
реклама И
нс

та
л

л
яц

и
и

: П
р

и
о

р
и

ти
   

   
С

и
ст

ем
а 

   
  И

м
л

ай
т 

   
  A

si
a 

M
us

ic
   

   
А

. К
о

чу
ко

в 
   

  В
.Г

уб
ат

о
в 

   
  Т

о
ни

 М
ак

ал
п

ай
н 

   
  П

о
л

 П
ел

ет
ье

   
   

С
.Т

и
м

о
ш

о
в 

   
  В

.С
о

л
д

ат
о

в



р
е

кл
ам

а

р
е

кл
ам

а



р
е

кл
ам

а



Новости
4	 Новости	звука
18	 Музыкальные	инструменты
21	 События

Выставки
24	 Musikmesse,	ProLight+Sound	–	
	 впечатления	юного	посетителя
33	 ProLight+Sound	NAMM
37	 Музыка-Москва	2012
109	 Musikmesse,	ProLight+Sound,	Шанхай

Музыкальныйсалон
PDF	 Современная	акустика	Public	Address	—	
	 качественный	звук	в	помещениях	
	 с	самой	сложной	архитектурой	
	 и	в	любую	погоду	под	открытым	небом
28	 Clock-генераторы	Antelope	Audio.	
	 Атомная	стабильность
30	 Allen	&	Heath	GLD	–	
	 новая	цифровая	микшерная	система

2	 Шоу-Мастер

Насценеивзале
56	 Audio-Technica	и	Allen	&	Heath	
	 на	юбилейном	концерте	Димы	Билана
60	 Фестиваль	в	Ран-Ремо
62	 DiGiCo	SD9	дома	у	СТБ

Прокат
66	 Новости

Тайныстудии
70	 Студия	на	дому:	V-Studio	100
72	 Студия	звукозаписи	Night	Sound
75	 Мониторинг.	Урок	15.	Контрольные	комнаты

DJ
123	 Новости

VJ
100	 Video	Jивопись	(VJ):	
	 интервью	с	Сергеем	Тимошовым	
	 и	Владимиром	Солдатовым

Свет
104	 12	новинок	выставки	
	 ProLight+Sound	от	Martin	Professional
106	 D.T.S.	NICK	NRG	1201:	
	 светодиодный,	эффективный,	полноповоротный
110	 Контроллеры	серии	М:	
	 ориентация	от	пользователя
116	 Оборудование
120	 Проект
122	 События
122	 Видео

Механикадлясцены
123	 Новости

Распространение
124	 Подписной	талон

VIP
34	 Андрей	Кочуков:	
	 Движение	и	изменения	–	это	всегда	хорошо
88	 Владимир	Губатов:	
	 Ничего	не	бояться	и	уважать	музыку!
94	 Тони	МакАлпайн:	
	 интервью	со	скоростью	света

Проект
38	 Новости
40	 Инсталляция	компании	«Приорити»:	
	 каток	в	парке	им.	Горького
44	 «Система»	в	Самаре:	
	 история	одной	реконструкции
50	 Инсталляции	культовых	сооружений
52	 Звукоусиливающее	оборудование	
	 в	современных	церквях
54	 LED-экраны	шагают	по	стране:	
	 инсталяции	Asia	Music



Шоу-Мастер	 3

Ува	жа	е	мые	чи	та	те	ли!

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

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

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

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

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

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

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

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

3.Подпискачерезподписныеагентства:

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

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

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

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

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

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

	 mir_press@mail.ru.

4.ЗапределамиРоссиинажурналыможноподписатьсячерез:

*ООО	«Ин	форм	на	у	ка»:		 															+7	(095)	787-38-73;	
	 	 	 																www.informnauka.com
*На	тер	ри	то	рии	Ук	ра	и	ны:		 															(1038044)	464-0220
KSS	«Ки	ев	ская	служ	ба	под	пи	с	ки»																Ки	ев,	ул.	Ко	цю	бин	ско	го,	
(под	пис	ной	ин	декс:	10437)	 															д.	9,	оф.21	 	
	
*На	тер	ри	то	рии	Лат	вии:		 															Riga,	LV-1003F		
StageClub.lv	 	 															Sadovnikova	39	
	 	 	 															(+371)	67356773
В	г.	Да	у	гав	пилс	 	 															info@stageclub.lv	
	 	 	 															ул.	Са	у	лес,	д.	32		
*В	г.	Калининград				 	 															+74012991591	 	

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

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

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

Дляполученияподробнойинформациипооформлению
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доступны	4	aux.	Как	и	предыдущие	
модели	 серии	 ZED,	 обе	 новинки	
имеют	USB	посыл/возврат,	который	
позволяет	 реализовать	 запись,	
воспроизведение,	 использовать	
эффекты.	Новые	микшеры	отлича-
ются	 компактными	 размерами	 и	
могут	 монтироваться	 в	 рэковую	
стойку.

Allen & Heath.   
ZED-16FX и ZED-18

Линейка	 микшерных	 пультов	
Allen	 &	 Heath	 ZED	 пополнилась	
двумя	моделями	–	ZED-16FX	и	ZED-
18.	 Новинки	 появились	 в	 ответ	 на	
растущий	спрос	на	многоканальные	
микшеры	 малого	 формата:	 обе	
выпущенные	 модели	 имеют	 10	
моноканалов	и	3	либо	4	стереока-
нала	соответственно.

На	всех	10	моно	микрофонных/
линейных	 входах	 установлены	
высококачественные	предусилите-
ли	 DuoPre,	 имеются	 3-полосные	
эквалайзеры	MusiQ	с	полупараме-
трической	серединой,	100-милли-
метровые	 фейдеры.	 На	 стерео-	
входах	предусмотрены	2-полосные	
эквалайзеры,	входы	для	дополни-
тельных	 источников;	 для	 каждого	
моно-	 и	 стереоканала	 микшера	

TDA-Audio.    
Double Loud Horn 115

Компания	TDA-Audio	выпустила	
универсальный	рупорный	сабвуфер	
Double	Loud	Horn	115,	который	име-	
ет	 двойную	 рупорную	 нагрузку	 на	
драйвер	–	тыльная	сторона	диффу-
зора	 нагружена	 на	 суббасовую	
рупорную	 секцию,	 а	 фронтальная	
сторона	–	на	мид-басовую	рупор-
ную	нагрузку.	Таким	образом	уда-
лось	 получить	 не	 только	 эффек-	
тивную	 работу	 в	 басовом	 участке	
диапазона,	но	и	в	мид-басовом.	В	
результате	получили	высокую	эф-	
фективность	в	широком	диапазоне	
частот	48-250	Гц	(-6	дБ).

В	сабвуфере	использован	нео-
димовый	драйвер	Beyma	15p1200nd	
с	высокотемпературной	4''	катуш-
кой	 мощностью	 1200	 Вт,	 чувстви-
тельность	сабвуфера		105	дБ/Вт/м,	
max	spl	136	дБ.	Размеры,	мм	(Ш	х	В	
х	 Г)	 495	 х	 800	 х	 720.	 Сабвуфер	
можно	 успешно	 использовать	 как	
одиночным,	так	и	в	стеке.

tda-audio.com

Новостизвука

Пульт	ZED-16FX	оснащен	встро-
енным	 процессором	 эффектов	 с	
частотой	сэмплирования	24	бит/48	
кГц,	который	позволяет	использо-
вать	 16	 эффектов,	 созданных	 на	
базе	эффектов	цифровой	микшер-
ной	 системы	 Allen	 &	 Heath	 iLive.	 В	
комплекте	 с	 ZED-18	 и	 ZED-16FX	
поставляется	 программное	 обе-
спечение	Cakewalk	SONAR	X1	LE.

MixArt

ARX. BSX16

Активный	микрофонный/линей-
ный	сплиттер	разработан	для	ауди-
осистем,	 в	 которых	 необходимо	
распределять	 сигнал	 по	 несколь-
ким	 направлениям.	 16-канальный	
микрофонный/линейный	сплиттер	
BSX16	имеет	два	входа	(XLR)	с	регу-
ляторами	чувствительности	и	уров-

ARX. BSX16

Allen & Heath. ZED-16FX
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ня,	кнопками	аттенюатора	(20	дБ)	и	
фантомного	 питания	 (48	 В),	 два	
сквозных	выхода	(XLR),	выход	для	
наушников	 (джек)	 с	 регулятором	
уровня,	16	линейных	трансформа-
торных	выходов	XLR	(8	из	которых	
имеют	кнопку	переключения	в	ми-	
крофонный	режим),	линейный	вы-	
ход	 для	 системы	 звукоусиления	
(XLR	на	задней	панели),	3-сегмент-
ный	 светодиодный	 индикатор	
выходного	 уровня.	 Питание	 воз-
можно	от	сети	220	B	или	от	12-вольт-
ного	 источника.	 Устройство	 вы-	
полнено	 в	 корпусе	 формата	 19''	
рэка	высотой	2U,	габариты	482	x	89	
x	200	мм,	вес	5,5	кг.	

АРИС

Audio-Technica.   
ATM510 и ATM610a

На	выставке	NAMM’12	компания	
Audio-Technica	 представила	 два	
новых	 вокальных	 динамических	
микрофона	 –	 ATM510	 и	 ATM610a.	
Новинки	 имеют	 кардиоидную	 и	
гиперкардиоидную	диаграмму	на-	
правленности	соответственно,	по-	
зволяют	надежно	изолировать	ис-	
точник	 от	 нежелательных	 звуков	
сбоку	и	позади	микрофона.	ATM510	
предназначен	 для	 солирующего	
вокала,	а	ATM610a	может	исполь-
зоваться	как	для	солистов,	так	и	для	
бэк-вокала.

ATM510	и	ATM610a	имеют	боль-
шой	 запас	 надежности,	 которую	
обеспечивают	прочный	металличе-
ский	корпус,	надежная	внутренняя	
конструкция	и	многослойная	защит-
ная	 решетка.	 Микрофоны	 точно	 и	
разборчиво	передают	звучание	го-	
лоса	благодаря	неодимовым	магни-
там	 Hi-Energy,	 комплектуются	 дер-	
жателями	 для	 стойки	 Quiet-Flex,	
имеют	выходные	разъемы	XLRM	с	
позолоченными	контактами.

MixArt

Audio-Technica.  
АТ4050Urushi

В	честь	своего	50-летнего	юби-
лея	компания	Audio-Technica	выпу-
стила	ограниченную	серию	студий-	
ных	микрофонов	АТ4050Urushi.	Ми-
крофон	 имеет	 оригинальный	 ди-	
зайн,	 поставляется	 в	 коробке	 из	

редких	пород	дерева,	к	нему	при-
лагается	письмо	от	создателя	ми-	
крофона	Акино-Сан	и	сертификат.	
В	Европу	будет	поставлено	всего	50	
экземпляров	АТ4050Urushi!

MixArt

Carvin. Vai Legacy 300

Компания	 Carvin	 представляет	
новый	результат	совместной	рабо-
ты	с	известным	гитаристом	Стивом	
Ваем	 –	 усилитель	 VL300	 из	 серии	
Vai	 Legacy.	 Полностью	 ламповый	
усилитель	мощностью	100	Вт	мон-
тируется	в	рэк,	это	один	из	самых	
компактных	 усилителей	 аналогич-
ной	мощности.	

VL300	–	это	3-канальный	усили-	
тель-«голова».	Он	унаследовал	все	
лучшее,	что	было	в	сериях	Legacy	I	
и	 Legacy	 II.	 Первые	 два	 канала	
VL300	 те	 же,	 что	 и	 у	 Legacy	 I:	 1	 –	
Clean,	2	–	Drive.	Третий	канал	–	Lead	

р
е

кл
ам

а

Audio-Technica. ATM510

Audio-Technica. ATM610а

Audio-Technica. AT4050Urushi
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Action	215A	—	от	45	до	20	000	Гц.	
Для	еще	большей	мощности	име-
ются	 модели	 Action	 218	 и	 Action	
218A.	 Action	 218	 обеспечивает	
мощность	1250	Вт	(RMS)	/	2500	Вт	
(пик).	 Частотный	 диапазон:	 Action	
218	—	от	29	—	до	160Гц,	Action	218A	
—	от	35	до	160	Гц.

