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ìì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡Ú‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÂÎË 
ÊÛÌ‡ÎÓ‚ «òÓÛ-å‡ÒÚÊÛÌ‡ÎÓ‚ «òÓÛ-å‡ÒÚÂ» Ë «Install Pro»!Â» Ë «Install Pro»!

В 2006 году вы не найдете нас в каталогах, издаваемых почтой России.

В качестве альтернативы объявляется

редакционная подписка на 2006 год.

Подписаться можно как на первое полугодие,  так и на весь 2006 год.

Напоминаем, что периодичность выхода журнала

“Шоу-Мастер” – два номера в полугодие.

Стоимость одного номера журнала “Шоу-Мастер” – 80 рублей.

Периодичность выхода журнала Install Pro – три номера в полугодие

Стоимость одного номера – 70 рублей.

Оплата производится по безналичному расчету.

После оплаты любым удобным способом

(письмом, факсом, электронной почтой) вышлите в редакцию

подтверждение об оплате (копию квитанции) с заполненным талоном,

который вы найдете на следующей странице.

Доставка журнала будет осуществляться заказной бандеролью,

что фактически гарантирует получение журнала. 

Также можно получать старые номера. Для этого нужно уточнить, есть

ли они в наличии. Цена на старые номера такая же, как и на новые.

Следите за объявлениями  в наших журналах в разделе “Подписка”

или на сайтах www.show-master.ru и install-pro.ru.

Наш адрес: 125459, г. Москва, а/я 7, “Шоу-Мастер”

Телефон: 251-84-61, факс: 978-73-62, e-mail: root@show-master.ru

Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков!
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ESP. F-10 Starter Pack

Компания ESP анонсировала набор для

начинающих гитаристов – F-10 Starter Pack.

В этот набор входят: электрогитара LTD F-

10, небольшой комбоусилитель, а также ак-

сессуары для начинающих (гитарный

кабель, ремень, тюнер, несколько медиато-

ров). Все элементы F-10 Pack упакованы в

красочную коробку с ручкой для переноски.

“Сегодня ESP – один из самых узнава-

емых брэндов среди молодых музыкантов,

которые восхищаются артистами, играю-

щими на инструментах ESP”, – говорит Жо-

зе Ферро, вице-президент компании. – “F-10

Starter Pack дает начинающим гитаристам

все, чтобы начать играть, как их любимые му-

зыканты, и при этом цена набора невелика”. 

Электрогитара LTD F-10 имеет экстре-

мальную фирменную форму ESP Forest,

которая разработана для музыкантов, иг-

рающих тяжелый рок. Струны сквозь кор-

пус, лады Extra Jumbo, бридж Tune-O-Matic,

хорошее расположение переключателей и

ручек регулировки – все сделано для мак-

симального удобства начинающих гита-

ристов.

Аваллон

HK Audio DSM 2060

DSM 2060 – новый цифровой 24/96-сиг-

нальный процессор, обеспечивающий каче-

ственные преобразование и обработку

аудиопотока в частотном диапазоне от 20 Гц

до 40 кГц. 2 входа и 6 свободно конфигури-

руемых выходов позволяют добиться не-

бывалой гибкости применения в инстал-

ляционных проектах.

На каждом канале может быть исполь-

зовано до 6 параметрических эквалайзе-

ров и двухполосных фильтров. Задержка

сигнала – до 400/80 мс I/O для зонного де-

ления или многоусилительной системы.

Для предохранения динамиков и уси-

лителей в DSM реализованы различные ва-

рианты лимитеров с предустановленными

оптимальными параметрами атаки/затуха-

ния. Корректировка настроек лимитера мо-

жет производиться с точностью до 0,2 дБ.

Bayland

Hughes&Kettner

Немецкая компания Hughes&Kettner по-

полнила ряд гитарных комбоусилителей се-

рии Edition Blue тремя новыми аппаратами. 

Edition Blue DFX 15, Edition Blue DFX 30,

Edition Blue DFX 60 –

транзисторные ком-

боусилители со

встроенным цифро-

вым процессором

обработки звука.

Отличительной чер-

той этих моделей

стал естественный

тембр звучания ги-

тары. Все модели оборудованы двухканаль-

ным переключаемым усилителем clean/lead,

трехполосным эквалайзером, цифровым

процессором обработки звука и входом для

CD-плейера. 

Высококачественный процессор, явля-

ющийся аналогом более "взрослых" моде-

лей, таких, как Matrix и Zentera, обеспечивает

хорус-, дилей- и эхоэффекты. 

Комбики, в зависимости от номера мо-

дели, имеют 15-, 30- и 60-ваттную мощ-

ность. Edition Blue 30 и Edition Blue 60 имеют

гнезда для опционального ножного пере-

ключателя FS-1. Оба комбика снабжены

разрывами для петли эффектов. 

Bayland

JBL LSR4300 

Новые студийные мониторы JBL

LSR4300 с технологией RMC Room Mode

Correction, патентованной технологией JBL,

которые автоматически анализируют и кор-

ректируют характеристику каждого гром-

коговорителя, исправляя огрехи помещения

и расположения мониторов.

Первые студийные мониторы со встро-

енным мощным сетевым интеллектом для

обеспечения точного воспроизведения в

практически любом помещении.

Управление мониторами осуществля-

ется с помощью компьютера по сети

Ethernet. Аналоговые, S/P DIF, AES/EBU ау-

диовходы. В комплекте с мониторами по-

ставляются измерительный микрофон, пульт

ДУ и программное обеспечение для автома-

тической настройки.

LSR4300 – идеальные мониторы для со-

временных студий. И главное – цена, кото-

рая соответствует уровню проджект студий.

MegaMusic
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Akai MPC2500

Целью компании Akai Professional являет-

ся лидерство в технологиях цифрового сэмп-

лирования. Как реализация этой идеи и

появился новый прибор от фирмы AKAI – Music

Production Center MPC2500, который комбини-

рует в себе 64-дорожечный MIDI секвенсер и

32-голосный, 16-битный цифровой стерео-

сэмплер. Но MPC – это не только секвенсер.

Это еще и программируемая драм-машина с

16 чувствительными к силе нажатия резиновы-

ми пэдами. Возможности прибора позволяют

эффективно записывать и управлять сэмпла-

ми. Этот Music Production Center – наверное,

самый мощный настольный прибор. 

Разработанный для профессионального

аудиопроизводства MPC2500 имеет интуитив-

ный и эргономичный интерфейс и является

дружественной для пользователя композици-

онной студией. Два встроенных эффект-про-

цессора могут использоваться одновременно.

Они предлагают широкий выбор алгоритмов –

реверберацию, задержку, хорус, фэйзер, па-

норамирование, четырехполосную эквализа-

цию, компрессор и сдвиг фазы. Имеется два

контроллера для изменения нот и два регуля-

тора Q-Link. Регуляторы Q-link могут быть раз-

дельно назначены для управления широким

количеством параметров, таких, как уровень,

панорамирование, обрезной фильтр, резо-

нансный фильтр, и настройка. Каждый назна-

чаемый регулятор Q-Link может назначать

MIDI-сообщения, так что любая информация о

параметрах может быть записана внутрь сек-

венции и потом воспроизведена.

Следуя уже сложившейся традиции произ-

водства приборов серии MPC – MPC60 и

MPC3000, новый прибор имеет 2 MIDI-входа и

4 MIDI-выхода, что позволяет ему работать с

64 MIDI-каналами. В дополнение к этому,

MPC2500 может индивидуально контролиро-

вать свой внутренний сэмплер, предлагая поль-

зователю назначать разные программы на

каждый трек. Большой LCD-дисплей наглядно

показывает записанные данные и имеет такие

удобства, как барабанная сетка. Изменение

MIDI-данных может быть выведено на дисплей,

так же, как и графическое редактирование. 

MPC2500 поставляется с внутренней памя-

тью объемом 16 Мб, которая может быть расши-

рена до 128 Мб через опционную карту EXM128.

MPC2500 имеет возможность установки опци-

онного хард-диск рекордера и привода CD-RW. 

Slami

AKG. K 601  

Любители техники hi-end высоко оценят

новинку от компании AKG – закрытые динами-

ческие наушники K 601, которые имеют запа-

тентованную высокоточную двухслойную

мембрану Varimotion; саморегулируемое ого-

ловье из натуральной кожи.

Качественный кабель длиной 3 метра с

разъемом 1/4" джек. Все наушники индиви-

дуально протестированы. 

Естественное открытое звучание, точная

передача частот (диапазон 12 Гц – 39,5 кГц), со-

временный дизайн – несомненные достоинст-

ва наушников.

Благодаря новой разработке AKG, двух-

слойной мембране Varimotion, вы получаете

объемный звук с чрезвычайно точной переда-

чей частот и мощным звучанием низов.

Slami

AKG. K 701  

Воспринимаете ли вы музыку как единое

целое или цените в звуке детальность, с новы-

ми наушниками K 701 компании AKG вы полу-

чите истинное удовольствие.

AKG стала первой компанией, применив-

шей революционную технологию flat-wire для

наушников. В результате наушники К 701 – это

впечатляющий звук с совершенным простран-

ственным разделением. Частотный диапазон:

от 10 Гц до 39,8 кГц. Живые, объемные и яркие

верхние частоты и бархатные, четкие низы – по-

разительный результат.

Эти закрытые динамические наушники да-

ют удивительно точную частотную передачу. 

Революционная технология изготовления

катушки; запатентованная высокоточная двух-

слойная мембрана Varimotion; мягкое само-

регулируемое оголовье из натуральной кожи;

удобные амбушюры особой формы – все это

служит для того, чтобы пользователь получил

отличный продукт. Наушники индивидуально

протестированы и снабжены качественным ка-

белем с разъемом 1/4" джек. 

Slami

Kurzweil PC161 

В 1994 году Kurzweil выпустил свой первый

исполнительский контроллер – PC88, полу-

чивший одобрение музыкантов и аранжиров-

щиков. Сейчас Kurzweil представляет PC161,

более легкую и удобную модель линейки PC,

продолжающую традиции. Хорошие звуки, со-

временные эффекты и удобство контроля –

все лучшие качества популярной модели PC1X

представлены в элегантном, 61-клавишном

исполнении.

Основным фактором успеха для Kurzweil

всегда являлся звук. Все сэмплы, имеющиеся

в PC161, были отстроены, подобраны, очище-

ны от шумов с тщательностью, которую не най-

ти больше ни у кого в этой индустрии. Рояльные

звуки с трехслойной архитектурой, большое

количество перкуссионных и барабанных се-

тов, вокальные сэмплы от Take 6 и встроенное

расширение Orchestral. Для тех, кому надо

больше, Kurzweil предлагает опционное расши-

рение Classic Keys.

В PC161 используется эффект-процессор,

сконструированный по той же технологии, что

и в студийном процессоре эффектов KSP8, и

в клавишных серии К26. Проще говоря, эффек-

ты в серии PC звучат лучше, чем большинство

отдельных эффект-процессоров. Хвост ревер-

берации абсолютно прозрачен и даже в самом
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конце затухания лишен каких-либо шумов. Хо-

русы, фэйзеры и флэнжеры звучат очень бога-

то и наполнено. Музыкальные компрессоры,

аутентичная симуляция вращающегося дина-

мика, реалистичные дисторшны идеальны для

“винтажных” звуков. И, конечно, имеются фир-

менные алгоритмы от Kurzweil, такие, как

Shapers и Laserverb.

PC161 имеет полноценный MIDI-контроль

с четырьмя перекрываемыми зонами, входы

для педалей переключения и экспрессии и

банк назначаемых контроллеров и кнопок.

Полная оснащенность MIDI, развитый арпе-

джиатор и опционный контроллер Super

Ribbon делают PC161идеальным контролле-

ром для сцены, студии или для домашнего

использования.

PC161 имеет: 24 бит ЦАП; полифонию 64

голоса; 512 программ: 256 основных  + 128

оркестровых  + 128 GM; 64 заводских, 128 про-

граммируемых установок; контролируемый

эквалайзер; 1 слот расширения; 4-зонный

MIDI-контроллер; колеса высоты тона и моду-

ляции. Снабжен дисплеем 2x20 знаков. Совме-

стим с General MIDI.

Имеются также: двойной вход для педали;

вход для опционального ленточного контролле-

ра;  аналоговые выходы – балансные, 1/4" дже-

ки; MIDI: In, Out, и Thru; выход для наушников.

Размеры: в х ш х г (см): 8,3 х 94,4 х 30.5; вес:

10,5 кг. Питание: 9,5 В переменного тока (адап-

тер входит в комплект).

Slami

Tannoy Precision 8D

Новая линейка мониторов Tannoy Precision

комбинирует в себе последнюю разработку

компании – драйвер Tannoy Dual Concentric и

запатентованную технологию WideBand. Сов-

мещение этих технологий дает широкий час-

тотный диапазон, чрезвычайно низкий уровень

нелинейных искажений, корректную фазовую

картину, высокую чувствительность – фирмен-

ные признаки новой модели.

Ключ успеха Tannoy лежит в технологии Dual

Concentric, сутью которой является драйвер с

постоянной направленностью. Он обладает хо-

рошей фазовой аккуратностью, что является

решающим фактором для профессиональных

звукоинженеров при выборе мониторов. 

Активные мониторы Precision 8D имеют

широкие возможности для настройки при ра-

боте в качестве мониторов ближнего/средне-

го поля, для работы в помещениях различного

объема и конфигурации, а также плавную ре-

гулировку уровней СЧ и ВЧ, цифровой вход

S/PDIF. Для расширения воспроизводимого

диапазона частот добавлен СВЧ супертвитер,

благодаря чему верхняя граница составляет 51

кГц, что позволяет  применять Precision 8D для

сведения музыки в современных форматах 24

бит/96 кГц. Мониторы имеют 20 dip переклю-

чателей на задней панели, позволяющих изме-

нять частотную характеристику в широких

пределах. Чтобы облегчить этот процесс и

сделать настройку доступной для каждого, на

сайте фирмы бесплатно выложено специаль-

ное программное обеспечение “Activ-Assist”.

При подключении к компьютеру измеритель-

ного микрофона эта программа “продувает”

мониторы специальным тестовым сигналом,

измеряет его и выдает необходимое положе-

ние dip переключателей для оптимальной на-

стройки мониторов, для каждого конкретного

случая акустического окружения. 

Precision 8D – это 3-полосный активный

монитор, имеющий цифровой вход S/PDIF

(RCA); балансный аналоговый вход (комбини-

рованный XLR/TRS-Jack); 20 dip-переключате-

лей на задней панели для коррекции частотной

характеристики. 

НЧ/СЧ коаксиальный драйвер – 8”; ВЧ

драйвер – 1” и СВЧ драйвер, 1”  с титановой

диафрагмой и неодимовым магнитом. Час-

тотный диапазон 44 Гц-51 кГц; мощность уси-

лителя НЧ –  120 Вт,  ВЧ/СВЧ –  60Вт.

Максимальный уровень SPL: – 119 дБ.

Коэфициент искажений: не более 0,4%

Slami
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Открылся новый сайт

BeymaPRO.ru

Открылся новый русскоязычный сайт

всемирно известного производителя 

динамиков – компании Beyma. Набрав 

в адресной строке своего браузера

www.beymaPRO.ru , Вы попадете на глав-

ную страницу ресурса.

На сайте Вы найдете массу полезной

информации об истории Beyma, продукции

и многом другом. В разделе «Продукты» Вы

сможете получить описания, посмотреть

фото и технические характеристики по каж-

дому из более 200 изделий данного произ-

водителя http://www.beymapro.ru/products/

Особое внимание читателей мы хотим 

обратить на раздел «Пресса о Beyma», 

который находится  по  адресу

http://www.beymapro.ru/press/. Здесь мож-

но посмотреть публикации авторитетных

изданий (в т.ч. «Шоу-Мастер», Install Pro) о

динамиках Beyma в России.

Также вниманию посетителей предло-

жен такой полезный сервис как прямая

связь с представителями эксклюзивного

дистрибьютора громкоговорителей Beyma

в России. Данный сервис позволит Вам за-

дать любые вопросы технического или ком-

мерческого характера и в течение несколь-

ких секунд получить квалифицированные

ответы.

Напомним, что испанская компания

Acustica Beyma S.A. занимается производ-

ством высококачественных громкоговори-

телей с 1970 года. Beyma входит в такие

авторитетные мировые ассоциации как

NSCA, AES и др.

Выпуская высококачественные громко-

говорители, Beyma применяет самые со-

временные технологии. При этом разработ-

чики компании постоянно отслеживают 

отзывы покупателей-специалистов, про-

фессионально работающих с громкогово-

рителями – и при производстве новой про-

дукции руководствуются полученными дан-

ными.

Nirovision

Beyma на AES в Нью-Йорке

На последней конференции AES в Нью-

Йорке фирма Beyma с огромным успехом

представила новые результаты своих ис-

следований.

Теория, содержащаяся в научном отче-

те Beyma, по-новому описывает акустичес-

кий резонанс и частотные характеристики

обычных динамиков с коническим диффузо-

ром. Эта теория сравнительно молода и на-

зывается «теорией нелинейных штатных

режимов». Несмотря на ее сложность, тео-

рия подтверждается: присутствие этих 

нелинейных штатных режимов эксперимен-

тально зафиксировано с помощью различ-

ных методов.

Научный документ Beyma заметно за-

интересовал сообщество AES. Многие ото-

звались о нем с энтузиазмом и добавили, что

обязательно изучат его снова, более тща-

тельно, чтобы глубже понять выкладки авто-

ра разработки, Фернандо Боланоса.

Данная теория поможет разобраться во

взаимодействии между диффузором, под-

веской, рамой и катушкой динамика во вре-

мя их работы, а значит, и в самой природе

частотной характеристики динамика.

Классификация штатных режимов для

каждой из составных частей динамика и для

их взаимодействия также подробно приве-

дена в научном отчете.

Nirovision



Kawai. CN2

Компания Kawai выпустила новую ли-

нейку доступных многофункциональных ци-

фровых пианино. Применение фирменных

технологий Harmonic Imaging и Advanced

Hammer Action, а также клавиш с натураль-

ным весом делает модель CN2 цифровым

пианино нового класса.

В CN2 имеются 15 оригинальных зву-

ков, которые воспроизводятся 32-ваттной

стереосистемой. Модель укомплектована

целым набором функций, включая 72-нотную

полифонию, встроенный метроном, устрой-

ство записи, эффекты хоруса и ревербера-

ции, MIDI, режим Concert Magic. Имеется

также дополнительная третья педаль.

Инструмент и внешне выглядит привле-

кательно благодаря полировке из розово-

го дерева.

Bayland

Kawai .CN3

Модель CN3 отличается тем, что в ней

впервые вводится уникальная учебная функ-

ция Lesson. Удивительно реалистичный звук

акустического пианино вместе с другими

26 высококачественными звуками состав-

ляют ядро технологии Harmonic Imaging ком-

пании Kawai. Объем полифонии возрос до

96 нот, добавлены эффекты реверберации

наряду с хорусом, задержкой звука (Delay),

тремоло, и эффектом вращения (Rotary). 

Bayland

Kawai. CN4

С учебной функцией Lesson модель CN4

станет незаменимым инструментом для

преподавателей музыки, так как многие

произведения, предпочитаемые преподава-

телями, уже имеются в памяти пианино. В

этой функции применены техники известных

композиторов-преподавателей Байера,

Черного и Бергмюллера. 

В CN4 имеются 305 встроенных инстру-

ментальных звуков, что является послед-

ней модификацией технологии Harmonic

Imaging. Объем полифонии – 96 нот, добав-

лены дополнительные эффекты ревербе-

рации, хоруса, задержки, тремоло и эффект

вращения. Мощность стереосистемы в этой

модели – 80 Вт. Пианино полностью совме-

стимо с персональным компьютером и под-

держивает стандарт MIDI.

Bayland

Kawai. ES4

В модели ES4 были использованы по-

следние разработки технологии Harmonic

Imaging и 96-нотная полифония. Также пи-

анино ES4 снабжено эффектами ревербе-

рации, резонанса струн, демпферной пе-

далью, использована техника настройки го-

лосов (Voicing). 

Благодаря технологии Acoustic Reaction

характеристики чувствительности и сопро-

тивляемости клавиш максимально прибли-

жены к акустическому пианино, позволяя

лучше чувствовать клавиши.

В ES4 имеется акустическая система с

двумя колонками по 3 динамика на каждую.

Это компактная, но достаточно мощная аку-

стическая система, обеспечивающая каче-

ственное звучание от глубоких басов до

кристально чистых высокочастотных звуков.

Bayland

Kawai. MP4

В этой модели, как и в других новых мо-

делях, были применены последние разра-

ботки компании Kawai, а именно последние

модификации технологии извлечения зву-

ка Harmonic Imaging, новая технология чув-

ствительности клавиш Advanced Hammer

Action 4. В MP4 также использована 96-нот-

ная полифония и множество дополнитель-

ных функций, эмулирующих различные

настройки акустического пианино, таких,

например, как настройка молоточков и пе-

далей. Улучшены характеристики 64 встро-

енных звуков различных инструментов,

объединенных в 8 звуковых категорий. 

Множество встроенных эффектов, про-

стое управление различными функциями и

настройками, необходимые соединитель-

ные гнезда, включая USB, компактный и

удобный дизайн – все делает пианино MP4

идеальным клавишным инструментом для

использования на сцене.

Bayland

К.М.Е. Line Array Unit – QL 906

Line Array Unit – QL 906 – это отличное

акустическое сочетание нескольких систем

в одном блоке. Широкий угол горизонталь-

ной и точный угол вертикальной диспер-

сии, компактный размер, великолепный

дизайн и "породистый" звук K.M.E. – все

это новая Concept System PANO, от компа-

нии К.М.Е.

2-полосные акустические системы мощ-

ностью 400 Вт RMS СЧ и 200 Вт RMS ВЧ отли-

чаются точным и чистым воспроизведением

любых музыкальных стилей.

Кроме того, за счет полиуретанового

покрытия корпусов имеет высокую степень

защищенности от механических поврежде-

ний. Великолепно продуманная система

механического подвеса и крепления акус-

тических систем между собой, а также к

подвесным фермам, что расширяет воз-

можности использования данных систем.

MixArt
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Laney. VC15-110

Английская компания Laney представля-

ет новую модель из серии VC – VC15-110.

Несмотря на небольшой размер, этот ком-

бо обладает звучанием, характерным для

своего старшего брата VC30. 15 Вт тепло-

го блюзового звучания, основанного на лам-

пах усилителя EL34, 10” динамик Custom

Jensen, небольшой вес – отличное приоб-

ретение для домашнего применения или

небольших репетиций. Если звучания 10”

динамика становится недостаточно, есть

возможность подключения дополнительно-

го кабинета. 

Не успев появиться на рынке, модель

VC15-110 в ноябрьском номере журнала

Guitarist Magazine сразу получила звание

“Выбор гитариста”. В рецензии на этот ком-

боусилитель обозреватель Невилл Мартин

пишет: “Ламповая природа VC15 позволя-

ет запросто получить настоящее гитарное

звучание – от звонкого чистого и плачуще-

го блюзового до классического рокового.

Выпустив модель VC15, компания Laney

превзошла других, предоставив гитарис-

там недорогой комбо с профессиональным

“взрослым” звучанием”.

Аваллон

Mackie

Еще летом компания Mackie объявила

о выпуске одиннадцати новых акустичес-

ких систем. Теперь их двенадцать, и все они

уже на складе компании A&T Trade.

"Версия Z" – так в кулуарах компании ин-

женеры Mackie называют созданную ими

новую серию. Взяв лучшие модели акусти-

ческих систем Mackie, созданные за про-

шедшее время, и применив к ним последние

достижения в сфере звукоусиления, инже-

неры Mackie добились совершенства.

A&T Trade

Reference

Итальянская компания Reference labo-

ratory, известная своей кабельной продук-

цией (кабели изготавливаются на основе

жилы из бескислородной меди), позаботи-

лась не только о качестве звука, но и об

удобстве работы звукорежиссера. Если

раньше провода Reference были черного,

серого, синего, белого и серого цветов, то

теперь цветовая палитра расширена до 12

цветов и оттенков.

В звукорежиссерской практике неред-

ки моменты, когда приходится "идти по шну-

ру" от источника к стэйджбоксу, распутывая

клубки проводов, пачкая руки, передвигая

музыкантов и приборы на сцене. Теперь для

пользователей кабельной продукции

Reference (не страдающих расстройством

цветоощущения) появилась возможность

избежать подобных неприятностей. 

Готовые микрофонные и инструменталь-

ные кабели на основе кабеля RMC01-02-

03-05 и  RIC01-02-03-05 обладают

малошумящими характеристиками. Фир-

менные разъемы Reference из алюминиево-

титанового сплава обеспечат стабильный

контакт тысячи подключений. 

Bayland
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Shure спонсирует "Полный контакт" на MTV

В период с 11 ноября по 4 декабря 2005 года бренд Shure стал спон-

сором программы "Полный контакт" на телеканале MTV Россия.

"Полный контакт" – это отличный способ вспомнить о том, что глав-

ным в артисте все-таки является его умение петь лучше среднестати-

стического человека и вызывать своей музыкой

эмоциональные переживания у слушателей. В каждом

из выпусков программы участвуют два артиста. Каж-

дый получает возможность вживую исполнить свои

песни и ответить на вопросы зрителей в студии и ве-

дущего. 

В ходе программы, которая выходит в прямом

эфире, самый активный участник имеет шанс выиг-

рать супер-приз от Shure – беспроводную микрофон-

ную систему PGX.

Открытие нового

магазина-салона "Аваллон"

Компания "Аваллон" сообщает

своим посетителям и клиентам, что

для удобства обслуживания открыт

новый розничный магазин в Москве.

Его адрес и месторасположение по-

добраны таким образом, что бы те,

кому неудобно добираться в мага-

зин-салон на ул. Новорязанская,

д.30А, могли приобрести необходи-

мое оборудование в новом магазине,

расположенном по адресу: Чертано-

во, улица Кировоградская, д.15, тор-

говый центр "Электронный рай",

павильоны 1 П-11 и 1 П-12 (первый

этаж), рядом с метро "Пражская".
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Дни Vandoren в России

24 -25 ноября в Москве и Нижнем

Новгороде прошли "Дни Vandoren в

России". В рамках программы состоял-

ся “мастер-класс” и концерт Алексея

Волкова, заслуженного артиста Рос-

сии, солиста оркестра Большого теат-

ра, президента гильдии саксофонистов

России. Концерт прошел при поддерж-

ке компании "Аваллон", которая высту-

пила его соорганизатором. После

концерта прошла презентация продук-

ции фирмы Vandoren, во время кото-

рой желающие могли "вживую"

опробовать мундштуки, трости и другие

аксессуары к духовым инструментам

этой известной французской фирмы.

Zildjian Day 2005 в Москве

Американская компания Zildjian – один из ведущих производителей тарелок,

уже много лет проводит во всех концах света барабанные шоу Zildjian Day. Они име-

ют и свою московскую версию, организуемую компанией A&T Trade – российским

дистрибьютором тарелок Zildjian и барабанов Tama. Пятый Zildjian Day in Russia про-

шел 29 октября 2005 г. в Центральном доме художника на Крымском Валу, а его

главным героем стал американский ба-

рабанщик Пэт Торпи (Pat Torpey), бо-

лее всего известный как участник

супергруппы Mr. Big. 

На сцене ЦДХ в этот вечер можно

было видеть три великолепные уста-

новки Tama, укомплектованные “желе-

зом” Zildjian – это две неотъемлемые

составляющие всех зилджановских ба-

рабанных праздников. 

По традиции Zildjian Day – это не только шоу “привозной” звезды, но и показа-

тельные выступления отечественных барабанщиков. Свое мастерство показали

представители разных “весовых категорий”, но, безусловно, выделялись яркие му-

зыканты – студентка института им. Гнесиных Александра Могилевич и известный

джазовый барабанщик и педагог Аркадий Баклагин. 

“Drum clinics – мероприятия обычно стерильные, не особенно веселые,” – так

начал свое выступление Пэт Торпи. В связи с этим он предпочитает проводить свои

“мастер-классы” в свободной манере, импровизируя и активно общаясь с публи-

кой. Пэт раскрыл немало технических секретов своей “кухни”, сыграл несколько

забойных соло, а кульминацией шоу стал фантастический номер – барабанщик спел

битловскую “Yesterday” под собственное барабанное соло.

“На своих “мастер-классах” я стараюсь показать, что постоянно чему-то учусь

и этим мало чем отличаюсь от вас, – подытожил свое выступление Торпи. – Глав-

ное – это никогда не сдаваться!”

Тони Мартин и Джефф Ни-

колс в “МузТорге”

13 ноября 2005 г. салон “МузТорг-

Москва” посетили бывшие участники груп-

пы Black Sabbath вокалист Тони Мартин

(Tony Martin) и клавишник Джефф Николс

(Geoff Nicholls). Музыканты смогли найти

время между саундчеком и выступлени-

ем в клубе “Би-2”, чтобы пообщаться с

поклонниками и покупателями “МузТор-

га”, рассказать о своей работе в Black

Sabbath, в новом коллективе Tony Martin

Band, а также о своих творческих планах.

Примечательно то, что Джефф Николс

отыграл концерт на инструменте Korg

Karma, предоставленный “МузТоргом”. 

Стив Вай в рижском A&T Trade

Великий американский гитарист-виртуоз Стив Вай (Steve Vai) в настоящее

время проводит масштабное европейское турне в поддержку альбома Real Illusions:

Reflections. В октябре 2005 г. несколько концертов музыканта, которого называ-

ют “Богом гитары”, состоялись в трех прибалтийских столицах. А 13 октября, пе-

ред концертом в зале “Кипсала” в Риге, состоялось еще одно знаменательное

событие – Стив Вай любезно согласился провести автограф-сессию в рижском

представительстве A&T Trade. На встречу

с легендарным гитаристом пришло более

двухсот поклонников, которые принесли с

собой гитары, майки, диски – лишь бы по-

лучить заветный автограф… 

Стив оказался очень добродушным и

дружелюбным человеком, он улыбался в

камеры и с удовольствием раздавал авто-

графы, причем никого не обошел внима-

нием, пообщался со всеми желающими.

На это Стиву потребовалось более двух часов! И поклонники, и сам гитарист ос-

тались очень довольны взаимным общением.



В
то время Хауз работал со знаме-

нитой группой Jefferson Airplane,

а в ходу были тяжелые, устарев-

шие двухполосные кабинеты из киноте-

атров. Звук получался не ахти, а из-за

провалов на средних частотах невозмож-

но было разобрать слов. Новоиспеченная

компания разработала новые легкие ру-

поры и кабинеты из фибергласса, тща-

тельно обсчитанные и отлитые вручную.

Это были первые подобные устройства

в мире. Благодаря такому эффектному

заделу компания крепко обосновалась

на рынке, существует по сей день и не пе-

рестает искать “собственный путь”.

C английского Community переводит-

ся как “сообщество”, и Брюс Хауз подчер-

кивает, что для клиента в этом слове

главное – корень “общение”, “коммуни-

кациии между людьми посредством тех-

ники”; а вот внутреннее устройство

фирмы, утверждает он, полностью отве-

чает ее названию. Настоящий американ-

ский шестидесятник, Хауз стремился

создать в компании атмосферу сообще-

ства специалистов, профессиональной

“семьи”, способной на непрерывный моз-

говой штурм. Нынешняя “семейная” фо-

тография Community действительно

напоминает встречу нескольких десят-

ков великовозрастных детей с бодрым

седобородым папашей. Брюс Хауз все-

гда делал большие ставки на новатор-

ские проекты: придумать уникальное ре-

шение, создать уникальный аппарат, а

затем приняться за придумывание но-

вого уникального решения – во многом

Community работает именно так. Спо-

койно “доить” созданные другими тех-

нологии – не для Хауза, который на

сегодняшний день остался одним из не-

многих “патриархов” акустических техно-

логий в мире.

Сейчас специализация Community

очень широка. Компания “помогает лю-

дям общаться” как с помощью производ-

ства фирменных громкоговорителей

(драйверов и рупоров), так и проектиро-

вания готовых систем для самого широ-

кого ряда применений: от церквей и школ

до ночного клуба и стадиона. Кстати, и в

области драйверов, и в области рупоров

у Community за спиной целый ворох па-

тентов: первые высокомощные СЧ-драй-

веры,  первые углеволоконные

диафрагмы для драйверов, драйверная

ВЧ-диафрагма без внешней подвески...

А уж по части рупоров достаточно вспом-

нить знаменитого “Левиафана”, двухме-

трового монстра,  способного

“прострелить” целый стадион. Чтобы раз-

работать такое количество технологиче-

ских  решений,  нужна солидная

исследовательская база, и у Community

она есть. В гигантском комплексе

Community в Пенсильвании впервые на-

чали измерять кривизну волнового фрон-

та от громкоговорителей, создали

первые образцы программ для электро-

акустического  моделирования.

Community первой начала публиковать

подробные схемы зон покрытия своих

акустических систем. Там же была впер-

вые использована технология спектроме-

трического измерения задержки (TDS)

для разработки систем с низкой интер-

ференцией (так появились рупоры

Wavefront Coherent).

В результате системы Community

пользуются большим спросом у серьез-

ных инсталляторов; их можно увидеть на

крупных кино- и звукозаписывающих сту-

диях, на стадионах, в государственных

учреждениях, в крупных учебных заведе-

ниях США и даже в самом Белом Доме.
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1968-й. Война во Вьетнаме

идет четвертый год.

Мартина Лютера Кинга

застрелили в Мемфисе.

Джимми Хендриксу дарят ключи

от Сиэттла. Сид Баррет

из Pink Floyd ложится

в психиатрическую клинику,

а вместо него в группу

приходит Гилмор.

Начинается музыкальная

карьера Deep Purple и Nazareth.

Фирма Gibson патентует свои

гитары-”галочки” Flying V.

Брюс Хауз основывает

собственную компанию

по производству концертной

акустики Community.

TD215 TD215S

Аюр Санданов



Среди этих архитектурных серий вы-

деляется серия Tandem Drive2, особенно

скромная по размерам и весу, но при

этом буквально набитая разнообразны-

ми ноу-хау. Комплекс состоит из четы-

рех наименований, которые можно

совместить четырьмя способами. Это

две модели СЧ-ВЧ кабинетов, TD212 и

TD215, мощностью соответственно 300

и 400 Вт, и два сабвуфера, TD215S и

TD218S (400 и 600 Вт). Число в названии

модели означает диаметр драйверов: 12

и 15 дюймов у широкополосных моде-

лей и 15 и 18 – у сабвуферов. Из них мож-

но составлять  пары,  при этом

широкополосные кабинеты устанавли-

ваются на стальном шесте, который вты-

кается прямо в отверстие на корпусе

сабвуфера. Естественно, кабинеты мож-

но ставить и подвешивать как угодно, а

для тяжелого, 60-килограммового

TD218S предусмотрены четырехдюймо-

вые стальные колеса.

Да, “тяжелым” здесь можно назвать

только 218-й сабвуфер. Широкополос-

ники тянут на 22 и 30 килограмм соот-

ветственно, а вертикальный сабвуфер

TD215S весит немногим больше – 28 кг.

Все дело здесь в необычной компонов-

ке. Как всегда, инженеры Community на-

шли нетривиальное решение, на этот раз

для вечной проблемы “запихнуть поболь-

ше мощности в маленькую коробочку”. На

первый взгляд кажется, что в технические

характеристики закралась ошибка: у всех

кабинетов Tandem Drive2 значится нали-

чие ДВУХ “больших” драйверов, а на по-

верхности корпуса виден только один.

Дело в том, что второй спрятан внутрь и

направлен под углом 90 градусов к пер-

вому, вниз. Там, через звуковой тоннель,

его звук выводится через порт в перед-

ней панели. Эта компоновка не только

позволяет втиснуть два драйвера в ка-

бинет размером “под один”, но и заодно

здорово расширяет низкочастотную ха-

рактеристику системы. В результате 70-

80-см в высоту и полуметровые в ширину

кабинеты выдают неожиданно мощный и

басовитый звук. Похожая компоновка ре-

ализована и в самом большом кабинете

серии, TD218S, только здесь преимуще-

ство второго драйвера “по низам” усиле-

но наличием четырех  больших

фазоинверторов. 

Но при таком близком и тесном кон-

такте драйверов возникает проблема ох-

лаждения. Это – конек инженеров

Community. ВЧ-драйвер UC1 сконструи-

рован по фирменной технологии отвода

тепла через ферромагнитную жидкость,

а все остальные громкоговорители се-

рии включают в себя систему Cool-Coil,

простую и изящную систему воздушно-

го охлаждения. Сквозь катушку проходят

воздушные каналы замысловатой формы,

которые обеспечивают постоянный от-

ток горячего воздуха из-под головки и

приток холодного.

Широкополосные кабинеты

TD212/215 могут работать и в режиме

пассивного полосового фильтра с изме-

няемой частотой (presence switch), и в ре-

жиме bi-amp, двухполосного усиления.

Частотный диапазон сабвуферов прости-

рается от 29 до 180 Гц у TS215S и от 30 до

200 Гц у TD218S. Для того, чтобы пользо-

ватели не злоупотребляли солидными

мощностями Tandem Drive2, в них встро-

ена система Intellisense. Ее “светофор”, в

нормальных условиях невидимый за пе-

редней решеткой, предупреждает о пере-

грузке; впрочем, при “красном” свете

система жестко лимитирует сигнал и по-

вреждений драйверов не происходит. Еще

один серьезный козырь системы Tandem

Drive2 – неметаллическая мембрана драй-

вера, свободная от характерного метал-

лического призвука. Покрытие корпусов

кабинетов тоже запатентовано под на-

званием TufCoat и не трескается, а руко-

ятки для переноски “хватабельны” со всех

четырех сторон.

В целом, Tandem Drive2 – это пример

простой вещи, в которую было вложено

много труда. Неприхотливые, мобиль-

ные, компактные и мощные, они отлича-

ются фирменной для  Communi ty

ясностью и разборчивостью звука и хо-

рошо подходят для разовых инсталля-

ций на  различных мероприятиях,

дискотеках, праздниках под открытым

небом, а равно и для постоянного ис-

пользования в театре и небольших кон-

цертных залах. А учитывая то, что у

Tandem Drive2 совсем не заоблачная це-

на, они автоматически превращаются в

типичный Best Buy – “лучшую покупку”. В

их ценовой категории с ними сопернича-

ют лишь скромные азиатские производи-

тели (системы Community производят

только в США), а сочетание “вес/мощ-

ность” позволяет им обойти и некоторых

заметно более дорогих конкурентов.

С  а к у с т и ч е с к и м и  с и с т е м а м и

Community вы можете познакомиться

в демо-зале компании “Музыкальный

Арсенал”.
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К
омпания HK Audio, известная своими компактными активными

акустическими системами, представляет новую линейку пас-

сивной акустики для музыкантов PREMIUM PR:O. Новая серия,

по утверждению самих производителей, отличается высоким каче-

ством звука, гибкостью и удобством установки и необычно высоким

для этой ценовой категории уровнем звукового давления. При про-

ектировании немецкие инженеры сфокусировали свое внимание на

основной задаче – добиться прозрачного, динамичного и хорошо

сбалансированного звучания во всем частотном диапазоне. Вся се-

рия состоит из пяти акустических систем. PR:O 12 – это классичес-

кий полнодиапазонный кабинет, который может использоваться как

компактная акустика или как сателлит вместе с сабвуфером. PR:O 15

– полнодиапазонный кабинет, применяемый там, где не требуется саб-

вуфер. PR:O 15 X по своим характеристикам идентичен PR:O 15, но

благодаря особой форме корпуса может быть использован и как мо-

нитор. PR:O 18 S – мощный сабвуфер, оборудованный 18-дюймовым

динамиком и высококачественным кроссовером. И наконец, PR:O

12 M – сценический монитор, оборудованный 12-дюймовым динами-

ком, именно это предпочитают большинство вокалистов и гитарис-

тов. Все кабинеты серии оборудованы высококачественными

компонентами. Например, “сердцем” всех полнодиапазонных акус-

тических кабинетов является новый 1-дюймовый ВЧ драйвер, кото-

рый отличается очень низким

уровнем искажений даже на

большой мощности. Нагру-

женный на рупор с дисперси-

ей 60х40 градусов,  ВЧ

драйвер дает чистую и деталь-

ную звуковую картину в ВЧ ди-

апазоне, что особенно важно

при воспроизведении вока-

ла. Нельзя не отметить также

четкую работу кроссовера в

сабвуфере, отделяющего низ-

кие частоты и, таким образом,

разгружающего среднечас-

тотный динамик от басовых частот, что в конечном счете, улучшает

качество звука всей системы. В серии PREMIUM PR:O на должном уров-

не не только внутренние компоненты, влияющие на качество звука,

но и внешний дизайн и отделка. Очень удобны утопленные ручки для

переноски и монтажа, а также утопленные коммутационные панели,

предохраняющие вставленные разъемы от поломки и других неже-

лательных воздействий. Полнодиапазонные кабинеты имеют резь-

бовые отверстия для подвесной системы, а сабвуферы, в свою

очередь, оборудованы специальными посадочными местами для

транспортировочных колес. И наконец, все кабинеты серии PREMI-

UM PR:O оборудованы установочными стаканами, выполненными по

фирменной технологии HK Audio Duo Tilt, позволяющей изменять

угол наклона СЧ-ВЧ кабинета на 7,5 или 15 градусов вниз, что увели-

чивает КПД всей системы в целом. Подробнее познакомиться с про-

дукцией компании HK Audio вы сможете в московской фирме BAYLAND.
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Михаил Качанов, mkstudio@nm.ru

Технические характеристики PR:O 12 и PR:O 12 М

Мощность 400 Вт RMS (800 Вт программная)
Частотный диапазон 60 Гц -19 кГц (63 Гц-19 кГц для 12М)
Чувствительность (1Вт/1м) 104 дБ
Максимальное звуковое давление (1м) 128 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Среднечастотный динамик 12”
Высокочастотный драйвер 1”
Высокочастотный рупор 60х40 CD
Кроссовер 2 кГц, 12 дБ на октаву
Разъемы 2хNeutrik Speacon NL 4
Установочный стакан (для стойки) Duo Tilt, 7,5 или 15 градусов 
Размеры шхвхг 39х57х36 см (39х55,5х38 для 12 М)
Вес 18,2 кг (16 кг для 12 М)

Технические характеристики PR:O 15 и PR:O 15 X

Мощность 400 Вт RMS (800 Вт программная)
Частотный диапазон 53 Гц -19 кГц 
Чувствительность (1Вт/1м) 104 дБ
Максимальное звуковое давление (1м) 128 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Среднечастотный динамик 15”
Высокочастотный драйвер 1”
Высокочастотный рупор 60х40 CD
Кроссовер 2 кГц, 12 дБ на октаву
Разъемы 2хNeutrik Speacon NL 4
Установочный стакан (для стойки) Duo Tilt, 7,5 или 15 градусов 
Размеры шхвхг 47х61,5х41 см (47х61,5х44,5 для 15 Х)
Вес 21,1 кг (21,6 кг для 15 Х)

Технические характеристики PR:O 18 S

Мощность 500 Вт RMS (1000 Вт программная)

Частотный диапазон 38-150 Гц 

Чувствительность (1Вт/1м) 104 дБ

Максимальное звуковое давление (1м) 129 дБ

Номинальное сопротивление 4 Ом

Динамик 18”

Кроссовер 150 Гц, 12 дБ на октаву

Разъемы 2хNeutrik Speacon NL 4

Установочный стакан (для стойки) Duo Tilt 

Размеры шхвхг 53х61х64 см 

Вес 41,6 кг



В
нашем журнале уже стало хорошей традицией рассказывать

о продукции немецкой компании HK Audio. Практически в каж-

дом номере “Шоу-Мастера” мы информируем наших читате-

лей о новинках от этого плодовитого производителя звукоусилительной

аппаратуры. Многие пользователи в нашей стране уже смогли по до-

стоинству оценить простоту эксплуатации, надежность, хорошее ка-

чество звука и компактность этой аппаратуры, причем все это за

вполне приемлемые деньги. Сегодня мы знакомим вас со “старши-

ми” представителями в линейке компактной аппаратуры HK Audio со

звучными именами ACTOR DX и ELIAS PX.

Обновленная ACTOR DX – это полностью законченная высокотех-

нологичная акустическая система, использующая современные ци-

фровые технологии для достижения таких результатов, которые не

были возможны ранее в аппаратуре этого класса. Система ACTOR DX

обладает суммарной мощностью 3200 Вт (RMS), что вполне доста-

точно для озвучивания довольно большой аудитории – до 500 чело-

век. При этом она обладает весьма небольшими размерами,

позволяющими загрузить всю аппаратуру в небольшой микроавто-

бус. В состав ACTOR DX входят два активных СЧ-ВЧ кабинета ADX 112A

(600 Вт RMS), два активных сабвуфера ADX 115 Sub A с усилителями

по 1000 Вт и два пассивных сабвуфера ADX 115 Sub B (500 Вт RMS

на 8 Ом). ACTOR DX оборудована такими высококачественными ком-

понентами, как 1,4-дюймовыми ВЧ драйверами B&C, цифровыми

усилителями PWM, а также новейшими 56-битными контроллерами

DDO, которые оптимизируют общее звучание всей системы, состо-

ящей из разных типов громкоговорителей. Об этих новых контрол-

лерах хочется сказать чуть подробнее. Каждый динамик имеет свой

звуковой характер, его тембр будет меняться в зависимости от гром-

кости воспроизводимого материала. Он будет воспроизводить иска-

жения, различные гармоники, резонансные частоты – другими

словами, общая частотная характеристика будет постоянно менять-

ся. А в системе, в которой разные динамики работают вместе, эти не-

желательные эффекты будут складываться. Именно на этом этапе

технология DDO (Digital Dynamics Optimisation, или цифровая оптими-

зация динамики) и вступает в игру, позволяя компенсировать все ди-

намические отклонения от идеальной частотной характеристики.

Конечным результатом является натуральный мощный звук, который

остается стабильным на любом уровне – от “шепота” до “бешеной”

громкости. В соответствии с различными сценариями использова-

ния ACTOR DX и в целях упрощения работы по настройке контроллер

DDO имеет восемь предустановленных пресетов, среди которых, на-

пример, использование только СЧ-ВЧ сателлита или работа с одним

сабвуфером в стеке. В системе ACTOR DX, как и в некоторых других

продуктах от HK Audio, применена система изменения наклона СЧ-

ВЧ кабинета HK AUDIO DuoTilt, которая позволяет наклонять верхний

кабинет вперед на 7,5 или 15 градусов. Благодаря этому значитель-

но уменьшаются потери звуковой энергии, которая не “размазыва-

ется” по потолку, а точно накрывает слушательскую аудиторию,

позволяя добиться чистого сфокусированного саунда. Для удобства

транспортировки каждый сабвуфер оборудован четырьмя 100-мм

колесиками, а для более легкого монтажа все кабинеты имеют удоб-

ные ручки. Остается лишь добавить, что система ACTOR DX устанав-

ливается в течение нескольких минут и не требует никаких специальных

настроек, пользователь лишь выбирает один из восьми пресетов,

наиболее подходящий к конкретной задаче, и подключает систему к

микшерному пульту.

Первые системы ELIAS, представленные компанией HK Audio на

рынке еще в 1999 году, сразу стали стандартом для мобильных ком-

пактных акустических систем, используемых гастролирующими груп-

пами. Новые системы ELIAS PX предоставляют больше мощности,

улучшенное качество звука и еще больше гибкости в применении.

ELIAS PX состоит из двух активных СЧ-ВЧ кабинетов EPX 112 A и двух

активных сабвуферов EPX 115 Sub A. Наличие активного СЧ-ВЧ са-

теллита является одной из главных отличий от старого ELIAS, в ко-

тором вся электроника находилась в сабвуфере. Общая мощность

системы возросла и теперь составляет 1600 Вт, что позволяет озву-

чивать аудиторию до 400 человек. Конструктивное решение, при ко-

тором не только сабвуферы, но и сателлиты оборудованы

усилителями и контроллерами, позволяют гибко конфигурировать

систему в зависимости от конкретной задачи. Например, если вы ра-

ботаете в небольшом баре или на семейной вечеринке, вам нет не-

обходимости тащить с собой сабвуфер. В этом случае СЧ-ВЧ кабинеты

выступают в качестве самодостаточной ультракомпактной широко-

полосной акустической системы. С другой стороны, при озвучива-

нии открытой площадки или большого зала можно подключить

дополнительный активный сабвуфер, позволяющий добиться бо-

лее пробивного баса. СЧ-ВЧ кабинет EPX 112 A оборудован 12-дюй-

мовым динамиком, 1-дюймовым ВЧ драйвером и 400-ватным

усилителем. ВЧ-драйвер нагружен на рупор, имеющий направлен-

ность 60х40 градусов. Кроме этого, СЧ-ВЧ кабинет оборудован оп-

то-лимитером и переключателем, позволяющим работать в режиме

полного частотного диапазона (full range). Сабвуфер EPX 115 Sub A

оборудован 15-дюймовым динамиком, 400-ватным усилителем,

фирменным лимитером DynaClip и четырьмя 100-мм колесиками. Для

уменьшения возможных потерь энергии система ELIAS PX оборудо-

вана устройством HK AUDIO DuoTilt, которое позволяет менять угол

наклона сателлита на 7,5 или 15 градусов вниз. В результате всего

этого новая система ELIAS PX по сравнению со своей предшествен-

ницей звучит более мощно, разборчиво и динамично. 
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С
истема является не только совершенным инженерным

продуктом, но и результатом современной мировой ин-

теграции с проработанной логистикой. Этот факт опре-

деляет низкую потребительскую цену.

Высокая репутация всемирно известных производителей

компонентов гарантирует качество и надежность. Так, в систе-

ме использованы громкоговорители и драйверы топ-класса от

B&C (Италия), активные кроссоверы, фильтры и усилители мощ-

ности из Германии.

Технология изготовления и сборки корпусов в сочетании с

клеями и материалами из Великобритании обеспечивает дол-

говременную эксплуатационную надежность и малый вес. 

Вся электроника системы скомпонована на шасси и поме-

щена в один из субвуферов. Это делает подготовку системы к

работе предельно простой, а число кабелей минимальным.

Электронная начинка шасси заслуживает отдельного вни-

мания. Предварительный усилитель содержит фиксированный,

индивидуально настраиваемый при производстве эквалайзер.

В подавляющем большинстве случаев звукорежиссеру для уп-

равления звуком достаточно регулировок тембра на пульте. 

Усилители мощности 1250 Вт каждый являются настоящим

произведением технического искусства. Эти пока еще новые на

российском рынке монстры из Германии при весе всего 2 кг каж-

дый обеспечивают прекрасное звучание и уже стали хитом про-

даж в составе профессиональных активных систем в мире.

Выполненные по полностью импульсной технологии, они обес-

печивают высокую точность, динамику и ясность звука – то, че-

го так не хватало цифровым усилителям первого поколения.

Усилители являются настоящим “зеленым” продуктом – они

передают громкоговорителю более 90 процентов потреблен-

ной энергии! 

Для России усилители поставляются по индивидуальной

спецификации – диапазон напряжений сети расширен до зна-

чений от 170 до 280 В. Этот факт в сочетании с высоким кпд

полностью исключает какие-либо специальные требования к

сети. Длинный кабель, генератор – просто включай и наслаж-

дайся звуком!

Сателлит имеет симметричную коаксиальную рупорную

конструкцию и обеспечивает высокое звуковое давление и точ-

ную частотно-независимую диаграмму направленности. До-

рогостоящий высокочастотный драйвер защищен совершенной

электронной схемой защиты взамен ненадежных и малоэф-

фективных лампочек.

Субфуфер выполнен по схеме “полосовой фильтр – рупор”

и рассчитан на многочасовую непрерывную работу на боль-

шой мощности. Конструкция субвуфера обеспечивает эффек-

тивное охлаждение 18” громкоговорителя движением воздуха,

производимым звуковой волной.

На все вопросы о технике Torque вам ответят специалисты

компании “Гранд-Мистерия”.
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музыкальный салон

Stealth-4000
Stealth-4000 представляет собой компактную

мобильную PA-систему для клубов, залов

и открытых площадок.   

Основные технические

параметры,1 стек:

Мощность: RMS 2000 Вт;

Звуковое давление: SPL 1м 139 дБ;

Частотный диапазон:

-6дБ 35-20000 Гц;

Диаграмма направленности:

-6 дБ 60°х40°;

Питание: 50-60 Гц 85-135 В, 170-270 В;

Входной сигнал: симметричный +4 дБ.

Внимание! Система Stealth 4000 ком-

плектуется двумя базовыми стеками.





