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Ува жа е мые чи та те ли!

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

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

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

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

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

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 
«Шоу-Ма с тер» на 2010 год – 100 руб лей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  mir_press@mail.ru.

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

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

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

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

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

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

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

Наш ад рес: 125047, Моск ва, а/я 54, «Шоу-Ма с тер»
Те ле фон: 8-495-251-84-61, факс: 8-499-978-73-62, 

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

НадеемсяувидетьВассрединашихподписчиков!
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news новости

CRMS управляется посредством 
ALC (Amplified Loudspeaker Control- 
ler)  и  имеет  собственный  привод 
спикера,  выполняющий  полное 
синергетическое воспроизведение 
звука с точно согласованными ком-
понентами. 

Так  называемый  SIS  (Signal  In- 
tegrity  Sensing  –  считыватель  сиг-
нальной интеграции) обеспечивает 
полную компенсацию сопротивле-
ния кабелей и разъемов, при этом 
риск демпфирования возрастает не 
более чем в 10 тыс. раз., что гаран-
тирует  надежный  и  точный  отклик 
басов. Кроме того, SIS уменьшает 
искажение  как  линейное  (неров-
ности  в  диапазоне  частот),  так  и 
нелинейное (интермодуляционное 
искажение). 

LTM Music

ARX Amp It Again 2 

Большинство музыкантов часто 
репетируют  на  репетиционных 
базах, но, чтобы записать трек, им 
приходится  идти  в  звукозаписы-
вающую студию и играть под при-
стальным  взглядом  звукорежис- 
сера,  оценивающего  все  нюансы 
партии и заставляющего переигры-
вать ее раз за разом. И тут начина-
ются ошибки, неточности, а время, 
которое стоит на студии очень до- 
рого, летит с неимоверной скоро-
стью.

Для подобных случаев компания 
ARX создала Amp It Again 2. 

Вы спокойно записываете трек у 
себя дома, потом приносите на сту-
дию и пропускаете его через Amp It 
Again 2. Он необходим для согласо-
вания импедансов и уровней источ-
ника  аудиосигнала  и  гитарного 
усилителя. Вы можете регулировать 
выходное  сопротивление  от  10  до 
100 кОм, тем самым меняя характер 
звучания вашей гитары. На перед-
ней  панели  имеется  один  вход  на 
разъеме XLR и два выхода на разъ-
емах  Jack.  Также  есть  кнопка  раз-
рыва земляной цепи. 

Арис

ARX Qswitch

Австралийская  компания  ARX, 
получившая признание за высоко-
качественные  приборы  обработки 

Alcons CRMS

Голландская  компания  Alcons 
представляет  аудиосистему  (спи-
кер, процессор, усилитель), пред-
назначенную для максимально ре- 
алистического  звукового  сопро- 
вождения фильмов. 

Ленточная мониторная система 
для кинозалов CRMS (Cinema Rib- 
bon Monitor System) – это уникаль-
ный  гибрид  3-полосной  основной 
системы  и  2-полосной  surround 
системы.

Каждая система состоит из СВЧ-
секции с одним ленточным драйве-
ром RBN401 и 15” НЧ-секции. Сек- 
ция СВЧ спроектирована так, чтобы 
служить  одновременно  секцией 
основной системы и surround-сис-
темы. Эта уникальная конструкция 
обеспечивает  равномерное  рас-
пределение звука высокой четкости 
по всей площади зала. 

Уровень искажения у ленточных 
драйверов Alcons на 90% меньше, 
чем  у  любого  СЧ/ВЧ-преобразо- 
вателя. Благодаря принципу «пря-
мого  управления»  (direct-drive) 
ленточным  драйвером  система 
имеет  одинаковый  тональный  ба- 
ланс  от  самых  нижних  до  самых 
высоких  SPL.  Запатентованный  го-
ризонтальный  рассеиватель  Real-
90  распространяет  стереозвук  на 
большинство мест в зале и/или зо- 
ну наилучшего восприятия на всю 
площадь студии. 

Самые высокие пики мощности, 
поддерживаемые ленточным драй-
вером RBN401 (800 Вт), обеспечи-
вают настоящее цифровое качество 
звука с максимальной компенсаци-
ей экрана и без слышимого стресса 
ВЧ-драйвера.  Благодаря  отсут-
ствию  большого  горна  система 
занимает всего 33,5 см в глубину и 
может  быть  установлена  даже  в 
недостаточно  глубоком  для  обыч-
ных систем помещении. 

Новости звука

Alcons CRMS

ARX Amp It Again 2

ARX Qswitch
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изведения,  информацию  о  прои-
грываемом  треке  и  др.  Габариты 
проигрывателя 435х388х115 мм, но 
опциональный адаптер MCD15BKT 
позволит  установить  проигрыва-
тель  в  стандартный  рэк  19”,  при 
этом прибор займет 3U. Вес прои-
грывателя  6,8  кг.  Опционально 
доступен  пульт  дистанционного 
управления MCD15RMT.

www.showatelier.ru

Audac COM3

COM3  –  микшер-усилитель 
мощности для систем озвучивания 
и оповещения. Это универсальный 
прибор для многофункционального 
использования, при его разработке 
преследовались  четыре  основных 
цели:  разработать  максимально 
гибкую систему; создать простой в 
использовании  прибор;  получить 
современный  внешний  вид  и  до- 
биться  первоклассного  звучания. 

COM3 имеет 2 небалансных линей-
ных  стереовхода  и  1  балансный 
линейный моновход, каждый канал 
имеет регулировку уровня входно-
го сигнала. Оба стереовхода имеют 
переключение между Mic и Line, – 
что дает возможность подключить 
в общей сложности 3 микрофона к 
COM3. Помимо этого, в COM3 есть 
возможность  подключения  теле-
фонного пейджера. Для подключе-
ния  акустики  можно  выбрать  мо- 
нолинию  100  В,  70  В  и  25  В  или 
монолинию  с  сопротивлением  4 
Ома. COM3 предназначен для ис- 
пользования  в  ресторанах,  гости-
ницах, торговых центрах, складских 
комплексах, офисных и обществен-
ных  зданиях.  Например,  при  ис- 
пользовании  COM3  в  небольшом 
магазине вы можете подключить на 
одну линию тюнер и транслировать 
любимую радиостанцию, на вторую 

и маршрутизации звука, пополнила 
серию Audiobox четырехканальным 
стереосвитчером Qswitch. На зад-
ней панели прибора расположены 
две группы гнезд под разъемы Jack, 
в  первой  –  4  пары,  во  второй  –  
1 пара, группы визуально разделе-
ны  вертикальной  чертой.  На  пе- 
редней  панели  находятся  четыре 
кнопки. В зависимости от режима 
работы  нажатием  одной  из  этих 
кнопок  можно  послать  на  стерео-
выход сигнал с одного из четырех 
стереовходов или отправить сигнал 
со стереовхода на один из четырех 
стереовыходов. 

Qswitch  удобно  применять  для 
демонстрации работы акустических 
систем, трансляции музыки, в сту-
дийной и концертной коммутации. 
Прибор выполнен в прочном сталь-
ном корпусе с матовой текстурой и 
нанесенной эпоксидной трафарет-
ной печатью. Еще один немаловаж-
ный  фактор:  Qswitch  –  пассивный 
прибор,  не  требующий  внешнего 
питания. 

Арис

Audac MCD15

MCD15 – новый СD-чейнджер с 
функцией чтения mp3, разработан-
ный  для  инсталляций  в  системах 
трансляции  и  оповещения  и  для 
профессионального  использова-
ния в сложных звуковоспроизводя-
щих  комплексах.  MCD15  под- 
держивает все стандартные функ- 
ции,  присущие  стандартному  СD- 
проигрывателю,  а  также  в  нем 
внедрены  некоторые  новые  воз-
можности. Например, программи-
рование  воспроизведения,  что 
позволяет  создавать  определен-
ные  последовательности  из  32 
треков. Помимо этого, проигрыва-
тель  имеет  несколько  режимов 
повтора: циклическое воспроизве-
дение трека, диска, всех дисков, а 
также несколько режимов случай-
ного воспроизведения: случайное 
воспроизведение трека, случайный 
выбор диска и др. В CD-чейнджер 
можно загрузить одновременно до 
пяти дисков (стандартные 12 см или 
8  см).  Дисплей  проигрывателя 
имеет несколько режимов отобра-
жения  информации,  в  том  числе 
информацию о состоянии воспро- реклама
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cia  [во-ЧИ-а],  в  которой  реали- 
зовано несколько новых для систем 
голосового  оповещения  концеп-
ций,  среди  которых  –  интеграция 
распределенной обработки данных 
и маршрутизации сообщений (пей-
джинга),  а  также  возможность  уп- 
равления  удаленными  компонен- 
тами  системы  через  сеть.  Такой 
подход устраняет риск каких-либо 
сбоев и позволяет быстро расши-
рить систему от одной пейджинго-
вой  станции  до  нескольких  зон  с 
сотнями выходов и входов. Начало 
производства и продаж Vocia обе-
спечит  рынок  универсальной  с 
точки  зрения  размеров  объекта 
надежной, масштабируемой и гиб-
кой системой голосового оповеще-
ния и управления эвакуацией. 

Vocia включает множество необ-
ходимых  функций,  таких,  как  за- 
пись, хранение и воспроизведение 
оповещений (в реальном времени 
и/или с задержкой), переадресация 
общесистемных аварийных сигна-
лов и регистрация событий, а также 
трансляция  фоновой  музыки.  В 
Vocia  используется  стандартная 
сетевая технология Ethernet, систе-
ма совместима с устройствами, где 
используется технология CobraNet. 
Кроме того, Vocia полностью соот-
ветствует  регламентирующим  до- 
кументам и стандартам по голосо- 
вому  оповещению  и  управлению 
эвакуацией. 

Одна из первых пробных инстал-
ляций системы Vocia была выпол-
нена в Олимпийском парке Сиднея 
(Австралия)  в  декабре  2009  года. 
Сеть  Vocia  раскинулась  по  всему 
парку и охватила все служебные и 
публичные  помещения.  Персонал 
использует Vocia для обмена сооб-
щениями,  позволяющими  контро-
лировать  поведение  публики  и 
эффективно проводить эвакуацию. 

лосам  E  (795.500–  820.000  МГц)  и  
F (840.125– 864.900 МГц), а радио-
системы 3000b также поддержива-
ют  работу  в  диапазоне  C  (541.500 
– 566.375 МГц).

Серия 3000b включает приемник 
ATW-R3100b,  поясной  передатчик 
ATW-T310b и два ручных передатчи-
ка: ATW-T341b имеет такой же кар-
диоидный  динамический  элемент, 
как  микрофон  Artist  Elite  AE4100,  а 
ATW-T371b  оснащен  таким  же  кар-
диоидным конденсаторным элемен-
том,  как  модель  ATM710.  Радио- 
системы  серии  3000b  позволяют 
использовать  до  1001  выбираемых 
UHF частот в полосах C, D, E, F, G и I, 
в каждой из полос частоты распре-
делены в 9 групп по 16 каналов, что 
ускоряет процесс сканирования ча- 
стот и назначения рабочей частоты. 

Серия 2000a включает поясной 
передатчик  ATW-T210a,  ручной 
передатчик ATW-T220a с кардиоид-
ным динамическим чувствительным 
элементом и приемник ATW-R2100a. 
Радиосистемы серии 2000a имеют 
10  каналов,  любые  из  них  могут 
использоваться одновременно. 

Ручные передатчики серии 3000b 
и  все  передатчики  серии  2000a 
имеют  более  высокий  уровень  вы- 
ходного  сигнала  по  сравнению  с 
аналогичными моделями предыду-
щего поколения – 30 мВт, и позво-
ляют  переключать  уровень  выход- 
ного сигнала между 10 мВт и 30 мВт.

Все  передатчики  серии  3000b 
имеют дисплей с подсветкой и двух-
цветные  LED-индикаторы  статуса. 
Для  передатчиков  серии  2000a 
будут  выпускаться  специальные 
«док-станции» для подзарядки акку-
муляторов.

Приемники  обеих  новых  серий 
имеют напряжение 12 В на антенных 
выходах,  что  позволяет  использо-
вать  с  радиосистемами  антенный 
усилитель ATW-B80 и другие актив-
ные компоненты, уровень выходно-
го сигнала +9 dBV (приемник ATW- 
R2100a  снабжен  переключателем  
2 dBV/+9 dBV).

MixArt Distribution

Biamp Systems. Vocia

На  выставке  Integrated 
Systems Europe компания 

Biamp Systems представила новей-
шую сетевую аудиоплатформу Vo- 

линию – подключить микрофон для 
объявлений,  а  на  третью  –  теле-
фонный пейджер, реагирующий на 
открытие входной двери. На лице-
вой панели расположены все необ-
ходимые  средства  управления: 
регуляторы уровня входных сигна-
лов  для  каналов  1–3,  2  контроля 
тона  полосы,  регулятор  уровня 
выходного сигнала и клавиша вкл/
выкл. С тыльной стороны располо-
жены  разъемы  для  подключения 
входных сигналов и нагрузки. Вы- 
ходная  мощность  микшера-уси- 
лителя 30 Вт. Габаритные размеры: 
270х76х230 мм, вес 5 кг. В комплект 
поставки входит адаптер для уста-
новки COM3 в стандартный рэк 19”.

www.showatelier.ru

Audio-Technica.   
ATW-3000b   
и ATW-2000a

На  выставке  Prolight+ 
Sound,  проходившей  24-27  марта 
во  Франкфурте,  компания  Audio-
Tech-nica представила новые серии 
радиосистем  ATW-3000b  и  ATW-
2000a,  которые  пришли  на  смену 
хорошо  известным  ATW-3000a  и 
ATW-2000. 

Радиосистемы  серии  2000a 
могут работать в трех новых полосах 
частот D (655.500– 680.375 МГц), G 
(721.500– 746.375 МГц) и I (482.000– 
507.000 МГц) в дополнение к обыч-
но  использующимся  в  Европе  по- 

Audio-Technica. ATW-3000b

Audio-Technica. ATW-2000a
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задней панели располагаются два 
разъема  EP5  или  NL4  и  четыре 
колеса. Адаптер с резьбой M20 на 
верхней панели дает возможность 
установки штанги d&b Winder M20 
или Euromet HK M20. Две пластико-
вые  направляющие  на  нижней 
панели  обеспечивают  фиксацию 
кабинетов при установке сабвуфе-
ров  в  виде  вертикального  стека  и 
защиту от царапин. Частотный диа-
пазон (–5 дБ) 40 Гц– 150 Гц, макси-
мальное  звуковое  давление  с 
усилителем D6 – 128 дБ; с D12 – 131 
дБ;  номинальный  импеданс  6  Ом; 
мощность  (RMS/peak  10  ms)  500/ 
2000 Вт. Разъемы 2 x EP5, или 2 x 
NL4.  Вес  44  кг,  размеры  (ШхВхГ) 
580х476х800 мм.

Арис

d&b audiotechnik M6

M6  является  сцениче-
ским монитором с использованием 
коаксиального дизайна динамиков, 
12”  НЧ  и  неодимового  1,3”  ВЧ. 
Интегрированный рупор обеспечи-
вает  диаграмму  направленности 

80° (вертикаль) х 50° (горизонталь). 
По  утверждению  производителя, 
именно  такое  соотношение  углов 
оптимально  для  сцены.  M6  может 
служить  в  качестве  фронтальной 
системы, для чего на одной из боко-
вых  стенок  имеется  адаптер  для 
установки на штатив. В этом случае 
дисперсия  становиться  80°  (гори-
зонталь)  х  50°  (вертикаль).  Таким 
образом,  M6  является  в  равной 
степени полноценным сценическим 
монитором  и  не  менее  полноцен-
ным  элементом  PA.  Встроенный 
пассивный кроссовер еще больше 
расширяет возможности примене-
ния  громкоговорителя.  В  режиме 

Кроме того, в общественных местах 
Vocia  обеспечивает  трансляцию 
фоновой музыки. 

Арис

d&b audiotechnik. B4-SUB

B4-SUB  –  это  компактный, 
высокопроизводительный кардио-
идный  сабвуфер  для  использова-
ния  с  широкополосными  гром- 
коговорителями d&b E- и T-серий. 
В  корпусе  типа  bass-reflex  разме-
щены два длинноходных неодимо-
вых  динамика:  драйвер  15”  рабо- 
тает на передний фронт совместно 
с  фазоинвертором,  драйвер  12” 

излучает  назад  через  двухкамер-
ную  band-pass  конструкцию.  Рас- 
положение динамиков и настройка 
параметров излучения обеспечива-
ют  кардиоидную  диаграмму  на- 
правленности  сабвуфера  с  ис- 
пользованием  только  одного  ка- 
нала  усилителя.  Кардиоидная 
дисперсия  обеспечивает  значи-
тельное снижение уровня звуково-
го  давления  по  заднему  фронту  и 
концентрацию энергии в передней 
полуплоскости.  Данное  обстоя-
тельство  способствует  снижению 
уровня реверберации на НЧ, улуч-
шению точности воспроизведения 
НЧ компоненты сигнала, позволяет 
реализовать  более  комфортные 
условия для музыкантов на сцене. 

Кабинет  B4-SUB  выполнен  из 
морской  фанеры  с  ударопрочным 
покрытием. Доступны специальные 
цвета  (SC)  окраски  кабинета  по 
таблице  RAL.  Передняя  панель 
защищена жесткой металлической 
решеткой  и  листом  акустически 
прозрачной  пены.  Есть  возмож-
ность  крепления  опциональной 
крышки  E7922  для  безопасной 
транспортировки  АС.  На  боковых 
стенках B4-SUB имеются ручки. На 
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сокая производительность исполь-
зуемых  в  ней  процессоров  Super 
FPGA сделали эту систему лидером 
продаж в осеннем сезоне. Произ- 
водительность  системы  фиксиро-
вана  –  она  может  обработать  60 
моно- или стереоканалов. SD8-24 
имеет  8  мик./линейных  входов,  
8 линейных выходов; 8 встроенных 
входов/выходов AES/EBU; 24 моно- 
или  стереошины  микширования  и 
стерео  или  LCR  мастер-шину; 
матрицу 16x12 с полной обработкой 
сигналов;  8  стерео-процессоров 
эффектов  с  плавающей  точкой;  
2 независимые соло шины для мо- 
ниторинга;  программируемую  ав- 
томатизацию смены всех настроек; 
25  фейдеров,  чувствительных  к 
прикосновению; сенсорный мони-
тор;  полнофункциональный  метр-
бридж;  сетевое  и  удаленное  уп- 
равление;  микрофонные  преду- 
силители  студийного  качества; 
MADI  интерфейсы;  высококаче-
ственные процессоры обработки и 
маршрутизации  сигналов  DiGiCo 
Super  FPGA;  возможность  состав-
ления пользовательских банков.

Благодаря  обновленному  про-
граммному обеспечению SD8 Over-
Drive  система  расширила  свои 
возможности и имеет 24 32-полос-
ных графических эквалайзера; воз-
можность  единовременного  ис- 
пользования 8 стереопроцессоров 
эффектов  с  плавающей  точкой;  8 
каналов 4-полосных динамических 
эквалайзеров, моно или стерео; 8 
каналов  многополосных  компрес-
соров, моно или стерео.

Так же, как и с SD8, с новой кон-
солью  используется  MadiRack, 
имеющий 48 микрофонных/линей-
ных входов, 8 линейных выходов и 
два слота для установки дополни-
тельных  карт  из  ассортимента 
DiGiCo.

Наиболее  интересна  консоль 
будет для прокатных компаний, так 
как малые размеры и высокая про-

E12X-SUB параллельно широкопо-
лосной E8 к одному каналу усили-
теля.  Конечно  же,  можно  подклю- 
чить E12X-SUB к отдельному каналу 
усилителя.  В  терминологии,  d&b 
это активный режим. В этом режи-
ме  E12X-SUB  может  быть  исполь-
зован как НЧ дополнение к любому 
громкоговорителю  E-серии.  Ка- 
бинет E12X-SUB сделан из морской 
фанеры  и  имеет  ударопрочное 
покрытие. На боковых стенках рас-
положены  ручки  для  переноски,  в 
верхнюю  панель  врезан  адаптер 
M20  для  крепления  штанги  d&b 
Winder  M20  или  Euromet  HK  M20. 
Передняя панель громкоговорите-
ля  защищена  жесткой  металличе-
ской решеткой и акустическим по- 
ролоном. Четыре резиновые ножки 
предотвращают самопроизвольное 
смещение кабинета и защищают от 
царапин нижнюю поверхность. Ча- 
стотный  диапазон  (–5  дБ)  45  Гц– 
140  Гц;  максимальное  звуковое 
давление (1 м, free field) с усилите-
лем D6 – 124 дБ; с усилителем D12 
–  127  дБ;  номинальный  импеданс  
8 Ом; мощность (RMS/peak 10 ms) 
300/1600 Вт. Разъемы 2 x EP5 или  
2 x NL4. Вес 18 кг. Размеры (ШхВхГ) 
530 х 358 х 448 мм.

Арис

DiGiCo. SD8-24

На прошедшей в сентябре про-
шлого  года  в  Лондоне  выставке 
PLASA компания DiGiCo представи-
ла  очередную  новинку  SD8-24– 
продукт,  который  удовлетворяет 
современным потребностям отрас-
ли. Это компактный вариант консо-
ли SD8 с теми же функциональными 
характеристиками, но с уменьшен-
ной  рабочей  поверхностью  на  12 
фейдеров и наборов ручек-кодеров. 
Компактный размер консоли и вы- 

би-амп (или по в терминологии d&b 
активном режиме), звуковое давле-
ние  увеличивается  в  два  раза. 
Переключение между пассивным и 
активным  режимами  происходит 
без вмешательства в коммутирую-
щие  цепи,  достаточно  изменить 
конфигурацию в контроллере уси-
лителя мощности. 

Кабинет M6 сделан из морской 
фанеры  и  окрашен  ударопрочной 
краской.  Жесткая  металлическая 
решетка  защищает  динамики  от 
механических повреждений, а слой 
сменного акустического поролона 
защищает  драйверы  от  грязи  и 
пыли. На боковых панелях располо-
жены ручки для переноски и резь-
бовые  втулки  M10  для  крепления 
кронштейнов. Мониторы M6 рабо-
тают только с «родными» усилите-
лями  мощности  d&b  D6  и  D12. 
Частотный диапазон (–5 дБ) 65 Гц– 
17  кГц;  максимальное  звуковое 
давление (1 м, free field) с усилите-
лем  D6  –  (пассивный  режим)  
132  дБ,  с  D12  (пассивный  режим) 
– 135 дБ; с D12 – (активный режим) 
138  дБ;  номинальный  импеданс  
8 Ом; мощность (RMS/peak 10 ms) 
400/1600 Вт. Разъемы 2 x EP5 или  
2 x NL4. Вес 16 кг. Размеры (ШхВхГ) 
486х381х455 мм.

Арис

d&b audiotechnik. E12X SUB

Для  построения  полнодиапа-
зонных  систем  звукоусиления  на 
основе  компактных  АС  d&b  audio- 
technik E0 и E8 выпущен НЧ-гром- 
коговоритель  E12X-SUB.  Это  ком- 
пактный легкий сабвуфер с высоким 
уровнем  звукового  давления.  В 
корпусе типа bass-reflex установлен 
длинноходный  12”  неодимовый 
динамик.  Встроенный  пассивный 
кроссовер  позволяет  подключать 

DiGiCo. SD8-24
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Bessel 12 дБ, 18 дБ, 24 дБ, 48 дБ/
Октава, Linkwitz-Rilley 24 дБ, 48 дБ/
Октава. Можно выставить задержку 
до 1364 мс на канал с шагом 0,1 мс, 
причем  есть  возможность  выбора 
задержки в миллисекундах, метрах 
и футах. Динамическая обработка 
представлена  компрессором,  ли- 
митером  и  пороговым  шумопода-
вителем  с  полным  набором  ре- 
гулировок и раздельными кнопками 
включения компрессора и лимите-
ра.  В  конце  цепочки  канальной 
обработки находится функция по- 
ворота фазы на 180° и регулировка 
уровня выходного сигнала от -40 дБ 
до +6 дБ. Имеются 16 ячеек памяти. 

Прибор оснащен AD/DA конвер-
торами  с  разрешением  24  бит/ 
48 кГц, что обеспечивает динами-
ческий диапазон 102 дБ. Потребнос- 
ти  в  вычислительной  мощности 
покрываются четырьмя DSP. Удоб- 
ное и логичное ПО поставляется в 
комплекте  с  прибором.  Прибор 
имеет высоту 2U. На лицевой пане-
ли  имеется  монохромный  LCD 
дисплей  2х20  знаков,  канальные 
пятисегментные индикаторы уров-
ня  сигнала  с  кнопками  Mute.  На 
задней панели расположена кнопка 
включения  питания,  входные  и 
выходные разъемы XLR , порты RS 
232, RS 485, USB. 

Арис

изводительность  делают  ее  опти-
мальным  решением  для  исполь- 
зования  в  турах  и  позволят  удо- 
влетворить  требованиям  райдера 
практически любого современного 
артиста или коллектива. Второй не 
менее заинтересованной категори-
ей  пользователей,  на  наш  взгляд, 
являются клубы и театры, в которых 
система позволит проводить мас-
штабные  шоу-программы  и  при 
этом  впишется  практически  в  лю- 
бую аппаратную или рабочее место 
звукорежиссера,  сохранив  столь 
ценное для него свободное место.

Арис

Digisynthetic DMX16

Компания Digisynthetic выпусти-
ла  новый  цифровой  матричный 
процессор DMX16, предназначен-
ный  для  управления  маршрути-
зацией  аудиосигналов.  В  тракт 
прохождения  сигнала  могут  быть 
включены  алгоритмы  частотной, 
динамической  и  временной  обра-
ботки. Есть 16 входов и 16 выходов. 
В каждом входном канале имеется 
регулировка  чувствительности 
(Gain)  от  -40  дБ  до  +6  дБ.  Далее 
входные сигналы поступают в блок 
Matrix  Control,  который  способен 
направить бинацию из 16 входных 
каналов на любую комбинацию из 
16  выходов.  В  каждом  выходном 
канале можно включить 5-полосный 
параметрический  эквалайзер  с 
регулировкой добротности, филь-
тры  кроссовера  Low  Pass  и  High 
Pass.  Для  последних  возможен 
выбор  типа  фильтра  и  крутизны 
характеристики:  Butterworth  6  дБ, 
12 дБ, 18 дБ, 24 дБ, 48 дБ/Октаву, 

Digisynthetic DMX16

Eurosound Orchestra Box-12 

Комапния Eurosound продолжа-
ет  выпуск  портативных  акустиче-
ских систем, и на этот раз произ- 
водители пошли дальше – помимо 
полного  комплекта  всех  нужных 
опций,  новые  системы  снабжены 
встроенной батареей, что позволя-
ет  им  работать  автономно  или, 
например, от автомобильного акку-
мулятора.

Новинкой этого лета станет ак- 
тивная АС мощностью 120 Вт с воз-
можностью  подключения  допол- 
нительной пассивной акустической 
системы. 

Система выполнена в компакт-
ном корпусе из фанеры, снабжена 
колесами  и  ручками  для  удобной 
транспортировки.

В  Orchestra  Box-12  имеется 
встроенный 4-канальный микшер с 
балансными  XLR  и  TRS  входами, 
полосный графический эквалайзер 
(плюс  эквалайзер  для  каждого 
входного  канала),  24-битный  про-
цессор эффектов со 100 пресетами 
и посыл-возврат для внешнего про-
цессора эффектов, малошумящие 
микрофонные  предусилители  с 
фантомным питанием (15 В).

В лучших традициях современ-
ных  портативных  АС  Eurosound  в 
Orchestra  Box-12  предусмотрен 
USB/CD  MP3-проигрыватель,  вы- 
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струнных  инструментов)  и  микро-
фон (для духовых), а также возмож-
ность  закреплять  их  под  разным 
углом,  что  делает  JTS  UT  универ-
сальным  для  разных  моделей  ин- 
струментов.

Передатчик  поддерживает  16 
каналов UHF PLL, питается от одной 
батареи  ААА,  заряда  хватает  в 
среднем  на  8  часов  работы.  Ста- 
бильная работа передатчика гаран-
тируется  на  дистанции  до  60  м. 
Соотношение  «сигнал/шум»  отве-
чает всем профессиональным нор-
мам.  У  передатчика  имеется  фун- 
кция  Standby  для  обеспечения 
стабильной  беспроводной  связи. 
Использование вместе с передат-
чиком  одноканального  приемника 
компактных размеров JTS UR-816В 
с  технологией  Diversity  сводит  к 
минимуму прерывание в RF-связи. 
Верхняя панель передатчика JTS UT 
может быть белого, оранжевого или 
серебристого цвета.

LTM Music

ProAudio.   
Трансляционные усилители

Трансляционные усилители Pro-
audio SPA-120D и 240D мощностью 
120 и 240 Вт соответственно осна-
щены  встроенным  семиполосным 
эквалайзером и встроенным селек-
тором на 5 зон. Каждый из усилите-
лей имеет 5 микрофонных входов, 
2 из которых с фантомным питани-
ем,  плюс  один  линейный  вход  и 
вход с телефонной линии. Имеется 
регулировка  уровня  каждого  из 
входов. Усилители оснащены встро-

Громкость регулируется 60-мм 
фейдером. Имеется функция пред-
варительного прослушивания PFL. 
В  мастер-секции  имеются  входы:  
2  стереовозврата,  вход  Tape  In  на 
разъемах RCA. 

Выходы:  Main:  2xXLR-папа, 
Main2:  2  x  1/4”  TRS,  выход  на  нау-
шники,  выходы  для  подгрупп  1/4” 
TRS и выход для мониторинга CTRL 
RM: 2 x 1/4” TRS. 

Азия Трейд Мьюзик

Eurosound DiGi

Еще  одна  новинка  Eurosound  – 
новая серия цифровых усилителей 
DiGi.  Легкие  и  мощные  усилители 
выдают  добротный  качественный 
звук  и  при  своей  цене  являются 
просто  находкой  для  прокатчи-
ка.  DiGi высотой в 1U и весом всего 
7 кг обеспечивают 3,6 кВт звука.

Азия Трейд Мьюзик

JTS. UT-16GT/UT-508GT 

Компания  JTS,  производящая 
микрофоны, наушники и радиоси-
стемы  высокого  качества,  выпус-
тила  новинку  –  беспроводной  пе- 
редатчик  для  струнных  и  духовых 
инструментов UT-16GT/ UT-508GT.

Субминиатюрный  PT-передат- 
чик  имеет  съемные  штекеры  (для 

ход  на  внешнее  записывающее 
устройство,  вход  (миниджек)  для 
портативных плейеров с регулято-
ром  уровня  входного  сигнала  и 
дополнительный стереовход.  

Благодаря портативности, Euro- 
sound Orchestra Box-12 просто не- 
заменим для мероприятий Open Air, 
когда  вечеринку  можно  устроить 
фактически «в чистом поле».

Азия Трейд Мьюзик

Eurosound.    
Compact 1422XUSB и 2422XUSB

Eurosound  пополнил  линейку 
популярных  недорогих  микшеров 
Compact  новыми  моделями.  Это 
12-канальный  микшер  Compact 
1422XUSB и 16-канальный Compact 
2422XUSB. Уже из названия моде-
лей понятно, что оба пульта снаб-
жены  USB-интерфейсом  для  под- 
ключения к компьютеру.

Eurosound 2422XUSB

Compact  1422XUSB  имеет  4 
моновхода с инсертами, 4 стереов-
хода, 6 микрофонных предусилите-
лей, 2 Aux шины, НЧ-фильтр Low Cut 
75 Гц и 24-битный высококлассный 
процессор эффектов. Этот же про-
цессор  использован  и  в  шестнад-
цатиканальной  модели  Compact 
2422XUSB, который в свою очередь 
имеет 8 моновходов с инсертами, 
4  стереовхода,  10  микрофонных 
предусилителей,  2  Aux  шины, 
НЧ-фильтр Low Cut 75 Гц. 

В  секции  моноканала  эквалай-
зер ВЧ, СЧ, НЧ; фильтр обрезания 
НЧ, регулятор уровня посыла Aux и 
EFX, регулятор панорамы, индика-
тор пика. Секция стереоканала так 
же содержит эквалайзер на ВЧ, СЧ 
и НЧ, регулятор уровня посыла AUX 
и EFX, регулятор панорамы, инди-
катор пика. 
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енной  сиреной  с  изменяемым  то- 
ном и индикатором уровня сигнала.

Модели  этой  серии  снабжены 
встроенным  CD/MP3,  что  решает 
проблемму  фоновой  музыки.  Мо- 
дель SPA-120 оснащена так же FM- 
тюнером,  SPA-120D  и  SPA-240D 
– USB входом. 

Proaudio UPM-130M/UPM-260M 
– линейка трансляционных усили-
телей  со  встроенным  MP3-USB 
плейером, мощность моделей – 130 
и 260 Вт. 2 микрофонных и 3 линей-
ных  входа,  распределенные  по 
приоритету, с регулировкой уровня 
сигнала каждого из входов. Имеется 
также регулировка низких и высо-
ких частот и функция «гонг».

Усилители  этой  серии  предна-
значены  для  помещений,  не  тре-
бующих  зонального  разделения, 
что делает их более доступными в 
цене. 

Усилители  PA-120N/PA-240N/
PA-360N 120, 240, 360 Вт соответ-
ственно оснащены только базовы-
ми функциями,

Азия Трейд Мьюзик

RCF. ART 725

Компания  RCF  выпустила  пас-
сивную версию популярной актив-
ной  акустической  системы  ART 
725-A,  которая  будет  называться, 
как нетрудно догадаться, ART 725 . 
Внешне  колонка  выглядит  так  же, 
только на тыльной стороне корпуса 
вместо привычного усилительного 
модуля установлена новая алюми-
ниевая панель, выполняющая роль 
радиатора для пассивного кроссо-
вера.  Сам  кроссовер  получил  на- 
звание  LICC  (кроссовер  с  ком- 
пенсацией низкого импеданса), и в 
нем  применяются  алюминиевые 
резисторы. В нижней части задней 

панели  установлены  два  входных 
разъема Speakon.

Основу колонки составляет 15” 
динамик с катушкой 3,5” и высоко-
качественный 2” ВЧ-драйвер с ка- 
тушкой  3,5”.  Звучание  системы 
сбалансированное, с чистыми вер-
хами,  плотными  басами  и  точной, 
ясной серединой. Звуковое давле-
ние  99  дБ/133  дБ  макс;  импеданс  
8  Ом;  мощность  700  Вт  (рекомен-

дуемая  мощность  усилителя  1000 
Вт/  8Ом);  диапазон  55-20000  Гц  
(-10  дБ),  100-20000  Гц  (-3  дБ); 
ВЧ-рупор 90°х60°; частота раздела 
кроссовера 1400 Гц. ART 725 черно-
го цвета с ручками по бокам, адап-
тером  «стакан»  и  двумя  точками 
подвеса. Габариты 708x437x389 мм; 
вес 19 кг. 

Арис

Turbosound. Milan

Уже  доступная  в  про-
даже  широкополосная  (15”  +  1”) 
активная  акустическая  система 
Turbosound  Milan  M15  дополнится 
активным  сабвуфером  Milan  M18 
(18”) мощностью 1 кВт. Опираясь на 
почти  30-летний  опыт  работы  на 
рынке  профессионального  аудио, 
специалисты Turbosound разрабо-
тали  серию  Milan,  в  которой  при-
менили  запатентованные  техно- 
логии  больших  туровых  акусти- 
ческих  систем  Turbosound,  дора- 
ботанные  для  использования  му- 
зыкантами, диджеями в небольших 
проектах и локальных инсталляциях.

Акустические  системы  серии 
Milan оснащены высокоэффектив-
ными  усилителями  класса  D,  кон-
троллером со сложным и мощным 
DSP  для  обеспечения  оптималь-
ного качества звука и защиты гром-
коговорителей  на  всех  уровнях 

Proaudio SPA-120D
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кретных усилителя класса D каждый 
мощностью  по  1250  Вт  RMS  со 
встроенным цифровым контролле-
ром  и  возможностью  удаленного 
управления  и  объединения  в  сеть 
BV-Net нескольких приборов (про-
грамма TurboDrive). 

Про аудио 
и световые системы

Wharfedale. Серия SVP-X

Серия  SVP-X,  пришедшая  на 
смену акустическим системам Whar-
fedale SVP, отвечает самым жестким 
требованиям,  предъявляемым  ин- 
сталляторами к современному зву-
ковому оборудованию. Основанное 
на технологиях, принесших мировую 
известность  серии  SVP,  семейство 
SVP-X отличается повышенной мощ-
ностью, компактностью и качеством 
звучания  в  сочетании  с  привлека-
тельной ценой.

Новые колонки серии Wharfedale 
SVP-X выделяются на фоне других 
профессиональных  акустических 
систем. В них использованы НЧ-ди- 
намики оригинальной конструкции 
и высокоэффективные компресси-
онные  ВЧ-драйверы  с  эллиптиче-
скими волноводами, выполненными 
по  технологии  EWG,  и  системой 
защиты Protech. 

Акустические  системы  серии 
SVP-X гораздо компактнее и легче 
своих предшественниц из линейки 
Wharfedale  SVP.  Комплектующие 
самого высокого качества и проду-
манный  эргономичный  дизайн  с 
алюминиевыми гнездами под стой-
ки и прочным тканевым покрытием 

Turbosound. FlexArray

На выставке Pro Light & 
Sound компания Turbosound пока-
зала свою инновационную систему 
FlexArray как с 75° поворотным СЧ/
ВЧ-модулем, так и с более широкой 
100° дисперсией. Будут представ-
лены  активные  (со  встроенным 
усилением и системным DSP-про- 
цессором)  и  пассивные  (три-амп 
конфигурации).

Универсальность FlexArray позво-
ляет  использовать  кабинеты  и  как 
элемент системы линейного масси-
ва, и как масштабируемый виртуаль-
ный точечный источник звука (Point 
Source).  При  компактном  размере 
710 x 304 х 560 мм и весе 41 кг трех-
полосная TFA-600H выдает 1660 Вт 
(программ.)  при  MSPL  130  дБ  на 
частотах 95– 20000 Гц. 

Доминик  Хартер,  директор  по 
продажам, говорит: «К концу фев-
раля  2009  года  мы  отгрузили  уже 
порядка 3000 кабинетов. Система 
FlexArray  не  только  востребована 
инсталляторами,  но  и  пользуется 
огромной популярностью на рынке 
проката: совсем недавно три про-
катные компании успешно объеди-
нили  свои  системы  FlexArray  для 
озвучивания  шоу  Яна  Брауна  в 
Манчестере на арене MEN (15 тыс. 
зрителей)  и  успешно  работали  в 
десятитысячном  центре  Patriot  в 
Вашингтоне». 

Про аудио 
и световые системы

Turbosound.  
Rack-DP50

Rack-DP50 – инноваци-
онный  4-канальный  усилитель  в 
легком  2U  корпусе:  четыре  дис-

громкости.  Встроенный  двухка-
нальный  микшер  с  линейными  и 
микрофонными входами представ-
ляет  собой  гибкую  платформу  с 
возможностью  объединения  не- 
скольких АС Milan без необходимо-
сти  использования  внешних  мик- 
шеров.

Про аудио 
и световые системы

Turbosound.  
Серия TCX

Новая  компактная  се- 
рия TCX включает в себя широкопо-
лосные TCX-8 (8”+1”), TCX-10 (10”+ 
1”), TCX-12 (12”+1”) и TCX-15 (15”+1”) 
пассивные акустические системы и 
два сабвуфера (band-pass) с одним 
драйвером  15”  (TCX-15B)  или  18” 
(TCX-18B).

Для  ВЧ-драйверов  в  широкопо-
лосных системах TCX используются 
хорошо  зарекомендовавшие  себя 
поворотные  рупоры  системы  Con-
verging  Elliptical  Waveguide,  ранее 
примененные  Turbosound  в  серии 
NuQ.

Серия TCX предлагается как для 
мобильного  использования,  так  и 
для фиксированных инсталляций с 
возможностью  легкого  подвеса  и 
незаметными  ручками  с  тыльной 
стороны для легкой транспортиров-
ки.  Все  кабинеты  изготовлены  из 
березовой фанеры, имеют коннек-
торы Speakon NL4 + винтовые клем-
мы.  Серия  комплектуется  разно- 
образными  крепежными  элемен- 
тами, что позволяет подобрать оп- 
тимальный  способ  размещения 
громкоговорителей. Для систем TCX 
созданы  файлы  формата  GLL  для 
моделирования в программе EASY.

Про аудио 
и световые системы

Milan M18

Milan M15

TCX-8

RACKOPSO

SVP-X12

SVP-X215SVP-X12M
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Wharfedale EVP-NEO

Серия акустических систем EVP-
NEO унаследовала от колонок Whar- 
fedale  EVP  замечательный  звук  и 
привлекательную цену, но стала су- 
щественно  легче  и  компактнее  за 
счет использования технологии NEO.

В конструкции высокочастотного 
драйвера применена модернизиро-
ванная  титановая  мембрана  –  тем 
самым  конструкторы  смогли  полу-
чить идеально ровную АЧХ вплоть до 
20 кГц и снизить риск возникновения 
акустической  обратной  связи  при 
ошибках в расстановке микрофонов 
или  размещении  колонок,  а  также 
добиться существенного улучшения 
разборчивости  звучания  как  при 
живом исполнении, так и при работе 
с музыкальными записями.

В коммутационной нише на кор-
пусе  колонок  серии  EVP-NEO  рас-
положены  подключенные  парал- 
лельно разъемы типа Jack 6.3 mm и 
Speakon. За счет этого существенно 
увеличивается количество вариантов 
альтернативной коммутации АС, что 
может стать хорошим подспорьем в 
случае острой нехватки свободного 
пространства.

Стойка с двумя фиксированными 
углами  наклона  позволяет  более 
эффективно управлять распределе-
нием высоких частот. За счет этого 
снижается  общий  уровень  ранних 

делают  колонки  SVP-X  оптималь-
ным  выбором  для  любой  инстал-
ляции.

В  серию  SVP-X  входят  полно-
диапазонные  акустические  систе-
мы SVP-X12 (300 Вт), SVP-X15 (400 
Вт) и SVP-X215 (500 Вт) плюс пас-
сивный  напольный  монитор  SVP-
X12M (300 Вт) и мощный сабвуфер 
SVP-X18B (600 Вт) с корпусом типа 
Bass Reflex.

Группа компаний Escort

отражений  и  достигается 
более ясное и живое звуча-
ние в среднечастотном ди- 
апазоне.

В  серию  EVP-NEO  вхо-
дят  широкополосные  АС 
EVP-12  (500  Вт)  и  EVP15 
(600  Вт),  мониторы  EVP-
12M (500 Вт) и EVP15M (600 
Вт), трехполосная АС EVP-
215 (1200 Вт), а также саб-

вуферы  EVP-15SUB  и  EVP-18SUB 
мощностью  800  Вт  и  1200  Вт  соот-
ветственно.

 Группа компаний Escort 

Wharfedale. Серия V

По замыслу специалистов Whar- 
fedale новое семейство акустических 
систем  должно  заменить  на  рынке 
популярные  колонки  серии  VS-X. 
Главная особенность АС Wharfedale 
V – это сочетание 1” твиттера улуч-
шенной  конструкции  с  эллиптиче-
ским волноводом, обеспечивающим 
эффективное распределение высо-
ких  частот  в  секторе  900  х  600. 
Wharfedale V – это продуманная под-
борка из широкополосных АС, саб-
вуферов  и  мониторов  различной 
мощности,  представляющая  собой 
оптимальное  решение  для  самых 
разнообразных  приложений  –  от 
выступлений небольших музыкаль-
ных  коллективов  до  озвучивания 
баров,  дискотек  или  конференц-
залов. Конструкция колонок серии V 
отличается  одновременно  прочно-
стью и легкостью. Сочетание эллип-
тического  волновода  с  компрес- 
сионным  драйвером  обеспечивает 
прекрасное  качество  звука  всех 
моделей Wharfedale V. Форма корпу-
са  подобрана  так,  чтобы  получить 
уверенное  звучание  низких  частот 
без  нежелательных  паразитных 
резонансов.

В  серию  входят  двухполосные 
системы  V-10  (номинальная  мощ-
ность 200 Вт) и V-12 (280 Вт), кото-
рые  могут  использоваться  как  ос- 
новные АС, как напольные мониторы 
и как боковые прострелы; напольный 
монитор V-12M (280 Вт); широкопо-
лосные  АС  повышенной  мощности 
V-15 (360 Вт) и V-153 (400 Вт); саб-
вуферы  V-15B  и  V-18B  мощностью 
500 Вт и 600 Вт соответственно.

Группа компаний Escort 

Wharfedale EVP-NEO



Качественный звук –  
ключ к успеху   
зимнего фестиваля WMC

На музыкальных мероприятиях 
часто определяется дальнейший 
успех именно акустических систем. 
Эту аксиому уже давно никто не 
пытается оспорить. Прошедший в 
конце марта на южном побережье 
Майами-Бич фестиваль Winter Music 
Conference, на котором целую неде-
лю обеспечивала звук акустика Flex 
Array от Turbosound, еще раз под-
твердил это.

Самые горячие вечеринки уже 
25-го по счету фестиваля проходили 
в клубе Shore Club. Именно здесь в 
течение четырех дней на вечеринки 
в патио и возле бассейна собира-
лось по полторы-две тысячи участ-
ников, развлекать которых приехали 
самые популярные ди-джеи: Карл 
Крейг, Хуан Аткинс, Кевин Сондерсон, 
Тео Пэрриш, DJ Hell, Петер Крудер, 
Metro Area, Кристиан Проммер, 
Роберт Родригес, Марк Фарина,  
Jay-J, Шарам из Deep Dish, Chuck 
Love, Кен Джордан (The Crystal 
Method), DJ Harvey, Crazy P, Dubtribe 
Soundsystem, Aeroplane, Тим Суини, 
Alex from Tokyo, Jazzanova, – и это 
далеко не полный список.

Томас Седдиа из компании Loud 
Minority, продюсер и основной орга-
низатор всех мероприятий в Майа-
ми и в клубе Shore Club, в этом году 
вновь сделал ставку на системы от 
Turbosound: во-первых, на прошло-
годнем фестивале WMC они отлично 
себя показали, а во-вторых, уже ус- 
пели завоевать признание заядлых 
тусовщиков.

«Фестиваль WMC – это прежде 
всего событие в мире танцевальной 
и клубной музыки. Так кому же еще, 
как ни Turbosound, было делать на 
нем звук?», – комментирует Брэд 
Стефенс из компании American 
Music & Sound, дистрибьютор Turbo- 
sound в США.

ди-джеев, промоутеров и владель-
цев клубов в США. В этом году номи-
нация на награду «Best Sound 
Product» позволит укрепить и рас-
ширить позиции этого по настояще-
му гибкого продукта Turbosound на 
рынке клубной индустрии.

В 2008 году ClubWorld уже 
награждал акустические системы  
Turbosound APECT TA-500 двумя 
наградами – «Best Sound Product» и 
«Best Sound Systems». В 2009 году 
продукты Turbosound номиниро-
вались не менее чем в пяти номи-
нациях, в том числе среди продук-
тов – инсталляция в известном клубе 
Pure, Лас-Вегас.

Компания Advanced Audio Tech-
nology, которая в 2008 году получила 
награду «Best Sound Product» за 
инсталляцию звуковой системы 
Turbosound ASPECT TA-500 в клубе 
Bliss, Нью-Джерси, и в этом году 
номинирована с Turbosound за но- 
вый, но уже культовый ночной клуб 
Ecco в Лос-Анжелесе.

«Мы очень рады, что нас вновь 
отметили на ClubWorld. Нет никаких 
сомнений, что решение инвестиро-
вать разработку акустических систем 
было правильным. В клубной инду-
стрии все больше внимания уде- 
ляется качеству звука, но мы не 
останавливаемся на достигнутом. 
Наши системы FlexArray оценили и 
прокатные, и инсталляционные ком-
пании», – говорит управляющий 
директор Turbosound Саймон Блэк- 
вуд.

Брэд Стивенс, менеджер по про-
дажам Turbosound в США, продол-
жает: «В 2008 году премии ClubWorld 
помогли продвинуть нашу акустику 
на клубный рынок. Теперь, когда у 
Turbosound очень сильные позиции 
в клубном мире, нам очень приятно, 
что нас отметили и в этом году, и мы 
с нетерпением ждем участия в новых 
инновационных проектах, где каче-
ство звука – важная составляющая 
успеха».

FlexArray номинирован   
на награду    
«Best Sound Product»

Акустические системы FlexArray 
компании Turbosound произвели 
фурор на танцевальных площадках 
по всего мира, что не осталось не- 
замеченным – у Turbosound две 
номинации на престижные награды 
ClubWorld 2010.

Кандидаты были отобраны ре- 
дакционной группой журнала «Club 
Systems International» из множества 
претендентов. Выбирались продук-
ты, которые являются успешными и 
инновационными, но главное усло-
вие в том, что кандидаты должны 
быть заметным явлением в своей 
области.

Отличительная особенность аку- 
стической системы Turbosound 
FlexArray в гибкости ее использова-
ния, которая обеспечивается соче-
танием элементов проверенной 
технологии виртуального точечного 
источника и современной теории 
линейных массивов в одном ком-
пактном корпусе. Это небольшая, но 
очень эффективная и действительно 
гибкая в использовании 3-полосная 
акустическая система с традицион-
ным и узнаваемым звуком Turbo- 
sound.

Недавно закончившаяся Winter 
Music Conference (WMC) в Майами и 
прошедший чуть ранее фестиваль 
электронной музыки Wrapdrive в 
Сент-Луисе открыли FlexArray для 

Новости 
     от Turbosound
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Результаты работы системы Tur-
bosound FlexArray оправдали самые 
смелые ожидания Томаса Седдиа из 
Loud Minority: «Система FlexArray 
отработала фантастически! Чистый 
звук, шикарные басы, никаких про-
рывов частот. С ребятами из Tur-
bosound приятно работать: всегда 
уверен, что они сделают максимум 
для отличного звука. Лично я готов 
убедить любого профессионала, 
работающего с электронной музы-
кой, что Turbosound – гарантия от- 
личного, качественного звука».

На вопрос по поводу громкогово-
рителей Turbosound Milan Томас 
ответил так: «Шесть штук я уже ку- 
пил. Еще комментарии нужны?»

Линейный массив   
Turbosound FlexArray   
на фестивале Warpdrive

Зимний фестиваль Warpdrive по 
праву считается одним из самых 
ярких событий в мире электронной 
музыки в США. Фестиваль, длящий-
ся всего одну ночь, ежегодно соби-
рает более тысячи участников. На 
него приезжают талантливые моло-
дые музыканты, а появляющийся в 
результате музыкальный продукт не 
имеет аналогов. В этом году фести-
валь проводился в Roberts Orpheum 
Theater в Сэнт-Луисе, штат Миссури. 
Именно там компания Spectra Audio 
Systems впервые опробовала на 
деле недавно приобретенную аку-
стическую систему Turbosound Flex 
Array.

Компания Spectra Audio Systems, 
специализирующаяся на концертах 
электронной музыки самого высоко-
го уровня, была основана в Сент-
Луисе в 1994 году Тимоти Креско и 
Кейси Хантер, чтобы обеспечивать 
звуковым оборудованием местные 
музыкальные коллективы. За годы 
существования, приобретая самое 
современное оборудование, фирма 
расширила сферу деятельности и 
спектр клиентов: в ее послужном 
списке такие громкие имена, как 
Disney, ESPN X Games, World Changers 
Ministries, крупные кинокомпании и 
известные артисты.

Один из совладельцев компании 
Тим Креско объясняет, почему выбор 
пал на систему FlexArray от Turbo- 

новится чуть ли ни основным фак- 
тором, определяющим настроение 
публики и успех всего мероприятия. 
Безусловно, звук важен всегда, но 
здесь он решает все. Именно от 
акустической системы зависит, оста-
нутся или уйдут зрители. А уж на 
WMC звук всегда в центре внимания. 
Успех подобных мероприятий почти 
полностью зависит от акустической 
системы».

На этом WMC в роли ди-джейских 
мониторов успешно дебютировали 
новые активные портативные гром-
коговорители Milan от Turbosound. 
Вот какие комментарии дает Брэд 
Стефенс из AM&S: «Технику никто и 
не думал беречь. Большинство 
ди-джеев часами нагружали систему 
по полной – и ни одного срыва не 
было! Да что тут комментировать: 
ди-джейские мониторы Milan от 
Turbosound отработали на таком ме- 
роприятии без единой проблемы, 
без единого замечания – успех на 
лицо! Все ди-джеи, с кем мы пооб-
щались, были удивлены, что им 
удалось выжать так много из таких 
малюток».  

В пользу системы Turbosound 
были и мнения зрителей, работников 
Shore Club, промоутеров и ди-джеев. 
Управляющий баром Sky Bar в клубе 
Shore Club Кевин Крю считает, что 
качество звука сыграло не послед-
нюю роль в коммерческом успехе 
мероприятия: «Вечеринки делал 
звук. Выручка в баре заметно вырос-
ла. Чем лучше звук, тем лучше вече-
ринка!»

Установкой массива Turbosound 
FlexArray возле бассейна занималась 
местная фирма Audio Video Lighting 
Innovations, предоставляющая весь 
спектр услуг по звуковому, видео и 
световому сопровождению, со- 
вместно в Брэдом Стефенсом и 
Клинтоном Мантином из располо-
женной во Флориде партнерской 
компании Mainline Marketing. С каж-
дой стороны бассейна были подве-
шены массивы по шесть  Turbosound 
TFA-600H и установлены кластеры 
из шести рупорных сабвуферов 
2х18” Turbosound TSW-218. Выбор 
пал именно на эти сабвуферы, так 
как они обладают высокой разбор-
чивостью и пробивным звучанием с 
отличной НЧ характеристикой – как 
раз эти показатели крайне важны 
для современной высокоэнергичной 
танцевальной музыки.

Вот что говорит Джеймс Рид из 
компании AVLI: «В этом году было 
решено опять установить систему 
Turbosound, ведь она уже доказала, 
что может обеспечить сверхкаче-
ственный звук, который сам по себе 
способен завести толпу. Со всех 
сторон бассейна мы установили под-
весы минимум по три сабвуфера 
TSW-218 в каждом, что обеспечило 
отличное покрытие зоны, даже с за- 
пасом. Сабвуферы звучат колос-
сально! На протяжении всех вече- 
ринок басы звучали просто отлично, 
без единого режущего ухо звука».

Брэд Стефенс соглашается со 
словами коллеги: «В мире танце-
вальной музыки качество звука ста-
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позволила нам занять более выгод-
ное положение на рынке, и по пово-
ду ее приобретения мы испытываем 
большое удовлетворение. Клиенты 
вполне готовы платить больше за 
использование этого оборудования, 
так что для нас открываются новые 
горизонты и перспективы развития».

По мнению Креско, линейный 
массив Turbosound FlexArray на 
Winter Warpdrive показал себя как 
цельная система и превзошел все 
линейные и точечные системы, зву-
чавшие на фестивале прежде. «Как 
правило, на отстройку системы ухо-
дит не меньше часа. А в этот раз мы 
просто установили оборудование – и 
все! Даже не касались эквалайзеров. 
Проще не бывает! Ключевым факто-
ром были отличные характеристики 
кабинетов с 10-дюймовым мидба-
сом. Система звучит так, что и кор-
ректировать ничего не хочется. 
По-моему, полное удовлетворение 
от работы с системой испытываешь 
тогда, когда садишься в кресло, 
закрываешь глаза и слышишь музы-
ку, а не отдельные частотные диа-
пазоны».

Один из организаторов фести-
валя, великолепный постановщик  
и ценитель хорошего звука Джо 
Грассо, у которого в фаворитах, 
кстати, акустические системы одной 
известной американской марки, 
соглашается с Креско в том, что Win-
ter Warpdrive давно было пора повы-
сить уровень: «Я все думал, к чему 
бы придраться в этом году, но так и 
не нашел недостатков».

под силу держать в рамках иногда уж 
«слишком живой» звук», – заключает 
Креско.

И зрители, и участники остались 
довольны звуком на концерте. Их 
мнение было единодушно: в этом 
году Winter Warpdrive вполне по 
силам тягаться со знаменитым фе- 
стивалем Winter Music Conference в 
Майями. Используемое Spectra обо-
рудование Turbosound уже неодно-
кратно отмечали продюсеры самого 
высокого ранга: Ритчи Хотин, Above& 
Beyond, The Glitch Mob и Beats Anti-
que. «Сами понимаете, это очень 
требовательный контингент», – под-
черкивает Креско. – «Их положитель-
ная оценка нашей работы и работы 
Turbosound дорогого стоит, поэтому 
мы ни разу не пожалели о покупке 
Turbosound FlexArray. Как-то при-
шлось наблюдать такую сцену: один 
из участников команды Above and 
Beyond, в полном восторге от звука, 
подошел к громкоговорителям, 
посмотрел на логотип и сказал: «А, 
Turbosound! Просто супер!»

«Не последней причиной выбора 
массива FlexArray были и его раз-
меры», – поясняет Креско. – «Все 
отлично продумано. Оборудование 
легко выстраивается в любую кон-
фигурацию. Кабинеты дают фанта-
стический, заводной звук! Все, кто 
имел дело с этой системой, остались 
в восторге от качества звука, а это и 
артисты, и приглашенные инженеры, 
местные и иностранные коллективы, 
хип-хоперы и ди-джеи и даже орато-
ры. Так что эта система от Turbosound 

sound: «Система стоила как раз 
столько, сколько мы и рассчитывали 
потратить: очень разумная цена при 
таких характеристиках. Но, безуслов-
но, не деньги были решающим фак-
тором. Прежде всего, мы опирались 
на мнения инженеров и промоуте-
ров, присутствовавших на предвари-
тельном прогоне в зале Pageant в 
Сент-Луисе, который вмещает более 
2,5 тыс. зрителей. Их оценка была 
единодушной: «отлично».

На концерт Winter Warpdrive, кото-
рый состоялся 6 февраля в леген-
дарном театре Roberts Orpheum 
Theater, компания PanOptic Produc-
tions продала рекордное число биле-
тов – 1700! Среди приглашенных 
были такие корифеи, как Эдди 
Холливелл, Блютек и Мимоза, а так-
же местные звезды Рэди, Энди Би и 
Сайфер.

Системотехники Джош Лимперт 
и Артур Бэзил Шоу впервые работа-
ли с оборудованием Turbosound, 
приобретенным компанией Spectra. 
Массив Turbosound FlexArray 
выглядел следующим образом: с 
каждой стороны сцены подвешено 
по девять кабинетов TFA-600HDP, 
на полу сцены – стек из пяти сабву-
феров TSW-218DP 2х18”. Управ-
ление системой осуществлялось 
через процессоры XTA Electronics.

По мнению Креско, угол горизон-
тальной СВ-ВЧ дисперсии в 75° 
позволил избежать наложения кана-
лов и обеспечить во всем помеще-
нии чистый звук и отличную пано- 
раму стерео. «Системе оказалось 
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массива звучит как весь массив – 
просто радиус покрытия поменьше».

Программное обеспечение 
GigMate от Turbosound оказалось  
простым в использовании и очень 
удобным инструментом. По словам 
Петерсона, всего лишь несколько 
минут работы с GigMate при настрой-
ке массива позволяют выверить углы 
и высоту подвеса системы для кон-
кретной площадки. «Благодаря этой 
программе и интуитивной системе 
монтажа время подготовки к круп-
ным шоу значительно сократилось».

Практика показывает, что акусти-
ческая система Turbosound FlexArray 
постепенно становится самой вос-
требованной системой в арсенале 
Totally Sound. В послужном списке 
Flex Array блюзовый фестиваль Wig-
nalls Vintage Blues Festival с участием 
Diesel, Cotton, Keays и Morris, шоу на 
отрытой площадке с участием Karni-
vool, День фейерверков в Австралии 
Australia Day Fireworks, собравший 
более 10 тыс. зрителей, многочис-
ленные фестивали с участием звезд 
Джона Батлера (соло), Тани Керна-
ган, Black Sorrows и многих других.

Петерсон подводит итоги: «Мы 
искали систему, которая бы устрои-

После анализа нескольких линей-
ных массивов известных брендов 
было принято единогласное реше-
ние в пользу FlexArray от Turbosound. 
Вот как поясняет выбор Петерсон: 
«Во-первых, массив Turbosound Flex 
оказался единственным на уровень 
выше того оборудования, которое у 
нас уже есть. Впервые мы услышали 
его на большом стадионе: качество 
звука и производительность систе-
мы нас впечатлили. Я уже не говорю 
про зону и качество звукового покры-
тия – выше всех похвал!».

Приобретенная компанией Totally 
Sound система от Turbosound состо-
ит из 16 3-полосных громкоговори-
телей Turbosound TFA-600Н и 
восьми 2х18” рупорных сабвуферов 
Turbosound TSW-218. Контроль 
осуществляется через систему 
управления громкоговорителями 
Turbosound LMS-D26. Усилители и 
процессоры распределены на два 
рэка, поэтому систему можно без 
проблем разделить на две или объ-
единить правый и левый рэки на 
крупном мероприятии.

Петерсон добавляет: «Модуль-
ность массива привлекла нас не в 
последнюю очередь. Возможность 
переключать элементы линейного 
массива на режим точечного источ-
ника тоже большой плюс. Если мы 
работаем с массивом в подвесах, то 
используем дополнительные каби-
неты Turbosound FlexArray как точеч-
ный источник для обеспечения 
внутреннего и внешнего заполнения 
и покрытия VIP-зон. Один-един-
ственный громкоговоритель этого 

Шон Харвик из компании PanOptic 
присутствовал на пробном прогоне 
системы Turbosound FlexArray в 
Pageant и уже не раз слышал ее на 
различных мероприятиях в Сент-
Луисе. По его мнению, FlexArray для 
Winter Warpdrive – отличный выбор. 
«Безусловно, мы многого ждали от 
этой системы, но она превзошла 
самые смелые ожидания! Звук был 
абсолютно чистый, даже самые 
высокие уровни не резали слух. Так 
что мы приносим благодарность 
Тиму Креско и компании Spectra 
Audio Systems за FlexArray и будем с 
нетерпением надеяться на новое 
сотрудничество».

