания более плот-
ного «низа».

Также в серии DTP представлен 
еще один микрофон – DTP 340 TT, 
предназначенный для том-томов и 
хай-хета. Микрофон имеет супер-
кардиоидную диаграмму направ-

ленности, которая позволяет до- 
биться максимальной изоляции зву- 
ка источника.

В серию DTP также входят два 
комплекта микрофонов для под-
звучки ударных установок. Первый 
из них – комплект потового уровня 
DTP Beat Kit Pro 7, который включа-
ет в себя один 2-капсюльный 
микрофон для бас-барабана DTP 
640 REX, три динамических супер-
кардиоидных DTP 340 TT, два кон-
денсаторных LCT 340 и один 
кардиоидный динамический MTP 
440 DM, а также все необходимые 
подвесы и крепления.

Более доступный по цене ком-
плект DTP Beat Kit 6 состоит из од- 
ного микрофона для бас-барабана 
DTP 340 REX, трех DTP 340 TT и двух 
конденсаторных LCT 140, а также 
включает в себя ветрозащиты, под-
весы и крепления.

Оба комплекта поставляются в 
надежных транспортировочных 
алюминиевых кейсах.

Новинки 2014 года

В этом году компания Lewitt 
пополнила свой модельный ряд 
еще двумя новыми микрофонами. 
Первый из них – студийный вокаль-
ный LCT550 – отличается беспре-
цедентно низким уровнем шума. 
Второй, DGT 650, представляет 
собой высококачественный USB 
микрофон для записи в домашних 
и проджект-студиях.  

Lewitt LCT550 – студийный 
вокальный микрофон с большой 

DTP640REX
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фейсами, который идет в комплек-
те. На блоке расположены: стерео- 
выход для наушников, линейный 
стереовход на разъеме 1/4’’, ин- 
терфейс MIDI и 19-pin цифровой 
выход, к которому подключаются 
также идущие в комплекте кабели 
с разъемами USB и Apple Lightning 
(iOS/iPhone/iPad) на другом конце. 

Данный микрофон интересен 
тем, что предлагает четыре разных 
режима записи. В режиме Stereo 
DGT 650 работает как XY стереоми-
крофон с двумя капсюлями, рас-
положенными под углом 90°. В 
режиме Cardioid он будет функци-
онировать как традиционный сту-
дийный кардиоидный микрофон 
для записи речи или вокала. Режим 
Singer/Songwriter позволяет од- 

новременно записывать голос и 
инструмент, подключенный через 
коробку интерфейсов. И, наконец, 
четвертый режим Stereo Line-In 
позволяет одновременно записы-
вать голос и стереосигнал, подава-
емый на вход блока интерфейсов. 
Во всех режимах можно дополни-
тельно использовать MIDI-сигнал. 
Можно сказать, что DGT 650 – это 
не просто USB микрофон, а целое 
многофункциональное устройство 
для записи. 

Эти и другие микрофоны Lewitt 
российские пользователи смогут 
увидеть на выставке Prolight+Sound 
на стенде компании MixArt в сентя-
бре 2014 г. в Сокольниках.

годаря чему любые два микрофона  
этой модели будут работать как 
точно согласованная стереопара 
микрофонов +/- 0 дБ.

Модель DGT 650, по мнению Le- 
witt, имеет все шансы стать родо-
начальником качественно нового 
класса USB микрофонов. Этот 
микрофон оснащается двумя кап-
сюлями с диафрагмами диаметром 
17 мм, поддерживает ASIO для Win- 
dows и OS X Core Audio, совместим 
с мобильными устройствами, мо- 
жет питаться от встроенной литий-
ионной батареи. Микрофон не 
имеет на своем корпусе аналогово-
го или USB выхода, вместо них ис- 
пользуется внешний блок с интер-

диафрагмой, который обладает 
уровнем собственного шума в 0 дБ 
(по стандарту IEC 60268-1 – 3 дБ) и 
на сегодняшний день является, по 
заявлению производителя, самым 
низкошумным микрофоном в мире. 
На практике это означает, что с его 
помощью можно записать самые 
тихие звуки с высочайшей точно-
стью и детальностью. Другие его 
технические характеристики, на- 
пример, динамический диапазон 
140 дБ и максимальный уровень 
SPL 155 дБ (с ослаблением -12 дБ), 
тоже весьма впечатляют. В процес-
се производства капсюли и элек-
тронные компоненты LCT550 про- 
ходят тщательную калибровку, бла-

LCT550

DGT 650

музыкальный салон
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можности звучания, эти кабели отличаются вели-
колепной гибкостью, долговечностью и «ювелир-
ной»  точностью  передачи  сигнала.  К  примеру, 
кабели для акустических систем PLS425 с четырь-
мя проводниками по 2,5 мм2.

Основу  ассортимента  компании  составляют 
аудиокабели в бухтах различной длины – по 50, 
100, 250 и 500 м на пластиковых и деревянных 
катушках. Среди них – микрофонные кабели, от 
многожильного PMC224 до тонкого MC105 (диа-
метр всего 3,5 мм), подходящего в т.ч. для меж-
блочных соединений. А, например, мультикоры 
серий  MCM  и  MCR  из  чистой  и  луженой  меди 
способны передавать, соответственно, до 48 и 
58  пар  балансных  микрофонных  сигналов!  При 

Аудиокабели Procab представлены четырьмя 
сериями:  Basic,  Classic  (только  кабели  в 
сборе), Reference и Prime. Basic содержит 

стандартные  решения  по  невысокой  цене,  это 
прекрасный выбор для школ, спортзалов, музеев. 
Линейка Classic отличается высоким качеством 
проводников  и  разъемов,  производитель  так 
уверен в их качестве, что предоставляет пятилет-
нюю  гарантию.  Reference  предлагает  улучшен- 
ные характеристики и дизайн, эти кабели можно 
использовать в тяжелых условиях эксплуатации, 
на  их  оболочку  наносятся  указатели  метража  с 
информацией о том, сколько метров кабеля оста-
лось на катушке. И наконец, серия Prime откры-
вает  перед  пользователем  выдающиеся  воз- 

Аудиокабели Procab 

LSS504

музыкальный салон

На сегодняшний день ситуация в сегменте профессиональных акустических кабелей такова, 
что инсталляторы стремятся не опускать планку качества ниже определенного уровня. 
Модель отношений «поставил то, что было» больше не устраивает заказчика, компоненты, 
не гарантирующие отсутствие сбоев при работе в режиме 24/7, постепенно уходят. 
С другой стороны, приходится либо изыскивать дополнительные средства на кабели 
дорогих брендов, либо урезать бюджет в каких-то других категориях. 
И экономия получается сомнительная, и проект страдает. Чтобы не мучиться 
над дилеммой каждый раз, необходимо было найти производителя, пристально следящего 
за качеством своей продукции, не «задирая» цены. И такой бренд был найден – 
в лице бельгийской компании Procab, дистрибьюцией продукции которой 
в России занимается компания «СНК-Синтез».

LS425
MCR158

PMC224
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этом  они  достаточно  износостойкие,  каждая 
аудиопара состоит из изолированных витых про-
водников и экрана высокой плотности. Особый 
интерес вызывают малодымные, безгалогенные 
кабели серии LSHF (Low Smoke & Halogen Free 
Cable). Например, кабель MC405HF диаметром 
6  мм  для  indoor  и  outdoor  (от  -40°  до  +80°  C). 
Лабораторные тесты показали, что использова-
ние LSHF дает необходимое время для проведе-
ния мероприятий по эвакуации персонала, т.к. 
даже при соприкосновении с открытым пламе-
нем они практически не выделяют дыма и гало-
геносодержащих веществ.

Обращают  на  себя  внимание  высококаче-
ственные четырехжильные кабели LS425 и LS440 
для акустических систем, в т.ч. Hi-End класса, а 
также пятижильный кабель LSS504 со стальным 
сердечником для подвеса громкоговорителей на 
потолке в 100-вольтовых инсталляциях (при его 
использовании  отпадает  необходимость  в  до- 
полнительном подвесном тросе, а все 5 жил под-
ключаются к трансформаторным входам систе-
мы). Большим спросом пользуются кабели серии 
ALS – не свитые кабели для акустических систем 
из  плакированного  медью  алюминия  (CCA  – 
Copper Clad Aluminum). Напомним, плакирование 
– это нанесение внешней медной оболочки на 
цельную алюминиевую сердцевину проводника, 
что  позволяет  изготовить  кабели  с  характери-
стиками,  присущими  проводникам  из  чистой 
меди, и при этом существенно сэкономить. Это 
оптимальное решение для СОУЭ (систем опове-
щения и управления эвакуацией) и предприятий 
бюджетной сферы.

Среди продукции Procab встречаются и нео-
бычные модели: витые монтажные кабели PR43хх 
различных  цветов,  металлические  коммутаци-
онные панели MSB, используемые, например, в 
звукозаписи и на эстраде для соединения пуль-
тов и сценических мониторов, причем предлага-
ются как отдельные блоки, так и готовые решения 
с  разъемами  XLR  (от  8  до  40  на  одну  панель). 
Также представлено большое количество кабе-
лей в сборе, кабельных катушек и переходников 
с наиболее популярными разъемами SpeakON, 
XLR, RCA, Jack и разъемами совместного произ-
водства с Neutrik. р
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музыкальный салон

Новый индустриальный стандарт

Усилитель D80 
d&b audiotechnik

Немецкую  компанию  d&b  audiotechnik  представ-
лять вряд ли нужно. Акустические системы этой 
фирмы  отличают  высочайшее  качество  звука, 

простота настройки и эксплуатации, непревзойденный 
уровень  звукового  давления  при  весьма  компактных 
размерах.  Новые  инновационные  громкоговорители 
компания  представляет  рынку  регулярно.  Однако  в 
области разработки усилителей d&b audiotechnik долгие 
годы демонстрировала изрядный консерватизм: усили-
тель D12, выпущенный в 2003 году, настолько опередил 
время, что до нынешнего года оставался практически 
индустриальным стандартом. И вот на выставке Prolight 
+ Sound 2014 компания, наконец, показала свою новую 
разработку — усилитель D80. 

Новинку ждали долго: первые слухи о ней начали 
ходить еще несколько лет назад. Но выпуск усилителя 
неоднократно  откладывался  из-за  того,  что  предсе-
рийные образцы по каким-то причинам не удовлетво-
ряли  производителя.  Ввиду  технологических 
особенностей  за  многими  усилителями  D-класса 
закрепилась  репутация  некоего  компромисса:  при-
нято  считать,  что  звучат  они  хуже,  чем  усилители 
А-класса, но работать с ними гораздо удобнее из-за 
высокого КПД и небольшого веса. Однако репутация 
d&b не допускает каких-либо компромиссов. Поэтому 
производитель не мог выпустить усилитель, который 
уступал  бы  по  качеству  звука  всемирно  известному 
D12. А в идеале должен был его и превзойти. Превзойти 
индустриальный эталон — задача не из легких. По сути, 
инженерам d&b пришлось заново создать новую вер-
сию  усилителя  класса  D,  лишенную  недостатков  и 

каких-либо компромиссов. Судя по результатам «поле-
вых испытаний» (field test — тестирование оборудова-
ния  в  реальных  рабочих  условиях),  на  которые 
компания отправила 2000 усилителей, новый продукт 
не  вызвал  нареканий  у  крупнейших  пользователей 
продукции  d&b  audiotechnik.  А  это  дорогого  стоит. 
Получить представление о том, что такое полномас-
штабный  field  test,  можно  на  примере  нового  тура 
Бейонсе, в котором задействовано 40 усилителей D80, 
40 сабвуферов и 72 топа J-серии. В совокупности вся 
эта «армада» дает более трети мегаватта мощности. 
Впрочем,  новый  усилитель  можно  использовать  не 
только в масштабных шоу. D80 — далеко не дешевое 
изделие, но в большинстве случаев использовать его 
выгоднее, чем D12 или D6. 

Результаты полевых испытаний многое говорят и о 
надежности  нового  изделия.  Из  2000  усилителей, 
отправленных на тесты, обратно на завод в неисправ-
ном  состоянии  вернулось  9  штук.  Процент  отказа 
можете посчитать самостоятельно. 

Главные  отличительные  особенности  новинки  — 
четыре канала вместо двух, как у D12, и значительное 
увеличение мощности каждого канала.Новый усилитель 
выдает 2000 Вт на канал против 750 Вт у D12.  В глаза 
сразу бросается скошенная передняя панель корпуса, 
так удобнее работать с усилителями, расположенными 
внизу рэка. Еще одна характерная особенность — это 
управление  с  помощью  сенсорного  дисплея,  как  у 
современных смартфонов. По сравнению с  архаичным 
маленьким жидкокристаллическим дисплеем D12 такой 
дисплей выглядит просто роскошно. 

Денис Дубровский



D80 относится к усилителям класса D, и в нем уста-
новлен блок питания с поддержкой активной коррекции 
фактора мощности (PFC), работающий при напряжении 
сети  100/120/200/230  В  (50  –  60  Гц).  В  российских 
условиях это особенно актуально, так как такой блок 
питания обеспечивает стабильно высокую мощность 
даже при слабом или непостоянном напряжении. 

Еще  одна  новинка  в  приборе  —  это  функция 
LoadMatch. Она обеспечивает компенсацию электри-
ческого сопротивления кабеля в зависимости от его 
длины  без  дополнительной  жилы.  Таким  образом, 
достигается высочайшая точность передачи звука  в 
диапазоне  до  20  кГц,  сохраняется  динамический  и 
частотный баланс при использовании кабелей длиной 
до 70 м.  В младшей модели, D12, функция компенса-
ции длины кабеля была реализована с помощью функ-
ции SenseDrive, и для ее работы требовался кабель с 
дополнительной жилой. 

Весь этот богатый функционал заключен в рэковый 
корпус высотой 2 U. Вес прибора 19 кг. 

Впрочем, было бы неправильно говорить о D80 с 
точки  зрения  обычного  усилителя.  Дело  в  том,  что 
любая современная высококлассная система звукоу-
силения — это единый комплекс, где каждый компо-
нент  рассчитан  именно  на  работу  в  системе.  Озву- 
чивание пространств в современном понимании — это 
не  просто процесс приобретения и  установки неких 
«колонок», даже самых качественных и дорогих. Это 
целая  технология.  В  случае  d&b  можно  говорить  о 
целой технологической цепочке, последовательности 
действий, важнейшую роль в которой играют фирмен-
ные  усилители.  Программное  обеспечение  d&b 
ArrayCalc  позволяет  конфигурировать  систему  под 
конкретное помещение, затем данные экспортируют-
ся в программу управления усилителями, которые, в 
свою  очередь,  осуществляют  полный  контроль  за 
работой АС. В целом подобный комплексный подход 
позволяет максимально точно прогнозировать конеч-
ный результат. В такой системе усилитель занимает 
центральное место. Новый D80 — необычайно мощный 
усилитель  не  только  с  точки  зрения  выходной  мощ-
ности.  В  современных  конфигурациях  его  процес- 
сорные  возможности  используются  примерно  на  10 
процентов. Это по- 
зволяет  утверж-
дать, что новый уси- 
литель  со  време-
нем будет наращи-
вать свои возмож- 
ности вместе с но- 
выми поколениями 
акустических  си- 
стем  d&b  и  будет 
оставаться  ключе-
вым компонентом, 
реализующим  си- 
стемный  подход 
d&b, еще очень дол-
гое время.

Хотя  именно  это  нововведение  вызвало  некото- 
рое количество критики на специализированных фо- 
румах  в  интернете.  Пользователи  засомневались  в 
надежности такого решения. Но поскольку компания 
d&b audiotechnik продублировала управление всеми 
функциями  усилителя  с  помощью  регулятора  вво- 
да  данных  Scroll/Edit  на  передней  панели,  сомне- 
ваться в надежности системы управления вряд ли при-
ходится. 

Надо сказать, что сенсорное управление реализо-
вано  действительно  удобно.  После  включения  при-
бора на дисплее сразу отображается информация о 
всех четырех каналах: коммутация, уровень сигнала и 
мьютирование. Касание пиктограммы канала откры-
вает  страницу  настроек,  очень  наглядную  и  интуи- 
тивно понятную. Навигация чем-то напоминает клас- 
сическую навигацию в интернете: у вас перед глазами 
всегда есть информация, где вы находитесь в данный 
момент,  а  также  кнопки  перемещения  по  меню.  На- 
стройка под конкретные акустические системы про-
водится  также  очень  быстро,  выбором  из  готовых 
пресетов.

Как  и  его  предшественник  D12,  новый  усилитель 
выполняет функции контроллера для любой акустиче-
ской системы производства d&b. Также в нем проис-
ходит  цифровая  обработка  сигнала  –  функции  за- 
держки, эквализации и комплексной защиты акустиче-
ских систем. Прибор имеет четыре входа, два из них 
универсальные,  т.е.  через  меню  усилителя  их  можно 
назначить как аналоговыми, так и цифровыми, а также 
четыре сигнальных выхода-линка, два из них тоже уни-
версальны.  Четыре  выхода  на  акустические  системы 
могут быть выполнены на разъемах NL4 или EP5. Кроме 
того,  есть  четырехканальный  выход  на  разъеме  NL8. 
Все  входы  и  выходы  можно  сконфигурировать  через 
меню усилителя. Акустические системы подключаются 
в  различных  режимах:  dual  channel,  MixTop/Sub,  Two 
Way Active. Существует  возможность дистанционного 
управления по сети: на задней панели присутствуют 2 
разъема etherCON 10/100 Мбит Ethernet. Для дистан-
ционного управления усилителями D80 не нужны допол-
нительные устройства, D80 также можно интегрировать 
в  существующую  сеть  Ethernet.  Разумеется,  есть  и 
управление  по  шине  CAN:  прибор  оборудован  двумя 
разъемами RJ 45, что позволяет объединять их в единую 
сеть управления с усилителями D6 и D12.

На каждом канале усилителя можно использовать 
два 16-полосных эквалайзера, которые переключают-
ся между параметрической, асимметричной, полочной 
или режекторной фильтрацией. Это удобно при орга-
низации доступа к системе звукоусиления нескольких 
специалистов: один эквалайзер можно предоставить 
в  распоряжение  системного  инженера,  а  другой  — 
звукорежиссера. По сравнению с D12 это серьезный 
шаг вперед (у D12 в наличии только 4 полосы эквали-
зации для каждого канала). Время задержки для каж-
дого канала существенно возросло — оно составляет 
10 с., что соответствует расстоянию 340 м. Есть гене-
раторы белого и розового шума. 
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вследствие сопротивления кабеля, сколько в том, что 
эта потеря является неравномерной в зависимости от 
частоты сигнала. Очевидно, что этот эффект искажает 
исходный  сигнал.  Для  компенсации  влияния  кабеля 
d&b разработали функцию SenseDrive и ее эволюци-
онное продолжение – LoadMatch. SenseDrive приме-
няется в усилителе D12, а LoadMatch — в D80. Но ес- 
ли  для  использования  SenseDrive  была  необхо- 
дима дополнительная пятая жила в кабеле и особый  
5-контактный  разъем,  поскольку  механизм  работы 
SenseDrive — постоянная обратная связь, получаемая 
от  громкоговорителя,  то  LoadMatch  реализуется 
исключительно  силами  мощного  DSP  усилителя,  в 
который  уже  загружена  вся  информация  о  влиянии 
кабеля  определенной  длины  и  сечения  на  звучание 
акустической  системы.  При  этом  если  SenseDrive  
применяется только для НЧ-диапазона, то LoadMatch 
работает  во  всем  диапазоне  частот,  вплоть  до  
20 000 Гц. 

Заинтересовавшись перспективной новинкой, 
«Шоу-Мастер» задал несколько вопросов дирек-
тору по маркетингу компании d&b audiotechnik 
Саймону Джонстону. 

Ш-М.: Почему ком-
пания  так  редко  выпу-
скает  новые  модели 
усилителей, ведь элек-
троника  устаревает 
очень быстро?

С.Д.: На самом деле 
все прекрасно понима-
ют,  что  быстрая  смена 
моделей чаще обуслов-
лена  маркетинговыми 
целями, нежели практи-
ческой  необходимо-
стью.  d&b  работает  на 

профессиональном рынке,  где  решающее  значение 
играют  надежность  и  качество.  Вместо  постоянной 
гонки за новыми «фишками» мы предпочитаем выпу-
скать оборудование с максимально большим сроком 
морального старения. Для профессионального обо-
рудования это очень важно, потому что в отличие от 
новой модели телефона наше оборудование   —  это 
средство производства и инвестиции. Усилитель D12 
был выпущен более 10 лет назад, но до сих пор оста-
ется лидером в своем классе. Согласитесь, вкладывать 
деньги в такое оборудование гораздо интереснее, чем 
в «новинки», которые устаревают через полтора-два 
года. Новый усилитель мощности D80 сконструирован 
согласно той же идеологии.

Ш-М.: Во  всем  мире  наблюдается  тенденция  к 
переходу на активную акустику со встроенными уси-
лителями.  Тем  не  менее  компания  d&b  audiotechnik 
остается  верна  классическим  решениям.  С  чем  это 
связано?  Планирует  ли  компания  выпуск  активных 
акустических систем? 

С.Д.: В системах d&b усилитель — нечто большее, 
нежели преобразователь токов. Это ядро, сердце всей 
звуковой системы. В нашей концепции все громкого-
ворители, будь то компактный 4S или туровый J, под-
ключаются  к  усилителям  одного  класса  и  функцио- 
нальности. Следовательно, мы можем гарантировать 
одинаковое  качество  и  функциональность  любой 
системы звукоусиления. В рамках «активной» концеп-
ции  реализовать  такое  невозможно.  Есть  еще  ряд 
факторов, вынуждающих идти производителей актив-
ных систем на компромиссы. Например, вес. Практика 
показала, что туровым компаниям удобнее работать  
с  универсальными  усилителями.  Поэтому  выпуск 
активных  акустических  систем  компания  d&b  audio- 
technik пока не планирует. 

Ш-М.: Расскажите, пожалуйста, более подробно о 
функции LoadMatch. Каким образом она работает? За 
счет чего достигается сохранение качества звука при 
передаче по кабелю?

С.Д.: Проблема влияния кабеля на звучание аку-
стической системы — не столько в потере напряжения 
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Прежде всего стоит сразу об- 
ратить  внимание  на  то,  что 
решения от Roland — реше-

ния  среднего  бюджета.  То  есть 
классическая  связка  —  консоль  и 
«коробка  с  входами  и  выходами»  
на  сцене  (скажем  на  48  входов/ 
24 выхода), соединенные обычным 
кабелем Cat5, обойдется немногим 
более 500 тыс. рублей в розницу (по 
максимальной цене, встречающей-
ся на рынке), что откладывает свой 
отпечаток на саму технику. Во-пер- 
вых, это не очень дорого, во-вторых, 
роскоши  в  возможностях,  скорее 
всего,  ждать  не  стоит,  так  как  все 
прекрасно  понимают,  где  стоит 
искать  бесплатный  сыр.  Также 
можно  отметить  занятную  деталь 
–  при  своем  бюджете  почти  все 
оборудование  собирается  в  Япо- 
нии.

Давайте  посмотрим,  как  пове- 
дет себя оборудование Roland при 
решении разных задач.

Классический вариант. Ти- 
повая и массовая задача: консоль 
для площадки с расположением в 
зале  и  необходимостью  иметь  на 
сцене  от  32  до  48  входов  и  до  24 
выходов.  В  этой  рутинной  си- 
туации мы привыкли видеть всего 
два устройства как самый простой 
и  приемлемый  вариант.  Однако  в 
Roland  это  не  совсем  так  за  счет 
весьма  широкого  модельного  ря- 
да  стейдж-боксов.  Их  у  Roland 
целых  4  поколения.  И  каждое  по- 
зволяет решить эту задачу по-раз- 
ному. Вы никогда не задумывались, 
что, поставив на сцену один стейдж- 
бокс  на  48/24,  вы  вынуждены  все 
равно  тянуть  аналоговые  саб- 
снейки  по  сцене,  в  то  время  как 
было  бы  удобнее  разместить  не- 
большой  стейдж  рядом  с  каж- 
дым  музыкантом?  И  проводов 
меньше, и подключать их проще – 
меньше  путаницы.  И,  что  важно 
отметить, именно такое решение от 
Roland  оказывается  выгоднее 
финансово,  чем  привычная  «одна 
большая коробка» на сцене.

Интересный  факт  –  если  ис- 
пользовать вариант со схемы №1, 
то  на  сцене  для  всей  системы 
потребуется всего одна розетка и 
наличие/отсутствие  «земли»  или 

Теория 
на практике

Константин Воронин
www.roland.ru

M-480

Говоря о пультах для проката, 
мы привычно опираемся 

на такие понятия, как 
райдерность и цена. Конечно, 

обе эти характеристики 
крайне важны при выборе 

«рабочей лошадки», однако
 за этими критериями 

мало понимания, 
какие возможности дает та 

или иная консоль. Но именно 
соответствие возможностей 

задачам и должно определять 
наш выбор. Хотя для всех 

очевидно, что нет совершенного 
решения, способного 

удовлетворить всем 
потребностям. В этой статье 

мы попробуем разобрать 
на примерах, как предлагает 

решать различные привычные 
и не очень задачи 

оборудование от Roland.
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наводок  на  ней  никак  не  ска- 
жется на звуке. Каждый из стейдж-
боксов питается по Cat5. Конечно, 
возможно  использовать  вместо 
S-0808  и  более  крупные  стейдж-
боксы,  но  они  уже  потребуют  от- 
дельного питания.

Кстати, эта замечательная кон- 
струкция  стейдж-боксов  отлично 
состыкуется  по  MADI  с  любым 
другим пультом, не только с Roland. 
Стейдж-боксы  Roland  –  вообще 
решение  самодостаточное.  Мы 
вольны  использовать  их  в  любой 
системе,  главное  –  помнить,  что 
стейдж-боксы Roland не пульты, а 
просто  цифровой  мультикор,  от 
необходимости  пульта  они    не 
избавляют, но при этом гарантируют 
качество звука, простоту и надеж- 
ность  в  работе.  Если  честно,  они 
вообще создавались как мультикор 
до выхода консолей.

Классический вариант с мо- 
ниторным пультом. Здесь нужно 
сказать,  что  все  устройства  Ro- 
land  полностью  совместимы  друг  
с  другом,  это  означает,  что  ни- 
каких  ограничений  на  модели 
консолей  или  стейдж-боксов  нет. 
Возможны любые варианты. На FOH 
совершенно спокойно может быть 
M-200i,  а  на  мониторы  –  M-480. 
Кстати,  в  таком  соединении  есть 
один очень необычный плюс: M-480 
и M-200i могут обмениваться до 40 
каналами  звука  в  обе  стороны!  
Это значит, что можно, к примеру, 
выделить  несколько  каналов  для 
связи, записи, удаленной обработки 
или саб-миксов.

Если  продолжать  развивать 
тему  монтиоринга,  стоит  вспом- 
нить  о  том,  что  мониторных,  не- 
зависимых друг от друга консолей 
может  быть  неограниченное  ко- 
личество.  То  есть  если  на  пло- 
щадке  появляется  телевидение, 
поставить отдельную консоль (или  
несколько  консолей)  «под  про- 
грамму»  не  будет  проблемой.  От- 
личными примерами такого реше- 
ния  стали  такие  телепроекты,  как 
«Танцы  со  звездами»  (2013), 
«Реальная Кухня» и многие другие. 
К примеру, на схеме №2 приведена 
коммутация  с  проекта  «Реальная 
кухня».

Должно быть, вы обратили вни- 
мание  на  наличие  в  системе  ре- 
кордера  R-1000.  Запись  про- 
грамм (итоговых миксов) в данной 
системе  предусмотрена  сразу  с 
обеих консолей и непосредствен- 
но  входных  сигналов  после  пре- 
ампов до миксов. Назначать какие 
шины  и  каналы  записывать,  пол- 
ностью  зависит  от  пользователя. 
Другими  словами,  рекордер  – 
сетевое  устройство,  получающее 
сигнал  со  всех  источников  одно- 
временно,  записывающее  звук 
сразу с тайм-кодом, получаемым с 

Схема 1

ПТС.  Конечно,  это  сугубо  теле- 
визионный  вариант  применения. 
Поэтому  важно  понимать  –  такой 
вариант  записи  не  единственно 
возможный в системах от Roland. В 
качестве простого многоканального 
рекордера предлагается обычный 
ноутбук. При этом нам не придется 
за  это  доплачивать. Подключение 
производится обычным Cat5 прямо 
к сетевой карте компьютера и по- 
зволяет получить до 40 каналов без 
дополнительного конвертирования 
с тем же качеством, что выходит со 
стейдж-боксов.

Схема 2
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ятся  по  принципу  прямого  соеди- 
нения  двух  участников,  а  не  по 
принципу  «звезды».  Вторым  ми- 
нусом  системы  нужно  признать 
ограниченность  количества  ка- 
налов  в  каждом  соединении  –  их 
всего по 40 в обоих направлениях. 
Третий  минус  –  собственная  опе- 
рационная  система  на  консолях, 
которая не позволяет использовать 
внешние плагины обработки.

Плюсы в оборудовании Roland, 
как ни странно, вытекают из его же 
минусов.  Будучи  не  сетевым  про- 
токолом, REAC напрочь лишен про- 
блемы  потери  Word  Clock  в  циф- 
ровом  тракте,  столь  часто  появ- 
ляющейся  во  многих  системах. 
Второй  плюс  –  ограниченность 
количества  каналов  связана  ис- 
ключительно с поддержкой TCP/IP, 
о  пользе  которого  мы  рассказали 
выше. Собственная операционная 
система позволила исключить лю- 
бое  постороннее  влияние  на  ра- 
бочую среду. Итог – загрузка любой 
консоли  от  6  до  8  секунд  и,  как 
утверждает  сам  производитель, 
полное  отсутствие  проблем  со 
стабильностью.

К списку плюсов и минусов можно 
добавить  размеры,  эргономику 
интерфейса  и  небольшой  ассорти- 
мент  самих  консолей,  но  все  это 
спорные  утверждения,  так  как  для 
одних они плюс, для других – минус.

Заканчивая этот небольшой об- 
зор,  снова  вернемся  к  столь  лю- 
бимым  нами  цене  и  райдерности. 
Если с первой мы разобрались еще 
в самом начале статьи, то о второй 
хочу сказать следующее. Конечно, 
Roland появился на отечественном 
рынке со своими решениями сов- 
сем недавно, поэтому так и хочется 
предложить  дать  им  «скидку  на 
возраст»,  но  не  буду.  Да,  он  дей- 
ствительно пока не част в райдерах. 
Но он там есть. И уверен, если ком- 
пания  продолжит  развивать  свою 
деятельность у  нас  в  стране,  а  ее 
инженеры  продолжат  совершен- 
ствовать  свою  продукцию,  исходя  
из тех же принципов, каких они при- 
держивались, ее создавая, у Roland 
есть будущее. В том числе и на на- 
шем рынке.

