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Ува	жа	е	мые	чи	та	те	ли!

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

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

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

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

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

ФИО,	ин	декс,	ад	рес.	Сто	и	мость	од	но	го	но	ме	ра	жур	на	ла	
«Шоу-Ма	с	тер»	на	2012	год	–	100	руб	лей.

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

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

3.Подпискачерезподписныеагентства:

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

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

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

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

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

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

	 mir_press@mail.ru.

4.ЗапределамиРоссиинажурналыможноподписатьсячерез:

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

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

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

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

6.PDF-версиижурналаможно	скачать	здесь:	
www.show-master.ru

Дляполученияподробнойинформациипооформлению
истоимостиподпискиобращайтесьвредакциюжурнала.
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нужных	настроек.	Как	аудио,	так	и	
mp3	файлы	могут	быть	проиграны	
с	помощью	CD-кармана,	USB-входа	
и	отсека	для	карты	памяти	типа	SD.	
Задняя	панель	CMP30	оборудована	
тремя	аудиовыходами.	Два	из	них	
–это	специальные	фиксированные	
выходы	 либо	 для	 CD/MP3	 проиг-	
рывателя,	 либо	 для	 тюнера.	 Бла-	
годаря	такому	решению	обе	функ-	
ции	 могут	 работать	 независимо,	
особенно	это	важно	в	мультизоновой	
акустике,	когда	в	одном	помещении	
работает	 Audio	 CD,	 а	 в	 другом	 –
радио.	Третий	выход	предназначен	
для	 переключения	 между	 проиг-	
рывателями	или	тюнером	с	незави-	
симым	контролем	громкости.	Встро-
енный	порт	RS232	добавляет	гибкос-	
ти	и	позволяет	управлять	прибором	
с	помощью	внешнего	источника.

ShowAtelier

Beyerdynamic    
и Crestron Electronics 

Компания	 Beyerdynamic	 ста-	
ла	партнером	интеграционной	про-
граммы	 Crestron	 Electronics,	 что	

позволит	 включать	 оборудование	
компании	 в	 системы	 управления	
Crestron.	MCS	50	и	Stegos	уже	под-
держивают	технологии	управления,	
работа	 по	 интеграции	 будет	 про-
должена	 и	 охватит	 всю	 линейку	
оборудования	 Beyerdynamic.	 Про-	
граммные	 модули,	 необходимые	

news новости

Компания	TDA-Audio	выпустила	
компактную,	 высокоэргономич-	
ную	систему	среднего	формата	–	
BlockArray.	 Система	 имеет	 кон-	
струкцию	моноблока	(All	In	One)	и	
состоит	 из	 шести	 объединенных	
модулей.	 Каждый	 из	 которых	
имеет	 8’’	 излучатель	 Eighteen	
Sound	8NMB420	И	1’’	драйвер	B&C	
de-200,	нагруженный	на	волновод.	
BlockArray	имеет	интегрированную	
систему	подвеса	и	очень	прост	в	
монтаже.	 Чувствительность	 си-	
стемы	LF:	104	дБ	Вт/М,	HF:	116	дБ	
Вт/М,	 Max	 SPL	 LF:	 137	 дБ	 long	
term/143	 peak	 HF:	 141	 дБ	 long	
term/147	 peak;	 частотная	 ха-	
рактеристика:	 52	 Гц	 –	 20	 кГц	 (-6	
дБ).	 Дисперсия:	 H	 :	 120	 degrees		
(-6	 дБ),	 V	 :	 40	 degrees	 (-6	 дБ).	
Габариты	Ш-450	Г-450	мм	В-1400	
мм,	вес	65	кг.

www.tda-audio.com

ProTone. ЛМ DW123 и DW223

Новые	3-	полосные	полнодиапа-
зонные	 элементы	 ЛМ	 DW123	 и	
DW223	от	компании	ProTone	опти-
мальны	для	применения	в	составе	
туровых	комплексов	широкого	диа-
пазона	мощностей.	Начав	с	двух	ЛМ	
и	двух	сабвуферов	в	портале,	ком-
плект	можно	в	дальнейшем	увели-
чить	в	6	раз.	Рекомендуемые	саб-	
вуферы	—	Т118S	(18’’,	1500	Вт	RMS	
AES,	 чувствительность	 98	 дБ,	
630х750х450	 мм).	 Встроенная	
система	подвеса	полностью	совме-

Новостизвука
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стима	с	подвесами	DW123	и	DW223.	
У	 первой	 из	 этих	 АС	 направлен-
ность	 90х10,	 а	 у	 второй	 –	 120х20.	
Элементы	 могут	 подвешиваться,	
устанавливаться	 на	 грунт	 или	 на	
сабвуферы.	Углы	наклона	имеют	3	
градации:	DW123	–	10,	5	и	0	граду-
сов,	DW223	–	20,	10	и	0	градусов.	
Состав	компонентов	у	обеих	систем	
одинаков:	НЧ	12’’	(500	Вт	RMS	AES,	
98	дБ/1	Вт/1м),	СЧ	2х6’’	(300	Вт,	100	
дБ/1	 Вт/1м)	 и	 ВЧ	 (3’’	 мембрана,		
2’’	выход,	105	Вт,	115	дБ/1	Вт/1м).	
Басовый	динамик	работает	в	оформ-	
лении	 бэндпасс,	 благодаря	 чему	
удалось	 увеличить	 его	 отдачу	 и	
уменьшить	горизонтальный	размер	
корпуса.	 Габариты	 элементов	
630х362х450	мм,	вес	22	кг.	Сабву-	
фер,	несмотря	на	свою	мощность,	
весит	 всего	 38	 кг.	 Компактность,	
легкость,	 масштабируемость	 и	
эффективность	 этой	 линейки	 АС	
делают	 ее	 интересным	 выбором	
для	профессионалов.

Audac CMP30

Audac	 CMP30	 представляет	
собой	 мощное	 и	 гибкое	 решение	
для	 профессиональных	 поль-	
зователей.		All-in-one	проигрыватель	
объединяет	 три	 разных	 типа	 при-	
боров	 под	 одной	 крышкой:	 CD-	
плейер,	 MP3-плейер	 и	 AM/FM	
тюнер	 в	 одном	 стандартном	 кор-	
пусе	для	19''	рэка.	Может	исполь-	
зоваться	 там,	 где	 место	 для	 обо-	
рудования	может	быть	ограничено.	
Кроме	 небольших	 инсталляций	
данный	 прибор	 может	 быть	 ис-	
пользован	 совместно	 с	 оборудо-	
ванием	 для	 мультизонного	 озву-	
чивания	помещений.	Внешняя	па-	
нель	CMP30	оборудована	LCD-экра-
ном,	 кнопками	 и	 фейдером	 для	
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для	интеграции,	доступны	для	ска-
чивания	на	сайте	www.crestron.com	
в	разделе	Партнерство.

АРИС

Beyerdynamic MCS 263

В	 конференц-системе	 Beyerdy-	
namic	 MCS	 20	 пополнение:	 ин-	
сталляционный	 модуль	 микро-	
фонного	 пульта	 MCS	 263	 для	
подключения	внешнего	микрофона.	
Данное	устройство	может	работать	
только	 в	 составе	 конференц-си-	
стемы	 MCS	 20,	 расширяя	 возмож-	
ности	 системы	 при	 инсталляциях,	
где	 требуется	 установка	 нестан-	

дартного	 микрофонного	 пульта.	
MCS	263	удобен	при	инсталляциях	
на	 трибунах	 докладчиков,	 столах	 в	
переговорных	 комнатах,	 подло-	
котниках	кресел	в	залах	заседаний	
и	во	многих	других	ситуациях.

Модуль	 MCS	 263	 выполнен	 в	
виде	монтируемой	под	столешницу	
металлической	коробки	небольшо-	
го	размера.	MCS	263	оснащен	разъе-	
мами	для	подключения	стандартного	
микрофона	на	«гусиной	шее»	XLR	5	
pin,	 системным	 разъемом	 для	 ра-	
боты	 в	 составе	 MCS	 20	 с	 допол-	
нительным	параллельным	выходом,	
разъемом	 типа	 Phoenics	 для	 под-	
ключения	 наушников	 или	 громко-	
говорителя,	 разъемом	 для	 под-	
ключения	 кнопки	 управления	 и	
питания.

К	системному	модулю	MCS	263	
помимо	 подключения	 стандартных	
микрофонов	 на	 «гусиной	 шее»,	
можно	 подключить	 микрофонный	
пульт	Revoluto	MPR	211.

АРИС

Biamp Systems. Tesira 

Компания	 Biamp	 Systems	 вы-	
пустила	 новую	 медиаплатформу	

р
е

кл
ам

а

Tesira	–	это	новое	семейство	про-	
дуктов,	 которые	 расширяют	 и	 из-	
меняют	 методы	 разработки,	 ин-	
сталляции,	 объединения	 в	 сеть	 и	
работы	с	АВ-системами.	Название	
заимствовано	из	греческого	языка	
и	означает	«основатель»	–	тот,	кто	
ведет	за	собой	и	открывает	новые	
возможности.	 Можно	 считать,	 что	
это	 первая	 по-настоящему	 мас-	
штабируемая	 платформа	 для	 ор-	
ганизации	цифровых	аудиосетей	с	
использованием	нового	протокола	
передачи	данных	Audio	Video	Brid-	
ging	 (AVB).	 Tesira	 построена	 по	
модульной	 архитектуре	 и	 обес-	
печивает	 рекордную	 производи-	
тельность	и	широкий	потенциал	для	
расширения:	 модульную	 стру-	
ктуру	ввода/вывода	сигналов,	обра-	
ботки	 (DSP)	 и	 сетевых	 «конечных	
точек»;	масштабируемую	медийную	
сеть	 (AVB);	 до	 8	 карт	 расширения	
(DSP)	на	одном	шасси;	до	420	х	420	
цифровых	аудиоканалов.

АРИС

d&b audiotechnik. E4 и E5

E-серия	 d&b	 audiotechnik	 рас-
ширена	за	счет	пары	новых	акусти-
ческих	 систем.	 Громкоговорители	
E4	и	E5	стали	самыми	компактными	
в	 группе	 «черных»	 продуктов,	 и	 с	
равным	успехом	могут	применяться	
как	в	фиксированных	инсталляциях,	
так	и	в	составе	мобильных	систем	
звукоусиления.	 С	 появлением	 но-	
вых	 изделий	 на	 вполне	 заслужен-
ный	 отдых	 отправляется	 ветеран	
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лено	 сегодня	 на	 рынке.	 По	 сути	
SD10-24	—	это	SD10	с	уменьшен-
ным	количеством	фейдеров,	за	счет	
чего	модель	стала	более	компакт-
ной,	сохранив	все	технические	осо-
б е н н о с т и 	 и 	 х а р а к т е р и с т и к и	
стандартной	SD10.	

SD10-24	была	разработана	для	
небольших	помещений.	Несмотря	
на	то,	что	есть	специальная	версия	
консоли	 для	 телерадиовещания	
SD10-B,	 выпускается	 SD10B-24.	
Она	 будет	 особенно	 полезна	 для	
внестудийного	 вещания,	 когда	
лишний	сантиметр	свободного	про-
странства	 на	 вес	 золота,	 но	 при	
этом	 для	 работы	 аудиосистем	 5.1	
требуется	 большое	 количество	
каналов	и	шин.	

Аналогично	флагману	SD7	к	SD	
10-24	 можно	 подключить	 до	 14	
интерфейсных	 модулей	 SD,	 Mini,	
Nano	 или	 D-Rack.	 Подключение	
осуществляется	 по	 оптическому	
кабелю	 через	 интерфейс	 второго	
поколения	 Optocore.	 До	 пяти	 кон-
солей	SD-серии	можно	объединить	
в	единую	систему	с	использовани-
ем	общих	интерфейсных	модулей.		
Посредством	 платформы	 Sound	
Grid,	включающую	внешний	сервер	
и	интерфейсную	карту,	мы	получа-
ем	единую	среду	встроенной	обра-
ботки	 DiGiCo	 и	 внешних	 плагинов	
Waves.	 Графический	 интерфейс	
DiGiCo	обеспечивает	полное	управ-
ление	 параметрами	 плагинов,	 а	
также	 сохранение	 и	 загрузку	 пре-
сетов.	

Благодаря	 широкому	 выбору	
интерфейсных	 карт	 есть	 возмож-
ность	 обмена	 аудиоданными	 по	
протоколам	AES/EBU,	AES42,	ADAT,	
AVIOM,	MADI.

Два	блока	питания	обеспечива-
ют	высокую	надежность	системы.

АРИС

DSI. Tempest 

Аналоговая	ритм-машина	Tem-	
pest	 от	 Dave	 Smith	 Instruments	 яв-	
ляется	 совместной	 разработкой	
компаний	Dave	Smith	Instruments	и	
Roger	Linn	Design.	Надо	отметить,	
что	 новый	 инструмент	 можно	 на-	
звать	драм-машиной	лишь	по	тра-	
диции.	 Звукообразующая	 часть	
представляет	собой	 полноценный	
6-голосый	аналоговый	синтезатор	

рию	цифровых	микшерных	консо-
лей	 SD8.	 Специальный	 выпуск	
отличается	 от	 других	 консолей	
титановым	 цветом	 корпуса,	 в	 ос-	
тальном	 это	 все	 те	 же	 превосхо-
дные	 характеристики	 серии	 SD.	
Точность	 и	 вычислительная	 мощ-
ность,	большой	выбор	высококаче-
ственных	 встроенных	 эффектов,	
функциональная	матрица,	широкий	
динамический	 диапазон	 и	 непре-
взойденное	качество	звука	–	в	ней	
есть	все,	что	пользователи	привык-
ли	ожидать	от	консолей	DiGiCo.

АРИС

DiGiCo SD10-24

Бывают	ситуации,	когда	размер	
действительно	имеет	значение.	Но	
готовы	ли	вы	пойти	на	компромисс	

и	пожертвовать	частью	возможно-
стей	 современной	 цифровой	 кон-
соли	 в	 угоду	 компактности?	 Если	
нет,	 DiGiCo	 SD10-24	 —	 это	 ваше	
решение.

SD10-24	была	выпущена	вслед	
за	 стандартной	 SD10,	 показанной	
на	выставке	Prolight+Sound	в	нача-
ле	2011	года.	Несмотря	на	компакт-
ные	размеры,	эта	консоль	обладает	
всеми	 фирменными	 чертами	 и	
преимуществами,	 отличающими	
SD-серию	от	всего,	что	представ-

E0.	 Не	 будем	 грустить,	 вместо	
одной	старой	системы	мы	получаем	
две	 новые.	 Миниатюрные	 E4	 и	 E5	
едва	заметны	в	интерьере	и	тем	не	
менее	 впечатляют	 звуковыми	
характеристиками.	 В	 обоих	 гром-
коговорителях	 используются	 нео-
димовые	 НЧ-динамики	 4”	 и	 5”,	 а	
также	 установлен	 соосно-куполь-	
ный	ВЧ-твиттер.	Коаксиальная	диа-
грамма	направленности	позволяет	
свободно	ориентировать	системы	
в	пространстве,	не	привязывая	их	к	
вертикальным	 и	 горизонтальным	
плоскостям.	Частотная	характери-
стика:	130	Гц	—	20	кГц	для	Е4;	85	Гц	
—	20	кГц	для	E5.	Вес	соответствен-
но:	1,3	и	1,9	кг.	При	столь	незначи-
тельных	 весе	 и	 объеме	 E4	 и	 E5	
развивают	внушительное	звуковое	
давление	115	дБ	и	117	дБ.	К	одному	
каналу	усилителя	d&b	D6	или	D12	
можно	 подключить	 до	 четырех	
кабинетов.	Прошивки	усилителей	с	
поддержкой	новых	АС	доступны	для	
загрузки	 на	 сайте	 www.dbaudio.
com.

Литые	 композитные	 корпуса	
громкоговорителей,	покрытые	уда-
ропрочной	 черной	 краской,	 об-	
ладают	 высокой	 механической	
прочностью	и	отличными	акустиче-
скими	 свойствами.	 Динамики	 за-	
щищены	надежной	металлической	
решеткой.	 На	 задней	 панели	 рас-
положены	 резьбовые	 втулки	 М10	
для	 крепления	 шарнирного	 крон-
штейна.	Для	подключения	к	усили-
телю	 имеются	 два	 разъема	 NL4	 и	
два	контактных	терминала	с	зажи-
мами.	В	стандартной	комплектации	
громкоговорители	обладают	влаго-
защитными	 свойствами	 и	 могут	
эксплуатироваться	вне	помещений.	
Как	 и	 для	 всей	 E-серии,	 доступна	
опция	заказа	цвета	по	каталогу	RAL.	

E4	и	E5	предназначены	для	вос-
произведения	 речи	 и	 музыки	 в	
театрах,	 конференц-залах,	 систе-
мах	оповещения,	каналах	окружаю-
щего	звука.	Обе	АС	могут	исполь-	
зоваться	 автономно	 или	 вместе	 с	
сабвуферами	E-серии.	

АРИС

DiGiCo SD8

К	 празднованию	 20-летнего	
юбилея	 своей	 фабрики	 компания	
DiGiCo	 выпустила	 юбилейную	 се-	
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Hilo  совмещать  в  себе  большое 
количество  различных  харак- 
теристик, функций, а также утилит. 
Также  конвертер  имеет  слот  рас- 
ширения  LSlot  для  опциональных 
интерфейсов,  в  том  числе  нахо- 
дящихся еще в стадии разработки. 
Таким  образом,  покупая  Hilo  се- 
годня,  вы  получаете  устройство, 
которое будет непрерывно совершен-
ствоваться и трансформироваться, 
удовлетворяя ваши потребности в 
будущем.

Multimedia Club

Meyer Sound. JM-1P

Громкоговоритель JM-1P откры- 
вает линейку приборов серии JM от 
компании  Meyer  Sound  и  предна- 
значен  для  создания  массивов  в 
театрах, концертных залах, ночных 
клубах, в парках и на стадионах.

Запатентованная  технология 
Meyer  Sound  REM  и  трапецеи- 
дальный корпус прибора позволяют 
создавать  плотные  массивы,  диа- 

грамма  направленности  которых 
пропорциональна  количеству  ис- 
пользуемых громкоговорителей. А 
отличное  соотношение  мощность/га- 
бариты и разнообразные монтажные 
компоненты  обеспечивают  удоб- 
ство его использования как в про- 
кате, так и в стационарных системах 
звукоусиления.

JM-1P  может  применяться  как 
узконаправленный  «точечный  ис- 
точник» и характеризуется ровным 
звучанием с запасом по уровню в 
области  НЧ.  Еще  одной  отличи- 
тельной  особенностью  прибора 
является  рупор  постоянной  до- 
бротности,  формирующий  диа- 
грамму  направленности  20°  в 
горизонтальной и 60° в вертикальной 
плоскостях.

нального  конвертера  с  харак- 
теристиками высокоэффективного 
ЦАП/АЦП-конвертера,  а  также 
систему управления мониторингом 
и  предусилитель  для  наушников. 
Hilo  обладает  такими  возмож- 
ностями и функцией контроля, ко- 
торые  не  были  доступны  прежде. 
Новая  технология  BiLynear  имеет 
исключительное звучание (industry-
leading  noise)  и  беспрецедентную 
прозрачность. 

Гибкая маршрутизация входов/
выходов  обеспечивает  отличную 
работу  в  приложениях  записи, 
микширования  и  мастеринга.  В 
дополнении к Line In и Line Out, Hilo 
имеет  выходы  на  наушники  и  мо- 
ниторную пару, а также цифровые 
выходы:  AES/EBU,  коаксиальный  
S/PDIF, оптический S/PDIF и ADAT, 
интерфейс  USB.  Среди  прочих 
достоинств конвертера Lynx Hilo –
цифровой 32-канальный микшер.

Hilo  имеет  предусилители  для 
наушников,  что  позволяет  уже 
сегодня  использовать  наушники  с 
низким сопротивлением.

Hilo – первый профессиональный 
двухканальный  конвертер  с  сен- 
сорным  управлением,  интуитивно 
понятным  меню  и  системой  мо- 
ниторинга.  Доступны  различные 
виды  индикации  измерителей 
уровней,  такие,  как  Horizontal  me- 
ters,  Old-style  VU  meters,  а  также 
опция All I/O. Различные меню дают 
возможность оставить следующие 
настройки: Sample rate, Sync source, 
Optical  mode,  Analog  trim.  Ин- 
новационный дисплей Output Rou- 
ting mix screen позволяет направить 
любой  вход  к  любому  выходу  с 
полноценным контролем уровня.

Дизайн,  основанный  на  техно- 
логии FPGA, LCD дисплей позволяют 

с  2  аналоговыми  и  2  цифровыми 
осцилляторами  на  голос.  Помимо 
этого  устройство  имеет  5  ана- 
логовых  огибающих,  2  LFO,  два 
фильтра  и  т.п.  Есть  режим  тем- 
перации  для  каждого  из  голосов, 
можно  получить  аналоговый  по- 
лифонический синтезатор.

Каждый из 6 аналоговых голосов 
имеет 2 аналоговых и 2 цифровых 
осциллятора на голос (с большим 
банком  сэмплов),  классический 
фильтр  НЧ,  дополнительный  ВЧ- 
фильтр,  аналоговый  усилитель 
(VCA)  с  обратной  связью,  5  ге- 
нераторов  огибающих,  2  LFO. 
Оптимизирован  под  барабанные 
звуки.  Аудиовыходы  (6  шт.,  по 
одному  на  голос),  стерео  mix  вы- 
ходы и phones выходы, 2 входа для 
ножного переключателя или педали 
экспрессии,  MIDI  in/out  и  USB. 
Имеет  яркий  OLED  дисплей  256  x 
64.  Есть  возможность  исполь- 
зования  Mopho  или  Prophet  в  ка- 
честве  контроллера.  Для  секвен- 
сера  предусмотрена  операция 
пошагового  сдвига  секвенций 
целиком. Любое количество голо- 
сов  от  1  до  6  могут  быть  темпе- 
рированны. Ими можно играть бас, 
мелодию, аккорды, просто подклю- 
чив  клавиатуру,  в  то  время,  как 
остальные  голоса  будут  бараба-
нами.

Есть также 16 чувствительных к 
скорости нажатия пэдов и широкий 
выбор уникальных эффектов (сте- 
реоаналоговый  компрессор  и  эф- 
фект  distortion  circuits,  эффект 
delay, эффект-beat-synced «stutter» 
внутри  секвенсера).  Секвенсер 
может записывать питч, динамику, 
длительность и 4 переназначаемых 
параметра для каждого звука. Есть 
16  звуков  на  долю,  каждый  звук  с 
собственной  секвенцией.  Запи- 
сывать значения параметров мож- 
но, вращая ручки, используя слай- 
деры, подклчаемые педали и внеш-
ние  MIDI-контроллеры.  Размеры 
15.4’’ x 9’’x 2.5’’.

Multimedia Club

Lynx Hilo 

Компания Lynx выпустила новый 
референсный  конвертер  Hilo,  ко- 
торый  реализовал  в  себе  концеп- 
цию  и  функциональность  двухка- 
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Боковые  крепления,  а  также  алюминиевые  мон- 
тажные  плиты  на  верхней  и  нижней  поверхности 
громкоговорителя  позволяют  создавать  «плотные» 
массивы  до  пяти  громкоговорителей  с  диаграммой 
направленности до 100° (с минимальным пересечением 
диаграмм  смежных  громкоговорителей  в  области 
высокочастотного  диапазона).  При  любой  конфи- 
гурации  система  звукоусиления  обеспечивает 
постоянное и предсказуемое звучание.

Управляющая  электроника  громкоговорителя 
включает  в  себя  двухканальный  интегрированный 
усилитель,  электронный  кроссовер,  схемы  защиты 
драйверов,  фильтры  коррекции  для  достижения 
ровной частотной и фазовой характеристик.

Дополнительный  модуль  сетевого  интерфейса 
Meyer  Sound  позволяет  подключить  JM-1P  к  сети 
RMSTM,  обеспечив  всесторонний  мониторинг 
ключевых параметров громкоговорителя с помощью 
персонального компьютера.

Рабочий  частотный  диапазон  55  Гц  –  18  кГц; 
максимальный уровень звукового давления (1 м):136 
дБ; диаграмма направленности 60° (3-13 кГц ±10%), 
120°  (ниже  2  кГц);  драйверы  15''  конический  с 
неодимовым магнитом и 4'' компрессионный.

Усилитель  AB/H  с  выходным  каналом  на  МОП-
транзисторах, его общая выходная мощность 1275 Вт; 
пиковая мощность 2550 Вт.

Снабжен 5-контактным Phoenix (3 контакта – аудио, 
2 – питание). Сигнальные разъемы XLR female Input & 
XLR male Loop, разъем силовой PowerCon Input & Loop 
или VEAM All-In-One. Система QuietCool – естественное 
охлаждение  при  низких  и  средних  уровнях  сигнала, 
принудительное – при высоких. Габариты, мм (ШхВхГ) 
426 х 916 х 725; вес 65,77 кг.

Система

Native Instruments. Maschine Mikro

В  России  началась  продажа  нового  продукта 
Maschine Mikro от Native Instruments, который является 
упрощенной  версией  популярного  контроллера 
Maschine.

Приставка  «Mikro»  лишь  указывает  на  меньший 
размер, составляющий две трети от размера Maschine, 
что  никак  не  повлияло  на  функциональность:  вы 
сможете использовать этот инновационный инструмент 
как  в  студии,  так  и  во  время  живых  выступлений. 
Контроллер имеет 16 пэдов, чувствительных к скорости 
нажатия,  позволяющих  создавать  биты,  паттерны  и 
треки.  Портативный  контроллер,  управляющий 
основными функциями NI Maschine Mikro имеет один 
дисплей  с  динамичной  подсветкой,  динамически 
назначаемые  регуляторы,  Укомплектован  полно- 
функциональным ПО Maschine 1.7 со всеми VST и AU 
плагинами, с возможностью записи аудио в реальном 
времени, редактирования сэмплов, оснащен звуковой 
библиотекой,  содержащей  6  Гб  семплов,  а  также 
коллекцией звуков Komplete Elemens, поддерживает 
формат файлов Komplete 8.

Multimedia Club
реклама

Native Instruments. Maschine Mikro
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RCF. Compact серии Acustica 

Инсталляционная  серия  акус- 
тических систем Acustica была за- 
пущена компанией RCF более пяти 
лет  назад  и  с  тех  пор  зарекомен- 
довала  себя  наилучшим  образом. 
Линейка Compact, входящая в дан- 
ную серию и обозначаемая литерой 

«C»,  за  эти  годы  не  претерпевала 
никаких  особых  изменений,  но  в 
2011  году  RCF  известила  о  гло- 
бальном изменении и расширении 
ее  модельного  ряда.  Новая  линия 
продукции  предлагает  интегра- 
торам  и  звукоинженерам  боль- 
шие  возможности  в  диапазоне  от 
мелких компактных «шестерок» до 
мощных «пятнашек» с показателями 
номинальной мощности от 200 до 
1000  Вт.  Благодаря  широкому 
выбору диаграмм направленности 
ВЧ-рупоров теперь можно достичь 
наиболее  точного  звукового  по- 
крытия  нужного  помещения.  Воз- 
можные  варианты  исполнения 
рупоров: 90° х 90°; 90° х 60°; 90° х 40°; 
120°  х  60°;  60°  х  60°;  60°  х  40°.  В 
названии  модели  колонки  теперь 

ляционного семейства Acustica. С 
появлением новых моделей малого 
размера RCF предлагает проекти- 
ровщикам и инсталляторам аудио- 
оборудования комплексный подход 
к  решению  задач  озвучивания.  В 
серию Media входят пять моделей, 
от компактного громкоговорителя 
с 5-дюймовым динамиком до более 
габаритной  колонки  с  двумя  6'' 
динамиками.  По  своей  конструк- 
ции  и  внешнему  виду  акустичес- 
кие  системы  RCF  Media  идеаль- 
но  сочетаются  со  своими  пред- 
шественниками из семейства Acus- 
tica.

Конструкция  кабинетов  преду- 
сматривает  множество  вариантов 
установки.  Например,  можно  при- 
менить  элегантный  шарнирный 
кронштейн или более простую U-об- 
разную  лиру.  Передние  стальные 
решетки  закрыты  слоем  синте- 
тического материала. Логотип с наз- 
ванием  производителя  без  труда 
может быть повернут в зависимости 
от  варианта  размещения  кабине- 
та.  Подключение  к  усилителю  осу- 
ществляется через терминал с вин- 
товыми клеммами, имеющий помимо 
входной пары еще и пару клемм для 
параллельного выхода.

M  501  имеет  следующие  па- 
раметры: 5,5'' + 1''; 90° х 90°; 87 дБ / 
112 дБ; 80 Гц – 20 кГц; 80 Вт AES. M 
601 – 6,5'' + 1''; 90° х 90°; 92 дБ / 118 
дБ; 80 Гц – 20 кГц; 100 Вт AES.

M 801: 8,0'' + 1''; 90° х 90°; 93 дБ 
/ 121 дБ; 65 Гц – 20 кГц; 150 Вт AES. 
M 502: 2 x 5,5'' + 1''; 90° х 90°; 92 дБ 
/  119  дБ;  90  Гц  –  20  кГц;  130  Вт 
AES.M 602: 2 x 6,5'' + 1''; 90° х 90°; 95 
дБ / 123 дБ; 70 Гц – 20 кГц; 160 Вт 
AES.

АРИС

REC. CS215

CS215 представляет собой пас-
сивную  инсталляционную  двухпо-
лосную акустическую систему, пред- 
назначенную  для  клубов,  ресто- 
ранов, дискотек и концертных залов 
вместимостью  до  2000  человек. 
Новинка компании REC позволяет 

озвучивать большие пространства 
при минимальном количестве аку-
стических  систем.  Характерная 
особенность новой модели – рупор 
90° х 40°, расположенный в центре 
акустического  кабинета  между 
двумя 15’’ динамиками. Благодаря 
такому расположению компонентов 
характер звучания CS215 прибли-
жается  к  акустическим  системам 
коаксиального  типа,  но  звуковое 
давление при этом составляет 139 
дБ. Для работы с данной системой 
производитель  рекомендует  ис- 
пользовать  усилитель  мощностью 
2000 Вт (RMS, 4 Ом). Акустический 
кабинет выполнен из 18-мм фане-
ры,  полиакриловое  структурное 
покрытие  защищает  его  от  влаж-
ности  и  повреждений  при  транс-
портировке. Габариты 1230 х 608 х 
480 мм, вес 55 кг. 

АРИС

RCF. Media

Cерия  сверхкомпактных  акус- 
тических систем Media стала пре- 
красным  дополнением  к  попу- 
лярным  линейкам  С  и  H  инстал- 



р
е

кл
ам

а



12  Шоу-Мастер

news новости

Наушники вобрали в себя более 
чем  20-летний  опыт  компании  со 
всеми  ее  технологиями,  и  в  част- 
ности, уникальную запатентованную 
систему  S-Logic  Plus,  обеспе- 
чивающую  потрясающе  детали- 
зированное и объемное звучание. 
В качестве базы для новой модели 
была взята серия Ultrasone Edtition 
9,  получившая  многочисленные 
положительные  оценки  и  похвалы 
из  уст  критиков  и  специализиро- 
ванной прессы.

Новая линейка Signature заняла 
ранее незанятую нишу между PRO 
серией и эксклюзивными наушни- 
ками Ultrasone Edition.

Амбушюры и оголовье Ultrasone 
Signature PRO сделаны из прочной 
и  практичной  эфиопской  овчины. 
Обшивка  выполняется  вручную. 
Эксклюзивная  кожа  сохраняет 
внешний вид и акустические характе- 
ристики  дольше  традиционных 
материалов, а также обеспечивает 
потрясающе удобное облегание и 
выдающуюся звукоизоляцию. Произ- 
водитель  также  уделил  особое 
внимание  кабелю  наушников: 
благодаря байонетному креплению 
на  разъемах  его  смена  занимает 
буквально мгновение.

Как и в существующей линейке 
PRO,  в  комплекте  с  наушниками 
Signature PRO поставляется проч- 
ный  кейс  для  хранения  и  транс- 
портировки, в котором помещаются 
как  сами  наушники,  так  и  все 
необходимые аксессуары к ним. 

InSide

диаграмму направленности рупора 
обозначает  не  буква,  а  цифровой 
код. Например, вместо привычного 
обозначения C5215-W теперь будет 
новое: C5215-96 – это двухполосная 
система, динамики: 15'' со звуковой 
катушкой 3'' и 2'' драйвер с катушкой 
2,5'';  диаграмма  направленности 
90°  х  60°,  номинальная  мощность 
500  Вт  AES.  Что  касается  новых 
моделей,  то  обозначение  будет, 
например,  такое:  C7312-64  –это 
двухполосная  система  с  дина- 
миками 12'' (катушка 4'') и 2'' (катуш- 
ка 3''), диаграмма направленности 
60°  х  40°,  номинальная  мощность 
700 Вт AES. 

Компрессионные ВЧ-драйверы, 
применяемые в колонках Compact, 
используют  современную  неоди- 
мовую магнитную систему. Все мо-
дели драйверов, начиная от само- 
го  маленького  однодюймового 
ND1411-MT и заканчивая новейшим 
мощным  ND850,  производятся  на 
собственном заводе RCF в Италии. 
Низкочастотные  динамики  отли- 
чаются высокой чувствительностью 
и ясностью воспроизведения, при 
этом  могут  долговременно  вы- 
держивать  большую  мощность  и 
сохранять работоспособность.

Кабинеты  обновленной  C-ли- 
нейки  имеют  разнообразные  воз- 
можности  для  их  быстрой  и  на- 
дежной установки. Все модели ос-
нащены  многофункциональными 
монтажными площадками с резьбой 
М20,  расположенными  сверху  и 
снизу, с помощью которых колонку 
можно  установить  необходимым 
образом. У миниатюрных моделей 
сзади  есть  многоточечная  мон- 
тажная  площадка.  У  крупных  же 
имеются 12 резьбовых втулок М10, 
расположенных сверху, по бокам и 
снизу. С их помощью кабинет можно 
подвесить  горизонтально  или 
вертикально. Шильдик с логотипом 
RCF на передней решетке при этом 
можно повернуть и сориентировать 
в нужном направлении.

АРИС

Ultrasone. Signature

Наушники  Signature  PRO  спе- 
циально созданы для аудиофилов 
и профессиональных пользователей 
и собираются вручную в Германии.
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Alina расширяет ассортимент  
скрипок и виолончелей

В сети музыкальных магази-
нов «Свет и Музыка» появились 
в  продаже  студенческая,  кон-
цертная  и  консерваторская 
серии скрипок и виолончелей. 

Скрипки Alina – это неизмен-
но высокое качество, контроли-
руемое  на  всех  этапах  про- 
изводства.  Сохранение  тех- 
нологии изготовления скрипок 
–  это  одно  из  преимуществ 
бренда Alina. Древесина закупа-
ется по всему миру и проходит 
долгий  процесс  естественной 
сушки от 3 до 12 лет, после чего 
проходит  несколько  этапов 

выбраковки, что исключает попадание некачествен-
ного сырья на изготовление инструмента.

news новости

События «Системщики» на форуме Autodesk

В  конце  сентября  в  Москве  прошел  Autodesk 
Форум 2011 – крупнейшее в Европе событие в обла-

сти технологий проектирования. На форум 
съехались специалисты в сферах архитек-
туры,  строительства,  создания  инфра-
структуры,  анимации  и  графики  из  два- 
дцати трех стран мира. За два дня работы 
Autodesk,  по  подсчетам  организаторов, 
мероприятие посетило около 2000 человек. 

Все самое новое в области САПР (систе-
мы автоматизации проектных работ) можно 
было увидеть на Форуме: последние раз-
работки, новейшие продукты, «облачные» 
технологии.

Все, что нужно применять в работе, без 
чего специалисты не видят будущего про-
мышленности, строительства и индустрии  

             развлечения.
Сотрудники проектного отдела фирмы «Система» 

посетили все десять площадок форума. На протяже-
нии  двух  дней  слушали  доклады,  участвовали  в 
обсуждениях, обменивались опытом с коллегами по 
цеху.

Во время форума учебный центр «АйДиТи» (авто-
ризованный  учебный  центр  Autodesk)  проводил 
сертификацию пользователей по наиболее популяр-
ным продуктам Autodesk. Участникам был предложен 
экзамен, который выявляет уровень владения поль-
зователем выбранной программой.

Все специалисты – проектировщики «Системы»  
прошли тестирование. Высокие баллы обеспечили 
им получение сертификатов Autodesk международ-
ного образца. 

5 лет гарантии на продукцию Biamp Systems

Эксклюзивный  дистри-
бьютор оборудования Biamp 
Systems в России компания 
«АРИС»  заявила  о  предо-
ставлении гарантии 5 лет на 
продукцию Biamp Systems.

Покупатель  может  рассчитывать  на  5-летнюю 
ограниченную  гарантию  на  оборудование  Biamp, 
приобретенное  у  «АРИСа»  непосредственно  или 
через дилеров компании.

Обязательными  условиями  предоставления 
ограниченной 5-летней гарантии являются:

–  разработка  концепции  вашей  системы  спе-
циалистами нашей компании;

–  авторский  надзор  наших  специалистов  при 
реализации проектов, в которых запроектировано 
оборудование Biamp;

– шеф-монтаж, программирование, пусконала-
дочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования 
Biamp, выполненные специалистами нашей компа-
нии, с фиксацией в виде акта выполненных работ.

Ограниченная 5-летняя гарантия не распростра-
няется  на  Vocia  Text-to-Speech  Server  (сервер-
преобразователь  речевых  сообщений  TTS-1)  и 
Message Server (cервер сообщений MS-1). На эти 
устройства предоставляется гарантия 3 года.
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Салон Roland Foresta     
в магазине «Свет и Музыка»

16 октября московский магазин «Свет и Музыка» 
открыл  новый  клавишный  салон  Roland  Foresta. 
Праздник удался на славу. Фирменное оформление 
салона, приветствие первых лиц компаний Roland и 
«Свет  и  Музыка»,  выступление  музыкантов,  бес-
проигрышная лотерея для всех желающих – все это 
сделало открытие ярким, шумным и незабываемым. 
Концерт  получился  вполне  профессиональным 
несмотря  на  то,  что  большинство  участников  еще 
дети - ученики детских музыкальных школ из числа 
участников фестиваля «Viva, Music!». Впрочем, ребят 
поддержали  уже  состоявшиеся  профессионалы, 
среди которых была солистка популярных групп Luna 
и Tracktor Bowling Лусине Геворкян. Финалом стала 
беспроигрышная лотерея. Стать ее участником было 
очень просто, для этого надо было написать поже-
лания новому салону. И посетители не скупились на 
добрые слова. Надеемся, что все они помогут сало-
ну  Roland  Foresta  заработать  в  полную  силу  как 
можно быстрее. 

Владислав Окунев –     
новый эндорсер Rhythm Tech

У американской перкуссии Rhythm Tech, экс-
клюзивно представляемой в России компанией 
Asia Music, появился новый эндорсер – ведущий 
отечественный перкуссионист Владислав Окунев, 
который начинал свою карьеру в составе леген-
дарного  фольклорного  ансамбля  под  руковод-
ством  Владимира  Назарова.  Владислав  в  со- 
вершенстве  владеет  игрой  на  таких  этнических 
барабанах, как конга, бонго, тамбурин, кпанлого, 
джемба,  дарбука,  дойра,  тавляк,  доули,  даф, 

кахон, тимбалес, шейкере, кабаса, и других перкус-
сионных  инструментах.  Прекрасно  владеет  ксило-
фоном,  маримбой,  не  говоря  уже  об  ударной  ус- 
тановке.

Окунев работает с лучшими музыкантами, объ-
ездил с гастролями весь мир, стал участником зна-
менитых современных мюзиклов компании «Стейдж 
Энтертейнмент»:  «Mamma  Mia!»,  «Zorro»,  «Звуки 
музыки».  В настоящее время он также преподает в 
первой барабанной школе «М-Грув». 

Американская компания Rhythm Tech работает на 
рынке уже более 30 лет и всегда занималась только 
перкуссией. За эти годы фирма достигла выдающих-
ся  успехов,  используя  при  изготовлении  своих 
инструментов в основном традиционные технологии, 
хотя  есть  и  действительно  некоторые  уникальные 
вещи, например хэт-трики. 

C 2009 года компания Asia Music – эксклюзивный 
дистрибьютор  этих  американских  инструментов  в 
России. 

«Слот» в магазине «Свет и Музыка»

4  ноября  в  магазине 
«Свет  и  Музыка»  на 
Красносельской было не 
протолкнуться.  Шоу-
рум, а также двор мага-
зина  оккупировали  по- 
клонники группы «Слот», 
устроившей  автограф-
сессию по поводу выхо-
да  своего  нового  аль- 
бома «F5». 

Группа  «Слот»  явля-
ется эндорсером бренда 
ProAudio,  эксклюзивно 
представляемого в Рос- 
сии компанией Asia Mu- 
sic. Новый альбом «Сло- 
тов» – «F5» выпущен при 
поддержке  Asia  Music  и 
сети  магазинов  «Свет  и 
Музыка»
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«Имлайт» представил два стен-
да  различной  тематики  и 
направленности. В павильо-

не 7А на объединенном стенде товарных 
направлений компании, было представ-
лено световое и звуковое оборудование 
и светодиодные экраны.

Дизайнерское  решение  в  третьем 
павильоне  было  выполнено  в  белом 
цвете,  а  «паруса  нашего  корабля»  уве-
ренно держали лучшие модели светово-
го  оборудования  от  компании  D.T.S. 
Illuminazione:  XR-1200  Wash,  XR-3000 
CMY Spot, XR-2000 Beam, Delta 10 RGBW 
Zoom,  NICK  WASH  600  RGBA  Zoom  под 
управлением  световых  консолей  ETC 
(чье громкое имя и репутация не нужда-
ются в дополнительных рекомендациях) 
Ion, Element 60 и Smart Fade ML. Отдельно 
хочется  сказать  об  интеллектуальной 
системе  управления  архитектурным  и 
интерьерным  освещением  ETC  Unison 
Paradigm, в которой главным связующим 
элементом  является оборудование про-
изводства «Имлайт», представленное на 
этом же стенде, без значительной доли 
которого не обходится ни один проект.

О новинках систем управления сце-
нической  механикой  мы  писали  в  тре-
тьем номере журнала «Шоу-Мастер». На 
выставке  были  представлены  пульты 
управления  Winch  control-20  и  Winch 
control-48, которые просты в эксплуата-
ции  и  построены  по  принципу  простых 
аналоговых  пультов  с  ручным  управле-
нием, блок распределения питания для 
пультов  Winch  lock,  а  также  кнопочные 
пульты для управления блоками нерегу-
лируемых включений Switch Control 12 и 
Switch  Control  48,  которые  также  были 
анонсированы  в  предыдущем  номере 
журнала.

Что касается устройств распределе-
ния DMX-сигнала  для систем управле-
ния освещением, то при проектировании 
сложных разветвленных систем трудно 
найти одно единственное, универсаль-
ное решение, отвечающее всем услови-
ям.  Теория  всегда  расходится  с  прак- 
тикой,  подмечают  специалисты-мон- 
тажники  и  предлагают  новые  решения 
типовых  задач.  Так,  в  ассортименте 

«Имлайт» 
на выставке «Музыка-Москва'2011»
Радует, что уже столько лет подряд в столице проводится выставка, 

где представлены последние достижения музыкальной индустрии 
и новинки шоу-технологий. Конечно, очень хотелось бы, 

чтобы выставка развивалась по пути цивилизованных стандартов, 
чтобы увеличивалось число посетителей-профессионалов, 

кому, собственно, и была адресована экспозиция 
компании «Имлайт» этого года.

Стенд «Имлайт» в павильоне 3
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никами таланта известного британского 
музыканта Стинга (информацию о меро-
приятии см. в третьем номере журнала 
«Шоу-Мастер»).  Специалисты  нашей 
компании занимались техническим обе-
спечением концерта в области звукоуси-
ления и медиавизуальных технологий.

Блок подключения 3-фазной нагруз-
ки, на ток 63 A PWD 1-13i со встроенным 
мультиметром  и  дополнительным  уст- 
ройством защитного отключения (УЗО), 
может  использоваться  в  проектах  с 
повышенными требованиями безопас-
ности  для  подключения  звуковых 
систем,  цепных  лебедок,  световых 
систем и т.д. 

Мультиметр  с  цифровым  дисплеем 
объединяет в себе функции вольтметра, 
амперметра, измерителя коэффициента 
мощности,  ваттметра,  частотомера, 
измерителя активной и реактивной энер-
гии – всего 18 параметров измерения.

жекторов  позволяют  более  точно  под- 
страивать  геометрию  светового  пятна 
под  различные  декорации.  Изменение 
угла раскрытия луча осуществляется за 
счет перемещения линз, а не лампы, как 
это происходит в прожекторах с линзами 
PC  или  Френеля,  а  также  при  помощи 
ирисовой диафрагмы.

Новая  электроника  производства 
«Имлайт»  еще  до  представления  на 
выставке  «Музыка  Москва»  прошла 
тестовое  испытание  на  ответственном 
концерте.

В этом году в прокатный отдел «Им- 
лайт»  поступили  новые  блоки,  которые 
разрабатывались  при  непосредствен-
ном участии специалистов этого отдела.  
И  так  случилось,  что  впервые  новые 
кейсы с эмблемой IMLIGHT оказались в 
огромном  зале  ледового  дворца  «Тат- 
нефть Арена» в Казани, трибуны которо-
го  были  до  отказа  заполнены  поклон- 

электронного  оборудования,  произво-
димого компанией «Имлайт», появились 
новые  коммутационные  устройства  и 
модернизировались  устаревшие.  Это 
новые модели сплиттеров с 3- и 5-кон-
тактными разъемами (Splitter 1-6 3pin и 
Splitter 1-6 5pin) и новый блок с обратной 
коммутационной  панелью  для  скрытой 
инсталляции  (Splitter  1-6R),  а  также 
обновленные модели сплиттеров в мо- 
бильном исполнении (Splitter 1-4 3pin и 
Splitter  1-4  5pin)  и  обновленный  блок  
преобразования DMX-сигнала Demux-48 
с новой электроникой и цифровым дис-
плеем. Во всех моделях полностью пере-
работана электронная начинка с учетом 
современных технологий на новой эле-
ментной базе. Все модели приведены к 
единому стандарту, добавлены индика-
торы сигнала DMX  и прямой выход DMX 
Thru для наращивания системы. 

На  выставке  была  представлена 
обновленная  линейка  диммерных  и 
силовых блоков. Полностью изменился 
дизайн силовых блоков PD, PDS, PWD в 
соответствии с новым стилевым реше-
нием.    Отметим,  что  не  так  давно  все 
серийные  модели  были    полностью 
обновлены за счет использования совре-
менных  электронных  компонентов  в 
соответствии  с  новыми  стандартами 
качества.

Среди  новинок  светового  оборудо-
вания на выставке можно было увидеть 
профессиональные  прожекторы  для 
выносного  освещения  –  серию  Profile 
театральных  прожекторов  с  системой 
профилирования луча.

Серию  представляют  сразу  две 
новые модели для лампы мощностью до 
1000 Вт и с различными углами раскры-
тия  луча.  Это  стандартный  прожектор 
Profile Zoom1000 18-36 с углами раскры-
тия  18-36  градусов  и  прожектор  для 
больших  дистанций  Profile  Zoom1000 
18-22 с углами 8-22 градусов. Основное 
их достоинство – проекционная оптиче-
ская система, что дает ряд преимуществ 
перед  классическими  театральными 
прожекторами  с  линзами  PC  или 
Френеля.  Прожекторы  с  проекционной 
оптикой формируют качественное рав-
номерное  световое  пятно  с  четкими 
краями, практически не рассеивают свет 
и поэтому прекрасно подходят для фрон-
тального освещения сцены с выносного 
софита,  балконов  или  осветительных 
лож.  Эти  прожекторы  могут  использо-
ваться  для  проекции  изображений  на 
задник  или  декорации  и  для  создания 
луча  специальной  формы.  Профили- 
рующие заслонки по сравнению с каше-
тирующими  шторками  линзовых  про- 

Стенд «Имлайт» в павильоне 7А
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Лучшая AV-инсталляция     
для образовательного сектора

В рамках выставки  Integrated Systems Russia 2011 в 
номинации премии ProIntegration Awards 2011 «Лучшее 
решение  для  образовательного  сектора»  победителем 
стал проект компании «Атанор» в Московском колледже 
автомобильного транспорта №9.

Компания «Атанор» вывела на новый уровень техни-
ческое оснащение двух лабораторий колледжа. Сложность 
проекта состояла в интеграции обучающего материала 
и современных технологий отображения и трансляции, а 
также требовалось все оборудование  установить в рабо-
чую зону, где присутствуют активные среды (масла, пары 
бензина и т.д.). Для решения этой задачи специалистам 
компании  «Атанор»  пришлось  разрабатывать  решение 
полностью  защищающее  как  устройства  отображения, 
так и клавиатуру и сенсоры управления.

В учебной лаборатории «Устройство автомобиля» был 
установлен рабочий макет автомобиля Ford. Специальные 
технологические разрезы корпуса автомобиля позволя-
ют осматривать обычно скрытые от глаз места. Эффек- 
тивность  процесса  обучения  значительно  повышают 
установленные на макете сетевые видеокамеры, транс-
лирующие изображение на рабочие места студентов и 
место  преподавателя,  и  компьютерные  средства  диа-
гностики  различных  систем  автомобиля.  Благодаря 
установленным на рабочих местах сенсорным панелям 
студенты могут прямо с рабочего места управлять раз-
личными узлами автомобиля. Вся система разработана 
специалистами компании «Атанор» на базе оборудования 
Palantir Control Systems.

Год за годом наблюдается стабильный рост посети-
телей выставки Integrated Systems Russia – главного 
события на рынке профессионального аудио-видео 

оборудования и системной интеграции в России и стра-
нах  СНГ.  В  этом  году  выставку,  которая  состоялась  в 
Экспоцентре, посетило 9 898 гостей, что на 22% превы-
сило количество посетителей в прошлом году. Это неуди-
вительно,  ведь  более  120  ведущих  производителей  и 
интеграторов из России, Европы и стран СНГ представи-
ли  новейшие  аудиовизуальные  и  информационно-
коммуникационные  технологии,  домашние  системы 
комфорта  и  мультимедиа,  «умный  дом»,  рекламно-
информационные системы Digital Signage, решения для 
«Цифрового образования» и многое другое. 

ISR  закрепила  за  собой  статус  площадки,  которая 
способствует развитию бизнеса аудио-видео и систем-
ной интеграции в России и позволяет участникам уста-
новить  новые  контакты,  а  также  продолжить  успешное 
долговременное сотрудничество с зарубежными и рос-
сийскими партнерами, представителями федеральных и 
региональных органов государственной власти, корпо-
ративными и частными заказчиками. 

К концу выставки 85% участников 2011 года уже забро-
нировали площади на Integrated Systems Russia 2012. 

Деловая программа выставки включила в себя высту-
пления специалистов отрасли и образовательные курсы 
CEDIA и InfoComm International. 

8  ноября  состоялась  торжественная  церемония 
награждения победителей национальной премии в обла-
сти профессионального аудио-видео и системной инте-
грации  Prointegration  Awards  2011,  которая  третий  год 
подряд представляет уникальную возможность для ком-
паний – системных интеграторов и инсталляторов пока-
зать  широкой  аудитории  свои  лучшие  проекты  по 
оснащению объектов корпоративного и домашнего сек-
тора современными аудиовизуальными технологиями. 

В компетентное жюри Премии вошли редакторы миро-
вых  специализированных  СМИ  и  эксперты  в  области 
аудио-видео и IT технологий. Среди них — представите-
ли  журналов  InAVate  Россия,  «Шоу-Мастер»,  High 
Defenition, Installation Europe, IT Expert Россия, PC Week 
Россия, компания Integrated Systems Europe. 

Познакомьтесь  с  некоторыми  проектами-побе- 
дителями.
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установка  35  мм,  цифровой  проектор  с  возможностью 
демонстрации 3D контента, система кинотехнологического 
звука формата Dolby Digital на оборудовании собственного 
производства сертифицированному THX.

Отличительной особенностью данного проекта стали 
высокая степень технологической интеграции, возмож-
ность  быстрой  перестройки  на  выполнение  различных 
задач, универсальность дизайна интерьера.

Созданный многофункциональный зал может пользо-
ваться как: . Кинотеатр в формате 2D со звуковым сопровожде-
нием Dolby Digital Surround. . Кинотеатр в формате 3D со звуковым сопровожде-
нием Dolby Digital Surround EX. . Конференц-зал с демонстрацией видеоматериалов 
с микрофонами в президиуме и в зале.. Концертный зал. . Театр. 

В аудитории «Двигатели внутреннего сгорания» были 
оборудованы  10  мест  для  самостоятельного  изучения 
устройства двигателей, а также интегрировано оборудо-
вание для проведения занятий преподавателем.

Средства  отображения  визуальной  информации  о 
текущей задаче включают в себя LCD-монитор с диаго-
налью 22 дюйма, безвентиляторный профессиональный 
контроллер  видеоинформации  со  встроенным  Web-
сервером, контроллер управления, специально разрабо-
танную  клавиатуру  управления.  Все  это  оборудование 
визуализации установлено на передвижную стойку, скон-
струированную  специалистами  «Атанора»  для  данной 
инсталляции  и  органично  вписывающуюся  в  рабочее 
место студента.

Подробнее о проекте: www.atanor.ru

Многофункциональный зал    
ФГУ Комбината «Лесной» Росрезерва

Осенью  2010  года  компания  I.S.P.A.-Engineering  
выиграла аукцион на проведение проектных, монтажных, 
пусконаладочных работ, поставку оборудования, сдачу в 
эксплуатацию и обучение персонала многофункциональ-
ного зала «Лесной». Начало работ совпало с окончанием 
основного строительства строения.  

Многофункциональный зал «Лесной» представляет собой 
современный зал, оснащенный высокотехнологичным обо-
рудованием, позволяющим проводить деловые и развлека-
тельные мероприятия на высшем уровне в условиях одного 
помещения.  В зале установлены системы постановочного 
освещения,  механооборудование  сцены,  одежда  сцены, 
концертный  звук,  беспроводная  конгресс-система,  кино-
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POS/ESP Инженерный центр (пос. Салым) – рабочая 
комната для мониторинга технологических процессов 
в реальном времени с видеосвязью в круглосуточном 
режиме.

Особенностью решения является выверенная систе-
ма управления Crestron, на которую заведено управление 
как видеоконференцией, так и аудио-видео источниками, 
включая кондиционирование и освещение.

В результате проекта создано современное техни-
ческое решение, которое позволяет на высоком уровне 
организовать  проведение  различных  целевых  меро-
приятий, помогает легко и эффективно проиллюстри-
ровать  выступления  докладчиков  соответствующим 
аудио-визуальным  рядом.  Реализовано  удобное  дис-
танционное управление AV-комплексом, доступное для 
пользователей с любым уровнем подготовки.

С еще одним проектом-победителем 
читайте в статье «Asia Music — второй раз лучшие».

Контроль за проведением мероприятий осуществля-
ется с мест операторов, которые размещаются в левом 
секторе зала. 

Предлагаемые  технологические  системы  отвечают 
требованиям  многофункциональности,  надежности, 
внутренним  и  международным  стандартам  качества, 
требованиям  ГОСТ,  SMPTE,  ISO  и  ТНХ  использовалось 
только  профессиональное  оборудование  от  ведущих 
мировых производителей (Nec, Strong, Sennheiser,  Bosch, 
Yamaha, Dolby, ISCO, и др.)

Видеоконференцсвязь     
для «Салым-Петролеум Девелопмент» 

Компания  I.S.P.A.-Engineering  завершила  многосту-
пенчатый проект по проектированию, поставке и инстал-
ляции  системы  видеоконференцсвязи  (ВКС),  объе- 
диняющей московскую штаб-квартиру «Салым-Петролеум 
Девелопмент»  с  нефтедобывающим  подразделением 
компании,  расположенным  в  Ханты-Мансийском  авто-
номном округе. 