Креско подводит итоги работы с 
массивом Turbosound FlexArray: «С 
выбором системы мы попали в яб- 
лочко! Все отлично продумано, поэ-
тому позволяет сберечь нервы и 
время на установку и настройку. 
Система действительно очень гиб-
кая и полностью оправдывает свое 
название. Огромное количество 
конфигураций позволяет решить 
практически любую задачу. В общем, 
мы абсолютно довольны!».

Turbosound FlexArray:   
то, что доктор прописал!

Австралийская компания Totally 
Sound, специализирующаяся на ус- 
тановке и записи звука, приобрела 
систему Flex Array от Turbosound для 
работы в быстро развивающемся 
австралийском городе Банбери.

Динамичная компания Totally 
Sound, во главе которой стоит Дерек 
Петерсон, делает звук на мероприя-
тиях самого разного плана, начиная 
с общественных встреч и официаль-
ных событий и заканчивая рок-
концертами и фестивалями.

Город и регион стремительно 
развиваются, поэтому переход на 
более современную акустическую 
систему вполне закономерен: пред-
ыдущему массиву многие шоу уже 
просто «не по зубам». Однако при-
обретение крупной акустической 
системы исключительно для боль-
ших шоу компания Totally Sound 
сочла неразумным: им было нужно 
оборудование с гибким функциона-
лом, чтобы использовать его как на 
серьезных шоу, так и на менее мас-
штабных мероприятиях в клубах и на 
небольших открытых площадках.
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стороны было вполне достаточно, 
чтобы обеспечить равномерное 
покрытие до верхнего ряда. Озву-
чивание рядов, расположенных у 
самой сцены, обеспечивали еще 
четыре кабинета Turbosound QLight, 
которые разместили вдоль края 
сцены.

Два массива по пять активных  
Turbosound FlexArray TFA-600HDP 
расположили в качестве систем 
задержки на расстоянии 40 метров. 
За пультом в тот вечер находился 
опытный инженер Петер Шнеекот, 
уже не раз делавший живые шоу для 
Хосе Каррераса. «Точечная система 
Turbosound работала просто отлич-
но, звук был фантастический, чис-
тый, динамичный», – подытожил 
Куклин.

Turbosound FlexArray   
в Вашингтоне

Две молодые американские груп-
пы в настоящее время совершают 
турне по США. The All American 
Rejects и Taking Back Sunday, при 
участии специальных гостей группы 
Anberlin радуют поклонников и пред-

ляется оптимальным решением для 
организации звука на оперных и 
оркестровых шоу. Дэнни Куклин, 
работавший с системой в Загребе, 
согласен с этой точкой зрения: 
«Один центральный кластер громко-
говорителей обеспечивает хорошее 
равномерное покрытие. В центре 
помещения отсутствует наложение 
правого и левого каналов, характер-
ное для стереосистем, а значит, 
можно добиться хорошего звучания 
системы при меньшем количестве 
кабинетов».

Основной кластер громкоговори-
телей состоял из 36 кабинетов 
Turbosound TA-890H в подвесе 6х6, 
что обеспечило горизонтального по- 
крытие 150°. С каждой стороны 
сцены было установлено по 12 саб-
вуферов 2х15” Turbosound TA-890L 
в группах 4х3. Восемь активных трех-
полосных акустических систем Tur-
bosound серии Qligh обеспечивали 
озвучивание внутренней части аре-
ны, а еще два кабинета Turbosound 
QLight, по одному с каждой стороны, 
работали на трибуны (уже перед 
самым концертом организаторы 
продали дополнительные билеты). 
При этом одного кабинета с каждой 

ла самых разных артистов и промоу-
теров. Мы купили FlexArray от Tur- 
bosound – и попали в точку. Боль- 
шинство звукорежиссеров, рабо- 
тавших с массивом, остались очень 
довольны. Мы не устаем удивляться, 
насколько же хороший звук она дает. 
Это одна из тех немногих акустиче-
ских систем, слушая которые не- 
вольно расплываешься в улыбке».

Хосе Каррерас помогает  
сделать первый шаг   
во взрослую жизнь

Выступление легендарного опер-
ного певца Хосе Каррераса на бла-
готворительном рождественском 
концерте в Загребе стало кульмина-
цией гуманитарного проекта «Step 
into Life». Проект, цель которого 
помочь хорватским детям получить 
высшее образование, собрал более 
400 тысяч евро.

Кроме Каррераса в финальном 
концерте участвовал хорватский 
певец Тони Четински, первое сопра-
но Ирландии Селин Бирн, академи-
ческий хор Ивана Горана Ковачича, 
загребский хор девочек «Звездочки» 
(Zvjezdice) и Филармонический 
оркестр Загреба.

Главная цель проекта «Step into 
Life» – помочь детям из неблагопо-
лучных семей найти свое место в 
обществе; уже учреждено более 
тридцати стипендий юношам и де- 
вушкам на получение высшего обра-
зования.

За звуковое обеспечение концер-
та, проходившего на концертной 
площадке Zagreb Arena, рассчитан-
ной на 15 тыс. зрителей, отвечала 
хорватская компания Lite-Prom. 
Система Aspect от Turbosound высту-
пала в роли центрального точечно- 
го кластера громкоговорителей 
Turbosound TA-890. Выбор для 
звуко-вого обеспечения пал на ком-
панию Lite-Prom, возглавляемую 
Зелько Радокажем, потому что она 
уже имеет опыт работы на шоу тако-
го уровня и владеет системой Tur-
bosound Aspect, прекрасно под- 
ходящей для подобных мероприятий.

Работа с Лондонским симфони-
ческим оркестром и Валерием Гер-
гиевым убедила главу компании, что 
центральный точечный кластер со 
сферической направленностью яв- 
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кого звучания группы, и у меня не 
было никаких проблем в этой обла-
сти – Flex имеет больший SPL , чем у 
гораздо более объемных кабинетов, 
без потери энергии в низкой среди-
не. Другим преимуществом является 
то, что кабинеты маленькие, легкие 
и просто подвешиваются».

Грант Говард из Soundworks под-
тверждает, что FlexArray быстро 
завоевывает отличную репутацию на 
прокатном рынке США: «Если есть 
возможность заранее показать 
FlexArray, наши клиенты всегда 
выбирают его и всегда довольны 
результатами».

Размышляя о своем опыте рабо-
ты с гибким массивом в центре «Pa- 
triot», технический директор Джей- 
сон компании Southard Audio от- 
метил: «Flex выдает впечатляющую 
SPL и звучат в тональности Tur-
bosound, которую я полюбил, ис- 
пользуя в своей работе Aspect 880. 
Пришлось бы повесить от 16 до 20 
ящиков других линейных масси- 
вов среднего размера для получе- 
ния такого же уровня звукового 
давления».

«Подвешивание в одной точке 
позволяет достаточно гибко и про-
сто вывешивать систему, а то, что 
центр тяжести регулируемый просто 
великолепно», – добавляет Грант.

Концерты прошли без сучка и 
задоринки, организаторы, артисты 
и зрители были очень довольны. 
Инженеры групп, которые обычно 
используют Vertec, D&B, Meyer или 
аналогичные системы, были рады 
работать на PA системе от Turbo- 
sound.

Марк Хадсон, FOH инженер Ta- 
king Back Sunday, считает, что у Flex 
Array очень приятный звук Hi-Fi каче-
ства: «Очень ровный звук, ничего не 
навязывается и легко настраивается 
под задачу. Несколько незначитель-
ных настроек эквалайзера системы 
и небольшие изменения в гитарном 
эквалайзере предыдущей ночью, и 
я смог запустить вокальный микро-
фон в непосредственной близости 
от массива».

«FlexArray звучит великолепно», 
– соглашается Тодд Нил, звукоинже-
нер Anberlin. – «Моя работа заключа-
ется в том, чтобы добиться гром- 

ставляют свои новые альбомы. Для 
озвучивания шоу в Вашингтоне была 
использована звуковая система 
Turbosound FlexArray, которая хотя и 
относительно недавно представлена 
в США, но уже впечатлила звукоин-
женеров своим качеством звука, 
легкостью и гибкостью в эксплуата-
ции.

Выбор линейного массива  
FlexArray для десятитысячного цен-
тра «Patriot» в столице США Вашинг-
тоне, который также является домом 
для баскетбольной команды George 
Mason Patriots, в значительной сте-
пени соответствовал предпочтени-
ям артистов. Был заключен контракт 
с прокатной компанией Southard Au- 
dio, которая работает на восточном 
побережье США с 1980 года и имеет 
в своем оснащении обширный арсе-
нал акустики Turbosound, включая 
Aspect TA-880, Floodlight 760 и даже 
системы TMS-4. На предваритель-
ных переговорах группы отдали 
предпочтение линейным массивам 
Turbosound, которые были проде-
монстрированы сотрудником ком-
пании Soundworks.

Расположенная в Ричмонде, про-
катная компания Soundworks ис- 
пользует для своих задач Turbo- 
sound, и когда требуется расширить 
свой звуковой комплекс, работает 
совместно с компанией Southard 
Audio. Основатель компании Стив 
Пейн был очень доволен своими 
системам Aspect, и после демон-
страции линейного массива от 
Turbosound решил его купить.Это 
была первая система FlexArray в 
США, она с момента поступления 
хорошо зарекомендовала себя, как 
и системы Aspect 880, 500, QLight.

Массивы из десяти FlexArray 
TFA-600H были подвешены на каж-
дой стороне сцены, в общей слож-
ности 20 сабвуферов TSW-721 были 
расставленных дугой перед сценой. 
Для озвучивания ближней зоны 
использовались Aspect TA-880.

Техник Джесси Стовер и стар-
ший инженер Грант Говард из 
Soundworks приятно удивились лег-
кости и быстроте подвешивания 
систем Flex-Array. «Подвесная рама 
значительно меньше и легче, чем у 
других массивов. Сборка массива 
также максимально проста», – гово-
рит Джесси.

6 Шоу-Мастер

http://pal-systems.ru/catalog/turbosound/flexarray/
http://pal-systems.ru/catalog/turbosound/aspect/ta-880h/
http://pal-systems.ru/catalog/turbosound/aspect/ta-500/
http://pal-systems.ru/catalog/turbosound/q-light/
http://pal-systems.ru/catalog/turbosound/flexarray/tfa-600h/
http://pal-systems.ru/catalog/turbosound/flexarray/tfa-600h/
http://pal-systems.ru/catalog/turbosound/aspect/ta-880h/
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рыми обладают классический «ги- 
тарный»  провод  (в  случае  с  Avan- 
tgarde/Raptor)  и  классический 
«микрофонник» (в случае с Courage/
Actor),  но  добавлена  текстильная 
внешняя  оплетка,  которая  одно-
временно  обеспечивает  дополни-
тельную стойкость к разрыву и вы- 
годный,  привлекательный  вид. 
Модельный ряд представлен шес- 
тью цветовыми решениями у Raptor 
и двумя у Actor, что позволит подо-
брать каждому пользователю рас-
краску, соответствующую его стилю 
и темпераменту. 

MrCable Cifira V 

Специальная конструкция кабе-
ля определяет важный параметр– 
«волновое сопротивление», равное 
110 Ом, что необходимо для пере-
дачи цифрового аудиосигнала фор-
мата  AES/EBU  без  выпадений  и 
является  гарантией  передачи  на 
большие  расстояния.  Многожиль- 
ные проводники, плетеный экран и 
оболочка, обеспечивающая исполь-
зование  кабеля  при  температурах 
от–300 С до +800 С в совокупности 
позволяют  применять  Cifira  V  как 
для  «магистральной»  передачи  на 
большие  расстояния,  так  и  в  сту-
дии, где цифровой сигнал преодо-
левает  не  один  десяток  метров 
между приборами, а также в соста-
ве  туровой  коммутации,  когда 
важны надежность и выносливость.

MrCable Aera CX

Кабель  для  передачи  данных 
формата DMX, используемого для 
управления современным освети-
тельным  оборудованием.  Как  и 
полагается, он обладает волновым 
сопротивлением  110  Ом  и  имеет 
проводники сечением 0, 22 мм2, что 
гарантирует достоверную доставку 
сигнала  на  большие  расстояния. 
Данная  разновидность  кабеля 
относится  к  типу  «инсталляцион-
ных», что предопределено особен-
ностями  конструкции,  которыми 
являются  экран,  выполненный  из 

MrCable. Reason G6
Несмотря на сложности в миро-

вой экономике, компания МгСаЫе 
продолжает выпускать новинки. Как 
и было запланировано, в конце ап- 
реля 2010 г. компания начнет про-
дажи со склада целого ряда новых 
моделей проводов, предназначен-
ных  для  передачи  аудио,  видео, 
AES/EBU, S/PDIF и DMX сигналов.

MrCable Reason G6 предназна-
чен для гитаристов и всех музыкан-
тов,  использующих  электроин- 
струменты.  Помимо  «бескисло- 
родной»  меди  (OFC),  использу- 
емой  для  изготовления  провод- 
ников,  в  этом  проводе  все  эле- 
менты  конструкции  имеют  совер- 
шенные параметры и изготовлены 
из  материалов,  идеально  решаю-
щих  возложенные  на  них  задачи. 
Многожильный  центральный  про-
водник с большим сечением 1 мм2, 
обеспечивает максимальную чест-
ность  передаваемого  сигнала  и 
невероятную  стойкость  к  механи-
ческим нагрузкам любого типа, так 
как скручен из 127(!) очень тонких 
полированных проволок. Плетеный 
экран  великолепного  исполнения 
(оптическая  плотность  покрытия 
98%)  в  сочетании  с  карбоновым 
полупроводниковым  изолятором 
призваны  обеспечить  не  только 
механическую стойкость к изгиба-
ниям, но и максимальную защиту от 
RF  помех.  Гибкая  ПВХ  оболочка 
позволяет использовать кабель при 
температурах  от–300  С  до  +800  С. 
Для  удобства  идентификации  ка- 
бель выпускается черного, красно-
го и синего цвета.

MrCable Raptor и Actor 

Это  «винтажные»  версии  вос-
требованных моделей Avantgarde и 
Courage  соответственно.  В  них 
сохранены все особенности, кото-

Коммутация

Reason G6

Raptor

Actor

Cifira V 

Cifira V 
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тура  эксплуатации  традиционная 
для проводов MrCable: от -300 С до 
+800 С.

MrCable RG6U

Тоже  является  классическим 
коаксиальным  проводом  с  волно-
вым  сопротивлением  75  Ом.  Но  в 
отличие от RG59 B/U у него одно-
родный центральный проводник и 
два экрана, один из которых выпол-
нен  из  фольги,  ламинированной 
полиэтиленом.  Эти  два  фактора 
обеспечивают свойства, позволяю-
щие  передавать  по  этому  кабелю 
высокочастотные сигналы на боль-
шие  расстояния  без  потерь  и  су- 
щественных искажений. Также эта 
конструкция  пригодна  для  пере-
дачи современных цифровых виде-
оформатов, таких как HD-SDI. Для 
примера,  по  кабелю  RG6U  сигнал 
SDI  (SMPTE  344M)  будет  передан 
без  искажений  на  расстояние  до 
200  м,  а  HD-1080p  (SMPTE  424M) 
– на расстояние 50 м. Для удобства 
идентификации кабель выпускает-
ся черного, красного, синего и зе- 
леного цвета. Внушительный диа- 
пазон  «рабочих»  температур  от  
-300 С до +800 С расширяет сферы 
применения.

MrCable IRIS C1.5V5

Кабель  для  использования  с 
компонентными  видеосигналами. 
Он  состоит  из  пяти  «коаксиалов», 
но имеет небольшой внешний диа-
метр – 9,25 мм, позволяющий изго-
тавливать из него соединительные 
кабели формата VGA/SVGA, исполь-
зуя стандартные 15-пиновые разъ-
емы  D-SUB.  Конструкция  каждого 
коаксиального  канала  аналогична 
конструкции  классического  RG59 
(многожильный проводник + плете-
ный экран), что обеспечивает неве-
роятную гибкость и долговечность 
даже при частой перекоммутации. 
Цвета коаксиальных проводов со- 
ответствуют  стандартам  компо-
нентного  видео:  красный,  синий, 
зеленый,  желтый  и  белый.  Типо- 
размер проводников совместим с 
обжимными  разъемами  BNC  из- 
вестных  производителей,  напри-
мер, Canare.

ламинированной фольги, и «нетол-
стая»  внешняя  оболочка.  Такое 
исполнение позволяет снизить до 
минимума  себестоимость  и  обе-
спечить минимальные физические 
размеры и вес, сохранив при этом 
остальные необходимые свойства.

MrCable Vulcan Q24

Внешне выглядит, как респекта-
бельный представитель классиче-
ских «микрофонников», но его на- 
чинка  гарантирует,  что  даже  при 
большой длине ваш симметричный 
или  микрофонный  сигнал  не  про-
сядет  и  не  приобретет  дополни-
тельных  шумов.  Это  достигается 
конструкцией StarQuad (четырехлу-
чевая звезда), то есть четыре про-
водника  свиты  особым  образом 
– попарно, что в итоге дает увели-
ченное вдвое по сравнению с тра-
диционным  сечение,  плюс  допол- 
нительную  защиту  от  RF  помех.  В 
сочетании с плетеным экраном вы- 
сокой плотности и оболочкой, даю-
щей  возможность  использовать 
кабель при температурах от -300 С 
до +800 С, мы получаем идеальное 
техническое решение для традици-
онных коммутационных задач.

MrCable RG59-B/U 

Классический  коаксиальный 
провод, имеющий волновое сопро-
тивление 75 Ом, который предна-
значен для передачи ВЧ-сигналов, 
таких как «композитное» видео или 
цифровое  аудио  формата  S/PDIF. 
Многопроволочный  центральный 
проводник и плетеный экран, одно-
значно,  определяют  эксплуатаци-
онные качества, позволяющие ис- 
пользовать  кабель  там,  где  тре- 
буется частая перекоммутация. Как 
правило,  это  домашние  или  про-
фессиональные студии, ПТС, репе-
тиционные базы и т.д. «Правильное» 
сочетание  внешнего  диаметра  с 
диаметрами  центрального  прово-
дника и диэлектрика обеспечивает 
совместимость  с  большинством 
распространенных  высокочастот-
ных разъемов F, BNC и RCA (напри-
мер  Neutrik  или  Canare).  Провод 
выпускается черного, красного, си- 
него  и  зеленого  цвета.  Темпера-

Vulcan Q24

RG59-B/U

RG6U

IRIS C1.5V5
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События

Компания «Арис» приняла участие в выставке Integrated Systems Russia-2009,     
которая проходила в Гостином Дворе с 8 по 10 декабря 2009 года.

ISR представляет мировые новинки и последние тен-
денции в области профессионального аудио-видео обо-
рудования и системной интеграции для корпоративного 
и домашнего сектора: бизнес - центров, государственных 
учреждений,  транспортных  объектов,  стадионов,  обра-
зовательных и медицинских учреждений, банков, гости-
ниц,  торгово-развлекательных  комплексов,  квартир  и 
коттеджей.

Основной целью участия  в выставке было заявить о 
появлении  нового  бренда  Aris  Project  –  подразделения 
«Ариса»,  «выросшего»  из  проектно-инсталляционного 
отдела компании. Зачем надо было называть новым сло-
вом и выделять в отдельную структуру вполне успешно 
функционировавший отдел?

Говорит  руководитель  отдела  Евгений  Шуев:  «Если 
честно,  то  когда  4  года  назад  создавался  проектный 

отдел, такие вопросы тоже возникали, даже у коллег. В состав дилерского департамента Pro Audio входил менед-
жер с инженерным образованием (это был я), который при необходимости разрабатывал проектную докумен-
тацию,  делал  электроакустические  расчеты  и  пояснительные  записки.  Что  всегда  отличало  «Арис»,  так  это 
способность «держать нос по ветру», если можно так выразиться (а судить Евгений об этом может, ведь он один 
из «ветеранов» компании и мог проследить все основные этапы ее становления и развития – прим. автора). И в 
какой-то момент тенденция к инжинирингу, сложным дорогим проектам, возрастающие требования заказчиков, 
введение тендерного метода госзакупок и т.д. подтолкнула к созданию отдела, руководителем которого пред-
ложили стать мне. 

Новый тренд на нашем рынке – это сетевые технологии и решения, интеграция, одновременная и совместная 
работа многих подсистем: аудио-, видео-, светового оборудования, соответственно, развитие систем управления 
и контроля. При этом идеальным решением для заказчика будет сосредоточить разработку всего комплекса «в 
одних руках». И этими «руками», исполнителем является Aris Project. Естественно, используя все ресурсы «Ариса». 

Юбилейная серия кабелей   
Klotz MIC 30-05 и MIC 30-10

Крупнейший  произво-
дитель  кабельных  сис- 
тем  немецкая  компания 
Klotz  отмечает  30-летний 
юбилей.

Этот  замечательный 
факт  отмечен  выпуском 
юбилейной серии premade 
кабелей  MIC  30-05  и  MIC 
30-10  (микрофонный  ка- 
бель  MY222  с  разъемами 
XLR 3p Neutrik, длинной 5 и 
10 метров соответственно, 
цвет  черный),  с  надписью 
«30 years». Данную новинку 
компания  презентовала  в  
Амстердаме, на Integrated 
System Europe-2010.

Арис Про

«Мультимедиа Клуб» –     
эксклюзивный дистрибьютор    
компании Clavia в России

В 2010 году компания «Мультимедиа Клуб» стала экс-
клюзивным дистрибьютором компании Clavia DMI AB на 
российском  рынке.  Шведская  компания  Clavia  DMI  AB 
занимается разработкой и производством электронных 
музыкальных инструментов с 1983 года. Концепция Clavia 
– добиваться максимального качества звучания, исполь-
зуя в своей продукции только самые качественные ком-
поненты и строгий контроль при производстве.

Практически все продукты Clavia отмечены высшими 
наградами звуковой индустрии и из года в год продол-
жают  занимать  призовые  места  в  профессиональных 
рейтингах.

Список музыкантов и групп, которые используют раз-
личные инструменты фирмы Clavia, говорит сам за себя: 
Richard Devine, Jean Michel Jarre, Pete Levin и другие.
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Первый региональный форум Show Focus

4 марта в гостинице 
«Ривьера» в Казани со- 
стоялся первый из семи 
запланированных  на 
2010  год  регинальных 
форумов Show Focus.

Участниками  фору-
ма  стали  семь  компа-
ний,  которые  предста- 
вили оборудование Ro-
be,  Cadenbach  Acou- 
stic, Сlay Paky, Dynacord, 

ETC, Kramer и Panasoniс. Генеральным спонсором высту-
пила компания Robe Lighting s.r.o., что способствовало 
организации и проведению Show Focus на высоком уров-
не. Форум посетило более 55 специалистов из 40 ком-
паний, в том числе и из 12 государственных учреждений. 

Специалисты компании Robe представили доклад на 
тему «Наиболее значимые мировые и российские про-
екты  прошлых  лет  и  новинки  оборудования»,  а  также 
продемонстрировали приборы серии Robin.

Представители других компаний сделали сообщения 
«Место  звука  в  коммерческих  и  государственных  объ-
ектах»  и  «Решение  озвучивания  объектов  с  помощью 
акустических систем» на примере оборудования Dynacord 
(Андрей Климов, Игорь Верхолат); «Современные циф-
ровые консоли управления постановочным светом ETC» 
(Флориан Майер и Олег Арифов); «Цифровые фильтры 
в формировании звукового сигнала» (Александр Лурье, 
Cadenbach  Acoustic).  Дмитрий  Радченко  (Panasonic) 
открыл  секцию  видео  и  сделал  доклад  «Современные 
инструменты для видеоинсталляций». Продолжил тему 
видео  Михаил  Рудяк  (Kramer),  осветив  тему  с  «При- 
менением масштабаторов в сфере развлечений»   53% 
посетителей форума интересовало световое и видеоо-
борудование, а 49% – звуковое оборудование.

Со своей стороны, организаторы благодарят спон-
соров, участников и гостей форума Show Focus Казань 
2010  за  проявленную  активность  и  теплые  отклики  и 
выражают уверенность в том, что деятельность Клуба в 
регионах и в будущем будет не менее полезной и пло-
дотворной.

Следующий  форум  Show  Focus  состоится  в  городе 
Ростов-на-Дону 20 мая 2010 года. Будем рады видеть 
профессионалов Южного Федерального округа на этом 
мероприятии.

EBS на NAMM Show-2010

Компания EBS – один 
из  мировых  лидеров  в 
производстве  гитарного 
усиления,  вызывающая 
уважение и почет у баси-
стов всего мира, приняла 
участие в выставке NAMM 
Show (США).

Еще до выставки пред- 
ставители EBS заявили на 
своем стенде многих ин- 
тересных в мире музыки 
персонажей. Компания обладает очень солидным спи-
ском  эндорсеров,  поэтому,  действо  вокруг  стенда 
всегда  вызывает  ажиотаж  посетителей.  На  стенде 
выступили  молодой  басист  Тол  Вилкенфелд;  Джон 
Мэйер  c  демонстрацией  новой  педали  EBS  Dphaser, 
Алекс Эл (бывший басист Майкла Джексона), легендар-
ные Виктор Бэйли и Стэнли Кларк.

Среди новинок, представленных в этом году, были 
EBS Classic T90 All tube amp, улучшенный усилитель EBS 
TD660,  новый  комбик  EBS  Session  60,  педали  EBS 
Dphaser  и  EBS  MetalDrive,  обещающие  покорить  не 
только басистов.

SLS Audio на NAMM Show-2010

Подводя итоги прошедшей в Калифорнии выставки 
NAMM  Show  2010,  специалисты  компании  SLS  Audio 
отметили,  что  в  очередной  раз  ленточные  драйверы 
оказались на самом острие современных технологий и 
были оценены по достоинству специалистами.

Для демонстрации аку-
стических систем SLS Au- 
dio  вот  уже  4  года  орга- 
низаторы NAMM выделяют 
открытую площадку между 
павильонами  В  и  С,  где 
проводятся  выступления, 
таких  выдающихся  групп  
и  артистов,  как  Джейсон 
Адамо, Дин Греч, Cortez the 
Killer,  Pretzel  Logic,  Bones 
West и Скотт Лоу.

Активные акустические системы колонного типа SLS 
PLS8695 для линейных массивов прекрасно отработали 
в сложных акустических условиях в окружении толстых 
стен с выступами.

Для демонстрации своих гитар Компания Taylor Guitars 
построила полноценный сценический комплекс, на кото-
ром выступили известные исполнители. Продукция SLS 
Audio  была  выбрана  в  качестве  акустических  систем 
окружения и мониторной линии этого комплекса.

В рамках NAMM Show на своем стенде компания SLS 
Audio продемонстрировала новые сабвуферы SP810 Dual 
18”  с  транспортировочными  колесиками,  тормозными 
колодками на них, стаканом для установки стойки с сател-
литом и возможностью установки систем крепления для 
одного или двух компонентов линейного массива колон-
ного типа LS8695, позволяющих изменять угол их наклона.
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гинов,  которые  помогают  воплотить  любые  идеи  и 
признаны однозначно лучшими из лучших. Их исполь-
зуют  в  работе  музыканты  и  звукорежиссеры  таких 
групп, как Linkin Park, The Rolling Stones, U2, Green Day, 
Fergie, John Mayer, Sheryl Crow. Кроме того, сами зву-
корежиссеры  участвуют  в  разработке  плагинов.  Ре- 
зультатом  совместной  работы  становятся  сборники 
авторских плагинов, такие, как The Eddie Kramer Col- 
lection – разработан совместно со звукорежиссером 
Эдди Крамером (Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin) и 
The  Tony  Maserati  Collection  –  совместно  с  Тони  Ма- 
зерати (Black Eyed Peas, Beyonce, Usher, John Legend, 
Alicia  Keys,  Jason  Mraz,  Macy  Grey,  Mary  J  Blige,  Rob 
Thomas,  Sting,  David  Bowie,  Tupac  Shakur,  Notorious 
B.I.G., Jay-Z).

Процессоры,  работающие  по  алгоритмам  Waves, 
используются в индустрии музыкальной звукозаписи, 
в кинопроизводстве при записи звуковых дорожек к 
фильмам, при озвучивании видеоигр (например, Need 
for Speed, Fast and Furious) и т.д. 

Под товарным знаком Maxx компания Waves пред-
ставляет  на  рынке  компоненты  и  лицензированные 
алгоритмы обработки звука для рынка бытовой ауди-
оэлектроники. Продукты под маркой Maxx великолеп-
но  зарекомендовали  себя  и  используются  такими 
гигантами, как Sony, Sanyo, JVC и Toshiba.

DiGiCo на ISE-2010

Выставка  ISE-2010  (Integrated  Systems 
Europe) стала весьма успешной для компании DiGiCo. 
Прямо  на  выставке  были  оформлены  отношения  с 
несколькими голландскими прокатными компаниями.

Компания  Purple  Group,  один  из  лидеров  нацио-
нального прокатного рынка, уже имела в своем арсе-
нале три микшерные консоли SD8 и увеличила их ко- 
личество  на  пять  штук,  подписав  контракт  прямо  на 
ISE. Purple Group – давний клиент DiGiCO, и когда у них 
возникла  необходимость  поставлять  оборудование 
для выступлений топовых голландских исполнителей 
VanVelzen  и  Kane,  было  принято  решение  сделать 
целенаправленные инвестиции в приобретение мик-
шерных систем DiGiCo SD8.

Сотрудники Purple Group

НОВОСТИ
ОТРАСЛИ

DiGiCo заявляет о стратегическом  
сотрудничестве с Waves Audio

На проходившем в январе 2010 года NAMM 
Show (Анахайм, Калифорния) 

компания Waves Audio, один из лидеров производ-
ства  программного  обеспечения  и  аппаратных  уст- 
ройств  для  цифровой  обработки  звука,  и  компания 
DiGiCo, знаменитый британский производитель циф-
ровых  микшерных  систем,  объявили  о  заключении 
соглашения о технологическом объединении. 

Заявление  было  сделано  18  января  вице-прези- 
дентом компании Waves Миком Олешем (Mick Olesh), 
управляющим директором DiGiCo Джеймсом Гордоном 
(James  Gordon)  и  директором  по  маркетингу  DiGiCo 
Дэвидом Вебстером (David Webster). Предметом согла-
шения  стала  интеграция  технологии  обработки  звука 
SoundGrid  компании  Waves  в  разработки  компании 
DiGiCo, основанные на технологии FPGA Stealth Digital 
Processing, с целью применения в устройствах, рабо-
тающих  с  «живым»  звуком,  в  частности  в  микшерных 
системах. Подробности об этом стратегическом союзе 
будут оглашены в течение 2010 года.

Комментируя соглашение, Олеш заявил: «Компания 
DiGiCo  всегда  была  на  пике  прогресса  во  всем,  что 
касалось  разработок  и  использования  технологий 
цифрового микширования. Эти микшерные системы 
были признаны лидерами в своем классе. Все в нашей 
компании чрезвычайно заинтересованы в возможно-
сти работать с командой исследователей и разработ-
чиков  DiGiCo.  Мы  с  нетерпением  ждем  совместной 
работы».

«Появление технологии Waves SoundGrid является 
большим шагом в развитии программ цифровой обра-
ботки  звука  плагинов.  Внушительное  сокращение 
времени доступа к плагину и времени обработки сиг-
нала  сделало  эту  технологию  лучшим  выбором  для 
DiGiCo, – добавил Гордон. – Когда вы думаете о пла-
гинах, вы думаете о Waves. Мы надеемся, что в буду-
щем DiGiCo станет следующим именем, которое будет 
приходить вам на ум».

Компания Waves Ltd. – один из ведущих произво-
дителей  программных  и  аппаратных  решений  для 
цифровой обработки звука (audio DSP) для отраслей 
Pro Audio, радиовещания и рынка бытовой аудиоэлек-
троники. Компания имеет за плечами пятнадцатилет-
ний  опыт  исследований  в  области  психоакустики 
(законов восприятия звука человеком), направленных 
на  совершенствование  алгоритмов  цифровой  обра-
ботки аудиосигнала. Плагины Waves являются неотъ- 
емлемой  частью  инструментария  современного 
звукорежиссера. Компания выпускает сборники пла-
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ходимое для проведения мюзиклов, растет день ото 
дня,  соответственно,  микшерные  консоли  и  рэки  с 
внешней обработкой тоже становятся больше, – гово-
рит управляющий директор компании Теун Оскам. – Но 
с SD8 мы получаем возможность обработать гораздо 
больше каналов, иметь больше приборов обработки и 
динамических эквалайзеров, чем мы когда-то мечтали, 
и это при небывалой компактности системы. В комби-
нации с RME Madiface для многоканальной записи и 
проведения виртуального саундчека DiGiCo SD8 позво-
ляет нам предложить лучшее техническое обеспечение 
для любого шоу. Хочу подчеркнуть, что это «покупка на 
вырост»: теперь мы готовы к удовлетворению расту-
щих со временем запросов клиентов».

«При работе с VanVelzen мы используем связку SD8 
– SD8 24, – говорит представитель Purple Group Роберт 
де  Лойе  (Robert  de  Loey).  –  На  площадках,  где  для 
установки FOH-монитора мало места, мы используем 
SD8-24, а в качестве мониторного пульта – SD8. Если 
же у нас очень ограничено сценическое пространство, 
то пульты меняются местами: SD8 – FOH и SD8-24 – 
мониторный. Специалисты компании активно исполь-
зуют все функции консолей SD8. Так, для проведения 
виртуального  саундчека  используются  возможности 
многоканальной записи с помощью карты RME Madi-
face и распределителя сигналов RME MADI Bridge».

Ведущие голландские рокеры Kane также выбрали 
для себя SD8 в качестве FOH-пульта, а в качестве мо- 
ниторного – D5. «Возможность провести саундчек до 
приезда группы существенно упрощает жизнь в туре, 
– говорит Роберт. Отличное качество звука, гибкость 
и маленький размер системы SD8 идеальны для рабо-
ты наших инженеров. «Семья» DiGiCo в Purple Group 
продолжает расти, и покупка пяти SD8 определенно 
не последняя».

Компания Klaproos Cultural Support из города Хаас-
трехт также приобрела на ISE микшерную систему SD8 
c DiGiRack на 56 входных каналов. Компания специали-
зируется  на  проведении  корпоративов,  мюзиклов  и 
небольших  концертов  и  также  хорошо  известна  на 
голландском  рынке  проката  музыкального  оборудо-
вания.  Высокая  производительность  и  небольшой 
размер  SD8  сделали  его  идеальным  добавлением  к 
оборудованию Klaproos. «Количество каналов, необ-

Представители Klaproos Cultural Support
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из  них  можно  собирать  кластеры  для 
работы  в  порталах,  использовать  как 
мониторы или боковые прострелы и так 
далее. Наконец, относительно неболь-
шие  сабвуферы  можно  разместить  на 
сцене (вот вам и «техно-арт»), спрятать 
под сцену или убрать за кулисы.

Акустические  системы  Wharfedale 
Titan  изначально  проектировались 
именно для работы в стиле «один ком-
плект  акустики  на  все  случаи  жизни». 
Рок-группа «на колесах», репетицион-
ная  база,  ресторан  или  кафе,  конфе- 
ренц-зал, актовый зал школы или вуза 
– из акустики Titan можно скомпановать 
отличное  решение  для  любой  инстал-
ляции.  Запаса  громкости  хватит  даже 
для работы на открытом воздухе, а за 
счет  продуманного  современного  ди- 
зайна с плавными обводами и неболь-
шими размерами эти АС не будут уро- 
довать сцену в случае, если визуальный 
акцент на присутствии звуковоспроиз-
водящих  систем  не  нужен.  Их  можно 
подвешивать, класть на пол или ставить 
на стойки, они потрясающе легки – при-
ходилось  ли  вам  встречать  активную 
колонку мощностью 250 Вт RMS и весом 
всего лишь 13 кг? А ведь это Wharfedale 
Titan 12 Active!

Семейство  Titan  состоит  из  трех 
«подсемейств»: Titan Active, Titan Passive 
и Titan Sub-A. В серию Titan Active вхо-
дят  активные  акустические  системы 
Titan 8 Active, Titan 12 Active и Titan 15 
Active.  Серия  Titan  Passive  включает  в 
себя  пассивные  широкополосные  АС 
Titan  8,  Titan  12  и  Titan  15.  Наконец,  в 
серии  Titan  Sub-A  представлены  два 
активных сабвуфера – Titan Sub-A12 и 
Titan Sub-A15. 

Все широкополосные акустические 
системы Titan – и активные, и пассив-
ные – отличает легкий прочный пласти-
ковый  корпус  с  плавными  «аэродина- 
мическими»  обводами.  Такая  форма 
позволяет существенно улучшить рав-
номерность звукового потока, а исполь-
зуемая  при  производстве  технология 
литья  под  давлением  гарантирует 
отсутствие  нежелательных  акустиче-
ских резонансов. Снизу корпуса уста-
новлено стандартное 35-мм гнездо под 
стойку,  по  бокам  находятся  удобные 
ручки для переноски, а опциональные 
крепления WPB-1 и WPB-T8 служат для 
крепления сателлитов Wharfedale Titan 
к стене. Цвет корпуса – на выбор поку-
пателя: элегантный белый, современ-
ный серый и классический черный. 

Как  известно,  к  современным 
акустическим  системам  предъ- 
являются  достаточно  жесткие,  

а иногда противоречивые требования. 
С одной стороны, хороший запас мощ-
ности еще никогда ни одному звукоре-
жиссеру  не  навредил.  С  другой  –  
неподъемные «гробы» в стиле «техно- 
арт», возвышающиеся над сценой здесь 
и там, подобно многоэтажкам в спаль-
ном  районе  мегаполиса,  нравятся 
далеко не всем. Возможно, подобный 
дизайн уместен (и даже в какой-то сте-
пени символичен) при проведении рок-
фестивалей  или  других  молодежных 
музыкальных шоу, однако подавляющее 
большинство  современных  сцениче-
ских  площадок  являются  универсаль-
ными. Вчера рок-фестиваль, а уже се- 
годня в том же зале будет проводиться 
конкурс  парикмахеров  или  общее 
собрание  акционеров  крупной  компа-
нии,  на  котором  упомянутые  выше 
«звуковые стены» окажутся абсолютно 
неуместными.

Наиболее простой и эффективный 
способ  убить  всех  зайцев  сразу  и 
добиться  универсальности  звукового 
решения в родном зале – использова-
ние грамотно подобранного набора из 
компактных  акустических  систем  раз-
ного назначения. Например, активные 
колонки  средней  мощности  во  время 
концерта  смогут  работать  в  качестве 
напольных мониторов, а во время кон-
ференции встанут на стойки и возьмут 
на себя основную нагрузку по озвучи-
ванию. Пассивные широкополосные АС 
будут играть роль «детских кубиков» – 
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Ключевое слово при рассмотрении 
акустических систем серии Titan – уни-
версальность. Их можно использовать 
в мобильных или постоянных инсталля-
циях, они равно подойдут для школьной 
дискотеки, концерта рок-группы, озву-
чивания  конференц-зала  в  торговом 
центре или народного гулянья в город-
ском парке. Колонки Wharfedale Titan – 
своего  рода  конструктор  Lego  для 
звукового инженера, при этом отличаю-
щийся  исключительно  небольшими 
размерами  отдельных  «кирпичиков». 
Простота  коммутации,  привлекатель-
ный дизайн, качественный звук, демо-
кратичная цена – какие еще требуются 
аргументы?

Официальный дистрибьютор  
Wharfedale Pro в России 
группа компаний Escort.

пассивной версии всего на 200 г! Блок 
питания оборудован встроенной систе-
мой защиты, причем допустимое паде-
ние  напряжения  в  электросети  сос- 
тавляет 60% от номинального. От себя 
добавлю, что это весьма существенный 
момент  при  гастрольной  работе  «по 
городам  и  весям»  Российской  Феде- 
рации (когда в очередном экологически 
чистом  райском  уголке  мультиметр 
показывает в сети 180 В – это еще цве-
точки).

Модель  Titan  Active  12  –  «золотая 
середина»  серии  Active  –  пользуется 
огромной  популярностью  среди  ди- 
джеев и небольших разъездных музы-
кальных ансамблей. Как я уже говорил, 
колонка высотой в 50 см и весом всего 
в  12,8  кг  выдает  300  Вт  музыкальной 
мощности! На тыльной панели располо-
жен общий для всего семейства Active 
микшер – два комбинированных входа 
XLR/Jack с переключателем уровня Mic/
Line, вход CD/TAPE на разъемах RCA и 
двухполосный  эквалайзер.  Линейный 
выход (разъем XLR) предназначен для 
соединения нескольких активных коло-
нок Titan в цепь. Акустическая система 
Titan Active 15, самая увесистая из всех 
(24 кг), обладает запасом мощности в 
420  Вт  RMS.  Амплитудно-частотные 
характеристики у колонок Titan Active в 
точности такие же, как у акустических 
систем серии Passive.

Активные сабвуферы Titan Sub-A12 
и  Sub-A15  предназначены  для  каче-
ственного  воспроизведения  низкоча-
стотной  составляющей  сигнала.  Мо- 
дель  Sub-A12  выполнена  в  корпусе 
фазоинверторного  типа,  обладает 
мощностью 250 Вт RMS и спроектиро-
вана  прежде  всего  для  совместной 
работы с двумя сателлитами Wharfedale 
Titan 8 Active. За весьма скромную цену 
вы получаете 600-ваттный (RMS) ком-
плект с отличным звуком, который весит 
чуть  больше  30  кг!  Cабвуфер  Sub-A15 
сконструирован  по  технологии  band-
pass  и  оборудован  15-дюймовым  НЧ 
динамиком с 3-дюймовой катушкой. Он 
обеспечивает  уверенное  воспроизве-
дение низких частот в полосе 45 – 150 
Гц на мощности 400 Вт RMS. У данной 
модели сабвуфера два входа – линей-
ный, для работы в активном режиме, и 
Speaker, предназначенный для подклю-
чения  к  внешнему  усилителю  (4  Ом). 
При использовании внешнего усилите-
ля  встроенный  усилитель  сабвуфера 
автоматически отключается.

Двухполосная акустическая система 
Wharfedale Titan 8 оборудована 8-дюй-
мовым  динамиком  с  влагозащитным 
покрытием и компрессионным 1-дюй-
мовым ВЧ драйвером с тканевым купо-
лом,  нагруженным  на  эллиптический 
рупор, который выполнен по технологии 
Elliptical Wave Guide. Новая форма рупо-
ра обеспечивает неискаженное звучние 
(даже на предельно высокой громкости) 
и равномерное распределение высоких 
частот в секторе 900 х 600. Wharfedale 
Titan 8 весит всего 5,5 кг (высота корпу-
са 40 см), однако рассчитана на мощ-
ность  150  Вт  RMS!  Чувствительность 
колонки  составляет  96  дБ,  пиковое 
звуковое  давление  –  124  дБ,  полоса 
воспроизводимых частот – от 70 Гц до 
20 кГц. Естественный для такой крошки 
недостаток низов производитель пред-
лагает компенсировать за счет подклю-
чения сабвуфера Sub-12A.

Акустические  системы  Titan  12  и 
Titan 15 отличаются от своей «младшей 
сестренки»  большими  размерами  и 
увеличенной  мощностью.  Кроме  того, 
в их конструкции применяется дюймо-
вый ВЧ-драйвер с титановой диафраг-
мой  и  системой  защиты  Dynamic 
Thermal  Filament  (DTF).  Мощность  ко- 
лонки Titan 12 составляет 250 Вт RMS, 
чувствительность – 98 дБ, пиковое дав-
ление – 128 дБ, полоса пропускания – от 
55  Гц  до  20  кГц.  Для  акустических 
систем Titan 15 те же параметры соот-
ветственно равны 400 Вт RMS, 97 дБ, 
129 дБ и 50 Гц – 20 кГц. На задней пане-
ли моделей Titan 12 и Titan 15 располо-
жен двухпозиционный переключатель 3 
dB Boost/Flat, позволяющий компенси-
ровать  потерю  верхних  частот  при 
работе колонок на достаточно большом 
расстоянии от слушателей. Положение 
Flat  соответствует  работе  на  близкой 
дистанции.

Перейдем к серии Titan Active. В нее 
также входят три двухполосные модели 
с 8-, 12- и 15-дюймовыми НЧ динами-
ками, отличающиеся друг от друга раз-
мерами, весом и мощностью. Внешне 
они  абсолютно  идентичны  колонкам 
Titan Passive, если не считать радиатора 
усилителя и коммутационного микшера 
на задней панели. Модель Titan Active 8 
оборудована  дюймовым  твиттером  с 
титановой  диафрагмой  и  встроенным 
усилителем  мощностью  180  Вт  RMS. 
Обратите внимание – за счет тщательно 
продуманной  конструкции  активная 
колонка Titan 8 оказалась тяжелее своей 

Titan12 Sub Active

Titan 15 Sub Active

Titan 15 
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воспроизведение высоких частот в сек-
торе 90 х 45 градусов даже на предельно 
высокой мощности. Запас прочности у 
«пищалок»  весьма  солидный  –  им  не 
страшны ни спецэффекты типа «взрыв 
атомной  бомбы»,  ни  монстры-бара-
банщики, обожающие в самый «подхо-
дящий»  момент  послать  выбивающий 
мозг  «пушечный»  удар  в  малый.  Крос-
совер у всех широкополосных АС рас-
сматриваемой  серии,  кроме  DLX-153, 
настроен на частоту 1,8 кГц. 

В семейство Wharfedale DLX входят 
пассивные двухполосные АС DLX-12 и 
DLX-15,  двухполосные  напольные  мо- 
ниторы  DLX-12M  и  DLX-15M,  трехпо-
лосные полнодиапазонные АС DLX-153 
и DLX-215, а также сабвуферы DLX-12B, 
DLX-15B  и  DLX-218B.  У  всех  моделей 
классический  черный  «колоночный» 
дизайн с коммутационной нишей сзади 
(2 входа Speakon и переключатель Full 
Range/Bi-Amp),  логотипом  Wharfedale 
внизу  защитной  сетки  и  двумя  удоб- 
ными ручками по бокам. У сабвуфера 
DLX-218B ручек, кстати, не две, а четы-
ре (как говорили в советские времена, 
«прибор полупереносной»). Что поде-
лаешь,  за  мощность  приходится  пла-
тить, и этот трехкиловаттный саб весит 
чуть больше 70 кг.

В DLX-12, самой маленькой колонки 
из линейки Wharfedale DLX, установле-
ны 12-дюймовый НЧ/СЧ-драйвер и уже 
описанный выше двухдюймовый твит-
тер с титановой диафрагмой и эллип-
тическим  рупором  EWG.  Диапазон 
воспроизводимых частот составляет 60 
Гц – 20 кГц, чувствительность – 97 дБ, 
мощность RMS – 400 Вт, пиковая мощ-
ность  –  1600  Вт.  При  коммутации  в 
полнодиапазонном  режиме  можно 
использовать усилитель сопротивлени-
ем 4 Ом или 8 Ом, а при подключении 
по схеме Bi-Amp – 4 Ом или 8 Ом для 
низких  частот  и  8  Ом  для  высоких 
частот. Максимальное звуковое давле-
ние составляет 129 дБ, вес колонки – 
27,5 кг.

Модель  DLX-15  с  15-дюймовым 
вуфером немного крупнее, тяжелее (29 
кг)  и  мощнее  (500  Вт  RMS,  2000  Вт 
Peak). Кстати, к ней в пару – и по мощ-
ности, и по размеру – отлично подойдет 
саб DLX-15B. Полоса воспроизводимых 
частот  у  DLX-15  –  от  50  Гц  до  20  кГц, 
чувствительность  (1 Вт@1  м)  –  98 дБ, 
максимальное звуковое давление – 131 
дБ. В режиме Full Range можно исполь-
зовать  усилитель  с  сопротивлением  
4 Ом или 8 Ом; в режиме Bi-Amp низко-

C момента  основания  компании 
Wharfedale в 1932 году ключевой 
элемент ее стратегии – изготов-

ление  АС  только  из  комплектующих 
собственного производства, что гаран-
тирует надежную бесперебойную рабо-
ту  колонок  в  течение  всего  срока  эк- 
сплуатации.

Акустические  системы  серии  DLX 
являются дальнейшим развитием заво-
евавших широкую популярность коло-
нок семейства Wharfedale LX. Однако за 
счет  многочисленных  модернизаций, 
внесенных разработчиками в конструк-
цию, был достигнут прирост мощности 
в 25% – и это, обратите внимание, при 
меньших  габаритах  и  весе!  Все  без 
исключения  АС  серии  Wharfedale  DLX 
могут  быть  подключены  как  в  режиме 
Full-Range, так и в режиме Bi-Amp, что 
существенно расширяет возможности 
альтернативной коммутации колонок и 
усилителей. Для защиты динамиков от 
воздействия  всевозможных  неблаго-
приятных  факторов  предусмотрены 
прочная  (1,5  мм  толщиной)  стальная 
передняя решетка и корпус из много-
слойной  15-мм  фанеры  (18  –  мм  для 
модели DLX-218B) с тканевым износо-
стойким покрытиям.

Отдельно стоит рассказать о высоко-
частотной секции, конструкция которой 
одинакова  для  всех  широкополосных 
колонок серии DLX. Двухдюймовый твит-
тер с титановой диафрагмой нагружен 
на рупор эллиптической формы, выпол-
ненный  по  эксклюзивной  технологии 
Elliptical Wave Guide (EWG). Это обеспе-
чивает абсолютно чистое и разборчивое 

музыкальный салон
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Wharfedale DLX:
много звука, мало денег

DLX-218B

DLX-153

Семейство акустических систем Wharfedale DLX 
представляет собой эффективное, 
недорогое и исключительно гибкое средство 
для создания профессиональных стационарных 
и мобильных звуковых инсталляций. Их высокую мощность, 
чистый и в то же время пробивной звук, 
относительно компактные размеры и удобство коммутации 
уже успели оценить многие звукорежиссеры, 
прокатчики и концертирующие музыканты всего мира. 



Шоу-Мастер  23

лось ранее, сабвуфер DLX-218 доста-
точно  массивен  (72  кг)  и  оборудован 
четырьмя  ручками  для  переноски  (за 
что бригада техников будет бесконечно 
благодарна разработчикам).

Без  всякого  сомнения,  акустика 
серии  Wharfedale  DLX  ориентирова- 
на прежде всего на инсталляционные и 
прокатные компании, а также на актив-
но  концертирующие  музыкальные 
коллективы, которым требуется опти-
мальное  сочетание  серьезной  мощ-
ности  (желательно  легко  наращивае- 
мой),  надежности,  комфортной  тран- 
спортировки,  удобной  коммутации  и 
демократичной  цены  (для  справки: 
стоимость DLX-218, к примеру, менее 
1000  долларов  США).  Однако  самое 
главное – любой комплект акустических 
систем серии Wharfedale DLX порадует 
зрителей своим великолепным звуча-
нием как в помещении, так и на откры-
том воздухе.

Официальный дистрибьютор  
Wharfedale Pro в России 
группа компаний Escort.

ту  (1135 мм), 52 кг, а также оснащена 
колесами  для  удобства  перевозки. 
Полоса  воспроизведения  у  DLX-215 
составляет 45 Гц – 20 кГц, чувствитель-
ность (1 Вт@1 м) – 101 дБ, максималь-
ное  звуковое  давление  –  137  дБ  SPL. 
Для подключения в режиме Full-Range 
необходим  4-омный  усилитель,  при 
подключении в двухполосном варианте 
– 4-омный для секции НЧ и 8-омный для 
секции ВЧ.

Перейдем  к  сабвуферам.  Модели 
DLX-15B и DLX-18B отличаются друг от 
друга размерами, весом (35 кг против 
42  кг),  диаметром  динамика  (для  тех, 
кто  еще  не  догадался,  –  15”  и  18”)  и 
мощностью  (700  Вт  RMS/2800  Peak  и 
800 Вт RMS/3200 Peak соответственно). 
У обоих сабов традиционные прямоу-
гольные корпуса типа Bass-Reflex, для 
обоих  при  коммутации  могут  быть 
задействованы  как  4-,  так  и  8-омные 
усилители.  Амплитудно-частотная 
характеристика DLX-15B – от 45 Гц до 
150 Гц в пассивном режиме и 45 Гц–2 
кГц  при  подключении  Bi-Amp.  Те  же 
параметры для DLX-18B составляют 38 
Гц–150 Гц и 38 Гц–1,5 кГц соответствен-
но. Характерная особенность сабвуфе-
ров  DLX-15B/18B  –  наличие  встро- 
енного кроссовера и выхода Hi Pass Out 
(разъем  Speakon),  к  которому  можно 
подключить  широкополосную  акусти-
ческую  систему,  например,  DLX-15. 
Таким  образом,  звукотехнику  предо-
ставляется  возможность  скоммути- 
ровать  с  одним  стереоусилителем  
2 сабвуфера и 2 обычных АС, что суще-
ственно  снижает  общую  стоимость 
системы,  а  также  упрощает  коммута-
цию и обслуживание.

Сабвуфер 218B – это уже не тяже-
лая, а супертяжелая артиллерия серии 
DLX. Данная модель может работать в 
сдвоенном  (Parallel)  или  раздельном 
(Discrete) режимах – в последнем слу-
чае  каждый  из  18-дюймовых  динами-
ков, помещенных в собственный отсек 
(конструкция  корпуса  Double  Bass 
Reflex),  превращается  в  отдельный 
независимый саб. Диапазон воспроиз-
водимых частот DLX-218B – от 31 Гц до 
1,5  кГц,  мощность  –  1600  Вт  RMS  в 
режиме  Parallel  и  2х800  Вт  в  режиме 
Discrete (в пиках соответственно 6400 
Вт и 2х3200 Вт). Максимальное звуко-
вое  давление  –  138  дБ  SPL,  чувстви-
тельность  –  100  дБ.  Сопротивление  в 
сдвоенном  режиме  –  4  Ом,  а  вот  в 
параллельном  потребуется  уже  два 
8-омных усилителя. Как уже упомина-

частотник  допускает  выбор  4/8  Ом,  а 
вот для ВЧ-секции обязательно потре-
буется  8-омный  усилитель.  Корпус 
популярной в наши дни трапециевид-
ной формы отлично гасит паразитные 
резонансы,  а  также  позволяет  при 
необходимости  собирать  кластеры  с 
большим горизонтальным охватом.

Wharfedale  DLX-12M  –  напольный 
пассивный монитор классической кон-
струкции с 12-дюймовым низкочастот-
ным динамиком. Практически по всем 
акустическим  характеристикам  (мощ-
ность,  чувствительность,  максималь-
ное  звуковое  давление  и  т.д.)  он  аб- 
солютно  идентичен  кабинету  DLX-12, 
однако как в Full-Range, так и в Bi-Amp 
режиме ему потребуется 8-омный уси-
литель. Весит DLX-12M 26 кг. DLX-15M 
– также напольный монитор, но более 
мощный (500 Вт RMS, 2000 Вт Peak) и 
тяжелый  (27  кг).  Большинство  его 
характеристик заимствовано у колонки 
DLX-15,  однако  при  любом  варианте 
подключения  следует  использовать 
усилитель  с  сопротивлением  8  Ом. 
Кроме того, за счет корпуса меньшего 
размера  нижняя  частота  его  полосы 
пропускания  составляет  55  Гц  (заме-
тим,  что  для  сценического  монитора 
этого вполне достаточно).

Трехполосная АС DLX-153 – подарок 
для  тех,  кому  не  хватает  мощности 
кабинетов DLX-15. За счет использова-
ния  дополнительного  6-дюймового 
среднечастотного динамика разработ-
чики смогли расширить частотный диа-
пазон  (45  Гц  –  20  кГц)  и  немного 
увеличить  мощность  колонки  (550  Вт 
RMS,  2200  Вт  Peak).  Низкочастотный 
динамик  –  15-дюймовый,  твиттер  – 
2-дюймовый  с  рупором  EWG.  Макси- 
мальное звуковое давление составляет 
133  дБ,  чувствительность  –  100  дБ. 
Подобно монитору DLX-15M для работы 
с максимальной эффективностью этой 
колонке требуется 8-омный усилитель. 
Весит DLX-153 39 кг.

Wharfedale  DLX-215  –  «тяжелая 
артиллерия»,  идеальный  вариант  для 
тех, кто по сей день предпочитает ра- 
ботать «по седой старине» – в две ко- 
лонки  без  сабвуферов.  Конструкция 
псевдотрехполосная – в ней использу-
ются два НЧ/СЧ вуфера диаметром 15 
дюймов и стандартный для всей серии 
DLX твиттер, совокупно выдающие аж 
1000 Вт RMS (4000 Вт в пиках). Причем 
для  подобной  мощности  данная  АС 
обладает вполне разумными размера-
ми и весом – чуть больше метра в высо-

DLX-12M

DLX-215

DLX-15
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дистанционными переключателями 
серии PL и программным обеспе-
чением  iLive  Editor,  которое  дает 
возможность управлять настройка-
ми  системы  в  режимах  on-line, 
offline или off-line.

Консоль  iLive-R72  можно  уста-
новить  в  обычный  19”  рэк,  она 
имеет такую же структуру линеек, 
как другие консоли серии iLive. На 
панели iLive-R72 находится 12 фей-
деров, объединенных в 2 банка по 
6  слоев,  что  позволяет  использо-
вать  в  работе  до  72  независимых 
линеек одновременно. Для облег-
чения  идентификации  каналов  в 
процессе  работы  предусмотрено 
«цветовое кодирование» – назначе-
ние определенных цветов подсвет-
ки  канальных  дисплеев  для  ка- 
ких-либо  групп  каналов  или  от- 
дельных каналов. Консоль iLive-R72 
имеет сенсорный дисплей, который 
обеспечивает  быстрый  доступ  к 
параметрам  обработки,  памяти  и 
конфигурации системы.

Allen & Heath на церемонии  
вручения Нобелевской   
премии мира Бараку Обаме

10  декабря  2009  г.  президент 
США Барак Обама был награжден 
Нобелевской  премией  мира.  В 
преддверии этого события в город-
ской  ратуше  Осло,  где  с  1990  г. 
проходит  церемония  вручения, 
была проведена серьезная модер-
низация  звукового  оборудования, 
в том числе установлены концерт-
ная микшерная система и система 
распределения  аудиосигналов  от 
Allen & Heath. 

Теперь  маршрутизацию  и  рас-
пределение аудиосигналов в поме-
щении ратуши обеспечивают пять 

и пять сценических рэков, которые 
свободно сочетаются друг с другом 
и имеют одно и то же программное 
обеспечение, что позволяет пере-
носить настройки с одной системы 
iLive на другую на USB накопителях.

Рэк  iDR-16  и  консоль  iLive-R72 
соединяются по разработанному в 
компании Allen&Heath интерфейсу 
ACE, который обеспечивает двусто-
роннюю  передачу  аудиосигнала  и 
сигналов  управления  по  одному 
кабелю CAT5 длиной до 120 м.

Рэк  iDR-16  имеет  фиксирован-
ную архитектуру входов/выходов, в 
нем  расположены  16  микрофон-
ных/линейных входов и 8 выходов 
на  разъемах  XLR.  На  консоли 
iLive-R72  находятся  8  входов  и  8 
выходов. iDR-16 оснащается таким 
же системным модулем, что и все 
другие  сценические  рэки  серии 
iLive,  обеспечивающим  обработку 
64 каналов и 32 миксов, использо-
вание  8  встроенных  процессоров 
стереоэффектов,  динамическую 
обработку, частотную коррекцию и 
применение задержек на всех вхо-
дах и выходах одновременно.

Слот для установки опциональ-
ных  интерфейсных  карт  Port  B 
позволяет  добавить  в  систему 
дополнительные интерфейсы (ACE, 
EtherSound, MADI, ADAT и Aviom) и 
c их помощью реализовать, напри-
мер, цифровое разделение микро-
фонных  входов  и  цифровую  зву- 
козапись.  Встроенные  сетевые 
концентраторы и порты MIDI в рэке 
и  консоли  позволяют  управлять 
системой  удаленно  с  помощью 
ноутбуков, планшетных ПК или MIDI 
устройств. Рэк iDR-16 совместим с 

Новая ультракомпактная  
система iLive:    
рэк iDR–16 и консоль iLive-R72

На зимней выставке NAMM ком-
пания Allen & Heath представила две 
новые  модели  серии  цифровых 
микшерных систем iLive – сцениче-
ский рэк iDR-16 высотой 3U и управ-
ляющую консоль iLive-R72, которую 
можно  устанавливать  в  стандарт-
ный  19”  рэк.  Эти  модели  вместе 
составляют ультракомпактную ци- 
фровую микшерную систему, кото-
рая  при  малых  размерах  и  не- 
большом  весе  обладает  теми  же 
функциональными возможностями 
и  качеством  звука,  что  и  другие 
системы iLive, имея при этом зна-
чительно более низкую стоимость.

Теперь  серия  iLive  включает  в 
себя семь управляющих консолей 

Антонова Екатерина,
mixart@mixart.ru

Новости 
 

Allen & Heath iLive

Компания Allen & Heath 
постоянно развивает, 

дополняет и обновляет 
свою серию цифровых 

микшерных систем iLive: 
выпускает новые 

рэки и консоли, 
интерфейсные карты, 

прошивки и т. д. 
В частности, начало 2010 года 

ознаменовалось появлением 
двух компактных моделей iLive – 
рэка iDR-16 и консоли iLive-R72. 

Стремительно растет 
и популярность системы 

среди пользователей: 
ее все чаще можно увидеть 

на концертах известных 
музыкантов и музыкальных 

коллективов.

iDR–16

iLive-R72
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iLive на концертах    
AIR в России 

В первых числах декабря 2009 г. 
в Москве и Санкт-Петербурге сос-
тоялись  концерты  известного 
французского дуэта AIR. Жан-Бенуа 
Данкель и Николас Годин – одни из 
самых  творческих  и  востребован-
ных представителей современной 
электронной  музыки  –  посетили 
Россию в рамках своего европей-
ского  турне  в  поддержку  альбома 
Love 2. 