Н
а стенде компании “Софит-Лайт” было много гостей, предста-

вителей зарубежных партнеров. Там мы и встретились с испол-

нительным директором чешской компании Milos Франтишеком

Зиканом, которому задали несколько вопросов.

Дмитрий Радченко: Франтишек, расскажите как и когда была со-

здана ваша компания?

Франтишек Зикан: Наша компания была основана в 1994 году, рас-

полагаемся мы в маленьком городке примерно в 60 километрах север-

нее Праги. Мы начали как небольшая компания по производству

металлоконструкций, а затем вышли на внешний рынок вначале в Вос-

точной Европе, а затем и в других странах. В 1999 году открыли пред-

ставительство в США, а в 2000 году – в Великобритании.

Д.Р.: А какова ваша основная продукция?

Ф.З.: У нас два рынка сбыта – выставочный бизнес и индустрия раз-

влечений. С первым все ясно – это фермы для выставочных стендов,

а во втором главные, конечно же, фермы, но в 2001 году мы начали про-

изводить сценические платформы для прокатных компаний, студий и

т.д. Прокатные компании очень важны для нас, так же, как и наши парт-

неры и дистрибьюторы.

Д.Р.: А инсталляторы?

Ф.З.: Конечно, ведь наши металлоконструкции идеальны для са-

мых разных объектов: от баров до театров.

Д.Р.: Вы используете исключительно алюминий?

Ф.З.: Да, мы с самого начала ориентировались на него. Конечно,

его производство дороже, но есть два серьезных аргумента в его поль-

зу. Во-первых, гораздо выше скорость работы персонала с алюмини-

евыми фермами, ведь они гораздо легче стальных. И речь не только о

прокате, но и об инсталляции, особенно больших объектов, можно за-

действовать меньшее количество персонала, а при растущей стоимо-

сти услуг это весьма важно. 

Во-вторых, цена на сталь постоянно растет и скоро разница в сто-

имости будет не столь заметной.

Д.Р.: В мире немало производителей ферм, в чем на Ваш взгляд,

ваше основное конкурентное преимущество?

Ф.З.: Ну, мы вообще-то лучшие!!! Если серьезно, то взгляните на

рынок глобально. Вся продукция становится похожей друг на друга, на-

пример, скоро те же автомобили грозят стать одинаковыми. Большин-

ство производителей придерживаются одинаковых стандартов, методов

соединения ферм между собой, иначе их не продать. Поэтому сегодня

на первый план выходит не само качество, а степень поддержки поль-

зователя, взаимодействия с ним, скорость обработки его заказа. На-

пример, этот стенд был разработан нами вместе, ребята из

“Софит-Лайта” набросали на бумаге свои идеи, мы посмотрели, спро-

ектировали в AutoCAD, посчитали стоимость, сроки изготовления и

т.п., в результате путь от идеи до готовых конструкций составил неде-

лю. Самой продукцией сегодня никого не удивишь, все так или иначе

способны делать качественный товар.

Д.Р.: Вы имеете в виду проект стенда с использованием стандарт-

ных комплектующих?

Ф.З.: Про это мы вообще не говорим, конечно, нет! Как видите,

стенд состоит из каталожных деталей только на 80%, остальные 20 из-

готовлены на заказ. Причем проектирование с учетом заказных элемен-

тов заняло один день, мы больше обсуждали проект, утрясали нюансы

и вносили изменения. На третий день мы выслали в “Софит-Лайт” фо-

то стенда, собранного у нас на складе.

Д.Р.: У вас, наверное, тысячи рабочих?

Ф.З.: Да нет, нас 60 человек, совсем небольшая компания.

Д.Р.: А почему вначале вы развивались именно в Восточной Евро-

пе, а не сразу двинулись на Запад?

Ф.З.: Я думаю, нашим тесным контактам с партнерами из восточ-

ных стран способствует общее прошлое, общий дух, что ли. Не знаю,

как это назвать, но факт налицо – очень успешное сотрудничество с на-

шим российским дистрибьютором “Софит-Лайт”.

Новость, которую я узнал на выставке, озадачила. Компания Outline

была отмечена дипломом на PLASA не за готовый продукт, а за обра-

зец. Этот случай поистине уникален. Но кто же может разъяснить си-

туацию лучше, чем вице-президент компании Джорджио Биффи?

Д.Р.: Джорджио, я узнал, что в Лондоне компании Outline была

вручена награда за техническое совершенство, причем не за серийный

продукт, а за прототип. Это действительно так?

Джорджио Биффи: Да, это так, фактически мы получили награ-

ду PLASA за патент! Прототип был установлен на стенде и не воспро-

изводил звук, но всех очень впечатлили наши моторы для управления

кривизной волновода (см. Install-Pro, №2-2005), да еще с лазерными

указками. На самом деле нам было очень важно закрепить за собой это

направление, защитить разработку патентом. Сколько раз случалось,

что компания показывала на выставке свой готовый продукт, а затем

конкуренты, не стесняясь, использовали ее достижения в своих целях!
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Некоторые особо продвинутые специалисты счита-

ют, что выставочный бизнес исчерпал себя. “Все

можно найти, посмотреть и изучить в Интернете”,

– утверждают они. Может быть, если речь идет о мас-

совых продуктах. Но как передать звучание акусти-

ческих систем, магию света, какой Интернет заменит

живое человеческое общение? Пусть, чаще всего,

обстановка на выставке не располагают к разгово-

ру – кругом страшный шум, соседи стремятся “пе-

реголосить” друг друга, несчастные сотрудники к

концу рабочего дня теряют голос, но если есть воз-

можность встретиться с интересным собеседни-

ком, этим необходимо воспользоваться.
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Поэтому теперь мы под защитой патента и спокойно запустили

COM.P.A.S.S. в производство.

Д.Р.: Серия COM.P.A.S.S, самая топовая в вашей линейке, а что…

Д.Б.: Нет, несмотря на многие примененные в COM.P.A.S.S. инно-

вации, наша топовая серия – Butterfly, она обладает гораздо более

мощными компонентами и предназначена для озвучения куда более се-

рьезных мероприятий на стадионах и т.д.

Д.Р.: Вы хотите сказать, что следующий шаг – Butterfly с техноло-

гиями COM.P.A.S.S.?

Д.Б.: Это вопрос времени. У нас нет сотни инженеров, как в боль-

ших корпорациях, поэтому работа над разными проектами требует

больших временных затрат.

Д.Р.: А как Вы считаете, что перспективнее в акустике – авторские

разработки или команда инженеров?

Д.Р.: Абсолютно уверен – идея должна исходить от одного чело-

века! Но, с другой стороны, сама идея, ее воплощение на бумаге, по-

том в материале, измерения, их анализ и т.д. займут у автора годы

работы. Конечно, нужна команда техников: один проектирует ящик,

второй подбирает готовые громкоговорители или делает заказ на их

изготовление, третий разрабатывает систему подвеса, четвертый за-

нимается программным обеспечением для симуляции и т.д., всего по-

рядка 20 человек. Но генератор идеи должен быть один, который

контролирует весь процесс работы, объединяет всех исполнителей. Вот

почему наиболее инновационные разработки идут от небольших ком-

паний, в которых зачастую ведущий конструктор заодно и владелец ком-

пании. Тут немаловажна персональная ответственность за свои детища

и знание разнообразных тонкостей: активные акустические системы,

линейные массивы и т.д. Найти человека с такими обширными знани-

ями невозможно. К сожалению, все идет к тому, что в будущем конст-

руирование акустических систем будет начинаться с прогноза прибыли

на совещании менеджеров или совета директоров.

Д.Р.: В Великобритании много производителей авторской акусти-

ки, во Франции тоже есть несколько, в Германии, а вот в Италии всего

один. Почему?

Д.Б.: Только что я отвечал на этот вопрос для одного британского

издания, и ответ несложный. 

В Италии довольно сложная ситуация на рынке оборудования для

Sound Reinforcement и ведение бизнеса похоже на бег с препятствия-

ми, поэтому и не образуются новые компании. Почему так случилось?

Исключительное большинство наших итальянских коллег пришло с

рынка MI (Musical Instruments), и начинали они с производства недо-

рогой клубной акустики для музыкантов. В Италии клубные концерты

необычайно популярны, группы играют в клубах по пять вечеров в не-

делю! Это не дискотеки, наиболее востребованы в них вальс, мазурка

или танго.

Думаю, понятно, что требования и запросы музыкантов из этих

клубов и сформировали на национальном уровне представления о ка-

честве воспроизведения. Очень немногие компании понимают, что та-

кое высокое качество звучания. Большинство в первую очередь

заинтересованы в увеличении оборота, а не в новых разработках. Так

и сложился образ итальянского производителя акустики…

Д.Р.: А как вы пришли на рынок систем звукоусиления?

Д.Б.: Мы начинали с производства аппаратуры Hi-Fi: усилителей

мощности, FM-тюнеров, эквалайзеров и т.д. Мы даже делали мик-

шерский пульт для домашнего использования. На волне подъема Disco

мы заметили, что дилеры оборудования Hi-Fi продают нашу аппара-

туру владельцам клубов. Мы осознали, что для нас открываются но-

вые возможности, и стали производить мощные усилители, большие

микшерские консоли и т.п. Но главное в том, что у нас было и остает-

ся понимание хорошего качества звучания. Это традиция – ведь в ми-

ре Hi-Fi преобладают прямые сравнения, скажем, усилителей

мощности. Там просто нельзя выпускать плохие усилители, их просто

никто не купит, даже если они будут самыми мощными. Наши микшер-

ские консоли популярны в клубах, а причина проста – в них отменный

предусилитель для проигрывателя винила. Это традиция из мира Hi-

Fi, ди-джеи часто отмечают, что звучание наших предусилителей от-

личается хорошей динамикой.

Наша философия – хороший звук. Это единственный путь для на-

шей компании. Я считаю, что мы обозначили путь для европейских про-

изводителей, которые стартовали сразу с позиции хорошего звука.

Хочу сказать, что существуют предрассудки относительно италь-

янского звука. В Падуе в течение трех дней проходил джазовый фес-

тиваль, и в конце каждого дня выступали специальные гости. В первый

день играла американская группа, которая приехала даже без своего

звукорежиссера. Ребята отыграли и в конце вечера подошли к нам и

поблагодарили за аппарат (там был установлен Butterfly) и за работу

нашего звукорежиссера. На второй день приехал джаз-банд из Фран-

ции с двумя “звукачами” (FOH и мониторным), увидели Outline и кто-

то небрежно кидает: “Итальянский звук? Г…о”. Затем звукорежиссеры

лезут в настроенную систему, сбивают все настройки и демонстриру-

ют свою профнепригодность. На третий вечер приезжают снова аме-

риканцы, наши ребята заново отстраивают систему, и после концерта

команда со сцены благодарит нас за оборудование и работу. Почему

так произошло? Мы смеемся над американцами за их неосведомлен-

ность относительно географии и истории, но, с другой стороны, у них

нет никаких предрассудков! Итальянский звук, российский, испан-

ский? Им без разницы, они оценили результат, а не наклейку на колон-

ках. Французские музыканты, напротив, не уделили вниманию

результату, а остановились на выяснении происхождения оборудова-

ния. Предубеждениям нет места в аудиоиндустрии, она требует посто-

янного анализа и практической работы.

Д.Р.: Outline уже давно на российском рынке, вы пришли одними

из первых. Как Вы оцениваете результаты работы?

Д.Б.: Мы ощущаем только прогресс, продажи растут, и все это

благодаря нашим партнерам в России, таким, как “Софит-Лайт”.





Л
учшие российские и зарубежные исполни-

тели провели семинары и мастер-классы.

Огромный интерес аудитории вызвали ма-

стер-классы Рона Тала по фортепианной техни-

ке игры на безладовой электрогитаре, Дмитрия

Малолетова по гитарному тэппингу, Александра

Бочагова (Global Beat School) по африканской и

арабской перкуссии, Петра Таллалая о преиму-

ществах электронных барабанов Roland.

В специально оборудованных помещениях

проходили семинары по самым различным на-

правлениям: методика обучения игре на аккорде-

оне в консерватории Hohner (Андреас Небл,

Германия), техника игры на губной гармонике

(Fernando Bresslau, Бразилия) и многие другие.

Прошедшие в ходе фестиваля презентации

и выступления основных музыкальных учебных

заведений Москвы и Подмосковья привлекли

внимание многочисленных гостей. Академия

им. Гнесиных, училище при Московской консер-

ватории, институт им. Шнитке, академия им.

Маймонида, ГМУЭДИ, ИСИ, МОКИ – все они бы-

ли представлены на фестивале стендами в экс-

позиционной части или музыкальными

коллективами на основной сцене. Такое прямое

общение музыкантов и педагогов с посетите-

лями подчеркнуло особый характер фестиваля.

В отдельном зале, который специально

арендовал для детей и родителей фонд “ЛИР” –

некоммерческая организация, деятельность ко-

торой направлена на поддержку молодых про-

фессионалов в области музыки, театра, живопи-

си, шла детская программа, вызвавшая

огромный интерес у зрителей.

Не меньший интерес вызвали и концертные

выступления. Колоритные гитаристы Рон Тал

(США) со своей группой Bumblefoot и Томас Блуг,

известный своими работами с Эриком Клепто-

ном, чемпион мира по игре на кнопочном ак-

кордеоне Микаель Веню, группа “Sun Music” из

Конго, исполняющая солнечное регги, прида-

вали фестивалю особый шарм. 

Рон Тал и Микаель Веню второй раз стали

гостями и участниками фестиваля. А для ита-

ло-американского гитариста-виртуоза Пеппи-

но Д’Агустино и одного из лучших в мире

исполнителей на губной гармонике бразильца

Фернандо Бресслау – это было первое знаком-

ство с Россией. 

Очень выразительно выступил уникальный

дуэт “Zeerock”, который организовал бывший

гитарист “Red Elvises” Евгений Колыханов (Же-

ня Рок), ныне постоянно проживающий в Аме-

р и к е ,  н о  с п е ц и а л ь н о  р а д и  ф е с т и в а л я

приехавший на родину.

Из российских исполнителей посетители

фестиваля отметили своим особенным внима-

нием Павла Кашина, Дмитрия Малолетова, ду-

эт “Белый Острог” (Two Siberians), группы

“ГрАссмейстер”, "Жаркие Страны", "ГONJA".

Замечательно вписались в фестивальную

программу концерт лауреатов конкурса "Мно-

голикая Гитара" Государственного музыкально-

го училища эстрадно-джазового искусства,

выступления выпускников и преподавателей

Московского колледжа импровизационной му-

зыки (МКИМ), секстета “Резонанс” Московско-

го областного колледжа искусств, группы

“Веселый дилижанс” под руководством Алек-

сея Гвоздева, яркое барабанное шоу Yamaha-

School и другие замечательные коллективы. 

В столице трудно найти концертный зал с

комфортными акустическими условиями для

мероприятия подобного масштаба. УСЗ "Друж-
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conventions выставки

В течение трех дней,

с 13 по 15 октября 2005 года

в универсальном спортивном

зале “Дружба” (Лужники)

проходил второй Фестиваль

музыкального образования –

MusicFest 2005.

Гостей встречал оркестр

Кадетского Корпуса,

выступавший прямо на улице,

перед входом в УСЗ “Дружба”.

Фестиваль был открыт

выступлением оркестра

под управлением заслуженного

артиста Российской

Федерации, члена Всемирной

гильдии трубачей

Семена Мильштейна.
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ба" тоже не рассчитан на проведение концерт-

ных мероприятий. Отражающие поверхности в

бетонном помещении грозили стать причиной

небывалой музыкальной "каши" при применения

обычной портальной системы. Картина немно-

го улучшилась, когда деревянный пол мини-фут-

больного поля покрыли ковролином. Но не это

стало главным.

Чтобы обеспечить ровное комфортное зву-

ковое давление во все точках зала, решили при-

менить линейный массив HK-Audio Cohedra

Compact, недавно появившийся в прокатном от-

деле компании Bayland. При помощи лазерно-

го дальномера и ноутбука специалист в день

монтажа, пока подкатывали кофры с системой,

рассчитал угол изгиба j-образного массива. За-

тем два человека за 30 минут смонтировали и

подвесили рассчитанную комбинацию из 8 са-

теллитов на каждую сторону зала.

Звучание системы в течение трёх дней фе-

стиваля приятно поражало искушённых музы-

кантов и расчётливых звукоинженеров. Ханс

Штаммер, глава компании Music & Sales, кото-

рой принадлежит брэнд HK-Audio, в последний

день фестиваля заметил: "Я знал, что Cohedra

звучит, но чтобы так..." 

Действительно, Cohedra блестяще справи-

лась с драйвом группы Bumblefoot, передав всю

мощь звучания барабанов, баса и разогнанно-

го до предела гитарного усилителя Triamp от

Hughes&Kettner. Отобразила всю палитру тем-

бров биг-бенда и передала субнизкие позитив-

ные вибрации трио О.Богусевича.

Очень украсило фестиваль свето-видео-

представление фирмы "Полянка ТВЧ" и лазер-

ное шоу компании “Laser New Tech”.

В обилии всех событий незаметно проле-

тели три дня. Посетители общались с выступа-

ющими на семинарах, на сцене и просто в зале.

Говорили о музыке, о технике исполнения и про-

сто о жизни.

В подготовке фестиваля участвовало боль-

шое количество людей. Огромную поддержку фе-

стивалю оказал заместитель мэра Москвы Михаил

Мень, ведущие московские педагоги: доцент ак-

демии им. Гнесиных Н. А. Иванова-Крамская,

преподаватели ГМУЭДИ М.А. Суджян и А. Ф.Га-

рин, музыканты Владимир Петрович Пресняков,

Андрей Макаревич, Евгений Крылатов, Евгений

Маргулис, Алексей Кортнев, Дмитрий Малоле-

тов, Семен Мильштейн и др.

Компании Bayland и Dynatone, организато-

ры фестиваля, благодарят всех, кто принимал

участие в подготовке и проведении фестиваля,

всех кто стал его гостями. Третий международ-

ный фестиваль музыкального образования

MusicFest 2006 состоится в УСЗ “Дружба” (Луж-

ники) в конце мая 2006 года.
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С
реди театральных фестивалей, навод-

нивших российскую столицу в послед-

ние годы, этот, надеюсь, займет

особое место. Это смотр не только молодых

талантов и новых творческих сил, но и теат-

ральный эксперимент – смешение тради-

ций, стилей и направлений, без которых,

наверное, невозможно двигаться вперед на

современном этапе развития театрального

и киноискусства. 

Для компании “Шоу-Мэн”, которая про-

вела за время своего существования более

100 различных прокатных проектов – концер-

тов, конкурсов, выставок, показов мод, дис-

котек, корпоративных праздников и вече-

ринок, предложение организаторов вгиков-

ского фестиваля отработать “с листа” весь те-

атральный конкурсный показ, явилось

очередной серьезной проверкой професси-

ональной и технической подготовленности

фирмы. Уже на стадии предварительных пе-

реговоров стало ясно, что “проходных” спек-

таклей, где светят два фонарика и играет

переносной магнитофон, не будет – каждый

творческий коллектив готов показать все луч-

шее, на что ушли месяцы учебы и репетиций. 

К сожалению, техническая оснащенность

наших лучших театральных и киновузов, а

также многих профессиональных театров да-

же сегодня оставляет желать лучшего, не-

дофинансирование (а вернее сказать, отсут-

ствие финансирования) объектов культуры в

нашей стране приобрело угрожающие мас-

штабы. Вдвойне обидно было бы студенче-

ским труппам попасть на такой представи-

тельный форум и столкнуться все с теми же

проблемами материального и технического

толка. Поэтому, готовясь к этому прокату,

компания “Шоу-Мэн” подстраховалась, как

говорится на все случаи жизни, и взяла обо-

рудование, не только предусмотренное до-

г о в о р о м  с  о р г а н и з а т о р а м и ,  н о  и  с

определенным запасом как по свету, так и по

звуку, включая даже мощный мультимедий-

ный проектор.

Как это часто бывает, время на монтаж

оборудования и репетиции было ограниче-

но строгим расписанием фестивальной про-

граммы. Сотрудникам фирмы “Шоу-Мэн”

приходилось буквально на лету впитывать

режиссерский замысел каждой отдельной

постановки, чтобы правильно выстроить све-

товое решение каждой отдельной мизан-

сцены и максимально эффективно озвучить

каждого отдельного актера или весь актер-

ский ансамбль в целом. Рассказывает Олег

Серегин, звукорежиссер фирмы “Шоу-Мэн”:

“Театральная постановка предусматривает

все же какое-то таинство, поэтому, если по-

середине сцены будет стоять микрофонная

стойка или в руках у актера будет, напри-

мер, радиомикрофон, мы перестанем ве-

рить происходящему на подмостках – ма-

гия театра растворится, превратившись,

скажем, в заседание какого-нибудь клуба

любителей театра или в непонятное реали-

ти-шоу. Но озвучить происходящее на сце-

не необходимо. Когда же актеры собирались

еще и петь во время пьесы, наша задача ав-

томатически усложнялась в несколько раз,

нужно было сделать так, чтобы зритель раз-

бирал текст, и нужно было “свести” разные

актерские голоса. Во время одной из таких

постановок мы умудрились разместить бо-

лее десяти микрофонов на конструкции из

ферм и рядом с ней, но так что они не меша-

ли артистам и зрители их не замечали. На-

градой нам, как и актерам, были апло-

дисменты и чувство удовлетворения от хо-

рошо сделанной работы”.

В театральном фестивале участвовали

гости из Польши и Болгарии. Пьесы шли, как

и на русском языке, так и на языке оригина-

ла, на репетициях нужно было запомнить

реплики и определенные “сцены”, с которых

менялось освещение или включалось звуко-

вое оформление и музыкальные фонограм-

мы. Чтобы максимально эффективно и с

наименьшим количеством неизбежных на-

кладок, шероховатостей и нестыковок отра-

ботать на таком знаковом театральном

форуме, пришлось и генеральному дирек-

тору фирмы “Шоу-Мэн” Сергею Крутову

включаться в работу – руководить монтажом

оборудования в качестве режиссера по све-

ту пройти весь репетиционный процесс и да-

лее корректировать работу специалистов и

техников компании во время показа всех

спектаклей. “Такой театральный смотр, –

рассказал нам Сергей, – безусловно, бес-

ценный опыт для каждого сотрудника фирмы,

хотя мы, смею вас уверить, не новички в сво-

ем деле, давно работаем и с концертными за-

лами, и с театрами, сделали много и клубных,

и концертных, и театральных инсталляций, а

уж сколько прокатов отработали... Конечно,

ВГИК – в первую очередь будущее нашего ки-

ноискусства, однако успех театральной про-

граммы фестиваля позволяет надеяться на

открытие новых талантов и для сцены, ук-

репление и развитие русской театральной

школы, создание новой традиции, в том чис-

ле традиции сотрудничества фирмы “Шоу-

Мэн” и оргкомитета вгиковского фестиваля.

Будем с нетерпением ждать следующего го-

да и очередного театрального конкурса”.

Жаль, конечно, что небольшой зал Инсти-

тута кинематографии не смог вместить всех

желающих посмотреть конкурсную програм-

му театрального фестиваля, однако, наде-

емся, что фестиваль оставил в умах и в

сердцах преданных зрителей яркие и неза-

бываемые впечатления от игры актеров, за-

м ы с л а  р е ж и с с е р о в  и  р а б о т ы  ф и р м ы

“Шоу-Мэн”, предоставившей для этого теа-

трального праздника профессиональный

свет и звук.
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Сергей Горбачев

В рамках XXV Международного фестиваля ВГИКа с 10 по 15 октября

2005 года. проходил конкурс театральных постановок, подготовлен-

ных студентами ВГИКа, ГИТИСа, Щукинского и Щепкинского учи-

лищ, польской и болгарской киношкол. 
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Самара, 18.09.2005 

Узнав о предстоящей работе с DIO,

был очень обрадован. Во-первых, очень

интересно работать с артистами такого

высокого уровня, а во-вторых, от нас

требовалось предоставить только пор-

талы (в данном случае это были EAW

KF850 – 16 шт., EAW SB1000 – 12 шт. с

усилителями Crown и QSC) в подвесе.

Остальное оборудование – backline и

пульты предоставила компания Euroshow

из Санкт-Петербурга. Как всегда, дума-

ешь одно, а получается другое. Но обо

всем по порядку. 

Первый концерт состоялся в Самаре

в спортивном комплексе МТЛ-Арена. На-

кануне мы сделали монтаж оборудова-

ния – подвесили колонки на обычных

точках подвеса, скоммутировали, прове-

рили – все в порядке. В день концерта

надо было быть на площадке в 7 часов

утра, хотя, как оказалось, реально звук

нужен был только к 14 часам. Рано утром

приехали специалисты Euroshow и нача-

ли монтаж своего оборудования. Ничто не

предвещало беды. Позже привезли ино-

странных техников, звуко- и светорежис-

с е р о в .  Ту т - т о  в с е  и  н а ч а л о с ь  –

звукорежиссер Крис сообщил нам, что

порталы висят глубоко и их надо “выно-

сить” вперед. Все попытки объяснить ему,

что точки подвеса здесь одни и те же все-

гда, что так работали с Deep Purple и дру-

гими именитыми исполнителями, ни к

чему не привели. Надо отдать должное

главному инженеру ООО “Алеф” Андрею

Корнееву, который без лишних разгово-

ров взялся за решение проблемы на вы-

соте 18 метров(!!!). Мы вместе стали

делать искусственные точки подвеса меж-

ду балками на крыше. Надо заметить, что

МТЛ-Арена – новый, удобный зал для про-

ведения концертов и спортивных меро-

приятий, но его потолок не подарок. Там

приходится передвигаться по узким пе-

реборкам, держаться не за что, а еще и

цепь надо снизу тянуть – очень опасно. В

тот момент было не до страхов, цель бы-

ла одна – поскорее все сделать, чтобы

начать саунд-чек. Благодаря высокому

профессионализму сотрудников все бы-

ло переделано быстро и как надо. Крису

звук понравился, он только немного из-

менил настройки нашего процессора. 

Саунд-чек прошел нормально. Кста-

ти, на него приезжают все музыканты, не-

смотря на большое количество техников,

все проверяют и подстраивают. Так и на-

до работать! А некоторые, в основном на-

ши артисты, поручают отстройку техникам

и приезжают прямо на концерт, после ко-

торого жалуются, что им что-то было не

слышно, что комбик не такой, или ищут,

где восемь Di-Box для ноутбука… В случае

с DIO таких проблем не было. 

Начали запускать зрителей. Крис вклю-

чил музыку с CD. За 15 минут до начала

концерта начал “чудить” процессор

EAW8750 – он замьютировал все полосы

(сам!!!) и ни на что не реагировал. Данная

модель управляется с ноутбука, так он во-

обще “потерял” устройство. Что мы толь-

ко с ним ни делали! Ничего не помогало.

Как говорится, бобик сдох ). За считанные

секунды собрался консилиум: Крис, мони-

торный звукорежиссер, специалисты

Euroshow… Я же в этот момент разговари-

вал с директором нашей компании по те-

лефону о срочной замене прибора.

Благодаря нашим оперативным действи-

ям через 15 минут процессор EAW был за-

менен OmniDrive FDS388, и шоу началось.

Конечно, настройки уже были не совсем те,
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Михаил Иванов,

техник по звуку ООО “Алеф”



что требовались, но Крис и наш звуковик

Виталий Салабай за две песни все наст-

роили, и концерт прошел с хорошим, ка-

чественным звуком. Конечно, смотреть

“фирмачам” в глаза после истории с про-

цессором было стыдно, но они оказались

понимающими людьми. 

После концерта нас ожидали демон-

таж и дальняя дорога в Волгоград. Все-та-

ки 950 километров на пассажирской

“Газели”, – шедевре российского автопро-

ма +. Следующий концерт через день. 

Волгоград, 20.09.2005

В Волгоград прибыли около 19 часов

накануне концерта, который проходил во

Дворце спорта, очень напоминающем са-

марскую МТЛ-Арену. Правда, местный

дворец был старый, какой-то весь обод-

ранный и неопрятный. Сразу поехали на

площадку делать монтаж. К счастью, там

уже находились техники DIO, поэтому уда-

лось сразу договориться с Крисом, что ку-

да ставить и вешать. Директор Дворца

спорта предоставил погрузчик и водите-

ля, а местные организаторы – помощни-

ков.  Монтаж прошел гладко,  за

исключением смешной истории с гостини-

цей. Кто был в Волгограде, знает, что там

есть гостиницы “Турист” и “Интурист” (най-

дите 10 различий +. Размещали нас мест-

ные организаторы концерта. Как нам

объяснили, надо было приехать в “Турист”,

найти администратора Риту и сказать: “Я

от Зои Федоровны, поселите нас”. Так и

сделали. Но оказалось, что Рита будет за-

втра, о Зое Федоровне никто не слышал,

а деньги за проживание платить надо.

Поселились, распаковались, и тут я

засомневался: сюда ли мы приехали? Зво-

ню координатору. Он говорит: “Вы, навер-

ное,  перепутали –  не  “Турист”,  а

“Интурист””. Мы собрали вещи, сдали но-

мера, перед всеми извинились. Тут я ре-

шил позвонить в “Интурист”, узнать, ждут

ли нас там. Выяснилось, что Рита будет

завтра, о Зое Федоровне никто не слы-

шал, номера для нас не забронированы.

У меня задергался глаз. Ведь ночевать

где-то надо. И тут администраторша за

стойкой: “Ой, ребята, а я записку про вас

нашла, извините, заселяйтесь обратно”. В

общем, вселились мы в те же номера, толь-

ко процесс затянулся за полночь. 

Наступил день концерта. Весь день мы

провели на площадке, на этот раз все ра-

ботало как часы, ничего не глючило и не ло-

малось. Прошел концерт, нужно было

срочно демонтировать оборудование, что-

бы завтра успеть подготовить концерт в

Ростове-на-Дону. Тут началась черная по-

лоса. Солдаты, которые помогали в де-

монтаже, в 23 часа, когда наступило время

погрузки, отбыли в часть. Попытки

добиться помощи не увенчались успехом.

В общем, как всегда: до концерта ты нужен

всем, а после кидают. Грузились одни. Ду-

мали,  хоть  в  дороге поспим.  И тут

выясняется,  что  к  нам в  “Газель”

подсаживаются еще 4 человека. Конечно,

“Газель” – машина 13-местная, но когда

13 человек сидя едут 500 километров,

отдохнуть невозможно. В дороге у нашей

грузовой машины взрывается колесо – те-

ряем еще 2 часа. 

Ростов-на-Дону, 21.09.2005

В Ростов-на-Дону приехали в 12 часов

(!) в день концерта. К месту разгрузки у

Дворца спорта ни одна из наших машин

подъехать не смогла из-за габаритов (кто

же так проектирует Дворцы спорта!?). При-

шлось таскать оборудование через цент-

ральный вход. Именно таскать, а не катать.

То есть мы выгружали все в фойе, а для до-

ставки аппаратуры в зал нужно было под-

нять ее на 12 ступенек, перенести через

весь коридор и спустить так же на 12

ступенек. Дали солдат в помощь. Но они

как всегда: двое таскают, шестеро стоят. 

Возникла проблема с подвесом звука.

На балку вешать глубоко, между балками

– слишком вперед, уже над зрителями, и

нет физической возможности сделать по-

другому. Крис оказался человеком пони-

мающим и сказал: “Ставьте колонки на

край сцены, все будет ОК”.

Начали ставить, причем помогал нам

строить порталы сам Крис. Все понимали,

что времени нет ни минуты. Все построи-

ли, подключили ... Приехал местный орга-

низатор и сообщил нам, что ему плевать

на мнение Криса и порталы должны ви-

сеть, а не стоять на сцене. А все потому,

что на проданных дорогих местах сбоку

за колонками ничего не видно. Я был сви-

детелем разговора Криса с организато-

ром и с одним из техников. Говорилось о

том, что из-за десяти человек, которым

не видно, нельзя неправильно вешать ко-

лонки. Впервые на моей практике желание

продать побольше дорогих билетов побе-

дило в ущерб качественному озвучиванию

зала. Я имею в виду концерты с участием

иностранных звезд. Не знаю, как они до-

говорились, но колонки пришлось вешать.

С этого момента я совершенно спокойно

снял с нашей компании ответственность за

какую-либо задержку концерта. В общем,

порталы зазвучали в шестом часу вечера,

сразу начался саунд-чек. 

Отдельное спасибо надо сказать на-

шим световикам, которые очень быстро

повесили свои фермы, тем самым освобо-

див место на сцене для монтажа backline.

Концерт начался вовремя, до сих пор удив-

ляюсь, как это удалось. После концерта

фирмачи поблагодарили нас за быструю

и качественную работу, я подарил Крису

майку с символикой нашей компании. Они

поехали дальше, а мы, полумертвые и за-

мученные, – домой в Самару. 

Казалось бы, повесил колонки и все, а

столько “заморочек” у меня в поездках

еще не было.
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Р
еализацией и продакшном проек-

та занималась компания JSA, со-

трудники которой имеют богатый

опыт работы и отлично представляют все

сложности и специфику проведения по-

добных мероприятий в историческом цен-

тре Москвы. 

Подготовка к столь необычному меро-

приятию заняла всего один месяц, что в

российских условиях экстремально ко-

роткий срок. В процессе подготовки про-

ект  претерпел ряд существенных

изменений. В частности, решено было

отказаться от производства снега и ис-

пользовать в качестве покрытия площад-

ки для проезда снегоходов измельченную

древесную щепу (woodchip). В результа-

те на Васильевский спуск было завезено

более десяти грузовиков древесной ще-

пы для покрытия площадки для соревно-

ваний. В связи с этим пришлось срочно

демонтировать ранее возведенную кон-

струкцию для предполагаемого хране-

ния выработанного холодильной

установкой снега. На ее месте всего за од-

ну ночь была возведена 26-метровая баш-

ня для  размещения светового

оборудования. 

Была организована подача воды для

увлажнения поверхности и наполнения

специальных “ванн”, предназначенных

для охлаждения перегревающихся гусе-

ниц снегоходов. 

В непосредственной близости от

Кремлевской стены были сооружены ис-

кусственные трамплины и горки для экс-

тремальных прыжков на снегоходах,

конструкции для телевизионной съемки,

размещения светового и звукового обо-

рудования, ди-джейской площадки, су-

JSA ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎ‡
Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ

Ì‡ Ç‡ÒËÎ¸Â‚ÒÍÓÏ ÒÔÛÒÍÂ 

19 ноября на Васильевском

спуске состоялось

экстремальное шоу

Red Bull Революция

на машинах/ Red Bull Revolution

On Machines – соревнования

по мотофристайлу

на снегоходах с участием

сильнейших спортсменов. 



дейской и комментаторской зоны, пост-

роены площадки под павильоны для

пресс-центра, VIP-зоны и штабного поме-

щения, установлены ограждения терри-

тории и барьеры безопасности.

Произведя дополнительные расчеты,

специалисты компании предложили вне-

сти в проект ряд изменений, которые поз-

волили более рационально использовать

пространство площади. В частности, кон-

струкции, изначально предусмотренные

исключительно для размещения видео-

экранов, было решено использовать для

подвеса звукового и части светового обо-

рудования. Таким образом, значительно

увеличился обзор для 35 тысяч зрителей,

которые получили незабываемые впечат-

ления от фантастических полетов райде-

ров-экстремалов на фоне Храма Василия

Блаженного.

Кроме этого, специалисты JSA зани-

мались доставкой строительной техники

– грейдеров и подъемных кранов, уста-

новкой генераторов и подводом элект-

ропитания, было учтено все, вплоть до

завоза необходимого количества авто-

мобильных покрышек для защитного ог-

раждения зоны прыжков соревнований и

доставки армейского грузовика, исполь-

зуемого в качестве импровизированной

сценической площадки.

“Мероприятие такого уровня впер-

вые проводится в России. Шоу было под-

готовлено в условиях предельно сжатых

сроков и состоялось благодаря техниче-

скому опыту и творческому подходу наших

специалистов. Организаторы по достоин-

ству оценили профессионализм компании

JSA”, – заявил президент компании JSA

Александр Стрижак.
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За последние годы артист

лейбла Warner Music Italy

Лучано Лигабю удивил публику

несколькими весьма

оригинальными шоу,

среди которых два выступления

на миланской спортивной арене

San Siro, где сцена была длиной

в футбольное поле,

а также выступление в Вероне,

где громкоговорители

были подвешены на стрелах

двух подъемных кранов,

припаркованных снаружи. 

фото Кристиана Лотти

фото Кристиана Лотти

10 сентября состоялся еще один уни-

кальный концерт Лучано в аэропорте

Камповоло в Реджио Эмилье, неподале-

ку от Болоньи, на той самой площадке,

которую группа U2 выбрала для своего

итальянского выступления в 1997 году.

Концепцию шоу разработал Клаудио

Тротта (Barley Arts), и “Liga” выступил

на четырех сценах, построенных по ди-

зайн-проекту Игоря Рончезе (Tekset),

перед рекордной аудиторией свыше 180

тысяч человек. Продюсерами концерта

были компании Barley Arts, Friends &

Partners, менеджмент артиста Riserva

Rossa, а в роли исполнительного продю-

сера выступила сестра Клаудио Тротты

Кристина. 

В поддержку Лучано выступили не-

сколько групп и артистов, среди кото-

рых и группа Rio с участием младшего

брата Лучано Марко. Большая часть

шоу проходила на Главной сцене ши-

риной 90 м и высотой 26 м, где “Liga” вы-

ступил вместе со своей нынешней

группой La Band. Эта сцена была со-

единена стометровыми узкими моста-

ми с Театральной и Соло сценами, на

первой из которых он выступил вместе

с Мауро Пагани (бывшим участником

проекта PFM), а на последней – с соль-

ной программой под акустическую ги-

L i g a  A r t
Mike Clark

mclark@rimini.com

перевод Елены Прокопенко
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фото Альфо Морелли

Ренато Фумасоли и Джим Казинс

тару. На противоположном конце пло-

щадки Винтажная сцена стала местом

выступления Лучано с Clandestino –

группой, с которой он записал свой пер-

вый хит 15 лет назад. 

Аудиоподрядчик Ренато Фумасоли

установил усилительную систему Martin

Audio, уступающую лишь той, что была

использована на всемирном молодеж-

ном ралли с участием папы Римского

Иоанна Павла II, и разработанной глав-

ным проектным инженером британско-

го производителя Джимом Казинсом.

Кроме систем W8L, которые Фумасоли

уже имел в наличии, недостающие эле-

менты инсталлятор взял в прокат в ком-

паниях Capital Sound Hire и FX Music

(Великобритания), D-Rent и Ampco Pro

Rent (Бельгия) и Sirius (Голландия).

На главной сцене было установлено

два линейных массива, каждый из кото-

рых состоял из 16 трехполосных сис-

тем W8L, плюс пять систем задержки. Из

последних самые крайние по сторонам

площадки имели по 14 кабинетов W8L

каждая, а три центральных – по 16 ком-

пактных трехполосных кабинетов W8LC.

Звуковая система Винтажной сцены (60

м в ширину и высотой 15 м), находя-

щейся на расстоянии примерно 250 ме-

тров от Главной сцены, была практически

идентичной, только без двух крайних

систем задержки. Три центральные за-

держки были расположены каждая на

одной стороне трех 16-метровых двой-

ных аудиобашен. 

На двух маленьких сценах было ус-

тановлено по шесть W8LC на каждой

стороне сцены. Звуковые системы Теа-

тральной и Соло сцен при работе боль-

ших сцен работали вместе с  их

звуковыми системами. Таким образом,

исключая системы W8LM для бокового

и переднего заполнения и системы

ближнего поля, а также другие громко-

говорители на мостах между сценами,

звуковая система состояла из 156 каби-

нетов W8L и 120 W8LC. Эта огромная

инсталляция работала под наблюдени-

ем самого Фумасоли, его сына Энрико

и Люки Морсона. 

FOH-инженер Лучано Паоло “Red”

Талами работает с артистом с 1998 го-

да. Именно он был первым итальян-

ским звукоинженером, применившим

линейные массивы производства

Martin. Для сведения он использовал

консоль для живых представлений

Cadac R-Type (прокатная фирма Фума-

соли первая в Италии ее купила), а так-

же цифровую матрицу D16. Талами

рассказал: “Главная консоль имела че-

тыре группы по 24 канала каждая плюс

запасной центральный мастер-модуль.

Я использовал ее для сведения 30 ка-

налов с Главной сцены, 26 каналов с

Винтажной сцены и еще около 30 кана-

лов с обеих малых сцен. Цифровая ма-
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трица D16 была подключена к инсерту

микс-дауна для работы на Винтажной

сцене, и я имел возможность подойти

ближе к сцене с лэптопом, оборудо-

ванным беспроводным соединением,

чтобы точнее настраивать микс во вре-

мя репетиций”. 

Итальянский дистрибьютор Martin

Audio Audiosales of Parma также оказал

поддержку по другим звуковым брен-

дам, которыми он занимается. Звуко-

вая сеть была соединена через систему

Optocore. Усилительная система пред-

ставляла собой комбинацию Martin Audio

MA 4.2 и MA 2.8 плюс усилители Lab

Gruppen FP 3400 и FP 6400, а контроль

осуществлялся через систему из более

30 XTA DPA 224 и DPA 226, соединенных

в две сети Audiocore.

Видеоинсталляция включала восемь

разных по размеру проэкционных экра-

нов. По сторонам Главной сцены было

установлено два полукруглых экрана

размером 22х11 м каждый, на каждом

мосту между сценами – по одному экра-

ну 13х7 м, на Винтажной сцене – два эк-

рана 13х10 м, а на Театральной и Соло

сценах – по одному экрану 8х12 м. Все

эти экраны были изготовлены из Luce –

поливинилхлоридного материала про-

изводства компании Peroni. Материал

Luce был выбран из-за его безупречной

белизны и способности пропускать че-

рез себя больше воздуха, что делает

большие его площади более ветроус-

тойчивыми. Для каждого экрана было

использовано по три проектора: Barco

ELM R18 DLP яркостью 18000 люмен для

полукруглых экранов на Главной сцене

и Eiki XT3 LCD яркостью 10000 люмен

для остальных.

После “сета” выступлений Клаудио

Тротты и групп поддержки началось мо-

нументальное представление Лигабью,

это был самый подходящий момент –

девять вечера. На концертной площад-

ке воцарилась полная темнота и тиши-

на, нарушаемая лишь звуками сверчков.

На всех восьми экранах демонстриро-

валась спутниковая съемка Земли из

космоса с камерами, постепенно при-

ближающимися к месту проведения кон-

церта, сменившаяся затем съемками

аудитории с вертолета над площадкой. 

В крыльях Главной сцены за мони-

торными консолями находился звуко-

инженер Клаус Хаусхерр со своим

ассистентом Джорджио Контальдо. Они

использовали две консоли Yamaha PM

5000, одна из которых была задейство-

вана для поддерживающих групп и сер-

висов, например, внутренней связи. “У

нас не было персональных ушных мо-

ниторов на главных сценах, были лишь

клинообразные Martin LE12J. Ушные мо-

ниторы использовались только на Теа-

тральной сцене, так как при обычной

мониторной системе возникали бы про-

блемы с задержкой. Наши консоли из-

начально должны были находиться ниже

уровня сцены, однако я решил размес-

тить их на сцене. Мы также изменили

положение компактных линейных мас-

сивов Martin для бокового покрытия –

подвесили их вместо того, чтобы просто

установить на сцене, таким образом оп-

тимизировав их работу”. 

Мониторный инженер Винтажной

сцены Дэвид Бизетти (работавший с Иг-

ги Попом и группой The Cure) использо-

вал консоль Heritage 3000 для управления

26 громкоговорителями Martin 12J и ком-

фото Кристиана Лотти

Мониторный звукоинженер Клаус Хаусхерр

FOH-инженер Лучано Паоло “Red” Талами



39Шоу-Мастер

пактными линейными массивами Martin

для бокового покрытия. 

Грандиозная система звукоусиле-

ния была соединена между собой опто-

волоконным кабелем Optocore длиной

1300 м, образующим кольцо, и менед-

жер компании Люка Джиароли присут-

ствовал на концерте, чтобы следить за

бесперебойной работой системы: “Ес-

ли учесть масштабы площадки Кампово-

ло, оптоволокно было идеальным

выбором, так как наши системы способ-

ны покрывать огромные расстояния без

потерь сигнала или интерференции. К

главной FOH-консоли мы подключили

три FOH-устройства LX4B 48in, по од-

ному для Винтажной сцены, групп под-

держки и шоу Лигабью. Два прибора

LX4A 48in/16out стояли на Главной сце-

не и один на Винтажной, одна из малых

сцен имела конвертер X6 8in/8out и ци-

фровое устройство DD32 8in/8out, а вто-

рая – X6 8in, X6 16in и DD32 E”.

За сценой “флот” мобильных ве-

щательных студий включал фургон

White Mobile, где его владельцы Амек

Феррари и Ванис Донди установили

десять машин Alesis HD24 для записи

концерта. White Mobile получал сигнал

со всех сцен и 12 собственных прост-

ранственных микрофонов, установ-

л е н н ы х  в  к л ю ч е в ы х  п о з и ц и я х

концертной площадки. Во время кон-

церта также проводилась и видеоза-

пись для последующего выпуска на

DVD. Продюсировать съемки пригла-

сили компанию Cinevideo Studio, и в

распоряжении съемочной группы Джо-

ванни и Фабио Бертини Telerecord на-

ходились заново обустроенный фургон

Unit 18 с 12 HD-камерами и послед-

нее приобретение компании – фургон

Unit 12 для трех-четырех HD-камер. 

Telerecord также обеспечил съемки

концерта для демонстрации на восьми

проекционных экранах: SD-фургон на

семь камер подавал сигнал специалис-

там компании STS, отвечающей за ви-

деоинсталляцию. 

Генеральный директор Cinevideo Па-

оло Баральди объяснил: “Наша про-

дакшн-компания специализируется на

музыкальных мероприятиях. Мы делаем

все программы для MTV Italia в наших

студиях и в студиях телеканала в Мила-

не, а Telerecord – наши “колеса” для боль-

ших проектов. Это позволило нам стать

единственной на сегодняшний день в

Италии компанией, способной работать

на событиях подобного масштаба”.

Представление Лучано Лигабью ста-

ло уже вторым HD-DVD проектом для

Cinevideo Studio, первым же стала за-

пись для DVD живого Unplugged топовой

итальянской певицы Джорджии. Бараль-

ди рассказал Лучано и его менеджмен-

ту, что его компания записывала DVD

для Джорджии, и поинтересовался, зна-

ют ли они что-нибудь о возможностях

HD-съемок. Артист и его брат, занима-

ющийся мультимедийной и сетевой сто-

роной его  карьеры,  отлично

разбираются во всех новых технологи-

ях, и в конце концов Лучано в точности

описал, чего бы он хотел добиться при

записи его концерта для DVD.

Насчет оборудования, использован-

ного на мероприятии, Джованни и Фабио

Бертини рассказали: “Мы использова-

ли две воздушные камеры, одна из них

была установлена на стабилизирующей

системе Wescam на вертолете, а дру-

фото Кристиана Лотти

Cadac D16 на FOH-платформе

Прожекторы Syncrolites на сцене
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гая, дающая общую перспективу пло-

щадки, – на 60-метровой платформе,

установленной за ее пределами. Одним

из интересных аспектов, с технической

точки зрения, было решение применить

вместо чересстрочной последователь-

ную развертку, которая симулирует ки-

нокамеру, т.е. сканирование кадра за

кадром. Это было очень смелым реше-

нием, однако в результате мы получили

интересный эффект “затвора”.

За огромную световую инсталляцию

отвечала компания PRG Europe, предо-

ставившая команду из десяти техников

и двух монтажников под руководством

главы светового отдела компании Пе-

тера Парчмента. Художник по свету Бил-

ли Биллиарди и программист Марк Пейн

вели световую часть шоу с помощью

трех консолей Whole Hog 3, четырех кон-

солей Avolite Diamond 3, подключенных

к разработанной компанией PRG опти-

ческой сети, и соответствующих опти-

ческих и DMX-интерфейсов. Сзади

Главной сцены поперек были установле-

ны 12 приборов Syncrolite и девять при-

боров VL3000. На паукообразной

системе ферм под крышей сцены было

установлено 60 приборов VL 3000 Spot,

60 Mac Profile, 60 Mac 2000 Wash, а так-

же 16 стробоскопов Atomic с колорчейн-

джерами и 38 блоков ACL. Вдоль

переднего края мостов, соединяющих

сцены, и вдоль переднего края сцены

располагалось 60 приборов VL5 Arc, а

вдоль главных экранов – еще несколь-

ко VL 3000 и Mac 2000 Wash. Средние эк-

раны на мостах имели по краям по 14 VL5

Arc, а вокруг вертикальных экранов на

малых сценах было установлено по во-

семь Mac Wash и Mac Spot. Некоторые

световые приборы впервые использова-

лись на территории Италии: это и 72

прибора Varilite VL3000, 32 световых за-

навеса DHA Digital Light, 80 трехкило-

ваттных приборов Syncrolite, десять ше-

стикиловаттных Sky Art  и  колор-

чейнджеры для 48 из 72 стробоскопов

Martin Atomic 3000.

Массимо Лакобони (компания Red

Service) был главным осветительным

инженером события. Он поручил Бил-

лиарди разработать систему светово-

го дизайна с учетом всех остальных

требований площадки. Лакобони рас-

сказал: “У нас было 26 силовых генера-

торов для одного только света, для

Главной сцены мы использовали 14 ге-

нераторов от 130 до 640 кВ/А. Мы уста-

новили девять диммерных банков, и

интересно, что все DMX-сигналы рас-

пределялись по оптоволоконным кабе-

лям сети Ethernet. В случае поломки

или неисправности в работе системы

мы могли бы контролировать освеще-

ние с помощью диммерных банков 1 и

4, основных для Главной и Винтажной

сцены соответственно, так как у нас бы-

ла полная резервная копия всех настро-

ек и световых команд на внешнем

компьютере”.

Кроме всех видимых для аудитории

аспектов постановки такого масштабно-

го шоу невероятное количество работ

осуществляется и за кулисами с целью

обеспечить гладкое и безопасное про-

хождение мероприятия. 

Компанией, построившей “фунда-

мент”, на котором были установлены

сцены, звуковая система и осветитель-

ные приборы, стала фирма La Diligenza

под руководством Франко Командуччи

и Пола Джеффри, занимающаяся разра-

боткой специальных проектов концерт-

ных площадок. La Diligenza получила

поздравления от всех участников проек-

та не только за свои инженерные идеи,

но и за скорость, с которой удалось по-

фото Кристиана Лотти

Звукоинженер приглашенных артистов

за консолью Audient

Клаудио Тротта и Клаудио Майоли
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строить все необходимые компоненты

в столь короткий срок. 

Монтажные компании проводят, воз-

можно, самые рискованные работы при

подготовке концертов, а кроме того, они

еще и отвечают за безопасность публи-

ки и артистов, находящихся под уста-

новленным ими оборудованием.

Партнер-учредитель веронской фирмы

Tecne и один из самых известных в Ита-

лии монтажных инженеров Люка Гуидо-

лин возглавил команду из четырех

человек: “Моя основная обязанность

была обратить особое внимание на бе-

зопасность подвешенного звукового

оборудования, а также на монтаж ба-

шен с системами задержки, располо-

женных среди аудитории. По сторонам

Винтажной и Главной сцен было подве-

шено по 4,4 т громкоговорителей”. Гуи-

долин следил и за надежностью уста-

новки осветительного оборудования и

элементов дизайна сцен, измеряя воз-

можные движения оборудования, и за

установкой ферм под крышей сцены,

чтобы снизить нагрузку на саму крышу,

ведь было использовано 12 т светового

оборудования на Главной сцене и 6 т на

Винтажной. 

Исполнительный продюсер меро-

приятия Кристина Тротта описала ог-

ромный объем работ, необходимый для

мероприятий подобного масштаба: “Мы

организовали площадку для кемпинга

и семь парковочных площадей, в том

числе одну для мобильных домов и од-

ну для мотоциклов, а также все необхо-

димые указатели на подъездах к месту

проведения концерта с инструкциями,

как добраться до площадки, где можно

получить помощь и информацию и так

далее. Мы обеспечили три дополнитель-

ных поезда итальянской государствен-

ной железнодорожной компании

Trenitalia к площадке, два из них из Бо-

лоньи, а один из Милана. Было напеча-

тано огромное количество флаеров с

объяснениями устройства концертной

площадки, расписанием поездов, пла-

нов проезда, номерами необходимых

срочных сервисов и другой полезной

информацией. Для тех, кто не желал сто-

ять в автомобильных пробках на доро-

гах после концерта, мы организовали

вечеринку с развлечениями на сосед-

ней с нами площадке, где проходил по-

литический музыкальный фестиваль.