LTM

d&b audiotechnik. V-серия 

На	 выставке	 ProLight+Sound-	
2012	 компания	 d&b	 audiotechnik	
представила	V-серию	—	новейший	
среднеразмерный	 линейный	 мас-
сив,	 состоящий	 из	 3-полосных	
элементов	 V8	 и	 V12,	 а	 также	 кар-
диоидного	сабвуфера	V-SUB.

Оба	 широкополосных	 кабинета	
оснащаются	двумя	10''	динамиками	
с	неодимовыми	магнитами,	одним	
8''	 среднечастотным	 динамиком,	
нагруженным	 на	 рупор,	 и	 двумя	
высокочастотными	 компрессион-
ными	драйверами	4''.	НЧ-динамики	
расположены	 диполярно,	 между	
ними	 располагаются	 СЧ-	 и	 ВЧ-из-	
лучатели.	В	целом	такая	конструк-
ция	обеспечивает	горизонтальную	
диаграмму	80°	либо	120°	(характе-
ристики,	благодаря	которым	каби-
неты	 и	 получили	 свои	 названия).	
Параметры	диаграммы	направлен-
ности	сохраняются	вплоть	до	часто-
ты	 250	 Гц,	 что	 является	 исклю-	
чительным	показателем	для	3-полос-
ных	систем.	Встроенные	в	кабинеты	
элементы	подвеса	позволяют	соби-
рать	 в	 массивы	 до	 24	 элементов,	
изменяя	угол	между	кабинетами	от	
0°	до	14°	с	шагом	в	1°.

12	 и	 Action	 12A.	 Эти	 компактные	
2-полосные	системы	оснащены	12''	
вуфером	и	1''	драйвером	ВЧ.	Мощ-	
ность	 Action	 12A	 и	 Action	 M12A	
составляет	 500	 Вт	 (RMS)/1000	 Вт	
(пик).	Частотный	диапазон	Action	12	
и	 Action	 12A	 от	 50	 до	 20	 000	 Гц.	
Частотный	диапазон	Action	M12	—	
от	63	до	20	000	Гц,	Action	M12A	—	от	
60	до	20	000Гц.	

Action	 12	 и	 Action	 12A,	 а	 также	
более	 мощные	 Action	 15	 и	 Action	
15A	имеют	асимметричный	корпус,	
который	позволяет	использовать	их	
как	в	качестве	напольных	монито-
ров,	 так	 и	 в	 качестве	 сателлитов.	
Пассивная	 акустическая	 система	
Action	15	и	активная	модель	Action	
15A	 —	 это	 2-полосные	 системы	 с	
15''	 вуфером	 и	 1''	 ВЧ-драйвером.	
Частотный	диапазон	Action	15	–	от	
47	до	20	000	Гц,	Action	15A	–	от	45	
до	20	000	Гц.	Мощность	усилителя	
Action	 15A	 составляет	 500	 Вт	
(RMS)/1000	 Вт	 (пик).	 Все	 четыре	
модели	оснащены	«стаканами»	для	
крепления	на	стойке.	

LTM

D.A.S. Audio. Action 215 и 215A

Action	 215	 и	 Action	 215A	 —	 это	
решение	для	озвучивания	крупных	
мероприятий.	Два	15''	вуфера	и	1,5''	
ВЧ-драйвер	 обеспечивают	 каче-
ство	 звучания,	 одинаково	 хорошо	
подходящее	как	для	воспроизведе-
ния	музыки,	так	и	для	воспроизве-
дения	голоса.	Частотный	диапазон	
Action	 215	 –	 от	 47	 до	 20	 000	 Гц,	

с	 возможностью	 переключения	
мощности.	Набор	опций	Legacy	300	
включает	 в	 себя	 функцию	 Master	
Volume,	 позволяющую	 регулиро-
вать	громкость	всех	трех	каналов,		
не	меняя	настройки	предусилите-	
ля,	 а	 также	 педаль	 переключения	
мощности,	регулируемый	реверб	с	
возможностью	привязки	к	каналу	и	
встроенную	 светодиодную	 под-
светку	для	каждого	канала.	Кроме	
того,	 VL300	 имеет	 вход	 для	 под-
ключения	 стандартных	 MIDI-
контроллеров.

LTM

D.A.S. Audio. Серия Action

Весной	 2012	 года	 компания	
D.A.S.	Audio	начинает	выпуск	новой	
серии	акустических	систем	Action,	
включающей	6	моделей,	каждая	из	
которых	выпускается	в	активном	и	
пассивном	варианте.	В	серию	вхо-
дит	 12''	 напольный	 монитор	 (Ac-	
tion	 M12	 и	 активная	 версия	 Action	
M12A),	также	в	качестве	мониторов	
можно	использовать	модели	Action	

D.A.S. Audio. Серия Action

D.A.S. Audio. Action 218A
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DiGiCo	RR-PSU	может	работать	
с	моделями	SD8,	SD9,	SD10	и	SD11,	
помогая	обеспечить	необходимую	
тишину	в	помещении,	где	находит-
ся	сама	консоль.

АРИС

DiGiCo. SD5 

На	прошедшей	выставке	Prolight	
+	Sound	Frankfurt	была	представле-
на	новинка	—	микшерная	консоль	
DiGiCo	 SD5.	 Британцы	 остались	
верны	себе	и	предложили	не	только	
новый	 функционал,	 но	 и	 новый	
интерфейс	взаимодействия	с	аппа-
ратом.	 Цифровой	 микшер	 SD5	
оснащен	 пятью	 экранами,	 три	 из	
которых	 сенсорные.	 Два	 интерак-
тивных	дисплея	не	имеют	сенсор-
ных	функций	и	предназначены	для	
отображения	 уровней	 сигналов	 и	
вывода	 служебной	 информации.	
Вместе	с	цветной	подсветкой	энко-
деров	 инновационный	 человеко-
машинный	 интерфейс	 получил	
название	Hidden-til-lit	(HTL)	техно-
логии.	

В	 стандартное	 оснащение	 SD5	
входит	оптический	интерфейс,	по-	
зволяющий	оперировать	448	кана-
лами	 на	 частоте	 дискретизации		

быть	 подвешены	 как	 отдельный	
массив	из	сабвуферов,	работать	в	
граундстеке	 с	 V8	 и	 V12	 или	 как	
отдельный	НЧ-стек.	Все	компонен-
ты	 для	 установки	 или	 подвеса	
V-SUB,	и	V8	и	V12	интегрированы	в	
корпуса	АС,	что	обеспечивает	быст-	
рый	 монтаж	 линейного	 массива	 в	
любых	 условиях.	 Также	 в	 системе	
предусмотрен	широкий	спектр	ак-	
сессуаров	для	подвеса	и	транспор-
тировки	акустических	систем.	

V-серия	может	использоваться	
как	 самостоятельный	 линейный	
массив	или	как	дополнение	к	J-се-	
рии	в	качестве	линии	задержки	или	
сценических	прострелов.

АРИС

DiGiCo. RR-PSU

Иногда	возникают	ситуации,	когда	
в	 зале	 необходима	 полная	 тишина.	
Например,	в	студии	или	театре,	когда	
даже	незначительный	шум	вентиля-
торов	 охлаждения	 блока	 питания	
может	быть	заметен.	Именно	для	та-	
ких	случаев	компания	DiGiCo	разра-
ботала	 возможность	 подключения	
выносного	блока	питания	для	своих	
консолей.	Это	простое	и	элегантное	
решение	состоит	из	фрейма	высотой	
3U,	 который	 имеет	 слоты	 для	 двух	
стандартных	блоков	питания	DiGiCo.	
На	задней	панели	фрейма	располо-
жен	многоконтактный	разъем,	к	кото-
рому	 подключается	 консоль	 по-	
средством	 штатного	 соединитель-	
ного	кабеля	длинной	5	метров.	

V-SUB	 —	 сабвуфер	 типа	 bass-
reflex,	 c	 двумя	 длинноходными	
динамиками	 с	 неодимовыми	 маг-
нитами:	 18''	 работает	 на	 фронт	
совместно	с	фазоинвертором,	12''	
—	назад	через	двухкамерную	кон-
струкцию	 типа	 bandpass.	 Распо-	
ложение	 динамиков	 и	 настройка	
параметров	 излучения	 создают	
кардиоидную	 диаграмму	 направ-
ленности,	что	обеспечивает	значи-
тельное	снижение	уровня	звуково-	
го	давления	по	тылу	кабинета	и	кон-
центрацию	 энергии	 в	 передней	
полуплоскости.	 Это	 способствует	
уменьшению	уровня	реверберации	
на	 НЧ,	 улучшению	 точности	 вос-
произведения	НЧ-компоненты	сиг-
нала,	 создает	 более	 комфортные	
условия	для	музыкантов	на	сцене.	
Сабвуферы	V-SUB	могут	использо-
ваться	 в	 различных	 вариантах:	 в	
одном	 массиве	 с	 V8	 и	 V12	 могут	

реклама

Разработчик V-серии 
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Eurosound. CD-350

Профессиональный	 рэковый	
CD/MP3-проигрыватель	в	корпусе	
размером	 1U	 предназначен	 для	
воспроизведения	 фонограмм	 в	
составе	 звукоусилительных	 ком-
плексов,	а	также	для	систем	аудио-
вещания.	 Воспроизводит	 аудио	 с	
компакт-дисков	и	флэшек.	Имеют-	
ся	 функции	 Auto	 Cue	 (автопауза),	
изменение	 скорости	 (pitch)	 +/	
-12	 %,	 петля	 A-B,	 40-секундный	
буфер,	режим	повтора	одного	трека	
или	всего	диска,	различные	режи-
мы	 отображения	 времени	 трека.	
Многофункциональное	JOG-колесо	
перемещает	трэки	вперед/назад	и	
осуществляет	 навигацию	 по	 пап-

Новый	интерфейс	представляет	
собой	изящную	коробочку,	с	одного	
торца	которой	расположен	разъем	
USB-B,	с	другого	–	два	коннектора	
BNC	 для	 подключения	 входного	 и	
выходного	 MADI-кабеля	 (коакси-
альный	75	Ом).	UB	MADI	поддержи-
вает	горячее	подключение,	получая	
питание	от	порта	USB.	Для	обнару-
жения	подключенного	устройства	и	
установки	 драйвера	 требуется	 не	
более	 4	 секунд,	 при	 этом	 переза-
грузка	компьютера	не	потребуется.	
Длина	USB-кабеля	может	достигать	
100	 м(!).	 При	 этом	 обеспечива-	
ется	двусторонняя	передача	48	ка-	
налов	с	разрешением	24	бит	41/48	
кГц	 с	 минимальной	 задержкой	
(latency)	 и	 автоматической	 под-
стройкой	 синхронизации,	 позво-
ляющей	 освободить	 систему	 от	
джиттера	 и	 прочих	 цифровых	 не-	
приятностей.	

UB	 MADI	 совместим	 практи-	
чески	 со	 всеми	 ОС	 Windows	 или	
Macintosh.	 Рекомендуемый	 про-
цессор	–	классом	не	ниже	Intel		Core		
Duo.	 Запись	 и/или	 воспроизведе-
ние	 48	 каналов	 24-битного	 аудио	
требует	от	жесткого	диска	или	твер-
дотельного	 накопителя	 приемле-
мой	 производительности	 и	 мини-	
мальной	фрагментации.	

АРИС

96	 кГц	 и	 объединять	 до	 14	 интер-
фейсных	 модулей	 SD-Rack.	 Кроме	
этого,	для	связи	с	внешним	миром	
есть	3	порта	MADI,	8	микрофонных	
входов,	8	линейных	выходов,	8	циф-
ровых	моно	AES	входов/выходов.	

Появление	 консоли	 SD5	 закры-
вает	 маркетинговую	 нишу	 между	
микшерами	 SD7	 и	 SD10,	 а	 также	
обозначает	 вектор	 дальнейшего	
развития	аппаратов	цифрового	мик-
ширования.

АРИС

DiGiCo. UB MADI

Невозможно	 найти	 современный	
компьютер	 без	 портов	 USB	 2.0.	 «Это	
хорошо!»	—	говорят	инженеры	DiGiCo,	
ведь	теперь	для	любого	пользователя	
PC/MAC	доступен	обмен	аудиоданны-
ми	 по	 цифровому	 протоколу	 MADI.	
Достаточно	подключить	к	свободному	
USB	 2.0-порту	 интерфейс	 UB	 MADI,	
выпущенный	 английским	 производи-
телем	цифровых	микшеров	топ-класса	
DiGiCo.	