На обоих концертах – 3 декабря 
в московском клубе «Б1 Maximum» 
и 5 декабря в Санкт-Петербурге в 
клубе  ТТК  –  звукорежиссер  AIR 
Дейв МакДоналд (Dave McDonald) 
работал с двумя цифровыми мик-
шерными системами Allen & Heath 
iLive, выполнявшими функции FOH 
и мониторного микшеров. Как мо- 
ниторный микшер использовались 
система, состоящая из рэка iDR-10 
и консоли iLive-144, к которой был 
подключен  резервный  источник 
питания IPS10. В качестве FOH мик-
шера  использовалась  консоль 
iLive-T112  c  рэком  iDR-48.  Две 

цифровых  матричных  микшеров 
iDR-8, управлять которыми можно 
с помощью дистанционных панелей 
серии PL (PL-6, PL-4 и PL-8). Кроме 
этого, была установлена цифровая 
микшерная  система  iLive:  рэки 
iDR10 и iDR0, соединенные по ин- 
терфейсу  Ethersound,  и  консоли 
iLive-112 и iLive-80, которые выпол-
няют функции FOH и мониторного 
микшеров.

системы iLive были скоммутирова-
ны по интерфейсу Ethersound. Дейв 
МакДоналд  особенно  отмечает 
такие  свойства  системы  iLive,  как 
удобство управления и качествен-
ный звук, а также наличие встроен-
ных  процессоров  эффектов,  ко- 
торые он использует со стандарт- 
ными пресетами.

Системы  iLive  nfr;t  постоянно 
используются  на  концертах  таких 
групп и музыкантов, как Alphabeat, 
Dan Black, Extreme, From The Jam, 
Hot Rats, Joe Bonomassa, King’s X, 
PJ Harvey, Vertical Horizonts.

Оборудование Allen&Heath 
в России представляет 
компания MixArt Distribution.

В. Анерт, Ф. Штеф фен 
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см.настр127.
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Classic 106
Мощность (RMS): 900 Вт/6 Ом;
Динамики: 6х10”;
Диапазон частот: 51 Гц – 20 кГц
(при включенном твитере);
Размеры: 60х87х48 см;
Вес: 32 кг.

Classic 108
Мощность (RMS): 
1200 Вт/4 или 8 Ом;
Динамики: 8х10”;
Диапазон частот: 54 Гц – 20 кГц
(при включенном твитере);
Размеры: 60х116х48 см;
Вес: 40 кг.

Из вышеперечисленных моде-
лей усилителей и кабинетов Mark-
bass можно компоновать мощные 
и мобильные стэки, например:

SD 1200 + Classic 108 – 1200 Вт
(вес – 44 кг);
Little Mark 800/Little Mark 800
Tube + Classic 152/Classic 106
 – 800 Вт/750 Вт;
SD 800 + Classic 152/Classic 106 
– 800 Вт.

Оборудование Markbass 
в России представляет 
компания MixArt Distribution.

Сегодня  наиболее  многочис-
ленной серией усилителей Mark-
bass  является  серия  Little  Mark. 
Серия  постоянно  пополняется  - 
недавно вышло несколько моде-
лей,  на  которые  стоит  обратить 
внимание тем, кому нужен мощ-
ный и качественный басовый стэк. 
Среди  новинок  (самые  мощные 
модели):

Little Mark 800 – 800 Вт 
(4 Ом) /500 (8 Ом), аналоговый;
Little Mark 800 Tube – 800 Вт 
(4 Ом)/500 (8 Ом), ламповый;
SD 800 – 750 Вт 
(4 Ом)/450 Вт (8 Ом);
SD 1200 – 1200 Вт 
(4 Ом)/750 Вт (8Ом), 
аналоговый.

Markbass остается верен себе: 
при увеличении мощности габа-
риты и вес усилителей остались 
минимальными. Так, самый мощ-
ный  усилитель  SD  1200  имеет 
размеры 48х9х30 см и вес 3,4 кг.

Разумеется, для этих усилите-
лей нужны соответствующие аку-
стические  системы.  Для  таких 
мощностей  превосходно  подхо-
дят  басовые  кабинеты  Markbass 
серии Classic:

Classic152 
Мощность (RMS): 800 Вт/4 Ом;
Динамики: 2х15”;
Диапазон частот: 
50 Гц – 20 кГц 
(при включенном твитере);
Размеры: 60х87х48 см;
Вес: 33 кг.

Итальянская  компания  Mark-
bass, совсем недавно начав 
работать на рынке профес-

сионального басового оборудова-
ния, очень быстро выбилась в число 
его  лидеров.  Сегодня  компания 
производит полный спектр басово-
го  оборудования:  усилители,  аку-
стические системы, комбо, педали 
эффектов и аксессуары. 

Markbass интенсивно развива-
ет  модельный  ряд  усилителей, 
причем  во  всех  выпущенных  за 
последние два года новых моде-
лях прослеживается тенденция к 
увеличению мощности – до 1200 
Вт. Свои мощные усилители Mark-
bass дополняет соответствующи-
ми  басовыми  кабинетами,  что 
позволяет комплектовать высоко-
качественные мощные стэки.

Алексей Сгибнев,
mixart@mixart.ru

Сейчас на рынке найдется 
не много басовых стэков, 

обладающих высокой 
мощностью и одновременно 

малым весом 
(а следовательно, 
и мобильностью). 

Именно поэтому 
басовое оборудование 
Markbass представляет 

большой интерес как для 
прокатных фирм, так и для 

гастролирующих музыкантов. 

Little Mark Tube 800

SD 1200

Classic 106
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Туровые стеки 

Markbass
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Когда  гитарный  лютье  Мишель  Лаг-Шаваррья 
называет  свои  акустические  гитары  LAG  Tra-
montane инструментами «высокой моды», люди 

лишь недоумевают. Этот французский термин обыч- 
но  подразумевает  худощавых  моделей,  горделиво 
шествующих по подиуму, но никак не красивые гитары. 
Но  по  мере  того,  как  Мишель  конкретизирует,  его 
нетипичное для гитар определение становится понят-
ным. «Высокая мода» всего лишь означает использо-
вание лучших материалов и неповторимый дизайн для 
воплощения истинного образца красоты», – говорит 
он. – «Это как раз то, что мы и сделали с нашими новы-
ми гитарами». 

Музыканты и продавцы в США смогли оценить гита-
ры «высокой моды», когда серия гитар Tramontane была 
впервые представлена на стенде Korg USA на NAMM 
Show 2010 (Korg был объявлен эксклюзивным дистри-
бьютором на территории США). Российские же поку-
патели знакомы с гитарами LAG с 2007 года. Названная 

музыкальный салон

Перевод Елены Сафоновой,  
pr@lagguitars.ru

LAG
акустические гитары 
Haute Couture

После двух десятилетий создания 
совершенных инструментов на заказ 

Мишель Лаг-Шаваррья (Michel Lag-Chavarria), 
гитарный лютье*, решает выйти 

на более широкий рынок 
с конкурентноспособной акустикой LAG. 

И в результате широкой 
маркетинговой кампании фирмы Korg 

гитары LAG приходят 
в Соединенные Штаты Америки.

* Толкование некоторых «гитарных» терминов, а также 

звуковую иллюстрацию смотрите на блоге www.after-show.ru

^
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в честь сезонного ветра, приносящего приятную пого-
ду в Южную Францию, линейка включает более чем 50 
моделей с металлическими и нейлоновыми струнами 
в трех основных сериях, которые отвечают всем стилям 
игры  и  ценовым  категориям.  При  создании  линейки 
Tramontane Лаг-Шаваррья придерживался традицион-
ных рамок создания акустических гитар. Деки с клас-
сическими формами дредноута, аудиториум, джамбо 
так же, как и использующиеся технологии, отражают 
вековые традиции создания гитар. Но в то же самое 
время гитарам Tramontane присущ ни на что не похожий 
стиль. Резная головка грифа с логотипом LAG, инкру-
стированным  белым  дубом,  и  розетка,  украшенная 
Катарским крестом – символом родного региона Лага-
Шаваррья, делают облик гитары узнаваемым с перво-
го  взгляда.  «Наша  цель  –  тонкий  баланс  между  уни- 
кальным  характером  и  широким  признанием»,  –  
заявляет Лаг-Шаваррья.

Компания  Korg  USA  будет  поддерживать  новые 
гитары всеобъемлющей маркетинговой программой, 
которая  сочетает  в  себе  интенсивную  рекламу  для 
потребителей  в  СМИ,  эндорсерскую  программу  для 
артистов и мощное насыщение мест продаж реклам-
ными  материалами.  «Korg  –  это  компания,  которая 
создает бренды», – говорит Митч Колби (Mitch Colby), 
генеральный директор по маркетингу. «Мы вкладыва-
ем нашу энергию в ограниченное число действительно 
качественных продуктов и делаем их лидерами рынка. 
Мы создали из электроники Korg и усилителей Marshall 
культовые бренды, а с 1992 года мы превратили Vox во 
всемирный  мощный  бренд.  Гитары  LAG  являются 
отличным  дополнением  к  нашей  уже  существующей 
линейке продукции. За созданием этих гитар кроется 
много страсти, выдающегося качества и внимания к 
деталям.  И  мы  уверены,  что  потребуется  совсем 
немного времени, чтобы эти гитары стали значимыми 
на рынке».

Хотя акустические гитары LAG относительно новы 
для рынка США, за последние три года бренд появлял-
ся в верхних строчках топ-селлеров на европейском 
рынке.  Этот  успех  стал  результатом  сотрудничества 
талантов  Лага-Шаваррья  и  Герарда  Гарнье  (Gerard 
Garnie),  основателя  и  исполнительного  директора 
компании  Аlgam  –  крупнейшего  французского  дис-
трибьютора. 

Вдохновленный гитарный лютье Лаг-Шаваррья на 
протяжении последних 25 лет создавал гитары, захва-
тывающие дух своей красотой, для самых выдающих-
ся  музыкантов  Европы.  Его  инструменты  отличает 
особое внимание к деталям и использование экзоти-
ческих пород дерева. Профессиональный музыкант и 
битломан (его знание песен и записей группы поис-
тине энциклопедическое), Лаг-Шаваррья начал ремон-
тировать гитары в 1978 году в качестве приработка к 
своему жалованью исполнителя. Слух о его мастерстве 

распространился далеко за пределы его родного горо-
да Тулузы, и в 1981 он открыл небольшой магазинчик 
и начал изготавливать свои первые гитары LAG. В 1985 
он  сделал  большой  перерыв,  когда  стал  помогать 
Марселю Дади (Marcel Dadi), последнему французско-
му виртуозу тэппинга. Дади стал горячим сторонником 
гитар LAG, продвигая гитары в своем парижском мага-
зине и играя на концертах. «Я в неоплатном долгу перед 
ним», – говорит Мишель.

Герард Гарнье начал свою карьеру в 1972 году, изго-
тавливая необычные этнические народные инструмен-
ты под брендом Camac. Несколькими годами позже он 
начал дистрибьютировать традиционные музыкальные 
инструменты и аксессуары, чтобы поддержать произ-
водственные мощности своего бренда. Так как финан-
сировать  растущие  объемы  производства  и  одно- 
временно  заниматься  развитием  бизнеса  стало 
чрезвычайно трудно, в 1994 году Гарнье продал свою 
компанию брату Джойлу и сфокусировал энергию на 
развитии Algam. С необузданной энергией и природ-
ным чутьем к маркетингу он сделал Algam бесспорным 
лидером на французском рынке. Три подразделения 
компании делят между собой линейки топ-продуктов: 
Korg,  Vox,  Behringer,  Marshall,  Alesis,  Numark,  Shure, 
Samson и многие другие.
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и волнистый клен, бурно узорчатую березу и различ-
ные породы африканской древесины. Большие уси-
лия требуются и для преобразования этих отобранных 
пород дерева в прекрасные инструменты. И хотя CNC 
машины используются для формирования корпуса и 
грифа, финишные работы старательно выполняются 
вручную. Будь то крепеж ладов или шлифовка покры-
тия,  мастера  LAG  прорабатывают  все  мельчайшие 
детали, чтобы даже самый взыскательный музыкант 
остался доволен. Лаг-Шаваррья объясняет: «Каждая 
древесина  уникальна,  чтобы  изготовить  отличную 
гитару, наделенную всеми свойствами этого дерева, 
нужно использовать ручную работу».

Традиции гитарной мастерской

Производство LAG в Бедэрью – это скорее мастер-
ская,  чем  фабрика,  на  которой  изготавливается  70 
уникальных гитар ежемесячно. Большинство инстру-
ментов – цельнокорпусные электрогитары, и почти 
все они делаются на заказ. Для Лага-Шаваррье изго-
товить все, что пожелает клиент, независимо от сте-
пени сложности – это особая гордость. «Некоторые 
из заказов требуют большего времени для исполне-
ния,  но  мы  выполняем  все.  –  говорит  он.  Фабрика 
также служит и как R&D лаборатория для новой аку-

стической линейки. Задача по претворению в жизнь 
концепции дизайна, созданной в Бедэрью, в рамках 
крупномасштабного производства ложится на плечи 
Керта Хендрика (Kurt Hendrick), директора по произ-
водству LAG в Азии.

Лютье по призванию, последние 25 лет Хендрик 
постоянно переезжал, управляя гитарными фабри-
ками в Корее, Китае или Индии, которые поставляли 
инструменты  большинству ведущих мировых гитар-
ных брендов. Создав несколько гитарных фабрик «с 
нуля», тяжелым трудом он приобрел понимание того, 

Могущественное партнерство

Гарнье инвестировал значительную сумму в гита-
ры  LAG  в  2002  году,  чтобы  помочь  Лагу-Шаваррья 
найти  лучший  рынок  сбыта  его  «хай-энд»  гитар  на 
территории Европы. Первоначально у обоих не было 
и мысли о расширении линейки продуктов LAG - пар-
тнеры опасались возможных конфликтов с гитарны-
ми линейками Algam, среди которых Gibson, Takamine 
и  Taylor.  Тем  не  менее  по  мере  того,  как  крупные 
гитарные бренды стали получать европейскую дис-
трибьюцию,  эти  двое  решили,  что  пришло  время 
использовать престиж LAG для расширенной модель-
ного ряда.

Основываясь на нескольких десятилетиях опыта 
в дистрибьюции музыкальных инструментов, Гарнье 
привносит в партнерство детальное знание рынка. С 
самого начала его работы в Camac он принимал все 
вызовы, которые бросало ему производство. Придя 
со своей концепцией создания продукта на рынок, 
компаньоны могли бы доверить производство одно-
му из крупных азиатских наемных производителей. 
Но они решили воспользоваться куда более сложным 
и требующим напряжения путем.

«Хай-энд» гитары LAG создаются в безукоризнен-
но опрятной одноэтажной мастерской, приютившей-
ся среди старинных часовен и монастырей в Бедэрью, 
живописной животноводческой деревушке в Катаре, 
регионе на юге Франции. Тысячелетие назад Катар 
была свободной, но мощной конфедерацией штатов, 
которая включала в себя части Северной Испании, 
Южной  Франции  и  Италии  и  была  примечательна 
своим давно забытым языком ок, религиозной толе-
рантностью  и  достижениями  в  области  живописи. 
Хотя  сегодня  это  не  более  чем  название  на  карте, 
Лаг-Шаваррья говорит, что Катар и его уникальный 
дух продолжают вдохновлять его на создание гитар. 
Как  может  нечто  такое  неуловимое,  как  дух  давно 
покоренного средневекового государства, влиять на 
гитарного мастера XXI века? Он объясняет: «Границы 
и политика изменились, но ценности Катара остались 
прежними – любовь к красоте, знание того, что дета-
ли определяют качество, и желание использовать все 
свои чувства. Исходя из этих принципов, мы и созда-
ем  гитары.  Именно  поэтому  у  гитар  Tramontane  на 
розетке расположен Катарский крест. И это не рели-
гиозный  символ,  это  символ  всего  прекрасного  из 
этого региона».

В стенах мастерской LAG в Бедэрью свидетель-
ство этого катарского духа прослеживается в тща-
тельном  подходе  к  каждому  этапу  производствен- 
ного  процесса.  Лаг-Шаваррья  проделывает  скру- 
пулезную  работу,  прежде  чем  приобрести  дерево 
изысканных пород со всех концов света: пламенный 
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Master Series, отличающиеся элегантной окантовкой 
и елью класса ААА на обеих деках. Серии Master и 
Stage изготавливаются с традиционным глянцевым 
покрытием  или  с  уникальным  тонким  покрытием 
«French  Satin».  (Гитары  Stage  и  Master  серий  будут 
вскоре доступны и для российских потребителей – 
(прим. ООО «ИнСайд»).

Лаг-Шаваррья  чрезвычайно  гордится  гитарами 
LAG с нейлоновыми струнами. И хотя в конструкции 
этих моделей можно найти много схожего с лучшими 
образцами  известных  классических  гитар,  все  же 
контуры грифа и деки делаются более привычными 
для  музыкантов,  предпочитающих  металлические 
струны. «Это уникальные инструменты со своим соб-
ственным характером», – говорит Мишель.

Необычная гитара

Электроакустические модели доступны с предуси-
лителями DirectLag либо со StudioLag, совместно раз-
работанными  с  Shadow  Electronics.  Предусилитель 
StudioLag имеет 5 готовых аналоговых пресетов, бла-
годаря  которым  гораздо  легче  достичь  идеального 
звука на сцене и в студии.

Менеджмент компании Korg отдает себе отчет, что 
гитары с французским происхождением пока еще не 
испытаны  на  уже  заполненном  акустическом  рынке. 
Майк Бредли, директор по маркетингу, рассматривает 
этот аспект новизны больше как возможность, нежели 
чем вызов. «Мы работаем, чтобы романтику Франции 
смешать  с  американской  культурой»,  –  поясняет  он. 
–  «Мы  не  позиционируем  эти  гитары  как  еще  один 
«теплый деревянный» инструмент. Они будут выделять-
ся среди других, и мы уверены, что гитары LAG получат 
признание».

По материалам газеты 
The Music Trades, February 2010; 
подробнее о гитарах 
вы можете узнать на www.lagguitars.ru

сколько усилий требуется для создания качественной 
гитары  в  Азии,  на  которую  лишь  немногие  другие 
гитары могут быть похожи. Суммируя весь свой опыт, 
он откровенно говорит: «Если ты хочешь, чтобы рабо-
та была сделана правильно, сделай ее сам». Именно 
поэтому гитары LAG эксклюзивно создаются на соб-
ственном заводе Algam в Донгуане, Китай. Хендрик 
поясняет: «Было бы намного быстрее и легче пере-
дать  производство  наемному  производителю.  Но 
когда ты делаешь так, ты получаешь ту продукцию, 
которую хотел создать производитель, а никак не ту, 
что была нужна тебе».

Основываясь  на  многолетнем  опыте  работы  в 
Китае, Хендрик учредил компании-поставщики для 
всех материалов и компонентов. Знание того, к кому 
нужно  обратиться,  чтобы  раздобыть  клей,  пластик 
или панель-накладку и покрытие для корпуса, в конеч-
ном счете означает, какую гитару ты сделаешь – низ-
шего или превосходного качества.

Этот неторопливый и кропотливый подход к про-
изводству отражается на широкой линейке продуктов 
с  массой  отличительных  особенностей.  Базовые 
модели LAG Standard Series разработаны для рознич-
ной торговли в ценовом диапазоне между 280 и 400 
долларов  и  изготавливаются  с  верхней  декой  из 
ламината ели, а задняя дека и обечайки выполнены 
из красного дерева. Гитары данной серии доступны 
в  двух  корпусах:  дредноут  и  аудиториум,  которые 
различаются низкопрофильными грифами и харак-
терной  окантовкой  из  дерева.  Средний  ценовой 
сегмент представлен Stage Series по цене от 500 до 
900 долларов; верхняя дека выполнена из массива 
изумительного красного кедра (такой же кедр пред-
почитают  многие  известные  испанские  гитарные 
мастера), а задняя дека и обе чайки выполнены из 
красного  дерева  или  палисандра.  Данная  серия 
доступна в трех вариантах деки: дредноут, аудитори-
ум  и  джамбо.  Самыми  дорогими  являются  гитары 



Новый УСК в Кирове     
для «грызунов гранита» науки 

25  января  состоялось  торжественное  открытие 
нового  учебно-спортивного  комплекса  Вятского 
государственного  гуманитарного  университета 
(ВятГГУ), одного из старейших вузов России и перво-
го в Кировской области. В мае 2009 года университет 
отметил свое 95-летие.

Новый УСК отвечает высоким европейским стан-
дартам. В 2006 была введена в эксплуатацию первая 
очередь, а в этом году настал черед современного 
концертно-спортивного  зала  на  1000  зрительных 
мест. УСК – один из  самых крупных инновационных 
проектов  последних  лет,  который  станет  центром 
спортивной и физкультурно-оздоровительной жизни 
Кирова и области.

В  приветственном  слове  ректор  ВятГГУ  В.Да- 
нюшенков отметил уникальность спорткомплекса и 
поблагодарил всех, кто принял участие в его строи-
тельстве  и  оснащении.  Среди  участников  событий 
была и компания «Имлайт», которая занималась обо-
рудованием комплекса спортивно-информационным 
табло,  системой  спортивного  озвучивания  меро-
приятий,  независимой  трансляционной  системой. 
Исходя из параметров зала, была выбрана комбини-
рованная система видеотрансляции (светодиодное 
информационное табло, на котором крупным шриф-
том  отражается  вся  графическая  информация, 
совмещено с LED-экраном высокого разрешения для 
показа видеофрагментов игры и замедленных повто-
ров). В этом качестве был установлен полноцветный 

светодиодный экран торговой марки Mr.LED, модель 
P10 SMD3 серии Inscreen.

Присутствовавший  на  открытии  губернатор 
Кировской области Никита Белых отметил, что с вво-
дом комплекса появились новые возможности, чтобы 
воспитывать  своих  чемпионов  Олимпийских  игр, 
которые начнут свою спортивную подготовку в этом 
здании.

А  потенциальных  чемпионов  на  церемонии  был 
полный зал.

Янтарный дворец в краю моря и солнца 

В  конце  октября  2009  года  в  Калининграде 
открылся новый волейбольный дворец спорта, кото-
рый  получил  традиционное  для  области  название 
«Янтарный». Строительство комплекса было вклю-
чено в федеральную программу по развитию спорта 
и  начато  по  специальному  поручению  премьер-
министра  Российской  Федерации  Владимира 
Путина. Новый Дворец спорта отвечает всем требо-
ваниям  международной  федерации  волейбола, 
поэтому способен принимать соревнования любого 
уровня,  в  том  числе  –  олимпийские.  Спортивных 
комплексов подобного уровня у нас единицы.

Техническое оснащение комплекса дает возмож-
ность проводить не только спортивные, но и крупные 

культурные  мероприятия.  Для  больших  эстрадных 
шоу  будет  использоваться  мобильная  сцена.  Спе- 
циалисты компании «Имлайт» выполнили весь ком-
плекс  работ  по  оснащению  дворца  спорта  обо- 
рудованием  спортивного  озвучивания  главной  и 
тренировочной  арены  и  осуществили  поставку 
многофункционального  мобильного  сценического 
комплекса для проведения концертов звезд эстрады, 
который представляет технологически завершенный 
комплект  прокатного  оборудования.  Концертное 
оборудование включает в себя комплекс звукового 
и светового оборудования, сценические конструкции 
и системы подвеса оборудования, т.к. ограничения 
по  разрешенной  дополнительной  нагрузке  на  кон-
струкции перекрытия заставили отказаться от клас-
сического  размещения  техники  (фермы  +  элек- 
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зимний сад, музей кукол, рабочие кабинеты для тех-
нических служб, помещения для работы цехов: поши-
вочного, бутафорского, столярного и многое другое.

Стоимость этого новогоднего подарка юным ки- 
ровчанам  –  более  полумиллиарда  рублей.  Стро-
илось здание 8 лет и вот уже при нынешнем губер-
наторе  области  состоялось  новоселье.  Компания 
«Имлайт» осуществила полное оснащение сцениче-
ского комплекса театра (главной сцены и репетици-
онного  зала)  современным  технологическим  обо- 
рудованием.

Появление  этого  театра  именно  в  Кирове  –  не 
случайность. «У вас известная труппа, которая в 2010 
году будет праздновать свое 75-летие, – отметил на 
открытии здания театра  Александр Авдеев. – Здесь 
работают подвижники, которые ставят прекрасные 
спектакли. И есть замечательная традиция куколь-
ного театра». 

Развлекательный комплекс    
The Wright Venue с Turbosound

Несмотря  на  финансовый  кризис  в  Дублине 
открылся  новый  развлекательный  комплекс  The 
Wright Venue – один из самых масштабных проектов 
Европы, в оснащении которого использовались аку-
стические системы Turbosound.

Идея  создания  развлекательного  комплекса 
родилась у его владельца Майкла Райта в 2003 году. 

тролебедки).  Все  концертное  оборудование  раз- 
мещено  на  напольных  вышках  и  телескопических 
стойках. Акустическое оборудование системы спор-
тивного озвучивания было смонтировано под купо-
лом  сооружения  с  привлечением  промышленных 
альпинистов. А для облегчения нагрузки на элемен-
ты  перекрытия  была  разработана  и  произведена 
индивидуальная  облегченная  алюминиевая  кон-
струкция подвеса акустических систем. 

Теперь в Калининграде смогут выступать как рос-
сийские, так и заезжие знаменитости. Не исключено, 
что именно Калининград, а не Варшава или Вильнюс 
станет городом, который будет собирать поклонни-
ков музыкальных кумиров из всех близлежащих стран 
– Польши, Литвы и Белоруссии.

Официальное  открытие  комплекса  состоялось  
27 октября. А во время волейбольного матча премьер-
министр  России  Владимир  Путин  и  губернатор 
Калининградской области Георгий Боос приехали в 
«Янтарный», осмотрели спортивный комплекс и ста-
ли зрителями развернувшегося в нем действа.

Дворец спорта «Янтарный» – это только начало 
большого  спортивного  городка  на  Сельме.  Уже  в 
следующем  году  здесь  откроется  первый  в  Ка- 
лининграде  стадион  с  искусственным  покрытием.  
А в перспективе будет создана зона отдыха для горо-
жан – с парком и ограниченным движением транс-
порта для безопасного отдыха.

Кировский государственный театр кукол 

В канун новогодних праздников в Кирове состоя-
лось кукольное новоселье. Министр культуры России 
Александр  Авдеев  открыл  здание  нового  детского 
театра – Кировского государственного театра кукол. 

Его здание поражает не только своими размера-
ми, но и архитектурой, словно сошедшей из детской 
книжки  про  Изумрудный  город.  За  последние  два 
десятилетия это – одно из самых масштабных собы-
тий в области культуры для детей.

Новое  здание  предусматривает  техническое 
оснащение  по  последнему  слову  науки  и  техники. 
Теперь в театре кукол два зрительных зала на 306 и 
88  мест,  гримерные  комнаты,  просторное  фойе, 
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эксклюзивно  белая.  Возможность  использовать 
громкоговоритель с белой отделкой была особенно 
выгодна эстетически.

DVA dB Technologies в ДК им. Ленина г. Артема

Еще несколько лет назад словосочетание  «бюд-
жетный  линейный  массив»  казалось  нонсенсом. 
Однако вслед за топовыми брендами эту технологию 
стали  применять  и  производители  акустических 
систем  средней  ценовой  категории.  Прорывом  на 
рынке стал линейный массив в пластиковом корпусе 
DVA итальянской компании dB Technologies. Новые 
колонки  отличались  доступной  ценой,  небольшим 
весом, простотой и вариативностью установки. На 
выставке Prolight + Sound-2010 во Франкфурте одним 
из  самых  интересных  экспонатов  на  стенде  dB 
Techologies был «золотой» элемент линейного мас-
сива DVA, акустическая система DVA T4 с серийным 
номером 10 000 (что значит, что порядка 10 тыс. таких 
колонок уже продано в мире за три года с момента 
начала продаж). 

Одна из последних инсталляций линейного мас-
сива  DVA  выполнена  в  России  в  городе  Артем 
Приморского  края,  в  местном  ДК  им.  Ленина.  Его 
директор Александр Ашуркин выбрал DVA. Инстал-
лированный  здесь  звуковой  комплект  включает  в 
себя по четыре элемента DVA T4 TOP на каждой сто-
роне портала и два сабвуфера DVA S20. 

Для  того,  чтобы  наглядно  продемонстрировать 
простоту сборки и установки массива db Technologies 
DVA,  специалисты  компании  «Арис-Про»  сняли 
видеопрезентацию, которую можно посмотреть по 
адресу: http://www.arispro.ru/video_one.htm?id=3 

Материалы Europhon для инсталляций

Акустические  свойства    помещения  зависят  от 
многих параметров. Звуковые отражения являются 
важной составляющей в любом проекте. Для того, 
чтоб музыка или речь звучали разборчиво, звуковые 
отражения принято корректировать. Стеновые зву-
копоглощающие панели помогут улучшить акустиче-
ские характеристики помещения.

Около года назад в России появились акустиче-
ские  панели  Europhon,  отличающиеся  большим 
количеством  расцветок  и  конфигураций  акустиче-
ских пластин. Выбор материалов покрытия Europhon 
очень широк. 

Стоимость проекта по обшивке помещения пане-
лями Europhon не требует большого бюджета. Отдачу 
от  такого  вложения  вы  почувствуете  своими  соб-
ственными ушами, когда звук в вашем помещении 
станет комфортным для слуха, и проблемы с отра-
жениями и лишними шумами будут решены с помо-
щью панелей Europhon.

Эксклюзивный дистрибьютор Europhon в России 
– компания «Азия Трейд Мьюзик».

Большой проект, который включает в себя рестора-
ны, кафе, подземные автостоянки и казино, задумы-
вался как пафосное место для развлечений. Через 
шесть лет  экономический климат, возможно, ухуд-
шился, однако основная концепция заведения оста-
лась неизменной.

Четырехэтажный  развлекательный  комплекс  с 
пентхаусом и садом на верхнем этаже,  включающий 
пять крытых и две открытые площадки, могут посетить 
более 2000 человек. Основной клуб, который может 
быть использован как танцплощадка, является цен-
тром, вокруг которого расположены остальные клубы 
и рестораны.

Смесь выступлений ди-джеев и живых концертов, 
большие пространства для озвучивания требовали 
гибкой  и  мощной  системы.  В  качестве  основной 
системы звукоусиления инсталляционная компания 
Audiotek  выбрала  линейный  массив  Turbosound 
FlexArray. Массивы состоят из шести кабинетов Flex 
TFA-600H  с  8  сабвуферами  Turbosound  TSW-218. 
Распределенная система озвучивания в главном зале 
состоит из двенадцати Turbosound TCS-101C.

Различные  акустические  системы  Turbosound 
были использованы для озвучивания других поме-
щений, террас и открытых площадок. В клубе Purple, 
который  задумывался  как  джаз-кафе,  использова-
лось четыре TCS-122 и четыре сабвуфера TSB-212.

Impact 55T и 65T смонтировали на открытой пло-
щадке пентхауса, где настроение и цветовая схема 

34  Шоу-Мастер

project проект



Шоу-Мастер  35

3. Человеческий фактор. Забегая 
вперед, хочу сказать, что конкуренты 
сделали более выгодные предложе-
ния в плане стоимости оборудования, 
но…  После  долгих  обсуждений,  во- 
просов-ответов,  не  связанных  со 
стоимостью  техники  (весь  процесс 
длился несколько дней, помимо за- 
казчика  и  дизайнера  участвовали 
независимые эксперты), а касающих-
ся надежности, качества, сервисного 
обслуживания и дальнейшего сотруд-
ничества, было принято решение: мы 
нравимся друг другу – давайте рабо-
тать!

Теперь  подробнее  о  самом  про-
екте.  Объект  представляет  собой 
отдельно стоящее двухэтажное зда-
ние – развлекательный комплекс. В 
цокольном этаже располагается ноч-
ной клуб, на первом этаже – ресто-
ран,  а  на  втором  –  банкетный  зал. 
Срок реализации проекта – два года. 
Первый этап – ночной клуб со сроком 
сдачи  через  6  месяцев.  Площадь 
ночного клуба 450 кв.м. (танцпол 180 
кв.м,  высота  потолков  3,5  м,  в  зоне 
танцпола 3,9 м). Времени было доста-
точно,  но,  как  в  старом  анекдоте, 
«есть один нюанс». Рядом находится 
жилой дом (на расстоянии 50 см !!!), 
и  звук  «ночного  диско»  не  должен 
тревожить жильцов. Поэтому самым 
важным  вопросом  на  первом  этапе 
проектирования  был  выбор  концеп-
ции  озвучивания  и  звукоизоляция 
помещения. При выборе звука заказ-

Так началась история по проекти-
рованию, оснащению и настройке 
оборудования  самого  продвину-

того ночного клуба в Оренбурге – «Та- 
бу».  Почему  заказчик  выбрал  из  мно- 
жества компаний именно «Арис-Про»?  
Однозначного ответа на этот вопрос у 
меня нет, но можно предположить, что 
факторы, подтолкнувшие авторов про-
екта выбрать именно нашу компанию, 
следующие  (помимо  нас  в  закрытом 
тендере  участвовало  еще  несколько 
фирм): 

1. Оперативность работы. После 
того,  как  представитель  заказчи- 
ка прислал дизайн-проект планиров-
ки  заведения  и  озвучил  приблизи- 
тельный  бюджет,  выделенный  на 
закупку оборудования, было принято 
решение  приехать  в  Оренбург  для 
личного  контакта  с  заказчиком,  ди- 
зайнером и специалистами техниче-
ских служб.

2.  Прозрачность  предоставляе-
мых услуг. На встрече выяснилось, что 
для  заказчика  это  первый  проект 
подобного рода и в данном вопросе 
он  полагается  только  на  самолично 
увиденное  и  услышанное,  мнение 
друзей-«экспертов» и свою интуицию. 
Поэтому мы решили показать ему все 
наглядно (общий обзор цен на рынке 
оборудования, как все это работает 
на  «живых»  примерах  в  существую-
щих  клубах  города,  сравнение  с 
информацией  из  Глобальной  сети  о 
заведениях в других городах и т.д.).

Инсталляция в Оренбурге:

Ночной клуб «Табу», 

или операция «Ы»

…Поздний вечер. 

Раздается телефонный 

звонок: «Алло, Алексей, 

это дизайнер NN, Оренбург», 

затем следует 

стандартный набор фраз: 

«Нам требуется оснастить 

ночной клуб, недорого, 

могу выслать всю

 имеющуюся информацию, 

пришлите предложение.»

Алексей Головатюк
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специалистов  компании  «Акусти-
ческие  Материалы  и  Технологии», 
которые  выезжали  на  объект  и  сов-
местно с нами проводили все соот-
ветствующие  измерения.  Еще  раз 
хочу повторить: больше всего заказ-
чика  волновал  вопрос,  не  будут  ли 
иметь претензий жильцы соседнего 
дома, поэтому я выезжал на объект 
три раза (первый раз после поставки 
техники  для  тестового  включения, 
второй раз для обоснования располо-
жения  АС  и  третий,  контрольный, 
совместно со «спецами» из звукоизо-
ляционной компании). В звукоизоля-
цию  вложились  как  следует  и  все 
сделали по обоснованным требова-
ниям и ГОСТам, а вот на звукопогло-
щающую отделку заказчик тратиться 
не  захотел:  «Вы  специалисты  по 
звуку, вот Вы все и настройте!»

В итоге сформировалась следую-
щая спецификация по звуку: четыре 
сателлита  Е12,  четыре  сабвуфера 
Ci7-SUB, четыре Е0 (распределенка 
для «VIP-ов»), четыре усилителя D12 
(каждая АС на канал) и один D6 (для 
Е0).  Такая  конфигурация  позволяет 
повысить эффективность системы и 
использовать аппарат не на предель-

чик  остановился  на  предложенных 
нами акустических системах (АС) d&b 
audiotechnik  по  следующим  причи-
нам:

  –  высокое  звуковое  давление  и 
качественный  звук  («чтобы  звук  у 
меня  был  мерседесовского  каче-
ства»);

– пятилетняя гарантия и сервис-
ное обслуживание («если вдруг что-то 
выйдет из строя, я хочу, чтобы все без 
проблем и быстро починили»);

– компактность («чтобы я не видел 
этих черных гробов»);

–  низкое  энергопотребление 
(«сколько  киловатт  нужно?  макси-
мально 12? отлично!»).

Звукоизоляция  помещения  про-
водилась  на  основании  заключения 

ных  мощностях  (в  зоне  танцпола  на 
60%  мощности  звуковое  давление 
приблизительно равно 112 дБ, мак-
симально возможно разогнать до 115 
дБ).  Расположение  акустических 
систем показано на рис.1.

При высоте потолков чуть меньше 
4  м  мы  приняли  решение  располо-
жить сателлиты «квадро». Вы скаже-
те,  «классика  жанра»  с  суперин- 
терференцией, ну а что было делать? 
Повесить  вертикальный  кластер  из 
двух АС (ближняя и дальняя зоны) с 
такими потолками не представлялось 
возможным, к тому же каждый сател-
лит находится на одном канале уси-
лителя,  что  позволяет  задать  инди- 
видуальные  настройки  для  каждой 
АС. Теперь о самой большой пробле-
ме – сабвуферах. Отстроить низкие 
частоты, как вы знаете, очень непро-
сто, а если есть жилой дом поблизо-
сти, это еще труднее. Не будем здесь 
обсуждать  дизайн-проект  ночного 
клуба,  а  оттолкнемся  от  того,  что 
имеем.  Ci7-SUB  мы  могли  располо-
жить тремя способами. Первый – на 
танцполе  не  подходит:  занимают 
полезную площадь, а также слишком 
близко  либо  бар,  либо  жилой  дом, 
либо  VIP-зона.  Второй  –повесить 
тоже не подходит, так как теряем или 
звуковое давление, или деньги заказ-
чика (за счет увеличения количества 
АС). Остается последний вариант – в 
нишу под рабочее место диджея. Этот 
вариант после долгих обсуждений и 
перетаскивания сабвуферов из угла 
в угол наконец-то был одобрен и при-
нят заказчиком вместе с его доверен-
ными экспертами. После чего приехал 
представитель  Роспотребнадзора, 
сделал замеры в квартирах «несчаст-
ного» дома-соседа и признал, что мы 
проходим  по  всем  требованиям  и 
нормам – можно выдохнуть и делать 
чистовую отделку! Хочу отметить, что, 
помимо  d&b  audiotechnik  мы  поста-
вили два сценических монитора RCF 
25-SMA серии TT+ (они используют-
ся в качестве дополнительных AC для 
озвучивания  зоны  перед  диджеем  
или  для  live-выступлений),  для  дид-
жея  –  монитор  RCF  ART  725A,  CDJ 
Pioneer  1000,  DJM  800,  обработку 
ARX, 16-канальный пульт Allen-Heath 
и др. Вот такая ЗвукоУвеселительная 
эпопея…Рис.1. Схема расположения звукового оборудования
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метить, что в этом участвовал «лайт-
жокей» будущего ночного клуба, это 
намного облегчило рабочий процесс. 
Исходя из архитектурных особенно-
стей помещения и пожеланий заказ-
чика,  мы  решили  использовать  ди- 
намические  приборы  ROBE  типа 
moving  head  на  250  лампе  серии 
CLUB. Рабочее место диджея выде-
лено четырьмя сканерами ROBE Club-
Roller 250. Возможности по созданию 
световых картин расширены за счет 
использования  альтернативных  ис- 
точников света – светодиодных про-
жекторов  LAD  LED  PAR  56  c  25  све- 
тодиодами  мощностью  1  Вт.  При 
яркости,  сопоставимой  с  яркостью 
галогенового PAR 56, они потребляют 
энергии гораздо меньше. Фермовую 
конструкцию расположили по пери-
метру танцпола и одну линию ферм 
над диджеем (стальные фермы Euro 
Met). Из спецэффектов использовали 
два  генератора  легкого  дыма  ROBE 
Faze 1200, которые имеют встроен-
ные  вентиляторы,  что  позволяет  им 
очень быстро заполнять помещение 
рассеянным дымом. Также заказчик 
очень  хотел  иметь  в  клубе  эффект 

Исходя из информации, которую 
мы предоставили о световом обору-
довании, заказчик высказал следую-
щие пожелания:

 – приборы не должны бросаться 
в глаза;

 – фермовая конструкция должна 
вписываться в дизайн;

 – денежных средств должно быть 
потрачено не больше, чем на звук;

  –  бренды  обязаны  соответство-
вать  качеству  звукового  оборудова-
ния.

Следующий момент. Дизайн-про-
ект отличался обилием интерьерного 
света  на  основе  LED-технологий,  и 
помещение ночного клуба в момент 
включения всех «интерьерных свето-
диодов» получалось очень светлым. 
Отсюда  вывод:  лампы  в  приборах 
«дискотечного света» должны быть не 
менее 250 Вт. С другой стороны, при  
высоте потолка менее четырех мет- 
ров  использовать  приборы  с  более 
мощной  лампой  не  было  смысла. 
Пожелания и нюансы мы выяснили - 
теперь можно было приступать к раз- 
работке проекта и спецификации по 
световому оборудованию. Важно от- 

снега,  поэтому  мы  поставили  два 
прибора  SFAT  POWER  SNOW  350. 
Лазерная система состоит из одного 
излучателя  Silver  Star  RGB  500мВт. 
Выбирая  управление,  остановились 
на  DASLIGHT  ver.  PRO  и  PANGOLIN 
2000 LD2000 Basic. Теперь о количе-
ственном  составе  и  развесе.  Всего 
было  использовано  восемь  ROBE 
ClubSpot 250, восемь ROBE ClubWash 
250,  четыре  ROBE  ClubRoller  250, 
двадцать  четыре  LAD  LED  PAR  56, 
один лазер SiverStar RGB 300мВт, два 
ROBE  Faze  1200,  два  SFAT  POWER 
SNOW  350.  Развес  приборов  пред-
ставлен на рис 2. 

Все  установили,  повесили  и  на- 
строили  –  да  будет  свет  и  звук!  Для 
помещения,  которое  при  проектиро-
вании не предусматривалось исполь-
зовать как ночной клуб, получилось ну 
очень  хорошо!  Основной  составляю-
щей успеха оказалась слаженная рабо-
та  между  заказчиком  и  остальными 
участниками  процесса.  Результат  – 
самый  стильный  и  продвинутый,  по 
моему  мнению,  в  техническом  плане 
клуб города Оренбурга. Хотя сомнений 
в пристрастности автора у автора нет.

Рис.2. Схема расположения световых приборов



Репетиционная студия

Как действующий музыкант, я побывал на десятках 
репетиционных баз в городе Москве (и не только). В 
подавляющем большинстве случаев звукоусилитель-
ные комплекты представляют собой бренные останки 
прокатных  комплектов  или  потрясающие  своими 
изысками  изделия  неизвестных  мастеров,  павших  в 
столярных побоищах в подпольных мастерских. 

Казалось бы, очень простой случай – репетицион-
ная база… Однако нужно помнить, что это едва ли не 
круглосуточное  использование  оборудования,  зача-
стую на предельных нагрузках, к тому же лихо «нару-
леное»  неумелыми  пользователями.  Выход  –  изна- 
чально правильно подобрать комплект. 

Мы  не  будем  говорить  о  барабанах,  гитарных  и 
басовых  комбо  –  это  дело  личных  предпочтений  и 
финансовых  возможностей.  Возможно,  брэндовый 
гитарный стек за пять тысяч долларов очень неплохой 
вариант, но окупить его сложно, а обслуживать дорого. 
Для понимания: трехчасовой репетиционный сет  на 
среднестатистической  базе  стоит  от  600  до  900  ру- 
блей. С учетом стоимости аренды помещения и работ 
по поддержанию комплекта в боевом строю раздолья 
для корысти владельцев базы практически нет. 

Ближе  к  делу.  Помещение  площадью  40-50  кв. 
метров, простенькие комбоусилители и требующийся 
основной звуковой комплект. Задача комплекта – вос-
произведение вокала, бас-гитары (мало кто удовлет-
ворится басовым комбиком на 50 Вт), клавишных или 
духовых инструментов. Также учтем, что в последние 
годы музыканты все чаще используют внешние устрой-
ства  записи  и  воспроизведения,  начиная  с  ди- 
джейского  сопровождения  и  заканчивая  полно- 
ценными компьютерами или хард-диск рекордерами. 
(Например,  работая  с  группой  «Бессмертные»,  мы 
используем многодорожечный хард-диск рекордер с 
прописанными заранее бэками и эффектами для рабо-
ты в линию).

Поговорим о проблемах оснащения малых залов 
звуковым оборудованием, тем более что вели-
чина помещения отнюдь не гарантирует соот-

ветствующую  линейную  зависимость  количества 
проблем от площади зала. Зачастую количество обще-
известных проблем звукопередачи имеют концентра-
цию  на  один  квадратный  метр,  стремящуюся  к  бес- 
конечности.  В  мои  задачи  сейчас  не  входит  рас- 
сказывать, как избежать интерференционных явлений 
или резонансных частот – тема необъятная. Поговорим 
об  оптимальном  подборе  оборудования,  которое 
поможет  избежать  многих  проблем  и  не  оставит 
серьезную брешь в личном или государственном бюд-
жете,  тем  более  что  желающих  попользоваться  по- 
следним «на все деньги» и без нас хватает.

Итак, рассмотрим несколько характерных приме-
ров, где звукоусилительные комплекты используются 
не как «дополнение к салату и пельменям», а как ин- 
струмент для каждодневной суровой работы. 

Олег Трусов,
OlegTrusoff@msk.imlight.ru

«Архитекторы прячут 
свои ошибки под плющом, 

врачи – под землей, 
хозяйки – под майонезом», 

а производители – под популярной 
торговой маркой. Всякий слышит лишь то, 
что понимает. Чтобы понять что-то новое, 

требуется некое самоотречение.
 Хотя некоторым для понимания 

вполне хватает логического 
анализа и здравого смысла.

Большие проблемы
малых залов
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Комплект  должен  быть  компактным,  недорогим, 
надежным,  эффективным  и  легко  управляемым. 
Буквально неделю назад мне пришлось переоборудо-
вать подобную точку. Комплект получился следующий:

акустические системы двухполосные VOLTA М-12, 
в конфигурации 12”+1,75” мощностью 350 Вт RMS –  
2 штуки (2 х 480 $ = 960 $);

сабвуферы Volta MS-18, 700 Вт RMS – 2 штуки  
(2 х 869 $ = 1738 $);

усилители мощности Volta РА-700 (2х400 Вт/ 8 Ом) 
и РА-1200 (2х700 Вт/8 Ом) – по одной штуке (420 $+ 
599 $ = 1019 $);

кроссовер Volta SC-223 (бесплатно в составе ком-
плекта);

эквалайзер графический 1/3 октавный Volta EQ-231 
(тоже бесплатно);

микшерный пульт Phonic AM-642D со встроенным 
процессором  эффектов  (6  микрофонных  входов  и  
4 стерео входа, 2 субгруппы) (534 $);

проводные  вокальные  микрофоны  Volta  DM-58  –  
3 штуки (3 х 32 $ = 96 $);

проводные  инструментальные  микрофоны  Volta 
DM-57 – 4 штуки (4 х 32 $ = 128 $);

на сдачу – микрофонные стойки, рэковая стойка  
и коммутация.

Итого: 4475 $ 

Пояснения к содеянному

Мощность  комплекта  позволяет  рассчитывать  на 
звуковое  давление,  достаточное  для  полноценного 
репетиционного процесса музыкального коллектива, 
работающего  в  любом  музыкальном  жанре.  Ре- 
комендую широкополосные системы Volta M-15 под-
весить к потолку. Тем более для этого в конструкции 
АС предусмотрены крепления Flying Track. Это помо-
жет равномерно распределить фронт средних и высо-
ких частот по всему помещению студии. Сабвуферы 
во избежание интерференционных явлений разумно 
разместить вплотную к стене. Микшерный пульт Pho-
nic AM-642D вполне достаточен для подключения всех 

музыкальных инструментов и вокальных микрофонов. 
Впрочем, если есть необходимость озвучить ударную 
установку,  то  следует  выбрать  пульт  с  увеличенным 
количеством микрофонных входов. Если хотите про-
вести  живую  многоканальную  запись  в  компьютер 
непосредственно  на  репетиции,  обратите  внимание 
на серию пультов Phonic Helix, которые имеют на борту 
встроенный аудиоинтерфейс USB или FireWire. 

Малый концертный зал

Речь идет не о клубной площадке, а скорее об акто-
вом зале школы, крупной презентации, небольшом ДК 
для выступлений художественной самодеятельности 
и проведения собраний или небольшом ресторане. 

Если  комплект  не  подразумевает  использования 
его в качестве FOH-оборудования для живых высту-
плений  высокого  ранга,  то  можно  обойтись  очень 
скромным бюджетом. Не теряя в эффективности:

Volta E-15A – активные акустические системы двух-
полосные  в  пластиковом  корпусе  в  конфигурации 
15”+2” мощностью 250 Вт RMS – 2 штуки (2 x 355 $ = 
710 $);

Volta  ES-15A  –  активные  акустические  системы 
низкочастотные в пластиковом корпусе со встроенным 
кроссовером мощностью 500 Вт RMS – 2 штуки (2 x 
533 $ = 1106 $);
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усилители  мощности  Volta  РА-1100  (2х1050  Вт/ 
4 Ом), РА-1400 (2х1400 Вт/ 4 Ом) и РА-700 (2х700 Вт/ 
4 Ом для мониторов) – по одной штуке (557 $ + 630 $  
+ 420 $ = 1607 $);

цифровой  управляющий  процессор  Volta  DSP  2X6 
(540 $); 

микшерный  пульт  Phonic  Sonic  Station  22  с  двумя 
встроенными процессорами эффектов (22 микрофонных 
входа и 2 стереовхода, 4 субгруппы, 6 AUX) (1400 $);

проводные  вокальные  микрофоны  Volta  DM-58  –  
4 штуки (4 x 32 $ = 128 $);

проводные  инструментальные  микрофоны  Volta 
DM-57 – 5 штук (5 x 32 $ = 160 $);

радиосистема Volta US-22, двухмикрофонная дивер-
ситивная система UHF-диапазона – 2 штуки (2 x 289 $ = 
578 $);

двухкарманный CD/MP3 диджейский проигрыватель 
Volta CDJ-32 + диджейский микшерный пульт Volta DJM-
34 – по 1 штуке (450 $ + 180 $ = 630 $);

микрофонные стойки, рэковая стойка и коммутация. 
Итого: 12911 $.

Данный  комплект  мощностью  5  кВт  позволит  про-
вести концертное мероприятие среднего масштаба или 
озвучить  выездное  праздничное  мероприятие  на 
небольшой площадке.

И в заключение, вернее, в продолжение. Этим мате-
риалом мы начали цикл публикаций об оснащении зву-
ковым оборудованием небольших площадок. В сле- 
дующей статье мы рассмотрим не менее актуальные 
примеры для самого широкого круга читателей про-
фессионального издания.
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CDJ-32 и Volta DJM-34

Phonic SONIC STATION 22

Phonic AM642D

Volta E-серия

микшерный пульт Phonic AM-642D со встроенным 
процессором  эффектов  (6  микрофонных  входов  и  
4 стереовхода, 2 субгруппы) и эквалайзером (534 $);

радиосистема  Volta  US-22,  двухмикрофонная 
диверситивная система UHF-диапазона (289 $);

на сдачу, традиционно, коммутация.
Итого: 2639 $

Данный  комплект  имеет  беспрецедентно  низкую 
стоимость, что делает его доступным самому широко-
му кругу покупателей, а отсутствие надобности в до- 
полнительных приборах (кроссовера и эквалайзера) 
позволяет  управлять  им  даже  неподготовленному 
персоналу. 

Если существует надобность в ди-джейском ком-
плекте (не может ведь собрание пройти без танцев), 
Volta  предлагает  широкий  ассортимент  недорогого, 
но очень надежного оборудования, от начального до 
профессионального уровня. 

Универсальный концертный зал   
на 200-300 человек или небольшой клуб

Задачи, стоящие перед комплектом, – живые кон-
церты  не  самых  великих  артистов,  дискотеки,  теа-
тральные постановки, иногда выездные мероприятия 
(выборы не за горами):

акустические системы двухполосные Volta М-15, в 
конфигурации  15”+2”  мощностью  500  Вт  RMS,  –  
4 штуки (4 x 639 $ = 2556 $);

сабвуферы Volta MS-18, 700 Вт RMS – 4 штуки (4 x 
869 $ = 3476 $);

сценические мониторы Volta M-12M в конфигура-
ции 12”+1,75” мощностью 350 Вт RMS – 4 штуки (4 x 
459 $ = 1836 $);
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Для этого было сформировано 
три бригады монтажников и инже-
неров, и для каждой бригады раз-
работан  свой  географический 
маршрут.  Специалисты  «Asia  Ci- 
nema» в буквальном смысле рабо-
тали днем и ночью в любую, даже 
самую морозную погоду – в про-
тивном случае сдать все объекты 
в срок не было никакой возмож-
ности. Время «икс» – 17 декабря, 
когда состоялся премьерный день 
показа «Аватара».

В каждом кинотеатре устанав-
ливался полный комплект цифро-
вого  оборудования:  проекто- 
ры  трех  серий  линейки  Christie 
CP2000, серверы для цифрового 
кинопоказа,  3D-системы  и  раз-
личные дополнительные опции к 
цифровым проекторам. Для каж-
дого  кинотеатра  специалисты 
Asia  Cinema  в  индивидуальном 
порядке подбирали все оборудо-
вание,  исходя  из  потребностей 
заказчика,  его  финансовых  воз-
можностей и размеров экрана, на 
который должно проецироваться 
изображение. 

Если  говорить  о  проекторах, 
которые были установлены непо-
средственно  к  премьере  «Ава-
тара»,  то  это  были  самый  ком- 
пактный  в  мире  цифровой  про- 
ектор  Christie  CP2000-М,  циф-
ровой  проектор  Christie  CP2000-ZX,
который  был  разработан  специ-

Небывалый ажиотаж вокруг 
оснащения  кинотеатров 
цифровым оборудованием 

начался  в  середине  прошлого 
года  перед  выходом  в  прокат 
ставшего уже легендой «Аватара». 
Напряженная  круглосуточная 
работа, направленная на то, что- 
бы успеть обеспечить необходи-
мым  кинооборудованием  всех 
заказчиков, показала, что холдинг 
Asia Trade Music является не толь-
ко  одним  из  лидеров  на  рынке 
продаж и инсталляции звукового 
и  светового  оборудования,  но  и 
на рынке продаж кинотехнологий. 
Профильное подразделение хол-
динга  –  Asia  Cinema,  осущест-
вляющее полный комплекс работ 
по  оснащению  кинотеатров,  в 
кратчайшие  сроки  обеспечило 
необходимым оборудованием 16 
заказчиков  из  разных  уголков 
России.

О том, что на показе «Аватара» 
можно сделать серьезные кассо-
вые  сборы,  собственники  кино-
театров поняли в середине лета 
прошлого года. А уже с августа у 
Asia Cinema началась череда пе- 
реговоров  с  заказчиками,  за- 
ключение договоров и заказ обо-
рудования.  Самая  же  серьезная 
работа проводилась с середины 
ноября до середины декабря – в 
течение  месяца  специалисты 
компании  должны  были  выпол-
нить  монтажные  и  пуско-нала-
дочные  работы  в  шестнадцати 
кинотеатрах,  расположенных  по 
всей  стране  от  Москвы  до  Вла-
дивостока.

Asia  Cinema  –  профильное  под-
разделение  холдинга  Asia  Trade 
Music, занимающееся:

–  предпроектной  подготовкой, 
консультациями и рекомендациями 
по  реконструкции  и  строительству 
кинотеатров;

– выполнением проектных работ 
в  рамках  кинотехнологий  и  акусти-
ческого моделирования;

– выполнением всех видов мон-
тажных  и  пусконаладочных  работ 
кинотехнологического  и  звукового 
оборудования;

–  гарантийным  и  сервисным 
обслуживанием.

На  рынке  кинотехнологий  Asia 
Cinema с 2004 года, именно тогда в 
холдинге Asia Trade Music появился 
специальный  кинодепартамент, 
который настолько хорошо зареко-
мендовал себя и продемонстриро-
вал  такие  успехи  на  кинопроек- 
ционном  рынке,  что  в  2006  году 
перерос в профильную структуру. 

На  сегодняшний  день  Asia 
Cinema,  по-прежнему  входящая  в 
состав  холдинга  Asia  Trade  Music, 
является  одним  из  лидеров  кино-
рынка,  которого  знают  как  ответ-
ственного и надежного партнера. 

Asia Cinema является эксклюзив-
ным представителем ведущих про-
изводителей  кинооборудования: 
Doremi, Christie, Dolby.

О п ы т  « А з и и »
Asia Trade: перед выходом в прокат «Аватара» 

наши инженеры работали круглосуточно

Светлана Скакун
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ляется наиболее компактным про-
ектором  на  сегодняшний  день. 
Эта  модель  предназначена  для 
экранов  небольшого  размера. 
Базовая  технология  98’’  DLP.  К 
использованию  рекомендуются 
высокоэффективные  лампы  ли- 
нейки SD.

Christie  Solaria  CP2220  –  для 
экранов до 13,5 м.

Световой поток проектора со- 
ставляет  18500  лм,  использует- 
ся  лампа  до  3  кВт.  Данный  про- 
ектор  является  основополага- 
ющим  компонентом  для  любых 
кинозалов. Он может характери-
зоваться как компактный и быст-
рый в установке. Проектор бази- 
руется на надежной и проверенной 
платформе 1,2’’ 2K DLP Cinema, 
контрастность 2000:1, 35.2 трил-
лионов цветов.

Christie  Solaria  CP2230  –  для 
экранов до 30 м. Благодаря све-
товому  потоку  более  30  000  лм, 
СР2230  является  самым  ярким 
проектором для экранов больших 
размеров.  Поэтому  высококаче-
ственный показ цифрового кино 
обеспечивается вне зависимости 
от  того,  каким  помещением  вы 
располагаете.

Несмотря  на  опыт  с  «Авата-
ром»,  не  все  собственники  ки- 
нотеатров  заранее  обеспечили 
свои кинотеатры цифровым обо-
рудованием,  поэтому  в  настоя-
щее  время  спрос  на  проекто- 
ры  уже  значительно  превышает 
предложение  –  производители 
просто не успевают выпускать их 
в достаточном количестве. Но ко- 
манда Asia Cinema заранее готова 
к круглосуточной работе и выпол-
нению  всех  своих  обязанностей 
перед  заказчиками  несмотря  ни 
на что.

*  Усовершенствованная  сен-
сорная  панель  поставляется  со 
всеми проекторами новой линей-
ки.  Серия  проекторов  Christie 
Solaria  имеет  простой  и  доступ-
ный в использовании интерфейс 
с  новой  диагностикой  посред-
ством удаленного доступа и улуч-
шенными способностями управ- 
ления. Любой сетевой ПК может 
быть использован как для локаль-
ного, так и для удаленного управ-
ления проектором.

*  Новая  конструкция,  разде-
ляющая  проекционный  корпус  и 
балласт проектора СР2230, изме-
нила  мир  цифровой  проекции. 
Эта конструкция позволяет уста-
навливать проектор практически 
на  любой  территории.  Улучшен- 
ный универсальный балласт обе-
спечивает  максимальную  гиб- 
кость использования.

*  Новая  электроника  и  ПО 
повысили надежность и увеличи-
ли  время  бесперебойной  рабо- 
ты  проекторов  Solaria,  а  также 
подняли на новый уровень коэф-
фициент  времени  загрузки,  что 
существенно  сокращает  время 
подготовки проектора к работе.

* Проекторы характеризуются 
новым уровнем взаимодействия 
системы,  опциями  для  интегри-
рованного медиаблока, модерни-
зированной  технической  под- 
держкой для установки системы 
3D и самой точной моторизацией 
оптики. 

В настоящий момент линейка 
представлена тремя сериями.

Christie  Solaria  CP2210  –  для 
экранов  от  2,5  до  10,5  м.  Бла-
годаря  тому,  что  вес  проектора 
около 44 кг, а световой поток со- 
ставляет  15000  лм,  СР2210  яв- 

ально для демонстрации цифро-
вого  изображения  на  малых  и 
средних киноэкранах, и цифровой 
проектор  Christie  CP2000-ХВ  с 
отдельным  модулем  проекци-
онной  головки,  который  в  свое 
время  революционным  образом 
изменил  мир  цифровой  проек-
ции. В настоящее время эти про-
екторы уже сняты с производства, 
им  на  смену  пришли  проекторы 
нового поколения Christie Solaria. 
И  сейчас,  когда  в  преддверии 
премьер «Шрека» и «Битвы тита-
нов» в формате 3D начался оче-
редной  бум  на  оборудование 
кинотеатров  «цифрой»,  Asia  Ci- 
nema своим заказчикам рекомен-
дует  именно  эти  проекторы,  по- 
тому что Solaria – это по-настоя- 
щему  новое  слово  в  мире  ци- 
фрового кино. 

Каждый проектор серии Chris-
tie  Solaria  обладает  особенной 
модульной  архитектурой  для 
повышения  уровня  работоспо-
собности и удобства обслужива-
ния,  дополнительным  интегри- 
рованным медиаблоком и встро- 
енной  инновационной  техно- 
логией Brilliant3D для самых ярких 
и реалистичных 3D-презентаций. 
Кроме  того,  благодаря  способ-
ности обеспечивать высокую яр- 
кость  изображения  при  пони- 
женной мощности лампы все уже 
существующие  и  последующие 
поколения  проекторов  Christie 
снижают стоимость эксплуатации 
на 25% по сравнению с остальны-
ми технологиями.

Специалистам  наверняка  бу- 
дут интересны технические харак-
теристики проекторов новой ли- 
нейки Solaria:

* Модульный дизайн упрощает 
замену или доступ к любой части 
проектора. Благодаря разъемам 
быстрого  разъединения  и  обла-
стям  быстрого  доступа,  можно 
моментально диагностировать и 
устранять  любые  неполадки  и 
технические неисправности.