Еще мы организовали рядом с железно-

дорожной станцией информационное

бюро и буфет для прибывающих и отбы-

вающих гостей”.

Другие необходимые работы, обес-

печенные Кристиной и ее командой для

аудитории, почти в два раза превыша-

ющей население соседнего города,

включали установку 260 биотуалетов,

доставку 25 тысяч упаковок охлажден-

ной минеральной воды и установку спе-

циальной системы, освещающей

выходы и выезды с площадки после

концерта.

В октябре продолжительный репор-

таж с концерта транслировался по теле-

каналу Italia 1 компании Mediaset, а 4

ноября весь концерт вышел в эфир на

международном цифровом телеканале

Mediaset Premium. 

DVD с записью концерта (спродю-

сированный Марко Салом для компа-

нии Angel Film, режиссер Кристиан

Биондини, главный оператор Альдо

Сольбиати) поддерживает звуковые си-

стемы Dolby 5.1 и 2.0. Диск был выпущен

25 ноября компанией Warner Music, и

уже по результатам предварительных

продаж достиг платинового статуса – к

началу декабря было продано более 30

тысяч копий. ПТС компаний Telecord и White Mobile

Винтажная сценаГлавная сцена



Е
сли вы забыли группу Prodigy – нечто

выдающееся из альтернативных/танце-

вальных 90-х, вы пробыли, должно быть,

в коме все те годы. Prodigy=квинтэссенция,

the base, самое главное, выжимка всего, что

есть в рэйве с его панком, фанком и сканком,

как загадочный, закрученный и заплавленный

пакетик с кристалликами клубной энергейти-

ки. Их хиты “Out of Space”, “Poison”, “Firestarter”

и “Smack my Bitch up” ураганом проносились

по хит-парадам и выпрыгивали из колонок/те-

левизоров прямо в ваших гостиных, подбад-

ривая, подстегивая, поддергивая, но не пугая

бывших советских граждан и гражданок. Под

Prodigy телетети показывали аэробику, а теле-

дети хвастались своими скейтбордами, роли-

ковыми досками, пэйджерами и отсутствием

проблем. Второе выступление Prodigy в на-

шей стране прошло неподалеку от Красной

площади, когда подавляющее большинство

русскоговорящих еще понятия не имело, что

такое рэйв, CJB94 и каковы заслуги Prodigy

перед миром или Королевой. А уж почему по-

казывают у нас в “Утренней почте” интервью

со странным парнем Кейтом Флинтом и что

это за гипотетическая стена, которую ломает

в черно-белом клипе его одногруппник Лайам

Хоулетт, никто и не задумывался. 

Проект стал заметен своими продажами

и популярностью не только в танцевальной

культуре – группа занимала первые места в

27 странах мира. Свое начало Prodigy ведет

с дведцатидюймовки XL Recordings 1991 What

Evil Lurks, на которой вышли некоторые из 10

демотреков, изготовленных целиком при по-

мощи клавишной рабочей станции Roland W-

30 со 128 кБ памяти, восемью аудиовыходами

и секвенсером Лайамом Хоулеттом – белым

парнем из хип-хоп-тусовки Эссекса. Шестью

месяцами позже первого перфоманса груп-

пы в 4Aces в Hackey, London был выпущен

трек Charly, ставший оглушительным радио-

хитом в UK. Теперь все заметили, что в анде-

граунде происходит кое-что интересное.

Первый полнометражный альбом группы The

Prodigy Experience (1992) также был изготов-

лен в недрах единственной Roland W-30. Для

выступлений живьем Лайам Хоулетт купил

еще W-30. Всего одновременно на сцене, по

свидетельствам очевидцев, бывало до пяти

Roland W-30. Четыре года W-30 покрывали

все технологические потребности Лайама,

даже Jilted Generation (1994) был написан в

секвенсере W-30. "Мы добиваемся целей са-

мым прямым и эффективным путем – W-30".

По сути дела, Лайам Хоулетт сделал Roland W-

30 знаменитой.

В 1994 в Великобритании практически за-

претили некоммерческую молодежную суб-

культуру:  сквоты,  рэйвы,  хэппининги,

перформансы и автостоп. Как все запреты,

это криминализировало ситуацию, с одной

стороны, и породило героев нового андегра-

унда, с другой. На фестивале в Гластонбери

группа своим выступлением на одной из аль-

тернативной сцен очистила партер перед глав-

ной сценой как раз в то время, когда там играли

Oasis, несколько десятков тысяч зрителей по-

просту проголосовали ногами, и это уже нель-

зя было игнорировать. Треком/клипом

Firestarter ветераны британского танцеваль-

ного андеграунда взломали и поставили на

колени американский рынок. Именно в таких

выражениях на многочисленных сайтах описы-

вается творческий путь и карьера Prodigy.

В 1997-м после выхода “The Fat of The

Land” на XL/Mute/Maverick Prodigy наконец-то

приобрела всемирную известность за вклад в

развитие стиля, скажем, электроника. Их фир-

менный саунд – тяжелый брейкбит+манкини-

зированные речевые сэмплы, завоевали им

золотой статус в Великобритании еще в нача-

ле 1990-х, но только этот диск распахнул пе-

ред ними крупнейшие арены всего мира. В

результате у Лайма, би-боя из небольшого го-

родка, завелись деньги. Он мог купить, что по-

желает. Он мог купить модульные аналоговые

системы и суперкомпьютеры. И он что-то эта-

кое даже купил. За героя андеграунда взялись

производители и прислали ему столько студий-

ного оборудования, что у Лайама на 5 лет про-

пало желание его распаковывать. В 2002-м он

только спродюсси-

ровал Baby's Got a

Temper, написанный

сайд-проектом Кей-

та Флинта. И потом

всем везде расска-

зывал, как он недо-

волен этой работой.

Когда пришла

пора напомнить о

себе и записать новый альбом, Хоулетт едва

заставил себя набросать несколько треков в

компьютер с помощью своего давнего опера-

тора Нейла, получилось не очень. Дальше он

продолжил в домашней студии один. Вышло

ненамного лучше. Через 4 месяца они с Ней-

лом закрыли студию и уехали в Лондон, а на-

писанное Лайам выкинул в корзину. У него

больше не было альбома, в нем не было нуж-

ной энергии. Эссекс с его спокойствием, ми-

лыми рассветами/восхитительными закатами

и покрытой пылью студией оказался не лучшим

местом для написания очередного альбома

Prodigy. Лайам заскучал по старым временам

с Roland W-30 наедине. Оказалось, не слиш-

ком приятно при ком-то лезть в микроредак-

цию только что  записанного сэмпла/

паттерна/секвенции и вылавливать оттуда

блох. По словам господина Хоулетта, даже ра-

ботая в Cubase, он почти не пользовался за-

кольцовыванием и графическим представ-

лением частей треков. Для него это была из-

быточная информация, ему не нравилось еще

и видеть звуки, он привык контроллировать

себя на слух. Таким образом, в лондонском

багаже оказалось лишь несколько аналоговых

приборов, пара аналоговых синтезаторов и

Z8. Помимо того, что ЛХ использовал когда-то

Cubase, у него были и Pro Tools, и Apple Logic,

но они всегда казались ему технически слиш-

ком. Все, на что он рассчитывал, это на SCSI-

диск, который уже 10 лет обслуживал все его

сэмплеры. Сэмплы, прослушанные в компью-

тере, он также отправлял по USB в Z8. Вывод,

который напрашивается со слов Лайма Хоулет-

та достоинство Z8, за которые он был выбран,

– это возможность быстро отправлять в него
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сэмплы и запускать нажатием кнопки без за-

держки. Самый дорогой SCSI-rack, невесело

шутил Лайам, мой SCSI-диск, впрочем, его

заслужил.

После выхода альбома “A lways

Outnumbered, Never Outgunned” Лайам Хоу-

летт роздал полдюжины интервью, в которых

сообщил приблизительно одно и тоже: новый

альбом изготовлен в спальне при помощи

Powerbook G4 Titanium с программой Reason.

Как получилось, что ЛХ распродает свою ши-

карную студию с всевозможным дорогостоя-

щим оборудованием, часть которого даже не

распечатана? Что общего между W-30 и

Reason? Почему самых теплых слов удостои-

лись системы с самыми общими возможнос-

тями – обе являются в определенной степени

законченными рабочими средами, или рабо-

чими станциями? Как будет правильнее: в ко-

торых имеется

"лишь самое необ-

ходимое" или "все

самое необходи-

мое"? Быть может, в

этом заключается

интрига? Гадать не

нужно, во всех по-

следних интервью

Лайам Хоулетт из

Prodigy только об этом много и с удовольстви-

ем говорит.

В Лондоне верный советчик, имя которо-

го нигде, к сожалению, не упоминается, посо-

ветовал прикупить Powerbook и поставить в

него Reason от Propellerheads. Туда же впер-

вые было скопировано содержимое заслужен-

ного накопителя. Лайам разобрался с Reason

за 10 минут, здесь оказалось очень просто про-

граммировать бит, как это любил Лайам: "Это

похоже на компьютерную игру. Мне подходит.

Очень быстро реализуется любая задумка. Рэк

можно наращивать, пока хватает процессора.

Вся программа работает в старинной манере

– соединяешь проводочки, смотришь, что по-

лучится, и слушаешь. Я и не знал, что у меня

развилась технофобия. Но сейчас все иначе –

креативность вернулась ко мне. Я даже имею

некий wish-list к разработчикам, например, хо-

рошо бы добавить автоназначение на клави-

ши для нетемперированных сэмплов". 

Остальное вы знаете. В спальне, ночами,

в компании виски, фильмов с Джеймсом Бон-

дом и с единственным лаптопом Хоулетт на-

писал сначала "Spitfire", затем "Wake Up Call",

а затем и "Girls". Днем он ходил в студию пеш-

ком. Студия была в так себе районе, на улице

стоял невообразимый шум. ЛХ решил, не тра-

титься на записи, а вдохновляться уличной ка-

кофонией. И вдохновился. Однажды они с

женой отправились в иранский квартал за ро-

мантическими приключениями. На кухне ша-

шлычной, где они ужинали, играло что-то

ориентальное, за чаевые официант сообщил

имя автора и название альбома. На следующий

день Лайам его купил. Так появились бараба-

ны во вступлении к "Medusa's Path". Лайам Хо-

улетт настаивает, что не использует или поч-

ти не использует программные синтезаторы в

Reason, SCSI-накопитель-Сверхсекретное Ору-

жие помните? Все звуки – сэмплы с него. По-

верим, что еще нам остается?

И какую мораль мы должны вынести из ис-

тории про хип-хопера из Эссекса? Музыкаль-

но-технологические статьи о знаменитых

музыкантах часто повествуют о магических

грувбоксах размером с коробку из-под обуви,

незаменимых сэмплерах, помещающихся в бо-

ковом кармане ди-джейской сумки, и лучших-

в-мире-синтезаторах, хранящихся в футляре от

флейты и-которые-всегда-с-тобой. Им вторят

интервью в менее специализированных изда-

ниях, в которых красной линией проходят те-

мы "любимой самоиграйки в гостинной",

заветной бабушкиной магнитолы на чердаке

или старом добром звучании четырехдорожеч-

ного рекордера на кухне. Кто-то ни на что не

променяет свой "белый кассовый аппарат мар-

ки МРС-60", кто-то "слушает радио через

Kurzweil K2000 и иногда подыгрывает" или "смо-

трит видео и кое-что сэмплирует в свой

Silverbox". Кто-то признается, что свои лучшие

вещи сочиняет в допотопном Ensoniq, кто-то ни

в чем подобном никогда не признается. На дру-

гой стороне информационного потока можно

встретить яростные мнения завсегдатаев му-

зыкантских форумов: только студийный ком-

плекс и не меньше, чем больше оборудования

– тем больше музыки, мол, все эти автономные

хардверные солюшны – прошлый век, да зачем

они нужны, ведь есть Logic, Nuendo или Pro

Tools и что-то проще – напрасная трата време-

ни, профессионального результата не полу-

чить, в студии должны быть все без исключения

возможности, компромиссы не для нас, а сверх-

дорогие клавиши и грувбоксы – лишь деньги на

ветер и больше ничего. Однако при всем ува-

жении к виртуальным или невиртуальным сту-

диям со времен заявления Брайана Ино, что

инструмент будущего музыканта это студия,

посмотрев вокруг, можно сделать два вывода.

Первый: у "студийщиков" есть масса времени

просиживать в форумах и отстаивать свою пра-

воту. Второй: гиганты и негиганты музыкально-

технологической индустрии все последнее

время производят рабочие станции, а именно

законченные all in one решения с новой силой.

Специализированные студийные компоненты

и элементы, конечно, никто не отменял и пред-

лагать не перестал, но давайте присмотримся

к рабочим станциям.

Справочные статьи называют первой ра-

бочей станцией Korg М1, в ней впервые были

соединены возможности полифонического

мультитембрального звукового модуля, синте-

заторной клавиатуры и многодорожечной за-

писи исполнения на встроенную память.

Появилась возможность создания целиком

композиции при помощи одного устройства.

Немногим ранее возможности секвенсера и

звукового модуля были реализованы компани-

ей Sequential Circuits внутри Six-Trak, правда,

в весьма ограниченной форме – всего 400 нот

в двух банках памяти. Музыканты воздали

должное новой концепции, было продано 250

тыс. рабочих станций Korg M1. Далее концеп-

ция была поддержана различными производи-

телями добавлением флоппи-дисковода,

автоаккомпанемента, дополнительных плат со

звуковыми источниками, обработки эффекта-

ми и сэмплерных возможностей. Затем доба-

вили запись на жесткий диск и входы для

обработки голоса или внешнего, например,

гитарного сигнала, эффектами. Приблизи-

тельно в 1990-м появились портативные рабо-

чие станции, еще их называют walkstation.

Безклавиатурная концепция раньше приме-

нялась в разнообразных MIDI-композерах и

MIDI-проигрывателях. А с 1996 года получили

распространение устройства без клавиатуры,

которые сейчас условно называют groovebox,

они чаще других применяются в танцеваль-

ной музыке. 

Правильный выбор может определить ва-

ше музыкальное будущее, история с ЛХ мне тут

видится весьма показательной. При помощи

рабочей станции легче всего реализовать так

необходимое многим для творчества экзис-

тенциальное одиночество художника. Многих

прельщает концепция "никаких дополнитель-

ных проводов", других – быстрая готовность

"питание включил и в путь", третьих – быстро-

реализуемость "всегда с собой", четвертых –

"ничего лишнего, только самое необходимое",

пятых – "ограниченные возможности провоци-

руют креативность и способствуют глубине".

Конечно, пройдет немало времени, пока ни

появится уверенность в надежности творчес-

кого партнера "inside & out".
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Звуки в постоянной

памяти и сэмплер

Fantom X основаны на зву-

ковом чипе нового поколения и

содержат во внутренней памяти

128 Мбайт волновых форм. Из

этих “кирпичиков” выстроено

1024 многослойных тембров, не

считая 256 тембров GM2. 

Например, звук фортепьяно

содержит по четыре динамиче-

ски разложенных стереосэмпла

на каждую из 88 нот.

Однако мощный чип Roland

способен обработать значитель-

но больший объем памяти: после установ-

ки дополнительных звуковых плат SRX и

расширения памяти сэмплера Fantom X име-

ет память около 1 Гб. Сэмплы можно загру-

зить через порт USB и с карт PC Card (в

форматах .WAV/AIFF), а также записать с

аналоговых стереовходов. Сэмплы могут

быть отредактированы и при воспроизведе-

нии могут изменять темп, привязываясь к

темпу секвенсера.

Таким образом, общий объем памяти

полностью расширенной рабочей станции

Fantom X может достигнуть 1 Гб. Такой ог-

ромной памяти достаточно, чтобы записать

несколько композиций и затем скинуть их на

жесткий диск компьютера (с помощью USB)

или какого-либо иного устройства записи. 

Для удобства создания новых патчей

или перформансов в комплект входит ком-

пакт-диск с программой редактирования

Fantom X Editor.

Секвернсер и интерактивные

инструменты

Секвенсер позволяет помимо 16 MIDI-

треков записывать целые партии аудио (до

8 аудиодорожек на одну пьесу), синхрони-

зуя их под нужный темп. 

В живой работе можно также исполь-

зовать полностью программируемые арпе-

джиатор и ритм-генератор. В совокупности

эти инструменты позволяют нажатием од-

ной лишь клавиши развернуть вполне про-

фессиональную “лидирующую” партию или

подложить под собственное клавишное со-

ло надежный ритм.

Эффекты

Блок эффектов синтезаторов Fantom X

производит одновременно до трех высоко-

качественных мультиэффектов, которые вклю-

чают алгоритмы, специально предназ-

наченные для креативной обработки сэмп-

лов. Сюда также входят алгоритмы COSM-

моделирования гитар, обработка Lo-Fi (то

есть симуляция низкокачественного звуча-

ния), задержка, синхронизованная с темпом,
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на сцене и в зале

ê‡·Ó˜ËÂ ÒÚ‡ÌˆËË

Roland Fantom X

Клавишные инструменты Roland

Fantom X6 (61 клавиша), X7 (76

клавиш) и X8 (88 клавиш с моло-

точковым механизмом) выводят

на качественно новый уровень

весь класс клавишных рабочих

станций, являясь по существу сту-

диями звукозаписи. Они совме-

щают достоинства сценических и

студийных инструментов, рабо-

чих станций и сэмплеров, сопро-

вождая процесс создания музыки

от зарождения идеи до ее полно-

го воплощения.

Дисплей Fantom X при работе с сэмплами

Вид экрана Fantom X Editor

Дисплей Fantom X при работе секвенсера

с аудиодорожками



слайсер, изолятор, а также многочисленные

эффекты модуляции и цепочки из многих эф-

фектов и более. Кроме этого, Fantom X со-

держит четыре специализированных

процессора: реверберации, хоруса, обработ-

ки внешнего аудиосигнала и мастеринга.

Работа в мультитембральном

режиме

В мультитембральном режиме клавиа-

тура разбивается на отдельные зоны чис-

лом до шестнадацати. Для удобства микши-

рования отдельных партий в графических

интерфейсах синтезаторов Fantom X созда-

но специальное окно Mixer View, имитирую-

щее “железные” цифровые микшеры. Это

позволяет наглядно и быстро редактиро-

вать основные параметры комбинаций тем-

бров Performance: громкость, панораму и

уровень эффекта каждой из дорожек, ис-

пользуя четыре назначаемые ручки, нахо-

дящиеся на передней панели инструмента. 

Клавиатура и дополнительные

возможности Fantom X8

Еще несколько слов о 88-клавишной

версии этой рабочей станции – Fantom X8.

Полноценная фортепьянная молоточковая

клавиатура является точной механической

моделью рояльной клавиатуры с градаци-

ей тяжести клавиш от нижнего до верхнего

диапазонов. 

Режим Piano помогает быстро выбрать

нужный тембр рояля, отредактировать па-

раметры звука (например, ответный резо-

нанс струн или положение крышки рояля),

а в режиме El. Piano – включить и быстро от-

строить параметры эффектов Tremolo,

Chorus, Phaser, Amp. Fantom X8 несет в се-

бе все достоинства лучших цифровых фор-

тепьяно Roland и потому является гибридом

синтезаторной рабочей станции и сцени-

ческого фортепьяно, обладает большими

возможностями и удобен при использова-

нии в “живой” работе.

Сведение в секвенсере

и мастеринг

Готовая композиция проходит стандарт-

ные для звукозаписи процессы сведения

и мастеринга (с использованием трехполос-

ного компрессора, а также эквалайзеров

для общей обработки) и отправляется в

компьютер или другое записывающее ус-

тройство.

Обладая такими возможностями, син-

тезаторы Fantom X являются не просто эле-

ктронными клавишными инструментами,

но несут в себе основные функции цифро-

вых студийных рабочих станций. 

Более подробная информация:

www.rolandmusic.ru
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Трехполосный компрессор на дисплее

Fantom X
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Д
евушка сочиняет и исполняет

грайм. Грайм моден в Лондоне

– это такой быстрый хип-хоп из

паттернов грувбокса с панк-рэп речита-

тивом. Панк-рэп девушки напоминает

то индийские мелодрамы, то интона-

ции базарных гадальщиц-кидальщиц.

По звуку – это карнавал, грозящий вы-

литься в погромы*. Многие считают, что

это поп. По моему мнению, этот поп – во-

инственные джиги, сыгранные моджа-

хедами на трофейной драммашине и

спетые шахидками (свято место Мус-

лимгауза долго пустовать не будет).

Другие называют это world beat. Готов

согласиться – world beat с сэмплами,

записанными в телефон при посеще-

нии Макдональдса и вещевого рынка,

отксеренный и разрисованный флома-

стерами. Проект называется M.I.A.

(missed in action – потеря при акции). В

клубах первые синглы проекта "Galang"

и "Sunshowers" воспринимаются, как

лимонки в вазе с фруктами. Потом был

написан диск "Arular". 13 самодельных

песен, обложка выглядит, как любовно

разукрашенное требование выкупа, ди-

зайн девушка сделала сама из газет-

ных строчек и украсила трафаретами

танков, АК47. Диск был успешно номи-

нирован в этом году на Mercury Music

Prize, а это – круто. Сей факт объединя-

ет M.I.A. и Prodigy. Еще их объединяет

лэйбл XL Recordings. На лэйбл демоп-

ленку девушка отнесла сама и застави-

ла прослушать. Что делать дальше,

парни с лэйбла решили за 20 минут.

M.I.A. спродюссировали маститые поп-

продюсеры, модные и заслуженные. У

них не было другого выхода.

Девушке 28, зовут Майа Арулпрага-

сам, она из Шри-Ланки, росла в Вели-

кобритании, ее папа Арул Прагасам

учился у нас в Москве, распределился

в Ливан, в настоящее время “работает”

на родине согласно полученной специ-

альности у себя на родине. Правитель-

ство на него охотится, он прячется в

джунглях, а его семья – в европейской

иммиграции. Мама Майи говорила, что

его ошибка – женитьба и трое детей,

которым он не дал ничего, кроме имен.

“Ок, – отвечала Майя, нужно воспользо-

ваться тем, что он дал. Для меня отец –

легенда, он появлялся раз в год на 20 ми-

нут в три утра, будил нас, давал 5 рупий

на мороженное и исчезал."

Когда журналисты называют ее от-

ца одним из лидеров тамильских "тиг-

ров", Майа усмехается и вяло негодует:

"Его нельзя называть одним из "тигров".

У "тигров" есть мачете и они кричат "эти

*** убили мою маму и я собираюсь на-

драть им *** к такой-то матери !" А мой

отец ответил бы "No, no, no, no, лучше

почитайте эту замечательную книгу о

революции. А потом давайте напишем

плакат или нарисуем манифест.” Он

книжный червь и его всегда больше за-

нимала идея донести до людей знание.

Его первая группа называлась EROS

(Eelam Revolutionary Organization of

Students), ну чем не поп-название?" 

Майя закончила арт-колледж на

фильмейкера и сняла документальный

фильм о шриланкийских молодежных

проблемах в связи с антитеррористи-

ческим законом, на деле последние 20

лет позволяющем расстреливать каж-

дого подозреваемого. Фильм после 11

сентября не пошел. "Современные ме-

диа-продукты состоят из эмтиви, моды,

ток-шоу и катастроф. Нужно сохранить

пропорции, не солить и не перчить ман-

го. Поэтому из 60 часов отснятого мате-

Фил Баранов a.k.a. mix2r@

å.I.A.
Ë ÂÂ ÉÂÚÚÓ·Î‡ÒÚÂ 505

* (c)Sasha Frere-Jones, “New-Yorker”, 11.2004. Еще он написал, что голос девушки из мест,

где дети швыряют камнями в танки, а взрослые валят стены голыми руками. Это он приду-

мал "карнавал, переходящий в бунт".
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риала я сделала художественный проект

в стиле граффити. Его номинировали на

премию Тернера."

Еще она делала видео для подру-

жек из группы "Elastika", затем позна-

комилась c "Peaches", и в контексте

me-too решила заняться музыкой. Де-

вушки из "Эластики" посоветовали че-

тырехдорожечную портостудию, а

девушка-икона электроклэша из

“Peaches” – Roland MC-505. Микрофон

Майа догадалась использовать сама.

И как водится, занималась она этим в

спальне. С тех пор, как ее 22-летний ку-

зен не так давно погиб, участвуя в тер-

рористическом акте, Майа не хочет

наследовать неэффективный и опас-

ный семейный бизнес. Она не считает

нужным подрывать себя.

"У меня был 505-й, старый 4-треко-

вый рекордер и примитивный микро-

фон. Сидя на кровати, я "набила" первый

бит к концу первой недели, к концу вто-

рой записала вокал. К концу второго ме-

сяца я сделала свою первую компо-

зицию, а к концу третьего сделала ее

так, как считала правильным" – поведа-

ла она в интервью в 2004 года.

"Портостудию я обычно подключаю

к домашнему стерео, если я слышу по

радио или ТВ интересный мотив или

бит, просто записываю кусок на дорож-

ку и пробую приделать к нему что-то

свое. Через некоторое время от изна-

чального куска остается одно настрое-

ние, грув, заигранный мной в 505. Даже

если это не станет песней, оно может

войти в любую другую. В МС-505 очень

легко совмещать одно с другим: повер-

нул пару ручек и готово, этот звук там,

где мне надо. А еще там есть (функция

– Mix2ra) "мегамикс" – очень классная

штука, не знаю, как она работает, но ре-

зультат действует сногсшибательно.

Как устроена большая часть МС-505, я

до сих пор не знаю – терра инкогнита,

но когда дело дошло до продакшна, лю-

ди в студии быстро разобрались, как

звуки выпустить отдельно или синхро-

низировать весь грувбокс со своими

файлами и процессорами. Для меня он

так же хорош, как и для них. Нет ниче-

го, что я бы пожелала, а он не смог. И его

хватает даже на некоторые желания

других ) он металлический. Мне до-

вольно его маленького микшера, я мо-

гу сделать громче/тише всего один

удар. Если бы 505-й мог записывать

мой голос я держала бы его под подуш-

кой. Сейчас они (Roland – Mix2ra) сде-

лали и продают новый грувбокс, он

пишет голос и скрэйтчи, из него доста-

ют уже готовые диски, но у него в назва-

нии и на ценнике пара лишних нулей."

"Глядя на Peaches на сцене, я дума-

ла, что тоже так хочу. Когда я делала

свою первую музыку, я думала о сле-

дующем: если я смогу, то и какой-нибудь

ребенок в Боснии поверит, что сможет

так же, и захочет написать свой альбом.

Если бы только подросток из Руанды

заполучил 505, представляете, что он

насочинял бы? Существует междуна-

родная гуманитарная программа "Каж-

дому ребенку по лэптопу". Они спроек-

тировали стодолларовые лэптопы с

ручкой, как у Зингеров (ручная швей-

ная машинка – Mix2ra) и встроенным

динамо. Сделай Roland такое c 505-м,

он стал бы популярнее автомата Ка-

лашникова. Когда я думаю о том, что

нужно писать следующий альбом, и мне

как артисту необходимо место для твор-

чества, возникает мысль о каком-ни-

будь подвале на Манхэттене. Подвал

на Манхэттене не проблема. Но куда я

подключу мой 505?"

Если ты начинаешь барабанами, то

заканчивать нужно динамитом или тро-

тиллом. (Генри Миллер о "Болеро" Раве-

ля).  В  одной из  песен M. I .A.  под

названием “Lady Killer” есть шум стади-

она и слышится "Hello, Cybiria!" Думаю,

это привет нам с вами.



М
ы сидим в уютном ресторане JazzInn на

юге Гоа в поселке Cavelossim в радуш-

ной компании русских гидов. На сцене

играют регги. Его бесконечные гипнотические

вибрации то и дело сопровождаются хлопками.

Кто в ладоши, кто по столу, кто-то по лбу: “Это

же Beatles, а это – James Brown!” – в пучине

ямайского ритма угадываются известные ком-

позиции. Конечно, южный Гоа не такой разве-

селый, как северный, зато и публика тут

совершенно другая – милые глазу соотечествен-

ники, вынимающие из карманов трогательно

перетянутые резиночкой как будто только что

отпечатанные пачки зеленых бумажек. Насто-

ящий рай для музыкантов. И здоровье можно по-

править, и бюджет заодно…

Вежливый и радушный хозяин непрекло-

нен: “У нас сегодня полный зал, много гостей,

а вот у вас времени на интервью совсем ма-

ло, минут 7-8”. Окей, будем довольствовать-

ся малым, собственно вопросов не так много.

На сцене двое, “живые” – гитара и вокал,

остальное – с секвенсера. Вокалист скромно

представляется: “Грэм, ex-UB40”. Позже коль-

нуло – “фамилию не спросил!”, хотя зачем в Гоа

нужна фамилия? 

– Грэм, ты уже давно на сцене и наверня-

ка следишь за развитием музыкальных техно-

логий. В последние годы в этой области

произошли фантастические перемены, тех-

ника полностью изменила процесс создания

музыки, даже само понимание музыкального

творчества. Компьютер настолько доступен,

что число музыкантов стремится к бесконеч-

ности. Как ты считаешь, это процесс перерож-

дения или вырождения классического понятия

“музыка”?

– Музыка – важнейшая составляющая че-

ловеческого бытия, она входит в жизнь чело-

века с рождения. Самым важным аспектом я

вижу то, что компьютер дает широкие возмож-

ности творчества, особенно детям, поэтому я

положительно отношусь к этим революцион-

ным изменениям. Молодым исполнителям

проще выразить себя посредством музыки,

написанной на компьютере, – это тоже хоро-

шо. Более того, компьютер открывает новые

перспективы, недоступные ранее, и к его при-

менению приходят даже музыканты старой

школы. Думаю 50 лет назад никто бы из них не

поверил, что студию можно будет оборудо-

вать у себя в спальне. Но все же самое глав-

ное – творчество детей!

– Сегодня портативные рекордеры и но-

утбуки можно возить с собой в путешествия и

делать записи прямо в дороге. Пример тому

проект 1GiantLeap и альбом Деймона Албар-

на Mali Music. Качество записи у специалистов

вызывает нарекания, но альбомы несут фан-

тастический эмоциональный заряд. Как ты ду-

маешь, что важнее: качество записи или душа

в музыкальном произведении?

– Очень важно и то, и другое, обе сторо-

ны равноценны! В студии все зависит от зву-

корежиссера, его обязанность – сделать

максимально хорошую запись. Идеальный ва-

риант, когда музыкант безгранично доверяет

человеку за пультом и может полностью сосре-

доточиться на исполнении, передавая свои

идеи, вкладывая душу в то, что он делает. На

мой взгляд, полвека назад были сделаны луч-

шие записи джазовых коллективов, которые ус-

тановили стандарт в качестве записи и дали

толчок к развитию техники записи и в то же

время стали стандартом качества исполне-

ния. Сегодня множество бездарных артистов

с совершенными записями и талантливых ис-

полнителей, у которых нет технической воз-

можности сделать их, но так будет всегда.

Посмотрите сколько певцов с прекрасными

голосами на улице, даже в Штатах. Но правда

жизни в том, что сейчас звукозаписывающие

компании ориентированы на картинку, а не на

исполнительское мастерство. Они скорее возь-

мутся продвигать симпатичного парня или кра-

сивую девушку, чем одаренного артиста. Они

зарабатывают на этом деньги, и досадно, что

молодые люди подвергаются этому воздей-

ствию и со временем приучаются оценивать

только внешность. Это настоящая манипуля-

ция сознанием людей, тут уже не до качества

и души музыки!

– В наши дни идет настоящая война за ав-

торские права, но музыканты хотят продви-

гать свое творчество и чаще всего для этого

используют альтернативные каналы, напри-

мер, Интернет.

– Он очень и очень полезен для этой це-

ли, с помощью различных ухищрений боль-

шие компании пытаются контролировать этот

процесс, но никто не сможет взять под кон-

троль весь Интернет. Я вижу хорошие сторо-

ны в таком процессе, ведь рекорд-компании

не заинтересованы в музыкантах, пишущих

песни о политике или социальных проблемах.

Молодежь же чаще всего уделяет наибольшее

внимание этим аспектам, черпает вдохнове-

ние в реальной жизни и поэтому для них Ин-

тернет – настоящее спасение.

– Спасибо, Грэм! 

– Спасибо, вам! 

Огромное спасибо за помощь в подготов-

ке интервью всему коллективу компании Minar

и особенно Екатерине Солодковой и Екатери-

не Беккер. Jai Shree Hanuman!
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Дмитрий Радченко

“Он играл на духовых в UB40,

только, пожалуйста,

не спрашивай его об их хитах,

там какие-то нерешенные

проблемы с авторскими

правами, поэтому…”

“Поэтому мы будем говорить

о технологии”
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"Аваллон"

в Московском Кремле

15 ноября 2005 г. в Государственном

Кремлевском Дворце состоялся концерт-

бенефис "Изучай меня по звездам" по-

этессы и певицы Любаши, в котором

принимали участие ведущие звезды оте-

чественной эстрады. Компания "Авал-

лон" выступила техническим спонсором

этого шоу, предоставив для проведения

концерта профессиональное сценическое

оборудование ведущих мировых брен-

дов: ударные установки Drum Workshop,

гитарные усилители Rivera, басовые ком-

бо Epifany, микрофонный парк Electro

Voice, радиосистемы Sabine.

Sieges Even в “Б2”

11 декабря в московском клубе "Б2"

состоялся долгожданный концерт леген-

дарных немецких прогрессив-рокеров

Sieges Even. 

В то, что эта группа когда-нибудь

приедет в Россию, действительно труд-

но было поверить: ведь исполняемая

ею усложненная, перенасыщенная ком-

позиционными "заморочками" и при

этом весьма тяжелая по саунду музыка

для нашего (и не только) слушателя, что

называется, "неформат". Да и распад

коллектива в конце 90-х по коммерче-

ским причинам уже не оставлял надеж-

ды на то, чтобы услышать Sieges Even

"живьем"... 

Музыканты Sieges Even нашли свое

место в рядах сверхпопулярных металли-

ческих коллективов. Так, барабанщик

Алекс Хольцварт играет в симфо-пауэр-

команде Rhapsody, а его брат, басист Оли-

вер Хольцварт выступал (и выступает) в

Blind Guardian. Однако год назад Sieges

Even возродились с приходом нового пев-

ца Арно Мензеса, и московский концерт

стал премьерой альбома "The Art Of

Navigating by the Stars"! 

Сказать, что публика была в востор-

ге, значит не сказать ничего: для многих

поклонников стало буквально шоком то,

что творилось на сцене. Нет, речь идет

даже не о высочайшем исполнительском

мастерстве, позволявшем Sieges Even с

легкостью воспроизводить ту изощрен-

ную звуковую вязь, те головокружитель-

ные смены музыкальных тем, размеров и

ритмических рисунков, которыми они по-

ражали в своих студийных работах. Чудо

состояло в том, что Sieges Even создали

необыкновенно позитивную атмосферу,

наполнили зал своей мощной энергией,

зарядив каждого слушателя сильнейшим

положительным импульсом. 

Нельзя было не отметить и безупреч-

ный звук, обусловленный специально

подобранным бэклайном (в частности,

компания Bayland любезно предостави-

ла заявленную в райдере весьма ред-

кую и необычную модель гитарного

усилителя – Zentera фирмы Hughes &

Kettner).
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Фестиваль в Черноголовке

26 ноября в подмосковном научном

городке Черноголовка произошло собы-

тие, претендующее на общероссийский

масштаб. 

Еще ни разу на одной сцене одновре-

менно не встречались представители

авангарда российского фолк-рока, эт-

но-джаза и world music. Прошедший фе-

стиваль уникален еще и тем, что в нем

принимали участие коллективы, воз-

главляющие на сегодняшний день со-

временную музыкальную фолк-культуру

России. И хотя в силу своей “неформат-

ности” они редко появляются в россий-

ском теле- и радиоэфире (исключение

составляют, наверное, лишь “Пелагея”

и “Мельница”), их горячо принимают на

престижных отечественных и зарубеж-

ных музыкальных фестивалях, на глав-

ных фолк-площадках мира. Это и Инна

Желанная, и культовая московская груп-

па “Тинтал”, играющая кельтский рок, и

“2 Сибиряка (Белый Острог)”, перевер-

нувшие у мировой джазовой элиты пред-

ставление о российских музыкантах.

“Белый острог“, как всегда, поразил на-

пором и безукоризненной виртуозной

техникой исполнения инструменталь-

ных композиций.

Хедлайнером фестиваля выступила

Пелагея со своей группой, "поставив на

уши" полутысячный зал экспрессивны-

ми аранжировками русских, болгарских

и индийских народных песен. А песню

"Валенки" в бешеной роковой обработ-

ке напевали даже сотрудники службы

охраны.

Световое и звуковое сопровождение

мероприятия взяла на себя компания

Bayland. Для озвучивания типового ки-

нотеатра, каковым, по сути, является

Дом ученых в Черноголовке, был ис-

пользован линейный массив Cohedra

Compact HK-Audio, создавший комфорт-

ную звуковую картину во всех точках

зрительного зала, сведя уровень отра-

женного сигнала к минимуму. Для озву-

чивания зала применили половину

линейного массива из четырех Mid-High

элементов на каждую сторону, усилен-

ную дополнительными субами для до-

стижения мощного "хлесткого" низа.

Портальная система была развернута

двумя специалистами за 30 минут. Не-

смотря на некоторые проблемы местной

электросети, радикально решенные с

помощью передвижного дизель-гене-

ратора, система Cohedra Compact от-

работала на пять с плюсом, натурально

передав звучание таких экзотических

инструментов, как диджериду, мандо-

лина и волынка.

JSA построила главный

подиум страны

19-27 октября в Москве прошла Рос-

сийская неделя моды/Russian Fashion

Week “Весна-лето 2006” – самое мас-

штабное и влиятельное событие моды в

России. Строительство временной мас-

штабной площадки для павильона RFW

на Васильевском спуске Красной площа-

ди вновь выполнила компания JSA. Об-

щая площадь конструкции, собранной из

металлических лесов Layher, составила

около 5000 кв.м. Для сравнения, пло-

щадь установленной JSA площадки для
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павильона RFW в апреле 2005 года со-

ставляла около 2000 кв.м. Перед вхо-

д о м  в  п а в и л ь о н  б ы л и  в о з в е д е н ы

системы подвеса экранов системы

Prolyte. Внутри павильона были уста-

новлены различные подиумы и гример-

ные комнаты. В оформлении павильона

использовались элегантные алюминие-

вые декоративные фермы и системы

Prolyte. На установленных JSA подиу-

мах состоялись показы дизайнеров из

России, Беларуси, Украины, Литвы, Ве-

ликобритании, Франции. 

Российская неделя моды прочно за-

няла свое место в ряду важнейших со-

бытий в мире fashion-индустрии. Участие

в этом проекте JSA отныне обеспечива-

ет технической стороне шоу именно тот

уровень, которого следует ожидать от

мероприятия, проходящего в непосред-

ственной близости от Кремля.

JSA для рок-фестиваля

в Чечне

Рок-фестиваль “Феникс. Возрожде-

ние жизни” прошел 7 ноября в Гудерме-

се. Это первое крупное музыкальное

событие в Чеченской Республике за по-

следние годы. В культурной акции при-

няли участие известные российские

артисты и группы: Александр Кутиков,

“Нюанс”, “Юта”, “Агата Кристи”, “Ночные

снайперы”, “БИ-2”, “Серьга”, а также че-

ченские группы “Президент” и “Мертвые

дельфины”.

Фестиваль состоялся по инициативе

и при организационной поддержке Пра-

вительства Чеченской Республики. Ком-

пания JSA оказала техническую

поддержку мероприятия. Сценическое

оборудование было доставлено из Моск-

вы в Гудермес на стадион “Локомотив”,

где было запланировано мероприятие. В

короткие сроки специалистами JSA бы-

ла построена фестивальная сцена, со-

стоящая из крышной системы Prolyte ST

Roof и опорных конструкций Layher. Око-

ло сцены были установлены прочные ба-

рьеры безопасности, а также VIP-трибуна

для представителей чеченского прави-

тельства и их гостей.

Шестичасовое музыкальное шоу со-

брало почти полный стадион зрителей.

Для пришедших на фестиваль жителей

Чечни это событие стало настоящим пра-

здником. По словам главы чеченского

Правительства Сергея Абрамова и его

первого заместителя Рамзана Кадыро-

ва, фестиваль “Феникс” планируется сде-

лать ежегодным. 

“JSA – первая российская компания,

оказавшая профессиональные сцениче-

ские услуги в Чеченской Республике. Для

нас эта необычная акция была ежеднев-

ной профессиональной работой. Мы ра-

ды, что помогли осуществить этот

праздник”, – сказал президент компании

JSA Александр Стрижак.

Участие и награды JSA

на выставке

“Музыка-Москва’2005”

13-16 октября в Москве прошла вы-

ставка “Музыка-Москва’2005”, которая

стала ярчайшим событием года для про-

фессионалов шоу-бизнеса. Участие в вы-

ставке приняла и компания JSA – отече-

ственный лидер на рынке технического

обеспечения концертов и шоу-программ.

JSA представляла оборудование компа-

ний Layher и Prolyte, продукцию которых

использует в работе и реализует на рос-

сийском рынке. 

Оригинальный двухэтажный стенд JSA

был целиком возведен из ферм и обору-

дования Prolyte. Посетители выставки

могли увидеть алюминиевые фермы раз-

ных видов,  сценические подиумы

StageDex, демонстрационные комплек-

ты соединительных элементов, новей-

шие электрические лебедки Prolyft.

Отдельное место на стенде было отве-

дено для демонстрации подъемных ме-



ханизмов и крепежных изделий известной

английской компании Doughty Engineering.

На улице перед павильоном была установ-

лена крышная система Prolyte ST Roof, и

каждый желающий мог рассмотреть эту

конструкцию.

По приглашению JSA, являющейся

официальным дистрибьютором Prolyte в

России, на выставку приехали предста-

вители этой компании в лице руководи-

теля и основателя компании Фокко

Смединга (Fokko Smeding), главы тех-

нического департамента Марка Хенд-

р и к с а  ( M a rc  H e n d r i k s ) ,  гл а в н о г о

менеджера по продажам Пауля Эрика

Хейслупа (Paul Erik Haseloop) и менедже-

ра по продажам Генри Шуила (Henry

Schuil). Посетители выставки могли за-

дать представителям компании вопросы,

получить консультацию, а также посе-

тить тематический семинар “Знакомст-

во с компанией Prolyte”. 

На выставке Ф.Смединг вручил пре-

з и д е н т у  J S A  А . С т р и ж а к у  н а г р а д у

“Prolyte Distributor Award” как лучшему

дистрибьютору. “Prolyte учредила на-

граду для лучших, быстро развиваю-

щихся компаний, которые работают с

нашим оборудованием, – отметил Ф.

Смединг. – JSA – первая компания, по-

лучившая эту награду, и мне особенно

приятно вручить ее лично Александру

Стрижаку”. “JSA добилась своего успе-

ха благодаря тщательно продуманной

политике продаж в сочетании с актив-

ной маркетинговой кампанией”, – под-

черкнул Ф. Смединг. 

Из сценического оборудования

Layher был построен стенд JSA в павиль-

оне №11, а также концертная сцена в па-

вильоне №11.1. В заключительный день

работы выставки JSA получила премию

“За лучшую отечественную инновацию в

области музыкальных технологий” в но-

минации “Механика сцены” за проект

“Временный концертный зал”. Таким об-

разом, была отмечена собственная раз-

р а б о т к а  к о м п а н и и  –  у н и к а л ь н ы й

временный концертный зал, возведен-

ный из конструкций Layher в сентябре

этого года на Васильевском спуске для

церемонии вручения наград MTV Russian

Music Awards 2005. “Нам очень приятно

получить эту награду. Деятельность на-

ших инженеров получила достойную

оценку”, – сказал А.Стрижак.
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èÎÓ˘‡‰¸ êÓÒÒËË — ÑÖÇüíú íõëüó Ì‡ óÖíõêÖ íõëüóà ÍÏ.

Ç ÂÂ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÔÓÎÂ„‡ÂÚ éÑàççÄÑñÄíú ˜‡ÒÓ‚˚ı ÔÓflÒÓ‚. 

Ç êÓÒÒËË ÑÖëüíäà íõëüó „ÓÓ‰Ó‚. 
ëÍÓÎ¸ÍÓ ‚ êÓÒÒËË èêéäÄíçõï äéåèÄçàâ?

éÌÎ‡ÈÌ-‚ÂÒËfl ÊÛÌ‡Î‡ «òÓÛ-å‡ÒÚÂ» ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÓ‚˚È ÔÓ-
ÂÍÚ «ÄÚÎ‡Ò»! Ç Ó‰ÌÓËÏÂÌÌÓÏ ‡Á‰ÂÎÂ Ò‡ÈÚ‡ www.show-master.ru
ÛÊÂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ 
í‡·ÎËˆ‡ ÔÓÍ‡Ú‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ò‡ÏË,
ÛÍ‡Á‡‚ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú˚, ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂÌ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë ÔÓÂÍÚ˚. 

ÇÎ‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ÔÓÍ‡ÚÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ!
ì ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ¯‡ÌÒ ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÏÌÓ„Ó   ·ÎËÊÂ Í Ò‚ÓËÏ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï –
ÔÓ ‚ÒÂÈ êÓÒÒËË!

èÓÒÚÓ Á‡Â„ËÒÚËÛÈÚÂ Ò‚Ó˛ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ 
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ http://www.show-master.ru/hire/add/ 
Ë ÔËÒÓÂ‰ËÌflÈÚÂÒ¸ Í ÔÓÂÍÚÛ «ÄÚÎ‡Ò».

ëÍÓÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ Á‡‡·ÓÚ‡ÂÚ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡
‰Îfl ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ÒÚÛ‰ËÈ Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË Ë ÂÔÂÚËˆËÓÌÌ˚ı ·‡Á.
ëÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÌÓ‚ÓÒÚflÏË!

è  Ó Â Í Ú  « Ä Ú Î ‡ Ò »

ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÔÓfl‚flÚÒfl ‚ÓÔÓÒ˚, 
Á‚ÓÌËÚÂ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ (095)978-73-62 
ËÎË ÔË¯ËÚÂ ‚Â·-Ï‡ÒÚÂÛ: 
web@install-pro.ru.
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FOH/ FOH/ Усилители FOH/мониторный Проекты последнего квартала

мониторный пульт мониторная акустика звукорежиссер

З В У К

Открытие «Европа плюс» в Самаре;  тур гр. «DIO»;
фестиваль «Барабаны мира», концерт гр. «Roomful of blues»
в Самарской филармонии; фестиваль моды «Поволжские
сезоны А.Васильева»; тур Трофима; тур Л.Долиной;
тур Л.Агутина и А.Варум;  тур гр. «SWEET»;
а также концерты российских звезд, организация и проведение
частных и корпоративных праздников

Midas Legend 3000 
(40-12-3)
Midas Venic 320 (32-6-2)
Allen & Heath GL 3300 
(40-8-2)
Allen & Heath GL 3000 
(32-8-2)
Yamaha M 3000 (40-16-2)
Yamaha GA 32 (32-10-2)
Yamaha MС 2410M 
(24-10-2)

EAW KF 850 
SB 1000
Total 60 кВт
Dynacord V-Sistem
Dynacord SM12 x 8
Total 20 кВт
JBL SR series
Total 20 кВт
JBL P 723 х 12
Community
XLT 48 x 8

QSC MX 3000a, PLX  3402,
PLX 2402, CX 404
Crest CA 12, CA 9, CA 2
Crown MA 5002, MA 602
Power Soft Digam D 3002
PowerSoft Digam D 4002

“ А л е ф ” – С а м а р а 443080, ул. Гаражная,17
тел. (8462)435377, тел\факс (8462)418697 E-mail: alef@bazarov.net

Виталий Салабай
Виталий Чавкин
Максим Богушев
Дмитрий Вдовин

Уважаемые коллеги! Обновление информации принимаем до 20 февраля. 
Если вы хотите, чтобы были указаны и ваши координаты, 

свяжитесь, пожалуйста, с редакцией.

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к 660001, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.1 стр. 3, оф. 205
тел. ( 3912) 90-30-43, 44-91-71, 22-74-51  

www.protone.ru   E-mail: info@protone.ru

Soundcraft K-2 (32ch)
Soundcraft Spirit monitor
(32ch)

Line Array 
ProTone WA 1.0 х 24
SUB ProTone SW-1.0 х 16
Total: 50кВт
Mon: ProTone M-
(1x15"+ 2"HF) х 8
Drum Fill: ProTone Hi-450
(2x15"+ 2"HF, ) х 2  2Way
Sade Fill: S-218 (2x18") sub х 4  +
N500 (2x10"+1x2") х 4   3Way

ProTone 7003,
ProTone CR-2.0,
ProTone PS-3.0

Олег Похабов,
Андрей Лопатин,
Валерий Кабанов

День Железнодорожника, День Строителя,
Фестиваль КВН, Л. Агутин,
А. Варум, Сезария Эвора, Мумий Тролль,
Б. Гребенщиков г. Красноярск.
День  Лесника гг. Братск, Усть-Илимск,
День Шахтера г. Кемерово

О О О  “ А к а д е м и я  п р а з д н и к а ”  –  Тю м е н ь г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, оф. 310,
тел. 8(3452) 460-151, 452-050

e-mail: ap@net.cpi.ru, www.holiday-academy.ru

Стас Федотов Тур группы “Smash” Тюмень - Челябинск, Сургут – Ноябрьск; 
группа “Bosson” г. Ноябрьск; группа “Елка” г. Тюмень;
Н. Гулькина группа “Мираж”; группа “Динамит” г. Ханты-Мансийск; 
День Победы г. Тюмень; День г. Сургут; Хор Турецкого г. Тюмень;
Н. Басков г. Тюмень; группа “Ю-Питер” г. Ноябрьск – г. Муравленко;
группа “Веселые ребята” Тюменская область;
группа “Земляне” г. Тюмень; группа  “Benny  Benassy” г. Тюмень; 
День Металлурга г. Екатеринбург

Allen & Heath
GL2400
(32 канала
6AUX 4 п\группы)

Martin Audio - 50 кВт Crown
PowerSoft

M u s i c  T r a d e  –  Т у л а

Юрий Антонов и его оркестр;   Рок фестиваль
"МАКСИМУМ ТУЛА":  "Мумий Тролль", "БИ-2", "Чичерина",
"Токио", "Сегодня ночью", Бачинский и Стиллавин,
"Кубанский казачий ансамбль песни и пляски", "Ногу свело",
Сергей Галанин "Серьга", "Песняры", день г. Москва,
В.Цыганова, "Белый Орел", Натали, Ю.Лоза, "Народный
артист": Алехно, Панайотов, "Ассорти"; А.Хоралов,
"Фактор 2",  "МС Вспышкин и Никифоровна", "Лейся песня",
"Чай вдвоем", "Иванушки international", "HI-FI"

Allen&Heath GL3300-32
Wizard3 D16:2 

Martin Audio 30ÍÇÚ
Wavefront   Blackline
WSX,H3,S218,LE12,F15  

Martin Audio Ma2,8 
Crown Ma5002,
CREST Ca12, LT2000   

ÅÓ·Ó‚ ëÂ„ÂÈ,
É‡ÎË‡ÒÍ‡Ó‚ ÇËÍÚÓ 

Л а й т е к  –  С м о л е н с к 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 15 КЦ УВД
тел.: (0812) 38-36-14, 38-69-66; www.lightech.ru

Ю. Гальцев, Н. Бабкина, Витас, Валерия, Г. Лепс, Л. Долина,
Б. Моисеев, М. Шуфутинский, Г. Сукачев, В. Токарев,
Глюкоза, Иракли, “Песняры”, “Любе”, “Чайф”, “Ария”,
“Синяя птица”, “Чай вдвоем”, Руки вверх”, “Король и шут”;
Дни городов: Смоленск, Калуга, Ярцево, Сычевка;
Московский городской фестиваль цветов;
Презентации: Tehnosat, “Европа+”, “LG”, “Евросеть”,
“Второй Дом”, “ТРЕМП”, ПО “Кристалл”, клуб “Фараон”;
Озвучивание спортивно- массовых мероприятий;
Рок-концерты “Проекция”

Soundcraft MH 4-40
Spirit Live 4, Folio 4, 200SR
Allen&Heath GL 3-416
Aries Astrid 32/8

Cervin-Vega Top-Horn
2x12” + 2x2” + 3x1”
(‡Ô„ÂÈ‰ DSM-200
‰Îfl Line Array) x 16,
Sub-Horn 1x15” x 48
êË„„ËÌ„ 64 Í‡· (2ı32)
Turbosound
THL-811-10” + 1” x 8,
TMS-2-15” + 10” + 1” x 2
Soul Sm-112.2 –
12” + 2” x 20
Bi-amp 12 ÎËÌËÈ

Lab Gruppen
Lab series, Fp series,
Total 130 ÍÇÚ (RMS)

ëÎ‡ÌÓ‚ ÑÏËÚËÈ
áÛ·‡˜Â‚ è‡‚ÂÎ
ìÏÂÂÌÍÓ‚ Çfl˜ÂÒÎ‡‚
å‡ÍÒËÏÂÌÍÓ‚ åËı‡ËÎ
Å‡·‡ËÌ ÇÎ‡‰ËÏË
ÄÌ‰ÂÂ‚ ÑÂÌËÒ
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С т у д и я  з в у к о з а п и с и  “ S a t e l l i t e ”  –  И ж е в с к г. Ижевск, пер. Ястребовский 14
тел.:(3412) 52-75-10, 8  (912)  850-22-62

e-mail:satellite@udm.net.