От  специалистов  I.S.P.A.-Engineering  требовалось 
создать комфортные условия для проведения деловых 
телемостов между удаленными офисами компании. Были 
оборудованы следующие помещения.

Малая переговорная комната (Москва) – переговор-
ная комната в офисном помещении компании для про-
ведения  сеансов  видеоконференций,  переговоров, 
совещаний, презентаций, деловых встреч и т.п., рассчи-
тана на 8-10 человек.  

Малая  переговорная  комната  (пос.  Салым)  –  пере-
говорная комната для проведения сеансов видеоконфе-
ренций, переговоров, совещаний, презентаций, деловых 
встреч и т.п., рассчитана на 8-10 чел.

Контрольный центр (пос. Салым) – помещение контроль-
ного центра для мониторинга технологических процессов в 
реальном времени с видеосвязью в круглосуточном режиме. 



conventions выставки

Во-вторых, огромное количество мероприятий – лек-
ции, семинары, мастер-классы, которые не ставят целью 
побудить слушателей купить их лучший продукт, как это 
принято на наших выставках. 

Это некоммерческие семинары, которые стремятся 
научить,  познакомить  со  специалистами,  продвинуть 
молодых и начинающих. Вторую часть каталога как раз 
и занимает информация о специалистах и семинарах. 
Если честно, мы просто позавидовали. Представили, 
сколько бы получили тем для журнала, будь на наших 
профильных выставках что-либо подобное.

В результате организаторам удалось создать свое 
информационное поле, где взаимодействуют продав-
цы и пользователи, москвичи и гости, специалисты и 
представители органов власти. 

Организатором  мероприятия  уже  на  протяжении  
14  лет  выступает  «Информационный  проект  ПИР». 
Выставка  этого  года  состоялась  при  поддержке  Де- 
партамента  торговли  и  услуг  г.  Москвы,  Федерации 
Рестораторов  и  Отельеров,  Национальной  Гильдии 

В конце  сентября  в  «Крокус  Экспо»  прошли  две 
выставки, в которых «Шоу-Мастер» участвовал 
впервые. Это «ПИР. Индустрия гостеприимства» 

– главная выставка для профессионалов ресторанного 
и гостиничного бизнеса и Moscow Bar Show, объеди-
нившая барную индустрию России и Европы. 

Казалось бы, это совсем не наш профиль. Но орга-
низаторы поделились, что хотят предоставить участ-
никам и посетителям информацию о профессиональной 
шоу-технике.  По  словам  президента  компании  «ПИР 
Групп» Ивана Меркулова, компаниям, представляющим 
профессиональное  оборудование,  важно  научиться 
разговаривать  с  неподготовленными  в  этой  области 
заказчиками. Пока и те и другие только в начале пути 
навстречу друг другу.

Нас, активных участников всех профильных выставок 
в Москве, поразили несколько фактов.

Во-первых,  огромное  количество  участников  и 
посетителей. В каталоге первые 40 страниц занимает 
перечисление компаний – только название и коорди-
наты, всего по паре строк.
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«ПИР. Индустрия гостеприимства» 
и  Moscow Bar  Show



«Информационный проект ПИР» в сотрудничестве 
с британским барным экспертом Энди Бишопом запу-
стил также новую выставку барной индустрии Moscow 
Bar Show. 

Впервые в Москве на одной площадке собрались 
мировые звезды миксологии, известные эксперты по 
напиткам,  успешные  бар-менеджеры,  владельцы, 
управляющие, дизайнеры, архитекторы, представите-
ли  международных  брендов.  Выставка  позволила 
российским  специалистам  приобщиться  к  высокому 
барному  искусству,  встретиться  с  профессионалами 
мирового уровня. 

Более 80 компаний приняли участие в мероприя- 
тии. Среди экспонентов MBS были такие гиганты алко-
гольного  рынка,  как  Bacardi,  Diageo,  PernodRicard, 
RemyCointreau, Campari, BrownForman, Luding, Effect, 
Simple, Metro. Все они стали ведущими грандиозной 
программы  мастер-классов,  презентаций  и  дегуста-
ций, которые в режиме нон-стоп проходили на площад-
ке выставки. 

Бизнес-программа выставки проходила в зонах Bar 
Talks, Design Talks и Club Talks. Здесь собрались управ-
ляющие и владельцы баров. Они говорили о том, как 
открыть  новое  заведение  и  сделать  бренд  узнавае-
мым,  как  грамотно  управлять  баром  и  повысить  его 
доходность, как подобрать помещение и спроектиро-
вать бар. 

Одним  из  самых  ярких  событий  выставки  стал 
финальный этап всероссийских соревнований среди 
барменов Moscow Bar Show CUP 2011, организованных 
совместно с Bartender Brothers. Участники выступали 
в  четырех  конкурсах:  на  знание  теории,  на  скорость 
приготовления  классического  коктейля,  на  умение 
импровизировать с ингредиентами, а также на технику 
исполнения и оригинальность авторского коктейля. 

Победителем соревнований стал Денис Панкратов 
(Tea  &  Cocktails  Cafe).  Ему  удалось  собрать  все  три 
главных приза: поездку во Францию в школу Cointreau 
(за  победу  в  конкурсе  «Оригинальный  коктейль»), 
поездку в школу Bols (приз зрительских симпатий) и 
поездку  на  Bar  Convent  Berlin  от  организаторов  вы- 
ставки – компании «ПИР Групп». 

По  общему  мнению  гостей  и  участников,  Moscow 
Bar Show по насыщенности своей программы, качеству 
мероприятий  и  уровню  приехавших  звезд  ничуть  не 
уступает аналогичным барным шоу, которые проходят 
по всему миру. 

шеф-поваров, а также при активном участии посольств 
Италии, Японии и Франции.

Выставка «ПИР» – долгожданное событие, к кото-
рому  готовятся  все  участники  рынка:  компании-
поставщики,  владельцы  ресторанов  и  отелей,  шеф- 
повара.  Каждый  год  выставка  становится  для  них 
местом встречи, здесь подводят итоги сезона и строят 
планы на будущее, знакомятся с последними техноло-
гическими разработками и достижениями индустрии. 

В двух залах выставочного центра площадью более 
45 тыс. кв. м свою продукцию представили около 850 
компаний  из  России,  Франции,  Италии,  Испании, 
Германии,  Великобритании,  Японии,  США  и  других 
стран мира. Экспозиция охватила все сегменты рынка: 
технологическое и торговое оборудование, продукты 
питания, напитки, посуда, мебель, текстиль, услуги для 
ресторанов  и  отелей  (от  страхования  до  разработки 
дизайн-проектов), профессиональная литература. 

В работе выставки приняли участие авторитетные 
эксперты рынка – владельцы и топ-менеджеры лиди-
рующих компаний индустрии, управляющие рестора-
нов  и  отелей,  известные  шеф-повара  и  кондитеры. 
Совместно  с  ними  была  сформирована  уникальная 
программа, в которую вошли более 500 мероприятий: 
профессиональные  конференции,  «круглые  столы», 
бизнес-семинары,  индивидуальные  консультации, 
мастер-классы и презентации. 

По итогам выставки стало ясно: рынок развивается 
и активность его игроков становится все выше. Об этом 
свидетельствуют как положительные отзывы участни-
ков, так и статистика. В этом году на «ПИРе» увеличи-
лось  число  экспонентов,  расширилась  география 
участников (приехали специалисты из почти 30 стран 
мира), заметно выросло количество посетителей. 

Ключевым  событием  выставки  2011  года  стал  форум 
«Обучение. Персонал. Карьера», собравший руководителей 
и преподавателей ведущих профильных вузов и колледжей 
России, работников кадровых служб и hr-специалистов. 

С 27 по 30 сентября в рамках выставки «ПИР» про-
ходил  Международный  Кремлевский  кулинарный  ку- 
бок  –  профессиональные  соревнования  среди  пова- 
ров, кондитеров и специалистов по карвингу, который 
собрал более 300 участников из России, Турции, Поль- 
ши,  Южной  Кореи,  Италии,  Белоруссии,  Украины, 
Литвы, Болгарии, Австрии, Исландии, Хорватии. За 4 
дня на площадке выставки состоялось более 500 высту-
плений. Были разыграны медали в 42 классах.
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музыкальный салон

и свою основную функцию – созда-
вал  ровное  звуковое  покрытие.  В 
итоге получилась серия KLA, состоя-
щая из 2-полосного элемента линей-
ного  массива  KLA12  (12”)  и  саб- 
вуфера KLA181 (18”).

Для того чтобы линейный массив 
KLA  было  легко  устанавливать,  в 
QSC  специально  разработали  для 
него  интегрированную  систему 
монтажа SOLO, которая позволяет 
быстро собирать и разбирать кла-
стеры.  Также  для  серии  KLA  была 
создана  система  Ar-Q  (Arcuate 
Equalization), которая используется 

Активный    
линейный массив KLA

Наш обзор семейства K мы нач-
нем с активного линейного массива 
KLA. Создавая его, специалисты QSC 
стремились  к  тому,  чтобы  он  был 
компактен,  максимально  прост  в 
установке и настройке, универсален 
в  применении  и  доступен  по  цене 
широкому кругу покупателей, а также 
чтобы все эти свойства сочетались с 
качественным  звуком  и  надежно-
стью, ну и, конечно же, чтобы новый 
линейный массив на 100% выполнял 

Начиная с весны 2009 г.,  
компания QSC выпустила  
друг за другом несколько  
серий активных акустических 
систем, к которым уместно  
было бы применить термин  
журналистов, пишущих  
об автобизнесе, «на одной  
платформе». Серии K, KW и KLA 
– именно в таком порядке они 
увидели свет – теперь  
позиционируются  
производителем как  
семейство K, что подчеркивает 
их связь друг с другом.
Прежде, чем переходить  
непосредственно 
к характеристикам, 
параметрам,  
функциональности,  
возможностям и остальной  
технической части, скажем 
несколько слов об успехах  
и достижениях. Достижения  
у семейства K,  
несмотря на юный возраст,  
впечатляющие: в 2010 г.  
серия K стала лидером  
по продажам среди 
профессиональных 
активных акустических 
систем в США.  

Серия KLA
  KLA12 KLA181

Динамики 1,75” + 12” 18”

Диапазон частот  49 Гц – 18 кГц 38 – 124 Гц

Угол раскрытия  90° x 18° –

Макс. SPL  131 дБ 135 дБ

Мощность усилителя 500 Вт (ВЧ) + 500 Вт (НЧ) 1000 Вт

Размеры 382 x 594 x 422 мм 547 x 586 x 653 мм

Вес 25 кг 45,3 кг

Семейство K
Активные акустические системы от QSC

Екатерина Антонова,
mixart@mixart.ru
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инсталляциях, а вторая – как пред-
назначенная  для  мобильного  ис- 
пользования, однако на практике  и 
те, и другие акустические системы 
демонстрируют универсальность в 
применении.

В серию K входят три широкопо-
лосные 2-полосные модели K8 (8”), 
K10  (10”),  K12  (13”)  и  сабвуфер 
KSub (2 x 12”). Серия KW включает 
в себя сабвуфер KW181 (18”) и три 
широкополосные модели: 2-полос-
ные  KW122  (12”)  и  KW152  (15”),  и 
3-полосную KW153 (15”).

Модели  серии  KW  и  сабвуфер 
KSub  выпускаются  в  корпусах  из 
березовой фанеры, а широкополос-

в  элементах  линейного  массива 
KLA12: при помощи переключателя 
на задней панели необходимо вы- 
брать количество элементов в кла-
стере,  после  чего  система  Ar-Q 
автоматически производит необхо-
димую коррекцию АЧХ.

Элементы  KLA12  имеют  угол 
раскрытия  по  вертикали  18°,  что 
позволяет собрать кластер с углом 
раскрытия  90°  всего  из  пяти  эле-
ментов (обычно для этого требует-
ся не менее 6 элементов). Элементы 
линейного  массива  KLA  можно 
использовать не только  в подвесе, 
но  и  устанавливать  на  подставку 
или на штангу.

При напольной установке линей-
ного  массива  сабвуферы  KLA181 
можно заменять на менее дорогие 
сабвуферы серии KW – KW181, это 
позволит снизить общую стоимость  
без какого-либо ущерба для звука, 
так как первая модель отличается от 
второй только усиленным корпусом.

Серии KW и K

До линейного массива KLA  были 
выпущены две серии традиционных 
активных  акустических  систем  – 
серия KW и K. Первая позициони-
руется  производителем  как  ори- 
ентированная на использование в 

Серия K
  K8 K10 K12 KSub

Динамики 1,75’’ + 8’’ 1,75’’ + 10’’ 1,75’’ + 12’’ 2 x 12”

Диапазон частот 66 Гц – 18 кГц 60 Гц – 18 кГц 52 Гц – 18 кГц 48 – 134 Гц

Угол раскрытия 105° х 105° 90° х 90° 75° х 75° –

Макс. SPL 127 дБ 129 дБ 131 дБ 130 дБ

Мощность
усилителя

1000 Вт 
(500 Вт НЧ + 500 Вт ВЧ)

1000 Вт 
(2 x 500 Вт)

Размеры  450 x 280 x 269 мм 519 x 320 x 300 мм 603 x 356 x 356 мм 665 x 356 x 714 мм

Вес 12,2 кг 14,5 кг 18,6 кг 33,6 кг

Серия KW
  KW122 KW152 KW153 KW181

Динамики 1,75’’ + 12’’ 1,75’’ + 15’’ 1,75’’+ 6,5’’ + 15’’ 18’’

Диапазон частот 53 Гц – 18 кГц 47 Гц – 18 кГц 35 Гц – 18 кГц 38 – 124 Гц

Угол раскрытия 75° х 75° 60° х 60° 75° х 75° –

Макс. SPL 131 дБ 133 дБ 134 дБ 135 дБ

Мощность
усилителя

1000 Вт (500 Вт  НЧ + 500 Вт ВЧ)
1000 Вт (500 Вт НЧ 

+ 500 Вт СЧ/ВЧ)
1000 Вт

Размеры  660 x 381 x 391 мм 816 x 445 x 386 мм 1094 x 470 x 427 мм 510 x 595 x 761 мм

Вес 22,2 кг 29 кг 39,5 кг 40 кг

ная акустика серии K – в корпусах 
из  высококачественного  АВС  пла-
стика.

Широкополосные  модели  K  и 
KW могут использоваться как пол-
нодиапазонные,  без  сабвуфера. 
Для  таких  случаев  будет  полезен 
режим  DEEP,  в  котором  они  вос-
производят  низкие  частоты  ма- 
ксимально чисто и мощно. Кроме 
этого, в широкополосных моделях 
также предусмотрен специальный 
режим Vocal Boost – дополнитель-
ный  подъем  частот  в  диапазоне 
вокала. Акустические системы K10, 
K12 и KW122 могут использоваться 
как сценические мониторы.  

Серия KW
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емах  XLR/Jack,  что  расширяет  воз-
можности коммутации. Среди других 
полезных свойств семейства K стоит 
отметить гнезда для штанги Tilt-Direct, 
позволяющие  установить  акустиче-
скую  систему  прямо  или  под  углом, 
разъем  Euroblock  для  подключения 
устройств ДУ (эти две опции имеются 
у широкополосных моделей K и KW и 
элементов линейного массива KLA) и 
автоматический  переход  в  режим 
Standby  при  отсутствии  звукового 
сигнала более 5 минут.

Во всех перечисленных техниче-
ских  и  конструктивных  особенно-
стях и свойствах нашла выражение 
единая  концепция,  которая  была 
взята  за  основу  при  разработке 
моделей  семейства  K.  Все  они 
представляют  собой  законченное 
решение,  надежное  и  защищен- 
ное от поломок вследствие непра- 
вильного использования. Они уни-
версальны  в  применении:  могут 
работать как PA системы, монито-
ры,  прострелы,  инсталляционные 
акустические  системы  благо- 
даря предусмотренным различным 
вариантам установки. Кроме того, 
акустические системы семейства K 
просты в эксплуатации и не требу- 
ют  сложной  настройки,  быстро  и 
легко монтируются и устанавлива-
ются. И, конечно же, не забудем о 
качественном  звуке  и  невысокой 
для  акустических  систем  такого 
класса стоимости.

никаких  внешних  устройств  –  для 
пользователей это означает, что они 
получат  сразу  полностью  готовое  к 
работе решение.

Во  всех  моделях  семейства  K 
применяется технология Intrinsic Cor- 
rection, которая предотвращает сни-
жение  качества  звука  из-за  иска- 
жений вследствие таких физических 
явлений, как сопротивление рупора 
и резонанс диффузора НЧ-динамика. 
Еще одна общая для всех серий тех-
нология  –  DEEP,  о  которой  мы  уже 
упоминали, улучшает воспроизведе-
ние низких частот в широкополосных 
моделях при работе без сабвуфера.

Во  встроенных  усилителях  се- 
мейства  K  реализована  технология 
GuardRail,  которую  компания  QSC 
разработала  ранее  для  усилителей 
серии GX. Данная технология предот-
вращает клиппирование сигнала и в 
отличие от обычных пиковых лимите-
ров работает совершенно незаметно.

В  широкополосных  моделях  се- 
рий K и KW  используется технология 
DMT  (Directivity  Matched  Transition), 
благодаря  которой  дисперсия  ВЧ- 
излучателя  приводится  в  соответ-
ствие  с  дисперсией  СЧ/НЧ-  излу- 
чателя, что позволяет получить ровную 
АЧХ. Этому способствует и примене-
ние  в  конструкции  данных  акустиче-
ских систем конических волноводов.

Входы всех моделей семейства K 
выполнены на комбинированных разъ-

Широкополосные  модели  се- 
рий  K  и  KW  имеют  переключатели 
чувствительности  для  микрофон- 
но-линейного  входа,  причем  в  мо- 
делях KW он 4-позиционный, что дает 
возможность подключать к ним боль-
шое  количество  различных  уст- 
ройств.  Еще  одна  полезная  осо- 
бенность этих моделей – входы RCA 
для  CD/МР3  проигрывателей.  При 
одновременном  подключении  двух 
или трех источников сигналы со вхо-
дов автоматически суммируются на 
балансный выход: таким образом в 
самых простых ситуациях эти акусти-
ческие системы позволяют обойтись 
без микшера и директ-бокса. Во всех 
моделях серий K и KW (и широкопо-
лосных и сабвуферах) для XLR входов 
имеются отдельные Direct выходы.

 

Родственные черты

Компания QSC не случайно объ-
единила эти три серии в одно семей-
ство  –  они  действительно  имеют 
много общего: компоненты, техноло-
гии и т. д.

Все модели семейства K оснаща-
ются двумя встроенными усилителя-
ми общей мощностью 1 кВт (2 х 500 
Вт, один – для ВЧ, другой – для НЧ- 
динамика)  и  DSP  процессорами. 
Данные акустические системы, вклю- 
чая и линейный массив, не требуют 
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В приснопамятную эпоху 90-х мне часто приходи-
лось слышать от зарубежных коллег фразу: «Вы 
должны быть счастливы, потому что не имеете 

выбора…». Пожалуй, только сейчас мы можем понять 
ее  смысл  в  полной  мере,  так  как,  с  одной  стороны, 

выбор звуковых мониторов действительно огро-
мен, а с другой — каждый из них имеет свои 

существенные особенности. 
Несмотря на то, что качество звуковос-

произведения  по-прежнему  остается 
важнейшим  критерием  в  оценке  сту-
дийных мониторов, существует также 

множество  других  факторов,  кото-
рые в немалой степени определяют 
выбор мониторов для профессио-
нальной  или  домашней  студии 
звукозаписи.  Среди  них  можно 
выделить такие, как, надежность,  
магнитозащищенность, возмож-
ность  гибкой  коррекции  АЧХ, 
уровень  звукового  давления, 
удобное  расположение  орга- 
нов  управления,  а  также  ком-
пактность  и  пригодность  для 
мобильного использования. Кро- 
ме  того,  не  последнее  место 
занимает фактор стоимости зву-
ковых  мониторов.  Другими  сло-
вами,  оптимальным  монитором 

Сергей Долгов
www.auduosolutions.ru
www.focalprofessional.ru

Список производителей, 
выпускающих контрольные 
звуковые мониторы, 
сегодня велик как никогда. 
Как же выбрать из этого многообразия 
наиболее оптимальное решение для студии?

Оптимальный звуковой контроль 

Focal Professional CMS Line
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телевидения,  домашней  студии  или  альтернативная 
система мониторинга для больших профессиональных 
студий.

CMS 50 – универсальный монитор ближнего поля 
для  звукового  контроля  эфира,  продакшн  или  пост-
продакшн студий. НЧ-драйвер качественно воспроиз-
водит  низкочастотный  спектр  уже  от  55  Гц,  обес- 
печивая  идеальную  линейность  в  среднечастотном 
диапазоне.  При  этом  Al/Mg  инвертированный 
ВЧ-твитер  продолжает  линейное  воспроизведение 
вплоть до 28 кГц.

CMS 65 – старшая модель контрольных мониторов 
Focal,  названная  большинством  международных 
проаудио журналов (M.I.P.A.) лучшим студийным мони-
тором в своем классе. Превосходное воспроизведение 
низких частот и солидный запас мощности позволяет 
в ряде случаев использовать CMS 65 в качестве мони-
торов среднего звукового поля.

Все мониторы Focal серии CMS имеют возможность 
гибкой частотной коррекции, переключатель входной 
чувствительности  (+4/0/-10dBu),  балансный  и  неба-
лансный  входы  (XLR/RCA),  а  также  удобно  располо-
женные регулятор громкости и включатель сетевого 
питания на лицевой панели. Мониторы комплектуются 
акустически  прозрачными  сетками,  защищающими 
мембраны  от  внешних  физических  воздействий,  а 
также настольной демпфирующей подставкой с воз-
можностью  изменения  угла  положения  монитора. 
Опционально можно приобрести специальные сумки 
для  транспортировки  мониторов  серии  CMS.  При 
необходимости  более  детального  воспроизведения 
низких частот мониторы серии CMS могут быть допол-
нены сабвуфером CMS SUB.

можно  считать  тот,  который  наиболее 
точно соответствует вашим задачам и 
возможностям.

Свое  решение  вопроса  выбора 
контрольных звуковых мониторов в 
студии предлагает компания Focal 
Professional.  Основанная  в  1979 
году французская компания Focal 
долгое время работала над созда-
нием    уникальных  технологий, 
обеспечивающих  новый  каче-
ственный виток эволюции студий-
ных мониторов. Результатом этой 
работы стали профессиональные 
контрольные мониторы серии CMS, 
отмеченные многими престижны-
ми наградами проаудиоиндустрии: 
TEC  Awards  2009/2010,  ProAudio 
Review 2008, Audiofanzine 2009, Best 
Studio Monitor 2009/2010 M.I.P.A. 

Технологии Focal CMS Line

Технология  инвертированного  купола  – 
отличительная особенность ВЧ-твитеров Focal, 
определяющая высокую эффективность, прецизи-
онную  фазовую  точность  и  равномерность  звуковой 
дисперсии.  Преимущество  перевернутого  купола 
заключается в оптимизации жесткости механической 
системы, состоящей из катушки и купола, однородно 
перемещающего рабочую поверхность мембраны. Это 
позволило  существенно  снизить  массу  и  инерцион-
ность  диффузора,  а  также  значительно  расширить 
диапазон воспроизводимых частот.

ВЧ-твитеры выполнены из алюминиево-магниевого 
сплава. Магний имеет превосходное демпфирование, 
а  алюминий  –  высокую  механическую  жесткость  в 
сочетании с низким удельным весом. Сплав металлов 
Al/Mg позволяет не только значительно снизить гар-
монические и интермодуляционные искажения, но и 
обеспечить ровную частотную характеристику вплоть 
до 28 кГц.

Polyglass  Con  —  эксклюзивная  технология  Focal, 
заключающаяся в нанесении литых стеклянных микро-
шаров на целлюлозный диффузор, это дает отличное 
бумажное демпфирование с жесткостью стекла. Ин- 
декс жесткости такого материала значительно превы-
шает физические показатели кевлара и почти в десять 
раз  выше  полипропилена.  Идеальное  соотношение 
массы/жесткости/демпфирования  этой  технологии 
обеспечивает выдающуюся линейность АЧХ.

Контрольные мониторы Focal CMS Line

CMS 40  являются самым компактным монитором 
Focal. Этот монитор гарантирует реалистическое вос-
произведение  голоса,  обеспечивая  оптимальный 
частотный баланс в небольшой комнате. CMS 40 — это 
прекрасный  универсальный  инструмент  для  радио, 



30  Шоу-Мастер

общем,  это  все  люди,  разбираю-
щиеся и искушенные в звуке. Ком- 
пания  Ultrasone  разработала  и 
запатентовала несколько уникаль-
ных  технологических  решений, 
среди  которых  я  бы  выделил  три 
главных  момента.  Во-первых,  это 
система естественного объемного 
звучания S-Logictm, в которой рас-
положение  драйверов  смещено 
относительно оси звукового кана-
ла. При этой технологии акустиче-
ские волны отражаются от поверх- 
ности  ушной  раковины  в  разных 
направлениях, прежде чем войти в 
слуховой  канал,  создавая  есте-
ственный  объемный  звук.  Во-вто- 
рых,  это  защита  от  электромаг- 
нитного  излучения  ULE  (Ultra  Low 
Emission). Эта технология позволя-
ет снижать электромагнитное излу-
чение наушников (а оно в среднем 
в  4  раза  превышает  максимально 
допустимые  уровни)  на  98%.  И 
наконец, инженеры Ultrasone доби-
лись (в том числе и благодаря тех-
нологии  S-Logic)  снижения  зву- 
кового  давления  на  барабанные 
перепонки  до  40%  (3-4  дБ)  без 
потери восприятия громкости. Все 
это позволяет снизить риск повреж-
дения  слуха  и  утомляемость  при 
многочасовом прослушивании му- 
зыки  (что  очень  важно  в  профес-
сиональной  работе  звукорежис- 
сера).  Все  вышесказанное  еще 
более подстегнуло мой интерес. И 
вот четыре пары наушников, любез-
но  предоставленных  компанией 
«ИнСайд» – эксклюзивным дистри-
бьютором Ultrasone на территории 
России, в моей домашней студии. 
Надо заметить, что фирма Ultrasone 
производит  разные  типы  наушни-
ков: серия PRO – для профессио-
нальных  звукорежиссеров  и  му- 
зыкантов;  DJ-линейка  предна- 
значена  для  живых  выступлений 
диджеев; HFI модели для бытового 
аудио и игр; складные Zino специ-
ально разработаны для iPod, MP3-
плейеров  и  других  портативных 
устройств; а также серии Edition для 
аудиофилов и взыскательных почи-
тателей роскоши и изысканных ма- 
териалов.  Но  я  буду  тестировать 
только  серию  PRO.  В  этой  серии 
представлены четыре модели нау-
шников: PRO 550, PRO 750, PRO 900 
и PRO 2900 – единственная откры-
тая пара в этой линейке. В комплект 

Когда мне позвонил редактор 
журнала  «Шоу-Мастер»  и 
предложил  протестировать 

наушники и написать об этом обзор- 
ную статью, мне сразу вспомнились 
известные  фирмы-производители 
AKG,  Beyerdynamic,  Sony  и  т.д.  Но 
речь  шла  о  наушниках  фирмы 
Ultrasone.  К  своему  стыду,  вынуж-
ден признать, что не слышал рань-
ше  ничего  об  этой  компании.  Тем 
более  любопытно  было  познако-
миться.  Покопавшись  в  Интер- 
нете, я узнал вот что. Немецкая ком-
пания Ultrasone занимается только 
разработкой и производством нау-
шников  (или,  правильно  сказать, 
головных телефонов) и уже доволь-
но хорошо известна профессиона-
лам  во  всем  мире.  Причем,  из- 
вестна  исключительно  с  хорошей 
стороны, о чем говорят многочис-
ленные  (и  в  большинстве  своем 
восторженные)  отзывы  пользова-
телей.  А  среди  пользователей  – 
профессиональные  звукорежис- 
серы, диджеи и аудиофилы, исполь-
зующие супервысококачественную 
и очень дорогую технику для про-
слушивания  музыки  у  себя  дома. 
Среди  известных  имен  можно 
назвать Эрика Дэнилса, музыкаль-
ного директора Марайи Кэри (R&B, 
поп),  Орландо  Райта–  басиста 
Бадди  Гая  (блюз),  Тайлера  Вуда  – 
клавишника «Chester French» (инди-
поп/рок), Стива Пежо – продюсера, 
звукорежиссера  и  композитора 
(пишет музыку для MTV и VH1), Мор-
риса  Хаэса  –  клавишника  Prince, 
Джесси  Дженсэма  –  продюсера  и 
звукорежиссера John Lennon Edu- 
cational Tour Bus, Джеффа Кампител-
ли – барабанщика Джо Сатриани. В 

Наушники
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это  чувствуешь,  надевая  мои  ста-
рые «уши». Весь объем сразу про-
падает,  картина  плоская  совер- 
шенно, все звуки как бы на одной 
линии. Тут я вспоминаю про заяв-
ленную  технологию  S-Logictm  и 
понимаю,  что  звучание  действи-
тельно  напоминает  (естественно, 
не  во  всем  абсолютно)  звучание 
студийных мониторов. Далее снова 
возвращаюсь к Rod Stewart и наде-
ваю  наушники  PRO  750.  Звучание 
очень добротное во всем диапазо-
не  частот,  сидят  на  голове  так  же 
удобно, как и более старшие моде-
ли PRO 900 и PRO 2900, и оставля-
ют такое же хорошее впечатление. 
После PRO 750 опять надеваю PRO 
2900,  звук  которых  мне  кажется  
чуть более объемным и, я бы сказал, 
изысканным. Затем слушаю PRO 550, 
звук в которых в сравнении с PRO 
2900 кажется более плоским и про-
стым, быть может, не хватает тако-
го бархатного низа и прозрачного 
верха. Конечно, разница чувствует-
ся и в технологиях – в моделях PRO 
900  и  PRO  2900  используется 
S-Logic Plus (система с усовершен-
ствованным  акустическим  дизай-
ном), тогда как в моделях PRO 750 
и PRO 550 просто S-Logic. А кроме 
того, компания Ultrasone позицио-
нирует модель PRO 550 специально 
для  «ударных  работников  ритм-

ков  звучание  сильно  отличалось  в 
лучшую сторону. Во-первых, замет-
но  расширился  частотный  диапа-
зон,  верх  и  низ  звучатли  велико- 
лепно,  причем  я  как  закоренелый 
любитель  слушать  музыку  через 
колонки с трудом мог поверить, что 
контрабас,  например,  может  так 
звучать в наушниках. Далее – очень 
хорошая  детальность  и  достовер-
ность  звука,  звучание  мягкое  и 
сбалансированное.  После  этого 
быстро надеваю свои старые нау-
шники  –  звук  более  плоский,  нет 
глубины  сцены,  все  инструменты 
как бы на одном плане. Ну и, конеч-
но,  сразу  пропал  этот  бархатный 
низ. Затем надеваю PRO 2900 – их 
совсем не хочется снимать, звуча-
ние прозрачное и (как мне показа-
лось)  высокочастотный  спектр 
даже  более  проработан  и  криста-
лен, чем в PRO 900. Пытаюсь еще 
раз сравнить со своими наушника-
ми и без сожаления снимаю их  (и 
уже больше не возвращаюсь к ним 
в  последующих  тестах).  После 
этого  ставлю  тестовый  диск,  иду-
щий  в  комплекте  с  наушниками. 
Сразу же отмечаю объемность зву-
чания и это пространство зритель-
ного зала со всеми окружающими 
тебя  слева  и  справа,  спереди  и 
сзади  звуками  и  призвуками. 
Просто  поразительно,  особенно 

всех наушников Ultrasone PRO вхо-
дит  жесткий  кейс  для  хранения  и 
транспортировки наушников, осна-
щенный  удобной  ручкой;  витой 
провод  с  1/4-дюймовым  джеком 
для  профессиональной  коммута-
ции; прямой провод с мини-джеком 
3,5 мм для подключения к различ-
ным мобильным устройствам смен-
ные  амбушюры  и  тестовый  CD  с 
разными музыкальными записями. 
Провода подсоединяются к левому 
наушнику при помощи завинчиваю-
щегося резьбового мини-джека (не 
выскочит ни при каких обстоятель-
ствах). Сами наушники сделаны из 
прочной  пластмассы,  сделаны 
крепко и надежно, в руки взять при-
ятно,  удобно  складываются.  В 
одном обзоре я с удивлением про-
читал разочарованный отзыв одно-
го  пользователя,  что  «наушники 
Ultrasone сделаны из пластмассы». 
А что, их из чугуна делать?! Амбу- 
шюры у всех наушников бархатные, 
кроме самой младшей модели PRO 
550 – у нее амбушюры выполнены 
из  традиционной  искусственной 
кожи. На первый взгляд наушники 
показались  мне  тяжеловатыми 
(впоследствии  я  выяснил,  что  это 
связано с применением защитной 
системы  от  электромагнитного 
излучения, которая состоит из ме- 
таллической  перфорированной 
пластины), но на голове сидят очень 
хорошо, быстро к ним привыкаешь 
и  не  чувствуешь  усталости  и  дис-
комфорта при длительном исполь-
зовании. Для начала я решил просто 
послушать музыку через эти голов-
ные телефоны. Для прослушивания 
я  использовал  аудио  интерфейс 
(звуковую  плату)  MOTU  Traveller  и 
усилитель-дистрибьютор для нау-
шников  Samson  Q5  Headphone 
Amplifier. Так как мой Samson может 
одновременно выдавать сигнал на 
5 пар наушников, я подключил все 
четыре пары Ultrasone и одну пару 
своих  старых  наушников  –  AKG 
K271 Studio. Таким образом, у меня 
имелась возможность почти момен-
тальной  смены  наушников  и  бы- 
строго и прямого сравнения разных 
моделей, подсоединенных к одно-
му  источнику  звука.  Для  начала  я 
поставил Рода Стюарта «Great Ame- 
rican Song Book». Начал прослуши-
вание  сразу  с  модели  PRO  900. 
После  моих  собственных  наушни-



900 (что лично для меня совершен-
но не стало сюрпризом). Причем из 
этих двух пар выбор певца все же 
пал  на  PRO  2900,  но  так  как  это 
открытые наушники, то ими на про-
тяжении этой сессии пользовался 
я, а вокалист пел в наушниках PRO 
900.  Отзывы  самого  певца  были  
восторженными: «Никогда так хоро-
шо  себя  не  слышал,  все  ошибки 
сразу слышны. А ты что, купил но- 
вый  микрофон?  Очень  клевый!!!» 
Кончилось тем, что мой автор ре- 
шил кое-что даже изменить в аран-
жировке  и  убрать  некоторые  пар- 
тии, т.к. «наконец услышал, как это 
мешает голосу». 

Итак,  выводы.  Все  наушники 
Ultrasone линейки PRO мне понра-
вились, они оказались лучше моих 
старых практически по всем пара-
метрам. Особенно хороши модели 
PRO 900 и PRO 2900, причем сна-
чала я отдал предпочтение PRO 900, 
а в конце тестов PRO 2900 уже каза-
лись  лучшими.  Я  открыл  для  себя 
нового производителя высококаче-
ственного  оборудования  и  очень 
этому рад. Можно твердо рекомен-
довать  эти  наушники  для  любых 
целей, но особенно они хороши для 
профессиональной  звукорежис-
серской работы. Из недостатков я 
бы отметил лишь отсутствие в ком-
плекте переходника с мини-джека 
на  джек  и  субъективно  короткий 
прямой провод, всего 80 см. Лично 
я  предпочитаю  прямые  провода, 
хотя надо отметить, что витой про-
вод  в  комплекте  очень  мягкий  и 
хорошо  тянется.  Ну  и  последняя 
деталь, которая для кого-то может 
стать  небольшой  ложкой  дегтя  в 
бочке  меда  –  это  цена.  Наушники 
стоят недешево. Наверное, не каж-
дый  может  себе  это  позволить. 
Хотя,  с  другой  стороны,  не  может 
же Mercedes продаваться по цене 
«Запорожца».  И  в  конце  хочу  ска-
зать  следующее.  Выбор  любого 
оборудования, чисто индивидуаль-
ное  дело,  как  и  описанный  мной 
сравнительный анализ наушников. 
Каждый  выбирает  для  себя,  под 
свои  нужды  и  запросы.  И  если  вы 
все же решили покупать наушники, 
обязательно  присмотритесь  и 
Ultrasone PRO.

Гарантирую, что не пожалеете.                                      

звук которых тоже очень хороший. 
Но при прямом сравнении мне (да 
и продюсеру Олегу) показалось, что 
все  же  частотный  диапазон  в 
Ultrasone PRO 2900 более широкий, 
высокочастотный  спектр  более 
кристален. А вот в отношении объ-
ема звучания наши мнения разде-
лились:  я  отдал  предпочтение 
Ultrasone, Олег остался верен нау-
шникам Sennheiser HD 650. Кроме 
того,  на  мой  взгляд,  Ultrasone 
намного удобнее и лучше сидят на 
голове. И тут мы решаем послушать 
Ultrasone PRO 750. И восторг! – эти 
наушники  показывают  такой  ре- 
зультат  и  так  хорошо  подходят  к 
этой музыке, что даже, вернувшись 
потом  к  более  старшим  моделям 
PRO 900 и PRO 2900, мы оба отдаем 

предпочтение  PRO  750.  Отличный 
сбалансированный во всем частот-
ном диапазоне звук, прекрасная и 
четкая панорама, напор и экспрес-
сия, а также отсутствие искажений 
и на высоких уровнях громкости – 
все это сделало Ultrasone PRO 750 
неожиданным  фаворитом  дня  (по 
крайней мере для меня). Следую- 
щий  этап  тестирования  –  запись 
автора-исполнителя,  работающе- 
го  в  стиле  «лирический  шансон». 
Прежде  всего  я  дал  ему  возмож-
ность  самому  выбрать  себе  нау-
шники  из  четырех  пар  Ultrasone  и 
моих AKG K271 Studio. После недол-
гих  экспериментов  мой  вокалист 
выбрал Ultrasone PRO 2900 и PRO 

секции».  И  действительно,  эти 
инструменты  особенно  хорошо 
«читаемы»  при  прослушивании 
записей  самых  разных  стилей  от 
джаза  до  хард-рока.  Так  что  для 
барабанщиков  и  бас-гитаристов 
Ultrasone PRO 550, самое оно. За- 
тем  я  еще  прослушал  несколько  
разноплановых композиций, вклю-
чая  Nazareth  «Big  Dogz»,  Майкла 
Джексона  «Billie  Jean»  и  классику. 
Во всех случаях мои предпочтения 
не изменились, больше всего мне 
понравились  модели  PRO  900  и 
PRO  2900.  Через  пару  дней  мы 
работали в студии над проектом в 
стиле  «электропоп».  Продюсер 
проекта привез с собой наушники 
Sennheiser HD 650, которые мы под-
ключили к моему Samson Q5 вместе 

с  четырьмя  парами  наушников 
Ultrasone PRO. Занимаемся редак-
тированием  и  предварительным 
сведением  уже  готовых  треков. 
Начинаем прослушивание сразу с 
моделей  PRO  900  и  PRO  2900.  В 
этой музыке экспрессия и я бы даже 
сказал, агрессивное звучание наи-
более хорошо чувствуются в боль-
шой мощной клубной акустике. Но 
надо отметить, что и здесь Ultrasone 
показывает  очень  достойный  ре- 
зультат: и «пробивной» низ вполне 
присутствует, и читаемость всевоз-
можных второстепенных ритмиче-
ских партий на высоте, и панорама 
очень  внятная  и  широкая.  После 
этого надеваю Sennheiser HD 650, 

музыкальный салон
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технологического комплекса здания, 
а срыв поставки этого оборудования 
может  привести  к  сбою  графика 
работ по всему объекту. Таким обра-
зом, логистика становится одной из 
важных причин популярности брен-
дов,  ориентированных  на  россий-
ский  рынок.  И  Roxton  является  на- 
глядным тому подтверждением.  

Roxton принадлежит крупнейше-
му российскому импортеру профес-
сионального  звукового  оборудо- 
вания,  обладающему  солидным 
опытом  работы  на  отечественном 
рынке. Маркетинговая информация 
стекается  прямо  от  пользователей, 
из первых рук, и заложить действи-
тельно  востребованные  характери-
стики и требуемый уровень качества 
в этом случае вовсе несложно. 

Опыт работы, знание специфики 
и традиций позволяют выбрать дей-
ствительно  оптимальные  решения 
для  монтажа  систем.  Громкогово- 
рители  Roxton  вы  покупаете  у  рос-
сийского  производителя.  Едва  ли 
кто-то может предложить более вы- 
годное соотношение качества и цены 
искомого продукта.  

На  сегодняшний  день  группой 
компании  Escort  выпущена  широкая 
линейка громкоговорителей, предна-
значенных  для  оповещения  объек- 
тов  любой  конфигурации  и  для  ре- 
шения  любого  класса  задач.  Гром- 
коговорители  Roxton  представлены, 
потолочными PA-610T/620T/20T/03Т, 
настенными WP-03T/06T/10T, рупор-
ными  HP-10T/15T/30T,  HS-30T/50T, 
мониторными  громкоговорителя- 
ми  MS-40WT/MS-40BT  и  MS-80WT/
ВТ-,  звуковыми  колоннами  CN-10T/ 
20T/30T/40T,  CS-810T/820T/830T/ 
840T,  широкополосными  рупорами 
MP-30T/50T,  подвесными  SP-20, 
T-200 и многими другими типами. Но 
наиболее важно то, что номенклатура 
продолжает расти, а системы остают-
ся по-прежнему доступными.

Очевидно, что применение гром-
коговорителей Roxton, позволит су- 
щественно сократить ваши расходы 
и наиболее эффективно решить боль- 
шинство актуальных задач.

На  все  оборудование  имеются 
соответствующие  сертификаты  по- 
жарной безопасности, предоставля-
ется гарантия и осуществляется по- 
слегарантийное обслуживание. 

Трансляционные  акустические 
системы являются важным, но 
не ключевым компонентом тех-

нологического  оснащения  здания. 
Прямо  скажем,  трансляционные 
громкоговорители  —  это  вещи,  на 
которых всегда  пытаются экономить. 
У  застройщика  есть  масса  других 
проблем.  Обещание  высококаче-
ственного  звука,  именитый  бренд, 
солидные объекты, где это оборудо-
вание  уже  было  применено  —  это 
здорово, но в серьезном бизнесе все 
определяет бюджет. И это подводит 
нас к тонкой грани цены и качества, 
отделяющей  действительно  выгод-
ные  предложения  от  откровенного, 
но дешевого барахла. Чем же стоит 
руководствоваться при выборе недо-
рогой  трансляционной  электроаку-
стики?  Звуковые  испытания?  Тех- 
ническая  экспертиза  конструкции? 
Отзывы  в  интернете?  На  деле  все 
гораздо  проще  —  объемы  продаж. 
Именно  они  и  есть  самая  ценная 
потребительская характеристика.

Специалисты  группы  компани 
Escort  уверены,  что  на  российском 
рынке трансляционных акустических 
систем марка Roxton является наи-
более популярной и продаваемой. И 
для  такого  положения  есть  вполне 
объективные причины. 

Громкоговорители 

Roxton

MS-40TB

WP-03T

WP-06T

Ключевые характеристики транс-
ляционных громкоговорителей Rox- 
ton  определяются  следующими 
пунктами:  качество  звука,  качество 
исполнения,  низкая  цена,  простота 
монтажа,  постоянное  наличие  на 
складе. 

Несмотря на то что оборудование 
Roxton продается и за границу, бренд 
принадлежит российской компании 
и  был  создан  для  нашего  рынка, 
поэтому потребности отечественных 
покупателей являются для него при-
оритетными. Готовое оборудование 
концентрируется  на  российском 
складе, откуда и осуществляется его 
конечная  дистрибуция.  Вряд  ли 
поставщики оборудования иностран-
ных  марок  могут  позволить  себе 
такую логистику. В наше непростое 
время никто не станет закупать обо-
рудование  впрок,  следовательно 
ваши контракты на поставку попада-
ют  в  зависимость  от  целого  ряда 
факторов: загруженность производ-
ства, доставка, таможня и т.д. И тут 
не стоит забывать о том, что транс-
ляционные системы являются частью 
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системами. Управление трансляци-
онными  усилителями  и  многофунк-
циональными  устройствами  Roxton 
простое и интуитивно понятное. 

В зависимости от модели настоль-
ные трансляционные системы Roxton 
предлагают следующие функции:
•диапазон мощностей 
   от 60 до 480 Вт;
•селектор на 6 направлений;
•набор встроенных источников
  музыкального сигнала 
   (SD/MP3-плейеры, FM/АМ-тюнер),
  в том числе современные 
  типы носителей (USB-Flash);
•набор линейных и микрофонных
   входов с функцией приоритета;
•встроенный микшер;
•возможность работы 
   в трансляционных сетях 
  с напряжением 70/100 В;
•возможность работы 
  на «++низкоомной» нагрузке;
•пульт дистанционного управления.

кодером, поддерживающим форма-
ты  MP3,  WMA.  Модуль  снабжен  до- 
полнительными  разъемами  для  ус- 
тановки USB/SD/MIMC карт. Выбор и 
управление музыкальными источни-
ками  осуществляется  как  с  самого 
прибора,  так  и  при  помощи  пульта 
дистанционного  управления.  При 
необходимости  распределенного 
зонального  вещания  предлагается 
многофункциональная  система  се- 
рии  MZ-120/240/360,  дополненная 
встроенным селектором зон на 6 на- 
правлений.

Таким  образом,  линейка  комби-
нированных  настольных  устройств 
Roxton  построена  по  принципу  от 
простого к сложному, что позволяет 
выбрать модель, максимально соот-
ветствующую потребностям конкрет-
ного пользователя. 

В основе всей линейки трансля-
ционных  устройств  Roxton  лежат 
хорошо знакомые профессионалам 
инсталляционного бизнеса усилите-
ли АА и AZ. Это настоящий золотой 
фонд  компании.  За  несколько  лет 
продаж  Roxton  АА  и  AZ  показали 
практически нулевую статистику по 
отказам, чем заработали репутацию 
устройств  негласного  типа  «продал 
и забыл». Едва ли в профессиональ-
ном  сообществе  оборудование 
может  удостоиться  более  высокой 
награды. Вся современная линейка 
трансляционных  устройств  Roxton 
построена на платформе, аналогич-
ной усилителям АА и AZ, путем добав-
ления к ней различных функций. 

С системами этого класса будут 
работать,  как  правило,  бармен  или 
администратор  зала,  люди,  мало-
подготовленные по части управления 
профессиональными  звуковыми 

Надежность  —  самая  распро-
страненная проблема бюджет-
ного  класса.  Сделать  обо-

рудование и недорогим и долговеч-
ным получается далеко не у каждого 
производителя.  Продвинутая  функ-
циональность,  вроде  встроенного 
MP3-плейера,  читающего  звуковые 
файлы прямо с флешки, да за смеш-
ные деньги — это, конечно же, хоро-
шо,  однако  вслед  за  радостью  от 
«удачной»  покупки  чаще  всего  при-
ходит  горькое  разочарование:  кра-
сивый,  но  сломанный  прибор,  не- 
понятные гарантийные перспективы 
и  четкое  осознание  смысла  слов 
«бюджет  без  права  на  ошибку».  А 
ведь  прибор,  который  работал  бы 
долгие годы стоит ровно столько же. 
Нужно лишь знать, куда идти за по- 
купками.

Ниша недорогих трансляционных 
усилителей  сегодня  переживает 
эпоху  модернизации  —  появляется 
новый класс комбинированных уст- 
ройств,  предлагающих  пользовате-
лю  широкий  выбор  функций:  набор 
встроенных  источников  сигнала, 
несколько линейных и микрофонных 
входов,  встроенный  микшер,  воз-
можность работы как в трансляцион-
ных сетях с напряжением 70/100 В, 
так  и  на  «низкоомной»  нагрузке, 
приоритетный микрофонный вход и 
многое другое. Надежность, просто-
та  управления,  качество  звучания 
также являются ключевыми характе-
ристиками. 

Бары, рестораны, кафе и неболь-
шие клубы, магазины, бутики, супер-
маркеты,  парки  развлечений  —  в 
область  применения  данных  уст- 
ройств попадают любые места мас-
сового  посещения,  где  требуется 
организация фоновых музыкальных 
трансляций  и  речевых  объявлений 
рекламного и служебного характера.

Обновленный  модельный  ряд 
представлен такими новинками, как 
музыкальные  трансляционные  уси-
лители  серии  МА-60/120/240/360, 
которые  расширяют  возможности 
серии АА. В отличие от предшествен-
ника,  в  усилитель  данной  серии 
интегрирован музыкальный модуль, 
снабженный FM-тюнером и аудиоде-

Трансляционные усилители

Roxton

В России продукцию Roxton 
представляет группа компаний Escort.

АА-60

AZ-120

MA-120
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vip персона

Я встретился с теми, у кого в го- 
лове изменения уже произошли.

Робертас Лючинскас – генераль-
ный директор литовской компании 
«Аудиотонас». Я был любезно при-
глашен в головной офис компании 
на  чашечку  кофе:  упустить  такую 
возможность было бы недальновид-
но с моей стороны.

Вот и Каунас. «Странно. Нефти 
и газа нет. А хорошие дороги 
есть. Может быть, потому, что 

в  парламенте  не  одна,  а  больше 
десяти  партий?  Или  потому,  что 
воруют меньше, чем у нас?» 

Каунас – вторая столица Литвы, 
(уместна  аналогия  –  Москва  и  Пи- 
тер).  Численность  населения  чуть 
меньше,  чем  в  окрестностях  жур-
нального киоска (за фонтаном нале-
во) третьего микрорайона Южного 
Бутова. Но! На центральных улицах 
общедоступный  Wi-Fi,  аккуратные 
кафе  и  ресторанчики,  водители 
трезвые и соблюдают правила дви-
жения, несмотря на видимое отсут-
ствие  полиции  на  дорогах,  стои- 
мость номера в гостинице на мест- 
ном Арбате – 40 евро в сутки… 

Лидеры  некоторых  партий  до  
сих  пор  стараются  воссоздать  со- 
ветскую  империю,  заставив  Литву 
слиться в едином порыве с Белорус- 
сией, Туркменией, Таджикистаном… 
Жаль,  что  они  проводят  отпуск  на 
Таити, а не в Литве – возможно, в их 
голове могло бы что-то поменяться.

АМС – взгляд изнутри
(Путевые заметки непутевого менеджера)

Олег Трусов

Историческая справка. 
Литва, официальное название 

— Литовская Республика. Государ- 
ство в Европе на восточном побере-
жье Балтийского моря. Столица –  
город Вильнюс. Член Евросоюза и 
НАТО с 2004 года. Численность на- 
селения 3 329 039 человек. 

Таити, Таити… Вы были на Таити? Вместо того, чтобы развлекаться под 
пальмами Полинезийского архипелага, дождливым осенним утром я уста-
новил в навигаторе Каунас конечным пунктом маршрута и отправился в путь 
длиной больше тысячи километров. 

0–100 км… «Мысли были под стать погоде: Что я не видел в Литве? Дожди, 
болота…»

100–300 км… «А еще Литва в НАТО вступила, теперь строит против нас  
коварные планы...»

300–500 км… «… в четырнадцатом веке литовцы до Черного моря дошли, 
наверное, холодно им было... Да, лучше бы на Таити… »

500–800 км… «…Вот и граница. Сейчас начнется. Часа три, как минимум, 
будут голову морочить.» 

– Добрый день! На каком языке вам удобнее разговаривать?
Что ему ответить? Разве московские номера на моей машине и паспорт 

гражданина РФ не дают ответа на этот вопрос?
– На русском!
– Спасибо, проезжайте. Добро пожаловать в Литву!
И это все?! Что-то я не понял, где меня кинули?

Робертас Лючинскас
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ки), а инженеры и брэнд-менеджеры 
больше  удовлетворяли  собственные 
интеллектуальные запросы. 

О.Т.: А я думал, что в Евросоюзе 
все строится по жестким законам и 
правилам  экономики,  давно  пропи-
санным в головах и программах.

Р.Л.:  Евросоюз  тоже  не  на  Луне 
находится. В любом случае невозмож-
но думать о развитии компании, если 
каждый шаг регламентирован. Только 
нестандартные,  а  подчас  именно 
абсурдные на первый взгляд решения 
дают  реальные  конкурентные  преи- 
мущества.  Вспомни  того  же  Стива 
Джобса (на момент написания статьи 
живого – прим. автора).  Неудовлет-
воренность существующим положени-
ем дел и готовность к реализации идей 
– плодотворная почва для прогресса. 
Именно это стало стимулом для появ-
ления торговой марки АМС.

О.Т.: Чем ты был неудовлетворен 
в существующем товарном предло-
жении рынка до создания торговой 
марки АМС? Крупные производите-
ли,  по-моему,  готовы  предложить 
полный ассортимент громкоговори-
телей для любых целей.

Р.Л.: В этом-то и суть! В погоне за 
желанием  решить  все  проблемы 
разом, крупные производители либо 
раздувают  модельные  ряды,  либо 
создают универсальные, многофунк-
циональные продукты. И то и другое 
негативно сказывается как на стои-
мости  товаров,  так  и  на  качестве 
выполняемых  функций.  Мы  пошли 
другим  путем  –  нашли  отправные 
точки,  являющиеся  критериями 
выбора  оборудования  для  решения 
конкретных  задач  пользователя. 

Олег Трусов: Labas Ritas!
Робертас Лючинскас: Labas! Ос-

ваиваешь литовский язык?
О.Т.: Да, в Литве русский стали 

забывать,  а  английский  еще  не 
выучили…

Р.Л.: Дело времени. Думаю, год-
другой,  и  языковые  барьеры  будут 
разрушены.  Интеграционные  про-
цессы  остановить  невозможно,  а 
единый  язык  общения  –  один  из 
главных инструментов объединения, 
как людей, так и деловых сфер.

О.Т.: Экономическая интеграция 
помимо  плюсов  несет  в  себе  массу 
опасностей, связанных с поглощени-
ем рыночных территорий и захватом 
основных  финансовых  потоков.  С 
приходом  на  рынок  вашей  страны 
транснациональных корпораций ряд 
литовских компаний может остаться 
не у дел.

Р.Л.: Вероятно. Но нашей компа-
нии  это  точно  не  грозит  –  мы  давно 
выросли  из  состояния  местечковой 
организации. «Аудиотонас» стала пер-
вой  профильной  компанией  в  Литве, 
которая  вышла  на  европейский  уро-
вень организации бизнеса. Мало того, 
не  мы  должны  бояться  прихода  на 
рынок игроков из западной Европы, а 
они  должны  опасаться  нашего  при-
сутствия.  У  нас  за  спиной  не  было 
балласта заблуждений, укрепленных в 
традициях, – мы изначально выстрои-
ли  схему  развития,  основываясь  на 
самых  современных  бизнес-техно- 
логиях. 

О.Т.:  Звучит  красиво.  А  как  это 
выглядит в жизни?

Р.Л.: Прежде всего мы научились 
понимать  проблемы  заказчика,  и  в 
тоже время не идти у него на поводу. 

О.Т.:  Как  все  просто.  Говоря  о 
современных принципах построения 
бизнеса, я ожидал услышать слова о 
свежих  тенденциях  маркетинга, 
CRM-системах, матрицах МакКинси 
и Ансоффа…

Р.Л.:  Если  хочешь,  сейчас  услы-
шишь.  Заодно  и  о  новых  аудиоплат-
формах,  матрицах,  сетях  и  прочем. 
Только причем здесь заказчик? Я видел 
много компаний, где увлечение мега-
технологиями, как организационными, 
так  и  технологическими,  привели  к 
полному  отрыву  от  реалий  жизни  – 
система  начинала  работать  сама  на 
себя. Персонал работал по кем-то про-
писанным правилам (из умной книж-

Историческая справка
Компания «Аудиотонас» (Audio- 

tonas) была основана в 1994 году в 
городе Каунас как системный инте-
гратор аудио-, видео- и световых 
технологий. Главной задачей ком-
пании стало внедрение новых тех-
нологических решений на объектах 
массового присутствия людей. 
Сфера деятельности «Аудиотонас» 
распространяется на самый широ-
кий круг оснащаемых объектов – от 
театрально-зрелищных и спортив-
ных до социальных, служебных и 
культовых. За прошедшие годы 
благодаря специалистам компании 
были выполнены работы на сотнях 
объектов, включая спортивные аре- 
ны Шауляя, Жальгириса, Паневе- 
жиса, офисы банков Barclays, Swed-
bank, здания Парламента и Пра- 
вительства Литвы, Литовский нацио-
нальный театр драмы, студию Ли- 
товского ТВ и многие другие.