* Встроенная в заднюю панель 
проектора  система  диагностики 
визуально отображает состояние 
проектора на камеру или интер-
фейс удаленного пользователя.
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MS 1033 займет 2 входные линейки 
пульта с разъемами RCA. К остав-
шимся линиям с RCA при необхо-
димости  можно  подключить,  на- 
пример, сигнал от спутникового ТВ 
и DVD-проигрывателя. Пульт имеет 
высоту 1 U. 

Основная  задача  акустических 
систем  фонового  озвучивания  – 
создание  легкой  комфортной  об- 
становки  в  заведении,  формиро- 
вание  настроения  посетителей. 
При этом клиентов не должен «на- 
прягать» слишком громкий или ис- 
каженный звук. К тому же одно из 
самых распространенных требова-
ний рестораторов – это компактный 
размер и аккуратный внешний вид 
акустических систем. Этим требо-
ваниям полностью удовлетворяют 
компактные двухполосные акусти-
ческие системы Monitor 44T от RCF. 
Их размер всего 182 х 262 х 167 мм. 
Эти  акустические  системы  имеют 
встроенный  линейный  трансфор-
матор  для  работы  в  стовольтовой 
сети  (1-5-10-20-30  Вт).  Колонки 
характеризуются высокой прозрач-
ностью и разборчивостью звучания 
в диапазоне 75 Гц-21000 Гц с весь-
ма  ровной  АЧХ  и  могут  создавать 
давление  до  108  дБ.  Диаграмма 
направленности  колонок  110°  на 
110°. Регулируемая мощность коло-
нок позволяет, например, сделать 
акустические  системы,  работаю-
щие в зоне бара, тише, чем осталь-
ные, и бармен не будет глохнуть к 
концу  рабочего  дня.  Monitor  44T 
выпускаются  в  корпусах  черного 
или белого цвета, что позволяет их 
вписать в любой интерьер. В ком-
плекте  с  колонками  поставляются 
шарнирные кронштейны. 

Для  озвучивания  помещения 
площадью  100  м2  понадобится 
около  6–8  акустических  систем, 
размещение которых должно согла-
соваться  с  архитектурой  помеще-
ния,  его  дизайном  и  расположе- 
нием столиков. При этом основная 
цель – создать равномерное звуко-

небольших музыкальных коллекти-
вов  и  быть  мобильным.  Прибли- 
зительно  такие  требования  за- 
казчики  обычно  высказывают  к 
системе  звукоусиления.  Вот  один 
из  вариантов  решения  подобных 
задач.

Система    
фонового озвучивания

В  качестве  проигрывателя  для 
трансляции  фоновой  музыки  мы 
рассматриваем проигрыватель RCF 
MS 1033, высотой 1 U, совмещаю-
щий в себе два модуля с независи-
мыми линейными стереовыходами. 
Первый модуль – CD-mp3 проигры-
ватель  с  разъемом  USB  для  под-
ключения внешних носителей, на- 
пример,  флеш-накопителей.  Вто- 
рой модуль – это радиоприемник. 
Таким  образом,  MS  1033  –  это  по 
сути три источника в одном. 

Ключевым  элементом  любой 
системы  звукоусиления  является 
микшерный пульт. В нашем случае 
необходимо  компактное  устрой-
ство, желательно рэковое, с опти-
мальным набором входных линеек 
и,  что  немаловажно,  простое  в 
обращении.  Подходящим  вариан-
том является микшер RCF PR 4092. 
Микшер  имеет  1  микрофонный 
вход (XLR) с абсолютным приори-
тетом,  8  универсальных  входов  с 
возможностью подачи фантомного 
питания  24  В  и  блок  сирен  (гонг). 
Каждый вход оснащен переключа-
телем  (мик./лин.)  и  LED-индика-
тором сигнала на лицевой панели, 
при  этом  входы  6,  7,  8  и  9  имеют 
разъемы XLR (Mic) и двойные RCA 
(Line). Пульт имеет два балансных 
моновыхода А и В на разъемах XLR 
и линейный выход на запись на двух 
RCA.  Подобная  конфигурация  по- 
зволяет  подключить  к  пульту  нес-
колько проигрывателей и микрофон 
оповещения с функцией приорите-
та. В нашем случае проигрыватель 

Алексей Макусов

Теплый летний вечер. Рабочий 
день  позади.  Наступает  вре- 
мя,  когда  можно  позволить 

себе  отдохнуть,  прогуляться  на 
свежем воздухе, посидеть в компа-
нии друзей, послушать музыку или 
потанцевать.  Особой  популярно-
стью  в  такие  вечера  пользуются 
летние веранды ресторанов и кафе 
в парках, на набережных. Об озву-
чивании таких заведений и пойдет 
речь.

Несмотря на то, что такие поме-
щения  живут  лишь  три-четыре 
месяца  в  году,  к  ним  во  многом 
предъявляются те же требования, 
что и к обычным залам. Относится 
это и к музыкальному оформлению. 
Звукоусилительное  оборудование 
должно обеспечивать качественное 
фоновое озвучивание заведения и 
при необходимости позволять про-
водить  концерты  или  дискотеки. 
При этом техника должна быть до- 
статочно надежной, так как исполь-
зоваться  она  будет  фактически  в 
уличных условиях, простой в управ-
лении и обслуживании. 

Специалистам нашей компании 
периодически приходится работать 
с объектами такого типа. Конечно, 
каждый из них индивидуален и тре-
бует разработки своего оптималь-
ного решения, но общие принципы 
для них мы попытаемся описать на 
примере. 

Итак, рассмотрим случай, когда 
нужно озвучить веранду площадью 
около  100  м2  и  танцпол  такого  же 
размера  при  ней.  Проигрыватель 
для  фоновой  трансляции  должен 
воспроизводить  музыку  с  носите-
лей разных форматов. На веранде 
должно быть две зоны озвучивания 
с независимой регулировкой гром-
кости  звука.  Оборудование  танц-
площадки  должно  позволить  про- 
водить  дискотеки  и  выступления 
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совера и пятиполосный эквалайзер 
на каждом выходе.

Подобные комплекты для фоно-
вого  озвучивания  на  акустических 
системах  Monitor  44T  успешно 
работают  в  кафе  и  ресторанах  по 
всей стране.

Озвучивание   
танцевальной площадки

При  озвучивании  дискотечной 
площадки  от  звукоусилительного 
оборудования  требуется  создать 
достаточно высокое звуковое дав-
ление. Звук должен быть разборчи-
вым,  с  весьма  ровной  АЧХ.  Это 
очень  важно  при  использовании 
диджеями  эффектов,  основанных 
на частотных фильтрах. Для исполь-
зования  на  открытой  площадке 
комплект звукоусилительного обо-
рудования  должен  быть  мобиль-
ным, так как в большинстве случаев 
он выставляется перед мероприя-
тием  и  после  него  убирается  на 

делить, не говоря уже об их грамот-
ной  расстановке.  Приходится 
искать компромиссы. В этом случае 
компактность  сабвуфера  играет 
большую  роль.  В  нашем  примере 
мы  предлагаем  использовать  два 
небольших  (520  х  360  х  500  мм) 
активных сабвуфера dB Technologies 
SUB  12  мощностью  в  400  Вт. 
Колонки имеют 12” длинноходные 
динамики и работают по принципу 
бандпасс.  Частотный  диапазон 
сабвуферов 40 Гц - 150 Гц, макси-
мальное давление 126 дБ.

Согласование широкополосных 
акустических систем и сабвуферов 
по  частотам  требует  применения 
внешнего  кроссовера.  В  рассма-
триваемом примере оптимальным 
на наш взгляд является применение 
кроссовера Digisynthetic DS 214 A. 
Это двухканальный цифровой крос-
совер  с  режимами  работы  2х2 
полосы, 1х4 полосы, 1х3 полосы + 
1 Aux. Он имеет АЦП/ЦАП 24 бит/48 
кГц,  с  внутренней  разрядностью 
вычислений 32 бит, фильтры крос-

вое  поле  во  всем  зале  или  в  кон-
кретных  зонах  по  желанию  заказ- 
чика. 

Для звукоусиления в двух неза-
висимых зонах озвучивания хорошо 
подходит  новый  двухканальный 
трансляционный  усилитель  RCF 
UP2162. Мощность каждого канала 
усилителя  160  Вт.  С  его  помощью 
мы можем создать две зоны, в каж-
дой из которых будет работать по 
3-5  акустических  систем  Monitor 
44T (или более в случае включения 
их на пониженной мощности). Зоны 
озвучивания условно приняты рав-
ными в рамках единого простран-
ства помещения. 

Как бы ни были хороши Monitor 
44T,  но  ожидать  от  колонок  с  5” 
вуфером  глубоких низких частот не 
стоит.  Возникает  потребность  в 
сабвуферах. Зачастую с размеще-
нием  последних  возникают  про-
блемы – подвесить их к временным 
конструкциям  в  большинстве  слу-
чаев  невозможно,  да  и  места  на 
полу под них обычно забывают вы- 
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фейдеры, 2 подгруппы, трехполос-
ный эквалайзер в каждом входном 
канале, 2 посыла Aux, встроенный 
процессор  эффектов,  выходной 
семиполосный  эквалайзер,  фан-
томное питание +48 В. К нему бу- 
дет  подключаться  оборудова- 
ние  диджея,  проигрыватель  для 
воспроизведения  «минусов», 
микрофоны и музыкальные инстру-
менты. 

При  необходимости  систему 
звукоусиления фонового озвучива-
ния  и  систему  дискотечного/кон-
цертного  звукоусиления  можно 
объединить.  Сигнал  с  линейного 
выхода микшерного пульта систе-
мы фонового звучания RCF PR 4092 
можно подать на стерео вход пуль-
та  dB  Technologies  PLM  16.6  Fx, 
чтобы  устроить  дискотеку  без  ди- 
джея. Так же можно подать сигнал 
с выхода подгруппы PLM 16.6 Fx на 
линейный вход PR 4092, чтобы за- 
пустить звук с танцплощадки в си- 
стему  фонового  звучания.  Таким 
образом, мы получаем единый ком-
плекс звукоусиления, обладающий 
гибкими возможностями.

Рассмотренные нами комплек-
сы оборудования – это лишь один 
из возможных вариантов построе-
ния  систем  звукоусиления  для 
летних  кафе  с  танцплощадками. 
Применительно к каждому конкрет-
ному случаю нужно разрабатывать 
свой вариант системы звукоусиле-
ния, оптимальный по соотношению 
цена – качество и учитывающий все 
особенности  конкретного  заведе-
ния,  пожелания  и  возможности 
заказчика. Розничная цена рассмо-
тренного  комплекта  составляет 
около  600  000  рублей  (без  учета 
кабелей, рэковых шкафов, микро-
фонов и т.д.). По меркам современ-
ного  рынка  профессионального 
звукового оборудования, это не так 
дорого, особенно если учитывать, 
что  основу  комплекта  составляет 
оборудование  одного  из  ведущих 
мировых  производителей  –  ита-
льянской компании RCF.

тов  в  режимах  Full-Range  или 
High-Pass.  Частота  раздела  крос-
совера  выбирается  между  поло-
жениями  80  или  110  Гц.  В  рас- 
сматриваемом нами случае сигнал 
на  сателлиты  NX  M-12A  подается 
именно с выхода кроссовера саб-
вуфера.  Корпус  сабвуфера  имеет 
габариты 660 х 750 х 700 мм и изго-
товлен  из  фанеры  (балтийская 
береза),  имеет  «стакан»  для  уста-
новки штанги с сателлитом и коле-
са для транспортировки.

В качестве мониторов сцены или 
мониторов  для  диджеев  мы  реко-
мендуем  использовать  акусти- 
ческие системы NX M-10A. Корпуса 
широкополосных  акустических 
систем NX серии сконструированы 
с учетом различных задач, прежде 
всего для использования в качест- 
ве напольных мониторов и порталь-
ных систем ближнего поля, и имеют 
специальную форму со скошенной 
задней  частью.  Вы  можете  поло-
жить эти мониторы на пол или уста-
новить на 35-мм стойку для диджея. 
Колонка имеет 1” драйвер с тита-
новой  мембраной  и  10”  длинно-
ходный  НЧ-динамик.  Рупор  с 
постоянной  дисперсией  90°  x  70° 
может  быть  развернут  на  90°  при 
использовании колонки в качестве 
напольного  монитора.Усилитель- 
ный модуль Digipro такой же, как и 
в NX M-12A: 500 Вт для НЧ-секции 
и 250 Вт для ВЧ-секции. Для каждо-
го из вариантов применения коло-
нок  (порталы  или  мониторы)  на 
входном  блоке  установлены  два 
переключателя  частотной  коррек-
ции. 

Микшерный  пульт  в  подобных 
инсталляциях  также  должен  быть 
весьма  компактным,  но  при  этом 
иметь  минимально-достаточное 
количество  входных  каналов  для 
проведения выступления исполни-
теля  или  небольшого  коллектива. 
Подобным требованиям удовлетво-
ряет  микшерный  пульт  dB  Tech-
nologies PLM 16.6 Fx. Пульт имеет 8 
моно  и  4  стереоканалов,  60-мм 

хранение или используется в поме-
щении, например, в случае плохой 
погоды.

Для площадки площадью 100 м2 
мы считаем достаточным комплект 
акустических систем серии NX ком-
пании RCF, состоящий из двух ши- 
рокополосных колонок NX M-12A и 
двух сабвуферов NX S-25A. Серия 
NX ориентирована производителем 
для туров и проката, поэтому в кон-
струкции  систем  была  заложена 
специальная  фурнитура,  а  сами 
колонки  имеют  высокую  степень 
надежности.

NX M-12A – это активная двухпо-
лосная  АС.  ВЧ-тракт  у  нее  уком-
плектован  1”  компрессионным 
драйвером  с  титановой  мембра-
ной. Рупор с постоянной дисперси-
ей 90° x 40° может быть развернут 
на 90°. За низкие частоты отвечает 
12” динамик со звуковой катушкой 
диаметром  3”.  Усилитель  Digipro, 
встроенный в корпус колонки, обе-
спечивает  500  Вт-для  НЧ-секции  
и 250 Вт для ВЧ-секции. Корпус NX 
M12-A  изготовлен  из  фанеры, 
имеет  две  ручки  для  переноски  
и  шесть  точек  подвеса  типа  Fly 
Track.  Габариты  акустической  си- 
стемы 646 х 385 х 375 мм. В нашем 
случае колонка устанавливается на 
штангу  диаметром  35  мм  Euromet 
HK на сабвуфере NX S-25A, для чего 
на  днище  имеется  адаптер  типа 
«стакан».

Сабвуфер  NX  S-25A  оснащен 
двумя  15”  динамиками,  которые 
расположены  под  углом  около  45° 
друг  к  другу,  образуя  короткий 
рупор,  по  форме  напоминающий 
раскрытую  раковину  моллюска. 
Максимальная эффективность саб-
вуфера  приходится  на  диапазон 
60-80 Гц, что позволяет ему хорошо 
отрабатывать дискотеки и концер-
ты.  Сабвуфер  оборудован  новым 
усилителем  Digipro  мощностью 
1000  Вт.  Входной  блок  снабжен 
переключателем,  направляющим 
сигнал на выходы XLR, предназна-
ченные для подключения сателли-

Компания Aris
Москва, ул. Кировоградская, 22

Тел.: (495) 315 30 92, 315 13 01, факс: 315 01 11
aris@arispro.ru, http://www.arispro.ru
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механика сцены

«Система». Башня перекатная TLight 200 

Последней  разработкой 
Департамента сценической 
механики  фирмы  «Систе- 
ма», успешно воплощенной 
в  цветном  металле,  стала 
Башня  перекатная  TLight 
200.

Башня  предназначена 
для установки световых при-
боров и перемещения всего 
комплекса  по  сцене  без 
необходимости снятия про-
жекторов.  TLight  200  рас-
считана  на  установку  теат- 
ральных  прожекторов,  а 
также дистанционно управ-
ляемых прожекторов. Мини-
мальное  расстояние  под- 
веса  светового  оборудо- 
вания  0,5  м  от  планшета. 
Шаг  развеса  0,5  м;  макси-
мальная высота 4 м; грузо-
подъемность 300 кг.

Башня  оснащена  отбив-
ными  дугами,  имеет  элек-

трическую разводку, что позволяет подключать на- 
груженную конструкцию в любом месте сцены. Башня 
изготовлена  из  легкого  алюминиевого  сплава.  
С  установленным  оборудованием  ее  может  пере-
мещать всего один человек.

«Система».      
Кронштейн для осветительных приборов 

Конструкторский  отдел  Департамента  сцениче-
ской механики фирмы «Система» сообщил о запуске 
в производство нового оборудования – Кронштейна 
для осветительных приборов .

Кронштейн  имеет  две  степени  свободы,  что 
позволяет увеличить радиус поворота установлен-
ного или подвешенного светового прибора до 360 
град.  Грузоподъемность  кронштейна  50  кг.  Длина 
вылета 400 мм.

Первая  партия  предназначена  для  Самарского 
академического театра оперы и балета, реконструк-
цией которого в настоящее время занимается фирма 
«Система».

Фермы Truss-Master

Фермы Truss-Master – это принципиально новый 
продукт, появившийся на рынке благодаря усилиям 
менеджеров  компании  «Азия  Трейд  Мьюзик»  и 
желанию инсталляторов и прокатчиков пользовать-
ся качественными конструкциями. При разработке 
и производстве всех элементов этих ферм особое 
внимание было уделено надежности продукции и 
удобству монтажа.

Посетив несколько выставок, специалисты «Азии 
Трейд Мьюзик» выделили для себя несколько зару-
бежных  производителей  фермовых  конструкций. 
Изучив качество и ассортимент продукции каждого 
из них, остановили свой выбор на одном из самых 
крупных заводов в данной области, выпускающего 
оборудование по ОЕМ для многих известных миро-
вых марок. Фермовые конструкции этого произво-
дителя  используются  в  большинстве  крупнейших 
мероприятий по всему миру, например, на олим-
пиаде  в  Пекине  в  2008  году  на  центральном  ста-
дионе  и  в  большинстве  остальных  спортивных 
объектов.

По сравнению со стандартными фермами рос-
сийского  производства  толщина  стенок  труб  у 
Truss-Master увеличена, что придает дополнитель-
ную  жесткость.  Безрезьбовое  соединение  при 
стыковке  узлов  позволяет  экономить  время  при 
монтаже и не требует применения инструментов. 
Конструкция  надежно  фиксируется  с  помощью 
специальных «пальцев», идущих в комплекте. Спе-
циальные  антискользящие  насечки  препятствуют 
скольжению струбцин и хомутов. 

На данный момент фермы доступны в двух ва- 
риантах: серия Fast Mount (безрезьбовое соедине-
ние,  антискользящие  насечки)  и  серия  Standart 
(стандартный  вариант,  соединение  при  помощи 
болтов).

НОВОСТИ МЕХАНИКИ
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hire прокат

На пути к вершине. DiGiCo SD7 и SD8 в турне A-Ha

Осенью  2009  года  норвежская  поп-группа  A-Ha 
посетила с гастролями Европу и Японию. Турне про-
ходило в поддержку альбома «Foot Of The Mountain», 
ставшего  первым  альбомом  A-Ha  за  последние 
четыре года. На концертах использовалось обору-
дование DiGiCo: консоль SD7 работала с основным 
миксом FOH, а SD8 отвечала за мониторные миксы. 
Звукоинженер FOH-микса Шериф Эль Барбари рас-
сказал, что он чувствует себя исключительно ком-
фортно, работая на SD7: «Это как встреча со старым 
другом. Я внес SD7 в технический райдер для этого 
турне, потому что только с этой консолью я раз за 
разом могу создавать великолепный звук». 

Помимо трех основных членов A-Ha в концертах 
принимало  участие  еще  три  музыканта.  Также  на 
сцене применялось большое количество музыкаль-
ных  инструментов,  синтезаторов  и  обширный 
микрофонный парк. Шериф использует на SD7 84 
входных канала, 12 стереофонических и столько же 
монофонических подгрупп, 12 стерефонических и 
монофонических посылов Aux, матрицу размерно-
стью 16 х 12, а также 24 контрольные группы. «На 
SD7 действительно можно работать в крупном мас-
штабе, не заботясь о том, хватит ли ресурсов DSP, 
—  говорит  Шериф.  —  Консоль  дает  мне  возмож-
ности  для  решения  любых  задач,  которые  могут 
возникнуть  в  ходе  турне.  Например,  я  использую 
динамическую частотную коррекцию для «бэков», а 
также многополосную компрессию для обработки 
басового  синтезатора  в  тех  залах,  где  могут  воз-
никнуть  проблемы  с  низкими  частотами  и  низкой 
серединой». Он также использует функцию вирту-
ального саундчека, имеющуюся на SD7, и выполня-
ет  запись  концерта  через  аудиоинтерфейс  RME 
Madiface  в  компьютер  Macbook  Pro,  на  котором 
установлена программа Steinberg Nuendo. «После 
первых  нескольких  концертов  музыканты  A-Ha 
попросили меня записывать все шоу: они собира-
ются  использовать  эти  записи  для  видеоклипов», 
—  добавляет  Шериф.  Как  известно,  это  турне  — 
предпоследнее в истории A-Ha: прощальная серия 
выступлений пройдет в 2010 году и завершится в 
Осло,  после  чего  знаменитые  норвежцы  покинут 
сцену, положив тем самым конец своей 25-летней 
концертной деятельности.

Не стали исключением в плане выбора микшер-
ных  систем  и  концерты,  проведенные  группой  в 
Санкт-Петербурге  и  Москве.  DiGiCo  SD7  для  них 
предоставила  московская  прокатная  компания 
«С-Сервис», а техническое обеспечение — офици-
альный  дистрибьютор  DiGiCo  в  России  компания 
«Арис-Про».

Тур Яна Брауна сTurbosound

Сольный тур бывшего лидера британской рок-груп-
пы Stone Roses Яна Брауна по Вели-кобритании не 
остался незамеченным. Кульминацией тура, первые 
концерты которого прошли в ноябре в Ирландии, 
стало  декабрьское  выступление  в  родном  городе 
музыканта Манчестере. Требовательные поклонни-
ки  и  строгие  критики  «непревзойденного  гения» 
остались  в  восторге,  и  не  последнюю  роль  здесь 
сыграли  акустические  системы  Flex  Array  от 
компанииTurbosound.

НОВОСТИ
ПРОКАТА
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boDrive  настраивал  всю  систему,  так  что  никаких 
проблем не возникало».

Даже просьба организаторов поднять все под-
весы  акустических  систем  повыше,  чтобы  они 
совсем не перекрывали вид сцены, оказалась легко 
выполнимой:  «Каждая  группа  из  трех  кабинетов 
была завязана на свой канал управления, поэтому 
дополнительную высоту мы смогли компенсировать 
за  счет  перенастройки  групп,  и  все  это  сделали, 
кстати, посредством программы TurboDrive на обыч-
ном  ноутбуке,  расположенном  в  зоне  основной 
консоли», – рассказывает Вильямс.

По  мнению  Коллиса,  качество  звука  и  покрытия 
для  такой  небольшой  системы  оказались  просто 
великолепными: «Барабаны и перкуссия дают доволь-
но сложный микс, но нам удалось передать все дета-
ли не просто на хорошем уровне – на высочайшем!»

От  компании  STS  на  концерте  работали  техни- 
ки  Пол  Дэнсон  и  Джо  Хитон;  от  Metro  City  –  Пэз 
Бреннан и Бьорн Гейл, от Turbosound – Дэн Ортон и 
Пол МакМаллан.

Все три компании, работающие с Turbosound в 
Британии: Metro Audio (Южная Англия), STS (Ман-
честер) и Viking Sound (Норталлертон, Дерби), – на 
главном шоу тура, которое прошло 19 декабря на 
концертной  площадке  Manchester  Evening  News 
(MEN), выложились по максимуму.

Концертный зал MEN – самая большая закрытая 
арена в Европе, вмещающая 20 тысяч зрителей. По 
всем правилам для шоу подобного рода выбор для 
основной системы озвучивания большого линейно-
го массива был бы самым очевидным, но не лучшим 
решением. Однако, по словам главы компании STS 
Пола Коллиса, система Turbosoun Flex Array достой-
но  справилась  с  поставленной  задачей,  показала 
отличную  производительность,  качество  звука  и 
гибкость  настройки,  полностью  оправдав  свое 
название.

«Чисто теоретически Flex Array – это небольшая 
система для маленьких площадок, а на практике – 
это оборудование высочайшего уровня, – расска-
зывает Коллис. – Она дает громкий чистый звук – а 
ведь  музыканты  Яна  Брауна  играют  громко!  Мы 
работали в диапазоне 104 – 105 дБ на пульте, и при 
этом еще был запас по уровню. Чистоту звука отме-
тил даже обслуживающий персонал сцены».

Подготовка к шоу на арене MEN началась зара-
нее.  Используя  программу  EASE  Дэн  Ортон  из 
Turbosound  определил  количество  и  точное  рас-
положение  компонентов  акустической  системы, 
чтобы сократить до минимума ошибки в процессе 
ее сбора и настройки.

Финальный  вариант  системы,  полученный  при 
помощи EASE, выглядел следующим образом: два 
основных  массива  по  девять  громкоговорителей 
Turbosound TFA-600H и по три широкодисперсных 
Turbosound TFA-600HW слева и справа; массивы из 
восьми  Turbosound  FA-600H  с  каждой  стороны, 
направленные  на  трибуны.  На  полу  сцены  были 
установлены три дополнительных Turbosound TFA-
600H, чтобы обеспечить покрытие отдаленных зон 
сцены. Тридцать рупорных сабвуферов 2х18” TSW-
218  были  распределены  на  шесть  колонн  по  пять 
кабинетов: три колонны с каждой стороны сцены. 
Кластеры задержки, состоящие из четырех масси-
вов по шесть Turbosound TFA-600H с горизонталь-
ных охватом в 130°, были подвешены на расстоянии 
43 м, на одной линии с пультом. 16 контроллеров 
серии LMS, объединенные в сеть при помощи про-
граммы TurboDrive, обеспечивали полное управле-
ние  системой.  Были  использованы  усилители 
Turbosound T-25, Т-45 и Т-90.

Несмотря на то, что организацией звука занима-
лись  сразу  три  компании,  монтаж  и  настройка 
системы прошли быстро и очень спокойно. По сло-
вам  Стива  Вильямса  из  компании  Viking  Sound, 
работать сообща оказалось несложно. «Каждый из 
нас прекрасно знал свои обязанности, заранее рас-
считанные  в  EASE-модели;  Дэн  Ортон  через  Tur-
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Дублине, Гетеборге. За 2009 год группа провела 44 шоу. 
В 2010 году их планируется провести еще порядка 50.

Особенности полета

Оборудование для проведения концерта перевозится на 
двух сотнях грузовиков и включает в себя комплексы звукоу-
силения,  художественного  освещения,  видеоотображения, 
комплексы видео- и звукозаписи, систему управления и кон-
троля, которые строятся вокруг огромной сценической кон-
струкции,  представляющей  собой  космический  аппарат, 
стоящий на четырех колоссальных опорах. Все подсистемы 
оригинальны по своей сути и взаимосвязаны в единую систе-
му.  К  надежности  и  качеству  оборудования  предъявляются 
строжайшие требования. На организацию и проведение 18- 
месячного турне выделено порядка 150 миллионов долларов. 

Бортовые системы

При составлении системы звукоусиления и микширова-
ния аудиосигнала перед  организаторами стояла важная для 
любого мероприятия задача – оптимально комфортно раз-
местить все аппаратные и технические посты с целью уве-
личить  количество  зрительных  мест  и  не  мешать  гостям 
наслаждаться зрелищем и звуком. Сложность задачи состо-
яла  в  том,  что  слушательская  зона  расположена  вокруг 
сценического пространства необычной конфигурации, про-
сматриваемого со всех сторон. Вместе с этим компоненты 
системы должны удовлетворять высоким требованиям каче-
ства, надежности, простоты использования и инсталляции, 
что особенно актуально в условиях турне. 

Большой  город.  На  поле  приземляется  космический 
аппарат. Тысячи завороженных людей приближаются 
к  инопланетному  кораблю.  Люди  смотрят  на  него  и 

ждут.  Неожиданно  громкие  звуки  начинают  разноситься  от 
корабля, превращаясь в музыку, и захватывают всех пришед-
ших. Гул толпы стихает, и появляются Они. Это не сон – это 
реальность. Это было и будет снова. Вам знакома такая кар-
тина? Так проходят концерты в рамках мирового турне «360° 
tour» в поддержку альбома «No Line On The Horizon» одной из 
самых часто выступающих групп современности – U2.

Запуск

Подготовка к турне началась 3 года назад. За это время 
была  разработана  концепция,  включавшая  в  себя  самые 
фантастические  идеи  музыкантов,  их  коллег  и  друзей.  В 
соответствии с ней были спроектированы, а впоследствии 
созданы огромные декорации и подобраны комплексы све-
тового и звукового оборудования. Реализация идеи потре-
бовала проведения огромной работы и объединения усилий 
большого количества людей: собственно самих музыкантов 
группы  U2,  их  продюсеров,  менеджеров,  инженеров-
проектировщиков,  дизайнеров,  инженеров,  художников-
осветителей,  звукоинженеров  и  звукорежиссеров,  видео- 
инженеров,  техников,  водителей  и  многих  других.  Проект 
стал интернациональным – в его осуществлении участвова-
ли компании из Ирландии, Бельгии, США и других стран. 

Это беспрецедентное по своему размаху турне нача-
лось  в  2009  году  в  Барселоне  на  стадионе  Camp  Nou 
Stadium.  Оно  с  успехом  прошло  на  больших  стадионах  
в  крупных  городах  Европы,  США  и  Канады:  Милане, 
Париже, Лондоне, Берлине, Чикаго, Торонто, Амстердаме, 

на сцене и в зале

Микшерные консоли DiGiCo 
на «360° tour» группы U2
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Всем  этим  требованиям  соответствуют  микшерные 
системы  DiGiCo  SD7,  которые  были  выбраны  для  FOH  и 
мониторного микширования директором по звуку Джо О’Эр- 
лихи  (Joe  O’Herlihy).  «SD7  дает  широкие  возможности 
матричного микширования – вы можете отправить сигнал с 
любого входного канала на любой выходной. Мы постоянно 
используем эту функцию», – говорит он. 

В туре микшерная система работает с двумя DiGiRack, 
по 40 входных каналов в каждом, и использует три стерео-
выхода, подающих сигнал на усилители акустических систем 
разных зон. Для FOH микширования использовали две кон-
соли SD7, объединенные в одну систему.

 «Каждая репетиция и каждый концерт записываются на 
многоканальный  рекордер.  Это  помогает  нам  проводить 
«виртуальный саундчек» системы, при  котором группа может 
отсутствовать,  и  позволяет  диагностировать  проблемы  с 
сигналом», – продолжает звукоинженер группы Джо Равич 
(Jo Ravitch). Благодаря системе «виртуального саундчека» 
реальный занимает не более 30 минут.

«Для  меня  SD7  –  очень  удобный,  продуманный  пульт, 
более удобный, чем D5, с которым я работал в туре Vertigo. 
DiGiCo стал гораздо проще в использовании, более удобным 
для  звукорежиссеров,  и  операционная  система  консоли 
теперь на качественно новом уровне», – заключает Равич.

Эффектов обработки звука «на борту» микшерной систе-
мы  SD7  достаточно  для  работы  звукорежиссеров.  В  туре 
используется всего несколько внешних приборов с уникаль-
ным звучанием, без которых музыканты не могут обойтись, 
среди них гитарный процессор Summit DCL-200 для Эджа 
(Edge) и Manley’s Vox Box для вокала Боно (Bono).

Благодаря системе резервирования, базирующейся на 
двух  независимых  «engine»-блоках  обработки  сигналов  в 

каждой  консоли,  а  также  схеме  подключения  «петля»  при 
соединении рэков и консолей по оптоволокну микширующая 
система обладает высокой надежностью.

Для мониторного микширования в туре также использу-
ются две микшерные системы SD7. За ними работают мони-
торные звукорежиссеры Нил Слевин (Niall Slevin) и Алистер 
МакМилан  (Alistar  McMillan),  которые  делают  мониторные 
миксы для Боно и Эджа соответственно. Комнату мониторных 
звукорежиссеров инженеры остроумно называли «underworld», 
по  словам  одного  из  репортеров,  она  выглядит  как  центр 
управления NASA. Свое название комната получила из-за того, 
что режиссеры находятся в изолированном от сцены поме-
щении и наблюдают за музыкантами с помощью контрольных 
мониторов системы служебного телевидения.

Таким образом, в туре на систему DiGiCo SD7 возложена 
огромная ответственность, с которой она справляется уже на 
протяжении  полусотни  выступлений,  обеспечивая  своим 
пользователям гибкие возможности для работы, высокое ка- 
чество звучания и спокойствие за проводимые мероприятия. 

Полетный график. План посадки

По информации разведки, в полетном графике спейсера 
одним из пунктов назначения является Москва. Огромный 
корабль, излучающий свет, устремленный в небо стрелой, в 
сентябре планирует приземлиться на Большую спортивную 
арену стадиона «Лужники». Поклонники коллектива U2 смо-
гут увидеть и услышать все своими глазами. Событие тем 
более ожидаемо, что это первый и единственный на ближай-
шее время концерт U2 в России. Так что будьте внимательны, 
не часто в городе приземляются такие гости.

Джо Равич. «Виртуальный саундчек» «Underworld». Команда мониторных инженеров

Джо О'Эрлихи «у руля» DiGiCo SD7. Проверка систем Джо О'Эрлихи «у руля DiGiCO SD7 во время концерта
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когда каждая зона имеет, по суще-
ству, собственную систему усиле-
ния,  включая  субвуферы  и  кон- 
троллер акустических систем. Такая 
схема  позволяет  получить  ровное 
звуковое поле во всем помещении 
и  более  комфортное  звучание,  но 
она значительно сложнее, требует 
грамотной  инсталляции  квалифи-
цированными  специалистами  и 
использования более дорогих тех-
нических решений.

При  проектировании  своего 
будущего  караоке-клуба,  при  об- 
суждении внешнего оформления с 
дизайнерами  вашего  проекта  не 
забывайте,  что  это  музыкальное 
место,  т.е.  здесь  должна  звучать 
музыка, и зачастую довольно гром-
ко!  Поэтому  акустическое  оформ-
ление вашего помещения играет не 
последнюю роль! Обратите внима-
ние на материал стен и перекрытий 
в вашем помещении, в том,что рас-
положено выше этажом или (не дай 
бог! J) ниже. Учтите, что для наи-
лучшего для звучания распологать 
акустические системы необходимо 
в  строго  определенных  местах.  А 
звукорежиссера вообще желатель-
но разместить в центре зала. Мате-
риалы, используемые для отделки 
караоке-клуба, тоже имеют значе-
ние,  помещение  должно  быть  до- 
статочно  заглушено,  чтобы  избе- 
жать паразитных отражений,

Помните,  что  так  любимые  на- 
шими строителями стены из гипсо-
картона  на  каркасе  из  стального 
профиля  практически  не  препят-
ствуют  распространению  звука, 
если не дополнены специальными 
звукопоглощающими  материала-
ми,  а  на  некотором  уровне  гром- 
кости  (что  в  условиях  караоке  до- 
стигается совершенно незаметно) 
начинают противно дребезжать на 
некоторых  резонансных  частотах. 
Исправить подобные недочеты пос-
ле  завершения  строительства  бу- 
дет  крайне  сложно  и  дорого.  Оп- 
тимальное решение – это, конечно, 
прибегнуть к помощи фирм, зани-
мающихся  именно  акустической 
обработкой помещения. Это весь-
ма недешево, но в некоторых слу-
чаях, например, при расположении 
клуба в жилом доме, является един-
ственным  вариантом.  В  журнале 
«Шоу-Мастер»  публикуется  много 

Вспомним классический ком-
плект оборудования для ка- 
раоке,  который  мы  уже  пу- 

бликовали в предыдущем номере:
– приставка караоке (multimedia 

decoder);
– акустическая система с тремя 

полосами: ВЧ, СЧ, НЧ должна соот-
ветствовать конфигурации и объе-
му помещения;

– звукоусилительный тракт (уси-
лители, контроллеры, эквалайзеры 
и т.д.);   

–  микшерный  пульт  с  параме-
трическим эквалайзером (СЧ и НЧ);

– приборы голосовой обработки 
и компрессии;

– микрофоны;
–  проекционное  оборудование 

(проектор + экран, ЖК-панели).
Компоновка караоке-зала обыч-

но зависит от формата заведения 
–  как  правило,  в  больших  залах  с 
множеством  посадочных  мест  ис- 
пользуется  «концертный»  вариант 
озвучивания,  т.е.  имеется  сцена, 
над  ней  расположен  большой  эк- 
ран, по бокам которого размещены 
порталы основной звуковой систе-
мы и субвуферы внизу. В зале ус- 
танавливаются  дополнительные 
громкоговорители для озвучивания 
балконов  или  дальних  столов,  по 
периметру всего зала размещают 
еще  множество  экранов,  чтобы 
гости видели их с любого посадоч-
ного  места.  Такое  расположение 
более  традиционно,  проще  в  ин- 
сталляции и настройке и, соответ-
ственно,  дешевле.  Но  некоторые 
заведения  сегодня  используют 
схему озвучивания зала по зонам, 

Игорь Ку зин (Бо ро да)
www.boroda-13.ru

Итак, мы продолжаем разговор
о создании караоке на основе 

анализа технического 
оснащения целого ряда 

московских караоке-клубов, 
известных и не очень, и разбор 

основных проблем, возникающих
 на этом тернистом, но таком 
желанном для многих хозяев 

культурно-массовых заведений 
пути. Мы не случайно 

так внимательно изучаем 
эту тему, поскольку караоке 

в наши дни плодятся, 
как грибы после дождя, 

что способствует 
возникновению множества 

странных, порою весьма 
сомнительных тенденций, 

можно сказать, слухов, 
искажающих реальную 

действительность и порою 
противоречащих элементарным 

законам электроакустики. 
Редакция журнала 

«Шоу-Мастер» и ваш покорный 
слуга искренне надеются, 
что материал этой статьи 

позволит избежать 
грубых ошибок 

при проектировании 
и организации караоке-клуба.

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
Ì‡̂ ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
Í‡‡ÓÍÂvol.2
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лы», что может создать весьма су- 
щественную  нагрузку  на  вашу 
электросеть. Поверьте, стоимость 
кабеля, заложенного на этапе стро-
ительства, не идет на в какое срав-
нение  со  стоимостью  закладки 
дополнительных линий при закон-
ченной отделке. 

А нужно ли говорить, что свето-
вое  оборудование  способно  до 
неузнаваемости преобразить инте-
рьер  вашего  заведения,  создать 
необходимое настроение у посети-
телей,  подчеркнуть  интересные 
детали интерьера и в то же время 
скрыть какие-то дефекты? Ведь по 
большому  счету,  успех  караоке-
клуба  зависит  в  такой  же  мере  от 
комфортной атмосферы в заведе-
нии, как и от качества звука. И все 
это находится в руках людей, орга-
низующих работу заведения, встре-

предусмотреть питание и управле-
ние  световых  приборов  с  некото-
рым  запасом.  Даже  если  ваше 
оборудование на стартовом этапе 
достаточно скромное и ограничен-
ное, проще заложить дополнитель-
ные  кабели  управления  и  пре- 
дусмотреть резервное питание для 
точек, где в перспективе могут поя-
виться  световые  приборы  либо 
другое дополнительное оборудова-
ние. Если в вашем клубе в перспек-
тиве  планируется  выступление 
приглашенных артистов, необходи-
мо заложить питание для дополни-
тельного звукового оборудования, 
которое не будет конфликтовать с 
вашей  основной  звуковой  систе-
мой.  Большинство  артистов  при 
работе «вживую» используют нес-
колько линий мониторов, несколько 
гитарных комбов, иногда «простре-

материалов, посвященных звукои-
золяции  студийных  помещений; 
проблемы,  решаемые  при  их  аку-
стической отделке сходны с теми, 
которые встанут перед вами, толь-
ко, разумеется, не так категорично, 
как при создании профессиональ-
ной студии.*   Но не забывайте, у вас 
и площадь значительно больше! Вы 
сможете  прочитать  некоторые  из 
подобных статей, чтобы понять суть 
проблемы  и  сам  принцип  и  слож-
ность  построения  помещений  с 
хорошим  звукоизоляционными  и 
звукопоглощающими  свойствами, 
поэтому, чтобы избежать глобаль-
ных затрат, лучше изначально под-
бирать  помещение,  которое  по- 
требует  от  вас  минимальных  пе- 
ределок  для  использования  его  в 
качестве  караоке-клуба.  Не  одно 
заведение пришлось закрыть толь-
ко из-за невозможности его сосу-
ществования либо с жильцами до- 
ма, в котором оно находилось, либо 
из-за конфликтов с соседствующи-
ми организациями.

Что же касается простых и легко 
осуществимых  рекомендаций  по 
оформлению интерьера и элемен-
там декора, то, пожалуйста, исполь-
зуйте  побольше  мягкой  мебели, 
плотных штор, тканевых драпиро-
вок.  Диваны  и  стулья  предпочти-
тельно  выбирать  с  тканевой,  тол- 
стой и мягкой обивкой (поглощение 
у них лучше, чем у кожаной мебели), 
столы  –  с  деревянной  столешни-
цей, полы тоже деревянные. В не- 
которых  караоке  пол  покрывают 
ковролином, это хорошо сказыва-
ется на качестве звука, но учтите, 
что ковролин в общественных заве-
дениях быстро теряет внешний вид 
и его приходится заменять. Скорее, 
это приемлемо к небольшим камер-
ным караоке-залам, либо V.I.P. ком-
натам.  В  любом  случае  прокон- 
сультироваться  со  специалистом 
по поводу улучшения акустических 
свойств выбранного помещения не 
помешает.

При  планировании  помещения 
и разработке планов закладки ка- 
бельных трасс колоночных кабелей, 
звукового и видеосигнала, электри-
ческого  питания  приборов  и  обо-
рудования  постарайтесь  сразу 

Караоке Jimmy Poy

VIP зал Jimmy Poy

* См. «Шоу-Мастер» №4-2009
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оттуда уволился. Версии работни-
ков и работодателей, как правило, 
диаметрально  противоположны. 
Скажем только, что если человек не 
продержался в раскрученном заве-
дении даже полгода, то это не вы- 
игрышный  для  него  показатель. 
Нередко новый руководитель при-
ходит  с  известными  словами:  «Ну 
кто так строит?!!», что тоже не явля-
ется  показателем  высокой  квали-
фикации – грамотный специалист 
сначала  оценит  существующую 
ситуацию  и  только  потом  начнет 
аккуратно выправлять замеченные 
недостатки. Мне кажется, что ого-
рошить  заказчика  стенаниями,  о 
том,  как  все  плохо,  с  тем,  чтобы 
потом было легче вытрясать день-
ги,  не  самая  порядочная  тактика. 
Выполняя требования своего ново-
го директора, вы рискуете своими 
средствами, а ему ничто не мешает 
через пару месяцев после неудач-
ного  старта  пуститься  на  поиски 
следующего  заведения  с  менее 
требовательными  хозяевами  и  с 
некоторой частью вашего бюджета 
в карманах. 

Но  вернемся  к  технической 
части нашего исследования. В при-
веденной ниже таблице перечисле-
ны  некоторые  из  караоке-клубов 
нашего  замечательного  города. 
Некоторые из них очень популярны, 
некоторые только начинают завое-
вывать  почитателей.  Разумеется, 
мы не в состоянии охватить всех – 
караоке огромное множество, толь-
ко в интернет-базе Москвы их на- 
считывается более трехсот! Мы не 
претендуем  на  исчерпывающие 
сведения,  здесь  просто  краткие 
данные  по  караоке,  которые  мне 
выпала честь посетить, послушать, 
в  создании  некоторых  поучаство-
вать. Задача у нас несколько другая 
– показать различные технические 
решения  и  выбор  организаторов, 
чтобы  помочь  вам  при  создании 
«своего» караоке. Поэтому мы и не 
приводим  конкретные  серии  и 
модели  акустических  систем,  а 
только  фирму-производителя. 
Кроме того, многие караоке очень 
ревностно относятся к своему на- 
бору оборудования, считая, веро-
ятно, что знание их матчасти даст 
другим заведениям преимущество 
в конкурентной борьбе. Мне кажет-

знающих и опытных администрато-
ров,  крепких  профессионалов, 
которые  действительно  способны 
построить  надежную  команду  об- 
служивающего персонала в вашем 
только  зарождающемся  караоке-
клубе  или  ресторане  и  направить 
процесс становления в нужное рус- 
ло,  но  все-таки  это  должен  быть 
человек, которому вы безоговороч-
но доверяете. Если же вы не знаете 
этого  человека  и  вам  его  пореко-
мендовали какие-то общие знако-
мые – потрудитесь узнать, где ра- 
ботал  до  этого  ваш  новый  управ- 
ляющий, как долго (часто человек, 
проработавший всего пару месяцев 
в каком-либо известном заведении, 
громко заявляет об этом), в какой 
действительно должности, и лучше 
поинтересоваться  именно  в  этом 
заведении,  по  какой  причине  он 

чающих  и  обслуживающих  их  и, 
конечно, находящихся за звукоре-
жиссерским пультом. Но не нужно 
забывать, что пулемет в руках дика-
ря  –  всего  лишь  дубина!  Никакая 
техника не заменит внимательного 
и «слышащего» специалиста.

О  важной  роли  персонала  мы 
особенно настойчиво напоминали 
в первой части нашей статьи, кото-
рая увидела свет в журнале «Шоу-
Мастер», №4 за 2009 год, но еще на 
одной скрытой проблеме хочу зао-
стрить ваше внимание: очень часто 
перед  инвесторами  строящегося 
заведения  возникают  люди  –  как 
правило, это управляющий или, как 
модно  сейчас  их  называть,  арт-
директор, которые обещают золо-
тые  горы  ссылаясь  на  свой  опыт 
работы  в  других  заведениях.  Не 
хочу  бросать  тень  на  множество 

И.Кузин и А.Збронский, звукорежиссер караоке «Братья Блюз»

Караоке-клуб «Братья Блюз»

на сцене и в зале
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ся, подобные опасения напрасны. 
Любой грамотный инсталлятор зна- 
ет,  что  не  бывает  универсальных 
решений,  и  даже  при  явном  при-
страстии к какому-то определенно-
му  бренду,  серия  и  модель  акус- 
тических  систем  выбирается,  ис- 
ходя  из  поставленных  задач  и 
особенностей помещения (и бюд-
жета, конечно, J). Кроме того, зна-
чительная часть доступных для на- 
селения  караоке-клубов  (да  и  не 
только  доступных)  оснащена  зву-
коусилением  неизвестных  произ-
водителей отечественного и «вос- 
точного» происхождения различной 
степени сложности и уровня испол-
нения, и качество звучания подоб-
ных  устройств  также  значительно 
различается. 

В нашей таблице оборудование 
непонятных производителей отме-
чено знаком «?», но это не означает, 
что оно плохо звучит. 

Разумеется, уровень создавае-
мого заведения, как и его финансо-
вая политика определяется каждым 
владельцем самостоятельно, но не 
забывайте, что красота, как обычно, 
в  гармонии…  Иногда  забавно 
наблюдать, как вложившись в при-
личный  ремонт  с  претензией  на 
изысканность, заказчики экономят 
на  качественном  оборудовании  в 
полной  уверенности,  что  «и  так 
сойдет»: вы просто рискуете поте-
рять потенциальных клиентов. Если 
желание сэкономить преобладает, 
тогда  зачем  открывать  караоке?! 
Множество  ресторанов,  кафе  и 

баров  отлично  существуют  и  без 
этого хлопотного и затратного вида 
деятельности. Так что прежде чем 
открывать  караоке-клуб,  сначала 
определитесь с тем, что вы хотите 
получить в конечном счете и разу-
мно  рассчитайте  затратную  часть 
своего проекта. И по возможности 
пользуйтесь помощью крепких про-
фессионалов – конечный результат 
всегда окупает затраты.

Надеюсь,  некоторые  советы  и 
рекомендации окажутся вам полез-
ны, и помогут в принятии правиль-
ных решений, если вы еще только 
находитесь в начале этого нелегко-
го, но увлекательного пути.

Хороших вам гостей 
и качественного звучания!

Караоке-клуб Караоке Микшер Звукоусиление

«Братья Блюз» Daewoo & Evolution Allen & Heath GL2400 Lounge        (?)

«Буфет» AST-88 Allen & Heath WZ16/2 Elektro-Voice

«Компания» AST-88 Allen & Heath PA-12  (?)

«Октябрь» AST-88 Soundcraft LX7 Mayer Sound

«Подмосковные
Вечера»

AST-88 Allen & Heath WZ16/2 HK 

«Караоке 
на Плющихе»

AST-88 Yamaha MG24      Martin-Audio

«Пятница» AST-88 Yamaha MG24      Varfidale

«Самолет» Daewoo Allen & Heath WZ16/2 Martin-Audio

«Чипполино» AST-88 Allen & Heath WZ16/2 d&b audiotechnik

Jimmy Poy AST-88 Soundcraft LX7 Martin-Audio

Prado Daewoo & AST-88 Yamaha      (digital) d&b audiotechnik

Who is Who Daewoo & Evolution Soundcraft LX7 Turbosound

Приятный бэк-вокал – лицо караоке

Звукорежиссер 
караоке «Компания» О.Ларин Караоке «Компания» 
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функция  будет  полезна  либо  для 
завсегдатаев караоке-клубов, либо 
для  людей,  которые  в  принципе 
знакомы  с  данной  технологией  и 
музыкальным исполнительством в 
целом.  Редко  можно  услышать  от 
посетителей такую фразу: «а транс-
понируйте мне, пожалуйста  такую-
то песню ... в до-мажор, а на 25-м 
такте,  где  крещендо,  добавьте 
обработки в голос побольше».

Формат  CD+G  (Compact  Disc 
plus  Graphics),  несмотря  на  свое 
экзотическое  название,  является 
по своей сути обычным mp3, кото-
рый несет в себе дополнительную 
информацию  в  виде  видеоряда.  
Минусовки  в  этом  формате  могут 
быть  как  близкими  к  оригиналу, 
студийного качества, так и ориги-
нальные. Некоторые производите-
ли видоизменяют и дорабатывают 
этот формат, конвертируя и загру-
жая композиции в свои аппараты в 
зашифрованном виде.

К  плюсам  данного  формата 
конечно  можно  отнести  качество 
звука,  просто  несоотносимого  с 
MIDI-композициями. Т.е. в данном 
формате музыка звучит в привыч-
ном для нас качестве и виде, осо-
бенно если рассматривать вариант 
с оригинальным минусом.

Отрицательным моментом явля-
ется то, что при изменении темпа 
и/или тональности звук фонограм-
мы  начинает  «плыть».  К  примеру, 
при сдвиге на два тона песня про-
сто перестает «строить» по нотам.

На некоторых аппаратах встре-
чается  перечень  композиций  в 
формате MTV, VCD. Это композиции 
mp3 формата, только вместо стан-
дартного видеоряда к каждой песне 
прикладывается  оригинальный 
видеоклип.

Мы перечислили все форматы, 
с  которыми  работают  аппараты 
профессионального  караоке  в 
России. 

Отдельно  стоит  заметить,  что 
для аппаратов выходят ежемесяч- 
ные обновления, правда, за отдель-
ную фиксированную плату.

синтезатора. Собственно в «быто-
вом» караоке используется преиму-
щественно эта технология. Основ- 
ное  различие  между  домашней  и 
профессиональной  аппаратурой 
заключается в установленном син-
тезаторе. В домашних плейерах с 
функцией  караоке  применяется 
синтезатор низшего уровня с огра-
ниченным  набором  примитивных 
звуков, в то время как в приборах с 
приставкой  «Про»  стоят  звуковые 
модули Roland, которые воспроиз-
водят  звук  с  качеством  хорошего 
концертного синтезатора.

Плюсы и минусы   
данной технологии

Главный минус в том, что MIDI-
композиции  звучат  реалистично, 
только  если  оригинал  создавался 
преимущественно с помощью син-
тезатора. Современные технологии 
еще не дошли до того уровня, когда 
можно  вместо  звука  настоящей 
гитары  использовать  его  полно-
ценный  синтезированный  аналог 
(особенно  это  касается  примене-
ния эффекта distorstion). Духовые, 
струнно-смычковые и другие орке-
стровые инструменты также плохо 
поддаются  искусственному  вос-
созданию. И, конечно, голос. Бэк-
вокал  в  данных  композициях  от- 
сутствует по определению.

Плюсы  заключаются  в  том,  что 
тональность  и  темп  композиции 
можно  менять  практически  в  нео-
граниченном  диапазоне  без  слы-
шимых искажений. Правда, данная 

Прежде  всего  определимся, 
что это за термин «профес-
сиональное  караоке»,  что  в 

себя включает и чем отличается от 
караоке «бытового».

Профессиональная  караоке-
машина  –  это  программно-аппа-
ратный  комплекс,  который  вклю- 
чает  в  себя:  предустановленную 
базу  песен  (которая,  в  свою  оче-
редь, разделяется на русскоязыч-
ную  и  англоязычную,  а  также  по 
форматам); программные средства 
управления этой базой (такие, как 
быстрый  поиск,  понижение/повы-
шение тональности и темпа); аппа-
ратные  средства,  которые  опре- 
деляют  качество  звучания  и  изо- 
бражения, удобство пользования.

Используемые   
форматы композиций

Размер базы песен, устанавли-
ваемой  на  современном  караоке-
аппарате составляет, порядка 25-30 
тысяч песен. Как правило, эта база 
разделяется  на  несколько  катего-
рий: русские песни в формате MIDI; 
русские  песни  в  формате  CD+G; 
иностранные песни в MIDI и CD+G 
формате.

Принцип работы MIDI-формата 
следующий: композиция имеет вид 
программного кода, поступающего 
на MIDI-синтезатор, в котором пре-
образуется  в  звуковую  информа-
цию. На этом этапе качество звука 
зависит исключительно от качества 

на сцене и в зале

Подробней о караоке-машинах
Вячеслав Моцар, 
компания Deep Sound
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Несомненно,  одним  из  важных 
преимуществ  караоке  профессио-
нального является возможность пода-
вать два различных видеопотока: один 
– на экраны для клиентов, второй – на 
монитор  для  звукорежиссера  со 
всей  служебной  информацией, 
которую совершенно не обязательно 
видеть  посетителям.  Данная  функ-
ция позволяет выполнять множество 
операций  по  подготовке  к  следую-
щим песням, не прерывая текущего 
исполнителя.

Подводя  итоги,  можно  сказать, 
что  караоке  профессиональное, 
несомненно,  выигрывает  перед 
бытовыми  приставками  по  всем 
параметрам,  кроме  стоимости, 
конечно. Но говоря о приборах с при-
ставкой «Про»,  хотелось  бы  видеть 
наличие не mp3-минусовок, а фоно-

ном режиме, как положено, с фан- 
фарами.

С  учетом  того,  что  аппараты 
предназначены  прежде  всего  для 
бизнеса, а любое предприятие нуж-
дается в контроле, в перечне функ-
циональных  возможностей  всех 
караоке-аппаратов  присутствует 
такой пункт, как счетчики проигран-
ных песен.

Есть  еще  множество  функций  и 
инструментов,  которые  кому-то 
потребуются часто, а кто-то даже не 
узнает о их существовании. 

Аппаратные средства

Все  аппараты  караоке  так  или 
иначе построены на базе компьютера. 
Комплектующие  подобраны  таким 
образом, что для работы приборов по 

назначению  производительности 
вполне достаточно. Особое внимание 
уделено  звуковому  тракту  и  выводу 
видеоизображения. Интегрированная 
звуковая карта, конечно, не использу-
ется,  звук  проходит  через  специаль-
ную  плату  на  RCA-разъемах.  Видео- 
карты  используются  тоже  далеко  не 
низшей  категории.  Форматы  вывода 
могут  быть  очень  разнообразными. 
Преимущественно используются ком-
позитные,  компонентные  и  S-video 
выходы.  Есть  решения  на  DVI-
разъемах. 

Программное обеспечение

По умолчанию аппараты данного 
класса предназначены для работы в 
коммерческих  развлекательных  
заведениях, т.е. это работа в «живом 
режиме», авральных условиях, поэ-
тому производители стараются мак-
симально  облегчить  труд  звуко- 
режиссера,  автоматизировать  его 
работу,  предоставить  множество 
инструментов для решения разноо-
бразных задач.

Рассмотрим некоторые функцио-
нальные  возможности.  В  первую 
очередь, это, конечно, поиск песен. 
Помимо обычного поиска  по испол-
нителю,  названию  и  номеру  песни, 
некоторые аппараты имеют возмож-
ность  поиска  по  словам  из  текста. 
Это может спасти положение, если, 
к примеру, уже порядком «поднапев-
шийся»  клиент  захочет  исполнить 
какую-то  конкретную  песню,  но  не 
сможет  вспомнить  не  то  что  назва-
ние,  а  даже  исполнителя.    Какие-
нибудь слова он уж точно вспомнит, 
а если нет, техника бессильна…

Автоматическое включение фоно-
вой музыки из заранее составленно-
го  списка  воспроизведения  станет 
сильным  подспорьем  в  работе,  по- 
зволяя  звукорежиссеру  спокойно 
заняться  подготовкой  следующей 
композиции,  не  беспокоясь  о  том, 
что,  пока  микрофоны  переносят  от 
столика  к  столику,  в  зале  повиснет 
гнетущая тишина.

Для  конкретных  банкетов  или 
всенародных  праздников  можно 
использовать специальный видеоряд 
или  слайд-шоу,  предварительно 
загрузив его в караоке или используя 
внешний  видеоисточник.  Т.е.  песни 
будут  проигрываться  в  обычном 
режиме,  только  не  со  стандартным 
видеоизображением,  а  с  заранее 
подготовленным.

Предусмотрена постановка песен 
в  очередь,  т.е.  плейлист  караоке 
можно  сформировать  примерно  на 
20 композиций вперед.

Т.к.  объективного  алгоритма 
оценки пения еще не придумано, то 
автоматическое  выставление  бал-
лов  из  профессиональных  аппара-
тов  исключено.  Но  предусмотрена 
возможность поощрять своих посе-
тителей хорошими оценками в руч-

грамм  в  формате  (и  в  качестве  !!!) 
wave.  Правда,  переход  на  данный 
формат повлек бы за собой услож-
нение  жизни  для  производителей  
на  порядки  (и  это  обязательно  от- 
разилось  бы  на  стоимости  прибо-
ров), несопоставимые с выигрышем 
в  качестве.  Но  рынок  диктует  свои 
условия,  и  вполне  возможно,  что 
появление аппаратов с базой песен 
в  формате,  использующем  wave-
материал,  всего  лишь  вопрос  вре-
мени.
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Повседневное воздействие современного окру-
жения на наши органы чувств можно охаракте-
ризовать как странную смесь постоянной атаки 

и депривации. На улице, в магазине, в интернете нас 
донимают звуки, вспышки, ритмы, пульсации, мигание 
и мельтешение. Радио с загорающимися в такт лам-
почками, меняющий свой цвет текст инфотабло, ани-
мированные скринсейверы автомагнитол, синхронно 
пикающие-мерцающие-подрагивающие  под  музыку 
баннеры. 

Во  многом  эта  среда  ведет  себя,  как  спам  –  она 
практически не реагирует на нашу волю и не предпо-
лагает вмешательства. Ее сообщения в обычной жизни 
с нами почти не взаимодействуют, а сознание затра-
чивает силы на отстройку и экономию внимания.

Примеры «смешения чувств»:
– у Артюра Рембо: «А-черное, И-красное…»;
– у К. Бальмонта: «Флейты звук зорево-голубой»;
– у Н.А. Римского-Корсакова: цвет музыкальных тональ-

ностей;
– у А.Н. Скрябина: цветовое сопровождение целых музы-

кальных произведений;
– у В.Кандинского: работы по гармонии цвета и формы.
Психологи называют синестезией соотносимость, субъ-

ективную  эквивалентность,  сочетаемость  цвета,  звука, 
слова, формы, а также тактильных, вкусовых и обонятельных 
ощущений. Они считают различия в синестетическом вос-
приятии разных людей не качественными, а количественны-
ми.  Это  относится  и  к  проявлениям  синестезии  в  других 
модальностях, что зафиксировано в языке в виде общеиз-
вестных метафорических сравнений: «серая тоска», «голубая 
мечта», «бархатный голос», «пламенная речь», «пронзительно-
звучащий красный цвет». Очевидно, что для характеристики 
свойств  одной  модальности  применяются  качества  или 

Филипп Баранов, 
aka mix2ra, 
mix2ra@mail.ru

Интерактивность 
и  синестезия 
в  клубе

Синестезия – особенность восприятия, 
заключающаяся в том, что раздражение 
одного органа чувств автоматически 
вызывает ощущения, соответствующие 
другому органу чувств. Слову «синестезия» 
в русском языке уже больше двухсот лет. 
Оно происходит от греческого synaisthesis 
и означает смешанное ощущение 
(в противовес «анестезии» – отсутствию 
ощущений). Набоков писал о синестезии, 
Скрябин работал над синестетическими 
средствами художественного воздействия.
Наиболее яркий пример синестезии – 
так называемый «цветной слух», 
когда определенные звуки воспринимаются 
как обладающие различными цветами. 
В других известных разновидностях 
синестезии цвета, звуки, вкусовые 
и тактильные ощущения связываются 
с графическими знаками, 
геометрическими фигурами и словами.

Фото предоставлено LTinews inc

на сцене и в зале
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Интерактивные синестетические эффекты – интегри-
рованные в клубное пространство, тематику и програм- 
му многопользовательские решения на основе комбинации 
компьютерной графики, анимации, проекции, освещения, 
видео, синхронного аудио и музыки. Цель – дать возмож-
ность группам отдыхающих, клабберов и отдельным по- 
сетителям  попробовать  себя  во  взаимодействии  с  раз- 
нообразными  аудио,  визуальными  и  осязательными 
образами под управлением алгоритмов обратной связи. 
Взамен танцев в интеръерах под музыкальные записи с 
цветной подсветкой, лазерами, видеоклипами, игровыми 
автоматами,  клубами  дыма  там  и  тут  перед  дизайнера- 
ми  клубного  окружения  ставится  задача  разработки 
вариативных сценариев пребывания клабберов в заведе-
нии. Посетитель платит суммы, заложенные в бизнесплан, 
при входе и в процессе отдыха. Единственное, что извест-
но  о  клубном  бизнесе,  что  он  характеризуется  высокой 
степенью  риска  и  кратковременностью.  Но  если  в  план 
вводятся сценарии пребывания гостей, у владельцев едва 
ли не впервые появляются гарантии выполнения их биз-
несплана.  А  у  самих  гостей  –  гарантия  насыщенной  и 
качественной  программы  развлечений.  На  основе  при-
нятых сценариев осуществляется проектирование и осна-
щение  клуба.  Добро  пожаловать  в  Луна-парк  третьего 
тысячелетия.