Павел Санников
Дмитрий Пономарев

д/к Аксион –Л. Долина, Л. Агутин и А. Варум,
гр. “Песняры”, Витас, Б. Моисеев, В. Леонтьев

Allen & Heath
GL 2200 ( 30 - 2 - 4 )
WZ 16 : 2 DX

HK Audio Projector System x 4
HK Audio Actor System AT 112 A x 4
HK Audio System AT 115 sub x 4
HK Audio D.A.R.T x 4
Mackie SRM 450 (4 шт.)
GBL Ion 15 - G2 (2 шт.)

О О О  “ А к а д е м и я  п р а з д н и к а ”  –  Тю м е н ь г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, оф. 310,
тел. 8(3452) 460-151, 452-050

e-mail: ap@net.cpi.ru, www.holiday-academy.ru

Максим Усков Тур группы “Smash” Тюмень - Челябинск, Сургут – Ноябрьск;
группа “Елка”; День победы г. Когалым; группа “Bosson” г. Ноябрьск;
группа “Benny  Benassy” г. Тюмень; группа “ДДТ” г. Тюмень

Martin 3032
ZERO 88
Robe

Robe Spot 575 XT – x 8
Robe Spot 1200 XT – x 4
DTS moon Light 1200 – x 2
Martin ZAP x 1200 – x 2
PAR 64 – х 100 
Blander –  х 2
Griven Color 1200 – х 2

“ А л е ф ” – С а м а р а 443080, ул. Гаражная,17
тел. (8462)435377, тел\факс (8462)418697 E-mail: alef@bazarov.net

JANDS EVENT x 1
Selco Navigator x 2
MA Lighting LightCommander 
Avolites Pearl 2000 x 1
Compulite Rave х 1
Martin FREEKE

PAR 64 x 288, Ферма Thomas x 30 
(два уличных павильона)
Martin Roboscan 1220 RPR x 8, 518  x 10
MartinMac 500 x 8, Mac 600 x 16
Martin Magnum 2000 x 1
Coemar 1200 x 6, 575/2 х 6
Coemar Versatily x 126, Coemar Tonel 575 x 10
Imlight Wing x 4, Robe Spot 575 XT x 12
Molefey x 16, Electronic Strobe 1500w x 4
GENI Golden Strobe FL 1800 D x 4
Jem Hazer x 2
Profog K-120 x 1
PR Lighting Pilot 250 wash x 4
Зеркальные шары, снегмашины, мыльные пузыри

Александр Солодов
Александр Шалаев
Роман Востриков
Константин Чистяков

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к 660001, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.1 стр. 3, оф. 205
тел. ( 3912) 90-30-43, 44-91-71, 22-74-51  

www.protone.ru   E-mail: info@protone.ru

PAR 64 х 140
4x6 Molefeys
Martin MAC-300 х 8
Martin MAC-600 х 4
Sagitter Moving Spot-575 х 10
Martin 918 х 8
FAL Scala-1200 х 2
Divertronic 3000 Strob х 4
JEM ZR-33 х 2, JEM AF-1 FAN х 2
Мобильный сценический 
комплекс х 1

Jands HOG-1000
NSI MLC-16
NSI 7532

Евгений Алянчиков,
Сергей Павлов

День Железнодорожника, День Строителя,
Фестиваль КВН, Л. Агутин,
А. Варум, Сезария Эвора, Мумий Тролль,
Б. Гребенщиков г. Красноярск.
День  Лесника гг. Братск, Усть-Илимск,
День Шахтера г. Кемерово.
Международный турнир по боксу

Открытие «Европа плюс» в Самаре;  тур гр. «DIO»;
фестиваль «Барабаны мира»
концерт гр. «Roomful of blues» в Самарской
филармонии; тур Трофима; тур Л.Агутина и А.Варум;
фестиваль моды «Поволжские сезоны А.Васильева»;
«Ночь пожирателей рекламы» в Уфе,
Ульяновске, Самаре, Н.Новгороде;
а также концерты российских звезд,
организация и проведение частных и корпоративных
праздников

Пульт + программа Оборудование Художник по свету/ Проекты последнего квартала

(фирма, прибор, количество) оператор

С В Е Т

Л а й т е к  –  С м о л е н с к 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 15 КЦ УВД
тел.: (0812) 38-36-14, 8-910-782-5182

Глюкоза, Валерия, “Руки вверх”, “Песняры”,
“Король и шут”, “Е 30”, мьюзикл “Чикаго”;
Рок-концерты “Проекция”
Дни городов: Смоленск, Сычевка;
Международный кинофестиваль “Новое кино XXI век”;
Праздник, посвященный “Дню милиции”;
Презентации: “LG”, “Евросеть”, ПО “Кристалл”

Behringer Eurolight  LC 2412 x 1
Martin Light Jockey x 1

Clay Pacy Stege Scan 1200 x 12;
Martin Atomic 3000 x 4;
Martin Magnum 2000 x 2;
JEM AF 1 x 2;
Blender (ÏÓ˘. 5,2 ÍÇÚ) ı 4;
PAR 64 x 60;
IM-LIGHT 12 Í‡Ì. ı 2 ÍÇÚ
D 12-10 x 4;
1200 Wt (Î‡ÏÔ‡ 1200 HMI) x 1;
Martin Robozap 1200 x 2

äÓÌÂÂ‚ ëÂ„ÂÈ
îÂ‰ÓÒÂÂÌÍÓ‚ ÄÌ‰ÂÈ
îÓÍËÌ ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚
ë‡‚˜ÂÌÍÓ‚ çËÍËÚ‡
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Оборудование Услуги Менеджеры проектов Проекты последнего квартала

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШОУ-ПРОГРАММ

Быстровозводимые сцены с крышей различных конфигу-

раций; Крытые тентовые павильоны и площадки площадью

от 100 до 1000 кв.м.;  Временные крытые павильоны вме-

стимостью от 1000 до 5000 человек; Элеваторные конст-

рукции площадью от 100 до 400 кв.м.; Мобильные

сценические комплексы для рекламных и предвыборных

туров; Модельные подиумы любых модификаций и разме-

ров; Трибуны для зрителей, партерные и VIP-зоны от 50 до

1000 человек; Конструкции для экстремальных видов спор-

та и спортивных соревнований; Многофункциональные и

нестандартные конструкции для подвеса и установки де-

корационного, звукового, светового и телевизионного

оборудования; Дополнительное оборудование для прове-

дения шоу: лебедки Prolyft, аксессуары Doughty, стулья, ра-

диостанции, барьеры безопасности, легкий забор

ограждения территории, гримерные палатки, генерато-

ры, гардероб

Алексей Зотов 
Евгений Кривцов
Андрей Ксенофонтов
Сергей Шишкин
Александр Корчагин

Строительство многофункционального

временного зала для премии MTV RMA 2005,

Васильевский спуск; Russian Fashion Week

«весна-лето 2006», Васильевский спуск;

Рок-фестиваль «Феникс. Возрождение жизни»,

Гудермес; Акция Red Bull Revolution On Machines,

Васильевский спуск; Парад Олимпийцев,

Красная площадь; Президентская Елка 2006,

Соборная площадь Кремля

119991, Москва, 2-ой Спасоналивковский пер., дом 6, офис JSA
199004, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 

JSA – Москва – Санкт-Петербург 4-ая линия, дом 13, ABACUS HOUSE, офис 1
Тел.: (095) 748 4848, (812) 346 7454, info@jsa.ru

Факс: (095) 748 3109, (812) 718 7657
WWW.JSA.RU

Layher
Prolyte Products
Prolyft 
StageDex
Doughty Engineering

SANYO PLC XF45
(св.поток 10000 ANSI-
люмен, контраст 1100:1)
EIKI PLC-XT3
(св.поток 10000 ANSI-
люмен, контраст 1100:1)
EIKI PLC LC70 (св. поток
5000 ANSI-люмен,
контраст 1200:1)
SANYO PLC XF41
(св.поток 7700 ANSI-
люмен, контраст 700:1)
SANYO PLC XF31 (св.поток
5200 ANSI-люмен, контраст 700:1)
Видеосветовой прибор Catalyst DL1
(5000 ANSI - лм, 1000:1, 11 каналов DMX 512)
Плазменные панели Pioneer PDP 503 MXE 50’

Видеопроекторы Размеры Видеоисточники Подготовка Спецэффекты Проекты последнего квартала
экранов и микшерные пульты видеоматериалов

В И Д Е О П Р О Е К Ц И О Н Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

П о л я н к а - Т В Ч –  М о с к в а Тел.: (095) 256-0201, 259-4806,   www.polyanka.ru
polyanka@polyanka.ru

Проекция на неров-
ные поверхности
(сфера,волны, вогну-
тые экраны).Движ. и
вращ. 
Видео-изобр. Пано-
рамное компьютер-
ное/видео
изображение в изме-
няемом формате 
до 24:3
Звездное небо
ShowLed x 12

Концерты и акции: 110 лет Есенину,
день рождения Никиты Михалкова,
вручение национальной премии Российские
Созидатели, фестиваль Молодежь
за культуру Мира, спектакль Аэропорт,
выставка Интершарм, 
открытие памятника в Нижнем Новгороде,
творческий вечер Ларисы Васильевой

Презентации:
INTEL Форум для разработчиков

Телепрограммы: Солнечный круг,
Своя игра, Частная Жизнь,
Кто хочет стать миллионером?

Экраны на про-
свет и 
отражение
12 х 9, 
8 х 6, 6 х 4, 
4 х 3, 3 х 2
2 х 1.5
Панорамные
экраны
14.0 х 4.0
21.0 x 4.0

Микшерные пульты
Folsom Screen Pro Plus 1604
(16 входов, пано-
рамное изображение,
RGB, формат ТВЧ),
Panasonic MX70
(8 входов, цветокоррекция,
хромакей, плата 3D
эффектов),
Устройство деформации изображения 
SCREEN SHAPER
Медиасервер: Catalyst v4.0 (2 видеовыхода
RGB, 8 слоев видео, библиотека спецэффектов) 
Видеомагнитофоны:
Betacam SP Sony 1600/1800,
JVC BR-DV 6000E
Видеокамеры: Betacam Sony D35

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к 660001, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.1 стр. 3, оф. 205
тел. ( 3912) 90-30-43, 44-91-71, 22-74-51  

www.protone.ru   E-mail: info@protone.ru

Sanyo XP-56 
(5000 ANSI-LM) х 2
Sanyo XP-16A
(3500 ANSI-LM)

Просвет: 3х4 - 3 шт;
4х5 - 1 шт;
Отражение: 3х4 - 2шт;
4х5 - 1шт

DVD, VHS, камера,
видеомикшер, 
распределители,
усилители, коммутаторы
видеосигнала, коммутация

День Строителя, День Учителя, Конференция "Здоровый Образи Жизни",
гр. Земфира, Фестиваль КВН Азия, Фитнес конвенция, О. Газманов,
Л. Агутин, А. Варум, 10 Лет компании Coca-Kola, Открытие Mazda центра,
открытие автосалона LandRover, презентация Volkswagen-2 , г. Красноярск;
День Шахтера г. Шарыпово, 5 лет компании БАМ тоннель строй

Графическая 
станция 
Pinnacle Liquid
Chrome HD, 
RAID 1.0 ТБ,  
сброс Betacam
SP, DVD

Световой пульт:
HOG 1000 (HES) х 2
Hog IPC (HES) x 1

П о л я н к а - Т В Ч –  М о с к в а Тел.: (095) 256-0201, 259-4806,   www.polyanka.ru
polyanka@polyanka.ru

Столяров Роман
Федоров Алексей

Концерты и акции:
Концерт группы Korn, вечеринка CAMEL,
опера “Тристан и Изольда”, фестиваль Music Fest,
выставка мебели в ЦДХ,
выставка “Музыка, театр,кино”,
тур “MOTOROLA”

ColorCommand
(High End Systems) x 28
X-Spot Xtream (HES) x 8
Catalyst DL-1 (HES) x 8
Catalyst Mediaserver Pro 
Ver 4.0 (HES) x 3
Tour Hazer x 2
Звездное небо ShowLed x 12



Н
а протяжении 25 лет Джону Фрайе-

ру удавалась блестящая карьера про-

дюсера в таких несовместимых

жанровых областях, как «прото»-электро-

поп, «заоблачный» эмбиент и альтернатив-

ный рок. Его дискография насчитывает

десятки альбомов, синглов и ремиксов, и ра-

боты эти принадлежат не кому-нибудь, а

Depeche Mode, Cocteau Twins, Nine Inch

Nails; совсем недавно в эту копилку добави-

лись записи сверхпопулярной финской го-

тической группы HIM. Но теперь, после

четверти века, проведенной в темных аппа-

ратных, Фрайер так или иначе покинул мир

гигантских коммерческих студий. Больше

того, он основал свой собственный лейбл

«Something To Listen To Records» («Есть Что

Послушать от Records»). Теперь он крепко

обосновался в своей квартире в Лэдброк

Гроув, где работает на Mac G5 с секвенсе-

ром Logic Pro 7.

«Я не сноб в смысле железа», — заявил

Фрайер. — «Если мне кажется, что аппарат

хорошо звучит, я буду его использовать, и

мне все равно, какой он. Я знаю от людей из

рекорд-компаний, что, когда они берут на

работу саундпродюсера, часто тот требует

такую-то студию, такой-то пульт, и у него

должны быть вот такие преампы и так далее.

А вот я работаю где угодно на чем угодно и

все равно могу получить хороший звук. Я

записывал музыку на пультах Peavey, пуль-

тах Mackie, пультах Harrison, пультах SSL,

пультах Amek. Мне неважны цифры и фир-

менные надписи. Звук — вот все, что мне

нужно».

Джон Фрайер начал свою карьеру по-

мощником звукорежиссера на студии

Blackwing в Лондоне в начале 1980-х, поэто-

му своими глазами следил за стремитель-

ным технологическим развитием, которое

не прекращается вот уже 25 лет. «Я прошел

через массу перемен — от эпохи без MIDI

и SMPTE до тотальной компьютеризации.»

По мнению Фрайера, «мертвая точка»

развития технологий была достигнута в

1990-х годах, когда оборудование стало по-

степенно препятствовать самому процессу

создания музыки. «Слишком много стало

технологии», — утверждает он. —  «И чест-

но говоря, я считаю, что чем меньше у вас

технологических штучек, тем лучше у вас

получаются песни. Первый альбом Depeche

Mode был записан на восьмидорожечник.

Если дорожек станет 48, это не значит, что

песни станут лучше. А в случае с компьюте-

ром, если у тебя будет хоть 164 дорожки,

лучше твои песни все равно не станут».
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тайны студии

Подражатели Depeche Mode,

Cocteau Twins и Nine Inch Nails —

все они обязаны своим саундом

звукоинженеру и продюсеру

Джону Фрайеру

Depeche Mode в годы сотрудничества с Фрайером

ÑÊÓÌ î‡ÈÂ: ÓÚ Depeche Mod
‰Ó Nine Inch Nails 



Набирая высоту

В 1980 году Джон Фрайер вошел в ин-

дустрию звукозаписи более или менее слу-

чайно: его друзья из давно забытой группы

оплатили сессию в лондонской студии, что-

бы записать несколько песен для демо. Этой

студией оказалась Blackwing. Именно здесь

Фрайер наточил свои звукоинженерские

«зубы» и в течение следующих девяти лет

«выгрызал» ими место признанного продю-

сера.

«Все произошло абсолютно случайно»,

— вспоминает он. — «Парень, который был

в студии главным, Эрик (Рэдклифф, — прим.

авт.), тогда как раз искал себе помощника,

а несколько недель спустя меня сократили

на работе. Так я получил эту работу. Там

прошло мое музыкальное детство. Я полу-

чил отличное образование, потому что это

был мир независимых альтернативных

групп, там писались Mute, 4AD и Beggars

Banquet. Больших контрактов было мало, в

основном записывались независимые му-

зыканты, так что когда мы работали с Айво

(Уоттсом-Расселом, 4AD) и Дэниелом (Мил-

лером, Mute Records), гораздо больше во

всем этом было искусства».

Фрайер признался, что, когда первый

раз перешагнул порог студии Blackwing, его

познания в звукозаписи были до ужаса при-

митивны. «Я знал то, что все знают, — как за-

писывать на кассету или переписывать с

катушки на катушку и как нажимать Play. Вот,

в общем-то, и все».

Но в этой студии технические пособия

и инструкции и так были не в почете. «Коман-

ды, с которыми я работал тогда, все стре-

мились нарушать правила. Если что-то

шумит, это инструмент. Это можно исполь-

зовать.»

Он вспоминает, что студия Blackwing

стала настоящим ульем с невероятной про-

изводительностью, потому что отсутствие

денег заставляло группы записываться на

сумасшедшей скорости. «Тогда альбом де-

лался примерно пять дней. Поток групп был

очень быстрый. Очень интересно, но изма-

тывает. Все записи были совершенно раз-

ные, в разных стилях. Средний рабочий день

продолжался около 14 часов. Если на аль-

бом есть всего неделя, в лучшем случае

две, приходится работать быстро.»

Может ли Фрайер подтвердить (или оп-

ровергнуть) давние слухи о том, что

Blackwing, устроенная в здании церкви, —

проклятое место? «Ну, рассказы такие бы-

ли, да. Я, собственно, ничего такого не ви-

дел, но другие говорят, что видели. То есть

издаешь звук, а внутри твоего звука слы-

шатся шумы и странные голоса.»

Были там привидения или нет, в 80-е

Blackwing превратилась в фабрику хитов (в

основном благодаря Depeche Mode). Квар-

тет из Бэзилдона, будущие суперзвезды,

записали здесь свои первые два альбома,

Speak & Spell в 1981 и A Broken Frame в 1982.

Оба записывал Фрайер, пользуясь лишь

восьмидорожечным магнитофоном Tascam

и примитивным секвенсером. В ходу тогда

были синтезаторы Kawai 100F, Korg Minikorg

700s, Moog Prodigy, Roland Jupiter и SH1,

Yamaha CS5, а главное, ARP 2600.

«Тогда у техники было столько ограни-

чений, приходилось находить способы вы-

тащить из нее все, на что она способна»,

вспоминает Фрайер. —  «Не было никакого

синхро-сигнала, так что мы использовали

ARP и его встроенный секвенсер. А так как

он работал на CV (управляющее напряже-

ние) и Gate-сигналах, мы придумали способ

записать с него клик и подавать обратно на

самого себя, так что появились некоторые

шансы запускать последовательности с сек-

венсера в такт с лентой. На нее записыва-

ли бочку и малый барабан, а все остальное

играли вживую поверх. Барабаны воспро-

изводил ARP, а потом писали Moog’овский

бас и так далее. Мы использовали все, что

было. Если чего-то не было, брали напро-

кат».

Вскоре Фрайер перестал быть простым

звукоинженером и попробовал свои силы в

продюсировании. «В Интернете цитирова-

ли чьи-то слова о том, что я, как звукорежис-

сер, был чересчур болтлив. Но людям

нравилось со мной работать, они приходи-

ли снова и предлагали мне быть продюсе-

ром или сопродюсером на их записи.»

Одними из первых клиентов Фрайера

оказалась группа Cocteau Twins. Продюсер-

новичок помог им создать новый, совер-

шенно индивидуальный звук: он был

построен на раскатистом, словно в подзе-

мелье, звучании гитары Робина Гатри и не-

земном (хоть иногда и неразборчивом) пе-

нии Лиз Фрейзер. Джон записал с ними два

альбома: Garlands (1982) и Head Over (1983).

«Первый мы сделали на Blackwing, а

второй — на студии Palladium в Эдинбурге.

Сначала они были очень стеснительны; не

знаю, выезжали ли они вообще до этого из

Шотландии. Но у них был действительно

уникальный звук, и Робин очень сильно раз-

вил его со временем. Тогда по большей ча-

сти он достигал этого с помощью педалей

Boss, особенно задержки и хоруса. Еще для

задержки и хоруса мы использовали ста-

рый AMS и, конечно, ревербы Lexicon. Во-

обще все то хорошее железо, которое до сих

пор стоит на студиях, типа MXR Harmoniser

и Roland Space Echo. На втором альбоме

мы экспериментировали и пропускали ги-

тару через все подряд. В какой-то момент

мы подключили гитару через электророяль

Yamaha и записывали его через микрофон.

С командами, с которыми я работаю, все-

гда так — берешь, подключаешь все ко все-

му и смотришь, чего можно добиться».

Когда Фрайер сотрудничал с Айво Уотт-

сом-Расселом из 4AD в рамках проекта This

Mortal Coil, он вписал свое имя в историю

при записи песни Тима Бакли «Song To The

Siren», которая вышла на би-сайде сингла

«Sixteen Days (Gathering Dust)» в 1983-м.

«Она все еще отлично звучит», — спра-

ведливо отмечает Джон. —  «Но мы не то что-

бы сознательно вкладывали в это массу

усилий. Как вы можете услышать, песня

очень простая и сделана, как и многие клас-

сические треки, в качестве несуществен-

ной «добавки» на би-сайд; а стало быть, не

было никаких нервов. Это не перепродюс-

сированная и не пересведенная песня. Мы
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всегда использовали Neumann, чтобы сни-

мать голос Лиз, и ничего особенного обыч-

но не делали: добавить немного верха,

убрать немного низа, и вокал почти всегда

звучит превосходно».

«Забавно — когда записываешь, часто

кажется, что все просто невероятно, а ког-

да проходит немного времени, понимаешь,

что иногда оказалось не так хорошо, как ты

думал, а иногда, наоборот, лучше. Но эта

песня звучала прекрасно всегда.»

От электропопа к индастриалу

В 1989 году после девятилетней рабо-

ты Джон Фрайер решил покинуть Blackwing

и отправился на вольные хлеба. За первый

год самостоятельной работы он успел по-

трудиться на группы Lush («дисторшн у них

на гитарах был только до тех пор, пока не

пришел я») и Nine Inch Nails. Трент Резнор,

признавшись, что он обожает некоторые

медитативные вещи, сделанные Фрайером,

попросил того продюсировать новую пла-

стинку. Ею оказалась знаменитая «Pretty

Hate Machine».

«Очень многие связываются со мной,

потому что им понравились мои записи»,

—объясняет Фрайер. —  «А «неземной» звук

This Mortal Coil и мои электронные релизы

на Mute Records понравились очень мно-

гим в мире американского индастриала.

«Pretty Hate Machine» я делал на Mac — том

еще, маленьком, со встроенным экраном,

но уже не помню, какие программы исполь-

зовал. Гитары мы записывали через Yamaha

SPX50, прямо в линию».

«Мы старались создать самую «тяже-

лую» запись, которую только могли. Как ни

странно, у нас это получилось, мы записа-

ли альбом, он показался нам чудесным, на

больших мониторах нас просто сносило. А

потом кто-то из рекорд-компании пришел

его послушать, и из-за того, что демо-за-

писи были более синтетическими и не таки-

ми «индустриальными», как альбом, он

отслушал его и просто челюсть на пол уро-

нил. Он сказал: «Вы погубили эту запись». Но

альбом, конечно, получился эпохальный. Он

был сделан за 20 дней. Думаю, это хорошо,

что мы тогда работали так быстро, потому что

так в запись входит много энергии, остают-

ся какие-то ошибки, но она звучит человеч-

но, и не слабеет со временем.»

Логические 

последовательности

Фрайер — убежденный поклонник Apple

Macintosh и Emagic Logic и сохранял свою

преданность вплоть до той поры, пока ни ис-

пользовал предтечу Logic на Atari, Creator.

«Прелесть Logic в том, что по мере разра-

ботки они улучшали программу, но ни разу

не меняли ее целиком. Поэтому она рабо-

тает все так же хорошо, как первая версия,

и очень многие команды те же. Хоть мы и

прошли все эти 15 лет, хорошо это или пло-

хо, MIDI-часть программы в общем-то та

же, так же хороша, как и была. Недавно я

разговаривал с человеком, который пере-

стал пользоваться Creator всего четыре го-

да назад, она была просто безупречна. Logic

кажется мне простой в использовании, пол-

ностью логичной. Даже когда выходит новая

версия, у меня уходит на нее не больше ча-

са, а потом я снова работаю в полную силу

и все понимаю.»

Есть ли в Logic что-то, что ему не нра-

вится? «Ну, я считаю, что некоторые старые

функции были гораздо удобнее, чем тe, что

есть сейчас. В окне микшера можно было пе-

ретаскивать каналы, выделять их все и дви-

гать фейдеры одновременно. Теперь этого

делать нельзя, приходится выделять по од-

ному или идти через группы, на это уходит

время. Мне было очень удобно пользовать-

ся этим, когда я слишком сильно выводил

весь микс.»

В последние годы Фрайер сознательно

избавился от большей части софтверных

эффектов. «Вот что я имею в виду, когда го-

ворю: технология отвлекает. Когда у меня

были более ранние версии Logic, я сидел це-

лый день и пробовал то тот звук, то этот, то

один плагин, то другой. А теперь я исполь-

зую инструменты Logic, потому что все они

звучат отлично и не приходится проводить

дни за прочесыванием сотен плагинов в по-

исках нужного эффекта. Все, что там есть,

будет использовано, даже если придется

наложить плагины один на другой, потом

записать и снова обработать звук. Зависит

от того, над какой музыкой я работаю: ес-

ли это чисто акустические записи, я стара-

юсь сделать звук максимально приятным, а

если мощная, шумная музыка — просто пе-

регружаю все к чертям.»

Студия Фрайера построена вокруг двух-

процессорного 2,3Ghz G5 с FireWire-интер-

фейсом MOTU 896. В качестве мониторов он

использует Mackie HR824. «У них красивый

звук, очень чистый. Слышно всю эквализа-

цию, слышно частотные изменения. На не-

которых системах сидишь, крутишь ручки и

не слышишь ни черта. У Mackie хорошие

низы и, как мне кажется, действительно 

честный звук. Раньше у меня была пара мо-

ниторов Fostex, тех, что с оранжевыми диф-

фузорами (серия NF, — прим. авт.). Они

были больше похожи на NS10, но звучали не-
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Бродяга

Большую часть 1990-х и прошедшую 2000-х Джон Фрайер, ан-

гличанин, провел в Америке в постоянных разъездах. Он работал

с командами типа Stabbing Westward, Raging Speedhorn и Cradle

Of Filth. По его словам, такой образ жизни, особенно после мно-

голетнего сидения в одной студии, полностью его устраивает.

«Обычно приехать самому гораздо легче, чем везти ко мне всю ко-

манду. Но я каждый раз стараюсь делать сведение на Battery

Studios в Нью-Йорке, потому что у них стоят мои любимые мони-

торы Boxer. Просто большие, правдивые кабинеты. С ними мож-

но целый день работать на громкости и не устать.

В работе с разными студиями понимаешь, что во всех совер-

шенно разный звук. Поэтому Battery для меня служит как бы «ре-

ференсной» студией. Когда я все время работал на Blackwing, я знал,

какого звука могу добиться. У нас был пульт Amek 2500, который

мне очень нравился, с хорошим эквалайзером, можно было откор-

ректировать все что угодно. Но когда каждую неделю новая сту-

дия, и каждая звучит совершенно по другому, не знаешь точно, что

делаешь. Ты думал, что сделал хорошо, и на этих мониторах зву-

чит отлично, но потом увозишь запись в другое место и она зву-

чит просто дерьмово.»

По опыту Фрайера, американские студии также сильно разнят-

ся в смысле качества. «У них в Штатах интересный подход к A

Room и B Room (основной и дополнительной зонам). A Room — это

«миллион долларов в день», а B Room «пять баксов в день» и зву-

чит на пять баксов. Обычно там стоит только пульт и мониторы, а

все остальное приходится брать напрокат. В Англии если ты сни-

маешь студию, в ней есть все.»

Одна из причин, по которой Фрайер так любит работать дома,

особенно когда речь идет о сведении, — это его дотошность, ис-

ключительно дорогостоящее качество при работе в высококласс-

ных студиях. «Я люблю сводить не в студии, а дома, потому что на

меня не давит время. К тому же, когда я работал на Battery с пуль-

том SSL, я делал сведение, потом слушал и хотел что-то изменить

мне приходилось приходить через неделю и загружать состояние

пульта. А на SSL загрузка состояния относится только к главному

пульту, но не к дополнительным. Восстанавливаешь близко к ори-

гиналу, но не совсем.»

«А теперь все просто — если я свел что-нибудь у себя дома,

послал артисту CD и получил в ответ пожелания что-нибудь поме-

нять, я просто открываю файл, поднимаю вокал или что-либо в этом

духе и отсылаю трек снова. Мне очень по душе то, что я могу вер-

нуться к миксу через день или через неделю, открыть папку и най-

ти его точно таким, каким я его оставил.»



много серо. Слышно было не очень-то хо-

рошо, в них было слишком много середины,

и АЧХ у них была не очень плоская и «чест-

ная».

Как и многие продюсеры, Фрайер впол-

не нейтрально относится к вездесущим

NS10. «Они стали по сути стандартом, от-

правной точкой, и где-то в конце 1980-х —

начале 1990-х был момент, когда все записи

звучали одинаково. Потом все начали поль-

зоваться другими мониторами, записи ста-

ли отличаться друг от друга. Сводишь ведь

под свои мониторы, это очевидно. Если он

не дает достаточно середины, у тебя мно-

го середины. Так что, думаю, сейчас гораз-

до лучше».

В качестве второго набора акустики

Фрайер полагается на пару «звуковых пало-

чек» Harman Kardon Soundsticks. «Это хо-

рошие «справочные» колонки. Раньше они

подключались через USB, но теперь у них

есть jack, и их можно воткнуть куда угодно.

Очень удобно отталкиваться от них».

Убежденный приверженец Mackie,

Фрайер утверждает, что может свести на

своем 1202 VLZ Pro все что угодно. «Мне

просто нравится его звук. У меня был ма-

ленький Soundcraft Folio, а потом однажды

я попал в Германию, у Тома из группы

Sundealers (с лейбла Something To Listen To)

там музыкальный магазин. Я попробовал

там свести кое-что на Mackie, но он сло-

мался, и мы взяли Soundcraft. У него был

мягкий и чистый звук. Mackie, как мне кажет-

ся, добавляет остроты звуку, даже песка.

Мне кажется, именно на нем сводили «The

Fat Of The Land» Prodigy… Именно так там

звучат ударные. Я разделяю каналы и не

использую внутренние сумматоры, потому

что стереоканалы в нем слишком «поджи-

мают» и изменяют звук. Так что я разделяю

сигнал на четыре стереоканала, а потом за-

вожу его обратно на себя самого. Если бы

у меня был пульт побольше, я бы разделил

его еще.»

Хотя Джон признается, что «в моей стой-

ке нынче мало что осталось», он продолжа-

ет воспевать свой преамп ART Pro MPA и

компрессор Pro VLA. «Они просто очень чи-

сто звучат и недорого стоят. Мой любимый

компрессор — Dbx 160. Эти эффекты мож-

но использовать очень деликатно, а можно

вывернуть их на полную. Думаю, что ком-

прессоры Logic ведут себя примерно так

же. Можно действительно очень сильно пе-

режать звук и не испортить его вконец.»

Остальная техника в рэке — гитарные

процессоры Washburn WSR42 («Я поль-

зовался им еще с Cocteau Twins — графи-

ческий эквалайзер плюс двойной дис-

торшн»), Sansamp PSA1 («Как раз для такого

тяжелого гитарного звука, который, как 

мне кажется, одно время использовали

Rammstein») и Line 6 Pod XT («Отличный вы-

бор симуляторов комбиков»).

Но даже с этим скромным набором при-

боров Фрайер, по его признанию, может

засесть за сведение на долгие дни. По-ви-

димому, такова участь продюсера-перфек-

циониста. «Я свожу что-то, возвращаюсь к

этому снова и снова», — смеется Фрайер.

—  «На студии сведение может занять па-

ру дней. Помощник будет время от време-

ни говорить: «ОК, давай сгонять микс», а я

буду говорить: «Еще немножко, еще чуть-

чуть». И так целый день. А вот дома я могу

продолжать процесс бесконечно. В этом

проблема продюсирования. Всегда кажет-

ся, что можно еще хоть что-нибудь изме-

нить…»
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Аппаратная стойка Джона Фрайера

(сверху вниз)

преамп ART Pro MPA, компрессор Pro VLA,

гитарные процессоры Line 6 Pod XT Pro,

Sansamp PSA1 и Washburn WSR42;

FireWire интерфейс MOTU 896



Единство системы

С точки зрения истинного студийного

мониторинга, громкоговорители и студий-

ные помещения, в которых они устанавли-

ваются, не могут проектироваться по

отдельности. Они являются частью одной

системы. Это справедливо с точки зрения

фазочастотных характеристик, характери-

стик направленности, местоположения мо-

ниторов, да и многих других параметров.

Условия тестирования и нагрузка на

громкоговорители

Часто обходят вниманием тот факт, что

помещения, в которых прослушивается му-

зыка, оказывают колоссальное влияние на

громкоговорители в плане нагрузки. Такая

нагрузка, в свою очередь, влияет на элект-

ромеханические сопротивления, противо-

действующие электродвижущие силы,

резонансы и прочее. 

Похоже, что сейчас существует нарас-

тающая тенденция записывать и сводить

современную музыку в помещениях со сни-

женным до минимума временем ревербе-

рации. Тем не менее даже помещения с

очень малым временем реверберации ка-

кой-то реверберацией все-таки обладают –

по крайней мере, на очень низких частотах.

Стало уже доброй традицией измерять ха-

рактеристики громкоговорителей в безэ-

ховых камерах. Это делается не только в

угоду относительной стабильности обста-

новки (поскольку, невзирая на все надежды

и чаяния, одна безэховая камера звучит не

так или, правильнее, не звучит так, как дру-

гая), но и потому, что в обычных помещени-

ях всегда существовали большие трудности

в том, чтобы измерить характеристики гром-

коговорителей без наложения на них отра-

жений со  стороны помещения.

Альтернативой безэховой камере было ис-

пользование “свободного” поля, когда гром-

коговорители устанавливались снаружи на

участке, где не было зданий, на шесте на вы-

соте 30 футов (10 м) над землей – желатель-

но в месте, покрытом травой, снегом или

другим относительно неотражающим по-

кровом земли. Этот метод работал хорошо,

правда, случались проколы в виде дождя,

снега, ветра и общих посторонних шумов. 

К счастью, современные компьютеризо-

ванные методы с их “временными окнами”

для фильтрования измерений позволяют

проводить большинство измерений в обыч-

ных помещениях. Да и сама современная си-

стема во многом, по-видимому, тоже

является одним из самых эффективных ме-

тодов, поскольку позволяет размежевывать

по отдельности характеристики громкого-

ворителей и характеристики помещений,

измеряя к тому же громкоговоритель в ус-

ловиях “нагрузки” со стороны обычного по-

мещения. Это важно потому, что комната, в

которой помещен громкоговоритель, уже

сама по себе является как бы “кабинетом”

для громкоговорителя. Если большую колон-

ку с громкоговорителем (скажем, низкоча-

стотную колонку) пометить в контрольной

комнате, то логично будет предположить,

что кабинет создает нагрузку на громкого-

воритель (и). С другой стороны, если снять

громкоговоритель и оказаться внутри ка-

бинета акустической системы, а затем сно-

ва поставить громкоговоритель на место, то

в конечном итоге именно кабинет превра-

тится в “комнату”, в которой находится слу-

шатель, а контрольная комната станет

“кабинетом” – естественно, с точки зрения

слушателя. Эти два пространства взаимо-

связаны, и изменения в реальном помеще-

нии, рассматриваемом изнутри реального

кабинета, станут как бы изменениями вну-

три нового большого кабинета, оказываю-

щего, в свою очередь, влияние на нагрузку

громкоговорителей. По этой причине ха-

рактеристики, измеряемые на открытом

воздухе, не всегда в точности совпадают с

характеристиками громкоговорителя в дан-

ной конкретной комнате. Такое видение поз-

воляет более четко вырисовать концепцию

системы, состоящей как из помещения, так

и из громкоговорителя, который, в свою

очередь, связан с усилителем и кроссове-

ром – тоже составными частями системы как

единого целого.

Естественный звук против звука вос-

производимого

Если по большому гонгу ударить битой,

то мы получим звук с большим частотным

диапазоном. Часть частот далее накаплива-

ется, становясь резонансами, но большин-

ство в той или иной степени присутствуют

только в момент удара. Низкие частоты из-

лучаются с большой площади, причем дви-

жущиеся волны пульсируют по всей

площади поверхности инструмента. Высо-

кие частоты проходят с соответствующей

скоростью звука сквозь металл инструмен-

та и излучаются в воздух очень сложным

образом. И впрямь, диаграмма направлен-

ности данного инструмента чрезвычайно

сложна, и умение воплотить эту сложность

в инструменте – важнейшая часть ремесла

изготовителей гонгов. И если, находясь пе-

ред инструментом, человек будет переме-

щаться, скажем, по дуге 20-25градусов, то

звук будет меняться очень незначительно,

несмотря на то, что фазовое взаимодейст-

вие различных частот претерпело самые

хаотические изменения. Эффект такого ро-

да, несомненно, в некоторой степени ска-

зался на том, что в течение стольких лет

многие моменты фазового взаимодейст-

вия и огибающие волн считались неслы-

шимыми, а первостепенное внимание в

плане точности воспроизведения звука уде-

лялось общим амплитудно-частотным ха-

рактеристикам. 

И все же, возможно, как раз изменение

фазового взаимодействия и оказывает на-

ибольшее влияние на любое изменение

тембра при перемещении слушателя пе-

ред инструментом. Ведь при перемещении

позиции слушателя изменяется форма вол-

ны, тогда как амплитудно-частотные харак-

теристики и  мощностный спектр

инструмента остаются, в основном, посто-

янными. И вот такое-то изменение формы

волны при изменении позиции слушателя

никак нельзя в точности записать – а затем

и воспроизвести – через громкоговоритель. 

Как только мы беремся за запись гонга,

мы тут же сталкиваемся с определенными

трудностями. Физические требования к

громкоговорителям, использующимся для

воспроизведения низких и высоких частот,

почти диаметрально противоположны: от

низкочастотных громкоговорителей требу-

ется большая площадь распространения

звука и большая масса, а от высокочастот-

ных – точечный источник звука и "сжатость"

рабочих амплитудно-частотных характери-

стик. По этой причине до сего дня так и не
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удается решить практически проблему по-

лучения от одного-единственного громкого-

ворителя достаточно линейных

характеристик в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц.

И неизбежно мы прибегаем к использова-

нию многоэлементных систем и оказыва-

емся в ситуации, при которой источник

происхождения любого компонента звуча-

ния полностью зависит от его частоты. Так,

например, звук частотой 10 кГц излучается

очень малым источником – высокочастот-

ным драйвером и ничем более. А это никак

не стыкуется с происхождением звука, ис-

ходящего от гонга. И человек, проходящий

перед громкоговорителем, не будет ощу-

щать столь узнаваемый хаос, присущий пе-

реднему фронту волны звука гонга. Ведь

время прибытия высоких частот в позицию

слушателя отличается в зависимости от от-

носительного местоположения громкого-

ворителей;  а  частоты не  исходят  в

хаотическом беспорядке – так, как это ха-

рактерно для самого инструмента. Даже в

соосной системе громкоговорителей центр

распространения звука применительно к

высоким частотам будет находиться немно-

го спереди или сзади по отношению к излу-

чателю низких частот. Это происходит из-за

того, что расположение диафрагмы высо-

кочастотного драйвера не совпадает с цен-

тром распространения звука  от

низкочастотного громкоговорителя. И в са-

мом деле, такое совпадение невозможно,

поскольку точный центр распространения

звука от практически любого электромагнит-

ного громкоговорителя сдвигается то впе-

ред, то назад в зависимости от частоты

звука. Конечно, если пользоваться кроссо-

верами, которые синхронизируются во вре-

мени, то центры распространения звука

можно совместить на частоте кроссовера,

но только на этой частоте. На других же ча-

стотах будет по-прежнему наблюдаться вре-

менной сдвиг. Даже если бы в систему были

включены цифровые дилеи, то и тогда сдви-

ги в распространении звука, зависящие от

частоты, дали бы результаты, далекие от

идеальных. 

Как мы видим из примера с гонгом, аб-

солютно выдержанная форма волны не яв-

ляется обязательным требованием для того,

чтобы мы могли распознавать звук как “ес-

тественный”. Мы уже углубились в харак-

тер распределения наших звуковых

источников в громкоговорителе с учетом

частоты. Тот факт, что большие расхожде-

ния по относительной фазе разных частот-

ных компонентов не делают гонг не похожим

на гонг, вовсе не значит, что мы можем иг-

норировать эффект от разности по време-

ни прибытия звука от звуковоспроиз-

водящих громкоговорителей: ведь сущест-

вуют большие различия в способе распро-

странения естественных и воспроизво-

димых звуков. Что касается громкоговори-

телей, то опережение или отставание по

времени всех высоких частот, вызванное

относительным несовпадением располо-

жения громкоговорителей, при перемеще-

нии слушателя перед громкоговорителем

воспринимается им совсем не так, как ха-

отическое взаимодействие фаз, когда слу-

шатель перемещается перед гонгом. 

Временная четкость

Время прибытия до уха слушателя раз-

личных частот по переднему фронту волны

короткого переходного сигнала оказывает

большое влияние на воспринимаемый

тембр звука. Когда низкочастотные компо-

ненты переднего фронта волны доходят до

нас прежде высокочастотных компонентов,

то, невзирая на то, что у системы может

быть совершенно “плоская” общая ампли-

тудно-частотная характеристика, звук может

восприниматься мозгом как тяжелый басо-

вый сигнал. То же происходит и в противном

случае, независимо от того, что амплитуда

давления в статичном состоянии имеет со-

вершенно “плоскую” характеристику. У крат-

ковременных сигналов с низкочастотной

составляющей эффект будет не настолько

заметным. Поэтому пусть даже у нас есть

разные громкоговорители с “плоскими” ча-

стотными характеристиками, которые зву-

чат  примерно одинаково при

воспроизведении достаточно продолжи-

тельных статичных сигналов, тем не менее,

воспроизведение ими переходных сигна-

лов будет иметь значительные различия.

Переднее или заднее позиционирование

высокочастотных драйверов может “утяже-

лить” верхние или нижние характеристики

звука в зависимости только от расположе-

ния громкоговорителей.

В некоторых образцах дизайна для до-

стижения отлаженных временных характе-

ристик проектировщики пускаются во все

тяжкие, чтобы добиться синфазности и со-

осности сигналов на частотах раздела крос-

совера, но очень часто на всех остальных

частотах царит невообразимый хаос. Таков

один из эффектов фазового смещения или

временной задержки будь то с помощью

электронных средств, будь то путем физи-

ческого позиционирования, где главным

критерием выступает влияние настройки

по фазе на амплитуду давления сигнала в ус-

тановившемся состоянии, характерную для

системы в целом. Компенсация фазы в точ-

ках работы кроссовера, обладающего кру-

тизной спада 24 дБ на октаву или 18 дБ на

октаву ограничивается относительно резким

завалом на частоте раздела кроссовера.

Его, конечно, можно обнаружить путем из-

мерений, но вот ухо практически неспособ-

но обнаружить умеренное падение по

амплитуде с высоким Q (фильтре с высокой

добротностью – А.К.). Отсюда правило пер-

вое: “Не жертвуйте фазочастотными харак-

теристиками всей вашей системы ради того,

чтобы добиться совершенно “плоских” амп-

литудно-частотных характеристик!”. Я глу-

боко убежден, что соблюдение принципа

минимального временного сдвига примени-

тельно ко всей системе в целом гораздо

важнее, чем абсолютное совпадение по фа-

зе в рабочих точках кроссовера. С учетом то-

го, что звучание импульсного сигнала

зависит как от амплитуды, так и от фазы, я

считаю, что точность воспроизведения фор-

мы волны импульсного сигнала должна быть

поставлена во главу угла. 

Но здесь возникает препятствие со сто-

роны некоторых рупоров. Во многих конст-

рукциях  сталкиваешься с  тем,  что

расстояние от крепежного фланца громко-

говорителя до горловины рупора состав-

ляет восемнадцать дюймов в придачу к

шестидюймовому “раскрыву” самого гром-

коговорителя. В округленных цифрах мы

имеем скорость звука в воздухе над уров-

нем моря, равную примерно тысяче футов

в секунду, то есть каждый фут звук проходит

примерно за одну миллисекунду! А если

учесть, что диафрагма в вышеупомянутой

комбинации рупора и громкоговорителя на-

ходится в двух футах от горловины, то за-

держка по времени составляет 2 мс, если

горловина рупора установлена на одной

звукоотражающей плите (дефлекторе) с

другими громкоговорителями. 

Чтобы исправить эту ситуацию, конеч-

но же, не нужно выдвигать рупор на два фу-

та из фронтальной панели монитора. Если

бы мы это сделали, то лишились бы цело-

стной плоскости звукоотражающей плиты

(дефлектора), которая минимизирует от-

ражения, и к тому же получили бы “штуко-

вину”, о которую может разбить голову

каждый, кто проходит мимо. Пока что у нас

нет средств, чтобы сдвигать время вперед,

а поэтому мы не можем сдвинуть сигнал по

времени, чтобы “выровнять” его по отно-

шению к диафрагме рупора. Мы могли бы

сдвинуть по фазе кроссовер, обеспечив для

рупора эквивалентное 2 мс опережение по

фазе в точке кроссовера, но это, по большо-

му счету, только выпрямит график отноше-

ния частоты к  амплитуде сигнала в

статичном состоянии. Поднявшись же на

две октавы, мы снова можем оказаться в

состоянии рассогласования синхрониза-

ции на два фута. Мы могли бы на выходах

кроссовера на усилители предусмотреть

аналоговую или цифровую задержку по вре-

мени на 2 мс для других громкоговорителей,

но тогда бы нам пришлось задействовать

больше электроники, больше фильтров и

потенциально столкнуться с большим ко-

личеством проблем. Думаю, если мы бу-

дем использовать комбинацию рупора и

громкоговорителей с расстоянием 2 фута

между диафрагмой и горловиной рупора, то

нам никак не избежать большой проблемы. 

Вместе с тем при хорошем позициони-

ровании громкоговорителей вкупе с умело

подобранными параметрами кроссовера
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мы можем добиться того, что системы гром-

коговорителей с общим минимальным сдви-

гом фазы будут звучать даже более

естественно, чем те системы, в которых че-

ресчур большое внимание уделялось ис-

ключительно выравненности фазы в точке

кроссовера. Ведь именно выровненность

по времени переднего фронта сигналов как

раз зачастую дает больше пользы для ней-

тральности звука, чем точность амплитуд-

ных характеристик. 

Кроссоверы, “лепестковый” эффект

и направленность

Так уж повелось, что часто одному-един-

ственному аспекту уделяется слишком боль-

шое внимание.  Вот  и  постоянная

направленность звука зачастую является

главной целью фазовой настройки. Вре-

менные расхождения в рабочей области

кроссовера часто являются причиной пе-

рекоса в звучании вертикально установлен-

ных громкоговорителей. При использовании

фильтров, обеспечивающих срез 18 дБ и

24 дБ на октаву и фильтров более высоко-

го порядка область совместного перекры-

тия звучания двух громкоговорителей

значительно сужается и поэтому в систе-

мах с такими кроссоверами “лепестковый”

эффект и эффект перекоса проявляются в

значительно меньшей степени. “Лепестко-

вость” – это результат фазовых сдвигов в

кроссоверах только в кроссоверных точках,

и ею нужно заниматься именно там. А пер-

востепенным приоритетом следует считать

общие временные/частотные характерис-

тики системы в целом для того, чтобы сис-

тема могла звучать  на  переходных

(кратковременных) сигналах столь же ней-

трально, как она звучит на постоянных ста-

тичных сигналах.

Эти кажущиеся запутанными и порой

противоречивыми комплексы обстоя-

тельств обычно проистекают из попыток

создать громкоговорители для использова-

ния в неких усредненных помещениях. И

поэтому компромиссы, к которым прибега-

ют отдельные разработчики, основывают-

ся на их же собственной шкале критериев.

Время реверберации помещений и наличие

ранних отражений оказывают огромней-

шее влияние на приоритеты в отношении

разработки любого громкоговорителя. Ес-

ли помещение отличается большой ревер-

берацией и имеет проблемы, связанные с

ранними отражениями, то общая мощность

звучания и даже направленность и частот-

ные характеристики будут иметь особую

значимость, возможно, даже большую, чем

абсолютная выровненность звучания в осе-

вом направлении. Если же помещение об-

ладает кратковременной реверберацией, и

в нем нет ранних отражений, то осевое им-

пульсное звучание будет именно той при-

о р и т е т н о й  ц е л ь ю ,  к  к о т о р о й  н у ж н о

стремиться. 

Взаимодействие помещения и гром-

коговорителя

Учитывая широкое разнообразие ха-

рактеристик направленности разных инст-

рументов вместе с  фиксированной

диаграммой направленности/частот любой

отдельно взятой мониторной системы, мы

можем пока что только надеяться на то, что

нам удастся приблизиться к характеристи-

кам звукового поля изначального звука. Од-

нако все громкоговорители в той или иной

мере страдают от одних и тех же недостат-

ков. Они, по сути, более или менее полно по-

вторяют друг друга, а вот что имеет

чрезвычайное влияние на работу громкого-

ворителя, так это взаимодействие с поме-

щением. Абсолютно несправедливо

критиковать любую более или менее при-

личную систему громкоговорителей за ее

звучание только в одном помещении! На

рис. 1, 2, 3 и 4 четко видно влияние поме-

щений и позиций в помещениях на характе-

ристики различных громкоговорителей.

Стоит внимательно рассмотреть эти рисун-

ки, и можно заметить, насколько совпада-

ют характеристики двух  разных

громкоговорителей, показанных на рис. 4,

которые располагались на одной и той же

позиции одной и той же комнаты, в отличие

от рис. 1-3, на которых показана разница в

работе одинаковых громкоговорителей, но

установленных в разных позициях и в раз-

ных помещениях. Это придает еще боль-

ший вес точке зрения, что комната и

мониторная система должны рассматри-

ваються как части одного целого.

Ввиду различных характеристик направ-

ленности громкоговорителей рабочее про-

странство, в которое они излучают звук,

изменяется в зависимости от частоты. Это,
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Рис. 1
(a) Один и тот же громкоговоритель, характе-

ристики которого измерялись в трех разных

комнатах при установке на трех разных мик-

шерных пультах. Обратите внимание на то, как

изменяются высокочастотные характеристи-

ки ввиду изменяющейся конфигурации отра-

жений.

(b) Графики низкочастотных характеристик

двух одинаковых громкоговорителей в двух

разных контрольных комнатах. Измерения про-

водились в позиции инженера.

Рис. 2 
Характеристики одного и того же громкого-

ворителя в трех разных позициях одной и той

же комнаты. Различия целиком связаны с из-

менением позиции.



в свою очередь, влияет на осевую мощность

звучания и на субъективный частотный ба-

ланс в комнате. От расстояния до близле-

жащих граничных поверхностей комнаты

зависит еще и время в том смысле, что чем

ближе граничные поверхности комнаты рас-

положены к громкоговорителям, тем быс-

трее дойдут ранние отражения от этих

поверхностей до позиции слушателя (см.

рис. 5). А чем быстрее доходят ранние от-

ражения, тем менее отчетливыми становят-

ся звуковые образы, то бишь страдает вся

звуковая картина в целом. Именно по этой

причине помещения большего размера ча-

сто имеют менее окрашенное звучание, чем

их меньшие собратья, поскольку первые от-

ражения доходят позже из-за большего рас-

стояния, которое проходит звук в больших

по размеру помещениях. 