Не удовлетворяясь только ис- 
пользованием продукции лучших 
мировых производителей, компани-
ей в 2000 году было основано про-
изводство оборудования для систем 
Public Address под торговой маркой 
АМС. В том же году продукция АМС 
появилась на рынке России.

Офис АМС
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vip персона

стороне, например, дизайну и отдел-
ке помещений, совершенно забывая 
об органах слуха, что, на мой взгляд, 
безграмотно. А если говорить о систе-
мах  аварийного  оповещения  еще  и 
опасно. Да, хорошие звуковые реше-
ния могут стоить очень недешево, но 
это  реальная  необходимость.  Это 
стали  понимать  и  власть  имущие: 
пройдись по нашим городам и сравни 
с российскими городами.

О.Т.: Так ведь воруют!!!
Р.Л.: А у нас, думаешь, не вору-

ют? В Каунасе на улице установили 
общественный  туалет,  изготовлен-
ный из обычного морского контейне-
ра. Из бюджета на это ушло 200 тыс. 
евро!

О.Т.: Всего-то? В России на эти 
деньги был бы официально закуплен 
рулон туалетной бумаги! И никто об 
этом никогда не узнал бы! 

Р.Л.: Вам проще – в России денег 
много.

О.Т.:  Насмотрелся  российского 
телевидения?  Российские  деньги  – 
не  в  России.  Все  погрязли  в  кор- 
рупции. В Москве Мерседесов, БМВ  
и  Феррари  больше,  чем  в  Лос-
Анджелесе  и  Дубае,  потому  что  ни 
одна крупная сделка не проходит без 
«откатов»  в  карман  чиновнику.  Ду- 
маю, что в Литве это не так.

Р.Л.:  Всякое  бывает,  но  это  не 
наш  путь.  Работая  в  системе  про- 
текционизма, ты рискуешь потерять 
чувство  реальности,  потерять  про-
фессионализм,  а  также  сменить  
профессию  менеджера  на  работу 
лесоруба.  Конечно,  практика  воз-
врата  денег,  или  «откатов»,  выра- 
жаясь  по-русски,  существует  и  в 
Евросоюзе,  но  она  не  определяет 
развитие  ни  одной  отрасли.  Кроме 
того, протекционизм не может быть 
вечным, а я хочу, чтобы все сотруд-
ники «Аудиотонас» смело смотрели 
в завтра и росли как профессионалы.

О.Т.:  Звучит  красиво.  Дально-
видно.

Р.Л.: Это одно из различий в веде-
нии бизнеса в Литве и России – готов-
ность  к  долгосрочным  бизнес-про- 
ектам.  Как  пример  –  недавно  мы 
закончили строительство пятиэтажно-
го дома, где на самых льготных услови-
ях  предоставили  жилье  нашим  со- 
трудникам. Персонал – это наша глав- 
ная ценность: инвестируя в персонал, 
мы гарантируем себе место под солн-
цем завтра. 

О.Т.:  Это  было  замечено  в  Ев-
ропе?

Р.Л.:  Безусловно!  И  не  только  в 
Европе. Транснациональные монстры 
сразу же включили наши громкогово-
рители в свое товарное предложение, 
причем  не  меняя  торговой  марки  – 
АМС! Дистрибьюторская сеть захва-
тывает  сегодня  практически  все 
развитые страны, а также развиваю-
щиеся  рынки  Азии,  Африки  и  Ла- 
тинской  Америки.  Россия  является 
одним  из  наших  приоритетных  на- 
правлений,  но  культура  оснащения 
звуковым оборудованием, особенно 
Commercial  audio  и  Public  Address  в 
вашей  стране  пока  не  на  высоте. 
Большинство  владельцев  объектов 
массового присутствия людей основ-
ное  внимание  уделяют    видимой 

Суммировав  и  систематизировав 
данные,  мы  пришли  к  выводу,  что 
основных критериев не так много, а 
именно  –  звуковое  давление,  дис-
персия, дизайн, механическая стой-
кость, параметры установки и цена. 

О.Т.:  А  парни  из  других  произ-
водственных компаний об этом и не 
догадываются…

Р.Л.:  Есть  литовская  послови-
ца  –  только  хозяин  ботинок  знает, 
который  из  них  жмет.  Являясь  ин- 
сталляторами,  мы  сразу  понимали 
имеющиеся проблемы существующе-
го  товарного  предложения  рынка. 
Формируя  модельный  ряд,  мы  учли 
опыт ошибок основных игроков миро-
вого производственного рынка и пред-
ложили  пользователям  изделия, 
востребованные в нынешнем, XXI веке. 

Дилерский семинар «Имлайт» в АМС в 2010
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евро.  Каждый  наступивший  день 
выдвигает новые требования к тех-
нологиям  и  продуктам.  Меняются 
нормативы,  материалы,  эстетика… 
Спираль  эволюции  —  это  не  миф. 
Нужно  уметь  не  просто  подстраи-
ваться  под  реалии  современности, 
нужно уметь их предвидеть, а лучше 
– определять и изменять, формируя 
тенденции  развития  отрасли  под 
себя.  Это  очень  сложно,  но,  такие 
примеры существуют.

О.Т.: В таком случае что первично 
– традиции или инновации?

Р.Л.:  Наверное,  следующими 
твоими  вопросами  будут  извечные 
«Кто виноват?» и «Что делать?» Если 
серьезно,  то  наши  традиции  –  это 
стремление к инновациям. Не стоит 
рассматривать  традиции  лишь  в 
устоявшихся нормах и правилах. Это 
стиль развития. Кроме того, продук-
ция АМС становится эталоном отрас-
левых  стандартов  –  наша  победа, 
которую мы возвели в ранг традиций. 
Это  наше  основное  конкурентное 
преимущество.

Разговор продолжался весь день, 
сначала в офисе компании, затем в 
ресторане  аутентичной  кухни,  где 
подают  традиционное  литовское 
блюдо «цеппелины».  

Таити, Таити… Вы были на Таити? 
Нет, не были мы ни в какой Таити, нас 
и здесь неплохо кормят (с).

Навигатор определил путь в тысячу 
километров от Каунаса до дома. В 
понедельник опять на работу – к своим 
традициям, своим коллегам и своим 
проблемам. Жаль, что эти проблемы 
придуманы нами самими. Таити…

О.Т.: Надеюсь, наше руководство 
когда-нибудь придет к таким же выво-
дам. Использовать чужой опыт проще, 
чем пройти весь путь ошибок самому. 
Более того, анализируя происходящее 
в Литве, я пытаюсь уловить процессы 
нашего завтрашнего дня.

Р.Л.:  Это  верно.  Посмотри,  на-
пример,  на  наш  рынок  бюджетного 
аудио – он кардинально отличается 
от российского. Профессиональные 
компании  отказались  от  работы  с 
нижними сегментами пользователь-
ского звукового оборудования, пере-
ведя  его  в  разряд  товаров  для  су-
пермаркетов. Структура работы про- 
фильных  профессиональных  компа-
ний  сильно  отличается  от  той,  что 
принята  в  супермаркетах.  Мы  не 
бокс-муверы  (англ box-movers – 
лица, двигающие коробки – прим. 
автора),  мы  профессионалы.  Наша 
задача  —  находить  оптимальные 
решения для заказчиков, а в случае 
с АМС – еще и создание продукта для 
профессионалов  всей  мировой 
отрасли.  Если  консьюмерское  обо- 
рудование  становится  все  более 
простым  в  эксплуатации,  переходя 
на уровень Plug&Play, то уровень обо-
рудования  для  сложных  звуковых 
комплексов  выходит  за  уровень 
доступный  пониманию  неподготов-
ленного  человека.  Интеграция  тех-
нических  систем,  завязанных  на 
работу в сети, причем в глобальной, 
работа удаленных управляющих ком-
понентов  и  пользователей,  совме- 
щение  с  системами  безопасности, 
визуализация информации – все это 
требует специальных знаний. Думаю, 
ты и сам понимаешь, что  это реаль-
ный  путь  развития  отрасли,  кстати, 
весьма прибыльный.

О.Т.:  Ну  да,  на  большинстве 
наших объектов заказчик при слове 
«компьютер» падает в обморок, а при 
упоминании удаленного управления 
по сети звонит в полицию, думая, что 
ему угрожают расправой…

Р.Л.: Год-два, и все изменится.
О.Т.:  А  каким  будет  АМС  через 

два года?
Р.Л.:  Однозначно  другим.  На-

ступит 2013 год, и быть похожими на 
тех, что были в 2011, точно нельзя. 
Но  сохранятся  традиции,  основан-
ные  на  безупречном  качестве  про-
дукции,  ответственности  за  каж- 
дый  предлагаемый  компонент  и  за 
каждый  заплаченный  заказчиком 

Гора крестов

Историческая справка
Цеппелины (лит. Cepelinai), или 

диджкукули (лит. didžkukuliai) — ог- 
ромные клецки из тертого и варено-
го картофеля с начинкой из мяса, 
творога и других ингредиентов.

Название «цеппелины» в Литве 
прижилось во время Первой миро-
вой войны от названия произво- 
дителя германских дирижаблей 
— Zeppelin. Литва находилась с 1915 
по 1918 год под немецкой оккупа-
цией, почти на линии фронта, и 
через нее летали германские воен-
ные дирижабли на Восточный 
фронт. Клецки же внешним видом 
весьма их напоминали.
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всех ингредиентов с целью максимально упростить жизнь 
музыканта. И обеспечивается эта простота именно контрол-
лером. Благодаря поддержке всех основных DAW она позво-
ляет  то,  о  чем  раньше  можно  было  только  мечтать:  для  
начала записи музыканту достаточно нажать кнопку на кор-
пусе, указывающую, какой инструмент мы пишем (гитара, 
микрофон  внутренний,  встроенный  или  линию),  кнопку  с 
номером канала и Rec. Причем Rec можно нажать даже ногой 
– V-Studio 20 поддерживает до трех педалей с назначаемы-
ми  функциями.  На  верней  панели  кроме  кнопок  выбора 
источника  записи  и  назначения  канала  также  имеются  8 
фейдеров и управление транспортом. Для удобства работы 
можно  переключать  «страницы»  фейдеров  по  8  каналов. 
Резюмируя,  можно  с  уверенностью  говорить  о  том,  что, 
работая с V-Studio 20, обращаться к мышке придется край-
не редко.

V-Studio 100

Несмотря на схожесть названия и то, что аппарат тоже 
является  аудиоинтерфейсом,  это  совсем  не  то  же,  что 
V-Studio 20. Создавая контроллер, важно понимать, кто им 
будет  пользоваться.  В  случае  с  V-Studio  20  это 
музыкант,которому ни к чему знать все тонкости работы с 
аудиоредакторами. Пользователь же V-Studio 100 – это про-
фессионал, которому важно качество, удобство и мобиль-

ность.  При  работе  с  компьютером  (а  V-Studio  100  в 
автономном режиме – классический микшер со встроенным 
рекордером  и  обработкой)  устройство  обладает  полным 
набором контроллеров для управления назначением кана-
лов,  транспортом,  маркерами  и  отдельной  секцией  для 
работы с VST. Гордостью V-Studio 100 стал 100-мм мотори-
зованный фейдер. Конечно, на компактном корпусе V-Studio 
100  невозможно  собрать  все  элементы  управления  про-
граммой звукозаписи, однако именно благодаря этому он 
обретает максимальную мобильность, что позволяет исполь-
зовать его в любых условиях.

компьютер & музыка

Возможности записи на компьютер сегодня практиче-
ски безграничны, программы для создания и редак-
тирования музыки позволяют работать с материалом 

принципиально разными способами. Однако, если пригля-
деться  ко  всему  этому  великолепию,  легко  определяется 
единственное «узкое место» - практически всегда пользо-
ватель оказывается привязан к классическим мыши и кла-
виатуре.  Будем  объективны,  клавиатура  –  устройство, 
созданное для рутинного набора текста, а не для управления 
программными комплексами звукозаписи (далее по тексту 
DAW). Что же касается мыши, то – она, бесспорно, – универ-
сальный  контроллер,  однако  все  согласятся  с  тем,  что 
таскать мышь «через» 30’’ монитор и целиться ею в относи-
тельно небольшую кнопку в интерфейсе, достаточно нерви-
рующее  занятие,  особенно  когда  это  приходится  делать 
почти ежесекундно. Именно поэтому все уважающие себя 
компании, занимающиеся аппаратурой или программным 
обеспечением  для  звукозаписи,  стремятся  создать  свой 
контроллер,  позволяющий  работать  с  гораздо  большим 
уровнем  комфорта.  В  этой  статье  мы  рассмотрим,  какие 
решения предлагает сегодня такой «кит музыкальной инду-
стрии», как компания Roland.

Выбор – это хорошо

Прежде  всего  хочется  обратить  внимание  на  тот  факт, 
что  в  каталоге  компании  Roland  в  категории  звукозаписи 
контроллеры  не  выделены  в  отдельный  тип  устройств. 
Конечно,  есть  MIDI-клавиатуры,  но  это  все  же  не  «голый» 
контроллер. Такое положение дел – следствие главной идеи 
компании: не нужно плодить в своем арсенале тысячу и одно 
устройство для решения весьма узкого списка задач. Именно 
поэтому,  приглядевшись  ко  многим  продуктам  компании, 
мы обнаружим в дополнение к основным функциям устройств 
хорошо  развитый  контроллер  для  вашей  DAW.  Особенно 
интересны  в  этом  отношении  аудиоинтерфейсы  серии 
V-Studio. Да, именно аудиоинтерфейсы, несмотря на назва-
ние «комплекс звукозаписи». Но интерфейсы, оснащенные 
хорошо развитыми контроллерами.

V-Studio 20

Маленькая,  компактная,  питающаяся  от  USB  черная 
коробочка, внешне скорее больше походящая на «просто» 
контроллер. На самом деле это аудиоинтерфейс со встро-
енным  аппаратным  гитарным  и  вокальным  процессором, 
основной идеей которого стала наиплотнейшая интеграция 

Сергей Борзов,
sergey.borzov@rolandmusic.ru

Контроллер 
в современной студии
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MIDI-клавиатуры серии A-Pro

Сегодня  удивить  кого-либо  контроллерами  на  MIDI-
клавиатуре  сложно.  Почти  каждый  производитель  может 
похвастаться  наличием  моделей  с  фейдерами,  кнопками, 
ручками и пэдами. Но даже с учетом этого серия A-Pro имеет 
несколько интересных особенностей, выгодно выделяющих 
ее  в  общем  ряду,  даже  если  не  обращать  внимания  на  ее 

замечательную механику клавиш. Самым важным достоин-
ством контроллеров этой серии является гибкость настроек 
и полная свобода в назначении. Для того, чтобы понять, что 
кроется за этими словами, заглянем глубже в суть вопроса. 
Каждый  контроллер  (ручка,  фейдер,  кнопка)  имеет  свой 
«адрес»  в  MIDI-канале.  Когда  мы  производим  настройку 
контроллеров  в  отдельно  взятой  программе,  то  зачастую  
ищем готовый пресет настроек в программе, подходящей 
для нашей клавиатуры. Этот путь прост и понятен, но только 
до тех пор, пока не выясняется, что не все клавиатуры есть 
в списке пресетов. И это не все, еще сложнее становится, 
когда появляется необходимость управлять с помощью той 
же клавиатуры каким-либо «железом», к примеру, аппарат-
ным  синтезатором.  Многие  сталкиваются  с  проблемой: 
клавиши  работают,  но  ни  одна  кнопка,  фейдер,  ручка  не 
отвечает. Это происходит из-за несовпадения адресов MIDI-
команд устройств. Если в программном обеспечении можно 
назначить функции на те адреса, которые предлагает кла-
виатура,  то  при  коммутации  с  «железным»  модулем  это 
практически неосуществимо. И именно здесь раскрывается 
вся мощь MIDI-клавиатур серии A-Pro. В комплекте с кла-
виатурой поставляется специальная программа-редактор, 
позволяющая удобно и быстро переназначить адреса кон-
троллеров в зависимости от того ПО или «железа», с которым 
предстоит работать. Более того, в память клавиатуры можно 
загрузить до 19 пресетов для каждого устройства (програм-
мы),  дав  им  попутно  понятные  названия.  Каждый  пресет 
имеет 4 вариации, переключать которые можно с помощью 
специальных кнопок в левой части клавиатуры.

Эти функции не очень важны для максимально быстрой 
настройки клавиатуры, но она так же легко настраивается 
под задачи программного обеспечения средствами самого 
ПО. В случае, если пользователь предпочтет комплектный 
SONAR  X1,  он  будет  приятно  удивлен  расширенной  под-
держке настройки клавиатуры в DAW.

Конечно,  модельный  ряд  устройств,  обладающих  кон-
троллерами у Roland гораздо больше, мы охватили только 
наиболее интересные. Главное, помнить: удобство работы 
– залог качественного продукта, производимого музыкан-
том.  Если  большую  часть  времени  приходится  тратить  на 
рутинные операции, таскание мыши по столу и увлекатель-
ную игру «попади курсором в кнопку с первого раза», то это 
непременно скажется на результате. Цените свои нервы и 
время.

V-Studio 700

Как  и  младшие  модели,  это  прежде  всего  мощный 
аудиоинтерфейс, однако в данном случае рассчитанный 
на работу в профессиональной студии. Внушительные 
19х24 канала с 24 бит/192 кГц, усиленные встроенным 
аппаратным  синтезатором  Roland  Fantom.  Но  глвным 
козырем  этой  системы  стала  консоль  управления.  В 
отличие от предложений многих других производителей, 
она не потребует огромного пространства в студии и вам 
не  придется  кататься  на  стуле  от  одного  ее  конца  до 
другого:  все  элементы  управления  у  вас  всегда  под 
рукой. В студийном контроллере важно не количество 
ручек,  а  удобство  их  использования.  Именно  поэтому 
моторизованных фейдеров на консоли всего 9 и все они 
программируемы.  На  каждый  из  них  можно  назначить 
как любой отдельный канал, так и целую шину. 

Контроллеры  на  консоли  сгруппированы  логически 
по задачам, что в значительной мере облегчает навига-
цию. Для всех контроллеров, требующих дополнительной 
индикации, предусмотрена своя секция на небольшом 
дисплее, идущем вдоль всей консоли. Отдельным пред-
метом гордости V-Studio 700 можно назвать транспорт-
контроль.  Он  представлен  в  трех  разных  вариациях: 
классические кнопки, Shuttle-контроллер и Jog-колесо. 
Последние  два  смонтированы  в  едином  корпусе,  что 
позволяет быстро переключаться с одного на другой. 

Судя по отзывам многих пользователей, разработчи-
кам  удалось  добиться  главной  поставленной  задачи  – 
мышь  через  несколько  часов  работы  оказывается 
абсолютно лишним предметом на столе, а все рабочие 
инструменты,  элементы  интерфейса,  материал  –  все 
оказывается, как любят говорить, «под кончиками паль-
цев».

Но на этом возможности консоли не ограничиваются. 
Одним  нажатием  кнопки  половина  аудиоконсоли  пре-
вращается в видеоконсоль! Таким образом, V-Studio 700 
это комплекс, позволяющий легко справиться со всеми 
возможными  задачами,  возникающими  при  работе  с 
проектами любого уровня.

Серия  V-Studio  не  единственный  пример  удобной 
интеграции возможностей контроллеров в приборы. В 
каталоге компании также можно найти и более привыч-
ные для пользователей контроллеры, к примеру, серию 
MIDI-клавиатур A-Pro.
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совместно  с  любым  другим  элементом  управления 
(инспектор, библиотека, «линейный» вид, VST, Piano Roll 
и  т  п).  Внешне  он  представляет  собой  своеобразную 
матрицу. По горизонтали идут привычные нам дорожки, 
которые  мы  можем  выбирать  на  свое  усмотрение  из 
имеющихся  в  «линейном  виде».  На  одну  дорожку 
«линейного» отображения мы можем отправлять как с 
любой отдельной дорожки в Matrix, так и с нескольких 
сразу. Это особенно важно в контексте загруженных на 
дорожки  «линейного  вида»  эффектов.  Вертикальное 
разделение – события – петли, воспроизводимые одно-
временно. Конечно, это сделано больше для удобства, 
так как можно запускать одновременно петли из любых 
столбцов, но не больше чем по одному с дорожки. 

Важный момент – все петли имеют определенный 
формат,  в  котором  прописан  темп  (а  у  некоторых 
петель  и  тональность),  благодаря  этому  все  петли, 
добавляемые  в  Matrix,  синхронизируются  автомати-
чески в темпе проекта. Возникает логичный вопрос: 
где брать петли. Ответ проще, чем можно было ожи-
дать: прекрасным источником петель (кроме базовых 
в библиотеке) является тот же «линейный» вид с его 
«клипами». Достаточно записать в «линейном» виде, к 
примеру, гитарный рифф, обрезать клип, убрав ненуж-
ное и перетащить его в Matrix – петля готова. В случае, 
если  нужно  более  тонко  отредактировать  риф,  его 
можно до перетаскивания в Matrix обработать в специ-
альной утилите Loop Constructor (также встроенной в 
SONAR X1). Другими словами, весь инструментарий 
интуитивен и прост, главное – он не требует времени 
и каких-либо дополнительных навыков.

Практическая польза Matrix действительно ощути-
ма не только на стадии создания структуры компози-
ции,  но  и  при  записи.  Весь  воспроизводимый  ма- 
териал  также  можно  записать  «на  лету».  Про  на- 
значение дорожек говорилось выше: исходя из этой 
функции,  достаточно  просто  подготовить  дорожки  к 
записи  в  «линейном  виде»  (на  которые  назначены 
дорожки Matrix) и нажать «Rec». Далее, просто пере-
ключаясь между заранее подготовленными столбцами-
наборами  петель,  можно  прописать  почти  всю  ком- 

В прошлой статье мы рассмотрели такие важные 
элементы  SONAR,  как  общие  возможности 
интерфейса  и  работу  с  библиотекой.  Теперь 

важно понять, в каких направлениях может протекать 
рабочий процесс в SONAR и как все описанное в про-
шлой статье работает на практике. Сегодня есть два 
подхода  к  созданию  композиций.  Один  –  классиче-
ский, привычный для большинства, представляющий 
собой горизонтальные дорожки, на которых распола-
гаются  отрезки  музыкального  материала  –  «клипы». 
Плюсов у такого подхода к отображению материала 
много:  мы  видим  каждую  из  дорожек  в  динамике, 
работа  с  материалом  фактически  ограничена  лишь 
возможностями  конкретной  DAW.  Но  есть  и  другой 
вариант работы – петли. Сегодня существует немало 
DAW, построенных на этом принципе. Наиболее вос-
требован «петельный» принцип, конечно, в электрон-
ной  музыке,  но  и  при  работе  с  инструментальными 
композициями он тоже может оказаться весьма полез-
ным  инструментом.  К  примеру,  с  помощью  такого 
подхода создать разные версии компоновки компози-
ции  гораздо  проще  и  быстрей,  чем  в  классическом 
«линейном» варианте. Большинство DAW сегодня кон-
центрируются  на  каком-то  одном  из  этих  путей,  что 
заведомо  ограничивает  возможности  пользователя. 
К  счастью,  в  SONAR  X1  присутствуют  и  прекрасно 
взаимодействуют  оба  варианта,  благодаря  режиму 
(рабочему инструменту) Matrix view.

Matrix view

Прежде всего для SONAR X1 этот вид отображения 
материала  полностью  равноценен  классическому 
«линейному». Благодаря интерфейсу Skylight его можно 
как  развернуть  на  весь  экран,  так  и  использовать 

Создание композиций 

              с SONAR
Сергей Борзов,
sergey.borzov@rolandmusic.ru

В списке рабочих инструментов 
современного музыканта далеко 

не последнее место занимают средства 
звукозаписи. И самым важным из таких 

средств является DAW – программный комплекс, 
представляющий собой целый арсенал

 инструментов для создания, редактирования 
и сведения музыкального материала. 
В этой статье мы продолжим рассказ 

об основных возможностях одного 
из самых активно развивающихся 

DAW – SONAR X1.
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Effect Chains 2.0. Суть этого улучшения проста: теперь 
не только можно объединять плагины в цепи, но и соз-
давать  собственный  «мульти-плагин»  из  нескольких 
VST. Для этого, когда пользователь создает цепь, ему 
предоставляется  возможность  собрать  в  отдельном 
окне  необходимые  элементы  управления  нужными 
возможностями плагинов, входящими в цепь. В этом 
новом «мульти-плагине» также можно быстро поменять 
и очередность эффектов в цепи.

ProChannel

Обработка сигнала – один из ключевых элементов 
в процессе создания музыки. Специально для старшей 
версии  Producer  специалисты  компании  Cakewalk 
предусмотрели возможность не только работы с VST, 
но  и  создали  свою  собственную  обработку,  всегда 
имеющуюся на каждом канале и шине, без значимой 
дополнительной нагрузки на процессор – ProChannel. 
Идея, заложенная в ProCannel, проста: каждая консоль, 
будь  то    виртуальная  или  физическая,  всегда  имеет 
свой звук, возможности работы с которым так же нужно 
развивать. Решение ее аналогично тому , что примен-
нено в больших студийных физических консолях, также 
располагающих своей встроенной обработкой. Базовая 
версия, которой оснащен SONAR X1 Producer, облада-
ет двумя видами компрессора, тремя видами эквалай-
зера,  а  так  же  двумя  видами  лампового  сатуратора. 
«Базовость» этого решения заключается в том, что с 
выходом апдейта SONAR X1 Expanded стало возможно 
доустанавливать дополнительные модули обработки и 
комплектовать цепи по своему желанию. Важно понять, 
что ProCahennel не аналог VST, а другой тип обработки, 

встроенной непосредственно в саму DAW. Яркой иллю-
страцией отличия и возможностей ProChannel можно 
назвать один из последних модулей – Gate/Expander, 
который при записи автоматически создает клипы на 
дорожке, вырезая «пустые» фрагменты.

Рассказывать  о  возможностях  SONAR  X1  можно 
долго. Способов применения тех или иных инструмен-
тов редактирования существует неизмеримое множе-
ство, поэтому в 2012 году российское представительство 
компании Roland, представляющее SONAR X1 в России,  
запускает программу мероприятий, направленных на 
обучение SONAR и работу с записью. 

позицию. В итоге мы получаем весь материал в клас- 
сическом виде, но без долгих copy-paste ударных, баса 
и т п. Ну и конечно, возможности Matrix идеально под-
ходят для «живой» работы на сцене. 

Обработка. VST плагин

Говоря о дорожках в «линейном» виде, я упомянул при-
вычную нам VST обработку. На ней хочется остановиться 
отдельно, так как, несмотря на всю обыденность и «нака-
танность»  в  работе  с  плагинами,  SONAR  X1  все  равно 
может преподнести нам достаточно приятных сюрпризов. 

Прежде  всего  назначение  плагина  производится 
простым перетаскиванием оного из библиотеки на тот 
материал,  который  нам  нужно  обработать.  Говоря 
«материал», я не зря не упоминаю дорожки и шины, в 
отношении которых мы привыкли использовать VST. В 
SONAR X1 под материалом для назначения VST пони-
маются не только они. Обработку теперь можно накла-

дывать на отдельные клипы. Что нам это дает и зачем 
оно нужно, можно понять на простом примере: гитара 
на протяжении композиции может иметь совсем разную 
обработку в разных ее частях. Раньше для обработки 
гитары разными плагинами у нас было два пути. Первый 
вариант  —  для  каждого  плагина  делать  отдельную 
дорожку, что заставляло проект ощутимо разрастись: 
меньше информации умещалось на экране, увеличива-
лись нагрузки на процессор. Второй вариант – пропи-
сывать автоматизацией два одновременно запущенных 
на канал плагина, выводя их в разных местах. Однако и 
то и другое неудобно в работе. Возможность назначать 
обработку на отдельные клипы решает эти проблемы.

Также,  мы  знаем,  что  порой  (а  у  некоторых  очень 
часто) одновременно на один и тот же материал назна-
чаются сразу несколько плагинов, причем одни и те же 
настройки  цепей  могут  оказываться  востребованы  в 
совсем разных проектах. Это автоматически наводит 
на мысль о необходимости создания своего рода пре-
сетов  с  настройками  получающейся  цепи  обработки. 
Такая возможность также предусмотрена в SOANR X1. 
Готовые цепи эффектов можно сохранять в библиотеке. 
Как и отдельные плагины, их можно назначать на клипы.

Идея создания цепей обработки оказалась одной 
из самых востребованных в профессиональных кругах, 
что привело разработчиков Cakewalk к идее создания 
представленной в SONAR X1 Production Suite, версии 
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hire прокат

«Ломоносовский обоз»

19  ноября  2011  года  в  России  отмечали  300-летие 
великого российского ученого и просветителя Михаила 
Ломоносова. К этой знаменательной дате сотрудники и 
ученики Ломоносовской школы разработали более трид-
цати проектов, в том числе был и «Ломоносовский обоз», 

стартовавший в Архангельске и прибывший в Москву 30 
сентября.  300  школьников  из  разных  городов  России 
повторили  на  автобусах  путь  девятнадцатилетнего 
Михаила Ломоносова из Холмогор в Москву. В пунктах 
остановки проводились концерты, пресс-конференции, 
встречи с представителями органов власти, деятелями 
науки и культуры, высаживались Ломоносовские аллеи. 
Финишировал «Ломоносовский обоз» на Васильевском 
спуске в Москве торжественной встречей и концертом 
– художественно-историческим прологом «Путешествие 
из Холмогор в Москву». 

«Казанская осень»

В Казани состоялся, приуроченный ко Дню Республики 
и мусульманскому празднику Ураза Байрам, Первый меж- 
дународный  оперный  фестиваль  под  открытым  небом 
«Казанская осень» – грандиозная альтернатива рок- и поп-
концертам open air. Всю техническое поддержку концерта 
обеспечила компания «Имлайт». Площадь перед Казанским 
Кремлем была заполнена зрителями до отказа. 

Эмоции в цвете джаза

2 декабря, в клубе «Дуровъ» состоялась презентация 
арт-проекта «Fusion Emotion», разработанного и создан-
ного  российским  дизайн-бюро  компанией  «Арсений 
Студия».  На  интерактивном  мероприятии  гости  могли 
опробовать  устройство  в  действии  и  познакомиться  с 
музыкантами,  которые  записывали  треки  для  проекта. 
Суть уникального арт-перформанса – в снятии барьера 
между  зрителем  и  объектом  искусства,  которое  благо-
даря  решению  «Fusion  Emotion»,  олицетворяет  синтез 
музыки и цвета. Презентацию открывал Михаил Дьячков,  
автор проекта.

В  перформансе  участвовала  популярная  джазовая 
певица Анна Левшина. Несколько манипуляций с пультом 
управления – и на глазах публики ее живой голос мгновен-
но трансформировался в звуковые дорожки инсталляции. 
Одновременно с этим три цветовых потока   сливались в 
один  и,  светясь,  переливаясь  в  ритм  музыке,  чудесным 
образом  оживляли  организм  конструкции.  Вокалистку 
сменил  шоу-дуэт  «А2»:  исполнители-виртуозы  Эдуард 
Аханов и Никита Агафонов демонстрировали возможности 
«Fusion Emotion» с помощью баяна и саксофона. Затем к 
профессионалам  присоединились  гости.  После  краткой 
инструкции они уже самостоятельно моделировали запи-
санные в программе голоса, на которые были «расплетены» 
музыкальные темы, и складывали из них собственное зву-
чание.  Репертуар  «электронного  оркестра  для  зрителя» 
включал не только джаз, но и инструментальные компози-
ции, и даже beatbox.

Арт-перформанс «Fusion Emotion» стал примером уни-
кального творческого инструмента, сближающего и объе-
диняющего  людей,  неравнодушных  к  музыке  и  цветовой 
импровизации, вне зависимости от наличия музыкального 
или художественного образования.

Прекрасным  завершением  вечера  стал  сюрприз  от 
организаторов.  Своим  присутствием  гостей  порадовал 
итальянский тенор, мировая легенда Робертино Лоретти, 
который заинтересовался новым арт-объектом. По окон-
чании презентации, вдохновившись, он вышел на сцену и 
исполнил нежную композицию «Be my love». 

Новости

Звук на концерте был отменный – организаторы кон-
церта  обещали  мощное  техническое  оснащение,  чтобы 
качество  звука  не  уступало  акустике  лучших  концертных 
залов – специалисты компании «Имлайт» исполнили обе-
щанное. По оценке участников мероприятия акустический 
комплект Meyer Sound, один из самых больших в России, 
еще раз подтвердил высокую репутацию производителя.
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Изысканные узоры в русских традициях, барная стойка, 
инкрустированная кристаллами Сваровски, шикарные гобе-
лены и в то же время простота домашней атмосферы, за- 
жигательная  музыка  от  популярных  диджеев  –  визитная 
карточка нового ночного заведения. Техническое оснащение 
клуба световым, звуковым и трансляционным оборудовани-
ем осуществили специалисты компании «Имлайт».

Астраханский государственный    
театр оперы и балета.

Четыре театра, консерватория и филармония. Все объ-
екты  реконструированы,  везде  аншлаги  –    так  Астрахань 
добивается  и  подтверждает  звание  культурной  столицы 
Прикаспийского региона. К слову, филармония и три театра 
из четырех оснащены компанией «Имлайт».

Новое здание астраханского музыкального театра заду-
мывалось авторами как многофункциональный культурно-
зрелищный  комплекс.  Театр  напоминает  своего  пред- 
шественника – деревянный резной театр-терем, сгоревший 
в 1976 году. Финансирование проекта происходило из феде-
рального и регионального бюджета. 

AsiaCinema в Узбекистане 

«PremierHallCinema» стал первым цифровым кинотеатром 
в Узбекистане. Инсталляцию выполнили специалисты ком-
пании AsiaCinema.

Жители  Ташкента  уже  успели  оценить  новый  уровень 
демонстрации фильмов в «PremierHallCinema». В кинотеатре 
был установлен проектор Christie CP2000ZX, сервер Doremi 
DCP2000, а в качестве 3D-системы использована новая раз-
работка американской фирмы DepthQ 3D.

Как отмечает руководитель «PremierHallCinema» Вадим 
Аглямов, переход на новое оборудование прошел безболез-
ненно.  Специалисты  AsiaCinema  подробно  и  доходчиво 
проинструктировали сотрудников кинотеатра, как работать 
с новым оборудованием, указали на важные моменты в экс-
плуатации и обслуживании кинопроектора и сервера. 

По  масштабности  события  установка  первого  в  Узбе- 
кистане  комплекта  цифрового  оборудования  сравнима  с 
недавней установкой первого в России комплекта для пока-
за в разрешении 4KDLPCinema в Череповце. В обоих случа-
ях инсталляции выполнены компанией AsiaCinema.

Самый русский Басков club

Николай Басков открыл в Москве ночной клуб имени себя. 
«Самый русский Басков club» – так называется заведение, 
расположенное на Большой Переяславской улице на месте 
бывшего гей-клуба. 

Общая площадь театра составляет 52 тыс. кв. м, большой 
зрительный зал на 1200 мест и камерный зал на 120 мест. 
Первый  пробный  спектакль  состоялся  еще  2  ноября  2010 
года, торжественное открытие – 27 октября 2011 года. Но 
полное завершение строительства и технологического осна-
щения здания намечено только на 2012 год. Театр оборудо-
ван  современными  инженерными  системами,  с  исполь- 
зованием энергосберегающих технологий. Компания «Им- 
лайт» в этом проекте отвечала за световое оборудование и 
механику сцены. 

Неприятная особенность состояла в том, что пришлось 
переделывать за предыдущим подрядчиком проект, в кото-
ром отсутствовали технологические элементы (закладные, 
балки  и  т.п.),  необходимые  для  монтажа  механики  сцены. 
Поэтому  было  разработано  и  согласовано  строительное 
задание  под  предполагаемое  оборудование.  Заново  про-
рабатывалось большинство технологических решений – по 
прокладке трубных трасс, размещению диммерной части, 
силовых шкафов, согласованию смежных технологических 
систем здания. Монтаж верхней машинерии сцены прихо-
дилось осуществлять по помещениям, где уже были выпол-
нены  отделочные  работы,  а  в  местах  монтажа  часто  су- 
ществовали  смежные  технологические  системы  здания. 
Специалисты  компании  «Имлайт»  увеличили  количество 
декорационных подъемов, добавили попланное и выносное 
освещение, организовали еще один световой план (шестой 
софит). 

Новости
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Asia Music –
	 	 	 						второй	год	лучшие!
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8 ноября на торжественной церемонии награждения 

победителей национальной премии в области 

профессионального аудио-видео и системной интеграции 

ProIntegration Awards 2011 компанию Asia Music ждал 

сюрприз. Второй год подряд победа в одной 

из самых престижных номинаций премии – 

«Лучшее решение для объектов культуры, 

досуга и отдыха»  – досталась Asia Music! 

Если в 2010 году признания заслужил Русский драматический театр имени Бестужева,  

спроектированный и инсталлированный специалистами Asia Music, то на этот раз в категории  

номинантов «инсталляция свыше миллиона долларов» премию  получил Бурятский  

государственный академический театр оперы и балета. 

«Нельзя сказать, чтобы это было слишком удивительно, но все же мы не ожидали, что  

«снаряд упадет два раза» практически в одно и то же место, – говорит генеральный директор  

Asia Music Борис Рожанский. – Все же идентичные объекты – театры, в одном городе –  

в Улан-Удэ, малоожидаемо, согласитесь.»

Малоожидаемо, но предсказуемо, если посмотреть, как сегодня начинен  

в технологическом плане Бурятский театр оперы и балета. 

Светлана Скакун

Ведущий специалист дилерского отдела 
Asia Music Вадим Сетин принимает награду 
из рук издателя InAvate Льва Орлова

Генеральный директор Asia Music Борис Рожанский 
на открытии Бурятского Государственного 
Академического театра оперы и балета
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Умный свет

Комплекс постановочного освещения представлен 
лидерами мировой индустрии театрального оборудо-
вания: 

—  театральные  прожекторы  Selecon  (известны 
грамотно  спроектированной  естественной  вентиля-
цией приборов, что позволяет быстро отводить рас-
каленный  воздух,  сохраняя  тем  самым  срок  службы 
ламп и фильтров); 

— интеллектуальные приборы Var-Lite (автомати-
зированное  световое  оборудование,  которое  почти 
вне конкуренции по светоотдаче и качеству получае-
мых цветов); 

— управление регулируемыми и нерегулируемыми 
цепями,  поворотные  лиры  и  скроллеры  от  Theatre 
Stage  Lighting  (регулируемая  часть  постановочного 
освещения построена на цифровых диммерных систе-
мах hi-end класса Theatre Stage Lighting Australia RD 96, 
которые практически не имеют аналогов и дают воз-
можность  управлять  всей  системой  одним  из  трех 
видов  передачи  данных:  по  кабелю  DMX,  Ethernet  и 
оптоволокну); 

— системы управления светом Flying Pig Systems 
(уникально гибкий, интуитивный и удобный в програм-
мировании и работе пульт позволяет воплотить в жизнь 
самые невероятные замыслы художников по свету).  

Архитектурное освещение театра стало подарком 
всему городу. Отныне прогулки у фонтана на площади 
перед театром стали приятным и романтичным собы-
тием, украшенным меняющейся подсветкой театра.

Невероятный звук

Выбор системы озвучивания театра был обуслов-
лен весьма сложной задачей: необходимо было таким 
образом  разместить  звуковое  обо-
рудование,  чтобы  не  закрывать  ста-
ринную лепнину, оформляющую зал, 
сохранить  архитектурное  наследие  
и  при  этом  добиться  необходимого 
уровня  и  качества  озвучивания.  До- 
стигнуть соответствия нормам меж-
дународных стандартов в озвучивании 

На сцене и в зале: теперь все по-новому

Архитектурная подсветка здания театра: 
дарит праздник всем горожанам

Акустические системы SLS Audio: стали идеальным 
решением для озвучки зрительного зала

зала можно было лишь с помощью активных линейных 
массивов колонного типа SLS Audio. Каждый установ-
ленный портал состоит из пяти активных систем SLS 
Audio  PLS8695v2-WT. Центральный массив состоит из 
двенадцати элементов SLS LS6500. В итоге в зритель-
ном зале театра достигнутая равномерность звучания  
составляет +/-1 дБ, что в разы лучше международных 
стандартов, не говоря уже о российских. 
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Многофункциональная механика

Движущая и движущаяся сила любого театра – это, 
конечно, механика сцены. Верхняя механика сцены в 
числе прочего представлена антрактно-раздвижным 
занавесом,  декорационными  подъемами  и  дорогой 
полетного устройства. Нижняя механика представле-
на пятью передвижными люками провала и накладным 
вращающимся кругом. Необходимо отметить, что все 
старое механооборудование было полностью демон-
тировано  из  театра.  Новое  механооборудование  
имеет цифровое управление и выполнено  с примене-
нием немецких двигателей и лебедок SEW Eurodrive. 

Из  неожидан-
ных  находок  спе-
циалистов  Asia 
Music можно отме-
тить  электрошка-
фы систем управ- 
ления  лебедками 
занавесов с посто-
янной  скоростью, 
которые  собраны 

Удивительная акустика

Одежда зрительного зала + шту-
катурка + особенные кресла = необ-
ходимый  для  оперного  театра  (ко- 
торый планируется использовать и 
для эстрадных постановок) уровень 
реверберации в зале не менее 1,2 се- 
кунд. 

Одежда  сцены  и  зрительного 
зала, как известно, серьезно влияет 
на состояние архитектурной акусти-
ки  зала.  Вся  одежда  обеспечивает 
дополнительное  звукопоглощение, 
отвечает всем требованиям проти-
вопожарной  безопасности,  но  при 
этом хранит традиции и культурное 
наследие театра. Например, новый 
антрактно-раздвижной занавес бла-
годаря долгой и кропотливой работе с точностью вос-
производит занавес первоначальный. 

Новые кресла в зрительном зале не только полно-
стью идентичны по дизайну креслам, сделанным более 
полувека  назад  (лишь  сиденья  стали  откидывающи-
мися и более удобными), они еще обладают звукопо-
глощающими  характеристиками  (под  сиденьями 
кресел сделана специальная перфорация – звукопо-
глощающая  ловушка)  и  выполнены  из  натуральных 
тканей и пород дерева. 

Что касается отделки стен, то в зале была приме-
нена бесшовная технология STO с акустической шту-
катуркой STO Silent, что позволило на фоне жестких 
ограничений  со  стороны  комитета  по  сохранению 
памятников исторического наследия получить необ-
ходимый фонд звукопоглощения с сохранением перво-
начального вида и цвета стен.

Верхняя механика сцены: 
самая современная и технологичная

Занавес и кресла: в точности воспроизводят 
своих исторических «предшественников»
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одный  экран,  способный  передавать  изображение 
высочайшего качества, и светодиодная бегущая стро-
ка, световая дорожка сцены, уникальные музыкальные 
инструменты  японских  и  немецких  производителей, 
профессиональная лазерная система, система охран-
ного  телевидения  и  технологическое  телевидение, 
телескопические  трибуны,  система  оповещения  о 
пожаре и трансляции звука и так далее.

на высоконадежных ком-
плектующих  АВВ  (авто-
матические выключатели, 
контакторы, кнопки, инди-
каторы  и  т.п.).  Корпуса 
—  прочные  шкафы  со 
степенью защиты IP-54. 
Кабеля вводятся в элек-
трошкаф  через  гермо- 
вводы  IP-68  DKC,  на 
винтовые  клеммы  (без 
пайки).  В  шкафах  при-
меняются преобразова-
тели  частоты  Mitsubishi 
серии FR-E700 или инте-
грированные ПЧ TTS. На 
сегодняшний день — это 
одни  из  лучших  прибо-
ров для использования в 
приводах  театральной 
механики. Расширенные 
сервисные  функции  по- 
зволяют  выбирать  опти- 
мальные режимы работы 
приводов  в  различных 
условиях. Векторное уп- 
равление  гарантирует 
сохранение момента на 
любых скоростях — важ-
нейший  показатель  ка- 
чества привода. Возможность программно повышать 
несущую частоту до 16 кГц обеспечивает разное сни-
жение слышимых шумов электродвигателя, что осо-
бенно актуально в театре.

В ногу со временем

Невозможно перечислить в рамках одной журналь-
ной  статьи  все  оборудование,  инсталлированное  в 
БГАТОиБ, да это, наверное, и не нужно. Хочется лишь 
добавить, что в театре появился огромный светоди-

Сердце театра: диммерная

Владимир Путин в Театре Оперы и Балета: лично 
смог оценить качественное преобразование театра
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наше шоу оказалось ничуть не хуже и даже лучше, чем 
американская,  немецкая  и  австралийская  версии. 
Обычно после шоу я всегда нахожу, что можно было бы 
сделать не так, что можно было бы улучшить, но резуль-
татом нашей работы над этой программой я полностью 
доволен. Вместе с моей командой, куда вошли Дэвид 
Бишоп (моторизованные приборы и Catalyst), Оливер 
Лайфли (стандартный свет), отличные техники фирмы 
Richard  Martin  и  инженеры  студии  BBC,  мы  сделали 
представление, которым можем гордиться. Я с удо-
вольствием  буду  работать  с  прожекторами  Coemar 
снова и снова, а также буду рекомендовать их своим 
коллегам».

Все приборы линейки Coemar Infinity M обеспечи-
вают световые лучи, сравнимые с приборами 1200 Вт, 
в то время как их мощность составляет всего 700 Вт. 
При  этом  они  используют  меньше  электроэнергии, 
генерируют меньше тепла и обладают меньшими раз-
мерами, чем стандартные приборы мощностью 1200 
Вт. Все модели имеют систему смешения цветов CMY, 
колесо корректировки цветовой температуры (CTO) и 
колесо  с  цветофильтрами.  Infinity  Spot  M  оснащен 
парой дисков с гобо, двойной призмой, диафрагмой, 
стробоскопом и возможностью изменения зума 10-44 
градуса. Infinity Wash M имеет диапазон раскрытия луча 
6-42  градуса,  систему  формования  луча  и  лунный 
эффект, а Infinity ACL M оснащен системой модифика-
ции луча и набором эффектов.

Компания-поставщик осветительного оборудова-
ния White Light, британский дистрибьютор Coemar, 
с  недавнего  времени  начала  сотрудничество  с 

поставщиком  света  для  телестудий  фирмой  Richard 
Martin  Lighting.  Ведущий  художник  по  свету  этой 
компании  Уилл  Чарльз  решил  оценить  на  практике 
линейку продуктов Coemar Infinity – приборы Spot, Wash 
и ACL, задействовав их в освещении британской версии 
популярного шоу «Минута на победу», основанного на 
одноименной американской программе.

Постановкой  шоу  занимается  компания  Shine  TV 
для телеканала ITV2, а съемки проходят в студии BBC 
TV Centre TC6. Однако, по задумке продюсеров, шоу 
должно смотреться так, будто оно проходит на спор-
тивном стадионе, а не в студии площадью 600 квадрат-
ных  метров.  Для  дизайнера  декораций  Саймона 
Киммела и художника по свету Уилла Чарльза это стало 
интересной и сложной задачей.

Чтобы осуществить это необычное задание, Чарльз 
задействовал дополнительную силу мощных приборов 
Coemar. «Я использовал приборы    Infinity Spot M как 
очень  широкие  задние  прожекторы  для  освещения 
выхода  команд,  Infinity  Wash  M  –  для  разноцветной 
фронтальной заливки зрительного зала, а Infinity ACL 
M – для создания лучей света, обрамляющих экраны, 
расположенные впереди сцены, – пояснил Чарльз. – 
Эти приборы действительно помогли нам выполнить 
задачу  продюсеров:  в  Shine  TV  были  счастливы,  что 

Coemar Infinity M 
на	телешоу	«Минута	на	победу»

на сцене и в зале

Перевод Елены Прокопенко
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Приборы Coemar Spot M с новыми галогенными 
лампами накаливания MiniFastFit были выбраны 
для  освещения  подиума  конкурса  «Мисс 

Италия»,  популярного  национального  шоу,  проходя-
щего  уже  72  года.  Это  событие  –  мечта  для  тысяч 
обычных итальянских девушек, которые на несколько 
дней переселяются в сказку и становятся звездами.

На этот раз конкурс проходил в Montecatini Terme, 
и в традиционное время, с февраля по август, состоя-
лось 800 отборочных туров, в которых приняли участие 
девушки из самых отдаленных уголков страны. Это и 
без  того  невероятно  эмоциональное  шоу  получило 
эффектное оформление с помощью умело использо-
ванной системы освещения.

Выбор  Фаусто  Карбони,  главного  оператора  RAI, 
пал на прожекторы Infinity Spot M с новыми галоген-
ными лампами MiniFastFit для освещения подиума, так 
как именно эти лампы способны дать самое естествен-
ное освещение.

С  помощью  простого  обновления  программного 
обеспечения  вся  линейка  Coemar  M  (Infinity  Spot  M, 
Wash M, ACL M) может превратиться в студийные или 
театральные прожекторы с новой лампой MiniFastFit 
3200  К,  специально  разработанной  для  Infinity  M 
совместно  с  GE  Lighting.  Таким  образом,  приборы 
Infinity  M  представляют  собой  прожекторы  два-в-
одном, которые идеально подходят для парка прокат-
ных  компаний  всего  мира  и  позволяют  прокатчикам 
использовать одни и те же приборы для турне, шоу в 
закрытых залах и на открытых площадках, в телесту-
диях,  театрах,  конференц-залах  и  так  далее.  Эта 
многоламповая технология является уникальной для 
компании Coemar.

Все прожекторы для конкурса «Мисс Италия» были 
предоставлены прокатной компанией Arco Multimedia. 

Дебют	новых	
ламп	MiniFastFit
на	конкурсе	

«Мисс	Италия»



цифровую микшерную консоль DiGiCo 
SD9. Комплект прокатного оборудо-
вания, которое устроители фестиваля 
едва ли могли себе позволить, публи-
ка и музыканты получили бесплатно. 
В  итоге  превосходная  программа  с 
участием большого количества ино-
странных исполнителей была отыгра-
на  на  превосходном  звуке.  Зрители 
наслаждались неподдельным джазо-
вым  колоритом,  а  компания  смогла 
продемонстрировать работу одной из 
лучших  в  мире  звуковых  систем  на 
первоклассном  музыкальном  мате-
риале. Каждый получил, что хотел, и 
на  этом  история  вполне  могла  бы  и 
закончиться,  однако  все  вышло  так, 
что «Джаз в саду Эрмитаж» стал лишь 
прологом. 

Анатолий Кролл — известный джа-
зовый дирижер, композитор, пианист, 
аранжировщик,  народный  артист 
России. Из-под его легкой руки вышли 
практически все оркестровые парти-
туры  для  фильмов  «Мы  из  джаза»  и 
«Зимний вечер в Гаграх». Его оркестр 
по праву считается одним из лучших 
в стране. Ежегодно он проводит свой 
собственный фестиваль «Российские 
звезды  мирового  джаза».  Каждую 
осень.  В  театре  Эстрады.  И  в  этом 
году свое уже восьмое по счету меро-
приятие  он  тоже  попросил  озвучить 
компанию «АРИС». На все возражения 
представителей  компании,  мол,  мы 
не  прокатчики,  это  не  наша  работа, 

Начало этой истории было поло-
жено в августе 2011 года, когда 
компания  «АРИС»  выступила 

техническим спонсором ежегодного 
фестиваля  «Джаз  в  саду  Эрмитаж». 
«АРИС» — это не прокатная компания, 
и  озвучивание  фестивалей  —  не 
характерная для нее работа, однако 
фестиваль  решили  поддержать  и  в 
результате все оказались в выигры-
ше.  Для  сцены  «Джаза  в  саду  Эр- 
митаж»  компания  «АРИС»  предо- 
ставила два граунд-стека d&b audio- 
technik  Q-серии,  системы  ближнего 
поля,  дилеи,  мониторные  линии  и 

Джаз — и ничего лишнего

Семен Кузнецов

Джаз — явление самодостаточное. 
Хороший джаз превосходно звучит, 

хороший джаз превосходно выглядит. 
Джаз не нужно украшать. 

Ему не нужно «фирменное звучание». 
Просто сделайте чуть громче. 

Весьма непростая задача. 

 Анна Бутурлина
TTL11A (внизу) и штатная 
акустическая система (вверху)

Анатолий Кролл и генеральный директор АРИС Ярослав Удовик

на сцене и в зале
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чарования  в  возможностях  новой 
системы. И этого разочарования не 
наступило. 

...И ничего лишнего

Легендарный  театр  Эстрады... 
Сколько великих голосов слышали эти 
стены,  сколько  великих  артистов 
выступало на этой сцене! Аура у зала 
мощнейшая, и ставить тут звук — дело 
весьма  ответственное,  тем  более 
если речь идет не о каком-то одном 
выступлении,  а  о  3-дневном  джазо-
вом фестивале, где все три дня будут 
играть  исключительно  биг-бенды.  В 
зале  есть  штатная  акустическая  си- 
стема,  большие  линейные  массивы, 
но в этот раз они молчали, вместо них 
работала TTL11A.  

Мощные, компактные, необычай-
но  стильные...  Строгие  геометриче-
ские  формы  и  словно  заряженный 
энергией  дизайн  выдают  в  TTL11A 
продукт  нового  поколения.  Каждая 
колонна состоит из двух секций (ВЧ и 
НЧ). Поставленные друг на друга, они 
образуют систему высотой 2400 мм и 
шириной 260 мм.  В качестве допол-
нения вместе с такой колонной можно 
использовать активный сабвуфер RCF 
TTS26-A: если ВЧ- и НЧ-секции уста-
новлены  на  него,  высота  системы 
составляет чуть менее трех метров. В 
то, что две столько компактные колон-
ны вместе с «низом» выдают почти 15 
кВт, сложно поверить, тем не менее 
это действительно так. 

В дополнение к основным систе-
мам на мероприятии использовались 

рогих  колонок  позволила  создать 
серьезную научную, материальную и 
производственную  базу,  после  чего 
компания решила не останавливаться 
на достигнутом и сосредоточила свои 
усилия  на  разработке  акустических 
систем премиум-класса. Так на свет 
появилась концепция TT+.

Концепцию TT+ компания форму-
лирует  как  акустические  системы 
высокого разрешения для проката и 
театра (аббревиатура TT происходит 
от touring & theatre). Об уровне амби-
ций, лежащих в основе данного про-
екта,  говорит  тот  факт,  что  для  вы- 
пуска этой серии компания постро- 
ила  абсолютно  новую  фабрику  по 
производству деревянных корпусов, 
и  сегодня  RCF  —  одна  из  немногих 
европейских  компаний,  способных 
обходиться без контрактного произ-
водства. Компания сама разрабаты-
вает и производит динамики, затем 
создает вокруг них корпуса, изготав-
ливает все это на собственном про-
изводстве  и  лишь  некоторые  элек- 
тронные компоненты приобретает у 
стороннего  производителя,  среди 
них  усилительные  модули  Bang  & 
Olufsen и DSP Texas Instruments. Даже 
если бы у RCF было собственное про-
изводство  электроники,  эти  компо-
ненты стоило бы закупать, ведь они 
одни из лучших в мире. В результате 
большие  модели  серии  TT+,  линей-
ные массивы TTL55 и TTL33, сегодня 
претендуют  на  роль  итальянского 
прокатного стандарта в турах звезд 
мировой величины. В общем, родос-
ловная TTL11A не предполагала разо-

Анатолий Ошерович методично воз-
ражал:  «Вы  себе  не  представляете, 
как сложно найти в Москве правиль-
ный звук. Если не вы, то кто?» 