Для  получения  интерактивных  синестетических  впе-
чатлений  используются  инсталляции-аттракционы  с 
интерфейсами на основе триггеров, датчиков, сенсоров, 
контроллеров,  проекторов,  осветительных  приборов  и 
приложений,  создаваемых  в  модульных  средах  типа 
Isadora или Max/MSP. По окончании программирования и 
отладки сценариев узкоспециализированные приложения 
могут  выполняться  на  недорогих  «тонких  клиентах»  в 
режиме  set  &  forget.  Я  опишу  типичные  интерфейсные 
элементы и возможности аттракционов на их основе.

свойства другой модальности. Причем цвета в данном слу-
чае  наделяются  внецветовыми  характеристиками,  а  объ-
екты, напрямую не связанные с цветом, – цветовыми. Общим 
здесь является оценка, родство чувственных тонов различ-
ных ощущений. Например, нам кажется, что низкие звуковые 
тона соответствуют темным цветам, высокие тона – светлым 
цветам и белому; резкий звук соответствует цветам из воз-
буждающего ряда – желтому, светло-красному, глухой тембр 
соответствует спокойным цветам – синему, зеленому. Таким 
образом, синестезия характерна для всех людей, проявля-
ется  она  в  подавляющем  большинстве  случаев  на  неосо-
знанном  уровне,  возникает  спонтанно,  характеризуется 
достаточно  выраженной  устойчивостью  и  ее  проявления 
можно инициировать и усилить.

Наибольшее практическое применение синестетические 
эффекты находят в клубной среде, где звуки объединяются 
со светом, изображением, дымом, температурными коле-
баниями, подвижными танцполами, сложными запахами и 
т.д. Британский теоретик Жозефина Машон называет сине-
стетичными представления, в которых различные художе-
ственные  формы,  техники  и  приемы  комбинируются  для 
достижения более оригинального, полного и глубокого эмо-
ционального отклика наблюдателя, так и хочется сказать – 
испытуемого.  И  не  удивительно,  что  в  праздничной  ат- 
мосфере развлекательных мероприятий посетители легко 
соглашаются  на  такие  испытания  –  сказывается  та  самая 
эмоциональная депривация, накапливающаяся по будням. 
Синестетические  аттракционы  полезны  на  любом  этапе 
нахождения в клубе: они облегчают вхождение в непривыч-
ное  клубное  пространство,  способствуют  коммуникации, 
обостряют переживания на танцполе, в концертном зале и 
сглаживают  возвращение  в  обычное  состояние  уже  отдо-
хнувших клабберов с обогащенным чувственным и эмоцио-
нальным опытом. Интерактивные синестетические эффекты 
в клубе, на курорте интенсифицируют рекреацию, обеспе-
чивая  порой  конкурентное  преимущество  на  динамичном 
рынке клубного отдыха. Надо ли говорить, насколько поло-
жительно это сказываются на прибыли заведения вцелом?
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Парные танцевальные зоны: фиксируется интенсивность 
движения  (топанья)  и  сопротивление  контакта.  Интенсивное 
движение может быть сопоставлено с битом, и ритмичная пара 
вознаграждается дождем из блесток, вспышками стробоскопа, 
струей из генератора СО

2
. Уменьшение электрического сопро-

тивления означает более тесный контакт, который приложение 
может интерпретировать цветом заливки, облаком сцениче-
ского  тумана  или  изменением  интенсивности  подсветки. 
Решение  с  измерением  сопротивления  и  акселерометром 
может применяться в диванных залах и чилаутах.

Телетекст из SMS.  SMS-сервер  принимает  сообщения 
наблюдающих, откуда виджей выводит их на экраны в различ-
ных  режимах  от  Hello  World  до  телевизионного  снега. 
Корреспонденты  могут  варьировать  размер  шрифта  своего 
сообщения  увеличением  количества  повторений  и  объема  в 
теле SMS. Не забудьте заключить сопутствующие партнерские 
соглашения с провайдерами сотовой связи. Различные сцена-
рии позволят добавить игры с участием барменов, аниматоров 
и клабберов.

Go-Go подиум: возвышение над танцполом с подсветкой 
покрытия,  коническим  лучом  и  камерой  наверху.  Отличный 
генератор  исходного видеоряда для обработки и подмешива-
ния в видеомикс в реальном времени. Управляя интенсивно-
стью подсветки, виджей получает контровые силуэты, тень на 
цветном  пятне  или  задает  правила  игры:  деликатно  прячет 
исполнителя  в  темноте,  намекая  на  перерыв  или,  наоброт, 
мотивируя танцора зажечь на все 100%.

Виртуальный двойник отличное решение для желающих 
привлечь к себе внимание или, наоборот, одиночества на краю 
танцующей толпы. Полупрозрачный экран, проектор, прило-
жение на «тонком клиенте», контровая подсветка и одна-две 
камеры. Камкодеры регистрируют движение тени и цветового 
пятна танцующего, а приложение анализирует движение, рас-
познает паттерны, интерпретирует их и проецируют анимацию 
или  вертуальный  образ  танцора  на  полупрозрачный  экран. 
Виртуальный двойник танцует с вами или за вас. 

Лучевые триггеры:  подобный  интерфейс  работает  по 
принципу фотоэлементов в метро и образуется параллельны-
ми лучами светодиодов, маломощных лазеров. Они могут быть 
расположены на пути гостей, на участке коридора. Прерывание 
лучей запускает мультимедийные события, джинглы, AV-контент 
с меню баров или лайнапом артистов, звуковые последователь-
ности,  подсветку  панелей,  сопровождающиеся  бегущими 
лучами  или  проецируемыми  анимационными  персонажами. 
Группа клабберов, следующая из фойе в один из залов, взаи-
модействуя с таким интерфейсом по ходу движения, осваива-
ется в клубном пространстве, «общается» с ним. Это могут быть 
не только компьютерные эффекты с применением обработки, 
но  и  захваченные  сэмплы  из  трансляция  происходящего  на 
танцполе,  которые  запускают  чувство  предвкушения  чего-то 
необычного и одновременно провоцирует клабберов на игру. 
Они оживляются, активнее двигаются и в это самое время могут 
быть  засняты  камерой  виджея  с  последующим  показом  на 
экранах танцпола в момент их появления на танцполе – своего 
рода приветствие вслед за приглашением. 

Включенные в подходящий момент параллельно танцполу 
лучи вызывают желание их «потрогать», руки танцующих под-
ымаются  пересекая  лучи  и  запуская  эффекты,  накладываю-
щиеся на основной микс в сочетании со световыми паттернами 
и  дождем  люрекса.  Интенсивность  реакции  танцующих  про-
порциональна интенсивности вызванного ею эффекта с коэф-
фициентом, регулируемым диджеем или виджеем.

Инфракрасные тени: сочетание тепловизоров и инфра-
красных датчиков фиксирует тепловое излучение тел клаббе-
ров.  Приложение  распознает  контуры  и  проецирует  на 
танцующих анимированные текстуры и образы. Активные клаб-
беры для объектива тепловизора выглядят ярче, на них проеци-
руются быстрые и яркие образы, более спокойные «прохладные» 
присутствующие  наделяются  спокойными  текстурами. 
Инверсирование  же  алгоритма  способно  спровоцировать 
участников на реакцию и изменяет их поведение.
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Изучив опыт использования множества современ-
ных аттракционов с применением интерактивных 
синестетических эффектов, можно выделить ряд 
принципов, которые важны при постановке задачи 
на проектирование и при распределении бюджета.

1. Интерфейсы и контент эффектов должны реагировать 
на движение, способствовать эмоциональному поведению и 
танцу. Это не тесты и не викторины. Поэтому никаких 
клавиатур-мышей и диалогов на тачскринах. Компьютерные 
классы в клубах никому не нужны, не стоит использовать изо-
лирующие интерфейсы – провода, очки, перчатки и т.д. 
Способствуйте раскрепощенному интерактивному взаимо-
действию, спонтанности гостей и наслаждению общением. И 
предусмотрите своевременное возвращение в мир реальных 
людей. Если кто-то уйдет с головой в игру, проведет значи-
тельное время с ней и «залипнет» на конкретной фишке, выпав 
из общения, в результате этот же посетитель, как ни странно 
на первый взгляд, может оказаться не слишком довольным 
проведенным временем (не говоря о его спутниках и окру-
жающих). Исключены сдерживающие сигналы и сообщения 
– существуют деликатные способы направить инициативу в 
нужное русло. В одноместные и парные игры обязательно 
попытается одновременно играть больше людей, алгоритм 
приложения должен быть на это рассчитан.

2. Никакого игнорирования и небрежности со стороны 
компьютера. Действия посетителей должны вызывать про-
гнозируемую, моментальную, однозначную и адекватную 
реакцию приложения. Не должно возникать вопросов типа «Я 
контролирую это или нет?!» Интерфейс и контент должны обе-
спечивать не меньший уровень обратной связи, чем автомо-
биль или компьютерная игра.

3. Никаких инструкций. Интеракция c аттракционом долж-
на быть интуитивной, а синестетическое переживание – про-
стым и понятным. Никакого негатива и мельтешащих картинок, 
посетители клуба не представляют справок о здоровье –  голо-
вокружение, дезориентация и разочарование должны быть 
исключены.

4. Посетители не должны быть специалистами, чтобы при-
нять участие в игре. Максимальная дружественность пользо-
вательского интерфейса, чтобы даже самые стеснительные 
персонажи, принимая «испытание», могли быть уверены, что 
их не выставят на посмешище. Гости всегда правы и рассчи-
тывают в любой ситуации выглядеть безусловно успешными. 
Окружение обязано поощрять их безоговорочно. Возможность 
возникновения конкуренции должна быть тщательно смоде-
лирована и просчитана.

5. В идеале никакое раздумье над происходящим не пред-
полагается. Ночью в клуб люди приходят, чтобы выпустить на 
волю подсознание и свои инстинкты. Задача, переместить 
акцент поведенческой модели с головы на тело. Подобно 
джазовым музыкантам, танцорам и диджеям клабберы ожи-
дают эйфории от ощущения собственного артистизма и пол-
ного растворения в каждом текущем моменте. Игровое 
поведение и интуиция в отличие от условного поведения и 
анализа.

6. Действие должно вызывать подсознательное удовлетво-
рение в сравнении с бездействием. Эсли клаббер попробовал 
что-то совершить, у него не должно быть повода пожалеть об 
этом. В любой момент времени освещение, положение и ракурс 
эффектов должны быть заведомо удачными и фотогеничными. 
Единственный выбор,  который должен быть у клаббера, – это 

всегда выбор из нескольких удачных действий и ситуаций. 
Убедитесь в том, что любое действие вызывает лишь однознач-
но значимый отклик в контексте всего представления вцелом. 
Реакция приложения на действия клаббера не должна огорчить 
не только его, но и окружающих.

7. Все должно быть простым, быстрым и забавным. Как 
долго участник может продолжать, не испытывая скуки? Чем 
проще – тем лучше, как щелчок пальцами. Ощущение, что тебя 
надувают или ты зря тратишь время, – не для клуба.

8. Отклик, реакция предпочтительнее качества и разре-
шения. Рассчитывая ресурсы, необходимо учитывать, что 
интерфейс не должен подтормаживать. Никого не порадует 
меланхоличная картинка, меняющаяся с запазданием. Лучше 
меньше, да лучше – меньше нюансов, деталей, больше собы-
тий и вариантов.

9. Сохраняйте вариативность и модульность в каждом 
решении. Все это лишь компоненты. Каждый атракцион дол-
жен иметь возможность трансформации, развития, подстрой-
ки и замены.

10. Все хорошо вовремя: пляжная тематика летом и снег 
зимой никого не удивят. Закладывайте в бюджет средства на 
то, что проект будет постоянно требовать развития – здесь нет 
ничего законченного, застывщего раз и навсегда. Вторичный 
спрос правит прибылью. Если вашим посетителям понравит-
ся – они приведут множество своих друзей, но при этом пусть 
найдется достаточно новизны и для них самих, ваших добро-
вольных клакеров и промоутеров.

Этим материалом мы открываем тему, посвященную инте-
рактивным и синестетичным клубным решениям. Ваш отклик 
очень важен, именно он позволит выбрать темы для подроб-
ного разбора в следующих публикациях.
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наменитый  итальянский  шоу-
мен Розарио Фиорелло, извест-
ный  для  его  бесчисленных 

фанатов  как  просто  Фиорелло,  путе-
шествует  по  Италии  с  масштабным 
шоу,  поставленным  компанией  Live 
Tour  Srl.  Это  шоу  раскрывает  талант 
артиста как пародиста, комика и певца. 
Фиорелло  выступает  при  поддержке 
оркестра  из  десяти  музыкантов,  а 
режиссер Джампьеро Солари допол-
няет  шоу  весьма  оригинальным  ис- 
пользованием видео, позволяя певцу 
общаться  с  виртуальными  гостями  и 
петь  с  несколькими  копиями  самого 
себя.

Фиорелло выступает на заполнен-
ных  до  отказа  закрытых  спортивных 
площадках. Его турне началось вскоре 
после другого уникального мероприя-
тия,  которое  стало  для  итальянской 
сцены и развлекательного телевиде-
ния первым опытом подобного рода. 
Три  раза  в  неделю  на  протяжении 
четырех месяцев артист представлял 
шоу в шатре на 2500 мест на площади 
Клодио в Риме. Запись этих концертов 
обрабатывалась, и на следующий день 
30-минутная  программа  выходила  в 
эфир на телеканале Sky Italia в прайм-
тайм.

Урожденный  перуанец,  Джам- 
пьеро Солари занимался постановкой 
многих телешоу ведущих итальянских 
артистов, в том числе Адриано Челен- 
тано,  Джанни  Моранди  и  Джорджио 
Панарьелло.  Последние  два  года  он 
работает художественным консультан-
том развлекательного отделения Sky 
Italia,  кроме  того,  является  художе-
ственным руководителем театральной 
компании  в  Марке.  Не  так  давно  он 
руководил  постановкой  видео  с 
Дастином  Хоффманом,  продвигаю-
щим туризм в Марке.

Солари  поделился  мыслями  по 
поводу своего широкого применения 
технологий  в  постановках:  «Для  нас 
главная тонкость состояла в том, чтобы 
весь видеоматериал, использованный 
в шоу, был прозрачным. Съемка этих 
роликов  осуществлялась  на  пустом 
фоне, поэтому создается иллюзия, что 
все  события  происходят  прямо  на 
сцене, несмотря на то, что масштабы 
не совсем реалистичны. Другой важ-
ный  момент:  мы  старались  избежать 
использования видео в качестве неко-
го  пиротехнического  эффекта,  но 
заставить его рассказывать о проис-
ходящем на сцене, сделать его инте-
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рактивным  элементом  шоу.  В  этом 
отношении  важны  не  технические 
характеристики  видео,  а  его  связь  с 
самой  постановкой,  что  делает  его 
весьма эффективным ингредиентом с 
театральной точки зрения. Это наро-
чито искусственный, но более теплый 
и менее безликий способ применения 
технологий,  создающий  картинку, 
которая  сама  по  себе  больше  чем 
иллюзия,  она  заставляет  зрителей 
додумывать нечто большее. Эти тех-
нологии не столь навязчивы и, как ни 
странно,  даже  несколько  поэтичны, 
потому что они скорее дают зрителю 
намеки, нежели воспроизводят обра-
зы.  Видео  будит  воображение,  а  не 
просто дает представлению фон».

На подготовительном этапе Солари 
узнает у артиста, что тот хочет пере-
дать  публике,  и  обдумывает,  каким 
образом эти идеи можно трансформи-
ровать в видеоряд. «У нас сложилась 
очень  слаженная  команда,  это  Крис-
тина Редини и Марчелло Джазетти, с 
которыми я работал над многочислен-
ными проектами, так что весь процесс 
идет гладко, без напряжения – в этом 
ощутимый плюс полного взаимопони-
мания в команде. Мы задаем в неко-
тором  роде  лейтмотив  шоу,  на  фоне 
которого артист может в определен-
ных  рамках  импровизировать».  По 
мнению  режиссера,  эту  постановку 
отличает от других то, что она, с одной 
стороны, является результатом пред-
ыдущего десятка лет работы, а с дру-
гой  –  дает  путевку  в  будущее:  «Мы 
используем  очень  много  технологий, 
но  они  ни  в  коем  случае  не  снижает 
роль самого артиста, а дают ему до- 
полнительный простор для творчества 
и проявления своего таланта».

Кристина  Редини,  ассистент  ре- 
жиссера и видеодизайнер, занимает-
ся  не  только  подбором  контента  и 
технологий для его демонстрации, но 
и  размещением  видеоэлементов  на 
сцене.  Она  пояснила:  «Что  касается 
контента, Джампьеро пояснил, какой 
именно атмосферы нам нужно добить-
ся, и далее мы с художником по свету 
и  сценографом  Марчелло  Джазетти 
работали  над  осуществлением  этих 
задач.  Наша  цель  была  создать  эле-
гантный  продукт,  в  котором  техниче-
ская сторона не была бы ни в коей мере 
очевидна и навязчива».

Команде  удалось  избежать  «по- 
глощения»  артиста  видеоэффектами 
и  образами,  напротив,  Фиорелло  Фото Томмасо Ле Пера ©

Фото Томмасо Ле Пера ©

Фото Томмасо Ле Пера ©
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Художник  по  свету  и  сценограф 
Джазетти продолжил: «Моя работа над 
этим  великолепным  шоу  Фиорелло, 
получающим  самые  теплые  отзывы, 
основывалась полностью на прозрач-
ности.  Постановка  вышла  весьма 
театральной, несмотря на то, что она 
проходила на спортивных площадках. 
Все  оформление  сцены  создавалось 
освещением и видео. Мы использова-
ли экраны MiTRIX почти как занавес из 
газа, и видео отлично взаимодейство-
вало  со  светом,  придавая  образам 
почти трехмерный эффект. В ходе шоу 
Фиорелло  общался  с  виртуальными 
гостями и даже с несколькими своими 
«клонами».

Что касается светового оборудова-
ния,  предоставленного  компанией 
Мишеле Ардуини Musical Box Rentals, 
Джазетти пояснил: «Наряду с прибо-
рами Clay Paky Alpha Beam, которыми 
я  просто  обожаю  «рисовать»,  и  Clay 
Paky Alpha Wash, тоже весьма непло-
хими, я использовал восемь Martin Pro 
MAC III. Это приборы исключительного 
качества,  и  им  была  отведена  очень 
важная роль. Новички в моем арсена-
ле – приборы Chromlech Jarag, кото-
рые я использовал впервые благодаря 
Мирко Веронези из Musical Box, позна-
комившему меня с ними».

Оператор  световой  консоли  из 
Musical  Box  Rentals  Альберто  Негри 
добавил: «Приборы Jarag установлены 
на особых тележках по три или четыре 
штуки вертикально вместе с PixelRange 
PixelPAR 90 RGB LED и Clay Paky Mini 
Scan  HP3.  Каждый  Jarag  оснащен  25 
лампами  PAR30,  каждая  из  которых 

Фиорелло. Нужно отметить, это зада-
ча не из легких, учитывая количество 
людей, задействованных в шоу!»

Команда  STS  Communication  из 
девяти человек трудилась под управ-
лением Альберто Паскалини, который 
рассказал:  «Прозрачные  светодиод-
ные  модули  MiTRIX  были  собраны  в 
четыре панели размерами 2,3 х 5,7 м 
и установлены на рельсах посередине 
сцены. Передвигая их, мы создавали 
самые  различные  конфигурации. 
Светодиодная стена в центре задника 
сцены  размером  3,6  x  5,85  м  была 
построена  из  модулей  Barco  ILite  8  с 
разрешением  8  мм  и  установлена 
неподвижно. Она собиралась из све-
тодиодных плиток 0,9 х 2,25 м, и через 
дверь в этой стене артист выходил на 
сцену».

Два  проектора  Barco  SLM  R12 
12000  лн  были  задействованы  для 
IMAG-проекций на экраны размерами 
5  х  3,75  м  по  бокам  сцены.  В  турне 
работал  один  из  мобильных  пунктов 
управления  SDI-видео  из  арсенала 
STS  Communication  в  составе  трех 
камер Sony DXC-D35PL и одной циф-
ровой беспроводной камеры Thomson 
LDK-300.

Паскалини объяснил: «Управление 
видео  осуществлялось  с  помощью 
Encore Controller SC и видеопроцессо-
ра Encore 3 M/E HD, а также сервера 
Coolux Pandora’s Box с двумя выходами 
(с 8 слоями видео и 16 графическими 
слоями) для проигрывания записанных 
видеороликов. Записанный материал 
обрабатывался с помощью программ 
Final Cut, After Affects и Cinema 4D».

отлично  использовал  видео  в  своих 
номерах,  иногда  превращая  его  в 
своего сценического партнера.

Редини  объяснила  видео-под-
рядчику  компании  STS  Communi- 
cation идею проекта и основные тре- 
бования.  «Их  неоценимый  вклад  в 
постановку  радовал  нас  своим  про-
фессионализмом. Они по-настоящему 
влились в нашу команду», – отметила 
она. 

Кристина  Редини  была  уверена  в 
неоспоримых  возможностях  модуль-
ной системы Barco MiTRIX, особенно в 
преимуществах  ее  прозрачности.  В 
шоу  есть  сцены,  где  сам  артист,  ор- 
кестр и светодиодные панели отлично 
видны  из  зала,  несмотря  на  то,  что 
находятся  за  экранами  MiTRIX.  Ви- 
деоролики  снимались  и  монтирова-
лись  в  студии,  затем  проходили 
дополнительную  обработку  в  умелых 
руках  молодой  команды  цифровых 
художников  из  STS  Communication 
Николя  Гастальди, Грегорио Солоперто 
и Давиде Виолы, работавших в рамках 
рекомендаций  Солари,  Джазетти, 
Фиорелло и сценаристов шоу.

В  турне,  директором  которого 
являлась Эмилия Катиццоне, Реди-ни 
координировала  работу  нескольких 
команд: «По интеркому я общалась с 
ассистентом  режиссера  Себастьяно 
Пикконе  и  различными  отделами.  Я 
отвечала за перемещения светодиод-
ных панелей, выход артиста на сцену, 
а  также  занималась  проработкой 
любых нестандартных ситуаций, кото-
рые  неизбежны  из-за  определенной 
доли  импровизации,  свойственной 

Джампьеро Солари, режиссер Марчелло Джазетти, 
художник по свету и сценограф

Кристина Редини, ассистент  
режиссера и видеодизайнер
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SB28  в  кардиоидной  конфигурации, 
кроме  того,  имелась  и  центральная 
моно  сабвуферная  система  из  двух 
SB28. На установленных на полу саб-
вуферах находилось восемь кабинетов 
Kiva, обеспечивающих покрытие пер-
вых рядов аудитории».

В  зависимости  от  особенностей 
площадки  главная  и  дополнительная 
системы громкоговорителей, а также 
центральная система покрытия ближ-
ней зоны подвешивались либо к кон-
струкциям  зала,  либо  на  туровую 
фермовую  конструкцию.  Над  звукоу-
силением  работало  38  усилителей  с 
DSP-процессорами  L-Acoustic  LA8,  и 
Трамонтани  дополнительно  отстраи-

тели  безо  всяких  проблем  даже  при 
высоких уровнях громкости».

Система озвучения L-Acoustic была 
предоставлена  компанией  Agora  of 
L’Aquila. Даниеле Трамонтани продол-
жил: «Главная система состоит из двух 
кластеров  из  16  кабинетов  V-DOSC, 
подвешенных  по  бокам  сцены,  плюс 
дополнительные  кластеры  из  семи 
V-DOSC и шести dV-DOSC (для покры-
тия ближней зоны) на каждой стороне 
сцены.  Дополнительная  центральная 
система для покрытия ближней зоны 
состояла из двух кластеров по шесть 
dV-DOSC в каждом. Основная система 
сабвуферов была в стерео и представ-
ляла собой три блока по три кабинета 

управляется  индивидуально  –  либо 
DMX-сигналами,  либо,  как  в  нашем 
случае,  через  битовые  матрицы  кон-
соли  grandMA.  Такой  способ  управ- 
ления позволяет использовать их для 
создания  графики  низкого  разре-
шения».

Алессио  Дорини,  работавший  на 
второй консоли grandMA, продолжил: 
«Обе  консоли  связаны  с  системой 
освещения, сервером Pandora’s Box и 
программной мультиэкранной поста-
новочной  системой  Dataton  Watchout 
в качестве резерва, так что, хотя я не 
могу менять никаких настроек у Аль- 
берто, а он не может ничего менять у 
меня,  в  случае  неувязок  на  одной  из 
консолей мы можем продолжать шоу 
со  второй.  Все  изменения  световых 
или  видеокоманд  автоматически  со- 
храняются на второй консоли».

В  осветительной  системе  Джа-
зетти также имелось 30 приборов Robe 
ColorSpot  700E  AT,  восемь  Vari*Lite 
VL3500  Wash,  два  Coemar  SuperCYC 
MK2, 18 спот-кластеров Thomas PAR36 
4-lite, шесть батенсов с Thomas PAR56 
9-lite и два следящих прожектора боль-
шой  дальности  Lycian  2k  Xenon.  Обе 
консоли grandMA – полноразмерные и 
оснащены  блоками  расширения  MA 
Lighting NSP (сетевыми процессорами 
сигнала).

Чтобы  обеспечить  безукоризнен-
ную слышимость каждой зажигатель-
ной  шутки  Фиорелло  (особенно  на 
крытых спортивных аренах, славящих-
ся  своей  жуткой  акустикой),  особое 
внимание  нужно  уделить  звукоусиле-
нию.  Хьюго  Темпеста,  звукоинженер 
Фиорелло,  работающий  с  ним  уже 
долгие  годы,  рассказал:  «Благодаря 
усилиям звукоинженера Даниеле Тра-
монтани все трудности были побежде-
ны и мы добились наилучших резуль- 
татов. Конечно, с учетом 23-метрового 
расстояния между главными звуковы-
ми массивами слева и справа у нас был 
внушительный  запас  надежности,  но 
меня  беспокоил  тот  факт,  что  артист 
выбрал  всенаправленные  конденса-
торные  головные  микрофоны  Sen-
nheiser  HSPD-2  для  речи  и  вокала, 
дающие ему неограниченную свободу 
движения.  Он  частенько  покидает 
сцену и прогуливается среди зрителей, 
но  Даниеле  справился  и  с  этим.  Он 
установил два центральных кластера в 
идеальной фазе, чтобы Фиорелло мог 
спокойно  выходить  за  громкоговори-

Массимо Манунца, мониторный инженер

Хьюго Темпеста и Даниеле Трамонтани, звукоинженеры
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Система  Aviom  представляла 
собой два распределителя A-16D Pro 
A-Net  и  девять  персональных  мик-
шеров  A-16II,  разделенных  на  две 
группы.

Мониторная система для артиста 
состояла из двух боковых массивов из 
пяти  dV-DOSC  и  одного  сабвуфера 
dV-Sub, четырех напольных кабинетов 
Clair  Bros  12AM,    четырех  массивов 
K-array Kobra KK200 и пары кабинетов 
Outline  Micra  за  пределами  сцены. 
Боковые  массивы  были  спрятаны  за 
занавесом по бокам сцены, а монито-
ры Clair Bros – под решетками вдоль 
переднего края сцены.

Манунца сохранил группы настро-
ек для каждой песни и мелодии шоу, 
но  на  самом  деле  менялись  только 
встроенные и внешние эффекты, а они 
управлялись  по  MIDI  с  консоли.  Он 
добавил: «В последнее время я не раз 
оказывался за консолью DiGiCo D5 как 
в турне Тициано Ферро, Джованотти 
и Эннио Морриконе, так и на различ-
ных  телешоу.  Еще  мне  доводилось 
сидеть  за  D1  и  SD7,  и  я  всегда  был 
доволен  их  производительностью, 
даже  если  они  работали  на  пределе 
возможностей, когда были задейство-
ваны  все  входы,  выходы,  эффекты  и 
процессоры».

Хотя Темпеста использовал в турне 
ту же самую консоль DiGiCo SD7, как 
и на выступлениях в Риме, где он был 
буквально  поражен  ее  работой,  он 
создавал все звуковые настройки для 
туровых концертов с нуля: «Пока что я 
сохранил восемнадцать групп настро-
ек  для  музыкальных  проигрышей, 
связанных  с  аудио-видео-после-
довательностями.  Сейчас  консоль 
стала еще лучше – теперь она осна-
щена  программным  обеспечением 
MACH2 с оптимизированной реализа-
цией алгоритмов встроенных эффек-
тов  и,  в  особенности,  управления 
входных  предусилителей,  которое 
теперь дает возможность корректиро-
вать смещение и насыщенность кана-
ла, симулируя ламповый эффект, – это 
здорово сказывается на переходных 
характеристиках. Я стараюсь выжать 
из  нее  максимум,  особенно  широко 
используя функции Multiband и дина-
мическую эквализацию, без которых 
в  данной  ситуации  просто  не  обой-
тись. Результат – впечатляющее шоу 
высшей пробы!»

 

налов аудиодорожек для видеороли-
ков,  которые  поступали  от  сервера 
Pandora’s Box.

Мониторный  инженер  Массимо 
Манунца  тоже  не  сидел  без  дела  за 
консолью DiGiCo D5 Live на сцене: «Я 
использовал около 70 входных кана-
лов,  включая  резервные,  и  50  шин 
выхода.  Я  отдал  свое  предпочтение 
системе  Aviom  для  всего  оркестра, 
кроме барабанщика, а также клавиш-
ника  Энрико  Кремонези,  который 
руководил оркестром. Для них я выде-
лил небольшой аналоговый микшер с 
усилителем для барабанщика и сце-
ническими мониторами Clair Bros для 
Энрико».

вал звук с помощью его верных помощ-
ников – измерительной системы Meyer 
Sound SIM III и EQ-станции Galileo.

«Единственной ощутимой пробле-
мой была всенаправленность микро-
фона при том, что за спиной Фиорелло 
находился  оркестр  из  десяти  музы-
кантов, а перед ним – внушительная 
мониторная  система.  Эффект  был 
такой,  будто  над  сценой  постоянно 
двигался подвесной микрофон, – рас-
сказал  Трамонтани.  –  Поэтому  было 
очень  трудно  добиться  полного  раз-
деления инструментов». 

Что  касается  входных  каналов,  в 
распоряжении Темпесты их было 54, 
включая все микрофоны и линейные 
сигналы оркестра, а также восемь ка- 

Видео- и световые консоли

Видеоконтроллеры
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подобным я неоднократно сталки-
вался  еще  в  школе.  Бесконечные 
упреки в ерзании, спешке и попыт-
ках вздремнуть постоянно пресле-
довали  меня  в  студии,  где  время 
тянулось  час  за  часом,  словно  в 
замедленном  кино.  Второй  про-
блемой  было  мое  любопытство. 
Если мне удалось не заснуть и ото-
рваться  от  магнитофона  и  моего 
студийного кресла, то проявлялась 
моя  привычка  все  ремонтировать 
или хотя бы разбирать. Я был край-
не удивлен тем, насколько в студи-
ях  любят  приборы  с  самыми  раз- 
ными  неисправностями,  которые 
используются для получения опре-
деленных  нетипичных  эффектов. 
Сейчас я прекрасно понимаю такую 
любовь, а тогда это буквально при-
водило меня в бешенство.

Все эти обстоятельства привели 
меня  за  консоль  живых  рок-кон-
цертов, где я в неистовом восхище-
нии  провожу  большинство  своего 
времени и лишь изредка оказыва-
юсь в студии. В первую очередь мне 
вспоминается  турне  The  Red  Hot 
Chili Peppers, когда я лежал в посте-
ли  в  Копенгагене  и  изо  всех  сил 
старался  сконцентрироваться  на 

В 17  лет  я  мечтал  работать  в 
студии звукозаписи и посто-
янно  слушать  музыку.  Я  не 

имел ни малейшего понятия о том, 
чем  занимается  студийный  инже-
нер, кроме собственно записи. Мне 
просто нравилась музыка, а также 
идея получать зарплату за ее про-
слушивание. Энергия, возбуждение 
и  трепет  от  постоянного  потока 
новых звуков в мое сознание уно-
сили меня за облака.

До сих пор меня будоражат вос-
поминания  о  том,  какой  страх  и 
ужас вызывала у меня сама мысль 
об отказе от уже начатой карьеры 
инженера-электрика  в  пользу  за- 
хватывающего  мира  звукозаписи. 
Я  был  уверен,  что  не  решусь,  не 
должен, не смогу, но вышло наобо-
рот.

Практически  сразу  моя  мечта 
провести всю жизнь в студии раз-
летелась вдребезги. На моем пути 
встали  существенные  барьеры, 
которые со временем выросли до 
уровня «непреодолимых разногла-
сий», и нам пришлось расстаться.

Самой главной проблемой стала 
моя неспособность бодрствовать в 
состоянии полной скуки. С чем-то 

Дэйв Рэт
Перевод Елены Прокопенко

Запись живьем: 
создать самую точную копию!

Дэйв Рэт – соучредитель 
и владелец Rat Sound, 

ведущей компании 
в области звукоусиления, 

которая базируется 
в Калифорнии.

Его блог можно найти по адресу 
http://www.ratsound.com/cblog/
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За  десяток  с  небольшим  лет  я 
записал  и  свел  сотни  многодоро-
жечных  проектов,  в  большинстве 
своем живых концертов, и принцип, 
которого я всегда придерживаюсь 
при живой записи рок-группы, – это 
запечатлеть как можно более точ-
ное звучание с минимальными из- 
менениями, а в идеале и вовсе без 
них. Позже, в студии, можно запро-
сто добавить компрессор или эф- 
фект, тогда как убрать их с записи 
весьма проблематично.

Поэтому  мой  выбор  –  это  пря-
мая запись с выходов микрофонов, 
разве только с добавлением лими-
теров, чтобы предотвратить неже-
лательные последствия перегрузок 
микрофонных  предусилителей.  В 
отличие от студийной записи, где в 
вашем распоряжении имеется та- 
кая  роскошь,  как  тишина,  на  рок-
концерте нет необходимости уста-
навливать  уровни  микрофонных 
предусилителей слишком высоко: 
постоянный рев толпы, как правило, 
маскирует  любой  фоновый  шум 
оборудования. 

Для осуществления этой задачи 
за годы своей работы я использо-
вал несколько различных методов.

Все  началось  с  турне  группы 
Rage Against the Machine, где каж-
дый  концерт  записывался  тремя 
ADAT-рекордерами. Возня с целым 
ящиком пустых и записанных лент 
успевала  порядочно  наскучить, 
пока все ленты форматировались, 
подписывались,  упаковывались  и 
отправлялись  куда  надо.  Давнее 

обсудят  и  осудят.  Клавиша  пере-
мотки  и  манипуляции  в  духе  Pro-
Tools  позволяют  студийным  за- 
писям  становиться  ювелирно  от- 
точенными звуковыми структурами.

Именно  поэтому  люди,  выби-
рающие  профессии  студийного 
инженера звукозаписи и инженера 
живой  записи,  имеют  полностью 
противоположные  характеры.  Це- 
лый живой рок-концерт успеет раз-
грузить  туровые  фургоны,  уста- 
новить  оборудование,  отыграть 
перед 30 тысячами фанатов, погру-
зиться  и  уехать  гораздо  быстрее, 
чем  студийный  инженер  настроит 
барабаны и поставит на них микро-
фоны.  Я  очень  люблю  аналогию 
звукозаписи  с  автомобилями,  и 
студийный  инженер  представля-
ется  мне  как  водитель  шикарного 
лимузина,  тогда  как  пишущий 
живьем инженер водит гигантский 
грузовик.  Разница  между  этими 
двумя типами личности столь вели-
ка, что именно те черты характера, 
которые  позволяют  человеку  до- 
биться  совершенства  в  студии, 
станут  причиной  его  провала  в 
работе  с  живой  записью.  Разве 
сможет  инженер,  позвоночником 
чувствующий малейший изъян зву-
чания, с удовольствием кувыркать-
ся  в  целом  океане  изъянов?  Как 
далеко  уедет  его  лимузин  в  гонке 
по бездорожью? Тем не менее за- 
бавно,  что  после  стольких  лет  от- 
тачивания  мастерства  записи  жи- 
вых концертов меня снова призвали 
на службу в студию.

компьютерном  экране  уставшими 
после тяжелой ночи глазами.

Почти каждый день предлагает 
мне  новую  площадку  для  работы. 
События  стремительны  в  движе-
нии,  но  есть  одна  вещь,  которая 
остается неизменной: сегодня, как 
и в любой другой рабочий вечер, мы 
будем  записывать  живой  концерт. 
Я одновременно люблю и ненавижу 
свою  работу.  С  одной  стороны, 
сложная задача живой записи при-
носит  мне  удовлетворение,  дает 
мне ощущение постоянства в моих 
стремлениях. 

С другой стороны, всегда в чем-
то непредсказуемые рок-шоу и их 
мелкие недостатки при последую-
щем анализе могут вызывать жут-
кое  раздражение,  когда  записи 
отправляются в студию для сведе-
ния: «Нет, я понятия не имею, поче-
му микрофон на тарелке перестал 
работать  через  30  секунд  после 
начала  третьей  песни  в  Бельгии. 
Кто-то запустил в него стаканчик с 
водой?  Выдернулся  кабель?  Да 
между мной и сценой было 10 тысяч 
людей и сто метров! И да, это тот 
же микрофон, который мы постоян-
но используем».

Инженеры живой записи вынуж-
дены  мириться  со  всем  чем  угод-
но, кроме оптимальных акустичес- 
ких  условий.  На  открытой  пло- 
щадке – ветер, в закрытом зале – эхо, 
а  также  правильная  расстановка 
достаточного  количества  громко-
говорителей,  чтобы  зрители  слу- 
шали  музыку  вменяемого  качест- 
ва,  –  наши  самые  острые  проб- 
лемы.

В таких условиях ошибки неиз-
бежны и в разной степени прием-
лемы.  Не  бывает  безупречных 
концертов. С каждым днем воспо-
минания  о  концерте  уносятся  в 
прошлое,  и  мелкие  детали  посте-
пенно  забываются,  и  в  лучшем 
случае  у  зрителей  остаются  лишь 
воспоминания  о  самых  ярких  мо- 
ментах и об их ощущениях от при-
сутствия  на  шоу.  А  на  другом 
берегу, в оставленном мною позади 
студийном  мире,  идет  нескончае-
мая  борьба  за  безупречность. 
Любая малейшая звуковая оплош-
ность  навсегда  и  безвозвратно 
будет запечатлена на многочислен-
ных носителях, где ее все заметят, 

на сцене и в зале
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Архивные  шоу  записывались  в 
формате 24 бит/48 кГц, и полутора-
часовое шоу занимало около 30 Гб 
на жестком диске. В начале турне 
мы использовали особые жесткие 
диски, изготовленные специально 
для профессиональной записи, как 
для архивирования, так и для теку-
щей  работы  с  аудио.  Диски  объе-
мом  120  Гб,  применяемые  для 
записи концертов и отправления их 
на  сведение  в  студию,  работали 
отлично,  однако  500-гигабайтные 
архивные  диски  имели  ряд  про-
блем. 

Оказалось,  что  особо  низкие 
частоты  от  сабвуферов  станови-
лись причиной проскоков, что при-
водило  к  ошибкам  записи  и  от- 
ключению дисков. Мы решили эту 
проблему,  полностью  перейдя  на 
жесткие  диски  Seagate  объемом 
750  Гб,  которые  не  проскакивали 
даже  при  самых  экстремальных 
громкостях.

Хранение и учет всех многодо-
рожечных записей, а также созда-
ние  резервных  копий  не  такая 
простая задача. Мы перепробовали 
много  разных  систем  и  в  конце 
концов  остановились  на  дисках 
Seagate 750 Гб как главных архив-
ных томах. На следующий день мы 
копировали  концерт  на  терабайт-
ный  диск  Maxtor.  Когда  Seagate 
заполнялся,  мы  отправляли  его 
инженерам Peppers, которые дела-
ли  точную  его  копию.  Затем  глав-
ный диск и его копия помещались 
в  хранилище,  а  нам  отправляли 
сигнал, что записи успешно полу-
чены и продублированы. Мы осво-
бождали  терабайтный  Maxtor  и 
начинали  новый  диск  Seagate  для 
записи новых концертов.

Честно  признаться,  запись  – 
далеко  не  самое  любимое  мое 
занятие, но появление моего имени 
на  дисках  с  записями  живых  кон-
цертов  делает  меня  счастливым 
человеком. Я как рыба, выброшен-
ная из воды в мире звукозаписи, но 
с компактным, легким в использо-
вании и надежным сетапом. Даже 
такой  оболтус,  как  я,  может  полу-
чать немного удовольствия в этой 
жизни, а главное, моя работа дает 
мне ощущение, что за все эти годы 
я сделал нечто большее, чем тихо 
уходить в прошлое.

микрофонные предусилители Tone- 
Lux использовались в основном для 
«наемных» записей. Это концерты, 
которые с согласия группы записы-
ваются для телевидения, радио или 
Интернета. 

Я не из тех, кто с упоением на- 
слаждается  утонченностью  эзоте-
рических  студийных  диковинок, 
поэтому решил устроить им осно-
вательную проверку. Я прогнал два 
параллельных  вокальных  канала, 
один с преампом Midas, а второй – 
с ToneLux, переключаясь с одного 
на  другой  в  реальном  времени 
прямо  на  концерте,  и  что  бы  вы 
думали? Они действительно звучат 
прозрачнее!

Еще  одна  конфигурация  при-
меняется  для  быстрой  записи 
живьем на диск. Тогда мы пригла-
шаем отдельного специалиста Pro 
Tools, который следит за качеством 
записи в реальном времени. В этом 
случае для подключения к записы-
вающему  модулю  требуется  165- 
метровая  32-канальная  оптово- 
локонная  кабельная  система 
LightViper.

Выход микрофона после сплит-
тера  подается  на  аналоговый 
микрофонный  предусилитель,  за- 
тем из него – на пару конвертеров 
Apogee AD-16X, где сигнал преоб-
разуется в цифровой формат AES/
EBU. LightViper отправляет AES/EBU 
на другой конец системы, где сиг-
нал  попадает  в  G5  Pro  Tools.  Ми- 
крофонные  преампы  могут  нахо- 
диться на сцене или у FOH-консоли, 
а Mac с Pro Tools – в 165 метрах от 
них. 

Такая гибкость системы позво-
ляет  инженеру  Pro  Tools  устроить 
свою маленькую студию записи на 
некотором удалении от грохочуще-
го концерта.

Рэки для микрофонных предуси-
лителей  и  записывающего  обору-
дования  были  всего  лишь  на  15 
приборов  высотой,  и  в  них  легко 
помещались  антивибрационные 
оболочки.

Еще  при  себе  у  нас  было  два 
кейса Pelican, в одном из которых 
–  22”  дисплей,  пульт  управления 
Digidesign  Command  8  и  CD-ре- 
кордер, а в другом – пара активных 
мониторов M-Audio BX8A.

турне  Chili  Peppers  записывалось 
уже  на  Tascam  DA88,  ленты  стали 
хотя бы занимать меньше места, а 
надежность записи выросла. А кон-
церт тех же Peppers двухгодичной 
давности мы записали с помощью 
Mac G5 Dual Core с восемью гига-
байтами оперативки и Pro Tools HD2 
на  борту.  Должен  признать,  этот 
сетап довольно неплох и может ра- 
ботать с самыми разными конфи-
гурациями.

Главная  задача  записи  –  это 
архивирование концертов. Peppers 
обожают использовать записанные 
живьем песни на B-сторонах своих 
синглов, выходящих в других стра-
нах. Разумеется, эти песни берутся 
из таких архивных записей. Кроме 
того, музыканты Peppers постоянно 
что-нибудь сочиняют, и после любо-
го  концерта  кто-то  из  них  может 
попросить свою запись.

Кроме того, если в ходе концер-
та возникнут проблемы, для кото-
рых  нет  простого  и  очевидного 
решения,  записанный  материал 
поможет  нам  обнаружить  их  при-
чины  и  местоположение  в  цепи 
сигнала.

Для  этого  каждое  шоу  записы-
вается пятью отдельными рекорде-
рами:

1.  FOH-микс  плюс  аудитория  – 
на стерео CD;

2.  FOH-микс  плюс  аудитория  – 
на стерео DAT;

3.  26  каналов  со  сцены  плюс  4 
канала из аудитории плюс двухдо-
рожечный  субмикс  Pro  Tools  –  на 
32-канальный Pro Tools ;

4. Двухдорожечный cубмикс  
Pro  Tools  –  на  отдельный  CD-ре- 
кордер;

5.  Дополнительный  двухдоро-
жечный  микс  на  CD-рекордер  с 
мониторной  консоли  в  качестве 
резервной  копии,  творение  рук 
Дэниела – мониторного инженера. 

Когда  нужно  сделать  архивную 
запись концерта, Pro Tools и FOH-
консоль делят один микрофонный 
предусилитель. Мы начали турне с 
Midas  H3000,  подавая  запись  с 
линейных выходов консоли.

Однако в ходе тура мы перешли 
на другие высококлассные студий-
ные предусилители, которые посто-
янно таскали с собой. Изначально 
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vj виджеи

Просто  повесить  плазму  и  показать  футбол, 
заставку, диск с клипами или фоновое видео 
– мало, виджей подготовит и «сыграет» виде-

оряд  лучше,  его  воздействие  будет  деликатнее  и 
сильнее. Владельцы клубов, ресторанов, продюсеры 
и постановщики массовых мероприятий понимают, 
что  конкуренция  выделяет  этот  вид  творчества  в 
самостоятельную профессию – полную аналогию с 
DJ. VJ-тема имеет тенденцию выходить на первый 
план  в  целом  ряде  случаев,  когда  визуальный  ряд 
работает лучше громкой музыки. Нередко VJ-сред- 
ствами решаются театральные задачи, а сами вид-
жейские программы вырастают в модульные среды 
для создания интерактивных приложений и мульти-
медийных инсталляций.

Разработчики программного обеспечения сотруд-
ничают с опытными виджеями, которые давно высту-
пают и создают необходимый инструментарий сами. 
И  когда  о  некоторых  популярных  VJ-программах 
говорят, что они «навечно в глубокой бете», это выра-
жение  не  несет  негативного  оттенка.  Обновления 

выходят настолько часто, что продукты формально 
стабильными побыть не успевают. Хоть иногда и при-
ходится старые сеты тестировать заново, опытных 
виджеев и видеоартистов это не пугает. Преимущества 
значительнее: развитие, быстрое исправление оши-
бок  и  добавление  новых  возможностей,  включая 
поддержку новых ОС. С другой стороны, сейчас все 
больше людей снимают и монтируют видео, создают 
анимацию. Многие из них рано или поздно задумы-
ваются о публичных показах и адекватном инстру-
ментарии. Для начала их виджейской карьеры важна 
правильная оценка того, что уже есть. Кто-то пред-
почтитает простоту, интуитивно понятный интерфейс 
и стабильность, а кто-то – гибкость, экономное рас-
пределение ресурсов и возможность запрограмми-
ровать все под собственные нужды. 

По мнению многих виджеев, самыми популярны-
ми  и  перспективными  программами  являются 
Resolume Avenue 3, VDMX5 и  Isadora. Все три про-
граммы имеют реальную цену, приемлемую стабиль-
ность и в общем виде предъявляют вполне выпол- 
нимые  требования  к  компьютерам.  Скажем  так: 
МАС-mini с интегрированным видео, конечно, не по- 
тянет, но мощности современной рабочей станции 
на начальном этапе будет достаточно. В этой области 
есть даже переносные решения – портативные ком-
пьютеры Apple или DELL с дискретными GPU с соб-
ственной  памятью  и  возможностью  подключения 
второго монитора. На примере этих трех программ 
мы с вами и обсудим VJ-тренды*.

При выборе VJ-программы приходится учитывать 
следующие критерии.

– Платформа. МАС OS X или Windows. Искушенные 
профессионалы покупают компьютеры для программ, 
а не наоборот. Но если новая программа работает на 
привычной, имеющейся платформе – это плюс. Все 
три наши программы в демо-версии (без регистра-
ции) имеют полностью рабочий функционал.

Современные 
программные средства 

для VJ и видеоинсталляций
Филипп Баранов, 
aka mix2ra, 
mix2ra@mail.ru

VJ-технологии вызывают 
в нашей отрасли сегодня 
живейший интерес. Средства доставки 
AV-контента все доступнее, выбор все шире, 
а обслуживание все проще. 
Плазменные панели, LED-экраны 
и проекторы больше не являются 
чем-то недостижимым.

*Оптимальному подбору VJ-оборудования журнал «Шоу-Мастер», опираясь на интерес читателей и дистрибуторов 
подобной техники, в будущем планирует уделять пристальное внимание. Поэтому ждем ваших откликов.
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– Возможность назначения каналов на эффекты, 
последовательности эффектов, передачи в реальном 
времени потоков в другие программы, на внешнее 
оборудование в цифровом виде.

– Возможность назначать аудиоканалы на физи-
ческие и виртуальные выходы, группировать потоки. 
Возможность  передавать  сгенерированные  в  про-
грамме управляющие сигналы различных форматов 
наружу:  в  другие  программы,  управлять  внешним 
осветительным оборудованием, лазерами, роботи-
зированными видеокамерами, реле и сервоприво-
дами сценической механики, пиротехникой и спец- 
эффектами. 

– Особенности. Что представляет собой рабочий 
процесс, на чем сделан акцент? Секвенсер с памятью 
сцен или микшер с эффектами? Поддерживается ли 
несколько  дисплеев  программно  или  понадобится 
дополнительное  оборудование?  Каково  доступное 
количество каналов и слоев, количество эффектов? 
Фиксированно ли количество слотов или возможна 
свободная конфигурация под задачи и производи-
тельность системы? Может ли программа объеди-
нять  мощности  нескольких  компьютеров,  распо- 
знавать движение или спектр во входных потоках в 
реальном времени, создавать и использовать управ-
ляющие данные и т.д.? 

– Типы импортируемых файлов и способ импорта. 
Могут потребоваться определенные кодеки. Все это 
значимо. С преобразованием форматов и разреше-
ний справляются внешние утилиты, но кто захочет 
работать в одной программе? Сжатое видео меньше 
весит, но сильнее грузит компьютер при воспроиз-
ведении с заданным разрешением. Лучше футажи 
конвертировать заранее, оставляя ресурсы для real-
time эффектов. 

– Типы проигрываемых файлов и воспроизведе-
ния.  Поддерживаются  ли  mov-файлы,  avi-файлы, 
mp4-файлы, 3d или swf-объекты?

– Поддерживаемое разрешение и форматы кон-
тента  зависят  от  возможностей  программы  и  под-
ключенного проекционного оборудования: 320х240, 
640х480, 800х600, 1024х768 и выше; PAL, NTSC. 

– Типы сообщений (потоковое видео, компьютер-
ная  графика,  3D,  аудио,  телетекст).  Количество 
входных  видеопотоков  в  реальном  времени,  вос-
произведение больших файлов непосредственно с 
носителя,  загрузка  предварительно  сохраненных 
банков со всеми параметрами. Загрузка с перекон-
вертацией, предпросмотром и в реальном времени.

– Поддерживаемое выходное разрешение, коли-
чество экранов, программное или аппаратное раз-
деление  на  экраны.  Возможности  манипуляций  с 
клипами: ВРМ проекта реверс, скрейч, мониторинг, 
прослушка/протяжка,  изменение  скорости,  после-
довательности  и  направления  воспроизведения, 
перемещение и воспроизведение по меткам, заци-
кливание в реальном времени, модуляция параме-
тров посредством LFO, синхронизация с аудио или 
внешними синхросигналами DMX, MIDI и OSC. 

– Эффекты (встроенные, дополнительные, коли-
чество одновременно). FreeFrame, QZC.

–  Управление.  Для  запуска  клипов,  событий  и 
работы с эффектами применимы экранные элемен-
ты, компьютерная клавиатура и мышь, а также допол-
нительные контроллеры (MIDI, OSC, DMX). Тачскрины, 
пад-панели, планшеты, сенсоры, датчики и камко-
деры дают множество возможностей, недостижимых 
иначе. Они позволяют виджею в реальном времени 
играть и реагировать на ситуацию оперативно.

– Встроенный секвенсер, возможность заранее 
запрограммированного воспроизведения последо-
вательности, рандомизации, автомикширования.

Resolume Avenue 3

VDMX5

Isadora
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vj виджеи

Запуск  клипов  с  загруженными  файлами  произво-
дится нажатиями на кнопки [1 2 3 4 5 Q W E R T A S D 
F G Z X C V B] или кликом мыши в окошке клипа. Есть 
прямое/обратное (N), случайное воспроизведение 
видео (M) и пауза (,). Перетаскивая ползунок на вре-
менной  шкале  видео,  можно  исполнить  скрейтч. 
Кликом  на  канале  слой  переводится  в  активный, 
всего RA3 работает с тремя слоями. Кнопки (F1 F2 
F3) служат для быстрой смены активного слоя.

Доступные эффекты выбираются в соответствую-
щем списке браузера и назначаются на отдельные 
каналы  (по  одному)  и  на  видеовыход  RA3  (до  трех 
одновременно). В реальном времени можно изме-
нять несколько параметров эффекта одновременно. 
Слева  у  канала  есть  микшер  с  кнопками  байпаса, 
соло, транспортом, и регулировками (V) видео, гром-
кости (A) аудио и (AV) целиком. Щелчком по (X) слот 
канала очищается для загрузки в него другого клипа. 

Функция записи видео на жесткий диск позволя-
ет сразу же импортировать это видео на канал без 
остановки  остального  воспроизведения.  В  рамках 
локальной сети между компьютерами с RA3 можно 
отправлять  видеопотоки.  Все  они  видны  в  списке 
VIDNET servers в таблице Sources. Дополнительно в 
списке  видны  генераторы  видеопотоков  и  Capture 
Devices. RA3 осуществляет захват FW, USB, DV и вэб-
камер,  TV-тюнеров  и  S-video  аналоговых  входов. 
Таким образом, программа может выступать видео-
микшером  нескольких  источников  сигнала,  в  том 
числе и с разных компьютеров. Достаточно назва-
ние компьютера или камеры перетащить на свобод-
ный канал и использовать этот поток как еще один 
видеофутаж. Для разрешения 320х240 и 25 fps сеть 
100 Мбит это минимум. Firewire-подключение в этом 
плане  отлично  подходит  и  просто  настраивается. 
Более подробное описание RA3 в рамки этого мате-
риала не входит. На очереди VDMX5.

VDMX5  –  модульная  среда,  позволяющая  соби-
рать  видеоприложения,  работающие  в  реальном 
времени под конкретные задачи. Поэтому их поль-
зовательский  интерфейс  всегда  выглядит  так,  как 
вам нужно. Это важное отличие разработчики счита-
ют  большим  преимуществом.  Пользователь  имеет 
дело только с необходимым для реализации его про-
екта видом и количеством модулей, мощности ком-
пьютера используются рациональнее, чем в случае 
статичного интерфейса и конфигурации. После ска-
чивания и разархивации программа запускается на 
платформе MAC OS X без установки. VDMX5 работа-
ет на Intеll MAC и на РowerРС-компьютерах.

Для ознакомления со всеми функциями покупка 
не требуется, но сохранение результатов невозмож-
но. Одна лицензия позволяет установить VDMX5 на 
три компьютера. В закладке Help находится 27-шаго-
вый обучающий курс, легко позволяющий составить 
представление об основных возможностях програм-
мы.  Обучающие  материалы  в  рамках  Википедии  и 
http://wiki.vidvox.com/index.php/Main_Page форум на 

Программные VJ-решения имеют не только осо-
бенности, но и много общего. И тут важно выделить 
их сильные и слабые стороны, для того чтобы сделать 
выбор на основе своих целей и возможностей. 

О Resolume Avenue 3 будет рассказано несколько 
подробнее, с тем чтобы оттолкнуться от этого, когда 
дело  дойдет  до  двух  других:  VDMX5  от  VIDVOX  и 
Isadora.

Avenue 3 производства компании Resolume мно-
гие VJ-сообщества признают одним из самых попу-
лярных  видеосеквенсеров.  RA3  предоставляет 
realtime-окружение  с  тремя  каналами,  восемью 
видеодеками и видеомикшером. На каждом канале 
есть слот для видеоклипа с аудио вместе или отдель-
но, слот для видеоэффекта, слот для аудиоэффекта 
и  соответствующие  экранные  элементы  для  пред-
ставления и управления. Еще три эффекта могут быть 
применены к общему видеопотоку. Вы можете управ-
лять  работой  программы  при  помощи  экранных 
элементов,  мыши  и  клавиатуры,  OSC-протокола  и 
MIDI-команд из другой программы или с подключен-
ного  MIDI-контроллера.  Микширование  видео  с 
эффектами в реальном времени и другие манипуля-
ции в программе можно записать и использовать в 
результате в качестве клипа на любом из каналов. 
Видеомикс можно редактировать сразу в программе 
и отрендерить. Для RA3 необходимы Adobe Shockwave 
Flash, directX не ниже 9.0 и экранное разрешение не 
ниже  1024х768  (1280х1024  рекомендуется).  Для 
серьезной работы в RA3 нужна установка на чистую 
систему  или  под  отдельной  учетной  записью  без 
загрузки  ненужных  программ.  В  деморежиме  на 
видио  и  аудиовыходах  переодически  ненавязчиво 
появляется  аудио  и  видео  лого  продукта.  Других 
неудобств  нет.  В  проекте  demo.avc  есть  отличные 
футажи, демонстрирующие возможности RA3.

Интерфейс  RA3  похож  на  многие  диджейские 
программы, справа внизу даже есть окно подсказки 
названий и назначений экранных элементов. Слева 
внизу  располагаются  референсные  окна  предпро-
смотра и основного видеовыхода. Основной видео-
сигнал (Screen Setup -> Output) можно программно 
разделить  между  несколькими  экранами,  оставив 
рабочее  окно  только  на  одном.  Там  же  видны  все 
доступные экраны/драйверы системы, производит-
ся настройка разрешения. На выход рекомендуется 
800х600, а на рендер/процесс 400х300.

Загрузка  мультимедийных  файлов  с  расшире-
ниями avi, mov, qt, mpg, mpeg, swf, bmp, psd, gif, jpg, 
jpg и wmf производится перетаскиванием из файло-
вого  браузера  RA3  в  палитру.  Возможна  загрузка 
файлов по сети с указанием пути. Возможна игра с 
двух  RA3-компьютеров  и  общего  диска.  Основное 
место интерфейса занимает палитра из 30 окошек в 
10 колонках с превью-кадрами клипов. При загрузке 
происходит назначение на каналы. Кликом по назва-
нию запускается предпросмотр одного или несколь-
ких клипов с эффектами в соответствующем окошке. 



Шоу-Мастер  75

плагинов нет решений для передачи видео на другой 
компьютер по FW, а для работы с Flash используется 
Quick  Time.  Но  эти  возможности  появляются  при 
использовании плагинов сторонних разработчиков. 
Например, FW-видеоклиент стоит 5 долларов. Нор- 
мальный порядок цены за гибкость.

Isadora – модульная программная среда для раз-
работки real-time видео-аудио приложений на плат-
формах  MAC  OS  X  и  Windows  PC.  Windows-версия 
немного отстает в развитии, но пользуется не мень-
шей  популярностью.  За  программой  стоит  Марк 
Кончилло,  который  еще  до  выпуска  продукции  на 
рынок долгие годы занимался аналогичной деятель-
ностью в рамках танцевальной труппы Troika Ranch 
(Нью-Йорк). Интерфейс Isadora Core во многом похож 
на известные продукты вроде NI Reaktor, Max/MSP/
PD и другие модульные программные средства. После 
запуска слева вверху появляется браузер со списком 
модулей,  которые  в  Isadora  называются  Actors  – 
Актеры. Модули из браузера перетаскиванием поме-
щаются в рабочее окно программы, где их входы и 
выходы соединяются виртуальными проводами. На 
troikatronix.com  доступны  SDK-наборы,  поэтому 
количество модулей постоянно растет, в том числе и 
усилиями  сторонних  разработчиков.  Типичная  кон-
фигурация включает в себя QT-плейер, подключенный 
к  модулю  видеоэффектов,  который  подключен  к 
Projector Actor – модулю, показывающему картинку 
на экране. В базовой установке идут несколько десят-
ков «Актеров» для микширования, генерации и обра-
ботки  как  изображения,  так  и  звука.  Isidora  часто 
служит для создания интерактивных инсталляций, где 
видео, захваченное с камеры, распознается и обра-
батывается  для  управления  аудио  или  DMX-
приборами.  Перформанс,  где  танцор  снимается 
тепловизором,  программа  распознает  его  контур, 
генерирует модулируемую музыкой текстуру и точно 
проецирует ее обратно на танцора с учетом объема 
тела, – задача, с которой Isadora уверенно справля-
ется в реальном времени! Для управления в реальном 
времени служат разнообразные экранные элементы, 
такие,  как  кнопки,  слайдеры,  регуляторы.  А  также 
клавиатура  с  мышью,  USB,  MIDI  и  OSC,  сенсоры, 
триггеры,  камеры,  микрофоны  и  потоки  данных. 
Кроме эффектов собственного формата поддержи-
ваются  FreeFrame-плагины  и  AU/VST  для  аудио. 
Креативный виджей получает практически безгранич-
ные возможности, в одной системе могут работать 
несколько  компьютеров  с  Isadora,  поддерживается 
несколько экранов программно или аппаратно.