Eurosound. CD-350

кам.	Есть	также	пульт	дистанцион-
ного	 управления.	 Большой	 LCD	
дисплей	отображает	всю	необходи-
мую	 информацию,	 в	 том	 числе	
текст	 на	 CD	 и	 имена	 MP3-файлов	
(русская	 кодировка	 не	 поддержи-
вается).	

Балансные	 XLR-выходы,	 RCA-
выходы	 и	 выход	 на	 наушники	 с	
регулятором	громкости	(на	задней	
панели).	 Основные	 кнопки	 управ-
ления	подсвечиваются	при	низкой	
освещенности.

АзияМьюзик

Eurosound. DiGi2

Эта	 серия	 усилителей,	 как	 и	
предыдущая	 DiGi,	 основана	 на	
принципе	 широтно-импульсной	
модуляции	 (ШИМ),	 при	 которой	
информация	 об	 амплитуде	 звуко-
вого	сигнала	заключается	в	ширине	
импульса,	выдаваемого	транзисто-
ром.	 Транзисторы	 в	 этом	 случае	
работают	в	так	называемом	ключе-
вом	режиме,	т.е.	либо	в	замкнутом,	
либо	 в	 разомкнутом	 состоянии,	 в	
результате	чего	на	нем	практичес-	
ки	 отсутствуют	 тепловые	 потери.	
Поэтому	 такие	 усилители	 имеют	
максимальный	кпд	по	отношению	к	
другим	типам	усилителей.	
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Востребованными остаются лишь те модели, которые 
действительно оправдывают ожидания современных 
гитаристов.  Инженеры  Hughes&Kettner  вложили  все 
свои знания и многолетний опыт, совместив их с новей-
шими  технологиями,  чтобы  создать  именно  такой 
усилитель. 

Девизом  всей  линейки  TubeMeister  стал  слоган 
«Играй на сцене – репетируй дома – записывай ночью». 
Но в отличие от старшего собрата TubeMeister 5 вряд 
ли  будет  полезен  на  большой  сцене.  Его  основное 
предназначение – домашняя звукозапись, а его целе-

вая аудитория – гитаристы, которые активно исполь-
зуют  youtube  и  социальные  сети.  И  для  этого  у 
новинки есть все – малый размер, небольшая мощ-
ность, чтобы комфортно играть даже ночью, спикер-
симулятор  Red  Box  для  качественной  и  удобной  за- 
писи  и,  конечно  же,  полноценный  ламповый  звук.  А 
благодаря фирменной голубой подсветке TubeMeister 
не только озвучит, но и украсит любое видео. 

TubeMeister  5  выпускается  не  только  в  формате 
«головы», производитель также предлагает кабинет с 
10” динамиком Celestion, и комбо, обладающий всеми 
возможностями усилителя, для тех, кто предпочитает 
формат «два в одном».    

Новинка доступна в России уже с марта 2012. 
Инсайд

Markbass. Big Bang 

На  выставке  NAMM’12  компания  Markbass  пред-
ставила четыре новых усилителя – Big Bang, TTE 800 
и MoMark Black500 и 800.

Big Bang является новейшей моделью серии Little 
Mark. Этот компактный прибор состоит из Solid State 
предусилителя  и  цифрового  усилителя  мощностью 

Импульсный  блок  питания  усилителя  снабжен 
системой PFC (Power Factor Correction), позволяющей 
свести к минимуму потребление блоком питания реак-
тивной  мощности,  которая  в  данном  случае  абсо- 
лютно  бесполезна  и  лишь  зря  нагружает  питающие 
провода и сеть.

Главное отличие усилителей серии DiGi2 от DiGi в 
том, что они не имеют мостового режима, зато могут 
работать на нагрузку 2 Ом. Таким образом, к одному 
усилителю  можно  подключить  до  8  акустических 
систем. Задняя панель усилителя максимально упро-
щена, имеются только два входа на разъемах XLR, два 
сквозных выхода Link и 2 разъема типа speakon для 
подключения акустических систем. 

Есть  следующие  типы  защиты:  функция  мягкого 
старта, от короткого замыкания на выходе, от пере-
грузки, от наличия постоянной составляющей, от пре-
вышения  напряжения  питания  ну  и  от  перегрева. 
Высота DiGi2 1U, вес 6,5 кг.

Азия Мьюзик

Hughes&Kettner. TubeMeister 5

Выставка NAMM-2012 порадовала отличной ново-
стью от Hughes&Kettner популярная серия усилителей-
ланчбоксов TubeMeister пополнилась новой моделью 
– 5-ваттным TubeMeister 5. Как гласит официальный 
сайт (hughes-and-kettner.ru) новая модель – это «самый 
маленький большой усилитель», намекая на то, что в 
корпусе шириной чуть более 25 см заключен звук тра-
диционных ламповых усилителей большого формата. 

Мода на ланчбоксы приходит и уходит, и популяр-
ность  многих  подобных  усилителей  уже  в  прошлом. 

Моб. тел.: +38-067-430-24-80
Факс: +38-044-428-09-98
04214, г.Ки ев, а/я 21
office@sound-consulting.net
vita46@yandex.ru

Про ек ти ро ва ние 
сту дий 

зву ко за пи си

Sound
Consulting

Eurosound. DiGi2-400

Eurosound. DiGi2-700
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500 Вт (на 4 Ом) и при этом весит всего 1,9 кг. В нем 
есть  привычные  для  усилителей  линейки  Little  Mark 
функции: 4-полосный эквалайзер, петля эффектов, DI 
выход  XLR  с  регулятором  уровня  и  переключателем  
pre/post  EQ.  Более  того,  Big  Bang  имеет  вход  Aux, 
выход  на  наушники  с  регулятором  уровня,  возмож-
ность переключения Mute и VPF/VLE фильтров посред-
ством ножного переключателя.

MixArt

Markbass. TTE 800 и MoMark Black500 и 800

TTE800 – новая именная модель Randy Jackson – 
обеспечивает 800 Вт на 4 Ом, имеет ламповый пред-
усилитель,  цифровой  усилитель  с  технологией 
эмуляции лампового (Tube Technology Emulator),  лам-
повый компрессор, 3-полосный пассивный эквалайзер 
и  фильтр  Colour,  представляющий  собой  ламповую 
«адаптацию» фильтра VLE. 

Новые  усилители  модульной  серии  MoMark  – 
MoMark Black 500 и 800 – состоят из модуля лампово-
го  предусилителя  (T1M),  модуля  4-полосного 
эквалайзера с параметрической серединой (EQ 42S)  
и  мастер-модуля  с  VLE  и  VPF  фильтрами  (MVVL). 
MoMark Black 500 имеет аналоговый усилитель мощ-
ностью 500 Вт (на 4 Ом), MoMark Black 800 – цифровой 
мощностью  800  Вт  (на  4  Ом).  Все  модули  являются 
взаимозаменяемыми с другими модулями MoMark.

MixArt

Proaudio. N2250, N4250 и N250S

Линейка  трансляционных  усилителей  Proaudio 
пополнилась новыми многоканальными усилителями. 
Теперь  нет  необходимости  устанавливать  два-три 
усилителя,  чтобы  озвучить  несколько  помещений. 
Один двухканальный трансляционный Proaudio N2250 
(2 канала по 250 Вт) справляется с этой задачей. Есть 
возможность  регулировать  громкость  на  каждом  из 
выходных каналов. В похожем Proaudio N4250 (4 кана-
ла по 250 Вт) таких каналов четыре, соответственно 
регулировать уровень громкости можно уже в четырех 
зонах.  Второй  большой  плюс  использования  много-
канальных усилителей – это отсутствие необходимости 
установки аттенюаторов. 

Часто  на  объектах  требуется,  чтобы  в  отдельные 
зоны подавались  сигналы с  разных  источников. Это 
легко реализовать путем установки селекторов зон и 
коммутаторов линий. Но этот способ не совсем рен-
табелен, если зоны всего две. В таком случае придет-
ся ставить два усилителя и два источника сигнала. Но 
теперь  есть  и  третий  вариант  –  усилитель  Proaudio 
N250S.  Помимо  того,  что  этот  усилитель  имеет  два 
канала, а значит, возможность регулировать громкость 
в двух зонах, он имеет два входа для источников сиг-
нала.  То  есть,  по  сути,  это  два  усилителя  в  одном. 
Плюсы  такого  решения  очевидны  –  компактность 
устройства, эргономика управления и, конечно, цена.

Азия Мьюзик

Proaudio. N2250, N4250
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мягкими  купольными  мембранами  и  волноводом, 
изготовленным с прецизионной точностью. В допол-
нение к мониторам выпускается студийный сабвуфер 
AYRA  10  Sub,  который  помогает  сохранить  баланс  в 
миксе путем расширения АЧХ системы. Диффузоры 
НЧ-динамиков  сабвуфера  и  мониторов  сделаны  из 
композитных материалов. Внешний вид AYRA стили-
зован  под  ретро-мониторы  конца  70-х  годов  про- 
шлого столетия: черный лакированный корпус конт- 
растирует  с  белым  конусом  диффузора.  Конструк- 
торы  RCF  уделили  пристальное  внимание  миними- 
зации  искажений,  вносимых  портом  фазоинвер- 
тора,  а  также  подавлению  фронтальных  отражений 
корпуса. 

Все усилители класса AB. АYRA 5 имеет мощность 
усилителя 55 Вт, 55 Гц—20000 Гц, 106 дБ макс., дина-
мики 5” + 1”, рупор 110° х 70°, размеры (Ш х В х Г) 274 
х 186 х 266 мм, 6,2 кг. 

AYRA 6 – мощность усилителя 75 Вт, 50 Гц—20000 
Гц, 108 дБ макс., динамики: 6” + 1”, рупор 110° х 110°, 
размеры 320 х 225 х 280 мм, 8,2 кг.

AYRA 8 – мощность усилителя 80 Вт, 45 Гц—20000 
Гц, 110 дБ макс., динамики: 8” + 1”, рупор 110° х 110°, 
размеры 384 х 266 х 328 мм, 11 кг.

AYRA 10 Sub – мощность усилителя 250 Вт, 35 Гц 
— 130 Гц, 113 дБ макс., динамик: 10”, размеры 384 х 
356 х 403 мм, 16,8 кг.

АРИС

RCF. TTL36-AS и TTS36-A

Флагманская  серия  акустических  систем  TT+ 
известного итальянского производителя RCF регуляр-
но  пополняется  новинками.  Сабвуферы  TTL36-AS  и 
TTS36-A  предлагают  пользователю  более  широкий 
выбор дополнения к супермощному линейному мас-
сиву  TTL55.  До  этого  момента  для  данной  задачи 
выпускался только один напольный сабвуфер TTS56-A 
мощностью 6800 Вт с двумя 21’’ динамиками. Теперь 
же появился выбор ыиз трех моделей, подходящих под 
различные задачи. Сабвуфер TTL36-AS имеет элемен-
ты  крепления,  с  помощью  которых  может  быть  под-
вешен в один кластер вместе с топами TTL55-A. Другой 
вариант применения TTL36-AS в подвесе – это высокий 
зал  со  сложной  архитектурой,  имеющий  балконы, 

Proaudio. SPA-320CD и SPA-500D

Компания Proaudio выпустила микшеры-усилители 
серии  SPA.  Это  SPA-320CD  и  SPA-500D.  Как  и  все 
многофункциональные «комбайны», они имеют встро-

енные  источники  сигнала  (либо  CD,  либо  USB),  но 
отличаются от младших моделей линейки повышенной 
мощностью (320 и 500 Вт) и улучшенным дизайном. 

Азия Мьюзик

Proaudio. Slim

Маленькие, легкие и дешевые усилители Proaudio 
серии Slim имеют мощность всего 40 Вт, так как пред-
назначены  для  подключения  одной-двух  колонок. 

Пример использования такого усилителя – это неболь-
шой бутик, фасад магазина, АЗС. Покупателю не нужно 
переплачивать за ненужную мощность.