Нагрузка

На низких частотах, где велика длина

волн, диаграмма излучения громкоговори-

телями будет практически всенаправлен-

ной. Если громкоговоритель – это отдельно

стоящая звуковая колонка, оптимизирован-

ная под условия “свободного поля”, то низ-

кие частоты возрастают, когда громко-

говоритель вмонтирован в стену или разме-

щен вплотную к ней. Частоты ниже 200 Гц

уже не могут излучаться во всех направле-

ниях и концентрируются в задней части ком-

наты. Боковые стены, потолки и полы – все

они тоже создают подобный эффект, кото-

рый зависит от их близости к громкогово-

рителям. Система, настроенная для работы

в условиях “свободного поля”, может ис-

пытывать все, что угодно, вплоть до усиле-

ния на 18 дБ на частотах ниже 200 Гц, в за-

висимости от ее местоположения в помеще-

нии. Что же касается самого громко-

говорителя, то он остается точно таким же

громкоговорителем, но с точки зрения слу-

шателя в нем произойдут сильнейшие из-

менения в  плане воспринимаемого

частотного баланса и общего характера зву-

чания. Как мы уже видели на рис. 1–4, зву-

чание двух совершенно различных громко-

говорителей на одной и той же позиции од-

ного и того же помещения может быть бо-

лее похожим, чем звук одного и того же

громкоговорителя в двух разных местах.

Это может хоть как-то объяснить, почему

многие разные громкоговорители при изме-

рении характеристик могут оказаться, в об-

щем-то, одинаковыми, но имеют мало

общего при воспроизведении музыки в раз-

личных бытовых условиях.

Спектроанализатор, установленный в

помещении, показывает нам только сумму

распределения частот прямой и ревербера-

ционной звуковой мощности в данной ком-

нате и, более того, в данной позиции

микрофона. Причем на реальных рабочих

расстояниях, как правило, доминирует вли-

яние акустики помещения! К тому же по-

требуется рассчитать и усреднить до сотни

различных микрофонных позиций, прежде

чем у нас появится хоть какая-то надежда по-

лучить более или менее реалистичную кар-

тину на частотах ниже 100 Гц. Стоячие волны

и резонансные моды помещения могут по-

давить звук самого громкоговорителя, а по-

этому такая измерительная система

расскажет нам очень мало о том, что собой

представляют сами громкоговорители. 

Стандарты-ориентиры

Только с помощью измерений или ре-

конструкции импульсных характеристик

можно более или менее точно оценить ра-

бочие параметры громкоговорителя. Не-

смотря на то, что мы не можем проконтро-

лировать, как громкоговорители размеща-

ются у людей дома, мы должны стремить-

ся к какому-то стандарту точности в студиях,

иначе все ориентиры будут в конечном ито-

ге потеряны. Любые же стандарты-ориен-
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Рис. 4
Низкочастотные характеристики двух совер-

шенно разных громкоговорителей в одной и

той же позиции одной и той же комнаты. Об-

ратите внимание на большее сходство гра-

фиков, чем на рисунках 1, 2 и 3.

Рис. 3
(a) Один громкоговоритель в одной позиции комнаты.

Нижняя кривая – измерение на расстоянии 5 футов; верхняя кривая – на расстоянии 15 футов.

Обратите внимание на преобладание акустики комнаты на нижних частотах и на эффект гребенчатого фильтрования,

вызванный комнатными отражениями.

(b) Графики низкочастотных характеристик одного и того же громкоговорителя в одной и той же контрольной комнате,

но в двух разных позициях.



тиры должны опираться на то, что мы в дей-

ствительности слышим в контрольной ком-

нате. По рис. 1-4 можно убедиться, что

никакой “эталонный” стандарт не может

быть предписан как для какого-то конкрет-

ного комплекта громкоговорителей, так и

для отдельно взятой комнаты. Вся работа

любой мониторной системы должна рас-

сматриваться во взаимодействии громко-

говорителей, кроссоверов, усилителей и

помещений. И абсолютно бессмысленно

делать какие-то заявления на предмет то-

го, что, дескать, какой-то усилитель – “са-

мый лучший”, а какой-то кроссовер – “самый

подходящий”, не соотнося их с системой, ча-

стями которой они являются.

Есть, по-видимому, какая-то врожден-

ная, присущая людям тяга к тому, чтобы все

разложить по полочкам, чтобы, однажды

привыкнув к одному какому-то громкогово-

рителю или усилителю, держаться за него

и дальше. К сожалению, в реальной жизни

все иначе. Никакие громкоговорители не

могут создать хороший стереообраз или

“пробивной” бас, если они расположены в

ванной комнате, отделанной кафелем. Это

крайний пример, но он показывает, какое

решающее значение может иметь ревер-

берационное поле. Правда, уже разраба-

тываются системы с активным управлением,

работающие по нескольким точкам и обла-

дающие цифровыми инверсными фильтра-

ми, которые увяжут вместе как комнату, так

и все прочие компоненты мониторной сис-

темы. Эти системы должны убрать из интер-

фейса всю его непредсказуемость, но такая

компьютеризированная цифровая техно-

логия вряд ли станет повсеместной в бли-

жайшем будущем. А в отсутствие такой

цифровой реконструкционной технологии

баланса как импульсных характеристик, так

и реверберационных характеристик мож-

но добиться путем очень тщательного согла-

сования характеристик компонентов

мониторной системы и комнаты. В любом

случае нынешние цифровые системы об-

работки звука с частотным диапазоном толь-

ко 20 кГц будут становиться все более

неприемлемыми по мере роста требова-

ний к расширению частотного диапазона в

средствах звукозаписи. 

Изменяющиеся критерии

Весь облик индустрии звукозаписи по-

стоянно меняется непредсказуемым обра-

зом. Но рано или поздно станет ясно, что

требуется более упорядоченный подход. И

когда настанет это время, то больше всего

шансов выжить будет именно у тех студий,

которые обеспечивают наибольшую повто-

ряемость и устойчивость результатов и

укомплектованы самым передовым и зна-

ющим персоналом. В недалеком будущем

должно сформироваться более широкое

понимание и развернуться более открытое

обсуждение поистине важных аспектов мо-

ниторинга. Уже при той технологии, которая

есть сейчас, использование традиционных

третьоктавных анализаторов спектра и гра-

фических эквалайзеров попахивает архаи-

кой. Более того, если они оказываются в

неумелых руках, то конечный результат на-

столько же точен, как контрольная комната,

построенная при помощи молотка и раз-

водного ключа!

Комнатные отражения

Метод быстрого преобразования Фу-

рье (fast Fourier' analysis)1 импульсных харак-

теристик дает верное и легко интерпре-

тируемое представление как об амплитуд-

ных, так и о фазовых характеристиках мони-

торной системы. Системный анализ

последовательностей максимальной дли-

ны (Maximum Length Sequence System

Analysis -MLSSA) тоже способен давать от-

личные результаты в данной области при-
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тайны студии

Рис. 5
(a) Относительно “живая” комната с громкоговорителями, установленными в “узком” ее кон-

це. Отражения могут доходить до инженера после прохождения ими относительно дополни-

тельного пути по сравнению с прямыми волнами.

(b) Относительно “мертвая” комната, поглощающая отражения своими граничными поверхно-

стями. Это может создать неестественную внутреннюю акустику, а ниже нескольких сотен Гц,

звукопоглощающие свойства комнаты вновь становятся такими же, как у “живой” комнаты (a).

Это может привести к неровности общего звучания.

(c) Если переместить боковые стены подальше от громкоговорителей и установить экран-по-

глотитель низких частот позади позиции слушателя, то этим можно предотвратить формиро-

вание ранних отражений. Если задержать первые отражения на 15-20 мсек. после прибытия

прямой волны, то мозг будет воспринимать их как отдельные сигналы, а не как “размытый” пер-

воначальный сигнал.

1 Фурье (Fourier) – французский математик XVIII века, который разработал математический метод преобразования временных данных в частотные данные и на-

оборот. Аналитические возможности этого метода были очень велики, но поскольку метод требовал проведения расчетов по каждой частоте, что занимало слиш-

ком много времени, он оказался слишком неудобным. Однако с появлением компьютеров появились и технические возможности для того, чтобы реализовать “быстрое

преобразование Фурье” как очень удобный метод временного/частотного анализа, который приобрел сейчас очень широкое распространение.



менения. Анализ розового шума обеспечи-

вает анализ реверберации самих помеще-

ний. Так вот, хотя эти два параметра должны

рассматриваться параллельно, измеряться

они должны по отдельности. И опять-таки,

столь много путаницы в мониторинге про-

истекает из усилий тех “деятелей”, кото-

рые при проведении измерений исходят из

своих личных представлений о правильно-

сти своих действий, а на самом деле изме-

ряют не то,  что нужно,  или неверно

истолковывают полученные результаты. Из-

менение температуры и влажности может

оказывать большее влияние на звучание

мониторов, чем “гуляние” электромехани-

ческих параметров, которое наблюдается

все чаще. Поэтому нет абсолютно никакой

причины до бесконечности отлаживать си-

стему, работающую в нормальных услови-

ях. Стабильный хороший показатель

точности фазово-импульсной отлаженнос-

ти системы – это когда достаточно редко

появляется желание “отладить” систему.

Люди, пришедшие в контрольную комнату,

и доставленное в нее оборудование, по всей

видимости, в значительной степени повли-

яют на реверберационные характеристики

комнаты. Однако если они не будут нахо-

диться между мониторами и слушателями,

то не будут оказывать влияния на ампли-

тудные характеристики системы. Стерео-

фоническое пространственное форми-

рование образов несет в себе импульсно-

фазовые характеристики. Они-то, в конеч-

ном счете, и могут быть либо “размыты”

комнатными отражениями, прибывающи-

ми где-то в течение первых 15 мс с момен-

та прямого сигнала, либо, наоборот,

поглощены высоким уровнем ревербера-

ции, когда уровень прямого сигнала состав-

ляет примерно 10 дБ. 

Точность импульсных характеристик

Важность точности импульсных харак-

теристик нельзя переоценить, но на прак-

тике добиться ее трудно. Хорошо было бы

иметь всего один универсальный широко-

полосный громкоговоритель, однако на

практике десять октав для одного громко-

говорителя – планка недосягаемая. Да и

кроссоверы, и физическое разделение

громкоговорителей уже прочно вошли в

жизнь. Не нужно говорить и о “синхронно ра-

ботающих сдвоенных концентрических

громкоговорителях” – у них на практике та-

кие же проблемы. Так вот, не стоит считать,

что все эти устройства позволят решить

проблему, ведь во многих случаях они пред-

ставляют собой не что иное, как шаг вперед

– два шага назад. Практически невозмож-

но создать предназначенные для монито-

ринга универсальные кроссоверы с

минимально-фазовыми свойствами, если

только не делать их чрезвычайно сложны-

ми устройствами. А вот если кроссоверы

аккуратно подогнать под какие-то конкрет-

ные громкоговорители, на которые они рас-

считаны, то в результате можно получить

мониторные системы с приемлемо точны-

ми фазовыми характеристиками. Кроссове-

ры должны конструироваться в свете

полного понимания физической раскладки

фазово-частотных характеристик громко-

говорителей акустических систем. Ни один

элемент в мониторной цепочке, начиная с

микшера и заканчивая ушами слушателя,

не может анализироваться сам по себе. Вся

система должна на деле рассматриваться

как единое целое, включая к тому же и про-

странство комнаты!

Вот четыре основных параметра, кото-

рые влияют на звучание любой монитор-

ной системы:

1. характеристика амплитуды (частоты)

давления;

2. фазовая характеристика;

3. нелинейные искажения;

4. отражения и реверберация.

N.B. Резонансы можно рассматривать

в фазово-амплитудной области. 

Хотя третий параметр зависит в основ-

ном от системы громкоговорителей и уси-

лителя, первый, второй и четвертый

параметры также зависят от комбинации

“помещение-громкоговорители-усилитель-

кроссовер”. Если комнате свойственно не-

ровное время реверберации, пики в отклике

будут “нависать” и окрашивать или “загряз-

нять” звук на самих пиковых частотах и вбли-

зи них. Это нельзя выровнять графическими

эквалайзерами, поскольку любое пониже-

ние энергии громкоговорителей в попытке

ограничить реверберационные пики акусти-

ки комнаты даст искажение импульсных ха-

рактеристик, а следовательно, и прямого

переходного (импульсного) сигнала, кото-

рый доносит до ушей слушателя основную

массу информации, способствующей ло-

кализации источников звука. Проблемы ре-

верберации комнаты нужно решать в самой

комнате. Любые комнатные отражения как

усиливают, так и ослабляют прямой сигнал

в зависимости от их амплитуды и отноше-

ния фазы к частоте. И здесь мы имеем два

возможных варианта: поставить под кон-

троль направленность громкоговорителей

или взять под контроль акустику комнаты.

Одно из преимуществ контроля акустики

комнаты состоит в том, что громкоговори-

тели можно подбирать по их звучанию, мощ-

ностным характеристикам и другим

параметрами, не обращая особого внима-

ния на направленность, которую мы вынуж-

дены учитывать, если в какой-то комнате

существуют проблемы с повышенной ре-

верберацией или ранними отражениями.

Тем не менее нужно избегать и резкой пе-

ремены в направленности громкоговори-

телей, поскольку тогда могут возникнуть

другие проблемы, связанные с окрашенно-

стью звучания. 

Специализированные громкогово-

рители

Отражения также вызывают сумятицу

фаз, которая во многих случаях смазывает

многие нюансы пространственного и пози-

ционного восприятия, не говоря уже об об-

щем звучании. Если дизайнер способен

управлять акустикой комнаты, намного уп-

рощается задача оптимизации системы

“усилитель–кроссовер–громкоговоритель”

в плане “точности” звучания. Производи-

тели, которые разрабатывают и поставля-

ют на рынок общецелевые системы

громкоговорителей без учета среды, в ко-

торой они будут эксплуатироваться, взва-

лили на себя неблагодарную работу. Говоря

об этом, я не предлагаю таким производи-

телям “собрать манатки и убираться с ми-

ром”. Я лишь говорю о том, что пользователи

должны обращать больше внимания на за-

данные условия монтажа, которые такие

производители могут указать в паспортах на

изделия. Ведь громкоговорители просто не

могут звучать “здорово” в любом помеще-

нии, а поэтому без тесного сотрудничест-

ва с производителями пользователи не

могут реально надеяться на то, что им удаст-

ся добиться той или иной степени точнос-

ти звучания, если им по чистой случайности

не повезет с акустикой помещения. 

Чтобы подвести итог вышесказанному,

привожу отрывок из своего письма, неког-

да отправленного мною дизайнеру студий,

которого я знал много лет. Хотел бы только

пояснить, что в письме изначально пред-

полагается, что и комнаты, и громкоговори-

тели разрабатываются с учетом друг друга,

а заголовок я придумал просто “для прико-

ла” – я не претендую на абсолютную ориги-

нальность!

Закон Ньюэлла

Проблемы мониторов должны решать-

ся на самих мониторах, а проблемы поме-

щений должны решаться в  самих

помещениях!

Задача мониторной системы – озвучить

комнату посредством желаемого сигнала.

Желаемый сигнал – это сумма мгновенно

действующих элементов. Я считаю, что “про-

зрачность” и “нейтральность” воспринима-

емого звука почти полностью являются

следствием сохранности прямых фронтов

сигнала, что означает абсолютно минималь-

ные амплитудные или фазовые искажения.

Проблемы комнат – это прежде всего про-

блемы резонансов и проблемы времени ре-

верберации.  Поэтому нужно,  чтобы

мониторная система была точной в переда-

че импульсов, а комната – в передаче ста-

тичных сигналов большой длительности.

Если в акустике комнаты есть пик или про-

вал, то вариант усиления или уменьшения

возбуждения акустики комнаты посредст-
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вом эквализации мониторов неприемлем.

Конечно, пик в акустике комнаты будет ме-

нее неприятен, если его понизить до какой-

то степени благодаря соответствующей

настройке эквалайзера системы, но тем не

менее резонансный потенциал сверху или

снизу будет по-прежнему присутствовать,

пусть и в несколько меньшей степени. А по-

скольку для верной реконструкции (воссоз-

дания) импульса требуется абсолютная

достоверность как по амплитуде, так и по

фазе, то, по определению, он (импульс) не

может быть точно воспроизведен, если ис-

пользуется в той или иной форме эквализа-

ция мониторов для коррекции проблемы

акустики комнаты, имеющей неминималь-

но-фазовую природу2. 

Мониторная эквализация может, впро-

чем, применяться, когда по каким-то причи-

нам сама мониторная система выказывает

небольшие пики или провалы. Если по сво-

ей природе эти отклонения являются “ми-

нимально-фазовыми”, то эквалайзер,

обладающий минимально-фазовыми свой-

ствами, может при определенных обстоя-

тельствах восстановить как амплитудную,

так и фазовую точность работы всей систе-

мы. Большие же отклонения редко по своей

природе являются минимально-фазовыми.

Поэтому если амплитудную точность еще

можно как-то восстановить, то фазовую точ-

ность – никогда! Мониторная эквализация

может использоваться только для компенса-

ции недостатков мониторов минимально-

фазового характера, но она никогда не

должна применяться для коррекции про-

блем, относящихся ко времени ревербера-

ции помещений. Все эти годы мы были

невеждами. Если импульс в точности сохра-

няется на момент прибытия на позицию слу-

шателя, то, опять-таки по определению,

амплитудная и фазовая его характеристики

должны быть правильными. Добейтесь это-

го, а все остальное само уляжется на место

– нейтральность, прозрачность, формиро-

вание стереообразов, удовольствие от про-

слушивания...

Надеюсь, что вышеописанный подход

в недалеком будущем будет работать с но-

вой, более высокой степенью повторяемо-

сти в плане чистоты звука мониторных

систем в контрольных комнатах. Возможно,

тогда вернется всеобщее доверие к поня-

тию целостности системы. Однако все это

ни в коей мере не зависит от студийных ди-

зайнеров, равно как и не является виной

одних только производителей громкогово-

рителей. Требования к мониторным систе-

мам контрольных комнат становятся все

изощреннее. Они, дескать, должны обес-

печивать до чрезвычайности точную, преци-

зионную точность звукопередачи на

фантастически высоких уровнях звукового

давления. Должны учитывать “средние бы-

товые условия”, которые, если бы их даже

удалось просчитать, все равно оказывают-

ся непостоянными, меняясь с модой. Долж-

ны еще и вдохновлять музыкантов на

большую творческую самоотдачу, что по-

рой означает создание “сценической” аку-

стической среды. В реальности для всего

этого потребуется три-четыре мониторные

системы, однако в неопытных руках чем

больше систем, тем больше вероятность

неразберихи. Такие требования в одной си-

стеме реализовать нельзя, а поэтому в со-

временных контрольных комнатах все чаще

встречаются две системы – ближнего и

дальнего поля. 

Искусство, по определению, выше, чем

наука. Бизнес звукозаписи динамично раз-

вивается, что характеризуется все боль-

шей широтой точек зрения и во многих

случаях, пропорционально этому, все мень-

шей необходимостью в “глубинных” знани-

я х .  Д а в н о  п р о ш л о  т о  в р е м я ,  к о гд а

операторы ленточных магнитофонов ожи-

дали пять лет, пока представится возмож-

н о с т ь  у с е с т ь с я  з а  м и к ш е р .  Та к о е

расширение знаний при меньшей глубине

понимания предъявляет довольно тяжкие

требования к науке на нынешнем этапе ее

развития. Нельзя и надеяться на то, что ка-

кая-то комната или какая-то мониторная

система сможет во всем удовлетворить

всех, однако мы можем работать на то, что-

бы сформировать какие-то более жесткие

ориентиры. Согласившись с тем, что ко-

нечный результат – музыка в домах у людей

– это результат художественной интерпре-

тации, мы можем по-прежнему стремить-

ся к еще большей последовательности в

реализации этой цели. Однако на настоя-

щий момент (1990 г.), похоже, мы все еще

во власти хаоса!!
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2 Pi–пространство и минимальная фаза. Когда всенаправленный источник звука излучает звук в свободное пространство, говорят, что он

излучает его в 4pi-пространство. На самом же деле, диаграмма его направленности состоит из сферических расширяющихся волн, а звуковое

давление падает со скоростью 6 дБ на каждое удвоение расстояния от источника сигнала с тех пор, как звуковая волна выходит за пределы аку-

стического ближнего поля. Если сферу излучения разрезать стеной пополам, а по центру стены установить громкоговоритель, излучающий звук

в полусферу, то о нем можно сказать, что он излучает звук в 2pi-пространство. Если под громкоговорителем установить пол, он будет излучать

звук в четверть сферы, иначе говоря , – в pi-пространство. Если же затем вдоль громкоговорителя соорудить стену, то имеющееся простран-

ство излучения будет составлять только одну восьмую сферы или половину pi-пространства.

Всякий раз, когда пространство излучения уменьшается наполовину, число “pi” этого пространства делится пополам, но в то же время –

ввиду того, что имеющаяся мощность излучения концентрируется только на половине прежнего пространства – излучаемая мощность в этом

пространстве удваивается (возрастает на 3 дБ). Следовательно, если при данной входной мощности громкоговоритель излучает один акусти-

ческий ватт в свободное поле, то, если его затем переместить в угол комнаты, где он будет ограничен двумя стенами и полом, он будет излу-

чать звук уже в 1/2 pi-пространства, или в одну восьмую пространства свободного поля. Весь акустический ватт, который прежде расходился

сферически, будет ограничиваться одной восьмой 4pi-пространства, поэтому вместо одной восьмой пространства, получающего одну вось-

мую излучаемого ватта, это же пространство будет получать весь ватт – другими словами, в 8 раз большую мощность. В децибелах усиление

звука, излучаемого в 1/2 pi-пространства по сравнению 4pi-пространством (пространством свободного поля) составит 9 дБ (по 3 дБ на каждое

удвоение мощности).

Громкоговоритель, излучающий звук из угла комнаты, может рассматриваться как источник звука, работающий в волноводе, который на-

гружает его, подобно рупору. Дополнительное сопротивление движению диафрагмы, вызванное ограничением пространства излучения, застав-

ляет громкоговоритель выполнять большую работу а, следовательно, КПД его излучения возрастает, давая на выходе еще большее усиление

излучаемого звука.

Такие “комнатные” эффекты не меняются с частотой и в равной степени относятся к измеряемым характеристикам импульсных и статич-

ных (длительных) сигналов. О таких эффектах говорят, что они “минимальны по фазе”, и коррекция амплитудных характеристик этих эффектов

при перестановке громкоговорителей в комнате также, как правило, влечет за собой коррекцию любых изменений фазовых характеристик (зву-

чания громкоговорителей). И наоборот, комнатные эффекты, вызванные отражениями, модами и резонансами, зависят от частоты из-за вре-

менных задержек, причиной которых является разность длины расстояний, которые проходят прямые и отраженные сигналы. На некоторых частотах

такие эффекты усиливают сигнал, на других – ослабляют. Любые коррекции как таковые, сделанные в отношении объединенных амплитудных

характеристик громкоговорителя и комнаты, которые являются функцией вышеназванных эффектов, не приведут к коррекции фазовых харак-

теристик. О таких эффектах говорят, что они обладают “неминимально-фазовыми” свойствами, а поэтому нельзя применять эквализацию для

одновременной коррекции как импульсных, так и статичных (длительных) сигналов.





В
1973 году Эллиот Шайнер начал ра-
ботать независимо. С тех пор он
записал множество альбомов, ко-

торые стали золотым стандартом в ин-
дустрии. Среди них Queen – “A Night at
the Opera”, Eagles – “Hotel California”,
R.E.M. – “Automatic for the People”, Faith Hill
– “Cry”, Sting – “Brand New Day”, Van
Morrison – “Moondance”, Doobie Brothers
– “Captain & Me”, Steely Dan – “Two Against
Nature”, America – “Homecoming”, Toy
Matinee – “Toy Matinee”, Grover Washington
Jr. – “Winelight” и многие другие. 

Элиот Шайнер был представлен в 20
номинациях Grammy, пять из которых он
увез домой, двух номинациях Emmy и трех
номинациях TEC Award. Его достижения
в области многоканальной записи также
были подтверждены многочисленными
наградами, включая Surround Pioneer
Award в декабре 2002 года. 

Э.Шайнер оставил свой след в разра-
ботке системы Panasonic DVD-Audio, ко-
торая теперь является стандартом в
автомобиле Acura TL. Он лично настроил
многоканальную звуковую систему в нем. 

Будучи всегда на пике самых совре-
менных технологий, Элиот Шайнер в на-
стоящее время продюсирует  и
записывает шестиканальные дискретные
DVD-Audio с некомпрессированными ка-
налами. Он стремится не исказить твор-
ческое видение художника, а придать ему
нечто эстетически новое, сделать звуча-
ние не похожим на традиционные запи-
си двухканального стерео. 

Елена Русинова: Господин Шайнер,
согласны ли Вы дать интервью для жур-
нала “Шоу-Мастер” безвозмездно? Не
возражаете ли Вы против использования
в качестве дополнительного материала
некоторых Ваших высказываний, уже
опубликованных в других интервью?

Эллиот Шайнер.: Да, я согласен на
публикацию этого интервью в вашем жур-
нале и на использование информации с
моего веб-сайта http://www.elssur-
round.com.

Е.Р.: В конце прошлого века в мир
звукозаписи вошли системы передачи
пространственного звука. Давно ли Вы
работаете с объемным звуком? 

Э.Ш.: Мой опыт работы в техноло-
гии DTS 5.1 CD начался в 1996 году. При-
мерно в тоже время я познакомился с
технологией Dolby AC-3, но на DVD. Мне
кажется, первый опыт работы с DVD-Audio
пришелся на 1998 или 1999 год. Вскоре
после этого я услышал SACD.

Е.Р.: Что, по-вашему мнению, приоб-
рели музыкальные записи с появлением
систем пространственной передачи зву-
ка? Только ли предоставление слушателю
“лучшего места” в виртуальном зале?

Э.Ш.: Новые возможности формата
помогают делать новые превосходные

записи, предоставляя звукорежиссеру
записи музыки (выполняющему сведе-
ние) свободу для игры с пространством. 

Возможность окружить слушателя му-
зыкой кажется мне невероятно интерес-
ной. Каждый раз, когда я воспроизвожу
новичкам композиции, сделанные для
Surround, их рты открываются от изум-
ления. Они восклицают: “Ничего подоб-
ного я никогда не слышал! Это неве-
роятно!” После такого эксперимента труд-
но возвратиться к обычному (двухканаль-
ному) стерео.

Преимущество современных форма-
тов в высоком разрешении звука. Но глав-
ное они позволяют слышать музыку
по-иному. Новое звучание знакомых ком-
позиций передает некоторые подробно-
сти замысла. 

Е.Р.: Если бы Вам пришлось делать
новое сведение для многоканального зву-
кового формата классических произведе-
ний, стали бы Вы изменять традиционную
рассадку оркестра? 

Э.Ш.: Я не делаю сведений класси-
ки, поэтому это не ко мне вопрос. Как бы
там ни было, мне не приходилось слы-
шать произведения классической музы-
ки, сделанные для многоканальных
форматов, которые были решены не в
традиционном стиле. Чаще всего звуко-
режиссеры посылают в тыловые громко-
говорители амбиофонию зала. 

Е.Р.: Ожидаете ли Вы появление но-
вого композитора, который будет сочи-
нять  музыку  с  учетом систем
пространственной передачи звучания?
Если этот человек уже существует, назо-
вите, пожалуйста, его имя.

Э.Ш.: Мне кажется, один компози-
тор, сочинявший музыку для многока-
нальных форматов звукопередачи,
опередил время. К величайшему сожа-
лению, он скончался прежде, чем нынеш-
ние форматы вошли в обиход. Этим
человеком был великий Френк Заппа. Он
экспериментировал с квадрофонией еще
в 70-х, прежде чем она появилась, и про-
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должал свои эксперименты, когда квад-
рофония уже исчезла.

Френк был настоящим гением, и все
его сведения для квадрофонии просто
гениальны! 

Е.Р.: Какую музыку Вы слушает в ав-
томобиле? 

Э.Ш.: Я люблю Steely Dan, Donald
Fagen, R.E.M., Faith Hill, The Flaming Lips. 

Е.Р.: А что Вы слушаете дома?
Э.Ш.: Обычно я слушаю джаз, кото-

рый исполняет Diana Krall. 
Е.Р.: Как Вы считаете, изменилась ли

эстетика звука с появлением новых зву-
ковых форматов?

Э.Ш.: Не думаю, что дело в свойствах
форматов (если говорить об эстетичес-
ком аспекте проблемы). Все дело в отно-
шении звукорежиссера к интерпретации
оригинальной записи. Я не верю в то, что
выбор формата сильно влияет на звуко-
вое качество микса. Оно должно быть та-
ким,  каким его  (гипотетически!)
замысливал художник.

Е.Р.: Считаете ли Вы “ремастеринг“
необходимым процессом работы над дис-
ком? Согласны ли Вы с утверждением,
что сведение для кинозала и для “домаш-
него кинотеатра” не может быть одним и
тем же?

Э.Ш.: Я уверен, что для “домашнего
кинотеатра” необходимо делать пересве-
дение. Большинство режиссеров избе-
гают каких бы то ни было звуков из
тыловых громкоговорителей, за исклю-
чением эффектов и атмосферы места
действия. Они боятся, что звук отвлечет
внимание зрителей от изображения. Мне
кажется, они неправы. 

Зрители должны быть окружены зву-
ком во время просмотра фильма. Может
быть, следует выпускать на одном диске
версию для кинозала и для “домашнего
кинотеатра”.

Е.Р.: Что Вы думаете о процессе
“downmix”? Доверяете ли Вы процессору,
который путем нажатия всего лишь од-
ной клавиши “делает” якобы адекватный
перевод фонограммы 5.1 в форматы Dolby
Surround, стерео, моно?

Э.Ш.: Для стерео нужно делать от-
дельное сведение. Ни разу в жизни я не
слышал адекватного стерео, полученно-
го в результате downmix. Для музыки это
неприемлемо. Процессор не может сде-
лать сведение лучше человека!

Е.Р.: Каково, на Ваш взгляд, будущее
новых форматов? Есть ли будущее у DVD-
Audio?

Э.Ш.: Признаться честно, не знаю,
что сказать о будущем. Каждый раз, ког-
да мы пробуем определиться с “новым”
форматом, выходит другой “новый”
формат. Не успели DVD-Audio и SACD
стать стандартом, как появились диски
Blue Ray и DVD-HD. Слишком быстро
все меняется. 

Некоторые производители провоци-
руют покупателей избавляться от старых

систем и покупать новое оборудование,
чтобы иметь возможность воспроизво-
дить новые форматы. Однако воспроиз-
водить DVD-Audio диски слушатели могут
на своих DVD плейерах в форматах DTS
или Dolby Digital, кроме DVD-Audio с вы-
соким разрешением (96 кГц/24 бит). 

Е.Р.: Я знаю, Вас называют пионе-
ром в звуковых технологиях. Не могли бы
Вы рассказать немного о проекте
“Gaucho”? Что Вы сделали для того, что-
бы ремикс этой музыки зазвучал с DVD
Audio? 

Э.Ш.: Я мало что сделал на самом
деле. Все, что я придумал, – это, сохра-
няя оригинальное звучание альбома,
“расположить” музыкантов вокруг аре-
ны и немного увеличить звуковую пер-
спективу.

Е.Р.: Как Вы объясните резкий
всплеск продаж музыки на DVD Audio? 

Э.Ш.: Я объясняю это появлением
новых Dual Discs. Я не знаю, появились ли
они уже в России. Dual Discs – это CD с од-
ной стороны диска и DVD с другой. Эти
диски продаются по той же цене, что и
привычные CD, но содержат больше ин-
формации: музыку в формате Surround,
высокое разрешение, тексты песен.

Е.Р.: Не могли бы Вы сказать несколь-
ко слов о звуке в автомобиле Acura?

Э.Ш.: Вы сами слышали звучание му-
зыки внутри автомобиля в 5.1. Мы очень
довольны результатом. Система базиру-
ется на элементарном принципе: слуша-
тель находится на фиксированной
позиции, громкоговорители также жест-
ко зафиксированы. Слушатель не нужда-
ется в дополнительной настройке
системы, если не считать самых незначи-
тельных установок. Это позволяет музы-
ке звучать в автомобиле практически
идеально.

Мне кажется, будущее за такими спе-
циально оборудованными автомобиля-
ми. Любое индустриальное новшество не
было успешным, пока не появлялось в ав-
томобиле. 

Я убежден, люди будут покупать все
больше автомобилей, в которых есть
встроенные звуковые системы. И тогда
успех музыке в формате Surround будет
гарантирован.

Е.Р.: Что Вы можете сказать в заклю-
чение?

Э.Ш.: Выйдите из дома и купите му-
зыку в формате Surround Sound! Я видел
женщину около универсама. Она была в
автомобиле Acura с моей звуковой систе-
мой и слушала музыку. Когда я спросил,
нравится ли ей система Surround и слуша-
ла ли она DVD-Audio, она даже не поняла,
о чем вопрос. 

Слушайте музыку в Surround! Однаж-
ды услышав ее, Вы будете покорены на-
всегда.  Большое Вам спасибо за
возможность поделиться мыслями с рос-
сийскими читателями и всего наилучше-
го! Искренне Ваш, Элиот Шайнер.
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Качество или количество

Филип Ньюэлл: Так или иначе, вернем-

ся к родственной теме. Как Вы думаете, в ка-

кой степени люди приносят качество в

жертву количеству, когда они покупают sur-

round-системы? Другими словами, если у

семьи есть 3000 фунтов (5000 долларов или

евро) для покупки новой музыкальной сис-

темы, то эти деньги она скорее потратит на

качественную стерео-систему, чем на sur-

round-систему. Одно и то же количество де-

нег будет потрачено на 5-6 усилителей и

акустических систем вместо только двух для

стереосистем, не говоря уже о более деше-

вых преобразователях в surround-системах.

Где, Вы думаете, находится баланс между

“дополнительным качеством” стерео-сис-

темы и “дополнительным размером/количе-

ством” surround-системы с точки зрения

соотношения цена/полезность?

Саймон Хэйвортс: Это трудный вопрос,

очень сложная комплексная проблема. Спро-

сить-то просто, а ответить сложно. Почему-

то мне в голову приходит аналогичный

вопрос: “какова длина конца веревки?”. Как

по мне, то я бы начал искать компромисс с

каналами окружения в surround-системах.

Хорошее стерео все еще является очень важ-

ным, и 95% всех surround-миксов все еще

концентрируются на стерео-сцене. Мне ка-

жется, что покупать одинаковые посредствен-

ные громкоговорители для всех каналов

surround-системы означает игнорировать

эту особенность. И это еще одна причина, по-

чему я могу делать мастеринг только по сво-

им собственным стандартам.

Вы ранее также говорили о потенциале

DVD ‘A’, но то, как это было сделано, глу-

пость. DVD-видео использует компрессию

данных, что подразумевает не наилучшую

точность воспроизведения, однако сейчас

рекламируются и продаются диски DVD ‘A’,

и при этом заявляется, что они могут про-

игрываться в DVD-видео устройствах. Ко-

нечно, они так проигрываются, но только

через преобразователи низкого качества,

используемые в проигрывателях саундтрэ-

ков DVD-видео с компрессией данных.

Представьте себе, что кто-либо, например,

некий Джо Соэп, покупает какой-либо DVD

‘A’, проигрывает его через свои посредст-

венные преобразователи, спрятанные в

DVD-видеомашине и не слышит никакого

качественного различия по сравнению с

обычным DVD; ведь устройствами, ограни-

чивающими качество, здесь являются пре-

образователи. Затем он позвонит всем

своим друзьям и скажет, что в DVD ‘A’ нет ни-

чего особенного, и при этом он не будет

осознавать, что именно его конверторы оп-

ределяют то, что он в итоге слышит. Как

можно выводить продукт на рынок таким

образом? Это безумство.

Цель

Филип Ньюэлл: Я сожалею, что педа-

лирую эти темы, но они все относятся к ко-

нечному результату осуществления

мастеринга. Все это части одного вопро-

са: “Какова Ваша цель?”.

Саймон Хэйвортс: Когда кто-либо из

клиентов уходит из моей студии с готовой

работой, мне хотелось, чтобы у него были

основания говорить, что его запись после

мастеринга зазвучала лучше, чем до того.

Я также пытаюсь вытянуть истинный потен-

циал записи, даже если не каждому в до-

машних условиях удается это услышать. Я

считаю, что мастеринг должен осознавать-

ся как раскрытие полного потенциала запи-

си. Конечно, все это часть моей работы,

которая призвана сделать так, чтобы звуча-

ние записи удовлетворяло как можно боль-

ше людей. Но множество изменяющихся

факторов, о которых Вы упомянули, под-

сказывает, что мне нужна некоторая отправ-

ная точка в работе, и она в том, что я слышу

полностью раскрытый потенциал записи на

своей тщательно подобранной системе. 

Однако изменим на минутку тему. Пого-

ворим о будущем индустрии звукозаписи.

В настоящее время индустрия звукозаписи

чрезвычайно страдает от “пиратства”. При-

сущая SACD защита от цифрового копиро-

вания и великолепное звучание являются

огромным преимуществом перед DVD и

LPCM CD, и я знаю, что при покупке систе-

мы с высококачественными компонентами

услышу с моего SACD примерно тот звук, к

которому мы с Вами привыкли в студиях. И

мне совсем не нужно платить огромные

деньги за систему DVD ‘A’, которая даст мне

аналогичное качество.

Различия форматов

Филип Ньюэлл: Вы делаете мастеринг

для всех существующих систем или только

для некоторых из них?

Саймон Хэйвортс: Я делаю DVD, DTS,

Dolby Digital, а также SACD, CD и различ-

ные аналоговые форматы. В последнее вре-

мя начали повышаться продажи виниловых

грампластинок. Так, в Великобритании за

последний год их продано на 300 тысяч

больше, чем в предыдущем году. Квалифи-

цированные инженеры грамзаписи сегодня

перегружены работой. Что касается вини-

ла, то действительно невозможно обойтись

при его выпуске без инженера грамзапи-

си, потому что нужны фундаментальные зна-

ния о том, что можно делать с винилом, а что

– нет. И сейчас это особенно важно, пото-

му что сегодня очень многие записи дела-

ются без учета тех ограничений, которые

свойственны виниловым грампластинкам.

Так что в наши дни у инженеров грамзапи-

си вновь появилась работа.

Но давайте вернемся к теме мастерин-

га. Слышали ли Вы что-либо, что микширо-

валось бы в формате DSD с последующим

сравнением такой же записи, которая бы-

ла преобразована в DSD?

Филип Ньюэлл: Нет.

Саймон Хэйвортс: Скажу Вам, что это

потрясающе – многоканальное сведение с

помощью высококачественного аналогово-

го микшера прямо на DSD. Прозрачность

звука необычайная, и когда подобная за-

пись настолько хороша, то ее мастеринг –

сущий пустяк. Даже если многоканальная

запись имеет признаки аналога или циф-

рового PCM-кодирования, его влияние, ока-

зываемое на отдельные инструменты,

намного меньше, чем на законченный микс.

Это сложное микширование, в котором про-

дукты интермодуляции становятся заметны-

ми, и DSD относительно свободно от этих

неприятных эффектов.

Я делаю ремастеринг из аналога в ци-

фру (РСМ) с частотой дискретизации 176,4

кГц (внутренняя обработка сигнала), пото-

му что в этом случае преобразование “вниз”

куда как легче. Если эту частоту разделить

на 4, мы получим 44,1 кГц для аудио-CD.

Когда вы преобразуете сложный комплекс-

ный микс в цифру на частоте дискретиза-
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ции 192 кГц, то последующее его преоб-

разование к частоте дискретизации 44,1

кГц, с точки зрения математической обра-

ботки, не будет столь же чистым и прозрач-

ным, а некоторые артефакты при этом могут

быть вполне слышимыми. С другой сторо-

ны, если я могу перейти с аналога в DSD –

это единичная операция. В этом случае от-

сутствует операция преобразования “вниз”

или прореживания (в цифровой обработке

сигналов).

Конечно, это создает проблемы иного

рода. Например, сложнее объединение в

альбом композиций с нескольких источни-

ков. Очень многие композиции записыва-

лись на DAT-магнитофоны с частотой

дискретизации 48 кГц, так как многие тог-

да думали, что в плане звучания запись на

частоте 48 кГц предпочтительнее записи на

частоте 44,1 кГц. Но действительность та-

кова, что даже это кажущееся незначитель-

ное преимущество может быть легко

потеряно, когда путем математических пе-

рерасчетов происходит преобразование

сигнала с частоты дискретизации 48 кГц в

частоту 44,1 кГц, что необходимо для ком-

пакт-диска. Но, повторю, этой проблемы

нет, когда мастер записан на DSD. Тем не ме-

нее, даже если совершать такие простые

преобразования настолько прозрачно, на-

сколько это возможно для РСМ-систем (а у

меня достойное оборудования в этом смыс-

ле) то как бы люди ни пытались сделать это

на своих полупрофессиональных или бы-

товых системах, в которых заявлены подоб-

ные возможности, все, что они делают со

звуком, вполне может оказаться карикату-

рой. Однако это происходит постоянно, лю-

ди идут на поводу у своего невежества,

разрушая аудио без осознания своих дей-

ствий, потому что они не слышали никогда

того качества, которое могло бы быть до-

стигнуто с тем классом оборудования, ко-

торое есть у меня. В этой индустрии так

много невежества, которое разочаровыва-

ет, потому что мы можем делать такие ве-

ликие вещи…  

Филип Ньюэлл: Тогда что происходит

с архивацией всех этих различных по фор-

мату записей? Разговор о компиляции аль-

бомов с разных источников заставил меня

вспомнить о DAT-кассетах, о мастерах, сде-

ланных на F1, 1630, Soundstream, на

Mitsubishi, Studer, системах Sony DASH, CD,

3M и других машинах. Где вы находите уст-

ройства для проигрывания этих носителей? 

Саймон Хэйвортс: Это правильный во-

прос. Возможно, лучше перевести эти мас-

тера в аналог, пропустив их через самые

наилучшие преобразователи, потому что не-

которые из этих устройств довольно-таки

трудно отыскать. В этом вопросе царит не-

разбериха. Даже БиБиСи архивировали все

на DAT-кассеты, пока однажды вдруг ни ока-

залось, что DAT в качестве архивационного

формата является весьма ненадежным.

Филип Ньюэлл: В настоящее время на

тему мастеринга в surround-форматах по-

является много разнообразных публика-

ций. Как часто Вы делаете работы в

surround-форматах и много ли еще у Вас

работы в стерео?

Саймон Хэйвортс: Если честно, то

львиная доля работы связана со стерео, но

все больше и больше приходится иметь де-

ло с работами, выполненными в surround-

форматах. Это похоже на ситуацию, когда

все изменяется, но изменений немного, ес-

ли Вы понимаете, что я имею в виду. Я сде-

лал не очень много surround-альбомов, но

они получили довольно широкую огласку.

Это утомительно хотя бы потому, что DSD

все еще не позволяет делать de-click. Для

подобного рода вещей, если вы собираетесь

сделать преобразования из одного форма-

та в другой без потери качества (кросс-до-

менные преобразования), вы должны быть

вооружены довольно мощным комплектом

оборудования. Некоторые решения долж-

ны подразумевать то оборудование, кото-

рое вы используете, потому что очевидный

способ выполнения чего-либо может ока-

заться не наилучшим, если для выполне-

ния задачи вы не имеете массу самого

лучшего оборудования. Например, если

кто-то приносит мастер, записанный на ча-

стоте 88,2 кГц, и хочет сделать гибридный

SACD, что вы делаете тогда? Вы возводите

88,2 к DSD или пропускаете через аналог?

Недавно я проходил оба эти пути для аль-

бома King Crimson, и после двух дней рабо-

ты они выбрали аналоговое преобразование

в DSD. Они сказали, что так звучит более

“склеено”. Мне кажется, что эта версия мог-

ла содержать большее количество искаже-

ний, потому что она была аналоговой, но

они предпочли ее даже 88,2-килогерцово-

му оригиналу.

Филип Ньюэлл: Как Вы думаете, отче-

го мог появиться этот эффект “клея”? Это

какой-то процесс склеивания звуков вмес-

те или это LPCM-обработка разделяет их?

Саймон Хэйвортс: Хороший вопрос.

Во многих случаях я люблю ясность “неск-

леенных” записей, но могу также оценить и

эту дополнительную спаянность “звуково-

го клея”. Я предполагаю, что цифровой РСМ-

процесс должен каким-то образом

разделять их, потому что я не припоминаю

инженеров, разговаривающих о недостат-

ке “клея” в процессе записи; имеется в ви-

ду, до воспроизведения с цифровых

рекордеров. В процессе “живых” сетов лю-

ди же не говорят, что звук в мониторах хруп-

кий, не так ли? Но как бы то ни было, когда

это все возвращается к нам на аналоговой

ленте, мозг, как кажется, принимает это бо-

лее реалистично. А цифровые РСМ-записи

могут приобретать “искусственный” харак-

тер. Но DSD не создает того самого “циф-

рового”  звука.  В  этом случае

просматривается большая совместимость

с наилучшим аналоговым аудио. Это и есть

то внутренне пространство, которое кажет-

ся потерянным при РСМ-кодировании. Впе-

чатление такое, что пространство между

инструментами, атмосфера и “воздух” ста-

новятся потерянными, и все так и остается

изолированным в вакууме.

И все же, если бы мы записывали это на

DSD, думали бы, что увековечиваем это раз-

деление в вакууме, но каким-то непонят-

ным образом DSD может вновь вдохнуть

воздух в контрольную комнату, как будто вы

пропускаете микс через аналоговую маши-

ну… Как-то Роберт Фрипп (Robert Fripp) ска-

зал об аналоговом преобразовании: мы

действительно снова там. Сейчас  вспоми-

наю ощущения от тех сессий звукозаписи.

Люди говорили, что это связано с времен-

ными изменениями.

Филип Ньюэлл: Да, но я не думаю, что

они имели в виду выбор времени в реаль-

ном значении этого слова. Я думаю, что они

говорят об артефактах нестабильности ци-

фрового тактового генератора (digital clock).

Например, если мы вдвоем слушаем бас-

бочку и бас-гитару в этой комнате, то раз-

ница в расстоянии между инструментами

и моими ушами (если бас-гитара ближе ко

мне, а бас-бочка ближе к Вам) была бы от-

личной от расстояния и вашими ушами. Каж-

дые 30 см разницы расстояния изменили бы

на одну миллисекунду время прибытия. Но

если бы мы поменялись местами, не ду-

маю, что мы заметили бы большие отличия

в звучании. Это, безусловно, не стало бы

звучать “хрупко” для каждого из нас. Каждый

должен быть осторожным, когда говорит о

временных сдвигах. Существуют микросе-

кундные различия, которые затрагивают

синхронизацию и могут выдавать артефак-

ты; существуют миллисекундные различия,

где разные частоты выходят из шага, кото-

рый может несколько смазать переходные

сигналы и привнести окрашивание; сущест-

вуют другие миллисекундные различия меж-

ду целыми инструментами, которые, как

кажется, не привносят почти никаких разли-

чий. Я думаю, что многие люди сбиты с тол-

ку такими вещами. Конечно, если временные

изменения становятся слишком сильными,

то весь оркестр разваливается на куски, но

это другая тема для разговора.

Саймон Хэйвортс: В этом есть много

психоакустики, еще слишком далекой от

понимания этих явлений, но кто собирает-

ся оплачивать издержки на проведение по-

добных исследований? Возьмите записи,

которые мастерились на 1630-х в 80-е го-

ды. В наши дни у меня нет никакой возмож-

ности достичь подобного хорошего

РСМ-кодированного звука. 1630-й выполня-

ет свою работу просто изумительно, но я

не знаю почему, ведь компакт-диски, кото-

рые сделаны с 1630-х мастеров, звучат не

так, как мастер. Иногда я достаю кое-что

для ремастеринга, слушаю их и думаю, что



не могу сделать лучше. Потом я слушаю

компакт-диски, сделанные с них, которые,

по идее, не должны иметь потерь качества

или компрессии, и думаю, что могу это не-

сколько улучшить.

Филип Ньюэлл: Итак, Вы думаете, что в

смысле качества мы ушли назад от 1630-х?

Саймон Хэйвортс: Да, 1630-е были

фантастическими. Я бы предпочел отправ-

лять на фабрику 1630-е вместо Exabyte, но…

Давайте не будем дискутировать на эту те-

му, в любом случае приводы Exabyte уже не

выпускаются. Exabyte был как боль в шее. Он

был хорош для фабрик, потому что там име-

ют дело с данными, а мы имеем дело с му-

зыкой. Надеюсь, довольно скоро мы увидим

последний Exabyte.

Фактически в настоящий момент в му-

зыкальной индустрии никто не делает того,

в чем мы нуждаемся. Мы заимствуем техно-

логии, которые предназначены для других

отраслей промышленности, и приспосабли-

ваем их настолько хорошо, насколько это

возможно. CD-R диски в основном не рас-

считаны на запись музыки, они загружают-

ся и проигрываются с проблемами. Я сейчас

использую диски Mitsui ‘Gold’, которые ка-

жется нормальны.

Филип Ньюэлл: Но 1630-е были ви-

деоустройствами…

Саймон Хэйвортс: Да, но они были до-

рогими по сегодняшним меркам, потому

что были надлежащим образом разрабо-

таны. Люди сейчас не хотят платить даже три

доллара за записываемый CD, если могут ку-

пить такой же за один доллар.

Филип Ньюэлл: Но неужели два долла-

ра имеют значение, когда речь идет о такой

сложной работе, как мастеринг?

Саймон Хэйвортс (смеется): Нет, ко-

нечно. Но такова реальность. Для фабрик,

выпускать небольшие партии CD-R дисков

по три доллара не вопрос денег. Музыкаль-

ная индустрия – low-tech – не требует столь

высоких технологий по сравнению со мно-

гими другими сферами электронной инду-

стрии, так почему мы не можем получить

то, в чем нуждаемся?

Филип Ньюэлл: Потому что 1 миллион

штук, проданных по одному доллару, прино-

сят больше денег, чем 1 тысяча штук по 100

долларов. Все производство сейчас находит-

ся в руках больших мега-корпораций, испо-

ведующих преданность только своим

акционерам, которых ничего кроме прибы-

ли не интересует. Это может быть и low-tech,

но ожидания от этих “низких” технологий

самые требовательные. Видимый спектр

покрывает частотный диапазон примерно в

одну октаву. Слышимый спектр покрывает

одиннадцать октав. Различие в мощности

между самым тихим звуком, который способ-

но слышать человеческое ухо, и болевым

порогом на рок-концертах составляет со-

отношение 1000 миллиардов к одному. Так

что мы имеем динамический диапазон мил-

лион миллионов к одному, а частотный ди-

апазон –  11 октав.  Это не low-tech!

Существует очень немного других техноло-

гий, где бы требовалась подобная широта и

глубина характеристик. Это похоже на низ-

котехнологичное оборудование, но мы

предъявляем к нему высокие требования,

поскольку ухо настолько чувствительно.

Другая проблема, касающаяся психо-

акустики, состоит в том, что многие из при-

водимых “фактов” появились в результате

работ, проведенных медицинскими и обо-

ронными ведомствами, исследовавшими

речевые явления. Сейчас мы знаем, что

часть мозга, которая отвечает за музыку, не

та же, которая отвечает за речь. Это то же

самое, что изучать анатомию собаки и ис-

пользовать полученные знания при изуче-

нии поведения котов. Некоторые данные

могут совпадать, но остальные, конечно

же, нет.

Филип Ньюэлл: Саймон, спасибо за

интересный разговор.