«Мы действительно не прокатная 
компания,  —  рассказывает  главный 
инженер «АРИСа» Евгений Шуев, — у 
нас нет постоянного прокатного зву-
кового  комплекта.  Комплект  d&b, 
который  мы  ставили  на  фестивале 
«Джаз в саду Эрмитаж», уже был реа-
лизован,  и  при  всем  уважении  к 
Анатолию Кроллу мы были вынуждены 
ему  отказать.  Но  тут  на  наш  склад 
поступила  одна  весьма  интересная 
новинка – активная звуковая колонна 
TTL11A известного итальянского про-
изводителя звуковых систем компа-
нии  RCF,  и  мы  подумали,  что,  воз- 
можно, это выход». 

Touring & theatre

Компания RCF в первую очередь 
известна как один из мировых лиде-
ров  в  производстве  динамиков,  чем 
занимается  уже  более  шестидесяти 
лет.  В  начале  восьмидесятых  RCF 
освоила  производство  акустических 
систем, но не имела на этом поприще 
сколько-нибудь  серьезных  успехов 
вплоть до 1996 года, когда свет уви-
дели первые АС серии ART. Корпуса 
этих систем были выполнены из пла-
стика. Поначалу такое решение рынок 
воспринял  весьма  скептически,  но 
затем  пользователи  рассмотрели 
преимущества и идея «выстрелила», 
превратив RCF в известного произво-
дителя. Мировая популярность недо-

Александр Панкратов-Черный и Анатолий Кролл Лариса Долина
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ментов, и джазовый оркестр, не теряя 
ни капли своей восхитительной окра-
ски, звучал с утроенной энергией. 

А  что  же  сам  фестиваль?  Фес- 
тиваль  длился  три  дня.  На  сцене 
театра Эстрады выступили: оркестр 
им. Олега Лундстрема под управле-
нием  Бориса  Фрумкина,  оркестр 
«Академик-бенд»  под  управлением 
Анатолия Кролла и оркестр им. Геор- 
гия Гараняна, которым также дирижи-
ровал  Анатолий  Кролл.  На  сцене 
блистали  Лариса  Долина,  Анна  Бу- 
турлина,  Игорь  Скляр  и  Александр 
Панкратов-Черный. И это было вели-
колепно.  Потому  что  джаз  превос-
ходен  сам  по  себе.  Джаз  нельзя 
приукрасить, его нельзя сделать луч- 
ше. Его можно лишь сделать немного 
громче, так чтобы никто из полутора 
тысяч зрителей не остался в стороне 
от  этого  волшебного  музыкального 
действа.  Весьма  непростая  задача, 
но TTL11A справились с ней настоль-
ко  успешно,  что  после  этого  меро-
приятия  за  новинкой  от  RCF  закре- 
пилось  негласное  прозвище  «Джаз 
— и ничего лишнего».

звук  нужно.  Во  избежание  рассо- 
гласованности прямого и усиленного 
звука на акустических системах были 
выставлены  временные  задержки. 
Таким  образом,  звук  оркестра,  рас-
положенного  в  глубине  сцены,  звук 
акустических систем, установленных 
в порталах сцены, и звук систем ближ-
него  поля,  установленных  вдоль 
рампы, выравнивался и   приходил в 
зал одновременно. Эффект от работы 
системы  превзошел  все  ожидания 
уже  на  первом  саунд-чеке.  Очень 
достоверный  звук  акустических 
систем смешивался со звуком инстру-

сабвуфера  TTS26-A  и  4  системы 
ближнего поля TT052-A. Рассказывает 
системный инженер компании «АРИС» 
Виктор  Тажибов:  «Концептуально 
система выглядела следующим обра-
зом.  Цифровая  микшерная  консоль 
DiGiCo SD9 и модуль входов/выходов 
D-rack,  установленный  на  сцене, 
соединены кабелем CAT5. Далее ана-
логовый  сигнал  распределяется  от 
D-Rack  по  активным  акустическим 
системам. Поскольку на борту у кон-
соли  есть  исчерпывающий  набор 
обработок,  а  акустические  системы 
снабжены встроенными усилителями, 
никакого дополнительного оборудо-
вания не потребовалось. Звук оциф-
ровывается  еще  на  сцене,  по  ци- 
фровой линии передается в консоль, 
микшируется  и  обрабатывается, 
после  чего  возвращается  на  сцену, 
где раздается по активным акустиче-
ским системам. Все крайне просто». 

Минимальный набор систем, про-
стая и быстрая коммутация – и пре-
восходный  звук.  В  зале  таких  раз- 
меров большой биг-бенд достаточно 
хорошо  слышно  и  без  системы  зву-
коусиления, тем не менее усиливать 

системы  TT052-A.  Это  активные 
«палочки-выручалочки»,  созданные 
для работы в качестве систем ближ-
него  поля,  для  озвучивания  первых 
рядов,  либо  как  системы  распреде-
ленного озвучивания для акустически 
сложных мест зала (ниши, подбалкон-
ные пространства, места с так назы-
ваемой  акустической  тенью).  На 
фестивале эти системы были просто 
разложены вдоль рампы и работали 
на первые ряды. И конечно же, вся эта 
картина не была бы полной без циф-
ровой консоли DiGiCo SD9. Это один 
из самых важных моментов, ведь если 
клиент просит хороший звук, в цепи 
компонентов системы не должно быть 
слабых звеньев. Но что делать, если 
бюджет  мероприятия  более  чем 
скромный и денег на дорогую консоль 
просто не хватает? В такой ситуации 
DiGiCo  предлагает  безальтернатив-
ное  решение.  Политика  компании 
заключается  в  том,  что  покупателю 
предлагается единый стандарт каче-
ства звука для всего модельного ряда 
SD-серии.  Такого  больше  не  делает 
никто.  Остальные  производители 
консолей строят свой ассортимент по 
принципу:  хочешь  максимальное 
качество  —  плати  максимальные 
деньги,  покупай  гранд-консоль.  С 
DiGiCo все по-другому: хочешь мак-
симальное  качество  —  покупай 
DiGiCo.  И  не  важно,  какую  именно 
модель:  все  консоли  строятся  на 
одной  технологии,  из  одинаковых 
компонентов и работают на одинако-
вом  программном  обеспечении. 
Отличаются только интерфейсы: чем 
меньше  цена,  тем  меньше  каналов, 
фейдеров и дисплеев. 

Итак, в зале театра Эстрады был 
установлен один комплект TTL11A, 2 

Оркестр им. Олега Лундстрема, у рояля Борис Фрумкин

Оркестр «Академик-бенд»
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видеостену.  25-метровый  подиум 
шириной 3,5 м проходил от сцены 
через  центр  зрительного  зала  и 
превращался  в  зеркальный  тон-
нель, уходящий под ярусы зритель-
ских мест.

Кроме многочисленных итальян-
ских  звезд,  среди  которых  был 
лауреат премии Оскар актер и комик 
Роберто  Бениньи  и  всемирно  из- 
вестный  танцор  балета  Роберто 
Болле, в шоу приняли участие име-
нитые  зарубежные  гости  –  группа 
Cold Play и легендарный американ-
ский эстрадный певец Тони Беннетт. 

Значимый  вклад  в  успех  этого 
динамичного представления неуто-
мимого сицилианца внесли и другие 
ключевые игроки. Это главный опе-
ратор  и  художник  по  свету  Пино 
Куини  и  звукоинженер  Даниэле 
Трамонтани. 

Гаэтано  Кастелли  поделился: 
«Это был занимательный и сложный 
проект,  требующий  больших  ко- 
мандных усилий. Я работал с худож-
ником  по  свету  Пино  Куини  много 
лет,  и  в  декорациях  этого  шоу  я 
хотел воссоздать атмосферу вели-
колепных эстрадных представлений 
прошлого, элегантных, стильных и 

Знаменитый итальянский шоу-
мен  Розарио  Фиорелло  не- 
давно  выступил  ведущим 

нескольких  телевизионных  шоу, 
спродюссированных государствен-
ной  вещательной  компанией  Rai  и 
идущих  в  прайм-тайм  на  главном 
канале компании Rai 1 в формате HD. 
Съемки этих шоу проходили на леген-
дарной студии Cinecittà Studio 5, где 
Федерико Феллини снял несколько 
своих самых известных фильмов.

Высокотехнологичное представ-
ление под названием «Самое боль-
шое  шоу  после  выходных»  побило 
рекорды по количеству зрителей, а 
великолепные декорации для него 
были созданы живой легендой ита-
льянского  телевещания  Гаэтано 
Кастелли  и  его  дочерью  Марией 
Кьярой.

Студия, представляющая собой 
пустой зал 85х35х13 м, была изме-
нена  дизайнером  до  неузнавае- 
мости.  В  ней  разместилась  про- 
сторная  главная  сцена  размером 
22х22 м, где на пятиуровневой мо- 
торизованной  платформе  разме-
стился оркестр из 42 музыкантов. 
Эта платформа раздвигалась и от- 
крывала  огромную  светодиодную 

Самое большое шоу 
после выходных
Майк Кларк
Перевод Елены Прокопенко
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второй  –  за  заднее  освещение,  а 
Spark  4D  –  за  белые  прожекторы. 
Еще одна консоль Compulite Vector 
использовалась  для  управления 
видеосервером и экранами, чтобы 
Куини мог оперативно координиро-
вать видеоконтент и освещение.

Требования  к  размещению  ве- 
щательных камер и большой виде-
оэкран в центре сцены не создали 
никаких  проблем  при  разработке 
проекта  световой  системы.  Куини 
пояснил: «На самых первых обсуж-
дениях  проекта  с  его  авторами  и 
Гаэтано Кастелли мы договорились 
использовать  светодиодную  стену 
в  качестве  части  декораций.  Этот 
экран подчеркивал геометрию сту-
дии и ее размеры, был изготовлен 
специально под этот проект и даже 
по цветам соответствовал освеще-
нию».  Прожекторы  были  удачно 
размещены  и  обладали  достаточ-
ной мощностью, чтобы выделяться 
даже на фоне ярких проецируемых 
изображений.

Куини объяснил свой выбор при-
боров:  «Прожекторы  Clay  Paky 
Sharpy – мощные, гибкие, компакт-
ные и простые в инсталляции при-
боры. Для телевизионных шоу они 
относительно  новая  находка.  Они 
позволили  мне  создать  реальные 
объемные трехмерные образы – и 
не  только  на  сцене.  Приборы  Clay 
Paky Alpha Spot 700 потребовались 
мне  для  качественного  заднего 
освещения артистов, а Alpha Profile 
1500 – для зрелищных эффектов на 
оркестр. Также я использовал Mar- 
tin MAC TW1, потому что мне очень 
нравятся цвета галогенных прожек-
торов и я обожаю работать с ними. 
Световая  система  представляла 
собой три концентрические окруж-
ности с мощностью приборов, убы-
вающей к центру: круг Martin MAC 
TW1  мощностью  1200  Вт,  затем  – 
Coemar Infinity ACL 700, и внутри – 
Spot 700».

100  быстрых  сканеров  SGM 
Victory  были  встроены  так,  чтобы 
видны  были  лишь  их  зеркала,  а 
остальную часть корпуса скрывали 
декорации.  Они  создавали  стену 
света  с  лучами,  направленными 
прямо  в  линзы  телевизионных  ка- 
мер.  Куини  работал  с  этими  про-
жекторами с момента их выхода в 
свет: «Благодаря лампам 3200 К они 

легкомысленных, но с использова-
нием самых передовых технологий 
сегодняшнего  дня.  Мы  старались 
как  можно  меньше  загромождать 
студию,  чтобы  зрители  в  зале  и  у 
экранов телевизоров могли наслаж-
даться  отличными  видами  всего 
шоу, в том числе и во время много-
численных  «визитов»  Фиорелло  в 
зрительный зал, чтобы поговорить 
с различными именитыми гостями 
представления, среди которых был 
Эннио  Морриконе.  Поэтому  все 
световые приборы были либо спря-
таны в стены декораций, либо под-
вешены на фермах над сценой, и ни 
одного прожектора не было на полу. 
У нас не было камер, установленных 
на  стрелах,  восемь  камер  находи-
лось на полу, еще одна – на радио-
управляемой  тележке  и  еще  одна 
камера  над  зрительным  залом, 
перемещающаяся на стальных тро-
сах».

Задник главной сцены был сфор-
мирован из больших литых колонн, 
отделанных  зеркалами,  что  еще 
больше  подчеркнуло  блестящую 
работу  внушительной  световой 
системы.  Вокруг  большого  люка 
студии Кастелли построил ступень-
ки и установил большую дверь раз-
мером  6х4  метра,  управляемую 
гидравлическим  приводом,  с  50 
встроенными  прожекторами.  Эта 
конструкция поднималась над сце-
ной,  и  артисты  эффектно  появля-
лись будто из ниоткуда.

Куини  продолжил:  «Студия  до- 
вольно  большая  по  размеру,  и  по 
мере разработки проекта световой 
системы  количество  требуемых 
прожекторов стремительно возрас-
тало, и я переживал, что мы не смо-
жем найти 640 белых телевизионных 
прожекторов PAR 500 Вт в прокате, 
тем  более  что  одновременно  про-
ходили съемки и других крупномас-
штабных телешоу. Но наш прокатчик, 
компания AMG International, не под-
вела и обеспечила нас всем необ-
ходимым,  включая  318  мотори- 
зованных приборов».

Программирование  консолей 
тоже  было  непростой  задачей. 
Нагрузка сложной световой систе-
мы  распределилась  между  двумя 
консолями Compulite Vector и одной 
Spark  4D.  Один  из  двух  пультов 
Vector отвечал за освещение сцены, 

Фиорелло

Фото Себастьяно Стриньола

Фото Себастьяно Стриньола

на сцене и в зале
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только  качество  звука  для  телеве-
щания,  чему  отдавалось  предпо-
чтение прежде, но и замечательный 
концертный  звук  для  зрителей  в 
зале.

Комплект звукоусиления, предо-
ставленный  прокатной  компанией 
Agora,  нужно  было  разделить  на 
несколько секций с возможностью 
независимого  управления,  так  как 
кроме музыки и эстрадных номеров 
в  зале  звучали  многочисленные  и 
часто  импровизированные  скетчи 
Фиорелло и его гостей.  

Трамонтани рассказал о некото-
рых проблемах, которые пришлось 
преодолеть, чтобы добиться нужных 
результатов: «Мы присоединились 
к  проекту,  когда  множество  реше-
ний по его структуре было уже при-
нято. Например, было невозможно 
подвесить внушительные нагрузки 
к потолку студии, и много места уже 
было отдано под световое и видео-
оборудование. Еще кое-какие слож-
ности вытекали из подвешенной над 
залом подвижной камеры: это вно-
сило свои коррективы в возможное 
расположение линейных массивов, 
так как камера находилась на высо-
те менее 8 м, при этом перемеща-
ясь над всей студией».

Хотя  стены  студии  акустически 
обработаны, декорации требовали, 
чтобы все они были покрыты полу-

шагом 6 мм. Для этого экрана с раз-
решением  1920x1280  точек  нам 
потребовалось  четыре  процессо-
ра».

Еще  два  экрана  размером 
7,5х3,5 м каждый и с разрешением 
1200х560 пикселей, расположенных 
на  боковых  стенах  студии,  были 
сделаны из таких же модулей, что и 
главный  экран.  Каждый  из  них 
управлялся одним процессором.

Бруно  Буччи,  отвечающий  за 
графическую составляющую шоу в 
отделе  пост-продакшена  и  спец-
эффектов  римской  студии  канала 
Rai, добавил: «Видеосистема была 
настроена на получение и обработ-
ку  живого  сигнала  высокой  четко-
сти,  получаемого  из  контрольной 
комнаты и из графических файлов, 
скопированных  на  жесткие  диски 
сервера по кабельной сети, соеди-
няющей эту систему с пунктом пост-
продакшена,  где  эти  файлы  соз- 
давались.  Видео-сервером  и  во- 
обще  всей  системой  видео  уп- 
равляли специалисты из штата на- 
шей компании». 

Легендарный  звукоинженер  и 
саунд-дизайнер  Даниэле  Тра- 
монтани был одним из первых спе-
циалистов,  создававших  круп- 
номасштабные звукоусилительные 
системы  для  телевизионных  шоу, 
целью которых было обеспечить не 

тоже весьма полезны в телевизион-
ных проектах. А без мощных Coemar 
Infinity Wash 1200 XL не обойтись в 
студии  такого  масштаба:  их  мы 
использовали для цветного задне- 
го освещения и эффектов стробо- 
скопа». 

Куини готовил каждую световую 
команду  скорее  как  для  театра, 
нежели для телетрансляции. Ничто 
не приходило в движение без долж-
ной  на  то  причины,  время  каждой 
команды  и  геометрия  движений 
приборов были предельно точны и 
синхронизированы  с  музыкой  на 
сцене.

Куини заключил: «Кроме меня на 
световой  платформе  трудились 
Маурицио  Ранальди  на  главной 
консоли, Фабио Галлотта на второй 
консоли, Сандро Феделе управлял 
видеосервером, а Фабио Антонетти 
работал  за  Spark  4D,  контролируя 
белый  свет.  Коррадо  Белли  был 
техническим  директором,  и  еще 
шесть  операторов  управляли  про-
жекторами следящего света».

Видеоэкраны и процессоры для 
них предоставила компания Di and 
Di  Video.  Ее  ведущий  техник  Клау- 
дио  Ренцетти,  принимавший  уча-
стие в постановке шоу, рассказал: 
«Главный экран размером 14х8 м в 
центре  имел  небольшую  дверь, 
собранную  из  плит,  состоящих  из 
448  светодиодов  GLUX  CY6sn  с 

Гаэтано Кастелли

Два персональных пульта оркестра
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матовым  деревом,  а  еще  многие  поверхности  были 
изготовлены из глянцевого поливинилхлорида, что с 
точки зрения акустики далеко не идеально. Кроме того, 
от сцены по всему залу проходил огромный подиум. 
Подход Трамонтани к подобным телевизионным шоу 
весьма прост: «Я считаю всю студию огромной сценой, 
а звуковую систему делю на несколько интегрирован-
ных частей, каждая из которых покрывает конкретный 
участок этой «гиперсцены». Это облегчает управление 
системой,  снижает  реверберацию  и  обеспечивает 
высокое качество звука и хорошую разборчивость по 
всей аудитории». 

Таким образом, система звукоусиления была поде-
лена на две основные части: одна – для музыки и вторая 
– для голоса в сидячих местах рядом с подиумом. Когда 
артисты  пели,  весь  звук  выводился  через  верхнюю 
систему, каждая секция которой была отстроена отно-
сительно «нулевой точки» в центре сцены. А когда раз-
давалась  разговорная  речь,  некоторые  кластеры 
громкоговорителей, покрывающие центральный пар-
тер, были заглушены, а группы, сформированные из 
44 небольших кабинетов K-Array K200 и 10 Proel Edge, 

начинали работать для «местного» звукоусиления в тех 
точках зала, где нужно было поддерживать невысокий 
уровень громкости и короткие значения задержки.

Основная система звукоусиления (правый и левый 
массивы)  состояла  из  восьми  dVDOSC,  трех  K1SB  и 
трех сабвуферов SB28 в каждом массиве. Также были 
установлены две системы задержки: ближняя к сцене 
имела по восемь dVDOSC с каждой стороны, а дальняя 
– по шесть. 

Пять  кабинетов  M1D  с  каждой  стороны  покры- 
вали  зоны  по  бокам  от  сцены.  Центральная  система 
состояла из восьми громкоговорителей Kiva с каждой 
стороны (стерео), а две центральные задержки были 
моно, одна – из восьми Kiva, вторая – из двух кабине- 
тов Arc. 

Что  касается  выбора  громкоговорителей,  Тра- 
монтани пояснил: «Мы выбрали системы L-Acoustic за 
их исключительное качество, высокую детализацию и 
легкий вес, а кабинеты K-Array для речи – за их отлич-
ную разборчивость и дальность работы. K-Array – каби-
неты линейных массивов с выдающейся однородностью 
покрытия всей зоны их действия». 

Андреа Тезини (слева) и Фабрицио Бачерини                                         Хьюго Темпеста (слева) и Стефано Бенедетти

Мониторный инженер Массимо Манунца (справа)                               Даниэле Трамонтани
и ассистент Ремо Скафати

на сцене и в зале
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тер dbx 160sl. «Кроме зеркального режима подключе-
ния консолей, весьма полезного для парной работы, 
еще одна функция оказалась очень полезной для нас 
– это управление уровнями на соседней консоли, боль-
шое преимущество для контроля динамики звучания», 
– поделился Тезини. 

Мониторный  инженер  Массимо  Манунца  трудился 
за  консолью  DiGiCo  SD7  и  имел  в  распоряжении  168 
входных  каналов  и  72  выхода.  Он  рассказал:  «Для  42 
музыкантов  оркестра  я  остановился  на  персональных 
мониторных системах Roland M-48, которые мне всегда 
нравились. У меня было 40 входов на 16 стереошинах 
на системной матрице Roland. Я подавал премиксы и 
прямые сигналы на персональные пульты музыкантов. 
Эта система Roland весьма гибкая в плане индивиду-
альных настроек: некоторые музыканты просили меня 
модифицировать их миксы по их требованиям, и у меня 
не было с этим никаких трудностей. Мониторная систе-
ма для Фиорелло представляла собой два кластера по 
девять кабинетов dV-DOSC плюс шесть кабинетов K1-SB 
для низких частот. На полу расположились еще четыре 
напольных монитора Clair Bros 12AM и четыре K-Array 
KK200. Для гостей шоу было подготовлено 12 беспро-
водных ушных мониторных систем Sennheiser EW300 G2, 
а дирижер и пианист Энрико Кремонези получил свой 
собственный мониторный канал. За сценой были поме-
щены еще пара кабинетов Meyer Sound UPA1P и пара 
UM-1P для артистов, готовящихся к выходу через све-
тодиодную  дверь.  Должен  сказать,  я  получил  особое 
удовольствие от работы за DiGiCo SD7: у нее есть все 
для того, чтобы обеспечить отличный результат». 

За  вещательным  звуком,  которым  наслаждались 
миллионы зрителей перед телевизором, постоянный 
звукоинженер  Фиорелло  Хьюго  Темпеста  следил  в 
контрольной комнате RAI вместе со звукоинженером 
телеканала Стефано Бенедетти. Темпеста поделился: 
«Во время репетиций мы вместе настроили «картинку» 
для каждой песни, а затем отточили эти настройки до 
блеска. В студии у нас было 224 канала, поступающих 
на консоль Studer Vista 8 с четырех сплиттеров – трех 
DiGiCo и четвертого Digidesign для гостей. Все сигналы 
шли по MADI и оптоволоконным кабелям, и кроме глав-
ного артиста, оркестра и гостей шоу включали в себя 
служебные каналы связи из ПТС, входящие телефонные 
звонки, телевизионные ролики и так далее». 

Что  касается  внешних  процессоров,  Темпеста 
задействовал два автоматических контроллера гейна 
Empirical  Labs  Distressors,  два  компрессора  Waves 
MaxxBCL,  лимитер/компрессор  Manley  Variable  MU  и 
целую систему плагинов Waves Multirack, подключенную 
к консоли по MADI. Из эффектов он использовал про-
цессор TC Electronic System 6000, два PCM 81 для всего 
оркестра  и  Lexicon  960  для  струнных.  Для  вокала 
Фиорелло  он  выбрал  плагины  Waves  –  компрессор 
Renaissance, DeEsser и многополосный компрессор C6. 

Последнее из серии выступлений певца и комеди-
анта Фиорелло собрало у экранов телевизоров свыше 
13 миллионов зрителей с невероятной долей аудито-
рии более 50 процентов. Такой интерес зрителей к шоу 
стал лучшей наградой артисту и всей команде, рабо-
тавшей с ним.

По поводу низких частот он добавил: «Будучи ком-
пактными,  кабинеты  линейных  массивов  для  самых 
низов не столь дальнобойны и теряют свою мощность 
на  больших  расстояниях.  Однако  стены  и  напольное 
покрытие  студии  помогли  не  растерять  их  энергию, 
хоть и не столь упорядоченно, как хотелось бы. Виной 
тому были многочисленные отражения звука от стен. 
Чтобы поддержать нижнюю середину системы, в то же 
время не забывая о том, что мы использовали неболь-
шие кластеры, по бокам студии я установил продоль-
ные кластеры 3х3 из кабинетов L-Acoustic K1SB, чтобы 
создать кардиоиду с хорошим задним гашением звука 
вблизи оркестра».

Для  выступления  гостевых  групп,  например,  Cold 
Play,  которые  выступали  под  открытым  небом  среди 
декораций  древнего  Рима,  было  добавлено  еще  две 
консоли SD7 с независимыми конвертерами, одна – для 
сцены  и  ушных  мониторов,  а  вторая  –  для  сведения 
музыки в контрольной комнате.

Звукоинженерами, отвечающими за сведение, были 
Андреа Тезини (разговорные и гостевые микрофоны) и 
Фабрицио Бачерини (музыка и микрофон Фиорелло). 
У них в распоряжении имелись две цифровые консоли 
DiGoCo D5 Live, соединенных в зеркальном режиме и 
обрабатывающих в общей сложности 167 входных кана-
лов.

Бачерини пояснил: «Кроме оркестра и гостей шоу у 
нас были еще и внешние аудиосигналы, аудиотреки от 
готовых видеороликов, реклама и служебные каналы». 
Тезини  продолжил:  «Основная  сложность  состояла  в 
том, чтобы обеспечить качественный, разборчивый звук 
в студии, не вмешиваясь при этом в сигнал для вещания. 
Система усиления с разделением на группы с незави-
симым управлением помогла нам решить эту проблему». 

Так как многочисленные каналы занимали всю мощ-
ность процессора обработки сигналов консоли, было 
решено использовать внешние эффекты: задержку TC 
Electronic TC 2290 для эха, ревербератор Lexicon PCM91 
для вокала, процессор Yamaha SPX2000 для эффектов 
ударных и ревербератор TC Electronic M3000 для струн-
ных и гитар. Кроме того, для ударных был задействован 
компрессор SSL, а для духовых – компрессор и лими-

Пино Куини (третий слева) и световая команда
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мастер-класс

По  принципу  работы  массивы 
делятся на две основных разновид-
ности. 

1.  Массивы  бокового  излучения 
(Broadside Array), в которых основное 
излучение  происходит  в  направле-
нии, перпендикулярном виртуальной 
линии  или  поверхности,  на  которой 
расположены излучатели.

2.  Массивы  продольного,  или 
осевого  излучения  (Endfire  Array),  в 
которых  излучение  происходит  в 
направлении  продолжения  прямой, 
на которой расположены излучатели.

Очевидно,  что  трехмерный  мас-
сив  не  может  быть  в  чистом  виде 
массивом бокового или осевого излу-
чения. (рис.2)

Следующий  рисунок  (рис.3)  ил- 
люстрирует  принцип  комбинирова-
ния  Broadside  и  Endfire  массивов  в 
одном трехмерном массиве.

Условимся,  что  далее,  обсуждая 
массивы  бокового  излучения,  мы 
будем подразумевать, что все излу-
чатели  массива  сфазированы  отно-
сительно  излучающей  поверхности 
кабинета, а направленность форми-
руется  благодаря  определенному 
геометрическому  расположению 
излучателей.

Отметим  сразу,  что  реализация 
массива  продольного  излучения 
невозможна без внесения в электри-
ческую часть системы соответствую-
щих  задержек  сигнала  или  иной 
фазовой  коррекции,  но  об  этом  мы 
поговорим позже.

Фронт волны, формируемый од- 
номерным массивом бокового излу-
чения, будет напоминать цилиндр в 
случае расположения излучателей на 
прямой линии, а в случае изогнутой 
линии  –  некую  изогнутую  «трубу», 
следующую за изгибами линии.

Здесь отметим, что образующая 
цилиндра (то есть сечение «трубы») 

Разновидности массивов

По  геометрическим  критериям 
массивы  можно  классифицировать 
как одномерные, двумерные и трех-
мерные.

Одномерный массив — это группа 
излучателей,  расположенных  вдоль 
виртуальной линии, двумерный мас-
сив образуется решеткой излучате-
лей, расположенных на виртуальной 
поверхности,  а  трехмерный  массив 
представляет собой пространствен-
ную  решетку,  в  узлах  которой  рас-
положены излучатели. 

На  рисунке  ниже  (рис.1)  излуча-
тели  изображены  условно  в  виде 
«кирпичиков»,  излучающая  сторона 
которых  покрашена  серым  цветом, 
что сделано для привычной опреде-
ленности. На самом деле излучение 
массива далеко не всегда происходит  
в том же направлении, куда «лицом»  
обращены кабинеты массива.

Вопросы конфигурации 
и настройки звуковых систем
Часть третья. Формирование направленности 

с помощью массивов излучателей

Михаил Ольшевский

Как мы уже упоминали ранее, 
существует две главных причины 

для объединения излучателей  
в разнообразные массивы. 

Первая – это получение  
необходимой общей мощности, 

вторая – это формирование  
требуемой направленности 

излучения.

Рис. 1
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нием  озвучить  все  большие  про- 
странства.

Качество  звуковоспроизведения 
оказывалось  далеко  не  на  первом 
плане.

Техническим  ответом  на  постав-
ленную задачу явилось вначале почти 
хаотическое нагромождение громко-
говорителей на сцене или вблизи ее. 
Критериями качества тогда являлись 
в  основном  только  полоса  воспро- 
изводимых  частот  и  коэффициент 
нелинейных  искажений  отдельных 
звеньев. Общий результат оставлял 
желать лучшего.

Позднее  на  первый  план  вышла 
необходимость  донесения  прилич-
ного  звучания  до  всей  аудитории 
слушателей, что вынудило проекти-
ровщиков  озаботиться  формиро- 
ванием  направленности  звуковой 
системы. К этому времени относится 
начало  применения  подвесных  кла-
стеров и появление широко распро-
страненных  и  в  настоящее  время 
полнодиапазонных  трапециевидных 
кабинетов,  в  состав  которых  вошли 
рупоры постоянной направленности. 
Такие кабинеты оказались неплохим 
«кирпичом» для формирования груп-
повых  излучателей  с  определенной 
диаграммой направленности.

При непрерывном совершенство-
вании всех элементов качество зву-
чания  крупных  концертных  систем 
было поднято на совершенно новый 
уровень.

На рисунке ниже (рис.4) изобра-
жены всем знакомые кластеры тра-
пециевидных кабинетов.

Слева мы видим горизонтальный 
кластер, в середине – вертикальный, 
справа  –  большой  двумерный  кла-
стер, представляющий собой комби-
нацию первых двух типов.

Следующим  этапом  повышения 
качества звуковых систем стало появ-
ление линейных массивов в их совре-

Для  широкополосных  кабинетов, 
входящих  в  состав  кластеров,  эти 
условия могут выполняться только в 
нижней части воспроизводимой поло-
сы  частот.  В  верхней  части  полосы 
излучатели  перестают  быть  единым 
массивом,  и  мы  будем  вынуждены 
мириться  с  нежелательными  прояв-
лениями  интерференции  между  от- 
дельными  кабинетами,  особенно  на 
небольшом расстоянии от кластера.

Современные линейные массивы 
благодаря  специальным  мерам,  о 
которых мы кратко поговорим ниже, 
максимально  удовлетворяют  выше-
приведенным условиям.

История массивов

Теперь  ненадолго  отвлечемся  и 
вспомним,  как  исторически  проис-
ходил процесс «массивизации» зву-
ковых  систем.  Выглядело  это  при- 
мерно так.

С  начала  60-х  годов  прошлого 
столетия мощность концертных зву-
ковых  систем  стала  быстро  и  неу-
клонно  расти.  Причиной  тому  было 
появление и развитие «громких» сти-
лей музыки в сочетании со стремле-

в общем случае может быть не только 
окружностью.

К  одномерным  массивам  можно 
отнести звуковые колонны, одноряд-
ные  кластеры,  ряды  и  стеки  сабву- 
феров  и,  конечно  же,  современные 
линейные массивы (ЛМ).

Фронт волны, формируемый дву-
мерным массивом бокового излуче-
ния,  будет  представлять  подобие 
виртуальной поверхности, на которой 
расположены излучатели.

К массивам этого типа относят-
ся  большие  многорядные  класте- 
ры  и  многоэтажные  сабвуферные 
«стены».

Важными условиями функциони-
рования массивов бокового излуче-
ния являются:

1. большой по сравнению с дли-
ной волны размер массива;

2. малое по сравнению с длиной 
волны расстояние между элементами 
массива.

Если выполнение первого условия 
не вызывает технических проблем, то 
выполнение второго условия легкоо-
существимо только в узкой полосе на 
низких частотах (например, для саб-
вуферов).

Рис. 2

Рис. 3. Стек из трех массивов 
продольного излучения

Рис. 4. Различные виды кластеров
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На рисунке ниже (рис.6) мы видим 
пример диаграммы направленности 
элемента линейного массива в гори-
зонтальной плоскости.

Зеленым сектором обозначен но- 
минальный угол ширины ДН, или, как 
говорят, «угол раскрыва».

Из рисунка понятно, что когда го- 
ворят о ширине диаграммы направ-
ленности, например, в 60 градусов, 
это  не  означает  полной  равномер-
ности  излучения  в  рабочем  угле  и 
полного отсутствия излучения за его 
пределами.  Как  правило,  интенсив-
ность  излучения  у  направленных 
кабинетов плавно спадает от фронта 
к  тылу,  а  угол  определяется  по  на- 
правлению,  в  котором  происходит 
определенный спад, например 6 дБ.

Поэтому, для примера, если номи-
нальная  ширина  ДН  составляет  60 
градусов, то мы можем для зоны оз- 
вучивания выбрать как 50 градусов, 
так  и  70  градусов  в  зависимости  от 
того,  что  для  нас  важнее  в  данном 
случае  –  получить  максимальную 
равномерность в зоне озвучивания (в 
том числе на ее краях) или миними-
зировать уровень звука за ее преде-
лами.

Для  сохранения  тонального  ба- 
ланса по всей озвучиваемой площади 
ДН должна быть одинаковой во всем 
диапазоне рабочих частот.

Отметим  попутно,  что  придание 
направленных  свойств  отдельному 
элементу  линейного  массива  при-
ведет к тому, что фронт волны ЛМ не 
будет иметь форму кругового цилин-
дра. 

Мы  говорили  выше  о  принципи-
альной зависимости направленности 
излучателя от соотношения его раз-
мера  и  длины  волны  излучаемого 
звука.  С  учетом  этого  принципа  и 
подход к формированию направлен-

Формирование   
направленности   
излучения с помощью  
линейного массива

Какие  важнейшие  особенности 
отличают  современный  линейный 
массив от его разнообразных пред-
шественников?

1.  Возможность  объединения  в 
массив различного количества каби-
нетов в зависимости от задачи.

2. Возможность индивидуальной 
регулировки  угла  между  соседними 
кабинетами, то есть радиуса изгиба 
массива в различных его частях.

3. Возможность регулировки обще-
го угла подвеса (установки) массива.

4.  Наличие  устройства  форми- 
рования  цилиндрического  фронта 
волны в высокочастотной секции каж- 
дого кабинета.

5. Принятие мер для обеспечения 
идентичной  диаграммы  направлен-
ности в горизонтальной плоскости на 
всех рабочих частотах. 

6. Возможность выбора или регу-
лировки ширины диаграммы направ-
ленности  в  горизонтальной  плос- 
кости.

Теперь  рассмотрим  подробнее 
общие  принципы  формирования  
диаграммы  направленности  (ДН)  в 
линейном массиве.

Диаграмма направленности ЛМ в 
горизонтальной  плоскости  соответ-
ствует ДН одиночного элемента мас- 
сива. 

Для практики важно, чтобы излу-
чение  массива  осуществлялось 
достаточно  равномерно  в  пределах 
определенного угла и было миними-
зировано за его пределами, поэтому 
придание  направленных  свойств 
каждому элементу массива является 
обязательным.

мастер-класс

менном виде, совпавшее по времени 
с внедрением цифровых технологий 
во все звенья звуковой системы и с 
появлением  доступных  программ 
компьютерного моделирования. 

Все эти факторы в сумме создали 
предпосылки  для  создания  систем 
высочайшего  качества  с  возможно-
стью прецизионного формирования 
звукового поля. 

Появление  цифровых  контролле-
ров, а также мощных и легких усили-
телей,  часто  со  встроенными  зву- 
ковыми  процессорами,  дало  воз- 
можность  использовать  в  звуковой 
системе практически неограниченное 
количество каналов с индивидуально 
программируемыми характеристика-
ми,  что,  в  свою  очередь,  позволи- 
ло  совершенно  по-иному  подойти  к 
вопросам формирования направлен-
ности  в  звуковой  системе.  Исполь- 
зование цифровой задержки и других 
способов фазовой коррекции в соче-
тании с применением басовых масси-
вов    для  формирования  волновых 
фронтов  способствовало  получению 
полноценного  концертного  звучания 
на любых площадках.

Таким образом, широкополосные 
линейные  массивы  в  сочетании  с 
направленными суббасовыми масси-
вами  в  настоящее  время  де-факто 
являются основой построения высо-
кокачественных концертных звуковых 
систем.

Праобразом современных линей-
ных  массивов  можно  считать  очень 
распространенные  в  середине  про-
шлого  века  звуковые  колонны,  или 
«колонки»,  представлявшие  собой 
ящик с вертикально расположенной 
цепочкой из шести-восьми широко-
полосных диффузорных громкогово-
рителей. 

При вертикальном расположении 
направленность таких колонок была 
широкой в горизонтальной плоскости 
и узкой в вертикальной.

Однако  преимущества  звуковых 
колонок на низких частотах оказыва-
лись  несущественными  из-за  их 
относительно  небольшого  размера, 
а на высоких частотах АЧХ станови-
лась гребенчатой по причине интер-
ференции  между  излучателями 
колонки.

К слову, сам термин «колонка» был 
позже ошибочно перенесен народом 
на  громкоговорители  бытовых  сте-
реосистем.

Но вернемся к способам форми-
рования направленности.

Рис. 5. Современный линейный массив

Рис. 6. Диаграмма направленности  
элемента линейного массива  
в горизонтальной плоскости
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В  зависимости  от  конструкции 
волновод  может  иметь  большое 
количество отверстий, излучающих 
синфазно,  или  одно  общее  отвер-
стие. В первом случае можно гово-
рить  о  расстоянии  между  излуча- 
телями равном d1 (расстояние меж- 
ду отверстиями), значение которого 
существенно меньше длины волны. 
Во  втором  случае  мы  принимаем 
цилиндрический  фронт  волны  как 
данность.

В  обоих  случаях  вертикальный 
размер  полученного  излучателя 
значительно  превышает  длину 
волны, а направленность одиночно-
го кабинета оказывается очень вы- 
сокой. 

На  средних  и  низких  частотах 
направленность  одиночного  каби-
нета оказывается несущественной. 
Направленность массива определя-
ется свойствами вертикальной це- 
почки  излучателей.  Для  получе- 
ния  заданного  фронта  волны  су- 
щественным  условием  является 
небольшое (по сравнению с длиной 
волны) расстояние между излучате-
лями,  о  чем  мы  говорили  выше.  В 
противном случае ДН будет много-
лепестковой.  Поэтому  расстояние 
между  излучателями  находится  в 
пропорции  с  длиной  волны  излу- 
чаемого  звука.  То  есть  расстояние 
между  более  высокочастотными 
излучателями  в  массиве  должно 
быть меньше, чем расстояние меж- 
ду  низкочастотными  излучателями 
(рис.10).

Конечно  же,  в  реальности  кон-
струкции ЛМ неизмеримо сложнее, 

Теперь рассмотрим вертикальную 
плоскость. 

Сразу  отметим  принципиаль-
ный момент. Если в горизонтальной 
плоскости ДН одного элемента ли- 
нейного  массива  формируется  по 
возможности  идентичной  для  всех 
частот, то в вертикальной плоскости 
ДН изменяется от очень узкой (ши- 
риной  5-10  градусов)  на  высоких 
частотах  до  практического  отсут-
ствия  направленных  свойств  на 
низких частотах. 

На  высоких  частотах  требуе- 
мая узкая направленность обеспе-
чивается, как правило, специальным 
фазовыравнивающим  волноводом 
(Vawe  guide),  часто  называемым 
генератором цилиндрической вол- 
ны. 

ности  должен  быть  различным  в 
каждой полосе частот. 

Посмотрим на типичную конструк-
цию  трехполосного  кабинета-эле- 
мента ЛМ. (рис.7)

На высоких частотах, когда длина 
волны оказывается меньше размера 
излучателя, направленность форми-
руется  с  помощью  волноводов  (к 
которым  можно  отнести  и  разноо-
бразные рупоры). На рисунке излу-
чатель  высоких  частот,  представ- 
ляющий  собой  компрессионный 
драйвер  с  волноводом,  обозначен 
синим цветом.

На средних частотах, когда длина 
волны соизмерима с размером излу-
чателя, направленность может фор-
мироваться или самим излучателем, 
или  группой  излучателей,  как  обо-
значено на рисунке зеленым цветом. 
В  этом  случае  размер  группового 
излучателя близок к d2.

На  низких  частотах,  когда  длина 
волны существенно превосходит раз-
мер излучателя, используется также 
групповой излучатель (обозначен на 
рисунке  красным  цветом).  Размер 
группового излучателя близок к d1. 

Однако часто размер кабинета не 
позволяет «вписать» в него групповой 
излучатель  необходимого  размера, 
то есть d1 оказывается больше шири-
ны  кабинета.  В  таком  случае  для 
формирования кардиоидной ДН воз-
можно применение дополнительного 
тылового излучателя с соответствую-
щей фазовой коррекцией (рис.8). 

Этот метод часто используется в 
малоразмерных ЛМ. 

Рис.7. Конструкция элемента линейного 
массива (горизонтальный разрез)

Рис.8. Дополнительный излучатель 
низких частот

Рис.9. Конструкция высокочастотной 
части элемента линейного массива 
(вертикальный разрез)

Рис.10. Среднечастотная и низкочастотная части 
элемента линейного массива (вертикальный разрез)
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ность  массива,  приходящуюся  на 
единицу его длины. Чем больше мощ-
ность элемента массива, тем больше 
интенсивность в озвучиваемой зоне.

Второй  член  определяет  связь  с 
углом  раскрытия  элемента  массива 
(угол альфа измеряется в радианах), 
и представляет по существу попереч-
ный  размер  зоны  озвучивания.  Чем 
больше угол (то есть чем шире зона 
покрытия),  тем  меньше  мощность, 
приходящаяся  на  единицу  озвучи-
ваемой площади и, соответственно, 
меньше получаемая интенсивность.

Третий  член  определяет  вклад 
изгиба массива в спад интенсивности 
с расстоянием. 

Рассмотрим  два  предельных 
случая:

1. Если радиус изгиба будет много 
больше расстояния до точки измере-
ния  (то  есть  массив  практически 
прямой),  то  интенсивность  будет 
обратно  пропорциональна  расстоя-
нию и спад составит 3 дБ при удвое-
нии расстояния.

2. Если расстояние много боль- 
ше  радиуса  изгиба,  то  интенсив-
ность будет падать пропорциональ- 
но квадрату расстояния, то есть спад 
составит  6  дБ  при  удвоении  рас-
стояния.

Обратите  внимание,  что  мощ-
ность,  входящая  в  формулу,  –  это 
акустическая мощность, поэтому для 
инженерного расчета интенсивности 
формула не очень пригодна. 

Цилиндрическая волна образует-
ся в случае, когда массив не изогнут 
и  его  длина  стремится  к  бесконеч-
ности. 

Однако  в  общем  случае  массив 
имеет изгиб и конечную длину. 

Влияние изгиба   
линейного массива

В случае изгиба линейного массива 
цилиндрический фронт волны превра-
щается  в  тороидальный,  следствием 
чего  является  более  быстрый  спад 
звукового давления с расстоянием.

Нетрудно получить формулу, свя-
зывающую  интенсивность  звука  с 
расстоянием,  радиусом  изгиба  и 
другими параметрами массива. Ниже 
приведена  формула  для  интенсив-
ности звука и поясняющий рисунок, 
(рис.  12),  из  которого  видно,  что  в 
точках T1 и T2, куда попадает звук от 
частей массива с разными радиусами 
изгиба R1 и R2, интенсивность I1 и I2 
будет  разной.  Для  упрощения  под-
разумевается,  что  каждый  участок 
массива достаточно протяженный.

Первый  член  формулы  пред- 
ставляет  собой  излучаемую  мощ-
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и разработчики постоянно соревну-
ются  в  их  совершенствовании,  но 
нас сейчас интересуют только фун-
даментальные принципы формиро-
вания направленности. 

Использование   
линейных массивов

Основные принципы использова-
ния  линейного  массива  очевидны, 
достаточно  взглянуть  на  рисунок, 
иллюстрирующий  типичное  исполь-
зование  линейного  массива  для 
озвучивания зала. (рис.11).

Верхняя  часть  массива  должна 
быть  направлена  в  верхнюю  (даль-
нюю) часть зала, нижняя часть мас-
сива  –  в  нижнюю  (ближнюю)  часть. 
Горизонтальная направленность эле-
мента массива должна соответство-
вать  ширине  озвучиваемой  зоны  в 
точке,  куда  направлен  данный  эле-
мент.  Что  касается  изгиба  массива, 
то это предмет для проявления твор-
ческой интуиции.

Такой  умозрительный  подход, 
наверное, имеет право на существо-
вание, поскольку позволяет избежать 
грубейших ошибок при использовании 
ЛМ. А как показывает практика, такие 
ошибки совершаются даже при ком-
пьютерных расчетах с помощью спе-
циализированных  программ.  Но  мы 
все же постараемся найти основные 
количественные закономерности.

Спад звукового давления   
с расстоянием

Мы  все  много  слышали  от  про-
давцов  линейных  массивов  о  том, 
что одним из важнейших свойств ЛМ 
как  источника  цилиндрической 
волны является спад звукового дав-
ления в 3 дБ при удвоении расстоя-
ния.  Это  выглядит  очень  привле- 
кательно  по  сравнению  с  6  дБ  у 
«других» акустических систем. При 
этом в качестве альтернативы под-
разумевается, очевидно, одиночный 
кабинет, который можно идентифи-
цировать  с  точечным  источником, 
излучающим сферическую волну. В 
качестве  возражения  можно  упо-
мянуть большие кластеры, которые 
могут обеспечить и менее 3 дБ, но 
не будем заниматься разоблачени-
ем маленьких рекламных хитростей, 
а  сосредоточимся  на  свойствах 
линейного массива. 

Рис.11. Озвучивание концертного зала с помощью линейного массива

Рис.12. 
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Аттенюация   
линейного массива

Аттенюация  (то  есть  снижение 
подводимого уровня мощности к от- 
дельным кабинетам или частям мас-
сива) производится для следующих 
целей.

1.  Оптимизация  распределения 
звукового поля по озвучиваемой пло-
щади.

2. Подавление побочных излуче-
ний массива в направлениях, не под-
лежащих озвучиванию.

Оптимизация   
распределения звукового поля

Вернемся к формуле для опреде-
ления интенсивности звука в зависи-
мости от расстояния и видоизменим 
ее для получения зависимости мощ-
ности  единицы  длины  массива  от 
расстояния  и  параметров  массива. 
Получим:

Отношение  P  к  L  (то  есть  мощ-
ность,  приходящаяся  на  единицу 
длины  массива)  можно  интерпрети-
ровать как мощность элемента мас-
сива,  приходящуюся  на  высоту 
элемента. Поэтому мощность, подво-
димая  к  каждому  элементу  массива 
для обеспечения заданной интенсив-
ности,  будет  определяться  следую-
щим  выражением  (КПД  элементов 
массива примем равным единице):

где l – это высота элемента мас-
сива.

Эта  формула  позволяет  рассчи-
тать  пропорцию  подведения  мощ-
ности к каждому элементу линейного 
массива в зависимости от угла «рас-
крыва»  данного  элемента,  радиуса 
изгиба массива в этом месте и рас-
стояния до точки, в которую направ-
лен элемент массива. Максимальная 
подводимая мощность, как правило, 
принимается за 0 дБ, тогда снижение 
мощности элемента или участка мас-
сива  по  отношению  к  максимуму, 
измеренное  в  дБ,  и  будет  являться 
аттенюацией.

в виде спада нижних частот, а можно 
рассчитать длину ЛМ, необходимую 
для  поддержания  правильного  то- 
нального баланса во всем диапазоне 
воспроизводимых частот до опреде-
ленной дистанции.

Для  примера  рассчитаем  даль-
ность  действия  линейного  массива 
длиной 4 м с нижней воспроизводи-
мой частотой 100 Гц – вполне реали-
стичная  ситуация  при  озвучивании 
среднего  помещения  с  помощью 
компактного  линейного  массива. 
Полученное  значение  дальности 
действия  такого  массива,  оказав-
шееся менее 5 м, вероятно, многих 
удивит.

Теперь рассчитаем длину масси-
ва,  необходимую  для  озвучивания 
расстояния в 50 м при условии хоро-
шего тонального баланса при нижней 
частоте 60 Гц – также вполне реальная 
задача  при  озвучивании  большой 
площади с помощью полноразмерно-
го линейного массива. Мы получили 
значение около 24 м, что ориентиро-
вочно соответствует линейке, состоя-
щей из 48(!) кабинетов.

На самом деле не так все страш-
но.  Та  дальность  действия  ЛМ,  о 
которой  мы  говорили  выше,  –  это 
всего лишь начало частичной поте- 
ри  хорошо  разрекламированных 
свойств  ЛМ,  и  то  только  в  нижней 
части  частотного  диапазона.  При 
этом  речь  идет  всего  о  максимум 
трех децибелах разницы при удвое-
нии  расстояния.  В  большинстве 
практических  случаев  влияние  на 
тональный баланс в области нижней 
части спектра других факторов ока-
зывается не менее существенным, 
чем  длина  линейного  массива. 
Например, даже при работе ЛМ на 
открытом воздухе, где минимально 
влияние отражений, интерференция 
со звуковой волной, отраженной от 
земли, также приводит к искажению 
тонального баланса. А этот фактор 
на практике почти никогда и никем 
не  учитывается.  Искажение  АЧХ 
системы из-за интерференции ЛМ 
и  сабвуферов  (если  они  исполь- 
зуются) в области частоты раздела 
имеет  еще  большее  значение. 
Поэтому  теоретическая  дальность 
действия,  о  которой  шла  речь,  как 
правило,  не  является  определяю-
щим  фактором  при  выборе  длины 
ЛМ, но она должна быть учтена вкупе 
с другими факторами.

Влияние длины   
линейного массива

В случае конечной длины линей-
ного  массива  с  увеличением  рас-
стояния  происходит  постепенная 
трансформация  цилиндрического 
фронта волны в сферический за счет 
дифракционных явлений.

Понятно, что переход этот проис-
ходит плавно, и однозначно указать, 
на каком расстоянии линейный мас-
сив перестает быть массивом и пре-
вращается  в  точечный  источник, 
можно, только приняв какие-то поро-
говые критерии. В различных источ-
никах для оценки этого расстояния 
приводятся разные формулы, иногда 
достаточно сложные и дающие раз-
ные, хотя и близкие результаты. При 
этом  критерии,  по  которым  произ-
водится оценка, часто не приводят-
ся.  На  наш  взгляд  применение  на 
практике  очень  точных  и  сложных 
расчетов для получения очень при-
близительной  оценки  нецелесоо-
бразно. 

Поэтому  приведем  простейшую 
формулу,  рекомендуемую  В.  Ан- 
нертом и Ф. Стеффеном для оценки 
этого расстояния:

Что мы видим, глядя на эту фор-
мулу?

1.  «Дальнобойность»  линейного 
массива пропорциональна квадрату 
его длины.

2.  «Дальнобойность»  линейного 
массива  обратно  пропорциональ- 
на  длине  волны  воспроизводимого 
звука.

Если с первым пунктом все ясно, 
то  на  втором  остановимся  подроб-
нее.

Поскольку рассматриваемый на- 
ми ЛМ работает не на одной частоте, 
а является полнодиапазонным, длина 
волны, приводимая в формуле, явля-
ется  для  практики  ничем  иным  как 
нижней  воспроизводимой  частотой 
линейного массива.

Далее,  в  зависимости  от  наших 
задач, мы можем использовать фор-
мулу  двояко.  Можно,  зная  длину 
линейного  массива,  оценить  рас-
стояние, на котором мы начнем ощу-
щать искажение тонального баланса 
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Мы  видим,  что  небольшая  атте-
нюация  на  краях  массива  карди- 
нально  снижает  уровень  побочных 
излучений.

Влияние изгиба массива 
на побочные излучения

На следующих двух рисунках при-
ведены  ДН  прямого  массива  из  11 
элементов и ниже ДН такого же мас-
сива, но с небольшим изгибом.

Мы  видим,  что  помимо  главного 
лепестка диаграммы направленности 
существует  множество  паразитных 
побочных  лепестков,  возникающих 
из-за  конечности  длины  массива  и 
дискретности излучателей.

Влияние длины массива
на побочные излучения

На следующих двух рисунках при-
ведены диаграммы направленности 
линейных  массивов,  состоящих  из 
восьми и четырех элементов. 

Мы  видим,  что  с  уменьшением 
количества  элементов  линейного 
массива  происходит  снижение  его 
направленности (то есть расширяет-
ся главный лепесток ДН).

Одновременно  происходит  рост 
нежелательных побочных излучений 
(боковых лепестков ДН).

Таким  образом,  чем  длиннее 
массив  и  чем  большее  количество 
элементов он содержит, тем меньше 
проявление  вредных  краевых  эф- 
фектов. 

Влияние аттенюации
на побочные излучения

На двух следующих рисунках при-
ведены ДН прямого линейного мас-
сива из 8 элементов и ДН такого же 
массива,  но  с  аттенюацией  в  6  дБ  
для первого и последнего элементов 
массива.

Мы видим, что подводимая мощ-
ность  при  прочих  равных  условиях 
должна  быть  пропорциональна  углу 
раскрытия элемента массива. 

В предельном случае, когда ради-
ус изгиба массива значительно боль-
ше  расстояния  до  точки  измерения 
(ближняя  зона),  мощность  должна 
быть пропорциональна расстоянию.

В  другом  предельном  случае, 
когда  расстояние  много  больше 
радиуса изгиба (дальняя зона), мощ-
ность  должна  быть  прямо  пропор-
циональна  квадрату  расстояния  и 
обратно  пропорциональна  радиусу 
изгиба. 

Важно еще раз отметить, что при-
веденная  формула  чисто  геометри-
ческая и не учитывает дифракционных 
явлений  и  поглощения  в  воздухе, 
поэтому  может  дать  существенную 
ошибку в дальней зоне. Тем не менее 
она  дает  представление  о  количе-
ственных зависимостях и может быть 
полезной для практики. 

Конечно, в настоящее время раз-
дельное управление каждым кабине-
том применяется редко (в основном 
при использовании активных кабине-
тов),  как  не  используется    и  разная 
ДН  в  каждом  кабинете.  В  лучшем 
случае линейный массив разбивает-
ся на два-три участка со своим углом 
раскрыва  и  своей  величиной  атте-
нюации.  Как  правило,  этого  вполне 
достаточно в большинстве реальных 
ситуаций.

Подавление побочных излучений

Влияние аттенюации на побочные 
излучения мы рассмотрим ниже.

Побочные излучения
линейного массива

Посмотрим  на диаграмму направ-
ленности прямого ЛМ из 11 элемен-
тов  в  вертикальной  плоскости  на 
частоте 500 Гц. (ДН элемента в гори-
зонтальной плоскости круговая).

Рис.13

Рис.14

Рис.15 

Рис.16

Рис.17

Рис.18

Рис.19
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ние позволяет обойтись небольшим 
количеством кабинетов, такой подход 
вполне оправдан.