вает перед нами поистине огром-
ные  возможности.  Начиная  с 
вышеописанной замены обычного 
Cat5,  мы  вольны  использовать 
любое  гигабитное  сетевое  обору-
дование  для  работы  с  REAC,  хотя 
бы  наращивая  коммуникации  за 
счет  оптических  кабелей  на  кило-
метры. Пример: фестиваль с мно-
жественными сценами на большом 
удалении  друг  от  друга.  REAC  по- 
зволит  собрать  сигналы  со  всех 
сцен, даже разнесенных на киломе-
тры, в единую систему и позволит 
обмениваться материалом, исполь-
зуя  самые  обычные  и  дешевые 

Мы  рассмотрели  обычные,  ти- 
повые задачи. Теперь посмотрим в 
сторону инсталляционных и непри-
вычных  обычному  прокату  реше-
ний. Сложно придумать простейший 
пример для наглядности специфи-
ки  звуковых  протоколов,  поэтому 
первый  пример  несколько  упро-
щен: конечно, выезжая на площад-
ку,  мы  должны  иметь  свой  кабель 
Cat5, но если этого по какой-то при- 
чине не случается, Roland позволя-
ет  легко  использовать  уже  имею-
щиеся  на  площадке  обычные  се- 
тевые  коммуникации  с  условием, 
что они поддерживают гигабитное 
соединение.  Это  самый  простой 
пример  того,  что  протокол  пере-
дачи звуковых данных Roland REAC 
поддерживает TCP/IP, и это откры-

компью-терные свичи и оптические 
конверторы. То есть львиную долю 
цены такого решения займут опти-
ческие кабели, но никак не конвер-
торы  или  другое  оборудование 
Roland.  Самое  главное,  что  при 
таких технически свободных рамках 
такая система становится реальной 
даже при экономии бюджета. Пока 
в  России  на  практике  это  еще  не 
применяется, но постоянно исполь-
зуется  за  рубежом,  к  примеру,  в 
Лондонской студии BBC.

Системе  Roland  присущи,  ра- 
зумеется,  как  плюсы,  так  и  мину- 
сы. И те, и другие проявятся во всех 
решениях. 

Начнем  с  минусов.  Первый  – 
протокол  REAC  не  сетевой.  Это 
значит,  что  все  соединения  стро- 
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Не остаются без развития и соб- 
ственные  бренды  Asia  Music,  а 
также те, что компания представ-
ляет эксклюзивно на российском 
рынке во многом благодаря при-
влечению инженеров из Европы и 
США. В результате этой деятель-
ности свет увидели новинки, кото-
рыми  компания  очень  гордится, 
т. к. клиенты довольны качеством, 
а  дилеры  —  растущим  спросом.  
UHF  радиосистема  с  головным 
микрофоном и миниатюрным пе- 
редатчиком Proaudio WS-820PT-M 
удобна,  к  примеру,  для  занятий 
спортом. Eurosound WallBass-110 
–  суперкомпактный  сабвуфер, 
предназначенный для систем фо- 
нового озвучивания кафе, торго-
вых центров. Репетиционный ком-
плект  Free  Sound  Force  KIT-2815 
QMP3  и  усилители  мощности  UK 
серии  от  Eurosound  –  настоящие 
хиты последнего времени. 

Японская  компания  Canare  – 
крупнейший производитель ком-
мутационного  оборудования  для 
музыкальной  индустрии,  пользу-
ющегося  большим  спросом  на 
рынке телерадиовещания, аудио- 
и видеопроизводства, что объяс-
няет  наличие  дистрибьюторов 
компании  по  всему  миру.  Теперь 
Asia Music является официальным 
дистрибьютором  продукции  в 
России.

В 2014 году ассортимент све-
тового  оборудования  Asia  Music 
пополнился  несколькими  новин-
ками, аналогов которым до сих пор 
нет у конкурентов. Например, LS 
Systems Barrel отличается сочета-
нием лазерного и светодиодного 
эффектов, а также конструктивны-
ми  особенностями,  которые  по- 
зволяют прибору охватывать 360 
градусов.  LS  Systems  Mixlight  — 
новый эффект, совмещающий три 
разных эффекта: лазер, светоди-

Как  отмечают  бренд-менед- 
жеры компании, в последнее 
время  представители миро-

вых фирм-производителей извест-
ных  марок  активно  проявляют 
интерес  к  сотрудничеству  с  Asia 
Music. Если в предыдущие годы они 
делали  ставку  на  знакомых  пред-
ставителей  в  России,  то  сегодня 
они  рассмотрели  в  компании  с 
сибирскими  корнями  огромный 
потенциал и с радостью заключают 
прямые контракты. Во многом это 
связано  с  быстрорастущей  сетью 
музыкальных  магазинов  «Свет  и 
Музыка», которых только за минув-
ший год появилось четыре. 

В результате портфель брендов 
Asia  Music  пополнился  такими 
именами, как Buffet Crampon Group 
(куда входят торговые марки Buffet 
Crampon,  Besson,  B&S,  Antoine 
Courtois, Hans Hoyer, J. Keilwerth, 
M e i n l   W e s t o n ,   S c h e r z e r,   W. 
Schreiber); Vic Firth – высококаче-
ственные  барабанные  палочки; 
Tombo  и  Lee  Oscar  –  японские 
губные гармошки премиум-класса 
по привлекательным ценам; Welt- 
meister – аккордеоны из Германии; 
струны  D’Addario;  пластики  для 
барабанов  Evans;  Medeli  –  элек-
тронные фортепиано и синтезато-
ры;  Terre  —  этнические  музы- 
кальные инструменты и перкуссия; 
P. Mauriat – тайваньские саксофо-
ны.  Имеются  договоренности  по 
поставкам роялей Steinway & Sons 
и итальянских аккордеонов Scan- 
dalli.

Летняя коллекция
Asia Music

Весна в Asia Music выдалась очень продуктивной, а значит, 
в летний сезон компания входит, как говорится, во всеоружии. 

Рынку профессионального оборудования Asia Music 
и сеть магазинов «Свет и Музыка» готовы предложить 

новые бренды и новое оборудование.

Eurosound WallBass-110

Proaudio WS-820PT-M

Free Sound Force KIT-2815 QMP3

www.asiamusic.ru
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цвет  и  иметь  отдельный  белый 
цвет.

Euro DJ LED PAR SET — удобный 
комплект для мобильных инстал-
ляций, представляет собой набор 
из четырех светодиодных прожек-
торов, в каждом из которых уста-
новлено  по  три  сверхярких  RGB 
светодиода  мощностью  9  Вт.  В 
комплекте  поставляется  Т-об- 
разная  стойка-штатив  для  про-
жекторов,  чехол,  педаль,  ком- 
мутация. 

Лазер LS Systems Mini Fey RGB 
появился взамен снятых с произ-
водства моделей LS Systems Mini 
Fey GB и Mini Fey RB. Вы получае-
те три излучателя (красного, зеле-
ного и синего цветов) вместо двух 
практически при той же стоимости 
нового прибора.

В новом приборе светодиодной 
заливки Euro DJ LED PAR 64-8W/45 
применяется  технология  цве- 
тосмешения  RGBW,  что  позволя- 
ет  получить  практически  любой  

одный дискотечный эффект и све- 
тодиодный стробоскоп. По задан-
ной программе в одном из режи-
мов  Mixlight  создает  целое  шоу, 
которое раньше могли обеспечить 
только три разных световых при-
бора.

LS  Systems  3D  Polaris  и  его 
младший  собрат  LS  Systems  3D 
Stream  позволяют  проецировать 
цветные 3D фигуры. Эти универ-
сальные  лазеры  включают  5  эф- 
фектов. 

LS Systems Barrel                            LS Systems Mixlight          LS Systems 3D Polaris

LS Systems 3D Stream                             LS Systems Mini Fey RGB          Euro DJ LED PAR 64-8W/45
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Инновационная T-Series произ-
водства  Brightline  оснащается  па- 
тентованным поворотным шарнир-
ным  механизмом,  позволяющим 
менять  направление  и  характер 
освещения  во  время  проведения 
конференции или совещания, при-
чем  благодаря  специальным  рас-
сеивающим накладкам без эффекта 
блеска,  способного  ослепить.  Ма- 
ксимальный угол наклона потолоч-
ного светильника составляет 60° от 
вертикальной оси. На выбор пред-
лагаются модели с одно- и двухлам-
повыми  поворотными  блоками  с 
классическим  или  диагональным 
размещением  внутри  потолочного 
бокса, в т.ч. с моторизованным при-
водом блоков.

Серия  Stealth-T  предлагает  бо- 
лее  традиционные  стационарные 
двух-, трех- и четырехламповые по- 
толочные  боксы,  обеспечивающие 
перпендикулярное,  диагональное 
или двунаправленное распределе-
ние  света  за  счет  того  или  иного 
расположения отражателей и реф-
лекторных решеток. Каждая модель 
имеет возможность регулирования 
уровня яркости при помощи цифро-
вого  управления  по  интерфейсам 
DALI и EcoSystem (Lutron). Цветовая 
температура  моделей:  от  3000  до 
6000К, яркость от 2800 до 4800 лм, 
отдельно поставляются лампы  для 
съемок  в  HD  качестве.  Такие  све-
тильники  идеально  подходят  для 
конференц-залов, учебных аудито-
рий  и  торгово-выставочных  пло- 
щадок,  позволяя  организовывать 
качественное  разнонаправленное 
освещение.

той  или  иной  инсталляции  можно 
подобрать  кабель  необходимой 
длины: производитель предлагает 6 
модификаций PRA – от 1,5 до 20 м.

Peerless-AV. Крепление   
для дисплеев DST940

Peerless-AV  создал  идеальное 
решение для Digital Signage и ритей-
ла  –  крепление  DST940  для  двух 
дисплеев  на  потолочной  штанге. 
Имеется независимая регулировка 
наклона для выбора оптимального 
положения. С ним вы сможете раз-
мещать весь необходимый контент 
одновременно  на  двух  дисплеях, 
расположенных  в  одной  зоне.  Что 
делает данное решение идеальным 
для  систем  Digital  Signage  на  раз-
личных  торговых,  выставочных  и 
развлекательных площадках, а так- 
же в зонах прилета и вылета аэро-
портов и в качестве цифровых досок 
меню ресторанов быстрого обслу-
живания. 

DST940  представляет  собой 
кронштейн  для  двух  линейно  рас-
положенных  дисплеев,  включаю-
щий  в  себя  все  необходимое  для 
быстрой и качественной установки 
крепления  на  потолочной  штанге. 
В  комплект входит универсальная 
переходная плата с горизонтальной 
регулировкой для идеального пози-
ционирования  и  выравнивания 
дисплеев диагональю от 37° до 46°. 
Доступна функция плавной регули-
ровки угла наклона для каждого из 
экранов в диапазоне от 0° до 20° для 
выбора  оптимального  положения 
просмотра. Крепление совместимо 

Procab.   
Акустические кабели

Procab ворвался в мир профес-
сионального  звука  стремитель- 
но, если не сказать дерзко. Тем не 
менее всего за несколько лет мно-
гие образцы кабельной продукции 
нашли своих почитателей и активно 
используются во многих коммерче-
ских инсталляциях по всей Европе. 
Среди последних новинок произво-

Новинки от СНК-Синтез
со стандартными штангами и пото-
лочными плитами Peerless-AV, соот-
ветствует большинству монтажных 
размеров  VESA  для  дисплеев  до 
46°. Максимальная нагрузка в рабо-
чем состоянии – 68 кг.

Светильники Brightline 
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дителя – элитная кабельная линей-
ка Prime. В нее входят акустические 
кабели  PLS  в  бухтах  и  их  «млад- 
шие  братья»-кабели  в  сборе  PRA. 
Первые  представлены  моделями 
PLS225 и PLS425 с двумя/четырьмя 
проводниками по 2,5 кв. мм (AWG 
13),  каждый  из  которых  «одет»  в 
цветную защитную «рубашку». Ка- 
бели отличаются долговечностью и 
ювелирной  точностью  передачи 
аудиосигнала, к тому же они доста-
точно «стройные»: их диаметр все- 
го 8 и 11 мм соответственно. Обе 
модели выпускаются в бухтах дли-
ной 100 м на пластиковых катушках.

Наружная оболочка из ПВХ пре-
пятствует  износу  и  увеличивает 
срок службы для работы в студий-
ных и «полевых» условиях. Для под-
ключений  на  фиксированное  рас- 
стояние на основе PLS225 и PLS425 
были разработаны кабели в сборе 
PRA502 и PRA504, имеющие ту же 
«начинку»,  но  «обжатые»  с  обеих 
сторон под Neutrik SpeakON (розет-
ка-розетка).  При  этом  у  PRA502 
разъем 2-pin, у PRA504 - 4-pin. Для 
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RCF D LINE в туре    
с Джорджем Торогудом

Компания RCF и прокатная ком-
пания  242  Concepts  поддержали 
гастрольный  тур  американского 
блюз-рокового музыканта Джорджа 
Торогуда  и  его  группы  The  Dest- 
royers.  Запланированный  на  2014 
год тур пройдет по городам США и 
Канады  с  использованием  линей-
ного массива RCF D LINE. Для вы- 
ступлений в залах различной вме-
стимости  компания  242  Concepts 
подготовила  24  акустические 
системы HDL20-A и 12 сабвуферов 
SUB8006-A.  RCF  HDL20-A  —  это 
активный  700-ваттный  элемент 
линейного массива с двумя 10-дюй-
мовыми и одним 2-дюймовым ди- 
намиками,  обеспечивающий  ма- 
ксимальный уровень звукового дав- 
ления 135 дБ. Сабвуфер SUB8006-A 
оснащен  усилителем  мощностью 
2500 Вт, двумя 18’’ излучателями и 
развивает давление до 141 дБ. 

Первой  площадкой,  где  группа 
получила  возможность  опробо- 
вать новую звуковую систему, был 
«Теннесси Театр» в Ноксвилле. «Нас 
очень  порадовали  эти  легкие,  от- 
лично звучащие системы, которые 
ко всему еще и не требуют внешне-
го  усилителя,  —  говорит  Джефф 
Питт,  FOH-инженер  и  продакшн-
менеджер музыкального коллекти-
ва. — С помощью линейного мас- 
сива D LINE мы смогли получить от- 
личный микс и удивительно ровное 
звуковое поле в зале».

Сорокалетний юбилей концерт-
ной  деятельности  Джорджа  Торо- 
гуда и группы The Destroyers дока-
зывает, что оставаться верным себе 
и своей музыке кое-что значит и в 
наше время. Выпустив 16 альбомов 
(в числе которых шесть «золотых» 
и два «платиновых»), группа неод-
нократно поднималась на вершины 
чартов  с  такими  легендарными 
хитами,  как  «Who  Do  You  Love»,  «I 
Drink  Alone»,  «One  Bourbon,  One 
Scotch,  One  Beer»,  «Move  It  On 
Over», «Bad To The Bone». После че- 
тырех  десятков  лет  успешных  вы- 
ступлений  интересно  спросить 
музыканта, какое событие в своей 
карьере он считает самым замеча-
тельным. Джордж Торогуд отвечает 

Allen & Heath GLD    
на главном стадионе  
чемпионата мира    
по футболу 2014

Знаменитый стадион «Маракана» 
в Рио-де-Жанейро принимает боль-
шое количество матчей чемпионата 
мира  по  футболу  2014,  включая 
финал, который состоится 13 июля. 
В рамках предшествовавшей сорев-
нованиям 3-летней реконструкции 
стадион  получил  новую  звуковую 
систему,  ключевым  элементом 
которой  является  цифровая  мик-
шерная система Allen & Heath GLD.

Стадион «Маракана» был постро-
ен  пред  проведением  чемпионата 
мира 1950 г., но, несмотря на воз-
раст, и по сей день является самой 

Новости
главной и самой большой футболь-
ной ареной Южной Америки. В ходе 
подготовки к чемпионату мира 2014 
он был реконструирован в соответ-
ствии с современными требовани-
ями FIFA. В 2016 г. на стадионе «Ма- 
ракана» пройдет церемония откры-
тия летних Олимпийских игр. 

Система Allen & Heath GLD, уста-
новленная на стадионе, включает в 
себя консоль GLD-80, оснащенную 
картой Dante, и обеспечивает рас-
пределение  звука  по  всей  арене. 
«Главная  причина,  почему  была 
выбрана GLD, – это ее фантастиче-
ский звук, надежность и простота в 
использовании»,–  комментирует 
Аугусто  Бергамим,  звукоинженер 
стадиона «Маракана».
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L-ACOUSTICS К2    
на Олимпиаде в Сочи

Не так давно  итальянская  ком-
пания Agorà приобрела впечатляю-
щее  количество  акустических 
систем К2. Заказ на 230 кабинетов 
К2  вместе  с  рэками-усилителями 
LA-RAK стал одним из самых круп-
ных  за  30-летнюю  историю  суще-
ствования L-ACOUSTICS. Это  еще 
одно подтверждение того, что аку-
стические  системы  К2,  ставшие 
преемницами V-DOSC, – действи-
тельно  долгожданный  продукт. 
Кстати,  на  1  марта  2014  года  их 
купили почти 60 компаний по всему 

на  это:  «Каждый  вечер,  когда  я 
выхожу на сцену с гитарой, и есть 
основной момент в моей карьере. 
Я беру первый аккорд, затем группа 
вступает  за  мной  —  и  вот  мы  уже 
слышим реакцию публики. В тече-
ние  сорока  лет  на  каждом  высту-
плении  именно  это  чувство  по- 
прежнему  имеет  для  нас  самое 
главное  значение».  Для  Джорджа 
Торогуда  и  его  группы,  как  и  для 
всех настоящих артистов, нет ниче-
го важнее эмоций зрителя, а звуко-
вое оборудование RCF гарантирует, 
что эти эмоции не будут утрачены 
из-за  несовершенства  звуковой 
системы.

АГЕНCТВО ШОУ-ТЕХНОЛОГИЙ                          ПУСТЬ СОБЫТИЕ СТАНЕТ ЯРЧЕ

«Лайм Лайт» предоставля-
ет  в  аренду  и  прокат  про-
фессиональный концертный 
и телевизионный свет от ве- 
дущих мировых производи-
телей. 

«Лайм Лайт» осуществляет 
техническое  и  творческое 
обеспечение шоу-программ, 
телесъемок праздников, кон- 
цертов,  гастрольных  туров, 
театральных постановок, пре- 
зентаций и выставок. 

«Лайм  Лайт»  располагает 
собственным  современным 
прокатным парком, выполня-
ет работы любой сложности 
и предлагает самые иннова-
ционные и смелые творчес- 
кие решения.

www.limeagency.ru                         +7 (495) 768 1097                            +7 (495) 769 1097
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о  специфике  акустической  систе-
мы,  а  пока  Вольфанго  де  Амицис 
рассказывает  о  том,  почему  его 
компания решилась на долгосроч-
ные инвестиции в К2: «Мы начали 
сотрудничать с  L-ACOUSTICS  еще 
в 1999 году: уже тогда считали, что 
за инновационными технологиями 
будущее. Массив V-DOSC произвел 
революцию в мире профессиональ-
ного звука, а мы были среди первых 
компаний, поверивших в его потен-
циал и вложивших в него средства. 
Кроме  того,  с  самого  начала  мы 
вошли  в  сеть  V-  DOSC  Network,  в 
полной  мере  поддерживая все  ее 
технические и  коммерческие воз-
можности и пользуясь ими. Приоб- 
ретение  К2  стало  логичным  про-
должением нашей инвестиционной 
стратегии: Agorà вкладывала сред-
ства в V-DOCS, затем в К1, а теперь 
– в К2».

Де Амицис полагает, что наличие 
К2 поможет его компании удовлет-
ворять  любые  нужды  все  более 
требовательного итальянского рын- 

Стадион «Фишт», на котором состо-
ялись церемония открытия и цере-
мония закрытия Олимпийских игр, 
был  построен  специально  для 
сочинской Олимпиады и  вмещает 
до 40 тыс. зрителей в режиме рабо-
ты олимпийского стадиона. В ско-
ром  времени  компания  L-ACOUS- 
TICS представит подробный отчет 

миру. По словам Вольфанго де Ами- 
циса, одного из основателей Agorà, 
такое  количество  оборудования 
потребовала  система  звукоуси- 
ления  для  мероприятий  в  рамках 
зимних  Олимпийских  Игр  в  Сочи, 
над созданием которой работал в 
том  числе  звукоинженер  компа- 
нии Auditoria Ltd Скотт Виллсален. 

Приглашаем в Дом прокатчика
19 мая 2014 года в Москве открылся Дом прокатчиков. 
Здесь проходят ежемесячные встречи руководителей 
и представителей крупнейших прокатных компаний.  
К сообществу «Клуб прокатчиков» в Фейсбуке присоединились 
уже более 1300 человек, все события, происходящие в Доме, анонсируются там. 
Большой зал (площадь 200 кв. м, высота потолка 6,5 – 7,5 м) позволяет 
проводить любые мероприятия: обучающие семинары, презентации 
нового оборудования, мастер-классы.

В аренду входят зал, стулья до 300 шт., пластиковые столы, 
механизированный экран 3 на 4 м, чай и кофе.
Базовая цена – 30 000 руб. в сутки (включая НДС).
Отдельно по льготным ценам: лебедки, свет, звук в любой конфигурации. Также в зале установлены 4 крана 
для разливных напитков. Есть дружественный кетеринг.
Специальное предложение №1
До 1 сентября стоимость зала 20 000р, включая НДС.
Специальное предложение №2
С 11 по 13 сентября в КВЦ «Сокольники» в рамках выставки Prolight + Sound NAMM Russia 2014 
пройдет Форум прокатных компаний.
В Доме прокатчика предполагается провести два Дня прокатчика – 10 и 14 сентября. В каждый день 
будет 6 семинаров по новинкам оборудования, по 1 семинару в каждом направлении:
– Акустические системы.
– Микшерные пульты.
– Микрофоны.
– Видеооборудование.
– Пульты управления светом.
– Световые приборы.
– Прочее.
Прием заказов на семинары принимается до 1 сентября.
Всех заинтересованных просим связаться с Алексеем Алесковским по тел.+7(903)7988486, e-mail: 7988486@mail.ru

	 	 	 	 	 	 	 												С	уважением,	ООО	«	Содружество	прокатчиков»
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ATK  Audiotek  была  не  единственной  компанией, 
использовавшей DiGiCo на церемонии «Грэмми». За 
пределами зала располагался фургон фирмы Music 
Mix Mobile  (M3), оборудованный вещательным обо-
рудованием.  Вещание  велось  в  формате  5.1.  Для 
связи  с  залом  использовался  двойной  оптический 
MADI-интерфейс DiGiGrid MGO, а для дополнительной 
обработки применялись плагины Waves Renaissance 
Vox, DeEsser, CLA-76 и SSL Compressor. 

ка и на достойном уровне участвовать в любых между-
народных мероприятиях: «Система К2 оптимально нам 
подходит по многим причинам – это мы поняли сразу, 
а после того, как увидели ее во Франции в работе, –  
еще  больше  укрепились  в  первоначальном  мнении. 
Звуковая  сигнатура,  простота  и  быстрота  монтажа, 
уникальный  уровень  звукового  давления  при  мини-
мальном  весе  и  размере  кабинетов,  многофункцио-
нальность, достигнутая за счет точной, управляемой 
направленности  горизонтальным  покрытием  далеко 
не все плюсы. 

Поэтому системы К2 идеально дополнили уже име-
ющееся у нашей компании оборудование. В турах, на 
крупных  международных  мероприятиях  мы  можем 
использовать  К2  вместе  с  К1  или  самостоятельно, 
дополнив сабвуферами K1-SB или SB28».

DiGiCo       
на церемонии Grammy 2014

Компания  ATK  Audiotek  из  Южной  Калифорнии, 
специализирующаяся на прокате звукового оборудо-
вания для концертов и вещания, недавно приобрела 
несколько  консолей  DiGiCo.  Обновление  парка  при-
шлось очень кстати — дебют новых систем состоялся 
на  56-й  церемонии  «Грэмми»,  прошедшей  в  конце 
января в Лос-Анжелесе. 

ATK Audiotek, являющаяся традиционным партне-
ром  Академии  Звукозаписи  на  протяжении  14  лет, 
начала использование DiGiCo в 2012 году. В нынешнем 
мероприятии были задействованы три консоли SD7, 
одна SD10 и одна SD8, а также 10 интерфейсных моду-
лей SD-Rack. За микширование музыкальных номеров 
в зале отвечал Рон Ривс, работавший на консоли SD7. 
Миксом для продакшн (речь ведущих, звуковое сопро-
вождение  видеоряда  и  так  далее)  занимался  Майкл 
Стюарт, в распоряжении которого была SD10, распо-
ложенная рядом с FOH-консолью.

«Все участники церемонии были довольны звуком. 
Я использовал только «бортовую» обработку консоли, 
—  говорит  Рон,  —  однако  мой  «подельник»  Майкл 
вовсю эксплуатировал плагины Waves, для чего к кон-
соли был подключен сервер SoundGrid. Помимо про-
чего  он  микшировал  все  диалоги,  для  чего  задей- 
ствовал плагин Waves DNS (Dialog Noise Suppression). 
Этот плагин позволяет убрать звук громкоговорителей, 
попадающий в микрофоны. Также для обработки голо-
са он включал многополосный компрессор Waves C6». 

Том Пеза, мониторный инженер сцены А, и Майкл 
Паркер, мониторный инженер сцены В, работали каж-
дый на своей SD7. Причем второй аудиодвижок каждой 
консоли  находился  в  режиме  «зеркала»,  дублируя 
основной  процессор.  Как  и  в  прошлом  году,  Пеза  и 
Паркер получали сигналы от четырех модулей SD-Rack, 
располагавшихся на сцене. В этот раз было решено 
использовать  два  дополнительных  модуля  для  того, 
чтобы Ривс мог независимо управлять чувствительно-
стью предусилителей FOH SD-Rack. 
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комплектуется новым эффективным и низкошумным 
блоком питания AT8560.

В конструкции капсюля AT4060 применяются позо-
лоченные диафрагмы толщиной 2 мкрн, которые про-
ходят  5-ступенчаный  процесс  состаривания  и  по- 
зволяют добиться предсказуемого характера и посто-
янного качества звука. Капсюль с двумя такими диа-
фрагмами  обеспечивает  точную  кардиоидную  диа- 
грамму направленности во всем рабочем диапазоне 
частот микрофона.

Микрофоны AT4060a оснащаются лампами Sovtek 
6922, которые тщательно отбираются и тестируются. 
Благодаря им AT4060a обладает классическим лампо-
вым звуком в сочетании с превосходными технически-
ми  характеристиками,  удовлетворяющими  самые 
высокие требования современной звукозаписи.

AT4060a поставляется в комплекте с блоком пита-
ния AT8560, рэковыми креплениями для блока питания, 
подвесом AT8447, 10-метровым кабелем с разъемами 
6-pin XLR для подключения микрофона к блоку питания, 
а также защитным кейсом.

Новый гитарный процессор    
DV Mark Multiamp Mono

Модельный ряд DV Mark недавно пополнился еще 
одним гитарным процессором Multiamp Mono. Новинка 
представляет собой моноверсию известного Multiamp 
– процессора с усилителем 250 Вт на 4 Ом / 150 Вт на 
8 Ом, и предназначена для гитаристов, использующих 
только один кабинет.

Аналогично стереоверсии Multiamp Mono предла-
гает  широкий  выбор  звуков  с  точным  и  детальным 
воспроизведением всех нюансов и оттенков, а также 
дает ощущения использования реальных усилителей, 
кабинетов  и  эффектов;  библиотеку  звуков  Multiamp 
Mono можно обновлять и дополнять.

Audio-Technica выпускает новый    
цифровой автоматический микшер AT-DMM828

Компания Audio-Technica объявила о выпуске ново-
го 8-канального цифрового автоматического микшера 
AT-DMM828. Новинка ориентирована на использова-
ние в инсталляциях на различных объектах, например, 
в  храмах  и  конференц-залах.  Микшер  AT-DMM828 
имеет простой интуитивно понятный интерфейс, авто-

В этом году «Конференция дилеров MixArt» была 
почти полностью посвящена профессионально-
му  звуковому  оборудованию  Allen  &  Heath, 

Audio-Technica и QSC. В рамках мероприятия состоя-
лись презентации новинок 2013-2014 годов, в числе 
которых   цифровой микшер Allen & Heath Qu-24, серия 
цифровых микшерных пультов QSC TouchMix, цифро-
вые усилители QSC PLD/CXD, инсталляционные аку-
стические  системы  QSC  AcousticDesign  S8T,  S10T  и 
S12,  новое  оборудование  для  системы  QSC  Q-Sys: 
карта Dante, цифровые усилители CXD-Q, новые цен-
тральные модули Core, а также цифровая радиосисте-
ма Audio-Technica System 10. Кроме этого, в рамках 
мероприятия  состоялось  прослушивание линейного 
массива  QSC  WideLine.  Конференция  завершилась 
награждением лучших дилеров MixArt по результатам 
2013 г. 

Audio-Technica возрождает    
ламповый микрофон AT4060

Компания  Audio-Technica  решила  возобновить 
выпуск  лампового  микрофона  AT4060.  Обновленная 
версия  этой,  ставшей  классической  модели  была 
представлена на выставке ProLight + Sound.

Ламповый  кардиоидный  микрофон  AT4060,  кото-
рый выпускался с 1990 г., возвращается в модельный 
ряд  Audio-Technica  по  просьбам  пользователей. 
Обновленная  версия  AT4060a  обладает  винтажным 
ламповым  звуком  и  имеет  широкий  динамический 
диапазон,  превосходя  по  этому  параметру  другие 
подобные микрофоны. AT4060a способен выдерживать 
высокие уровни SPL и точно передает все оттенки и 
нюансы звучания как голоса или акустических инстру-
ментов,  так  и  мощных  гитарных  кабинетов.  AT4060a 

Состоялась 
«Конференция дилеров MixArt-2014»

16 мая 2014 г. в Москве в гостинице 
Radisson Slavyanskaya прошла 
ежегодная «Конференция дилеров MixArt». 
Компания вновь собрала своих друзей, 
коллег и партнеров из Москвы и регионов: 
инсталляторов, прокатчиков, руководителей 
и сотрудников розничных музыкальных 
магазинов, чтобы рассказать о новинках, 
подвести итоги прошедшего года, отметить 
наградами особенно яркие достижения.
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Allen & Heath представляет новый DJ микшер  
с встроенной аудиокартой Xone:23С

11 марта 2014 г. на выставке Prolight+Sound компа-
ния Allen &  Heath продемонстрировала 2-канальный 
DJ  микшер  Xone:23C,  который  представляет  собой 
модификацию выпущенного ранее в этом году Xone:23. 
От  него  Xone:23C  отличается  наличием  встроенной 
4-канальной звуковой карты и интерфейса X:LINK для 
подключения  контроллеров  Xone:K.  Кроме  этого,  в 
комплекте с Xone:23C будет идти бесплатная програм-
ма Mixvibes Cross LE.

4-канальная 96 кГц/24 бит USB аудиокарта, которой 
оснащен Xone:23C, позволяет воспроизводить/запи-
сывать треки из любого DJ программного обеспече-
ния. Пользователям нового микшера будут доступны 
и  все  преимущества  современных  DJ  программ,  и 
удобство работы с «реальным» пультом. Программное 
обеспечение Mixvibes Cross LE позволяет реализовать 
DVS управление двумя деками и plug ‘n play подклю-
чение контроллеров Xone.