Chagford, Devon, UK – 24th November

2002
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Устойчивость цепочки

На мой взгляд, в последнее время в звукозаписывающей ин-
дустрии все более широко распространенным становится мне-
ние, что стандарт обработки цифрового аудио 96 кГц/24 (или
21) бит существенно превосходит, с точки зрения качества зву-
чания, стандарт формата 44,1 кГц/16 бит. В журнале Studio
Sound (февраль, 1998) в письме читателя с ником Polbrian при-
водятся сильные доводы против более высокоразрядных сис-
тем и утверждается, что чрезмерность в подобных системах и
ненужна, и расточительна. В том же номере журнала Джон Уот-
кинсон (John Watkinson) признал одно определенное преиму-
щество высокоразрядных систем – они сделали возможной
наиболее простую практическую реализацию таких вещей, как
фильтры, но не преминул заметить, что при прослушивании
люди могли сделать свои (положительные) выводы из-за вы-
сокого качества использованных эффектов (тех же фильтров,
– прим. ред.), а не из-за преимуществ увеличенной битности
или частоты дискретизации. Однако Джон привел пример “сла-
бого звена в цепи”. Если бы у нас была механическая цепь, со-
стоящая из многих звеньев, которые выдерживают на разрыв
нагрузку 15 кг, но одно звено выдерживало бы нагрузку 5 кг, то

вся цепь выдерживала бы нагрузку на разрыв 5 кг, что соответ-
ствовало бы характеристике самого слабого звена цепи. Если
бы у нас была аналогичная цепь, в которой каждое звено вы-
держивало бы нагрузку на разрыв 5 килограмм, то и в этом
случае нагрузка на разрыв полной цепи была бы не меньше, чем
в первом случае, т.е. 5 килограмм. Если применить эту анало-
гию к цепи прохождения аудиосигнала, то, если следовать та-
кой логике, цепь оборудования, где каждое звено является
“достаточно хорошим”, должна продолжать оставаться также
достаточно хорошей. Однако я знаю случаи, когда некоторое
количество полупрофессионального оборудования было ин-
сталлировано в полностью профессиональную цепь, и никакой
звуковой деградации заметно не было. Но вот когда вся цепь
состояла из некоторого полупрофессионального оборудования,
часть которого успешно использовалось в профессиональной
цепи, то при сравнении с полностью профессиональной це-
пью ощущалась значительная деградация. Причиной этого мог-
ла быть недостаточная совместимость сопряжения (болезнь,
поразившая очень многие образцы оборудования), также это
могло быть результатом накопления незначительных огрехов
в характеристиках отдельных приборов. Независимо от причи-
ны различия остались, и аналогия с механической цепью, ка-
жется, здесь не совсем справедлива. 

Конечно, всем нам нужно осознавать высокую стоимость ис-
следовательской и конструкторской работы и не забывать, что
во многих случаях производство про-аудио находится в неза-
видном положении по сравнению с домашним аудио в отноше-
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нии финансирования исследовательской/ конструкторской ра-
боты. Тем не менее это долг и честь индустрии про-аудио – ос-
таваться на приличный шаг впереди домашнего аудио, когда
речь идет о рабочих характеристиках.

Вот почему я провел годы, разрабатывая контрольные ком-
наты с мониторным разрешением куда большим, чем то, что
можно найти в подавляющем большинстве домашних систем
самого высокого класса. По этой же причине я борюсь против
использования любого сжатия данных на любых носителях,
претендующих на использование в hi-fi системах. Мой аргу-
мент в защиту “более высоких, чем необходимо” характерис-
тик частично опирается на тот факт, что до сих пор нет четкого
понимания, какой же именно формат архивации будет исполь-
зоваться, к примеру, на DVD-мастерах. Некоторые люди пола-
гают, что формат архивации будет не лучше того, который
используется в DVD публичного пользования. Итак, если в DVD
возможно использование психоакустической компрессии, ра-
ботающей в такой степени, чтобы это звучало “достаточно хо-
рошо”, то когда же эта компрессия будет удалена из цепочки,
тем более в свете прихода все более и более совершенных
технологий в будущем? С этим нельзя не считаться, ведь слиш-
ком часто оценка незаметности того или иного алгоритма сжа-
тия делается либо на коротких сигнальных цепях (что, может,
и справедливо по отношению к домашним системам, но не к обо-
рудованию профессионального использования), либо на сиг-
нальных цепях, в которых недостаточно высокие характеристики
не позволяют показать огрехи сжатия данных. Вот чем хороши
“ненужные” рабочие показатели – они удерживают професси-
ональное оборудование на достаточной дистанции впереди
“достаточно хорошего”, а также дают гарантию длительного
срока использования оного до того, как оно выйдет из моды. 

Давайте будем реалистами – учтем, что, скорее всего, в
большей части цифрового оборудования по-прежнему будут
использоваться фильтры, далекие от идеальных. Поэтому, по-
скольку частота дискретизации 96 кГц представит миру бо-
лее толерантные к исполнению коммерческие разработки, это
не будет так расточительно, как если бы индустрия была “че-
стной”, пуристической. Даже на профессиональном фронте ин-
дустрии маркетинг держит все в своих руках, так что люди
будут продолжать “срезать углы” везде, где это будет сходить
с рук, и философия 96 кГц вполне сможет сделать эту челове-
ческую слабость “менее заметной на слух”. Изменение часто-
ты дискретизации может оказаться более целесообразным,
нежели попытки изменить человеческую природу. Как я пони-
маю, в системах записи 96 кГц / 21 бит существует самая на-
с у щ н а я  н е о б х о д и м о с т ь ,  и  я  с е й ч а с  п о п ы т а ю с ь  э т о
проиллюстрировать.

Можно ли воспринимать hi-fi звучание с наивысшим каче-
ством на уровне звукового давления 120 дБ? Этот вопрос все
еще открыт, но все согласятся, что пиковые уровни звукового
давления в 120 дБ – это вполне реалистичный максимум. Так
что давайте применим 16-битную философию к этому требо-
ванию. Уравнение, связывающее динамический диапазон с
разрядностью сигнала, выглядит следующим образом:

динамический диапазон = 6n +1,8д Б,
где n – количество бит.
Таким образом, 16-битная система обеспечивает:
динамический диапазон = (6 х 16) + 1,8 = 97,8 дБ.
Отняв это число от 120 дБ, получим порог шума величиной

22,2 дБ. Но ведь существует много студий, где порог шума на-
ходится ниже этого уровня, так что вполне возможно, что за-
писанные звуки могут быть потеряны в таком шумовом пороге
записывающей системы и это при самом оптимистичном раз-
витии событий, когда используются все из 16 имеющихся бит.
Можно возразить, что все звуки на уровне ниже пикового на 100

дБ, скорее всего, будут замаскированы и поэтому бороться за
них нет смысла. Но Майкл Герзон опубликовал некоторые очень
интересные исследования о возможности обнаружения ин-
формации, по уровню находящейся намного ниже шумового по-
рога1. С другой стороны, 21-битная система обеспечит шумовой
порог на уровне –7,8 дБ по сравнению с уровнем 120 дБ, так
что, если даже позволить себе потерю последних двух бит (что
нередко и случается), это обеспечит все еще прилично низкий
шумовой порог в 4,2 дБ. Определенно, это и есть то, как дале-
ко мы должны зайти с высокими показателями. Однако я пони-
маю, что это всего лишь мое образованное предположение.

Частота дискретизации в 96 кГц обеспечит нам ширину по-
лосы вверх до 46 кГц. Но значительным преимуществом по
сравнению с дискретизацией 44,1 кГц или 48 кГц, как ранее го-
ворилось, является тот факт, что потребуется менее жесткая
фильтрация на частотах выше 20 кГц. Это сулит большую поль-
зу в виде меньшего “звона” в фильтрах, а стало быть, меньшие
фазовые искажения и меньшее временное размывание сиг-
нала. Это все еще вступает в противоречие с требованием для
ширины полосы пропускания усилителей, в которых спады ха-
рактеристик должны начинаться с 60 или 100 кГц, но, помня мой
“цепной” аргумент, механические цепи и аудио-цепи не всегда
одинаково соответствуют принципу “самого слабого звена”.

Ну хорошо, я – акустик, а не математик и не гуру в сфере ци-
фрового аудио, но моя расплывчатая математика выглядит
следующим образом:

Механическая цепь:
прочность (общая) = прочность (слабейшее звено) ,
или: ST = SWL
Аудио-цепь:
ST = SWL X2хX3хX4хX5…….хXn,
где ST – общая прочность цепи,
SWL – прочность слабейшего звена (здесь за таковое при-

нимается звено №1, т.е. X1),
n – число звеньев,
X1…n – это фактор качества, соответствующий каждому из

звеньев (максимально возможное значение фактора – 1), ко-
торый будет числом меньше единицы, так что будет видна тен-
денция к уменьшению ST по мере увеличения числа звеньев.
Чем лучше качество каждого звена, тем больший запас име-
ет вся цепь по отношению к наиболее слабым звеньям до то-
го, как “достаточно хорошо” не превратится в “недостаточно
хорошо”.

К примеру, предположим, у нас есть цепь из семи прибо-
ров и один прибор (слабое звено) имеет условный фактор ка-
чества 0,85. Также предположим, что “достаточно хорошо”
равно 0,76. Когда данный прибор помещен в цепь с шестью та-
кими приборами, как Neve, Focusrite и т.д., которые имеют фак-
тор качества, скажем, 0,99, то наша цепь благополучно
превзойдет  критерий “достаточно хорошего”:
0,85x0,99x0,99x0,99x0,99x0,99x0,99 = 0,8. Однако цепь с пя-
тью приборами с факторами 0,97, 0,93, 0,95, 0,95 и 0,94, каж-
дый из которых в отдельности хорош, имеет общий фактор
качества 0,65, что уже не есть “достаточно хорошо”. Достаточ-
но ли наше слабое звено хорошо или нет, зависит не только от
его “личных качеств”, но также и от того, как и где оно приме-
няется. Если бы все остальные звенья были совершенны, они
вместе бы дали фактор, равный 1, и в этом случае результат был
бы такой же, как в механической аналогии, и прочность само-
го слабого звена определяла бы прочность цепи, но, как мы зна-
ем, идеальных звеньев в аудио-системах не существует.

Если моя догадка верна, то значимость величины SWL в
том, что она может ограничить длину любой заранее заданной
цепи оборудования. Допустим, наш прибор имеет условный
фактор качества 0,85, тогда даже если шесть других имеют
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0,99, цепь все равно уже находится довольно близко к тому, что-
бы быть “недостаточно хорошей”, на уровне 0,8. С другой сто-
роны, если бы наше слабое звено само было 0,99, то даже
после соединения цепи из десяти звеньев общая прочность бу-
дет все еще держаться на уровне 0,9, т.е. все еще в большом
отрыве по сравнению с “достаточно хорошо” в лучшую сторо-
ну. Если моя гипотеза верна, то это мощный аргумент против
упражнений по урезанию стоимости в процессе производст-
ва профессионального оборудования, сильный довод в поль-
зу “перебора в разработке” (“over-engineering”).

Очевидно, все вышеприведенные цифры достаточно ус-
ловны, но в силу моего персонального опыта я считаю, что они
помогают проиллюстрировать то, что происходит. Все искус-
ство (наука?) заключается в том, чтобы удерживать ST хотя бы
на некотором уровне выше “достаточно хорошо”, а оно, в свою
очередь, должно быть чуть выше разрешающих способностей
уха. Это означает, что оборудование, предназначенное для ис-
пользования в длинных сигнальных цепях, должно разрабаты-
ваться по стандартам, значительно более высоким, чем
разрешающая способность уха, ведь еще нужно учитывать всю
коммутацию и потери от несовершенства сопряжения между
приборами. 

Когда мы внедряем “достаточно хороший” разрушающий
психоакустический алгоритм сжатия в системы, которые начи-
нают восприниматься, как “черные ящики” (а здесь люди на-
чинают забывать об этих их ограничениях), то очень трудно
предсказать, во что эти приборы “сложатся”, будучи соедине-
ны в одну последовательную сигнальную цепь. Может оказать-
ся, что Х-факторы, изложенные в вышеприведенных уравнениях,
влияют друг на друга не простым показанным выше математи-
ческим образом, а и другими, заранее не предсказуемыми
способами. Общий эффект может оказаться не просто их ма-
тематическим произведением, а намного хуже. Определенно,
лучше совершать менее разрушительные ошибки в ожидании
того часа, когда такие вещи будут поняты, иначе высококаче-
ственная запись и воспроизведение рискуют быть распродан-
ными ни за грош. Важно осознавать, что приемлемое для
домашнего hi-fi требование “быть лучше, чем разрешающая спо-
собность уха” не имеет ничего общего со спецификой сложных
рекординговых цепей, и эти два вида требований к звуковос-
производящему оборудованию нельзя путать. Профессиональ-
ное аудио-оборудование не должно быть ограничено
характеристиками “домашнего” оборудования. Эта точка зре-
ния, похоже, не популярна в последние годы.

Если нас не заботят эти тонкие детали, нам нужно просто
забыть о своей принадлежности к профессиональной индус-
трии и согласиться с тем, что мы просто толпа любителей. И
еще одна мысль от Кейта Холланда:

“Мне ситуация видится как некая визуальная “цепь”, а не ме-
ханическая. Представьте себе, что вы ведете машину ночью, с
грязными фарами, замызганным ветровым стеклом, в запотев-
ших очках. Каждый из этих факторов еще остается в пределах
“достаточно хорошего” для безопасного вождения, но их ком-
бинация может привести к летальному исходу. Фактически не-
которые комбинации, которые похожи по количеству
пропускаемого света, могут иметь разительные отличия в смыс-
ле четкости восприятия.”

Редакция благодарит автора за любезно предоставлен-
ные материалы.

1 Gerzon, M., "A Question of Balance". Records Quarterly mag-
azine, Vol 2, No 3, pp 48-53 (1987).
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К
ак уже отмечалось в предыдущих ста-

тьях, в создании систем передачи

пространственного звука можно вы-

делить две тенденции: попытка передачи

физических признаков звукового поля и

передача некоторых характеристик, вызы-

вающих у слушателя ощущение нахожде-

ния в первичном пространстве.

Все существующие системы, решаю-

щие указанные выше задачи, можно ус-

ловно разделить на следующие группы:

• многоканальная стереофония (в том чис-

ле системы Surround Sound),

• бинауральная стереофония, 

• системы синтеза звукового поля вокруг

слушателя.

К числу последних относятся системы

типа Ambisonic и Wave Field Synthesis.

Идея метода Wave Field Synthesis осно-

вана на принципе Гюйгенса, который ут-

верждает, что, если точечный источник

создает вокруг себя сферическую волну,

фронты которой распространяются в виде

сфер расширяющегося радиуса, то вол-

новой фронт через любую точку (Р) прост-

ранства можно представить как сумму

волновых фронтов точечных источников,

находящихся на поверхности сферы

(рис.1а).Это связано с тем, что звуковая

волна представляет собой процесс пере-

носа энергии механических колебаний ча-

стиц среды, а волновые фронты – это

поверхности, представляющие положение

частиц, находящихся в одинаковой фазе ко-

лебаний. Если каждую частицу на фронте

волны “заменить” точечным источником

звука, также излучающим сферическую

волну, то они в сумме дадут такой же вол-

новой фронт, который создавал бы в про-

странстве первичный источник (рис.1б).

Применительно к звукозаписи это мож-

но сформулировать таким образом: если

записать с помощью микрофонов распре-

деление звукового давления и скорости

на всех поверхностях, окружающих источ-

ник звука, а затем с помощью громкогово-

рителей, распределенных по боковым

поверхностям другого аналогичного по

форме помещения, воспроизвести эти сиг-

налы, то во вторичном помещении будет

получена структура звукового поля, полно-

стью соответствующая структуре первич-

ного звукового поля, причем расстояние

между громкоговорителями должно быть

меньше половины длины волны самого вы-

сокого звука в воспроизводимом сигнале.

Расчет структуры поля в произвольной точ-

ке пространства производится с помощью

интеграла Кирхгофа (эта теория подроб-

но описана в литературе, например, в кни-

ге Е.Л. Шендерова “Излучение и рассеяние

звука”). Принцип построения такой систе-

мы по воссозданию структуры звукового

поля во вторичном помещении, получен-

ной с помощью системы распределенных

на поверхности громкоговорителей, пока-

зан на рис.2а,б. Такой принцип представ-

ляет собой аналог оптической голографии

и потому называется иногда “голофония”.

Преимуществом такой системы явля-

ется, прежде всего, способность обеспе-

чить локализацию виртуальных источников

во всей зоне слушательских мест (что сни-

мает главное ограничение всех стереофо-

нических систем); при соответствующей

процессорной обработке сигналов, посту-

пающих на громкоговорители во вторичном

поле, можно конструировать очень реалис-

тическую картину изменяющего звукового

поля при перемещении слушателя внутри по-

мещения, что существенно повышает про-

зрачность и разделимость источников.

Практическая реализация такой сис-

темы-WFS, однако, накладывает опреде-

ленные ограничения на ее возможности.

Во-первых, громкоговорителей не мо-

жет быть выбрано бесконечно много, дис-

кретность их расположения приводит к
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èÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚
ÒËÌÚÂÁ‡ ‚ÓÎÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl –

Wave Field Synthesis

И.А. Алдошина Завершая серию статей,

посвященных современным

пространственным системам

звукопередачи (“Шоу-Мастер”,

№2/3,2003, №4,2004, №1,2005),

рассмотрим еще одну систему,

предложенную профессором

Берхаутом из Технического

Университета в городе Дельфт

(Голландия) в 1980-е годы,

подкрепленную трудами других

ученых (Vries (1992, 1993)

Boone (1995), Vogel (1993),

Start (1997), Verheijen (1998)

и Sonke (2000) и получившую

широкое распространение

в настоящее время, особенно

в связи с внедрением стандартов

MPEG-4.

Рис.1а,б. Принцип Гюйгенса при воспроизве-

дении сферической волны

Рис.2а,б. Создание виртуального источника во вторичном помещении



ограничению по частотному диапазону, т.к.

при повышении частоты разница во време-

ни между двумя сигналами, прибывающи-

ми в данную точку поля от соседних

громкоговорителей, создает значитель-

ные погрешности за счет интерференции

(как показали эксперименты, корректные

результаты получаются при расположении

громкоговорителей на расстоянии не бо-

лее 0,125м). Частота, выше которой начи-

наются значительные ошибки в

воспроизведении первичного поля из-за

этого эффекта, называется элайзинговой

частотой falias (alias – псевдоним, обозна-

чает появление выше этой частоты доба-

вочных спектральных компонент,

отсутствующих в исходном сигнале; анало-

гичное явление происходит при дискрети-

зации сигналов в случае нарушения

теоремы Котельникова, в соответствии с

которой частота дискретизации должны

быть в два раза выше верхней частоты в ис-

ходном сигнале). Эта частота зависит как

от расстояния между громкоговорителями

и максимального угла их расположения по

отношению к слушателю-     гг, так и от мак-

симального угла расположения микрофо-

нов по отношению к источнику     мк:

falias=c/    x(Sin    гг-Sin    мк).

Для повышения этой частоты были

предложены различные методы: оптими-

зация характеристик направленности гром-

коговорителей и микрофонов, рандо-

мизация (обеспечение случайного разбро-

са) атаки высокочастотных составляющих

в спектре, выделение нескольких близко

расположенных громкоговорителей в об-

щей линейке специально для воспроизве-

дения только высоких частот и др.

Во-вторых, обычно громкоговорители

располагаются в виде линейки по стенам

помещения (пример лабораторной уста-

новки в Дельфтском университете пока-

зан на рис.3), что приводит к тому, что

виртуальные источники могут быть локали-

зованы только внутри горизонтальной пло-

скости. По существу, воссоздается не

сферическая, а цилиндрическая волна.

Кроме того, поскольку громкоговорителей

может быть только конечное количество,

возникают определенные погрешности за

счет дифракции на краях (при ограничен-

ном числе громкоговорителей на каждой

стенке). Для ее уменьшения применяются

специальные взвешивающие фильтры (ок-

на), т.е. сигналы от громкоговорителей,

находящихся на краях, подаются с меньши-

ми уровнями.

В-третьих, вторичное помещение за

счет своих реверберационных полей может

вносить существенные погрешности в вос-

производимую структуру синтезирован-

ного звукового поля, поэтому необходимы

специальные алгоритмы для процессор-

ной обработки с целью минимизации это-

го эффекта.

Однако, несмотря на все эти ограниче-

ния, преимущества, которые удается полу-

чить за счет применения этого метода

пространственного звуковоспроизведе-

ния, открывают новые большие возмож-

ности,  поэтому исследованию

возможностей этой системы-WFS, методам

записи и воспроизведения и субъектив-

ной оценке полученных результатов уделя-

ется очень большое внимание (практически

на всех последних конгрессах AES пред-

ставляются доклады по этой теме).

Технология записи требует использо-

вания системы микрофонов, распределен-

ных по поверхности в первичном звуковом

поле, что позволяет записать и затем вос-

произвести во вторичном поле полную ин-

формацию о пространственных характе-

ристиках первичного пространства. Допу-

стимо использование микрофонов типа

Sound Field (о которых уже было рассказа-

но в предыдущих статьях “Шоу-Мастера”,

№1, 2005) или круговой решетки микрофо-

нов. В том случае, когда нет возможности

реализовать такую запись полной системой

микрофонов, допускается использовать

запись с ограниченным количеством мик-

рофонов (например, для 10 или даже 4 раз-

личных направлений), а для остальных

синтезировать ранние и поздние отраже-

ния с помощью устройств искусственной

реверберации.

Кроме того, был отработан метод сов-

местимой записи и воспроизведения, как

в стереофонии, так и в системе волново-

го синтеза (WFS), который показан на рис.4.

Как видно из рисунка, возможна организа-

ция записи оркестра и солиста с помощью

нескольких микрофонов и микширования

в обычной многоканальной стереофонии

при одновременной записи звукового по-

ля в помещении, пространственно распре-

деленной системой микрофонов. Затем в

специальном WFS-синтезаторе обеспечи-

вается свертка этих сигналов, и получен-

ный в результате сигнал излучается через

распределенную систему громкоговори-

телей во вторичном помещении. Это дает

стабильную картину распределения мни-

мых источников при любом перемещении

слушателей внутри помещения.

Еще одним преимуществом технологии

WFS является способность создавать мни-

мые виртуальные источники в любой пло-

скости внутри зоны прослушивания, а также

обеспечивать их перемещение. Это экви-

валентно созданию мнимых громкоговори-

телей в любой точке пространства, напри-

мер, как в системах Surround Sound

(рис.5).Это открывает новые возможнос-

ти в микшировании, позволяя достаточно

свободно располагать мнимые источники

по ширине, высоте и глубине.

Предлагаемая система может найти се-

бе достаточно много применений, напри-

мер, в кинотеатрах, где она может обеспечить
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Рис.3. Пример лабораторной установки для

системы “волнового синтеза”-WFS

Рис.4. Запись с помощью совмещенной

системы микрофонов

Рис.5. Создание виртуальных источников

типа Surround Sound



высокое качество пространственного звука

на большой площади слушательских мест.

При использовании специальных алгорит-

мов процессорной обработки можно вос-

произвести очень реалистическое

воспроизведение движущихся источников

в пространстве (даже с учетом эффектов До-

плера при быстрых движениях источника).

При использовании WFS в системах

“домашний кинотеатр” можно добиться

(при соответствующих записях) реально

распределенного в трехмерном простран-

стве звучания, что совместно с плоским

экраном телевизора действительно со-

здаст ощущения кинозала.

При создании 3D-виртуальной реаль-

ности, используя WFS, можно совместить

виртуальный видеообраз со звуковым обра-

зом, поместив его в любую точку простран-

ства. При создании телеконференцсистем

способность WFS создавать мнимый звуко-

вой образ в любой точке пространства поз-

воляет концентрировать внимание

собеседников на интересующий их разговор.

Разработаны принципы применения

WFS систем в создании трехмерных ком-

пьютерных моделей различных залов (тех-

ника аурализации), в настоящее время в

них используются бинауральные импульс-

ные характеристики для свертки с импульс-

ными характеристиками помещения. В

случае применения WFS предлагается ис-

пользовать запись импульсных характе-

ристик  двумя перпендикулярными

линейками микрофонов, с которыми де-

лается “свертка” с сухим музыкальным сиг-

налом, после чего сигналы подаются на

распределенную систему громкоговори-

телей, которая создает очень реалистиче-

ское воспроизведение концертного зала.

Разумеется, созданный лабораторный

вариант такой системы в Дельфтском тех-

ническом университете (рис. 3) представ-

лял собой достаточно дорогую систему

из-за необходимости использования боль-

шого количества громкоговорителей, спе-

циальных процессоров, усилителей и т.д.

Однако техника стремительно развивает-

ся, появились новые “плоские” громкого-

ворители типа DML, распределенные по

стенам, новое поколение специализиро-

ванных DSP и усилителей, так что, возмож-

но, эта техника перейдет из профес-

сиональной аппаратуры в бытовую, как это

было со многими другими звуковыми си-

стемами.

Несомненно, новым толчком к разви-

тию пространственных звуковых систем

“Синтеза волнового поля”-WFS послужило

включение их в европейский междисцип-

линарный проект CARROUSO.

Проект CARROUSO (for Creating,

Assessing and Rendering in Real-Time of

high-quality aUdio-viSual envirOnment in

MPEG-4 context) можно перевести как “со-

здание, передача и воспроизведение в ре-

альном времени высококачественного

аудио-визульного окружения в контексте

стандарта MPEG-4.

Целью этого проекта, начатого в 2001

году, была разработка новых технологий,

которые обеспечивали бы передачу трех-

мерного звукового поля из реального или

виртуального пространства в другое про-

странство с высоким качеством звука, ис-

пользуя для передачи интерфейс в

соответствии с требованиями стандарта

MPEG-4.

В соответствии с решением Европей-

ской комиссии для участия в этом проек-

те были приглашены десять крупнейших

университетов, научных институтов и фирм,

таких, как фирма Studer (Щвейцария), Тех-

нический университет в Дельфте (Голлан-

дия), Институт IRT (Германия), IRCAM

(Франция), Университет Аристотеля (Гре-

ция) и др.

Общая схема процессов записи, пере-

дачи и воспроизведения, разработанная в

рамках этого проекта, показана на рис.6.

Запись “живых” источников выполня-

ется с помощью системы микрофонов,

обеспечивающих получение информации

о давлении и скорости от различных на-

правлений. Одновременно производится

запись видеоинформации. Затем запи-

санные сигналы подвергаются процес-

сорной обработке, включающей эхо-

подавление, дереверберацию, подавле-

ние шумов, выделение информации о дви-

жении источника и т.д. Кроме того,

записывается информация, необходимая

для моделирования параметров первично-

го помещения, – импульсные характери-

стики вдоль всей системы микрофонов,

из нее извлекается трехмерная акустиче-

ская информация, необходимая для моде-

лирования и аурализации параметров

помещения. Полученная информация

трансформируется в соответствии с но-

вейшими результатами в психоакустике в

сеть субъективных параметров, форми-

рующих общее впечатление о пространст-

венной акустике помещения.

Затем вся аудио- и видеоинформация,

включающая в себя запись живого звука,

сеть объективных и субъективных параме-

тров помещения, кодируется, мультиплек-

сируется (объединяется в один поток) и

подготавливается для передачи по сетям

в соответствии с требованиями MPEG-4.

В рамках данного проекта были созда-

ны специальные аудиопроцессоры, видео-

мультиплексоры и серверы, способные

кодировать, сохранять и передавать ин-

формацию по сетям радиовещания, Ин-

тернет и др.

Воспроизводящая система должна

обеспечить воспроизведение виртуаль-

ных источников и параметров первичного

помещения. Для этого были созданы алго-

ритмы, позволяющие обработать звуко-

вые потоки (так же, как и видеопотоки),

чтобы получить звуковое ощущение пер-

вичного помещения с учетом всех его ха-

рактеристик и положение источника в нем.

Воспроизведение трехмерного звукового

поля производится с помощью линейки

громкоговорителей по технологии WFS.

Сигнал, подводимый к каждому гром-

коговорителю, вычисляется таким обра-

зом, чтобы суперпозиция излучаемых

сигналов полностью воссоздавала трех-

мерное звуковое поле. Слушатель может
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Рис.6. Общая структура системы записи, передачи и воспроизведения звук

по проекту CARROUSO



воссоздать записанный звук не только в

реальном первичном помещении, но и в

любом другом, конструкция которого по-

строена на компьютере (для чего предус-

мотрен специальный графический

интерфейс). 

Предложенная техника может не толь-

ко воссоздать аудиоокружение, но и из-

менять его в соответствии со своими

требованиями. В рамках общего проекта

знаменитый французский институт IRCAM

изучал проблему взаимодействия синтези-

рованных с помощью WFS звуковых источ-

ников и параметров вторичного помещения

прослушивания. Здесь возникают доста-

точно серьезные проблемы, ревербера-

ционные процессы во  вторичном

помещении должны быть компенсированы,

что может быть достигнуто предваритель-

ной процессорной обработкой сигналов,

подводимых к громкоговорителям. Одна-

ко воссоздание распределенных вирту-

альных источников внутри помещения

создает некоторые новые проблемы, по-

скольку они “ведут” себя иначе, чем вели

бы себя реальные источники, находящие-

ся в этом помещении. Эффекты взаимо-

действия помещения и  звуковых

источников в нем зависят, прежде всего, от

формы и акустических свойств границ по-

мещения и характеристик направленнос-

ти источников. Если бы звуковое поле,

создаваемое с помощью системы распре-

деленных громкоговорителей, полностью

повторяло трехмерное поле первичного

помещения, было бы полное повторение

структуры первичного поля и всех эффек-

тов, возникающих в нем. Но для этого фор-

ма вторичного помещения должна

полностью соответствовать форме пер-

вичного помещения и количество громко-

говорителей, распределенных по всем

стенам помещения, должно быть беско-

нечно большим. Поскольку оба эти условия

точно не выполняются, возникают опре-

деленные проблемы во взаимодействии

создаваемых “виртуальных” источников и

помещения прослушивания, которое субъ-

ективно ощущается, прежде всего, за счет

отсутствия ранних отражений от фронталь-

ной и боковой стен, как это было бы у ре-

альных источников.  Поэтому был

предложен метод добавочного синтеза

мнимых источников, расположенных на

фронтальной и боковых стенах, которые

создают слуховые ощущения, компенсиру-

ющие недостаток ранних отражений от

этих стен (см. рис.7).

В рамках проекта CARROUSO был про-

веден большой комплекс работ в различ-

ных университетах и научно-иссле-

довательских институтах по субъективной

оценке воспроизведения пространствен-

ного звукового поля с помощью техноло-

гии волнового синтеза. Субъективная

оценка любой пространственной системы

записи и воспроизведения складывается

из следующих последовательно выполня-

емых этапов (как показали предшествую-

щие работы Ramsey, Beranek и др.):

восприятие локализации и размеров источ-

ника; распознавание тембра и содержа-

ния звукового сигнала; оценка окружающей

среды (помещения, стадиона и т.д.). Под

восприятием локализации понимается

оценка таких параметров, как направле-

ние и расстояние до источника, глубина и

ширина распределения источников, ста-

бильность, точность и др. Под оценкой по-

мещения понимается восприятие его

размеров, глубины и пространственного

распределения источников, натуральность

тембров и др.

Сравнительный анализ субъективных

параметров наиболее распространенных

в настоящее время пространственных си-

стем звукопередачи позволил получить

следующие результаты (см. таблицу).

Таким образом, предложенный метод

пространственного воспроизведения WFS

несомненно обладает рядом преимуществ,

которые еще находятся в стадии изучения

и совершенствования. 

Новая технология может стать состав-

ной частью компьютерных систем созда-

ния 3-D виртуальных реальностей. Она

может использоваться не только для пере-

дачи музыки, но также и в системах теле-

конференций,  музеях  и  т.д.  При

удешевлении таких систем они могут при-

меняться и в домашней технике, позволяя

воспроизводить звучание музыки в любом

концертном зале. Эти системы открыва-

ют новые возможности в телевидении, поз-

воляя комбинировать  реальные и

виртуальные источники.

Таким образом, разработанные в рам-

ках проекта CARROUSO алгоритмы, про-

граммы и приборы открывают новые

возможности для передачи трехмерной

аудио- и видеоинформации с помощью

технологии “синтеза звукового поля”-WFS,

что позволяет перейти к новому этапу раз-

вития в радиовещании, кино, телевидении

и системах мультимедиа.
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Параметры Стереофония (в том числе многоканальная) Бинауральная стереофония WFS

Средства для воспроизведения Несколько громкоговорителей Стереотелефоны или Линейка

(2 или 5.1) два громкоговорителя громкоговорителей

с бифоническим процессором

Тип создаваемого источника Мнимый источник Виртуальный источник Виртуальные источники

Принцип Психоакустическое сложение нескольких Воспроизведение “ушных” сигналов Физический синтез

воспроизведения коррелированных источников волнового поля

Степень, с которой возможно Только внутри узкой стереозоны В случае использования громко- В широкой зоне

перемещение слушателя говорителя – только для одной точки внутри помещения

Число стабильных позиций Ограниченное число на линии Нет стабильных позиций Бесконечное число

виртуального источника между двумя громкоговорителями стабильных позиций 

Пространственное Только в “зоне стереоэффекта” возможно Отличное пространственное Возможно  создание

воспроизведение создание фантомных источников между воспроизведение виртуальных источников

(локализация) двумя громкоговорителями (или в центре (через стереотелефоны) во всех направлениях,

для систем Surround Sound) в том числе спереди

и сзади линейки

громкоговорителей

Пространственное С помощью систем SS возможно создание Реалистичное воспроизведение Реалистическое

воспроизведение фантомных источников с кажущимся расстоянием расстояний до источника восприятие расстояний

(расстояние до источника) больше, чем до реальных громкоговорителей (стеротелефоны) до реальных источников

Рис.7. Создание дополнительных виртуаль-

ных источников для компенсации их взаимо-

действия с помещением



Первичная стадия формирования линии баса

Вначале необходимо рассмотреть последовательность

смены аккордов в конкретной музыкальной пьесе для задан-

ной мелодии. Допустим, мы имеем следующую гармоничес-

кую схему: 

| Gmaj / Em / | Am / D7/ | Bm / Em | Am/ D7 | Gmaj ||

Для начала отвлечемся от типов аккордов, их функций и рас-

смотрим только фундаментальные тоны, к которым будем до-

бавлять сверху, по высоте тона, ноты мелодии и аккордовые

звуки. При этом хорошо бы вспомнить материалы предыдущих

занятий, посвященные практике "видения" нот на грифе. В

данном случае нас будет интересовать движение нот по все-

му грифу от 1 до 24 лада, а не только в пределах одной или двух

позиций. В итоге нам потребуется пять уже известных (E, C,

D, G, A) аппликатурных форм, плавно перетекающих одна в дру-

гую по всему грифу. Попытаемся определить оптимальное

движение басовых нот по шестой и пятой струнам в соответ-

ствии с пятью аппликатурными формами аккордов. После это-

го добавим сверху линии баса ноты мелодии, совпадающие с

местоположением аккордов в них, то есть приходящиеся на

первую и третью доли такта. В итоге партия мелодии будет

иметь слегка упрощенный вид, но такое “видение” мелодии поз-

волит получить первоначальное формирование мелодичес-

кой линии вместе с басом. Этот этап показан ниже на рисунке

примера 1.

Если далее нам потребуется сделать более рельефной

ритмическую основу, на этом этапе можно, например, доба-

вить на слабые доли такта вводные хроматические тоны свер-

ху или снизу к уже имеющимся нотам баса, играемым на

сильные доли такта. Этот прием позволит отделить ритмиче-

скую фактуру от линии мелодии и сделать ее более яркой и са-

мостоятельной, что довольно очевидно продемонстрировано

в примере 2. По этой методике вы можете добавить еще бо-

лее сложные хроматические вводные звуки к основным то-

нам баса, например, восьмыми триолями в комбинации с

обычными восьмыми. Это еще более существенно разнооб-

разит линию баса. Вы можете найти хороший пример такой ме-

тодики в видеошколе известного гитариста Така Андреса, где

детально показан пример такой аранжировки с последующи-
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Александр Богушис, агентство РАПИВ этой статье мы продолжим тему пальцевого

способа звукоизвлечения на электрогитаре,

начатую в предыдущей статье, более детально

рассмотрим вопрос о том, как формируется

партия баса как основного фундаментального

тона по отношению к мелодической линии.

В большинстве случаев гитарной аранжировки

при таком методе звукоизвлечения для линии

баса используются шестая и пятая струны.

Более тонкие струны, такие, как 1, 2, 3

и даже 4, менее пригодны для этой цели

в силу менее плотного звучания в области

низких частот. Их логичнее использовать

для воспроизведения аккордовой гармонии

и мелодической линии. Практика игры

на гитаре в различных стилях, в том числе

и классического репертуара, например,

ми-минорное “Буррэ” И.С. Баха, показывает,

что для полноценного ощущения мелодии

и гармонии на гитаре вполне достаточно

одновременного звучания двух нот.

Исходя из данной концепции минимализма

построения базовой аранжировочной линии,

можно далее перейти к стадии формирования

линии баса, если мы имеем заранее готовую

партию мелодии.
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ми усложнениями — изменениями ритмической фактуры ба-

са, гармонии и нюансов звукоизвлечения.

Развитие линии движения баса

Рассмотрим, как можно разнообразить линию баса в при-

мере 1 с помощью ритмических вариаций. Не стоит забывать

при этом, что партия баса в основном формируется на шестой

и пятой струнах. В примере 3, приведенном ниже, дана после-

довательность нот линии баса в соответствии с ранее приве-

денной в примере 1 гармонией. В данном примере к первым и

третьим сильным долям такта, сыгранными нотами четвертны-

ми длительностями, добавлены хроматические вводные тона

также четвертных длительностей. В итоге создается плавное

движение баса одинаковой длительности, как в примере 3. При

этом необходимо помнить, что сверху этих нот будут распола-

гаться ноты аккордовой гармонии и мелодии. Эти ноты вам

придется располагать вдоль по всему грифу, так как движение

нот баса происходит в основном по пятой и шестой струнам.

Далее ощущение свингования, то есть своеобразное ожив-

ление ритмической фактуры, может быть создано с помощью

взятия нот на слабую долю такта, а также использования при-

ема приглушенных нот, которые отмечены в нотах крестиком.

Такие приглушенные ноты не имеют явно выраженного тона, но

способствуют созданию ритмической фактуры. Этот прием ха-

рактерен для профессиональных бас-гитаристов и контраба-

систов. Он проиллюстрирован на рисунке примера 4.

Применение аккордовых тонов

Как ритмическая вариация, пример 4 очень хорошо де-

монстрирует решение этой задачи. Что будет, если мы также

поступим и с аккордовым гармоническим аккомпанементом?

Возможно, эта идея даст дополнительные резервы для услож-

нения аккомпанемента? Давайте рассмотрим пример 5, в ко-

тором приведена гармонизация линии баса с помощью

добавления сверху аккордовых тонов на слабые доли. Кратко-

временные возникновения звучания аккорда в отдельные про-

межутки времени дают ощущение смены аккордовых форм.

Поскольку эти гармонические смены звучат не на сильные до-

ли такта, возникает ощущение яркого звучания мелодии на

фоне смены гармонии и ритмической фактуры линии баса. В

этом состоянии вы уже сможете услышать полноценную ритм-

группу, соответствующую игре нескольких музыкантов одно-

временно. Именно этого мы и хотели добиться. Вы можете в

данном примере использовать большой палец правой руки

для воспроизведения нот баса, а первый и второй палец — для

игры гармонии.

Послесловие

Вы можете самостоятельно изучить имеющиеся в широ-

кой продаже материалы по этой теме. Естественно, это даст вам

более полное и детальное представление об описанном про-

цессе. Вы можете воспользоваться видеошколой гитариста

Така Андреса или Мартина Тейлора. У первого автора вы най-

дете детальный разбор мелких технических нюансов пальце-

вого способа звукоизвлечения с постепенным усложнением

ритмической фактуры и приемов игры. У второго подробно из-

ложена методика процесса, но в более доступной форме для

начинающих. Хотя, по большому счету, обе школы ориентиро-

ваны на профессиональный уровень. Вы можете воспользо-

ваться любой.

Следующие занятия мы посвятим непосредственному об-

щению с лучшими представителями нашей отечественной пре-

подавательской школы игры на современной электрогитаре. У

них мы узнаем о других представлениях о профессиональном

мастерстве и особенностях методик преподавания. В целом хо-

чется сформировать наиболее доступный и реально прогрес-

сивный метод самостоятельного совершенствования процесса

игры на гитаре.
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Анастасия Ягодина: Вы известны как

человек, который привозит в страну инте-

реснейшие проекты и только тех музыкан-

тов, которые нравятся Вам лично. Как это

возможно?

Александр Чепарухин: У меня все на-

чинается с того, что я чувствую ситуацию. Я

знаю, что в таком-то месте люди, услышав

эту музыку, возликуют. И именно в это вре-

мя и в этом месте мои чувства будут транс-

лированы гораздо большему кругу людей…

О деньгах я думаю в последний момент. Ко-

нечно, где-то на границах сознания маячит

мысль о материальном, понятно, что если

есть популярность, то есть и деньги. Но в

первую очередь я понимаю, что это нужно.

Здесь и сейчас! Я даже мысленно вижу ли-

ца людей, как они реагируют… 

И когда я встречаю людей, которые

осознанно выбрали нишу шоу-бизнеса, но

при этом не любят ту музыку, которой за-

нимаются, я их, конечно, не осуждаю, но по-

нять не могу.

А.Я.: Как и почему, на Ваш взгляд, лю-

ди становятся продюсерами, менеджера-

ми, промоутерами?

А.Ч.: Мне кажется, что промоутеро-

продюсерская деятельность – это компен-

сация за собственную несложившуюся

звездную судьбу. И, честно говоря, я все-

гда с подозрением отношусь к дельцам

шоу-бизнеса, которые мотивируют свою

деятельность какими-то иными причинами,

нежели попыткой сублимировать свои зве-

здные амбиции…

Деньги? Не знаю. На этом поприще

можно, конечно, заработать приличные

деньги, но денег, сравнимых с теми, что

можно получить в нефтебизнесе не зара-

ботаешь…

А.Я.: С чего все начиналось у Вас? С

экологии?

А.Ч.: Наверное, еще с детской мечты

о путешествиях.

Я учился в МГУ, закончил аспирантуру

и почти написал диссертацию на экологи-

ческую тему. Был председателем Экологи-

ческого клуба МГУ и Молодежного совета

МГУ по охране природы. "Green Wave" –

это название целого ряда акций, которые

я проводил в то время. Но, честно говоря,

основной мотивацией моей деятельности

было все-таки стремление увидеть мир.

В 1986 году председатель Мировой ко-

миссии по окружающей среде и развитию

Гру Харлем Брундтланд (она же премьер-

министр Норвегии ) лично пригласила ме-

ня на заключительное заседание комиссии.

Но меня не выпустили из страны! 

С этого момента мечта о путешестви-

ях стала навязчивой идеей. И через пару лет

я уже объездил весь мир!

Поскольку меня много раз не выпус-

кали за рубеж, я придумал “Ассоциацию

содействия экологическим инициативам”,

зарегистрировал ее. Нужно было 10 учре-
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Сегодня в гостях у "Шоу-Мастера" – Александр Чепарухин,

в прошлом известный экологический деятель,

ныне глава компании GreenWave Music. 

В ряду российских промоутеров он человек особенный.

Человек, который может позволить себе роскошь приглашать

в Россию своих любимых музыкантов.

Среди проектов Green Wave – концерты King Crimson,

Филиппа Гласса, Кронос Квартета, Джона Зорна, Майкла Наймана,

Джона Маклафлина и Shakti, Дэвида Сильвиана и многих

других музыкантов, которых принято называть "элитарными". 

Некоторые имена стали известны российскому зрителю

именно благодаря тому, что их пригласил Александр Чепарухин –

Kampes Dolores, Mystery Juice, The Bays, Los De Abajo.

Доверие общественности в к бренду "GreenWave" удивительно!

Типичный диалог накануне концерта: " – Ты что-нибудь знаешь

про группу такую-то?" – "Нет, но их везет Чепарухин!" –

" Значит, это интересно, надо идти!"

О способах работы с "потребителем концертного продукта",

о том, как сформировать свою аудиторию и собрать зал

практически без рекламы, о тонкостях преодоления

таможенно-визовых барьеров и о роли личности промоутера

в концертно-гастрольной деятельности пойдет наш разговор.

Анастасия Ягодина, фото – Сергей Бабенко
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дителей – подписались 10 моих друзей. И

от имени этой ассоциации писал многим

зарубежным экологическим деятелям.

Я первым поставил дома факс когда

его еще ни у кого не было, и научился под-

писывать себе характеристики сам. Стал

носить в МИД заявления с формулировкой

"Вопрос согласован с инстанцией в уста-

новленном прядке " (подсмотрел у кого-то

в документах). И мне стали выдавать зару-

бежные паспорта. Я был потрясен! То ли

действительно никто ничего не проверял

и люди просто сами боялись, то ли систе-

ма проверки стала менее жесткой, но мне

все легко удавалось. 

Это был уникальный период – где-то

поздняя горбачевщина – ранняя ельцинщи-

на, когда в стране все было возможно, две-

ри все открыты!

В посольствах нам говорили: “О! Гор-

бачев! Перестройка – давайте ребята!” Ни-

какого собеседования! У меня была

разношерстная компания. Там были и эко-

логи, и журналисты, и музыканты...

Поскольку я хорошо знал английский

язык, меня стали активно приглашать. Я,

как записной эколог, возглавлял всякие

конгрессы, проводил симпозиумы, се-

минары. 

Одна из первых поездок была к Джону

Денверу, американскому певцу и экологи-

ческому деятелю. Я узнал из экологичес-

кого журнала о том, что он проводит

фестиваль Choices For the Future. Мне очень

понравилось: сабантуй с какими-то хиппо-

во выглядящими людьми, красивыми де-

вушками, и все вместе поют, живут в

вигвамах, красивая природа вокруг… 

И вот я списался с Денвером и устро-

ил обмен – люди оттуда приезжали к нам,

мы ездили туда к нему на фестиваль.

Тогда же я загорелся идеей что-нибудь

сделать в России на музыкальном попри-

ще. Конечно, это не рассматривалось как

бизнес, я еще слова такого толком не знал!

Денег никаких даже в проекте не было.

Просто было ощущение, что можно уст-

роить что-то интересное.

Еще раньше – в конце 1970-х – я орга-

низовывал концерты, в 1980 стал “чемпи-

оном МГУ” по дискотекам. Одна из

тематических дискотек была посвящена

знаменитому фестивалю “Весенние ритмы

Тбилиси–80”. У меня были еще не издан-

ные записи фирмы "Мелодия" (долгое вре-

мя пластинка не выходила, а потом

появилась урезанная – без “Аквариума” и

еще чего-то). Великолепные записи и пре-

красные слайды.

В 1985 году во время Фестиваля моло-

дежи и студентов я попал в руководители

культурной программы Центра охраны ок-

ружающей среды. И у меня впервые появи-

лась какая-то продюсерско-менеджерская

власть, возможность распоряжаться фес-

тивальными ресурсами – машинами, аппа-
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ратурой, я провел кучу концертов в пави-

льоне “Космос” на ВДНХ. 

В одном из концертов я объединил на

сцене Ансамбль Бориса Покровского и “Ар-

сенал” Алексея Козлова. Попросил их сде-

лать совместную сюиту, которая в моем

понимании должна была отражать идею

экологии, идею сосуществования совер-

шенно вроде бы различных элементов би-

ологической или социальной среды. 

Козлов в то время первый в России

разрабатывал брейк-бит. Это был символ

урбанистического машинного общества.

А Покровский, наоборот, это исконная

культура, возрождающаяся, восстанавли-

вающаяся… И получился действительно

очень эмоциональный концерт со слеза-

ми в финале! 

А через год в 1986 я свел Ансамбль По-

кровского с Полом Уинтером и его Paul Winter

Consort. Просто списался с его менедже-

ром, предложил идею. И сделал концерт во

Дворце культуры МГУ. Потом у них пошла

своя история – они выпустили пластинку

"Еarth Вeat", стали ездить по всему миру.

Мне очень приятно, что я был причастен к

рождению этого необычного проекта!

Где-то году в 1991 я начал проявлять

“капиталистическую” активность, органи-

зовал турфирму и довольно удачно в пер-

вый же год провез несколько десятков

туристов по маршруту Нью-Йорк, – Майа-

ми, – Орландо – Багамы – Ямайка. Фирма

принесла доход, семья в порядке экспери-

мента осела в Америке на полтора года,

сын пошел в школу. 

Однажды в 1993 году я встретил Теда

Левина, профессора, этно-музыковеда, с

которым был знаком со времен концерта

Покровский – Уинтер. Тед рассказал про

свои экспедиции в Туву, про уникальную

группу “Хуун-Хурту” и дал мне кассету: их

первый альбом, записанный в Англии и

совместную запись с Kronos Quartet. Я да-

же не мог себе представить, что в России

есть такая музыка! 

Для предстоящего тура по Америке Тед

искал тур-менеджера, который мог бы быть

еще и ведущим концертов, и переводчиком

на радио и т.д. Тур намечался месяца на

полтора. Я говорю "Я хочу!" Он удивился,

потому, что думал, что я такой статусный че-

ловек, ученый, экологический деятель, ду-

мал, что я ему какого-то мальчика найду. А

меня потрясла тогда эта музыка, поэтому

я и решил попробовать. 

А.Я.: Что входило в Ваши обязанности? 

А.Ч.: Транспорт – найти самый деше-

вый вариант аренды автобуса, иногда гос-

тиницу,  если ее  не  обеспечивали

промоутеры. 

А.Я.: Площадкой не занимались?

А.Ч.: А зачем? У меня был райдер, все

требования естественно и аккуратно вы-

полнялись, у меня даже не было случая,

чтобы пришлось чем-то возмутиться! В ос-

новном мы выступали в больших статусных

университетских залах. Они идеально ос-

нащены и звуком и светом. Мне остава-

лось только купаться в лучах отраженной

славы. Я вел концерты, рассказывал бай-

ки о Туве. Попал на всякие интересные ра-

дио- и телепередачи, в том числе на MTV

в шоу Джона Стюарта. 

И я вдруг почувствовал, что я очень хо-

рошо справляюсь с ролью посредника.

Мне нравилась эта деятельность – сводить

людей, налаживать контакты. 

А.Я.:Чем был обусловлен такой успех

Хуун-Хурту ? 

А.Ч.: Тед определил группу в очень хо-

рошее агентство, которое занималось всем

статусным джазом – Марсалис, Эл Ди Ме-

ола, Джон Маклафлин, Пако Де Люсия…Кро-

ме того большое значение имела поддержка

со стороны Фрэнка Заппы, который был

оголтелым фанатом “Хуун-Хурту”, он на всех

углах кричал, что это самое лучшее, что он

за последнее время слышал-видел! Была

совместная запись в его студии.

Этот тур произвел на меня сильней-

шее впечатление, я вдруг понял, что мне с

моим опытом организации экологических

семинаров, конгрессов и туров очень лег-

ко всем этим рулить. И он стал хорошей

школой: я увидел, как все организовыва-

ется, как все работает.

В том же году из роуд-менеджера я

стал менеджером группы. Хотя Тед – чело-

век расчетливый, он не мог все объять и по-

ступил благородно: вместо того, чтобы

пытаться удерживать бразды правления и

стричь свои проценты, он мне просто “от-

дал” “Хуун-Хурту”, попросил только про-

давать выпущенные им диски на наших

концертах.

А.Я.: В то время не было ощущения, что

в России такого не может быть? Такой чет-

кой организации?

А.Ч.:Было. Я вообще поначалу не думал,

что этим можно заниматься в России. Я не

понимал, на какие ресурсы – человеческие,

финансовые я могу здесь опираться.

Я стал летать туда-сюда, невольно втя-

нулся в стихию World Music, стал много

слушать, музыки, ходил на живые концер-

ты. И одновременно думал об организации

совместных проектов “Хуун-Хурту” с дру-

гими музыкантами. Увидел болгарский хор

“Ангелите” в Америке. Познакомился с Ми-

хаилом Альпериным и Сергеем Старости-

ным, которые тоже вынашивали идею

соединить тувинцев с болгарками. Через

Старостина познакомился с Инной Желан-

ной и Farlanders, впоследствии стал их ме-

неджером. 

А.Я.: В какой момент экологию при-

шлось оставить? Начался шоу-бизнес?

А.Ч.: Года до 1998-1999-го я не счи-

тал, что это мое Дело, думал, что это хоб-

би. Но вдруг я понял, что моя диссертация,

мой университет и даже мое турагентство

– это все фикция. 

И в конечном счете я просто отмел все

лишнее …

К тому моменту “Хуун-Хурту” и Farlanders

активно выступали. Просто не осталось

времени ни на что другое.

Это не было сознательное решение, я

– в шоу-бизнесе! Это был скорее дрейф… 

А.Я.: Вашим первым "промоутерским"

проектом в России был Kronos Quartet.

А.Ч.: Тогда дня у меня были революци-

онные культуртрегерские амбиции. У меня

все еще не было идеи зарабатывать на этом

деньги. Зарабатывал я только на турах “Ху-

ун-Хурту”, они были популярны не только в

Америке, но в Европе, Гонконге, Австралии.