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  из  трех  про-
грамм каждый может выбрать себе инструмент по 
потребностям и возможностям. Если кратко: RA3 – 
отличный выбор для виджеинга как такового. VDMX5 
дает ощущение полного контроля над происходящим 
и обещает многое в будущем. Isadora – серьезный, 
всеми признанный инструмент, который изучают в 
художественных колледжах. Что ж, выбор за вами. 

сайте разработчиков охватывают любые вопросы по 
программе.

Все устроено и расположено просто и интуитивно: 
видеоклипы и документы, созданные в Quartz Com- 
poser, воспроизводятся в слоях, эффекты примене-
ны  к  потоку  каждого  слоя  в  отдельности  и  к  ком- 
позиции  в  целом.  Возможно  создание  плагинов  с 
собственным интерфейсом, определяемым допол-
нительным  функционалом.  В  нем  одновременно 
могут быть простые кнопки для запуска клипов, окна 
предпросмотра, индикаторы, диаграммы, датаграм-
мы и визуализаторы анализаторов аудио и модули 
для синхронизации событий с внутренним и внешним 
MIDI-таймкодами.  VDMX5  позволяет  управлять  с 
MIDI-контроллеров почти любым экранным элемен-
том, есть режим распознавания с назначением. Так 
же поддерживаются OSC и DMX-контроль. Все кон-
фигурации  и  назначения  сохраняются  в  пресет-
менеджере  и  вызываются  в  любой  момент  в  со- 
храненном виде.

Как и в других программах для работы с изобра-
жением, в VDMX5 все в слоях: слои имеют источники 
и последовательности эффектов, слои могут смеши-
ваться, перекрываться, накладываться, слои могут 
группироваться, с группами слоев можно работать, 
как  с  новыми  слоями.  Для  работы  со  слоями  есть 
Layer Manager – палитра из окошек, где слои добав-
ляются  и  «убиваются».  Напоминает  фотошоп,  не 
правда ли? Quick Time movie, 3D-объекты, QTZ (Quartz 
Composer) и txt-файлы, графические файлы и пото-
ки с камер и захваченное видео с аналоговых входов 
–  все  это  программа  поддерживает  в  количестве, 
ограничиваемом лишь вашими потребностями или 
мощностью компьютера.

Для управления есть кнопки и слайдеры, которые 
могут назначаться, автоматизироваться и синхрони-
зироваться  с  источниками  данных  –  событиями  и 
командами VDMX5 и внешней информацией. Как вы 
уже поняли – VDMX5 – это патч из имеющихся пла-
гинов.  Плагины  не  расходуются  раз  и  навсегда  – 
запускайте  несколько  экземпляров  любого.  Layer 
Control – название говорит само за себя – управляет 
параметрами слоя. Здесь есть транспорт, регулятор 
скорости и т.д.

Окно предпросмотра (Preview Window) служит для 
мониторинга видеопотоков. Двухканальный микшер 
(Two Channel Mixer) служит для изменения прозрач-
ности  (а  точнее,  непрозрачности)  двух  слоев  или 
групп и кроссфейда между слоями выбранным спо-
собом. Медиа-корзина (Media Bin) служит для запу-
ска файлов для проигрывания в слоях, проигрывания 
файлов  с  диска  и  сортировки  файлов  в  рамках 
VDMX5. Если какого-то не нашлось, вы можете напи-
сать  и  использовать  недостающий.  В  сравнении  с 
RA3  VDMX5  выглядит  более  экспериментальной. 
Здесь нет поддержки программного разделения на 
несколько экранов или работы в сети из компьютеров 
с VDMX5, как это возможно в RA3. В базовом пакете 



vj виджеи

Человек  не  может  жить  без  музыки,  которая  рождает 
танец, движение вслед за мелодией, вместе с ритмом, 
создает отличное настроение и эмоциональный подъем.

Есть  и  другое  направление  –  к  музыке  добавляется 
изображение,  уже  чужое  движение,  за  которым  человек 
следит, сопереживая. Театр, опера, кино, многочисленные 
клипы  на  хитовые  и  не  очень  песни,  а  сейчас  и  яркие 
видеокомпозиции в ночных клубах или на фестивалях.

Мир  виджея  ярок  и  необычен,  наполнен  множеством 
образов: свет лучей – ритм их сердца, мембраны образов – их 
сознание и каждое выступление – отдельная жизнь. Сначала 
появляется поток визуальных образов, которые складываются 
в некую мозаику.

Каждый виджей делает это по-своему, ведь творчество 
плохо  совместимо  с  ограничениями.  Одна  и  та  же  песня 
может быть подана с разными видеорядами, даже если их 
делал один виджей. Обстановка, настроение, аудитория – все 
это накладывает свой отпечаток на видеокомпозицию.

И уже не всегда понятно, музыка дополняет действие или 
наоборот,  все  видимые  образы  служат  для  создания 
необходимого  антуража,  чтобы  лучше  почувствовать 
музыкальную композицию. Да и нужно ли это понимать? Если 
вы хотите просто отдохнуть, то однозначно – нет, потеряете 
нить и окажетесь вне темы, не поняв автора, да и не получив 
удовольствия.

Только  испытав  яркие  эмоции,  оказавшись  частью 
действия, можно понять или, по крайней мере, ощутить не 
смысл,  а  скорее  настроение,  заложенное  художником  в 
композиции.

Это  новое  яркое  и  высокотехнологичное  искусство 
получило название виджеинг. Основываясь на музыкальной 
композиции,  художник  создает  видеоряд,  исходным 
материалом для которого станут фрагменты старых фильмов, 

любительской  съемки,  анимация  и  вся  мощь  трехмерной 
компьютерной графики – все то, что называют футажами.

Использование футажей позволяет в режиме реального 
времени  создавать  эффектные  видеомиксы  на  клубных 
вечеринках и фестивалях. 

Для  этого  необходимо  много  работать,  готовить  фра-
гменты, обрабатывать, комбинировать их, конечно, научиться 
чувствовать музыку и людей, слушающих ее.

Всем,  кто  интересуется  этим  новым  искусством,  стоит 
познакомиться со вторым диском Russian VJ’s, на котором 
собраны  наиболее  интересные  работы  виджеев  России  и 
ближнего зарубежья. Отбор видеокомпозиций осуществлялся 
на конкурсной основе, чтобы показать вам самое интересное 
и захватывающее.

Одним  из  главных  требований  к  работам,  вошедшим  в 
сборник, было живое сведение видео, то есть видеомиксы 
создавались авторами в реальном времени. Кроме того, диск 
содержит интервью известных виджеев России, что поможет 
получить  более  полное  представление  об  основных  тен-
денциях в развитии современного виджеинга и видеоарта.

В России виджеинг только начал покорять сердца людей, 
и еще далеко не все знают, что это за ряд цветных картинок 
на  экране,  принимая  видеомикс  за  очередной  клип  и  не 
понимая, что нельзя сравнивать классические видеоклипы и 
ту  гениальную  импровизацию,  которая  создается  за  доли 
секунды, прямо при вас.

Но рано или поздно виджеи покажут вам все, что умеют!

Скачать DVD диск Russian VJ’s можно здесь:  
http://malbred.com/ruvj02.php 

                      VJ List:
VJ Acid Mind                VJ Artima
    The Playfellow/The Gunz              Galactic Mantra
VJ Yakof                     VJ Seven
     Nastiness/Muzzaik remix                CPC – Copenhagen
VJ Preston                   VJ PintaMimic
    Foreign beggars, Rouge a levres.      Victor Strogonov & Android.
                      Hit that gash                     Motorhead
VJ Unc                       VJ Flint
     Sandal water/Ovnimoon                   Victor Strogonov & Android. 
                                                        War of the worlds 
VJ Light                      VJ Amanita
      Goasia/parannormal experience         Monoscan/Acces to Arasaka
VJ Malbred                  VJ Anasteziya
     Ra/Time current                        Zero cult/Ikebana

Russian VJ’s Vol 2 –
Videoinstallations show
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тайны студии

В 2000 году я реанимировался после своего деся-
тилетнего  забвения  и  тупого  зарабатывания 
денег  в  молочном  бизнесе.  Понял,  что  пере-

черкнул свою жизнь. И вот я решил вернуться в музы-
ку  с  авторским  проектом.  Конечно  же,  хотелось 
сделать собственную лабораторию звука, где можно 
было  бы  заниматься  творчеством.  Для  этого  была 
необходима  студия.  И  видно,  я  так  долго  скучал  по 
музыкальной  деятельности,  что  с  размахом  взялся 
приобретать специальное оборудование и вкладывать  
деньги в студию. А после того, как она была готова, я 
понял: 24 часа в сутки ее занимать работой не смогу. 
Тогда появилась мысль более широко посмотреть на 
студию звукозаписи как на некий инструмент помощи 
талантливым людям. Я стал приглашать музыкантов, 
которые мне близки по духу. Это замечательные бара-
банщики  Сергей  Ефимов  («Круиз»)  и  Игорь  Джават-
Заде,  Дима  Четвергов  –  один  из  лучших  гитаристов 
России,  ведущий  мастер-классы,  и  многие  другие. 
Также  я  занялся  поиском  молодых  исполнителей, 
музыкантов,  которые  реально  из  себя  что-то  пред-
ставляют,  хотят  заниматься  настоящей  музыкой. 
«Настоящей музыкой» я считаю: джаз, джаз-рок, аль-
тернативу, гранж, прогрессив, симфо-рок, арт-рок и 
далее по списку… Задача нашей студии – пропаган-
дировать, записывать и помогать неординарной моло-
дежи, которая далека от того, что творится на эстраде 
нашей любимой и многонациональной России. Меня 
привлекают направления, которые мало представлены 
и пребывают в забвении в средствах массовой инфор-
мации. Так началось с себя любимого, а закончилось 
тем, что у меня на студии работали такие профи, как 
Крис Кимзи. Он звукорежиссер, работал в Англии на 
знаменитой студии «Abbey Road», был вторым звуко-
режиссером  при  записи  легендарной  рок-оперы 
«Иисус  Христос-супер-звезда»,  записал  и  спродюс-
сировал семь альбомов: Rolling Stones, Duran Duran, 
Yes,  Лондонский  симфонический  оркестр  и  многие 
другие. На нашей студии мы писали альбом «лайфа» 
Ларисе  Долиной,  и  группе  «Калинов  Мост»,  Сергею 
Мазаеву и Преснякову Володе… Но хочу сразу сделать 
оговорку, студия занимается не только альтруистикой 
и помощью хорошим музыкантам, а также зарабаты-
вает деньги и вполне себя окупает.

Так как мы сразу взяли высокую планку, то и отно-
шение к приобретаемому для студии оборудованию, 
безусловно, было очень требовательным. Мы закупи-
ли  аппаратуру  и  комплектующие  мирового  уровня. 
Пульт у нас Neve -v3, которым предпочитают пользо-
ваться все ведущие мировые студии, он есть у Питера 
Гэбриела, у Мадонны, на самой раскрученной студии 
«Abbey Road». Есть у нас магнитофоны Studer, пишущие 
на двухдюймовую пленку. Сейчас в России почти не 
осталось студий, пишущих на пленку, хотя на Западе 
запись  на  пленку  снова  в  моде.  После  перехода  в 
цифру в 1990-х годах спрос на пленку резко упал, в 
начале 2000-х вообще практически никто не занимал-
ся аналоговой записью. И вот буквально два-три года 
назад опять бум и подъем, люди покупают и реаними-
руют аналоговое оборудование. У меня в гостях была 
группа  Mastodon  из  США,  одна  из  ведущих  в  мире 
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ванный как аналоговой, так и циф-
ровой  аппаратурой  для  выездных 
записей живых концертов и фести-
валей музыки.

На  студии  творят  профессио-
налы  высокой  категории.  В  штате  
у  нас  звукорежиссеры,  которые 
грамотно работают со сведением, 
мастерингом,  саунд-продюсеры  
и т.д. 

За время существования студии 
мы собрали уникальную, при этом 
действующую коллекцию аналого-
вых синтезаторов, пожалуй, самую 
большую  в  России.  Мне  эта  тема 
очень близка, так как я сам закан-
чивал консерваторию и потом долго 
работал как клавишник в популяр-
ных в СССР рок-группах «Интеграл», 
«Индекс-398» и т.д.

Так что для меня клавишные ин- 
струменты  представляют  особый 
интерес,  их  огромное  количество 
– гордость нашей студии. Есть у нас 
Minimoog  и  Mini  source,  Moog 
Source, Fender Piano и Hohner, Korg 
10  и  20,  Yamaha,  Roland,  Vocoder 
Korg  и  даже  легендарный  Hoh- 
ner  –  Clavinet  D-6,  который  был  у 
меня  в  группе  «Интеграл»  еще  с 
1978 по 1982 год, есть много старых 
и  новых  моделей,  кому  интерес- 
но могут заглянуть к нам на сайт  
www.sirecords.ru.

Студия  помимо  повседневной 
работы  выпускает  и  свой,  порой 
необычный  музыкальный  продукт. 
Пожалуй,  самый  неординарный 
проект,  который  записывался  на 
студии, это мое шоу, работу над ним 
можно  обозначить  как  тотальный 
эксперимент по звукоизвлечению.  
Три года назад мы выпустили аль-
бом трибьют Deep Purple, в записи 
которого  участвовали  все  звезды 
отечественного шоу-бизнеса. Три- 
бьют получился очень интересным, 
я дарил этот диск многим, и самим 
музыкантам Deep  Purple,  и  Глену 
Хьюзу  и  Джону  Лорду.  Все  очень 
высоко  оценили  именно  качество 
записи  и  материала.  В  альбоме 
принимали участие: Сергей Мазаев, 
Николай Носков, Николай Растор- 
гуев, Александр Маршал, Григорий 
Лепс,  «Черный  Обелиск»,  «Пуш- 
кинг», Дмитрий Четвергов, Михаил 
Мень, Николай Фоменко, Александр 
Барыкин и многие другие. Задача 
была поставлена такая: спродюси-
ровать и соранжировать Deep Pur-

альтернативы команд, так они пи- 
шут  только  на  пленку.  Сейчас  во 
многих  странах  буквально  взрыв 
интереса  к  аналоговой  записи,  и 
наша  студия  одна  из  немногих  в 
России,  где  ставят  аналог  в  про-
фессиональный приоритет. Конечно 
же, у нас есть и цифровое оборудо-
вание,  и  самые  модные  в  этой 
индустрии  навороты  и  примочки. 
Но цифрой могут похвастаться мно-
гие,  а  аналогом  единицы.  Также  у 
нас есть такой эксклюзив, как мо- 
бильная студия звукозаписи – авто-
бус,  инсталлированный  на  базе 
мерседеса, полностью укомплекто-

Николай Фоменко

«Круиз»

Игорь Сандлер

Александр Маршал

Crossroadz
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щаем информацию в дружествен-
ных  нам  журналах  Classic  Rock  и 
Metal Hammer. Также у нас по втор-
никам  есть  шесть  часов  прямого 
эфира  с  программой  «Молочные 
Братья» на радио РСН 107.0, и наши 
клиенты,  которые  действительно 
достойную  и  интересную  музыку 
пишут  и  задействованы  на  наших 
фестивалях, получают поддержку в 
виде публикаций в журналах, и мы 
даем им время на радио.

Студия  постоянно  развивает- 
ся, и как раз сейчас мы переезжа-
ем  в  новое  помещение  в  самый 
центр города, в трех минутах ходь-
бы от метро «Чистые Пруды» (Пота- 
повский  пер.,  д.3).  Новое  место 
дает нам больше возможностей не 
только  для  студийной  деятельно-
сти, мы создаем Куль-турный центр 
современного искусства. Он вклю-
чает в себя основную студию зву-
козаписи,  аранжировочные,  три 
репетиционные базы, просторный 
зал для хореографии, офисы, поме-
щения для семинаров, клуб, архи-
тектурное пространство двора для 
летних  фестивалей,  залы  для  вы- 
ставок, классы, где будут проходить 
занятия  мастер-школы,  в  которой 
согласились  преподавать  лучшие 
музыканты джаза и рок-музыки. И 
я  очень  надеюсь,  что  это  будет 
новый  виток  в  нашей  творческой 
жизни.

Чем  отличаемся  от  других  сту-
дий, ответить легко, как нет одина-
ковых  отпечатков  человеческих 
пальцев,  так  и  хорошие  студии  не 
похожи в своей работе друг на друга.

Различие  проявляется  в  дета-
лях,  методе,  подходе  и  в  людях, 
конечно же, талантливых. У каждой 
студии  свои  секреты  и  нюансы.  О 
нас говорит такой пример. Анатолий 
Алешин  как-то  раз  записал  у  нас 
альбом и увез его в Америку, там он 
отдал его в одну из известных сту-
дий  на  мастеринг,  так  тамошние 
профи искренне подивились отмен-
ному качеству записи и посовето-
вали ничего не менять.

Студия ориентированна на каче-
ство, и наш заказчик приходит к нам 
именно за этим.

В  основном  заказчик  узнает  о 
нас по так называемой «голубиной 
почте»: один записал, привел дру-
гого, тот сказал третьему. Так про-
исходит потому, что зачастую иные 
способы поиска клиентов однора-
зовы, а если ты сделал работу хо- 
рошо и клиенту понравилось, то он, 
безусловно,  посоветует  соседу, 
другу,  товарищу  или  подруге.  Ко- 
нечно  же,  у  меня  очень  широкий 
круг друзей в мире музыки, многие 
из них приходят к нам, и мы с ними 
работаем. Не гнушаемся мы и Ин- 
тернет-ресурсом, на наших сайтах 
можно  ознакомиться  с  тем,  что  и 
как  мы  делаем,  постоянно  разме-

ple не так, как группа звучит в ори- 
гинале,  а  вложить  туда  свой 
творческий  взгляд  на  эту  музыку. 
Задача была высоко и красиво реа-
лизована.  Саша  Маршал  спел  в 
блюзе, кто-то – с симфоническим 
оркестром,  использовались  все 
стили и направления – регги, джаз, 
альтернатива…  Получился  совер-
шенно разный подход к творчеству 
группы Deep  Purple,  и  альбом  по-
зволил совсем по-иному раскрыть 
наследие этой легендарной коман-
ды.  Что  касается  моего  проекта, 
который тоже необычен по звуку, то 
в  нем  мы  много  времени  уделяли 
поиску  саунда,  то  есть  самому 
звуку,  звукоизвлечению,  звукопо-
даче и плотному мощнейшему по- 
току гитарных рифов. Я считаю, что 
в  России  немного  найдется  при-
меров такой альтернативной тяже-
лой  музыке,  и  аналогов  такому 
проекту у нас в стране нет. Много 
времени уходило на настройку ба- 
рабанов,  поиску  оригинального 
звучания.  Барабаны  мы  писали  в 
несколько слоев в разных комнатах 
и с разных мест в зале, искали эхо 
и  своеобразную  заглушеннось 
(демпфировали), выстраивали зву-
ковое архитектурное пространство 
комнат.  Так  что  качество  и  ориги-
нальность  звука  при  записи  этого 
проекта  могут  характеризировать  
уникальные  возможности  нашей 
студии.

Крис Кимзи и Игорь Сандлер
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Мониторинг
Урок 13. Звучание микшерных консолей
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Прочитав название данной главы, 

большинство читателей могут предположить, 
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трактов прохождения сигнала в популярных 

микшерных консолях. Но это не так. 
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Про ек ти ро ва ние 
сту дий 

зву ко за пи си

В этом плане существуют два потенциально про-
блемных  фактора,  и  многие  проектировщики 
студий несколько обескуражены их недооцен-

кой производителями микшерных консолей.
Первой и, вероятно, самой очевидной является 

сама форма корпуса микшера и ее способность от- 
ражать звук мониторов, что сказывается на условиях 
мониторинга в контрольной комнате.

Вторая проблема заключается в том, что панели 
микшера в той или иной степени могут резонировать 
при работе мониторов и добавлять нежелательную 
окраску звучанию.

Эти проблемы нельзя считать несущественными. 
Так как производители не могут в каждом конкретном 
случае  подгонять  форму  и  размеры  микшера  под 
конкретное помещение, существуют определенные 
базовые универсальные принципы, что предприни-
мать в таких случаях. И как мне кажется, всем нам 
следовало бы ожидать более внимательного отно-
шения производителей к этим проблемам.

1. Устройство и размещение    
микшерной консоли

Наиболее существенной проблемой при установ-
ке микшера может стать наличие у микшерной кон-
соли  высокой  вертикальной  плоской  резонансной 
задней  панели.  В  большинстве  случаев  именно 
задняя  панель  микшера  принимает  на  себя  весь 
фронтальный импульс излучения мониторов, и прак-
тически всегда она является достаточно твердой, а 
значит,  обладает  большой  звукоотражающей  спо-
собностью.  Звуки,  которые  попадают  на  заднюю 
панель, отражаются от нее обратно к фронтальной 
стене, которая часто бывает твердой и отражающей 
звук;  в  большинстве  случаев  в  фронтальной  стене 
может быть установлено большое внутристудийное 
окно, также отражающее звук. Отраженный от фрон-
тальной стены звук вновь отразится от задней пане-
ли микшера к фронтальной стене, а часть его пройдет 
дальше в комнату и т.д. Многократное переотраже-
ние звука между этими двумя твердыми поверхно-
стями способствует настройке резонансов, которые 
будут окрашивать звук на тех частотах,  где фаза и 
амплитуда нарушены.

При скорости распространения звука около 1000 
футов в секунду каждый фут, который должна пройти 
отраженная  волна,  прежде  чем  она  достигнет  уха 
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звукоинженера,  создает  задержку  ее  прибытия  в  
1 мс. Поэтому, если расстояние от микшера до фрон-
тальной стены составляет около двух метров, отра-
женный звук – сначала от задней панели микшера, а 
затем и от фронтальной стены – достигнет ушей зву- 
коинженера с задержкой около 12 мс по отношению 
к прямому звуку. В результате мы получаем искаже-
ние временной характеристики – вдобавок к окра-
шиванию звука резонансами самой задней панели 
и вызванными переотражениями звука между ней и 
фронтальной стеной.

Более того, резонансы задней панели будут, как 
правило,  достигать  уха  по  непрямому  пути  из-за 
отражений их от других поверхностей. Таким обра-
зом,  они  будут  восприниматься  как  отсроченные 
резонансы.  А  отсроченные  резонансы  еще  менее 
желательны, чем неотсроченные, поскольку времен-
ное  разделение  увеличивает  способность  уха  к  их 
обнаружению, что хорошо продемонстрировано на 
прошлом уроке в отношении рупорных отражений. 
Но и это не все. Эти отраженные резонансы будут 
отражаться от поверхности, расположение которой 
не соотносится с источником прямого сигнала, а это 
значит, что они разделены не только во времени, но 
и в пространстве.

Из-за всего этого достаточно трудно даже в боль-
ших контрольных комнатах поддерживать устойчи-
вую,  ясную,  прозрачную  стереокартину.  Когда  су- 
ществует  такая  составная  проблема  из  задержек, 

пространственного разделения, частотной зависи-
мости, амплитудных и фазовых изменений, нетруд-
но понять ее потенциал в ухудшении условий и яс- 
ности мониторинга. И это во многом из-за того, что 
производители  микшерных  консолей  не  осознают 
того простого факта, что их продукция преднзначена 
прежде всего для установки в реальных контрольных 
комнатах, а не только для того, чтобы красиво выгля-
деть на выставочных стендах.

В  большинстве  контрольных  комнат  можно 
добиться улучшения ситуации с помощью передвиж-
ного  звукопоглощающего  щита  толщиной  около 
шести дюймов, установленного перед задней пане-
лью микшера, который мог бы поглощать излучение 
звука со стороны мониторов. В зависимости от по- 
требности микшера в вентиляции/охлаждении зву-
копоглощающий щит можно прикрепить непосред- 
ственно к микшеру, а можно сделать в виде отдель- 
ного щита и установить на расстоянии около 20 см 
от его задней панели.

Микшерные косоли с высокими задними панеля-
ми, особенно с такими, которые упираются в пол, в 
акустическом  плане  создают  зоны  бедствия.  Про- 
изводители  таких  микшеров  должны  стыдиться 
своего  невежества  в  непонимании  тех  задач,  для 
решения  которых  предназначена  их  продукция. 
Микшеры  с  полноразмерными  задними  панелями 
способны  формировать  резонансные  всплески  и 
провалы  между  полом  и  фронтальной  стеной  кон-

Фи липп Нью элл
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зования резонансных мод как между самими смеж-
ными «крыльями», так и между ними и фронтальной 
стеной. При этом нужно помнить, чтобы отраженный 
от «крыльев» звук мониторов не приходил в критиче-
ски важную область прослушивания. Другими сло-
вами,  «крылья»  нужно  развернуть  так,  чтобы  звук 
мониторов  от  них  отражался  в  противоположную 
сторону  от  позиции  прослушивания,  желательно  в 
направлении одной из звукопоглощающих поверх-
ностей. Кроме того, верхние и нижние панели при-
боров должны быть проверены на наличие вибраций 
на определенных музыкальных нотах.

Хотя  в  акустическом  плане  «крылья»  являются 
потенциально  проблемными,  тем  не  менее,  при 
выверенном подходе большинство возможных про-
блем можно нейтрализовать. Установка оборудова-
ния  в  таких  «крыльях»  все-таки  намного  пред- 
почтительнее установки в длинных рэковых стойках, 
расположенных за спиной звукоинженера,  тем более 
что  в  подобных  стойках  оборудование  несколько 
развернуто вверх – для удобства управления и мар-
кировки. Подобные стойки – это прекрасное акусти-
ческое зеркало с большой площадью, расположенное 
за позицией прослушивания. И если провести услов-
ную  линию  от  мониторов  до  этого  «зеркала»,  то 
можно заметить, что звук от него будет отражаться 
в  направлении  ушей  звукоинженера  с  задержкой 
8-12 мс. Во многих подобных контрольных комнатах 
люди  жалуются  на  недостаточную  детализацию  в 
звучании  основных  мониторов  и  поэтому  больше 
полагаются на мониторы ближнего поля. Удивительно, 
ведь такие стойки как будто специально кто-то при-
думал для того, чтобы из-за отражений от них раз-
рушить  стереообраз,  создаваемый  основной 
мониторной  системой.  Я  прекрасно  понимаю,  что 
всегда  хочется  разместить  звуковые  процессоры 
поудобнее, но если они расположены за позицией 
звукоинженера таким образом, как описано выше, 
то вывод здесь один: персоналу таких студий важнее 
подчеркнуть эргономичные достоинства своей кон-
трольной комнаты, чем добиться приемлемых усло-
вий  мониторинга  и  акустики  в  ней.  И  если  они 
сделали такой выбор, то не могут рассчитывать на 
нейтральный мониторинг в своей студии и не имеют 
права говорить, что точный мониторинг в подобных 
помещениях невозможен.

3. Беспорядочность характеристик

На рис. 1 показаны характеристики контрольной 
комнаты до и после размещения в ней микшерной 
консоли.  Эффект  от  размещения  микшера  явно 
виден на этом графике; кроме того, в большинстве 
случаев он еще и хорошо слышен. Я уже упоминал, 
что из-за таких случаев, как размещение стоек с обо-
рудованием  за  позицией  прослушивания,  многие 
звукоинженеры  начинают  больше  полагаться  на 
мониторы ближнего поля. Но и тут не все так просто. 
Да, конечно, в большинстве случаев вышеописанных 

трольной комнаты. Они также блокируют путь рас-
пространения низкочастотных волн, для чего должно 
быть освобождено пространство под микшером.

Когда мониторы устанавливаются в верхней части 
фронтальной  стены  и  направляются  вниз  под  до- 
вольно-таки крутым углом, существует вероятность 
того,  что  звук  отразится  от  пола  к  нижней  панели 
микшера, затем снова к полу, и лишь затем достигнет 
ушей звукоинженера. Такой маршрут распростране-
ния приведет к значительной задержке отраженно- 
го звука по отношению к прямому. Я не говорю о том, 
что подобная проблема возникает именно из-за мик- 
шерной консоли. Тем не менее это одно из возмож-
ных  последствий  ее  размещения  в  контрольной 
комнате.  Я  знаком  с  одним  из  проектировщиков, 
который  для  решения  этой  проблемы  размещает 
звукопоглощающий материал под микшерной кон-
солью.

2. Эффект установки

Многие микшерные консоли имеют в своих кон-
струкциях своеобразные «крылья» для установки в 
них  приборов.  Эти  «крылья»  чаще  всего  являются 
инженерными изысками с механической или элек-
тронной точки зрения, но не с акустической. И нужно 
приложить немалые усилия, чтобы расположить их 
таким образом, чтобы гарантировано избежать обра-

Рис. 1.
(a) Кумулятивная спектральная 
характеристика пустой комнаты (позиция 1).
(b) Добавления от микшерной консоли (позиция 1)
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На  рис.  2  показана  характеристика  небольшо- 
го  монитора,  который  установлен  на  метербрид- 
же  микшерной  консоли,  верхняя  панель  которой 
имеет большую площадь, небольшой угол наклона, 
достаточное расстояние между потенциометрами и 
кнопками, а также значительное количество бланк-
панелей. Практически идеальное отражение – с за- 
держкой  около  одной  миллисекунды  –  вполне  за- 
метно на графиках рисунка 2. К счастью, наши уши 
намного  меньше  восприимчивы  к  отражениям  в  
вертикальной плоскости, чем в горизонтальной, но 
тем  не  менее  таких  отражений  нужно  избегать 
настолько, насколько это возможно. Приведенный в 
качестве примера на рис. 2 микшер является весь- 
ма любимым и популярным за его чисто звучащий 
электронный тракт, но все же его акустическим свой-
ствам,  как  кажется,  особого  внимания  разработ- 
чики не уделили. Кроме того, ясно слышен звон на 
частоте около 2 кГц при возбуждении звуком малого 
барабана или другим переходным сигналом – и непо-
средственно,  и  при  воспроизведении  этих  звуков 
через мониторы.

Вполне очевидно, что предсказуемость заключи-
тельной  характеристики  контрольной  комнаты  на- 
много точнее, когда размеры микшера небольшие, 
особенно по сравнению с размерами самой комнаты. 
Если микшер является непропорционально большим 
и занимает значительную часть объема комнаты, то 
ее уже нельзя рассматривать как отдельное акусти-
ческое пространство. Я не скажу, что большая мик-
шерная  консоль  может  сделать  неприемлемым 
звучание в небольшой контрольной комнате. Есть и 
удачные примеры, и многие этого добиваются. Но в 
общем и целом – при прочих равных условиях – аку-
стический эффект от размещения микшера в значи-
тельной  степени  зависит  от  пропорции  между  его 
объемом и объемом контрольной комнаты; от этого 
зависит  и  предсказуемость  финальных  характери-
стик. С акустической точки зрения наилучшая кон-
соль – это отсутствующая консоль.

4. Общие заботы и внимание

Я вполне осознаю, что производители микшеров 
существуют в конкурентном и практичном мире. Но 
я  действительно  желал  бы,  чтобы  большинство  из 
них признало, что микшер является именно частью 
студийной системы, а не «центром вселенной», под 
который  должны  подстраиваться  другие  аспекты 
студии. А для этого нужно немного. Некоторая преду- 
смотрительность и внимательность к советам аку-
стиков  позволили  бы  производить  эргономичные, 
удобные, акустически обтекаемые микшеры, себе-
стоимость которых возросла бы незначительно, но 
которые были бы очень привлекательными в коммер-
ческом плане. При равных характеристиках электри-
ческого тракта намного предпочтительнее окажется 
та  консоль,  чье  влияние  на  акустику  контрольной 
комнаты меньшее.

проблем  при  работе  с  этими  мониторами  удается 
избежать, но вместо них проявляются другие про-
блемы, которые тоже связаны с влиянием на их ха- 
рактеристики  микшерной  консоли.  Наиболее  оче- 
видной  проблемой  является  резонирование  или 
дребезжание верхней панели микшера, а особенно 
бланк-панелей (металлических заглушек) в «крыльях» 
микшера, вместо которых со временем устанавли-
ваются звуковые процессоры.

Рис. 2.
Характеристика мониторов ближнего поля
(a) Влияние на импульсную характеристику 
мониторов ближнего поля отражений от поверхности 
микшерной консоли, мониторы установлены на метербридже
(b) Направленность громкоговорителя является 
слишком узкой, чтобы производить отражения в позиции А. 
Отражения очевидны в позициях В и С – с разным 
отношением прямого и задержанного сигналов, 
следовательно, они производят различные композитные 
импульсы, как на рис. (а). Позиции А, В и С соответствуют 
одному, двум и четырем футам рис. (b)
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рольной комнаты (только лишь с мониторной сис- 
темой) с акустикой укомплектованной контрольной 
комнаты.  А  если  бы  такая  возможность  была,  
то, я думаю, что большинство звукоинженеров бы- 
ли бы удивлены степенью акустической деградации. 
В  каждой  студии  должен  быть  человек,  который  
со  всей  ответственностью  занимался  бы  установ- 
кой  нового  оборудования  и  старался  бы  обеспе- 
чить  акустическую  нейтральность  контрольной 
комнаты. И хотя умы многих звукоинженеров сосре-
доточены на электронной «начинке» студии, акусти-
ческие взаимодействия в готовой студии настолько 
сложны, что избавиться от их последствий электрон-
ными  приборами  уже  не  получится.  Акустичес- 
кие  проблемы  должны  решаться  акустическими 
методами.

Рыболовецкие и иные корабли регулярно ставят 
в  сухие  доки  для  очистки  корпусов  от  моллюсков. 
Так же, как нарост из моллюсков снижает эффектив-
ность  судов,  нагромождение  ненужного  оборудо- 
вания  вокруг  микшерной  консоли  ухудшает  ха- 
рактеристики  контрольной  комнаты.  Регулярное 
«соскабливание моллюсков» может чудесным обра-
зом  сказываться  на  эффективности  контрольной 
комнаты, впрочем, как и на эффективности судов. 
Захламленные контрольные комнаты не могут иметь 
хороших условий мониторинга.

5. Проблемы метербриджей

Когда консоли спроектированы с большими ров-
ными верхними панелями метербриджей, это пред-
ставляет собой еще одну угрозу акустической ней- 
тральности.  С  акустической  точки  зрения  они  оп- 
ределенно не нужны не только из-за их способности 
отражать скользящие звуковые волны в направлении 
ушей  звукоинженера,  но  также  и  из-за  того,  что  в 
действительности метербриджи становятся местом 
для установки на них всего и вся, что только можно 
на них поставить. Это не только электрические све-
тильники в виде подпрыгивающих цветочков, но и 
чашки, банки из-под пива, всякий хлам, только что 
принесенные  звуковые  процессоры  и,  конечно, 
несколько пар мониторов ближнего поля. Зачастую 
количество мониторов ближнего поля разрастается, 
и персонал мотивирует это тем, что их клиенты, мол, 
могут «не преуспеть» при работе лишь с основными 
мониторами. Могут «не преуспеть»? Мне приходи-
лось видеть случаи, когда клиенты не то что могли 
«не преуспеть» в работе с основными мониторами, 
а вообще не могли их видеть! Однажды я посетил 
одну известную студию в Лондоне, где была уста-
новлена мониторная система стоимостью около 30 
тыс. долларов. Так вот, с позиции звукоинженера не 
было видно четырех из пяти громкоговорителей в 
каждом мониторе! Они были полностью перекрыты 
кучей из мониторов ближнего поля и всякой всячи-
ной, валявшейся на метербридже.

Когда  хорошо  спроектированная  контрольная 
комната только-только построена и в ней еще ниче-
го не установлено, кроме мониторной системы, ее 
характеристики будут наилучшими. Но как только в 
комнате  начинает  устанавливаться  оборудование, 
ее акустическая нейтральность начинает ухудшаться. 
Если установку оборудования не продумать со всей 
серьезностью, то в итоге такая комната может поте-
рять любое сходство с той, которая была задумана 
и  спроектирована.  В  самом  деле,  много  хорошо 
спроектированных контрольных комнат в акустиче-
ском плане разрушены установкой огромного коли-
чества отражающего звук и резонирующего обору- 
дования.  Поэтому  внимательный  подход  при  про- 
ектировании  и  размещении  студийного  обору- 
дования  приведет  к  лучшим  акустическим  ре- 
зультатам  и  к  лучшей  среде  окружения  для  всех 
заинтересованных сторон.

К сожалению, те самые заинтересованные стороны 
не  всегда  находятся  в  близком  контакте.  Приме-
чательно, что как только студия начинает свою рабо-
ту, ее персонал часто забывает о всех высказанных 
предосторожностях в отношении внимания ко всем 
деталям студийной системы. Оборудование начи-
нает  бездумно  перемещаться  с  места  на  место, 
бланк-панели  устанавливаются  в  зияющие  дыры 
вместо отсутствующих приборов и т.п. Перемещение 
оборудования является проблемой, грозящей поте-
рей акустической симметрии и созданием разных 
характеристик отражений по правую и левую сторо-
ну  от  звукоинженера.  Вышеупомянутые  бланк-па-
нели  также  могут  создавать  проблемы,  особенно 
если они имеют большие размеры. Они могут зве-
неть  и  создавать  неестественное  окрашивание 
звука, если их не заглушить. Где бы такие панели ни 
были установлены, есть возможность их заглушить 
с помощью материала, применяемого для демпфи-
рования и звукоизоляции автомобилей. Приобрести 
такой материал можно в большинстве крупных мага-
зинов автозапчастей. Альтернативой ему может быть 
материал Revac, который представляет собой вари-
ант  «мертвого»  слоя,  который  нужно  наклеить  на 
внутреннюю сторону бланк-панели.

В случае установки большого количества бланк-
панелей  в  нижней  или  задней  панели  микшера 
подобное демпфирование заметно улучшит ситуа-
цию  с  отражениями  звука  и  будет  содействовать 
нейтральности  мониторинга.  Если  специально  не 
прислушиваться, то такие резонансы не всегда оче-
видны. Они коварно добавляют свой собственный 
характер звучания к выходу мониторной системы, 
что проявляется даже не столько в искажениях час-
тотной  характеристики  системы,  сколько  в  виде 
размазывания временной и пространственной ха- 
рактеристик звучания последней. Чтобы услышать 
это, достаточно один раз попробовать просто уда-
лить все бланк-панели и послушать.

Большинство персонала студий никогда не име- 
ли  возможности  сравнить  акустику  пустой  конт- 
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обязательно продемонстрировали бы акустическую 
нейтральность и ту деталировку, при которой можно 
было бы ощутить и более тонкие аспекты звучания. 
Однако в той акустической среде, которая предпо-
лагает такой нейтралитет, зачастую сам факт при-
сутствия  любого  из  производимых  сегодня  мик- 
шеров  склонен  ограничивать  реализацию  истин- 
ного  звучания  связки  «контрольная  комната/мо- 
ниторная  система».  С  другой  стороны,  панельные 
резонансы могут производить ясно слышимую де- 
градацию условий мониторинга даже в самых руди-
ментарных контрольных комнатах. Так что проблема 
акустического дизайна микшерных консолей требу-
ет к себе намного больше внимания, чем это было 
до сих пор.

7. Электроника в мониторном тракте

Для меня уже стало традиционным по заверше-
нии строительства каждой контрольной комнаты и 
инсталляции  в  ней  мониторной  системы  подолгу 
прослушивать хорошо известные мне компакт-диски 
и DAT-кассеты еще до того, как в эту комнату уста-
новят оборудование. Это значит, что я, как и многие 
другие, был готов к последующей деградации аку-
стики контрольной комнаты после установки в ней 

6. Резюме

Я понимаю дилемму, перед которой оказывают-
ся  производители  микшерных  консолей.  Многим 
людям нравится гладкая верхняя панель метербрид-
жей; это удобно. Должны ли производители микше-
ров  таким  образом  спасать  персонал  студий  от 
самих себя? В принципе нет. Но следует отметить 
два момента. Во-первых, наклонная поверхность не 
только более приемлема из-за соображений акусти-
ки, а во-вторых, что важнее: если это поможет избе-
жать нагромождений на метербриджах, то ирония в 
том, что это положительно отразится на нейтраль-
ности  условий  мониторинга,  что  многими  будет 
воспринято  как  улучшение  звучания  и  повышение 
репутации самой консоли, многие припишут такое 
улучшение электронному тракту данной консоли.

Получается,  что  внимание  производителей  к 
акустическому  эффекту  присутствия  микшеров  в 
контрольных комнатах в интересах самих произво-
дителей.  Если  уделять  внимание  акустическим 
аспектам еще на стадии проектирования микшеров, 
то увеличение их стоимости может оказаться весь-
ма  незначительным.  В  значительной  степени  это 
вопрос выбора геометрии корпуса микшера и вни-
мание к размещению его панелей и их демпфиро-
ванию. К сожалению, не все контрольные комнаты 

àËÌ‡ÄÎ‰Ó̄ ËÌ‡,êÓÈèËÚÚÒ

«åÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡fl‡ÍÛÒÚËÍ‡»

Учеб ник пред наз на чен для сту ден тов выс ших учеб ных за ве
де ний, спе ци а ли зи ру ю щих ся в об ла с ти под го тов ки зву ко ре
жис се ров, ау ди о ин же не ров, ком по зи то ров, му зы ко ве дов и 
др., а так же мо жет быть ре ко мен до ван ас пи ран там, на уч ным 
ра бот ни кам и дру гим спе ци а ли с там в об ла с ти ау ди о тех ни ки 
и ком пью тер но го му зы каль но го твор че ст ва. 720 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 550 руб. 
на ООО «ШоуМа с тер»
ИНН 7706108256, 
р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.showmaster.ru/bookshop/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)

вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции)

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.настр127.



86  Шоу-Мастер

тайны студии

качественные  ограничения,  то  они  отразятся  на 
нейтральности звучания всей мониторной системы. 
Если учесть то, что при хороших условиях монито-
ринга  различия  в  звучании  мониторных  секций 
микшеров слышны очень хорошо, то кажется нес- 
колько странным то, что об этой проблеме как-то не 
приходилось слышать раньше. Но я обязан подчер-
кнуть: эта проблема существует, а степень прозрач-
ности  и  ясности  звучания  является  важнейшей 
функцией мониторинга.

8. Бывает и так...

Не так давно один из проектировщиков студий, 
который  перед  этим  построил  три  более-менее 
идентичных контрольных комнаты, сказал, что аку-
стическая  и  электронная  звуковые  деградации  не 
всегда идут рука об руку. В одной из этих контроль-
ных комнат была установлена микшерная консоль 
Focusrite, в другой – Neve, а в третьей – SSL. При 
выборочном опросе звукоинженеров – хотя все три 
консоли имели хороший электрический тракт и бы- 
ли превосходными в своей звуковой нейтральности 
– они получили предпочтения в том порядке, в кото-
ром перечислены выше. Однако с позиции субъек-
тивного восприятия акустической нейтральности в 
полностью  законченных  и  укомплектованных  кон-
трольных комнатах общие предпочтения выстрои-
лись в обратном порядке. Контрольная комната, в 
которой был установлен микшер SSL, получила наи-
лучшие  отзывы.  Несмотря  на  то,  что  микшерная 
консоль Focusrite получила лучшие отзывы за зву-
ковую нейтральность электронного тракта, ее огром-
ные  размеры  создавали  в  контрольной  комнате 
такие акустические проблемы, что тут, как говорит-
ся, «без комментариев». Именно баланс электрон-
ной  и  акустической  нейтральности  позволил 
контрольной  комнате  с  консолью  SSL  обойти  две 
другие комнаты. Согласитесь, что когда потрачены 
огромные усилия на проектирование прецизионной 
электронной схемы микшера, пихать все это в чудо-
вищный с акустической точки зрения корпус абсо-
лютное  безумие.  Это  то  же  самое,  что  сделать 
великолепный гоночный автомобиль, который спо-
собен обставлять всех своих конкурентов, а потом 
выпустить его на гоночный трэк с грязным лобовым 
стеклом. Его истинный скоростной потенциал никог-
да  не  будет  раскрыт,  поскольку  водителю  трудно 
разобрать, что он делает и куда едет.

Боюсь,  что  в  настоящее  время  производители 
микшеров придают недостаточное значение сопря-
гаемости их продукции с остальной частью рабочей 
системы студии. Возможно, что большее количество 
людей должны предъявлять им свои рекламации.
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микшера. Когда в контрольной комнате еще не было 
микшерной  консоли,  CD-плейеры  и  DAT-магни- 
тофоны  подключались  напрямую  к  мониторной 
системе через простой регулятор громкости. Само 
собой, что после установки микшера сигнал к мони-
торной  системе  поступал  бы  с  его  мониторного 
выхода.

И поскольку данная перекоммутация совпадала 
по  времени  с  установкой  микшера,  то  во  многих 
случаях не была достаточно очевидной физическая 
составляющая этой проблемы. Но однажды в одной 
из студий из-за проблем с электропитанием нового 
микшера  пришлось  снова  подключить  CD-плейер 
напрямую к мониторной системе, так как персонал 
студии хотел продемонстрировать ее своим гостям. 
За  несколько  предыдущих  дней  звукоинженеры  и 
техники  студии,  работая  с  микшером,  уже  успели 
привыкнуть к звучанию мониторной системы, но во 
время этого прослушивания они все услышали улуч-
шение  звучания  системы.  Как  только  проблемы  с 
электропитанием  консоли  были  решены,  мы  про-
вели ряд тестов, прослушивая компакт-диски то при 
прямом подключении к мониторной системе, то при 
подключении через мониторные выходы микшера. 
При  подключении  через  микшер  пространствен-
ность звучания ухудшалась, звуковая прозрачность 
пропадала, точность мониторинга по сравнению с 
прямым подключением уменьшалась.

Мы решили продолжить эксперименты и проте-
стировать еще несколько микшерных консолей. Увы, 
звучание мониторных выходов в большинстве мик-
шеров весьма уважаемых производителей с точки 
зрения звуковой нейтральности оставляло желать 
лучшего. Тем не менее в большинстве случаев раз-
личий в звучании не было заметно, если прослуши-
вание  проводилось  на  мониторах  ближнего  поля 
наподобие Yamaha NS10. Заметны они были лишь 
при  прослушивании  на  мониторах  с  высокой  раз-
решающей способностью. Поэтому мне не раз при-
ходилось сталкиваться с разочарованием людей в 
своих микшерных консолях.

В одном из таких случаев я был вынужден свя-
заться напрямую с производителем консоли и был 
несколько удивлен прямотой их ответа. Выяснилось, 
что для решения нашей проблемы нужно в каждом 
канале микшера установить дополнительные ком-
поненты стоимостью в 6 долларов каждый. На мой 
вопрос,  почему  же  они  не  делают  этого  в  серий- 
ной стандартной комплектации, мне ответили, что, 
во-первых,  дополнительные  6  долларов  на  канал 
приведут к удорожанию микшера и, во-вторых, ни 
один  их  клиент  на  такую  проблему  не  жаловался. 
Заметьте, речь шла о консоли стоимостью 75 тыс. 
долларов!

Удивительно,  но  вы  не  застрахованы  от  отсут-
ствия этой проблемы даже в микшерах стоимостью 
375 тыс. долларов! В действительности мониторная 
система начинается с мониторной секции микшера, 
поэтому  если  в  этой  секции  есть  определенные 
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1. Причины для изменений

Мы с вами уже убедились, что мастеринг-инженеры 
склонны  работать  с  теми  мониторными  системами, 
особенности  которых  ими  хорошо  изучены.  С  этой 
точки зрения их можно назвать консерваторами. Если 
же говорить о звукоинженерах небольших студий зву-
козаписи, то здесь все наоборот: такое впечатление, 
что  эти  люди  находятся  в  бесконечном  поиске  той 
самой  единственной  магической  пары  мониторов, 
которым они могли бы довериться при сведении любо-
го  типа  музыки.  Они  начинают  превозносить  какие-
либо мониторы как истину в последней инстанции, но 
как только какая-то из их работ начинает неадекватно 
звучать на каких-либо других акустических системах 
–  дома  либо  в  офисе  рекординговой  компании,  эти 
люди теряют веру в свои мониторы и начинают искать 
очередной эталон. И все то время, что они проводят в 
поисках эталона, они живут в состоянии неопределен-
ности, иногда даже паники, поскольку без этой точки 
опоры  рушится  сформированная  ими  действитель-
ность.

Многие  звукоинженеры  были  весьма  озадачены, 
когда  у  них  пропадало  доверие  к  тем  мониторным 
системам, к которым ранее оно было едва ли не без-
граничным.  Однако  более  пристальное  внимание 
может разрешить эту проблему. На самом деле мони-
торы очень редко являются источником ее возникно-
вения.  Они  ведь  практически  остаются  теми  же  –  и 
тогда, когда у вас получилось фантастическое сведе-
ние, и тогда, когда оно провалилось. Зачастую источ-
ник проблемы находится не в мониторах, а в музыке. 
Существуют  также  и  другие  факторы,  связанные  с 
восприятием звукоинженера, которые могут изменить 
сложившееся ранее мнение.

2. Фактор новизны

В докладе, который был представлен на конферен-
ции по воспроизведению звука в Институте Акустики1, 
Марк Бэйли (Mark Bailey) из фирмы JBL Professional 
обозначил требования к идеальной попсовой песне. 
Он утверждал, что среди разных прочих характеристик 
хорошо  узнаваемые  аспекты  соседствуют  с  новше-
ствами, которые еще недостаточно изучены.

Для иллюстрации этой точки зрения он продемон-
стрировал  музыкальные  фрагменты,  которые  вне 
сомнения  были  легко  узнаваемыми,  но  из  них  были 
вырезаны новомодные звуки, из-за чего эти фрагмен-
ты звучали довольно скучно. Он также продемонстри-
ровал фрагменты, которые состояли из одних нова- 
торских звуков, но которые без знакомой музыкальной 
«подкладки»  звучали  совсем  не  комфортно  на  слух. 
Конечно, потрясение и дискомфорт для определенных 
музыкальных стилей является их сущностью, но прак-
тически всегда эти музыкальные стили не добиваются 
того массового признания, которое является жизнен-
но необходимым для поп-музыки.

Может  показаться  несколько  странным,  что  этот 
доклад был представлен на конференции, посвящен-
ной именно воспроизведению звука, так как большин-
ство его тезисов имели отношение больше к созданию 
звука, чем к его воспроизведению. Тем не менее этот 
доклад заставил меня задуматься о том, что похожая 
концепция  вполне  применима  и  к  воспроизведению 
звука, особенно в части, касаемой мониторного кон-
троля.

Докладчик полагал, что интерес к песне проходит 
следующие этапы:

первое прослушивание – формирование начально-
го мнения;

узнаваемость – оценка и закрепление собственно-
го мнения;

снижение интереса;
менее частое прослушивание или полное его пре-

кращение.
Это во многом напомнило мне ту же последователь-

ность, которую многие люди – особенно в менее про-
фессиональном  секторе  индустрии  звукозаписи  –  
проходят в части восприятия своих мониторных сис- 
тем.

Мастеринг
Урок 10

Переносимость музыкальных миксов
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замечалось, это способствует некоторому продлению 
интереса...» В большинстве случаев это весьма похо-
же на ситуацию, возникающую после перенастройки 
либо после покупки новой пары мониторов – атмос-
фера вдохновения во время записи с помощью тако-
го «толчка» обретает «второе дыхание». Марк Бэйли 
также  отметил,  что  некогда  изрядно  поднадоевшая 
песня – после достаточно продолжительного периода 
«отдыха»  от  нее  –  начинала  нравиться  слушателям 
даже больше, чем до этого. И снова-таки подобные 
аналогии можно провести и в случае с мониторами: 
после длительной паузы в использовании они снова 
могут вернуть себе утраченное расположение. Однако 
практически всегда в подобных случаях в мониторах 
за  все  время  их  неиспользования  не  происходило 
никаких изменений (если, конечно, никто таких изме-
нений не делал принудительно). Подобные вещи про-
исходят  очень  часто,  и  при  этом  персонал  студий 
уверен в том, что что-то определенно изменилось. 

Довольно  часто  результаты  измерений,  которые 
доказывают, что с мониторами было все в порядке и 
раньше, привносят в ситуацию дополнительное вну-
треннее напряжение, потому что некоторым звукоин-
женерам  начинает  казаться,  что  тем  самым  к  их 
мнению не прислушиваются, а их авторитет и репута-
цию ставят под сомнение. Здесь нужно искать выход, 
как по ходу не зацепить их самолюбие. Поэтому, пыта-
ясь придумать что-нибудь в обстановке нарастающе-
го давления на то время, пока персонал находится под 
влиянием  заблуждения  в  отношении  выявленных 
«проблем», возможно, есть смысл внести некоторые 
нелогичные изменения в характеристики мониторин-
га,  которые  тем  не  менее  в  состоянии  обеспечить 
правдоподобное «перевыравнивание» этих монито-
ров. Эти изменения имеют эффект новизны, а вместе 
с ними привносится и новая «реальность». Тем самым 
не задето и самолюбие звукоинженеров, потому что 
«проблема» была выявлена и исправлена, хотя прак-
тически во всех случаях никакой проблемы вовсе не 
существовало, ни один параметр мониторной систе-
мы не поменялся ни на йоту до тех пор, пока мы и в 
самом  деле  слегка  не  изменили  настройки.  Един-
ственной  проблемой,  которую  в  действительности 
удалось  исправить,  было  мнение  звукоинженера.  И 
вполне  возможно,  что  произведенные  настройки  –  
в плане точности характеристик и правдивости мони-
торинга – были некоторым шагом в обратном направ-
лении.

Так что же лежит в основе такого рода нестабиль-
ности и изменчивости восприятия? Мало кто сомне-
вается,  что  восприятие  зависит  от  настроения. 
Казалось  бы,  если  после  ухудшения  настроения 
произошло его улучшение, то автоматически должно 
восстановиться и прежнее восприятие звука, но зача-
стую эти динамические процессы не являются линей-
ными  и  не  могут  быть  обращены  вспять.  Начинают 
накапливаться сомнения и неуверенность, развитие 
которых происходит уже собственным путем. И даже 
если восстановилось хорошее настроение, воспоми-

Я уже сбился со счета в перечислении историй, в 
которых люди сначала уверены, что  наконец-то нашли 
свою идеальную пару мониторов для записи и сведе-
ния,  а  уже  спустя  полгода  заявляют  о  том,  что  эти 
мониторы  –  барахло  и  вообще  «врут».  Вполне  воз-
можно, что здесь такая же ситуация, как и с восприя-
тием  музыки:  новая  пара  мониторов  с  радостью 
приветствуется, если они имеют достаточно знакомое 
звучание, но они к тому же проявляют в достаточной 
степени  некоторые  нюансы,  которые  позволяют  во 
время записи получить некоторый «подъем». Радость 
ощущается  до  тех  пор,  пока  сохраняется  эффект 
новизны. И в самом деле: если в контрольной комна-
те за эти полгода ничего не изменилось, а характери-
стики хороших мониторов за столь короткий период 
времени поменяться тоже не могут, значит, единствен-
ный фактор, который мог измениться за это время, 
– восприятие звука человеком. А не могло ли случить-
ся так, как и в случае с музыкой, когда людям просто 
надоедал один и тот же саунд вне зависимости от того, 
насколько  он  был  правдивым  и  приближенным  к 
реальным условиям? Вот как Марк Бэйли сказал соб-
ственно о музыке: «Если условия остаются неизмен-
ными, то у людей быстро пропадает интерес и они 
начинают искать более новые или сильные стимулы». 
Может, это как раз и есть ключевой фактор профес-
сионализма  большинства  мастеринг-инженеров, 
которые  сохраняют  свою  объективность  и  постоян-
ство, тогда как все вокруг них находится в состоянии 
зыбкости, неопределенности и неуверенности.

Звуки существуют только в мозгу человека. Мы все 
слышим по-разному, мы чувствуем и воспринимаем 
по-разному,  поэтому  сравнить  восприятие  музыки 
разными людьми достаточно сложно. Кроме того, у 
каждого из нас существует собственная шкала прио-
ритетов  при  оценке  музыкального  исполнения.  Не 
будем  забывать,  что  практически  каждый  опытный 
звукоинженер  или  продюсер  хорошо  знает,  что  в 
любое данное время «честность» мониторной систе-
мы или «правильность» микса зависит даже от того, 
какое у вас настроение, хорошо ли вы выспались и т.п. 
Менее же опытные, как правило, свято верят в ста-
бильность и непогрешимость своего слухового аппа-
рата. И если однажды звучание мониторной системы 
начинает  им  казаться  «неправильным»,  они  часто 
обращаются к кому-либо с просьбой протестировать 
их мониторную систему, а те, в свою очередь, неред-
ко вносят в настройки просто-таки абсурдные изме-
нения (их пригласили покрутить регуляторы – вот они 
и крутят), которые являются шагом назад в «настрой-
ке», но это уже мало кого волнует. Ведь сам этот про-
цесс  зачастую  оказывает  на  заказчиков  умиротво- 
ряющее воздействие. Вполне возможно, что с новыми 
параметрами  настройки  прослушиваются  какие-то 
детали, которые не были замечены днем ранее, вслед-
ствие чего возникает ошибочное мнение, что система 
стала более точной.  

Вернемся  снова  к  Бэйли:  «Изменения в среде 
могут помочь кому-то услышать то, что ранее им не 

тайны студии
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кального материала разница между ними может быть, 
как между небом и землей.

Меня часто спрашивают, почему некоторые рабо-
ты известных звукоинженеров, сделанные на извест-
ных студиях, звучат одинаково хорошо практически 
во  всех  условиях,  а  вот  многие  работы,  сделанные 
«простыми смертными», хорошо звучат только в оп- 
ределенных условиях и на конкретных акустических 
системах. Эти люди искренне считают, что для того, 
чтобы их работы звучали «одинаково хорошо во всех 
условиях», нужен какой-то особый опыт либо специ-
альное оборудование, которое используется в про-
цессе  записи,  сведения  и  мастеринга.  Они  также 
верят, что им нужны особые «сверхчестные» монитор-
ные  системы,  и  они  интересуются:  а  какие  имен- 
но?  Но  они  очень  часто  забывают  о  том,  что  топ- 
инженеры  в  топ-студиях  обычно  работают  с  очень 
опытными и высококлассными музыкантами, имею-
щими огромный опыт в том, что касается действитель-
но  хорошего  музыкального  баланса  еще  во  время 
записи.

Примерно в 1970 году, когда я начал работать в 
студии  звукозаписи,  практически  всегда  во  время 
записи полноправным членом команды был аранжи-
ровщик.  Все  было  отработано  и  отрепетировано 
заранее,  каждый  инструмент  имел  свое  место  во 
времени  и  свой  частотный  «коридор».  По  большей 
части именно от аранжировщика зависело, чтобы в 
аранжировке  инструменты  не  конфликтовали  и  не 
наслаивались один поверх другого. Однако с тече-
нием времени процесс звукозаписи становился все 
более анархичным, это стало приводить к тому, что 
в  одно  и  то  же  время  в  одном  и  том  же  частотном 
диапазоне множество инструментов начали сталки-
ваться и конфликтовать друг с другом. И даже если 
допустить, что во время сведения между этими ин- 
струментами был выдержан идеальный баланс, тем 
не менее он мог рассыпаться до неузнаваемости при 
прослушивании на акустических системах с несколь-
ко иными частотными и временными характеристи-
ками. После этого «вешают всех собак» на мониторы, 
которые применялись во время сведения. Однако на 
графиках  (рис.  1)  мы  вполне  ясно  можем  увидеть, 
насколько несовершенными являются громкогово-
рители с технической точки зрения.

4. Синусоидальные волны     
и розовый шум

Давайте порассуждаем. Если одинаково настроить 
звучание синусоидального сигнала в среднечастот-
ном диапазоне на пяти парах мониторов, то никакой 
существенной разницы в их звучании мы не услышим. 
Синусоидальный сигнал является наипростейшим из 
всех тех, с которыми имеют дело громкоговорители. 
Теперь другая крайность: давайте использовать сиг-
нал, который содержит все частоты, например, розо-
вый  шум.  Гарантирую,  что  розовый  шум  будет  аб- 

нания о потере доверия все равно остаются. Следует 
признать,  что  кроме  настроения  –  не  говоря  уже  о 
похмелье  либо  заболевании  гриппом  –  на  рабочую 
среду влияют и другие факторы, которые могут при-
вести к потере доверия в правдивость настроек мони-
торной системы. Но все перечисленное имеет скорее 
музыкальную природу, нежели техническую.

3. Зависимость совместимости    
от музыкального материала

Наиболее часто со стороны персонала студий при-
ходится слышать жалобы на то, что им хотелось бы 
быть более уверенными в отношении характеристик 
своих мониторов, так как те миксы, которые хорошо 
звучат у них в контрольных комнатах, совсем не так 
звучат по радио либо в иных условиях прослушивания, 
например, в офисе рекординговой компании либо у 
кого-нибудь дома. Затем они сравнивают этот микс с 
каким-либо другим, который был сделан несколькими 
месяцами  ранее  (практически  во  всех  случаях  речь 
идет о другом музыкальном произведении), который 
одинаково  хорошо  звучал  всюду,  где  его  только  ни 
проверяли.

Воспринимаемый подтекст, как правило, следую-
щий: если более ранние миксы хорошо звучали в этой 
контрольной комнате и еще в нескольких «правиль-
ных» местах, а более поздний микс в этих же местах 
звучит  неправильно,  то,  должно  быть,  все  дело  в 
некорректности  сведения.  В  этом  случае  принято 
сваливать  все  на  изменение  настроек  мониторной 
системы  в  контрольной  комнате,  вследствие  чего, 
мол, при сведении были приняты ошибочные реше-
ния.  Распространенным  ответом  на  возникновение 
этих  проблем  является  либо  изменение  некоторых 
характеристик мониторной системы, чтобы восста-
новить совместимость звучания в различных местах, 
либо полная замена мониторной системы. Во втором 
случае люди часто ищут такие мониторы, на которых 
новые миксы звучат так же, как они звучат и во многих 
остальных  местах;  после  этого  следует  заявление, 
что  эти  мониторы  являются  истинным  образцом  и 
новой точкой отсчета. Однако я никогда еще не слы-
шал, чтобы хоть кто-нибудь попытался пересвести на 
новых мониторных системах то музыкальное произ-
ведение, которое сводилось ранее и считалось на тот 
момент истинно хорошим, не говоря уже о том, чтобы 
проверить  его  в  других  условиях  прослушивания, 
чтобы понять, так ли хорошо оно звучит и на прочих 
акустических системах. Другими словами, сравнить 
обе ситуации лицом к лицу. Между тем это решающий 
фактор,  так  как  исходный  музыкальный  материал 
может значительно влиять на оценку совместимости 
акустических систем. Это можно легко продемонстри-
ровать.  Две  мониторные  системы  в  контрольной 
комнате зачастую настроены на идентичность звуча-
ния голоса либо какого-нибудь инструмента, в то же 
время при прослушивании какого-либо иного музы-
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Рис. 1. Развернутые графики затухания 38-ми пар мониторов в большой безэховой камере
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Рис. 1 (продолжение). Развернутые графики затухания 38-ми пар мониторов в большой безэховой камере
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солютно  по-разному  звучать  на  каждом  из  пяти 
мониторов, причем не только из-за изменения тона 
окраски. По-разному звучат даже два монитора, кото-
рые объединены в стереопару.