«Сердцем» Xone:23C является знаменитая система 
аналоговых фильтров Xone Voltage Control Filter (VCF), 

матически  осуществляет  подавление  окружающих 
шумов и обратной связи, обеспечивает качественный 
разборчивый звук.

AT-DMM828 имеет 8 микрофонных/линейных вхо-
дов и 8 выходов. На каждом входе устройства: фан-
томное  питание  48  В  (включается  индивидуально), 
регулировка  чувствительности  и  уровня,  гейт  с 
настройкой порога  срабатывания, обрезной  фильтр 
НЧ. Новый микшер имеет порты RS232 и USB для под-
ключения компьютера и управления при помощи про-
граммного  обеспечения  SmartMixer  Software,  со- 
вместим с Crestron и AMX, позволяет управлять внеш-
ними устройствами. 

AT-DMM828 дает возможность назначать приоритет 
включения  индивидуально  для  каждого  микрофона, 
имеет функцию Last Mic On (автоматическое удержа-
ние во включенном состоянии последнего микрофо-
на). До 16 микшеров AT-DMM828 можно линковать друг 
с другом и использовать до 128 каналов.
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ных и российских СМИ, а также более 6000 сотрудников 
телерадиовещательных компаний со всего мира.

Микшеры Qu-16 были установлены в шести залах 
Главного  медиацентра,  каждый  из  которых  вмещает 
до  60  человек.  Они  стали  ключевым  элементом  AV- 
системы,  спроектированной  и  инсталлированной 
компанией «Протон-Центр» совместно со своим офи-
циальным партнером в Южном федеральном округе 
– компанией «Томлюкс+». Микшеры Allen & Heath Qu-16 
для  данного  проекта  были  поставлены  компанией 
MixArt  Distribution  –  эксклюзивным  дистрибьютором 
Allen &  Heath на территории России. Кроме этого, в 
данной  инсталляции  компания  «Протон-Центр»  ис- 
пользовала профессиональное звуковое оборудова-
ние марок Audio-Technica и Denon Professional, также 
эксклюзивно  представляемых  на  российском  рынке 
MixArt Distribution.

Александр  Соловьев,  «Протон-Центр»:  «Основой 
звуковой системы, установленной нами в медиацен-
тре, стали цифровые пульты Allen & Heath Qu-16. Их 
возможности оказались весьма кстати при решении 
множества  разнообразных  задач,  возникавших  во 
время  Олимпиады.  Благодаря  Qu-16  в  оснащенных 
нами  залах  можно  было  без  проблем  подключать  и 
использовать большое количество постоянно меняю-
щегося оборудования технических служб вещательных 
компаний». В залах Олимпийского медиацентра также 
были  установлены  30  радиосистем  Audio-Technica 
Серии  3000  и  медиа-/CD-проигрыватели  Denon 
Professional.

которая включает в себя обрезные фильтры ВЧ и НЧ, 
вырез частот и регулятор резонанса Mild to wild.

Два стереоканала пульта имеют независимые регу-
ляторы уровня для каждого входа, что дает возмож-
ность использовать в миксе одновременно до 4 сте- 
реоисточников,  а  также  отдельный  посыл  и  возврат 
для  внешних  процессоров  эффектов.  Опционально 
Xone:23C  может  быть  оснащен  новейшим  кросс-
фейдером Innofader.

Главный  выход  микшера  и  вход  для  микрофона 
выполнены на балансных разъемах XLR; кроме этого, 
Xone:23C имеет специальный выход для записи. Новый 
микшер  предлагает  широкие  возможности  монито-
ринга,  включая  выход  на  мониторные  акустические 
системы с отдельным регулятором уровня, переклю-
чение  cue  mix  и  9-сегментные индикаторы  уровня  и 
перегрузки.

Дизайн нового микшера выполнен в стиле Xone:DB4. 
Xone:23C  имеет  удобные  органы  управления  с  под-
светкой, яркие индикаторы уровня и стальную лицевую 
панель особой формы.

Allen & Heath Qu-16     
в Олимпийском медиацентре

Во время проведения Зимних Олимпийских игр 2014 
компактные  цифровые  микшеры  Allen  &  Heath  Qu-16 
использовались в Главном медиацентре, который при-
нял более 2000 представителей ведущих международ-

seminar семинар

52  Шоу-Мастер



са с поддержкой аудио и видео высокого разрешения 
(High-Resolution Audio) вдохновляет не только потря-
сающим звучанием, но и стильным дизайном.

Компания Audio-Technica представила следующее 
поколение популярной модели АТН-М50 АТН-М50х. Она 
выполнена в новых цветах, заключена в новый корпус 
и разработана для профессионального мониторинга и 
микширования. Как и предшественница, представлен-

ная модель передает кристаллический детализирован-
ный звук, но при этом имеет усовершенствованные 
амбушюры и комплект съемных кабелей.

Все это лишь малая толика того, что посетители 
смогли увидеть, услышать, потрогать, попробовать на 
себе. Помимо экспозиционной части на мероприятии 
была организована развернутая деловая программа 
с семинарами, курсами для фотографов и видеоопе-
раторов, специализированной конференцией «Рос- 
сийский рынок потребительской электроники тенден-
ции и перспективы развития». На ней специалисты 
выделили главные тренды отрасли. Среди них:

– российские рынки средств связи и домашней 
электроники процветают по сравнению с другими 
странами, даже несмотря на то, что за последний 
квартал 2013 года продажи технических и ИТ товаров 
значительно сократились;

– важным аспектом развития рынка потребитель-
ской электроники в ближайшем будущем является 
конвергенция отдельных продуктовых направлений, 
например, использование интернета для интеграции 
с мобильными устройствами;

– в сегменте видеотехники наибольший интерес на 
сегодняшний день представляет технология 4К;

– среди важных трендов фоторынка – уменьшение 
размера и веса компактных и зеркальных камер, а 
также общее повышение характеристик последнего 
поколения новинок;

– реализации социально значимых проектов позво-
ляют не только прививать российским покупателям 
европейские ценности по охране окружающей среды, 
но и повышать лояльность к бренду.

Площадка Consumer Electronics & Photo Expo 2014 
в очередной раз стала местом, где формируются трен-
ды рынка, подводятся итоги года и создается неза-
бываемое шоу. Выставка завершена: профессионалам, 
меломанам и кинолюбителям остались приятные 
воспоминания и предвкушение проектов будущего 
года.

В 2015 году Consumer Electronics & Photo Expo 
пройдет в марте, с 19 по 22. Все подробности ищите 
на сайте www.cep-expo.ru.

Количество посетителей за четыре дня работы 
сравнимо с количеством жителей небольшого 
российского города более 127 тысяч человек!

Весь авангард отрасли продемонстрировали на 
впечатляющих стендах «монстры» индустрии потре-
бительской электроники. А было их немало: более 600 
компаний из 30 стран мира. Среди них мировые и 
российские производители, дистрибьюторы и дилеры 
техники: Sony, Nikon, Olympus, Fujifilm, JVC, Pioneer, 
Yamaha, Sennheiser, Sharp, Ricoh Imaging, Mitsubishi 
Electric, Audio-Technica, Denon, Harman, Bowers & 
Wilkins, Konica Minolta, AEE, Western Digital, Wexler, 
Lexand, Keneksi, MIO, Supra, TDK, Bullet HD, «Каркам», 
Unibat, diHouse, Drivix, Графитек, Rekam, Lomond, 
Samyang, Аврас/ Flama, «Марко-Про», «СБФ», Vela 
Group of Companies, Foto.ru, «Дедотек», «Фото плюс» 
и другие компании.

Концентрация инноваций, смелого дизайна, пере-
довых решений на нескольких тысячах метров выста-
вочного павильона была очень высока: компании 
привезли на мероприятие более 900 брендов! Среди 
меломанов повышенным вниманием заслуженно поль-
зовался раздел Аудио-видео, порадовавший посети-
телей огромным количеством будущих бестселлеров 
рынка.

Компания Sony на своем огромном стенде пред-
ставила все те гаджеты, над которыми ее инженеры, 
разработчики, дизайнеры трудились целый год. От- 
дельно хочется отметить серии беспроводных (от- 
сутствие проводов вообще один из главных трендов 
нескольких сезонов) колонок: SRS –X5, SRS –X7, SRS 
–X9. Последняя модель представитель премиум-клас-

Итоги выставки 
Consumer Electronics & Photo Expo 2014
С 10 по 13 апреля 2014 в Крокус Экспо 
прошла международная, крупнейшая в России, 
выставка потребительской электроники 
Consumer Electronics & Photo Expo 2014 (CE&PE). 
Она продемонстрировала последние разработки 
в области аудио-, видео-, фототехники, 
гаджетов, мобильной, компьютерной 
и автомобильной электроники.

Шоу-Мастер 53



54 Шоу-Мастер

seminar семинар

бизнеса Barco Андрей Манкос. Актуальная линейка 
включает в себя аппараты с яркостью от 8000 до 40 000 
люменов, с разрешением от SX+ до 4K, с поддержкой 
3D в качестве опции или штатно – в общей сложности 
12 моделей, сгруппированных в 5 серий (RLM, FLM, 
HDX, HDF, HDQ). Все – на 3-чиповых DLP-матрицах и с 
широким ассортиментом дополнительного оборудо-
вания. Модели с индексом HD (Heavy Duty) предна-
значены для профессионального использования с 
максимальной нагрузкой. Новинка линейки HDQ-4K35 
– это 4K-проектор (4096 х 2160@60 Гц) с яркостью 
35 000 люмен и частотой кадров до 60 Гц. Объявлено, 
что первые покупатели этой модели получат интерес-
ное предложение на комплект из проектора и перифе-
рийных устройств.

Все проекторы линейки Large Venue поддерживают 
уникальную фирменную технологию BarcoLink – она 
позволяет передавать видео в разрешении WUXGA без 
компрессии по коаксиальному кабелю с разъемами 
BNC-1 длиной до 100 м. Применяется для соединения 
процессоров и проекторов Barco и обходится значи-
тельно дешевле оптоволоконных линий передачи. 

Еще одно перспективное направление – видеосте-
ны из тонкошовных ЖК-панелей или модулей с обрат-
ной проекцией. Применяются в диспетчерских пунктах, 
центрах управления дорожным движением, рекламе 
и т.д., то есть везде, где требуются значительные раз-
меры изображения с высоким разрешением и безот-
казная работа в режиме 24/7.  

О новейшей разработке компании ClickShare рас-
сказал менеджер по развитию бизнеса Barco Сурен 
Мнацаканян. Эта технология облегчает процесс вывода 
визуальной информации на дисплеи (проекторы и теле-
визоры). К устройству отображения подключается 
базовое устройство системы, а к ноутбуку - специальное 
USB-устройство ClickShare Button. Достаточно одного 
нажатия на кнопку, и информация с ноутбука выводит-
ся на экран. Связь осуществляется по Wi-Fi, причем 
дополнительная точка доступа не требуется – ее функ-
ции берет на себя базовая станция. Система выпуска-
ется в двух модификациях. Простейшая ClickShare Mini 
(CSM-1) предназначена для вывода на экран информа-
ции с одного устройства в разрешении Full HD,  макси-
мальное число активных участников – 8. Более 
продвинутая CSC-1 способна выводить информацию с 
4 разных источников на дисплей, число активных участ-
ников презентации – до 64. При этом разрешение 
слайдов может достигать WUXGA (при подключении по 
DVI) и 2560 x 1080 (если базовая станция соединена с 
проектором через DisplayPort). Вторая система может 
быть дополнена адаптером ClickShare Link –  через него 
базовая станция соединяется с приставкой Apple TV.  
Это позволяет устройству Apple стать одним из четырех 
источников отображения информации. Принимать 
информацию от Android-смартфонов и планшетов спо-
собны оба комплекта (бесплатное приложение – на 
Google Play).

Максимальная простота управления, минимум 
органов управления и привлекательный дизайн со 
скрытыми кабелями – таковы главные особенности 
бизнес-проекторов Barco. Выпускается три линейки: 

Штаб-квартира компании расположена в 
Бельгии, однако ее деятельность уже давно 
стала глобальной. По многим своим параме-

трам техника Barco является уникальной, компания 
пристально следит за качеством продукции, стреми-
тельно внедряет новейшие технологии. Немаловажна 
и ее лояльность к партнерам, гибкая ценовая полити-
ка и готовность немедленно откликаться на запросы 
клиентов. Об этом говорил в своем вступительном 
слове генеральный директор СTC CAPITAL Виктор 
Четверев. Он также особо отметил, что аренда про-
екционного оборудования является сейчас весьма 
важным направлением как для Barco, так и для ее 
российского дистрибьютора. Причем речь идет не 
только о наличии на складе достаточного количества 
проекторов, но и готовности оказывать весь спектр 
услуг по установке и эксплуатации техники. 

Глава российского представительства Barco Павел 
Горюнов рассказал об истории компании, ее сегод-
няшнем дне и будущем. Она была основана в 1934 году 
и начинала со сборки радиоприемников из американ-
ских комплектующих, отсюда и возникло ее название 
– Belgian American Radio Company. В 1970-е годы Barcо 
занялась созданием проекционной техники, а в 1990-
е вышла на рынок профессионального оборудования 
и стала также производить медицинскую технику и 
светодиоды. Сейчас сфера ее деятельности включает 
в себя решения для визуализации, построение кино-
залов, компоненты для авионики и обороны, световые 
приборы для рекламы и шоу-бизнеса, процессоры для 
обработки видео и т.д. 

Одно из приоритетных направлений компании – 
проекторы для больших залов (Large Venue). О новин-
ках в этой сфере рассказал менеджер по развитию 

Семинар
Barco 
в Москве
24 июня 2014 г., Москва. Ведущий российский 
поставщик проекционного и презентационного 
оборудования компания CTC CAPITAL провела 
семинар, посвященный новинкам Barco – 
знаменитого производителя профессиональной 
техники, отмечающего в этом году свое 80-летие. 
В мероприятии приняли участие к
лючевые сотрудники 
российского представительства фирмы. 
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Продолжается развитие звуковой системы Auro 3D 
– к разработанной ранее конфигурации 11.1 добави-
лась система 13.1. Уже запущен в производство лазер-
ный проектор со световым потоком 60 000 лм, причем 
первая партия полностью раскуплена, и компания 
планирует расширение этой линейки за счет моделей 
с меньшей яркостью. 

Еще одна уникальная новинка – технология Escape: 
показ фильмов осуществляется тремя проектора- 
ми на три экрана – фронтальный и два боковых. 
Изображение может быть единым (панорамным) или 
раздельным – это зависит только от фантазии кине-
матографистов. 

О политике компании в сфере сервиса расска- 
зал менеджер по продажам запчастей и сервису Па- 
вел Иванов. Этому аспекту компания уделяет самое  
пристальное внимание, поэтому все, кто продает  
и использует технику компании, могут быть абсо- 
лютно уверены – она будет работать безотказно и 
долго. 

Present (9 моделей), Collaborate (3 модели) и Impress 
(одна модель). Проекторы первой характеризуются 
наибольшей простотой эксплуатации и относительно 
доступны по цене. Модели второй обеспечивают улуч-
шенное качество изображения и позволяют, в частно-
сти, демонстрировать панорамное видео с разре- 
шением 2560 x 1080. Вдобавок они практически бес-
шумны. Проектор Impress, также бесшумный, построен 
на 3-чиповом DLP-движке и обеспечивает безупречную 
цветопередачу. 

Профессиональные проекторы для цифровых кино-
театров – одна из тех сфер, где компания обладает 
непререкаемым авторитетом. О новинках Digital 
Cinema рассказал менеджер по развитию бизнеса 
Barco Вадим Никишин. Все эти проекторы оснащены 
встроенным RAID-массивом для хранения фильмов и 
медиа-процессором с функцией воспроизведения. В 
составе линейки – серии для больших и малых кино-
театров, с разрешением 2K и 4K, а также с поддержкой 
3D или частоты кадров 60 Гц. 
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знакомит с новинками рынка профессионального аудио-
видео и системной интеграции для решения задач по 
организации мероприятий. В этом деловом сезоне она 
будет проходить с 29 по 31 октября в Экспоцентре, в 
павильоне № 2. 

В прошлом году консолидированную площадку выста-
вок (ISR традиционно проходит параллельно с проектом 
HI-Tech Building) посетили 11 380 человек. По сравнению 
с 2012 годом прирост посетителей составил более 10%! 
Количество компаний – участниц двух выставок также 
было впечатляющим – 204 экспонента из 22 стран мира.

В этом году крупнейшие компании рынка, представ-
ляющие шоу-технологии, уже подтвердили свое участие 
в ISR 2014. Среди них AV Stumpfl, CTC Capital, Escort Group, 
Imlight, Leyard, LUMI, MixArt Distribution, Panasonic, 
Polymedia, Sennheiser Audio, SNK-Syntez, Sony, ARIS, Viss 
Lighting, RED Sector и др. 

Они представят разработки, которые помогают 
собрать каждое шоу как конструктор – из совершенных 
деталей, идеально подходящих друг к другу, работающих, 
как единый механизм. На сегодняшний день технологии 
не сдерживают развитие рынка. Современные решения 
позволяют добиваться максимума в решении задач заказ-

Завершились Зимние Олимпийские и Паралим- 
пийские игры в Сочи, прошел конкурс исполните-
лей «Евровидение», стартовал чемпионат мира по 

футболу 2014. Каждое из этих мероприятий ставит перед 
принимающей страной серьезные задачи по созданию 
запоминающегося, при этом безопасного шоу. Опыт по 
созданию современных цифровых аналитических и визу-
альных комплексов в нашей стране уже есть. Так, слож-
нейшая система управления массовыми потоками 
зрителей в олимпийском Сочи готовилась на протяжении 
7 лет и опиралась на опыт Ванкувера и Лондона. Решение 
позволяло оценивать нагрузку с шагом в пятнадцать 
минут и по большому счету успешно справилось с постав-
ленной задачей. Это была лишь одна из систем, которые 
прошли испытание высочайшим уровнем мероприятий. 
Сложнейшие комплексы аудиовизуальных решений, 
инсталляций позволили не только сделать мероприятие 
комфортным для посетителей, но и добиться потрясаю-
щей зрелищности, реализованной в режиме реального 
времени. 

Для России новым испытанием на технологическую 
профпригодность станет чемпионат мира по футболу 
2018 года. А это означает, что интерес к аудиовизуальным 
и информационно-коммуникационным решениям будет 
только расти.

Международная выставка Integrated Systems Russia 
(ISR) – один из крупнейших мировых проектов, который 

Integrated Systems Russia 2014:            современные технологические решения для шоу

Умный дом Семинары Cedia
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Премию в области интеграции профессионального  
AV-оборудования ProIntegration Awards, курсы професси-
ональных ассоциаций CEDIA и InfoComm International, а 
также ряд конференций на актуальные темы, семинары 
и тренинги производителей.

Отдельное внимание в этом году вновь будет уделено 
рекламно-информационным системам Digital Signage. 
Помимо оборудования и программных решений, которые 
станут основой экспозиции компаний, работающих на 
этом рынке, при поддержке ассоциаций OVAB Europe и 
InfoComm International пройдет конференция «Digital 
Signage в рознице». На ней руководители крупных ритейл-
сетей, а также представители компаний-производителей 
поделятся опытом использования технологии DS, а также 
расскажут о тенденциях развития этого сектора.

В рамках выставки специалисты смогут прослушать 
сертификационные курсы профессиональных ассоциаций 
InfoComm International и CEDIA и, пройдя тестирование, 
получить сертификат международного уровня.

Более подробная информация о выставке Integrated 
Systems Russia 2014 и регистрация для бесплатного 
посещения на новом удобном сайте: www.isrussia.ru

чика. Это мировая тенденция, подтвержденная междуна-
родной практикой организации шоу. Несмотря на яркое 
развитие рынка в целом, не все направления развивают-
ся симметрично. В частности, эксперты рынка, профес-
сиональные издания отмечают экспансию технологии 4К 
– она становится привычной не только для домашней 
техники, но и для организации шоу; использование ком-
плексных технологий, сочетающих лазеры, видеопроек-
цию и видеомэппинг; по-прежнему популярны решения 
на светодиодах. Еще одно направление – видеостены – 
держит планку на высоком уровне. 

Это лишь малая часть решений, которые представят 
крупнейшие компании рынка на выставке ISR 2014. 
Серьезный круг участников диктует строгие требования 
и одновременно служит залогом высочайшего качества 
не только экспозиционной части, но и деловой програм-
мы, способной удовлетворить потребности профессио-
нальных посетителей. 

Комплекс отраслевых мероприятий 2014 года включит 
в себя проекты Digital Signage, «Умный дом», «Разумный 
город» (впервые пройдет в формате экспозиция + кон-
ференция), «Цифровое образование», Национальную 

Integrated Systems Russia 2014:            современные технологические решения для шоу

Конференция Разумный город Конференция Digital Signage

Премия Конференция Цифровое образование
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более 90 лет. И как вы правильно 
заметили, он был отважным чело-
веком, ведь работать над своими 
изобретениями ему пришлось в 
тяжелые времена. Однако нам не 
много известно о самом Ойгене 
Байере и его семье. Ему удалось 
выжить в очень сложный период 
немецкой истории и основать ус- 
пешную компанию, которая до сих 
пор растет и развивается, пережив 
девять десятилетий взлетов и паде-
ний вместе со своей страной. Ду- 
маю, он был упорным и умным чело-
веком.

А.Ч.: Как я понимаю, в настоя-
щее время акционерами beyer- 
dynamic являются только члены 
семьи Байер? В наш век всеобщей 
глобализации и господства транс-
национальных холдингов это, ска-
жем так, нетипично. Что дает эта 
семейность компании? В чем 
плюсы? Или это просто желание 
сохранить традиции?

В.Л.: Семейный бизнес не так 
уж необычен для Германии, многие 
такие фирмы даже являются круп-
ными международными игроками, 
как, например, Porsche или Henkel. 
Есть и средние компании, которые 
также всемирно известны и при 
этом до сих пор находятся в семей-
ном владении. Многие гордятся 
изобретениями своих предков и 
стараются сохранить интеллекту-
альную собственность, как это де- 
лает семья Байер.

А.Ч.: Для современного произ-
водства высокий показатель авто-
матизации, широкое применение 
различного рода роботизирован-
ных линий считается серьезным 
плюсом. Дескать, машины работа-

Александр Червяков: Прежде 
всего хотелось бы поздравить всех 
акционеров и сотрудников beyer- 
dynamic с приближающимся юби-
леем. Первый вопрос историчес- 
кого плана. В далеком 1924 году 
— Первая мировая война закончи-
лась всего лишь 6 лет назад! — 
молодой инженер Ойген Байер, 
поверив в перспективы едва наро-
дившегося звукового кинематогра-
фа, начал выпускать акустические 
системы для кинотеатров. Чтобы 
принимать такие решения, нужны 
не только талант инженера и вера в 
собственные силы. Здесь нужна, не 
побоюсь этого слова, настоящая 
смелость. Расскажите, пожалуйста, 
немного об этом человеке.

Вольфганг Лукхарт: Он был 
гениальным инженером и изобрел 
устройства, которыми мы пользу-
емся до сих пор, хотя идеям уже 

Вольфганг Лукхарт: 

Мы и сами с интересом 
смотрим вперед

Компании beyerdynamic 
исполняется 90 лет! 

Сегодняшняя статья — 
дань глубочайшего уважения 

создателям и нынешним 
сотрудникам компании, 

которые убеждают нас, что 
и долгожители могут быть 

молодыми и современными. 
Наш корреспондент 

Александр Червяков беседует 
с генеральным директором 

компании beyerdynamic 
Вольфгангом Лукхартом.

 Начало пути. Ойген Байер с командой единомышленников

www.arispro.ru
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beyerdynamic, мы производим 
сами. 

А.Ч.: Тогда получается, что у 
компании beyerdynamic есть какой-
то особенный секрет. Немецкое 
производство, ручная сборка — 
скажите это любому человеку, и он 
тут же ответит: «Да, это здорово, но 
это дорого, это мне не по карману». 
Однако ваша продукция, скажем, те 
же микрофоны, не отличается за- 
предельной стоимостью, наоборот, 
ваши цены вполне демократичны. 
Если не можете раскрыть весь 
секрет целиком, приоткройте хотя 
бы уголочек этого секрета.

В.Л.: Да, и наши наушники не 
так уж дороги, их цена вполне кон-
курентоспособна. Особенного 
секрета тут нет – мы предлагаем 

качественное оборудование ручной 
сборки по разумной цене. Главный 
«секрет» заключается в том, что у 
нас работают опытные высококва-
лифицированные работники, в 
основном, кстати, женщины, обе-
спечивающие высочайшее каче-
ство нашей продукции и гибкость в 
вопросах производства. Этот факт 
нас значительно отличает от конку-
рентов и позволяет предлагать 
клиентам широкий ассортимент 
продукции, не завышая цену.

А.Ч.: Расскажите, пожалуйста, 
про технологию Tesla, применяе-
мую в наушниках beyerdynamic. Это 
эксклюзивная разработка вашей 
компании? Насколько я понимаю, 
она позволяет одновременно и 
увеличить громкость, и снизить 
искажения, и вообще снять боль-

рекомендации по снижению издер-
жек, в особенности в условиях 
затянувшегося финансового кризи-
са. Не хотите связываться с робо-
тами — есть аутсорсинг, множество 
возможностей заняться производ-
ством где-нибудь в Юго-Восточной 
Азии, за последний десяток лет 
сотни компаний (даже весьма име-
нитых) воспользовались такой воз-
можностью. А вы упорно не хотите. 
Почему?

В.Л.: Как уже было сказано, 
гибкость производства — важное 
качество для бизнеса. Если мы не 
зависим от сторонних производи-
телей, то нам не приходится брать 
в расчет ни сроки поставки, ни 
качество продукции другой фирмы. 
Более того, сердцем beyerdynamic 

со времен Ойгена Байера является 
научно-исследовательский отдел, 
и сегодня, как и во времена осно-
вателя компании, мы стремимся к 
инновациям. В этом смысле соб-
ственное производство являет- 
ся своеобразным испытательным 
полигоном при создании новой 
продукции. Однако это не означает, 
что мы вообще не сотрудничаем с 
азиатскими партнерами. В опреде-
ленных рамках такое сотрудниче-
ство помогает расширить наш биз- 
нес, и мы пользуемся этой возмож-
ностью. Однако наушники, прово-
дные микрофоны и капсюли для 
радиосистем мы производим 
исключительно в Германии — неко-
торые ноу-хау мы предпочитаем 
оставить внутри компании. Все, что 
касается фирменного звучания 

ют и точнее, и быстрее, и сущест- 
венно снижают производственные 
издержки... А вот компания beyer- 
dynamic, напротив, с редкостным 
упорством придерживается тради-
ций ручной сборки своей продук-
ции, вы даже особо подчеркиваете 
этот факт в юбилейном видеороли-
ке. Это имиджевый ход или нечто 
большее?

В.Л.: Некоторые этапы произ-
водства – например, обработка 
ленты в ленточном микрофоне – 
очень сложны, и станок просто не 
может быть настолько точен и чув-
ствителен, как руки человека. Если 
вы производите большой объем 
продукции машинным способом, вы 
можете потерять гибкость, способ-
ность к перенастройке производ-

ства. Мы же можем влиять на каждый 
этап производственного процесса. 
Если пользователю нужно создать 
индивидуальный дизайн микрофо-
на, наушников или конференц-си- 
стемы или получить оборудование, 
соответствующее нестандартным 
требованиям, мы в состоянии пре-
доставить такую услугу. Это было бы 
невозможно, если бы в процес- 
се производства задействовались 
только запрограммированные ма- 
шины. Кроме того, без сомнений, 
любая вещь, созданная вручную, 
является особенной. Да, ручное 
производство более сложное, но 
произведенная таким способом 
продукция отвечает более высоким 
стандартам качества.

А.Ч.: Вопрос вдогонку. В совре-
менном бизнесе очень популярны 

На производстве широко применяется ручная сборка                        Особенно важен ручной труд при выполнении 
                                                                                                                                       сложных операций. Сборка ленточного капсюля
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vip персона

прослушивания (размер комнаты, 
расположение колонок и расстоя-
ние до них, уровень внешнего шума 
и так далее) в режиме реального 
времени. Это сделало возможным 
реализовать проект Headzone. Мы 
намеревались создать процессор, 
который позволял бы проигрывать 
аудиосигнал так, как если бы он 
исходил от настоящих колонок в 
определенной комнате, при этом 
необходимые изменения вносились 
бы в режиме реального времени. И 
если мы уже занялись подобной 
разработкой, то решили смодели-
ровать все не для одной виртуаль-
ной колонки, а для системы 5.1.  

А.Ч.: Компания beyerdynamic 
всегда отличалась умением пред-

видеть тенденции развития рынка, 
за вами числится первенство во 
многих областях — можно упомя-
нуть и первые в мире динамические 
стереонаушники (1937 год), и пер-
вый в мире динамический микро-
фон с неодимовым магнитом (1989 
год), и первый в мире цифровой 
студийный микрофон (1997 год), и 
многое другое — дополните меня, 
если считаете нужным. Многие 
полагают, что такое просто невоз-
можно без огромного отдела R&D, 
без множество «яйцеголовых»: ана-
литиков, патентоведов, тестеров, 
консультантов, а у вас, насколько 
мне известно, работает всего около 
300 сотрудников, это и руководство, 
и те, кто задействован непосред-
ственно на производстве. Кто же 
является «мозгом» компании?

зователей. С другой – в междуна-
родном масштабе мы работаем 
совместно с сильными дистри- 
бьюторами в 40 странах мира, и в 
каждом сегменте рынка представ-
лены наилучшим способом неза-
висимо от того, где расположен 
заказчик.

А.Ч.: Расскажите, пожалуйста, 
о процессорах Headzone. Возмож- 
ность в реальном времени «пере-
вести» звуковую картинку формата 
5.1 в обычные стереонаушники и 
сохранить при этом все простран-
ственные эффекты — для любите-
лей домашних кинотеатров это 
просто отличный подарок. Как вы 
пришли к идее создания подобного 
прибора?

В.Л.: Главной целью разработки 
Headzone было создать, наконец, 
такие наушники, которые сравнимы 
по звучанию с качественной акусти-
ческой системой в помещении с 
хорошей акустикой. Очевидно, что 
наушники нельзя сравнивать с 
колонками, которые находятся в 
двух метрах от вас (а вы в это время 
удобно устроились на диване). 
Наушники – это маленькие динами-
ки, прикрепленные непосредствен-
но к вашим ушам. Идея Headzone 
уходит корнями в 1970-е, когда в 
моду вошла стереофоническая 
запись, которую слушали в наушни-
ках, получая эффект присутствия. 
За последние годы современные 
DSP достигли такого уровня, что 
позволяют рассчитать все параме-
тры конкретного помещения для 

шинство ограничений, которые 
свойственны миниатюрным гром-
коговорителям традиционного 
типа. Насколько хорошо рынок при-
нял подобную новинку?