 

Эквализация   
линейных массивов

Исторически  сложилось,  что  у 
отдельно  взятого  широкополосного 
кабинета АЧХ должна быть равномер-
ной. И к этому стремились произво-
дители.  Это  вполне  объяснимо,  так 
как  минимальная  конфигурация  си- 
стемы начиналась с одного кабинета. 
Коррекция АЧХ в случае объединения 
традиционных кабинетов в массивы 
производилась, как правило, с помо-
щью графических эквалайзеров. Си- 
туация мало изменилась даже с появ- 
лением  кабинетов,  специально  пред- 
назначенных  для  объединения  в 
кластеры. 

Кардинальное изменение произо-
шло с появлением линейных масси-
вов,  когда  равномерность  АЧХ  от- 
дельного  кабинета  окончательно 
потеряла смысл. Одновременно поя-
вилась  необходимость  в  поддерж- 
ке  ЛМ  как  продукта  с  заводскими 
пресетами  для  цифровых  контрол- 
леров.

Не  вдаваясь  в  физико-матема- 
тические подробности работы линей-
ного  массива,  мы  должны  уяснить 

Изгиб массива приводит к общему 
расширению ДН и к ее выравниванию 
вблизи главного лепестка.

Одновременное  использование 
изгиба и аттенюации приводит к рас-
ширению главного лепестка, вырав-
ниванию области вблизи него и сни- 
жению  уровня  побочных  излучений 
(см. рисунок ниже).

Очевидно, что применение линей-
ного  массива,  состоящего  из  трех-
четырех  элементов  (мы  не  говорим 
сейчас о разновидностях ЛМ, пред-
ставляющих  собой  длинные  верти-
кальные «палки»), лишает его многих 
теоретических преимуществ. Однако 
в области средних и высоких частот, 
ответственных  за  разборчивость 
звучания,  эти  преимущества  сохра-
няются  в  существенном  объеме.  В 
ситуациях, когда идеальность частот-
ного  баланса  не  является  главной 
целью, а требуемое звуковое давле-

Рис.20 Рис.21. Спад высоких частот при изгибе массива

следующее. АЧХ линейного массива 
принципиально зависит от его изги-
ба, а за пределами зоны цилиндри-
ческой  волны  также  от  его  длины, 
поэтому  соответствующая  коррек-
ция, вносимая в электрической части 
тракта,  будет  разной  для  каждой 
конфигурации  линейного  массива. 
Некоторое  пояснение  необходимо-
сти эквализации изогнутого массива 
дает следующий рисунок.
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Благодаря  острой  направленно-
сти элементов линейного массива на 
ВЧ в точку прослушивания приходит 
звук от небольшого участка массива, 
в то время как низкие частоты благо-
даря меньшей направленности при-
ходят  сразу  от  большого  участка 
массива. Причем соотношение высо-
ких и низких частот зависит от степе-
ни изгиба массива.

Если  бы  АЧХ  элемента  массива 
была равномерной, то необходимая 
коррекция  в  области  ВЧ  могла  бы 
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го звукового давления и спад низких 
частот с расстоянием.

2. Размер кабинетов должен соот-
носиться с расстоянием до ближай-
шего слушателя. Цель – обеспечение 
равномерности  звукового  поля  на 
минимальных расстояниях.

3. Сочетание угла раскрыва каби-
нета  в  горизонтальной  плоскости, 
изгиба и угла подвеса массива долж-
но  соответствовать  форме  озвучи-
ваемой  поверхности.  Цель  –  обес- 
печение  равномерного  звукового 
поля по всей зоне озвучивания.

4. Корректная эквализация линей-
ного  массива  в  соответствии  с  его 
изгибом и длиной. Цель – получение 
идентичной  АЧХ  на  всей  озвучивае-
мой площади.

5. Аттенюация различных частей 
линейного массива.

Цель  –  выравнивание  звукового 
давления на различных дистанциях и 
подавление нежелательных побочных 
излучений.

Массивы сабвуферов

Массивы  сабвуферов  являются 
практически  единственным  инстру-
ментом  формирования  направлен-
ности  на  самых  низких  частотах 
звукового диапазона.

Все, что было сказано о массивах 
вообще  и  о  линейных  массивах  в 

возникновение проблем при работе 
на открытом воздухе.

В  случае  ограниченной  длины 
изогнутый массив имеет ряд преиму-
ществ.

Это  более  равномерное  озвучи-
вание  заданной  дистанции  благо-
даря более широкой и гладкой ДН в 
вертикальной  плоскости  и  возмож-
ности подъема массива на большую 
высоту. 

J-HANG подвес позволяет совме-
стить  преимущества  обеих  форм 
массива. При этом  достаточная дли- 
на  прямой  части  массива  остается 
необходимым  условием  преимуще-
ства такого массива над изогнутым.

Поиск  оптимальной  формы  мас-
сива, высоты и угла подвеса оставля-
ет большой простор для творчества 
системного инженера.

Итак,  основные  условия  эффек-
тивного применения линейных мас-
сивов (т.е. такое применение, которое 
позволяет максимально реализовать 
преимущества  линейного  массива 
над другими техническими решения-
ми) следующие.

1. Длина массива должна разумно 
соотноситься  с  дистанцией  озвучи-
вания.

Цель – обеспечение фронта вол- 
ны,  близкого  к  цилиндрической,  на 
всей  дистанции  озвучивания  и  во 
всем диапазоне частот, что позволя-
ет минимизировать снижение обще-

достигать 20 дБ, а в области НЧ около 
10 дБ. Чтобы обеспечить необходи-
мый подъем высоких частот, относи-
тельная  мощность  ВЧ  секции  эле- 
мента  линейного  массива,  как  пра- 
вило, в разы превосходит мощность 
ВЧ-секции  традиционного  широко-
полосного кабинета.

В большинстве случаев линейные 
массивы, предназначенные для сво-
бодного конфигурирования, снабжа-
ются производителями специальным 
программным  обеспечением,  кото-
рое,  однако,  не  всегда  содержит 
рекомендации по эквализации.

При этом в пресет для контролле-
ра может быть внесен превентивный 
подъем  ВЧ  порядка  10  дБ  и  другая 
коррекция, соответствующая «сред-
ней» изогнутости ЛМ. В этом случае 
необходимая  дополнительная  кор-
рекция  может  быть  осуществлена 
плавными фильтрами в мастер-сек- 
ции контроллера при диапазоне ре- 
гулировки в пределах +/- 15 дБ.

Типовые подвесы массива

На  рис.22  показаны  основные 
виды подвеса линейного массива.

Верхняя часть иллюстрирует озву-
чивание протяженного пространства 
с помощью прямого массива, сред-
няя – с помощью изогнутого массива, 
а нижняя – с помощью комбинирован-
ного,  или  так  называемого  J-HANG-
массива, который состоит из прямо-
го и изогнутого участков.

Прямой массив позволяет макси-
мально реализовать преимущества, 
связанные с цилиндрической формой 
волны, однако, как мы уже говорили, 
для  этого  необходимо  соблюдение 
ряда условий, важнейшим из которых 
является  его  длина,  реально  соиз-
меримая с протяженностью озвучи-
ваемого пространства. 

Озвучивание зоны большой про-
тяженности с помощью прямого мас- 
сива небольшой длины вызывает не- 
обходимость снижения высоты под- 
веса, что, в свою очередь, приводит 
к  большой  неравномерности  звуко-
вого давления по длине зоны озвучи-
вания.

Кроме  того,  узкий  длинный  зву- 
ковой  луч  больше  подвержен  воз- 
действию  вертикальных  воздушных 
потоков и вертикального температур-
ного  градиента,  поэтому  вероятно 

Рис.22
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номерность (около 12 дБ) в угле 120 
градусов,  что  гораздо  предпочти-
тельней (см. рисунок ниже).

На следующем рисунке показан 
аналогичный результат, но достиг-
нутый  виртуальным  изгибом  мас-
сива путем внесения соответству- 
ющих  задержек  в  канал  каждого 
кабинета.

технологию для наклона диаграммы 
направленности вертикального мас-
сива сабвуферов, расположенного на 
сцене,  вниз  в  сторону  слушателей. 
Другой  пример  –  это  виртуальный 
изгиб ряда сабвуферов, расположен-
ных на прямой линии вдоль авансце-
ны.  (О  возможной    пользе  изгиба 
сабвуферного массива мы поговорим 
позже.)

Ниже  изображена  ДН  массива 
сабвуферов, представляющего собой 
ряд  из  восьми  кабинетов,  располо-
женных перед сценой на расстоянии 
метра между собой на частоте 80 Гц.

Мы  видим  достаточно  узкий  (60 
градусов)  главный  лепесток  диа- 
граммы и почти полные (более 30 дБ) 
провалы в направлении около 30 гра- 
дусов от оси излучения. 

Небольшой изгиб массива позво-
ляет получить очень хорошую нерав-

частности,  касается  и  сабвуферных 
массивов. В том числе влияние изги-
ба и аттенюации.

Кроме того, узкая полоса частот, 
в которой работают сабвуферы, соз-
дает  благоприятные  условия  для 
использования  цифровых  задер- 
жек и других способов фазовой кор- 
рекции  при  формировании  группо- 
вых  сабвуферных  излучателей. 
Например,  на  рис.  23  изображены 
часто  применяемые  ряды  и  стеки 
сабвуферов,  составленные  из  кар-
диоидных пар кабинетов. (О кардио-
идных  парах  сабвуферов  мы  го- 
ворили  в  предыдущем  номере  жур- 
нала.)

Зеленым цветом окрашены каби-
неты без коррекции фазы, а красным 
–  с  коррекцией,  обеспечивающей 
кардиоидную направленность в пло-
скости,  поперечной  массиву.  Ана- 
логичным образом работают и мас- 
сивы, изображенные на рис. 24.

Обратите внимание, что в данной 
конфигурации «красные» сабвуферы 
развернуты в противоположную сто-
рону относительно «зеленых», за счет 
чего  создается  четвертьволновое 
расстояние  между  излучающими 
поверхностями.

Применение цифровых задержек 
позволяет реализовать и сабвуфер-
ный массив осевого излучения.

В  этом  случае  излучатели,  рас-
положенные  на  расстоянии  около 
четверти длины волны, возбуждают-
ся сигналами с прогрессирующей в 
сторону  направления  излучения 
задержкой. Задержка между кабине-
тами  также  соответствует  четверти 
длины волны. Таким путем достига-
ется «режим бегущей волны» и, соот-
ветственно, направленные свойства 
массива.

Индивидуальное управление фа- 
зой  каждого  кабинета  массива  соз-
дает возможность виртуального на- 
клона и изгиба массива. Например, 
очень  удобно  использовать  такую 

Рис.23

Рис. 24

Рис.25

Рис.26

Рис.27

Рис.28
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Мы уделили внимание пробле-
мам, вызываемым отрицательным 
влиянием помещения, особенно в 
области низких частот.

Мы  рассмотрели  методы  фор-
мирования  направленности  излу-
чения  как  важнейший  аспект  по- 
строения высококачественных со- 
временных  звуковых  систем,  уде- 
лив  особое  внимание  полнодиа- 
пазонным  линейным  массивам  и 
направленным басовым массивам.

Во  всех  разделах  статьи  было 
уделено  внимание  физике  явле- 
ний, лежащих в основе освещаемых 
тем.

По ходу рассмотрения вопросов 
приводились примеры часто совер-
шаемых на практике типичных оши-
бок. 

К  сожалению,  рамки  журналь- 
ной  статьи  не  позволяют  систем- 
но осветить весь комплекс вопро- 
сов, касающихся выбранной темы. 
Поэтому  были  выбраны  для  рас-
смотрения только отдельные вопро- 
сы, которые чаще всего уходят от 
внимания или минимально освеще-
ны в публикациях.

То,  что  на  практике  даже  спе-
циалисты  высокого  класса  совер-
шают досадные ошибки по причине 
недооценки влияния каких-то явле-
ний или неправильной их интерпре-
тации,  явилось  одной  из  причин, 
побудивших  автора  «взяться  за 
перо». 

Хотелось бы верить, что прочи-
танный материал кому-то объяснит 
«необъяснимые» явления, кому-то 
поможет  избежать  просчетов  в 
работе, а кому-то даст новые идеи 
для  приближения к недостижимому 
идеалу в звучании.

Автор  просит  прощение  за  не- 
которые  вольности  и  возможные 
неточности,  наверно  замеченные 
наиболее  подготовленными  чита-
телями,  допущенные  при  изложе-
нии  весьма  сложных  вопросов  в 
форме,  доступной  для  наименее 
подготовленных читателей.

нию,  то  при  виртуальном  наклоне 
направление  тылового  излуче- 
ния симметрично относительно оси 
массива.

Это явление следует учитывать, 
в случаях, когда направление тыло-
вого излучения имеет значение.

Подведем    
итоги

Мы рассмотрели современные 
требования  к  звуковоспроизведе-
нию  и  факторы,  препятствующие 
выполнению  этих  требований  в 
концертной звуковой системе. 

Мы попытались оценить грани-
цы  физической  реализуемости 
требований, предъявляемых к зву-
ковой системе. 

Мы  достаточно  подробно  рас-
смотрели  проблемы,  связанные  с 
интерференцией,  условия  ее  воз-
никновения  и  способы  снижения 
отрицательного влияния.

Диаграмма такого же массива, 
но составленного из кардиоидных 
пар, изображена ниже. 

Мы видим, что излучение в на- 
правлении  тыла  почти  полностью 
нейтрализовано.

Направленные свойства ENDFIRE-
массива  из  пяти  кабинетов  мож- 
но  оценить  по  следующей  диа- 
грамме.

Следует сказать об одной осо-
бенности  виртуального  наклона 
луча линейного массива, которая в 
отдельных случаях может оказать- 
ся  важной.  Речь  идет  о  разнице  в 
«поведении»  излучения  массива, 
направленного в тыл при реальном 
и  виртуальном  наклоне  массива, 
иллюстрируемой  следующими 
двумя рисунками (рис. 31 и 32).

Если при реальном наклоне мас-
сива  тыловое  излучение  всегда 
направлено  в  сторону,  противо- 
положную  фронтальному  излуче- 

Рис.29

Рис.30

Рис.31

Рис.32

Уникальный интерактивный проект: 
Таблица проката
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тайны студии

1. Минимальные требования

На предыдущих уроках было рассмотрено множе-
ство тем, которые чем-то напоминают обучение езде 
на велосипеде – этим ведь нужно заниматься прак-
тически, а не просто читать теорию. Это объясняет, 
почему многие идут к специалистам по мастерингу 
–  прежде  всего  из-за  их  опыта.  Люди,  о  которых  я 
рассказывал до сих пор, провели десятилетия своей 
работы, ежедневно слушая музыку разных жанров. И 
слушали они не только музыку. Они слушали еще и 
мысли,  критику,  надежды,  мечты,  разочарования  и 
общие замечания сотен музыкантов, звукоинженеров 
и продюсеров.

Такого  рода  глубочайший  опыт  дает  мастеринг-
инженерам тот уровень понимания стилей, тенден-
ций,  традиций  и  норм  различных  музыкальных 
жанров,  который  недоступен  специалистам,  зани-
мающимся записью и сведением, – в силу того, что 
они слишком много времени уделяют каждому про-
екту.  Большой  объем  работы  и  разнообразие  дает 
мастеринг-инженерам понимание огромного спектра 
возможностей работы с музыкой. Немаловажно также 
и то, что, как правило, мастеринг-инженеры не при-
сутствуют в студии на записи и сведении, что сохра-
няет свежий взгляд на материал. Они ничего не знают 
о положительных и отрицательных сторонах процес-
са  записи,  и  это  позволяет  им  быть  объективными 
при прослушивании результата сведения.

1.1. Хороший мониторинг
Из уроков 10-12 вы узнали о некоторых особен-

ностях мониторов, которые можно охарактеризовать 
словом  «точность»  с  точки  зрения  баланса  инстру-
ментов. Более полное рассмотрение темы монито-
ринга выходит за рамки этой книги (см. библиографию 
в конце этой главы для более полной информации), 
однако  практически  всеобщее  мнение  мастеринг-
инженеров состоит в том, что им необходимы чистые, 
открытые  мониторы  с  широкой  полосой,  высокой 
детальностью и минимальными искажениями. На 

Мастеринг
Урок 14

Тракт прохождения сигнала – на пути к цели
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уроке 9 мы обсуждали мнение «технического» автора 
испанского журнала, который настаивал, что не стоит 
использовать мониторы качественнее, чем средний 
домашний набор акустики, «потому что вам не нужно 
слышать деталей, которых никогда не услышит боль-
шинство слушателей». Это мнение в какой-то мере 
верно для одноразовых песенок или телевизионной 
рекламы, но в качестве философии высококачествен-
ной записи оно, безусловно, вызывает смех. Тем не 
менее подобные самопровозглашенные «эксперты», 
пишущие бессмыслицу, иногда убеждают малоопыт-
ных людей в верности подобного подхода.

Профессионализм большинства людей, работаю-
щих в области мастеринга, требует работы на высо-
чайшем уровне, а не приведения ее к наименьшему 
результату. Хороший мастеринг должен делаться так, 
чтобы музыка звучала на максимально высоком каче-
ственном уровне, который по силам системе воспро-
изведения. Более того, попытка делать мастеринг на 
обычных  бытовых  системах  приведет  к  тому,  что 
результат не будет звучать хорошо практически нигде. 
Разброс  качественных  параметров  бытовых  систем 
настолько велик, что никакое усреднение характери-
стик  не  охватывает  сколько-нибудь  значимой  части 
бытовых систем, поэтому концепция бытового мони-
торинга, которая кажется верной в теории, не имеет 
ничего  общего  с  практикой.  Практически  всегда 
мастеринг-инженеры не только выбирают мониторную 
систему высокого качества, но и стараются использо-
вать минимальное количество устройств в тракте как 
при обработке сигнала, так и при мониторинге.  

В студии записи и сведения необходимо, чтобы 
коммутация всей системы была гибкой и позволяла 
создавать самые разнообразные варианты включе-
ния любых приборов в самые разные точки тракта. 
Студийная коммутация рассчитана на большое число 
индивидуальных каналов для отдельных источников, 
потери в тракте обычно невелики, но настоятельно 
советую протестировать типичный канал микшера на 
прохождение  комплексного  сигнала,  а  не  одного 
инструмента. В большинстве случаев пользователи 
даже  не  подозревают,  насколько  падает  качество 
сигнала  при  прохождении  сквозь  канал  микшера 
среднего качества, да и многие дорогие консоли не 
выдерживают такого теста. Даже простое включение 
CD-плейера во вход мониторной системы микшера 
часто делает звук гораздо хуже по сравнению с пря-
мым подключением на вход мониторов.

1.2. Специализированные 
мастеринговые системы
Любое  оборудование  в  какой-то  мере  ухудшает 

сигнал, по крайней мере с технической точки зрения, 
хотя некоторые технические ухудшения субъективно 
могут  улучшать  звучание  –  например,  гармоники, 
вносимые  ламповыми  устройствами.  Мастеринг-
инженеры принимают это во внимание и используют 
только то оборудование, которое необходимо, по их 

мнению, для работы с конкретной музыкой. По этой 
же  причине  при  мастеринге  не  используются  при-
вычные микшеры, а если они и используются, то это 
весьма  специализированные  приборы,  зачастую 
сделанные по индивидуальному заказу и имеющие 
большой  динамический  диапазон  и  минимальную 
окраску. Это еще одна из причин, по которой обычная 
студия звукозаписи мало подходит для мастеринга 
– в ней, как правило, нет возможности мониторинга, 
минуя тракт микшера.

Это уже набило оскомину, но повторим еще раз, 
что если мониторная система не обладает достаточ-
но высоким разрешением, то она не покажет ограни-
чения, вносимые трактом микшера. На уроке 9 мы с 
помощью графика показали, как мониторная система 
с  низким  разрешением,  используемая  в  типичной 
маленькой студии, скрыла разницу в звучании между 
конверторами, которую явно было слышно на систе-
ме  с  высоким  разрешением.  На  практике  акустика 
контрольной  комнаты,  мониторная  система,  мони-
торная  секция  микшера,  его  каналы  и  подгруппы 
могут  заметно  ухудшить  качество  звука.  Если  это 
ухудшение  происходит  в  основном  тракте,  то  оно 
прямо ухудшает качество сигнала. Если же это про-
исходит в тракте мониторинга, то оно тоже косвенным 
образом ухудшает качество, так как влияет на при-
нятие решений. Опытным мастеринг-инженерам все 
это хорошо известно, и они должны быть уверены в 
том,  что  независимо  от  того,  какое  оборудование 
используется в тракте, они абсолютно точно слышат, 
что  происходит.  Конечно,  некоторые  мастеринг-
студии  используют  экзотический  тракт,  например, 
полностью  состоящий  из  ламповых  приборов.  Но 
такими студиями обычно руководят очень опытные 
инженеры,   четко представляющие, что они делают 
и как работает их оборудование: происходит дозиро-
ванное и контролируемое – а не случайное – добав-
ление окраски.

В  следующем  разделе,  который  когда-то  был 
написан как статья для журнала, мы более подробно 
рассмотрим все причины, приводящие к нежелатель-
ной маскировке. Это вопрос, который, на мой взгляд, 
пока не находит достаточного понимания среди про-
фессионалов в сфере звукозаписи.

2. Прочность цепи

В индустрии звукозаписи преобладает мнение, что 
обработка цифрового сигнала в формате 96 кГц/24 
бит  с  точки  зрения  звучания  намного  превышает 
традиционный формат CD 44,1 кГц/16 бит. Давно, еще 
в февральском номере журнала Studio Sound за 1998 
год, в письме одного читателя в редакцию были при-
ведены  веские,  с  его  точки  зрения,  доводы  против 
нового формата, а также вывод о том, что такие пара-
метры являются избыточными и расточительно ис- 
пользуют ресурсы системы. В том же номере Джон 
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Уоткинсон указал на одно бесспорное преимущество 
систем с повышенной разрядностью и частотой дис-
кретизации:  они  позволяют  значительно  упростить 
практическое построение и улучшить качество таких 
звеньев, как фильтры. При этом он отметил, что, ско-
рее всего, люди слышат именно последствия улуч-
шения характеристик фильтров, а вовсе не улучшение 
других параметров за счет частоты дискретизации и 
разрядности. Он привел аналогию со «слабым звеном 
цепи», которая, по моему мнению, не оставляет авто-
ру письма шансов на правоту .

Представим,  что  у  нас  есть  механическая  цепь, 
все  звенья  которой  могут  выдержать  предельную 
нагрузку 15 кг, кроме одного звена, которое выдер-
живает только 5 кг. Тогда общая для цепи предельная 
механическая нагрузка будет определяться именно 
этим  слабым  звеном  –  5  кг.  Если  у  нас  есть  другая 
цепь той же длины, в которой каждое звено рассчи-
тано на нагрузку в 5 кг, то предельная нагрузка для 
второй цепи будет не меньше, чем для первой, – те 
же 5 кг. Если мы применим эту аналогию к звуковой 
цепи, то, следуя этой логике, звуковой тракт, состоя-
щий из хорошего оборудования с одним прибором 
более  низкого  качества,  даст  сходный  результат  с 
трактом, целиком состоящим из приборов среднего 
класса. Но я неоднократно был свидетелем того, что 
один из полупрофессиональных приборов при вклю-
чении  в  высококачественный  тракт  практически  не 
приводит к заметной деградации сигнала, при этом 
в случае, когда таких непрофессиональных приборов 
несколько, деградация становится значительной. Это 
может возникать в результате накопления различно-
го рода мелких отклонений качественных характери-
стик  непрофессиональных  приборов.  Из-за  всего 
этого аналогия с механической цепью представляет-
ся некорректной.

Конечно, мы должны быть реалистами в вопросах 
финансирования исследовательских работ при про-
ектировании  профессионального  оборудования, 
которое  значительно  уступает  финансированию 
исследований  для  бытовой  техники.  Тем  не  менее 
профессиональное оборудование находится на шаг 
впереди бытового из-за более качественного изготов-
ления. Поэтому я потратил годы на проектирование 
контрольных  комнат,  разрешающая  способность 
которых выше, чем у самого лучшего бытового зву-
кового комплекса. И поэтому я принципиально против 
использования компрессии данных на любом носи-
теле,  позиционируемом  как  высококачественный. 
Мой аргумент противникам «выше, чем необходимой» 
разрешающей способности частично состоит в том, 
что  нам  неизвестно  точно,  какие  форматы  будут  в 
будущем выбраны для архивирования, скажем, DVD 
или DSD носителей. Некоторые считают, что архивные 
форматы будущего не будут превышать по качеству 
существующие  бытовые  форматы  носителей.  Так, 
если  сегодняшние  DVD  позволяют  использовать 
«достаточно  хороший»  звуковой  формат  с  потерей 

качества при психоакустической компрессии, то как 
быть с новыми возможностями, которые откроются 
в  будущем?  Это  очень  важный  момент,  потому  что 
сегодня  степень  воздействия  алгоритмов  сжатия 
оценивается либо на очень коротких цепях (что может 
быть верно для бытового оборудования, но никак не 
для профессионального), либо на системах монито-
ринга,  не  имеющих  достаточного  разрешения  для 
того, чтобы показать все недостатки такого сжатия 
сигнала. Поэтому профессиональное оборудование 
должно иметь характеристики выше «необходимых», 
быть  на  шаг  впереди  «достаточно  хорошего».  Это 
обеспечит возможность его использования в течение 
длительного периода до устаревания.  

В реальности существующие неидеальные фильтры 
могут  во  многих  случаях  и  далее  использоваться  в 
цифровой технике; частота 96 кГц просто дает возмож-
ность более простой и менее качественной их реали-
зации, что не так дорого в сравнении с качественной 
реализацией фильтров для существующих форматов 
с более низкой частотой дискретизации. Даже в про-
фессиональной  звукотехнике  все  подчинено  марке-
тингу, и производители будут убирать все, без чего, на 
их взгляд, можно обойтись. Поэтому использование 
частоты 96 кГц более оправдано с точки зрения звука. 
Это  страховка  на  будущее.  Использование  частоты 
дискретизации  96  кГц  более  целесообразно,  чем 
попытка  изменить  человеческую  природу.  На  мой 
взгляд,  наличие  такого  «запаса  прочности»  реально 
необходимо.

Может  ли  кто-нибудь  оценить  качество  сигнала 
при звуковом давлении в 120 дБ? Этот вопрос оста-
ется  открытым,  но  кратковременные  пики  с  таким 
уровнем  –  это  вполне  реалистичный  максимум, 
поэтому давайте рассмотрим 16-разрядную систему 
с точки зрения такого требования. 

Динамический диапазон = 6n + 1,8 дБ,
где n – число разрядов.
При n = 16 получаем:
динамический диапазон = 6 х 16 + 1,8 дБ = 97,8 дБ.
Вычитание его из требуемого уровня 120 дБ даст 

нам уровень шума 22,2 дБ. Однако высококачествен-
ная студия имеет уровень шума ниже этого значения, 
поэтому остается вероятность, что записанный сиг-
нал,  который,  возможно,  может  быть  ниже  этого 
уровня, будет утерян. И это при оптимистичном допу-
щении, что мы реально используем все 16 бит. Можно 
возразить, что все, что происходит на 100 дБ ниже 
пикового уровня, не имеет значения из-за эффекта 
маскировки.  Однако  существуют  опубликованные 
Михаэлем  Герзоном  исследования,  доказывающие 
восприятие человеком полезной звуковой информа-
ции при уровнях ниже уровня шума1. С другой сторо-
ны, 20 бит будут иметь уровень шума на 1,8 дБ ниже 
-120 дБ, что даже при условии потери последней пары 
бит (которая происходит во многих случаях), даст нам 
уровень шума в 10,2 дБ. Я уверен, что это предел, до 
которого мы должны дойти в реальности. Понимаю, 

1 Gerzon, M.; »A Question of Balance». Records Quarterly magazine, Vol 2, No 3, pp 48-53 (1987).

    



74  Шоу-Мастер

тайны студии

Если мои рассуждения верны, то, исходя из огра-
ничения на общий параметр качества для тракта, цепь 
в любом случае может иметь ограниченное количе-
ство звеньев. Если отдельная единица оборудования 
имеет коэффициент 0,85, то даже в случае с шестью 
остальными приборами с коэффициентом 0,99 общий 
результат будет близок к «недостаточно хорошему» 
–    коэффициенту 0,8. С другой стороны, если одно 
«слабое звено» будет иметь коэффициет 0,99, то в 
цепи даже из десятка таких устройств общий резуль-
тат будет выше, чем коэффициент 0,9, то есть значи-
тельно  выше,  чем  «достаточно  хорошо».  Если  моя 
гипотеза верна, то это сильный аргумент против упро-
щенных технологий проектирования и изготовления 
профессионального оборудования и весомый аргу-
мент в пользу «излишнего» внимания к деталям. 

Очевидно, что приведенные цифры являются при-
близительными, но они иллюстрируют, к чему привел 
меня многолетний опыт. Это искусство (или наука?) 
- построить тракт такой длины, чтобы он проходил по 
критерию  «достаточно  хорошо»,  который,  в  свою 
очередь,  должен  быть  на  пределе  возможностей 
человеческого слуха. Это значит, что оборудование, 
которое проектируется для работы в тракте, должно 
иметь  качественные  показатели,  превышающие 
пределы  возможностей  человеческого  слуха,  ведь 
мы  должны  еще  брать  в  расчет  потери  в  кабелях  и 
далеко  не  идеальных  интерфейсах.  Это  объясняет 
высокую  цену  действительно  профессиональных 
микшерных консолей.

Когда мы вставляем в тракт «достаточно хорошую» 
систему  с  психоакустическим  сжатием,  которая  по 
своей сути является «черным ящиком», изготовители 
которого не озадачивались какими-то ограничениями, 
то практически невозможно предсказать, как этот «чер-
ный ящик» поведет себя в тракте. Более того, в этом 
случае рассматриваемые в моих выкладках «коэффи-
циенты качества» в реальности могут взаимодейство-
вать гораздо сложнее и менее предсказуемо. Общий 
эффект воздействия на качественные параметры трак-
та может оказаться гораздо сильнее, и тогда результат 
будет гораздо хуже. Конечно, лучше ошибиться в луч-
шую сторону, пока все эти процессы не до конца поня-
ты,  иначе  высококачественной  звукозаписи  грозит 
окончательное  исчезновение.  Нужно  понимать,  что 
требования  даже  к  очень  хорошей  бытовой  технике 
абсолютно не учитывают свойств большого тракта. Это 
совсем разные вещи. Профессиональное оборудование 
не должно иметь ограничений, свойственных бытовой 
технике. Эта мысль абсолютно утеряна в маркетинговых 
войнах.  И  если  мы  не  озаботимся  этими,  на  первый 
взгляд, малозначительными деталями, то можно забыть 
о профессиональной индустрии и превратиться просто 
в кучку любителей-энтузиастов. На этом пока все, хотя 
я открыт для дальнейшего обсуждения.

И в заключение мнение доктора Кейта Холланда из 
Института по изучению звука и вибрации: «Я представ-
ляю аналогию скорее в виде визуального ряда, а не 

что это только обоснование моих предположений. В 
любом случае 110 дБ – предел для любого цифро-
аналогового преобразователя, даже 24-битного.

Частота дискретизации 96 кГц дает нам верхнюю 
границу частотного диапазона сигнала около 46 кГц, 
однако значительное преимущество по сравнению с 
частотами 44,1 кГц или 48 кГц в том, что выше 20 кГц 
требуется значительно меньшая фильтрация, а это 
дает лучшую амплитудно-частотную и фазо-частотную 
характеристики в слышимом диапазоне. Это, на пер-
вый взгляд, вступает в противоречие с требованиями 
к оконечным усилителям со спадом характеристик, 
начинающимся в районе 60-100 кГц; но вспомните, 
что в механической цепи и звуковой цепи не всегда 
одинаково действует принцип «слабого звена».

Итак, я акустик, а не математик или цифровой гуру, 
и моя неуверенная математика привела к следующему.

Механическая цепь:
прочность цепи общая = прочность слабого звена.
S
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т.д. – коэффициенты качества остальных зве-

ньев цепи. 
Идеальное качество равно 1. Коэффициент каче-

ства всегда меньше единицы, поэтому общее каче-
ство всегда уменьшается с ростом числа звеньев в 
цепи. Чем лучше качество каждого отдельного звена, 
тем выше качество цепи в целом, тем дальше оно от 
точки,  где  «достаточно  хорошо»  превращается  в 
«недостаточно хорошо». 

Например,  мы  имеем  тракт,  состояший  из  семи 
устройств, и одно из них имеет коэффициент качества 
0,85 («слабое звено»). Предположим, что «достаточ-
но хорошо» имеет коэффициент  0,76. Если «слабое 
звено» будет в цепи высококачественных устройств 
с коэффициентом 0,99, то результат успешно превы-
сит заданный порог «достаточно хорошего»:

0,85 х 0,99 х 0,99 х 0,99 х 0,99 х 0,99 х 0,99 = 0,8.
Однако если наше «слабое звено» включено в тракт 

с пятью другими устройствами, коэффициенты кото-
рых 0,97, 0,93, 0,95, 0,95 и 0,94, каждое из которых 
является вполне приличным прибором, мы получим 
в результате только коэффициент 0,65, что уже «недо-
статочно хорошо». Было наше «слабое звено» само 
по себе «достаточно хорошо» или нет, но результат 
его  взаимодействия  с  остальными  устройствами  в 
тракте  может  оказаться    неудовлетворительным. 
Только в случае, если коэффициент всех остальных 
звеньев равен 1, принцип «слабого звена» для звуко-
вого тракта и механической цепи будет действовать 
одинаково;  однако,  как  мы  знаем,  идеальных  при-
боров не бывает.
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леть  общее  непонимание  или  упрощение  самой 
концепции мастеринга, с которыми я не раз сталки-
вался во многих студиях, разговаривая с инженерами 
и  музыкантами.  Имея  возможность  ообщаться  с 
добрым десятком очень опытных инженеров в этой 
сфере  и  людьми,  которые  имеют  самое  непосред-
ственное отношение к процессу мастеринга, я попы-
тался  донести  не  только  общую  концепцию  мас- 
теринга, но и дать более глубокое понимание мало 
известным аспектам, которые практически недоступ-
ны  для  большинства  читателей.  Представляя  эти 
уроки  в  виде  интервью,  я  хотел,  чтобы  смысл  был 
более  понятен  и  не  так  абстрактен,  как  в  обычных 
учебниках.  

Стрелять из винтовки легче тогда, когда ты хорошо 
видишь мишень. Если на пути есть препятствия, то 
мишень  лучше  видна  под  другим  углом  зрения. 
Выстрел в темноте – это не лучший способ попасть в 
«яблочко».  Однако  в  случае  с  мастерингом  слепой 
выстрел, как кажется, является высшим достижением 
из того, что смогли многие. И хотя при стрельбе дви-
жение пули начинается от рук держащего винтовку 
человека,  это  далеко  не  условие  успеха.  Качество 
винтовки, пули, опыт стрелка – все это имеет большое 
значение. От всего этого в конечном итоге зависит, 
попадет ли пуля в центр мишени.

Схожесть между процессом записи и стрельбой 
из винтовки несколько преувеличена. Однако если в 
самом начале процесса записи у вас есть понимание 
того, что будет происходить при мастеринге, это не 
только облегчит сам мастеринг, но и позволит достичь 
уровня, который недостижим, если вы не понимаете 
процесса создания фонограммы в целом. И в этом 
цикле  уроков,  и  во  множестве  других  публикаций 
красной  нитью  проходит  общая  мысль  мастринг-
инженеров:  «играйте  правильно,  записывайте  пра-
вильно, сводите правильно, а мы просто добавим вам 
немного  блеска».  В  то  же  время  они  говорят:  «Не 
оставляйте ошибок в надежде на мастеринг! Не ожи-
дайте,  что  мы  совершим  чудо!  Мы  не  совершаем 
чудес».
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механической цепи. Представьте себе, что вы едете 
ночью по плохо освещенной дороге на автомобиле с 
грязными  фарами,  грязным  ветровым  стеклом  и 
зеркалами.  Каждый  из  этих  элементов  в  от- 
дельности  пропускает  достаточно  света  для  безо- 
пасной езды, но в комплексе результат может быть 
смертельным. На самом деле, некоторые комбинации 
элементов, которые могут быть сходны по количеству 
пропускаемого света, в комплексе дадут очень малую 
ясность восприятия».

3. Конечная цель

В предыдущем разделе мы разобрались, почему 
мастеринг-инженеры так тщательно выбирают обо-
рудование и стараются сделать длину тракта мини-
мальной.  Теперь  также  понятно,  почему  в  тракте 
стараются  делать  минимальное  количество  преоб-
разований  из  аналогового  сигнала  в  цифровой  и 
наоборот.  У  специалистов,  работающих  в  обычных 
студиях звукозаписи, таких знаний, как правило, про-
сто нет. Люди думают, что они знают свое оборудо-
вание и как его использовать, и чаще всего это дей- 
ствительно так, во всяком случае, в их ежедневной 
работе. Но если мастеринг не является их ежеднев-
ной работой, то они, скорее всего, не имеют понятия 
обо всей этой мелочевке, которая необходима для 
стабильного достижения хороших результатов.

Последний диск, который я продюсировал, вышел 
в 1997 году. К тому моменту я уже более 30 лет про-
работал  в  звукозаписывающей  индустрии.  За  эти 
годы я продюсировал множество известных артистов, 
спроектировал сотни студий, разрабатывал и даже 
делал  своими  руками  оборудование  для  многих  из 
них. В первое десятилетие моей карьеры я разрабо-
тал множество оборудования для записи – от эква-
лайзеров до микшеров. Тем не менее, несмотря на 
все эти знания и весь накопленный опыт, невзирая на 
то, что я действительно знал, что нужно делать, и имел 
доступ  к  очень  качественному  оборудованию,  я 
послал записи на мастеринг другому инженеру. Я не 
присутствовал во время процесса, а просто объяснил 
по телефону, что я ищу. Я послушал то, что было сде-
лано,  попросил  о  незначительных  изменениях,  и 
конечная версия была отправлена на завод для тира-
жирования. Думаете, мне был малоинтересен резуль-
тат? Нет! Этот альбом был очень важен для меня, я 
очень долго работал над ним. Но я понимал, что наи-
лучший результат может быть достигнут при свежем 
взгляде человека, который имеет большой опыт рабо-
ты со схожей музыкой и мнению которого я абсолют-
но доверяю. Это интересный момент – чем больше 
вы знаете о мастеринге, тем меньше вам хочется его 
делать для своих собственных записей. 

Вы можете спросить: в чем смысл уроков о масте-
ринге, в которых читателям советуют не делать его 
самим? Смысл всего цикла уроков – помочь преодо-
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Знакомство  с  Германом  Сафоновым  можно 
назвать ожидаемой случайностью.

Заслуженные  артисты  Украины  Герман 
Сафонов (скрипка) и его жена Елена Строган (форте-
пиано) ведут активную концертную деятельность как 
дуэт солистов Национальной филармонии Украины с 
1994 года. На момент нашего знакомства в их активе 
уже было участие во многих международных фестива-
лях,  гастроли  в  странах  Европы,  а  также  несколько 
выпущенных компакт-дисков. Как это часто бывает, в 
процессе подготовки дисков Герман в какой-то степе-
ни соприкоснулся с технической стороной звукозапи-
си, и это пробудило у него интерес к звукорежиссуре 
в целом. Поэтому не было ничего удивительного в том, 
что уже в скором времени у него дома начали появлять-
ся  микрофоны,  аудиокарты,  процессоры  и  прочее 
аудиооборудование. Все это положительно сказалось 
и на репетиционном процессе, ведь запись репетиций 
позволяла услышать свое исполнение ушами слуша-
теля,  проанализировать  его,  значительно  повысить 
требовательность  к  деталям.  Примерно  в  2006  году 
Герман  пришел  к  выводу  о  необходимости  создания 
собственной студии.

Одна из фирм, предложила ему свои услуги по про-
ектированию студии. Герман согласился, оплатил про-
ект (около 900 евро) и уже через некоторое время имел 
его на руках. Но интуиция подсказывала ему, что это 
не совсем то, что нужно...

Действительно, проектирование студий – это спе-
циализированная работа, которая находится на стыке 
науки  и  творчества;  кроме  того,  она  предполагает 
положительный практический опыт проектировщика и 
всегда является авторской. Компании могут называть-
ся как угодно – акустическими, звуковыми, «группой 
компаний»  и  т.п.,  но  не  они  проектируют  студии.  На 
слуху прежде всего имена хороших проектировщиков. 
Проектирование студий требует полной вовлеченно-
сти.  Вы  должны  заниматься  только  этим,  что  невоз-
можно  в  рамках  большой  компании.  Тем  не  менее 
большие компании обычно имеют весьма агрессивный 
маркетинг  и  стараются  не  пропустить  на  рынке  ни 
одной  пролетающей  мимо  копейки.  Наверняка  вам 
встречались в буклетах либо на выставках объявления 
типа «делаем звукоизоляцию производственных поме-
щений,  акустику  кинотеатров,  кафе  и  студий  звуко- 
записи». Так вот, когда в одну кучу со студиями мешают 

Студии звукозаписи: 
тенденции и индивидуальность

Студия «Музычи»
Александр Кравченко,
vita46@yandex.ru
www.sound-consulting.net

В этой статье мы рассмотрим опыт 
строительства первой из трех студий: 

студии «Музычи» под Киевом, в следующих 
расскажем о Sky Recording в Алматы (Казахстан) 

и студии звукозаписи в г. Желтые Воды (Украина).
С одной стороны, каждая из них обладает своей 

индивидуальностью; с другой, на примере 
этих студий проявляются типичные тенденции 

последних лет в студийном строительстве.

Александр Кравченко, Олег Науменко, Герман Сафонов
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вью: одно из них было с Германом, 
другое – со мной. Через редактора 
журнала  Ирину  Плехову  Герман 
узнал мой номер телефона, и вот мы 
уже сидим в одном из уютных киев-
ских кафе...

Как  правило,  мне  чаще  прихо-
дится  иметь  дело  с  джазменами, 
поп-  и  рок-музыкантами.  Но  мир 
классической музыки и его приори-
теты – другие. Иной раз без соот-
ветствующего  музыкального  об- 
разования понять это трудно. Вот и 
мы в нашу первую встречу практи-
чески  не  обсуждали  тему  обору- 
дования,  зато  много  говорили  о 
музыке и об акустике. Из рассказа 
Германа  я  понял,  что  речь  идет  о 
строительстве даже не одной, а двух 
студий, которые будут специализи-
роваться  на  записи  классической 
музыки.  Студии  должны  распола-
гаться в пригороде Киева в домах, 

кафе, кинотеатры и туалеты, то та- 
кое  соседство  свидетельствует 
лишь об абсолютной некомпетент-
ности этих компаний. Увы, понима-
ют это лишь специалисты; осталь- 
ные же продолжают попадаться на 
подобные рекламные «крючки».

Что ж, сейфы и духовки, по боль-
шому счету, тоже являются желез-
ными  ящиками,  но  ведь  всем  по- 
нятна разница между ними.

Итак, Герман справедливо пред-
полагал, что люди, специализирую-
щиеся на акустике и звукоизоляции 
офисов, вряд ли достаточно компе-
тентны  в  проектировании  студий, 
поэтому  он  продолжил  поиск.  По- 
средством «сарафанного радио» он 
узнал о моих работах, а дальше... 

Наше  знакомство  оказалось 
неожиданным. В одном из номеров 
украинского журнала «ПРО» за 2007 
год было опубликовано два интер-

Герман Сафонов и Елена Строган

Контрольная комната

Контрольная комната
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пару дней на раздумье и моделирование. В результате 
оказалось, что вписать контрольную комнату в данную 
площадь возможно, но лишь в том случае, если она будет 
использоваться в основном как домашняя (из-за вме-
стительности), а в качестве мониторной будет установ-
лена система RA240B. Однако объема помещения для 
контроля низких частот все же не доставало, и увеличить 
его можно было единственным способом: поднять пото-
лок. Я обратился с этой просьбой к проектировщику и 
прорабу, и нашел полное понимание с их стороны. Ведь 
речь шла о последнем этаже, над которым должна была 
быть только крыша и к строительству которого тогда еще 
не  приступили.  Проект  был  изменен,  и  мы  получили 
необходимый дополнительный объем, который оказал-
ся не лишним и для тон-зала по соседству. Кроме того, 
необходимо  было  поменять  расположение  оконных 
проемов,  причем  сделать  это  так,  чтобы  сохранить 
архитектурную  целостность  здания.  Этот  вопрос  мы 
также решили без проблем.

Мои опасения относительно нагрузочной способ-
ности перекрытий оказались напрасными, так как они 
обладали  достаточным  запасом  прочности.  Да  и  в 

строительство которых уже идет, поэтому строителям 
нужны мои рекомендации.

Одна из студий – которая поменьше – должна была 
быть в основном домашней и строиться в первую оче-
редь.  Расположить  ее  предполагалось  на  третьем 
этаже дома, два этажа которого уже построены.

Основными  проблемными  моментами  будущей 
студии  оказались:  небольшая  площадь  контрольной 
комнаты, третий этаж и нагрузочная способность пере-
крытий, звукоизоляция, необходимость прецизионно-
го  климат-контроля  и  записи  акустических  инстру- 
ментов  при  работающем  климат-контроле,  а  также 
нестабильность электропитания. Справедливости ради 
следует отметить, что на этот раз обошлось практиче-
ски без особых финансовых ограничений, как это часто 
бывает, поэтому я имел достаточную степень свободы 
при принятии тех или иных решений.

Итак, самым проблемным моментом оказалась пло-
щадь  будущей  контрольной  комнаты  –  всего  лишь  15 
кв.м. Проектирование малых помещений – это всегда 
сложная  задача.  К  тому  же,  мне  еще  не  приходилось 
проектировать столь малые помещения. Поэтому я взял 

Тон-зал Тон-зал

Студия Музычи, микрофоны Герман Сафонов и микрофоны
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ций,  со  значительным  дополнительным  весом,  с 
увеличенной стоимостью, а кроме того – отбиралась 
столь необходимая высота потолка. Поэтому мы реши-
ли этим не заниматься, что тоже было верным реше-
нием. Под студией разместили спальни, которые днем 
пустовали. Кстати, со временем выяснилось, что ука-
занная  проблема  не  была  столь  значительной,  как 
изначально  ожидалось.  И  еще.  Предполагалось,  что 
наиболее  шумным  помещением  в  студии  будет  кон-
трольная  комната,  но  вопрос  ее  звукоизоляции  был 
решен  достаточно  элегантно  –  планировкой.  Конт- 
рольная комната находилась в своеобразном аппен-
диксе здания: две ее стены (фронтальная и левая) были 
наружными, за задней стеной мы предусмотрели кла-
довую, а за правой – тамбур, в котором на стеллажах 
было размещено шумное оборудование и электрощи-
товая.  Простенки  между  тамбуром  и  кладовой  были 
«плавающими».  Таким  образом,  вокруг  контрольной 
комнаты получился своеобразный звукоизоляционный 

целом  все  строительные  работы  выполнялись  очень 
качественно, а сам проект удивил проработанностью, 
вниманием к мелочам и комплексным подходом.

Особенности звукоизоляции мы обсуждали сообща. 
Во-первых,  это  звукоизоляция  студии  от  внешних 
шумов. Мы выяснили, что здесь нас подстерегает про-
блема  только  сверху,  так  как  контрольная  комната  и 
тон-зал  находились  непосредственно  под  крышей. 
Можно было предпринять дополнительные меры по ее 
звукоизоляции,  особенно  на  случай  дождя,  града  и 
прочего, но можно было этого и не делать, ибо если 
это  домашняя  студия,  то  на  какое-то  время  запись 
можно было приостановить. Но выбрали первый вари-
ант,  и  это  было  разумно,  особенно  если  учесть  его 
стоимость. Во-вторых, это звукоизоляция прилегаю-
щих помещений. В данном случае звук мог проходить 
лишь в помещения этажом ниже. Звукоизоляция в этом 
направлении всегда достигается с трудом: она связа-
на с обустройством нескольких плавающих конструк-

Элисо Вирсаладзе – выдающаяся современная пианистка

Борис Андрианов – известный виолончелист из Москвы. 
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выбора  из  всего  многообразия 
именно  тех  агрегатов,  которые 
более всего подойдут для решения 
наших задач (и при этом помнить о 
поддержании влажности); в-третьих, 
стало  очевидно,  что  ни  одна  уста-
новка  на  будет  абсолютно  бесшу-
мной, а это значит, что мы должны 
добиваться дальнейшего снижения 
шума акустическими методами.

Решение первой задачи без зна-
чительных потерь объема помеще-
ния сначала казалось нереальным, 
но интуиция мне подсказывала, что 
оно есть и должно быть нестандарт-

помещении. Таким образом, у нас 
сформулировалось  следующее 
техническое задание: точность под-
держания  температуры  –  ±0,20, 
точность  поддержания  влажности 
– ±3%, уровень шума вентиляцион-
ной установки – не выше 20-22 dBA.

Чтобы  решить  столь  сложную 
задачу,  мы  разбили  ее  на  части. 
Во-первых, стало ясно, что диаметр 
используемых  воздуховодов  не 
может быть меньше 350-400 мм и их 
нужно  вписать  в  конструкцию  сту-
дии; во-вторых, перед вентиляцион-
щиками  стояла  сложная  задача 

пояс, так что проблема была реше-
на естественным путем и без зна-
чительных  дополнительных  трат. 
Мои  предложения  по  звукоизоля-
ции  были  согласованы  с  проекти-
ровщиками здания и реализованы 
без проблем.

Обеспечение климат-контроля в 
данной  студии  рассмотрим  более 
внимательно.  Если  ваша  студия 
предназначена для записи акусти-
ческих  инструментов,  то  вопрос 
обеспечения постоянной темпера-
туры и влажности становится одним 
из первостепенных. Во время дли-
тельных  сессий  звукозаписи  эти 
инструменты  могут  находиться  в 
тон-зале неделями, а это значит, что 
климат-контроль  должен  работать 
круглосуточно. Постоянство темпе-
ратуры и влажности положительно 
сказывается  на  деревянных  эле-
ментах  каркаса  и  декора  студии, 
предотвращает их скрип, хруст либо 
потрескивание  во  время  записи. 
Если же у вас в студии предполага-
ется  установка  сделанного  под 
заказ рояля Steinway&Sons, то тре-
бования к климат-контролю ужесто-
чаются  на  порядок.  И  это  был 
именно  тот  случай.  Кроме  того, 
система климат-контроля не долж-
на  выключаться  даже  во  время 
записи.  Другими  словами,  она 
должна  быть  не  просто  тихой,  а 
абсолютно бесшумной и не способ-
ствовать турбулентности воздуха в 

Патч-беи, конвертерыПатч-беи
Управление 
климат-контролем студии

Роман Дудко (директор СП «Комора»), 
Елена Строган, Хана Касман из Steinway, Герман Сафонов
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подкрышное пространство эффек-
тивно работать на снижение шума 
и турбулентности. Вот так нам уда-
лось  «договориться»  с  теми,  «кто 
нам мешал...» Само собой разуме-
ется,  что  все  агрегаты  системы 
климат-контроля были установлены 
на  виброизолирующие  прокладки, 
а  между  ними  была  обеспечена 
акустическая развязка. Приток воз-
духа  в  контрольную  комнату  осу-
ществлялся  с  потолка  через  мо- 
ниторные  шахты:  такое  решение 
автоматически  обеспечивает  при-
нудительную вентиляцию и охлаж-
дение мониторных усилителей.

Я так подробно остановился на 
системе климат-контроля еще и вот 
почему.  Во-первых,  подобные  си- 
стемы характерны для истинно про-
фессиональных  студий,  они  не  из 
дешевых и в наших условиях встре-

чаются нечасто. Во-вторых, мы все 
понимаем, что постоянная кругло-
суточная работа подобной системы 
также обходится недешево, и здесь 
не имеет значения, работает студия 
либо  простаивает.  Поэтому  уже 
откровенно  начинает  раздражать 
количество,  желающих  записать 
рояль «по-быстрячку» и «на халяву». 
Заранее скажу, что в студии «Музы- 
чи»  есть  все  для  хорошей  записи 
рояля: великолепный Steinway, про-
фессиональный  климат-контроль, 
тон-зал с хорошей акустикой и воз-
можностью  ее  изменения  (акусти-

ные» полости за скошенными углами 
для прокладки приточных воздухово-
дов? Это было интресно. А можно ли 
еще эффективнее использовать эти 
полости?  Можно!  Я  решил  на  всю 
площадь каждой полости сделать из 
20-мм  фанеры  что-то  вроде  камер 
статического  давления  двухметро-
вой высоты (треугольные в плане), а 
также  предусмотреть  внутри  них 
некоторые  средства  по  снижению 
уровня шума, успокоению воздушно-
го потока, а также предотвращения 
возникновения  резонансов  внутри 
этой конструкции. На выходе из нее 
мы придумали также своеобразные 
рассекатели  воздушного  потока, 
хотя  проблема  практически  была 
решена даже без них.

Что  же  получилось  в  итоге? 
Во-первых,  мы  использовали  пло-
щадь  помещения  с  максимальной 

эффективностью,  и  это  было  при-
ятно,  за  годы  работы  у  меня  уже 
выработалась привычка к разумно-
му и эффективному использованию 
каждого  квадратного  сантиметра 
помещения. Во-вторых, мы не толь-
ко задействовали подкрышное про-
странство для прокладки воздухо- 
водов  и  установки  агрегатов  кли- 
мат-контроля, но и автоматически 
предупредили  возможные  акусти-
ческие проблемы, которые могли бы 
возникнуть в этом пространстве. И, 
наконец, мы заставили потенциаль-
но  «неиспользуемые»  полости  и 

ным,  непохожим  на  все  то,  что  я 
делал  раньше.  На  первый  взгляд 
нельзя  незаметно  (!)  завести  в 
помещение  четыре  шумоизолиро-
ванных воздуховода диаметром по 
полметра каждый! На помощь при-
шел  принцип  «кто  нам  мешал,  тот 
нам  поможет».  Выше  уже  говори-
лось о проблемах со звукоизоляци-
ей  крыши.  Форма  самой  крыши 
была очень сложной и образовыва-
ла  довольно  замысловатые  поло-
сти,  которые  были  не  совсем 
предсказуемыми в плане акустики, 
но могли бы стать нам полезными 
как  для  размещения  агрегатов 
климат-контроля,  так  и  для  про-
кладки воздуховодов. Для проклад-
ки  четырех  воздуховодов  объема 
полостей  было  недостаточно,  но 
для того, чтобы пробросить два при-
точных воздуховода в дальние углы 

тон-зала, его вполне хватало. А вот 
вытяжные воздуховоды мы решили 
подвести к потолку тон-зала в ближ-
них углах; это было несложно. Ос- 
талось  решить,  где  и  как  можно 
опустить к уровню пола приточные 
воздуховоды.

Помещение  тон-зала  с  двумя 
парами  параллельных  стен  нужда-
лось  в  некоторой  геометрической 
коррекции.  С  одной  стороны,  без 
этого  практически  не  обойтись;  с 
другой — это всегда приводит к поте-
ре объема помещения. А что если...? 
А что, если использовать «выброшен-

Герман Сафонов и Стиг Андерсен – один из крупнейших вагнеровских теноров мира, поет в ведущих оперных театрах
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тайны студии

За два года эксплуатации проявились и некоторые 
неожиданные проблемы, связанные с оборудованием. 
Так, два раза ломались конвертеры Prism Sound, при-
чем ни электричество, ни заземление не были причиной 
поломок. История с гарантийным и постгарантийным 
ремонтом растянулась на месяцы, и какое-то время из 
трех Prism в студии работал лишь один. Что это, как не 
яркая иллюстрация деградации стандартов? Ведь про-
фессиональное оборудование отличается не столько 
характеристиками, сколько запасом прочности и устой-
чивости к многочасовой работе, максимальной откры-
тостью  (в  т.ч.  электронных  схем),  возможностью 
самостоятельного ремонта персоналом и постоянным 
техническим  сопровождением  со  стороны  фирмы-
производителя. В действительности же из строя выхо-
дит  прибор,  цена  которого  соизмерима  с  ценой  се- 
дана среднего класса, и никому нет никакого дела.