И уже готовился первый тур Farlanders по

Америке, а затем и тур по Европе. 

А в России мне просто хотелось пока-

зать актуальную музыку мира. 
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И в 1997 году я привез в Россию Kronos

Quartet исключительно исходя из этих сво-

их амбиций. В то время я и подступиться

не мог к большинству западных артистов!

А Kronos Quartet я хорошо знал лично

– опять благодаря их сотрудничеству с Ху-

ун-Хуурту. Им было известно, что у меня нет

никакого опыта проведения концертов в

России. Они просто мне поверили. 

У меня к этому времени была своя ве-

черняя передача на радио "Престиж", че-

рез которую я активно прокачивал Кronos,

сам продавал билеты, ездил на встречи c

теми, кто хотел купить. Один раз продал 200

билетов в Союзе композиторов.

Концерты были очень успешными, но я

потерял на них 10 тыс. долларов. 

Я тогда не знал, как это делается, и решил

все сделать на высшем уровне, по максиму-

му: снял "Балчуг" за полную цену, зачем-то за-

казал два лимузина, вложил свои деньги…

С одной стороны, это были ошибки, с

другой стороны, создание определенного

реноме. Потому что мы сделали все блес-

тяще! Делали втроем – я, моя жена и друг

Боря Лежава, бывший одноклассник и парт-

нер по туристической фирме.

На следующий год, когда у меня уже

появилась команда GreenWave Music и мы

опять привезли же Кronos и Майкла Найма-

на, эти концерты были успешны уже и в

коммерческом отношении. Более того,

прибыль от концертов Кronos 1998 года с

лихвой окупила все мои потери!

А.Я.: Без сомнения, самым известным

Вашим проектом стали гастроли King

Crimson . Ходит легенда, что Роберт Фрипп

чуть ли ни сам напросился в гости. 

А.Ч.: King Crimson – моя любимая груп-

па с детства! Некоторые диски я даже пе-

реводил на русский язык. А с Фриппом

история совершенно мистическая. У меня

тогда было еще очень мало связей в инду-

стрии. И на тот момент (1998 год) всего

два проекта: Кronos, которых я знал лично,

потом Майкл Найман – почти случайно, ка-

жется, его нам подбросил Троицкий.

И вот мы сидели с Сашей Львовским и

думали, как бы нам подобраться к другим

музыкантам и как было бы здорово пригла-

сить Crimson!

И – клянусь! В этот момент раздается

телефонный звонок:

– Здравствуйте, я – Роберт Фрипп.

– Какой Роберт Фрипп ? ? ? 

– I’m a guitar player…

– King Crimson?

– Yes, King Crimson is one of my projects.

И он начинает два часа “грузить” ме-

ня тем, как, по его мнению, нужно органи-

зовывать концерт. Ему сказал Майкл

Найман или кто-то из его окружения что

все было хорошо, поэтому он хотел бы

выступить.

Через неделю у нас концерт Хуун-Хур-

ту в Royal Festival Hall в Лондоне – 2900 че-

ловек,  полный зал,  я  веду концерт.

Приглашаю Фриппа. Он приходит с мене-

джером Ричардом Чедвиком (он же мене-

джер и Сильвиана, отсюда потом возник

Сильвиан). Приносит нам в ящике по пол-

ной коллекции дисков Discipline Global

Mobile каждому!!! И опять целый час рас-

сказывает о своих принципах. 

После этого мы с ним практически не

произнесли ни слова! Только “здраствуй-

те”, “до свидания”, “спасибо”, и все.

Кстати, в туре он ни с кем не общается.

Сидит, и все время пилит на гитаре. Он очень

странный человек, очень специальный.

И мы тогда практически договорились,

что Crimson едет в Россию, но тут случил-

ся дефолт… И до реального воплощения

должно было пройти долгих пять лет! 

А потом потихонечку стали появляться

связи. Я ездил на фестивали, организовы-
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вал какие-то концерты… Я стал специаль-

но вычислять интересных мне людей и с ни-

ми знакомиться. 

А.Я.: Когда Фрипп позвонил, у него

был конкретный интерес к России?

А.Ч.: С одной стороны, у него всегда

был интерес к России. С другой стороны,

это человек невероятно щепетильный. Он

всегда боялся России. Ему казалось, что

здесь все будет как-то не так … 

Он невероятно привередлив в своих

этических притязаниях. И этими этичес-

кими притязаниями он мучает весь кол-

лектив, который, кстати, поступает с ним

очень просто. Мне это точно известно. Они

просто не слушают того, что он говорит, и

не читают того, что он пишет. Они – музы-

канты. Они знают, что в любой момент их

могут уволить, и совершенно спокойно

воспринимают это. Им интересно с Фрип-

пом как с музыкантом. С Фриппом как с

философом, этиком, гурджиевцем, писа-

телем им неинтерсно.

А.Я.: Вы хорошо знаете свою ауди-

торию? Учитываете ее потребности и ин-

тересы?

А.Ч.: Мы ее специально не вычисляли.

Я не хочу разделять людей ни по социаль-

ному статусу, ни по образовательному. Не-

которые, например, с удивлением узнают,

что мы привезли, хулиганскую индастриал-

группу K.M.F.D.M. Как же так! Вы привози-

ли Филипа Гласса и Kronos Quartet! Как вы

можете приглашать K.M.F.D.M.! Никаких

противоречий не вижу. Совершенно не хо-

чу ограничиваться ни жанровыми рамками,

ни возрастными и социальными рамками. 

Если мне это нравится – я везу! 

Или не нравится, но я просто поверил

какому-то человеку Скажем K.M.F.D.M. ме-

ня очень просил привезти звукорежиссер

King Crimson, Грег – он же звукорежиссер

K.M.F.D.M. 

Я согласился. Мне понравилось. Мне

хочется и Ministry, и Nine Inch Nails, и Skinny

Puppy. Мне нравится такая музыка – энер-

гичная, боевая, мощная.

У каждого проекта своя история. На-

пример, Fun-Da-Mental – это просто мои

друзья. Кроме того, поскольку их активно

поддерживал Британский Совет, появилась

возможность привезти под шумок мою лю-

бимую группу Mystery Juice. Я ее очень люб-

лю! Я считаю, что это супергруппа! 

А.Я.: Существует мнение, что на кон-

церты Green Wave ходит своя, "прикорм-

ленная" публика. Во всяком случае, многие

(и я из их числа) не сомневаясь, пойдут

на неизвестную группу, если ее везет Че-

парухин.

А.Ч.: Я бы хотел, чтобы это было так.

На самом деле я к этому и стремился

и для этого распространял специальные

анкеты на концертах, собирал какие-то е-

мэйлы, делал персональные рассылки.

А.Я.: Эти анкеты дали результат?

А.Ч.: На первоначальном этапе, бе-

зусловно. У нас скопилось около 700 адре-

сов, и эти люди действительно активно

откликались, приходили на концерты.

Я считаю, что мы зря этим сейчас не за-

нимаемся. Потому что сайт сайтом, но все-

таки вовремя получать еще и напоминания

– не слишком давящие и не слишком час-

тые – это удобно для людей. 

Со мной спорили мои же соратники,

говорили, что это непрофессионально, что

надо ориентироваться на то, что популяр-

но, имеет спрос в такой-то нише. И не се-

бя выпячивать, а продвигать артиста.

А мне неинтересно скрываться за всем

этим и просто делать деньги. Я человек по

натуре публичный, мне хочется, чтобы мне

верили, чтобы меня знали. Я этого не скры-

ваю! И если складывается такая система

взаимодоверия, если эти люди идут на мой

концерт, так как знают, что я не подсуну им

какое-нибудь дерьмо, – это здорово!

И при этом мы не тратим бешеные

деньги на рекламу. 

И какие бы ни были мои концерты яко-

бы изысканные, я не хочу засорять город

миллионами биллбордов.

А.Я.: Это принципиальный подход? 

А.Ч.: Принципиальный. Иногда, конеч-

но, и мы тратимся на биллборды, но не

хочется. 

На самом деле гораздо почетнее со-

брать зал вообще без рекламы. Интернет-

рассылкой, например, или когда твой сайт

– лучшая реклама.

Иногда в случае с неизвестной груп-

пой, как Los De Abajo (Лос Де Абахо), я пи-

шу какие-то заведомо истеричные тексты,

основанные на собственных эмоциях. И я

не стесняюсь эти эмоции изложить в такой

экстравагантной форме, чтобы людей как-

то зацепить.

Эти тексты размещаются на сайте, но

потом их очень часто транслируют, а в

случае с неизвестными группами меня

просто цитируют. Например, “Афиша” или

Rolling Stone.

Если же группа знаменитая, как Van

Der Graaf Generator или Jethro Tull, лучше ни-

чего не говорить. Что бы я ни сказал, будет

не очень уместно – люди и так знают, что

это за группа.

В каких-то особых случаях я чувствую

себя вправе что-то буквально впихнуть:

ребята, поверьте мне! придите! Но часто так

поступать нельзя. Только когда артист ма-

лоизвестен, и я знаю о нем что-то особен-

ное,  когда из меня прет восторг от

увиденного концерта, и это – мое уникаль-

ное переживание, которое я хочу разде-

лить с другими.

А.Я.: И это – вся реклама?

А.Ч.: Иногда удается воспользоваться

“сильнодействующими средствами”.

Например, несколько раз мне очень

помог Дмитрий Дибров.

Мы недавно сделали шесть концертов

Бориса Ковача (Boris Kovac) с группой La

Campanella, пришло больше 2000 человек.

Но стал бы Ковач известен в России, если

бы не его блестящее выступление в диб-

ровской “Антропологии” несколько лет на-

зад? После эфира на первый же концерт

собрался полный зал ЦДХ. 

Или Myllarit из Карелии. Они показались

у Диброва, и после этой передачи им уже бы-

ла подготовлена стабильная гастрольная

судьба, по крайней мере в Москве.

Сейчас очень интересуется нашими про-

ектами и помогает нам радио "Культура". 

У нас есть такая практика: радио “Куль-

тура” рекламирует наши концерты за пра-

во трансляции его в прямом эфире. Так у

нас было с концертом Рашида Таха/Брай-

ана Ино. И сейчас мы примерно то же са-

мое хотим сделать с концертом Los De

Abajo, мексиканцами.

Но это, конечно, не настолько силь-
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нодействующее средство, как "Антропо-

логия"… Все-таки "ящик" – это бронебой-

ное средство! Особенно – популярная

передача.

А.Я.: Когда перед концертом Вы вы-

ходите на сцену, рассказываете о музы-

кантах, а потом анонсируете предстоящие

события, народ дружно достает блокноты

и начинает записывать…

А.Ч.: Это как раз та самая публика, ко-

торая пойдет на все мероприятия. Я это

намеренно делаю и буду делать всегда. Я

хочу зафиксировать, что я за этим стою,

чтобы люди, которые пришли на концерт,

доверяли мне и в дальнейшем. Для меня

это важная вещь! 

А.Я.: Составьте, пожалуйста, "хит-па-

рад" своих самых успешных и провальных

проектов.

А.Ч.: С точки зрения культурного зна-

чения или коммерческого?

А.Я.: Сначала коммерческого.

А.Ч.: Ну, провальных у нас было всего

два проекта. Первый – концерт Kronos

Quartet, хотя, как я говорил, он потом с ли-

хвой окупился.

В чистом виде это Филипп Гласс (Philip

Glass Ensemble) – проект, безусловно, про-

вальный с коммерческой точки зрения. За

счет города Петербурга, где зрителей бы-

ло кот наплакал.

Самый успешный – Jethro Tull – на пер-

вом месте со страшным отрывом. Это уди-

вительная история! Я даже не думал их

привозить. В свое время я был очень разо-

чарован их концертом в Будапеште 1988 го-

ду – тогда они пытались идти в ногу со

временем и использовать веяния новой

волны. Но у меня есть друг, просто маньяк

Jethro Tull, который буквально силой за-

ставил меня их привезти! 

В итоге Jethro Tull оказался самым вос-

требованным и самым коммерчески ус-

пешным проектом за всю нашу

деятельность! А я это сделал для приятеля!

На втором месте, безусловно, King

Crimson. И оба этих проекта – Jethro Tull и

King Crimson – были самыми успешными в

зале "Россия". 

Потом идут примерно одинаково ус-

пешные – Джон Маклафлин и Шакти, Дэ-

вид Сильвиан, Джон Зорн – все в зале МДМ.

А.Я.: А по собственному ощущению?

А.Ч.: По ощущению первые два места

делят совершенно полярные по посещае-

мости и коммерческим условиям концер-

ты. Это та же King Crimson в "России" и

выступление двух финнов – Kimmo Pohjonen

Kluster в клубе “Б2” в 2002 году, когда при-

шло всего человек 30 или 50, но это был

волшебный концерт! Я плакал просто! И

люди тоже плакали! Клуб “Б2” превратил-

ся в сказку! Свет, звук, драматургия, наст-

роение! Это два лучшие концерта.

После этого идут какие-то неожидан-

ности. Например, концерт венгерской

группы Kampes Dolores в "Китайском Лет-

чике". Я эту группу много раз слышал и

привозил ее много раз. Но в "Летчике"

было так: они спешили на поезд, и все

свои вещи сыграли раза в полтора, а мо-

жет, даже в два быстрее. И вдруг оказа-

лось, что в таком варианте это просто

супермузыка! 

Концерт “Хуун-Хурту” в громадном от-

крытом амфитеатре в Афинах – фантасти-

ческий! 

Очень качественные концерты – Силь-

виан и Шакти в МДМ.

А провал в культурном смысле – кон-

церт Джона Зорна и Electric Masada. Ска-

жу, почему. Собрались феноменальные

музыканты. Райдера никакого! 

Я подстраховываюсь, приглашаю зву-

корежиссера Илью Хмыза (человека, ко-

торый радикально изменил звучание и

судьбу Farlanders), прошу его продумать

стейдж-план… 
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Вдруг нам приходит письмо от агент-

ства Зорна, что он везет с собой звуко-

режиссера. А я в это время был на

Западе, информацию не проверил, Хмы-

зу дал отбой. Приезжает Зорн, оказыва-

ется, человек этот – не звукорежиссер,

а видеооператор, который снимает

фильм о Зорне!

При этом сам артист совершенно не

переживает! Музыканты скучиваются по

центру – там стоят какие-то мониторы. И иг-

рают. Для меня это была пытка! Сплошная

каша! Я-то знаю, как это должно звучать! 

Потом за кулисы прихожу, а Зорн дово-

лен: концерт прошел? бабки получили?

люди рады? что еще нужно? 

А мне было стыдно. Я должен был сде-

лать все, чтобы этот артист звучал нор-

мально, даже если он сам об этом не

заботится.

А.Я.: Поговорим об организации кон-

цертов в России. Существует ли опреде-

ленная схема? С чего начинается работа?

А.Ч.: Схема, разумеется, есть. Снача-

ла подписывается контракт. 

Я договариваюсь с артистами, я эту

договоренность веду от и до. В зависимо-

сти от отношений контракт может быть на

десяти страницах, а может состоять из двух

предложений по e-mail и все, и мы друг

другу доверяем. То есть контракт – это со-

вершенно не обязательно нечто формаль-

ное, юридическое, подписываемое.

А.Я.: С кем по мейлу?

А.Ч.: С Яном Андерсоном, например.

Мы друг другу очень доверяем. И он, кста-

ти, очень удобный в этом смысле человек.

У него нет ни агента, ни менеджера, ему са-

мому нравится всем заниматься, рулить

всеми турами, все рассчитывать. Это очень

удобно, потому что имеешь дело не про-

сто с ответственным, а с единственным

человеком, который представляет Jethro

Tull и отвечает за все (раньше хотя бы был

продакшн), включая деньги, организацию,

технику.

И если нужно что-то с ним обсудить (а

я часто бываю в Англии) я просто звоню,

приезжаю к нему, мы сидим, что-то такое

обсуждаем, рассчитываем бюджет.. Дого-

вариваемся – и никаких контрактов не нуж-

но! Он знает, что все будет именно так.

Тоже самое, кстати, было с Джоном

Зорном, но не потому, что Зорн такой хо-

роший, а потому, что с агентством Зорна

мы провели уже много концертов, они нам

доверяют. Они, например, не считают нуж-

ным брать предоплату. Говорят "Дайте

деньги Зорну кэшем – он увезет." 

На самом деле существуют два поляр-

ных варианта. Один вариант – никаких кон-

трактов, все на доверии и деньги – кэшем,

а можно через месяц переводом, и никто

тебя не будет торопить. 

Во втором варианте требуют полную

предоплату за два месяца, все визы и би-

леты заранее. Сами ни копейки не потра-

тят! Потому что впервые в России и не до-

веряют. Например, Майк Паттон (Mike

Patton). Причем, я думал, что это позиция

его агентов, оказалось, сам артист – пара-

ноик в этом смысле, замороченный на

деньгах и боится, как бы чего не вышло.

Дальше по схеме – общий райдер

Сколько комнат в гостинице, на чем

возить, как кормить, сколько подавать ви-

на, пива, вегетарианской пищи в гример-

ку. и т.д. С этим проблем практически не

возникает. 

Хотя от проколов никто не застрахо-

ван. Вот сейчас была группа Van Der Graaf

Generator. Было очень неприятно и стыдно:

они 4 часа ждали поселения в гостиницу,

были вынуждены спать в креслах… Сбой в

компьютерной системе, и свободных ком-

нат нет… Лучше с таким не сталкиваться!

Это был первый случай, и, надеюсь, по-

следний. 

Более существенная вещь – техниче-

ский райдер. 

Здесь надо быть очень вниматель-

ным. Иногда райдеры бывают трудноосу-

ществимые. 

Чаще всего проблемы с барабанщи-

ками, которые требуют барабаны опреде-

ленной модели, какую-нибудь редкую бочку

большего диаметра, особенный пластик

или железо. Иногда можно договориться о

замене, но некоторые не соглашаются, от-

стаивают скрупулезно все от и до. 

Кстати, возить с собой педаль и желе-

зо – это чисто русская причуда! Я даже

слышал от наших барабанщиков, что свое

железо и педаль – это как своя зубная щет-

ка. Западные, как правило, заказывают

все. Крайне редко, когда мы не можем най-

ти какое-то особенное железо, и человек

привозит одну тарелку с собой.

Или был случай – приезжала группа

Марка Рибо (Marc Ribot). И нужен был Хам-

монд-орган конкретной модели с реально

вертящимся Лесли-спикером, и мы нашли,

по счастью, такой орган у одного единст-

венного человека…

А.Я.: Держу пари, вы нашли его у Ару-

тюнова!

А.Ч.: Да, у Коли Арутюнова. А в Пите-

ре такой орган вроде бы нашли, а потом

оказалось, что нет. И были неприятности.

Я думал, что это заморочка Энтони Колма-

на, который говорил, что вся его музыка

рассчитана именно на этот орган. В Пите-

ре ему пришлось играть на каком-то син-

тетическом Хаммонде. Я тогда подумал,

чего он выпендривается? Нормальный звук!

Но когда в Москве зазвучал настоящий

Хаммонд, я понял – нет, не выпендривает-

ся. Реально другой звук! Совсем другое

настроение!

И требования музыкантов чаще всего

действительно не заморочки, а реальные

вещи, влияющие на качество концерта, и

их надо, конечно же, уважать. 

И если барабанщик играет на других

барабанах, ты можешь вдруг обнаружить,

что звук непривычный, не тот, чего ты

ожидаешь.

Сложнее всего с музыкантами, кото-

рые не хотят с собой даже инструменты

таскать. Такое тоже бывает. Они просят та-

кую-то конкретную гитару, конкретного го-

да выпуска… Сложно, но это бывает редко.

Бывают ситуации, когда райдер нас не

волнует. У нас так было с Kraftverk: достав-

лено все, вплоть до колонок. Они привез-

ли все  в  своем траке и  сами же

смонтировали.

В случае с King Crimson РА-система

была местная – в залах "Россия" и "Ок-

тябрьский".

Они привезли весь бэклайн и инстру-

менты. А мы должны были предоставить
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внешний генератор, потому что вся их эле-

ктроника работает только от 240 В. Приго-

нялись  громадные машины,  и  что

требовало дополнительных затрат. Но это

стоило того. Я слышал их концерт в Хель-

синки, где напряжение было (специально

замеряли) почему-то 208 В, и звук был

ужасный! А у нас был идеальный звук и в

"Октябрьском", и в "России". 

А.Я.: Кто ваши технические партнеры?

А.Ч.: Раньше звук собирали по кро-

хам. Сейчас чаще всего доверяемся Анд-

рею Матвееву. У Матвеева все быстро и

четко: он получает райдер, через 20 ми-

нут составляет список: колонка – которую

требует артист, колонка – которую они мо-

гут предоставить, идет прямая переписка

со звукорежиссером.

Как правило, нам хватает оборудова-

ния, которое есть в зале. В "России" напри-

мер, хороший комплект, и музыканты

Crimson были абсолютно довольны. Я-то

еще волновался, потому что незадолго до

этого на концерте 21-st Century Schizoid

Band (их привозили не мы) был плохой звук

– какой-то мутный исчезающий, все звуча-

ло как-то по-эстрадному, не было роково-

го давления.

И вдруг на концерте Crimson при том же

аппарате как продавило! Такой звук был

роковый, мощный! Многие даже говори-

ли, что чересчур громко. Оказалось, "Рос-

сия" может звучать!

А.Я.: Часто ли случаются нештатные

ситуации?

А.Ч.: Бывают сложности совершенно

неожиданные. С тем же самым Паттоном.

Мы перевели деньги за концерт заранее,

строго по контракту. Проходит 20 дней,

они в панике, деньги не пришли, угрожают

отменой концерта. 

Что делать!? Я звоню в Америку, в банк

и, слава Богу, натыкаюсь на операционист-

ку – армянскую девушку, говорящую по-

русски. Ровно через час от нее приходит

письмо, что она письменно подтверждает,

что деньги были получены 20 дней назад в

день перевода. Я в бешенстве! Что стоило

Паттону или его агенту просто позвонить и

сказать, поищите, деньги должны быть. 

А.Я.: Можно ли заранее предусмот-

реть какие-то сложные моменты?

А.Ч.: Можно. Часто возникают пробле-

мы с визами 

Вот, например, индийцы. Понятно, что

к индийцам отношение может быть не-

сколько иное, чем к англичанам или нем-

цам. Поэтому я специально звоню в

российские посольства, говорю: "К вам

подойдет такой индус, зовут его Закир

Хуссейн – это очень большой человек" Или

в Мадрасе подойдет Шанкар Махадеван .

Они долго расспрашивают, потом гово-

рят, что все поняли, ОК, не волнуйтесь, а

пластиночку можно? Прошу Шанкара за-

хватить пластиночку. Все!

Мне всегда удается найти приятных

людей в российских посольствах. 

Или недавно в Лондоне группе Los De

Abajo из Мексики в российском посольст-

ве не выдали визы. А я заранее не догово-

рился,  хотя стоило подумать,  что у

мексиканцев в Лондоне могут быть про-

блемы. Мексиканцы запаниковали. Я вы-

ясняю их дальнейший маршрут, звоню в

посольство в Копенгагене, объясняю ситу-

ацию, мне отвечают: “Нет проблем! Мы

сделаем за пять минут!”. Музыканты уже не

верят, Я говорю "Ребята! Вот мое слово! Вот

фамилия человека, заполните анкеты и

все!” Вроде бы невозможно, чтобы за пять

минут все было сделано! В это трудно по-

верить, но такие вещи тоже бывают. 

Понимая все эти тонкости, я, как пра-

вило, звоню предварительно в посольство,

для особенно тревожных людей (особен-

но американцев) не довольствуюсь тем,

что передаю информацию агентам, а про-

шу прямые контакты музыкантов, если они

оформляются в разных городах. 

Я музыкантам звоню сам – вот Доан

Перри (Doane Perry), барабанщик Jethro

Tull , страшно волновался. Пришлось про-

вести психологическую обработку, по те-

лефону рассказать, как заполнить анкету,

успокоить.

Бывают совсем неожиданные момен-

ты. Один раз прилетает Kronos Quartet на

концерт с Кластером (Kluster). Без звуко-

режиссера! Что такое? Тот застрял в Хель-

синки.  При посадке в  самолет

обнаружилось, что у него виза начинается

только через месяц! Оказалось, было два

тура: один – с Кластером, второй – через

месяц с программой “Памяти Шнитке”. В

них работали два разных звукорежиссе-

ра. И вместо того, чтобы сделать им дли-

тельную визу, в посольстве сделали одному

на один тур, другому на второй и – пере-

путали! Что делать? Суббота! Я наугад на-

хожу в интернете российское посольство

в Финляндии, звоню, снимает трубку де-

журный, говорит, что в принципе виз не

выдает, а посольство закрыто.

Я объясняю ситуацию. Оказывается во

всех посольствах есть общая компьютерная

система. Он проверяет по ней фамилию,

выясняет, что приглашение действительно

было. И говорит: "По правилам американ-

ское посольство должно обратиться в МИД

России, МИД дать ориентировку в консуль-

ство Сан-Франциско, консульство должно

попросить нас. Но поскольку я вижу, что тут

все понятно, пусть этот человек подойдет в

такое-то кафе, я ему поставлю визу." Не-

счастный звукорежиссер не верит, что такое

возможно! Мчится по адресу и через пять

минут получает паспорт с визой! В этом то-

же заключается умение продюсера, про-
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моутера, менеджера… Конечно, таких ситу-

аций быть не должно. 

А.Я.: Чем отличаются американские

правила получения виз?

А.Ч.: В Америке очень жесткие правила.

Во-первых, после 11 сентября для то-

го, чтобы получить американскую визу, все

аппликанты должны лично являться в по-

сольство и проходить собеседование. Будь

ты хоть Роберт Плант, хоть Роберт Фрипп! 

Во вторых, американские визы для пер-

формеров, энтертейнеров – это очень

сложно. Это делается через юриста, кото-

рый должен доказать, что подобной груп-

пы по стилю и по значению нет в Америке… 

А.Я.: То есть?

А.Ч.: Для того, чтобы, скажем, Jethro

Tull поехала в Америку, юрист Андерсона

должен каждый раз доказывать, что такой

же по стилю группы в Америке нет! Что они

не отнимают хлеб у подобной же американ-

ской группы. 

Например, у русской группы, играю-

щей кавер-версии американских песен,

мало шансов попасть в Америку в качест-

ве артистов. Им скажут: "Зачем нам каве-

ры, когда у нас есть группа, которая поет

эти песни?" 

Поэтому русские группы, которые едут

по приглашению русских же промоутеров,

как правило, въезжают как туристы и скры-

вают, что они музыканты, чтобы не платить

1500 долларов юристу только за то, что он

подбирает вырезки из газет и доказывает

всем, что эта группа реально имеет право

приехать. При этом, если обнаружится, что

они играют музыку, их могут оштрафовать

или даже выслать из страны за отсутствие

“энтертейнер-визы” P1 или P3. И американ-

цы, зная свои правила, боятся, что в Рос-

сии, такие же. 

А.Я.: Наверняка у нас есть свои специ-

фические проблемы. 

А.Ч.: В России другие порядки и дру-

гие проблемы. У российского посольства

может быть пятичасовая очередь, и ты за

целый день можешь не получить визу. В

Лондоне, например. И, похоже, они это

специально делают, чтобы вынуждать лю-

дей получать экспресс-визы, за большие

деньги. Такие вещи тоже нужно принимать

во внимание. 

А.Я.: Какие еще трудности подстере-

гают российского промоутера ?

А.Ч.: У российского промоутера мас-

са всевозможных проблем и, кстати, допол-

нительных трат, которых нет у западного.

Например, дополнительные траты на

визы, которые могут достигать 300 долла-

ров на человека. (В то время как в рамках

Европейского Союза виз не существует.) 

А у вас, к примеру, 20 человек – уже

6000 долларов лишних трат. 

Далее таможня – до 10-15 тыс. долла-

ров может доходить плата за растаможку.

В европейском туре такого вообще не

бывает. В американском туре, кстати, то-

же. Потому что европейские группы, как

правило, заказывают идентичное обору-

дование в Америке, “заточенное” под ме-

стное напряжение, и ничего с собой везут. 

У того же Яна Андерсона, который всю

Европу “делает” сам, есть тем не менее

американское агентство. Серьезные груп-

пы имеют специальный комплект (а то и

несколько) аппаратуры в Америке.

А в России, с одной стороны есть пра-

вила, а с другой стороны, есть дядя Вася,

который порой значит гораздо больше,

чем правила.

Именно поэтому я установил личные

контакты со многими посольствами. Я, как

правило, звоню и убеждаюсь, что хороший

дядя Вася все сделает вовремя и держит

на контроле наши группы. Я не полагаюсь

на автоматическое функционирование этих

механизмов.

И я сам иногда езжу на границу, пото-

му что в нашей стране дядя Вася значит

больше, чем правила.

Причем не обязательно реальные взят-

ки давать, но чаще объясняешь, что в тра-

ке все дешевое, ящиков много, но это все

– дрова, дешевка. Нет ни Страдивари, ни-

чего такого, Даришь диски. 

Вы знаете, было несколько историй,

когда группы из-за задержки на таможне

отменяли концерт. На белорусско-поль-

ской границе могут продержать 50 часов.

На русско-финской тоже иногда бывает. 

Поэтому у меня было опасение по по-

воду King Crimson, которая должна была за

один день переехать из Хельсинки в Питер

и вечером сыграть концерт. 

Там расстояние – всего ничего. Но фу-

ра с аппаратурой, таможенные документы,

оплата таможенному брокеру за то, что все

будет нормально.

Я – перестраховщик. Сажусь в поезд,

еду в Хельсинки, сажусь с ними в автобус.

Я настолько увлечен идеей все быстро про-

тащить (тем более что Фрипп волнуется

по поводу русской таможни), что начинаю

всем пограничникам и таможенникам ак-

тивно раздавать диски Crimson. Через 10

минут мы уже пересекаем границу.

Приезжаем в Питер, и тут оказывается,

что паспорта у группы не проштампованы!

Подъезжает фура, к ней подходит тамо-

женный брокер и говорит, что не имеет пра-

ва его вскрывать, потому что вот все это на

миллион долларов, находится в стране не-

законно! И из страны никто это не выпус-

тит, потому что формально оборудование

и не было в страну ввезено.

Слава Богу, у брокера была связь на

таможне. Он берет паспорта, документы,

едет на границу и задним числом оформ-

ляет все как надо!

Это оборотная сторона моей активно-

сти. Я так хотел быстро пересечь границу,

думал, что герой. Оказалось, что я совер-

шил чуть ли не преступление. И если бы не

личные контакты этого человека, нам, как

минимум, пришлось бы платить бешеную

взятку, чтобы группу выпустили из России. 

А.Я.: Создается впечатление, что Вы

такой многорукий паук, который управля-

ет всеми процессами. Но ведь невозмож-

но все делать самому и лично решать все

проблемы! Сколько человек работает в Ва-

шей компании?

А.Ч.: Четыре человека вместе со мной.

Я, Саша Львовский, Никита Калашников,

Ольга Мукачевская. Никита ведает в ос-

новном техническими аспектами – рай-

дер, техника, Оля – пиаром, Саша –

исполнительный директор, я занимаюсь

общим руководством, артистами.

Это, конечно, преувеличение, что я

управляю абсолютно всем. Вот напри-

мер, Саша – человек западного толка. Он

сам очень ответственный, очень разме-

ренный, прекрасно действует в штатных
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ситуациях, но в нештатных немного теряется. Он живет и дей-

ствует в России так, как будто он в Швейцарии и не привык

иметь дело с дядей Васей, не может дать взятку. А я всегда

был немного авантюристом – еще с тех пор, как я поставил пе-

ред собой задачу любой ценой выбраться за пределы страны,

увидеть мир, с тех пор, как я начал сам себе подписывать ха-

рактеристики…

Я почти не касаюсь логистических проблем. Слава Богу, мне

сейчас не приходится лезть в проблемы звука и света: у нас есть

надежные партнеры, которые за это отвечают. 

А.Я.: Вы занимаетесь еще и выпуском дисков…

А.Ч.: Занимаемся, но это скорее самодеятельная инициати-

ва. Я люблю это делать. Очень многие диски коммерчески невы-

годны. Я выпускал их иногда потому, что материал нравится,

иногда, потому, что просят друзья. Многое издавал здесь, возил

на Запад.

Был спрос на три диска с участием Старостина.

Из иностранных артистов выпускал мою любимую группу

Mystery Juice, проект TU (Trey Gunn & Pat Maselotto).

Диски приносят прибыль только в случае, если артисты актив-

но гастролируют. Любой диск “Хуун-Хурту” является коммерче-

ски выгодным, потому, что группа дает огромное количество

концертов по всему миру. Просто печатаешь диск по доллару с

небольшим за штуку и продаешь по всему миру за 15. С Farlanders

какое-то время было то же самое. 

Но активной налаженной дистрибьюции у нас нет. Это наша

недоработка, и, кстати, с этим связан тот факт, что Инна Желан-

ная решила издавать все диски Farlanders сама. Просто у нас не

хватило времени, энергии этим заняться по-настоящему.

А.Я.: Вы планируете расширяться, увеличивать штат со-

трудников?

А.Ч.: На самом деле в нашей деятельности есть очень боль-

шой потенциал, и я считаю, что нам просто необходимы допол-

нительные люди.

Сейчас главная кадровая проблема – мне нужен помощник,

а лучше помощница, женщина 26-32 лет с опытом, идеальным

английским, а еще лучше с и французским, а если еще и испан-

ский – вообще замечательно, с навыками переписки и решения

логистических проблем, ведения любых переговоров за преде-

лами основного финансово-артистического контакта. Это моя

мечта! Не так-то просто найти такую женщину, которой я бы аб-

солютно доверял, да чтобы она еще и разбиралась в музыке.

Кстати, у Фриппа совершенно другая концепция: люди, ко-

торые с ним работают, не должны знать музыку King Crimson, не

должны иметь никакого отношения к группе.

Это принцип Роберта: что в этой ситуации человек не должен

быть ни на чем не заморочен, не иметь никаких личных пристра-

стий или антипатий. 

Я считаю иначе. У нас такая маленькая команда, мы не можем

себе позволить работать с человеком, которому неинтересно то,

что мы делаем.

Так вот, я чувствую, что мы используем свой потенциал про-

центов на десять. 

Если бы, скажем, у нас был отлаженный механизм, отлажен-

ная структура и больше людей, которые занимались бы реально

своим делом, то можно было бы проводить (я не преувеличи-

ваю!!) раз в десять больше концертов!

Более того, сейчас у меня усиливается коммерческая мо-

тивация.

Я понимаю, что постоянно гореть и каждый проект рассма-

тривать, как культурное явление планетарного масштаба невоз-

можно. Какие-то вещи нужно делать просто потому, что они

достойные, качественные, солидные, потому что они востре-

бованы и коммерчески выгодны. И мне хотелось бы, чтобы

именно такие вещи происходили вообще без моего вмеша-

тельства. 

Они будут нас подпитывать материально, а у меня будет

больше времени, чтобы напрягать свои силы, энергию, прохин-

дейские способности, только тогда, когда появляется что-то экс-

траординарное.

Потому что просто привозить имена уже не является куль-

турной акцией – это работа.

Когда в стране мало что происходило (разброд и шатание в

90-е годы), тогда это была новаторская культуртрегерская дея-

тельность. 

Теперь новаторством можно заниматься, либо создавая ка-

кие-то новые имена, помогая проявиться таланту, либо придумы-

вая какие-то запоминающихся нестандартные события типа

фестивалей или события на стыке искусств – впечатляющих,

мощных, уникальных.

А.Я.: С нетерпением будем ждать новых событий! 

Следующие концерты GreenWave

– Джон Кейл и его групппа

(John Cale and his Band) –

11 марта Москва,

12 марта Петербург

PS Информация о предстоящих

концертах GreenWave –

на сайте www.greenwavemusic.ru 
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шоу-базис

Дорогие друзья!

Руководство факультета
“Менеджмент в музыкальной
индустрии” Государственно-
го университета управления
поздравляет читателей
и сотрудников журнала
“Шоу-Мастер” с наступающим
Новым 2006 Годом! 
Журнал “Шоу-Мастер”
не случайно входит в список
рекомендованной
периодической литературы
для студентов нашего
факультета – актуальность
и объективность публикуемой
в журнале информации
не вызывает никаких
сомнений!
От лица образовательной
компании мы желаем
читателям в новом году
только хороших новостей,
больше интересных фактов
и позитивных перемен!
Спасибо редакции журнала
от всех студентов
и преподавателей! 

Коля Демидов на BBC

êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÓ‰˛ÒÂ˚ ‚˚ıÓ‰flÚ
Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸

В
2005 году факультет “Менеджмент в

музыкальной индустрии” ГУУ обратил

на себя взгляды всех ведущих деяте-

лей российского шоу-бизнеса. Ряд семина-

ров и встреч, проведенных в Лондоне этим

летом, не прошли даром для участников и су-

щественно повлияли на сближение предста-

вителей британского и российского музы-

кального бизнеса. 

В августе 2005 года в Лондоне была орга-

низована специальная образовательная про-

грамма для начинающих специалистов

музыкального бизнеса “Music Business

Worldwide”. В программе приняли участие 15

молодых перспективных специалистов, в ос-

новном выпускники и студенты факультета

“Менеджмент в музыкальной индустрии” Госу-

дарственного университета управления. 

В течение трех недель участники изучали

британский музыкальный бизнес, знакоми-

лись с менеджментом как основных звукоза-

писывающих мейджеров Universal Music и

Sony/BMG, так и независимых лейблов Sterns

Music, More Proteins и Sincere Management. 

Практические занятия проходили в веду-

щей звукозаписывающей студии Лондона Town

House Studios (где записывались альбомы Роб-

би Вильямса “Escapology”, “Sugar Babes”,

Бьорк и Элтона Джона). 

Наиболее запоминающимся событием

стала поездка на уникальную студию звукоза-

писи – Real World Studio (студия Питера Габри-

еля, где записывались такие артисты, как Кайли

Миноуг, “New Order” и даже группа “Мумий

Тролль”), которая находится в живописном ан-

глийском поместье и представляет собой не-

обычную конструкцию в виде стеклянного

шара, стоящего посреди озера.

Во время обучения участники получали

знания “из первых рук” ведущих музыкальных

профессионалов Великобритании. Среди них

Питер Дженнер – директор и продюсер все-

мирно известных групп Pink Floyd и The Clash,

в настоящее время руководитель лейбла

Sincere Management. Кейт Харрис – менед-

жер легендарного Стиви Уандера, рассказал,

как правильно организовать менеджмент ар-

тиста и что необходимо для того, чтобы пре-

успеть в музыкальной индустрии сегодня.

Бэл Браун – директор лейбла “More

Proteins”, он же менеджер Бой Джорджа рас-

сказал о работе независимых лейблов в Анг-

лии, о менеджменте в работе с артистами, об

организации гастролей артистов за рубеж. В

Хью Гилмор (Hugh Gilmour) – дизайн менед-

жер EMI Virgin Records

Стюарт Уортингтон (Stuart Worthington) ди-

ректор Music Managers Forum

Встреча с Кейтом Наррисом (Keith Harris) –

менеджером Стиви Уандера

Студенты с Белом Брауном (Bel Brown),

продюсером Бой Джорджа
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сентябре Браун планирует приехать в Россию,

где проведет ряд семинаров и мастер-классов

для студентов факультета “Менеджмент в му-

зыкальной индустрии” ГУУ. 

Как организовать концерты британских

артистов за рубежом, рассказали агенты

крупнейшей промоутерской компаниии

Primary Talent Booking Стив Бэкман и Мар-

тин Хоупвелл.

Промоутер компании Sparklestreet

Management and Merchandising Гари Макларнен

раскрыл секреты раскрутки артиста за счет ис-

пользования ресурсов сети Интернет и созда-

ния базы фанатов. Много внимания на занятии

было уделено продвижению и возможностям

российских артистов на западном рынке. 

О структуре работы британских масс-ме-

дия и о том, как музыкальный материал попа-

дает в эфир, студенты узнали на встрече с

независимым радиоконсультантом Рупертом

Витчерсом (“plugger”).

Дизайн-менеджер звукозаписывающего

мейджера EMI|Virgin Хью Гилмор, который уже

более 12 лет занимается оформлением альбо-

мов и плакатов для самых известных артистов

и групп, встретился со студентами и расска-

зал о мерчендайзинге в период концертных

туров. Два года назад он был удостоен премии

за лучшую обложку, которую сделал для аль-

бома Фила Коллинза. На своем занятии Хью

продемонстрировал ребятам свои работы и

рассказал, как влияет визуальное оформление

пластинки и сопутствующих товаров на продви-

жение артиста.

В рамках практических занятий студенты

посетили ведущие организации, регулирую-

щие британский музыкальный рынок: British

Music Rights и British Phonographic Industry, а

также посетили авторское общество MCPS,

где руководитель лондонского отделения

Мальком Бакланд прочитал лекцию о защите

и управлении механическими правами. 

В рамках программы также состоялось по-

сещение британской вещательной корпора-

ции BBC, где студенты встретились с ведущими

музыкальных радиопрограмм Александром

Каном и Пафнутием Каневским, после чего

студенты приняли участие в записи пяти эфи-

ров для передачи “Эксперты с улиц”.

Участники программы активно знакоми-

лись с культурной жизнью Лондона, посеща-

ли самые актуальные мероприятия, фестивали,

выставки, посетили концерты таких групп, как

Prodigy, Craig David и всемирно известный джа-

зовый клуб Ronnie Scotts. В один из дней вся

группа отправилась в Ливерпуль, где побыва-

ла в музее The Beatles и клубе Cavern Club, где

выступала легендарная четверка. 

Организаторы программы компания RMA

и британские партнеры остались довольны

участниками и результатами поездки и пла-

нируют проводить программу подготовки му-

зыкальных менеджеров Music Business

Worldwide (MBW) ежегодно в разных странах

мира. Так, MBW’2006 предположительно будет

проводиться в США. Также совместно с Бри-

танским Советом принято решение о проведе-

нии конференции по музыкальному ме-

неджменту в Москве в марте 2006 года. 

Мы постараемся информировать читате-

лей журнала “Шоу-Мастер” о мероприятиях,

планируемых компанией RMA, и знакомить с

предстоящими семинарами, “круглыми сто-

лами” и конференциями в сфере музыкаль-

ной индустрии. Подробную информацию о

программах можно посмотреть на сайте

www.rma.ru.

Концерт Prodigy



Неблагодарная тема

Вкратце рассмотрев в предыдущих двух

статьях представленные во всемирной паути-

не бесплатные программы для звукозаписи и

виртуальные синтезаторы, давайте попробу-

ем поговорить о freewar процессорах обра-

ботки. “Попробуем” вовсе не потому, что

подобных процессоров в Интернете мало. На-

оборот, представленный ассортимент по срав-

нению с рассмотренными ранее категориями

бесплатного программного обеспечения го-

раздо обширнее. Однако определить, насколь-

ко хорош или плох тот или иной VST или

DX-плагин, на самом деле не так уж и просто.

Возьмем, к примеру, реверберацию. С фи-

зической точки зрения реверберационный

процесс достаточно подробно описан в специ-

альной литературе. Однако соответствующая

математическая модель настолько сложна,

что реализовать ее в чистом виде для работы

в реальном времени невозможно ни на одном

из существующих ныне компьютеров. Поэто-

му каждый разработчик вынужден эту модель

упрощать, чтобы уменьшить ее потребности в

вычислительных мощностях. Какие ветви ал-

горитма при этом будут отсечены, каков будет

итоговый порядок приближения, целиком за-

висит от искусства программиста. Таким об-

разом, звучание ревербераторов (и не только

программных!) от различных производителей

будет существенно отличаться друг от друга да-

же при одинаковых исходных параметрах. Бо-

лее того, количество управляющих параметров

и их воздействие на характер звука также бу-

дут различными.

Теперь подойдем к проблеме с другой сто-

роны. Ревербератор (да и любой другой про-

цессор обработки) – это, по сути, черный ящик,

у которого на входе голая физика пополам с ма-

тематикой (например, акустические свойст-

ва поверхностей или геометрия помещения).

В то же самое время для оценки качества на

выходе будут использоваться такие субъек-

тивные понятия, как, например, “красота” или

“ощущение пространства”. В самом деле, при-

меняя реверберационный эффект к записан-

ному материалу, звукорежиссер обычно не

высчитывает время реверберации или задерж-

ку с точностью до 0,1 секунды, не отслушива-

ет частоту обрезного фильтра высоких частот

в герцах и т.д. Он оперирует совершенно дру-

гими понятиями – “разборчивость”, “глубина”,

“естественность”, “дыхание”. Нетрудно дога-

даться, что при использовании подобных субъ-

ективных критериев оценки качества звучания

один и тот же ревербератор у двух звукорежис-

серов всегда будет звучать по-разному.

Следующее замечание. Звучание ревер-

берации само по себе кардинальным обра-

зом зависит от записанного материала и

сопутствующей обработки. Малый барабан с

натянутой пружиной звучит не так, как с отпу-

щенной, вокал с сильной компрессией звучит

не так, как со слабой, и т.д. К тому же стоит

вспомнить еще и о таких факторах, как мода на

звук (не говорите, что вы не знали, будто та-

кая есть) и личные предпочтения звукорежис-

сера: кто-то любит звук посуше, кто-то –

“похвостатее”, кто-то любит “как Linking Park”,

а кто-то – “как Pink Floyd”. В свете всего выше-

сказанного представьте себе, насколько неод-

нозначным может быть утверждение “это

хорошо звучащий плагин”. Даже если автор

реплики умудрился проверить его звук соло и

в группе, в разных стилях, с различными инст-

рументами, сумел покрутить все без исключе-

ния ручки и порознь, и вместе (а сколько на это

уйдет времени!), фактор субъективности в лю-

бом случае будет доминировать.

Наиболее остро влияние этого фактора

ощущается, если речь идет о работе в мало-

бюджетных студиях звукозаписи, когда ис-

пользование высококачественных АЦ/ЦА

преобразователей, соответствующих им по

классу средств акустического контроля и про-

чего дорогостоящего оборудования представ-

ляется, мягко говоря, маловероятным.

Ситуация (реальная!). С купленного за 2

доллара паленого (нынче, правда, модно го-

ворить “try-before-buy”) компакт-диска устанав-

ливается комплект плагинов (более 50),

продажная цена которого составляет 4000

долларов (правда, там, “у них” – 3000

долларов). “Ну и как?” - спрашиваю я у звуко-

режиссера через день. “Да так, лабуда одна,

всего два-три приличных пресета. За что толь-

ко они деньги дерут? У меня аппаратный

Nanoverb и то лучше звучит”. 

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Понево-

ле вспоминается твеновский нищий, колов-

ший орехи большой государственной печатью.

Расскажи этот анекдот разработчикам алгорит-

ма (а они-то, бедные, пыхтели-корячились!)

или программистам фирмы-производителя

они от обиды просто застрелятся. Все и сра-

зу. Уважаемый читатель, рассуди сам: кто здесь

не прав? Я, который задаю эти вопросы? Фир-

ма, которая необоснованно завысила цены?

Или звукорежиссер, который, просто попере-

бирав пресеты и поленившись мало-мальски

подвигать фейдеры, авторитетно судит о ка-

честве программного процессора обработки

за 4000 долларов по звуковой карте за 200

долларов и колонкам (которые “мониторами”

под угрозой гильотины язык не повернется на-

звать) за 100 долларов? И какой, скажите мне,

смысл покупать ворованный софт, если все

его преимущества непременно “сожрет” деше-

вый студийный тракт? 

А что уж тогда говорить об отношении по-

добных деятелей к freewar обработке? Психо-

логия здесь, очевидно, такая: “Уж если плагин

за 4000 долларов мне не нравится, тогда то, что

изначально распространяется бесплатно, и

вовсе не заслуживает никакого внимания”. Ко-

роче, после всего вышесказанного попробуй-

те убедить меня, что высказывания типа

“плагин А – хороший, а плагин Б – плохой”

страдают объективностью и беспристрастием,

в особенности на территории Российской

Федерации. Посему предупреждаю: все оцен-

ки, выставленные в данной статье, представ-

ляют мое личное мнение. Можете верить,

можете не верить. Можете скачать и попробо-

вать, можете этого не делать. Однако если

скачали и пробуете – меньше листайте пресе-

ты, больше крутите ручки. Пожалуйста.

Принципиальные отличия

Как и в случае с виртуальными синтезато-

рами, у бесплатных процессоров обработки

есть три главных момента, отличающих их от

фирменных плагинов.

Первый. Откровенно слабая сопроводи-

тельная документация, иногда может и вовсе

отсутствовать. Не надейтесь на подробные

объяснения, как проводить инсталляцию, ка-

кой фейдер за какой параметр отвечает, как до-

биться наилучшего звучания и, наконец, что

делать, если все это хозяйство вообще не ра-

ботает. В случае с “традиционной” обработкой,

например, графическим эквалайзером, это не

особенно болезненно. Однако некоторые эк-

зотические эффекты требуют достаточно мно-

го времени, чтобы понять, чем же этот

процессор занимается и для чего.

Второй. С достаточно высокой вероятно-

стью можно утверждать, что никаких эксклю-

зивных разработок внутри freewar плагина

разработчики не использовали. Количество

эффектов, реализующих простые алгоритмы

(например, задержку или компрессию), будет

на порядок выше количества более сложных

(ревербераторов или психоакустической об-
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работки). Оптимизма добавляет то, что разра-

ботчики бесплатных продуктов не боятся экс-

периментировать и иногда даже на простой

основе делают весьма впечатляющие вещи.

Третий. Наборы пресетов фирменных пла-

гинов создают профессиональные музыканты

и звукорежиссеры, на что уходит колоссальное

количество времени и денег. Пресеты подби-

раются таким образом, чтобы, во-первых, по-

казать  работу  прибора в  наиболее

выигрышном свете, во-вторых, обеспечить

пользователю хорошую базу для работы с раз-

личными инструментами и стилями. Большин-

ство бесплатных процессоров изобилием

пресетов, как и скрупулезностью их отстрой-

ки явно не страдают. Более того, интерфейс

многих из них и вовсе пишется на основе сво-

бодно распространяемых стандартных про-

граммных библиотек,  а потому ориги-

нальностью тоже не отличается.

Помимо этого, напомню, 95% “бесплат-

ников” не оснащается программой инсталля-

ции, что предполагает извлечение dll-файла из

архива и размещение его в соответствующей

папке самим пользователем. Да, и еще. При ра-

боте над статьей для чистоты эксперимента

(мы не пользуемся битым софтом, ага?) все

плагины тестировались в среде freeware-про-

граммы Krystal Audio Engine.

А теперь – слайды!

Продукция
www.Digitalfishphones.com

Представьте себе ситуацию: работает в

Германии талантливый программист Sascha

Eversmeier, да не просто работает, а пишет пла-

гины для фирмы Magix (известную отечествен-

ным потребителям по программам Music Maker,

Audio Cleaning Lab и, конечно же, Samplitude).

Чем, вы думаете, он занимается в свободное

от работы время? Пьет пиво? Черта с два – он

опять-таки пишет великолепные плагины, да

еще и распространяет их бесплатно.

Dominion
(http://www.digitalfishphones.com/
binaries/dominion_v1.2_PC.zip)

Шикарный плагин для обработки ударных,

гитары, баса, да и всего остального! Отдель-

ная секция работы с огибающей (атака/сус-

тейн) позволяет одним движением фейдера

приблизить или, наоборот, отодвинуть бара-

банщика вглубь микса, а также заставить “вя-

леную” партию ритм-гитары зазвучать остро и

уверенно. Секция Saturation имитирует эф-

фект насыщения, делающий звук более жи-

вым и теплым. Помимо этого, в плагин

встроены классический эксайтер и лимитер. 

Blockfish

Удобный в настройке и неплохо звучащий

компрессор (переключение VCA/оптический).

Любопытная фишка: нажатием малозаметной

кнопочки слева открывается доступ к “изнан-

ке”, позволяющей регулировать дополнитель-

ные параметры эмулятора оптической цепи и

насыщения (saturation) сигнала.

Spitfish 

Простой в использовании де-эссер с хо-

рошо проработанным интерфейсом. 

Floorfish

Снова динамическая обработка: в данном

случае это экспандер/гейт с настраиваемой ча-

стотой. Архив со всеми тремя плагинами се-

рии Fish можно скачать по следующей ссылке:

http://www.digitalfishphones.com/binaries/the_fis

h_fillets_v1_1.zip

Endorphin
(http://www.digitalfishphones.com/
binaries/endorphin.zip)

Двухполосный компрессор (низ/верх), ре-

жимы VCA и оптический, моно/стерео. Все

звучит, все движения ручек прекрасно контро-

лируются на слух. Программисту – памятник

при жизни! Ничего лишнего, все проработано

до мелочей.