В.Л.: Технология Tesla разрабо-
тана компанией beyerdynamic и при-
меняется в наших наушниках пре- 
миум-класса DT 1350, T1 и T5p. 
Абсолютно новая геометрия магнит-
ной системы позволяет значительно 
повысить уровень чувствительности 
и увеличить эффективность динами-
ка при уменьшении коэффициента 
нелинейных искажений. Несмотря 
на немаленькую стоимость, наушни-
ки T1 и T5p пользуются заслуженной 
популярностью у любителей хоро-
шего звука. 

А.Ч.: Продукция beyerdynamic 
ориентирована на различные сег-
менты рынка. Это не только запись 
и исполнение музыки, теле/радио-
вещание и конференции, но и, 
скажем, гарнитуры для професси-
ональной авиации, и миниатюрные 
наушники для современных гадже-
тов, и мультимедийные гарнитуры 
для любителей компьютерных игр... 
Это же совершенно разные произ-
водственные стандарты, разные 
технические требования, разные 
целевые группы пользователей, 
разная стратегия маркетинга. Как 
вы умудряетесь везде и повсюду 
успевать?

В.Л.: С одной стороны, внутри 
компании существуют отделы, 
которые занимаются различными 
сегментами рынка и группами поль-

Измерения характеристик микрофонов проводятся   «Свежеиспеченные» капсюли
в безэховой камере



Короче говоря, Headzone создает 
виртуальное слушательское про-
странство при помощи DSP и по- 
зволяет пользователю настраивать 
параметры. bVS создает виртуальное 
слушательское пространство при 
помощи «снимка» реально существу-
ющего помещения без возможности 
изменения настроек. Конечно, мы 
будем продолжать дальнейшие раз-
работки в этой области.

А.Ч.: Если это не тайна, подели-
тесь с нами своими планами на 
будущее. С чем компания beyer- 
dynamic собирается отмечать свой 
100-летний юбилей?

В.Л.: Мы ожидаем, что следую-
щие десять лет будут полны ин- 
новаций и новых продуктов. Мы 
работаем над интересными про-
ектами, и уже можно начинать гото-
виться к выходу наших новинок. Мы 
также будем расширять наше при-
сутствие на международном рынке. 
Мы и сами с интересом смотрим 
вперед и предвкушаем все то, что 
должно произойти до 2024 года. 

жем, виртуальный Headzone для 
планшетных компьютеров — едем 
в метро и смотрим на iPad фильм 
со звуком 5.1. Угадал я или нет?

В.Л.: bVS появился в процессе 
разработки технологии Headzone, 
в процессе изучения того, как 
можно виртуально создать ощуще-
ние, что звук идет из настоящих 
громкоговорителей в реальной 
комнате, и при этом дать пользова-
телю возможность настраивать 
различные параметры. bVS разви-
вает эту идею в немного другом 
направлении, здесь главная задача 
не смоделировать виртуальную 
комнату, а запечатлеть реально 
существующее помещение при 
помощи импульсной характеристи-
ки. Мы как будто делаем снимок 
среды прослушивания и переносим 
его в нашу программу. Это еще 
одна причина, по которой мы вы- 
брали в качестве платформы фор-
мат VST-плагина – нам нужно было 
иметь возможность создавать и 
загружать новые «снимки» комнат. 

В.Л.: Это, безусловно, не один 
человек. Более чем 10% наших 
сотрудников работают в отделе 
R&D – это дизайнеры, инженеры, 
разработчики ПО и т.д. Вместе они 
– сильная команда, которая не нуж-
дается в частых консультациях. Они 
эффективно работают и выдают 
новые идеи, поскольку находятся в 
тесной связке с продакт-менедже-
рами и производственным отде-
лом. Хорошая команда – это лучший 
мозг. Так что мы пользуемся чем-то 
вроде коллективного разума.

А.Ч.: Насколько я могу судить, 
помимо «железной» продукции 
ваша компания какую-то часть вни-
мания уделяет и программным 
продуктам? Я, конечно же, говорю 
о VST-плагине bVS — Virtual Studio. 
Что это — пробный камень на новом 
для себя рынке? Или попытка отка-
тать чисто в программном варианте 
технологии, реализованные в при-
борах Headzone? Или и то, и дру- 
гое? Вы планируете дальше про- 
двигаться в этом направлении? Ска- 

Технология Revoluto – изобретение инженеров beyerdynamic – 
позволила создать пульты для конференц-систем 
без привычного микрофона на гусиной шее

Наушники DT 48 – долгожитель 
продуктовой линейки beyerdynamic. 
Эти наушники выпускались 
с 1937 года и только в 2013 
были сняты с производства

Легендарный микрофон beyerdynamic M88. 
Лимитированная серия, выпущенная к юбилею

Внутри пультов Revoluto – 
массив микрофонных капсюлей
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лись у нас с Андреем Пушкаревым 
и Сергеем Никулиным. 

Наш приезд в Киров два года 
назад помог нам ближе познако-
миться с «Имлайтом», мы своими 
глазами увидели, насколько это 
сильная компания. В свою очередь, 
визит Андрея Пушкарева и его 
ребят в Америку позволил им убе-
диться в том, насколько сильны мы. 
Эти две ключевые встречи дали 
обеим сторонам возможность 
понять, какая мощная может полу-
читься комбинация, если мы пой-
дем рука об руку». 

О России
Флориан Майер: «В деловых 

отношениях очень многое основы-
вается на личных контактах. Думаю, 
что мы с нашими русскими партне-
рами многому учимся друг у друга, 
но это сложно выразить словами. В 
России, несомненно, совсем дру-
гой стиль общения, здесь люди 
больше руководствуются голосом 
сердца. Я вспоминаю тот день на 
реке Вятке, когда, путешествуя с 
«Имлайтом» на корабле, мы наблю-
дали именно дружеские отношения 
между боссом и подчиненными».  

Армин Клосс: «Нам было очень 
важно это увидеть, понять, запом-
нить эту дружелюбную атмосферу, 
теплую русскую душу…»

О совместных проектах
Армин Клосс: «Мы плодотвор-

но сотрудничаем с компанией 
«Имлайт», по итогам 2013 года они 
стали нашими лучшими дилерами. 
Мне сложно перечислить названия 
всех  совместных в «Имлайтом» 
проектов, из последних объектов 
– это театры Пензы, Перми, Уфы».

Флориан Майер: «Мы поздрав-
ляем компанию с юбилеем и наде-
емся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!»

компанией «Имлайт» началось пять 
лет назад с празднования 20-летия 
«Имлайта» в Москве, где мы пожали 
друг другу руки. В 2012 году мы с 
радостью приняли приглашение 
«Имлайта» приехать в Киров, где 
общались не только на темы бизне-
са, но и проводили много времени 
в неформальной обстановке. А 
летом 2013 года мы пригласили ко- 
манду «Имлайта» с ответным ви- 
зитом на наше производство в Сое- 
диненные Штаты».  

Флориан Майер: «Для нас 
очень важно видеть в лице партне-
ров надежных друзей, которым мы 
можем доверять во всем, и мы ра- 
ды, когда деловые контакты дей-
ствительно перерастают в дружбу 
в полном смысле этого слова. 
Именно такие отношения выстрои-

Поздравления партнеров

Армин Клосс, руководитель 
отдела продаж в Восточной 
Европе и Флориан Майер, коор-
динатор проектов в Восточной 
Европе, компания ETC

О партнерских отношениях
Армин Клосс: «Компания ЕТС 

является, пожалуй, лидером на 
рынке в своем сегменте, поэтому 
мы сотрудничаем только с профес-
сионалами. Наше партнерство с 

25 лет 
компании «Имлайт»

 

 

Армин Клосс и Флориан Майер (ETC)
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Алекс Вонг, президент Guang- 
zhou Yajiang Photoelectric Equip- 
ment Ltd (торговые марки Silver 
Star и Arctik)

«Мы давно сотрудничаем с «Им- 
лайтом», это одна из крупнейших 
компаний на российском рынке. 

Все началось в 2001 году с по- 
ставки лазерного оборудования, с 
тех пор наше сотрудничество под-
держивается ростом заказов со 
стороны компании «Имлайт» и бо- 
лее качественным подходом к про-
изводству с нашей стороны. В про-
должении наших отношений мне 
видится большое совместное буду-
щее, связанное с поставками все 
более совершенного профессио-
нального оборудования. 

В этот юбилейный год я желаю 
компании «Имлайт» дальнейшего 
роста и профессионального раз-
вития, чтобы в следующие двадцать 
пять лет вы стали самой крупной 
компанией на российском рынке!»

нас за плечами масса совместных 
проектов, но я чувствую, что это 
только начало. Наше участие в про-
ведении Зимних Олимпийских игр 
в Сочи, уверен, стало возможно 
только благодаря компании «Им- 
лайт». Когда я думаю об участии 
DTS в проведении Олимпиады,  
я в полной мере ощущаю – вот он 
старт, все только начинается. 

25 лет – это начало нового, боль-
шого пути для компании. «Имлайт», 
вы достигли очень больших резуль-
татов, мы поднимаемся на новые 
вершины, но я уверен, что наши 
главные высоты еще впереди. С 
днем рождения, «Имлайт»! Позд- 
равляю вас от всего сердца и мои 
наилучшие пожелания всем сотруд-
никам компании! Спасибо! 

Вместе мы сила!»

Джон и Хелен Мейер, основа-
тели компании Meyer Sound

«Дорогой Андрей, сотрудники 
компании «Имлайт»! Примите наши 
поздравления с 25-летием вашей 
компании! 

Мы очень признательны вам за 
ту работу, что вы делаете, и за под-
держку, которую вы нам оказывае-
те. Мы очень рады иметь партнера 
в России (и для нас это огромная 
честь!), который активно продвига-
ет наши технологии, успешно 
использует их в инсталляциях. 
Когда наше оборудование исполь-
зуется настолько грамотно и про-
фессионально, это вдохновляет нас 
на новые разработки. Мы очень это 
ценим и благодарим вас! С Днем 
рождения!»

Франко Загини, вице-прези-
дент компании D.T.S. Illumina- 
zione srl

«Я счастлив поздравить компа-
нию «Имлайт» и ее директора Анд- 
рея Пушкарева с юбилеем! 

Наше знакомство произошло 
более двадцати лет назад, когда я 
только начинал свой бизнес в обла-
сти светового оборудования: мы 
начали контактировать с Андреем 
и компанией «Имлайт» еще на моем 
прежнем месте работы. Когда я 
влился в новую компанию, первое, 
что я для себя решил: я должен про-
должать сотрудничать с компанией 
«Имлайт», я должен заполучить их! 
Скажу честно: это было нелегко. На 
первых порах не все было гладко, 
но Андрей поверил мне. Это было 
обоюдное доверие, обоюдное ува-
жение, и я уверен: он об этом не 
жалеет. 

Что я могу сказать? Это партнер-
друг. Это идеальный партнер. Стиль 
его работы, команда, которую он 
создал, которую собрал – это про-
фессиональная команда, все это не 
так-то просто найти в других ком-
паниях. Я точно знаю и с уверенно-
стью могу сказать, что в России 
есть много сильных компаний, но 
«Имлайт» – лучшая из них. Я никог-
да ни на что не променяю дружбу и 
возможность сотрудничества с 
«Имлайтом» – ни из коммерческих 
соображений, ни в поисках больше-
го доверия, дружбы и понимания. 
Мы прошли вместе через многое, у 

Хелен и Джон Мейер

Франко Загини, вице-президент 
компании D.T.S. Illuminazione srl
и Андрей Пушкарев, генеральный 
директор «Имлайт»

Алекс Вонг, 
президент Guangzhou Yajiang 
(SILVER STAR и ARCTIK)
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медали. Нам нравится БЫТЬ вме-
сте. Это здорово. И это отлично 
мотивирует нас в той же работе, 
как, например, на фестивале open-
air в Казани. Мы отлично сработали 
на этом масштабном и очень важ-
ном мероприятии: когда у тебя есть 
мотивация, когда ты любишь свою 
работу – все получается замеча-
тельно. 

Подводя итог всему вышеска-
занному, я хочу обратиться к со- 
трудникам «Имлайта»: ребята, при-
мите мои самые искренние позд- 
равления с юбилеем компании, для 
меня большая честь сотрудничать 
с вами, переживать с вами ярчай-
шие моменты жизни. Андрей, здо-
рово осознавать, что ТАКОЙ че- 
ловек, как ты, является боссом ТА- 
КОЙ компании, как «Имлайт»!  

 
Кристоф де Лора, генераль-

ный директор компании Sfat
«Наше сотрудничество c компа-

нией «Имлайт» началось около де- 
сяти лет назад. Мы счастливы рабо-
тать с «Имлайтом», для нас это ог- 

Затем начались наши совмест-
ные проекты, семинары, когда вы 
приезжали к нам, а также пригла-
шали наших специалистов на свои 
встречи. На фестивале классиче-
ской музыки open-air «Казанская 
осень» я увидел очень серьезные 
результаты нашего сотрудниче-
ства, обучающих семинаров. Кон- 
соль Innovason, которую вы у нас 
приобрели, заявила о марке In- 
novason по всей России, что не мо- 
жет меня не радовать. Я увидел, что 
общение и уроки специалистов 
такого уровня, как Карстен Кюммель 
и Марсель Бабазадэ, не прошли 
даром, ваши ребята стали квали-
фицированными специалистами, 
способными разбираться во всех 
технических тонкостях оборудова-
ния Innovason. 

В этом году вы празднуете юби-
лей. 25 лет – это поистине долгий 
путь. Компания Lawo International 
тоже имеет весьма солидный воз-
раст, и я считаю, что в нашей сфере 
это очень важный показатель ста-
бильности и надежности. С Днем 
рождения!» 

Карстен Кюммель, тонмей-
стер

«Вы действительно хотите услы-
шать историю о том, с чего нача- 
лась наша дружба с компанией «Им- 
лайт»?.. С бани и пингвина! Баня бы- 
ла в Кирове, а пингвином был я… 

А если серьезно, то прежде все- 
го скажу фразу, которую очень час- 
то повторял мой дед, и наш случай 
– полное тому подтверждение: 
русские и немцы одинаковы душой. 
Когда мы впервые встретились в 
Москве, уже тогда у нас сложилось 
очень хорошее мнение друг о друге: 
было ощущение, что мы одна семья. 
Что касается наших отношений… 
Наверное, не очень корректно гово-
рить о том, что мы получаем от 
нашей дружбы. Мы дружим – этим 
все сказано. Мы работаем вместе, 
нам НРАВИТСЯ работать вместе, но 
работа – это лишь одна сторона 

Райнер Кунци, президент ком- 
пании Lawo International

«С компанией «Имлайт» мы впер- 
вые встретились четыре года назад. 
Сейчас, по истечении этих лет, я могу 
смело сказать, что нас связывают 
крепкие партнерские отношения. 

Выбор партнера для нас – это 
очень серьезный долгий путь. Мы 
неоднократно встречаемся, делаем 
совместные проекты, присматри-
ваемся друг к другу, оцениваем, как 
компания себя проявляет. Если 
такое успешное взаимодействие 
продолжается  в течение года-двух 
и я вижу результаты этого сотруд-
ничества, мы становимся партне-
рами. С «Имлайтом» все получилось 
как нельзя лучше.

Мы познакомились на ProLight& 
Sound. Эта выставка стала местом, 
где традиционно собираются наши 
партнеры. Я всегда очень рад воз-
можности выпить с вами по чашеч-
ке кофе, а иногда вечером пропус- 
тить по кружке пива. Для меня боль-
шое удовольствие встречаться со 
своими коллегами не только для 
того, чтобы обсуждать будущие 
совместные проекты, но и просто 
ради теплого личного общения. 

 

 

Райнер Кунци, президент 
компании Lawo International
и Павел Заусов, бренд-менеджер 
продукции Lawo и Meyer Sound

Карстен Кюммель, тонмейстер

Кристоф де Лора, 
генеральный директор компании Sfat
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Робертас Лючинскас, дирек-
тор компании АМС

«Кроме экономического момен-
та очень важны отношения между 
людьми. Для меня лично это явля-
ется принципом жизни – чтобы твой 
партнер стал твоим другом. 

К тесному сотрудничеству с 
компанией «Имлайт» мы пришли в 
2004 году, когда решили посетить 
выставку «Mузыка-Москва». Мы 

происходит намного быстрее, когда 
есть взаимопонимание, когда есть 
личные отношения. 

Подъемные механизмы Chain 
Master – это очень сложное и ответ-
ственное дело, оборудование по- 
вышенной опасности, и доверять 
здесь можно только надежным про-
веренным партнерам. В большин-
стве случаев речь идет не об от- 
дельных лебедках – мы предлагаем 
целые решения для заказчиков, 
сложные механизированные ком-
плексы с компьютерной системой 
управления, и все это должно рабо-
тать с двойной подстраховкой. Хочу 
отметить, что «Имлайт» имеет ква-
лифицированный персонал, кото-
рый прошел обучение на заводе- 
производителе, специалисты ком-
пании регулярно участвуют в семи-
нарах, которые мы проводим и в 
Эйленбурге, и в Москве. Доверие и 
профессионализм – эти качества я 
считаю основополагающим в на- 
шем взаимном выборе.

Я рад, что у нас есть такой пар-
тнер, как компания «Имлайт», и с 
нашей стороны мы выражаем бла-
годарность и уверенность в нашем 
дальнейшем сотрудничестве, в реа- 
лизации будущих проектов. Спа- 
сибо за совместную успешную ра- 
боту и с Днем рождения!»

ромная честь, поскольку «Имлайт» 
– надежная, профессиональная 
команда и, что очень важно, всег- 
да с позитивным настроем! Нам 
очень импонирует их деловой под-
ход, всегда предельно четкие дей-
ствия. 

Я рад, что с «Имлайтом» нас 
связывает не только бизнес – в 
наших взаимоотношениях есть неч- 
то большее: мы ведем дела в очень 
дружеской манере, и это, на мой 
взгляд, очень правильно. У вас от- 
личная компания, и, конечно, нам 
бы хотелось продолжать в том же 
духе еще долгие годы. В этом году 
вам 25? Значит, еще как минимум 
25 лет мы хотели бы быть с вами! 
Безусловно, вы уже успешны и 
многого добились, но я желаю вам 
еще большего успеха, больших 
свершений в грядущем году! Хочу 
сказать вам огромное спасибо за 
оказанное доверие и за сотрудни-
чество с нашей компанией – это 
огромная честь для нас!» 

Александр Хартунг, руково-
дитель отдела продаж компании 
Chain Master

«Мы работаем с «Имлайтом» уже 
более 10 лет. Эта компания являет-
ся для нас одним из важнейших 
дистрибьюторов и сервисных пар-
тнеров на территории России, и мы 
видим очень хорошие перспективы 
для нашего дальнейшего сотрудни-
чества. 

От всей команды Chain Master, 
от лица руководства компании и 
всех работников нашего производ-
ства я поздравляю «Имлайт» с 25- 
летием и желаю им всего самого 
наилучшего!» 

Вячеслав Сердюков, консуль-
тант представительства Chain 
Master в странах СНГ

«С компанией «Имлайт» у нас за 
плечами большое количество сов- 
местных проектов. «Имлайт» – одна 
из первых компаний на российском 
рынке, которая стала заниматься 
нашей продукцией, поэтому отно-
шения уже давно переросли в дру-
жеские. Любой бизнес – это не 
только бизнес, это еще и общение 
между людьми. При решении про-
фессиональных вопросов, в поиске 
выхода из сложных ситуаций, при-
нятии нестандартных решений все 

Вячеслав Сердюков, консультант представительства Chain Master 
в странах СНГ, Александр Хартунг, руководитель отдела продаж

Робертас Лючинскас, 
директор компании АМС
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В 2014 году компания «Имлайт» 
отмечает 25-летие. Четверть века 
на нашем рынке – они, конечно, 
монстры, можно сказать, потому 
что рынок света не такой старый, 
поэтому 25 лет – это очень много. 
Я увидел, насколько у компании 
«Имлайт» командный дух, и я в вос-
торге, как компания держится, на- 
столько это семья. Поздравляю с 
юбилеем и желаю как минимум еще 
25 лет держаться так же, держать 
этот курс и обязательно сохранить 
эту семью. Расти, набираться опыта 
и дальше, чтобы радовать клиентов, 
которые с большим восторгом 
отзываются о компании «Имлайт»!

Флориан Кунц, специалист по 
внешней торговле компании HK 
Audio

«Я хочу передать привет и позд- 
равления с юбилеем своим друзьям 
в России в лице компании «Имлайт»! 
В день своего рождения примите 
наилучшие пожелания от HK Audio! 
Наше сотрудничество началось два 
года назад, чему мы очень рады, и 
мы искренне надеемся, что следу-
ющие двадцать пять лет мы оста-
немся добрыми партнерами. Удачи 
в делах!» 

Дитер Кляйн, владелец ком-
пании KS Audio

«Мы сотрудничаем с компанией 
«Имлайт» с большим удовольстви-
ем. Мы вместе уже несколько лет, и 
пока все складывается очень хоро-
шо. Я слышал, что в этом году ва- 
шей компании исполняется 25 лет. 
Конечно, это не такой солидный 

с профессионалами. А все осталь-
ное мы строим и проходим вместе, 
разделяя трудности и радости. 

Сейчас период, когда заклады-
вается фундамент наших партнер-
ских отношений, процесс этот до- 
статочно длительный, потому что в 
основе будущих совместных про-
ектов необходимо объединить две 
философии – нашу и компании 
«Имлайт», но мы стремимся к этому 
и надеемся, что у нас есть хорошие 
перспективы сотрудничества. 

Русский рынок отличается от 
европейского – это совсем другой 
подход к работе, более открытый ко 
всему. Мне кажется, с российскими 
партнерами всегда можно обсудить 
и какие-то невероятные вещи, 
попробовать что-то новое. Лично 
мне это очень нравится, и наш пер-
вый совместный проект это только 
подтвердил: в театре Янки Купалы 
в Минске благодаря усилиям Clay 
Paky и компании «Имлайт» в крат-
чайшие сроки весь объем работ 
был выполнен вовремя, что все 
считали нереальным. Никто в это не 
верил, и то, что мы это сумели, го- 
ворит о том, что у обеих компаний 
есть очень хороший потенциал. 

подружились в течение получаса. А 
сейчас этой дружбе уже 10 лет. Все 
началось с пожатия руки и общего 
бокала пива. Несмотря на то, что 
мы разные, что у нас разный мен-
талитет – Литва ближе к Европе, это 
не мешает нам находить общий 
язык, учиться друг у друга. Мы часто 
ездим друг к другу в гости: люди 
есть люди – они хотят общаться, 
хотят дружить. 

Я поздравляю компанию «Им- 
лайт» с юбилеем, желаю хороших 
отношений в коллективе, ведь со- 
трудники – это залог успеха компа-
нии, крепких связей с партнерами 
и развития такими же темпами!»

Вячеслав Гартунг, представи-
тель компании Clay Paky на тер-
ритории СНГ

«Самое главное в партнерстве 
– отношения, которые переходят в 
доверие и дружбу. За один день это 
не построить, это долгий совмест-
ный путь. Для нас также очень ва- 
жен профессионализм компании-
партнера, а главный критерий про-
фессионализма – окончательный 
клиент: если он уважает компанию, 
рад сервису, значит, мы имеем дело 

 

 

Вячеслав Гартунг, представитель компании Clay Paky на территории СНГ

Флориан Кунц, специалист 
по внешней торговле 
компании HK Audio
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успехов! Со своей стороны хотим 
заверить: на все ваши предложения, 
пожелания или вопросы, требующие 
нашего участия,  мы незамедлитель-
но сделаем для вашей компании все 
от нас зависящее. Мы всегда с вами!»

Саймон Ким, вице-президент 
JEDIA HK

«Наше сотрудничество с «Имлай- 
том» началось в 2000 году, и вот уже 
более десятка лет мы счастливы 
работать с этой компанией. 

Уважаемые партнеры, я поздрав-
ляю вас с 25-летием и искренне 
надеюсь, что ваша компания будет 
расти и процветать! Удачи в делах!»

Клаус Спрайер, коммерчес- 
кий директор компании Robert 
Juliat

«Я благодарен за возможность 
поздравить компанию «Имлайт» с 
юбилеем и, пользуясь случаем, хочу 
отметить вклад, который «Имлайт» 
внес в появление и продвижение 
марки Robert Juliat на российском 
рынке за последние несколько лет. 
Мы очень рады нашему сотрудни-
честву, сейчас у нас есть несколько 
совместных проектов, но я уверен, 
что наши лучшие свершения еще 
впереди. 

Я счастлив поздравить компа-
нию «Имлайт» с юбилеем и очень 
надеюсь на наше светлое совмест-
ное будущее!» 

Ванг Хенг, генеральный ди- 
ректор DSPPA Audio

«Мы счастливы сотрудничать с 
компанией «Имлайт»: наши пар-
тнерские отношения длятся уже 
более десяти лет. В двадцать пятый 
день рождения «Имлайта», я ис- 
кренне надеюсь, что это сотрудни-
чество продлится еще очень и 
очень долго!» 

Тайгер Ким, генеральный ди- 
ректор JD-Media

«С компанией «Имлайт» мы уже 
очень давно и хорошо знаем друг 
друга, нас связывают добрые пар-
тнерские отношения. При участии 
«Имлайта» мы укрепляем свои по- 
зиции на российском рынке и гото-
вы инвестировать деньги в даль-
нейшее развитие этого сотрудни- 
чества. 

В юбилейный для компании год 
мы желаем нашим русским партне-
рам дальнейшего успешного веде-
ния бизнеса, процветания, удачи и 

возраст, как у моей компании, кото-
рой 35 (смеется), но за это время 
вы очень многого достигли, уверен-
но закрепились на рынке. Для нас 
большая честь сотрудничать с ва- 
ми, примите мои искренние позд- 
равления!» 

Франсуа Джулиа, генераль-
ный директор компании Robert 
Juliat

«От лица компании Robert Juliat 
я поздравляю компанию «Имлайт» с 
юбилеем и хочу пожелать вам счаст-
ливого, позитивного праздника! Я 
рад поздравить вас с достигнутыми 
успехами и не могу не отметить ваш 
вклад в развитие индустрии теа-
трально-осветительных приборов. 
Еще раз мои поздравления! С Днем 
рождения!»

Дитер Кляйн, 
владелец компании KS Audio

Франсуа Джулиа, 
генеральный директор, 
Клаус Спрайер, коммерческий директор 
компании Robert Juliat

Ванг Хенг, 
генеральный директор DSPPA Audio

Тайгер Ким,
генеральный директор JD-Media

Саймон Ким, 
вице-президент JEDIA HK
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Тогда всем было тесно и неуютно  
на предприятиях с застойным про-
изводством. Хотелось прорыва, на 
свободу, достичь чего-то нового…

М.К.: С каких брендов начинали?
В.С.: Roland, Boss и Proel. Син- 

тезаторы и приборы обработки звука 
японских фирм Roland и Boss позво-
лили удовлетворить потребность 
российского музыкального рынка в 
качественном звуке, создать  свою 
студию звукозаписи, пользующуюся 
популярностью среди музыкантов.

С помощью незаменимых  при-
надлежностей от итальянской фир- 
мы Proel: стоек, крепежных элемен-
тов и коммутационных кабелей, мож- 
но было надежно устанавливать, мон- 
тировать и подключать музыкальное 
оборудование. Сейчас наша компа-
ния предлагает более 80 брендов.

М.К.: Сколько народу работало 
в компании тогда и сколько сейчас?

В.С.: Последовательно растем 
– 1, 2, 3, 4, 5 ….. 50 человек.

М.К.: Есть ли сотрудники, кото-
рые работают с первых лет?

В.С.: Старейший и опытнейший 
Михаил Кулев. В те времена вместе 
делали отделку студии звукозаписи 
и демонстрационного зала, а деньги 
на ремонт и на оснащение студии 
зарабатывали параллельно….

М.К.: Как бы Вы сформулирова-
ли принципы компании? Чем «Ин- 

Марина Костюкова: Владимир 
Арсентьевич, после 25 лет руковод-
ства компанией, что позволяет быть 
успешными: опыт, энергия, опти-
мизм?

Владимир Скоморох: Да все 
сразу, это уже стиль жизни. Работы 
много, тормозить некогда.

М.К.: Что было до «Инваска»? 
Какой опыт позволил создать компа-
нию?

В.С.: Свои первые шаги на рынке 
музыкальных инструментов, акусти-
ческого, светового оборудования 
«Инваск» сделал еще во времена 
знаменитой перестройки. И было это 
…. уже  25 лет назад, как быстро 
летит время.

«Инваск» 
25 лет на передовой

Нашему давнему партнеру – компании «Инваск» 25 лет. 
Немногие компании в нашей отрасли доживают 
до четвертьвекового юбилея с тем же названием, 
с теми же руководителями и с тем же желанием работать. 
Наш корреспондент Марина Костюкова побывала 
в новом офисном здании, построенном «Инваском» 
в Красногорске и обживающем его уже год.
Демо-зал, переговорная с зенитным фонарем, светлые комнаты 
с удобными рабочими местами для сотрудников – и вот мы 
в кабинете генерального директора Владимира Скомороха. 



Шоу-Мастер 69

успешно конкурируют со многими 
мировыми известными брендами не 
только в странах Таможенного сою- 
за, но и в Европейском сообществе.

М.К.: Занимались ли прокатом, 
инсталляциями?

В.С.: У нас была практика и про-
ката, и инсталляций звукового и 
светового оборудования. Но быстро 
поняли, что это не наш профиль. 
Пусть лучше этим занимаются наши 
партнеры, а мы их своевременно 
обеспечим надежным и качествен-
ным оборудованием.

М.К.: С кем сотрудничаете в 
других городах и странах?

В.С.: Наши клиенты  в России –  
От Калининграда до Петропавловска-
Камчатского, от Мурманска до Сочи. 
Сотрудничаем также  с партнерами 
из Беларуси, Казахстана, Франции, 
Германии, Венгрии, дистрибьютиру-
емые «Инваском» бренды пользуют-
ся заслуженной популярностью и в 
этих странах. 

васк» отличается от других дистри-
бьюторов?

В.С.: Компания «Инваск» пред-
лагает на музыкальный рынок раз-
нообразную,  востребованную 
покупателями продукцию широкого 
ассортимента с отличным соотноше-
нием цена/качество и постоянным 
наличием товара на складе, стабиль-
ностью поставок.

М.К.: Виды деятельности компа-
нии – тогда и сейчас?

В.С.: Тогда  – это оптовые постав-
ки музыкальных инструментов,  сту-
дия звукозаписи.

Постепенно к музыкальным ин- 
струментам добавилось акустиче-
ское и световое оборудование, кото-
рое стало основным направлением 
в деятельности «Инваска» последние 
годы.  Такие торговые марки, как 
Involight, Invotone, Tempo, Julia, 
Barcelona, в кратчайшие сроки заво-
евали широкую популярность среди 
музыкантов, прокатчиков и сейчас 

М.К.: Расскажите, пожалуйста, о 
важных для компании событиях, мы 
слышали, что  построен новый офис 
и склад?