Если говорить о музыкальных миксах, то с техни-
ческой точки зрения они ближе ко второму варианту, 
а во многих случаях будут даже посложнее розового 
шума, поэтому они тяготеют еще к большей разнице 
в звучании при переходе от одного громкоговорите-
ля  к  другому.  Если  говорить  о  различных  полно- 
диапазонных  мониторных  системах,  то  в  звучании 
флейты особой разницы мы можем и не заметить, а 
вот в звучании гитары с fuzz-эффектом совсем наобо-
рот: здесь может быть заметным изменение тембра 
(а иногда и высоты звука!) при воспроизведении даже 
на схожих громкоговорителях.

Таким образом, чем насыщеннее является музы-
кальный микс, тем больше в нем причин для потен-
циальных  различий  во  временном  и  частотном 
доменах. Ясные и простые миксы, а также те миксы, 
в которых присутствует хорошая аранжировка с пра-
вильным разделением музыкальных партий во вре-
мени и в разных частотных регистрах, будут намного 
устойчивее при прослушивании на различных акусти-
ческих системах, чем миксы, перегруженные и/или 
чрезмерно обработанные процессорами эффектов. 
Например, многие записи Dire Straits можно отнести 
к категории миксов, которые звучат «одинаково хо- 
рошо во всех условиях». При более близком рассмо-
трении  нельзя  не  заметить  в  их  основе  блестящих 
аранжировок,  отчасти  это  и  предопределяет  успех 
такого их звучания.

В мире музыкальной звукозаписи существует рас-
хожее мнение, что характеристики всех «правильных» 
мониторов  являются  более-менее  одинаковыми,  а 
незначительные различия между ними определяют-
ся  лишь  сверхтонкими  настройками.  Но  горькая 
правда в том, что в реальности это совсем не так (рис. 
2-4). На графике показаны четыре аспекта характе-
ристики мониторa Yamaha NS-10M и двух его «конку-
рентов»  из  сектора  мониторов  ближнего  поля.  Эти 
измерения были сделаны в одной и той же фиксиро-
ванной позиции, в одной и той же большой безэховой 
камере. 

Даже без рассмотрения привносимых помещени-
ем  аномалий,  связанных  с  различными  характери-
стиками  направленности,  одного  лишь  взгляда  на 
простую осевую безэховую характеристику этих трех 
мониторов (рис. 2) достаточно, чтобы понять неле-
пость подобных заявлений. Эти характеристики раз-
личаются  до  крайности,  при  этом  все  мониторы 
позиционируются, как приборы для профессиональ-
ного использования! Если принять во внимание раз-
личие  этих  характеристик,  то  становится  ясно,  что 
звучание  музыкальных  миксов  на  каждом  из  этих 
мониторов не может быть схожим в принципе. И если 
кто-то различий не слышит, то объяснить это можно 
только расстройством слуха.Рис. 3. Графики акустических источников

Рис. 2. Характеристики амплитуды давления 
и гармонических искажений трех мониторов
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5. Не все так очевидно

На рис. 3 показаны графики упомянутых выше трех 
мониторов  как  акустических  источников.  Поскольку 
каждый  метр  на  вертикальной  шкале  соответствует 
примерно трем миллисекундам,  можно заметить, что 
в мониторе Yamaha составляющая сигнала в области 
частоты 50 Гц задержана примерно на 4 миллисекунды 
(около  1,3  метра).  В  случае  с  монитором  SAE  эта 
задержка составляет уже 6 миллисекунд, а у монитора 
Genelec – около 10 миллисекунд. Если графики на рис. 
3 демонстрируют задержку в атаке на нижних частотах, 
то на рис. 4 показана задержка при затухании. На этих 
графиках видно, каким образом происходит затухание 
в ответ на любой сигнал возбуждения громкоговори-
теля на разных частотах. И опять-таки: разброс пара-
метров  временных  характеристик  огромен.  Из  этих 
графиков  видно,  что  компонента  сигнала  в  области 
частоты 60 Гц в мониторе Yamaxa затухает на 30 дБ за 
20 миллисекунд, в мониторе Genelec не происходит 
затухания на 30 дБ даже после более чем 100 милли-
секунд,  а  характеристика  затухания  монитора  SAE 
находится  где-то  между  ними.  Рассудите  сами:  как 
может звучать бас-бочка на каждом из этих монито-
ров? Различие в этих характеристиках будет напрямую 
влиять  на  последующий  баланс  бас-бочки  и  бас-
гитары в миксах.

На  рис.  5  показана  электрическая  импульсная 
функция.  Наиболее  легким  способом  ее  создания Рис. 4. Развернутые графики затухания
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6. Где мы находимся?

При  таком  широком  диапазоне  различий  между 
мониторами, называемыми «эталонными», нет ниче-
го удивительного в том, что ни один микс, сделанный 
с помощью любого из них, не будет звучать одинако-
во на всех остальных мониторах. Тем не менее пра-
вильно  организованный  музыкальный  баланс  либо 
хорошо аранжированная музыка могут в значитель-
ной  степени  смягчить  существующую  проблему, 
однако современная музыка в этом смысле является 
очень  заумной.  И  если  подобная  музыка  произво-
дится с помощью только одной пары мониторов, то 
такой микс неизбежно будет неправильно воспроиз-
веден на иных системах и в иных условиях прослуши-
вания.  Если  персонал  небольшой  студии  в  своей 
работе  полагается  лишь  на  одну  пару  недорогих 
мониторов, то такая ситуация не способствует дове-
рию  персонала  к  ним,  а  также  хорошему  звучанию 
сделанных записей в иных условиях.

Тот факт, что столь много различающихся систем 
претендуют  на  роль  «отправной  точки»,  девальви-
рует  саму  концепцию  использования  «образцо- 
вых» мониторов. Кроме того, ухо как неотъемлемая 
часть  общей  системы  музыкального  восприятия 
также имеет свои особенности, поэтому решить про-
блему в целом можно только путем комбинации опы-
та  и  убежденности.  Именно  это  является  особо 
ценным, когда мы обращаемся к услугам авторитет-
ных  мастеринг-инженеров,  именно  за  это  мы  им 
платим.

В  начале  урока  мы  говорили  о  том,  как  резкие 
изменения настроения и чрезмерная фамильярность 
в  отношении  мониторных  систем  могут  привести 
людей  к  потере  доверия  к  ним  –  старым,  честным, 
надежным «точкам отсчета». Но вместо того, чтобы 
искать  появившиеся  новшества  в  записываемом 
звуке,  большинство  людей  ппотеряли  доверие  к 
своим мониторам. В небольших студиях, работающих 
с «конвеерно произведенными» артистами, действи-
тельно  может  быть  трудно  поддерживать  тонус  и 
эффект  новизны,  чтобы  добавить  в  повседневную 
работу «свежий ветерок». Тем не менее смена мони-
торов  вряд  ли  дает  какой-либо  ответ  на  вопрос, 
почему же последний микс звучал не так. Ведь любые 
изменения  и  любые  воспринимаемые  различия 
наверняка  обусловлены  характером  музыкальной 
программы, а не изменением характеристик в откли-
ке мониторной системы.

Более того, звукоинженеры, записывающие клас-
сическую и рок-музыку, склонны работать с разными 
мониторами. Это еще раз указывает на то, как дале-
ко мы находимся от разработки эталонного громко-
говорителя/монитора,  потому  что  совершенный 
громкоговоритель был бы  образцом для всех, если 
не считать покупателей, использующих у себя дома 
специфический вид несовершенных громкоговори-
телей, для которых пришлось бы делать компромисс-
ные миксы.

является подключение батарейки напряжением 1,5 
В на вход громкоговорителя – пассивного либо актив-
ного. На рис. 6 показана временная характеристика 
(фактически  –  характеристика  формы  волны)  как 
реакция на импульсную функцию тех же трех мони-
торов, характеристики которых были приведены на 
рис.  2-4.  Посмотрите,  какие  большие  различия  в 
форме волны. Эти мониторы не могут звучать похоже 
друг на друга, и в действительности так оно и есть. 
Каким будет поведение микса, который «путешеству-
ет»  от  одной  пары  этих  мониторов  к  другой,  будет 
напрямую  зависеть  от  музыкальной  аранжировки, 
частотного  диапазона  и  многих  других  факторов. 
Стиль  и  жанр  музыки  могут  определить,  на  каких 
мониторах  данный  микс  будет  признан  наиболее 
правильным. Однако, вне всякого сомнения, подоб-
ные  неопределенности  вряд  ли  можно  назвать 
желаемой  частью  процесса  поиска  «образцового 
мониторинга».

Рис. 6. Импульсная характеристика трех мониторов, 
ранее представленных в рисунках 2, 3 и 4

Рис. 5. Импульсная функция
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ет развитию у них чувства музыкального стиля, ощу-
щения общих тенденций звучания – без стремления 
подчеркнуть  индивидуальный  стиль  своих  работ. 
Мастеринг-инженеры  могут  предложить  также  при 
необходимости  два-три  варианта  без  какой-либо 
существенной дополнительной оплаты, разве что за 
потраченное время.

Все эти моменты очень важны, потому что трудно 
быть  объективным  и  сбалансированным,  находясь 
под  давлением  абсурдных  требований  со  стороны 
многих  музыкантов  и  менеджеров  рекординговых 
компаний. Мастеринг-инженеры не будут внезапно 
обвинять  в  чем-либо  свои  мониторы  только  из-за 
того, что чей-то хорошо звучащий микс плохо звучит 
в личном автомобиле продюсера. Скорее, они придут 
к мысли о неточности в сведении, что было бы логич-
ным  выводом,  если  два  десятка  других  хороших 
миксов хорошо звучат в их комнатах. Поэтому они в 
отличие от большинства студийных звукоинженеров 
гораздо менее склонны к принятию иррациональных 
решений в отношении миксов и мониторинга. И хотя 
многие инженеры с технической точки зрения могли 
бы выполнять работу мастеринг-инженеров, тем не 
менее в психологическом отношении это совсем иной 
мир;  у  мастеринг-инженеров  совсем  другая  шкала 
ценностей, что и делает их услуги столь необходимы-
ми.

А как же быть с теми работами, которые отказыва-
ются хорошо звучать в офисах рекординговых компа-
ний даже после того, как мастеринг-инженер «вытянул» 
из  них  все  возможное?  Да,  нельзя  отрицать  такую 
возможность из-за условий мониторинга в том месте, 
где сводился материал, но если в этих же условиях 
раньше  делались  вполне  хорошие  миксы,  которые 
сносно звучали и в иных условиях, то проблема скорее 
всего в аранжировке. К сожалению, это тот случай, 
когда музыкальную проблему не решить в мастеринг-
студии. Каждой проблеме должно сопутствовать свое 
решение.

Коль мы уже подняли вопрос о различии характе-
ристик различных мониторных систем, то в следую-
щем уроке мы рассмотрим его более детально. До 
тех  пор,  пока  мы  точно  не  определимся  с  данным 
вопросом,  мы  рискуем  увязнуть  в  тумане  малопо-
лезных субъективных разбирательств и рассуждений 
о том, что пра-вильно, а что нет. Мастеринг-инженеры 
имеют свои предпочтения при выборе мониторов, и 
сейчас  самое  подходящее  время  для  того,  чтобы 
разобраться, почему их выбор обычно не совпадает 
с  выбором  большинства  звукоинженеров-сту-
дийщиков.

Все измерения и графики, приведенные в данном 
уроке, были сделаны доктором Кейтом Холландом из 
Института исследований звука и вибраций Саутгемп-
тонского университета, Великобритания.

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы.

Очень опытные и успешные инженеры звукозапи-
си работают на выбранных ими в свое время мони-
торных  системах  и  не  имеют  никакого  желания  их 
менять, даже если знают об их недостатках. И наобо-
рот,  много  менее  опытных  инженеров  звукозапи- 
си  обеспечивают  заработок  производителям  мо- 
ниторов,  так  как  меняют  свои  мониторы  (средней 
ценовой категории) каждый раз после того, как до них 
доходят жалобы на несоответствующее звучание их 
миксов в определенных местах. В действительности 
же проблема во втором случае скрывается в музыке 
и  ее  миксе,  а  не  в  мониторах.  Профессиональная 
музыкальная аранжировка, которая хорошо сыграна 
и смикширована, обязательно будет хорошо звучать 
в  разных  местах.  А  вот  хрупкий  микс  из-за  плохой 
аранжировки наверняка будет не столь хорошо пере-
носим.

7. Итак, что является различным    
для мастеринг-инженеров?

Почему же так случилось, что мастеринг-инженеры 
являются островком стабильности в хаотичном мире 
звукозаписи? Одна из причин в том, что они обычно 
находятся  за  пределами  водоворота  музыкального 
производства. На них не перекладывают вину за пло-
хое звучание либо недостаточные продажи альбомов. 
Хотя, и это правда, несмотря на все оказываемое на 
них  давление,  на  них  нельзя  переложить  вину  при 
откровенно слабом музыкальном материале, невдох-
новенном исполнении, фальшиво звучащих инстру-
ментах либо при плохой реакции общественности на 
запись. Это все сфера ответственности музыкантов, 
композиторов, продюсеров и звукоинженеров. И если 
в  результате  этого  происходят  «разборы  полетов», 
взбучки  и  прочие  «громы  и  молнии»,  мастеринг-
инженеров  все  это  практически  не  касается.  Они 
лишь союзники музыкальной индустрии, искренние 
советчики и дают свои советы, укрывшись в собствен-
ном безопасном мире. Это очень важно, ибо их рабо-
та прогрессивна по своему характеру, предполагает 
постоянное обучение и выработку иммунитета против 
бесконечно  изменчивой  моды  мира  музыкальной 
звукозаписи.

Мастеринг-инженеры свободны от всех тех пере-
живаний и стрессов, которые сопровождают процесс 
музыкального производства, будет ли песня «встав-
лять» или нет – не их забота. Если работа инженеров 
звукозаписи начинается с идеи, то работа мастеринг-
инженеров – с конечного продукта. Психологически 
эти разные отправные точки по-разному определяют 
и их рабочие будни.

Мастеринг-инженеры обычно не вслушиваются в 
детали музыкальных композиций; они концентриру-
ются на общем звучании, не задерживаясь на мысли, 
что они сами, возможно, записали бы все по-другому. 
Кроме  того,  они  пропускают  через  себя  большое 
количество музыкального материала, что способству-



звук в кино

Обычные зрители и даже критики с 
претензией на оригинальность 
могли отмахнуться от «Аватара». 

Историю про слишком обычных людей, 
благородных синих кошек и ветерана, 
попавшего в свои детские сны, объявили 
примитивной (не заметив могучих бао-
бабовых корней, которыми она уходит в 
ранние тексты американской культуры и 
одновременно в потаенные комплексы 
жителя XXI века). 

Но любой, кто работает в индустрии 
кино, к какому бы цеху он ни относился, 
от «Аватара» отмахнуться не мог. Доста- 
точно отметить целых три прорыва, ко- 
торые Кэмерон одним махом совершил 
в технике виртуальной съемки, — новей-
ший, не мешающий актерам видеодатчик 
мимики, композитная камера (в ее видо-
искатель видны и реальные герои, и 
motion-capture 3D-персонажи, и трех-
мерные задники), и возможность съемки 
3D буквально «с плеча» одновременно с 
обычным изображением. Тут не поспо-
ришь о художественной ценности — про-
рыв он и есть прорыв.

Блокбастеры Джеймса Кэмерона 
всегда отличала грандиозность — и на 
этот раз режиссер, как и собирался, пре-
взошел себя. «Аватар», как и «Титаник», 
обволакивает зрителя своей гигантской 
цветозвуковой массой, удивительно 
цельной при ее пестроте и бесконечной 
подробности. Конечно, дело тут не толь-
ко в 3D и компьютерных красотах —
известно, что без цельной и прорабо- 
танной звуковой картины современный 
кинофильм теряет половину своего воз-
действия на чувства зрителя.

Неудивительно, что звуком «Аватара» 
заведовал лучший из лучших — Крис-
тофер Бойс, отвечавший на картине за 
саунд-дизайн, сведение перезаписи и 
руководство монтажом звука (вместе с 
коллегами). Свой первый «Оскар» Бойс 
получил за «Титаник» в 1998 году, за ним 
последовали награды за «Перл-Харбор», 
«Властелин колец: Возвращение короля» 
и «Кинг Конг» (и это не считая пяти номи-
наций на награду Киноакадемии, в том 
числе за недавний фильм «Железный 
человек»). Собственно говоря, лишь 
через день (!) после окончания 80-днев-
ного финального сведения «Аватара» 
Бойс принялся за работу над «Железным 
человеком-2».Ди в ны й 

     н о в ы й  м и р

Как элита 
голливудского 
саунд-дизайна 

и лично 
Джеймс Кэмерон 

создавали 
звучание «Аватара»

Аюр Санданов
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всегда  тяжело  придумать  сразу  много 
разных  звуков.  Тут  тебе  и  динозавропо-
добные существа, это мне знакомо (Бойс 
работал над «Парком Юрского периода» 
— прим. А.С.),  но  вдобавок  — биолюми-
несцентные джунгли племени На’ви; ком-
пьютеризированный  мир  высоких  тех- 
нологий; и куча военных летательных ап- 
паратов. По размеру и масштабу это был 
не один, а скорее три фильма. Читая такой 
сценарий, говоришь себе: «Боже ты мой, 
как же я справлюсь? Тут столько всего!»

Преимущество «родной» студии Бой-
са, Skywalker Sound, — не имеющая ана-
логов библиотека звуков. И все же они с 
Эддисоном Тигом и помощниками про-
делали огромную работу по записи новых 
звуков в самых неожиданных местах. Для 
«волков-гадюк», пугающе умной помеси 

работой  как  звукорежиссеров  было  за- 
полнить пробелы деталями, которые он 
скорее всего одобрит, в то же время не 
нарушая чудесной простоты, которой он 
добился на 16 треках в Avid». «Однажды 
утром в понедельник помощники по мон-
тажу рассказали мне, что накануне Джим 
до полуночи монтировал звуки шагов — 
тогда я понял, как он зациклен на деталях. 
Безумие заниматься этим даже для ре- 
жиссера монтажа, а тем более для поста-
новщика. Но это Джим».

Бойс продолжает: «Дело в том, что, 
как и многие режиссеры монтажа, он по 
сути использовал звук, чтобы понять, как 
монтировать картинку. Поэтому если зву- 
ки не отвечали его видению, они портили 
визуальный монтаж».

Однако для саунд-дизайнеров далеко 
не вся работа строилась на лаконичности 
и  простоте.  С  самого  начала  Бойс  был 
ошеломлен масштабами проекта: «Обыч- 
но в фильме существует «семья» звуков, 
которые  живут  в  рамках  одной  группы. 
«Аватар»  оказался  фильмом,  где  таких 
«семей» несколько. Для саунд-дизайнера 

Легко  догадаться,  что  у  Джеймса 
Кэмерона все «не как у людей». Поэтому 
Бойс и его коллеги Эддисон Тиг (монтаж 
звука, саунд-дизайн) и Гвендолин Уиттл 
(монтаж звука), вместо того, чтобы под-
ключиться на этапе пост-производства, 
начали  работу  над  картиной  с  первого 
дня съемок, то есть в 2006 году. Как объ-
ясняет  Бойс,  работать  с  Кэмероном  — 
значит, знать, чего он хочет, как он этого 
хочет и когда это нужно предоставить; в 
сотрудничестве  с  Кэмероном  задача 
номер один — понимать его способ рабо-
ты, а уже задача номер два — быть спе-
циалистом мирового класса.

«В  каком-то  смысле  это  мечта  ре- 
жиссера звукового монтажа», — говорит 
Э. Тиг. — «Для нас самих лучше подклю-
читься  как  можно  раньше,  потому  что 
зачастую мы боремся с грубыми черно-
выми  эффектами,  которые  режиссер  и 
монтажер слушали многие месяцы, а то 
и годы. Здесь не было четкого разделе-
ния на производство и постпродакшн — 
один этап постоянно влиял на другой… 
Зачастую решения, принятые в 2007 году, 
оставались  в  финальном  миксе  спустя 
два года».

Кристофер Бойс объясняет, как такое 
возможно: «Джим монтировал звуковые 
эффекты,  диалоги  и  музыку  самостоя-
тельно в ходе съемок. И когда воплоща-
ешь  черновой  монтаж  Джима,  вы  не 
представляете, какие тут нюансы; если я 
упускал  нюанс  из  его  черновика,  он 
немедленно замечал, вскидывал руки и 
говорил: «стоп». Его треки мне приходи-
лось буквально с микроскопом изучать». 
Эддисон Тиг добавляет: «Хорошая звуко-
вая дорожка для Джима — это прозрач-
ность  и  динамика,  поэтому  он  мог 
смонтировать, скажем так, очень простой 
микс, но это было в точности то, чего он 
хотел, и ничего из того, чего он не хотел, 
—  прекрасный  эскиз.  А  дальше  нашей 

шакала  и  пантеры,  Бойс  разработал 
своего рода язык, источниками для кото-
рого стали смех гиен (Центр исследова-
ния  гиен  в  университете  Беркли),  ши- 
пение  змей  и  крики  койотов,  которых 
Эддисон Тиг месяцами записывал рядом 
со своим домом в Южной Калифорнии. 
«Думаю, в этом весь секрет: создать язык 
для каждого животного; — не просто рык, 
а  набор  звуков,  передающих  эмоции  и 
работу ума этих существ». Для остальных 
животных  была  подобрана  не  менее 
сложная смесь звуков — от хищных птиц 
до детенышей енотов. «Как ни странно, 
для баньши (ездовых летающих ящеров 
с пронзительным голосом — прим. А.С.) 
я  записывал  детенышей  всех  мастей. 
Часто  я  замечаю,  что  когда  слышишь 
звуки новорожденных зверей, они кажут-
ся  такими  необычными;  мы  редко  слы-
шим эти звуки. Что уж там, мы записы- 
вали поросенка нескольких дней от роду.»

По  словам  Бойса,  ему  всегда  инте-
ресно начинать работу с самого сложно-
го (в данном случае со звуков животного 
мира  Пандоры).  Однако  Э.  Тиг  назвал 
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звук в кино

Иногда он убирал «на полочку в голове» 
какой-то звук, который посчитал непод-
ходящим для того места, куда я его под-
ставил,  но  год  спустя,  монтируя  оче- 
редную  сцену,  этот  звук  внезапно 
всплывал  снова  и  использовался  для 
чего-то другого… Кэмерон был так занят, 
что на том этапе у него не было времени 
сесть и объяснить нам в деталях, какие 
звуки  нужны.  В  конечном  итоге  больше 
всего  мы  узнавали  из  смонтированных 
им миксов».

Конечно, здесь описана лишь неболь-
шая часть из сотен звуковых эффектов, 
которые  потребовалось  создать  саунд-
дизайнерам «Аватара». Стоит упомянуть 
хотя бы причудливый язык На’ви, который 
был  создан  ученым-лингвистом  и  имел 
строгие  правила  синтаксиса,  произно-
шения и обширный словарь. И К. Бойс, и 
Гвендолин Уиттл, которая координирова-
ла запись диалогов, изначально полага-
ли, что записать шум массовки на при- 
думанном  языке  будет  гораздо  проще, 
чем на реально существующем. В резуль-
тате уже занятые в ролях дикарей актеры 
помогали педагогу по речи обучить «спе-
циалистов по галдежу» фонетике языка 
На’ви.  Бойс  вспоминает,  что  малейшие 
ошибки  в  произношении  прощались 
только Сэму Уортингтону, для персонажа 
которого этот язык неродной.

«Джим  совершенно  не  боится  озву-
чания», — рассказывает Гвендолин Уиттл. 
«Он знает, насколько это мощный инстру-
мент. Но есть и такой момент: он работа-
ет над этим фильмом пять лет, поэтому 
мастер-дорожка в прямом смысле у него 

продолжение  тела.  Я  знаю,  как  с  ним 
работать, и это очень оперативный при-
бор для экспериментов со смешением и 
наслаиванием разных звуков и для того, 
чтобы найти нужный питч сэмпла, кото-
рый  сочетается  с  питчем  другого  звука 
прямо сейчас».

«Сейчас» — рабочее кредо и саунд-
дизайнеров «Аватара», и его режиссера, 
которые  не  прерываясь  работали  над 
фильмом  три  года.  «В  моем  ноутбуке  я 
буквально таскал с собой коллекцию зву-
ков, куда бы ни пошел», — рассказывает 
Бойс. «Если мне было нечем заняться, я 
придумывал звуки джунглей, просто по- 
тому что это весело!»

Также и Кэмерон, по словам Э. Тига, 
«смешивал и подставлял звуки из пали-
тры  которую  мы  ему  предоставляли. 

чатления  я  добился,  вырезав  куски  из 
моих любимых взрывов и обрезав самые 
резкие  переходы  на  Синклавире*,  а 
потом проигрывая их с резкой атакой и 
быстрым затуханием. В фильме получи-
лось очень эффектно». По словам Тига, 
Кэмерон начерно монтировал сконстру-
ированные  саунд-дизайнерами  звуки 
всю ночь и ушел лишь наутро, Тиг лишь 
«подчистил все это, добавил недостаю-
щих  деталей,  но  по  сути  перенес  его 
треки  прямо  в  премикс,  и  они  легли  в 
основу финального звука».

Бойс,  в  совершенстве  владеющий 
ProTools, все же часто упоминает Синк-
лавир,  его  любимый  инструмент  для 
экспериментов с сэмплами: «Пожалуй, я 
бы не посоветовал Синклавир молодому 
саунд-дизайнеру, который только начи-
нает,  но  для  меня  этот  инструмент  как 

наиболее волнующим моментом работу 
над  уничтожением  «дома-дерева»,  — 
гигантского растения, где обитает племя 
На’ви. В частности, для падения дерева-
великана были использованы как записи 
падающих деревьев, сделанные Бойсом 
в течение многих лет, и позаимствован-
ные  из  других  фильмов  «деревянные» 
звуки, так и новые записи, которые Тиг 
добыл,  забравшись  под  упавший  эвка-
липт, дергая за ветки и взрывая землю. 
«В этой сцене — два вида взрывов», объ-
ясняет К. Бойс, — «сначала, чтобы отпуг-
нуть На’ви и поджечь корни дерева. Это 
большие, «дышащие» взрывы. Но затем 
есть взрывы гораздо мощнее, и в этом 
сложность, так как они должны сдетони-
ровать с яростной атакой, но затем как 
бы окатить вас звуковой волной. Полу-
чается очень ударная атака — этого впе-

*Синклавир (Synclavier System) — «студия без ленты», ранний образец сэмплера-синтезатора, выпущенный в Англии в 1975 
году. Сочетает FM-синтез с семплингом, оснащефн магнитными дисками. Является предвестником современных компьютер-
ных рабочих станций. Несмотря на огромную стоимость, пользовался огромной популярностью и поныне используется ком-
позиторами и саунд-дизайнерами.
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впереди. Он любит это — добавить одно 
за  счет  другого.  Если  зазвучали  копы- 
та шестиногих Коней Ужаса и есть удар-
ные,  часто  возникает  каша,  так  что  он 
выберет что-нибудь одно. В одном месте 
мы позволили ударным возвестить при-
ход  коней,  а  затем  вывели  настоящий 
стук копыт. Благодаря подгруппам у нас 
была  такая  возможность».  По  поводу 
специфики  сведения  для  3D  Нельсон 
добавляет, что пришлось лишь немного 
выдвинуть музыкальное сопровождение 
в  зал  для  ощущения  погружения  в  кар-
тинку,  но  слегка,  чтобы  это  не  звучало 
нарочито.

Конечно,  гораздо  важнее  оказалась 
трехмерность  при  сведении  звуковых 
эффектов. Бойс, работавший над эффек-
тами при финальном сведении, вспоми-
нает,  как  они  поднимались  в  просмо- 
тровую Fox, и Джим показывал им сцены 
в  3D.  Они  надевали  очки  и  он  говорил: 
«Видишь,  как  пуля  пролетела?  Публика 
по-настоящему почувствует ее рядом с 

в  голове.  Неважно,  насколько  хорошо 
озвучание,  все  равно  привыкаешь  к 
малейшим нюансам записи с площадки, 
поэтому часто режиссеры неохотно при-
бегают  к  переозвучке.  Но  для  Джима 
нормально сказать: «Что ж, к этому я при-
вык,  но  это  озвучание  гораздо  лучше», 
поэтому он всегда может выбрать лучший 
вариант».

Огромный масштаб звуковой картины 
«Аватара»  привел  к  тому,  что  режиссер 
решил  разделить  задачи  сведения  при 
перезаписи  диалогов  и  музыки  между 
двумя  звукорежиссерами.  Диалогами 
занялся Гари Саммерс — еще один вете-
ран и боевой товарищ Кэмерона, рабо-
тавший над картинами «Терминатор-2» и 
«Титаник».  «Джим  хотел,  чтобы  диалог 
всегда  был  четко  в  центре  и  впереди», 
— отмечает Уиттл. — «Иногда он застав-
лял Саммерса выводить фейдер дальше, 
чем  нам  подсказывал  инстинкт,  потому 
что хотел, чтобы в том ужасном кинотеа-
тре в Топеке, штат Канзас, диалоги всег-
да были слышны. Он так и сказал: «А что 
если правая колонка сгорит и они пере-
станут  слышать  слова?  Панорамируй 
немного к центру. Он рассказчик историй, 
поэтому диалоги для него очень важны».

Сводил музыку не менее орденонос-
ный  звукорежиссер  Энди  Нельсон  (13 
номинаций на «Оскар» и одна статуэтка 
за  «Спасение  рядового  Райана»).  Ре- 
жиссер записи передавал Нельсону пре-
миксы  в  виде  подгрупп  5.1  —  ударные, 
оркестр,  синтезаторы,  вокал  и  т.  д. 
Нельсон  рассказывает:  «Чаще  всего  я 
работал с 9-10 подгруппами 5.1 для каж-
дого отрывка. Красота тут в том, что мы 
с  Джимом  Кэмероном  могли  вывести 
ударные вперед или, когда в боевых сце-
нах они начинали смешиваться с эффек-
тами, убрать их назад, оставив оркестр 

собой», или «Видишь, как сквозь экран 
пролетела  стрела?  Ее  нам  нужно  про-
вести от задних к передним колонкам». 
Так  выбирались  элементы,  которыми  
мы хотели сильнее подчеркнуть движе-
ние сзади вперед. Мы исписывали целые 
страницы  номерами  кадров,  а  потом 
внизу  иногда,  кадр  за  кадром,  дела- 
ли сцену вместе с Джимом, проигрыва- 
ли ее, и только когда он видел, что это 
работает, он уходил». «Мы никогда силь-
но не подстраивались под 3D; я понял, 
что очень важно лишь подчеркнуть опре-
деленные детали, сделать это без выкру-
тасов,  потому  что  зрителю  дается  ог- 
ромное количество информации, и если 
мы одновременно дадим слишком мно- 
го  звуковой  информации,  это  его  от- 
влечет».

«Подход Джима к звуку очень близок 
к моему — два самых прекрасных звука 
на планете, смешанные и маскирующие 
друг  друга,  могут  звучать  совершенно 
неинтересно», —говорит Бойс. — «При-
нимаясь за «Аватар», Джим сказал: «Про-
зрачность  —  наша  царица».  «Он  всегда 
стремится к определенности и прозрач-
ности  в  звуке.  Для  него,  как  и  для  ме- 
ня,  было  важно,  чтобы  любой  звук,  по- 
павший в фильм, имел за собой причину 
и двигал историю вперед или же подавал 
в  выгодном  свете  декорации  —  но  без 
нарочитости».

В статье использовались материалы жур-
налов AudioMedia, Mix Magazine, а также 
видеоинтервью и документальные матриа-
лы о саунд-дизайне «Аватара»: 

http://www.synthgear.com/2010/
video/sound-design-in-avatar/
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компьютер & музыка

VITY Technology. Tactum XP310

В конце 2009 года в линейке беспроводных панелей 
появилась новая панель Tactum XP 310 с модулем WiFi. 
Сегодня эта панель имеет самую большую диагональ 
экрана среди переносных беспроводных панелей от 
VITY Technology – 10,4» и представляет собой компакт-
ный переносной компьютер, оснащенный процессо-
ром AMD Geode, операционной системой Wndows XP 
и флеш-памятью. Tactum XP310 позволяет использо-
вать любимые приложения, ресурсы сети Интернет и 
офисные программы. 

Так как Tactum XP 310 разработана прежде всего 
для удобства управления, по протоколу WiFi с помощью 
точки доступа можно связаться с любым контроллером 

VITY  Technology  версии  LAN.  Поддержка  трех  типов 
программирования позволяет создать любой интер-
фейс, включая русскоязычный. А программирование 
алгоритмов не требует специальных знаний и навыков 
программиста. Также, в отличие от младшей WiFi пане-
ли Tactum XP360, в XP310 появился VGA выход, а коли-
чество  USB  портов  увеличено  до  двух.  При  исполь- 
зовании опционной док-станции становятся доступны 
Ethernet  разъем,  дополнительный  VGA  выход  и  еще 
два разъема USB. В стандартной комплектации панель 
имеет следующие характеристики: дисплей TFT, сен-
сорный,  резистивный;  разрешение  1024х768  (XGA); 
процессор AMD Geode LX 800 (500 МГц); монофони-
ческий звук; 4 Гб флеш-накопитель; 1 Гб оперативной 
памяти;  операционная  система  WIN  XP  Embedded;  
стандартную батарею с временем работы до 2,5 часа. 
Размеры (В х Ш х Г) 210 х 261 х 20 мм; вес 930 г.

Опционно  можно  приобрести  аккумулятор  повы-
шенной  емкости  (до  6  часов  автономной  работы)  и 
док-станцию.

Арис Про

VITY Technology. Tactum 15DKP

Настольная  широкоэкранную  тач-скрин  панель 
управления Tactum 15DKP. Ее особенность в 15» рези-
стивном  wide-дисплее.  Такие  панели  очень  хорошо 
подходят для конференц-залов, благодаря соотноше-

НОВОСТИ

VITY Technology Tactum 10MXP

Компания VITY Technology, французский произво-
дитель  систем  управления,  продолжает  расширять 
линейку  тач-скрин  панелей  для  систем  управления. 
Встраиваемая  компактная  тач-скрин  панель  VITY 
Technology Tactum 10MXP с диагональю резистивного 
экрана  10»  и  широкой  черной  окантовкой  корпуса 
хорошо впишется в любой интерьер. Модель разра-
ботана  специально  для  систем  управления  «умных 
домов» и небольших инсталляций. Соотношение сто-
рон дисплея 16:9 позволяет разместить на довольно 
небольшом дисплее множество информации и органов 
управления. Кроме своей основной функции – управ-

ления комплексом – панель имеет порт Ethernet, что 
существенно расширяет возможности этого устрой-
ства. Кроме того, Tactum 10MXP способна управлять 
двумя устройствами по протоколу RS 232 без контрол-
лера. 4 разъема USB позволяют подключать дополни-
тельное  оборудование  и  использовать  его,  как  на 
обычном персональном или мобильном компьютере. 
При программировании используются продукты VITY 
Technology PC2MATY и Fastoch FLH, которые не требу-
ют специальной подготовки и знаний программиста. 
Разрешение 1280 х 600; яркость 400 cd/m²; контраст-
ность 400:1; углы обзора Г- 140°, В- 110°. Процессор 
Intel Atom N270, 1,6 Ггц; 1 Гб оперативной памяти; ОС 
Windows XP embedded. В комплекте флеш-накопитель 
2 Гб. Размеры (Ш х В х Г) 315 x 228 x 70 мм; вес 3 кг.

Арис Про
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го  контроллера,  вы  получите  36  фейдеров,  а  также 
доступ к 12 клавишам, сенсорному экрану настроек 
MC Control, с возможностью просмотра трека и Studio 
Monitor  Express  для  мониторинга.  Протокол  EuCon 
позволяет назначить любой трек на любой фейдер и 
сохранять  назначения  с  возможностью  быстрого 
обращения  к  ним  с  сенсорного  экрана.  Вы  можете 
создать и сохранить Слой ударных, Слой клавиатуры, 
Слой гитары, а также других инструментов для легко-
го микширования большого количества треков. Ком-
понентный  подход  позволяет  построить  систему 
любого уровня сложности, как для project-студий, так 
и  для  крупных  проектов,  при  неизменно  высоком 
качестве.

ProAudio

Jingles.ru – музыка для продакшн

Открылся новый проект Jingles.ru –  это актуальный 
интернет-ресурс,  позволяющий  звукорежиссерам, 
постановщикам и рекламистам легко и быстро нахо-
дить  лицензионную  музыку  и  звуковые  эффекты,  а 
музыкантам  –  предложить  свой  материал  для  про-
слушивания и покупки огромной аудитории.

Здесь  можно  найти  все  для  рекламного  ролика, 
радиопрограммы, презентации или звукового оформ-
ления вашего бизнеса. Предусмотрена возможность 
прослушать  все  треки  в  заниженном  качестве.  По- 
купатель полностью защищен от претензий правооб-
ладателя.  Удобный  и  продуманный  интерфейс  и 
грамотно реализованный поиск позволит найти имен-
но тот материал, который необходим.

Любой  аранжировщик,  заключивший  договор  с 
сервисом,  имеет  право  выставить  на  продажу  свой 
трек по собственной цене.  Договор заключается один 
раз, после этого автор имеет все права на неограни-
ченное количество размещений материалов на про-
екте, и с новой продажи автор получает отчисления.

Проект Jingles.ru – связующее звено между про- 
дакшн-студиями и музыкантами.

нию сторон 16:10 на дисплее можно разместить мно-
жество элементов управления оборудованием. Как и 
в предыдущих версиях таких панелей, Tactum 15DKP 
может получать сигнал от двух видеоисточников одно-
временно  и  транслировать  его  непосредственно  на 
тач-скрин дисплей. Кроме стандартного набора портов 
для  связи  с  контроллерами  VITY  Tecnology  панель 
имеет  коммуникационные  порты  для  подключения  к 

локальной  сети,  что  позволяет  использовать  сеть 
Интернет или серверы управления, аудио и видеосер-
веры. Также панель способна управлять одним устрой-
ством  по  протоколу  RS232,  не  используя  при  этом 
контроллер управления. Не забыли разработчики и о 
более  привычных  функциях,  используемых  в  любом 
компьютере. Так Tactum 15DKP имеет 2 USB разъема 
и  полный  комплект  аудиоразъемов  для  привычных 
стереоджеков. Звук проигрывается с помощью двух 
3-ваттных громкоговорителей. Видеовходы выполне-
ны  на  разъемах  RCA,  принимается  композитный 
видеосигнал. Так как подставка выполнена из металла, 
вес панели довольно велик – 6,1 кг, что обеспечивает 
ей необходимую устойчивость при нажатии на дисплей. 

Разрешение  1280х800  (WGA);  яркость  450  cd/m²; 
контрастность 600:1; углы обзора Г- 160°, В- 110°; про-
цессор Intel Celeron-M; 512 MB DDR SO-DIMM опера-
тивная память; - поддержка Compact Flash CF до 40 Гб. 
Блок питания 220 В–12 В, 4 А. Размеры (Ш х В х Г) 385 
x 255 x 64 мм.

Tactum 15DKP совместима с программными про-
дуктами  VITY  Technology  PC2MATY  и  FASTOCH  FLH. 
Данные  продукты  служат  для  программирования 
систем управления на базе панелей Tactum и не тре-
буют специальных навыков программиста.

Арис Про

Euphonix MC Control – скоро в России!

Долгожданный  компактный  DAW  контроллер 
(EuCon, HUI, Mackie Control протоколы) скоро появит-
ся  в  России.  Интеллектуальный  пользовательский 
интерфейс на базе OLED touch-screen, 4 моторизован-
ных фейдера, 8 вращательных регуляторов, 12 назна-
чаемых кнопок. Вы сможете объединить MC Control с 
микшером MC Mix, приобретая дополнительные воз-
можности  управления  звуком.  Например,  создав 
творческую систему из трех микшеров MC Mix и одно-
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Имлайт.    
Linea Stage 1000a Ground 

Новые модификации прожекто-
ров  серии  Linea  Stage  дополняют 
модельный ряд профессиональных 
светильников заливающего света и 
открывают новые возможности ху- 
дожникам  по  свету  благодаря  ис- 
пользованию широкой гаммы цве- 
товых  оттенков  пленочных  свето- 
фильтров.  Приборы  отличаются 
более высокими эксплуатационны-
ми характеристиками по сравнению 
с  классическими  софитными  све-
тильниками. Специальная 2-камер-
ная  конструкция  корпуса  с  раз- 
дельными воздушными потоками и 
теплофильтром обеспечивают дли-
тельную  работу  пленочного  све- 
тофильтра.  Охлаждение  –  ес- 
тественная  конвекция.  Откиды- 
вающийся  модуль  светофильтра 
обеспечивает удобный доступ для 
смены  лампы  без  расфильтровки 
прибора  и  без  использования  до- 
полнительного  инструмента.  Во 
время открытия крышки лампового 
модуля питание прожектора авто-
матически отключается.

На  корпусе  прожектора  преду-
смотрено  крепление  для  страхо-
вочного тросика.

Для обеспечения надежной экс-
плуатации  приборов  в  качестве 
сетевого питающего кабеля исполь-
зуется  специальный  силиконовый 
термоустойчивый кабель Thermflex. 
Специальное термостойкое покры-
тие корпуса обеспечивает длитель-
ную работу прожектора без выде- 
ления специфичного запаха и дыма.

Linea Stage 1000a Ground – наполь-
ный  светильник  рассеянного  света 
1000  Вт  с  асимметричным  распро-
странением  светового  потока  72°. 
Используется  для  освещения  теа-
тральных  задников  и  панорам.  Ис- 
пользуется лампа  R7s 230 В 1000 Вт 
189  мм,  возможна  перестановка 
патрона под лампу КГ 220-1000-4 дли-
ной 179 мм. Размер пленочного све-
тофильтра 300 х 250 мм. Масса 5,9 кг.

Имлайт. Linea Stage 800-4А

Софитный  4-секционный  све-
тильник рассеянного света мощно-
стью  800  Вт  с  асимметричным 
распространением светового пото-

Мульти-Сфера

Панорамное проецирование на 
360°,  создающее  эффект  полного 
погружения, сталкивается с понят-
ными  ограничениями,  особенно 
если  это  касается  специальных 
экранов.  Российская  компания 
«Эдвенче»  представляет  новый 
продукт  собственного  производ-
ства  –  Мульти-Сферу,  который 
решает вопрос панорамного прое-
цирования.  Этот  огромный  купол 
(диаметром от 10 до 20 м) монти-
руется  автоматически  благодаря 
нагнетателю воздуха, который его 
не только первоначально наполня-
ет,  но  и  поддерживает  в  рабочем 
состоянии, даже в случае прокола 
или пореза оболочки. Время напол-
нения  Мульти-Сферы,  диаметром 
10  м  –  15  мин.,  а  помещается  ее 
оболочка в сумку, которую подни-
мают  два  человека.  Это  привле-
кательные  технические  характе- 
ристики  для  экрана  размером  с  
3-этажный дом! 

Проецирование  панорамного 
изображения  в  Мульти-Сфере 
может быть организовано с помо-
щью  мультимедиа  –  проектора 
разными  способами  –  от  работы 
одного  проектора  с  объективом 
«рыбий  глаз»  или  использования 
сферического  зеркала  (как  это 
делается  во  всех  моделях  наших 
куполов  для планетариев) до самой 
качественной схемы – одновремен-
ной работы четырех или пяти про-
екторов  с  так  называемой  «сшив- 
кой» изображения.

Свободный и комфортный вход/
выход  не  только  персонала,  но  и 
публики уже позволили применить 
нашу  Мульти-Сферу  для  таких 
целей, как планетарий.  Наибольший 
спрос  Мульти-Сфера  вызвала  у 
организаторов  шоу-проектов,  в 
которых  она  стала  центральным 
арт-объектом. Теперь такое ориги-
нальное  надувное  помещение 
быстро  становится  передвижным 
театром, музеем или дискотекой с 
уникальной видеоинсталляцией по 
всему куполу как для посетителей 
внутри, так и для публики снаружи.

light свет

Новости света
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можность преждевременного выхо-
да из строя светодиодов в услови- 
ях  некачественной  электросети. 
Увеличивается кпд источника света, 
снижается  энергопотребление  и 
уменьшается  выделение  тепла  – 
все  это  продлевает  срок  службы 
светодиодного  модуля  и  платы 
управления.

Приборы очень просты в исполь-
зовании, т.к. работают от звуковой 
анимации и не имеют дополнитель-
ных  настроек  кроме  регулировки 
чувствительности  микрофона  и 
регулировки скорости программы. 
Прибор практически не нагревает-
ся и не выделяет тепло. Благодаря 
применению  светодиодов  потре-
бление  электроэнергии  сокраща-
ется в несколько раз.

Компания  «Имлайт»  планирует 
дальнейшее  расширение  линейки 
световых  эффектов  на  светодио-
дах. В настоящее время тестируют-
ся  несколько  новых  моделей,  не- 
которые  из  них  скоро  появятся  в 
серийном производстве.

LED матрицу в пределах ² оборота, 
создавая  более  многообразный 
световой эффект.

Матрица  приборов  состоит  из 
51 светодиода диаметром 5 мм: 12 
красных,  12  зеленых,  18  синих,  9 
желтых.  В  новых  моделях  нашла 
свое применение новая оригиналь-
ная  технология  Power  Max.  Тех- 
нология Power Max – это сочетание 
технических  решений,  повышаю-
щих эффективность работы свето-
диодных  приборов  по  двум  наи- 
более  важным  показателям.  Пер- 
вый  –  это  яркость  эффекта.  В 
приборах с технологией Power Max 
используется  принцип  динамиче-
ского изменения яркости эффекта. 
Яркость светодиодов в динамичных 
сценах повышается на 20% и воз-
вращается к номинальной во время 
приостановки программы звуковой 
анимации. Второй – продолжитель-
ность безотказной работы прибора 
и  источника  света.  В  технологии 
Power  Max  использован  импульс-
ный  стабилизированный  источник 
питания,  который  исключает  воз-

ка 72°. Используется для освещения 
театральных  задников  и  панорам. 
В  отличие  от  классических  за- 
ливающих приборов в светильниках 
Linea Stage используются пленоч-
ные  светофильтры  с  богатой  цве-
товой  гаммой.  Кроме  того,  воз- 
можно использовать светофильтры 
одного  типа  в  приборах  разных 
конструкций.

Тип лампы R7s 230 В 500/800 Вт 
117,6  мм  (возможна  перестанов- 
ка  патрона  под  лампу  длинной  
132  мм).  Размер  пленочного  све-
тофильтра  290х235  мм.  Мас- 
са 20,1 кг. 

Имлайт. Micro LED

Micro  LED  создает  динамич- 
ный  эффект  переключения  лучей. 
Яркие и насыщенные световые лучи 
пронизывают  задымленное  про-
странство  и  создают  различные 
световые комбинации в такт музы-
кальному  сопровождению.  Micro 
LED-R  помимо  эффекта  переклю-
чения  лучей  может  поворачивать 
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котеки,  телевизионные  студии  и 
прокатные мероприятия. Два режи-
ма работы прибора, 16 или 22 кана-
ла  DMX.  Стартовый  адрес  про- 
жектора  может  быть  назначен 
дистанционно.  Прожектор  пере-
мещает луч по горизонтали на 540°, 
по вертикали на 270°, имеет функ-
цию автокоррекции позициониро-
вания.  Прожектор  оснащен  пятью 
вращающимися и пятью статичны-
ми  заменяемыми  гобо.  Цветовая 
система  обеспечивается  двумя 
колесами цветов по 6 дихроичных 
светофильтров с эффектом радуги. 
Помимо  этого  прожектор  имеет 
3-гранную  призму,  систему  элек-
тронной фокусировки, диммирова-
ние,  ирисовую  диафрагму,  зум, 
стробирование,  дистанционный 
поджиг лампы и пр. Имеется встро-
енный микрофон, встроенные про-
граммы,  режим  Master/slave  и 
возможность работы от простейше-
го  контроллера  CA-8.    В  приборе 
используется лампа HTI 700/D4/75. 
Размеры  471  x  406  x  674  мм.  Вес 
32,6 кг.

Show Atelier

Chroma-Q. Color Charge

Портативный  LED-светильник, 
работающий от аккумулятора и не 
требующий  сетевых  кабелей. 
Яркость – 600 лм RGBA. Объединяет 
в себе беспроводное управление с 
передовым набором функциональ-
ных  возможностей.  Есть  возмож-
ность синхронизировать несколько 
приборов  без  дополнительных 
кабелей!  12  светодиодов  RGBA  – 
улучшенная цветопередача и широ-
кая цветовая гамма, плавное дим- 
мирование, наличие разнообразных 
эффектов. Гарантированный ресурс 
источника света до 25 тыс. часов. 
Специальная  высококачественная 
оптика,  угол  раскрытия  луча  22°. 
Аккумулятор NiMH держит заряд до 
30  часов  и  выдерживает  до  1000 
подзарядок. Future proof – сменная 
голова. Прибор заключен в черный 
анодированный алюминиевый кор-
пус.  Питание  (только  для  подза-
рядки):  90-240  В  AC,  50/60  Гц. 
Протокол  управления:  ANSI  E1.1 
DMX-512A,  XLR5  pin  –  беспровод-
ной W-DMX. Конвекционная систе-
ма охлаждения позволяет прибору 

мероприятий.  В  приборе  имеется 
встроенный микрофон, встроенные 
программы,  режим  Master/slave  и 
возможность работы от простейше-
го контроллера CA-8. Система сме- 
шения  цветов  CMY  позволяет  ре- 
шать  самые  сложные  задачи  по 
заливке  сценического  простран-
ства. Высокая точность позициони-
рования  в  16-битном  режиме.  16 
DMX-каналов  говорят  о  высокой 
функциональности прибора. Встро-
енный LED-дисплей позволяет уп- 
ростить  настройки.  Колесо  с  де- 
вятью  фиксированными  цветами, 
фрост-фильтр,  диагональная  лин-
за, zoom 11° - 28°, плавное димми-
рование  0-100%,  режим  строби- 
рования  дают  дополнительные 
возможности художнику по свету. В 
приборе  используется  лампа 
MSR575/2. Размеры 428 x 387 x 491 
мм. Вес 30,5 кг.

Show Atelier

Briteq BT-700S

Мощный интеллектуальный «ри- 
сующий»  прожектор  с  богатыми 
функциональными возможностями. 
Область применения: театры, дис-

Briteq BT-250S и BT-575S

Самый компактный представитель 
вращающихся  голов  Briteq.  Область 
его  применения:  дискотеки  и  ночные 
клубы,  небольшие  театры  и  концерт-
ные залы, дворцы культуры. Два режи-
ма работы прибора: 8 или 16 каналов 
DMX.  Стартовый  адрес  прожектора 
может  быть  назначен  дистанционно. 
Прожектор  перемещает  луч  по  гори-

зонтали на 540°, по вертикали – на 270°, 
имеет  функцию  автокоррекции  пози-
ционирования.  Прожектор  оснащен 
семью  вращающимися  гобо  диаме-
тром 26,8 мм. Цветовая система обе-
спечивается  колесом  с  девятью  ди- 
хроичными  светофильтрами  с  эф- 
фектом  радуги.  Помимо  этого,  про-
жектор  имеет  3-гранную  призму, 
систему  электронной  фокусировки, 
диммирование,  стробирование,  дис-
танционный  поджиг  лампы  и  пр.  Для 
использования в заведениях, где отсут-
ствует  необходимость  применения 
световой консоли, в приборе имеется 
встроенный  микрофон,  встроенные 
программы, режим Master/slave и воз-
можность работы от простейшего конт-
роллера CA-8. В приборе используется 
лампа MSD 250/2. Размеры 428 x 371 x 
466 мм. Вес 23 кг.

Briteq  BT-575S  включает  все 
функции  и  параметры,  что  и  BT- 
575S. В приборе используется лам- 
па HMI 575. Его размеры 427 x 478 
x 396 мм; вес 27 кг.

www.showatelier.ru

Briteq. BT-575W

Мощный интеллектуальный за- 
ливной  прибор,  предназначенный 
для  театров,  дискотек,  прокатных 

Briteq BT-250S

Briteq. BT-575W

Briteq BT-700S
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холодными  цветами  в  развлека-
тельных  парках,  музеях,  рестора-
нах,  розничных  торговых  центрах, 
казино, владельцы смогут хорошо 
экономить  как  на  электричестве, 
так и на обслуживании самой тех-
ники. Также Fire и Ice можно эффек-
тивно использовать и при местном 
освещении,  понижая  затраты  на 
электроэнергию в любой инсталля-
ции.

Изменения  в  технологии  LED 
вызвали  модернизацию  популяр-
ных прожекторов Vivid, сделав но- 
вые  Vivid-R,  более  экологичные, 
обеспечивающие  50-процентное 
увеличение  света  на  выходе  при 
снижении потребления энергии на 
10%.  Vivid-R  объединяет  высокую 
мощность  Luxeon  Rebel  LEDs  и 
высокую  эффективность  линз  для 
продуцирования  цвета  и  света.  А 
так  как  у  всех  LED  прожекторов 
серии Selador низкая теплопроиз-
водительность, цвета Vivid-R могут 
сиять ярко, не боясь перегреть ваш 
талант. 

Система

Gtech EcoLase G

Компания Show Atelier представ-
ляет недорогие профессиональные 
лазерные  прожекторы  для  диско-
тек, клубов и рент-компаний марки 
Gtech.  Широкий  модельный  ряд, 
начиная  от  простейших  дискотеч-
ных лазеров Plug&Play и заканчивая 
полноцветными графическими ла- 
зерными системами, а также систе-
мы  управления  лазерными  комп- 
лексами по невысоким ценам сде- 
лали эту продукцию востребованной 
в мире, а теперь и в России.

Gtech EcoLase G – мощный зеле-
ный лазерный прожектор с управ-
лением  по  DMX512.  Несмотря  на 
невысокую стоимость, данный про-
жектор  обладает  внушительным 

работать  абсолютно  бесшумно. 
Встроенный  сетевой  компьютер-
ный разъем IEC, степень защиты – 
IP20. Габариты 140 x 229 x 279 мм, 
вес 7,5 кг.

www.showatelier.ru

ETC. LED-прожекторы Fire и Ice

Компания ЕТС представляет два 
LED-прожектора Fire и Ice, которые 
являются  двумя  версиями  специ-
фического спектра цвета. Fire отли-
чается  теплой  размывкой  насы- 
щенных  красных,  оранжевых  и 
янтарных цветов, которые вы еще 

не встречали среди LED- и пленоч-
ных прожекторов. Ice обеспечит вас 
сверкающей  палитрой  голубого, 
глубокого  индиго  и  зеленого  (с 
элементами красного). Вы получи-
те такую гамму чистого голубого, за 
которой  гоняются  художники  по 
свету  для  своих  постановок.  Яв- 
ляясь основой новой линейки про-
жекторов  Selador  Vivid,  Fire  и  Ice 
предлагают богатство и насыщен-
ность цветов, при этом их яркость 
равна  или  превышает  яркость 
обычных вольфрамовых прожекто-
ров PAR. В то же время, экономят 
электричество. 

При обычном применении цвета 
прожекторы  Fire  и  Ice  производят 
больше света, но потребляют почти 
на 70 Вт меньше по сравнению с их 
пленочными вольфрамовыми копи-
ями мощностью 575 Вт. 

Fire и  Ice станут превосходным 
выбором  при  любом  применении. 
Заменив мощные обычные прожек-
торы  с  единичными  теплыми  и 
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Gtech DuoLase G

Gtech DuoLase G – мощный зеле-
ный  лазерный  прожектор  с  двумя 
источниками.  «Дракон  наносит 
ответный  удар»  –  таким  титулом 
наградили европейские пользова-
тели  этот  лазерный  прожектор  за 
слаженную синхронную работу двух 
лазерных источников, воспроизво-

дящих  замечательные  эффекты  и 
асинхронные  движения  этих  же 
источников, создающих впечатле-
ние  присутствия  нескольких  про-
жекторов. Управление прожектором 
может  осуществляться  с  любого 
светового  пульта  посредством 
DMX512. Также прибор может рабо-
тать в режиме звуковой активации 
или  в  автоматическом  режиме, 
выполняя более 128 запрограмми-
рованных  эффектов.  Присутствие 
этого прожектора на любом танц-
поле не останется незамеченным и 
придаст вашему шоу необыкновен-
ную  фееричность.   Габариты 
246х155х85 мм, вес 2,7 кг.

Show Atelier

Gtech SynthiLase G-L

Gtech SynthiLase G-L – мощный 
лазерный  прожектор  с  зеленым 
источником мощностью 50-60 мВт. 
Этот прибор – первый представи-
тель  профессиональной  клубной 
серии  Synthi  с  полностью  контро-
лируемыми  по  DMX  лазерными 
эффектами.  Очень  простой,  но 
необыкновенно эффектный прибор 
для небольших клубов и дискотек. 

набором преимуществ. Во-первых, 
это высокое качество сборки и ком-
плектующих.  Во-вторых,  возмож-
ность  запуска  лазерного  шоу  с 
любого контроллера DMX. Исполь- 
зуя  7  каналов  управления,  можно 
получить доступ ко всем функциям 
прибора, а это 32 зашитых эффек-
та,  запускаемых  с  различной  ско-
ростью  и  в  различных  направ- 
лениях.  Для  использования  про- 
жектора  без  контроллера  DMX  он 
оснащен встроенным микрофоном 
с  регулируемой  чувствительно-
стью.  Мощность  источника  40-60 
мВт,  скорость  сканирования  2-5 
kpps.  Габариты  253х195х100  мм, 
вес 2,8 кг.

www.showatelier.ru

Gtech EcoLase RG

Gtech EcoLase RG – следующий 
лазерный прожектор в серии Eco. 
Как и Gtech EcoLase G, его отличает 
очень высокая надежность и функ-
циональность. Он имеет те же функ-

циональные  характеристики:  уп- 
равление  по  DMX,  встроенный 
микрофон, автоматический режим, 
тот же набор зашитых программ из 
32  эффектов,  запускаемых  с  раз-
личной  скоростью  и  в  различных 
направлениях,  но  в  отличие  от  
EcoLase G он оснащен двумя лазер-
ными источниками: зеленым 40-60 
мВт и красным 75-85 мВт, соответ-
ственно суммарная мощность про-
жектора  120-150  мВт,  скорость 
сканирования  3-5  kpps.  За  счет 
этого  визуальное  восприятие 
эффектов  двух  похожих  приборов 
становится совершенно неузнавае-
мым и они могут очень гармонично 
дополнять друг друга при совмест-
ном  использовании.  Габариты 
253х195х100 мм, вес 2,8 кг.

Show Atelier
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Euro Dj. LED Wash 36 

Движущаяся голова Euro Dj LED 
Wash 36 в качестве источника света 
использует 36 1-ваттных светодио-
дов  (по  12  красных,  зеленых  и 
синих). Яркость луча сопоставима 
с  приборами  на  лампе  MSD  250. 
Технология  микширования  RGB 

позволяет  получать  практически 
неограниченное количество мягких 
и насыщенных цветов. Присутству- 
ют  макро-эффекты  (уже  зашитые 
цвета).

Азия Трейд Мьюзик

Lemon. Diamond

Первую партию новых световых 
приборов Lemon, обеспечивающих 
сочные и  насыщенные цвета, ком-
пания «Азия Трейд Мьюзик» поста-
вила как раз к декабрю, чтоб успеть 
украсить новогодние мероприятия. 
В ассортименте сейчас тринадцать 
светодиодных  светильников. 
Специально для продукции Lemon 
был разработан ручной контроллер 
Smart Control, с помощью которого 
можно управлять такими функция-

яркий и многоцветный, SynthiLase 
обеспечивает  прекрасные  лазер-
ные эффекты, оказывающие неза-
бываемое визуальное впечатление. 
Как и все остальные приборы Gtech, 
SynthiLase RGY использует превос-
ходную  оптику  и  остальные  ком-
плектующие, что делает его одним 
из самых надежных лазерных про-
жекторов на рынке в столь невысо-
кой ценовой категории. Более 128 
запрограммированных  эффектов, 
мощные зеленый и красные лазер-
ные источники, полный контроль по 
DMX, включая множество манипу-
ляций,  встроенный  микрофон  для 
звуковой  активации  с  регулируе-
мой чувствительностью, ключ вклю-
чения и разъем Interlock и высокая 
надежность – вот главные преиму-
щества данного прибора. Габариты 
300х260х100 мм, вес 4,5 кг.

Show Atelier

Euro Dj. LED Spot 300

Компания  Euro  Dj  выпустила 
движущуюся голову LED Spot 300, 
в  которой  в  качестве  источника 
света  используется  один  30-ватт-
ный  светодиод  белого  цвета.  При 
этом прибор позволяет получать до 
7  различных  цветов.  Яркость  луча 
сопоставима с приборами на лампе 
HTI 150. Прибор предназначен как 
для  создания  светового  шоу  в 
задымленном пространстве, так и 
для проецирования фоновых рисун-
ков  (гобо).  За  счет  применения 
светодиодов  снижено  энергопо-
требление и вес прибора, увеличен 
ресурс работы без замены источ-
ника излучения (до 50 тыс. часов). 
Благодаря компактности идеально 
подойдет  для  малых  и  средних 
залов.