THD
(http://www.digitalfishphones.com
/binaries/THD.zip)
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Последний представленный в этой статье

плагин от Digitalfishphones. Если верить со-

провождающему txt-файлу, перед нами сату-

ратор, он же генератор гармонических

искажений (total harmonic distortion), предназ-

наченный для добавления к цифровому звуку

“аналоговой теплоты”. Я очень долго пытался

добиться внятного результата – грязи, да, до-

бавляет, а вот теплоты, по-моему, не очень.

Набор Vellocet
(http://www.sounduser.com/
software/vstplugs/vellocet.zip)

FilterNode

Перед нами классический фильтр с резо-

нансом. Режимы работы Lo-Pass, Hi-Pass,

Band-Pass и Resonant. Крутизна фильтра ре-

гулируется от 12 до 48 дБ/октава. Мое мнение

– бывает и лучше.

VFlanger

А это флэнжер с традиционным звучани-

ем. Для записи ритм-гитары в стиле совет-

ских ВИА незаменим!

VNoiseGate

Любопытный стереофонический гейт. В

режиме Linked закрывает оба стереоканала, в

режиме Independent каждый канал закрыва-

ется независимо, в режиме Cross – левый ка-

нал закрывает правый и наоборот. Это как раз

то, что я называю изощренной фантазией раз-

работчиков.

VNoPhones

Примочка для имитации взаимопроник-

новения стереоканалов с возможностью добав-

ления задержки. Любопытно, но, по-моему,

бесполезно, разве что проверить фонограм-

му на моносовместимость.

VPingPong

Интересная стереозадержка с резонанс-

ным фильтром. Время задержки и обратной

связи для каждого канала устанавливается не

в миллисекундах, а в долях относительно за-

данного темпа, что приятно. При этом можно

выставить совершенно убойные значения, на-

пример 15/16 или 27/32 – такое я вижу впер-

вые. Ручек, как видно из рисунка, много,

пресетов – ни одного. Рекомендую для соль-

ных или ритмических партий аналоговых син-

тезаторов.

VReorder

Для любителей работать с ритмически-

ми и прочими петлями просто подарок. Пла-

гин представляет собой своеобразный гибрид

задержки и нарезного сэмплера, позволяет

проигрывать ноты в любом порядке, в том

числе с реверсным воспроизведением. Чем

больше я этот плагин кручу, тем больше нра-

вится, можно получать как типично дансовые

грувы, так и сумасшедшие псевдосоло аван-

гардного плана.

Anwida DX Reverb Light
(http://www.anwida.com/dc.asp?file
http://www.anwida.com/progs/
asdxrl20.zip)

Простой и удобный ревербератор. Звучит

приятно. Есть вполне пристойные пресеты,

что еще более приятно.

Northpole
(http://www.sounduser.com/
software/vstplugs/ss.zip)

Бесплатный плагин от известной фирмы

Prosoniq – двухрежимный фильтр с огибаю-

щей (AR), дисторшн и задержка. Вообще ори-

ентирован на синтезаторы, но и с ритм-гитарой

можно добиться интересного эффекта.

Комплект BoJo
(http://www.sounduser.com/
software/vstplugs/bojo.zip)

BJ LoFi

Хотите знать, как бы звучала ваша фоно-

грамма при частоте сэмплирования 2000 Гц с

разрядностью 4 бита? Без проблем! Рекомен-

дуется для драм-треков.

BJ Overdrive

Вы будете удивлены, но это действитель-

но овердрайв. Очень грязный. 

BJ Ringmodulator

Кольцевой модулятор с большим количе-

ством настроек. Годен и для барабанных пе-

тель, и для прочих фишек, характерных для

современной танцевальной музыки.

BJ Tremolo

Самое обычное тремоло с переключае-

мой формой волны. 
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Комплект MDA
(http://www.sounduser.com/
software/vstplugs/maxim.zip)

Из этого комплекта я рассмотрю только

несколько плагинов. Вообще, если я начну по-

дробно рассматривать все плагины, нарытые

в Интернете, я эту статью никогда не допишу,

журнал ее никогда не напечатает, а вы, уважа-

емые читатели, ее никогда не прочтете. Я пре-

дупреждал – количество freewar обработок в

Интернете впечатляет. Кстати, качество тоже.

MDA Bandisto

Дисторшн, но многополосный – уровень

искажений подбирается отдельно для высоких,

средних и низких частот. Любопытная вещь.

MDA BeatBox

Фантазия музыкантов безгранична. В дан-

ном случае процессор в зависимости от уров-

ня сигнала подставляет бочку, хэт или рабочий

барабан. Никогда не пробовали сделать из

ритм-гитары трек ударных? Попробуйте.

MDA Combo

Эмулятор радиоприемника и комбоуси-

лителя – соседство довольно неожиданное.

Диаметр динамика и уровень перегруза, есте-

ственно, регулируются. 

MDA Leslie

Если для партии органа требуется эффект

Лесли, вот он.

MDA Tracker

Данный плагин отслеживает высоту звуча-

щей ноты и заменяет ее на стандартные для

аналоговых синтезаторов синус, квадрат или

пилу, регулирует транспозицию и уровень глис-

сандо. Уморительное занятие – напеваете в ми-

крофон “типа соло”, а дальше подставляете

Tracker и крутите ручки. 

SIR (http://www.knufinke.de/sir/
Sir_1010.zip, импульсы:
http://www.knufinke.de/sir/imp.zip)

А вот это уже совсем серьезно. Перед на-

ми ревербератор, работающий на основе так

называемых импульсов – аудиофайлов с запи-

санной реверберацией реальных помещений.

Из коммерческих продуктов этой категории

на память сразу приходят великолепные Sonic

Foundry Acoustic Mirror или Magix Room

Simulator. SIR звучит хорошо, прозрачно, прав-

да, подобно своим коммерческим собратьям,

жрет центральный процессор ПК “на ура”.

BlueCat Stereo Chorus
(http://software.bluecatonline.org)

Достаточно интересный образец реклам-

ной политики: некоторую часть своих плагинов

фирма BlueCat распространяет бесплатно, за

что ей огромное спасибо. Очень симпатичный

и неплохо звучащий стереохорус.

BlueCat Stereo Flanger

А это стереофлэнжер той же компании.

Есть пресеты, звук очень приличный, интер-

фейс простой и понятный, тронул ручку – и

сразу же слышен результат.

Arguru Stardust (www.aodix.com)

Просто убойный мастеринговый плагин.

Включает в себя bass-enchancer, расширитель

стереобазы, 8-полосный компрессор и пол-

нодиапазонный компрессор/лимитер со встро-

енным осциллографом для визуального

контроля. Недостаток, как обычно, один: пре-

сетов – ноль.

Заключение

И что же все-таки мешает отечественным

любителям компьютерной звукозаписи оце-

нить по достоинству бесплатное ПО для обра-

ботки? Отсутствие магического логотипа

Waves, TC Electronics, Opcode или Native? Пред-

рассудки, дескать, в Интернете разве может

быть что-то доброе? Тогда почему разыски-

вать ночи напролет в том же самом Интерне-

те крэки для лицензионных программ – это

нормально? Или это ментальность у нас та-

кая: раз краденное, значит ценное, а раз бес-

платно, значит что-то тут нечисто? Подскажите,

уважаемые читатели!
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Елена Прокопенко: Как ты думаешь, в

чем причина твоего успеха? 

Антон Кубиков: Скорее всего, это удач-

ное стечение обстоятельств. Когда-то дав-

но я разговаривал со своим другом Мишей

Розановым, теперь уже известным москов-

ским фотографом, который как раз в то вре-

мя начал приобретать популярность. Я

рассказал ему о своей неуверенности в том,

что я делаю, и он посоветовал мне подо-

ждать года два. И если эти два года будут

идти ровно, то совсем скоро все пойдет

вверх. Так оно и вышло. А отчасти причиной

моей популярности стали вечеринки в клу-

бе Mix, которые начались в 2001 году. Я вы-

ступал там два года, и как раз в это время

все очень стремительно понеслось вверх.

Е.П.: Занимался ли ты при этом само-

продвижением в какой-либо форме?

А.К.: Конечно, нет. Я этого больше все-

го не люблю. 

Е.П.: Ты объездил невероятное количе-

ство клубов по всей России. Приезжая впер-

вые в незнакомый тебе клуб, на что ты в

первую очередь обращаешь внимание?

А.К.: На людей, на их лица, как они оде-

ты… На дизайн клуба. Затем на то, как обо-

рудовано ди-джейское место. 

Е.П.: А если тебя привезти в неизвест-

ный город в незнакомый клуб, ты опреде-

лишь, где ты находишься, – в Москве или

нет?

А.К.: Скорее всего, да. Хотя и в Моск-

ве есть места с настолько разношерстной

публикой, что можно и ошибиться. Когда-то

давно в программе “Взгляд” проводился

конкурс: людям показывали пять очень раз-

ных фотографий с видами города, и нужно

было угадать, какой город изображен на

каждой из них. Призом была поездка в Аме-

рику. Ответов поступило целое море, но не

выиграл никто. На самом деле на всех пя-

ти картинках были виды Москвы… С клуба-

ми примерно так же. 

Е.П.: Собираясь на гастроли, ты от-

правляешь в клуб технический райдер?

А.К.: Он уже заведомо известен: это

две вертушки, пульт, иглы и мониторы. Ко-

нечно, на всякий случай все это обговари-

вается заранее. Вообще, практически во

всех клубах установлен стандартный набор

аппаратуры: пульт Pioneer, вертушки

Technics, иглы Ortofon. Бывают и сюрпризы,

но это уже в совсем странных местах. В не-

которых городах, например, бытует мне-

ние, что Vestax круче Technics, и людей,

верящих в это, никак не переубедить. А у ме-

ня с Vestax такая история: я берусь за то-

нарм, он кажется мне настолько коротким,

что возникает ощущение, как будто я по-

стоянно до чего-то не достаю. 

Е.П.: Сколько клубов, в которых ты вы-

ступал, полностью удовлетворили тебя по

техническому оснащению?

А.К.: Один. Это “Акварель” в Сарато-

ве. Почти везде есть какие-то технические

проблемы. То нельзя сделать громче звук,

то “заводится” потолок, то ди-джейское ме-

сто неудобное, то монитор ужасный… Все-

гда есть хоть что-нибудь, что не устраивает.

А в “Акварель” приходишь и понимаешь, что

все даже слишком хорошо. Хотя стоп, даже

в “Акварели” инсталляторы учудили! Уста-

новлен звук Funktion One, вертушки, все та-

кое крутое, аналоговое, а пульт почему-то

цифровой – Denon. То есть аналоговый звук

идет от вертушек, преобразуется в цифру,

а затем обратно в аналог. Вот этого бреда

я не понял. 
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Имя Антона Кубикова известно

сегодня в нашей стране каждому

любителю электронной музыки.

Завоевав репутацию замечатель-

ного ди-джея, Антон взялся за на-

писание собственной музыки, и

спустя несколько лет его проект

SCSI-9 обзавелся внушительным

списком релизов на немецких

лейблах. Затем он попробовал

себя на промоутерском фронте,

результатом чего стали его знаме-

нитые Techверги в Интернет-па-

бе “Флегматичная Собака”.

Следующим шагом стало созда-

ние собственного лейбла Pro-Tez

Records, выпускающего релизы

отечественных электронных му-

зыкантов.

Встав за вертушки в 1994 году,

Антон вскоре стал одной из са-

мых популярных и уважаемых фи-

гур московской клубной сцены.

За 11 лет своей карьеры он оты-

грал практически во всех когда-

либо существовавших клубах

Москвы, а также объездил с гас-

тролями множество городов Рос-

сии и Европы. Сегодня с Антоном

Кубиковым беседует наш корре-

спондент Елена Прокопенко.
Фото – Корнея Волкова
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Е.П.: Как ты думаешь, много ли людей

на танцполе действительно замечают, что в

клубе плохой звук? 

А.К.: Очень мало. Когда я открывал свои

вечеринки в “Собаке”, больше всего пере-

живал, что люди скажут: “Какой жуткий звук!”

Я тогда еще допросил на этот счет одного

ди-джея, который по идее должен разби-

раться в звуке, и услышал в ответ: “Нор-

мально!” 

Е.П.: А многие ли замечают, что ди-

дижей плохо сводит пластинки?

А.К.: Все воспринимается вместе.

Очень часто, если человеку не нравится му-

зыка, он говорит, что ди-джей плохо сво-

дит. Когда отличная музыка, всем абсолютно

все равно.

Е . П : Какие курьезные ситуации

возникали по вине оборудования?

А.К.: Однажды на рейве “Энергия” про-

изошло нечто непонятное с пультом. Когда

я ставил пластинку на одну вертушку, мони-

тор работал, а как только ставил вторую

пластинку на другую вертушку и выводил

канал на монитор, он замолкал. Я стоял и ни-

чего не понимал – как такое может быть? В

это время передо мной на танцполе было

пять тысяч человек, а я ничего не слышал.

Еще часто бывало, что при подключении к

пульту перепутывались местами каналы. Я

прекрасно помнил, что сейчас лево – это

право, а право – это лево, но меня подво-

дил единственный доведенный до автома-

тизма жест – я останавливал не ту пластинку,

которую собирался снимать, а ту, что игра-

ла. Или же снимал иглу с пластинки, кото-

рая играет. 

Е.П.: Среди зарубежных ди-джеев рас-

пространено такое явление: как только их

ди-джейская карьера переваливает на вто-

рой десяток лет, они начинают мудрить, иг-

рать с лэптопов с помощью Final Scratch,

Ableton Live, Cycloops… Откуда пошла эта

мода? Что их заставляет это делать?

А.К.: Первым был Ричи Хотин (Richie

Hawtin) – он начал играть с Ableton Live, и все

решили, что это очень круто. Возможно,

Ричи делал это из интереса, но я не исклю-

чаю и некие коммерческие причины. 

Е.П.: А тебе никогда не приходило в го-

лову заняться чем-то подобным?

А.К.: Нет. Для меня ди-джейский сет –

это своего рода отдых. Когда я играю, я хо-

чу комфортно себя чувствовать и сильно

напрягаться мне не очень хочется. Если есть

желание напрячься, я свожу пластинки по

полторы минуты, и этого мне достаточно. Ес-

Фото – Корнея Волкова



ли бы в клубе была третья вертушка (а ее ни-

когда нет), то я, возможно, сводил бы три

пластинки. Но это уже сложно: как правило,

во всех клубах вертушки “убитые”, у них пла-

вает питч, и вместо того, чтобы сводить по

частотам, придется бегать от одной вер-

тушки к другой и следить за питчами. И еще:

если играть с Ableton Live и Final Scratch,

нужно искать все эти треки по названиям, а

я ни одного названия не знаю. В своих пла-

стинках я ориентируюсь по “яблокам”. У ме-

ня детсадовская привычка – по картинкам

понятнее.

Е.П.: Как быстро “стареет” сегодня эле-

ктронная музыка?

А.К.: Если говорить о новой пластинке,

то за две недели она уже перестает быть

новой. А вообще музыка стала безвремен-

ной – редко можно в точности определить,

когда вышла та или иная пластинка. Год, мо-

жет быть, да, и то с трудом, но вот месяц в

году – невозможно. Так что для меня важен

лишь психологический момент появления в

коллекции новых винилов. 

Совместный проект Антона Кубикова и

Максима Милютенко SCSI-9 – один из не-

многих электронных экспортных брендов

нашей страны, широко известных в Европе.

Антон и Максим выступали с живыми кон-

цертами в Англии, Германии, Польше и Рос-

сии. В 2002 году они записали саундтрек к

театральной постановке для одного из мос-

ковских театров. На сегодняшний день SCSI-

9 выпустил более двадцати релизов, лишь

один из которых вышел в России, остальные

же на европейских лейблах, и сделали мно-

жество ремиксов. 

Е.П.: Как ты думаешь, наступит ли вре-

мя, когда в России печать виниловых плас-

тинок станет таким же распространенным

явлением, как в Европе?

А.К.: Не наступит. Это бессмысленно. В

Европе уже есть заводы, и строить их здесь

просто незачем. К тому же у нас в стране ни-

когда не печатали виниловые синглы, а это

значит, что соответствующих специалистов

у нас нет.

Е.П.: В России вышел только один твой

релиз – альбом House Drop. Знаешь ли ты

что-нибудь о его судьбе, популярности?

А.К.: Ничего не знаю, кроме того, что его

десять раз “запиратили” ).

Е.П.: Видел ли ты когда-нибудь релизы

SCSI-9 в чартах иностранных ди-джеев?

А.К.: Редко, но видел. Не вспомню сей-

час, чьи это были чарты, скорее всего, ка-

ких-то незнакомых мне людей. 

Е.П.: Знаешь ли ты, насколько ваш про-

ект популярен за границей? 

А.К.: Понятия не имею. Но судя по то-

му, как редко мы ездим выступать в Евро-

пу, мы не очень популярны )! Хотя это,

конечно же, очень однобокий взгляд. Мы

очень дорогой по себестоимости проект,

нас двое, соответственно, все гастрольные

расходы умножаются на два. Это значитель-

но все усложняет.

Е.П.: Однажды ты принес свой демо-

диск на один из немецких лейблов и бук-

вально заставил людей прослушать его при

тебе. Ты был уверен, что иначе его не про-

слушают?

А.К.: Я точно знаю, что 90% демо никто

не слушает. Еще одна распространенная

практика – слушать первые десять секунд

первого трека на диске. Если он сразу не

нравится, не устраивает или не подходит,

диск отправляется в урну. 

Е.П.: Насколько в музыке важны та-

лант, вдохновение, труд и технические

средства?

А.К.: Создание музыки – это больше

всего, конечно, труд, но на первом месте

стоит вдохновение: без него никуда. Тех-

нические средства не так уж и важны, глав-

ное, чтобы появились какие-то первые идеи,

которые ты можешь оформить, а чем ты это

сделаешь – совершенно неважно. 

Е.П.: В вашей студии полно самого раз-

нообразного “железа”. Если убирать все

эти аппараты по одному, а потом уничто-

жать и весь софт, что необходимое должно

остаться, без чего ты уже не сможешь во-

обще ничего сделать?

А.К.: Должен остаться компьютер, на

котором будет установлен секвенсер и ми-

нимальные VST-инструменты или же вмес-

то VST сэмплер и микрофон. Вот разве

только бас нужен. Хотя я и его сделаю… 

В сентябре 2003 года Антон вместе со

своими друзьями выступил как организатор

и движущая сила вечеринок “Techверги Ан-

тона Кубикова” в интернет-пабе “Флегма-

тичная Собака”. На протяжении двух сезонов

Techверги по праву считались одним из са-

мых успешных клубных проектов. За это

время в “Собаке” выступили многие звез-

ды европейской танцевальной музыки,

сформировалась уникальная, ни на что не

похожая атмосфера, и не было практичес-

ки ни одной провальной вечеринки. Это был

первый и весьма удачный опыт Антона как

промоутера.

Е.П.: До вечеринок в “Собаке” ты стал-

кивался с промоутерами только как артист,

выступающий на их мероприятиях. Какие

трудности промоутерской деятельности,

незнакомые тебе ранее, ты прочувствовал

на своей шкуре?

А.К.: Главная проблема – это организа-

ция. Никто толком не хочет ничего делать.

Я видел, как подходят к организации вече-

ринок в Европе. Там у каждого есть свои

обязанности, которые он выполняет на со-

весть. У нас же все занимаются всем, а в

итоге получается, что никто ничего не де-

лает… Далее, для меня всегда было непо-

нятно, как промоутеры общаются со

спонсорами. За эти два года я так и не на-

учился этого делать – иностранных гостей

мы привозили за свои деньги. Зато я совер-

шенно четко осознал, что проблемы в клу-

бах практически всегда возникают из-за

противоречий с хозяевами заведения. В

“Собаке” нам невероятно повезло с хозя-

евами. Это очень многое значит. 

Е.П.: В какие моменты ты был счаст-

лив, что связался со всем этим, а в какие хо-

телось все бросить и убежать подальше?

А.К.: Самое приятное – это ужинать с

иностранными артистами )! Иногда было

страшновато считать людей на входе, ког-

да выступали иностранцы – мучило подозре-
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ние, что придет мало народу. От чего хотелось убежать? От рути-

ны. От нее всегда хочется убежать как можно дальше.

Открытие своего собственного лейбла – это особый уровень,

следующая ступень творческого пути после завоевания признания

сначала в качестве ди-джея, а затем артиста. В конце 2004 года ис-

полнилась давняя мечта Антона – создать свой лейбл для выпус-

ка пластинок российских “электронных” музыкантов. Антон

организовал Pro-Tez Records при поддержке своих друзей и кол-

лег Эда Карапетяна, взявшего на себя все юридические и финан-

совые вопросы, Максима Милютенко, занимающегося мастерингом

релизов, и многих других. На сегодняшний день Pro-Tez выпустил

уже два релиза, получивших отличные отзывы в Европе, и готовит

к выпуску третью пластинку. 

Е.П.: Идея создать свой лейбл возникла у тебя еще в 2001 го-

ду, а реализовать ее удалось только год назад. Если бы все у тебя

получилось еще тогда, ты бы справился со всеми трудностями

этой работы? 

А.К.: Нет, конечно. Тогда я еще толком не знал, как печатают-

ся пластинки, не очень хорошо разбирался в качестве музыки – как

все должно звучать… 

Е.П.: Изменилась ли с тех пор стилистическая направленность

музыки, которую ты хотел выпускать?

А.К.: Раньше у меня была менее утонченная идея, я просто

хотел выпускать музыку отечественных артистов, а музыкальная ди-

ректория не была четко определена. Сейчас мы нашли несколько

артистов, которые работают примерно в одном направлении, и

было решено пока держаться одного стиля. 

Е.П.: Какие подводные камни издательского дела тебе откры-

лись, когда ты сам начал им заниматься?

А.К.: Я учился всему на ходу, постепенно узнавал, каким дол-

жен быть тираж, какой должна быть себестоимость, сколько долж-

на весить пластинка, каким должен быть мастеринг… Единственное,

пожалуй, чему я удивился, это тому, что мастеринг можно делать

специально под определенную иглу. В Германии, например, самая

распространенная игла – Ortofon, поэтому и мастеринг там дела-

ют под нее. 

Е.П.: Чего ты ждешь от своего лейбла?

А.К.: Ничего особенного – получения морального удовлетво-

рения. Вот на свой день рождения я подарил себе второй релиз лей-

бла ). Разумеется, я надеюсь, что артисты, которых мы выпускаем,

с нашей помощью получат путевку в большой музыкальный мир,

станут известными.

Е.П.: Много ли ты получал демо-записей? Как ты их слу-

шал? Можешь ли ты ошибиться в определении, хорошая музы-

ка или нет?

А.К.: Получал не так уж много, и, к сожалению, среди них бы-

ло очень мало стоящего. Слушал, конечно же, не по десять секунд.

У меня было все наоборот, не так, как у немцев: если я был не уве-

рен, подходит ли лейблу эта музыка, я слушал еще и еще, чтобы

уже точно убедиться. А хорошую музыку я определяю с первых се-

кунд и, как правило, не ошибаюсь. За свою жизнь я переслушал

столько музыки, что ошибиться уже просто невозможно.

Е.П.: Много ли в России хороших музыкантов?

А.К.: Неизвестно. Их может быть много, но я о них не знаю! Или

же они отличные музыканты, но почему-то не пишут ту музыку, ко-

торая мне нравится. 

Е.П.: Отвечал ли ты всем музыкантам, приславшим тебе демо?

А.К.: Отвечал всем, у кого был обратный адрес. Были и ано-

нимки! Люди забывали написать свой адрес на посылке, так что я

иногда и хотел написать, но не мог. 

Е.П.: Какие ты поставил перед собой цели и планы на будущее?

А.К.: Главная цель сейчас – сохранить то, что уже достигнуто,

ведь все это так просто потерять… Планы на будущее есть, и они,

конечно, идут уже гораздо дальше лейбла, но пока о них еще рано

говорить. 
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Лебедка Театральная

Вертикальная

Фирма “Система” начала серийный вы-

пуск новой лебедки ЛТВ (Лебедка Театраль-

ная Вертикальная). 

Данная модель окажется просто не-

заменимой в условиях ограниченного про-

странства. В отличие от лебедок с традици-

онным расположением двигателя и ба-

рабанов, ЛТВ занимает существенно мень-

шую площадь. 

При расположении лебедок в несколь-

ко рядов со смещением относительно друг

друга появляется возможность существен-

ного увеличения количества декорацион-

ных планов. 

Грузоподъемность ЛТВ – 500 кг, количе-

ство барабанов – до 6.

Лебедка Вальная Экранная

Фирмой “Система” начат серийный вы-

пуск новой лебедки ЛВЭ (Лебедка Вальная Эк-

ранная) с пустотелым валом длиной до 12 м.

Лебедка предназначена для работы с

мягкими декорациями в условиях отсутст-

вия или недостаточной величины второй

высоты, а также для работы с баннерами и

экранами весом до 250 кг.

Большой диаметр вала (250 мм) поз-

воляет работать с декорациями без дефор-

мации материала, а тот факт, что вал явля-

ется пустотелым, существенно снижает

общий вес лебедки и нагрузку на несущие

конструкции.

Галилео

“Система” изготовила партию модифи-

цированных устройств вертикального по-

зиционирования микрофонов “Галилео” для

Московского драматического театра имени

М. Н. Ермоловой (аналогичные модифици-

рованные устройства уже успешно работа-

ют в Московском академическом театре

Сатиры).

Отличие от приборов ранней модифика-

ции заключается в новой конструкции кабе-

леукладчика, улучшенных характеристиках

движения, а также в наличии панели управ-

ления на корпусе устройства, что сущест-

венно облегчает работу звукооператора при

проведении предварительных настроек па-

раметров прибора.

COMANDOR-E

Фирма “Система” выпустила первый

образец дистанционно управляемой теат-

ральной лиры COMANDOR-E.

Буква “E” в названии говорит о том, что

данный прибор управляется по Ethernet, что

позволяет создавать комплексы управле-

ния сценическим театральным светом прак-

тически любых размеров и конфигураций,

ограниченные только возможностями све-

тового пульта.

Лира имеет встроенный диммерный ка-

нал до 2,5 кВт; управление Pan, Tilt, Focus,

Iris; поддерживает функцию Plug-and-play,

что позволяет управлять прибором сразу

после его включения в сеть, минуя проце-

дуру предварительных настроек.

Конвертор DMX-Ethernet позволяет ис-

пользовать прибор с обычным световым

пультом.

Selecon. RAMA

Поступила в продажу новая линейка про-

жекторов RAMA от ведущего разработчика

и производителя театральных светильни-

ков фирмы Selecon из Новой Зеландии.

Эти прожекторы пришли на смену ли-

нейке “1200”, снятой с производства. В но-

вую линейку входят 4 прибора – PC 150, 

PC 175, Fresnel 150 и Fresnel 175. 

Отличие данной серии заключается в

широком использовании термостойкой

пластмассы в комбинации с легкими ме-

таллическими сплавами, что существенно

снижает вес устройства и позволяет в мак-

симальной степени избежать контакта опе-

ратора с частями прибора, имеющими

высокую температуру.

Кроме этого, в данной серии примене-

на запатентованная система визуализации

положения прожектора и фокусировки линз

FFT (Fast Focus Technology), что позволяет

оператору легко перенастраивать прибор по

заранее записанному сценарию.

С 2005 года появилась возможность

приобретать прожекторы фирмы Selecon в

максимально сжатые сроки со склада фир-

мы “Система”.
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К
омпания “Полянка ТВЧ” в январе 2006 го-

да, объявляет набор слушателей на кур-

сы повышения квалификации для

профессионалов шоу-бизнеса. Цель образо-

вательного цикла – практическое знакомство с

методами подготовки качественного современ-

ного шоу. Занятия пройдут в специально со-

зданном учебном центре на базе компании,

оснащенном инновационным оборудованием

производителей High End Systems (серия

Catalyst, серия Color Command, X-Spot), Flying Pig

Systems (серия Wholehog-3, Wholehog-2), Folsom

(серия Screen Pro). В программе семинаров бу-

дут затронуты все аспекты визуальной состав-

ляющей шоу (видеосвет, свет, видео,

медиа-серверы, особенности передачи сигна-

ла ТВЧ, организация работы, принципы про-

граммирования шоу). Точные даты и условия

проведения циклов опубликованы на сайте

www.polyanka.ru. Семинар рекомендован для

организаторов, технических директоров, худож-

ников по свету, видео-инженеров, операторов.

ä‡ÚÍ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÛÒ‡

Digital Lighting как свет

нового поколения

Принципиальная схема, новая идея DL1,

преимущества, особенности работы и комму-

тации. Повышение квалификации специали-

стов по свету.

Media Server – работа

с современными

медиа-серверами

Устройство медиа-сервера, варианты уп-

равления контентом, создание контента, оптими-

зированный подход к созданию контента,

сравнительная характеристика медиа-серверов.

Практическое

программирование света

и приборов Digital Lighting

Особенности программирования много-

канальных приборов. Как правильно сделать

Patch. Методы записи программ (Record+Cue,

Merge, Insert, Update). Практические приме-

ры конфигурации пульта HOG для работы с

digital lighting в случаях живой работы, ТВ-

съемок, показов мод, театра, шоу, дискотеки;

тайм-код синхронизации с использованием

макрокоманд. Маленькие “хитрости”.

Свет на телевидении,

в театре, в шоу

Источники света. Колориметрия. Как ка-

мера “видит” освещенные объекты. Методи-

ка постановки света в крупных шоу

Особенности построения телевизионно-

го сигнала.

Традиционное телевидение, устройства

камер, виды форматов, телевидение высокой

четкости, правильная организация коммута-

ции и распределения сигнала, сравнение

средств отображения. 

• Построение командной работы

профессионалов

• Краткий курс изучения технического

английского языка

Занятия проводятся в образовательном

центре компании “Полянка -ТВЧ”.

Преподающий состав: 

Олег Леонардович Коржихин,

“Полянка- ТВЧ”

Александр Викторович Пчельников,

“Полянка -ТВЧ”

Иван Михайлович Румянцев, “СиМ”

Роман Столяров,

“Полянка -ТВЧ”/Арлекино/СиМ

Оборудование:

Digital Lighting:

2 – 16 Catalyst DL 1 (High End Systems, США)

2 – 4  Catalyst Digital Media Server PRO V 3.3.

(High End Systems, США)

Lighting

2 – 14 Color Command (High End Systems, США)

2 – 14 X-Spot Xtreme (High End Systems, США)

2 – 4 HOG -1000 (Flying Pig Systems, HES, США)

1 – HOG iPC (Flying Pig Systems, HES, США)

1 – WHOLEHOG-III (Flying Pig Systems, HES, США)

2 – 3 Визуализационные рабочие станции

Capture 3.0

После успешного прослушивания кур-

сов, предоставляются официальные дип-

ломы от компании High End Systems.
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Ф
ирма Philips Lighting всегда стремилась
к усовершенствованию существующих
источников света. Одна из ее револю-

ционных разработок – это лампа Ceramic ST
250 HR, газоразрядная лампа с цветовыми ха-
рактеристиками галогенной лампы. То есть,
обладая цветовой температурой 3200К, ста-
бильной на протяжении  всего срока службы,
она при этом обладает в 4 раза большей све-
тоотдачей по сравнению с галогенными
лампами. Так, лампа Seramic ST 250 HR мощ-
ностью в 250 Вт дает  столько же света, как га-
логенная лампа мощностью 1000 Вт  с цветовой
температурой 3200К, и, следовательно, лампа
Ceramic ST 250 HR  и тепла вырабатывает в 4
раза меньше. Таким образом потребитель мо-
жет экономить не только на электроэнергии,  ко-
торая преобразуется в  свет,  но и  на
электроэнергии, которая идет на кондициони-
рование помещения. Боб Цайхнер, сотрудник
американской компании Roscor, рассказывает
о недавно завершенном проекте: “В данном
случае заказчик, с которым мы работали уже
много лет, обратился к нам с просьбой дать
рекомендации относительно оборудования,
которое потребуется для телестудий. Учитывая
требования клиента по освещению и выпуску
телепрограмм, я стал отбирать соответствую-
щее оборудование. Осветительная арматура с
люминесцентными лампами предлагалась на
рынке уже в течение достаточно длительного
времени, поэтому я исходил из того, что основ-
ной свет будет обеспечиваться люминесцент-
ными лампами. Однако такая арматура не
обеспечивает достаточно эффектного осве-
щения, поэтому я был уверен, что для расста-
новки акцентов потребуются несколько
прожекторов с линзой Френеля”.

Речь идет о телекомпании “Michigan
Television” – некоммерческой телестудии, ко-
торая базируется на территории университе-
та Мичиган-Флинт. Легко догадаться, что
дополнительным требованием к инсталлято-
рам было сократить расход электроэнергии.

“Исторически проблема с осветительным
оборудованием для телестудий заключалась
в следующем, – говорит Ричард Скотт из Philips
Lighting. – Всем нужна эффективность газо-
разрядной лампы, которая примерно в четы-
ре раза выше эффективности галогенной
лампы, но при этом все требовали цвета, обес-
печиваемого при освещении галогенными лам-
пами, К-фактора 3200K, полноцветной
цветопередачи, коэффициента цветопереда-
чи (CRI) 90 и выше, качественного воспроиз-
ведения цвета.”

Требования по эффективности и CRI впол-
не можно было удовлетворить, если использо-
вать газоразрядные лампы; но их цветовая
температура – 5600К. Тогда компания Philips
Lighting разработала лампу Ceramic ST 250 HR.

“При цветовой температуре 3200K лампа
мощностью 250 Вт обеспечивает уровень ос-
вещения, примерно соответствующий уров-
ню, обеспечиваемому галогенной лампой
мощностью 1000 Вт. Лампа требует в четыре
раза меньше энергии, нагрев меньше на 75%.
Лампа обладает возможностью горячего пере-
зажигания. Средний срок службы лампы равен
4 тыс. часов, что позволяет сократить эксплу-
атационные расходы.” Это очень внушитель-
ные цифры, т.к. у многих обычных ламп (и
газоразрядных, и галогеновых) этот срок не
превышает 1 тыс. часов.

Фирма Roscor решила воспользоваться
этим преимуществом ламп ST 250 HR и вы-
брала для установки в студии прожекторы
Desisti CST 25 с линзой Френеля. Майк Сон-
дерс, ответственный за эксплуатацию студии
Michigan Television, остался доволен выбором
инсталляторов: “Мы используем прожекторы
CST 25 не только в студии, несколько раз мы
задействовали их при съемках на выезде. По-
скольку в них используются лампы мощнос-
тью всего  250 Вт,  прожекторы можно
подключить к любой настенной розетке и не
беспокоиться о выходе из строя прерывателя
или предохранителя, при этом они дают мно-
го света. Первоначальные затраты были до-
вольно значительны, но система очень
эффективна, лампы работают намного доль-
ше, в итоге мы экономим деньги”.

Надо заметить, что сразу несколько фирм-
производителей осветительного оборудования
стали поставлять на рынок модели на базе
лампы Ceramic ST 250 HR. К примеру, компа-
нии ARRI (CERAMIC 250) и De Sisti (CST 25F,
CST 25P, CST 25B), где делается упор на пре-
имущества новой лампы .

В четыре раза уменьшенное по сравне-
нию с галогенными лампами энергопотреб-
ление, низкая теплоотдача (ах, как это, должно
быть, приятно для ведущих!), качественная
цветопередача на уровне CRI 90 и выше, дол-
говечность, – все это бесценно для професси-
ональных теле- и видеостудий, обеспечивает
им мобильность, надежность и удобство при
съемках и прямых трансляциях. Когда зажига-
ются такие “звезды” – это определенно кому-
нибудь нужно.
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…Звезды, хочется продолжить

заголовок. Действительно,

мечта любого осветителя,

который работает

с телевизионщиками, –

мощный, надежный источник

света с минимальным

выделением тепла.

Кроме того, неплохо было бы

свести его энергопотребление

к минимуму. К счастью, в наше

время ждать, пока техника

начинает соответствовать

желаниям, приходится

не так уж долго.
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Новости
№ 1 (40) 2005
Новости
События
N 2 (41) 2005
Новости
События
N 3 (42) 2005
Новости
События
N 4 (43) 2005
Новости
События

Выставки 
№ 1 (40) 2005
ShowTeck
N 2 (41) 2005
Выставки 
MusikMesse/Prolight+Sound 2005 – обзор
N 3 (42) 2005
SIB-2006
CSTB
ShowTex
N 4 (43) 2005
ShowTech
STB-2006
Integrated Systems Europe
Music Fest

Музыкальный салон
№ 1 (40) 2005
Mega Music представляет новинки
NAMM-2005
Alcon. Волшебная лента
неЗнакомый Kurzweil,
или безбрежный синтез
Sennheizer. Дело пойдет!
Hughes&Kettner. Бас-гитарные 
Усилители и акустика серии Quantum
SoundCraft. GB8 и GB4
Усилители JEDIA

N 2 (41) 2005
AKG. Главное для вокала – диафрагма
PreSonus. Комбинированные 
аудиоинтерфейсы
Sennheizer FreePort. Новые 
радиосистемы
Adamson
Mackie. 11 новых акустических систем
Ohm – решение для суперклубов
Audio-Technica – Audio-пиршество
HK-Audio компактная акустика PowerWorks
Electro-Voice. X-Line Very Compact

N 3 (42) 2005
MindPrint.
Устройство для домашней звукозаписи TRIO
Behringer. Новинки 2005 года
X-Treme. 10 лет экстрима
Cohedra Compact –
наступление на ближнем фронте
Beyma.

Комплектующие для акустических систем
Alto. Молодой евро-азиатский тигр
Eurosound в борьбе за качество 
Phonic. Будущее за высокими технологиями
Boway – этому звуку стоит доверять
B-52. Мобильные аудиосистемы

N 4 (43) 2005
Community. Два по цене одного
HK Audio. Пассивная акустика Premium PR:O
HK Audio. Активная акустика Actor DX
и Elias PX
Torque. Stealth-4000

VIP
N 3 (42) 2005
Игорю Петровичу Вепринцеву 75 лет

Мнения
N 4 (43) 2005
Партнеры СофитЛайт

На сцене и в зале
№ 1 (40) 2005
Prolyte. Крышные системы
Новое поколение выбирает Jazz Town

N 2 (41) 2005
Главное – чтобы все “рулилось”
Sziget: остров музыки и не только
В туре с Uriah Heep
Прокатная компания “Шоу-Маркет”

N 3 (42) 2005
Классика на площади
Летний “Старый Новый рок.
На волне позитива”

N 4 (43) 2005
ВГИК. Театральный фестиваль Тур с DIO
JSA осуществила революционный проект
на Васильевском спуске
Liga Art
Prodigy. Work Station,
или Оружие Рэйволюции
Рабочие станции Roland Fantom X
M.I.A. и ее Геттобластер 505
Важнейшая составляющая

Прокат
№ 1 (40) 2005
Таблица проката
N 2 (41) 2005
Новости проката
Таблица проката
Проект “Атлас”
N 3 (42) 2005
Новости проката
Таблица проката
Проект “Атлас”
N 4 (43) 2005
Новости проката
Проект “Атлас”
Таблица проката

Тайны студии
№ 1 (40) 2005
Студийный мониторинг:
извилистый путь прогресса 
С чего начинается студия (часть вторая) 
Мелодия – всему голова,
или как записывали Николая Котова
Мастеринг. Развитие профессии

N 2 (41) 2005
Студийный мониторинг: состояние дел
в звукозаписи на текущий момент 
Мастеринг. Урок второй.
Саймон Хэйвортс –
от Virgin Records до Dartmoor

N 3 (42) 2005
Студийный мониторинг:
разные приоритеты, разные подходы
Мастеринг. Урок третий

N 4 (43) 2005
Джон Фрайер. От Depeche Mode
до Nine Inch Nails. 
Студийный мониторинг:
громкоговорители, помещения
и фазочастотные характеристики
Что мы знаем о Surround Sound?
Интервью с Элиотом Шайнером
Мастеринг. (Окончание интервью
с Саймоном Хэйвортсом)

Мастер-класс
№ 1 (40) 2005
Амбиофония
Гитара для начинающих.
Техника игры – основные приемы
Книга “Project Studios.
Маленькие студии для больших записей”
Книга “Звукозапись: Акустика помещений”
Книга “Живой звук” – второе издание

N 2 (41) 2005
Гитара для начинающих.
Техника игры – основные приемы
Книга “Звукозапись: Акустика помещений”
Книга “Живой звук” – второе издание

N 3 (42) 2005
Амбисоник – трехмерная система
пространственного звука
Гитара для начинающих.
Техника игры – основные приемы
Книга “Звукозапись: Акустика помещений”
Книга “Живой звук” – второе издание

N 4 (43) 2005
Пространственные системы
синтеза волнового поля –
Wave Field Synthesis
Гитара для начинающих.
Техника игры – основные приемы
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Книга “Project studios.
Маленькие студии для великих записей”
Книга “Живой звук” – второе издание 
Книга “Звукозапись: Акустика помещений”

Шоу-базис
N 2 (41) 2005
Элементарная частица шоу-бизнеса

N 3 (42) 2005
Сказки для взрослых
Элементарная частица
шоу-бизнеса. Feedback

N 4 (43) 2005
Роль личности в истории.
Интервью с Александром Чепарухиным
Российские продюсеры
выходят на международный уровень

Компьютер и музыка
№ 1 (40) 2005
Апология бесплатного сыра

N 2 (41) 2005
Из записок реставратора. Аудиоредактор,
или если бы я был программистом…
O, Logic!
Macintosh: удобный инструмент
для неисправимого оптимиста

N 3 (42) 2005
Novation X Station –
основа портативной студии
Синтезариум free.
Апология бесплатного сыра – II
Из записок реставратора. Аудиоредактор,
или если бы я был программистом…

N 4 (43) 2005
Деликатесы в ассортименте.
Апология бесплатного сыра III.

DJ
№ 1 (40) 2005
CD или винил?
“Prodigy” в одном лице
Дейвид Моралес. Интервью с легендой

N 2 (41) 2005
Дивные новые игрушки для ди-джеев.
Обзор выставки MusikMesse’2005
“Суперстар” DJ Кляйненберг раздвигает
свои границы с помощью видео

N 4 (43) 2005
Многогранный Кубиков

Свет
№ 1 (40) 2005
Новости света

Mobilis in mobile от High End
Philips Lighting. Развитие технологии
Мультимедиа – неотъемлемая часть
шоу XXI века
Selecon. Уникальные технические решения
Кисти и Краски

N 2 (41) 2005
Культурно-развлекательный комплекс
“Пирамида”
ETC нужна ваша помощь
Обзор выставки Prolight + Sound
Клубограф
Selecon Lighting. Новые технологии,
или новый инструмент творчества
Philips Lighting. Стеклянная колба
под давлением
Светодиодная панацея
“Несерьезно о серьезном”,
или “Новое о старом”

N 3 (42) 2005
Новости света
Philips Lighting. Преобразование C.S.T.
Презентационные решения
Ваш выход, Comandor!
Trade-in

N 4 (43) 2005
Новости света
Philips Lighting. Яркие и “холодные”

ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÌÓÏÂÓ‚ ÊÛÌ‡Î‡ “Install Pro” Á‡ 2005 „Ó‰

Публикация № Публикация №

Выставки 

CSTB’2005 № 1 – 2005 (31)

CineAsia’2004 № 1 – 2005 (31)

Линейные перспективы-2005 № 2 – 2005 (32)

Каждый герц стоит денег № 2 – 2005 (32)

Москва-Весна-2005 № 2 – 2005 (32)

Fair-Trip’2005 № 3 – 2005 (33)

Галопом по Европам № 3 – 2005 (33)

К.З.Кочуашвили: “НАТ Экспо-2005” № 4 – 2005 (34)

пройдет под знаком цифровых технологий”

PLASA’2005 № 5 – 2005 (35)

Московская осень-2005 № 6 – 2005 (36)

ISE’ 2006

№ 6 – 2005 (36)

Оборудование

Звук

Цифровая система инфракрасного № 1 – 2005 (31)

распределения звука Integrus

Новый концертный пульт MIDAS SIENA № 1 – 2005 (31)

MiPro – микрофоны для взрослых № 3 – 2005 (33)

Маленькие хитрости больших побед № 4 – 2005 (34)

Теперь Precision Devices № 4 – 2005 (34)

Ненаправленная эволюция № 5 – 2005 (35)

Один в поле не воин. № 5 – 2005 (35)

Время требует объединиться в массивы. Линейные

EAW NT Series.Новая концепция № 6 – 2005 (36)

компактной акустики

Изящные решения № 6 – 2005 (36)

Свет

Системы управления светом № 2 – 2005 (32)

Вчера и сегодня

Antari: туманные перспективы № 3 – 2005 (33)

Новый лидер № 4 – 2005 (34)

Антари – под знаком Z № 5 – 2005 (35)

Огонь, вода и полуторакиловаттные

генераторы № 5 – 2005 (35)

Видео

Нужная информация нужному потребителю № 3 – 2005 (33)

и в нужное время:многоканальные цифровые 

SD/HD медиа-плейеры от Focus Enhancements
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содержание 2005

Люди
Интервью 

Д.Л.Анисимов: № 1 – 2005 (31)

“Телеканал “Спорт” по своей природе событийный”

Для искусства нужно время № 1 – 2005 (31)

А.П.Афанасьев: № 2 – 2005 (32)

“Техническая база телеканала “Спорт” 

должна отвечать его специфике” 

Проект
Комплекс

Зал торжеств “Форум Холл” № 1 – 2005 (31)

На Чукотке появился “Айсберг“ № 2 – 2005 (32)

Клуб “Эстрада”. № 3 – 2005 (33)

Инсталляция компании “Азия Трейд Мьюзик”

Новые инсталляции компании “Мега Мьюзик”№ 3 – 2005 (33)

“Кутузовъ Холл” № 4 – 2005 (34)

“Система” в Казани № 4 – 2005 (34)

Большому кораблю… № 5 – 2005 (35)

Театр Сургутского государственного университета

Во власти света № 6 – 2005 (36)

Like a Butterfly… № 6 – 2005 (36)

Кино

Картинка будущего – цифровое кино № 1 – 2005 (31)

Вещание

Л.М.Таубе: № 2 – 2005 (32)

“60-летие Победы – глазами хостбродкастера”

В.И.Мостовой: № 2 – 2005 (32)

“В Международном пресс-центре будут

все условия для успешного 

освещения празднования 60-летия Победы”

Как это было: 60-летие Победы – № 3 – 2005 (33)

глазами хостбродкастера

Формула успеха: ФГУП РТРС и консорциум № 4 – 2005 (34)

российских производителей нашли 

эффективную модель взаимодействия

Куда впадает “Дубна–2”? № 4 – 2005 (34)

Новый проект “Корпорации DNK”

Корпорация DNK – итоги 2005 года № 6 – 2005 (36)

Новый логотип, новые направления, новые проекты

Звук

Звучать! И никаких гвоздей… № 1 – 2005 (31)

Или новая система звукоусиления 

в театре им. Вл. Маяковского

Англо-американская школа

при посольстве США № 2 – 2005 (32)

Акустические системы MW. № 4 – 2005 (34)

Инсталляция в “Форум Холле”

Проект: конференц-зал ОАО “РЖД” № 4 – 2005 (34)

Свет

Зал “Олимпийский” в новом свете № 2 – 2005 (32)

Семинар
Звук

Декоративно-акустическая оболочка: № 1 – 2005 (31)

виды и задачи

Эволюция микрофонов: № 1 – 2005 (31)

от угольного к оптическому

Декоративно-акустическая оболочка: № 2 – 2005 (32)

переменная акустика и дикторские комнаты

Есть ли польза от лени: № 2 – 2005 (32)

Видео на рабочем месте редактора 

ньюсрума и интеграция электронного архива

Дизайн конференций № 2 – 2005 (32)

Стереомикрофоны и микрофоны № 4 – 2005 (34)

для систем Surround Sound 

Функциональность студий звукозаписи № 4 – 2005 (34)

Полезные идеи акустики № 4 – 2005 (34)

Полезные идеи акустики. Часть 2 № 5 – 2005 (35)

Полезные идеи акустики. Часть 3 № 6 – 2005 (36)

Стереомикрофоны и микрофоны № 6 – 2005 (36)

для систем Surround Sound. Часть 2

Вещание 

Система ограниченного доступа № 3 – 2005 (33)

“Роскрипт” для мультимедийных сетей

Сети

Возможна ли полная совместимость между № 3 – 2005 (33)

различными брендами в сетях или же сетевым 

решениям суждено неизбежно оставаться 

собственностью отдельных компаний?

Свет

Синусоидальный димминг –

технология XXI века № 5 – 2005 (35)

Комплекс

Интеллектуальные здания. № 5 – 2005 (35)

Тенденции и решения. Понятие “интеллектуального здания”

Интеллектуальные здания. № 6 – 2005 (36)

Тенденции и решения.

Понятие “интеллектуального здания”. Часть 2

Профиль
Бушэ как вечный двигатель прогресса № 1 – 2005 (31)

Давайте всегда оставаться людьми № 6 – 2005 (36)

Мнение
Вещание

А где же здесь настоящий № 1 – 2005 (31)

эксклюзивный дилер (дистрибьютор)?

В. А. Удалова: № 2 – 2005 (32)

Первый в “цифре” – новые шаги – старые проблемы”

В.И.Хлебников: № 3 – 2005 (33)

“С 2006 г. телепрограммы ВГТРК начнут 

распределяться с условным доступом”

Будущее телевидения начинается сегодня № 4 – 2005 (34)

Будущее телевидения начинается сегодня № 6 – 2005 (36)

Сценарий и этапы перехода России

на цифровое эфирное вещание

История
Вещание

Встреча с Телевидением № 4 – 2005 (34)

Публикация № Публикация №
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Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Фирма Телефон факс e-mail Страница

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, 54-40-60 (3952) 54-44-11 e-mail: info@asiamusic.ru II обл., 5, 15,

(495) 721-8224, 746-6678 77, 103, 111

A&T Trade (095) 796-9262 (095) 796-9266 e-mail: misalon@attrade.ru 9, 75

Avallon (495) 265-7206, 265-7155 (8312) 30-36-44 e-mail: mosavall@aha.ru 67

(8312) 34-38-32, (812) 542-4380

Bayland (495) 245-0897 (495) 246-1589 e-mail: projeckts@bayland.ru 20

CTC Capital (495) 363-4886/87/88 (495) 363-4885 e-mail: info@ctccapital.ru 69

JSA (495) 748-4848, 744-9292 (495) 748-3109 e-mail: info@jsa.ru, 34

scaff@jsa.ru

Leader Light (495) 234-3403 (495) 926-8448 e-mail: ll@tdcapital.net 51, 101

MixArt (495) 956-9093 (495) 917-5750 e-mail: mixart@mixart.ru 71, 72

Nirovision (495) 101-4848 (495) 101-4848 e-mail: pr@nirovision.ru 11

Philips (495) 937-9350 (495) 937-9359 e-mail:lighting.moscow@philips.com 107

Show Atelier (495) 225-32-11,950-56-85 (495) 950-56-84 e-mail:office@showatelier.ru 87

Show Man (495)181-9658, 974-3398 e-mail: showman@moscow.portal.ru 30

SLAMI (495) 933-5333 (495) 234-0190 e-mail: info@slami.ru I обл.

Вега МСК (495) 146-4960/1264, 107-9616 e-mail: info@vega-msk.ru 93

Гранд-Мистерия (495) 679-24-81 (495) 679-64-59 e-mail: grandm@dol.ru 22

Музыкальный Арсенал (3452) 361-311 3452) 361-881 e-mail: promo@arsenalmusic.ru 18

(495) 740-4477 (495) 450-0237

МьюТэк (495) 981-4963 e-mail: music@wmt.ru 44

Панасоник СНГ (495) 980-4240 (495) 980-4224 e-mail: provideo@panasonic.ru 31

Плазменные технологии (495) 221-1925 e-mail: info@plasmatech.ru 89

Полянка-ТВЧ (495) 256-0201, 259-48-06 e-mail: polyanka@polyanka.ru 105

ПроСвет (495) 258-8847 (495) 258-8849 e-mail: prosvet@rinet.ru 95

Система (83130) 458-41 (83130) 458-59 e-mail: sistema@sar.ru III обл.

Софит Лайт (495) 105-3208-09-10 (495)105-32-07 e-mail:i nfo@sofitlight.ru 25

список дистрибьюторы