В.С.: Сначала построили боль-
шой склад. Это сразу же решило 
вопросы с размещением товаров, 
позволило существенно расширить 
их ассортимент, сделать удобным 
их разгрузку и погрузку. В отдель-
ном помещении была размещена 
служба сервиса. После склада нача-
ли строить офис. В октябре 2013 мы 
уже переехали в новое здание. 
Кроме бухгалтерии и офисов для 
работы с клиентами в здании рас-
положились большой демонстраци-
онный зал, комнаты для семинаров 
и переговоров.

С новым складом и офисом все 
стало удобней и представительней. 
На это сразу же обратили внимание 
наши клиенты. 

М.К.: Представляемое компани-
ей оборудование или ваши специа-
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участвовали в организации Первого 
гитарного фестиваля в Плесе. Под- 
держиваем молодые таланты.

М.К.: Что позволяет сопротив-
ляться кризисам? Что предприни-
маете?

В.С.: За 25 лет работы мы нау-
чились не опускать руки в трудные 
времена, тем более что рынок му- 
зыкального оборудования доста-
точно стабильный и не особенно 
подвержен кризисам. Потребность 
в музыке, новых музыкантах-испол-
нителях есть и в спокойные годы, и 
в годы кризиса. Ведь женщины, 
вино и музыка – были, есть и будут 
всегда.

М.К.: Каковы ваши планы на 
ближайшие 5 лет?

В.С.: «Инваск» стремительно 
развивается, увеличивает коли- 
чество брендов, в т.ч. представи- 
тельных брендов, например, AVID, 
WAVES.

Уже не хватает построенных 
складских площадей, надо строить 
новый склад, сделать более удоб-
ным размещение сервисной служ-
бы, ведь это сказывается на ка- 
честве обслуживания наших пар-
тнеров, которыми мы очень доро-
жим, для которых мы и стараемся.

М.К.: Желаем вам успехов!

ки, обсуждаем различные профес-
сиональные вопросы. Часто эти 
семинары проходят на выезде. Для 
тех клиентов, которые по результа-
там года делали у нас максималь-
ные закупки, мы несколько раз 
организовывали туристические 
поездки в Японию и Китай. У нас 
постоянно проходят мастер-классы 
и автограф-сессии с известными 
музыкантами и исполнителями – 
группой «Маврин», Евгением Оси- 
ным, Натальей Подольской, Ана- 
толием Куликовым. Недавно мы 

листы работали на Олимпиаде в 
Сочи?

В.С.: В дни зимних Олимпийских 
игр мы совместно с нашим партне-
ром в Сочи  по поручению «Сенн- 
хайзер Аудио» представляли про-
дукцию известного немецкого  про-
изводителя Sennheiser – микро- 
фоны, наушники, радиосистемы.

М.К.: Какие мероприятия про-
водит «Инваск»: семинары, мастер-
классы, автограф-сессии?

В.С.: На семинарах для наших 
партнеров демонстрируем новин-

На 25-летие компания «Инваск» на зафрахтованном теплоходе «Василий Суриков» в середине мая орга-
низовала для своих друзей, клиентов и поставщиков увлекательное путешествие из Москвы до Санкт-
Петербурга. Прекрасная погода, белые ночи, восхитительные пейзажи, сказочные заказы, тихая вода и шлюзы, 
шлюзы, шлюзы... Это путешествие запомнится надолго.
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на сцене и в зале

видеооборудование, – рассказыва-
ет Алексей Седов. – А с этого сезо-
на нам был доверен полный комп- 
лекс услуг. Теперь мы занимаемся 
и звуковым оборудованием на этом 
шоу».

Звуковая часть шоу

За звуковую часть в шоу Сергея 
Пенкина отвечает Илья Байков. Как 
звукорежиссер Илья начинал в теа-
тре еще в1996 году. Работал с Сосо 
Павлиашвили, в  1990-х  годах  был 
звукорежиссером в клубе Бутмана 
сейчас является системным инже-
нером Клуба Б2.

«Конечно, мне как звукорежис-
серу Сергея Пенкина стало значи-
тельно  проще,  когда  началось  со- 
трудничество  с  «ЗАВОД  ШОУ»,  – 
говорит Илья. – Это просто удобно, 
когда один и тот же аппарат ездит 
с  нами  месяцами  на  разные  пло-
щадки, когда люди идут навстречу, 
пытаются  сделать  действительно 
цельный продукт.»

В этом проекте Илья Байков ис- 
пользует микшерный пульт Yamaha 
CL5: «Это не первый пульт Yamaha, 
с которым я работаю на этом про-
екте, до этого был M7CL. В общем-
то,  CL5  на  данный  момент,  меня 
устраивает. Отрадно, что при соз-
дании  нового  CL5  были  учтены 
ошибки предыдущей модели: поя-
вилось  много  удобных  функций. 
Например,  увеличились  рэки,  до- 
бавились  полезные  приборы,  ко- 
торых  не  хватало  в  7-ке,  появи- 
лась возможность задержать канал 
по входу. 

Что касается возможности  вир-
туального  саундчека,  то  есть  ис- 
пользования  концертного  мульти-

Осенью  2013  года  «золотой 
голос» России Сергей Пен- 
кин  начал  свой  тур  «The 

BEST».  Более  60  городов  России, 
тур  по  Израилю,  Республике  Бе- 
ларусь, Украине – тысячи киломе-
тров  и  тысячи  зрителей.  Техни- 
ческое обеспечение шоу было пре-
доставлено  компанией  «ЗАВОД 
ШОУ».

«Мы  и  раньше  работали  с  шоу 
Сергея Пенкина, с 2006 года обе-
спечивали  свет,  сценографию  и 

«ЗАВОД ШОУ»: 
производим туры
Елена Горка,
фото Роман Макаов

Компания существует с 2002 года, а под брендом «ЗАВОД ШОУ» – с 2006 года. Ее основатели – братья, Алексей  
и Сергей Седовы, один – специалист по свету, а второй – по звуку. Такой альянс дал старт быстрому развитию компа-
нии и позволил выполнять задачи разного уровня сложности, вплоть до самых амбициозных. 

Алексей рассказывает: «Мне всегда нравилась сцена и музыка. Я начал с хора, далее — музшкола, а затем, попав 
в ночной клуб, понял, что музыка не может жить без света. Через два-три года, начитавшись книжек и познавая все на 
практике, отправился в тур с Валерией как художник по свету». 

Сейчас в компании Алексея и Сергея постоянно работают 18 сотрудников. На крупные проекты привлекаются про-
веренные фрилансеры. По словам основателей, компания «ЗАВОД ШОУ» способна обеспечить полный кейс услуг 
независимо от масштабов тура. Собственная репетиционная база позволяет поставить шоу, отрепетировать его, 
собрать оборудование и отправиться на гастроли. Иногда персонал после завершения тура в России выезжает с ним 
за рубеж. Помимо Сергея Пенкина можно привести в пример поставленные у нас шоу Бориса Моисеева, Ирины Круг, 
Дениса Майданова.

 Алексей и Сергей Седовы
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Для  прокатного  бизнеса  с  его 
плотным  графиком  очень  важен 
качественный  сервис  и  наличие 
запчастей  —  все  это  тоже  есть  в 
Coda Audio».

На  гастролях  приходится  при-
спосабливаться к разным площад-
кам,  акустика  Coda  Audio  и  здесь 
эффективна.  Сергей  Седов  рас-
сказывает: «С комплектом ViRAY мы 
работали даже в здании с «класси-
ческой» акустикой, где исполните-
лей  слышно  живьем,  без  какого- 
либо усиления, отовсюду, и с бал-
конов тоже. В этом есть некоторая 
проблема, потому что в итоге очень 
громко получается и на сцене, и в 
зале. Но мы можем повесить Coda 
так,  чтобы,  например,  озвучить 
вместе  с  балконами  все  это  про-
странство  на  должном  уровне:  с 
учетом направления углов, с опти-
мальным количеством саттелитов. 
Недавно у нас был концерт в зале 
мест на 500, где мы сократили коли-
чество  акустики  –  нам  хватило 
четырех сателлитов. Хотя, конечно, 
обычно, такие артисты, как Сергей 
Пенкин, выступают с концертами в 
залах типа главного театра города 
или стандартного дворца, рассчи-
танного  на  1200  мест.  Очень  по- 
могает  Coda  Audio  EASE  Focus  –  
программа  для  моделирования 
акустических  источников  в  двух 
измерениях,  т.е.  прорисовывания 
зала  и  осмотра  покрытия  данной 
акустической  системы  в  данном 

комплект с кофрами и коммутацией 
– его можно привезти и сразу поста-
вить на площадку. Специалисты ком- 
пании Coda Audio обучили наш пер-
сонал, им было важно, чтобы бренд 
был  достойно  представлен  в  туре. 
Наш комплект состоит из12 саттели-
тов Coda Audio Viray и 6 сабвуферов 
Coda Audio SCF-F. При желании они 
дополняются. Есть такая идея – Coda 
Family. Например, если нам не хва-
тает  нашего  массива,  можно  дого-
вориться  о  предоставлении  еще 
одного  комплекта  оборудования  с 
Андреем  Фадеевым  («Т-ИВЕНТ»)  и 
Евгением Огером («РЕГО»).

трека  для  саундчека  без  музыкан-
тов, бесспорно, он сокращает вре- 
мя. В работе с Сергеем Пенкиным я 
этого  не  делал  в  прошлом  сезоне, 
но  предполагаю  использовать  в 
следующем. На мой взгляд, на CL5 
это не очень удобно. Здесь нет воз-
можности  вернуться  на  линейки,  с 
которых ты писал этот мультитрек. 
Практически,  конечно,  это  можно 
сделать, но с некоторыми сложно-
стями.»

Илья говорит, что пытается пе- 
ресадить всех на «уши»: «Сейчас у 
меня  большая  часть  людей  в 
ин-эйрах,  кто-то  с  проводной  си- 
стемой,  кто-то  с  радио,  в  зависи-
мости  от  задач.  Но  до  тишины  на 
сцене еще далеко, так как несмотря 
на  то,  что  певец  работает  с  in-ear 
системой (Sennheiser G3, наушники 
ACS),  от  традиционных  для  него 
кабинетов  отказаться  он  еще  не 
готов — в первой мониторной линии 
четыре «пятнашки», во второй ли- 
нии поноценный side fill. Добавляют 
звуков  басовый и гитарный комбы, 
живые  барабаны.  Сергей  поет  в 
Sennheiser с конденсаторной голо-
вой Neumann KMS 105.»

Если  говорить  об  акустике,  то 
используется  линейный  массив 
Coda Audio ViRAY. Никита Леонтьев, 
руководитель  звукотехнического 
отдела,  так  обосновывает  выбор: 
«Мы искали законченное решение, и 
Coda  Audio  предоставляет  такое 
решение  «под  ключ».  Мы  купили 

Звукорежиссер Илья Байков

Илья Байков и Дмитрий Игонин на рабочем месте
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положении.  Все  это  происходит 
утром  в  день  концерта,  прямо  на 
месте».

Световая часть шоу

За  всю  визуальную  часть  шоу 
Сергея Пенкина отвечает Дмитрий 
Игонин.  В  его  ведении  находит- 
ся  художественно-постановочная 
часть концерта: свет, видео, деко-
рации. 

«Для светового оформления мы 
используем  оборудование компа-
нии    DIALightning,  –  рассказывает 
Дмитрий. – Десять приборов типа 
Beam (Pro 5R Beam), десять – типа 
Spot (ISpot 180) и еще десять при-
боров типа Wash  (IW108 –  RGBW). 
Особенностью  модели  является 
максимально узкий луч, что позво-
ляет снизить засветку экрана. При 
подборе светового оборудования, 
мы опирались на то, чтобы вес ком-
плекта  был  минимальным  –  это 
существенно  сокращает  время 
монтажа и демонтажа.

Комплект  видеооборудования 
состоит  из  проекционного  экрана  
12  х  8,5  м,  проектора  Panasonic 
PT-EX12KE  с  яркостью  13K  ANSI 
люмен  и  медиасервера  Avolites  Ai 
T-Series, решающего многие зада-
чи. Медиасервер используется не 
только для отображения видеокон-
тента на проекционном экране, но 
и для отправки контента на суфлер 
артисту, который может видеть не 
только  тексты  песен,  но  и  наблю-
дать  за  тем,  что  происходит  на 
большом экране, расположенном у 
него за спиной. Автором видеокон-
тента, используемого в шоу, явля-
ется дизайнер Сергей Соколов.»

Алексей  Седов  отмечает:  «Мы  
не  используем  готовые  футажи. 
Контент – всегда эксклюзивный. По 
части видео мы работаем также с 
Борисом  Моисеевым,  Кристиной 
Орбакайте,  Мариной  Девятовой, 
Денисом Майдановым – мы прак-
тически  одна  из  первых  туровых 
команд,  кто  предоставил  полный 
перечень услуг по видео для туров. 
На некоторых проектах для запуска 
шоу  мы  используем  программу 
QLAB.

В этом туре мы возили подиумы 
10  х  2  м  и  специальный  подиум-
решетку,  на  котором  Сергей  Пен- 
кин на последней песне возникает 

Художник по свету Дмитрий Игонин

будто из пламени, вернее, из плот-
ного  подсвеченного  столпа  дыма. 
Очень эффектно! 

Двигающиеся декорации созда-
ют другой объем и особую атмосфе-
ру. В нашем райдере, конечно, про- 
писаны, требования к площадкам. И 
лучший вариант для нас – это театры 
без оркестровой ямы. 

Кстати, Сергей Пенкин – один из 
немногих артистов, кто может себе 
позволить взять с собой на гастроли 
аппаратную часть, а хотят – многие. 
По такому же принципу мы работаем 
с Ириной Круг,  Денисом Майдановым 
и Борисом Моисеевым. Сейчас од- 
новременно у нас работают три комп- 
лекта оборудования».

Организация тура

Тур Сергея Пенкина примечате-
лен и с точки зрения организации. 
Четкий  график,  дисциплина  для 
ребят из «ЗАВОД ШОУ» и всех, кто 
работал с ними, — не пустые слова. 
В технической команде системный 
инженер, звукорежиссер, художник 
по свету, два техника по свету и тех-
ник по звуку плюс грузчики. 

Алексей Седов знает монтажный 
график наизусть:

«Стандартный рабочий день на- 
чинается в 9 утра, мы заезжаем на 
площадку.  До  9.30  разгружается 
машина.

9.30-10.00  —  распаковываем 
кейсы, промеряем зал. Системный 
инженер  и  шеф  монтажа  светово- 
го  оборудования  определяют,  где 
будет висеть оборудование. 

10.00 — монтаж, который длит-
ся до 13-14 часов. 

15.00  —  саунд-чек,  который 
продолжается  около  двух  часов, 
без солиста.

17.00  —  приезжает  солист, 
саунд-чек продолжается с ним.

Сколько это по времени? Зави- 
сит и от настроения артиста. Мно- 
гие новые песни рождаются прямо 
в туре. 

18.30 – еще раз проверяем все 
оборудование. Закрывается зана-
вес. 

19.00 – обычно начинается кон-
церт. Он проходит в двух отделени-
ях,  с  перерывом  на  20  минут  и  в 
21.50 заканчивается. А уже в 22.00 
начинается демонтаж, обычно это 
занимает два часа. 

01.00 – Загруженная оборудо-
ванием  машина  выдвигается  в 
следующий город.

Туровый  график  построен  так, 
что  между  городами  у  нас  может 
быть от 50 до 500 км за ночь. Это 
самое сложное и непредсказуемое 
в туровой деятельности, хотя обыч-
но об этом принято умалчивать. Не 
все выдерживают такой график. 

В  9  часов  утра  в  следующем 
городе все начинается заново. Вся 
жизнь у парней происходит в этом 
автомобиле.  Поэтому  мы  специ-
ально  под  данный  тур  купили 
отличный  автомобиль  MAN.  Он 
«упакован» по полной: там есть и 
«ресторан», и комфортные кровати 
для  всей  команды  на  верхнем 
ярусе. Такой автомобиль дает воз-
можность людям хорошо отдохнуть 
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даже  при  нашем  графике.  Это  то, 
на чем мы не стали экономить. Туда 
помещается все наше оборудова-
ние. Но отель это не заменяет, ко- 
нечно».

Рассказывая про свою команду, 
Сергей и Алексей Седовы по-насто- 
ящему гордятся этими ребятами: «У 
нас  весьма  высокие  требования  к 
техническому персоналу: мы стара-
емся работать с грамотными и уни-
версальными специалистами, к то- 
му же вежливыми и аккуратными».

Алексей и сам ездит в тур и при-
сматривает за работой команды.

Чтобы ускорить монтаж в туре, к 
каждой световой линии (трассе) был 
сделан электрический снейк, благо-
даря чему приборы коммутируются 
очень  быстро.  Приборы  предуста-
новлены,  по  сути,  это  напоминает 
работу с конструктором.

Семинары и обучение

Концепция  деятельности  «ЗА- 
ВОД ШОУ» заключается не только в 
том,  чтобы  обеспечивать  артиста 
полным комплексом услуг для каче-
ственного шоу, а зрителей во всех 
городах  тура  —  яркими  выступле-
ниями  любимых  артистов.  В  поле 
интересов компании и работа с ин- 
дустрией в целом.

Компания  проводит  семинары 
для  технических  специалистов, 
запустила некоммерческий проект 
www.toursound.ru, сайт для профес-
сионалов шоу-бизнеса, посвящен-
ный  проблемам  звука  в  туровых 
городах России и зарубежья и при-
званный  стать  социальной  сетью 
для  технического  персонала.  Он 
активно дорабатывается, и в планах 
на  ближайшее  время  довести  его 
до ума.

Еще  одной  из  приоритетных 
задач  является  создание  системы 
профессионального  обучения.  За 
это отвечает Антон Фешин, звукоре-
жиссер, знающий прокат изнутри.

Антон  рассказывает:  «Пришло 
время  заниматься  системным  об- 
разованием.  Мы  хотим  добиться 
того, чтобы в России появился каче-
ственный продакшн. Его отсутствие 
– это главная проблема российско-
го  шоу-бизнеса.  Есть  хорошие 
специалисты, достойное оборудо-
вание, которое не уступает по уров-
ню  мировому,  но  не  всегда  есть  Шоу Сергея Пенкина
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наиболее  знающих,  авторитетных 
профи, чтобы поучиться у них.

Мы  хотим  избежать  истории, 
когда  выписывают  из-за  границы 
крутых звукоинженеров, тратят кучу 
денег на оборудование, а потом все 
мимо из-за одного слабого звена в 
цепочке.  В  индустрии  звука  есть 
правило: система звучит ровно на 
столько,  на  сколько  звучит  самый 
дешевый  ее  компонент.  Если  все 
подобрано  оптимально,  то  и  cи- 
стема звучит оптимально. Отличный 
звукорежиссер,  замечательный 
артист, но непонятно, кто отвечает 
за запуск людей в зал – можешь все 
провалить к чертям. 

Или вот еще пример. Я хочу сде-
лать  концерт  или  фестиваль.  Пер- 

важно,  чтобы  18-летний  парень, 
который хочет заниматься звуком, 
светом  или  видео,  знал,  что  есть 
компания,  куда  можно  прийти  и 
получить отличное образование. Не 
корочку, а прикладное знание. 

Сейчас  такого  нет.  Постоянно 
слышим  вопросы:  а  куда  пойти 
учиться? На что я отвечаю: те, у кого 
стоит поучиться, не преподают, они 
«в поле». Я закончил ВШЭ, где пре-
подавали бизнес те, кто этим зани-
мается. И в нашей области учиться 
нужно у лучших специалистов, тех, 
кто работает с крутыми артистами 
на выдающихся шоу.

Они, конечно, время от времени 
проводят мастер-классы, но систе-
мы пока нет. Мы постараемся собрать 

команда, которая может организо-
вать и связать все этапы шоу. Нужно 
отработать алгоритм, как не терять 
время  на  площадке,  действовать 
осознанно и последовательно. 

Не первый год на универсальной 
базе «ЗАВОД ШОУ» в Реутове сразу 
за  МКАД  проводятся  бесплатные 
семинары  для  специалистов.  На 
семинар  по  цифровым  пультам 
Midas к нам пришли около 30 чело-
век,  по  пультам  Avalight  семинар 
вели  специалисты  из  Лондона, 
было около 60 слушателей. В июле 
2014 г пройдет 3-й ежегодный слет 
профессионалов в световых и визу-
альных технологиях.

Проект  www.toursound.ru  под-
держит  тему  образования.  Нам 

Илья Байков. Семинар для «ЗАВОД ШОУ»

Семинар для специалистов шоу-индустрии

Звукорежиссер Антон Фешин
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ешь,  что  он  есть,  что  отвечает  за 
все, и как только возникает намек 
на проблему, он появляется. Совер- 
шенно спокойно ее разруливает и 
исчезает. У нас есть такой специа-
лист — Кирилл Косенко, инженер, 
отвечал  за  все  техническое  обе-
спечение сочинской Олимпиады.

Профессионализм заключается 
и в скорости решения проблем. Это 

вое, что мне приходит в голову: мне 
нужны  площадка,  аппарат,  прокат-
чики и артисты. А вообще-то первое, 
что  мне  должно  прийти  в  голову: 
нужен  продакшн-менеджер,  кото-
рый организует это все. 

Меня  вдохновил  продакшн-
менеджмент  группы  Rammstein. 
Человек находился везде и нигде. 
Его не видно и не слышно. Ты зна-

Октябрь
11 октября – Красногорск
12 октября – Смоленск
13 октября – Брянск
17 октября – Павловский посад
18 октября – Коломна
20 октября – Каменск-уральский
22 октября – Курган
23 октября – Тюмень
25 октября – Новосибирск
26 октября – Омск
29 октября – Тверь
30 октября – Зеленоград
31 октября – Жуковский

Ноябрь
2 ноября – Тула
3 ноября – Егорьевск
4 ноября – Сергиев посад
6 ноября – Лобня
9 ноября – Серпухов
10 ноября – Балашиха
23 ноября – Мозырь
24 ноября – Гомель
25 ноября – Могилев
26 ноября – Чернигов

Туровый график

миллисекунды. «Косяки» случаются 
на каждом шоу. Вопрос в том, как 
быстро ты исправил — до того, как 
заметил артист и публика».

Сергей Седов, в конце встречи, 
заметил:  «Не  бывает  неудобного 
оборудования, не бывает сложных 
залов,  не  бывает  невыполнимых 
задач. У нас грамотные системные 
инженеры.

27 ноября – Полтава
28 ноября – Харьков
29 ноября – Днепропетровск
30 ноября – Донецк

Декабрь
1 декабря – Луганск
2 декабря – Воронеж
3 декабря – Люберцы
6 декабря – Мытищи
9 декабря – Мурманск
13 декабря – Калининград
14 декабря – Минск
16 декабря – Таллинн
17 декабря – Рига
18 декабря – Даугавпилс

Январь-февраль
1 февраля – Санкт-Петербург
5 февраля – Одинцово
7 февраля – Щелково
15 февраля – Москва Crocus City Hall
19 февраля – Архангельск
21 февраля – Вологда
24 февраля – Кишинев
25 февраля – Одесса

26 февраля – Николаев
28 февраля – Петрозаводск

Март
5 марта – Нижний новгород
6 марта – Чебоксары
7 марта – Казань
8 марта – Самара
9 марта – Тольятти
11 марта – Ульяновск
12 марта – Саранск
13 марта – Пенза
14 марта – Саратов
21 марта – Москва КЦ «Меридиан»
22 марта – Москва театр «Золотое кольцо»
28 марта – Москва ДК «Прожектор»

Апрель
05 апреля – Москва театр «Золотое кольцо»
07 апреля – Краснодар
08 апреля – Ростов-на-Дону
10 апреля – Пермь
11 апреля – Ижевск
12 апреля – Екатеринбург
13 апреля – Челябинск
24 апреля – Волгоград
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сих  пор  пропустили  лишь  одну,  в 
2010 году. Как всегда, это весьма 
амбициозный  проект,  ведь  нам 
предстояла живая телетрансляция, 
перед которой было всего три дня 
на репетиции, запись необходимо-
го  аудио-  и  видео-контента  и  тех 
сцен, где Кроцца выступает в ролях 
нескольких различных персонажей 
одновременно. Также нужно было 
постоянно  редактировать  сцена-
рий в соответствии с различными 
событиями,  происходящими  в 
мире, к тому же все актеры и арти-
сты выступали только живьем».

Полностью итальянское звуко-
усиление было основано на систе-
ме  LiSA,  разработанной  специ- 
ально для Laboratorio Musica фир-
мой  LiSA  Design  Workgroup.  В 
систему вошли 24 кабинета LiSA-S 
(по шесть штук в главных кластерах 
слева и справа, по три – в качестве 
бокового покрытия плюс два под-
веса  задержки  по  три  кабинета  в 
каждом) и по сабвуферу SUB LiSA 
SB318  на  полу  с  каждой  стороны 
сцены.    Сетап  дополняли  шесть 
громкоговорителей  для  покрытия 
ближней  зоны  Proel  Edge  25P  и 
десять  сценических  мониторов 
Proel Edge 15 CXP (изготовленные 
под заказ модели с коаксиальными 
громкоговорителями  RCF,  обра-
боткой  и  усилителем  Powersoft 
M50Q HDSP+ETH). 

Для музыкальных инструментов 
группы был использован целый ряд 
микрофонов  Sennheiser,  Shure, 
AKG, ElectroVoice, Sanken и Schert- 
ler, а для актеров и бэк-вокалистов 
—  всенаправленные  и  кардиоид-

Съемки  проходили  в  студии 
TV6  продюсерского  центра 
Deruta в Милане перед ауди-

торией  в  пятьсот  человек.  В  про-
грамме  шоу  были  выступления 
группы из 10 музыкантов (ударные 
и  перкуссия,  бас-гитара/контра-
бас,  труба/тромбон,  саксофон/
MIDI, клавишные и пианино, гита-
ры, скрипки и виола/виолончель), 
а также танцевальной труппы под 
руководством хореографа Мише- 
лы Муффато. Телепередача стала 
оригинальным  сочетанием  теат- 
рального  формата  и  передовых 
технологий, без которых не обой-
тись  живым  музыкальным  транс-
ляциям высокого класса. 

Одной из главных задач звуко-
вого  подрядчика,  фирмы  Labora- 
torio  Musica  под  руководством 
Ваниса  Донди,  было  обеспечить 
зрителям в студии такое идеальное 
звучание,  чтобы  даже  ремарки 
артиста  в  сторону  были  хорошо 
слышны  по  всему  помещению. 
Поэтому  Донди  должен  был  тща-
тельно  проработать  все  аспекты 
шоу: от звукоусиления и контроля, 
мониторной системы до сведения 
музыкальных каналов, подающихся 
напрямую в контрольную комнату 
телевещательной компании. 

Ванис  Донди  рассказал:  «Мы 
работаем  с  Маурицио  Кроццей  с 
самой первой серии его телепере-
дачи, вышедшей в 2006 году, и до 

Майк Кларк
перевод Елена Марш

«Кроцца 
в Стране Чудес»

Итальянский музыкант и шоумэн Маурицио Кроцца 
недавно завершил серию популярных телешоу 

«Crozza nel Paese delle Meraviglie» («Кроцца в Стране Чудес»), 
выходивших в эфир в прайм-тайм на телеканале компании La7. 
Шоу представляло собой концентрат сатиры, музыки, пародий, 

комедии и песен и было спродюссировано ITV Music. 
Режиссером выступил Массимо Фузи, 

сценографистом — Марко Кальцавара, 
а главным оператором — Даниэле Сави

Кроцца в роли Болванщика

Маурицио Кроцца
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ные микрофоны LiSA. Сам Кроцца 
и Андреа Залоне (один из авторов 
шоу и партнер Кроццы по упражне-
ниям  в  остроумии  в  некоторых 
сценах) использовали всенаправ-
ленные микрофоны DPA d:fine.

Звукоинженер Франческо Пено- 
лацци, также работающий над шоу 
Кроццы с 2006 года, полностью раз- 
работал подключение всех кабелей 
и рутинг сигналов, о чем он и рас-
сказал:  «Я  получал  сигналы  от 
музыкантов,  вокалистов  и  арти-
стов-гостей.  С  помощью  консоли 
Yamaha  PM5DRH  я  посылал  два 
законченных  стереопремикса  на 
консоль  вещания,  а  по  оптоволо-
конному кабелю (через конвертер 
RME MADI ADAT) премиксы направ-
лялись  на  студийную  консоль. 
Кроме  того,  с  помощью  DSP5  и 
контроллера PM5D RH я управлял 
персональными микшерными пуль-
тами  музыкантов  Aviom  A-16II  и, 
наконец, подавал сигналы по MADI 
на  мониторную  консоль  Yamaha 
M7CL,  управляющую  ушными 
мониторными  системами  Shure  у 
Кроццы и вокалистов группы».

Количество  музыкантов  на 
сцене постоянно менялось, так как 
некоторые гости выступали с соб-
ственными  музыкантами.  Напри- 
мер, гостями одного шоу была груп- 

па  Neri  Per  Caso,  состоящая  из 
шести вокалистов, которые допол-
нили  шестерку  штатных  вокали-
стов, 10 голосовых микрофонов и 
инструменты — в общей сложности 
24  беспроводных  микрофона.  В 
другом выпуске выступали четыре 
аккордеониста,  контрабас  и  фла-
жолет,  так  что  звуковая  команда 
должна была быть готова к любым 
дополнениям состава артистов!

Антонио Ловато работал на жи- 
вых концертах и в турне Кроццы с 
2004  года,  а  на  его  телешоу  —  

с 2011 года. В этой серии передач 
он  отвечал  за  звукоусиление  в 
телестудии и мониторную систему 
на сцене для Маурицио, его акте-
ров, бэк-вокалистов и танцоров. Он 
продолжил рассказ: «Кроцца всег-
да знает, чего именно хочет добить-
ся  на  своих  выступлениях.  Он 
всегда уделяет большое внимание 
деталям. Его голос обладает пораз-
ительной динамикой и может весь-
ма  значительно  отличаться  в  за- 
висимости от персонажа, которого 
он  пародирует.  Это  может  быть 
очень интимный, тихий голос, когда 
он  пародирует  директора  компа-
нии  Fiat  Серджио  Марчионне,  а 
может  быть  оглушительный,  если 
это пародия на Беппе Грилло или 
же поп-песня. Музыка играет очень 
важную роль: в качестве фона для 
монологов,  в  качестве  музыкаль-
ных пауз или вступительных прои-
грышей, а также в качестве акком- 
панемента песням. Кроцца любит 
чувствовать «погружение» в музы-
ку, но чтобы она не подавляла, не 
отвлекала  чрезмерной  громко-
стью. Поэтому мы решили остано-
виться  на  таких  решениях,  как 
ушные мониторы для музыкантов и 
MIDI и акустические ударные уста-
новки. Это позволило мне сводить 
музыку, голоса и вокал на довольно 
низкой  громкости  для  фоновой 
музыки  и  значительно  громче  во 
время песен. Поэтому микс и ба- 
ланс голосов и оркестра нужно бы- 
ло  держать  под  тщательным  кон-

Зрительный зал студии

Сабвуфер LiSA                 Главный массив LiSA
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За исключением одной серии из 
восьми  передач,  звукоинженер 
Фабио Беллавите работал на всех 
телешоу Маурицио Кроццы с 2006 
года. Постоянная контрольная ком-
ната, в которой Беллавите (инже-
нер  вещания  продюсерского 
центра Deruta для этого шоу) рабо-
тал вместе с штатным звукоинже-
нером  Daruta  Симоне  Софией, 
соединена оптоволоконными кабе-
лями со всеми студиями и находит-
ся  с  ними  в  одном  здании,  в  том 
числе  и  со  студией  TV6,  где  про-
ходили съемки шоу Кроццы.