Но если недоразумения с конверторами Prism Sound 
еще можно объяснить сложностью самих приборов, то 

ческие щиты), отменный микрофонный парк (Shoeps, 
DPA,  Neumann,  etc.),  хорошие  конверторы  (Prism 
Sound),  микшер  SSL  и  пр.  Специалисты  фирмы 
Steinway&Sons  в  2010  году  посетили  студию  и  были 
настолько  удивлены  увиденным  и  услышанным,  что 
даже  изменили  график  своих  последующих  встреч, 
чтобы задержаться в студии подольше. Мне это при-
ятно  было  вдвойне,  так  как  я  в  прошлом  пианист  и 
отношусь к фирме Steinway с некоторым трепетом. Их 
рояли установлены в лучших концертных залах, и уди-
вить  специалистов  Steinway  чем-либо,  согласитесь, 
сложно.

Все,  о  чем  говорилось  выше,  относится  скорее  к 
предпроектным работам. Это были  те вопросы, кото-
рые приходилось решать со смежниками: строителями, 
архитекторами, субподрядчиками и др.; и по мере их 
разрешения вырисовывался облик будущей студии и 
задание для акустического проектирования.

Проект обеих студий был готов к концу 2007 года. 
Строительство дома продолжалось, поэтому к строи-
тельству  студии  мы  смогли  приступить  лишь  через 
полтора  года;  оно  было  довольно-таки  неспеш- 
ным отчасти из-за того, что Герман и Анатолий Строган  
бескомпромиссны  во  всем,  что  касается  качества, 
особенно  отделочных  работ.  Поэтому  качественны- 
ми были и строительные материалы: отменное дерево, 
минеральная вата Paroc, паркетная доска в тон-зал из 
дерева мербау... Кстати, это тоже была одна из тем 
для обсуждения, ведь покрытие пола серьезно влия- 
ет  на  акустику  тон-зала  (к  ней  и  так  были  повышен- 
ные требования), а мне не приходилось иметь дело с 
мербау раньше, но в итоге риск оказался оправдан-
ным.

Общей  организацией  работ  занимался  наш  ин- 
женер-технолог Валерий Бескорсый. Олег Науменко 
сделал всю работу, связанную с электропитанием. А 
пока студия строилась, Герман начал закупку обору-
дования, а потом еще попросил нас сделать коммута-
цию студии; ее «сердцем» стали четыре ТТ-патч-бея 
Neutrik.

Композитор Юлий Гальперин 
приехал записываться из Парижа

Святослав Мороз – известный концертирующий скрипач. 
На фото скрипка великого итальянского мастера XVIII в.
Гальяно, у Германа Сафонова на фото скрипка великого ита-
льянского мастера Жана Баптиста Декане (1788) 

Герман Сафонов и Вернер Дабрингхауз
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И вот мечта осуществилась. Уровень студии – оше-
ломляющий, что отмечали абсолютно все музыканты, 
работавшие в ней. Причем музыканты мирового уров-
ня. Поэтому я счастлив, что в свое время доверился 
Александру и его компании Sound Consulting. Они дей-
ствительно делают свое дело на высшем уровне.

Получилась очень интересная акустика в тон-зале, 
и мы до сих пор продолжаем открывать для себя неко-
торые ее нюансы. Просто сказать, что это тон-зал с 
«нейтральной»  акустикой  –  не  сказать  ничего. 
Музыкантам здесь очень комфортно в акустическом 
плане. Конечно, взамен общей звуковой картины кон-
цертного зала с длинными реверберационными «хво-
стами»  мы  больше  полагаемся  на  эффект  ближнего 
плана, и если вы любите работать с подробностями 
музыкального текста, то это самое оно. А современные 
технологии  помогут  вам  потом  добавить  звучанию 
объемности. Мне это очень импонирует, потому что я 
привык подробно работать с музыкальным текстом. К 
нам  приезжают  всемирно  известные  музыканты,  с 
коллекционными инструментами, умеющие добивать-
ся великолепного звука; и в этом случае как раз есть 
смысл  «записывать  близко»,  тем  более  с  такими 
микрофонами,  как  Shoeps,  Neumann,  DPA…  За  про-
шедшее время на студии были Наталья Гутман, Элисо 
Вирсаладзе, Юлий Гальперин, Павел Верников, Стиг 
Андерсен,  Борис  Андрианов,  Мирослав  Скорик;  на 
протяжении трех дней работал выдающийся звукоин-
женер Вернер Дабринхауз, который специализирует-
ся  именно  на  классической  музыке.  Собственно 
говоря, это были три дня тестов, работы с микрофо-
нами и прочее, что помогло нам намного лучше про-
чувствовать наш тон-зал.

Мы  очень  и  очень  довольны  студией,  которая  не 
только позволяет нам записываться самим, но также 
способствует нашему совершенствованию как испол-
нителей  и  расширению  нашего  круга  друзей  в  мире 
классической музыки.»

Что ж, пожелаем Герману и его студии творческих 
успехов и достижений, а история строительства двух 
других студий – в следующем номере журнала.

проблемы  с  патч-беями  Neutrik  нового  модельного 
ряда объяснить сложно. Основная задача патч-бея – 
обеспечивать надежное и бескомпромиссное соеди-
нение, и все остальные «навороты» здесь вторичны. Но 
получилось  все  с  точностью  до  наоборот.  Патч-беи 
Neutrik  серии  NPPA-TT-S  намного  упростили  задачу 
инсталляторам: их легче распаивать, не нужно распаи-
вать  нормализацию  (она  делается  с  помощью  пере-
мычек), менять нормализацию в любой из пар ячеек 
можно буквально во время сессии и т.п. Но вопросы к 
надежности соединения появились уже при знакомстве 
с этими патч-беями; если раньше это просто было два 
ряда гнезд, то сейчас между ними появилась гибкая 
печатная плата, дополнительные перемычки и контак-
ты, что как минимум не увеличивало надежность соеди-
нения. В одном из патч-беев печатная плата оказалась 
с  браком,  и  мы  решали:  отправлять  его  назад  (и 
несколько месяцев после этого ждать новый) или рас-
паять  перемычки  самим.  Сделали  сами.  А  через 
несколько месяцев подтвердились мои первоначаль-
ные опасения: время от времени то тут то там начало 
пропадать соединение; и это все в помещении с пре-
цизионным климат-контролем! Возникает этот эффект 
в месте соединения группы контактов из четырех гнезд 
с  печатной  платой,  и  если  группу  контактов  хорошо 
расшевелить, соединение восстанавливается. Неужели 
в фирме Neutrik считают, что в профессиональных сту-
диях больше заниматься нечем?

Все это грустно, лишает персонал уверенности во 
время  работы  и  не  имеет  ничего  общего  с  профес-
сионализмом.  Ну  а  мы  сделали  свой  вывод:  если  и 
использовать патч-беи Neutrik, то только серии МА96-
1 либо ХРМ-96S.

За два года работы студии музыканты оценили ее 
акустику и комфорт, звукоинженеры – условия мони-
торинга  и  гибкость  коммутации.  Кстати,  вследствие 
проблем  с  комплектующими  мониторная  система 
RA240B уже стала раритетом: тот комплект, который 
установлен в студии «Музычи», был предпоследним.

Я периодически посещаю эту студию, ведь на оче-
реди  строительство  следующей  в  соседнем  доме. 
Признаюсь, студия впечатляет. Герман все чаще зада-
ет  вопросы,  на  которые  мне  трудно  найти  ответы,  и 
иногда я даже не сразу понимаю, о чем он спрашива-
ет. Ясно одно: условия мониторинга студии позволяют 
ему  докапываться  до  таких  нюансов  и  задаваться 
такими вопросами, на которые простых и однозначных 
ответов быть не может.

Уже можно говорить о каких-то тенденциях и делать 
определенные  выводы.  Думаю,  что  лучше  всего  об 
этом скажет сам Герман, поэтому – слово ему.

«У нас не совсем обычная ситуация. С одной сто-
роны, я являюсь профессиональным концертирующим 
музыкантом; с другой — меня всегда привлекала зву-
козапись. Еще в «аналоговые» времена мне посчаст-
ливилось  как  исполнителю  работать  с  такими 
маститыми  киевскими  звукоинженерами,  как  Юрий 
Винник и Леонид Быльчинский, а в монтажных комна-
тах я мог просиживать часами...

Александр Кравченко
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иметь  компрессор,  деесер,  экспан-
дер во входном тракте.

Для записи вокала исполнителю 
(исключение – а капелла) требуется 
фонограмма.  С  развитием  интер-
нета и бесплатных ресурсов с фо- 
нограммами «минус один» раздолья 
для творчества стало больше, хотя 
качество не всегда дотягивает хотя 
бы  до  минимального  уровня.  Ка- 
раоке,  «задавки»,  оригинальный 
бэк-вокал в качестве фонограммы 
использовать  по  меньшей  мере 
некрасиво. Поэтому для участия во 
всероссийских  и  международных 
конкурсах  молодых  исполнителей 
аранжировка  пишется  с  профес-
сиональными  подходами  –  запи- 
сываются  живые  народные  ин- 
струменты,  качественные  VST-ин- 
струменты  и  электрогитара.  Для 
аранжировки и записи MIDI-треков 
используются:
• Интерактивный 

     синтезатор Korg I30
• Электропиано с «натуральной»

     клавиатурой Yamaha YDP-141
• Моделирующая гитара 
• Line 6 Variax 600

В итоге получилось следующее:
Компьютер на базе 
• AMD Atlon 3200+, OS Windows XP
• Аудиоинтерфейс 
• M-Audio FireWire 410
• Мониторы Yamaha HS50m
• Микшерский пульт 

     Mackie MS1202
• Предусилитель/динамич.

     процессор DBX286a
• Микрофон Behringer B2PRO
• Микрофон AKG C2000B
• Наушники Behringer HPM1000

Данное оборудование позволяет 
записать  вокал,  небольшой  аудио-
спектакль  и  ансамбль  народных 
инструментов. Пятидюймовые мони-
торы Yamaha дают возможность учи-
тывать  при  сведении  все  простран- 
ственные нюансы, панорамирование. 
Специфика записываемой музыки не 
требует контроля низких и субнизких 
частот,  потому  данных  мониторов 
достаточно. В перспективе планиру-
ется  покупка  Mackie  HR824.  Связка 
микрофон – предусилитель /динами-
ческий  процессор  позволяет  отка-
заться  от  использования  програм- 
мной  динамической  обработки,  но 

Каждому начинающему испол-
нителю, а тем более ребенку 
хочется  почувствовать  себя 

«звездой» — хочется выступать на 
больших  сценах  в  свете  софитов,  
исполнять  песни  в  современной 
обработке,  красоваться  в  модных 
костюмах и использовать профес-
сиональную  аппаратуру.  Но  всему 
этому  предшествует  огромная 
работа,  приобретение  знаний  и 
накапливание опыта, поэтому мно-
гие  родители  с  детства  отдают 
своих талантливых детей в эстрад-
ные  вокальные  коллективы  для 
юных будущих звезд.

В  столице  Черноземья  —  Во- 
ронеже — в Центре развития твор-
чества детей и юношества «Радуга» 
существует несколько вокальных и 
инструментальных коллективов для 
подростков  и  малышей,  всем  им 
требовались  новые  аранжировки, 
качественно  записанные  песни  и 
театральные аудиопостановки. Для 
муниципального учреждения поль-
зоваться  услугами  коммерческой 
студии  –  непозволительная  рос- 
кошь,  поэтому  в  2005  году  руко- 
водством  было  принято  решение 
создать  собственную  тон-студию.  
Выделили  помещение  площадью 
около 40 кв.м, где создана акусти-
ческая кабина 3х2 метра, отделан-
ная  акустическим  поролоном  для 
устранения  реверберации,  и  сде-
лан ремонт. 

К покупке оборудования подош-
ли с позиции разумной экономии, 
приобреталась аппаратура, имею-
щая неплохие отзывы авторитетных 
изданий  и  форумов  звукозаписи, 
при  том  не  выходя  из  скромного 
бюджета.

Учебная студия звукозаписи в провинции
Начальный уровень для будущих «звезд»

Сергей Астахов, 
astah_sergey@mail.ru



Шоу-Мастер  85

Каждый  талантливый  человек 
когда-то  делал  первый  шаг.  Для 
такого первого шага и создана сту-
дия  звукозаписи  «Радуга»,  далее 
могут  быть  известные  столичные 
студии,  может  и  мировые  лидеры 
звукопроизводства. Наша же студия 
стремится  и  развивитию  в  своей 

Синтезатор  и  электропиано  по 
большей  части  используются  как 
MIDI-клавиатура, хотя для творче-
ского  процесса  часто  использу- 
ются  и  встроенные  звуковые  ге- 
нераторы.  Электрогитара  Variax 
записывается  «в  линию»,  и  далее 
программным способом моделиру-
ется  цепочка  нужных  эффектов, 
хотя  в  процессе  создания  идей 
задействован гитарный комбо Line 
6 Spider IV 30.

Вся техническая сторона работа-
ет на создание благоприятных усло-
вий работы и творчества начинающих 
исполнителей. Запись с мониторин-
гом  своего  звукоизвлечения  в  нау-
шники  позволяет  слышать  все  ог- 
рехи и недоработки. Некоторым де-
тям  сама  атмосфера  студии  дает 
огромный стимул к самосовершен-
ствованию  и  росту,  а  возможность 
послушать себя в записи позволяет 
критически  рассмотреть  подачу 
аудиоматериала. Т.к. студия работа-
ет на протяжении 6 лет, преподава-
тель, сравнивая записи разных годов 
одних и тех же детей может отсле-
живать тенденции развития ученика 
и свои наработки.

Фи лип Нью элл

«Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний»
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния и ра бо ты сту дии 
зву ко за пи си: пла ни ров ка сту дий ных по ме ще ний, зву ко изо ля ция, аку с ти
че с кая от дел ка. При во дят ся осо бен но с ти во каль ных, ка мен ных, ор ке с т ро
вых ком нат, ком нат с ней т раль ной и с пе ре мен ной аку с ти кой. При ве де ны 
эле к т ри че с кие схе мы, ди а грам мы, ри сун ки, фо то гра фии. Да ны ре ко мен
да ции по по вы ше нию эф фек тив но с ти ра бо ты сту дий зву ко за пи си. Кни га 
пред наз на че на для про ек ти ров щи ков сту дий, зву ко ин же не ров, про дю се
ров, вла дель цев сту дий. 178 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 310 руб. на ООО «ШоуМа с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за  
на на шем сай те http://www.showmaster.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

нише, делать записи качественнее 
и интереснее. И в последние годы 
появились плоды всей этой работы 
в виде высоких наград исполните-
лей на вокальных конкурсах всерос-
сийского масштаба! Надеемся, что 
такие тенденции не прекратят радо-
вать нас и наших клиентов!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 

вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции) 
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вания.  Километры  кабелей.  Проект  строительства 
делали сами, читали в интернете, дополняли собствен-
ными идеями. Мебель аппаратной также изготовили 
сами, исходя из потребностей. Студия состоит из двух 
помещений,  аппаратной  –  12  кв.  м,  музыкальной  –  
36 кв.м, не густо, но со вкусом. К сожалению, отдель-
ной вокальной комнаты, как в самом первом нашем 
помещении,  мы  себе  позволить  не  смогли  и  вокал 
пишем в музыкальной комнате.

Через  четыре  с  лишним  года  она  по  праву  стала 
одной из лучших прожект- студий Мурманска подоб-
ного  плана,  совмещая  студийную,  репетиционную  и 
концертную деятельность. Мы имеем в своем распоря-
жении 32-канальную ADAT систему ESI Maxio32, мик-
шерный пульт Allen Heath ZED436, а также цифровой 
пульт  Behringer  DDX3216  c  ADAT  модулями  и  два 
8-канальных АЦ/ЦА конвертера, что позволяет произ-
водить  запись  сразу  на  32  каналах.  И  это  является 
нашим коньком. Возможности студии возросли после 
приобретения рекордера Alesis HD24 – 24-канальной 
системы, которую мы используем для записи концер-
тов. Особое внимание мы уделяли подбору ламповых 
усилителей:  это  легендарные  Mesa  Dual  Rectifier  и 
Peavey  5150II,  а  также  хорошо  зарекомендовавшие 
себя Bugera 333XXL и Ostap Custom 3 ch., басовые, не 
менее легендарные Peavey ProBass 500 и пара Ampeg 
SVT-4  Pro,  которые  покрывают  наши  потребности  с 
лихвой. Еще часто используются лучший в мире тран-
зисторный  комбо  Roland  VGA-7  и  гибридный  VOX 
AD60VT со своим неповторимым характером. Из обра-
ботки  используем  великолепный  8-канальный  ком-
прессор  Klark  Technik  SQ1,  бюджетный  процессор 
пространственных эффектов Lexicon 400XL, эквалай-

Прожект-студия  Cerber  House  Studio  («Цербер 
Хаус») была основана в 2007 году. Мы считаем 
ее образцом того, как можно создать бюджет-

ную студию без больших вложений. Ее основателями 
являются музыканты мурманской группы Cerber, суще-
ствующей с 1984 года и играющей в стиле NWBHM. 
Еще в 2005 году мы подумывали о собственной репе-
тиционной  базе.  Была  мечта  записать  последний 
альбом  c  нормальным  качеством  и  закончить  свою 
деятельность как группа. В то время никто и не пред-
полагал  строить  именно  студийное  помещение.  Но, 
как  говорят,  аппетит  приходит  во  время  еды.  Далее 
— все, как у многих бюджетных студий: проект, аренда, 
кредиты на ремонт и покупку минимального оборудо-

Прожект-студия 

Cerber House Studio
Эдвард Бирюков,
Александр Зернов
www.vkontakte.ru/club1462689 
www.murmanmusic.ru

Эдвард Бирюков (слева) и Александр Зернов
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ценовой  категории,  а  также  синтезатор,  что  резко 
отличает нас в положительную сторону от других сту-
дий  Мурманска.  Они  предоставляются  музыкантам 
абсолютно бесплатно.

На  данный  момент  приоритетным  направлением 
деятельности студии является запись качественного 
демо командам с самым широким диапазоном стилей 
— от рэпа до панка и далее до black metal, но основное 
направление, конечно же, это тяжелая музыка в любом 
проявлении. 

Широкой популярностью пользуется именно вари-
ант  записи  «все  вместе»  с  последующей  записью 
вокалов  и  дополнительных  инструментов.  Для  нас 
достаточно 10 минут, чтобы перейти из режима «репе-
тиция»  в  режим  «запись  всей  группы  поканально». 
Наших мощностей с лихвой хватает, чтобы перекрыть 
потребности любой группы. Всегда проводим мони-
торинг обстановки и пытаемся идти на шаг впереди 
новых задач музыкантов.  

Мы  работали  и  продолжаем  работать  с  такими 
коллективами  из  Мурманска,  как  Disillusions,  T.С.G., 
Reverse Life, «Катана», Silent Noise  (ныне Antropollo), 
R.out, Pan Satirus, «Герои Комиксов», «ШилоNiceDrink», 
«Счетчик  Мыслей»,  Sopka,  «Грумант»,  Texas  Demon 
Cats,  «Смерть  Генерала  Кастера»,  «Ценители  Пор- 

нографии»,  Behold  the  Light,  Good  Band  Liquidators, 
Describe Me The Ocean, Myself to Destruct, The Broken 
Soul,  Magna-Phi,  Fall  From  Heaven,  Ф.О.-2,  «Мой 
Пропеллер» и многие другие. Из самых тяжелых блэк-
исполнителей  –  Frozen,  «Навь»,  Sect,  МОР,  Stielas 
Storhett,  Soli  Diabli  Gloria  (Петрозаводск).  Работали 
также с рэп- и поп-исполнителями. В данный момент 
завершается  работа  над  долгожданным  дебютным 
альбомом  наших  старых  друзей  «Мэри  Поппинс 
Проститутка» («МПП»), который должен выйти в нача-
ле 2012 года. 

И особенно хочется рассказать о самом долгом и 
плодотворном  нашем  сотрудничестве  с  известным 

зеры от dbx и JBL/Urei, T.C.Electronic Intonator. Ну и куда 
же без процессора Line6 POD X3? 

Микрофонный  парк  небольшой,  но  содержит  все 
самое необходимое: Electro-Voice RE-20, студийный 
ProAudio VT-9, вокальные и инструментальные Audio-
Technica,  Beyerdynamic,  популярные  Octava  M319  и 
Shure 57,58. Также большое внимание уделяем удар-
ной  установке.  Это  кленовая  Sonor  3007.  Железо 
недавно появившейся на рынке компании Masterwork 
пришлось по душе не только нам, но многим музыкан-
там, с которыми мы работаем. Наряду с этой маркой 
используем Sabian серий HHX и Xs20, изредка Meinl 
серий Classic и Raker. Стараемся не покупать дешевое 
железо, которое быстро приходит в негодность. Даже 
на  репетициях  на  установке  используем  достаточно 
дорогие тарелки. Это тоже наша «фишка». Знаем, что 
в  столицах  на  репточках  не  принято  устанавливать 
железо и барабанерам приходится постоянно возить 
с собой свое. У нас все по другому. 

Для записи барабанов помимо микрофонов посто-
янно  использовали  триггеры  Ddrum  и  драм-модуль 
Alesis  DM5,  но  с  некоторых  пор  отказались  от  этой 
практики.  Мониторинг  осуществляем  при  помощи 
бюджетных KRK5, сладкой парочки Yamaha NS-10М и 
наушников Sennheiser HD600.

Но  как  бы  ни  устраивало  оборудование,  всегда 
хочется чего-то большего. В списке ближайших при-
обретений инструментальные микрофоны Sennheiser 
421  и  ждем  поставок  в  Россию  кабинетов  Mesa.  В 
списке  приоритетов  также  ламповый  преамп  Avalon 
737, басовый усилитель всех времен и народов Ampeg 
SVT Classic. Мы никогда не останавливаемся на достиг-
нутом  и  продолжаем  следить  за  развитием  рынка 
музыкального оборудования, стараемся наметить для 
себя интересные горизонты и планомерно двигаться 
к ним.

Для репетиций и записи музыкантов есть в наличии 
акустические  и  электрогитары,  бас-гитары  разной 

Группа Insomnia. За ударной установкой- Павел «Fil» Филин, 
на фото справа  (слева направо): Сергей «Protas» Протасов, Вадим «Czech» Шкода, Виталий «Panter» Поляков
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Как  видите,  мы  ставим  перед 
собой задачи различной сложности 
и любим обеспечивать их успешное 
решение. К сожалению, небольшой 
бюджет, как и у многих других про-
винциальных  студий,  не  дает  воз-
можности выйти на более высокий 
качественный  уровень,  привлечь 
большее количество специалистов 
звукоинженерии и видеоиндустрии, 
но  у  нас  сплоченный  коллектив, 
увлеченный  общим  делом  и  твор-
чеством. К слову, музыканты, соз-
давшие  студию  для  записи  соб- 
ственного  альбома,  настолько 
увлеклись студийной работой, что 
так и не смогли до сих пор записать 
собственный  материал  и,  навер-
ное, уже не смогут. Времени нет.

Работа  студии  расписана  по 
часам.  Наша  цель  –  дать  возмож-
ность молодым музыкантам играть 
и репетировать на дорогостоящем 
оборудовании, которое используют 
профи, дать им почувствовать звук 
усилителей  настоящих  мировых 
брендов. Наша идея – прикоснуть-
ся  к  истории  города,  которую  мы 
пишем  вместе  с  музыкантами, 
сохраняя  их  музыку.  В  последние 
годы  музыкальную  жизнь  города 
лихорадит, количество групп умень-
шается и, соответственно, работы 
для  студий  становится  меньше. 
Наша студия одна из немногих, кто 
твердо стоит на ногах и востребо-
вана. Все делаем для поддержания 
высокой  планки,  которую,  говоря 
без скромности, мы несколько лет 
назад  сами  и  установили  в  Мур- 
манске.  Подумываем  о  расшире-
нии. Но пока это только планы…

последний  из  которых  только  что 
увидел  свет  09.12.2011  года  и 
отрывки  из  которого  уважаемые 
читатели могут лицезреть на стра-
нице  группы  ВКонтакте  (http://
vkontakte.ru/club8832939).  Также 
нами был выпущен двойной DVD с 
выступлениями самых интересных 
тяжелых  коллективов  города  на 
фестивале, посвященном 5-летию 
самого популярного музыкального 
портала  области  www.murman- 
music.ru в июне этого года, – Town 
Tundra,  Insomnia,  Itcumin  и  Rever- 
se Life.

Еще один вид деятельности сту-
дии – это концерты. Мы сотрудни-
чаем  с  организаторами  фестов  и 
инсталлируем  back-line  для  таких 
мероприятий,  как  Friendly  Family 
Fest,  Metal  Ice  Scream  Fest  и  для 
других  концертов  в  Мурманске  и 
области,  в  которых  участвуют  не 
только российские, но и зарубеж-
ные (немецкие, норвежские и т.д.) 
коллективы.

Нам очень интересно еще одно 
направление. Мы ищем и оцифро-
вываем  видео  концертов  старого 
времени 1990-х 2000-х годов. Пы-
таемся  сохранить  и  для  молодого 
поколения музыкантов то, чем зани-
мались  их  отцы  20  лет  назад  пока-
зать, какой была тогда мурманская 
рок-сцена. Этот проект мы назвали 
Rarities  of  Murmansk  Rock  Scene,  и 
по  мере  поступления  информации 
выкладываем ее на нашей странице 
ВКонтакте. На наш взгляд, это очень 
важный момент. В недалеком буду-
щем также планируем выпуск серии 
DVD с этими видеозаписями.

мурманским коллективом Insomnia, 
играющим в стиле thrash metal. За 
два  года  работы  с  группой  нами 
были выпущены promo EP «Forgiven 
Liar», полновесный дебютный аль-
бом  2010  года  «Ten  Deadly  Sins», 
который получил хорошие отзывы 
не только на Кольской земле, но и 
в Скандинавии. Кстати говоря, сра- 
зу же был проведен большой кон- 
церт-презентация  альбома  в  од- 
ном из престижных клубов города. 
Отсняты  и  выпущены  четыре  от- 
дельных  DVD  с  выступлениями 
коллектива  на  различных  фестах, 
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литературы и других источников, плюс личный опыт и инту-
иция. Конечный вариант помещения студии конструктивно 
представляет собой комнату в комнате в виде неправильно-
го пятиугольника. Стены и потолок двухслойные со звукои-
золяцией. 

В первый год работы было приобретено только усили-
тельное и портальное оборудование для проведения живых 
концертов в зрительном зале Дома культуры. Сейчас имеем 
в  своем  распоряжении  почти  полный  «бэклайн».  Хочется 
отметить, что частный фестиваль «Polar Sound» – единствен-
ный в городе, работающий исключительно в формате «Live 
Sound»  именно  на  концертной  сцене.  Все  похожие  меро-
приятия проводятся только в клубах, среди которых нет ни 
одного, специализирующегося на живых выступлениях рок-
групп. В лучшем случае на площадке присутствует подобие 
сцены и есть какой-нибудь дискотечный звук.

Работа  с  живым  звуком  на  концертах  и  определила 
приоритеты в направлениях деятельности студии звукоза-
писи. Основной упор делается на запись живых инструмен-

Алексей Хмуров, 
директор студии «Cobra Records», 
Мурманск
qsound@mail.ru

Студия  «Cobra  Records»  официально  открылась  11 
ноября  2008  г.  Ее  появлению  предшествовало  про-
ведение  на  протяжении  7  лет  независимого  регио-

нального  Фестиваля  альтернативной  рок-музыки  «Polar 
Sound». За время своего существования (с 2001 года) этот 
фестиваль  приобрел  определенную  популярность  и  свою 
аудиторию, но так и не обзавелся собственной материальной 
базой  ввиду  полного  отсутствия  какой-либо  финансовой 
поддержки со стороны. Все мероприятия осуществлялись 
только по принципу самоокупаемости. Постоянная зави-
симость  от  арендуемой  для  каждого  живого  концерта 
аппаратуры вынуждала принимать меры по обустройству 
собственной базы для проведения концертов, а заодно и 
репетиционной  точки  с  возможностью  звукозаписи  для 
музыкальных групп — участников фестивалей и концертов 
проекта «Polar Sound».

Только в начале 2008 года, объединив свои усилия, двое 
музыкантов из самодеятельного творческого объединения 
«Автохория» Алексей Хмуров и Олег Ефимкин принялись за 
строительство и техническое обеспечение того, что сейчас 
именуется  студией  «Cobra  Records».  Помещение  бывшей 
киноаппаратной местного ДК «Первомайский» было любез-
но предоставлено его директором под строительство зву-
коизоляционной  комнаты,  с  условием  работы  одного  из 
участников (Ефимкина Олега) штатным звукоинженером ДК.

Проект  студии  не  разрабатывался  специалистами  в 
области акустики помещений  из-за отсутствия последних 
в нашем регионе. Поэтому при проектировании и строитель-
стве  пользовались  только  информацией  из  специальной 

Студия «Cobra Records»
Алексей Хмуров

Олег Ефимкин

тов и голоса. Много экспериментировали (и продолжаем) с 
записью барабанов комплектом инструментальных микро-
фонов для ударной установки. Большинство коллег, однако, 
сейчас  уходят  в  сторону  использования  программных 
средств моделирования барабанной установки.

В  данное  время  на  материальной  базе  студии  «Cobra 
Records» проводится практически полный цикл звукозаписи. 
Сведение и мастеринг также делается своими силами. По 
заказам  учреждений  культуры  и  различных  музыкальных 
коллективов и исполнителей делаем фонограммы как «минус 
1»,  так  и  полный  «плюс».  Инструменты  записываем  само-
стоятельно или с привлечением сессионных музыкантов.

Направление развития, конечно же , в первую очередь 
подразумевает приобретение дополнительного необходи-
мого оборудования. Для сцены – гитарный кабинет (полу-
стэк) с хорошим усилителем (head), напольные мониторы и 
пару активных сабвуферов. Для студии хотелось бы докупить 
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подавляющем большинстве случаев это сравнение  в поль-
зу Boway.  Деревянные корпуса и массивный объем акусти-
ческих  систем  BW-138NT  если  и  доставляют  некоторые 
неудобства  при  транспортировке  и  монтаже,  то  с  лихвой 
отрабатывают плотным саундом, созданием необходимого 
звукового давления и отличным звучанием как верхней, так 
и нижней середины. А в комплекте с пассивными сабвуфе-
рами  BW-S18 как раз и рождается тот самый «честный» звук, 
который  не  позволяет  «металлическим»  гитарам  напрочь 
забить вокал в среднечастотном диапазоне. Что же касает-
ся динамической обработки, здесь хочется упомянуть еще 
один  противоречивый  бренд  итальянской  компании  Alto. 
Предвидя  скептическое  «фи»  со  стороны  теоретиков  от 
звукорежиссуры, тем не менее скажу несколько слов в защи-
ту продукции этой фирмы. Если отбросить реально сыплю-
щиеся  линейки  их  микшерных  пультов  и  шумящие  эк- 
валайзеры, то модельный ряд компрессоров-лимитеров  CLE 
2.0, CLE 4.0 оставили о себе неожиданно приятные впечат-
ления. Работали в одной связке с признанными  «классика-
ми жанра» от DBX и, честно признаться, особой разницы не 
наблюдалось. Все необходимые параметры устанавливались 
без проблем и четко держали под контролем  весь звуковой 
тракт. В довесок стоит также отметить и достойные уважения 
усилители мощности Alto Mistral. Каким только испытаниям 
ни подвергались на моих глазах эти мужественные «дивайсы» 
со стороны грозы звукового оборудования – диджеев! И в 
этой неравной борьбе за живучесть техника чаще выходила 

победителем.  Приходилось  работать  с  ними  и  на  живом 
звуке,  что  также  укрепило  мнение  в  их  надежности. 
Безотказные,  как  автомат  Калашникова,  усилители  ALTO  
серии Mistral прекрасно зарекомендовали себя, работая на 
открытых площадках при не самых благоприятных погодных 
условиях.

Студийная  работа  заключается  по  большей  части  в 
записи демо-материала для групп и исполнителей, а также 
проведении репетиций для полупрофессиональных коллек-
тивов.

Ритм-секция состоит из басового кабинета Hartke VS410 
с  транзисторной  «головой»  НА2500  того  же  производите- 
ля и барабанной установки Mapex стандартной конфигура-
ции  с  карданом  Peace  Velocity  Nitro.  Предпочтения  по 
пластикам и железу определились исключительно опытным 
путем. Пластики – это только  Evans, а с тарелками экспери-
менты до сих пор продолжаются. В лидерах нашего субъек-
тивного хит-парада пока держится Meinl MCS, а в аутсай- 
дерах – бюджетная серия Sabian В8.

динамическую  обработку  (компрессоры,  эквалайзеры  , 
вокальный процессор или преамп с компрессией). Обновить 
парк инструментальных микрофонов и, в перспективе, бара-
банную установку.

За  столь  непродолжительное  время  работы  студия 
«Cobra Records» принимала участие во многих музыкальных 
проектах. Записывали с концерта джазовый оркестр, укра-
инский  народный  хор,  работали  с  петербургским  ивент-
агентством  по  подготовке  юбилея  крупнейшей  на 
северо-западе  энергетической  компании.  Озвучивали 
гастрольные концерты различных исполнителей (Дельфин, 
группа «Гражданская оборона», группа «Декабрь» и др. ), а 
также  музыкальных  коллективов  соседней  Норвегии  и 
Финляндии.  Но  самый  интересный  музыкальный  проект 
находится в разработке сейчас. Это работа над созданием 
и постановкой российско-норвежского проекта «Серебряные 
Фьорды»,  в  состав  которого  входит  написанный  нами  и 
записанный  в  нашей  студии  мистический  рок-мюзикл 
«Хильда».  Если  вкратце,  это  вокально-хореографическая 
постановка на музыкальный материал творческого объеди-
нения (группы) «Автохория», включающая в себя 23 вокально-
инструментальных композиции при 2-часовом театральном 
действии. По нашему замыслу, озвучивать постановку сле-
дует  вживую  совместно  с  норвежскими  музыкантами.  Но 
режиссеры и хореографы пока не пришли к единому мнению 
на этот счет, так как некоторые считают, что такие постанов-
ки  надо  осуществлять  исключительно  с  помощью  фоно-
грамм. По предварительным наметкам премьера мюзикла 
должна    состояться  уже  в  конце  2012  года.  В  каком  виде 
постановка увидит свет – гадать не будем, но студия «Cobra 
Records»  и  мы,  ее  создатели  –  Алексей  Хмуров  и  Олег 
Ефимкин, всегда остаемся приверженцами живого звука!

Необходимость  открытия    студии  звукозаписи  и  соб-
ственной репетиционной базы для участников регионально-
го фестиваля определила  и направление выбора звукового 
оборудования студии «Cobra Records». Основное требование 
концертной работы – создание достойного звучания живого 
концерта в зале на 300 мест при надежном и качественном 
бэклайне  для  музыкантов.  Поэтому  бесконечные  попытки 
определить  тонкую  грань  соотношения  «цена-качество»  в  
бюджетном  сегменте  звукового  оборудования  позволили 
сделать определенные выводы и развеять некоторые мифы, 
связанные с этим оборудованием. В частности, миф о край-
нем недоверии к китайским производителям. Ни для кого не 
секрет, что около 80% звукового оборудования, представ-
ленного  на  российском  рынке,  собрано  именно  в  Китае. 
Включая известные американские, японские и европейские 
бренды. Не так давно мы приобретали в Германии гитарное 
оборудование немецкого же производителя в крупнейшем 
гипермаркете  музыкального  оборудования  Music  Store  со 
штаб-квартирой в Кельне. Там совершенно свободно про-
даются европейские бренды, собранные в КНР. А уж немцев 
трудно  уличить  в  наплевательском  отношении  к  качеству 
продукции.  Ну  а  для  кого  это  не  аргумент  –  готов  просто 
поделиться  впечатлениями  и  опытом  практической  экс-
плуатации  бюджетного  звукового  оборудования  среднего 
ценового диапазона. 

Несколько лет подряд в качестве портального звука на 
живых  концертах  мы  используем  акустические  системы 
фирмы Boway. Работая на одних и тех же площадках с раз-
личными порталами, есть возможность оценить и сравнить 
звучание одного и другого акустического оборудования, и в 
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В завершение хочется сказать, что дорогостоящее брен-
довое оборудование — не панацея от всевозможных изъянов 
в процессе звукозаписи. Любая техника — это всего лишь 
инструмент для достижения определенных целей в работе. 
Конечно,  высококачественное  дорогое  оборудование  в 
какой-то мере способно сгладить небольшие погрешности 
в работе звукорежиссера при недостаточном опыте. А при 
работе с бюджетными моделями для достижения такого же 
результата  необходимо  быть  достаточно  подкованным  в 
техническом плане и обладать определенным опытом, кото-
рый, как известно, «сын ошибок трудных». В том и в другом 
случае результат будет зависеть только от того, чьи руки и 
уши расположены в нужном месте. При современных темпах 
развития технологий сегодня даже самое простое звуковое 
оборудование (особенно это касается «цифры») уже классом 
выше, чем 10 лет назад. Но ведь и 10, и 20 лет назад делали 
же качественный продукт, который и сейчас достойно звучит 
на любом имеющемся оборудовании. 

А теперь небольшое резюме от студии «Cobra Records», 
отражающее наш подход к деятельности малых студий зву-
козаписи и независимых инди-лейблов. Если есть возмож-
ность,  ни  в  коем  случае  нельзя  экономить  на  рабочем 
оборудовании. Но если приходится это делать, сопоставляя 
свои желания с возможностями, тогда старайтесь подбирать 
для всего тракта звукозаписи оборудование примерно одно-
го класса. Если ваша цель – качественная работа в своем 
сегменте, то этого будет достаточно. А если возникнет жела-

Гитарная секция репетиционного аппарата представле-
на в основном двумя брендами. Традиционный Marshall (куда 
ж без него!) и ламповый гитарный полустэк Bugera-333. И 
пусть единого объективного мнения у гитаристов по опреде-
лению быть не может, однако,  ни к тому, ни к другому обо-
рудованию  пока  претензий  не  было.  От  себя  скажу  о 
некоторой  особенности,  сущетвующей,  впрочем,  во  всех 
ламповых гитарных усилителях. На канале Crunch в динами-
ках кабинета слабо, но отчетливо прослушивается паразит-
ный  радиосигнал  неизвестного  происхождения.  Частично 
эту  проблему  решает  качественный  акустический  кабель 
соединения  усилителя  с  кабинетом  (ни  в  коем  случае  не 
инструментальный «джек-джек») и правильное подключение 
питания  по  трехпроводной  схеме  с  отдельным  контуром 
заземления.  В  этом  отношении  у  студии  «Cobra  Records» 
есть неоспоримое преимущество перед коллегами по цеху 
— мы располагаемся в помещении бывшей киноаппаратной 
«совкового» ДК, а потому в схеме питания по переменному 
току присутствует надежная шина заземления, независимо 
выходящая на внешний контур, закопанный по всем прави-
лам еще в те времена, когда наплевательское отношение к 
ГОСТам приравнивалось к терроризму. При таком заземле-
нии перестали фонить даже бюджетные комбики  Invasion. 
Это также сыграло свою позитивную роль и для процесса 
записи звука.

Микрофонный парк тракта звукозаписи включает в себя 
инструментальные микрофоны, представленные в основ-

ном марками Shure и Octava, комплект для ударных Samson 
7KIT  (5  динамических+2  конденсаторных  «оверхеда»)  и 
студийный AKG C-2000 австрийской сборки с креплением 
«паук» и рор-фильтром. Микшерный пульт Phonic Station 16 
также представляет собой компромиссное решение в плане 
функциональности, качества и цены. Вкупе с многоканаль-
ной внешней звуковой картой RME и динамической обра-
боткой DBX и Alto такая конфигурация тракта звукозаписи 
вполне подходит для небольших студий, осуществляющих 
запись качественного демо-материала. Сведение делает-
ся программно, используя Cubase SX и Adobe Audition, а 
вот на стадии мастеринга снова идет цифро-аналоговое 
преобразование. Все таки сохранение микса в стереофайл 
программными средствами, не дает в конечном итоге того 
результата,  которого  добиваешься  при  сведении.  А  на 
практике эту разницу помогли нам понять очень честные, 
на  мой  взгляд,  наушники  Beyerdynamic  DT-770  Pro. 
Искренне всем рекомендую. Ну и чтобы сами уши были их 
достойны :-).

ние  (и  возможность),  приобрести  что-то  дорогостоящее, 
чтобы «померяться пузами» с коллегами, стоит иметь в виду, 
что однозначно найдется тот, у кого пузо больше. И напо-
следок — короткий эпизод из жизни нашей студии. Приходят 
молодые рэпперы записать вокал (читай «текст») на готовую 
фонограмму, скачанную из интернета. Осведомились, какой 
у нас микрофон, что было вполне ожидаемо. В ответ на не- 
замысловатую  фразу  типа  «лучшие  хип-хоперы  Брук- 
лина  пишутся  исключительно  на  AKG  C-2000»  самый 
продвинутый из пришедших заметил, что у Васи Пупкина на 
прошлой  неделе  писались  на  ламповый  супермикрофон 
стоимостью  100  000!  (По  выражению  лица  вещавше- 
го,  это  должно  быть  где-то  между  «Бентли»  и  «Ламбор- 
джини».) Чисто профессиональный интерес заставил посе-
тить  Васю  Пупкина.  На  поверку  оказалось,  что  в  полу- 
подвальном  помещении  с  бетонными  стенами  есть  на- 
стоящий  Neumann  M  147  Tube,  …подключенный  с  выхода 
преампа прямиком в звуковую карту ноутбука. Как говорят 
на Руси, вот тебе, бабушка, и Юрьев День! 
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ные  цели.  В  здании  расположено  две  аппаратных 
(mixroom)  и  несколько  заглушенных  комнат.  Проект 
реконструкции был изготовлен в НИИ «Гипрокино» в 
1985 г. Начиная с 1997 года церковным зданием управ-
ляет  лютеранская  община,  с  которой  мы  успешно 
сосуществуем под одной крышей уже 14 лет.

Наличие большого церковного зала с естественной 
акустикой  и  двух  концертных  роялей  (Steinway  и 
Yamaha) позволяет производить звукозаписи практи-
чески всех академических жанров: от записи камерной 
музыки  до  симфонической  и  хоровой.  Акустически 
изолированные от зала студийные помещения дают 
возможность  одновременной  записи  музыки  других 
жанров (рок-музыка, поп-музыка и т.д.). 

Говоря  о  техническом  оснащение  студии,  можно 
отметить четыре особенности:  

наличие  большого  парка  конденсаторных  микро-
фонов  известных  марок  (Neumann,  AKG,  Schoeps,  
B&K),  позволяющего  производить  запись  крупных 
академических  проектов  (симфонический  оркестр  + 
хор + солисты), значительное количество качественных 
внешних  устройств  обработки  сигнала  и  аналоговые 
микшерные  пульты  фирмы  Studer;  регулярно  реали-
зуемая возможность организации полностью аналого-
вого  многоканального  тракта,  включающего  мно- 
гоканальные  и  двухканальные  магнитофоны  Studer; 
микрофонные усилители ручной сборки, разработан-
ные и изготовленные специально для нашей студии.

«Петербургская  студия  грамзаписи»  суще-
ствует  с  1959  года  и  стала  первой  в  Ле- 
нинграде  студией,    специализирующейся 

на звукозаписях для пластинок и, позднее, компакт-
дисков.

С 1963 по 1991 год входила в состав фирмы «Ме- 
лодия». С момента разделения «Мелодии» в 1991 году 
и по настоящее время — самостоятельная компания, 
производящая запись и издание музыки всех жанров: 
академической  музыки,  фольклора,  джаза,  поп-му- 
зыки, рок-музыки, бардовской песни. На студии посто-
янно работают четыре звукорежиссера: Виктор Динов, 
Алексей  Барашкин,  Кира  Малевская  и  Владимир 
Носырев. Кроме того, для отдельных проектов мы при-
влекаем и других петербургских звукорежиссеров.

Студийные  помещения  располагаются  в  здании 
лютеранской церкви Св. Екатерины, которое в период 
с 1983 по 1988 было отреставрировано (фасады, цер-
ковный зал) и частично реконструировано под студий-

Петербургская студия грамзаписи 
Игорь Дельгядо, 
директор студии
www.prs-records.com
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В  основе  цифровой  части  тракта  —  популярная 
станция ProTools HD.

Более подробный список оборудования приводит-
ся ниже.

Микшеры:  
• Studer 905 (36/24/4)
• Audiokinetiks Master Mix MX644
• Studer 962 (12 / 4)
• Mackie (24 / 8)

Микрофонные предусилители:  
• DigiMax — PreSonus (24 ch)
• Shestov Lab (16 ch)
• Studer 89 (12 ch)

Мониторы:  
• Tannoy M3000 

     Classic Monitor (5.1)
• Tannoy System 8
• Yamaha NS-10M
• KRK Model 6000

Магнитофоны:  
• Studer A820 MCH 24ch 2” 

      Dolby SR
• Studer A820 1/4”
• Studer A812 1/4”
• Sony PCM 2500

• Tascam DA-30 MK I
• Tascam DA 30 MK II
• Alesis ADAT 2

DAW:  
• ProTools HD (PC based)
• ProTools HD (Mac based) ProTools 

LE Digi 002+ (PC based)
• ProTools 442 4 ch (Mac based)
• WaveFrame 401 (PC based)

Динамическая обработка:  
• Manley stereo 

     Variable Mu compressor / limiter
• DBX 160A (x 2)
• DBX 1066
• TLAudio CI
• Drawmer DS 201 (x2)
• Valley 415 (x2)

Fx: 
• Lexicon 480L
• Lexicon PCM 70 (x 2)
• Digitech GSP-21

• SPL Vitalizer 9215
• Yamaha REV 7 (x 2)
• Yamaha SPX 90 ( I )
• Yamaha SPX 90 ( II )

Конверторы: 
• Digidesign 192
• Nuendo 8 I/O
• Alesis AI – I
• Sony PSM 1610  

Комбики: 
• Marshall Lead 1960 (JCM 900)
• Fender BXR 200
• Ampeg BA112

Музыкальные инструменты: 
• Steinway Grand Piano
• Yamaha Grand Piano
• Weinbach Piano
• Harpsichord Lindhokm”
• Organ Vilgelm Zauer”
• Drum Set Premier
• Synthesizer Ensoniq SQ 1 Plus

Наверное, нет студии, которая не нуждалась бы в 
расширении  парка звукотехнического оборудования. 
Если говорить о дополнениях, носящих принципиаль-
ный характер,  то в первую очередь хотелось бы  при-
обрести цифровую станцию, позволяющую работать 
с DSD-потоком (например Pyramix). Отдельные  при-
обретения  могут касаться  новых АЦП, оборудования 
для мастеринга, гитарных и басовых комбиков.

В  течение  года  студия  в  среднем  работает  над 
80-100 проектами, что делает затруднительным выбор 
наиболее интересного из них. Преодолевая затруд-
нение, остановлюсь на двух программах.

Первая  —  запись  музыкальной  программы  «Зна- 
менный распев» в исполнении камерного хора «Оптина 
пустынь». (Знаменный распев — древнейший вид рус-
ского богослужебного пения, появившейся на Руси в XI 
веке и укоренившийся в XII). Желание воссоздать его 
звучание в аутентичной атмосфере, привело музыкан-
тов  в  псковский  Спасо-Преображенский  собор  Ми- 
рожского  монастыря,  заложенный  в  XII  веке  и  со- 
хранивший в неизмененном виде внутреннее убранство 
и акустику. Удаленность собора от нахоженных турист-
ских маршрутов, оставшихся за монастырскими стена-
ми,  позволяла  отрешиться  от  реалий  XXI  века  и  по- 
грузиться в атмосферу далекого прошлого.

Собственно говоря, задачей звукорежиссера (Алек- 
сей  Барашкин)  было  минимальное  вмешательство  в 
естественную звуковую картину, иными словами, пра-
вильно расставить микрофоны, не предполагая после-
дующее  применение  искусственной  реверберации  и 
частотной коррекции.

Использовались  микрофоны  2  х  B&K  4003,  
4  х  Neumann  U87,  1х  Neumann  SM  69.  Музыканты  и 
звукорежиссер получили удовольствие и от процесса 
записи, и от ее результата.

Читатели могут присоединиться к ним, послушав 
записи на http://www.optina.ru/audio/songs/spb_3/

Вторая программа — запись первого альбома попу-
лярной петербургской группы Non Cadenza, которая 
длилась более года и закончилась выпуском компакт-
диска «Бесконечность» и рождением сына у звукоре-
жиссера нашей студии Киры Малевской.

Оценить музыкальную часть работы можно, 
пройдя по ссылке http://noncadenza.ru/
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тайны студии

которые,  казалось,  были  забыты  на- 
всегда.  Так  родилась  идея  записать 
что-то новое. Это даже и проектом-то 
назвать  было  нельзя.  Написалась 
песня, захотелось поэкспериментиро-
вать. Куда идти, конечно, к Коле.

Николай Домнюк: После такого 
длительного  перерыва  мне  было 
очень интересно, поработать с Иго- 
рем.  Познакомившись  с  материа-
лом, появилась идея пригласить на 
запись фольклорный ансамбль «Бе- 
региня».

На мой взгляд, получилось здоро-
во.  Повзрослевший  «рок-трибун»  и 
молодежный  фольклорный  коллек- 
тив, микс мудрости и энергии разных 
поколений.

Игорь Семенов: Мне всегда нра-
вились  хоровые  распевы,  и  я  много 
использовал их в своих записях. Экс- 
перимент удался, и я решил порабо-
тать в этом направлении.

В феврале 2013 года группа «Рок 
Штат»  отмечает  свое  30-летие,  и  я 
намерен провести несколько концер-
тов  по  стране.  К  маю,  надеюсь,  с 
помощью  Николая  и  студии  «Soun- 
dline» записать новый альбом.

Николай Домнюк:  Конечно  же 
поможем, студия «Soundline» всегда 
с вниманием относится к творческим 
предложениям и с удовольствием при- 
нимает участие в интересных проек-
тах.  Молодые  коллективы  редко 

Игорь Семенов:  После  возвра-
щения  из  Европы  и  появилась  идея 
создания  студии.  Тогда  рок-клу- 
бовские  музыканты  часто  тусили  в 
Европе на волне перестройки и при-
возили  все  что  угодно,  только  не 
инструменты.  Справедливости  ради 
надо отметить, что и зарплата «путе-
шественника» отличалась от зарплаты 
артиста EMI. Я привозил инструмен-
ты, на которых потом писалась боль-
шая  часть  питерских  музыкантов,  в 
том  числе  и  «Аквариум»,  «ДДТ», 
«Телевизор», «Мифы» и т.д. Но основ-
ной целью была хорошая студия. 

И в 1995 году мы, объединившись 
с  Константином  Бирюковым,  запу- 
стили  проект.  На  студии  записалось 
много  музыкантов  со  всей  страны, 
здесь было раздолье для творчества. 
К этому можно приплюсовать и опыт, 
приобретенный на студиях во Фран- 
ции. 

С  1998  года  звукорежиссером 
студии стал Николай Домнюк, бывший 
морской офицер, руководитель груп-
пы «Странники», профессиональный 
радиоинженер. Он аккуратно отнесся 
к студии и сохранил проект. Сегодня 
это уже новая студия Soundline с боль-
шим количеством современного обо-
рудования.  Мне  очень  приятно  что 
сохранился  дух  творчества  и  экспе-
римента,  который  закладывался  в 
1995 году.

Теперь  пришло  время  вернуться 
«домой».  Друзья  подарили  мне  Mac, 
руки как-то сами нащупали те клавиши, 

Звукозаписывающая студия So-
undline  работает  уже  16  лет. 
Накоплен огромный опыт в об- 

ласти звукозаписи. Диапазон проек-
тов — от рэпа до камерных оркестров 
и  рок-групп.  Студия  оснащена  со- 
временным  и  высококачественным 
оборудованием.  Большой  парк  про- 
фессиональных  микрофонов,  фир- 
менные  гитары,  комбики  с  удоволь- 
ствием предоставляются для записи 
нашим  клиентам,  которые  еще  не 
обзавелись  качественными  инстру-
ментами. В студии царит доброжела-
тельная  и  творческая  атмосфера. 
Записи, сделанные на Soundline, зву-
чат на Первом, Российском и других 
телевизионных каналах и радиостан-
циях страны. Руководит студией зву-
корежиссер Николай Домнюк, аран- 
жировщик  —  композитор  Валерий 
Чистяков.

Сложно выделить за 16 лет самый 
интересный проект, поэтому расскажу 
о  том,  над  чем  работаем  сейчас  и 
представлю  интересного  человека, 
который  имеет  непосредственное 
отношение к созданию студии, Игоря 
Семенова, лидера легендарной груп-
пы «Рок Штат» и фронт-мена группы 
«Присутствие», который в 1990 году 
напрямую  заключил пятилетний кон-
тракт  с  одним  из  мировых  грандов 
звукозаписи EMI.

Студия Soundline
Николай Домнюк, 
domnyuk@mail.ru

Николай Домнюк, 
звукорежиссер студии Soundline
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22  дорожки,  вокальные  партии  и 
дополнительные инструменты, можно 
прописать на следующие 22 дорожки, 
и т.д.. Общее число дорожек не огра-
ничено.

При  этом  музыканты,  желающие 
записать, к примеру, фолк-ансамбль, 
хор или любой другой ансамбль, со- 
стоящий из акустических (в основной 
массе) инструментов, должны пони-
мать, что способов записи таких кол-
лективов множество.

На студии используется три пуль-
та: Allen&Heath ZED 428 — тепло зву-
чащий  пульт  для  организации  мно- 
гоканальной записи и посыла в зву- 
ковой  интерфейс  MOTU  828  mkII 
FireWire (20 входов и 22 выхода в т.ч. 
8  каналов  ADAT);  Yamaha  MG  206C-
USB (используется как дополнитель-
ный  переносной  пульт)  и  Mackie  Big 
Knob  —  устройство,  идеальное  для 
студии, позволяющее легко осущест-
влять  переключения  между  тремя 
комплектами  студийных  монито- 
ров, четырьмя различными стереои-
сточниками и посылать музыкантам в 
наушники  те  миксы,  которые  они 
выберут, общаясь с ними по встроен-
ному микрофону .

Для записи вокала, инструментов 
и  барабанов  используем  Neuman, 
AKG,  Rode,  CAD,  Shure,  Sennheiser, 
всего 30 высококачественных микро-
фонов. 

Обработка:  ламповый  вокальный 
процессор — TL Audio 5051 IVORY 2; 
ламповые компрессоры на 12 каналах 
(6  двухканальных  приборов  —  TCS); 
полупроводниковые и цифровые комп- 

приглашают  саундпродюсера  для 
записи  проекта,  поэтому  эту  работу 
выполняют  звукорежиссеры.  Жаль, 
ведь продюсер подскажет, как играть, 
поищет  звучание  инструментов, 
определит  какие  есть  технические 
возможности  для  решения  постав-
ленных задач.  Вот звукорежиссерам 
и приходится продюсировать и рэпе-
ров, и рокеров, и фольклор. А было бы 
очень удобно работать если бы наши 
молодые  музыканты  использовали 
зарубежный опыт.

В настоящее время закончен капи-
тальный ремонт помещений студии, 
проведены работы по звукоизоляции 
и  акустическому  оформлению  стен, 
пола и потолка. Использовались аку-
стические материалы Rockfon и дру-
гие.  Прибавился  еще  один  зал  пло- 
щадью 80 кв.м, для записи больших 
коллективов.  Таким  образом  у  нас 
сейчас есть такие помещения: аппа-
ратная 14 кв.м, тон-ателье 1 (акусти-
ческая) 10 кв.м с нейтральной (глухой) 
акустикой, тон-ателье 2 (большой зал) 
80 кв.м  (для больших коллективов и 
хоров) и комната отдыха 9 кв.м

В студии можно сделать два вари-
анта записи. Первый — поканальный, 
когда  сначала  записывается  ритм-
секция (барабаны и бас-гитара), при 
этом в наушники можно дать сигнал 
метронома  и  (или)  звук  остальных 
инструментов (гитары, голоса).  После 
записи  ритм-секции  происходит 
последовательная запись остальных 
инструментов  и  вокала.  Второй  — 
Live, когда возможна одновременная 
живая  запись  целого  ансамбля  на  

Игорь Семенов, 
лидер группы «Рок Штат»

рессоры  DBX  226  xl  на  6  каналах; 
DigiTech Studio Quad; TC electronic M 
350.