Азия Мьюзик

RCF. AYRA

Компания RCF представила новую серию активных 
студийных мониторов AYRA, адресованную небольшим 
звукозаписывающим,  монтажным  и  пост-продакшн 
студиям  в  качестве  контрольных  систем  ближнего 
поля. Компания RCF решила объединить опыт произ-
водства современных активных концертных акустиче-
ских систем с более чем 30-летним Hi-Fi-наследием, 
чтобы создать линейку активных студийных монито-
ров. В новую серию вошли три двухполосные модели 
с НЧ-динамиками диаметром 5, 6 и 8’’. AYRA комплек-
туются  высококачественными  ВЧ-излучателями  с 
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по горизонтали, от 10° до 30° по вер-
тикали, алюминиевый корпус, раз-
меры (В х Ш х Г) 1340 х 125 х 97 мм, 
вес 14 кг.

VSA  850  –  диапазон  воспроиз- 
водимых  частот  130  —  18000  Гц, 
диаграмму направленности 130° по 
горизонтали, от 10° до 30° по верти-
кали, алюминиевый корпус, разме-
ры 980 х 125 х 97 мм, масса 10 кг.

АРИС

QSC. Модули для Q-Sys.  
Core 500i и Core 250i

Компания QSC объявила о выпус- 
ке  двух  новых  модулей  для  системы 
Q-Sys –Core 500i и Core 250i, которые 
призваны  обеспечивать  централизо-
ванную  обработку  и  маршрутизацию 
потоков аудио, а также обработку уп- 
равляющих сигналов в звуковых систе-
мах на средних и малых объектах, та- 
ких, как рестораны, ночные клубы, ма- 
газины, учебные заведения и храмы.

Core 500i и Core 250i представляют 
собой  полностью  интегрированные 
решения, каждое имеет восемь сло-
тов для установки карт входов/выхо-
дов,  посредством  которых  можно 
подобрать  оптимальную  конфигура-
цию  входов  и  выходов  для  каждого 
конкретного объекта. Core 500i обе-
спечивает  обработку  и  распределе-
ние до 128 каналов, Core 250i – до 46 
каналов. В любом из них может быть 
установлен  дополнительный  модуль 
Multi-track  Playback  Expansion,  кото-
рый позволяет увеличить количество 
воспроизводимых встроенным прои-
грывателем  каналов  до  64  (MTP-64) 
или 128 (MTP-128).

Коммутация систем на базе Core 
500i  и  Core  250i  реализуется  при 
помощи  стандартного  сетевого 
оборудования  Gigabit  Ethernet, 
передача сигналов осуществляется 
по протоколу Q-LAN, основанному 
на стандарте Gigabit Ethernet. 

Вместе с новыми модулями Core 
также был представлен модуль ана- 
логовых  входов/выходов  I/O-22, 
предназначенный для подключения 
к системе удаленно расположенных 
источников аудиосигналов и усили-
телей/акустических систем.

MixArt

RCF. Серия VSA

На ежегодной выставке во Франк- 
фурте  компания  RCF  представи- 
ла  новые  акустические  системы  — 
VSA  1250  и  VSA  850,  расширяющие 
модельный ряд одноименной инстал-
ляционной  серии,  в  которой  пред- 
ставлены последние разработки RCF 
в  области  цифровых  технологий  уп- 
равления  звуком  —  вертикальные 

управляемые массивы. Для направле-
ния  звуковой  энергии  точно  в  зону 
прослушивания сигнал, посланный на 
каждый излучатель системы, обраба-
тывается с помощью цифрового про-
цессора.  Тем  самым  предотвраща- 
ются  нежелательные  отражения  от 
потолка и пола. Таким образом, мас-
сивы серии VSA особенно актуальны 
для акустически сложных помещений 
и объектов, где необходима предель-
ная  разборчивость  речи:  вокзалов  и 
аэропортов,  ситуационных  центров, 
аудиторий и конференц-залов, церк-
вей и храмов. Управление диаграммой 
направленности  системы,  как  и  ее 
другими  параметрами,  осуществля-
ется либо с помощью инфракрасного 
пульта, приобретаемого дополнитель-
но,  либо  с  компьютера  посредством 
бесплатного ПО.  

VSA 1250 оснащена двенадцатью 
усилителями мощностью 50 Вт, каж-
дый из которых нагружен на широко-
полосный динамик диаметром 3,5’’. 
А-взвешенный  уровень  звукового 
давления, развиваемый этой систе-
мой на расстоянии 30 м, достигает 
94 дБ. Модель VSA 850 укомплекто-
вана восемью такими усилителями 
и динамиками, и на тридцати метрах 
выдает уровень звукового давления, 
равный 93 дБ. 

VSA  1250  имеет  диапазон  вос-
производимых частот 120 — 18000 
Гц, диаграмму направленности 130° 

ярусы,  амфитеатр  и  т.п.  В  таких 
зонах  напольные  сабвуферы  не  в 
состоянии обеспечить нужный уро-
вень звукового давления и поэтому 
целесообразно  использовать  под-
весные.  В  случае  работы  на  очень 
больших  площадках  идеальным 
вариантом  будет  применение  под-
весных  TTL36-AS  в  сочетании  с 
напольными  TTS56-A.  В  TTL36-AS 
установлены  два  18’’  динамика, 
мощность  встроенного  усилителя 
составляет 4000 Вт. Максимальное 
звуковое давление – 142 дБ.

Модель TTS36-A тоже оснащена 
двумя 18’’ динамиками и усилителем 
4000 Вт, но в отличие от TTL36-AS без 
системы подвеса и устанавливается 
на пол. Этот сабвуфер предназначен 
для  случаев,  когда  применение 
TTS56-A  излишне,  а  возможностей 
TTS28-A недостаточно. Для сравне-
ния:  новый  TTS36-A  обеспечивает 
максимальный  уровень  давления 
143 дБ, TTS56-A – 145 дБ, TTS28-A 
– 139 дБ.

Вся обработка звукового сигнала 
в TTL36-AS и TTS36-A происходит в 
цифровом  процессоре.  Из  доступ-
ных ручных регулировок во входном 
блоке есть: кроссовер с изменяемой 
частотой 60/90 Гц и выходом X-OVER; 
задержка; ФВЧ с изменяемой часто-
той 30/45 Гц; режим «кардиоида» для 
стеков из трех сабвуферов. Допол- 
нительно  к  основным  входным/ 
выходным разъемам имеются вход  
и выход интерфейса RDNet, с помо-
щью  которого  можно  удаленно  уп- 
равлять  всеми  настройками  и  па- 
раметрами встроенного цифрового 
процессора через компьютер. 

Кабинеты сабвуферов изготовле-
ны  из  фанеры  балтийской  березы, 
имеют  по  три  ручки  для  переноски 
на боковых сторонах и четыре транс-
портных колеса на тыльной стороне.

АРИС
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EQ-231PRO представляет собой 
высококачественный  прибор  про-
фессионального  уровня.  Помимо 
прямых функций устройство зсое-
диняет в себе дополнительные воз- 
можности: обрезной фильтр низких 
частот, лимитер и шумоподавитель. 

Глубина регулировки эквализа-
ции выбирается между 6 и 15 дБ на 
октаву. Входные и выходные разъ-
емы дублируются: XLR 1/4’’, Jack и 
клеммы.  И  самое  главное,  схемо-
техника  прибора  разработана  с 
учетом требований минимального 
изменения  фазы  обработанного 
аудиосигнала. 

Имлайт

ящим  бестселлером  рынка  профес-
сионального  звукоусиления.  Вели- 
колепное  качество  звукопередачи, 
высокая  надежность,  безукоризнен-
ное качество сборки, сбалансирован-
ный  модельный  ряд  и  традиционно 
выигрышная цена делает приобрете-
ние  усилителей  серии  РА  разумным 
выбором профессионалов.

Имлайт

VOLTA. EQ-231PRO 

Новинкой  2012  года  в  модель-
ном ряду VOLTA станет профессио-
нальный стереофонический 1/3-ок- 
тавный графический эквалайзер.

Модель была подготовлена спе-
циально  для  пользователей  зву- 
коусилительных комплектов VOLTA 
профессиональных серий, которым 
до  этого  времени  предлагалось 
использовать только цифровые уп- 
равляющие процессоры. 

VOLTA. D-серия 

Новая D-серия цифровых усилите-
лей мощности разработана для про-
катчиков и инсталляторов и удовлет- 
воряет  всем  основным  требованиям 
современной отрасли звукоусиления. 

Высокий  уровень  надежности  обе-
спечивается  всесторонней  много- 
ступенчатой  защитой  (для  каждого 
каскада звукоусиления) всего тракта 
и  многоуровневым  автоматическим 
охлаждением. О массе любого усили-
теля  серии  можно  сказать,  что  она 
меньше двух грамм на 1 Вт мощности 
(стереорежим при нагрузке 4 Ом).

Стоит  добавить,  что  усилители 
мощности VOLTA должны стать насто-

2 марта 2012 года скоропостижно скончался 
Анатолий Николаевич Сапунов — основатель и бес-
сменный руководитель компании Digilab Electronics. 
С помощью собранной Анатолием команды ин- 
женеров-разработчиков за более чем четвертьве-
ковую историю компания прошла нелегкий путь от 
гитарных педалей до профессионального студий-
ного оборудования, стоящего вровень с лучшими 
западными образцами.

Технарь «до мозга костей», он никогда не заци-
кливался только на технических характеристиках 
выпускаемых приборов. Беседуя с пользователем 
или заказчиком, неважно маститым звукорежисе-
ром или музыкантом, играющим дома, Анатолий 
всегда внимательно прислушивался к пожеланиям и 
рекомендациям. Учитывал их при проектировании 
новых или модернизации старых устройств, стараясь 
сохранить баланс между ценой и качеством. 
Благодаря этому компания завоевала уважение и 
репутацию серьезной и отзывчивой фирмы.

Мы знали его как жизнерадостного и доброго 
человека, готового поддержать и приободрить в 
трудную минуту. И мы навсегда запомним его как 
увлеченного энтузиаста, отдававшего все свое время 
и силы любимому делу.

Артем Вячкилев, компания Digilab.

С Антолием я был знаком много лет. И продукцию 
его детища, фирмы Digilab, использую  не один год. 
Он был грамотным инженером и чрезвычайно отзыв-
чивым человеком. Ни для кого не секрет, что создать 
в нашей многострадальной стране свой бизнес, 
связанный с высокотехнологичным производством, 
и держать его на плаву, преодолевая множественные 
финансовые, организационные и технические про-

блемы, очень непросто, особенно в такой области, 
как аудиоиндустрия. Тем не менее ему это удавалось. 
Анатолий всегда поддерживал прямой и непосред-
ственный контакт со многими потребителями про-
дукции Digilab. После приобретения мной очеред- 
ного нового прибора он всегда звонил, интере- 
совался, так ли все работает, есть ли замечания, 
пожелания. Часто привозил опытные образцы на 
тестирование. Бывало, мы разговаривали не по 
одному часу, выясняя тонкие нюансы работы его 
оборудования, качество которого непрестанно росло 
из года в год. Известие о трагической и скоропостиж-
ной смерти Анатолия, если честно, меня застало 
врасплох. Не укладывается в голове, как такой 
целеустремленный и по-настоящему живой человек 
мог так внезапно покинуть наш мир. К сожалению, 
он никогда не берег свое здоровье, работал на износ. 
Искренне надеюсь, что его детище «Дигилаб» будет 
развиваться и процветать. Приношу свои соболез-
нования его семье и творческому коллективу компа-
нии. Мир душе твоей, наш друг и коллега!

Кирилл Трепаков, Motovilo Records, Москва.
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производством широкого ряда аку-
стических систем – от классических 
двухполосных сателлитов до мощных 
туровых  рупорных  систем.  Присут- 
ствует в модельном ряду и новинка 
–  высокоэффективный  сабвуфер 
MIER  DVH18,  конструкции  гипербо-
лический рупор. 

DVH18  характеризуется  одним  
из  лучших  соотношений  весо-
габаритных характеристик к эффек-
тивности системы. Сабвуфер снаб-
жен  18’’  динамиком  с  подвесной 
системой Kurt Mueller, обладающим 
выдающимися техническими харак-
теристиками.  Мощность  системы 
1000  Вт  AES,  что  при  чувствитель-
ности  в  105  дБ/Вт/м,  позволяет 
достигать  высочайших  значе- 
ний звукового давления, особенно, 
если  DVH18  собраны  в  стеки.  Час- 
тотная характеристика 45 – 200 Гц 
(в  стеках  нижняя  граница  частоты 
опускается еще ниже).