Беллавите продолжил рассказ: 
«Из студии мы получали все сигна-
лы, включая сигналы от Ваниса, по 
системе, состоящей из устройств 
Nexus Star, которая передавала по 
оптоволокну  сигналы  в  контроль-

записи сцен, где Кроцца играл нес- 
колько  персонажей  одновремен- 
но. «Сочетание живого концерта с 
телетрансляцией  —  всегда  инте-
ресная задача. Я всегда стараюсь 
совмещать  свои  требования  к 
ведению таких передач с требова-
ниями других вовлеченных специ-
алистов.  Это  очень  деликатная 
работа, но наша команда давно уже 
отлично сработалась, к тому же в 
нашем распоряжении такое высо-
коклассное  оборудование»,  — 
заключил Ловато.  

тролем в течение всего представ-
ления,  для  чего  у  меня  под  рукой 
было  два  усилителя  с  цифровым 
управлением: один – для управле-
ния  звуком  на  сцене,  а  второй  — 
для звука в студии. Таким образом, 
я полностью контролировал микс и 
если понижал или повышал гром-
кость оркестра, это делалось рав-
номерно и на сцене, и в зале».

Сигналы подавались на консоль 
Антонио  Ловато  Yamaha  M7CL  с 
контроллера  PM5D  RH,  позволяя 
ему  использовать  возможности 
предусилителей.  Также  была 
задействована и Yamaha 01V 96 для 
служебных  сигналов  и  возвратов 
эффектов.  На  платформе  FOH  в 
центре  студии  за  зрительскими 
рядами  было  создано  идеальное 
место  для  сведения  благодаря 
подвесам  задержки  LiSA.  Там  же 
располагались экраны с програм-
мой и сценарием каждой передачи.

Ловато получал сигналы от му- 
зыкантов, все голоса и все аудио-
каналы с предварительно записан-
ным аудиоконтентом из контроль- 
ной комнаты плюс сервисные кана-
лы — всего около 60 каналов, рас-
пределенных  между  двумя  кон- 
солями.  На  репетициях  он  так- 
же управлял ушными мониторами 
Кроццы  и  ушным  подсказчиком 
Phonac,  когда  он  требовался  для 

Звукоинженеры Фабио Беллавите  и Симоне София

Антонио Ловато и звукоинженер Франческо Пенолацци

ную комнату, где находилась наша, 
изготовленная по индивидуально-
му  заказу  консоль  Stagetec  Cres- 
cendo. В составе системы имелось 
два рэка беспроводных микрофон-
ных систем Wisycom с ресиверами 
MRK  960  и  двойными  выходами 
(AES-EBU и аналоговым), передат-
чики MTP 30 с  микрофонами DPA 
d:fine с всенаправленными капсю-
лями и ручные микрофоны MTH 300 
с капсюлями Schoeps. Студийные 
сигналы (речевые микрофоны для 
артистов и вокалистов) полностью 
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важен во время импровизаций Кроц- 
цы. Так как это живая телетрансля-
ция, выходящая по следам свежих 
политических  новостей,  сцены  и 
песни  зачастую  меняются  перед 
самим  эфиром.  В  связи  с  этим 
художник по свету отметил, что без 
командного  духа,  максимальной 
концентрации и идеальной собран-
ности было не обойтись.

Настройки светодиодной стены 
были в особенности сложны и тре-
бовали участия всех задействован-
ных  в  постановке  специалистов: 
операторов, графических дизайне-
ров, техников. Руководил ими ре- 
жиссер  Массимо  Фузи,  который 
пояснил:  «С  моей  точки  зрения, 

Венеции,  его  имя  значилось  в 
титрах  многих  популярных  теле-
передач  и  телефильмов: «Зелиг», 
«Нашествия  варваров»,  «Виктор 
Виктория»,  «Выход»  и  нескольких 
шоу Марко Паолини. Также он воз-
главлял  съемочную  группу  про-
граммы  «То,  чем  я  не  являюсь»  с 
Роберто  Савиано,  трансляция 
которой  велась  из  громадного 
локомотивного  депо  Турина,  где 
студия  имела  размеры  35  х  70  м. 
Сави и прежде работал с Маурицио 
Кроццей  на  его  выступлениях  в 
Национальном  театре  и  театре 
Смеральдо в Милане.

Он  рассказал  о  своем  выборе 
осветительных  приборов  для 
«Кроццы в Стране Чудес»: «Я заин-
тересовался приборами Clay Paky 
Alpha Beam 300 из-за их быстрого 
движения,  отличной  яркости  и 
качества  луча.  Небольшая  стои-
мость  позволила  нам  задейство-
вать очень большое их количество».

Сави отдал предпочтение про-
жекторам Coemar i-Wash Halo за их 
гибкость, будь то использование их 
в качестве статичных двухкиловатт-
ных приборов или же моторизован-
ных, в особенности с теплыми от- 
тенками  цветов.  Coemar’s  Infinity 
Spot XL 1500W выбрали за его мощ-
ность  и  широкодиапазонный  зум 
– он дает отличный контровой свет 
в  режиме  заливающего  света  и 
яркий луч в режиме направленного 
света, что особенно пригодилось в 
шоу такого плана, где сочетаются 
элементы театрального представ-
ления  и  музыкального  зрелища. 
Приборы Martin Mac Aura обладают 
высокой скоростью, отличной цве-
товой палитрой и выгодным соот-
ношением цена/качество. В работе 
с танцевальной труппой, во время 
песен  и  театральных  зарисовок, 
когда  требовалось  боковое  или 
заднее освещение с доминантным 
или  однородным  цветом,  прибор 
Aura  был  главным  помощником 
Сави.

Моторизованные  приборы  уп- 
равлялись полноразмерной консо-
лью GrandMA, за которой трудился 
Гаэтано Рандо, а белое освещение 
— Compulite Spark4D  самим Сави, 
так  как  белый  свет  был  особенно 

разделены для усиления в студии 
и  выхода  в  эфир  посредством 
активных сплиттеров BSS. Из сту-
дии Ванис отправлял мне полный 
микс оркестра, страховочный микс 
и стереомикс бэк-вокалистов без 
эффектов». 

Беллавите добавлял в микс го- 
лоса Маурицио Кроццы и гостевых 
вокалистов по отдельности, чтобы 
обеспечить  большую  управляе-
мость балансом между музыкой и 
вокалом, а для эффектов исполь-
зовал  Lexicon  MX400.  Все  микро-
фонные  сигналы  обрабатывались 
T.C. Electronic Finalizer 96k. С помо-
щью Nexus Star Беллавите отправ-
лял Ванису стереосигнал с аудио- 
дорожкой от видеоклипов с много-
дорожечного рекордера Sony XDS-
PD1000, служебный сигнал Фузи и 
музыкального консультанта Андреа 
Параццоли.  В  студии  установили 
два микрофона для записи аудито-
рии  (Sennheiser  MK416  и  Audio- 
tecnica 4072), подключенные через 
процессор Cedar DNS 1500 в раз-
рыв, что позволило подавлять шум 
студии  без  ущерба  качеству  зву- 
чания.

«Окончательный вариант аудио 
обрабатывался  высококачествен-
ным  встроенным  лимитером  кон-
соли  Crescendo,  так  что  внешние 
процессоры не понадобились. Из 
нашей  контрольной  комнаты  фи- 
нальные  версии  аудио  и  видео 
подавались с помощью Evertz MUX 
по оптоволоконным кабелям в глав-
ную студию мастеринга продюсер-
ского  центра,  а  затем  через  спе- 
циально отведенное оптоволокон-
ное  соединение  в  вещательный 
центр La7 в Риме, где они обраба-
тывались и отправлялись в эфир», 
— заключил Беллавите.

Поставщиком осветительного и 
видеооборудования  выступила 
принадлежащая Этторе Дель Орти 
прокатная фирма Audiolux из горо-
да Лоди в Ломбардии. Она предо-
ставила  широкий  ряд  мотори- 
зованных  и  обычных  приборов,  а 
также  впечатляющую  светодиод-
ную стену.

Оператор-фрилансер  Даниэле 
Сави работал главным оператором 
в  легендарном  театре  Фениче  в  Сценограф Марко Кальцавара

Художник по свету Гаэтано Рандо  
и оператор Даниэле Сави
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танцевальное  шоу  Strictly  Come 
Dancing, церемонии музыкальных 
наград World Music Awards, а также 
многочисленные модные показы.

Кальцавара поведал о дизайне 
сцены для шоу «Кроцца в Стране 
Чудес»:  «Вместе  с  режиссером 
Массимо  Фузи  и  авторами  про-
граммы мы придумали сцену, где 
сочетается  классический  теа-
тральный формат и технологиче-
ские  решения,  необходимые для 
современной  телепрограммы  в 
живой  трансляции.  Театральные 
аспекты  заключаются,  в  первую 
очередь,  в  отделении  сцены  от 
зрительного зала, а также в том, 
что музыканты оркестра находятся 
в оркестровой яме. Маурицио то- 

же очень любит, когда на его теле-
передачах  сцена  имитирует  его 
естественную  среду  обитания  — 
театр.  В  отличие  от  предыдущих 
телешоу Кроццы в этот раз у нас 
была возможность заменить виде-
оэкраны огромной светодиодной 
стеной  с  шагом  пикселя  8  мм, 
составленной  из  модулей  Com- 
pass8. Стена представляла собой 
закругленный  задник  сцены,  со- 
стоящий из восьми моторизован-
ных панелей размером 1,6 х 5,4 м, 
вращающихся  на  центральной 
оси, плюс две неподвижные пане-
ли чуть большего размера по сто-
ронам.  Это  позволило  разнооб- 
разить репертуар видеоэффектов. 

самой  сложной  задачей  было 
найти баланс между всеми техни-
ческими  требованиями.  Мы 
достигли  компромисса,  работая 
при диафрагме 3.1/3.2, что позво-
лило  избежать  бликов  и  давало 
качественную картинку со свето-
диодной стены».

После  окончания  с  отличием 
Академии  изящных  искусств  в 
Роме  и  небольшой  практики  в 
качестве  ассистента  декоратора 
на  телевидении  и  музыкальных 
шоу сценограф Марко Кальцавара 
начал успешную карьеру фрилан-
сера  и  за  многие  годы  собрал 
многочисленное портфолио попу-
лярных  телепередач,  таких,  как 
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Оператор  управлял  панелями  с 
помощью системы, состоящей из 
сенсорного экрана, 12 процессо-
ров  Compass8  Sender,  пяти  дис-
трибьюторов Kramer, семи видео- 
свитчеров  Folsom  ImagePro  3G  и 
двух  конверторов  AJA  3GDA  mini 
HD-SDI. Маурицио Кроцца и режис-
сер Фузи специально попросили, 
чтобы  световые  эффекты  были 
особенно  гибкими  и  разнообраз-
ными.  Время  от  времени  в  ходе 
шоу требовалось воссоздать фраг-
менты  из  фильмов  прошлого,  в 
другие  моменты  сцена  должна 
быть чисто театральной, а иногда 
Маурицио освещался особо ярко, 
в  то  время  как  танцоры  совсем 
рядом с ним были видны лишь как 

темные силуэты. Или же в разных 
частях  сцены  нужно  было  совер-
шенно  разноплановое  освещение 
для  Кроццы  и  для  группы  других 
артистов.  Такого  огромного  раз-
нообразия  можно  было  добиться 
только с помощью огромного коли-
чества  световых  приборов,  когда 
каждая  их  группа  освещает  лишь 
небольшой участок сцены. Поэтому 
я  весьма  признателен  продюсер-
ской группе ITV Movie, в частности 
Миммо  и  Паоло  Скиавоне,  за  ис- 
ключительную возможность пора-
ботать с таким внушительным арсе-
налом  оборудования,  иногда  ис- 
пользуемым на полную мощность, 
а иногда по минимуму».

В заключение главный оператор 
Даниэле  Сави  сказал:  «Главная 
достопримечательность этого шоу, 
разумеется,  главный  его  герой, 
Маурицио  Кроцца.  Я  не  знаю  ни 
одного другого артиста, способно-
го  с  таким  выдающимся  мастер-
ством  играть  театральные  роли, 
петь, пародировать, импровизиро-
вать  и  так  далее.  Кроцца  и  Фузи 
всегда стремятся к техническому и 
артистическому  совершенству, 
какие в наши дни является редко-
стью!  К  счастью,  La7  и  ITV  Movie 
всегда  делают  все  возможное, 
чтобы мы создали продукт наивыс-
шего качества».



В туре Джастина Тимберлейка основной массив и 
боковые подвесы состояли из 44 кабинетов К1. А затем 
для даунфила систему нарастили еще 32 кабинетами 
К2.  В  глубине  сцены  дополнительно  установили  24 
кабинета KARA и четыре сабвуфера SB18. «Этот тур в 
некотором роде стал экспериментом. Впервые мы под-
ключили  столько  К2  для  покрытия  нижней  зоны,  — 
делится  деталями  Этьен  Лапрэ  —  кроме  того,  си- 
стему дополняют 20 сабвуферов L-ACOUSTICS SB28 на 
земле и 24 высокомощных подвесных сабвуфера K1-SB 
в подвесах. Помимо этого, на заливку передней зоны 
работают  8  L-ACOUSTICS  8XT.  Чуть  в  глубине  сцены 
расположены  два  стека  по  9  кабинетов  в  качестве 
систем  задержки.  Усиление  реализовано  за  счет  22 
рэков L-ACOUSTICS LA-RAK. Поэтому шоу Тимберлейка 
радует не только глаз, но и слух. В течение 2,5 часов 
спроектированная специалистами Solotech акустиче-
ская  система  дарит  зрителям  (а  на  концертах 
Тимберлейка  всегда  аншлаг)  безупречное  звучание. 
Бесспорно,  сам  Джастин  –  опытный,  экспрессивный 
исполнитель,  умеющий  держать  зрителя,  но  и  звук 
никогда не подводит, хотя не всегда геометрия аудито-
рии благоприятна. 

Благодаря К2 во всей аудитории достигаются кра-
сивые, сбалансированные басы, так как мощные НЧ – ее 
отличительная особенность. В британской части тура 
большая  часть  элементов  KARA,  задействованных во 
время штатовского этапа, была заменена на К2. Вот что 
говорит Лапрэ: «Последние четыре года я отдаю пред-
почтение системам L-ACOUSTICS. С ними легко рабо-
тать, они просты в управлении, дают отличный звук и 
практически  универсальны.  При  этом  звук  настолько 
чистый  и  прозрачный,  что  любые  «косяки»  слышны 
моментально, а значит, их легко вовремя исправить. Но 
К2 – оборудование совершенно нового уровня. У этих 

Вот  что  рассказывает  Этьен  Лапрэ,  системо- 
техник тура, десять лет работающий в компании 
Solotech и восемь лет специализирующийся на 

техническом обеспечении туров: «На Solotech мне грех 
жаловаться.  Десять  лет  назад  я  торговал  кабелями  в 
монреальском магазинчике, а сегодня – системотехник 
в туре Джастина Тимберлейка. В нашей компании при-
нято помогать друг другу, а не думать о собственной 
выгоде, поэтому можно многому научиться, нарастить 
профессиональное мастерство и в итоге получить инте-
ресную работу – в туре звезды, например».

В основе спроектированной и смонтированной спе-
циалистами  Solotech  акустической  системы  для  тура 
Тимберлейка – оборудование L-ACOUSTICS, дополнен-
ное в Великобритании новинкой – линейным массивом 
К-2. 

Этьен продолжает: «Впервые К-2 зазвучал в Шеф- 
филде, теперь же этот массив Solotech задействовали 
в американских шоу группы Arcade Fire. В общем, без 
дела оборудование не простаивает».

Тур Джастина Тимберлейка 
20/20 Experience

Корреспонденту журнала TPI Келли Мюррею 
удалось побеседовать о туре 
Джастина Тимберлейка 20/20 Experience 
со специалистами команды обслуживания, 
которая работала в британской части тура, 
и с ребятами из креативной команды, 
делавшей тур в США, чтобы читатели 
из первых уст узнали некоторые секреты 
организации такого масштабного мероприятия 
с живым звуком.
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систем шикарные, яркие ВЧ, дальность покрытия пора-
жает – я вообще не думал, что такие показатели воз-
можны. Кроме того, переход между К1 и К2 практически 
бесшовен.  Наверное,  рядовой  зритель  на  концерте 
таких тонкостей не заметит: главное, чтобы композиции 
любимого исполнителя звучали чисто, но для нас важна 
каждая мелочь – мы ведь перфекционисты.

Для  кабинетов  L-ACOUSTICS  характерна  отличная 
тональность звучания. И «старички» V-DOCS, и К-1, а 
теперь и К-2 являются полноценными решениями для 
любых  инсталляций».  И  действительно,  К-2  –  звезды 
всей АС. «Удивительно, какие невероятная мощь и звук 
заключены в компактных и легких кабинетах. Продукт 

новый и его, скорее всего, будут дорабатывать и совер-
шенствовать, но для меня К-2 уже сейчас идеальны. А 
как важно, что их легко монтировать! Для крупных шоу 
и  туров  скорость  и  простота  монтажа  имеют  перво- 
очередное значение. Хотите верьте, хотите нет: десять 
минут – и К-2 готовы к работе», – продолжает Лапрэ.

А вот как комментирует успех новых кабинетов К-2 
Билл Ренстл, отвечавший за установку оборудования 
во  всех  трех  турах  Тимберлейка  (в  2003/4,  2007  и  в 
2013/14  годах):  «Мы  отлично  вписали  К-2  в  акус- 
тическую  систему  и  рады,  что  сумели  сократить  ее 
общий  вес.  Сами  понимаете,  для  турне  это  важный 
фактор».
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специалисту с конкретной творческой задумкой, а тот 
найдет сразу несколько вариантов ее решения. Воз- 
можностей  для  визуального  оформления  шоу  все 
больше и больше, и теперь многие страдают не столь-
ко от нехватки, сколько от переизбытка информации 
на эту тему)... Ведь если еще несколько лет назад были 
доступны какие-то единичные программы для управ-
ления светом, то сейчас уже никого не удивишь ме- 
диасерверами  и  светодиодными  экранами.  Самое 
забавное, что все это порождает только новые и новые 
витки конкуренции, где каждый новый продукт обла-
дает все большим и большим количеством нюансов и 
в  их  использовании.  Специфические  кодеки,  не  по- 
ставленная где-то галочка могут ввести в ступор почти 
любого (даже специалиста), что уж говорить про стра-
тегов-режиссеров мероприятий. 

Сегодня, мне кажется, уже нет смысла рекламиро-
вать  какие-то отдельные «фишечки» из бесконечного 
списка новых возможностей. Куда интереснее взять 
саму задумку и рассмотреть варианты ее реализации, 

В наше время стремительно развиваются всевоз-
можные технологии, если не в геометрической, 
то в арифметической прогрессии точно. И меди-

атехнологии  не  исключение.  Мне  кажется,  теперь 
вектор подходов к реализации задумок в визуальном 
оформлении мероприятий несколько изменился. Если 
раньше, обладая ограниченным количеством возмож-
ностей,  применялся  вариант  «слепили  из  того,  что 
было»,  то  сейчас  организатору  проще  обратиться  к 

Современные 
визуальные технологии 

в клубе

Арсений Сыроежкин a.k.a VJLight 
www.VJLight.ru
www.RussianVJs.ru
http://vj-dj.arkaos.net/credits/grandvj-content 
Фото Натальи Вайонен, 
http://vk.com/vainonen

Просто, как раз, два, три..
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провода не болтаются, нигде ничего не отходит, все 
дублирующие кабели в полном порядке и подключены 
куда надо)).

Видеосистема представляла собой следующее: 3 
светодиодных экрана (1 = 800х400 пикс., 2 =880х160 
пикс.  и  3  =  1366х80  пикс.),  3  LED  видеопроцессора 
VDWall  LVP603s,  HDMI  splitter  и  компьютер.  Позже  я 
добавил в эту систему HDMI switch (для того, чтобы  к 
одному из экранов мог подключаться приглашенный 
виджей (рис. 2). 

В общем, с технической стороны все прекрасно. Я 
потом несколько раз выступал в этом клубе и никаких 
проблем типа отключений всего экрана, какой-то его 
части или каких-то «глюков» не было! Так что можно 
сказать «спасибо» тем, кто реализовал эту систему, и 
за качество инсталляции и за качество картинки (даже 
с небольшого расстояния смотрится, как плазменная 
панель).  Инсталляторы  достойно  выполнили  свою 
задачу и теперь пришло время настроить все под кон-
кретные задачи. Вот этим я и планирую с вами поде-
литься.

Итак. Для работы используется компьютер с двумя 
мониторами с разрешением 1366х768 пикс. (один для 

тем более что как раз не так давно мне попался такой 
вариант...   Я думаю, эта информация многим может 
быть полезна. 

Ко мне обратился один из совладельцев клуба  в 
Подмосковье  с  просьбой  настроить  им  трансляцию 
видео с компьютера на три разных экрана. Инсталляция 
самого оборудования к тому моменту уже была сде-
лана и даже была установлена виджейская программа 
ArKaos GrandVJ-2.0, на которой было настроено вос-
произведение  видео  с  их  компьютера,  но  это  пред-
ставляло собой трансляцию всеми экранами одного 
футажа, только у каждого экрана была своя область 
для  захвата  изображения  (рис.  1).  Смотрится  это 
неплохо,  но  для  функциональности  и  зрелищности, 

конечно, этого мало. Клубу хотелось, чтобы на каждом 
экране с одного компьютера проигрывалось свое неза-
висимое видео. Ремонт в заведении к тому моменту 
закончился и уже готовились к открытию через пару 
недель. Честно сказать, когда мне прислали фото этого 
клуба, я был приятно удивлен, а еще больше порадо-
вался, когда приехал для настройки системы. Многие 
московские клубы по уровню сильно отстают.

Инсталляцию делала компания из Чехии (!), и весь-
ма качественно. Они же и подбирали оборудование. 
Экраны  с  отличным  разрешением,  равномерным 
уровнем света, все закреплено качественно, лишние 

Рис.1
Рис.2
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производить его вместе с видео с этого же компьюте-
ра, для чего рекомендую экспортировать видео из After 
Effects в формате QuickTime H.264. Останется только 
подключиться к выходу со звуковой карты и в Preferences 
-> Audio ArKaos включить аудиовыход.  Итак, запускаем 
GrandVJ и открываем папку с подготовленным контен-
том. Учитывая, что данный компьютер не часто исполь-
зуется виджеем (который приезжает со своим РС) и 
используется для заставок, рекламных роликов и т.п., 
в целях экономии рабочего пространства можно отклю-
чить  интерфейс  MIDI-клавиш,  для  чего  жмем  View 
->Extract Keyboard, у вас останется только поле с «пэда-
ми» (Matrix). По умолчанию уже не помню сколько пэдов 
становится  доступно  при  запуске  программы,  но  вы 
легко можете настроить Matrix под себя (наводим кур-
сор на поле где-нибудь между пэдами, жмем правую 
кнопку мыши -> Set Matrix Size -> выставляем необхо-
димую  конфигурацию  ->  Ok).  Я  для  данного  проекта 
сделал три слоя кнопок-пэдов по количеству экранов 
(1 – 800х400, 2 – 880х160 и 3 — 1366х80, сверху вниз). 
Теперь «закидываем» футажи каждый в свой ряд и окно 
Position/Size курсором вытаскиваем влево, после чего 
у нас должно получиться что-то, похожее на изображе-
ние  на  рис.  3).  Далее  настраиваем  расположение  и 
размер футажей на втором мониторе и соответствен-
но на LED экранах. В окне Position/Size мы видим чудес-
ные  возможности  для  такой  настройки,  это  и  целое 
поле,  где  можно  менять  произвольно  свойства,  и 

управления программой и т.п., а на второй как раз и 
транслируется изображение с ArKaos GrandVJ). Второй 
монитор вместе с тремя видеопроцессорами LVP603s  
подключен через HDMI splitter к выходу на видеокарте 
компьютера и на него «расширен рабочий стол», так 
же он настроен соответственно в ArKaos. Этот монитор 
после всех настроек можно отключить и убрать, чтобы 
не  занимал  место.  Конфигурацию  компьютера  под-
робно расписывать не буду, ибо для таких задач подой-
дет практически любой средний по возможностям РС 
(+ видеокарта с поддержкой хотя бы двух мониторов). 
Единственное, что мог бы порекомендовать, это при-
менять SSD вместо HDD, так как во время дискотеки 
наблюдается некоторая тряска всего вокруг и твердо-
тельный накопитель не будет давать сбоев в работе.  

Как мы можем видеть на рис. 2, сигнал с компью-
тера поступает на HDMI Splitter (разветвитель сигнала), 
далее на три видеопроцессора LVP603s, с которых он 
по  витой  паре  раздается  на  LED  экраны.  Основной 
экран (800х400 пикс.) стоит на сцене и используется 
для  виджеинга,  над  ним  висит  экран  разрешением 
800х160 пикс., и на балке перекрытия по периметру 
танцпола  третий  экран  —1366х80  пикс.,  который  на 
самом деле представляет собой два зеркально уста-
новленных экрана.  При помощи программы LED Studio 
на видеопроцессорах была настроена область захва-
та изображения (для каждого своя) с «расшаренного» 
второго монитора, и теперь при запуске футажа каж-
дый экран показывает свою часть от этого изображе-
ния.  Но  нам  ведь  надо  использовать  каждый  экран 
отдельно в любой момент шоу, для чего мы проведем 
ряд манипуляций по настройке ArKaos GrandVJ. Кстати, 
это не два разных режима работы, так что вы можете 
в будущем спокойно пользоваться обеими вариантами 
использования экранов одновременно.

Для начала нам необходимо подготовить соответ-
ствующие по разрешению для каждого экрана футажи 
(видеоматериал).  Учитывая  специфику,  лично  я  для 
таких целей использую программу Adobe After Effects. 
Кстати, вы можете создавать ролики со звуком и вос- Рис.3
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отдельные движки для каждого параметра (рис. 4). Вам 
остается воспользоваться любым из способов и, нажав 
на нужный пэд, разместить соответствующий футаж в 
нужном месте и размере на экране. Убедившись, что 
все нормально, не спешите нажимать на этот пэд снова, 
ибо настройки размера и положения видео собьются 
и вернутся к настройкам по умолчанию. Для опреде-
ленный  целей  это  удобно,  но  в  нашем  случае  необ- 
ходимо, чтобы настройки сохранялись, для чего наве-
дите  курсор  на  каждый  движок  из  задаваемых  вами 
параметров футажа и запишите данные всплывающих 
подсказок (рис. 5), после этого нажмите на тот же пэд 
правой кнопкой мыши и задайте все эти записанные с 
подсказок параметры в те же движки по отдельности. 
Теперь можно спокойно жать на этот пэд с  футажом 
сколько  угодно  –  его  настройки  сохранятся.  Про- 
делываем эти манипуляции с оставшимися двумя LED 
экранами (футажами) (рис. 6 и 7). Теперь нам нужно 
окно Visual. Там мы настроим открытие каждого фута-
жа в своем слое в программе. Учитывая, что слоев для 
одновременного  вывода  изображения  на  экран  в 

Рис.4

Рис.5

Рис.6
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GrandVJ доступно 8, а нам достаточно для проекта пока 
3-4,  то все необходимое у нас для этого есть. Жмем 
правой кнопкой мыши на верхний пэд (с футажем для 
экрана 800х400 пикс.) и в окне Visual «приписываем» 
этот контент к слою №7 (рис. 8). Соответственно, видео 
для второго экрана пойдет на шестой слой и для тре-
тьего экрана — на пятый.  На самих пэдах с футажами 
появятся  подсказки  (правый  нижний  угол),  означаю-
щие, к какому слою приписан данный LED экран (рис. 
9). Все это хорошо, но нам необходимо, чтобы нажа-
тием одной кнопки мы могли запускать картинку сразу 
на всех экранах. Для этого можно использовать клави-
атуру  компьютера,  |MIDI-контроллеры  или  девайсы, 
которые  выдают  OSC  сигнал  (iPhone,  iPad  и  т.п.).  Не 
буду подробно расписывать настройки OSC для iPhone, 
iPad  и  т.п.,  скажу  лишь,  что  существуют  программы, 
позволяющие превратить эти гаджеты в своеобразные 
пульты  наподобие  MIDI,  а  далее,  как  говорится,  по 
образу и подобию... Для наших целей удобнее и доступ-
нее штатная клавиатура компьютера (но суть для дру-
гих  девайсов  та  же),  поэтому  жмем  Options  ->  Edit 

Рис.7

Рис.8 Рис.9
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режиме нажимаем левой кнопкой мыши на верхний пэд 
и следом жмем, например, клавишу 1 на клавиатуре 
РС, после чего в верхнем правом углу этого пэда поя-
вится цифра 1, означающая, что теперь он «приписан» 
к кнопке 1 клавиатуры. Проделываем все то же самое 
с двумя оставшимися слоями (рис. 12) и выходим из 
этого режима, нажав еще раз Options -> Edit Keyboard 

Рис.10

Рис.11

Keyboard Mapping (рис. 10) и видим, что на интерфей-
се  программы  ArKaos  GrandVJ  появилась  подсветка 
некоторых мест синим цветом (рис. 11). Это означает, 
что все, что выделилось (подсветилось) синим, можно 
назначить на функции кнопок клавиатуры (для MIDI это 
будет зеленый цвет, а для OSC — фиолетовый). В этом 

Рис.12
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Mapping (рис. 13). Теперь у вас есть три настроенные 
кнопки с контентом для каждого экрана, но для работы 
необходимо больше. Нет смысла проделывать все те 
же действия со всеми кнопкаи (пэдами), достаточно их 
просто скопировать. Для этого можно либо нажимать 
на пэд правой кнопкой мыши в течение двух секунд и 
скопировать при помощи появившегося меню (copy/
paste) или просто перетащить мышкой  футаж на сосед-
ний пэд. При этом скопируется не только сам контент, 
но и все его настройки, после чего можно просто на 
этот  футаж  закинуть  любой  другой,  благодаря  чему 
произойдет  просто  замена  контента  с  сохранением 
всех настроек. Останется присвоить этим пэдам новый 
«адрес  приписки»  на  клавиатуре  для  оперативной 
работы. Кстати,  в состав программы ArKaos GrandVJ 
входит  и  некоторое  количество  контента  (в  списке 
авторов этих футажей со всего мира есть и мое имя), 
среди которого есть и очень забавные и нужные тек-
стовые  «штучки»  (очень  рекомендую).  Вы  можете 
выбрать  из  меню  (слева)  программы  необходимый 
файл и закинуть его сверху на уже настроенный пэд, 
видеофайл  просто  заменится  текстовым  эффектом 
(swf),  но  будет  использовать  имеющиеся  настройки. 
Рекомендую  «приписывать»  текстовые  эффекты  к 
верхнему  слою  (например,  8)  по  ранее  описанному 
методу (рис 15). Но тут есть один нюанс. Дело в том, 
что эти файлы имеют свой собственный черный фон, 

Рис.13

Рис.14

Рис.15
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поэтому при накладывании его верхним слоем у пре-
дыдущих меняется яркость слоев. Наложить, конечно, 
можно,  но это происходит путем затухания предыду-
щего слоя, в результате теряется его яркость на 50% и 
не дотягивает на 50%яркость верхнего слоя. В итоге в 
такой системе нормально смотрится либо нижний слой 
с футажом, либо верхний с текстом (рис16). Это нужная 
функция, но не в данном применении. А для того, чтобы 
яркость экрана оставалась на том же заданном изна-
чально уровне, но при этом так же ярко  работал текст, 
вполне  актуально  применить  именно  для  этого  пэда 
эффект Keying:  идем во вкладку Mixing и в параметре 
Copy Mode жмем + (рис. 17), от чего черный фон этого 
текстового  эффекта  станет  прозрачным  (рис.  18). 
Соответственно, сам текст для этих эффектов вы пиши-
те в соответствующем поле во вкладке Visual, и сделать 
так, чтобы текст сохранился при повторном нажатии 
на его пэд, можно через ту же правую кнопку мыши, как 
и в настройках размера/положения. 