Мониторы  Tannoy  Reveal  8  D  и 
традиционные Yamaha NS 10 M.

Наушники Beyerdynamic DT 770 Pro 
и AKG K 240 S.

Компьютеры  Apple  iMac24»  и 
MacBook  Pro.  Soft  —  лицензионный 
пакет Logic Studio 9.1.

Начинающим  коллективам  пред-
лагаем использовать наши студийные 
инструменты: гитары Fender AM STD 
Tele RW (USA); Fender Precision Bass, 
Hamer XTCALQD-TRD, электроакусти-
ку Yamaha FX-310.

Барабаны Yamaha Standart, железо 
Zildjian; электропианино Korg.

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

«Акустика: Учебное пособие для вузов». 2009г.

В книге рассмотрены основные характеристики звукового поля; первичные 
акустические сигналы; свойства слуха и восприятие акустических сигналов; 
акустика помещений, концертных залов, студий звукозаписи, аппаратных; 
звукопоглощающие материалы и конструкции; примеры акустического оформ
ления студий, концертных залов, аппаратных; акустикомеханические системы 
и электромеханические преобразователи; микрофоны, громкоговорители, 
головные телефоны; системы озвучения и звукоусиления, системы синхрон
ного перевода речи, конференцсистемы; акустические измерения.

 
Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 570 руб. на ООО «ШоуМа с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971. 

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 
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В  начале  пресс-конференции 
Александр Шульгин говорил о необ-
ходимости  культурного  сближе- 
ния, о схожести культур двух стран, 
о необходимости того, чтобы Рос- 
сия  в  плане  культурного  разви- 
тия  наконец-то  обратила  взор  в 
сторону Азии. Было видно, насколь-
ко велика пропасть, разделяющая 
потребителей искусства и рулевых 
шоу-бизнеса.  Покажите  мне  хоть 
одного подростка и даже взрослого 
человека, не знающего о японской 
музыке, никогда даже краем глаза 

19 ноября в рамках фести-
валя  японской  совре-
менной культуры в ЦДХ 

состоялась пресс-конференция на 
тему « J-ROCK: история и перспек-
тива». Провел ее член Федерации 
музыкальных  продюсеров  Японии 
и представитель Sync Music Japan 
Масахиро Оиси.

Модератором и содокладчиком 
выступил  известный  композитор, 
активный  участник  российского 
музыкального  рынка  Александр 
Шульгин.

J-ROCK: 

история 
и перспектива

Олег Годунов

May J

не видевшего аниме и не замечаю-
щего мангу на прилавках книжных 
магазинов. Яму, переросшую в про-
пасть, как мне кажется, раскопали 
«пираты»  со  своим  нелегальным 
контентом  –  ведь  продюсеры  и 
члены  музыкальных  ассоциаций 
судят о популярности по объемам 
продаж. Однако этого вопроса мы 
коснемся чуть позже.

Затем выступил господин Гото, 
который рассказал об организации 
Sync  Music  Japan.  По  его  словам, 
проект стартовал в марте прошлого 
года и  объединил в себе три япон-
ских  ассоциации:  Федерацию 
музыкальных продюсеров Японии, 
Ассоциацию  музыкальных  компа-
ний  Японии  и  Ассоциацию  музы-
кального  контента;  то  есть  свыше 
500 компаний, которым принадле-
жат права, примерно на 90% групп 
и исполнителей в Японии.

Далее  последовал  небольшой 
экскурс  в  историю,  упоминание  о 
«точечном» успехе таких японских 
коллективов,  как  Yellow  Magic  Or- 
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chestra  (в  70-х  годах)  и  LAZY  на 
мировой арене. Основной задачей 
Sync  Music  Japan  является  знако-
мить мир с японскими исполните-
лями и предоставлять информацию 
о них на английском языке. Казалось 
бы,  причем  тут  Россия?  Ведь  в 
нашей стране не так много людей 
знает английский настолько хоро-
шо,  чтобы  при  желании  и  возник-
шем  интересе  к  исполнителю 
читать  что-либо  о  нем  на  англий-
ском. Да и помимо сайта Sync Music 
Japan информации на иностранных 
языках  о  японских  группах  более 
чем достаточно.

Также  была  заявлена  активная 
работа с сайтами и СМИ тех стран, 
где  популярна  японская  музыка, 
прямые  трансляции  через  Интер- 
нет-каналы,  заметки  в  твиттере  и 
знакомство с японской музыкой по 
всему миру через выставки.

Следом за Гото слово взял Ма- 
сахиро Оиси. Он сообщил, что Sync 
Music  Japan  планирует  популяри-
зовать японскую музыку в России и 
знакомить Японию с российскими 
музыкантами. Рассказал о большом 
влиянии музыки Европы (особенно 
Англии) на развитие японской му- 
зыки и о том, как в 1980-е годы ми- 
ловидные подростки, поющие рок, 
стали основателями такого направ-
ления, как «Visual key». Что же это 
за «визуальный ключ»?

Visual key уходит своими корня-
ми  в  глэм-рок  и,  как  следует  из 
названия, большой упор делает на 
визуальный эффект от исполните-

ля. Яркие и красочные шоу, эпатаж-
ные, порой на грани «фриковости» 
костюмы  и  прически  музыкантов 
ныне безумно популярны в Японии.  
Выступления  исполнителей  visual 
key собирают до 650 тысяч человек, 
а это хороший «хлеб» не только для 
артистов, но и для мастеров света, 
инженеров,  звукорежиссеров  и 
многих других, кто участвует в орга-
низации шоу. Для интереса можете 
посмотреть на youtube концерт Dir 
En  Grey  или  часто  упоминаемой 
организаторами  конференции 
группы  L’Arc~en~Ceil  –  уверен, 
нашим  мастерам  шоу  есть  чему 
поучиться у японских коллег.
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Портативный  CD-плейер,  говори-
те? Когда вы в последний раз дер-
жали его в руках?

Отсюда и нелепость заявлений 
о  том,  что  японская  музыка  мало 
известна в России. Прекрасно из- 
вестна, поверьте. Зайдите на тот же 
Яндекс, вбейте в поиске «музыка из 
аниме» и сами все поймете.

Хорошо, примем официальную 
констатацию  о  том,  что  японская 
музыка  мало  известна,  как  дан-
ность.

Почему visual key не столь попу-
лярен в других странах? Оиси Ма- 
сахиро отвечает на этот вопрос так: 
поскольку  visual-группы  привыкли 
все делать сами, в том числе зани-
маться собственным продюсирова-
нием,  за  пределами  Японии  им 
тяжело контролировать свою дея-
тельность в силу резко возрастаю-
щих объемов работ. Как раз задача 
Sync Music Japan – помогать им с 
менеджментом при выходе на меж-
дународный рынок. 

Также  он  высказал  пожелание, 
чтобы  группа  L’Arc~en~Ceil  высту-
пила  в  России,  поскольку  она 
отправляется  в  международный 
тур.  Так  в  чем  проблема?  Тот  же 
«флагман»  Sync  Music  Japan  — 
группа  Dir  En  Grey  выступала  в 
московском  клубе  Milk  в  конце  
августа  этого  года.  Собрала  мно- 
го  людей.  Пусть  и  музыканты 
L’Arc~en~Ceil  приедут  в  клуб  для 
начала.  Не  сразу  же  в  «Олим- 
пийский».  При  всем  интересе  к 
японским исполнителям далеко не 
каждый готов отдать большие день-
ги за билет. Это не Metallica и даже 
не Rammstein. Истинную, а не «сти-
хийную», как сейчас происходит с 
j-rock’ом  в  России,  популярность 
надо зарабатывать, вкладываясь в 
раскрутку групп, в популяризацию 
всеми доступными способами. 

После лирического отступления 
«о  близости  мелодики  и  языка» 
Александр  Шульгин  представил 
бывшего  музыканта,  а  ныне  руко-
водителя компании, которая зани-
мает большую долю рынка ani-song 
(офиц. сокр. «anime-song»), Сюндзи 
Иноуэ. Помимо руководства компа-
нией Lanceng господин Иноуэ явля-
ется  также  композитором,  ре- 
жиссером  и  представителем 
ani-song в Sync Music Japan. После 

скачать  альбом  любого  японского 
(да и не только) исполнителя. И не 
в 2010 году все это началось, а лет 
пять-шесть  назад.  Расширяется 
концертная  деятельность,  безу-
словно. Но ведь сходить на концерт 
и послушать музыку в плейере – это 
абсолютно разные вещи. Учитывая 
«зрелищность»  visual  key  групп, 
следует предположить, что на кон-
церты люди приходят ради шоу, а 
за  музыкой  они  идут...  нет,  не  в 
магазин. Попытаемся понять моти-
вацию скачивающих из Интернета. 
Помимо  очевидной  материальной 

выгоды существует еще один фак-
тор, на который большинство миро-
вых звукозаписывающих компаний, 
к сожалению, не обращает должно-
го внимания. Это мобильность. Для 
распространения  звукозаписей 
формат audio-CD безнадежно уста-
рел. Постоянно понижая качество и 
тщательность звукозаписи, компа-
нии сами подталкивают покупате-
лей к форматам MP3 и MP4. Зачем 
покупать диск, если МР3 звучит «так 
же» (и мы сейчас не берем в расчет 
набирающие популярность форма-
ты «беспотерьной» передачи каче-
ства).  Кому  захочется  идти  в  ма- 
газин, покупать диск, копировать с 
него треки на плейер (что, кстати, 
считается в некоторых странах не- 
законным) и потом уже слушать. А 
ведь  большинство  музыки  в  наши 
дни  слушается  именно  «на  ходу». 

Вернемся  к  истории  развития 
японской  современной  музыки.    С 
2000 по 2004 год в связи с растущей 
популярностью аниме по всему миру 
стали  проходить  аниме-фестивали, 
в которых принимало участие до 100 
тысяч человек. Это привело к тому, 
что экспорт Японии сосредоточился 
на аниме и всем, что с ним связано. 
В «гонку экспорта» так же включились 
и японские музыкальные исполните-
ли – те же L’Arc~en~Ceil стали писать 
музыку к аниме и участвовать в меро-
приятиях,  связанных  с  японской 
анимацией.

К  2008  году  бум  аниме  стал 
постепенно  ослабевать,  однако 
большой интерес появился к anime-
song, т.е. к песням из аниме. Ком- 
позиторы этих песен, желая охва- 
тить как можно большую аудиторию, 
дали  сильный  толчок  развитию 
такого  направления  в  музыке,  как 
«гитарный поп».

Господин  Оиси  сетовал  на  то, 
что в 2010 году распространилось 
понятие  пиратской  продукции. 
Стали продавать меньше альбомов. 
Но он не стал связывать это с утра-
той  популярности  групп,  ведь  на 
концерты  приходит  достаточно 
народу. Констатируя «сужение зву-
козаписывающего бизнеса», госпо-
дин  Масахиро  сознательно  или 
бессознательно лукавил. Ведь всем 
известно – дело в распространении 
пиринговых сетей, в которых можно 
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Представители  интернет-пор- 
талов и интернет-СМИ жаловались 
в  своих  вопросах  на  «неотзыв-
чивость» японских артистов. Тяжело 
взять интервью, даже письменное, 
сложно получить контакты и так да- 
лее. Вопрос был в следующий:

– Планируются ли какие-нибудь 
крупные  шаги  по  наращиванию 
лояльности японских музыкантов к 
русским журналистам?

Как мне показалось, вопрос был 
более чем справедливым, учитывая 
курс  на  популяризацию  японской 
музыки в России. Я ожидал сугубо 
положительного  ответа,  а  потому 
был немного удивлен услышанным 
ответом:

– Безусловно, Sync Music Japan 
создана для того, чтобы урегулиро-
вать подобные вопросы – ответил 

господин Оиси. – Мы связываемся 
с  менеджментом  групп  и  решаем 
их, но не факт, что они прислушают-
ся к нашим рекомендациям. 

Далее последовал вопрос к May J 
о том, знает ли она, что ее песни мож- 
но скачать в Рунете? Певица была 
крайне удивлена данному факту.

«Это  первый  признак  популяр-
ности!» – заметил  Шульгин. Знает 
ведь, о чем говорит.

«А мои песни на  iTunes есть? – 
спрашивает  певица.  Заминка  в 
зале… «А как вообще русские поку-
пают музыку?» 

В зале раздаются многочислен-
ные смешки. Знаете, в такие момен-

щаяся  ведущей программы на NHK 
и  эстрадной  исполнительницей. 
Она рассказала о том, как ей инте-
ресно  в  России,  и  о  своей  родос-
ловной,  в  частности,  о  русской 
бабушке.

Далее  участники  пресс-кон 
ференции  ответили  на  вопросы 
журналистов.

– Как выступавшие японские 
музыканты оценивают свои концер-
ты в России?

–  Музыканты  были  удивлены, 
насколько аудитория подготовлена.

– Расскажите про географию 
продвижения групп по России: как 
планируется организовывать туры, 
по географическому принципу (то 
есть из Владивостока – в сторону 
Москвы) или из столицы – по регио- 
нам?

Ответ был абсолютно предска-
зуем: – Мы не наблюдаем большо-
го  интереса  к  японской  музыке  в 
регионах России, поэтому в первую 
очередь ориентируемся на крупные 
города: Санкт-Петербург и Москву. 
К сожалению, японские деятели от 
искусства не понимают, что Россия 
–  это  не  только  две  столицы.  Об- 
щаясь  на  форумах,  я  много  раз 
замечал, что огромное количество 
наших  «анимешников»  и  «отаку»  с 
радостью бы отдали любые деньги 
за концерт, но ехать на поезде двое-
четверо суток у них нет ни желания, 
ни возможности. Вот так и теряется 
аудитория.

вступительной речи о том, как ему 
интересно в Москве, Сюндзи рас-
сказал,  что  исполнители  ani-song 
выступают по всему миру и он наде-
ется  привить  культуру  ani-song  в 
России. 

Александр Шульгин продолжил 
представлять  участников  пресс-
конференции.  На  этот  раз  гене-
рального продюсера музыкального 
направления  государственного 
японского  канала  NHK  –  Эцуси 
Хараду, который, представившись 
по-русски,  поведал  присутствую-
щим о программе J-meil, которую в 
нашей  стране  можно  увидеть  на 
НТВ+. Кстати, NHK World, по словам 
Харады,  транслируется в 118 стра-
нах, и это, безусловно, свидетель-
ствует о том, что интерес к японским 
музыкантам есть, в особенности, к 
исполнителям j-rock.

В  конце  своего  выступления 
Харада  сказал  довольно  интерес-
ную вещь:

«Россия – очень большая стра-
на.  И  у  нее  есть  много  ресурсов, 
таких как, нефть и газ. К сожалению,  
у Японии нет природных ресурсов, 
зато  у  нас  есть  другой  ресурс  – 
музыка».

Получается,  что  у  нас  музыки 
нет. Действительно, трудно поспо-
рить,  глядя  на  современные  рос-
сийские  рок-группы,  еле-еле  ко- 
пирующие  западные  аналоги,  ко- 
торые всегда на голову выше как по 
качеству, так и по оригинальности. 
Во  всяком  случае,  я  бы  точно  не 
стал  рассматривать  «ru-rock»  как 
экспортный продукт. 

Есть ли возможность у японской 
рок-музыки удержать позиции экс-
портного продукта, наполняющего 
сердца иностранцев искусством, а 
казну Японии доходом? Думаю, что 
да.  Другое  дело,  что,  продвигая 
своих  исполнителей,  Стране  вос-
ходящего  солнца  приходится 
постоянно  оглядываться  на  своих 
азиатских соседей: Корею (разуме-
ется, Южную) и Китай. И если по- 
следний не особенно беспокоится 
за успех своих артистов зарубежом, 
то южнокорейские власти, по сло-
вам  того  же  Харады,  выделяют 
гораздо  больше  средств  на  про-
движение.

За  круглым  столом  появилась 
миловидная японка May J, являю-
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рамки  копирайта.  А  ведь,  судя  по 
сообщениям на форумах, потреби-
тельское  самосознание  растет  с 
каждым днем. Все больше и больше 
людей из уважения к группе хотят 
приобрести альбом, а не могут.

Вопросы коснулись и музыки к 
мультипликации:

– В ani-song есть профессио-
нальные композиторы песен?

– В последнее время стало тен-
денцией,  когда  сами  музыканты 
пишут музыку и тексты. А если мы 
говорим конкретно об ani-song, то 
там как раз много таких талантли-
вых ребят. Иногда авторы ani-song 
пишут хиты и для  j-pop, – ответил 
Сюндзи Иноуэ.

После  заключительной  речи 
пресс-конференция  подошла  к 
концу.

Вообще,  впечатление  осталось 
двойственное.  Я  бы  хотел  больше 
конкретной  информации  о  сроках  и 
цифрах. Будут ли приезжать японские 
группы в Россию? Они и так приезжа-
ют. Для тех, кто «в теме», не состав-
ляет  никакого  труда  купить  билет  в 
клуб на концерт. Есть ли спрос на про-
дукцию? Есть. То тут, то там появля-
ются магазинчики с аниме-фигурками, 
аниме  иногда  даже  показывают  в 
кинотеатрах  (в  основном,  в  столи-
цах). Казалось бы – чего же больше? 
По  большому  счету  ничего,  если  не 
учитывать  тот  факт,  что  в  данный 
момент 90% денег уходит мимо казны 
Японии, а 70% исполнителей – мимо 
ушей слушателей.

Нельзя  не  признать,  что  япон-
ская  культура  сейчас  переживает 
бум популярности в России. И люди 
готовы  платить,  слушать,  читать, 
смотреть, посещать. Сейчас состо-
яние  потребления  российскими 
массами  японской  музыки  напо-
минает двух давно встречающихся 
молодых  людей.  Вроде  как  уже 
соседи судачат о том, что они ноче-
вать друг у друга остаются, а роди-
тели  (в  лице  продюссеров  и  ди- 
ректоров)  все  еще  не  знают  об 
этом.  Если  вовремя  не  закрепить 
успех, волна популярности спадет. 
А  жаль,  ведь  если  на  «фундамен-
тальные» позиции западной культу-
ры в России Япония претендовать 
не в состоянии, то обосноваться в 
выгодной нише вполне возможно. 

легально приобретать песни понра-
вившихся музыкантов.

– Мы выпускали диски в Европе, 
и там были комментарии на четырех 
европейских языках. В России тоже 
есть  такая  необходимость,  согла-
сен.  iTunes  и  в  Японии  не  очень 
популяризируется,  чтобы  не  было 
несанкционированного  копирова-
ния.  Будем  искать  с  господином 
Шульгиным  решение  данной  про-
блемы.

Оказывается, безумно популяр-
ный в тех же Штатах iTunes находит-
ся в неофициальной опале в Япо- 
нии. Видимо, рано Apple отменила 
DRM защиту от копирования песен. 
Если я все правильно понял из отве-
та, то никакого официального циф-
рового  контента  нашей  стране  не 

грозит. Расходимся по торрентам, 
господа!  Интересно,  к  звукозапи-
сывающим  компаниям  когда-
нибудь придет понимание того, что 
продавать 10 песен в сети по дол-
лару  нескольким  людям  гораздо 
выгоднее, чем продать диск за 20 
одному  человеку?  Тот  же  j-rock, 
имеющий ныне огромную популяр-
ность  в  нашей  стране,  могли  бы 
скупать тысячи меломанов. Однако 
им приходится заказывать диски на 
Амазоне или eBay, поскольку ассор-
тимент  в  официальных  магазинах 
напоминает по актуальности набо-
ры зарубежной музыки в советское 
время. Никто не хочет идти навстре-
чу удобству пользователя, предпо-
читая  по-старинке  загонять  его  в 

ты  я  готов  провалиться  под  зем-
лю от стыда за собственную страну. 
Не хочется, чтобы иностранцы уве-
рились  в  том,  что  «ловить  здесь 
нечего» и что мы пока еще не созре-
ли для рыночных отношений.

Стараясь хоть как-то оправдать 
ситуацию с пиратской продукцией, 
я в своем вопросе постарался пере-
вести проблему нелегального циф-
рового контента в иное русло.

Во-первых, я попытался узнать, 
планируется ли печатать русифици-
рованную  информацию  в  качестве 
приложения  к  буклетам  компакт-
дисков,  официально  продающихся 
в  России.  К  сведению,  все  диски 
зарубежных  групп,  издающиеся  в 
Японии, комплектуются буклетом с 
трек-листом, информацией о груп-

пе, предстоящих релизах и, конечно 
же, текстами песен, переведенными 
на  японский  язык.  А  что  остается 
90%  россиян?  Смотреть  на  непо-
нятные им иероглифы? 

Также я поинтересовался, пла-
нируется ли адаптация сайта SMJ 
на русский язык.

Во-вторых,  касаясь  вопроса  пе- 
сен в интернете, я заметил, что iTunes 
(а  конкретно  –  музыкальный  мага-
зин), на котором предлагала скачи-
вать свои песни May J, официально 
не  доступен  для  пользователей  из 
России,  в  связи  с  чем  я  посчитал 
разумным  узнать,  не  планирует  ли 
руководство  Sync  Music  Japan  соз-
дать  собственный  интеренет-ма- 
газин,  чтобы  пользователи  могли 
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Еще несколько лет назад первые видеоинсталляции 
делались на основе ЭЛТ мониторов и телевизоров. Из 
них даже строились своеобразные стены, и, конечно 
же, все было аналоговым. Не так давно стали доступ-
ны проекторы, появились программы для монтажа и 
моделирования видеоконтента. На сегодняшний день 
широко используются светодиодные экраны, проек-
торы стали ярче, разрешение больше, не только про-
фессионалы уже могут делать 3D шоу. Конечно, сейчас 
некоторые архаизмы воспринимаются с улыбкой и 
даже с легкой ностальгией, а на что-то зритель уже 
смотрит с иронией и/или с усмешкой. Ведь все уже 
избалованы достижениями медиаиндустрии и хотят 
экрана(ов) побольше, четкости получше и вообще 
чего-нибудь необычного и почаще. И вот одна из новых 
таких новаций — формат экрана. Имеющиеся в инстал-
ляциях и взятые на вооружение в свое время прокат-
ными компаниями проекторы в основном имеют 
формат матрицы 4:3. Слава богу, разрешение у них не 
только 1024х768 и при большем количестве пикселей 
уже можно без потерь переключиться на формат 16:9. 
В принципе понятно и оправдано наличие у прокатчи-
ков и в инсталляциях такого формата трансляционно-
го оборудования: сам контент, и он вполне тра- 
диционен. Где берет виджей материал для своих 
видеоинсталляций? Снимает сам (если есть нормаль-
ная камера), рисует в 3D или Flash (если позволяют 

На сегодняшний день, пожалуй, ни одно меро-
приятие не обходится без видео. Где-то при-
меняется трансляция с нескольких камер на 

экран(ы), где-то нужен текст и логотипы, во многих шоу 
необходимо показать видеоклип и/или презентацию, 
а видеоинсталляции виджеев уже стали неотъемлемой 
частью концертов любого масштаба и дискотек в клу-
бах. Конечно же, видео сегодня играет большую роль 
и в театре, причем не только как «удобно трансфор-
мируемая» декорация; во многих прогрессивных 
постановках видео, 3D и интерактив становятся самой 
сутью действа и даже актерами. Визуализация на 
экранах не только несет информацию в виде текстов 
на презентациях и т.п.; благодаря практически без-
граничной возможности реализации образов она 
является, не побоюсь этого слова, мощнейшим фак-
тором воздействия на расширение восприятия шоу 
зрителем. Естественно, это актуально, когда все дела-
ется на профессиональном уровне, иначе очень легко 
наблюдать диаметрально противоположный эффект. 
Но хотелось бы рассказать о техническом развитии в 
этой области, которая на радость художникам дает все 
новые и новые возможности для реализации тех самых 
методов куража, ради которого люди и приходят на 
зрелища. 

Как 
получить
эксклюзив
Арсений Сыроежкин, 
VJLight,
vjlight@mail.ru

знания), нарезает из фильмов и т.п., монтирует и моде-
лирует видео из проектов, качает из интернета, нако-
нец... И все это  в основном SD (720x...px.). И что мы 
видели на тех же дискотеках? Приходилось подстраи-
ваться под геометрию помещения и жертвовать мно-
гим, например, артист получал в лицо пучок в тысячу 
люменов из проекторов.

Да и часть информации могла быть утеряна...
А ведь широкий экран и смотрится по-другому, 

более масштабно и эффектно (и эффективно). По- 
смотрите, какие сейчас применяются сценические 
конструкции, какие размеры! Так и хочется заполнить 
видео ВЕСЬ задник сцены, оживить его максимально.

Фактически только сейчас начинается переход на 
стандарт изображения высокой четкости. Не так давно 
стали доступны FullHD камеры не только для студий, 
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широким углом, а качественные, не дающие по краям 
искажений широкоугольники стоят прилично. К тому 
же такой проектор должен быть ярче, ведь площадь 
изображения у широкого формата больше, чем у 4:3.

На данный момент решение уже есть, которое, как 
говорится, «убивает всех зайцев сразу». Суть решения 
в склейке двух (можно и более) изображений. На 
сегодняшний день это весьма доступный, не требую-
щий кардинальных затрат, качественный, а самое 
главное, меняющий полностью концепт видеооформ-
ления мероприятия метод. Конечно, эта новинка уже 
существует некоторое время, и на серьезных меро-
приятиях уже применяют такой формат видео, но 
сегодняшние технические возможности позволяют ее 
использовать почти везде. Для этого не нужен супер-
дорогой компьютер (хотя приятно), да и виджейские 
программы легко справляются с такой задачей. Из тех 
программ, что я пользовал, Modul8 некоторое время 
назад добавил такую опцию, как работа с несколькими 
изображениями. Но я все-таки больше люблю ArKaos 
за его удобный настраиваемый интерфейс, поистине 
спартанскую нетребовательность к «железу», а самое 
главное, традиционную стабильность в работе. 

Чем вообще хороша склейка изображения? Самое 
главное — это художественная составляющая: исполь-
зуя несколько проекторов, можно заполнить им ВЕСЬ 
задник сцены, эффект от такого формата совсем дру-

но и для свободных видеохудожников. И так же недав-
но программы для виджеев стали способны нормально 
проигрывать изображение 1920х1080. Конечно, для 
считывания таких тяжелых футажей нужны и скорост-
ные носители данных, и они уже всем доступны (SSD и 
гибридные жесткие диски). Мало того, недорого стоят 
и видеокарты со встроенными HD-кодерами и с выхо-
дами на несколько мониторов (2-3-4 и более). Не стоит 
прокатчикам и инсталляторам отчаиваться в плане 
дорогостоящего апгрейда своего парка видеопроек-
торов. В принципе можно потратиться и перейти на 
FullHD, но за разрешением и четкостью изображения 
матрицы потянется и дорогостоящая оптика. 
Помещения вряд ли кто будет перестраивать под бли-
жайшие шоу, и для того, чтобы получить нужный широ-
кий формат, придется докупать объективы с очень 

гой, нежели от какого-то экрана даже в 1/3 задника. 
Это и новый, расширенный ракурс, и возможность 
более рационально использовать компоновку мате-
риала при монтаже контента, даже более удобная 
трансляция с камер с традиционным форматом 4:3 (а 
при склейке из HD-проекторов – сигнал с HD-камер) 
то есть возможность разместить на таком панорамном 
экране изображение сразу нескольких источников. в 
исходном размере. Что касается материально-
технической стороны, то можно использовать уже 
имеющийся парк проекторов. Расстояние до экранов 
у них останется прежним, а это значит, что не понадо-
бится большей, чем было, яркости (ведь чем ярче 
проектор, тем он дороже, в том числе и в обслужива-
нии), и повторюсь, не будет необходимости в новой 
дорогостоящей оптике. Главное, чтобы у проекторов, 
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тинки одинаковые (последнее касается и аппаратного 
метода). Так можно сшивать изображение с двух и с 
трех и более проекторов (как позволит видеокарта, а 
есть карты на 6 мониторов), причем не только по гори-
зонтали, но и по вертикали, в последних версиях 
ArKaos (как GrandVJ, так и MediaMaster) и такая функ-
ция есть. Хорош такой способ склейки еще и тем, что 
неноутбучные видеокарты мощнее своих компактных 
собратьев, соответственно и размер изображения в 
пикселях и другие параметры серьезнее. А можно 
сочетать два этих метода склейки, что дает еще боль-
ше совмещенных экранов для видеоинсталляции.

В общем, со стороны оборудования и программ 
вопрос достаточно просто решается. Остается только 
решить, что показывать на таком экране, где брать 
контент. Вот тут, как говорится, «халявы» не будет. 
Футажи с разрешением  2048х768 px (под два проек-
тора 1024х768) или 2560х800 px. (под два проектора 
1280х800) пока серийно не производятся, и скачать 
просто так такой материал нигде не получится. 
Остается одно — делать контент самому. И это огром-
ное поле деятельности для истинных фанатов-
художников. Тут действительно получается эксклюзив. 
Конечно, переделать какое-то чудом добытое видео 
высокого разрешения не всегда получится, ибо не тот 
ракурс для обрезки, поэтому, почти все придется сни-
мать самому с учетом последующей обработки и 
обрезки или интерполяции под новый формат. Но все 
равно путь этот хоть и тернист, но даже приятен.

Лично я снимаю сам (благо, камера с высоким раз-
решением позволяет), потом обрабатываю в Adobe 
Premiere, также делаю покадровую анимацию, снимаю 
фото в виде последовательности кадров на профес-
сиональную фотокамеру (Canon 50D), а потом делаю 
видео из этой серии снимков. Отлично выручает Adobe 
AfterEffect, в котором можно просто моделировать 
видео любого формата, того же Flash... За несколько 
лет увлечением виджеингом я только недавно собрал 
более-менее приличную библиотеку (несколько тер-
рабайт) видеоматериала (SD) и тут решил перейти на 
новый формат, поэтому углубился в производство 
собственного контента совершенно иного качества. 
Благо, возможности современных технологий позво-
ляют, для выступления собрал систему, о которой 
давно мечтал. Долго искал туровый кофр — не тяжелый 
и прочный. Наконец нашел подходящий по параметрам 
и, как ни странно, обрадовавший своей ценой. Это 
пластиковый кейс American Audio (2x6x4U). В него 
(сверху) аккуратно уместился монитор LG 19”, который 
я снабдил резистивной тач скрин панелью (резистив-
ные панели не боятся вибраций, быстро реагируют на 
нажатие, причем любым предметом, вполне надежны 
и недороги). Сердцем системы являются два компью-
тера (второй на случай страховки или для дополни-
тельных экранов) на процессорах AMD, один 4-, второй 
6-ядерный. Каждый компьютер собран в серверном 
корпусе по 1U высотой. Сделал в них систему венти-
ляции (в одном температура процессора не более 43 
градусов, во втором — не более 49). Естественно, в 

составляющих такой тандем, не очень различалось 
качество изображения.

Есть два способа получить такую панорамную 
склейку: 

1. аппаратный (отдельная внешняя карта, которая 
сама делит заведомо широкое изображение на два 
(или более) подключенных к ней экрана).

2. программный (изображение делится при помощи 
программы).

Первый способ хорош лишь тем, что при наличии 
всего двух выходов с видеокарты уже можно делать 
«склейку». Один монитор используется для интерфей-
са программы (управления), а на выход второго под-
ключается внешняя видеокарта, например, Matrox 
TripleHead2Go. 

Вариантов портов в линейке моделей достаточно: 
DVI, VGA, DP.

Существует ограничение по разрешению у видеокар-
ты компьютера (ноутбучные карты не самые мощные), к 
которому подключается Matrox. В принципе это вполне 
работающий вариант. Я даже видел, как вполне успешно 
использовали такую систему на далеко не последнего 
поколения ноутбуке типа Aser. Готовится изображение, 
например, 2048х768 и выводится на второй монитор 
(Matrox TripleHead2Go или подобный), а появляется оно 
уже разделенным этой картой на два проектора с раз-
решением 1024х768 каждый. Но тут есть один весьма 
тонкий момент: на месте склейки нет плавного перехода 
от одного изображения к другому, что влечет за собой 
необходимость более точной физической подгонки при 
установки проекторов, особенно на самом стыке изо-
бражений. Тут чаще всего получается нахлест или 
небольшая щель, с которой, пусть и максимально све-
денной к минимуму, рано или поздно соглашаются...

При втором варианте нужна видеокарта с тремя или 
более выходами, но зато... В том же ArKaose изобра-
жение с проекторов может (и скорее — должно) нахле-
стываться друг на друга в месте разделения. 
Инсталлируете проекторы с небольшим перекрытием 
изображения по центру, выравниваете по горизонтали, 
а далее уже глубину и ширину перехода (стыка) спо-
койно подгоняете в настройках самой программы. 
Изображение получается ровным, без видимых границ 
при условии, что яркость проекторов и качество кар-
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обоих РС видеокарты на три монитора (уже планирую 
апгрейд на четыре монитора) и в каждом по максиму-
му оперативной памяти. Для ОС использовал SSD 
жесткие диски, а на 6-ядерном РС для рабочего мате-
риала установил RAID.0 массив из двух гибридных 
дисков (мне кажется, скорость считывания теперь 
мгновенная). На этом же компьютере установил DMX 
контроллеры (SunLight и Martin Light Jockey) и инте-
ресную коробочку DMX USB Pro фирмы Enttec, которая 
позволяет принимать сигнал DMX и, передавая его по  
USB, использовать для управления видео. Так что 
теперь можно с одного компьютера управлять светом 
и видео (раздельно или вместе), синхронизировать 
свет и видео на одном РС (или с другим компьютером, 
или пультом DMX). Конечно, вес такого агрегата не для 
хрупкой девушки, но среднестатистическому парню 
не составит труда его транспортировать. В итоге полу-
чился вполне компактный и мобильный сервер, в 
котором установлено лицензи-
онное ПО: виджейская про-
граммы ArKaos GrandVJ и ме-
диасервер ArKaos MediaMas- 
ter (прекрасная альтернатива 
Catalyst, резвая и с огромным 
количеством каналов), все 
нужные кодеки и программы 
для обработки фото, монтажа 
видео и эффектов. Внутри уже 
все соединено: приезжаешь на 
площадку, снимаешь три крыш-
ки с кофра, подключаешься к 
электрической розетке, к виде-
овыходам, если надо — к DMX, 
нажимаешь кнопку Power и 
начинаешь работать. Раньше я на выступлениях 
использовал ноутбук с кучей всякого «обвеса» (внеш-
ний HDD, контроллеры SATA и видеокарты, провода, 
блоки питания и т.п.), приезжал с нехилым по объему 
чемоданом специально заранее и по 30 минут тратил 
на соединение всей системы (а в условиях уже рабо-
тающего клуба с его угаром, полумраком и вечно 
занятым местом виджея, еще дольше). По сути объем 
оборудования был даже чуть больше, но сейчас с таким 
сетапом работать стало гораздо приятнее, удобнее, 
качественней, оперативней. В довершение приобрел 
два проектора Vivitek, которые планирую использовать 
в основном для склейки в панораму и равномерно, 
чтобы лампы в них выгорали одинаково, и сшитое из 
них изображение оставалось целостным. Кстати, об 
этих проекторах... Естественно, мои Vivitek не PRO 
модели сегодняшнего дня, но я весьма удивился, когда 
сравнил их по картинке с тем проектором, который я 
уже давно с успехом использую для open air и неболь-
ших клубов. При крошечном объеме (почти с ноутбук) 
они дают изумительную, яркую и контрастную картин-
ку по сравнению с приобре-тенным пару лет назад 
проектором Benq. Это очень удачный вариант для 
свободного видеоартиста — все компактно, качествен-
но и доступно. 

Так что теперь меня трудно поймать в ICQ (на это 
многие жалуются), все основное время уходит на 
изготовление нового видео с новым форматом 
2048х768 px. Конечно, не забываю и про старый 
добрый SD формат, но хочется большего... Уже есть 
некоторое количество материала на несколько часов 
живой работы, но процесс генерирования только 
набирает обороты. Думаю, новое видео как минимум 
будет нравиться. 
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Готов к работе. 
Наклон монитора 
регулируется под нужную высоту

Собран для транспортировки

Вариант сборки системы — 
один PC (вверху), под ним UPS 
на 500 ВТ. Очень актуально 
для open air. Возможность «холод-
ного старта» позволяет подклю-
чать к 12 В автомобиля вместо 
220 В генератора
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использовать пульт для небольшой 
сцены и предполагаете дальней-
шее дооснащение парком прибо-
ров, разумным решением будет 
сначала приобрести пульт на 256 
каналов, а затем при необходимо-
сти заказать расширение до 512 
каналов управления.

С системой Congo Kid совмести-
мы различные средства дистанци-
онного управления от ETC: RFR 
– радиопульт дистанционного 
управления, cRRFU – радиопульт 
дистанционного управления Congo, 
а также программное обеспечение 
iRFR, позволяющее дистанционно 
управлять пультом с любого iPhone, 
iPod Touch или iPad.

Пульт Congo Kid имеет: макси-
мум 1024 выхода (2 DMX-потока); 
встроенный информационный 
дисплей и буквенно-цифровую 
клавиатуру для маркировки; USB-
порт и жесткий диск для хранения 
информации; разъемы MIDI и Audio. 
Габариты (В х Ш х Г): 140х836х462 
мм; вес: 13,6 кг.

Пульт Congo Kid поддерживает 
протоколы Net3/ACN, ETCNet2, 
Avab IPX, ArtNet; импортирование 
спектаклей в формате ASCII (Safari, 
Expert, Pronto, Presto, Strand 500, 
Express/Expression, Emphasis).

Пульт Congo Kid допускает  
подключение двух DVI-мониторов 
или одного DVI- и одного SVGA-
монитора, но не поддерживает ра- 
боту с универсальными крыльями 
фейдеров.

Congo Kid идеально подходит 
для управления светом в неболь-
ших театрах и студиях, но благо-

Вы сможете безболезненно ин- 
тегрировать Gio в систему Eos или 
Ion, используя ее как базовую, ре- 
зервную или клиентскую в комбина-
ции с другими консолями. 

Система

ETC. Congo Kid

Congo Kid – это бюджетная вер-
сия пульта Congo, идеально под-
ходящая для небольших сценичес-
ких площадок, с огромной библио-
текой эффектов и набором мощных 
инструментов, позволяющих опе-
ративно выбирать приборы и уста-
навливать желаемые параметры, 
импровизируя непосредственно в 
ходе спектакля или концерта.

Новый пульт решает разные 
задачи, включая управление тради-
ционными прожекторами, свето- 
диодными светильниками, дина- 
мическими световыми приборами, 
скроллерами и медиасерверами.

Лицевая панель нового пульта 
Congo Kid идентична лицевой пане-
ли Congo jr. Слева от функцио- 
нальных клавиш располагаются 40 
фейдеров-мастеров, сверху − 4 эн- 
кодера управления движущимися 
приборами с интерактивным LCD 
дисплеем.

Компания предлагает два вари-
анта пульта: с 256 или с 512 канала-
ми управления. Если вы планируете 

ETC. GIO 

В отмеченном многими награда-
ми семействе Eos снова прибавле-
ние: элегантный и компактный пульт 
управления светом Gio дебютиро-
вал в сентябре этого года на выстав-
ке PLASA в Лондоне и вызвал одо- 
брение многих специалистов. 
Консоль Gio идеально подходит для 
туров и гастролей, обеспечивая при 
этом полный набор функций семей-
ства Eos. В линейке Eos консоль Gio 
находится между Eos и Ion и имеет 
мощную систему программирова-
ния. Все функции нового пульта 
понятны на интуитивном уровне.

Задняя подсветка клавиш позво-
ляет работать без надконсольных 
ламп. В Gio есть два интегрирован-
ных 12’’ мультисенсорных дисплея 
для отображения данных, прямого 
выбора функций и значений и 
контекстно-зависимого управле-
ния. 

Консоль имеет 10 тыс. каналов 
управления; 2048, 4096, 6144 или 
8192 выхода/параметра; выделен-
ную фейдерную пару 100 мм для 
мастер-воспроизведения; 10 опре-
деляемых моторизированных фей-
деров с 30 страницами управления; 
4 типа палитр (интенсивности, 
направки, цвета и луча); 999 стра-
ниц кью (сцен); 200 активных вос-
произведений; 300 субмастеров; 
4-страничные энкодеры с принуди-
тельным отчетом; 12 учетных запи-
сей пользователей, а также 7 уни- 
версальных USB-каналов; три порта 
для мониторов DVI, два выхода DMX, 
два порта (сети) Ethernet (PoE). 
Габариты пульта (в х ш х г): 276 х 775х
 559 мм; вес 20,5 кг.

Gio поддерживает: дистанцион-
ное управление, виртуальный ме- 
диасервер; построение сети кли- 
ент/сервер и синхронизированное 
резервное копирование; до трех 
внешних мониторов DVI/SVGA с 
минимальным разрешением 1280х 
1024; импорт спектаклей в форма- 
те ASCII с пультов Obsession, Ex- 
press, Expression, Emphasis, Congo 
и Strand 300/500; сетевые протоко-
лы ETCNet2 и Net3 (по ACN).

light свет

Оборудование

ETC. Congo Kid
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даря совместимости со шлюзами 
Net3 I/O и Show Control может 
использоваться и в более сложных 
шоу. Пульт может применяться либо 
как самостоятельная осветитель-
ная консоль, либо в качестве 
резервной системы для пультов 
Congo и Congo jr.

Система

SimpleHold. Rosco

Последняя новинка от Rosco 
полностью оправдывает свое 
название – SimpleHold. Это дей-
ствительно удобно – держатель, 
объединенный с металлическим 
гобо. 

Во-первых, отпадает проблема 
поиска нужного держателя, которая 
порой возникает в самый непод-
ходящий для этого момент. Во- 
вторых, конструкция нового изде- 
лия предусматривает возможность 
вынимать его из прожектора без 
риска обжечь пальцы. В верхней 
части SimpleHold имеются специ-
альные участки, которые не нагре-
ваются и за которые можно безо- 
пасно браться руками. SimpleHold 
можно вставить в ирисовый слот 
большинства современных про-
фильников, включая Source Four, 
SPX и Pacific. Впрочем, если в 
вашем театре используется про-
жектор более старой конструкции, 
вы можете вырезать гобо нужного 
размера и использовать его с 
любым стандартным держателем. 
Для этого на поверхности изделия 
сделаны специальные насечки. 
SimpleHold может быть изготовлен 
по выбору клиента либо со стан-
дартными гобо из каталога, либо по 
индивидуальному эскизу для раз-
меров A или B. 

Система

Rosco.View 

RoscoView – это уникальная си- 
стема из оконных панелей и съе-
мочных светофильтров, которая 
превращает день в ночь при съем-
ках в теле- и киностудиях. Она 
состоит из двух частей: поляризую-
щего фильтра большого размера, 
устанавливаемого на окна, и соот-
ветствующего поляризующего фильт-

р
е

кл
ам

а



108 Шоу-Мастер

light свет

бора и ириса, раскрытие луча 
происходит на 15°. Диммирование 
0-100%, стробоскоп производит 
1-18 вспышек в секунду. Обору- 
дована шаттером.

Show Atelier

DIALighting IW108-RGBW

IW108-RGBW — это новая го- 
лова-wash от DIALighting. Супер- 
мощный световой поток образуется 
благодаря 108 световым элемен-
там, каждый из которых состоит из 
3-ваттных диодов (24 красных, 28 
белых, 28 зеленых, 28 синих). К 
тому же мощность каждого свето-
вого элемента усиливается за счет 
специальной оптической системы. 
Небольшой размер прибора позво-
ляет ему двигаться быстрее. За 
счет смешения цветов RGB вы 
можете получить полный спектр 
красок. 16-битный режим управле-
ния. Управление — 13 каналов DMX. 
Функции прибора: движение Pan-

Tilt 16 бит, поворот по панораме 
540°, поворот по горизонтали 270°, 
автоматическое запоминание 
позиции, возврат на заданную точку 
при внешнем воздействии, Motor 
reset. Цвет: независимые белые 
диоды, независимые диоды RGB, 
полный цветовой спектр. Димми- 
рование 0-100%, стробоскоп дела-
ет от 1 до 18 вспышек в секунду. 
Есть эффект «радуга» и автомати-
ческие программы, возможна зву-
ковая активация.

Show Atelier

занавес подвешен на дороге Joker 
95 и оснащен оригинальным элек-
тродвигателем.

Система

DIALighting IS90-MH

Новая динамическая голова-
спот на революционном 90-ваттном 
диоде Luminus CBM-360-W Led. 
Световой источник обеспечивает 
световой поток 3600 люмен; имеет 
температуру  6500 К; срок службы 
50 тыс. часов; CRI=70. По яркости 
данный диод можно смело срав-

нить с лампой в 575 Вт. За счет не- 
большого веса прибор имеет боль-
шую скорость движения. При- 
бор выполняет функцию позици- 
онирования (движение Pan-Tilt 16 
бит, поворот по панораме 540°, 
поворот по горизонтали 270°), цве-
товой фильтр — цветовое колесо 
— 7 цветов и эффект «радуга», вра-
щающийся по и против часовой 
стрелки. У динамической головы 
одно вращающееся колесо-гобо с 
7 заменяемыми элементами, одно 
открытое (3 металлических, 4 сте-
клянных) гобо, одно статичное 
колесо-гобо с 9 заменяемыми эле-
ментами. Диаметр гобо 27,9 мм, 
вращение одного колеса-гобо про-
исходит как по часовой стрелке, так 
и против. Тройная призма также 
вращается по часовой стрелке и 
против. Имеется отдельные DMX-
каналы регулировки фокуса при-

ра для камеры. Оконные фильтры 
выпускаются в виде акриловых 
панелей, которые удобно снимать 
и устанавливать, а также в тради-
ционных рулонах. Фильтр для объ-
ектива сделан на основе оптичес- 
кого стекла. Если его повернуть, 
автоматически изменится угол ор- 
тогональной поляризации оконного 
фильтра. Таким образом, можно 
регулировать яркость освещения, 
не выходя из комнаты. Достаточно 
одного движения, чтобы солнечный 
свет за окном сменился вечерними 
сумерками или превратился в таин-
ственную ночную тьму.

Главный занавес    
в Самарской опере

Главный занавес — один из 
основных элементов любой сцены. 
Известный производитель теа-
тральных занавесов германская 
компания Gerriets за последние 50 
лет обеспечила ими лучшие театры, 
такие, например, как Metropolitan 
Opera (Нью-Йорк), Королевский 
оперный театр (Лондон), Madrid 
Opera.

С недавнего времени занавес, 
изготовленный специалистами 
Gerriets, украшает большой зал 
Самарского академического театра 
оперы и балета.

Этот роскошный занавес, состо-
ящий из двух частей, был изготов-
лен по специальному заказу из 
особого жароустойчивого материа-
ла. Внушительное впечатление 
производят прежде всего его раз-
меры: он с 30%-ным запасом пере-
крывает весь портальный проем 
сцены размером 10 на 15 м. Богатая 
отделка невольно притягивает 
взгляд: вся поверхность занавеса 
расшита листьями из ткани золото-
го цвета. Для того, чтобы создать 
иллюзию трехмерности орнамента, 
каждый элемент аппликации иску-
сно оттенен.

Изящно ниспадающие складки 
занавеса внизу оторочены 60-сан-
тиметровой бахромой, каждая 
отдельная нить которой имеет диа-
метр 1,5 см. Занавес декорировал-
ся вручную, поэтому работа над 
ним заняла целых 6 месяцев. Все 
необходимые аксессуары также 
изготовлены в компании Gerriets: 
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Если вам нужны яркие цветные 
лучи, четко прорисованные в про-
странстве, то MAC Aura выступит 
вашим надежным помощником. 
Непревзойденный зум прибора 
работает в диапазоне 11°-58°, вы 
можете создавать полноценный 
эффект заливки для оформления 
поверхностей или украшать про-
странство яркими узкими лучами. 

Световой выход нового MAC 
Aura составляет 4000 люмен, при 
этом прибор очень компактен, его 
вес всего 5,6 кг. 

MAC Aura может также гордить-
ся своими скоростными качества-
ми. Точность и быстрота движений 
этого прибора напомнит вам о ска-
нерах  с их стремительными зерка-
лами.

Устройство предлагает пользо-
вателям великолепную систему 
цветосинтеза, с которой легко по- 
лучить бесчисленное множество 
оттенков в режиме RGBAW.  

MAC Aura снабжен прекрасной 
системой охлаждения, которая к 
тому же и работает очень тихо. Но- 
вый прибор потребляет всего 1 А. 
Благодаря этому вы легко сможете 
подключить к одной питающей сети 
сразу несколько устройств. 

Jands Vista UD512 

Как известно, программное обе-
спечение Jands Vista V2 управляет 
всеми функциями независимо от 
того, с каким пультом вы работаете 
— T4 или M1. Но существует и более 
экономичное решение, созданное 

специально для работы с ноутбука-
ми. Теперь DMX-сигнал можное 
послать со своего компьютера, ис- 
пользуя USB-DMX адаптер UD512. 
И самое приятное, что это не потре-
бует больших затрат. Кабель дли-
ной 1,5 метра позволяет передавать 
до 512 каналов. Адаптер подключа-
ется к USB-порту. При подключении 
к компьютеру 2 LED-индикатора 
показывают, что питание подается 
и DMX активен. Компактный и пор-
тативный, UD-512 полностью оп- 
равдывает себя в соотношении 
«цена-качество». Можно одновре-
менно использовать сразу несколь-
ко таких адаптеров.

Show Atelier

Martin. MAC Aura

Martin Professional представляет 
первый компактный светодиодный 
прибор заливки с зумом, демонстри-
рующий совершенно новые свето-
вые эффекты ауры, — MAC Aura. В 
отличие от многих других аналогов в 
этом устройстве установлена единая 
линза, а смешение оттенков проис-
ходит до попадания потока на све-
товыводящую поверхность. 

В инновационной оптической 
системе соединяются одновременно 
два световых потока: цветные лучи, 
исходящие непосредственно от дио-
дов, и подсветка от дополнительных 
источников света, расположенных 
вокруг основных диодов. В результа-
те такого эксперимента появился 
прибор, который полностью меняет 
представление о светодиодных 
устройствах, предлагая кардинально 
новый формат визуального оформ-
ления для осуществления самых 
различных творческих идей.

Вращающаяся голова
DIALighing IW 108х3W RGBW

За 54 831руб.

За 37 125 руб.

Светильник LED moving bar 
DIALighting Pro Bar 36x3W 

(TriColor) 

За 43 063 руб.

DIALighting  LED BAR 240

За 4 927 руб.

DIALighting LED PAR 
36x3W RGB 

За 8 509 руб.

DIALighting LED PAR 64

За 2 947 руб.

DIALighting IB 90-MH
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Проект
Coemar в студии Tele San Marino

Компания Tele San Marino построила новую теле-
визионную студию для цифрового наземного вещания, 
которая подходит для различных постановок и осу-
ществляет вещание 24 часа в сутки.

Главным требованием к освещению студии было 
обеспечить эффективную осветительную систему с 
естественным белым светом 3200 К и с качественным 
освещением телеведущих и их гостей. Также требова-
лось снизить потребление электроэнергии, уменьшить 
выделение оборудованием тепла (студия не оборудо-
вана кондиционерами), избежать частого техничес- 
кого обслуживания прожекторов (замены ламп, цве- 
тофильтров и т.д.) и установки силового оборудования 
в ограниченном пространстве. Кроме того, заказчики 
попросили максимально упростить систему электро-
проводки.

В выборе оборудования команда остановилась на 
светодиодных прожекторах, способных стать реальной 
альтернативой традиционным галогенным прожекто-
рам, обычно используемым в телестудиях.

Специалисты Coemar разработали проект световой 
системы на базе прожекторов Reflection LEDko, для 
которых не характерны многие проблемы, свойствен-
ные другим светодиодным источникам света (тени, 
неоднородность луча и т.д.)

Ключевыми составляющими этого проекта стали 
18 приборов Reflection LEDko, профильных светоди-
одных прожекторов с запатентованной технологией 
Reflection. 

Reflection LEDko благодаря качеству светового луча 
уже выбрали вещательные студии по всему миру. Эти 
прожекторы отличаются ровным свечением без малей-
ших колебаний в яркости и возможностью напрямую 
изменять рабочую частоту светодиодов с 500 до 5000 
Гц по выделенному каналу DMX. Луч с мягким конту-
ром, создаваемым при помощи специальных шторок 
в режиме узкого зума и широкой диафрагмы, без сни-
жения интенсивности света при использовании допол-
нительных фильтров. 

Для бокового и заднего освещения авторы проекта 
выбрали 25 приборов ParLite LED White 3200 K с 30-гра-
дусной оптикой, а для сцен, где требуется большее 
рассеивание света, – пять приборов ParLite LED White 
3200 K с 50-градусной оптикой.

Завершили световую систему 32 встроенных мини-
прожектора Coemar PCB 3 LED White 3200 K с 6-гра-
дусной оптикой, работающие от трех силовых модулей 
RegoBox Power, которые создают яркие белые лучи на 
боковых сценах.

Авторам проекта световой системы удалось до- 
биться значительного снижения затрат электроэнер-
гии с общим потреблением 4231 Вт. Снижена тем- 
пература в студии, нет необходимости в постоянном 

техническом обслуживании оборудования; оптимизи-
ровано  пространство, благодаря отсутствию громозд-
ких диммеров, которые потребовались бы для 
приборов с традиционными галогенными лампами. 

Турне Guano Apes с MAC Aura и M1

Художник по свету Штефан Ауэ из Ambion GmbH 
стал одним из первых пользователей новых приборов 
MAC Aura от Martin Professional. 42 уникальных инно-
вационных устройства оформляют европейское турне 
немецкого рок-коллектива Guano Apes.

«Новые MAC Aura в мою дизайн-концепцию запрыг-
нули почти что на «подножку», – рассказывает Ауэ, 
разработавший дизайн сцены и световое оформление 
для турне. –  Конечно, нас всех приятно удивили воз-
можности зума, предлагаемые этим прибором, а 
эффекты ауры впечатлили нас настолько, что уже на 
следующий день мы решили, что нам просто необхо-
димо инвестировать средства именно в эти приборы. 
Как только производитель подтвердил нам нужные 
сроки отгрузки, я заменил в моей концепции для Guano 
Apes все стандартные приборы заливки на эти инно-
вационные приборы».

Начало европейского турне «Bel Air» пришлось на 
июнь. По концепции сценографа, в оформлении была 
задействована фермовая конструкция 1,5 х 4 м на коле-
сах, которую можно было легко вывозить на сцену и 
увозить с нее. Также на сцену устанавливались  большие 
буквы, выполненные в стиле надписи «Hollywood», обо-
рудованные стробоскопами Atomic 3000 и светоди- 
одными прожекторами PAR. Однако Ауэ изменил 
первоначальный план. Учитывая рамки бюджета и огра-
ниченность пространства трейлера, художник заменил 
12 прожекторов и 4 стробоскопа на 4 новых MAC Aura. 
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За  последние  годы  фестиваль  света  в  шведском 
городке превратился в одно из самых значимых меро-
приятий  в  своей  сфере  на  территории  Северной 
Европы. 

Своим  появлением  фестиваль  света  в  Алингсасе 
обязан сотрудничеству двух организаций – муниципа-
литету города и Ассоциации профессиональных све-
тодизайнеров. 

В  самом  центре  Алингсаса  находится  церковь, 
созданная по проекту знаменитого шведского архи-

Также Ауэ заменил все приборы заливки на ферме 
и на полу новыми MAC Aura в количестве 12 штук. Еще 
4 дополнительных устройства он использовал для под-
светки  баннеров.  «На  оборотной  стороне  четырех 
движущихся  элементов,  которые  я  использовал  в 
оформлении, мы установили по 6 приборов MAC Aura 
(всего  24  штуки).  Во  время  шоу  мы  разворачивали 
буквы и использовали устройства для дополнительных 
эффектов». 