Сабвуфер  изготовлен  из  мно- 
гослойной  высококачественной 
березовой фанеры и покрыт ударо- 
прочной  двухкомпонентной  крас- 
кой  (фирменного  цвета  MIER)  на 
эпоксидной  основе.  Разъемы  – 
Speakon. Имеется 6 ручек для пере-
носки.  Туровые  версии  сабвуфера 
комплектуются колесами для пере-
возки. Габариты (Ш х В х Г, мм): 605 
х 910 х 770 (без колес). Вес — 72 кг.

Terminal Sound

выходными  каскадами  MOSFET, 
включенными «в мост», он обеспе-
чивает  непрерывную  и  пиковую 
мощность. Усилитель, контрольная 
электроника и блок электроснабже-
ния расположены на встраиваемой 
задней панели, допускающей заме-
ну в условиях эксплуатации.

Ультранизкий  уровень  иска- 
жения  в  паре  с  идеально  рассчи- 
танным  headroom  и  оптимизиро- 
ванными  вариантами  подвеса 
делает  1100-LFC  гибким  инстру-
ментом для решения задач управ-
ления  НЧ  направленностью  в 
масштабных турах и инсталляциях.

www.skyfox.ru 

MIER

Экспансию на российский рынок 
профессионального  аудио-обо- 
рудования для шоу-индустрии нача-
ла  компания  MIER,  занимающаяся 

Meyer Sound. 1100-LFC

В  марте  этого  года  компания 
Meyer Sound анонсировала выпуск 
нового НЧ-громкоговорителя 1100-
LFC (Low Frequency Control Element) 
со  встроенным  усилителем  мощ-
ности.

1100-LFC — это первый элемент 
линейного  массива  с  контролем 
характеристики  направленности  в 
области низких частот от 28 до 100 
Гц. НЧ-громкоговоритель 1100-LFC 
является  дополнением  для  MILO, 

MICA, JM-1P — линейных массивов 
Meyer  Sound,  завоевавших  попу-
лярность во всем мире.

Оптимально настроенный, вен-
тилируемый  кабинет  1100-LFC,  в 
который установлены два 18’’ высо-
кочувствительных  динамика,  вос-
производит НЧ без слышимых ис- 
кажений  с  невероятным  уровнем 
звукового  давления.  Раскачивает 
динамики  двухканальный  уси- 
литель  мощности  класса  AB/H  с 

Современный  рынок  аудиотех- 
ники  класса  Public  Address  позво- 
ляет  достаточно  легко  подобрать 
комплект  архитектурной  акустики, 
подходящий для любой интерьерной 
или наружной инсталляции, приспо- 
собленный  к  различным  условиям 
окружающей среды (сауна, бассейн, 
морское побережье) и отличающийся 
достойным  звучанием.  Времена, 
когда  качество  систем  массового 

звукового  оповещения  служило 
постоянным источником для шуток в 
различных  юмористических  пере- 
дачах,  ушли  в  прошлое.  Настали 
времена, когда богатство выбора в 
сочетании с множеством эффектных 
рекламных  ходов  и  маркетинго- 
вых  ловушек  в  состоянии  ввести  в 
заблуждение если не профессионала, 
то даже опытного пользователя. Но 
вы, дорогие читатели, этого можете 
не  опасаться.  Вне  зависимости  от 
того,  на  продукции  какой  из  фирм, 
Atlas Sound или Audac, остановится 
ваш выбор, можете быть абсолютно 
уверены,  что  заказчик  инсталля- 
ции разочарован не будет. И нужно 
для этого всего лишь пообщаться с 
позитивно  расположенными  про- 
фессионалами  компании  «СНК-
Синтез» (www.snk-syntez.ru).

Читайте в pdf-версии

журнала 

на 

www.show-master.ru



12 апреля были объявлены победители националь-
ной премии в области потребительской электроники 
«Продукт года». Профессиональным жюри были опре-
делены и названы долгожданные победители в катего-
риях «Аудио-видеотехника», «Фототехника, обору- 
дование и материалы», «Мобильные и цифровые ус- 
тройства», «Бытовая техника» и «TOP High End». 

Один раз в год в России проходит премьерный 
показ новинок современной электроники, кото-
рые только поступили в продажу или готовятся 

к выпуску в скором будущем. Увидеть передовую аудио, 
видео, фото, бытовую, мобильную, компьютерную тех-
нику, hi-fi & high-end аппаратуру можно на крупнейшей 
в России и странах СНГ выставке потребительской 
электроники и фото Consumer Electronics & Photo Expo. 

В этом году мероприятие состоялось сразу на двух 
площадках Крокус Экспо – в павильоне 2 и отеле 
«Аквариум» (павильон 3).

На общей площади более 30 000 кв. м вниманию гостей 
были представлены разделы: «Фотофорум» и новая экс-
позиция Show Print, Mobile & Digital и новый специализи-
рованный раздел аксессуаров для продуктов Apple — iZone, 
аудио-видео и premium hi-fi & home theatre.Большим успе-
хом пользовалась экспозиция «Бытовая Техника».

Экспозицию выставки украсили стенды 650 ведущих 
мировых компаний, которые представили более 950 
брендов. Посетили выставку более 150 150 человек, из 
них 60 100 — специалисты. 

Ключевым событием для специалистов вновь стала 
ежегодная конференция «Российский рынок потреби-
тельской электроники — тенденции и перспективы 
развития», на которой были названы ключевые тренды 
развития рынка потребительской электроники в России 
и мире за прошедший год и обозначены возможные 
сюжеты развития ситуации. 

Consumer Electronics & Photo Expo

Шоу-Мастер 17
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Alina Pro DT-84 USB

Модель DT-84 USB создан спе-
циально для детей, хотя это не 
игрушка, а полноценный синтеза-
тор со всеми необходимыми функ-
циями. Это переработанная и 
усовершенствованная версия син-
тезатора DT-84. Теперь инструмент 
обладает 32-нотной полифонией, 
расширены банки тембров и стилей 
автоаккомпанемента. Уменьшенная 
49-клавишная клавиатура mid-size 
специально разработана для дет-
ских рук. Удобные кнопки, дру- 
жественный интерфейс, богатая 
библиотека встроенных песен и 
ритмов позволят развить талант 
даже в самом маленьком возрасте. 
Инструмент комплектуется адапти-
рованным для России блоком пита-
ния.

Asia Music 

Alina Pro. DP-550

Новая электронная ударная ус- 
тановка от AlinaPro – мечта не толь-
ко начинающего, но и вполне со- 
стоявшегося музыканта. Новые 
пэды обеспечивают превосходные, 
максимально реалистичные ощу-
щения от игры, гибкая настройка их 
положения относительно музыкан-
та помогает забыть о любых неу-
добствах, новый мощный процессор 
обладает отличными возможностя-
ми по выбору своего звучания и 
настройке каждого звука. 

можность быстрого пе- 
реключения октав по- 
зволит сыграть и за- 
писать сложные клас- 
сические произведе-
ния как на 88-кла- 
вишной клавиатуре. 
Для сольных высту-

плений есть регистрационная па- 
мять, позволяющая менять все 
настройки нажатием всего одной 
кнопки, также присутствует коле- 
со Pitch Bend для имитации живой 
игры на акустических и электрон-
ных инструментах. Корпус инст- 
румента выполнен из легкого и проч-
ного пластика, а дизайн совмещает 
в себе простоту бытовых синтеза-
торов и строгость профессиональ-
ных моделей. 

Asia Music 

Alina Pro. DT-600

DT-600 является продолжением 
популярной 61-клавишной линейки 
домашних синтезаторов. В своем 
ценовом сегменте набор функций 
данного инструмента уникален. 
Клавиатура синтезатора обладает 
чувствительностью к касанию, что 
позволяет сыграть мельчайшие 
нюансы и обогатить игру экспрес-
сией. Библиотека тембров расши-
рена до 583 реалистичных син- 
тезированных звуков акустических 
аналогов инструментов и звуковых 
эффектов. Можно создавать новые 
звуки на базе встроенных (до 10 
пресетов). Широкий набор стилей 
автоаккомпанемента от простых до 
изысканных, поддерживающих 
функции Intro/Ending, Fill-In и Fade, 
позволяет с легкостью усвоить 
законы гармонии и мелодии и в 
дальнейшем создавать собствен-
ные композиции. Двухполосные 
акустические системы с фазоин-
вертором отчетливо воспроизводят 
весь диапазон. Клавиатуры в пять 
октав достаточно для исполнения и 
сочинения произведений от сред-
него до высокого уровней, а воз-

Музыкальные 
              инструменты

Alina Pro. DT-600

Alina Pro DT-84 USB



Шоу-Мастер 19

gressive Amp дают гитари-
стам оригинальный саунд, 

максимальный комфорт в 
игре. Усилители GA-212 с 
двумя 12’’ динамиками и 
мощностью 200 Вт созданы 
специально для больших 
сцен, а GA-112 усилители с 

одним 12’’ динамиком и мощно-
стью 100 Вт более удобны в репе-
тиционных студиях или на камерных 
концертах. С кнопками Drive и Boost 
музыкант получает диапазон от 
чистого до супер экстремального. 
Усилители отличаются интуитив-
ным управлением с простой, легко-
доступной структурой: два конт- 
роллера громкости, три контрол- 
лера тона, яркость и ревер. «Умный» 
канал запоминает последние пози-
ции ручек для всех четырех каналов 
без программного сохранения. 
LED-маркеры на ручках показывают 
позицию ручки на каждом канале, 
что очень удобно для темных поме-
щений. 

Роланд Мьюзик

Roland. VE-5

VE-5 – компактный многофунк-
циональный вокальный процессор 
с дружелюбным интерфейсом, под-
ходящий простотой в обращении 
как для новичка, так и функциональ-
ностью для профессинала. VE-5 
можно взять на сцену и прикрепить 
к микрофонной стойке для удобно-
го управления. Корпус VE-5 эргоно-
мичен и легок, имеются  встроенные 
эффекты из уже всем полюбившей-
ся VE-20. С возможностью питания 
от батареек и встроенным фразо-
вым сэмплером (лупером) VE-5 
также идеален для уличного перфо-
манса, для тех, кто хочет внести 
нотки креативности в свои высту-
пления. VE-5 снабжен шестью типа-
мив эффектов, заимствованных из 

для латино-барабанщи- 
ков. Устанавливается на 
шток хай-хэта, звучит как 
одновременно с хай-хэ- 
том, так и отдельно. Hat Trick 
G2 - это своего рода оригиналь-
ный тамбурин. 

Производитель передовых ба- 
рабанных установок Taye проде-
монстрировал новую серию бара- 
банных установок ParaSonic, а 
также малые барабанные серии Me-
talWorks. Для производства бара-
банов ParaSonic Taye использует 
две самые качественные породы 
дерева, способные создавать инди-
видуальные звуки для каждого 
барабана – клен и березу. Для изго-
товления барабанов MetalWorks 
используют смесь из клена и бере-
зы. Легкость в настройке и звуки 
барабанов вас приятно удивят. 

На стенде компании Blade отец-
основатель компании – Гари Ле- 
винсон представлял новинки: серии 
гитар Sangamon, Missouri и Green- 
briar, а также – акустическую модель 
Medina и электро-акустическую 
Missouri Cutaway.

Asia Music 

Roland. GA-212 и GA-112

GA-212 и GA-112 – высокопроч-
ные гитарные сценические усили-
тели с новым звуком и уникальными 
возможностями благодаря новой 
разработке COSM-технологии Pro- 

DP-550 идеально подходит для 
ежедневных занятий, так как ее 
процессорный модуль имеет встро-
енные возможности по тренировке 
ритма, функцию записи, а также 
MIDI-интерфейс. 

DP-550 снабжен новыми патен-
тованными мембранами барабанов 
для максимально натурального 
отскока. Томы и пэд малого бара-
бана имеют две зоны, также пэд 
малого барабана имеет увеличен-
ный диаметр 10'' для более реали-
стичных ощущений от игры. Тарелки 
чувствительны к силе удара, есть 
возможность приглушить их звук. 
Тарелка-райд имеет 3 зоны чув-
ствительности. Новая рама надеж-
ная и легкая.

Asia Music 

Blade, Turkish, Taye  и 
Rhythmtech     
на NAMM Show 2012

Бренды, эксклюзивно представ-
ляемые на российском рынке ком-
панией Asia Music, приняли участие 
в ежегодной международной му- 
зыкальной выставке NAMM Show 
2012. Blade, Turkish, Taye, Rhyth- 
mtech продемонстрировали свои 
последние разработки.