И вот система настроена, остается только набить 
банки  необходимым  материалом  и  нажатием  одной 
кнопки  на  клавиатуре  запускать  необходимый  ви- 
зуальный ряд на всех трех экранах в нужное время... 

Рис.16

Рис.17

Рис.18
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концепцию.  –  Сложность  состояла 
также  в  необходимости  осветить 
«парящих»  в  воздухе  артистов  и 
постановочные элементы шоу и не 
повлиять  при  этом  на  работу  про-
екций по всему полю». 

Церемония  открытия  Паралим- 
пиады  в  Сочи  была  задумана  как 
масштабное и зрелищное меропри-
ятие, демонстрирующее безгранич-
ность  силы  духа.  Все  –  от  живых 
выступлений  артистов  до  уникаль-
ной анимации Жар-птицы из русских 
сказок,  созданной  лауреатом  пре-
мии  «Оскар»  Александром  Пет- 
ровым, – должно было говорить об 
этом зрителям. Большие, смелые и 
яркие  решения  подчеркнули  гран-
диозность  самого  события  и  воз-
можность  человека  преодолеть 
любые барьеры. «Система освеще-
ния  Аль  Гурдона  –  то,  что  нужно  
для  церемоний  Зимних  Олимпий- 
ских игр, – продолжает Маренги. – 
Большая часть оборудования была 
уже установлена, и система включа-
ла в себя большой массив Sharpy и 
Sharpy Wash. Мы добавили несколь-
ко Сlay Paky Alpha Profile 1500 и A.
leda B-Eye K10 для решения некото-
рых  специфических  задач  на  этих 
Паралимпийских играх».

B-Eye K10 – одна из последних 
новинок  в  линейке  светодиодных 
многофункциональных осветитель-
ных  приборов  Clay  Paky  A.leda. 

церемоний Паралимпиады стал воз-
можен  благодаря  опыту  прослав-
ленных  художников  по  свету  Ма- 
ренги и Аль Гурдона.

«Передо  мной  стояла  задача 
усилить  впечатление  от  художе-
ственного оформления церемоний 
Зимних  Паралимпийских  игр  при 
помощи света таким образом, чтобы 
увлечь аудиторию стадиона «Фишт» 
и в то же время соответствовать тре- 
бованиям телекомпаний, осущест-
влявших  трансляцию,  –  коммен- 
тирует  Маренги  свою  визуальную 

Всемирно известный художник 
по свету Дарем Маренги, ис- 
пользуя  продукты  Clay  Paky 

A.leda  B-Eye  K10  и  Sharpy  Wash, 
создал  действительно  впечатляю-
щее световое оформление церемо-
ний открытия и закрытия Паралим- 
пиады в Сочи-2014. Зимние Олим- 
пийские игры были одним из самых 
ожидаемых событий года: более 40 
тыс.  человек,  присутствующих  на 
стадионе, и десятки миллионов те- 
лезрителей по  всему миру.  Потря- 
сающий  новаторский  дизайн  для 

B-Eye от Clay Paky – «золото» за церемонии 
открытия и закрытия зимней Паралимпиады в Сочи

Фото Ральфа Ларманна

Фото Ральфа Ларманна
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получил множество положительных 
отзывов  с  момента  его  выпуска  в 
прошлом  году  и  добился  уровня 
популярности Sharpy и Sharpy Wash 
среди  приборов  для  светового 
дизайна.  Сегодня  продукция  Clay 
Paky широко используется для ос- 
вещения больших и малых постано-
вочных шоу, однако мы не собира-
емся  останавливаться  на  этом  и 

Удостоенный  множества  наград, 
этот прибор может выдавать и рас-
сеянный,  и  направленный  поток 
света с индивидуальным контролем 
по каждому параметру. «Диапазон 
масштабирования  B-Eye  являет- 
ся  огромным  преимуществом,  – 
поясняет  Маренги.  –  K10  создает 
уникальные  световые  эффекты,  и 
совершенно очевидно, почему эта 
новинка является обладателем на- 
град  за  инновации.  Это  вообще 
очень  хорошо  характеризует  Clay 
Paky».  В-Eye  K10  оборудован  19 
светодиодными источниками све- 
та,  он  имеет  великолепную  опти- 
ческую  систему  с  отличным  диа-
пазоном зума 4–60 градусов. «Мы 
использовали  K10  для  создания 
грандиозных зрелищных эффектов 
на церемонии закрытия, – продол-
жает  Маренги.  –  Невероятная  яр- 
кость и способность этого прибора 
производить впечатляющие эффек-
ты  делают  его  незаменимым  для 
такой работы».

«Разумеется, мы рады участию 
новинок  нашей  компании  в  таких 
значительных,  транслируемых 
телевидением на весь мир событи-
ях, – добавляет Пио Наум, коммер-
ческий директор Clay Paky. – В-Eye 

почивать  на  лаврах.  Наша  миссия 
– держать руку на пульсе, улавли-
вать новейшие тенденции отрасли, 
продолжать развивать ее и созда-
вать новые осветительные прибо-
ры. Верим, что это будет приносить 
максимальную отдачу, обеспечивая 
и в дальнейшем возможность рабо-
тать с творческими людьми, кото-
рым нужна наша продукция».

Фото Ральфа Ларманна

В прошлом, 2013 году популяр-
ная  американская  группа 
OneRepublic гастролировала 

по  Европе,  Северной  Америке, 
Азии, Австралии и Новой Зеландии 
в  поддержку  своего  третьего  сту-
дийного  альбома  Native.  В  марте 
этого  года  тур  с  одноименным 
названием продолжился концерта-
ми в Великобритании. В световом 
оформлении шоу коллектива были 
задействованы  инновационные 
светодиодные движущиеся головы 
A.leda В-EYE K20 и комплект Sharpy 
производства Clay Paky. В заключи-
тельной  части  тура  художник  по 
свету Крис Лайл сохранил «ромбо-
видное» оформление сцены, в кото-
ром  использовал  те  же  фермы, 
видеоэкраны и некоторые элемен-
ты  освещения,  что  и  в  прошлом 

B-EYE и Sharpy в мировом турне OneRepublic

году.  «Шоу  требовало  объемных 
визуальных  решений,  поэтому 
дизайн  я  создавал  соответствую-
щий,  –  говорит  он.  –  К  тому  же 
группа  любит  быть  в  курсе  всех 
новинок,  так  что  использование 
самых  современных  технологий 
было очень важным для нас». 

Еще один специалист из туровой 
команды,  программист  Скотт 
Хмелевски  отмечает:  «В  проектах 
Криса  все  внимание  должно  быть 
сконцентрировано  на  артисте  и 
собственно  музыке.  Очень  важно, 
чтобы возможности новых техноло-
гий  не  заслоняли  собой  талант,  а 
подчеркивали его. Это очень высо-
котехнологичное  шоу,  при  этом  в 
нем все безукоризненно продумано 
и срежиссировано». Лайл познако-
мился  с  B-EYE  на  выставке  LDI  и 

сразу понял, что группа обязатель-
но захочет испытать эту новинку в 
оформлении  своих  выступлений. 
«Мы  использовали  все  12  ромбо-
видных подвесных креплений, как 
стационарных,  так  и  движущихся 
над зрителями. У них столько скры-
тых возможностей, что, я думаю, мы 
пока  задействовали  максимум 
половину»,  –  поделился  дизайнер 
своими впечатлениями. 

В  свою  очередь,  Лайл  вспоми-
нает,  что  музыканты,  увидев  во 
время репетиции новые прожекто-
ры  B-EYE,  были  поражены их  воз-
можностями.  «Эти  ребята  видели 
бесчисленное количество различ-
ных шоу и сцен по всему миру, так 
что  вполне  могли  предполагать, 
чего ожидать от очередной новин-
ки. Но только не в этом случае!» – 
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граммирования  работы  с  цветом, 
эффекты затемнения и панорами-
рования/наклона.  Кроме  того,  в 
B-EYE добавлен совершенно новый 
набор  цветовых  эффектов,  абсо-
лютно  уникальных  в  своем  роде. 
Как программист, я часами иссле-
довал эти новые возможности, и в 
результате нам удалось использо-
вать их в шоу в качестве одного из 
ключевых элементов дизайна». 

По словам Криса Лайла, за две 
недели турне В-EYE продемонстри-
ровали  высочайшую  степень  на- 
дежности. «Пройдя настоящий ма- 
рафон программных сессий, они не 
дали ни одного сбоя, и мы действи-
тельно могли положиться на них, – 
добавляет  Хмелевски.  –  Я  был 
удивлен,  узнав,  как  мало  подвиж-
ных частей задействовано в созда-
нии  совершенно  удивительных, 
просто  «ураганных»  эффектов!» 
Помимо В-EYE бессменными участ-
никами светового оформления шоу 
с  самого  первого  дня  были  30 
Sharpy. «Мне нравится в них то, что 
они могут обеспечить любую необ-
ходимую  мощность,  –  объясняет 
Лайл. – Они также дали нам отлич-
ные лучевые и воздушные эффек-
ты.  И  потом,  просто  невозможно 
превзойти их в скорости!». С колле-
гой соглашается Хмелевски: «Shar- 
py стали прекрасным дополнением 
B-EYE. Поверьте, достаточно труд-
но  конкурировать  с  эффективно-
стью и яркостью Sharpy, тем не ме- 
нее B-EYE это удается».

Программирование  и  управле-
ние  светом  осуществлялось  на 
консоли  grandMA2  с  тремя  актив-
ными  NPU.  На  ней  же  производи-
лось  и  резервное  копирование. 
Оборудование  было  поставлено 
компанией  Neg  Earth,  Велико- 
британия. Пио Наум, коммерческий 
директор Clay Paky, комментирует: 
«Native - это очень интересный тур 
с точки зрения светового оформле-
ния, мы гордимся тем, что стали его 
частью.  B-EYE  стали  настоящим 
хитом с момента своего появления, 
и выступления OneRepublic являют-
ся отличным примером их впечат-
ляющих возможностей».

сказал  Хмелевски.  Комментируя 
постановку,  ребята  отмечают,  что 
они  позволили  прожектору  «рас-
крывать свои возможности посте-
пенно,  на  протяжении  всего  вы- 
ступления  группы»:  «Сначала  это 
был просто размытый свет, потом 
мы стали добавлять пару «внутрен-
них/внешних»  колец,  затем  пару 
кольцевых  рамок  и  в  завершение 
шоу  –  вращающиеся  оптические 
эффекты».

Скотт  Хмелевски  сравнивает 
B-EYE с фейерверком: «Убедившись, 
что  запал  загорелся,  надо  отойти 
подальше.  Несколько  раз  мы  ис- 
пользовали  B-EYE  для  получения 
обычного  размытого  света,  но  в 
итоге  обыграли  каждый  эффект 
традиционного  прожектора  и  за- 
действовали все возможности про-
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Martin. Процессор P3-300

Процессор  P3-300  сочетает  в 
себе  интуитивно  понятный  прото-
кол P3 и совершенно новый высо- 
копроизводительный  видеодви- 
жок. Внешне новый представитель 
серии  P3  похож  на  предыдущие 

модели Р3-100 и Р3-200, но обла-
дает гораздо большей мощностью.

Процессор оснащен входом DVI, 
компонентным видеовходом, двумя 
входами SDI (для 3G), в нем также 
предусмотрено гнездо для DP-кар- 
ты, которая появится в будущем. 

P3-300  обладает  производ-
ственной  мощностью  до  2  млн. 
пикселей,  что  дает  возможность 
подключения большего числа кре-
ативных  видеорешений  к  одному 
процессору. К сравнению, для ра- 
боты с 500 000 пикселей требова-
лось  несколько  процессоров  пре-
дыдущего поколения.

Процессор  P3-300  предлагает 
быструю интеграцию с системами 
управления и другими автоматизи-
рованными  системами  в  режиме 
реального времени по протоколам 
DMX, ArtNet и Kinesys К2.

Все  шоу-файлы  P3-300  полно-
стью совместимы со всеми преды-
дущими версиями P3-100/200/PC. 
P3-300 работает со всеми светоди-
одными  видеорешениями  Martin 
(стандартные светодиодные виде-
опанели и линейка креативных ви- 
деорешений – VC).

Martin. Новая линза   
для MAC Quantum Wash

Светодиодный  прибор  MAC 
Quantum  Wash  практически  сразу 
занял почетное место в самых яр- 
ких мировых шоу благодаря своим 
возможностям. Но, как говорится, 
нет предела совершенству – сегод-
ня  Martin  Professional  выпускает 
дополнительный  аксессуар,  раз-

Vari-Lite. VL4000 Spot

Компания Philips Vari-Lite вывела 
на рынок новый динамический при-
бор VL4000 Spot– самый мощный в 
арсенале  производителя.  Разра- 
ботчики сделали ставку на эффек-
тивность,  понимая  под  этим  вну- 
шительный  световой  выход  и  ис- 
черпывающий функционал (в ком-
плект VL4000 Spot входят 2 колеса 
гобо и эффектов, ирис, строб, трех-
гранная призма – словом, все, что 
только может представить изобре-
тательный художник по свету).

Прожектор  выдает  33  тысячи 
люменов в стандартном и 25 тысяч 
– в студийном режиме (этот режим 
предполагает пониженный уровень 
шума). Источником света является 
газоразрядная  лампа  Philips  MSR 
Gold FastFit 1200 Вт, а стеклянный 
рефлектор с дихроичным зеркаль-
ным покрытием обеспечивает рав-
номерность  луча  и  четкую  проек- 
цию.  В  системе  цветосмешения 
CYM  используется  два  колеса  со 
сменными  фильтрами.  Цветовая 
температура белого света – 6000 К, 
есть  функция  коррекции.  Пяти- 
кратный  зум  и  угол  раскрытия  от  
9 до 47° делают VL400 Spot отлич-
ным инструментом для освещения 
любых мероприятий.

Корпус VL4000 сделан из легко-
го и прочного алюминиевого спла-
ва,  поэтому  весит  он  не  так  уж  и 
много – 37,7 кг. Прибор можно под-
вешивать  под  любым  углом,  а 
широкий диапазон рабочих темпе-
ратур  (от  -30°  до  +50°)  позволяет 
использовать его как в помещени-
ях,  так  и  на  открытых  площадках. 
Управлять  прожектором  можно  с 
помощью встроенного полноцвет-
ного ЖК-дисплея или по DMX-512 
(прибор  поддерживает  и  RDM-
протоколы). 

www.sistema-stage.ru

Новости
Оборудование
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работанный специально для созда-
ния  идеальной  световой  заливки, 
которая необходима для работы в 
театрах и ТВ-студиях. Представляем 
вашему  вниманию  новую  рассеи-
вающую  линзу  для  MAC  Quantum 
Wash.  Аксессуар  вы  можете  зака-
зать уже сегодня у представителя 
Martin в вашем регионе.

Этот оптический аксессуар дела-
ет луч чуть более компактным и од- 
новременно  более  плотным,  в  ре- 
зультате  получается  более  равно-
мерное и качественное распределе-
ние светового потока. Синтетический 
LED  эффект,  который  мы  видим  на 
фронтальной линзе, сглаживается и 
приобретает мягкость, что напоми-
нает эффект линзы Френеля. Таким 
образом, установив оптический ак- 
сессуар  на  MAC  Quantum  Wash,  вы 
получаете  идеальное  устройство 
заливки для театральных постановок.

Дополнительная внешняя линза 
устраняет всевозможные артефак-
ты, которые иногда заметны вблизи 
при  угле  90°  апертуры.  Аксессуар 
представляет  собой  специальную 
насадку, состоящую из фиксирую-
щего кольца и пленки-диффузора, 
которая легко закрепляется на MAC 
Quantum Wash с помощью четырех 
винтов. Еще один плюс: при транс-
портировке приборов в оригиналь-
ном кейсе снимать дополнительную 
линзу совсем необязательно.

Ожидаемый старт отгрузок: ко- 
нец июня 2014.

Martin. Новая версия  
прошивки для Viper – 2.0

Вышла  долгожданная  версия 
софта для приборов серии MAC Vi- 
per.  В  новой  прошивке  устранены 
известные  проблемы  и  улучшена 
существующая функциональность, 

р
е

кл
ам

а



light свет

колеса  эффектов  стало  плавнее; 
более  надежная  защита  при  под-
ключении  DMX  «на  горячую»;  улуч-
шен  контроль  скорости  вращения 
вентиляторов охлаждения, что при-
вело  к  уменьшению  уровня  шума 
прибора. А также устранен баг слу-
чайного  стробирования  прибора; 
синхронизирован автоблэкаут в при- 
боре (при этом все используемые в 
момент автоблэкаута функции при-
бора «уходят» синхронно); вращение 
второго колеса гобо теперь возоб-
новляется после автоблэкаута; уст- 
ранен  баг  возможного  отключения 
дисплея прибора при выводе сооб-
щения  об  ошибке;  перенастроены 
сообщения о перегреве и перегруз-
ке. Команда Lamp On в меню Быст- 
рого доступа активируется первым 
нажатием  кнопки.  Доступно  закры-
тие штор диммера в момент поджига 
лампы. Плавное движение pan /  tilt 
при  пуске  и  ресете  прибора.  До- 
бавлена функция Calibration Store PT 
команда  на  канале  DMX  control/
settings.  Время  запуска  прибора 
немного увеличилось. 

Скачать новую версию прошивки 
можно на сайте.

диммирования  приведены  в  соот-
ветствие с кривыми диммирования 
MAC Viper Performance, а также вра-
щению  колеса  эффектов  придана 
плавность. 

Мы  поддерживали  постоянный 
контакт с художниками по свету, про-
катными компаниями и технически-
ми специалистами из разных сфер 
индустрии, собирая обратную связь 
и выслушивая их пожелания к рабо-
те устройств, чтобы сделать серию 
Viper, которая уже в статусе фавори-
та, еще лучше».

Основные усовершенствования, 
реализованные в прошивке 2.0 для 
MAC  Viper:  скорость  колеса  цвета 
совпадает со скоростью колес цвета 
других  модификаций  семейства 
Viper;  кривые  диммирования  при-
ведены  в  соответствие  с  кривыми 
диммирования  Viper  Performance; 
уменьшен минимальный порог ско-
рости вращения колеса гобо; улуч-
шен контроль скорости колеса ани- 
мации;  расширен  пакет  функций 
управления прибором по протоколу 
RDM; устранен баг софта, приводя-
щий к зависанию прибора; вращение 

например, для всех устройств Viper 
реализован режим тихого охлажде-
ния.

«С момента своего выпуска при-
боры  Viper  превратились  в  новый 
стандарт индустрии для любых раз-
влекательных мероприятий и пло-
щадок,  –  с  уверенностью  говорит 
Маркус  Клюснер,  продукт-менед-
жер по сценическому освещению в 
Martin Professional. – Говорим ли мы 
о  корпоративном  мероприятии, 
концерте  или  театральной  поста-
новке, MAC Viper справится с любой 
задачей!

Режим тихого охлаждения, впер-
вые  реализованный  в  модели  Per- 
formance,  превратился  в  стандарт 
для всей серии в целом. Среди дру- 
гих  важных  обновлений  –  кривые 

факт, что пульт был полностью готов 
к работе, мне не надо было тратить 
время на настройку пользователь-
ского  интерфейса  и  окон.  То  же 
самое касается и создания эффек-
тов,  на  некоторых  консолях  этот 
процесс  достаточно  сложен  и  за- 
тратен по времени. M1 же просто 

Художник по свету Алексей Жу- 
равлев  из  компании  «Еврошоу» 
помогал Роберту программировать 
шоу перед концертом, он же и пред-
ложил ему использовать M1 в каче-
стве основной консоли. Несколько 
лет назад Коулман видел презента-
цию пульта на фестивале, но реаль-
ная возможность поработать с ним 
ему выпала впервые в Arena Mos- 
cow.

«Мне  понравился  дизайн,  рас-
кладку очень легко запомнить – все 
инструменты расположены именно 
там, где ты подсознательно их ожи-
даешь, – поделился своими первы-
ми  впечатлениями  о  консоли  Ро- 
берт. – У меня было всего несколь-
ко часов для программирования, и 
мне очень понравился именно тот 

Bullet for My Valentine:  
первый опыт работы с M1   
для Роберта Коулмана

В  марте  на  сцене  клуба  Arena 
Moscow при поддержке московско-
го  представительства  компании 
«Еврошоу»  состоялся  концерт  из- 
вестной уэльской группы Bullet for 
My  Valentine.  В  ярком  шоу  музы-
кального  коллектива  были  задей-
ствованы  приборы  Martin,  ведо- 
мые  творческой  мыслью  Роберта 
Коулмана.  Но  самым  интересным 
моментом мероприятия стало зна-
комство художника по свету с кон-
солью M1 – именно в Москве ему 
впервые  представилась  возмож-
ность поработать на ней в рамках 
собственной программы.

Проекты
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стояло на различных по размеру 
площадках, где не всегда есть хоро-
шие возможности для монтажа. 
Поэтому художник не очень хотел 
использовать громоздкие устрой-
ства, но при этом ему нужны были 
мощные и яркие головы. Таким об- 
разом, MAC Viper Profile стал оче-
видным выбором. 

«Он очень надежный, мы ездили 
с 10 приборами в течение пяти 
недель по Европе, и у нас вообще 
не возникло никаких проблем, – 
поделился опытом Роберт. – Мы 
взяли их в аренду у компании Neg 
Earth, которая всегда предостав- 
ляет оборудование в идеальном 
состоянии. Я, конечно, предпола-
гал, что нам потребуется заменить 
лампу или еще что-нибудь, но нет, 
они просто были самим совершен-
ством каждый день. Конечно, я 
обязательно буду использовать их 
в будущем!»

мне не удалось опробовать, это 
патчинг и своп/клонинг устройств. 
По опыту туровой работы я знаю, 
что это очень важное качество кон-
соли, и мне интересно, как эти 
механизмы реализованы в M1. Мне 
и вправду очень понравилась кон-
соль, и она сделана для работы на 
шоу, причем даже более масштаб-
ных, чем то, о котором мы с вами 
сейчас говорим».

Световой комплект оборудова-
ния для Bullet for My Valentine вклю-
чал следующие устройства Martin: 
10 приборов MAC 700 Profile (6 – на 
средней ферме, 4 – на задней), 14 
светодиодных приборов заливки 
MAC 401 RGB Zoom (4 – на боковой 
ферме, 5 – на средней и 5 – на зад-
ней), 9 стробоскопов Atomic и, ко- 
нечно, MAC Viper Profile – 6 штук. 

Роберт Коулман, подбирая обо-
рудование для тура, сделал ставку 
на приборы Viper. Работать пред-

идеален с точки зрения программи-
рования быстрых и простых эффек-
тов».

Роберта приятно удивило, как 
легко обучиться работе на этом 
пульте и насколько логично органи-
зован весь процесс программиро-
вания. Алексей Журавлев помогал 
художнику в прописывании некото-
рых сложных элементов. 

«Мне понравился еще один 
момент. Все, о чем бы я ни просил 
Алексея, было возможно осуще-
ствить. И это опять же выгодно 
отличает M1 от других консолей. Не 
раз у меня были такие ситуации, 
когда я просил программиста сде-
лать что-либо, а в ответ слышал: 
«Не думаю, что это возможно на 
этом пульте».

Рабочая поверхность M1 про-
думана – на ней достаточное коли-
чество кнопок и клавиш playback. 
На концерте Bullet for My Valentine 
художник имел дело не с полностью 
запрограммированным шоу. Это 
был более фестивальный проект, но 
при этом он сумел сохранить все 
шоу-программы группы в рамках 
одного листа (хотя в его распоря-
жении было еще одно крыло). 

«Ранее мы всегда возили с собой 
консоль, вплоть до нашего турне в 
Россию. На некоторых площадках, 
где мне приходилось работать, M1 
был в качестве основной консоли, 
но я никогда не использовал ее, 
потому что у меня был всегда свой 
пульт с собой, – рассказал Роберт 
после концерта. – Но теперь я буду 
более чем счастлив поработать с 
M1 в будущем. Единственное, что 
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шить эргономику и привнести еще 
больше удобства в процесс про-
граммирования и управления, 
таким образом, оператор может 
максимально сконцентрироваться 
на самом шоу».

Организаторы фестиваля, а 
также технический персонал были 
очень довольны работой M6 и особо 
отметили дизайн консоли и ее по- 
трясающую эффективность, а это 
значит, что M6 еще не раз будет 
помогать в создании уникальных 
шоу для Changlong International Cir- 
cus Festival.

Архитектурные светильники 
Exterior 100 – маленькое чудо 
для обычного сада

Вдохновленный внешним свето-
вым оформлением Центра испол-
нительских искусств имени Ф.Р. 
Манна в Филадельфии, житель 
города Йорк, Пенсильвания, укра-
сил склоны своего парка яркими 
прожекторами Exterior 100 от Mar- 
tin Professional. За воплощением в 
жизнь своей задумки – професси-
ональной подсветки вековых дере-
вьев, расположенных на подъез- 
де к дому, житель Йорка обратился 
к местному световому интегратору, 
компании Production Express, Inc. 
Выслушав высокие требования 
клиента, специалисты предложи- 
ли использовать в инсталляции ар- 
хитектурные прожекторы Exte- 
rior 100. 

Мэтт де Масколо, менеджер по 
системам освещения в Production 
Express, рассказывает о проекте:

«Наш клиент хотел раскрасить 
цветным светом 80-футовые дре-
весные гиганты, растущие у него во 
дворе. Для осуществления этой 
задачи нам нужны были приборы 
яркие и обеспечивающие равно-
мерную заливку цветом на доста-
точно приличном расстоянии. Мы 
решили обратиться к приборам 
Martin. Наши специалисты достави-
ли устройства на место инсталля-
ции и провели живую презентацию 
возможностей. Приборы высказа-
лись сами за себя, и клиент одо-
брил наш проект. Он был очень рад 
возможности управлять освещени-
ем, задавая цвет и интенсивность 
светового потока через приложе-

роприятиях. Когда программа идет 
в течение нескольких дней, то глав-
ная задача используемой консоли 
– отработать со всей световой ин- 
сталляцией в соответствии с зада- 
чами без зависаний и каких-либо 
проблем. К тому же у M6 легкий 
алюминиевый корпус и компактный 
дизайн, а это плюс во время уста-
новки».

10-дневная программа фести-
валя состоит из различных цирко-
вых номеров – выступления клоу- 
нов, воздушных гимнастов, дресси-
ровщиков с их подопечными арти-
стами, фокусников. Здесь встре- 
чаются лучшие из лучших, чтобы 
продемонстрировать высокий уро-
вень своего уникального профес-
сионального мастерства. Каждый 
номер сугубо индивидуален, и 
естественно, что у всех участников 
свои собственные требования к 
световому оформлению их высту-
пления. Консоль M6, укомплекто-
ванная мощным индустриальным 
мульти-ядерным процессором и 
SSD-диском, отлично справилась с 
предложенной нагрузкой на этом 
протяженном по времени меропри-
ятии.

Чанг уверен, что M6 является 
одной из самых надежных консолей 
наших дней. 

«Данное решение Martin рас-
ширяет границы универсальности 
и модульного подхода, ведь M6 
работает практически с любым 
световым оборудованием. Обычно 
мы добавляем к конструктиву до- 
полнительный тачскрин, чтобы улуч- 

Консоль M6    
на Changlong  
International Circus Festival

Город Чжухай (Китай), располо-
женный на юге провинции Гуандун, 
сегодня определенно входит в 
число самых популярных туристи-
ческих маршрутов региона. А 
совсем недавно он стал еще и мес- 
том проведения международного 
циркового фестиваля – Changlong 
International Circus Festival. Для 
управления световыми приборами 
на мероприятии организаторами 
была выбрана консоль M6 от Martin 
by Harman. Рекомендуя данный 
пульт, местный дистрибьютор 
Martin – Guangzhou Dan-Pro Stage 
Equipment Co. сделал акцент на 
удобстве и возможностях, которые 
наилучшим образом отвечают 
задачам этого необычного меро-
приятия.

Консоль Martin M6 – это универ-
сальный и мощный инструмент, 
который позволяет одновременно 
работать и с традиционными све-
товыми приборами, и с приборами 
с полным вращением, а также с 
самыми современными медиасер-
верами. В инсталляции для данного 
фестиваля были задействованы 2 
пульта с доступом к 64 юниверсам, 
а также 8 роутеров Ether2DMX8.

Юрий Чанг, заместитель гене-
рального менеджера Guangzhou 
Dan-Pro Stage Equipment Co., Ltd. 
прокомментировал: «M6 пользует-
ся большой популярностью, осо-
бенно при работе на «живых» ме- 
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ние на мобильном устройстве без 
использования сложных систем 
контроля».

Изначально планировалось вы- 
делить светом только три дерева, 
но как только приборы Exterior 100 
появились на участке, хозяин ре- 
шил, что все деревья, обрамляю-
щие подъездную дорожку, должны 
быть украшены яркими световыми 
эффектами от Martin Professional. И 
теперь дорогу к дому одного из 
жителей Йорка освещают 20 архи-
тектурных прожекторов Exterior 
100, цветные световые эффекты в 
исполнении которых видны за мно- 
го миль.

Световое оформление ланд-
шафта контролируется автомати-
чески с помощью приложения Mar- 
tin MX Manager и программы M-PC. 
Волшебная подсветка запускается 
автоматически с наступлением 
сумерек и прекращает свою работу 
в 5 часов утра. 

Архитектурные светильники Ex- 
terior 100 заключены в компактный 
корпус, не нарушающий красоту и 
гармонию природного ландшафта.