Ауэ также осуществляет управление приборами во 
время шоу, он участвует примерно в половине концер-
тов  в  рамках  турне,  другую  половину  обслуживает 
Кристиан «Макси» Максвитат.  И именно в этом про-
екте Ауэ впервые работал с консолью M1.

«Я всегда работал с консолью Hog, и если говорить 
о переходе на другие решения, то считаю M1 един-
ственной  возможной  альтернативой.  Никогда  ранее 
мне не удавалось так легко изучить новое устройство 
управления, – делится своими первыми впечатления-
ми  о  M1  Ауэ.  –  С  первого  прикосновения  клавиши 
консоли  показались  мне  старыми  знакомыми.  Ин- 
терфейс выстроен очень логично, присутствует лишь 
ряд небольших нюансов. У M1 есть 22 фейдера и мно-
жество кнопок воспроизведения,  конструкция  понят-
на  с  первого  взгляда.  Консоль  позволяет  делать 
бэкапы шоу через сеть на компьютер или другую кон-
соль. Вы также можете работать с ней дистанционно, 
используя  iPhone  или  iPad  через  встроенный  OSC-
интерфейс, что тоже очень удобно».

Комплект оборудования для турне Guano Apes предо-
ставлен компанией Ambion GmbH (www.ambion.de).

Архитектурные решения Martin    
на фестивале света в Алингсасе

Уже  более  10  лет  ведущие  художники  по  свету  в 
октябре приезжают в шведский  Алингсас, где прово-
дят  мастер-классы  для  студентов,  изучающих  архи-
тектуру  и  световой  дизайн,  –  в  рамках  программы 
создается  иллюминация  для  различных  городских 
объектов и сооружений. Martin Professional является 
постоянным  партнером  и  техническим  спонсором 
фестиваля «Свет в Алингсасе».
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За визуальное оформление данного проекта отве-
чает Тупак Мартир из «Саторе Студио». Художник хотел 
найти приборы с полным вращением, которые двига-
лись бы быстро и хорошо смотрелись при телевизи-
онной  съемке.  Необходимые  ему  функциональные 
характеристики Мартир обнаружил в компактных про-
жекторах  MAC  101  от  Martin  и  сразу  включил  их  в 
оформление сцены.

«Нам  нужен  был  скоростной  световой  прибор, 
который  обладает  богатой  палитрой  оттенков.  Од- 
новременно устройство должно было быть компакт-
ным и выдавать качественную картинку на ТВ-камеру. 
Это связано с тем, что мы собирались использовать 
сами световые приборы как элемент оформления, – 
делится  своим  видением  об  универсальности  уст- 

тектора Карла Нирена, которая просто требует осо-
бого оформления в темное время суток. 

Приняв во внимание общее оформление простран-
ства и роль самого сооружения, испанский светоди-
зайнер  Рафаэль  Галлего  решил  сделать  акцент  на 
контрасте между старинным зданием церкви и совре-
менным  стилем  зала.  В  качестве  основного  инстру-
мента  он  использовал  динамическое  освещение. 
Основную башню церкви Галлего залил волнами спо-
койного  благородного  синего  света  от  прожекторов 
Exterior  400,  которые  могут  великолепно  работать  с 
объектом  на  расстоянии  40  метров.  Художник  стре-
мился  удивить  прохожих  неожиданными  световыми 
эффектами. 

Команда во главе с художником по свету из США 
Штефаном  Графом  построила  концепцию  на  базе 
шести чувств, наиболее подходящих, на их взгляд, для 
передачи значения религиозного сооружения: умиро-
творение,  гостеприимство,  ощущение  необычного, 
таинственность,  истинность  и  монументализм. 
Прожекторы Exterior 1200 IP  обеспечили необходимые 
качества световых решений: движение, цвет, контраст-
ность, яркость и сияние. 

Exterior  1200  проецировали  плавно  движущиеся 
рисунки на фасад церкви, придавая ему легкую тек-
стурность.  Источником  вдохновения  для  сценариев 
оформления послужили природные мотивы. Проекции 
медленно  плывущих  в  воздухе  осенних  листьев  над 
входом наиболее точно отразили настроение, которое 
пытался создать художник. Дополнительная работа по 
оформлению крыши церкви и колокольни была дове-
рена прожекторам Exterior 600. 

На  третьей  площадке  фестиваля  Avenue  также 
работали приборы Exterior 1200 Image Projector, кото-
рые  под  руководством  финского  художника  Яри 
Вуоринена оформляли деревья интересными эффек-
тами света и тени и обеспечивали безопасность для 
пешеходов и велосипедистов.

MAC 101 в шоу «Sesiones»

В популярном мексиканском телевизионном шоу 
«Sesiones» выступают самые лучшие группы Латинской 
Америки, и транслируется оно на территории Северной 
и Латинской Америки.
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сфера  представляет  собой  светодиодный  экран, 
позади которого установлены 28 приборов MAC 101, 
размещенных  в  4  ряда.  Компактные  прожекторы 
оформляют пространство лучами или создают цветной 
фон для видеооформления. MAC 101 идеально подош-
ли  для  выполнения  этой  работы:  устройства  очень 
легкие  (всего  3,7  кг)  и  их  без  проблем  можно  было 
установить на полусферическую конструкцию.

Foot Locker в Милане

Светодиодные экраны  EC-20 преобразили здание 
магазина  известного  спортивного  ритейлера  Foot 
Locker в самом центре Милана, где воздух пропитан 
модными  тенденциями  и  стильными  решениями.  В 
июне  на  фронтальной  части  здания  был  установлен 
большой светодиодный дисплей, сконструированный 
из 39 экранов серии EC-20 от Martin Professional.

Несмотря на то, что район Corso Vittorio Emanuele 
известен как столица шоппинга, в этом месте магазин 
как бы уходит с авансцены, пропуская вперед истори-
ческую архитектуру. Поэтому менеджмент Foot Locker 
устремился на поиски эффективного средства, кото-
рое помогло бы привлечь внимание к магазину.

ройств Мартир. – Все это мы нашли у MAC 101. К тому 
же эти приборы работают настолько тихо, что мы мог- 
ли устанавливать их практически в любом месте пло-
щадки».

MAC 101       
в мировом турне Рианны

Новое  мировое  турне  певицы  Рианны,  носящее 
по-настоящему громкое название «Loud», будут сопро-
вождать  112  приборов  Martin  MAC  101.  Художник  по 
свету и сценограф Рой Беннет по достоинству оценил 
компактные размеры и яркость этих устройств. Взяв за 
основу эти два важных для него компонента, он создал 
для певицы уникальную концепцию оформления.

«Эти «малышки» – просто потрясающие, мы велико-
лепно  с  ними  поработали,    –    рассказывает  Беннет. 
Кстати, именно MAC 101 были ключевыми приборами 
в последнем туре Пола Маккартни, оформление для 
которого также создавал Рой. – Сказать вам, за что я 
люблю 101-е? Да в них все здорово: размер, вес, ско-
рость и, конечно, световой выход!»

В  шоу,  предложенном  Беннетом,  ключевую  роль 
играют 4 специально сконструированных полусферы 
с  индивидуальным  управлением  движением.  Под- 
разумевается, что во время шоу эти элементы могут 
свободно опускаться или подниматься в зависимости 
от поставленных оформительских задач. Каждая полу-
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Benz  Superdome    окутывает  световое  покрывало  из 
цветных лучей, оригинальных эффектов анимации и 
уникальных изображений. Церемонию открытия гран-
диозной  инсталляции  наблюдали  4000  зрителей. 
Художники прописали шоу с использованием динами-
ческих эффектов, которое сопровождалось оригиналь-
ной музыкальной композицией, созданной для такого 
случая.

Концепция, предложенная художниками, предпо-
лагала  установку  228  светодиодных  архитектурных 
прожекторов Exterior 410 — это, пожалуй, самое боль-
шое число этих прожекторов в инсталляции. Устройства 
окрасили во все цвета радуги внешний корпус круго-
вого здания, состоящий из 96 вогнутых алюминиевых 
панелей. Exterior 410 – яркий и компактный светильник, 
работающий в режиме цветосинтеза RGBW, смешение 
оттенков происходит до попадания луча на световы-
водящую  поверхность.  Все  четыре  стороны  здания 
Superdome также освещены профильными прожекто-
рами Exterior 1200 Image Projectors с мощной 1200 Вт 
лампой. Прожектора проецируют анимационные изо-
бражения  и  эффекты  на  поверхности.  Управление 
световым комплексом осуществляется контроллером 
с  сенсорным  экраном  MaxModule  Cerebrum.  В  сети 
задействованы 4 роутера Ether2DMX8 – по одному на 
каждую. Программирование световых сценариев осу-
ществлено при помощи контроллера M1.

Новая система освещения визуально интегрирова-
ла спортивный комплекс в общее динамичное оформ-
ление  спортивной  зоны  города  и  соединила  его  с 
иллюминацией  Площади Чемпионов, на которой тоже 
работают приборы Martin.

Создатели  предусмотрели  несколько  сценариев 
оформления в различных цветах и вариациях. Система 
подсветки разработана таким образом, чтобы пользо-
ватели могли создавать собственные эффекты, прое-
цировать различные изображения или менять оттенки 
лучей.

Инсталляция системы освещения стала завершаю-
щим этапом в реконструкции и модернизации спор-
тивного  комплекса.  Бюджет всего  проекта  составил 
85 млн. долларов.

«Мы очень хотели задействовать популярные кон-
цертные технологии – звук и свет, интегрировать их в 
наши торговые залы и принести, таким образом, в них 
энергию  молодости.  И  у  нас  все  получилось,  -  рас-
сказывает  дизайнер  Брикс,  делая  упор  на  то,  что 
обычно  светодиодные  экраны  используются  для 
оформления концертов.  Яркие (4000 нит), обеспечи-
вающие потрясающее качество картинки экраны EC-20 
легко  вписались  в  интерьер  магазина,  обогатив  его 
динамическими эффектами.»

Контент  отображается  на  медиафасаде,  состав-
ленном из модулей EC-20.

Новый облик      
для SuperDome от Martin 

Одна  из  самых  известных  спортивных  площадок 
Луизианы, получившая в начале октября имя Mercedes-
Benz  Superdome,  окрасилась  сиянием  разноцветных 
лучей. Главную роль в этом потрясающем световом шоу 
исполнили  приборы  Martin.  Грандиозная  инсталляция 
была осуществлена усилиями Solomon Group, компании, 
занимающейся мультимедийными проектами различно-
го формата в Новом Орлеане. Сегодня здание  Mercedes-



ны, полезная информация лишней не 
бывает.

Итак, по очереди обо всех опреде-
лениях, упомянутых выше.

Новый. В этом особых сомнений 
нет, потому что прибор только выхо-
дит  на  рынок  и  лишь  недавно  был 
представлен на PLASA-2011, где выз- 
вал неподдельный интерес профес-
сионалов.  Однако  новизна  прожек- 
тора  не  только  в  выходе  на  рынок 
– это в некоторой степени новое во- 
площение  поворотных  голов,  но  об 
этом чуть позже.

Компактный.  Это  действительно 
сверхкомпактная поворотная голова, 
габаритные размеры не превышают 
47х36 см (база – круглая диаметром 
30  см),  меньше  наверное  только 
Shark150/C  Studio  Due.  Прибор  вы- 
полнен  на  базе  конструкции  Nick 
Wash 600, который уже зарекомендо-
вал  себя  удобством  эксплуатации. 
Легко  хранить,  перевозить,  мало 
заметен  в  интерьере,  особенно  в 
customs цвете корпуса. 

Легкий.  Следствие  предыдущей 
характеристики  (компактность).  Вес 
11  кг  –  мечта  любого  прокатчика  и 
разработчика  проектов  малых  вну-
тренних пространств, которые оценят 
простоту, скорость и легкость инстал-
ляции.  Можно спокойно взять в руки 
два прибора и отнести их к месту уста-
новки  и  даже  повесить  на  трубу,  не 
освобождая вторую руку. Замечу, что 
голова укомплектована только одной 
струбциной G-Quick с креплением Fast 
Lock, и даже в горизонтальном поло-
жении  Jack  спокойно  держится  на 
трубе фермовых конструкций. 

Быстрый. Прибор использует но- 
вые  3-фазные  шаговые  двигатели, 
обеспечивающие бесшумную работу 
и очень быстрое (бесшумное) движе-
ние по осям Pan 540° (2,5 сек), Tilt 270° 
(1,5 сек) с регулируемой скоростью. 
Если  сравнивать  скорость  с  Sharpy 
(Clay Paky) Pan 540° (2,45 сек), Tilt 250° 
(1,3 сек), то отставание несуществен-
ное (при этом Sharpy за 1,3 сек про-
ходит на 20° меньше). 

пользователей  «Что  новенького?» 
теперь без лукавства можно ответить: 
«Jack».

Новый компактный, мощный, лег-
кий, быстрый, бесшумный, экономич-
ный, многофункциональный Jack. Как 
бы  его  еще  назвать?…    Наверное, 
просто полноповоротный прожектор-
голова Spot, хотя вроде это и Beam, 
хотя он же еще и Wash.

Получилось  несколько  пафосно, 
но судите сами... Вы можете набрать 
в  поисковике  Youtube  слова  «Jack 
Spot» и сразу найдете презентацию 
для  номинации  Plasa  Awards  2011  и 
рекламный  ролик  «Jack»  на  канале 
D.T.S. Illuminazione. Кто разбирается 
в нюансах профессионального света 
(и  знаком  с  английским  языком)  и 
посмотрел эти видеоролики – дальше  
может не читать. Но, с другой сторо-

«Jack» – запомните это слово. 
Совсем скоро в среде про-
фессионального  света  оно 

будет  настолько  же  узнаваемо,  как 
Jack Daniel's среди любителей виски, 
как  Джек  Воробей  среди  фанатов 
приключенческих фильмов, как Джек 
Потрошитель среди ужасов прошло-
го века и как заветная мечта любого 
азартного игрока – сорвать джекпот.

Итальянские  инженеры  компа- 
нии D.T.S. решили совместить сразу 
несколько  очень  привлекательных 
характеристик в одном приборе. Что 
же получилось – революция? унифи-
кация? минимизация? оптимизация? 
Сразу  все!  На  постоянный  вопрос 

Сергей Жраков,
zservice@msk.imlight.ru

– Э-э, да ты не знаешь, что это за бобы, – сказал старичок.
– Посади их вечером, и к утру они вырастут до самого неба.…
Тут Джек другой раз что было силы ударил топором 
по стеблю и совсем перерубил его. Стебель рухнул, 
а великан грохнулся на землю и разбился… 
И зажили они счастливо… 
«Джек и бобовый стебель» 
(английская народная сказка)

light свет
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одна голова – любое применение



подготовлен  для  установки  платы 
беспроводного  DMX-управления, 
апгрейд внутренних настроек возмо-
жен удаленно с помощью интерфейса 
Red Box и персонального компьюте-
ра. Управление по стандартному про-
токолу DMX-512 – 22 канала.

Надежность  работы  прибора  так- 
же обеспечивается блоками защиты от 
перегрева и превышения допустимого 
напряжения  в  рабочих  температурах 
-10°С / +40°С и подтверждена сертифи-
катами безопасности  Safety: EN 60598-
1:  1993,  EN  60598-2-17:  1989,  A1-A3: 
1993, EMC: EN 55015, ГОСТ-Р.

В  комплект  включены:  лампа, 
струбцина  G-Quick  с  фиксацией 
Fast Lock, сетевой разъем Powercon,  
2 сигнальных разъема XLR 5 M/F. 

от маленького Jack будет смотреться 
более ярко и «мощно», чем от некото-
рых великанов с выделенной «горячей 
точкой» светового пятна.

Многофункциональный – это 3 эф- 
фекта в одном. И теперь о самом ин- 
тересном:  Jack  имеет  уникальную 
оптическую  систему,  позволяющую 
осуществить  изменение  угла  расхо-
ждения луча (zoom) в пределах 4°- 46°, 
а при использовании 16-bit моторизи-
рованной ирисовой диафрагмы умень-
шить  раскрытие  луча  до  1  градуса, 
сохраняя  показатели  освещенности 
пятна.  Теперь  не  нужны  отдельные 
группы приборов Wash, Beam, Spot  –  
все это может Jack! 

Один и тот же компактный и лег-
кий  комплект  приборов  Jack  может 
одновременно выполнять несколько 
задач: залить сценическую площадку, 
поддержать программу выступлений  
мощным лучевым Beam-шоу, создать 
мозаику графических изображений в 
широком диапазоне фокусирования 
gobo. 

Фактически  при  таких  широких 
возможностях  управления  лучом, 
ирисом,  16-bit  моторизированным 
фокусом, достигается разнообразие 
применения данного прибора:

1°  -  6°  режим  Beam,  прожектор; 
4° - 34° проецирование gobo в режиме  
Spot; 35° - 46° Wash-заливка.

Универсальность прибора про-
является  и  в  других  нескромных 
возможностях. 

Функция  FRP  (Free  Pan  Rotation) 
станет базовой для этого прибора. 

Качество  фокусирования  изобра-
жений так же высоко, как и у последних 
моделей Spot от D.T.S., использующих 
аналогичную 11-линзовую оптическую 
систему. Jack снабжен 19 дихроичными 
трафаретами (gobo), 9 из которых вра-
щаются  в  обоих  направлениях,  18 
цветовыми фильтрами с возможностью 
комбинирования  двухцветных  лучей, 
трехфасетной  полноповоротной  при-
змой для разделения луча, линейным 
диммером (лампа диммируется до 80% 
при закрытой заслонке после 6 секунд), 
строб-эффектом (0,85 - 10 Гц),  макро-
сами переходов эффектов для хорошо 
воспринимаемых глазом динамических 
световых шоу.  

Управление внутренними настрой-
ками  осуществляется  через  графи- 
ческий  LCD-дисплей  с  помощью 
привычных  четырех  кнопок.  Прибор 

Бесшумный.  Словами  и  децибе-
лами  сложно  описать  данный  пара-
метр, но, находясь в немноголюдном 
офисе (где мы тестировали прибор) 
и повернувшись спиной к прибору, с 
расстояния  в  пару  метров  мы  не 
услышали, как прибор сделал полный 
поворот  по  панораме  и  вертикали. 
Для разных сфер применения важные 
параметры могут отличаться – тихий 
Jack будет востребован при телеви-
зионных съемках и театральных по- 
становках и не только ввиду низкого 
уровня шума. 

Экономичный. Экономика должна 
быть какой? Правильно – «зеленой»! 
Новый тренд последних лет – повы-
шение  кпд  световых  технологий, 
снижение  затрат  на  энергоснабже-
ние,  охрана  окружающей  среды. 
Прибор укомплектован новой лампой 
MSD Platinum 5R 189W (электронный 
балласт 90-260 В 50/60 Гц), что зна-
чительно  снижает  энергопотребле-
ние, делая его «зеленым» (на западе 
любят придумывать сленговые выра-
жения – наверное, смысл в том, что 
больше  «зелени»  остается  в  ваших 
карманах). Но данное лестное описа-
ние ничего не показывает без срав-
нения со следующей характеристикой.

Мощный. Определение «мощный» 
не совсем точное: Jack скорее супе-
ряркий. А ведь до сих пор, на втором 
десятке  XXI  века  многие  «специа- 
листы» продолжают сравнивать или 
оценивать  приборы  по  мощности 
лампы  или,  еще  хуже,  рассуждают  
о  мощности  светового  потока,  на- 
пример, LED-светильников по мощ-
ности  их  светодиодов.  Не  важно, 
сколько  твоя  машина  потребляет 
бензина,  важно  с  какой  скоростью 
она  едет!  Внимание!  Jack  обладает 
равномерным, одинаково распреде-
ленным в каждой точке луча световым 
потоком и создает освещенность в 35 
000 люкс/5 м при минимальном рас-
хождении луча (zoom) в 4 градуса. 

Для сравнения – многие современ-
ные поворотные головы Spot на лампах 
1200 Вт имеют освещенность на тех же 
5  м  около  20  000  люкс,  правда,  при 
значительно более широких углах. Но 
понятие  «яркость»  никто  не  отменял. 
Яркость источника света или освещае-
мой площади является главным факто-
ром  для  уровня  светового  ощущения 
глаза человека. Сконцентрированный 
и, главное, равномерно распределен-
ный по площади луча световой поток 

В  заключение  остается  доба-
вить, что коллектив компании D.T.S. 
продолжает  следовать  своему 
принципу  не  останавливаться  на 
достигнутом, усовершенствование 
данной  модели  продолжается.  И 
все в лучшую сторону: опытный глаз 
заметит разницу в характеристиках 
приборов,  представленных  в  сен-
тябре на PLASA-2011 и в этом обзо-
ре. Уже скоро, примерно в феврале 
2012,  мы  увидим  первую  партию 
серийных  поворотных  голов  Jack, 
заказы  на  которые  формируются 
уже сегодня как по всему миру, так 
и у нас в России. 

Jack  –  запомните  это  имя.  Так 
звали  парня,  который  обменял 
корову на волшебные бобы, побе-
дил  великана  и  остался  безбедно 
жить  с  добытой  у  поверженного 
великана  гусыней,  которая  несла 
ему золотые яйца.
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фессией у Натальи был непростым, а 
как же могло быть иначе! И ее извест-
ное усердие, и дотошность уже стали 
притчей во языцех среди театральных 
художников.  Кому-то  помогает  при-
родный талант, кому-то невероятное 
трудолюбие. Вот это и есть самая ин- 
тересная часть любой беседы. Как же 
все так сложилось, что пришлось из- 
менить в себе, чтобыбы завоевать ис-
тинное признание?

Алексей Битус:  Как  давно  Вы 
работаете по специальности, где начи- 
нали,  с  кем  из  известных  людей  ра- 
ботали раньше?

Наталья Фартушная: Техникой я 
начала интересоваться еще в доста-
точно раннем возрасте. В восемь лет, 
где-то услышав о том, что батарейки 
можно заряжать, подсоединила концы 
проводов к 4.5 В батарее и включила 
в сеть… Понятно, что обивку стула, где 
лежало  сие  «зарядное  устройство», 
пришлось менять. Дальше следовали  
уже более удачные опыты с ремонтом 
телевизоров,  магнитофонов  и  елоч-
ных гирлянд. А приход в театральную 
светотехнику произошел лет в 14-15. 
Во Дворце культуры, где работала зав. 
костюмерным  цехом  моя  мама,  и  я, 
лет  с  шести  участвуя  в  новогодних 
спектаклях,  исполняла  роли  всевоз-
можных сказочных персонажей. И вот 
как раз накануне новогодних каникул 
увольняется осветитель, а нужно гото-
вить  праздничную  программу.  Ди- 
рекция ДК, уж не знаю каким чудом, 
внемлет  моим  мольбам  и  доверяет 
направлять  свет  на  спектакль  и,  что 
для  меня  было  наиболее  значимым, 

В редакции  нашего  журнала  мы 
часто  беседуем  с  профессио-
налами. Неоценима практика и 

опыт людей, владеющих художествен-
ными и техническими специальностя-
ми. Тем более интересен разговор с 
таким специалистом, у которого тех-
ническая  и  художественная  состав-
ляющие  сплетены  в  единое  целое. 
Конечно, таким сложным профессиям 
обучают в театральных вузах и коллед-
жах, но без многолетней практики на 
театральной сцене, без постоянного 
внимания к происходящему в сфере 
развития техники сложно стать насто-
ящим  знатоком  своей  профессии. 
Сегодня мы наблюдаем за работой и 
беседуем  с  известным  московским 
художником по свету Натальей Фар- 
тушной, в настоящее время работаю-
щей  во  МХАТе  им.  Горького.  Нам 
известно, что путь к овладению про-

Наталья 
Фартушная:
не надо бояться

экспериментировать
Алексей Битус,
Фото М. Афанасенкова,
В. Соколова,
Н. Фартушной
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рыдающую во время исполнения па- 
родии  на  балетные  номера.  В  ант-
ракте, в закулисном буфете, все сгру-
дились  вокруг меня  посмотреть  на 
человека,  который  единственный  из 
всего зала не смеялся, а плакал, но- 
стальгируя по Театру оперы и балета…

Время моей работы на эстраде и в 
клубах затянулось – появлялось новое 
оборудование,  видеотехнологии 
развивались,  притягивали  к  себе. 
Появление  на  рынке  светодиодных 
приборов  давало  простор  техниче-
ской  и  художественной  фантазии  по 
проектированию  клубных  и  концерт-
ных площадок. 

А.Б.: Да, захватывающая исто-
рия о настоящем творческом и ув- 
леченном человеке! Но все же как 
работалось и работается именно в 
Москве и что было наиболее знако-
вым  и  запомнившимся?  Расска- 
жите, пожалуйста, о самых послед- 
них новациях применительно к Ва- 
шей работе на сцене (оборудование, 
приемы, сложности и пр.) Есть ли 
какие-либо учителя, режиссеры, по- 
влиявшие  на  Вашу  последующую 
деятельность, и что Вы считаете в 
своей  работе  исключительно  Ва- 
шим?

Н.Ф.: Два сезона назад, в ноябре, 
я с большой радостью и страхом после 
столь большого перерыва в театраль-
ной  работе  заступила  на  службу  в 
прославленный МХАТ им. М. Горького. 
Большую поддержку в этом мне ока-
зала  Майя  Шавдатуашвилли,  мой 
большой друг, художник по свету теа-

мастерству и опыту. С огромной благо-
дарностью  и  добротой  я  вспоминаю 
А.М.  Драбкина,  но,  к  сожалению,  не 
как  прямого  своего  учителя,  но  как 
человека,  научившего  меня  чувству 
локтя в профессии. Ефим Леонидович 
Удлер,  имея  опыт  преподавания  в 
школе-студии  МХАТ, помогал мне с 
организацией  светотехнического 
факультета в Казани. В начале 1990-
х годов, испытывая недостаток в про-
фессионалах,  я  при  поддержке  ми- 
нистерства образования Татарстана 
организовала  на  базе  театрального 
училища факультет театральной све-
тотехники,  который  существует  до 
сих пор, готовит осветителей для По- 
волжского региона. Очень насыщен-
ным  и  интересным  был  тот  период, 
но техническое развитие внесло свои 
коррективы:  появилось  на  эстраде 
динамическое  оборудование  –  ска-
неры.

В театре на тот момент работали 
приборы ПР-1 и ПР-3, верхом совер-
шенства  считались  ГДР  724  и  720; 
управление осуществлялось с «пуль-
та»  РТМ  120  (если  кто  не  знает,  это 
такое  устройство,  с  токосъемными 
щетками,  которое  размещалось  в 
трюме  и  было  оборудовано  тремя 
валами  с  электроприводом),  и  я  не 
удержалась  от  соблазна  «перемет-
нуться» на эстраду, благо, последова-
ло предложение от компании ЛИС*С.

Очень сложный был момент ухода 
из театра: актеры театра «Сатирикон» 
на спектакле «Сатирикон-Шоу» навер-
няка  помнят  дамочку  в  первом  ряду, 

сидеть за «водящим». А так как эта моя 
работа оплачивалась, то могу честно 
сказать,  что  в  профессии  я  более 
двадцати пяти лет. По окончании де- 
сяти  классов  я  поехала  поступать  в 
Одесское театральное художественно-
техническое  училище  (еще  заочно 
была влюблена в этот город и мечтала 
пожить там) на отделение театральной 
светотехники. Работала параллельно 
костюмером в Одесском театре опе-
ретты, там же познакомилась с худож-
ником по свету Ильей Гольдиным (он 
сейчас где-то в США), училась у него 
основам профессии.  «Боевое креще-
ние» я приняла в Одесском оперном 
театре во время практики: все ушли в 
отпуск,  оставив  меня  за  старшую  на 
время гастролей Днепропетровского 
оперного театра; и за этот опыт я до 
сих пор благодарна Славе Ушеренко, 
художнику по свету этого знаменитого 
театра. Был еще год, в течение кото-
рого я, имея художественное образо-
вание,  проработала  художником-бу- 
тафором-декоратором,  и  об  этом 
хранит память запись в моей трудовой 
книжке на первой странице в разделе 
профессия и, возможно, бутафория к 
спектаклю «Борис Годунов» на сцене 
Татарского  государственного  театра 
оперы и балета им. М. Джалиля, куда 
я отправилась по распределению (да, 
да, такое было в СССР) после оконча-
ния  училища.  Приехала  с  большими 
амбициями,  апломбом,  но  с  малым 
опытом  на  должность  заведующего 
электроосветительным  цехом  и  ху- 
дожника  по  свету.  Какие  потрясаю-
щие, преданные профессии и театру 
люди работали тогда там! Элий Сер- 
геевич  Селю  –  человек,  приехавший 
после  войны  из  Москвы  в  Казань  на 
строительство Оперного театра и ос- 
тавшийся  в  этом  городе  до  конца 
своей жизни и работавший там заве-
дующим  цехом.  Он  знал  все  закутки 
этого огромного здания и обследовал 
со  мной  все  вентиляционные  шахты  
и закоулки, чтобы передать мне зна-
ния об оборудовании театра (служба 
включала в себя электриков, освети-
телей  и  звуковиков).  Масхут  Абы  – 
художник по свету, работал в театре с 
первых дней после открытия, уже был 
на пенсии, но опекал меня, тактично 
давал советы. Сейчас сложно сказать, 
какие  спектакли  того  периода  были 
только мои, а какие созданы совмест-
но  с  ним,  благодаря  его  помощи, 
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Вспоминая  об  этом  спектакле,  
могу только порадоваться, что у меня 
была  возможность  сотрудничать  с 
режиссерами и художниками, желаю-
щими и могущими работать со све-
том,  не  боящимися  эксперимен- 
тировать. Важно быть на одной энер-
гетической  волне  с  режиссером  и 
художником, одинаково чувствовать 
рождающийся  спектакль,  дышать  в 

унисон. Такими режиссерами, с кото-
рыми мне выпало счастье работать, 
стали Т.В. Доронина (восстановление  
спектакля 1936 года «Три сестры» в 
постановке  В.И.  Немировича-Дан- 
ченко  и  «Так  и  будет»),  А.  Ларичев 
(«Мамаша  Кураж  и  ее  дети»)  и  В. 
Белякович  («Ромео  и  Джульетта»). 
Арочный минимализм в его декора-

ления составила проекция: воды, туч 
и слайдов с картин И. Босха, работаю-
щая  на  задник  (рирпроекция)  и  на 
кулисы, развернутые по диагонали (с 
порталов). Учитывая тяжелые времена 
и отсутствие оборудования, проекция 
с порталов давалась с  шести малень-
ких бытовых проекторов для диафиль-
мов, к которым приспособили фото- 
призму.  Мощный  контровой  свет  на 

пандус обеспечивали двенадцать ГДР 
724 с 75 фильтром. На этом спектакле 
было  использовано  все  оборудова-
ние,  имеющиеся  в  театре,  и  эффект 
был  потрясающий.  Остается  лишь 
сожалеть о том, что монументальность 
постановки  лишила  этот  спектакль 
возможности  быть  представленным 
на гастролях в других театрах. 

тра им. Вахтангова. Именно она при-
зывала меня быть решительней и не 
бояться  потери  квалификации  теат-
рального художника по свету. За это я 
ей очень благодарна и сейчас.

Понятно, что за столько лет работы 
было сделано много концертов и спек-
таклей. Если попробовать сохранить 
последовательность,  то  выйдет  сле-
дующее:  «Анюта»  с  Владимиром 
Васильевым;  «Князь  Игорь»  с  Н.Ф. 
Федоровской;  «Дон  Паскуале», 
«Летучая  Мышь»  и  «Джельсомино  в 
стране  лжецов»  с  О.  Мухортовой; 
«Летучий  Голландец»,  «Тоска»,  с  В. 
Раку  и  В.  Немковым;  «Лебединое 
озеро»,  «Баядерка»,  «Наемщик», 
«Мамаша  Кураж  и  ее  дети»  с  А. 
Ларичевым, «Аленький цветочек» с А. 
Каримовой,  «Три  сестры»,  «Так  и 
будет» с Татьяной Дорониной, «В по- 
исках радости» с Ю.Е. Аксеновым; «На 
большой  дороге»  с  А.  Дмитриевым; 
«Школа злословия» с В.Я. Левенталем 
и В.М. Бейлисом; «Ромео и Джульетта» 
с В. Беляковичем. 

Из ранних работ наиболее запом-
нился  «Летучий  голландец»,  постав-
ленный  В.В.  Раку  и  художником  В. 
Немковым на сцене Татарского театра 
оперы и балета в начале 1990-х годов. 
Сценография спектакля была выпол-
нена монументально, после увертюры 
на сцену «выплывала» носовая часть 
огромного  корабля,  во  втором  акте 
выстраивался  павильон  с  мощным 
подвесным потолком и на сцене рабо-
тали  настоящие  прялки.  В  третьем 
акте декорация трансформировалась 
в огромный пандус от арьерсцены  до 
авансцены. Основу светового оформ-
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ванием вращающейся головы, ус- 
тановленной  под  сценой,  с  соот- 
ветствующим гобо, призмой и цве- 
том. 

Что  касается  моего  стиля  и  по- 
черка, мне сложно говорить об этом 
объективно,  ведь  художник  по  свету 
репертуарного театра, каким я и явля-
юсь, работает со всеми выпускаемы-
ми спектаклями и с разными режис- 
серами  и  сценографами.  Могу  лишь 
сказать, что в своей работе я не хоте-
ла бы стать кораллом, прилепившем-
ся  к  одной  ветке  (да  здравствует 
Вальтер Скотт!). Световая атмосфера 
коммунальной  квартиры  в  спектакле 
«В  поисках  радости»  или  квартиры 
военных лет в «Так и будет» никак не 
может повторить световую атмосферу 
оперы «Летучий голландец» или дру-
гих  спектаклей,  соответственно  и 
световое решение делается иначе. Я 
легко переступаю через свою любовь 
к точечному и локальному свету с про-
екцией,  гобо  и  мощным  контровым 
светом,  если  они  неуместны  в  кон-
кретном случае.

А.Б.: Насколько часто в послед-
нее  время  Вам  приходится  рабо-
тать с другими театрами? 

Н.Ф.:  К  сожалению,  загружен-
ность  во  МХАТе  не  позволяет  мне 
выпускать спектакли в других театрах 
так часто, как бы мне того хотелось, 
но  тем  не  менее,  если  позволяет 
время, я с огромным удовольствием 
принимаю приглашения.

А.Б.: Живете ли Вы гастрольной 
жизнью?

Н.Ф.: Одним из основных момен-
тов, повлиявших на выбор профессии, 

пробиваясь во всевозможные щели 
планшета,  создавал  совместно  с 
симулятором огня эффект множе-
ства  костров  в  лагере  половцев. 
Хочу уже давно опробовать (о, этот 
вопрос  финансирования!)  свет  из 
трюма в спектакле «Синяя птица», 
в картине «Ночь», где на сцене «при-
зраки». Долго думала, как она долж-
на  быть  выполнена,  и  поняла,  что 

призраки не могут быть ничем ма- 
териальным (сейчас это похожие на 
постижерские  болванки-чушки, 
которыми размахивают на темной 
сцене),  это  должна  быть  только 
атмосфера, определенное колыха-
ние в воздухе, не осязаемое, неяс-
ное и внушаемое ужас. Картина эта 
может  быть  решена  с  использо- 

циях  нисколько  не  смущает,  свет  в 
каждой картине меняется кардиналь-
но,  Валерий  Романович  отказался  
от  первоначальной  идеи  с  черным 
бархатным  задником,  заменив  его  
на изнаночную серую часть, что да- 
ло  возможность  применить  слайд- 
проекцию  и  проекцию  с  «голов»,  
тем  самым  расширив  пространство 
сцены.

В  этом  спектакле  я  полностью 
удовлетворила свое желание пора-
ботать с цветом, однако не отстоя-
ла идею в финальной картине (сце- 
на в склепе) поработать со светом 
из трюма. Эта мысль держит меня 
уже  долгое  время,  с  тех  пор,  как 
впервые  на  «Половецких  плясках» 
пустила  из  трюма  дым,  который, 
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ниславского. Сотрудничество с этим 
режиссером  очень  для  меня  инте-
ресно, и я бесконечно рада его пред-
ложению по дальнейшей совместной 
работе. Далее, с огромным нетерпе-
нием, ожидаю постановки спектакля 
«Тень» Е. Шварца на сцене МХАТа им. 
М.  Горького,  с  великой  актрисой  и 
талантливым  режиссером  Т.В.  До- 
рониной. В этой постановке хочу по- 
пробовать поэкспериментировать на 
театральной  сцене  с  мультимедий-

ными технологиями. Сейчас как раз 
занимаюсь  сбором  информации  в 
этом  направлении.  Также  в  мечтах 
приобретение нового проекционного 
и видеооборудования в театр, огром-
ное  желание  поменять  ГДР  724  на 
втором осветительном мосту; отре-
монтировать сломанные скроллеры 
с башен и на первом софите поме-
нять устаревшие их модели; желаю, 
чтобы сбылся тот волшебный сон, в 
котором  осветительный  цех  обору-
дован нормальной системой связи; 
а еще надо найти грамотного элек-
тронщика, а лучше того волшебника, 
который  поможет  и  мне  стать  вол-
шебником  и  позволит  мне  все  это 
осуществить.

А.Б.: Большое спасибо за инте-
ресный рассказ, желаем творческих 
успехов и надеемся, что это интер-
вью  будет  не  единственным  и  мы 
обязательно встретимся еще в теа-
трах, где Вам предстоит работать.

ный театром в конце прошлого сезо-
на.  Управление  в  нем  осуществля- 
ется по двум каналам DMX (скорость 
вентилятора и мощность подачи жид-
кости),  работает  он  тихо  и  расход 
жидкости составляет в среднем литр 
за трехчасовой спектакль.

А.Б.: Как  Вам  понравилась  по-
следняя  выставка  «Музыка-Моск- 
ва-2011», и что особенного на этот 
раз применительно к Вашему твор-
честву Вы на ней увидели?

Ругать выставку «Музыка-Москва» 
становится в последние годы прави-
лом приличия в наших кругах. К со- 
жалению, на сегодняшний день это 
и вправду больше напоминает этакий 
дорогостоящий  (для  экспонентов) 
клуб по интересам. Однако, придя на 
выставку  в  этом  году,  я  смогла  не 
только встретиться со своими колле-
гами и друзьями (что уже важно!), но 
и  увидеть  в  работе  интересное  для 
меня оборудование, о чем и сказала 
выше.

А.Б.: Традиционный вопрос, как 
же без него: каковы планы, что впе-
реди, какие встречи, работа, идеи 
и прочее?

Н.Ф.: Планирование было хоро-
шо развито лишь в СССР! Если все 
сложится благополучно, то в ноябре 
буду  выпускать  с  В.Р.  Белякови- 
чем спектакль «Шесть персонажей в 
поисках  автора»  по  пьесе  Луиджи 
Пиранделло на сцене театра им. Ста- 

была возможность путешествовать во 
время гастрольных поездок. Но с при-
ходом  новых  времен  количество  га- 
стролей,  к  сожалению,  сократилось. 
Недавно  мы  вернулись  из  города 
Белгород, где проходил театральный 
фестиваль и театр с огромным успе-
хом представлял спектакль «Зойкина 
квартира».  Очень  порадовал  прием 
Белгородского театра и помощь, ока-
занная  работниками  осветительного 
цеха. 

Случается, что запрашиваются на 
гастроли  сложные  по  световому 
оформлению  спектакли,  а  прини-
мающая  сторона  не  может  обеспе-
чить  необходимый  технический 
райдер, в результате гастроли состо-
яться не могут.

А.Б.: Расскажите о самых знако-
вых,  на  Ваш  взгляд,  технических 
новациях, применяемых в театрах.

Н.Ф.:  Из  технических  новинок 
последнего времени, как мне видит-
ся, хорошо развивается оборудова-
ние  австрийской  фирмы  LDDE.  Их 
светодиодные  приборы,  пожалуй, 
являются на сегодняшний день луч- 
шими в Европе. Особенное внимание 
хочу  акцентировать  на  рамповом 
светильнике  NanoPix RGBCW+WW. В 
этом году на выставке «Музыка-Моск-
ва» представляли его доработанный 
вариант,  пробную  версию  которого 
привозили в прошлом году. При его 
детальном рассмотрении я пришла в 
восторг. В основе этого светильника 
лежит первая в мире инновационная 
светодиодная осветительная систе-
ма с максимально плотной установ-
кой    3240/1620  светодиодных  пи- 
кселей  красного,  зеленого,  синего, 
холодного  и  теплого  белого  цвета. 
Этот светильник обеспечивает недо-
сягаемую  до  настоящего  времени 
освещенность. Также понравился их 
же  компактный  прожектор  Spectra 
WOW  MKII  на  RGB  светодиодах.  Как 
всегда, радует Clay Paky, понравился 
их прибор типа moving head – Alpha 
Spot  800  QWO.  Для  работы  бы- 
вает  важно  иметь  прибор  с  таким 
зумом  (7.6-55)  и  многочисленными 
гобо.  Очень  заинтересовал  Barco 
DML-1200  –  цифровой  видеосвето-
вой  прибор  на  лире.  Из  не  совсем 
нового,  но  понравившегося  мне  в 
работе,  стал  Tour  Hazer  немецкой 
фирмы  Smoke  Factory,  приобретен-
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распространение



     стереопроцессор для корректировки
    акустики помещений
•Модуль поддержки интерфейса 
    Dante для Allen&Heath iLive
•Audix. Озвучим ударную установку 
    и электрогитару … 
    с помощью Интернета
•XLINE. Новые акустические системы
•Tasso. T2 Transformer
•Roxton. Усилители мощности
•DSI: легендарные аналоговые 
    синтезаторы теперь в России

№ 4 (67) 2011
•QSC. Семейство К
•Focal Professional CMS Line. 
    Оптимальный звуковой контроль
•Наушники Ultrasone Pro 
•Roxton. Трансляционные 
    громкоговорители
•Roxton. Трансляционные 
    усилители

Проект
№ 1 (64) 2011
•Новости
•Обновленный Большой зал
    Центрального академического 
    театра Российской Армии
•Новые инсталляции 
    Asia Trade Music

№ 2 (65) 2011
•Клуб «Мёд» – качество 
    и профессионализм. 
    Martin обеспечивает успех.

№ 3 (66) 2011
•Новости
•Как оснастить объект 
     международного уровня 
     при неолимпийском бюджете
•Мегавыпускной бал 
•«Крылатое будущее Орла». 
    Собчак, Билан и d&b

№ 4 (67) 2011
•Новости
•Asia Music – второй год лучшие

Мнения
№ 1 (64) 2011
•Поговорим об интернет-торговле

На сцене и в зале
№ 1 (64) 2011
•Жанры без границ. Творческий вечер 
    Сергея Васильева
•Beatles Tribute и DiGiCo SD8
•Zelig – кроме шуток

№ 2 (65) 2011
•Шоу Jovanotti и Lemon&Pepper
•«Евровидение-2011»

№ 3 (66) 2011
•Coemar и звезды

•ProIntegration Awards
•MBS (Международная 
    барная выставка)
•ProLight+Sound NAMM
•ProLight+Sound, Шанхай
•Музыка-Москва-2011
•Integrated System Europe-2011

№ 4 (67) 2011
•ProLight+Sound NAMM
•Имлайт» на выставке 
    «Музыка-Москва’2011»
•Integrated System Russia-2011 
    и ProIntegration Awards – обзор 
    и победители MBS
•Consumer Electronics&Poto Expo
• MBS (Международная барная 
    выставка) и ПИР – 
    индустрия гостеприимства
•ProLight+Sound Messe Frankfurt
•Cinema Production Servise

Музыкальный салон
№ 1 (64) 2011
•Focal Professional. 
      Технологии студийных мониторов
•Stagetec Vivace – система 
     виртуальной акустики помещений 
•dbx SC 32 и SC 64 – 
    зонные процессоры
•QCS. Новые активные 
    акустические системы KW
•Peecker Sound Upturned T – 
    единство формы и содержания
•Звукозапись от Roland в 2011 году

№ 2 (65) 2011
•Focal Professiona SM9. 
•Студийный монитор 
    нового поколения
•d&b audiotechnik. 
    Новая White-серия 
•JamHub: 
    репетиция дома – реально!
•Outline Grand Tour – 
    самый линейный массив
•Volta. В акустических системах 
     Volta нет ничего революционного.
    И это – хорошо!
•Wharfedale. Усилители мощности
•Phonic S16 Summit

№ 3 (66) 2011
•Focal Professional Solo 6Be.
    Идеальный студийный монитор. 
    Миф или реальность?
•StageTec. Микшерные консоли
•Soundstandard. Усилители мощности
•APG. Французская (народная) сказка
•Trinnov Optimizer ST2-Pro – 

Новости
№ 1 (64) 2011
•Но во сти зву ка
•Со бы тия

№ 2 (65) 2011
•Новости звука
•Музыкальные инструменты
•Компьютеры
•Проект 
•События

№ 3 (66) 2011
•Новости звука
•Музыкальные инструменты
•Новости для DJ
•Компьютеры 
•События

№ 4 (67) 2011
•Но во сти зву ка
•Со бы тия

Выставки 
№ 1 (64) 2011
•Музыка-Москва-2011
•Integrated System Europe-2011 
•NAMM Show-2011
•«Музыка-Москва-2010» – 
     мнения экспертов 
     о «Громком зале»
•Несколько слов о «Громком зале»
•Consumer Electronics & Photo Expo

№ 2 (65) 2011
•Как выглядит электроника XXI века? 
    Обзор выставки 
    Consumer Electronics 
•Аудиовизуальные традиции 
    русского авангарда
•Музыка-Москва-2011
•ProLight+Sound, Шанхай
•Инновационные технологии 
    для спортивных объектов. 
•Международный форум
    Integrated System Europe-2011
•MBS 
    (Международная барная выставка)
•ProIntegration Awards

№ 3 (66) 2011
•Integrated System Russia-2011. 
     Новые даты.
•Новое место проведения. 
     Новые возможности
•Тенденции современных 
    инсталляций
•Инновационные технологии 
     для спортивных объектов.
     Международный форум

Содержание номеров 
за 2011 год

содержание
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•Проект
•D.T.C. Jack – spot + beam +wash.
      Одна голова – любое применение
•Наталья Фартушная: не надо
    бояться экспериментировать

DJ
№ 1 (64) 2011
№ 2 (65) 2011
•Новости

VJ
№ 1 (64) 2011
•VJ Дмитрий Соседов 
    и Visual Vibes group
•Школа VJ

№ 2 (65) 2011
•VJ E.Q. Евгений Котов

№ 3 (66) 2011
•VJ Asid Mind, Алексей Черенков

VIP
№ 1 (64) 2011
•Гарик Сукачев: Выбираешь не ты,
    выбирают тебя
•Керри Келли: солдат рок-н-ролла

№ 2 (65) 2011
•Джеймс Брэдли, DiGiCo
•Штефан и Вольфганг
    Зальцбреннер, StageTec

№ 3 (66) 2011
•Новое имя – Gamelab
•Индустрия 
    остро нуждается в революции! 

№ 4 (67) 2011
•AMC – взгляд изнутри

Семинар
№ 2 (65) 2011
•Представительство 
    Martin в России. 
•Первый год работы – 
    первая история успеха
•«Система» в Челябинске
•Дилер-митинг компании 
    «Роланд Мьюзик»
•APM 2011 – очередная веха 
    компании «АРИС»

Шоу-базис
№ 4 (67) 2011
•J-Rock: история и перспектива

Распространение
№ 1 (64) 2011
№ 2 (65) 2011
№ 3 (66) 2011
№ 4 (67) 2011
•Магазины, где можно купить 

наши книги и журналы
•Подписной талон

•Музыка, которую стоит услышать

№ 4 (67) 2011
•Мастеринг. Урок 14. Тракт 
    прохождения сигнала – 
    на пути к цели
•Студии звукозаписи: 
    тенденции и индивидуальность
•Учебная студия звукозаписи 
    в провинции. Начальный 
    уровень для будущих «звезд»
•Проджект-студия 
    Cerber House Studio
•Студия Cobra Records
•Петербургская студия грамзаписи
•Студия Soundline

3D-технологии
№ 2 (65) 2011
•Что такое 3D
•Перспектива применения 3D 
    в клубах и на сцене
•3D-концерт Глюк’oZы

Компьютер и музыка
№ 3 (66) 2011
•Sonar X1 в деталях
•Music Creator 6 – просто о сложном

№ 4 (67) 2011
•Контроллер 
    в современной студии 
•Sonar. Создание композиций

Свет
№ 1 (64) 2011
•Robe в инсталляциях 
•Coemar: история инноваций 
•Новости
•События
•Проект
•Прокат

№ 2 (65) 2011
•Osram на ProLight&Sound 
•События
•Проект
•Оборудование

№ 3 (66) 2011
•Российские производители
•Оборудование
•События
•Проект
•XLINE. Новые модульные экраны
•Лазерные приборы от MediaLas: 
    die Deutsche Mark...
•Selecon – новый взгляд 
    на профильные прожекторы
•Ярко и незабываемо. 
     Концерт Moby в Санкт-Петербурге
•Свет в спектакле «Околоноля»
•Видеосфера

№ 4 (67) 2011
•Оборудование

•Юбилейный 2011-й: 
     Иркутску – 350, «Азии Мьюзик» – 20
•Costa Favolosa – 
    сказочная инсталляция
•Капитан аудиолайнера. 
    Интервью со звукорежиссером
    Михаилом Казаковым
•d&b audiotechnik. «Евровидение-2011»

№ 4 (67) 2011
•Coemar Infinity M 
    на телешоу «Минута на победу»
•Джаз и ничего лишнего
•Самое большое шоу после выходных

Прокат
№ 1 (64) 2011
•Но во сти

№ 2 (65) 2011
•Audio-Technica 
    на королевской свадьбе
•QSC на Bassmaster Classic
•Markbass. Басовые стеки

№ 3 (66) 2011
•Но во сти

№ 4 (67) 2011
•Но во сти

Мастер-класс
№ 1 (64) 2011
•Живая запись оперы. Часть 2
•Секреты 
    высококачественного звука. 
•FPGA в цифровых 
    аудиотехнологиях 

№ 2 (65) 201
•Готовим хороший басс сами
•Вопросы конфигурации 
    настройки звуковых систем

№ 3 (66) 2011
•Аналоговый синтез 
    в компьютерную эпоху
•Вопросы конфигурации и настройки      
    звуковых систем (часть 2)

№ 4 (67) 2011
•Вопросы конфигурации 
    и настройки звуковых систем
    (часть третья). Формирование
    направленности массивов 
    излучателей

Тайны студии
№ 1 (64) 2011
•Филип Ньюэлл: Мастеринг. Урок 13.    
    Проблемы объемного звука

№ 2 (65) 2011
•Максималисты
•Интервью с Энтони Кроуфордом,   
    a.k.a. TC
•Ultrasone PRO. 
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Ма га зин «Ар тист»
600001 г. Вла ди мир ул. Дво рян ская, д.10 
тел: (4922) 32-48-22; muz@artist-pro.ru; www.artist-pro.ru

распространение

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Салон «Royal Music»

Продажа 
звукового оборудования

 и музыкальных инструментов

Воронеж, 
ул.К.Маркса, д. 67
Тел./факс (4732) 597-077
sound-pro@rianvrn.ru
hifi@ rianvrn.ru

Компания «Хокенс»

г. Пен за, 
ул. Су во ро ва, д. 56
Тел.: (8412)56-08-79, 
        (8412)55-24-91
www.hokens.ru, hokens@pnz.ru

Про из вод ст во аку с ти че с ких си с тем.
Про да жа, про кат зву ко во го и све то во го обо ру до ва ния, 
му зы каль ных ин ст ру мен тов

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 
све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,
конференц-системы.

410012, г. Са ра тов,
ул. Мос ков ская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167
www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Магазин 
«Му зы каль ный Мир»

Интернет-магазин 
«Deep Sound»

Профессиональное караоке, 
световое и звуковое оборудование, 
системы оповещения и трансляции

Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                   www.deep-sound.ru
Тел.: 8(495)787-77-96                                                        info@deep-sound.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201
Тел./факс: (8332) 64-77-66
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ICQ: 305-143-922

Музыкальный салон
«Jazz» (ООО «Ресаунд»)

628400, Тюменская обл., 
г. Сургут, ул. Геологическая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-36, 26-01-37, 611-601
г. Сургут, пр-т. Ленина, д. 17, ТЦ «Рандеву» 
Тел.: 8(3462)52-79-15
www.resound.ru, info@resound.ru

ИП Быстреев Р.В.

Продажа профессионального звукового,
светового, музыкального оборудования.
Прокат звукового оборудования.
Акустический дизайн помещений.

г. Хабаровск 
Тел.: 8-4212-78-70-24
rombick@rambler.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



Шоу-Мастер  127

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат

Диапазон

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, ресторанов, 
казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

г. Минеральные Воды
Тел: +7 (928) 2620393

г. Черкесск, ул. Ленина, д. 8
Тел: (928) 6553929

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 7
Тел: (87937) 33185, (9624) 020360

ООО М.ШОУ
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 54А,ТЦ «Телемир», 2 этаж

Тел: (8793) 338312, факс: (8793) 338302
morozov@kmv.ru

Группа Компаний «Bazhenov Global Group»

Ор га ни за ция мас со вых ме ро при я тий, ре кон ст рук ция кон церт ных 
и спор т. пло ща док, тех.обес пе че ние, 

ин стал ля ция про фес си ональ но го обо ру до ва ния, 
из го тов ле ние сце ни че с ких ко с тю мов и ма лых ар хи тек тур ных форм

620102, г. Ека те рин бург, ул.За вод ская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 355-56-22, 205-12-12, 

205-15-05, 205-11-01
www.3555622.ru, e-mail: 3555622@mail.ru

«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

Литературу для профессионалов 

вы можете приобрести в нашем интернет-магазине: 

http://www.show-master.ru 

Интернет магазин
АртЗвук

Музыкальные инструменты, 
звуковое, световое, 

видеооборудование,
прокат, инсталляции.

105064, г. Москва, 
Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10
+7(495) 971-26-86, 
www.artzvuk.ru

Ма га зин «МУЗ ТЕХ»

Про фес си о наль ное све то вое 
и зву ко вое обо ру до ва ние, 
му зы каль ные ин ст ру мен ты
Ин стал ля ции, про кат, зву ко за пись

г. Ли пецк, ул. Не де ли на, д.15 «А»
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru

Music Home, сеть магазинов 
Продажа звукового, светового оборудования, 
музыкальных инструментов, инсталляции

г. Старый Оскол
ул.Коммунистическая, д.12
Тел/факс: (4725) 44-56-43
Тел: (4725) 41-01-77

г. Курск
ул.Челюскинцев, д. 23
тел/факс: (4712)39-10-41
моб.т: +7-910-731-15-31

г. Воронеж
ул.Средне-Московская, д. 32a
тел.: (4732) 51-52-62
моб.т: 8-910-732-18-30

    www. music-home.ru
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AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru         IV 

COEMAR  www.sim.ru     111   

ETC  www.etcconnect.com    107

Ledvizor (391) 2207001 www.ledvizor.ru    113

Martin Professional (495) 789-3809, 627-60-05 www.martin.com          II 

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru       24

Show Atelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru    109

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru                             19

TDA-Audio (3812) 38-2253 www.tda-audio.com          5

АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru        11  

Азия Мьюзик (3952) 54-40-50,    

 (499) 264-6400 www.asiamusic.ru       46

Группа компаний  

ESCORT (495) 937-5341 www.escortpro.ru          7

Имлайт (8332) 340-344,      

 (495) 748-3032, 748-4636 www.imlight.ru       36 

Инсайд (495) 649-4533 www.inside-ltd.ru       33  

Марвел- (495) 745-8008

Дистрибуция (812) 326-3232 www.marvel-av.ru        21   

Роланд Мьюзик (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru       40     

Рутон С (495) 688-2922 www.ruton.ru          9     

Система (83130) 66460, (83130) 69899  

 (495) 366-66-92          III

 (495) 366-52-08 www.sistema.sar.ru           

Стройцирк  (459) 730-8345, 730-8346 www.scircus.ru                      13

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:

список дистрибьюторы