Хранитель традиций турецкого 
мастерства изготовления тарелок 
компания Turkish представила 
новые серии тарелок. Discover –  
для танцевальной музыки, дающие 
легкий, воздушный звук. Xantos 
Cast – джазовую серию тарелок, 
обеспечивающую плотный, «земли-
стый» звук. Vintage Soul – для испол-
нения джаза так называемого «ста-
рого» типа, популярного в 60-е го-
ды. Кстати, эти новинки будут пред-
ставлены Turkish совместно с Asia 
Music на майской выставке Music 
Messe.

Мастер перкуссионного обо- 
рудования, компания Rhythmtech 
показала ноу-хау – уникальный 
инструмент стикбол. Стикбол – это 
первый шейкер, предназначенный 
для установки на барабанную 
палочку. Он легко скользит по па- 
лочке, что позволяет играть ритм на 
установке. Кроме того, публике был 
представлен хэт-трик второго поко-
ления. Hat Trick G2 – инструмент  
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«Младшие» цифровые фортепиа-
но RP и F получили «движок» Su- 
perNatural, таким образом даже бюд- 
жетные модели цифровых фор- 
тепиано Roland RP-301 (замещает 
снятую модель RP201) и F-120 (заме-
щает F-110) позволяют добиться 
беспрецедентной выразительности 
и естественности звучания. 

Roland. Обновления   
и усовершенствования 

Новый Jupiter-50 , вышедший на 
Frankfurt Musicmesse, воплощает 
совершенные возможности своего 
старшего брата в компактном кор-
пусе. С обновленным звуковым 
процессором и технологией Su- 

VE-20 (Reverb, Delay, Double/
Harmony, Dynamics, Pitch Correct, 
Tone/SFX). Фразовый сэмплер 
добавляет вашему выступлению 
больше возможностей, включая 
эффекты гармонизации, наложения 
нескольких треков друг на друга. 
Функция Favorite Sound дает неза-
медлительный доступ к любимым 
эффектам. Есть встроенный микро-
фон, вход aux для использования 
аудиоустройств и настольная стой-
ка для микрофона в комплекте.

Роланд Мьюзик

Roland. F-120R 

Новое пианино F-120R – это 
недорогой инструмент со звуком 
SuperNatural Piano, содержащий 
автоаккомпанемент. Этот компакт-
ный инструмент поставляется в 
трех вариантах отделки полирован-
ного корпуса: черный, красный и 
под слоновую кость. F-120R позво-
ляет играть с интерактивным акком-
панементом в трех различных ре- 
жимах, включая режим Pianist, в 
котором гармония распознается со 
всей клавиатуры. Также возможно 
воспроизводить дополнительные 
стили или запись сопровождения с 
накопителя USB.

Роланд Мьюзик

Jupiter-80

perNatural, Jupiter-50 стал настоя-
щей мечтой гастролирующего 
музыканта! Также обновилась вер-
сия ПО для Jupiter-80. В версии 2.0 
стала доступна синхронизация с 
iPad, SONAR plugin, появились 
новые фильтры, потрясающие 
патчи винтажных аналоговых син-
тезаторов, акустических инстру-
ментов и современных синтеза- 
торов.

Компания Roland предлагает 
серию инструментов с новой отдел-
кой: CM-110-WH и Juno-Di-WH 
теперь доступны и в белом цвете. 
LX-15-PW выпускаются в полиро-
ванном белом цвете. GR-55-BK и 
SPD-30-BK можно купить в черном 
варианте. Новые наушники RH-A7-
BK/-WH/-RD могут быть черными, 
белыми, а также черными плюс 
красными).

RP-301 получил версию с авто-
аккомпанементом RP-301R – 60 
высококачественных стилей авто-
аккомпанемента специально рас-
считаны на солирующее форте- 
пиано.

Старшие модели – LX-15 (заме-
щает LX-10F) и серия HP-500 (моде-
ли HP-503 замещает HP302, HP505 
вместо снятой HP302 и HP-507 
вместо HP307) существенно улуч-
шили качество встроенной акус- 
тики. 6-канальная аудиосистема 
новых цифровых пианино фактиче-
ски наследуют V-Piano Grand, фор-
мируя естественное и богатое 
многомерное звучание рояля. Кро- 
ме того, эволюционировавшая 
технология SuperNatural позволяет 
добиться большей разборчивости 
и ясности звучания.

Новая модель баяна и аккордео-
на FR-1x замещает снятые с произ-
водства FR-1 и FR-2. FX-1x имеет 
габариты FR-1, но получила встро-
енные динамики, порт USB для 
флэш-накопителя и звучание каче-
ства FR-3x. 

GR-55-BK

F-120R
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События
Hughes&Kettner. TriAmp MKII Alex Lifeson

250 подписных усилителей гитариста группы 
RUSH Алекса Лайфсона было произведено и про-
дано по всему миру в 2004 и 2005 годах. После 
успеха тура RUSH «Time Machine» в 2011 году было 
решено выпустить дополнительно 50 экземпляров 
усилителей и кабинетов к ним. До России добрались 
всего два комплекта этой ограниченной серии, и они 
уже в Москве.

TriAmp MKII – флагман в армаде усилителей Hug- 
hes&Kettner и выбор номер один для более чем 7 тыс. 
выступающих гитаристов. Дизайн классической 
100-ваттной ламповой гитарной «головы» с фирмен-
ной подсветкой вместе с современной функциональ-
ностью помогают музыкантам идеально воплощать 
свои творческие замыслы, как на сцене, так и в студии. 
13 отобранных ламп и 3 независимых канала с двумя 
независимыми секциями гейна каждый обеспечивают 
небывалую универсальность звучания, а такие специ-
альные «фишки» Hughes&Kettner как управление по 

MIDI, технология за- 
щиты ламп и встро-
енный спикерсиму-
лятор RedBox уже 
много лет радуют не 
только музыкантов, 
но и их техников и зву-
корежиссеров. 

Подписная мо- 
дель Alex Lifeson 
отличается от ориги-
нального TriAmp MKII 
лишь оформлением 
– цвет подсветки из- 
менен на фиолетовый, а отделка корпусов усилите-
ля и кабинета выполнена из строгого, но ориги- 
нального винила «под крокодиловую кожу». Даже 
музыкант такого уровня, как Алекс не смог пожелать 
от усилителя ничего больше.

Эксклюзивный дистрибьютор Hughes&Kettner 
в России – компания «ИнСайд».

«БараBASS-2012»

В федеральной сети магазинов «Свет и музыка» прошел Второй 
турнир «БараBASS», который открылся 24 февраля в Красноярске. 
Далее эстафету перехватил Новосибирск и под барабанную дробь 
дошел до Москвы. Финальные аккорды звучали уже 25 февраля в 
Иркутске. Составляющими этого праздника стали дружеская 
атмосфера, мощные группы поддержки, боевой задор участников 
и честная победа. 

Турнир бас-гитаристов собрал более 40 участников, а также 
множество их друзей-музыкантов, поклонников и ценителей кра-
сивой яркой музыки.

Победитель получил педаль ЕBS, 
лауреаты II степени – басовые стру-

ны. Для всех участников турнира – дипломы и подарки от магазинов «Свет 
и Музыка». 

Иркутск: 1 место – Андрей Почтаренко, лауреаты II степени – Евгений 
Гельмгольц, Артем Грудинин. Красноярск: 1 место – Дмитрий Тырышкин, 
лауреаты II степени – Роман Ясенков  (Абакан). Новосибирск: 1 место – 
Александр Маколкин, лауреаты II степени – Михаил Луцков, Алексей 
Столяренко и Николай Иваницкий, специальный приз – барабанщик 
Евгений Косицын. 

Под занавес турнира многоуважаемые судьи дали мастер-класс для 
начинающих коллег. Мэтры «угостили» всех присутствующих джемом в три 
бас-гитары:  Антон Давидянц, Евгений Степанов и Григорий Павлов в сопро-
вождении Дениса Маранина. 20 минут музыкальной феерии и эксклюзивной импровизации сделали 
московский «БараBASS» неповторимым!

Москва: 1 место – Александр Муравьев, лауреаты II степени – Александр Дадабаев (Солнечногорск). 
Сергей Воронков (Коломна), Иван Тыхун, Александр Муравьев и Амаль Ковтун.

Впечатляющим был состав жюри: Антон Давидянц, Евгений Степанов, Григорий Павлов, Виталий 
Демиденко. Участникам второго тура посчастливилось поиграть вместе с известным барабанщиком, боль-
шим другом «Свет и Музыка» – Денисом Мараниным. 

Денис Маранин с участниками конкурса

Победитель из Москвы
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Timothy ‘Nibbs’ Carter из Saxon –  
эндорсер Markbass

Timothy ‘Nibbs’ Carter является самым 
«долгоиграющим» бас-гитаристом в истории 
Saxon, выпустившим с группой уже тринад-
цать альбомов. Nibbs присоединился к Sa- 
xon в 1987 году, заменив Пола Джонсона, и 
быстро завоевал любовь фанатов группы. В 
составе Saxon он записал два концертных 
альбома – Rock ‘n’ Roll Gypsies (1989) и Grea-

test Hits Live (1990), а затем еще одиннадцать студий-
ных.

Nibbs использует следующее оборудование Mark- 
bass: кабинет Standard 104HF, модульный усилитель 
MoMark, состоящий из рамы Amp Frame 800 и моду-
лей T1M-HE, EQ44S-HE и MVVL-HE, а также комбо 
Micromark 801. 

Timothy ‘Nibbs’ Carter говорит: «Я люблю ясную 
достоверность любого звука, который я «прокачи- 
ваю» через Markbass. Мои фанаты любят его, мой 
звукоинженер любит его, его любит группа – этим все 
сказано!»

Брайан Ферри – эндорсер Audio-Technica

Брайан Ферри уже 
много лет является 
эндорсером Audio-Tec- 
hnica. За свои выдаю-
щиеся достижения  в 
музыке артист, карьера 
которого продолжает-
ся уже более 40 лет, 
был в ноябре 2011 года 
удостоен ордена Ко- 
мандора Британской Империи. В декабре 
2011 года на заключительных концертах 
своего тура «Олимпия» он снова вышел на 
сцену Shepherd’s Bush Empire с любимым 
микрофоном Audio-Technica АТ4055 (его 
современная версия – AE5400).

По словам продакшн-менеджера Деса 
Джабира, этот микрофон идеально подходит 
для уникального голоса Ферри: «У нас особые 
требования к микрофонам, так как у Брайана 
необычный голос – глубокий и достаточно 
низкий. Поэтому многое из того, что нужно 
другим вокалистам, Брайану не требуется, 
особенно это касается передачи высоких 
частот. Кроме этого, Брайан иногда играет на 
губной гармошке – это еще дополнительные 
требования: микрофон должен позволять 
делать частотную характеристику определен-
ным способом, чтобы избежать возникнове-
ния обратной связи, и при этом сохранять 
чистоту звука». 

Микрофоны AT4055 много лет используют-
ся в турах Брайана Ферри и Roxy Music и за 
это время успели продемонстрировать надеж-
ность и долговечность, которые также отме-
чает Дес Джабир: «Для микрофона, который 
активно используется практически каждый 
день, особенно конденсаторного, очень важна 
долговечность. Конденсаторные микрофоны 
обычно размещают на стойке, а Брайан свой 
микрофон часто держит в руках. Вторая про-
блема – влага, и здесь AT4055 тоже не уступит 
никакому другому микрофону. Это удивитель-
но, учитывая, что он конденсаторный»

Martin Professional организует     
конкурс художников по свету

В рамках празднования своего 25-летнего юбилея компа-
ния Martin Professional совместно со своими партнерами 
Messe Frankfurt RUS и журналом «Шоу-Мастер» учредила 
конкурс художников по свету. Мероприятие пройдет в рамках 
выставки Prolight + Sound NAMM Russia с 16 по 19 мая 2012 
года в Экспоцентре на Красной Пресне в павильоне №3. 

Конкурс пройдет на специально оборудованной площадке, 
укомплектованной световыми приборами Martin. Управление 
устройствами будет осуществляться с контроллера M1.