«Мы предлагаем нашим клиен-
там решения Martin из-за их каче-
ства и надежности, а также высо- 
кого уровня сервисного обслужи-
вания, которое обеспечивают пред-
ставители компании. Данный про- 
ект нельзя назвать традиционным, 
но мы отлично поработали, и все 
выглядело так, как и было задума-
но. Приборы Martin смогли создать 
особую атмосферу пейзажа и смо-
трелись просто феноменально!» – 
закончил Де Масколо. 
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Расположенный в центральном 
деловом районе Сингапура, куль-
турно-выставочный центр Suntec 
предлагает широкий выбор воз-
можностей для проведения раз-
нообразных мероприятий.

Модернизация центра задумы-
валась еще в 2010 году. Уже тогда у 
руководства выставочного центра 
Suntec было четкое представление 
о функциональности и форме све-
тодиодного видеооформления 
четвертого уровня здания. Но по- 
скольку на тот момент рынок свето-
диодного видео не мог предложить 
идеальное решение, выбрали дру-
гую концепцию. Однако, когда 
художник по свету Бо Стейбер 
познакомил заказчика со светоди-
одными видеоточками VC-Dot 1 от 
Martin Professional, программа по 
реновации приобрела совсем дру-
гой оборот.

Культурно-выставочный центр 
Suntec в Сингапуре стал законода-
телем мод в области использова-
ния современных технологий. 
Основной задумкой проекта явля-
ется использование самых совре-
менных решений для повышения 
эффективности бизнеса клиентов 
центра Suntec. В рамках программы 
модернизации все источники света 
были заменены на светодиодные 
светильники для того, чтобы свести 
к минимуму выбросы углекислого 
газа в атмосферу.

Реновация 4-го уровня культур-
но-выставочного центра Suntec 
призвана изменить отношение об- 
щества к окружающей среде, а 
также к оформлению привычных со- 

17 мая все это великолепие 
могли по достоинству оценить по- 
сетители Городского центра изо-
бразительных искусств, который 
совместно с МКЦ «Сибирь-Хоккай- 
до» познакомил всех пришедших с 
самыми разными сторонами япон-
ской культуры.

www.asiamusic.ru

Martin     
и выставочный комплекс  
Suntec в Сингапуре

После плановой модернизации 
выставочный комплекс Suntec в 
Сингапуре переворачивает привыч-
ное представление о месте прове-
дения мероприятий. Реконструкция 
центра выводит универсальные 
выставочные пространства на сле-
дующий уровень возможностей. 

Выставки «Ночь Японии»   
в Новосибирске

Городской центр изобразитель-
ных искусств подарил жителям 
Новосибирска выставку «Ночь 
Японии», организованную в рамках 
программы «Ночь в музее-2014». 
Сеть магазинов «Свет и Музыка» 
приняла участие в подготовке этого 
проекта. Специалистами была раз-
работана концепция освещения 
экспонатов выставки и решена до- 
статочно сложная задача правиль-
но подобрать и настроить свет, 
чтобы не испортить общее впечат-
ление о выставленных в музее экс-
понатах.

Япония – загадочная и утончен-
ная страна, где гармонично сосу-
ществуют традиции тысячелетней 
истории и суперсовременные тех-
нические достижения. Поэтому осо- 
бенно важно было сохранить эту 
гармонию, сделав правильные цве-
товые акценты. В результате усилий 
сотрудников магазина «Свет и 
Музыка» залы первого и второго 
этажей преобразились, музей на- 
полнился манящим и заворажива-
ющим светом, который обеспечи-
вали двадцать приборов Euro DJ 
Led PAR 56 и четыре установки Euro 
DJ Led PAR SET. Холл музея расцвел 
северным сиянием, а на потолке 
зажглись звезды. Такой эффект был 
достигнут с помощью лазеров LS 
Systems Night Star и LS Systems 3D 
Stream,  лучи от которых особенно 
эффектно подчеркивал  легкий дым 
от  Euro DJ F-900M.
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The Pixies     
под аккомпанемент  
приборов Martin Professional

Недавнее мировое турне леген-
дарной рок-группы The Pixies стало 
настоящим возвращением на «боль- 
шую» сцену после воссоединения 
команды, а помогали в оформлении 
грандиозного шоу приборы Martin 
Professional. 

Над световым оформлением 
этого тура трудились специалисты 
из нью-йоркской прокатной компа-
нии See Factor и художник по свету 
группы Майлс Манджино. Комплект 
оборудования, предназначенный 
для реализации дизайн-концепции 
включал в себя: 15 прожекторов 
MAC Viper Profile, 12 приборов 
заливки MAC Aura, 4 прибора луче-
вых эффектов RUSH MH3 Beam и 3 
генератора тумана Jem K1 Hazer. 

ке зала можно разместить логотип, 
сообщения или графики.

«Наша новая система намного 
экономичнее предыдущей. Мы эко-
номим на затратах по электропи- 
танию и охлаждению, а также на 
снижении риска поломки и возмож-
ных ремонтных работах. Свето- 
диодный потолок стал визитной 
карточкой нашего бренда. Конечно 
же, мы ожидаем ответных действий 
со стороны конкурентов и обязаны 
постоянно развиваться и совер-
шенствоваться. Именно поэтому 
наши дружественные отношения с 
представительством компании 
Martin Professional в Азии и Океании 
очень важны для нас».   

Заинтригованы? 
Смотрите видео о проекте 
на сайте www.show-master.ru. 

бытийных площадок. Расположен- 
ный в центре современного Синга- 
пура, выставочный комплекс Suntec 
имеет стратегическое значение в 
деловой жизни города. 

Генеральный директор Suntec 
Singapore Арун Мэдхок о выставоч-
ном центре:

«Мы постоянно думали над од- 
ним вопросом: как создать макси-
мально универсальное простран-
ство, которое сегодня готово к 
проведению выставки, а завтра – к 
свадебному банкету или конферен-
ции?»

Решение задействовать пото- 
лок в световом оформлении стало 
инновационным ходом, благодаря 
которому специалисты из Suntec 
Singapore теперь могут мгновен- 
но изменить настроение в зале. Все 
программируется и может управ-
ляться централизованно, поэто- 
му нет никакой необходимос- 
ти в дополнительной ручной на- 
стройке. 

Сегодня культурно-выставоч-
ный центр Suntec в Сингапуре явля-
ется максимально универсальной 
и высокотехнологичной площадкой 
для проведения разнообразных 
мероприятий. А светодиодный по- 
толок, выполненный из видеоточек 
VC-Dot, на 4-м уровне выставочно-
го центра сам по себе превратился 
в экспонат. Инновационный подход 
принес центру новый бизнес-по- 
тенциал, создавая универсальное 
пространство, предлагающее кли-
ентам огромный выбор опций для 
того, чтобы заявить о себе. Напри- 
мер, на ярком светодиодном потол-
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Martin Professional и Tyréns:  
специальный проект   
для арены Friends    
в стокгольмском Arenastaden

Arenastaden – модная часть со- 
временного Стокгольма, располо-
женная вокруг самой большой за- 
крытой арены в Скандинавии – 
Friends, рассчитанной на 65 тыс. 
человек. В этом престижном райо-
не разместились жилые кварталы, 
магазины и офисы.

Разработка плана освещения 
арены и прилегающих улиц, авто-
вокзалов, переходов, скверов, 
лифтов и лестниц была поручена 
шведской компании Tyréns, лидеру 
в области консалтинга по градо-
строительному проектированию. 

Поскольку все бюджеты имеют 
свой лимит, специалистам из ком-
пании Tyréns пришлось применить 
творческий подход в вопросах 
выбора материалов и приборов. 
Усложнило задачу и то, что проект 
освещения разрабатывался, когда 
строительство уже было завершено 
и «замаскировать» световые при-
боры так, чтобы не портить внеш-
нюю архитектуру строений, было 
нелегко. Также одним из приори-
тетных условий было низкое энер-
гопотребление и высокая произ- 
водительность приборов, способ-
ных обеспечить максимально яркие 
эффекты во время проведения 
футбольных матчей и других мас-
штабных мероприятий, проходя-
щих на арене Friends. Специалисты 

их участием художник полностью 
изменил свою точку зрения: «Я 
влюбился в цветовую палитру этого 
прибора! RUSH MH3 Beam отлично 
вписались в концепцию нашего 
светового оформления, где мы 
использовали их в качестве основ-
ных светильников, направляя их на 
зеркальную поверхность декора-
тивных куполов, расположенных 
над сценой».

«Приборы заливающего света 
MAC Aura, на мой взгляд, являются 
идеальным решением, – комменти-
рует Сардзински. – Я знал, что 
Майлс уже использовал эти при-
боры в своих шоу и до тура The 
Pixies и они отлично впишутся в 
итоговую световую картину. Люблю 
смотреть на световые эффекты, 
которые создают эти приборы. Я 
считаю их идеальным решением 
для цветовой заливки.

В самом начале нашего турне 
для создания атмосферных эффек-
тов мы использовали генераторы 
других производителей. Но они 
были настолько шумными, что нам 
пришлось заменить их на генерато-
ры тумана Jem K1 Hazer, и мы оста-
лись очень довольны этим ре- 
шением. 

Мы очень рады, что нам посчаст-
ливилось поработать с Майлсом и 
Martin. Мы никогда не сомневались 
в качестве решений, предлагаемых 
компанией Martin, они являются 
гарантом отличного шоу!» 

Фото: Роберта Фуллера

Поскольку все площадки тура 
сильно различались по параме-
трам, необходимо было найти уни-
версальное решение для светового 
оформления.

«Основная сложность заключа-
лась в создании единого светового 
оформления, в котором бы читался 
образ группы вне зависимости от 
площадки, – рассказывает Манд- 
жино. – При разработке светового 
дизайна тура для нас было очень 
важно использовать те прибо- 
ры, которые возможно найти в 
любой прокатной компании, при 
этом они должны были быть на- 
столько компактными, чтобы вме-
ститься в наш транспортировочный 
контейнер».

Необычным для этого проекта 
стало использование прожекторов 
MAC Viper Profile в глубине сцены за 
экраном. Приборы располагались 
в специальных отделениях на 8- 
футовой ферме. «Когда мы увидели 
профильный светильник из серии 
Viper, мы были впечатлены его воз-
можностями, – говорит Албан 
Сардзински из See Factor. – Это 
компактный прибор с внушитель-
ным световым выходом и отличным 
зумом, который помог воплотить 
все задумки художника по свету. 
Впервые мы использовали MAC 
Viper Profile на концерте группы в 
Bowery Ballroom в Нью-Йорке, где у 
нас было совсем мало места за 
экраном в глубине сцены, поэтому 
прожекторы практически прилега-
ли к экрану, и все равно сработали 
идеально!»

«Приборы MAC Viper Profile 
стали моими любимыми светиль-
никами, – рассказывает Манджино. 
– Их оптическая система и скорость 
зума не знает себе равных. На 
подобных шоу, как у группы Pixies, 
я работаю «вживую» с помощью 
пресетов на фейдерах. Поэтому 
скорость реакции на команды, 
посылаемые с пульта, имеют очень 
важное значение, права на ошибку 
просто нет! Подобной скорости 
реакции на задаваемые значения 
pan/tilt, как у приборов Martin, я не 
встречал у других производите-
лей».

К приборам RUSH MH3 Beam 
Майлс поначалу относился скепти-
чески, но уже после первого шоу с 

Фото Роберта Фуллера
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домена в зоне ru. Для компании 
Martin концерт в Arena Moscow стал 
по-настоящему историческим 
событием. Ведь именно там и имен-
но тогда состоялось первое в мире 
официальное выступление новых 
светодиодных приборов заливки 
MAC Quantum Wash, предоставлен-
ных прокатной компанией Laser-
Kinetics. 

Креативный дизайн мероприя-
тия полностью соответствовал его 
тематике: за основу была взята пау- 
тина – символ сети Интернет. Под- 
свеченные фермовые конструкции 
были размещены в соответствую-
щем геометрическом порядке. А 
дополнительный яркий антураж 
мероприятия создавал комплект 
светового оборудования Martin. 

37 приборов MAC Quantum Wash 
были развешены на фермовых кон-
струкциях. Они решали задачу по 
основной заливке, выдавали широ-

Компании Martin Professional и 
Tyréns сотрудничают и в множестве 
других проектов. Например, 9 све-
тодиодных светильников Tripix 300 
были установлены в метро как часть 
огромной инсталляции интерактив-
ного освещения в темной и небез-
опасной среде в городе Åkersberga. 
С помощью приборов Martin также 
планируется подсветить уникаль-
ный фонтан рядом с муниципали-
тетом города Malmö.

Мировой дебют MAC Quantum 
Wash состоялся в России

В клубе Arena Moscow 7 апреля 
прошел концерт, посвященный  
20-летию Рунета. «Ляпис Трубец- 
кой», Вася Обломов, «Смысловые 
галлюцинации», «Браво», «Сансара» 
и другие отметили своим выступле-
нием юбилей регистрации первого 

из Tyréns нашли универсальное 
решение, применив дублирующую 
инсталляцию светильников. В обыч-
ные дни половина приборов отклю-
чена, а когда арена заполнена зри- 
телями, парные устройства работа-
ют на полной мощности, создавая 
яркие визуальные эффекты.

Финальным аккордом проекта 
стало точечное расположение в 
разных местах по всей арене свето-
вых элементов, отвечающих за раз-
личные эффекты и предназначенных 
для разных целей. Например, про-
леты переходов, ведущие к арене, 
были освещены приборами направ-
ленного света, гармонирующего с 
основной цветовой схемой улично-
го освещения. Прозрачные лифто-
вые шахты, в свою очередь, при- 
обрели разноцветный окрас, что 
позволило создать очевидные мес- 
та встреч, к примеру: «Давай встре-
тимся у фиолетового лифта».

Художник по свету Фрида Алм- 
квист рассказывает о проекте: «Бла- 
годаря тому, что все светильники 
серии Tripix от Martin Professional 
проходят через процедуру кали-
бровки светодиодов, цветная за- 
ливка прозрачных шахт лифтов полу-
чилась идеально равномерной. Эти 
приборы отличает высокое качество 
и простота в обслуживании благо-
даря продуманной конструкции». 
Также Фрида добавляет: «Команда 
Martin оказывала нам поддержку во 
всех аспектах инсталляции, напри-
мер, в вопросе выбора решения для 
управления освещением».
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Laser-Kinetics. – В наших проектах 
нам очень не хватало мощного 
заливного светодиодного прибора. 
Это то, что «горело», скажем, по- 
следний год. Инвестировать при 
этом в приборы других брендов не 
хотелось, мы очень любим приборы 
Martin, они хорошо зарекомендова-
ли себя в прокатном бизнесе».

MAC Quantum Wash – прибор, 
предлагающий целый спектр раз-
нообразных возможностей: узкий 
луч, эффект заливки, богатейшая 
палитра цветовых оттенков, одно-

свету Александром Бельковым и 
компанией «Арт-Колесо», осущест-
влявшей полный технический про-
дакшн данного мероприятия, пред- 
ложили организаторам сделать упор 
на световое оформление. 

«Мы почти год ждали MAC Quan- 
tum, – рассказал Алексей Леонов, 
технический директор компании 

кие, мощные и яркие лучи, удачно 
расставлявшие акценты в оформ-
лении. Также художник активно 
задействовал MAC Quantum Wash 
при создании декоративных эффек-
тов. 12 прожекторов MAC Viper 
Profile были развешены по задней 
стенке, они работали в тандеме с 
20 MAC 700 Profile, светившими 
сверху. Эти приборы добавляли 
энергетику концерту, выдавая яр- 
кие пространственные эффекты. На 
фермах, расположенных по бокам 
танцпола, 12 светодиодных при-
боров заливки предыдущего поко-
ления MAC 301 Wash обеспечивали 
контровой свет в зале. Также в дан- 
ном проекте использовались 16 
стробоскопов Atomic 3000 DMX. 

Площадка в Arena Moscow доста-
точно аскетична в оформлении, здесь 
нет экранов, декораций, конструк-
ций. Поэтому специалисты из Laser-
Kinetics совместно с художником по 

родный цветосинтез. Светодиодный 
RGBW массив мощностью 750 Вт в 
комбинации с лучшей оптической 
системой от Martin гарантирует MAC 
Quantum с зумом 1:6 максимально 
возможный световой выход и высо-
кое качество эффектов.

«MAC Quantum полностью оправ-
дал наши ожидания, – поделился 
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Турне Фрэнка Тернера   
в лучах приборов Martin 

Шон Мур, глава департамента 
освещения компании Nitelites, 
использовал оборудование Martin 
Professional для создания ком-
плексного светового оформления 
мирового турне английского фолк/
панк певца и автора песен Фрэнка 
Тернера. Спецификация этого про-
екта включала 14 приборов заливки 
MAC Viper Wash, 24 прожектора 
MAC Viper Profile, а также 48 свето-
диодных приборов заливки MAC 
Aura и 20 стробоскопов Atomic 3000. 

«Для меня как для художника по 
свету выступления Фрэнка Тернера 
представляют огромный интерес, 
– объясняет Мур. – Он устанавли-

fessional Виллас Томсен поделился 
своим мнением о прошедшем шоу: 
«Это большая честь для нас – при-
нимать участие в таком масштаб-
ном проекте, мы все были в пред- 
вкушении грандиозного шоу «Ев- 
ровидение 2014» в Копенгагене. 
Конкурс 2013 года собрал теле- 
аудиторию более чем в 170 млн. 
человек. Это очень ответственно! 
Но я был уверен, что в и этом году 
творческая команда проекта соз-
даст невероятно яркое, незабыва-
емое шоу, подобного которому не 
видели еще на «Евровидении». Мы 
испытываем гордость и радость за 
то, что с помощью приборов Martin 
все творческие задумки художника 
по свету смогли воплотиться в 
жизнь. Также мы благодарны всем, 
кто так или иначе помогал нам с 
реализацией этого проекта». 

В распоряжение Каспера Стин-
Ланге компания Martin Professional 
предоставила целый ряд продуктов 
Martin и RUSH, в том числе облада-
ющие многочисленными награда-
ми, по праву заслужившие звание 
«рабочих лошадок» индустрии про-
фильные прожекторы MAC Viper и 
приборы заливки MAC Aura, а также 
светодиодные светильники MAC 
101, прожекторы RUSH MH3 Beam, 
стробоскопы Atomic 3000 и новые 
уникальные приборы MAC Quantum 
Wash, выступление на шоу «Евро- 
видение 2014» для которых стало 
дебютным в Дании. Кроме того, шоу 
было наполнено креативными 
видеорешениями из серии VC, 
которые использовались в новом, 
уникальном свете. 

впечатлениями Алексей Леонов. – 
Мы получили мощный светодиод-
ный прибор заливки, на который и 
рассчитывали. К основному ком-
плекту функций Martin добавил 
возможности по созданию эффек-
тов. И, по сути, теперь у нас есть 
прибор «два в одном». Видимо, 
пришло время нового поколения 
многопрофильных управляемых 
прожекторов, и как раз MAC Quan- 
tum – яркий представитель этого 
поколения.

Сегодня мы в первый раз поста-
вили новые приборы на площадку, 
поэтому не знаем еще всех их воз-
можностей. Будем эксперименти-
ровать. Но первое впечатление 
точно положительное! Сейчас уже 
можно сказать, что у MAC Quantum 
очень хорошая палитра оттенков и 
есть очень интересная возмож-
ность по созданию красивых эф- 
фектов за счет вращения линзы».

Martin Professional –  
официальный партнер  
конкурса   
«Евровидение – 2014» 

Конкурс песни «Евровидение» 
является одним из самых популяр-
ных телевизионных шоу в мире. В 
прошлом году победу в нем одержа-
ла Эмили де Форест из Дании с 
песней «Only Teardrops», и согласно 
правилам право проводить состяза-
ние 2014 года получило Датское 
Королевство. Световое оформление 
конкурса «Евровидение – 2014» было 
поручено художнику по свету из дат-
ской радиовещательной компании 
Litecom, Danmarks Radio – Касперу 
Стин-Ланге и датской компании Mar- 
tin Professional, которая является 
официальным поставщиком свето-
вого оборудования и креативных 
видеорешений для мероприятия. 

Вице-президент по глобальным 
продажам компании Martin Pro- 
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light свет

они не нуждаются в дополнитель-
ной похвале, – заключает Мур. – В 
течение многих лет и по сегодняш-
ний день эти приборы являются 
стандартом индустрии из-за их 
интенсивности и отличного набора 
встроенных эффектов». 

Приборы заливки MAC Aura Шон 
Мур выбрал из-за богатой палитры 
оттенков и возможностей по созда-
нию узкого луча, который сохраня-
ет равномерность и яркость по 
всему полю.

«Зал был просто в восторге от 
светового оформления, созданно-
го Шоном, – добавляет Фрэнк 
Тернер. – Я не отношусь к тем арти-
стам, которые основывают свои 
выступления на световом оформ-
лении в ущерб музыке, но мне хо- 
телось добавить ярких, драматиче-
ских нот в свое шоу. Я считаю, та 
концепция, которую мы реализова-
ли в этом туре, имела успех у зри-
тельской аудитории!» 

«Моя работа художника по свету 
стала намного проще за счет реше-
ний Martin, предлагающих разноо-
бразие интересных функций, – за- 
ключает Мур. – Серии MAC Viper и 
приборам MAC Aura я отдаю первые 
строчки в моем списке любимых 
устройств. Компания Martin созда-
ет отличные приборы с больши- 
ми возможностями, а также я всег-
да могу с уверенностью положить- 
ся на их службу технической под-
держки».

ют довольно компактный корпус и 
очень легкие для приборов подоб-
ного типа». 

В качестве основных заливаю-
щих светильников Мур выбрал при-
боры MAC Viper Wash, расположив 
их на передней ферме для фрон-
тальной заливки, освещения зри-
тельного зала и оформления спе- 
циальных номеров группы. Еще 6 
приборов MAC Viper Wash, по 3 с 
каждой стороны, использовались 
для боковой подсветки группы. «Я 
выбрал приборы заливки MAC Viper 
Wash из-за их мощности светового 
потока, яркой палитры оттенков и 
красивых переходов оранжевого 
цвета, – комментирует художник. 
– А диапазон зума от 13,5° до 59° в 
этих приборах позволил мне обой-
тись без дополнительных спотов, 
не отступив при этом от намечен-
ной концепции».

Шон Мур – активный пользова-
тель и давний поклонник решений 
Martin, он не раз работал с прибо-
рами MAC 700, и, когда появился 
релиз серии MAC Viper, он решил 
для себя, что просто обязан испы-
тать эти приборы в действии. 

«Я увидел презентацию прибора 
и был впечатлен! Мощность свето-
вого потока и качество цветосин- 
теза определили мое решение, а 
когда я увидел богатый выбор гобо 
и качество оптики, мне просто 
снесло крышу! Что касается стро-
боскопов Atomic 3000, мне кажется, 

вает некий диалог со зрителем с 
помощью своей музыки. Фрэнка 
Тернера трудно назвать экстрава-
гантным, это прослеживается и в 
сдержанности его выступлений. 
Когда мы получили расписание 
турне, я был в замешательстве, мне 
нужно было придумать, как сделать 
световое оформление, которое бы 
понравилось аудитории и при этом 
полностью соответствовало стилю 
самого исполнителя».

Целью Мура было создание 
сильного визуального образа. Для 
выполнения этой задачи идеально 
подошли приборы заливки MAC 
Aura, объединенные в группы по 3-4 
прибора, которые подчеркнули 
глубину и объем световой инстал-
ляции. Подчеркнуть высоту худож-
нику удалось с помощью зума и 
айриса приборов MAC Viper, уста-
новленных на четырехуровневой 
конструкции. 

«Сложность заключалась в том, 
что каждая площадка отличалась от 
предыдущей, – рассказывает ху- 
дожник. – Подобного рода задачи 
привычны при организации таких 
турне, и ключевым элементом явля-
ется создание мобильной и универ-
сальной световой установки, при 
этом совокупный вес всех элемен-
тов должен быть как можно меньше. 
И эта задача была решена очень 
просто, так как приборы серии MAC 
Viper и светильники MAC Aura име- 
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Список магазинов, где можно приобрести 
наши книги и журналы:

1. Музыкальное объединение «Non-stoP»                      Липецк, Трубный проезд, д.10                                       8(4742) 345-331

2. Магазин «Такт»   Астрахань, ул. Советская, д. 2  (8512) 633-633

    отдел проката    +7(917)098-88-88
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4. Салон-магазин «Камертон48»  Липецк, ул. Бунина, д. 3А  +7 (4742) 38-30-46, 

5. Магазин «Ноты»  Москва, Тверской бульвар, д. 9  (495) 202-09-13

6. Магазин «Мир музыки»  Москва, Садовая-Триумфальная д. 16  (495) 933-53-33

8. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО»  Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15   (3519)27-92-39,27-87-59

  Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80  (3532) 77-15-05

  Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81   (347-22) 5-42-17

  Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4  (3537) 25-33-64

  Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43  (351) 260-18-25, 729-01-24

9. Сеть му зы каль ных магазинов «Jazz»  Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17   (3462) 26-01-37, 611-601

  Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56  (3496) 42-40-10, 35-74-03

  Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка»  (3463) 23-31-68

  Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТД «Ланкорд»   (3466) 29-65-64

  Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1,  (3467) 31-01-42

  ТДЦ «Гос ти ный Двор»

  Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2, ТЦ «Флаг ман»   (3494) 23-55-05

10. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект»  Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124 «Д»  (3952)928-000

11. Музыкальный магазин «NP-Shop»  МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак» (495)741-18-38

12. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР»  Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70  (4732) 96-95-04

  Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52  (4732) 77-35-29, 39-34-95 

  Бел го род, про спект Сла вы, д.82  (4722) 35-39-52

13. Ком па ния «Шоу га рант»  Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126  (8212) 718-315, 22-56-89 

14. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56  (8412)56-08-79, 55-24-91

15. Музыкальная торговая сеть «Диапазон»  Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир»  (8793) 33-83-12 

  Черкесск, пр-т. Ленина, д. 79  8-938-029-29-20

  Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 32А  +7(928)262-23-93

  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7  (87937) 3-31-85

16. Компания «Лига Саунд»  Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202  (3424)292-513

17. Магазин «Музыкальный мир»   Саратов, ул. Московская, д.157  (8452) 606-200, 507-167

18. Магазин «Мочалкин Blues»  Энгельс, ул.Горького, д.35  (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25

19. Ком па ния «Мак с лайт»  Ки ров, ул. К. Маркса, д. 89  (8332)64-77-66

20. Ма га зин «Ар тист»  Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.10   (4922) 32-48-22

21. Музыкальная компания «Сингл М»   Старый Оскол, м-н Жукова, 30Б         (4725) 46-17-03

          Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6         (4725) 48-72-42

          Курск, ул. Радищева, 46            (4712) 52-05-52

22. Интернет-магазин Deep Sound    Москва, Б. Татарская д.21, стр. 4         (495)640-73-72

23. ИП Быстреев Р.В.      Хабаровск,  fsmrdv@gmail.com          8-4212-78-70-24

24. Сеть магазинов Music Home     Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12             (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77

          Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,        (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30

          Курск, ул.Челюскинцев, д. 23         (4712)39-10-41, +7-910-731-15-31

25. Интернет-магазин «АртЗвук»    Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10        +7(495) 971-26-86

        www.artzvuk.ru 

26. Магазин «Солист»      Анапа,ул.Крымская, д. 214 Б,           8-861-33-3-28-28

          ТЦ»Звездный» 2 этаж

27. Салон «Музыкальный порт»                          Калининград, Ленинский пр-т, д.67/69,                     8(4012)-98-10-25, 8(4012)-98-10-24 

                              ТЦ «Меркурий»

28. Магазин «МUSIC MAX»       Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 

          СР «Элегант-Падун», пав. 36            (3953) 48-60-90 

          Братск, ул. Подбельского, д.36, ТД «Первый», пав. 10    (3953) 48-71-11

29. Салон «Музыкальные технологии»    Армавир, ул. Свердлова, д. 56            (86137) 3-26-54

30. Музыкальный салон «Ария»    Брянск, ул. Гражданская, д. 2                                (4832) 66-52-45, 74-26-47

31. S O U N D H E D G E                                                            Краснодар, ДС«Олимп», ул. Береговая, д.144                    8(861)2-688-299; 8(909)45-95-161

32. Компания «Шоу-Технологии»                                       Мурманск, пр. Ленина, д. 60                                                       (8152) 47-22-26, (8152) 47-28-07

33. Музыкальный сервис-центр «B-ART»  Брянск, пр-д. Трубчевский д.10 оф. 201        (4832)41-33-58, +7920-601-05-22  
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Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

ООО «М.Шоу»

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, 
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. 
Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

morozov@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Пятигорск, пр. Калинина 54а
Тел.: 8(879-3)33-83-12
Факс: 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: 8(879-37)3-31-85
Факс: : 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, пр-т. Ленина, 79
Тел.: 8(938)029-29-20
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 89
Тел.: (8332) 64-77-66
Факс: (8332) 32-26-34
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ISQ: 305-143-922
Skype: maxlight.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
ул. Ставропольская 32а
Тел.: 8(928)262-23-93
Факс: : 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового 
и звукового оборудования,

систем автоматизации 
ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru

Салон «Музыкальные Технологии»

Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования

Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 3-26-54

Моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru

www.bstmusic.ru
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По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Магазин «Такт» 

Музыкальный магазин, 
инсталляция, прокат звукового 

и светового оборудования

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.2
Тел\факс: +7 (8512) 633-633 (магазин), +79170988888 (прокат)

info@takt-music.ru
www.takt-music.ru

На новом сайте www.show-master.ru 
вы можете приобрести литературу для профессионалов 
в нашем интернет-магазине

www.show-master.ru
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список дистрибьюторы

AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru            27     

ClayPaky (910) 492-4069 www.claypaky.it                          1, 97                

ETC  www.etcconnect.com              99    

Martin by Harman (495) 789-3809, 627-6005 www.martin.com                         IV обл.

Media Works (495)789-0086 www.media-works.ru                17, 85

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru                              28        

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru                    13, 15, 103 

Yamaha Music (495) 626-5005 ru.yamaha.com         7, 9, 71, III обл. 

Агентство «Лайм Лайт» (495) 768-1097, 769-1097 www.limeagency.ru                   47

Азия Мьюзик (3952) 54-40-50

 (495) 657-9907 www.asiamusic.ru                      42     

АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru                             37            

Имлайт (8332) 340-344,  

 (495) 748-3032, 748-4636 www.imlight.ru                             5           

Институт театральных 

технологий (910) 466-7905 www.ittpro.ru                                111     

ОКБ Арт (391) 256-2884 www.faitalpro.ru                          11

Протон (495) 784-6481/82 www.proton.ru                              49        

Роланд Мьюзик (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru                 38      

Система (83130) 66460, (83130) 69899   

   (495) 366-6692  

     (495) 366-5208 www.sistema-stage.ru             41         

«СНК-Синтез» (495) 788-88-16  www.snk-syntez.ru                    33    

Сонорусс (495) 781-6133 www.sonoruss.ru                        19       

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:
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