Азия Трейд Мьюзик

Безукоризненная сборка и высокое 
качество  комплектующих  делают 
прибор  очень  надежным,  что  не 
могло  положительно  не  сказаться 
на  его  мегапопулярности.  Более 
128 запрограммированных эффек-
тов,  мощный  зеленый  лазерный 
источник, полный контроль по DMX, 
включая  множество  манипуляций, 
встроенный  микрофон  для  звуко-
вой  активации  с  регулируемой 
чувствительностью,  высокая  на- 
дежность.  Габариты  260  х  250  х 
100 мм, вес 4,5 кг.

Show Atelier

Gtech SynthiLase RGY-L

Gtech  SynthiLase  RGY-L  –  мощ-
ный  лазерный  прожектор  с  управ-
лением  по  DMX512.  SynthiLase 
120RGY  лидер  продаж  лазерных 
прожекторов  марки  Gtech  в  2009 
году.  Очень  яркий,  многоцветный, 

SynthiLase  обеспечивает  прекрас-
ные лазерные эффекты, создающее 
незабываемое визуальное впечат-
ление. Как и все остальные приборы 
Gtech, в SynthiLase RGY использует-
ся  превосходная  оптика  и  осталь-
ные комплектующие, что делает его 
одним из самых надежных лазерных 
прожекторов на рынке в столь невы-
сокой ценовой категории. В лазере 
используются два источника: зеле-
ный мощностью 40-50 мВт и крас-
ный  75-85  мВт,  соответственно 
суммарная  мощность  прожектора 
120-140 мВт, а скорость сканирова-
ния 2-5 kpps. Габариты 300х260х100 
мм, вес 4,5 кг.

Show Atelier

Gtech SynthiLase RGY-ХL

Gtech SynthiLase RGY-ХL – самый 
мощный  лазерный  прожектор  с 
управлением  по  DMX512  серии 
Synthi. Суммарная выходная мощ-
ность  более  250  мВт,  скорость 
сканирования  2-5  kpps.  Очень 
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ми приборов, как строб, Black Out, 
смена гобо и цветов, синхрониза-
ция приборов в группах. Контроллер 
имеет несколько режимов работы: 
быстрый,  медленный,  аудио,  руч-
ной и автоматический. Он упроща-
ет управление приборами и в то же 
время позволяет расширить их воз-
можности.  Выполненный  в  виде 
автомобильного брелока он удобен 
и  прост  в  обращении,  его  стои-
мость в розницу составляет менее 
тысячи рублей. 

Lemon  Diamond  –  самый  мощ-
ный прибор из этой линейки, соз-
дающий  яркий  и  динамичный  эф- 
фект.  В  нем  используется  один 
мощный  трехцветный  светодиод 
(RGB), что делает прибор не похо-
жим на  остальные, где как правило 
применяется несколько одноцвет-
ных  светодиодов.  Есть  функции 
строб и диммер, множество ярких 
и  четких  цветных  лучей  мигают  и 
двигаются в такт музыке. Diamond 
работает в режимах: DMX-512, зву-
ковая анимация, авто, Master/Slave. 

Азия Трейд Мьюзик

Lemon.    
Polo, Scan Polo, Roto Polo.

Polo – простой и недорогой при-
бор на 46 диодах (16 красных, по 15 
синих  и  зеленых),  работающий  от 
звуковой  анимации.  В  варианте 

Scan Polo дополнен сканирующим 
зеркалом,  что  позволяет  охватить 
большее пространство, и зеркаль-
ным барабаном – в Roto Polo , что 
придает эффекту динамику и зре-
лищность.  Scan  Polo  и  Roto  Polo 
позволят при маленьком бюджете 
оборудовать заведение качествен-
ным и современным оборудовани-
ем. Все плюсы светодиодной тех- 
ники,  эргономичный  и  соответ- 
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так как эта модель еще и достаточ-
но  мощная,  она  будет  одинаково 
хороша  и  в  залах  с  потолками  до  
5 метров. Всего здесь использова-
но 156 светодиодов четырех цветов  
(48 красных, по 36 синих, зеленых 
и белых). Большое количество цве-
товых  комбинаций  дополняют 
функции строб и диммер 0-100%, 
поэтому прибор обладает хорошим 
спектром возможностей для созда-
ния  светового  шоу.  Есть  четыре 
режима (DMX-512, звуковая анима-
ция,  авто,  Master/Slave)  и  Smart 
Control. 

Азия Трейд Мьюзик

Lemon. Shuttle

Shuttle  отличается  от  Orphey 
большим  количеством  и  другим 
расположением светодиодов. Све- 
тодиоды четырёх цветов (красные, 
зеленые, синие и белые), функции 

Lemon Disco прост в использовании 
и может работать в четырех режи-
мах: DMX-512, звуковая анимация, 
авто, Master/Slave плюс уникальная 
функция Smart Control. Disco отлич-
но подойдет для малых и средних 
залов.

Азия Трейд Мьюзик

Lemon. Fobos и Fobos Scan

Две  линзы,  которыми  снабжен 
Fobos, направлены под углом друг 
от  друга  и  позволяют  получить 
двойной эффект лунного цветка и 
охватить большее пространство. В 
приборе применено 92 ярких све-
тодиода  трех  цветов  (32  красных. 

30 зеленых и 30 синих). В приборе 
Fobos Scan за счет двух сканирую-
щих  зеркал  удается  охватить  еще 
большее пространство. Они просты 
в  использовании  и  работают  от 
звуковой анимации, заявленнй срок 
службы  светодиодов  –  100  тыс. 
часов. Приборы рекомендуются для 
небольших заведений.

Азия Трейд Мьюзик

Lemon. Orphey

Orphey  хорош  для  заведений  с 
низкими  потолками.  Угол  раскры-
тия  составляет  400,  что  позволяет 
охватывать  большую  площадь.  Но 

ствующий  времени  дизайн,  про- 
стота обращения и обслуживания, 
срок службы диодов – все это несо-
мненные  достоинства,  которые 
оценят  владельцы  и  специалисты 
небольших клубов. 

Азия Трейд Мьюзик

Lemon. Disco

Disco – это хорошо знакомый и 
популярный эффект лунного цвет-
ка,  воплощенный  в  светодиодном 
приборе. Помимо красных, зеленых 
и синих светодиодов  применяются 
белые, что дает возможность полу-
чать большее количество цветовых 
комбинаций. Есть функции строб и 
диммер  0-100%,  яркие  и  четкие 
цветные лучи мигают и перелива-
ются в такт музыке. В приборе при-
меняется  52  ярких  светодиода. 
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строб  и  диммер 
0-100%,  угол  рас-
крытия 40° высотой 
потолка до 5 м. Бла- 
годаря  392  свето-
диодам получается 
один  из  самых  на- 
сыщенных  эффек-
тов! Режимы DMX-512, 
звуковая анимация, 
авто,  Master/Slave, 

функция Smart Control. Shuttle отлично подойдет для 
малых и средних залов как с низкими потолками, так и 
с высотой 5 м.

Азия Трейд Мьюзик

Lemon. Joker и Joker White

Joker создает яркий эффект вращающегося лунно-
го цветка. В нем применяется один трехцветный све-
тодиод  мощностью  3  Вт  (LED  3W  Tri-color).  Пре- 
дусмотрена функция строб и диммер, яркие и четкие 
цветные лучи. Прибор прост в использовании и имеет 
режимы DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/
Slave, есть функция Smart Control.

В  приборе  Joker  White,  применяется  один  белый 
светодиод мощностью 3 Вт, в остальном он – полная 
копия своего разноцветного «собрата». Joker и Joker 
White можно применять и в средних по размерам залах. 

Азия Трейд Мьюзик

Lemon Joker

Joker White

Lemon Rocker и Rocker Scan

Rocker  –  яркий  светодиодный  эффект,  сканер  в 
варианте Rocker Scan, где вместо лампы применены 
светодиоды. В Rocker использован зеркальный бара-
бан, 52 светодиода (красные, зеленые, синие и белые). 
Режимы DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/
Slave. В случае потери DMX-сигнала прибор переходит 
в автоматический режим. Есть функция управления со 
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LS Systems.    
Angel 200, Tricolor и Magic

Приборы  новой  линейки  лазе-
ров компании LS Systems Angel 200, 
Tricolor  и  Magic  RGB  созданы  с 
использованием  усовершенство-
ванных  технологий  и  снабжены 
только востребованными функция-
ми.  В  приборах  не  предусмотрен 
ILDA  протокол,  благодаря  этому 
удалось снизить цену. Управление 
осуществляется по DMX512, а также 
в автоматическом режиме, от зву-
ковой анимации, и в режиме Master/
Slavе. Зато в эти модели добавили 
мощности, что более важно.

Так же в новом модельном ряду 
представлены приборы, не имею-
щие аналогов на российском рынке. 
Специальные  излучатели  в  Beam 
RED и Beam Green генерируют луч 
большого диаметра. Fancy – самый 
универсальный  прибор  из  всех 
представленных в линейки LS Sys- 
tems  на  сегодняшний  день,  ко- 
торый включает три эффекта, соз-
даваемых разными приборами. Это 
эффекты Звездного неба, Мульти и 
Beam Show.

Азия Трейд Мьюзик

Lemon. Sierra Terra и Sunrise

Sierra  Terra  и  Sunrise  работают 
на  лампе  ELC  24/250  и  создают 
неповторимые яркие и запоминаю-
щиеся эффекты. Sunrise проециру-
ет  мультицветный  трафарет,  мед- 
ленно переливающийся под музыку 
и создающий загадочную обстанов-
ку. Он подходит для самых различ-
ных сфер применения: от дискотек 
до театральных постановок. Прибор 
управляется по звуковой анимации, 
имеет  переключатель  режимов 
работы.  Эффекты  в  Sierra  и  Terra 
создаются  колесом  гобо  и  дихро-
ичными цветными зеркалами. Име- 
ется  дополнительное  колесо  эф- 
фектов и переключатель режимов 
работы,  расширяющий  диапазон 
применения приборов. 

Азия Трейд Мьюзик

Lemon. Ringo и Ringo Scan

Интеллектуалы  Lemon  Ringo  и 
Ringo Scan на газоразрядной лампе 
мощностью 150 Вт отличаются друг 
от  друга  наличием  зеркального 
барабана либо зеркала (в варианте 
Ringo Scan). Помимо управления по 
протоколу DMX-512 имеют управле-
ние от Smart Control. Есть интерес-
ный  эффект  «трясущегося  гобо»  с 
изменяемой  скоростью,  а  также 
колесо с 14 гобо + открытая пози-
ция, колесо цветов имеет 11 дихро-
ичных  цветных  фильтров  +  белый, 
строб-эффект.  Режимы  DMX-512,  
автономный  от  встроенных  про-
грамм, возможно объединение нес- 
кольких  приборов  в  режиме  Mas- 
ter/Slave для достижения синхрон-
ной работы. Функция Smart Control. 
Ringo и Ringo Scan просты в обра-
щении,  надежны  и  подойдут  для 
большинства залов.

Азия Трейд Мьюзик

Ringo

Ringo Scan

Sierra Terra

Sunrise

специального ручного контроллера 
Smart Control. Приборы хороши для 
малых и средних залов, не каприз-
ны  и  не  требуют  к  себе  большого 
внимания в обслуживании. 

Азия Трейд Мьюзик
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О компании OSRAM

Компания  OSRAM  (Мюнхен, 
Германия) входит в сектор «Про- 
мышленность»  концерна  Sie- 
mens  и  является  одним  из  ве- 
дущих  производителей  свето- 
технической  продукции  в  мире.  
В 2009 финансовом году оборот 
компании составил 4 млрд. евро, 
88  процентов  из  которого  при-
ходятся  на  предприятия,  распо-
ложенные  за  границей.  OSRAM 
является  высокотехнологичным 
предприятием светотехнической 
отрасли: более 66 процентов ее 
оборота  обеспечивают  энерго-
эффективные продукты. Это ори-
ентированное  на  интенсивную 
международную  деятельность 
предприятие  с  персоналом  39 
тыс.  человек  поставляет  свои 
изделия заказчикам почти в 150 
странах  мира  и  имеет  46  про-
изводственных  предприятий  в  
17 странах мира.

Информация на 30 сентября. 

ность создания светотехнических 
систем с уменьшенными разме-
рами. Эти лампы разработаны по 
технологии  eXtreme-Seal  (XS), 
которая  улучшает  их  тепловые 
характеристики.  В  результате 
система охлаждения может быть 
не  такой  мощной.  Светотех-
нические системы будут работать 
с этими лампами тише.

Линейку  предлагаемых  сей- 
час  газоразрядных  ламп  Lok-it! 
HSD300W/80/P28  и  Lok-it!  HTI 
1500W/60/P50 пополнили лампы 
HTI 700W/75/P28 и P50. Помимо 
этого  компания  OSRAM  предла-
гает сейчас лампы HTI 1500W/60/
P50 с новым дизайном, которые 
стали  более  надежными  и  име- 
ют  более  стабильный  световой 
поток на протяжении всего срока 
службы.

Семейство  галогенных  ламп, 
разработанных  на  платформе 
Lok-it!   1200W/80V/32/P50  и 
750W/80V/32/P50,  пополнилось 
лампами  750W/115V/32/P50  и 
780W/80V/32/P50. 

Интеллектуальные  лампы 
для  индустрии  развлече-
ний  разработаны  на  мо- 

дульной  платформе  Lok-it!  и 
являются  многофункциональны-
ми источниками света с цоколями 
для  галогенных  ламп  и  газораз-
рядных ламп высокого давления. 
Установку  и  замену  этих  ламп 
можно проводить одной рукой – 
это делает возможным специаль-
ный  байонетный  цоколь.  Лампа 
просто вставляется в патрон, по- 
ворачивается  и  фиксируется. 
Механический  предохранитель 
предотвращает  скручивание 
цоколя. Преимущества этих ламп 
хорошо видны в системах сцени-
ческого освещения: они просты и 
удобны  в  использовании  даже  в 
трудных условиях, когда их мон-
таж или замену приходится про-
водить на большой высоте.

Лампы Lok-it! предлагаются с 
компактными PGJX28 и большими 
PGJX50 цоколями. 

Компактный  дизайн  лампы  и 
цоколя  обеспечивает  возмож-

Эффективная мощность
Компания OSRAM расширяет семейство ламп 
платформы Lok-it! для индустрии развлечений

Яков Барсуков

Лампы платформы Lok-it! 
компании OSRAM 

для светотехнических 
систем индустрии развлечений 

имеют специальные 
байонетные цоколи, 

обеспечивающие возможность 
их легкой замены 

без использования инструмента. 
Теперь семейство ламп 

платформы Lok-it! пополнилось 
несколькими новыми моделями. HTI 700W/75/P50
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Генераторы пены   
Power Head Foam 350 и 500

Эффективные  и  простые  в  ис- 
пользовании, генераторы пены Po- 
wer Head Foam 350 и более мощная 
модель Power Head Foam 500 впечат-
лят  вас  объемами  производимой 
сухой и воздушной пены. Создавая 
особую  атмосферу  праздника,  они 
незаменимы на крупных мероприя-
тиях. Насадка Power Head Foam 350 
доставляется полностью укомплек-
тованной  (с  насосом  и  шлангами). 
Насадки  совмещаются  с  базами 
BASE K-350 (поток пены 50м3/мин) и 
BASE ST-350 (поток пены 70м3/мин). 
Для  работы  с  генераторами  пены 
требуются  расходные  материалы: 
концентрат XT-Power Foam Fluid CC 
(растворить в 90% воды).

Генераторы снега   
Power Head Snow 350 и 500 

С  мощными  и  надежными  гене-
раторами для создания снега Power 
Head  Snow  350  и  500  вы  можете 
получить снег в любое время года. 
Эти  генераторы  были  созданы  для 
профессионалов кино, телевидения, 
театра,  массовых  зрелищ  и  т.д. 
Насадки Power Head Snow 350 и 500 
доставляются полностью укомплек-
тованными (с пневматическим алю-
миниевым  баком  с  индикатором 
уровней и электрическим клапаном). 
Возможность регулировки размеров 
снежных  хлопьев  и  подключения 
вспомогательных  баков  с  большой 
вместимостью.  Насадки  совмеща-
ются  с  базами  BASE  K-350  (даль-
ность  выбрасывания  снега  до  8м), 
BASE ST-350 (дальность выбрасыва-
ния  снега  до  13  м),  BASE  XT-350 
(дальность  выбрасывания  снега  до 
10  м).  Для  работы  с  генераторами 
снега  требуются  расходные  мате-
риалы: жидкость XT-Power Snow Fluid 
RTU  (готова  к  использованию)  или 
концентрат XT-Power Snow Fluid CC 
(растворить в 90% воды).

История  французской  компа-
нии Universal Effects началась 
в  2001  году.  Именно  в  это 

время была разработана концепция 
взаимозаменяемых  элементов, 
ставшая «визитной карточкой» ком-
пании.  Взаимозаменяемость  озна-
чает, что на одну и ту же модель базы 
можно  устанавливать  несколько 
моделей насадок для эффектов, что 
заметно уменьшает количество обо-
рудования, необходимого для про-
изводства эффектов.

На  сегодняшний  день  Universal 
Effects является одним из лидеров в 
области производства генераторов 
эффектов. Генераторы, произведен-
ные этой компанией, используются 
на крупнейших мировых спортивных 
и  культурных  мероприятиях,  в  том 
числе –  Олимпийских зимних играх 
в Турине, Азиатских играх в Катаре, 
на шоу «Мисс Вселенная-2008», на 
церемонии награждения Brit`s Award 
Show 2009… 

Среди продукции Universal Effects 
– генераторы пены, снега, мыльных 
пузырей,  ветра,  машины  для  раз-
брасывания  конфетти,  бумажно- 
го  снега  и  попкорна.  Помимо  ге- 
нераторов  Universal  Effects  произ- 
водит все расходные материалы для 
них: жидкости, конфетти, бумажный 
снег и др.

Universal Effects 

Снег летом? Дождь из конфетти? 
Пена и мыльные пузыри в любое время года 

и на любой вечеринке? 
Нет ничего проще, если вы используете 
генераторы эффектов Universal Effects. 

Это не просто эффекты – это машины, 
создающие настроение.

light свет

машины, 

создающие

настроение

Power Head Foam

Power Head Snow
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тором  и  гарантируют  вам  надеж-
ность в любой ситуации. К тому же 
они могут обеспечивать подачу кон-
фетти  в  течение  всего  времени, 
которое вам необходимо (с наличи-
ем дополнительного резервуара для 
конфетти  или  без  него).  Насадки 
совмещаются с базой BASE ST-350 
(дальность выбрасывания конфетти 
до  10  м).  Для  работы  с  машиной 
требуются конфетти, бумажный снег, 
попкорн и т.д.

LTM – официальный дистрибьютор
Universal Effects в России

лит  вам  создать  настоящий  спек-
такль из мыльных пузырей. Насадки 
Power  Head  Jet-Bubbles  350  и  500 
доставляются полностью укомплек-
тованными.  Насадки  совмещаются 
с  базами  BASE  K-350  (дальность 
выброса пузырей от 6 до 8 м) и BASE 
ST/XT 350 (дальность выброса пузы-
рей от 8 до 10 м). Для работы с гене-
раторами  пузырей  требуются  рас- 
ходные  материалы:  жидкость  XT- 
Power  Bubbles  Fluid  RTU  (готова  к 
использованию)  или  концентрат 
XT-Power Bubbles Fluid CC (раство-
рить в 50% воды).

Машины     
для разбрасывания конфетти, 
бумажного снега,попкорна  
и подобных эффектов  
Power Head Projection 350 и 500 

Заполните пространство сцени-
ческим конфетти, бумажным снегом, 
попкорном  или  любыми  другими 
декоративными  эффектами.  Мощ-
ные  и  простые  в  использовании, 
насадки Power Head Projection 350 и 
500 приводятся в действие вентиля-

Генераторы пузырей  
Power Head     
Jet-Bubbles 350 и 500 

Кто не мечтал о сказочном мире 
зазеркалья,  где  тысячи  волшебных 
шаров медленно плывут перед гла-
зами? Благодаря генераторам Power 
Head Jet-Bubbles 350 и 500 вы смо-
жете производить множество боль-
ших и маленьких мыльных пузырей, 
смешивая  поэзию  и  техническое 
качество. Этот новый концепт позво-

Power Head Jet-Bubbles 
Power Head Projection

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти день ги за кни гу на ООО «Шоу-Ма с тер», 
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.

Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются 

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

В. Карл сон, С. Карл сон 

«На столь ная 
кни га ос ве ти те ля»

Со вре мен ное ос ве ти тель-
ное обо ру до ва ние и его ис -
поль зо ва ние. Прин ци пы ра- 
бо ты ос ве ти тель ных прибо- 
 ров, рас пре деле ния, пре- 
лом ле ния, рас се и ва ния лу чей 
и осо бен но с ти из ме не ния 
спе к т раль но го со ста ва све та 
при его про хож де нии че рез 
цвет ные све то филь т ры. Кни га 
бу дет по лез на как на чи на ю-
щим ки но лю би те лям, так и 
ос ве ти те лям, ху дож ни кам по 
све ту. 320 стр.

А. Бер мин гэм

«Ос ве ще ние 
на те ле ви де нии»

Ос нов ные ас пек ты ра - 
бо ты со све том во вре мя 
те ле- и ки но съе мок. Ба зо-
вые по ло же ния о при ро де 
све та, его вос при я тии че- 
ло ве ком, воз дей ст вии на 
све то чув ст ви тель ные сен-
со ры ви део ка мер и т.д. 
Кон ст рук ция те ле ви зи он-
ных ка мер, ос но вы оп ти ки 
и оп ти че с ких при бо ров – 
объ ек ти вов, ин фор ма ция о 
прин ци пах цвет но го те ле-
ви де ния. 335 стр.

360 руб.520 руб.
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всего попался под «горячую руку». 
Вина, без всякого сомнения, лежит 
на  устроителях  «смертельного» 
развлечения. 

Ведь шоу с дополнением пиро-
технических и других сценических 
спецэффектов может быть велико-
лепным,  захватывающим  художе-
ственным  творением,  что  не  раз 
доказано  лучшими  мировыми  по- 
становками. Давайте разберемся в 
технической  стороне  дела.  Воз- 
можно, есть варианты безопасной 
и почти адекватной замены вызы-
вающим  сегодня  сомнения  пиро-
техническим эффектам, по крайней 
мере на мероприятиях в закрытых 
помещениях?  Мир  сценических 
спецэффектов многолик и разноо-
бразен. К числу сравнительно без-
опасных  сценических  спецэф- 
фектов относятся генераторы дыма 
и тумана, машины для образования 
снега и пены, разбрасыватели кон-
фетти  и  серпантина,  генераторы 
мыльных  пузырей,  генераторы  и 
имитаторы пламени и т.п. Уважаю- 
щая  себя  фирма-производитель 
снабжает  подобные  устройства 
необходимой  документацией  – 
правовой,  технической  и  эксплуа-
тационной.  В  России  существует 
документ, который описывает кате-
гории специальных устройств по их 
взрыво-  и  пожаробезопасности. 
Это Федеральный закон «О специ-
альном техническом регламенте «О 
безопасности  пиротехнических 
составов и содержащих их изделий, 
процессов  их  производства,  при-
менения,  хранения,  перевозки, 
реализации и утилизации».

Проект  этого  документа  был 
выложен  в  Интернете  еще  в  2007 
году. В настоящий момент готовит-
ся новый закон с учетом поправок. 
Вот ссылка на данный документ – 
http://www.texsovet.ru/files/66.doc, 
а это на все необходимые докумен-
ты – http://docs.cntd.ru/document/ 
901836556. В этих текстах подроб-
но изложены все эксплуатационные 
правила и категории специальных 
средств,  используемых  на  сцени-
ческих площадках. 

Теперь, считая, что с российски-
ми  нормативными  актами  мы  уже 
знакомы,  рассмотрим  продукты, 
предоставляемые, например, ком-
панией «Имлайт». 

Жестко! Но, может быть, оп-
равдано?  История  запре-
тов на использование пи- 

ротехнических  эффектов  начи- 
нается с 2000 года. Причем именно 
запретов,  до  этого  момента  и  по 
сей  день,  действуют  законы  об 
ограничении  и  порядке  использо-
вания пиротехники в России. Нормы 
об использовании и обороте пиро-
технических  и  других  подобных 
устройств прописаны российскими 
законами  и  правилами  пожарной 
безопасности значительно раньше 
2000 года и должны быть известны 
всем, кто связан с производством, 
реализацией  пиротехнических 
средств  и  организацией  пиротех-
нических шоу. Именно сейчас дан-
ная  тема  становится  такой  акту- 
альной. И это связано не только с 
трагическими  событиями  в  «Хро- 
мой лошади». Просто где было тон-
ко,  там  и  порвалось.  Во  всем  ви- 
новато либо русское «авось», либо 
неоправданная  алчность  отече-
ственных продавцов и организато-
ров  мероприятий.  Обзор  всевоз- 
можных статей и форумов не дает 
твердой уверенности, что в злопо-
лучном клубе во всех бедах виноват 
«холодный  огонь»,  но  он  прежде 

ОПАСНЫЕ 
СПЕЦЭФФЕКТЫ?
Алексей Битус, 
Марк Свице

«…Мэр Москвы заявил о необходимости 
введения полного запрета на использование 
фейерверков и огневых украшений на любых 

массовых мероприятиях. В том числе предполагалось 
запретить использование и так называемого «холодного огня», 

который считается одним из наиболее безопасных 
видов пиротехнических изделий».

Интернет-газета «Дни.Ру», 09.12.2009.



Шоу-Мастер  119

Z-800, среднюю серию AB (AB-900, 
AB-1200,  AB-1500)  и  профессио-
нальные  модели  F-2000,  ZB-3000. 
Однако весь модельный ряд насчи-
тывает  несколько  десятков  ус- 
тройств  для  различных  целей. 
Очень многие модели генераторов 
дыма  MLB  управляются  по  прото-
колу USITT DMX 512, но выпускают-
ся  и  системы  автономного  дис- 
танционного  проводного,  а  также 
радиоуправления.

Хейзеры (генераторы тумана)

Если  обычную  дым-машину 
можно использовать одновременно 
для двух целей: чтобы подчеркнуть 
лучи  света  в  пространстве  и  как 
самостоятельный эффект, то у хей-
зера  единственное  предназначе-
ние – равномерно заполнить сцену 
или помещение легкой, практиче-
ски  невидимой  дымкой.  Но  лучи 
света  в  ней  оживают,  становясь 
объемными, и создается впечатле-
ние, что свет можно потрогать ру- 
ками. Соответственно все минусы 
стандартных дым-машин, таких как 
глицериновый осадок на приборах 
и  на  голосовых  связках  артистов, 
резкий звук выброса дыма, сильное 

торые  модели  оборудования  ис- 
пользуются во время учений воен- 
ных,  спецсужб,  пожарных.  «На- 
дежно,  качественно,  безопасно» 
– такой надписью можно снабдить 
меню каждого из выпускаемых при-
боров компании Le Maitre.

Одна из самых популярных мо- 
делей генераторов дыма от Le Mait-
re – G300, зарекомендовавшая себя 
надежностью  работы  и  качеством 
сборки. Далее идут три профессио-
нальные модели генераторов дыма 
и  тумана  серии  G-Force.  Все  при-
боры  управляются  по  протоколу 
USITT DMX 512 и отличаются друг 
от  друга  конструкцией  корпусов, 
скоростью выброса дымовых пор-
ций, мощностью компрессора, раз-
мерами  и  некоторыми  специфи- 
ческими  дополнительными  функ- 
циями.  Все  эти  генераторы  снаб- 
жены съемными держателями для 
емкости  с  дымовой  жидкостью  и 
могут работать в различных режи-
мах.  Данная  линейка  генераторов 
является одной из самых востребо-
ванных как на концертных, так и на 
театральных сценах.

Очень интересны модели Micro- 
fog Aerosol Mashine и Mini Mist: они 
имеют малый вес и размер и могут 
автономно  работать  до  20  минут 
без электропитания. 

Для  тех  случаев,  когда  имеет 
значение  оптимальная  формула 
цена + качество, «Имлайт» предо-
ставляет продукцию компании MLB 
– Malanbao Electronic  (Китай). Эта 
фирма  существует  с  1995  года. 
По-видимому  правду  говорят  о 
наступлении века расцвета Китая. 
Предприимчивые  китайцы  пере-
крывают  почти  все  позиции  шоу-
техники. И уже проходят те времена, 
когда к ярлыку «made in China» отно-
сились скептически. 

В  ряду  моделей  классических 
генераторов дыма стоит упомянуть 
компактные модели Z-400, Z-600 и 

Генераторы дыма и тумана

Генераторы  дыма  и  тумана  в 
сложившейся обстановке – лучший 
вариант для создания спецэффек-
тов  на  сцене,  поскольку  вполне 
безопасен.  Максимальная  опас-
ность, которая может исходить от 
этих устройств, если они исправны 
и правильно эксплуатируются, – это 
ухудшение условий для нормально-
го дыхания артистов или посетите-
лей  от  чрезмерного  задымления. 
Дым,  который  производят  такие 
машины, в основе своей содержит 
глицериновые смеси или похожие 
вещества и скорее подобен высо-
кодисперсному  водяному  пару.  А 
водяной  пар  вполне  безобиден,  а 
главное, не горюч и не ядовит. Эта 
продукция имеет сертификат хими-
ческой безопасности. Главное усло-
вие  безопасной  эксплуатации  –  
использование только фирменных, 
сертифицированных расходных ма- 
териалов,  то  есть  всевозможных 
дымообразующих жидкостей.

Физический  принцип  действия 
жидкостных  генераторов  дыма 
исключительно  прост:  капаем  на 
поверхность  разогретого  «утюга» 
воду, и она образует пар. Вот и все, 
только пар образуется от глицери-
новой смеси и выходит под давле-
нием,  создаваемым  жидкостным 
компрессором.  Однако  техниче-
ское  исполнение  такого  агрегата 
далеко не так просто, как прост его 
физический  принцип.  Управление 
процессом  дымообразования, 
эффективность,  производитель-
ность, удобство эксплуатации, ада- 
птивность к сцене составляют да- 
леко  не  тривиальную  инженерную 
задачу. 

Компания «Имлайт» предлагает 
полный  ассортимент  изделий 
известной на весь мир английской 
фирмы  Le  Maitre  (основана  1976 
году),  производящей  всевозмож-
ные  генераторы  дыма,  конфетти-
машины,  различные  пиротехни- 
ческие  устройства  и  системы  уп- 
равления  данными  устройствами. 
Изделия фирмы Le Maitre достаточ-
но дороги по сравнению с продук-
цией  других  производителей,  но 
цена оправдана качеством, универ-
сальностью и абсолютной безопас-
ностью эксплуатации на различных 
объектах  шоу-индустрии.  Неко- 

Le Maitre G300

Le Maitre Neutron XS Hazer 

Le Maitre MVS Hazer
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light свет

кости,  разработанной  специально 
для взаимодействия на молекуляр-
ном уровне с углекислотой – жид-
кой  фракцией  CO

2
.  Тяжелый  дым, 

полученный этим способом не под-
нимается,  а  рассеивается  возле 
пола, не оставляет никаких следов 
и, кроме того, по объему и скорости 
заполнения  значительно  превос-
ходит два предыдущих. 

«Имлайт» предлагает такой ох- 
ладитель производства Le Maitre – 
Freezefog Pro.

Машины     
для разбрасывания конфетти

Одним  из  самых  зрелищных  и 
популярных  эффектов  любого 
праздничного  действа  являются 
парящие в воздухе конфетти и сер-
пантин.  Устройства  для  выброса 
конфетти и серпантина также отли-
чаются  по  принципу  действия  и 
мощности, а соответственно, даль-
ности выброса. Условно их можно 
разделить  на  два  типа:  выстрели-
вающие и выдувающие.

Среди  конфетти-машин  хоте-
лось  бы  акцентировать  внимание 
на моделях производства компании 
SFAT (Франция), которую в России 
эксклюзивно  представляет  «Им- 
лайт». Основанная в 1993 году SFAT 
в  настоящий  момент  известна  во 
всем мире как один из лидеров по 
производству  мощных  машин  для 
получения различных специальных 
эффектов  (их  иногда  называют 
атмосферными эффектами), а так-
же расходных материалов для дан-
ного оборудования.

Так  вот,  о  конфетти-машинах. 
Трехствольная  пушка  SFAT  Energy 
confetti может выстреливать на рас-
стояние 10-15 метров, причем как 
одновременно с трех стволов, так 
и поочередно. Выстрел происходит 
за  счет  давления  (8  bar),  которое 

Самый дешевый способ – испа-
рение  сухого  льда.  Это  вообще 
самый старый метод, минусом ко- 
торого  является  обязательное  ус- 
ловие  –  наличие  сухого  льда  (за- 
мороженного  углекислого  газа, 
иначе CO2

). Хотя сейчас практиче-
ски  в  любом  городе  найти  его  не 
составит труда. А в самом генера-
торе должен быть отсек с тэном, где 
происходит  нагрев  воды,  а  затем 
туда погружается сухой лед. Паро- 
образная, мелкодисперсная среда, 
образующаяся при испарении сухо-
го льда, – великолепный материал 
для сценографии. Медленно стеля-
щийся естественный дым, туман – 
это  ли  не  идеальный  фон  для  по- 
становки  на  сцене  триллера  или, 
наоборот,  романтической  сцены? 
Безопасно,  просто,  технологично, 
идеально для театра. Такими гене-
раторами  являются  Le  Maitre  PEA 
Souper и MLB DIM 6000.

Наиболее  сложным,  дорого-
стоящим  и  в  тоже  время  самым 
эффективным  способом  является 
охлаждение  дыма,  полученного  в 
дым-машине  при  испарении  жид-

задымление,  мешающее  видимо-
сти – при использовании хейзеров 
становятся неактуальными. Кроме 
того, хейзеру практически не тре-
буется времени на нагрев, а режим 
работы – постоянный. 

В ассортименте компании «Им- 
лайт»  есть  такие  устройства,  про-
изведенные  компанией  Le  Maitre: 
MVS  Hazer,  Neutron  XS  и  Stadium 
Hazer,  а  также  модель  TX-1500  от 
MLB. Для этих агрегатов характер-
ны  низкий  уровень  шума  (важное 
качество при использовании в теа-
тральных постановках), непрерыв-
ность  действия,  возможность  на- 
правленного  выброса  дыма  и  т.д. 
Все это высокопроизводительные 
машины, у которых расходный ма- 
териал для формирования тумана 
создан на основе сахара – факти-
чески безопасного продукта. Такие 
приборы  можно  использовать  на 
объектах с особыми требованиями 
к  экологической  безопасности.  И 
примером использования хейзеров 
на оперной сцене, где существуют 
особые требования к чистоте вды-
хаемого  исполнителями  воздуха, 
служит всемирно известный опер-
ный  театр  Ла  Скала  в  Милане.  В 
нашей стране хейзеры Le Maitre ус- 
тановлены  в  Астраханской  фи- 
лармонии.

Генераторы тяжелого дыма

Вообще  этот  самостоятельный 
эффект  может  быть  реализован 
тремя способами: путем помеще-
ния  сухого  льда  в  кипящую  воду, 
смешиванием  испарений  специ-
альной дым-жидкости с углекислым 
газом или охлаждением обычного 
дыма (при помощи сухого льда или 
холодильной камеры). 

Способ,  требующий  меньше 
всего трудозатрат, избавляющий от 
поисков  дополнительных  расхо-
дных материалов – генератор дыма 
со  встроенным  рефрижератором. 
Принцип действия, хотя и не дешев, 
но достаточно прост: дым из испа-
рительной камеры проходит через 
холодильный отсек, после чего по 
законам физики становится тяже-
лее воздуха, соответственно, стре-
мится вниз и не поднимается, пока 
не нагреется. По такому принципу 
работают генераторы MLB DF-5000 
и DF-8000.

MLB DF-8000

Le Maitre PEA Souper
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При  кажущейся  безопасности 
конфетти, все-таки существует ряд 
проблем. И основная из них – это 
материал, из которого они сдела-
ны.  Серпантин  в  виде  бумажных 
лент, конфетти в виде кусочков лав-
сана  или  бумаги,  попадая,  напри-
мер,  на  горящую  сигарету  или 
свечу, может воспламениться. Ком- 
пания  SFAT  разработала  для  кон- 
фетти-машин  специальные,  не 
поддерживающие  горение  или 
вообще  негорючие,  расходные 
материалы. 

 

Генераторы снега

Это специальные машины, ими-
тирующие  снежный  покров  или 
падающий снег. 

По  возрастанию  мощности  в 
списке идут машины производства 
MLB. Модель SM-600 – самая ком-
пактная, спроектированная специ-
ально  для  небольших  площадок. 
Управление  происходит  с  радио 
пульта. SM-1000 – это уже снегоо-
бразующая машина, особенностью 
которой  является  возможность 
изменения  размеров  «снежинок». 
А  генератор  SM-1200  –  довольно 
мощный  прибор  с  DMX-управ- 
лением.

Приборы  SFAT  Energy  Snow, 
Power  Snow  350&500  рассчитаны 
уже на гораздо большие площадки. 
Кроме того, это устройства высоко-
производительные,  выбрасываю-
щие снежные хлопья на расстояние 
до 25 м!

создается  в  камере  при  помощи 
компрессора. 

По такому же принципу работает 
конфетти-пушка MLB C-100, кото-
рая  отличается  от  предыдущей 
модели лишь тем, что имеет только 
один ствол. 

Выдувные  машины  SFAT  Power 
confetti 350&500 способны работать 
в постоянном режиме – нужно лишь 
запастись  расходным  материалом 
– конфетти, которые полетят на рас-
стояние  до  25  метров!  Бластеры 
Power  shooter,  основной  особенно-
стью которых является мобильность 
и  автономность,  выполнены  в  виде 
турового кейса на колесах, а разбра-
сывание  материала  производится 
под давлением от баллона CO

2
. 

SFAT Power shooter

SFAT Energy confetti

SFAT Energy Snow, Energy Foam

SFAT Power Double Foam 500

Генераторы пены

Генераторы пены – близкие род-
ственники  генераторов  снега. 
Отличие  этих  агрегатов  состоит  в 
консистенции  выбрасываемого 
материала. У одних производимая 
субстанция – «холодный» снег, а у 
других – «теплая» пена. Просто пена 
вылетает из отверстий, более круп-
ных,  чем  для  образования  снега. 
Обозначим  наиболее  мощные 
пеногенераторы  компании  SFAT: 
Energy  Foam,  Power  Foam  500, 
Power  Double  Foam  500.  И  само 
собой, в компании «Имлайт» можно 
приобрести  самые  разные  расхо-
дные  материалы  для  генераторов 
снега и пены. 

Генераторы мыльных пузырей

Еще одна замечательная пози-
ция от компании SFAT – генераторы 
мыльных  пузырей.  Тут  технически 
почти  все  просто.  Мыльная  жид-
кость  (расходный  материал),  вен-
тилятор,  сила  поверхностного  на- 
тяжения жидкости – и пузырь готов. 
И все же есть нюансы. Прежде все-
го,  это  химический  состав  расхо-
дных жидкостей. Далеко не всякая 
жидкость  подходит  для  генерато-
ров  пузырей.  Изготовление  ее  – 
непростая  технология.  Не  всем 
посетителям клуба или слушателям 
на  концертной  площадке,  а  тем 
более зрителям в театре, понравит-
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имитация,  очень  хорошая,  но  все 
же, имитация, а хотелось бы насто-
ящий огонь. И он тоже есть в арсе-
нале спецэффектов компании.

Например, фирма MLB производит 
мощный  агрегаты  FM-100  и  CF-100, 
изрыгающие  настоящий  огонь  на 
высоту  до  3  м.  Управляются  эти  ус- 
тройства  по  DMX-512,  расходные 
материал – аэрозольные баллончики 
со смесью пропана, бутана и бензина. 
Страшно!  Безусловно,  использовать 
такое устройство в помещения нельзя, 
только на улице, да и то, имея специ-
альное разрешение. 

В  обзоре  рассмотрены,  к  сожа-
лению, далеко не все специальные 
сценические  эффекты.  Есть  еще 
генераторы  дыма  с  поворотными 
соплами, имитаторы пламени с при-
менением  раздуваемого  полотна  и 
т.д.  и  т.п.  В  любом  случае,  прежде 
чем применять достаточно опасные 
устройства  внутри  помещений, 
стоит ознакомиться с техническими 
условиями, которые обязаны предо-
ставлять продающие компании, и не 
пренебрегать при организации шоу 
законодательными  актами  Рос- 
сийской Федерации. Техника, кото-
рая позволит и без открытого огня и 
искр организовать любое мероприя-
тие полноценно, всегда есть. А помо-
гут  вам  выбрать  ее  с  учетом  всех 
условий помещения только профес-
сионалы!

Мы благодарим компанию «Имлайт» 
за предоставленную информацию,
которая составила основу нашего обзора.

Особенное место в списке крио-
генераторов  занимает  аппарат  Le 
Maitre Megatron MGT-2. По инфор-
мации  компании  «Имлайт»  это 
самый мощный в мире агрегат для 
создания криогенного дыма. Прин- 
цип его действия основан на сме-
шивании двух компонентов – жид- 
кого  азота  и  дыма.  Емкость  для 
расходной жидкости – бак объемом 
500 л. В такой грандиозной маши-
не, конечно же, установлен датчик 
истощения кислорода в зале, огра-
ничивающий  или  прекращающий 
генерацию дыма до момента вос-
становления состава окружающей 
атмосферы  (датчик  не  допускает 
нарушения  санитарных  норм  по 
составу  воздуха  в  помещении). 
Генератор  снабжается  различны-
ми  насадками  для  формирования 
дымового  «залпа»  и  системой  на- 
гнетания  под  высоким  давлением 
для увеличения пространственной 
насыщаемости дымом.

 

Имитаторы     
и генераторы пламени

В заключение обзора вернемся, 
практически, к тому, с чего начали. 
Генераторы  дыма,  снега,  пены  и 
прочее  –  это,  конечно,  хорошие 
спецэффекты. С их помощью можно 
придать реальности и жизни сцени-
ческим постановкам или развесе-
лить  публику  на  праздничном  ме- 
роприятии.  Но  все  же,  как  быть  в 
том случае, если пламя необходи-
мо, и заменить его нечем, а совре-
менные  законы  требуют  особой 
осторожности  вплоть  до  полного 
его исключения? Для такого случая 
«Имлайт» предлагает так называе-
мые имитаторы пламени. К приме-
ру,  совершенно  уникальное  ус- 
тройство Fake Flame производства 
Le  Maitre  полностью  имитирует 
открытое газовое пламя. Для ими-
тации использована система гене-
рации  дыма  и  динамическая  под- 
светка.  Имитация  исключительно 
реалистична. Установка специаль-
но  спроектирована  для  использо-
вания  в  театрах  и  в  местах,  где 
категорически  нельзя  применять 
открытый огонь. Такая безопасная 
и  интересная  система  –  прекрас-
ный выход для устроителей огнен-
ных  шоу.  Конечно,  это  только 

light свет

ся несмываемый след на вечернем 
костюме или платье от лопнувшего 
мыльного  пузыря.  Да  и  скользкая 
сцена после «мыльной» атаки нико-
му не нужна. Изготовители фирмен-
ных  жидкостей  всегда  стараются 
свести последствия от их воздей-
ствия  к  минимуму.  Всем  и  всегда 
рекомендуется  покупать  только 
фирменные расходные материалы! 
А что касается самих генераторов, 
то  стоит  обратить  внимание  на 
модели Energy Bubble, Power Bubble 
L  и  XL.  А  менее  мощные  «бабл»-
машины  представлены  серией  B 
(B-60 и B-300) от MLB. 

Из всех представленных в обзо-
ре устройств генераторы мыльных 
пузырей, пожалуй, самые безопас-
ные, а эффект от них неповторим! 
Весело и торжественно!

Крио-генераторы 

Компания SFAT выпускает гене-
раторы CO

2
 (крио-эффекты), кото-

рые  стали  применяться  в  шоу- 
индустрии сравнительно недавно, 
но  в  последние  годы  их  популяр-
ность  растет  в  геометрической 
прогрессии. Помимо ошеломляю-
щего визуального эффекта – стол-
ба  белого  густого  дыма,  который 
моментально рассеивается, созда-
ется еще мощный поток ледяного 
холода, который действует на раз-
горяченных людей на танцполе как 
холодный душ, заряжая энергией и 
оставляя  желание  почувствовать 
его на себе еще и еще раз. Эффект 
потрясающий. Сложность только в 
том,  что  углекислый  газ  больше 
полезен растениям, чем людям. Об 
этом  стоит  всегда  помнить.  Ис- 
пользуешь CO

2
 – проветривай по-

мещение,  иначе  все  присут- 
ствующие постепенно «уснут»! CO

2
 

Ibiza  Effect,  CO
2
  Projector,  и  т.д.  – 

модели  от  компании  SFAT  на  все 
случаи сценической жизни. 

Le Maitre Fake Flame
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•Мультимедийное шоу «Голубая планета»

№ 3 (58) 2009
•Мировой тур итальянской поп-дивы
•Мониторинг  и  автоматизация  концертного 
выступления группы

№ 4 (59) 2009
•Десятилетний юбилей УГМК
•Особенности национального караоке
•Как мы работали на Massive Attack
•«Крылья и корни». 
    Мировое турне Эроса Рамазотти

Мастер-класс
№ 1 (56) 2009
•Обеспечение надежности 
    громкоговорителей при эксплуатации
•Кардиоидная vs. круговая направленность
    микрофонов. Использование 
    для концертного звукоусиления

Содержание номеров за 2009 год
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распространение

Ма га зин «МУЗ ТЕХ»

Про фес си о наль ное све то вое 
и зву ко вое обо ру до ва ние, 
му зы каль ные ин ст ру мен ты
Ин стал ля ции, про кат, зву ко за пись

г. Ли пецк, ул. Не де ли на, д.15 «А»
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru

Ма га зин «Ар тист»
600000 г. Вла ди мир ул. Дво рян ская,13 
тел: (4922) 32-29-41, ICQ: 369-33-66-33, mail: muzvlad@mail.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров
Тел.: (8332) 51-69-70
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ICQ: 305-143-922

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Ком па ния 
«Открытый звук»

440600, г. Пенза, 
ул. Суворова, д.54

Тел.: (8412) 56-29-56
http://www.muz-mag.com/

open-sound@rambler.ru

Магазин «MUSIC MAX»
Найди Свой Звук!

Про фес си о наль ное зву ко вое, све то вое 
обо ру до ва ние и му зы каль ные ин ст ру мен ты.

г. Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 
са лон «Music Max», тел.48-60-90
г. Братск, ул.Ян ге ля, д.120, 
са лон «Music Max», тел.48-71-11
www. musicmax.ru, max_sound2000@mail.ru

Музыкальная компания
«Сингл М»

Музыкальные инструменты. Свет и звук.
Консультация профессионалов.

309530, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, 30 б, тел.: (4725) 46-17-03
пр-т Металлургов, 6, тел.: (4725) 48-72-42
г. Курск, ул. Радищева, 46, 
тел.: (4712) 52-05-52 
www.singlm.ru

    Музыкальный салон
    «Оver Drive»

150054, г. Яро славль
ул. Флотская, д. 8
Тел./факс: (4852) 73-01-10, 73-95-43
www.overdrive.ru
overdrive@yaroslavl.ru

Ком па ния «ЛИ ГА СА УНД»

Про фес си о наль ное зву ко вое, све то вое 
обо ру до ва ние, му зы каль ные ин ст ру мен ты.

Ком плекс ное ос на ще ние све том, зву ком, 
ме ха ни кой, одеж дой сце ны «под ключ».

618419, Рос сия, Перм ский край, 
г. Бе рез ни ки, ул. К. Марк са, д. 48, оф.202
Тел. (3424)292-513
www.ligasound.ru, info@ligasound.ru

ООО «Екб-мью зик маг»
Продажа и поставка зву ко во го, све то во го, сту дий но го обо ру до - 
ва ния, му зы каль ных ин ст ру мен тов в г. Ека те рин бур ге и по Рос сии. 

г. Ека те рин бург, ул. Де ка б ри с тов, д. 27 оф.81
Тел:+7(343) 345-49-83, +7(922) 10-94-983
ICQ: 437773985
www.ekb-musicmag.ru, 
ekb-musicmag@mail.ru
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   Рос сий ская Ака де мия Ис кусств

Ор га ни за ция мас со вых ме ро при я тий, 
ре кон ст рук ция кон церт ных и спор т. пло ща док, 

тех.обес пе че ние, ин стал ля ция про фес си ональ-
но го обо ру до ва ния, из го тов ле ние сце ни че с ких 

ко с тю мов и ма лых ар хи тек тур ных форм

620102, г. Ека те рин бург, ул.За вод ская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 205-12-12, 205-11-01
www.3555622.ru rusartakademy@mail.ru

  Музыкальный салон
  «Ария»

г. Брянск, ул. Крас но ар мей ская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422
г. Брянск, ул. Мед ве де ва, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 511-400

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

«Хокенс»

г. Пен за, 
ул. Су во ро ва, д. 56
Тел.: (8412)56-08-79, 
           (8412)55-24-91
www.hokens.ru

Про из вод ст во аку с ти че с ких си с тем.
Про да жа, про кат зву ко во го 
и све то во го обо ру до ва ния, му зы каль ных ин ст ру мен тов.

Музыкальный салон «Jazz» (ООО «Ресаунд»)
Магазин «Jazz» 
628400, Тю мен ская обл., 
г. Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-37, 61-16-01

ТЦ «Ран де ву» 
г. Сур гут, пр-т. Ле ни на, д. 17
Тел.: 8(3462)52-79-15

Магазин «Jazz», ТК «Сити-Центр»
г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 11
8-922-245-16-01

Магазин «Jazz», ТДЦ «Гостиный Двор»
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 1
8-922-245-16-01

ТЦ «Ника» 
Нефтеюганск, ул. Нефтяников, д. 30 
3 (3461) 23-31-68                                                          www.resound.ru

Магазин «Jazz»                                                              info@resound.ru
Ноябрьск, ул.Мира, д. 56 
(3496) 42-40-10 

Диапазон

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, ресторанов, 
казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

г. Минеральные Воды
ул. Интернациональная, д. 37, оф. 50 “А”

Тел: +7 (928) 2620393

г. Черкесск, ул. Ленина, д. 8
Тел: (928) 6553929

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 7
Тел: (87937) 33185, (9624) 020360

ООО М.ШОУ
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 54А,ТЦ «Телемир», 2 этаж

Тел: (8793) 338312, факс: (8793) 338302
morozov@kmv.ru

Интернет-магазин 
«Deep Sound»

Профессиональное караоке, 
световое и звуковое оборудование, 
системы оповещения и трансляции

Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                  www.deep-sound.ru
Тел.: 8(495)787-77-96                                                            info@deep-sound

Салон «Royal Music»

Продажа 
звукового оборудования

 и музыкальных инструментов

Воронеж, 
ул.К.Маркса, д. 67
Тел./факс (4732) 597-077
sound-pro@rianvrn.ru
hifi@ rianvrn.ru

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 
све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,
конференц-системы.

410012, г. Са ра тов,
ул. Мос ков ская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167
www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Магазин 
«Му зы каль ный Мир»

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru
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Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:
1. «Музторг»  Москва, ул. Краснохолмская д. 3 стр. 1  (495) 741-00-00
2. «Музторг»  Москва, ул.Вятская, д. 1  (495) 741-00-14
3. Салон-магазин «Лестница в небо»  Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 36  (8512) 25-83-05, 22-54-79
    Отдел проката и звукозаписи  Астрахань, ул. Куйбышева, д. 6  (8512) 44-75-72
4. «Музыкальный Мир»  Ставропольский край, 
  Пятигорск ул.Малыгина, д. 5  (8793) 339-515
5. Музыкальный салон «Ария»  Брянск, ул. Красноармейская, д. 24а,  (4832) 410-422
  ул. Медведева, д. 2  (4832) 511-400
6. Музыкальный салон «Овердрайв»  Ярославль, ул. Флотская, д. 8  (4852)730-110, 739-543
7. Магазин «СКАТЛЭНД»  Туапсе, ул. Набережная, д. 3г  (86-167)20-482
8. Салон-магазин «MUSICBASE»  Москва, ул. Бутырский Вал, д. 52  (495) 973-49-74, (495) 250-53-43
9. Магазин «Ноты»  Москва, Тверской бульвар, д. 9  (495) 202-09-13
10. Магазин «Мир музыки»  Москва, Садовая-Триумфальная д. 16  (495) 933-53-33
11. «Открытый звук»  Пенза, ул. Суворова, д. 54  (8412) 56-29-56
12. Музыкальный салон «Кастом»  Пятигорск, пл. Ле ни на, д. 13   (8793) 34-15-16
13. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО»  Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15   (3519)27-92-39,27-87-59
  Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80  (3532) 77-15-05
  Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81   (347-22) 5-42-17
  Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4  (3537) 25-33-64
  Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43,  (351) 260-18-25, 729-01-24
14. Ма га зи ны ком па нии «РЕ СА УНД»  «Jazz», Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17   (3462) 26-01-37, 61-16-01
  «Jazz», Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56  3496 42-40-10
  «Jazz», Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка»  3461 23-31-68
  «Jazz», Ниж не вар товск, ул. Ом ская, д. 11, ТК «Си ти-Центр»  8-922-245-16-01
  «Jazz», Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1,   8-922-245-16-01
  ТДЦ «Гос ти ный Двор»,  
 
15. «Шоу Сер вис Про»  Но во си бирск, ул. Ка мен ская, д. 44  (383) 214-13-10  
  Но во си бирск, Ком со моль ский про спект, д. 1а  (383) 292-61-78
16. Ма га зин «Dandy»  На дым, ул.Пи о нер ская, д. 9   (3499) 53-46-84
  Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2,   (3494) 23-55-05
  ТЦ «Флаг ман» 
17. Ма га зин «МУЗ ТЕХ»  Ли пецк ул. Не де ли на, д. 15А   (4742) 38-30-46
18. Му зы каль ный ма га зин «Сиб муз торг»  Улан-Удэ, ул.Клю чев ская, д. 43  (3012)41-26-85
   Ир кутск, ул. Не кра со ва, д. 12Б-3  (3952)20-10-10
19. Му зы каль ный ма га зин-са лон «Mussaloon.ru»   Ки ров, ул.Де рен дя е ва, д. 80 «Б»  (8332) 372-876,37-21-20
20. ООО «Аку с тик Са унд Ре про дакшн»  Вязь ма, пер. Ст.Ра зи на, д.5   (48131) 4-20-06
21. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект»  Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124  «Д»  (3952)928-000
22. Са лон «Му зАрт»  Во лог да, ул. Козленская, д. 40а  (8172) 75-82-06, 75-16-75
23. Ма га зин-мастерская «Rebelsound»  Пермь, ул. Ор д жо ни кид зе, д.14, цокольный этаж  (342) 257-03-30, 257-17-73
24. Ком па ния «MUSIC MAX»  Братск, ул.Ян ге ля, д.120  (3953) 48-71-11
  Братск, пр-зд Стройиндустрии, д.44  (3953) 48-60-90
25. Ма га зин «Аку с ти че с кий са лон»  Пермь, ул. Со вет ской Ар мии, д.6   (342)229-90-90, 291-17-6443. 
26. Тор го вый Дом «Му зы ка»   Томск, ул. Ро зы Люк сем бург, д. 19, оф. 56  (3822)51-42-13, 51-70-22
27. «Му зы каль ный мир на Взлет ке»   Крас но ярск, ул.78 До б ро воль че с кой бри га ды, д. 2   (3912)55-77-77, 54-02-02
28. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР»  Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70  (4732) 96-95-04
  Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52  (4732) 77-35-29, 39-34-95 
  Бел го род, про спект Сла вы, д.82  (4722) 35-39-52
29. Ма га зин «Му зы каль ные ин ст ру мен ты»  Моск ва, Во ло ко лам ское ш., д.3  (499) 158-17-53
30. Ком па ния «Шоу га рант»  Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126  (8212) 718-315, 22-56-89 
31. Ком па ния «Ди ри жер»  Крас но дар, ул.Го го ля, д.7  (861) 253-64-14   
32. Ком па ния «Ви нил»  Ека те рин бург, ул. Пер во май ская, д.11, оф. 3  7-9090-111-202   
33. Ма га зин «8 НОТ»  Моск ва, ул. Ма лая На бе реж ная, д. 1 (вход со дво ра)  (495) 223-2650, (495) 995-1598
34. Музыкальный салон «Овердрайв»  Уфа, ул. С. Перовской, 48 (вход в арке)  (347) 274-03-10, 294-00-36
35. Магазин «STAGE CLUB» 
(ООО «КАЛИН-МЬЮЗИК»)  Калининград, ул. Димитрова, д.3   +74012991591 
36. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56  (8412)56-08-79, 55-24-91
37. Музыкальная торговая сеть «Диапазон»  Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир»  (8793) 33-83-12 
  Черкесск, ул. Ленина, 8  8-928-655-39-29
  Минеральные Воды,  
  ул. Интернациональная, 37,оф. 50 «А»   +7(928)262-03-93
  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7  (87937) 3-31-85
38. ООО «Шоу-Мастер»   Орел,ул.2-я Посадская, д 2   (4862) 413-416;55-55-72
39. Компания «Шоу-Технологии»   Мурманск, пр. Ленина, 60   (8152) 47-22-26, 47-28-07
40. Российская Академия Искусств  Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1  (343) 205-12-12, 205-11-01
41. Компания «Лига Саунд»  Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202  (3424)292-513
42. Магазин музыкальных инструментов «Октет»  Иркутск, ул. Литвинова, 18. 
  ТЦ «Пассаж на Литвинова», павильон № 203, № 265   (3952) 24-09-79
43. Компания «MUZMARK»   Екатеринбург, пр.Ленина, д.50 / Ж  (343) 253-21-88, 253-22-88
44. Магазин «Музыкальный мир»   Саратов, ул. Московская, д.157  (8452) 606-200, 507-167
45. Магазин «Мочалкин Blues»  Энгельс, ул.Горького, д.35  (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25
46. Компания «PROFISOUND»  Киров, ул.Ленина, д.102-б (в здании Кировской Областной 
  филармонии, вход с левой стороны)  (8332) 377-018
47. Компания «Екб-мьюзикмаг»  Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 27, оф.81  (343) 345-49-83
48. Компания «Шоу Комплект»  Ижевск, ул. Родниковая, д.70  (3412) 72-86-77, 8-919-902-65-69
49. Ин тер нет-ма га зин GuitaraMania.ru  Омск, shop@guitaramania.ru  +7 (3812)599456   
50. Ком па ния «Мак с лайт»  Ки ров, www.maxlight.ru  (8332)51-69-70,(922)660-28-38
51. Ком па ния «МУЗ-ЭКС ПЕРТ»  Крас но дар, ул. Ма чу ги, д.141  (861) 266-24-74.
52. Ма га зин «Ар тист»  Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.13   (4922) 32-29-41
53. Ин тер нет-ма га зин «Книж ная Ули ца»     http://www.bookst.ru/ shop@bookst.ru
54. Музыкальная компания «Сингл М»                               Старый Оскол, м-н Жукова, 30б                                                    (4725) 46-17-03
                                                                                          Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6                               (4725) 48-72-42
                                                                                          Курск, ул. Радищева, 46                                                                    (4712) 52-05-52
55. Интернет-магазин Deep Sound                                      Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                                             (495)787-77-96
56. ИП Быстреев Р.В.                                                                  Хабаровск, rombick@rambler.ru                                                     (8-4212-78-70-24  
57. Салон «Royal Music»                                                            Воронеж, ул.К.Маркса, д. 67                                                          (4732) 597-077
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Aris (495) 315-3092 www.arispro.ru IV обл
   11, 13
Asia Trade Music (3952) 54-40-50,  www.asiamusic.ru 113
 54-56-56  
 (499) 264-6400, 264-6469  
ETC  www.etcconnect.com 109
LTM Music (495) 548-8652, (383) 332-0055 www.ltm-music.ru 116
Mix Art Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru 24
MrCable (495) 741-2452 www.mrcable.ru 9
Show Atelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru 7, 106,   
 (495) 642-7282  107 
Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru 111
TDA-Audio (3812) 38-2253 www.tda-audio.com 5
Группа  (495) 937-5341 www.escortpro.ru 20
компаний ESCORT
Имлайт (8332) 340-344,  www.imlight.ru 38
 (495) 748-3032, 748-4636  
Инсайд (495) 649-4533, 660-9223 www.inside-ltd.ru 1
Osram (495) 935-7070, 935-7076 www.osram.ru 115
Светоч-Сэмлайт (499) 158-5752б 943-9684 www.samlight.ru 103
Система (83130) 66460 www.sistema.sar.ru 49, 105
 (83130) 69899                                                               
 (495) 366-66-92
 (495) 366-52-08

Благодарим за предоставленную информацию фирмы:

список дистрибьюторы

Ш. Я. Вахитов, Ю. А. Ковалгин, А. А. Фадеев, Ю. П. Щевьев; 
Под ред. проф. Ю. А. Ковалгина

«Акустика: Учебное пособие для вузов». 2009г.
В книге рассмотрены основные характеристики звукового поля; первичные 

акустические сигналы; свойства слуха и восприятие акустических сигналов; 
акустика помещений, концертных залов, студий звукозаписи, аппаратных; 
звукопоглощающие материалы и конструкции; примеры акустического оформ-
ления студий, концертных залов, аппаратных; акустикомеханические системы 
и электромеханические преобразователи; микрофоны, громкоговорители, 
головные телефоны; системы озвучения и звукоусиления, системы синхрон-
ного перевода речи, конференц-системы; акустические измерения. Для сту-
дентов, обучающихся по специальностям – «Аудиовизуальная техника» и 
«Радио-связь, радиовещание и телевидение», может быть полезна широкому 
кругу читателей, интересующихся акустическими основами инфокоммуника-
ционных и аудиовизуальных систем различного назначения.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 570 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971. 
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию 

под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

Ад ре са ма га зи нов,
 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на стр 127.