Призы конкурса:
1-й приз: Factory Tour Martin – посещение офиса 
и фабрики Martin в Дании. 
2-й приз: пульт для управления 
световыми эффектами M2GO – удобное, 
высокопроизводительное решение, новинка 2012 года.
3-й приз: пульт для управления 
световыми эффектами через ПК или ноутбук – M-PC Basic.

Приглашаются все желающие!
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DiGiCo получает награды 

Выставка NAMM Show 
2012 возбужденно гудела 
после официального пред-
ставления подразделени-
ем DiGiCo Solutions интер- 
фейса UB MADI. Интерес к 
новинке был настолько ве- 
лик, что журналы Pro Sound 

News и Pro Audio Review выбрали именно UB MADI 
среди 15 других новейших продуктов, для награж-
дения «Best of Show». 

UB MADI позволяет любому компьютеру, осна-
щенному портом USB 2.0, производить обмен 
цифровыми аудиоданными с любым MADI-со- 
вместимым устройством. Посредством стандарт-
ного USB-кабеля можно одновременно передавать 
48 входных и 48 выходных каналов. При этом UB 
MADI будет обнаруживаться в PC и Mac как стан-
дартный ASIO или Core Audio интерфейс. 

На этой же выставке DiGiCo получила еще одну 
награду. По результатам голосования читателей 
Pro Sound Web/Live Sound новая консоль DiGiCo 
SD10 признана лучшей в категории цифровых мик-
шеров большого формата. В голосовании приняли 
участие 6200 профессионалов со всего мира. Для 
DiGiCo это не первый приз такого рода. Два года 
назад DiGiCo победила с микшером SD8.  

DiGiCo SD10 использует фирменную технологию 
Stealth Digital Processing, сочетающую работу чипа 
Super FPGA и классических DSP. Это дает беспре-
цедентную производительность системы, позво-
ляющую работать на частоте дискретизации 96 кГц. 
SD10 оперирует 96 входными каналами, включаю-
щими 12 Flexi-каналов (моно/стерео). Кроме того, 
консоль оснащена 48 конфигурируемыми шинами 
микширования, бортовыми процессорами эффек-
тов, графическими эквалайзерами, динамическими 
эквалайзерами, многополосными компрессорами, 
эмуляцией ламповой обработки DigiTuBes, возмож-
ностью использования плагинов Waves.

Семинар фирмы «Система» 

21-22 февраля фирма «Система» провела обу-
чающий семинар для студентов школы-студии МХАТ. 
Инициатива организации этого необычного меро-
приятия исходила от Виктора Шилькрота – декана 
факультета сценографии школы-студии. Цель его 
состояла в том, чтобы дать возможность будущим 
сценографам, постановщикам, художникам и теа-
троведам взглянуть на современное сценическое 
оборудование глазами тех, кто это оборудование 
проектирует, производит и инсталлирует.

Предложение казалось очень заманчивым – ведь 
школа-студия МХАТ считается едва ли не лучшей 
«кузницей кадров» российской сцены. Специалистам 
«Системы» действительно есть о чем рассказать: за 
плечами огромный опыт разработки и монтажа теа-
тральных приборов и механизмов, множество при-
меров их успешной эксплуатации, понимание тен- 
денций развития рынка и технологий. Но необхо- 
димость соединить серьезное содержание техничес- 
ких докладов с доступной манерой их изложения 
представляла собой определенную сложность. 

Поэтому к подготовке 
выступлений и демон-
страций все докладчики 
отнеслись с предельной 
серьезностью.

На семинар были вы- 
несены следующие те- 
мы: «Светодиоды в теат- 
ральном освещении»; 
«Дистанционное управ-
ление базовым светом»; 
«Сетевые решения в системе управления светом»; 
«Нижняя механика»; «Верхняя механика»; «Компью- 
терное управление сценическими подъемами».

На семинар собрались не только студенты 
школы-студии, но и умудренные опытом художни-
ки и режиссеры, причем не только из Москвы, но и 
из многих других российских городов. Это, безу-
словно, добавило немало остроты в те дискуссии, 
которые разгорались после докладов.

Слушатели задавали каверзные вопросы и спо-
рили. Докладчики импровизировали и шутили. Зе- 
леный дракон парил над сценой, подвешенный на 
пяти штанкетах. Марк Озеров и Леонид Иванов даже 
разыграли короткий экспромт на тему «Монтаж 
декораций в театре», чем вызвали смех и аплодис-
менты публики.

Наибольший интерес вызвали, конечно же, 
демонстрации реальных приборов и истории из 
практики их использования в отечественных теа-
трах. После того, как все выступления были закон-
чены, у слушателей была возможность подняться 
на сцену, чтобы посмотреть на разборку радиоу-
правляемой фурки или поработать со световым 
пультом.
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В этом году мне снова выпало счастье посетить выстав-
ку Musicmesse, которая ежегодно проводится в городе 
Франкфурт-на-Майне в Германии. В прошлом году я 

уже был на выставке, и мне не терпелось снова там оказаться. 
Уже на пути к выставочному комплексу я начал прони- 

каться царившей там атмосферой. Тысячи людей, инте-
ресы которых, так или иначе пересекаются, стекались в 
одно место, и невольно у меня появилось ощущение 
единства с ними. Выставка состояла из восьми  павильо-
нов и нескольких площадок под открытым небом, где были 
представлены музыкальные инструменты, звуковое, 
световое и мультимедийное оборудование, а также про-
водились концерты.  Я посетил все павильоны, но, так как 
меня больше всего интересует музыка и я учусь играть 
на гитаре, большую часть времени я провел в павильоне, 
посвященном  гитарному оборудованию.

Гитарный павильон представлял собой два этажа, до 
краев набитых инструментами, усилителями и аксессуа-
рами. На первом этаже павильона находился огромный 
стенд компании Fender. На стенде было выставлено боль-
шое количество гитар, бас-гитар и усилителей. Также 
были представлены инструменты дочерних компаний 
Fender: Jackson, Charvel, Squier. Почти каждый инструмент 
можно было не только подержать в руках, но и подключить 
к усилителю и послушать его звук. Не было предела моему 
счастью, когда я поиграл на именных Telecaster и Stra- 
tocaster гитариста группы Slipknot Джима Рута. 

Помимо всего этого на стенде можно было купить 
аксессуары для гитар и различную атрибутику с логоти-
пами компаний.  

Мне было очень интересно посетить стенды компаний 
ESP и Fernandes. Но, к сожалению, к продукции первой 
(ESP) нельзя было даже прикасаться (за исключением 
гитар их дочерней компании LTD), а у второй (Fernandes) 
нельзя было подключиться к усилителю. Обидно!

Русский производитель гитарных эффектов компания «АМТ 
Электроникс» порадовала посетителей своим новым продук-
том – 50-ватным гитарным усилителем Stonehead-50-4 (SH-
50-4). Этот усилитель имеет 4 канала: clean, crunch, lead1, lead2 
и отдельные ручки для регулирования эффектов. Звучание 
усилителя потрясает не только на «чистом» звуке, но и с «пере-
грузом». На стенде всегда было много желающих оценить 
продукцию наших земляков, мне даже пришлось выстоять 
небольшую очередь, чтобы самому опробовать новинку. 

Musikmesse,
ProLight+sound 2012
Мои впечатления

Господа музыканты, звукорежиссеры, 
специалисты по продаже оборудования, 
владельцы прокатных организаций! 
Есть ли у вас кому передать свой опыт, связи, 
любовь к профессии и компанию, в конце концов? 
Этот вопрос в последнее время все чаще 
обсуждается среди наших друзей,
и как же здорово, когда совпадают 
профессиональные интересы детей и родителей. 
Наш сегодняшний автор — Григорий Веременников, 
сын Дмитрия Веременникова, 
руководителя Московского 
офиса компании «Рутон С».
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их звук и определиться с выбором, тем более если вы 
давно уже подумываете приобрести что-нибудь из про-
дукции этой компании.

Выставка была интересна для всех: и для профессио-
нальных музыкантов и для новичков, ищущих свой инстру-
мент и собственное звучание. Я, например, открыл для 
себя педали эффектов компании из Чехии GWires. Мне 
очень понравилась педаль под названием Heavy Metal, 
ее звук идеально подходит для игры в стиле групп Mo- 
torhead и Metallica. 

На каждом стенде с вами были готовы разговаривать, 
отвечать на ваши вопросы, советовать, а самое главное, 
дать возможность послушать  дорогостоящий инструмент 
и оценить его в полной мере. Это радует, так как у нас в 
музыкальных магазинах не всегда встретишь людей, гото-
вых уделить тебе внимание, наравне с более взрослыми 
посетителями. Кроме того, на стенды приглашают извест-
ных музыкантов для раздачи автографов. Например в этом 
году выставку посетили Микки Ди (Motorhead), Кристоф 
Шнайдер (Rammstein), Джефф Уотерс (Annihilator) и многие 
другие. Также на стендах раздают разные «вкусняшки» типа 
медиаторов, наклеек, брелков – мелочь, а приятно.  

Помимо кипы каталогов и плакатов от выставки у меня 
остались незабываемые ощущения восторга и радости. 
И, конечно же, желание посетить ее в следующем году. 

На втором этаже мое внимание сразу привлек стенд 
немецких производителей усилителей для гитар и ком-
боусилителей Hugnes and Kettner. Немцы представили 
очень большой ассортимент своей продукции. Помимо 
этого они поставили сцену, на которой каждый день вы- 
ступали известные гитаристы.  

Американцы из Gibson решили не изобретать ничего 
нового и сделали такой же стенд, как и в прошлом году, 
не поменяв даже место. Сохранилась и сцена, на которой 
проходили демонстрации инструментов. Музыканты так 
же играли свои сеты на фоне большого баннера с лого-
типом компании. Но от этого интерес к стенду нисколько 
не снизился, все так же хотелось подержать эти замеча-
тельные инструменты в руках, тем более что их выбор 
стал богаче.    

Продукция Ibanez снова была представлена в барабанном 
павильоне. Стенд был не очень большим, скорее даже тес-
новатым, но его оформление оказалось на высшем уровне: 
на перегородках висели плазменные панели, показывающие 
различные клипы и живые выступления музыкантов, поль-
зующихся оборудованием компании. А именные инструмен-
ты висели на фоне больших изображений артистов.

Стоит также сказать несколько слов о стенде BOSS. 
Поразило огромное количество гитарных педалей, рекор-
деров и процессоров. Можно было вдоволь послушать 
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Благодаря опциям Finish Palette 
и Frame Gallery предлагается широ-
кий выбор вариантов декора, в том 
числе на основе предоставляемой 
заказчиком графики.

Монитор V-63HD оснащается 
АС, которая доступна в качестве 
дополнительной опции.

CTC Capital

Runco. QuantumColor Q-650i 

QuantumColor Q-650i — револю-
ционный «квантовый» видеопроек-
тор с передовой светодиодной 
системой светоизлучения.

Используя светодиодную свето-
излучающую систему InfiniLight, 
видеопроектор Runco QuantumColor 
Q-650i обладает достаточно высо-
ким уровнем яркости, чтобы созда-
вать четкое кинотеатральное изо- 
бражение на экране с шириной до 
108’’ (274 см). 

Компания Runco разработала 
особую систему тонких персональ-
ных цветовых настроек Personal 
Color Equalizer, которая позволя- 
ет идеально точно воспроизводить 
цвета и оттенки, а также подстра- 
ивать проекционную систему под 
индивидуальные особенности зри-
тельного восприятия. Еще одно 
«ноу-хау» Runco — система Smart 
Color (RSC) позволяет сформиро-
вать оптимальную компенсацион-
ную кривую оттенков, делающую 
изображение более гармоничным 
и «живым» для восприятия. Кроме 
того, интеллектуальная система 
настроек тщательно следит за тем, 
чтобы даже при увеличением общей 
цветовой насыщенности телесные 
тона оставались столь же есте-
ственными, а регулировка одних 
оттенков не приводила к потере 
натуральности других красок.

CTC Capital

светодиодной (LED) технологии 
светоизлучения, включая InstantOn, 
Runco Smart Color и Personal Color 
Equalizer. Великолепный современ-
ный дизайн плюс оформительские 
опции FinishPalette

CTC Capital

Runco. Vistage V-63HD

Vistage V-63HD — 63’’ сверхтон-
кий (43 мм) плазменный дисплей 
Runco, сочетающий в себе элегант-
ность, красоту и фирменное каче-
ство изображения Runco. 

В мониторе была реализована 
инновационная технология Emissive 
Cell Structure, обеспечивающая вы- 

Runco D-73d —   
победитель премии 
«Продукт года-2012»

Национальная премия «Продукт 
года» вручается с 2004 года на 
выставке Consumer Electronics & 
Photo Expo. 3D-проектор Runco 
D73-d победил в номинации «Луч- 
ший проектор в категории Top 
Hi-End » в этом году.

Проектор легко справляется с 
демонстрацией стереоскопических 
и обычных кинолент. Создаваемое 
им изображение идентично тому, 
что мы можем увидеть в лучших 
кинотеатрах. Видеопроектор D-73d 
и видепроцессор 3Dimension — 
первое бескомпромиссное реше-
ние Runco для визуализации 3D- 
изображения в домашнем театре.  
В основе решения — фирменная 
архитектура CSV (Constant Stereo- 
scopic Video — стабильное стерео-
скопическое изображение), кото- 
рая обеспечивает наиболее реа- 
листичную 3D-визуализацию. Ви- 
деопроекторы 3Dimension комп- 
лектуются уникальными пассив- 
ными 3D-очками Runco. Трехмат- 
ричная Full HD (1080p/16:9) DLP-про-
екционная система обеспечивает 
отличное качество воспроизведе-
ния 2D и 3D видеоматериалов. 
Поддерживаются технологии опти-
ческого масштабирования CineWide 
и AutoScope для просмотра широ-
коэкранного кино. Устройства об- 
ладают всеми преимуществами 

Новости Hi-End

сокий уровень яркости при ши- 
рочайших углах обзора. Каждый 
субпиксель матрицы модулируется 
в соответствии с особым патенто-
ванным адаптивным алгоритмом, 
управляемым непосредственно 
сигналом и динамически оптими-
зирующим яркость и контрастность 
изображения. Наиболее полно дан-
ная система раскрывает свой по- 
тенциал в тех помещениях, где есть 
возможность управлять внешним 
освещением. Но даже когда затем-
нение невозможно или не жела-
тельно, Emissive Cell Structure обес-
печит наилучшую картинку с ма- 
ксимально полноценным отобра- 
жением всех уровней светотене- 
вых градаций. 
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Безусловно, надежность и долго-
вечность — критерии, предъявляемые 
практически к любой аппаратуре. Но в 
отношении архитектурной акустики, 
которая зачастую вынуждена работать 
в суровых погодных условиях, они при-
обретают более весомое значение.

Как же не промахнуться и из всего 
многообразия архитектурных акустиче-
ских систем выбрать оптимальную — 
вопрос сложный, но вполне решаемый. 
Этим мы сейчас и займемся.

О компании Audac

Продукция бельгийской компании 
Audac – высококачественные усили-
тели, акустические системы, микро-
фоны, процессоры и микшерные кон-
соли, ориентированные на рынок Pu- 
blic Address. Рассмотрим акустические 
системы от Audac, остановившись 
более подробно на отдельных сериях 
и конкретных моделях.

Серия потолочных АС Audac CS

Характерный представитель семей-
ства Audac CS – потолочная акустиче-
ская система CS85; исключительно 
легкая (2 кг) и мощная (максимальная 
мощность — 80 Вт, мощность RMS —  
40 Вт, чувствительность — 94 дБ/Вт @ 
1 м, максимальное звуковое давление 
— 112 dB SPL). Эта колонка отличается 
также высоким уровнем защиты от 
влаги (благодаря специальному водо-
отталкивающему покрытию диффузо-
ра) и элегантным «потайным» ди- 
зайном. Доступны модели черного и 
белого цветов, однако декоративное 
кольцо и решетку динамика можно по 
желанию дизайнера покрасить в любой 

Общие принципы

В основе критерия выбора акустики 
различного назначения и форматов 
лежит, естественно, качество звучания. 
Если же выделить из всего разнообра-
зия архитектурную, то здесь никак 
нельзя обойти вниманием по крайней 
мере еще два аспекта — дизайн акусти-
ческих систем и их надежность.

Что касается качества, то за счет 
использования новейших технологий 
современные архитектурные акустиче-
ские системы (в том числе и 100-воль-
товые) практически догнали обычные 
домашние Hi-Fi колонки. Безусловно, 
разговор не идет об «аудиофильском 
качестве», однако времена, когда архи-
тектурная акустика, как наружная, так и 
интерьерная, прочно ассоциировалась 
с не самым приятным, а иногда, будем 
честными, откровенно отталкивающим 
звуком, давно ушли в прошлое. Даже 
наружные рупорные громкоговорители 
(на радиотехническом жаргоне «коло-
кольчики») отличаются качественной 
передачей речевых сообщений и впол-
не способны транслировать на доста-
точно высоком уровне фоновую музыку. 
Интерьерная же акустика в этом плане 
звучит практически безукоризненно.

Второй момент — современная 
архитектурная мода крайне негативно 
относится к разного рода массивным 
«звуковым люстрам» и «черным ящи-
кам» в стиле хай-тек. Напротив, от 
акустики требуется максимальная 
незаметность, «интеллигентность», ми- 
нимальное вмешательство в изначаль-
ный замысел дизайнера фасада или 
интерьера. И современный рынок 
предлагает множество решений, по-
зволяющих подобрать оптимально 
вписывающуюся в архитектуру кон-
кретной инсталляции аппаратуру.

Современная акустика Public Address —
качественный звук в помещениях 
с самой сложной архитектурой 
и в любую погоду под открытым небом

музыкальный салон

CS85
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Серия настенных АС Audac WX

Серия подвесных акустических 
систем WX от компании Audac предна-
значена как для интерьерных целей, так 
и для использования на открытом воз-
духе. Особенный интерес представляет 
«всепогодная» модель WX502/OB. Ее 
корпус изготовлен из особого пластика 
со специальным порошковым покрыти-
ем и оборудован дренажным отверсти-
ем. Таким образом, в случае попадания 
в корпус воды через фронтальную 
решетку она в нем не задерживается и 
вытекает. Подвесная скоба колонки 
способна выдержать 96-часовой тест 
на забрызгивание соленой водой без 
какого-либо ущерба, свободно пово-
рачивающееся гнездо для подключения 
к усилителю также защищено от влаги. 
Всей конструкции WX502/OB в целом 
присвоен рейтинг Ingress Protection (IP), 
равный 55 (защита от пыли и водяных 
струй с любого направления).

Не следует, однако, думать, что 
высокая степень защиты данной АС 
негативно сказывается на ее звуковых 
характеристиках. При весе в 2,5 кг она 
обеспечивает максимальную мощность 
100 Вт (50 Вт RMS), максимальное зву-
ковое давление 102 дБ SPL и диапазон 
воспроизводимых частот от 55 Гц до 20 
кГц, что гарантирует неискаженное вос-
произведение фоновой музыки и рече-
вых сообщений. В конструкции колонки 
использованы дюймовый купольный 
твиттер и 5-дюймовый НЧ/СЧ драйвер. 
WX502/OB может коммутироваться как 
с обычным (8 Ом), так и с 100-вольто-
вым усилителем (с переключением 
отбора мощности 40/20/10 Вт).

Помимо модели WX502/OB в серию 
WX входят настенные акустические 
системы аналогичной конструкции 
мощностью от 30 до 60 Вт с защитой от 
воздействия окружающей среды (т.е. 
наружные) или без таковой (т.е. инте-
рьерные). Для всех моделей доступны 
черный, белый и серебристый цвета 
корпуса. Работу моделей, предназна-
ченных для интерьерного применения 
(без индекса OB), можно смоделиро-
вать при помощи программного обе-
спечения EASE для получения ма- 
ксимально равномерного и комфор- 
тного звукового покрытия помещения 
с минимальными паразитными отраже-
ниями.

Краткость обзора продукции Audac 
продиктована исключительно сообра-
жениями формата статьи, не позволяю-
щего в отведенных рамках описать все 

цвет. CS85 содержит встроенный 
100-вольтовый трансформатор и пере-
ключатель отбора мощности на 24, 12 
или 6 Вт. Таким образом, если в поме-
щении не требуется максимальная 
громкость (а 112 дБ – величина весьма 
внушительная!), пользователь сможет 
запитать от одного усилителя в 2 или в 
4 раза больше акустических систем 
Audac CS85. Само собой, эта АС также 
может быть запитана от обычного (т.е. 
низкоимпедансного, не 100-вольтово-
го) усилителя.

Расположенные коаксиально 8- 
дюймовый НЧ/СЧ драйвер и 1-дюймо-
вый купольный твиттер обеспечивают 
естественное и неискаженное звучание 
в диапазоне от 40 Гц до 20 кГц и по 
качеству звука не уступают домашним 
Hi-Fi АС бюджетного класса. Созданная 
специалистами компании Audac ком-
пьютерная программа EASE позволяет 
легко «инсталлировать» виртуальные 
динамики CS85 внутри смоделирован-
ного помещения, проанализировать 
равномерность звукового покрытия и 
уровень отражений от поверхностей, а 
затем предоставить дизайнеру опти-
мальную схему для размещения ука-
занного количества CS85 на потолке. 
Более подробную информацию поль-
зователь может получить на сайте  
www.snk-syntez.ru.

Если говорить о серии потолочных 
громкоговорителей CS, в общих чертах 
(за исключением подсемейства Cuban) 
они повторяют «потайной» дизайн CS85 
и отличаются только мощностью и 
громкостью (от 6 Вт до 60 Вт RMS). 
Отдельно следует выделить модель 
CS624 (оснащена защитным металли-
ческим корпусом), а также специально 
рассчитанные на использование в 
системах сигнализации, в том числе 
противопожарной, модели CSE/CSF/
CSW, оборудованные встроенным 
ярким светодиодным модулем (белого 
или красного цвета) и металлическим 
корпусом для защиты от огня (CSF). 
Подмножество акустических систем 
Cuban CS отличается уникальным ком-
бинированным дизайном (для установ-
ки в стены или на потолок), упрощенной 
технологией монтажа, экранированным 
корпусом и улучшенным качеством 
звучания (за счет использования нео-
димовых магнитов в конструкции дина-
миков). Все эти акустические системы 
подобно CS85 могут быть первоначаль-
но смоделированы в программной 
среде EASE для получения оптимальной 
карты размещения в помещении.

акустические системы, предлагаемые 
этой компанией. Кроме того, хотелось 
бы познакомить потенциального поку-
пателя с еще одной компанией, раз-
рабатывающей системы Public Address.

О компании Atlas Sound

Американская компания Atlas Sound 
– один из немногих мировых произ- 
водителей профессиональной аудио 
техники, способных похвастаться не 
только многолетней историей, но и 
неизменностью традиций — микро- 
фонные стойки, усилители и наружные 
громкоговорители Atlas Sound можно 
отыскать в каталогах, изданных еще в 
30-е годы прошлого века. Звуковые 
технологии с тех пор шагнули далеко 
вперед, однако сфера деятельности 
компании осталась прежней — ин- 
терьерная и наружная архитектурная 
акустика, усилители, микрофоны и 
другая техника рынка Public Address в 
самом широком смысле — от школьных 
кабинетов и офисов до стадионов и 
правительственных сооружений.

Потолочные АС Atlas  
Strategy 2 FAP

В линейке акустических систем 
Strategy 2 представлены потолочные 
архитектурные коаксиальные колонки 
гибридного дизайна (могут быть уста- 
новлены заподлицо или подвешены в 
виде акустических люстр) с надежными 
и компактными металлическими кор- 
пусами. Использование полипропи- 
ленового диффузора гарантирует 

CS624

WX502/OB

http://www.snk-syntez.ru/
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коррозии материалов. В конструкции 
использованы литой корпус из ус- 
тойчивого к ультрафиолетовому излуче- 
нию полипропилена, полипропиленовый 
диффузор низкочастотного динамика, 
защитная решетка из алюминия и 
провода из чистой меди. В результате 
колонка SM52T успешно проходит 
100-часовое тестирование парами 
соленой воды стандарта ASTM B117 и 
позволяет проектировщику быть на 100 
процентов уверенным в надежности и 
долговечности системы озвучивания.

Современный рынок аудиотехники 
класса Public Address позволяет до- 
статочно легко подобрать комплект 
архитектурной акустики, подходящий 
для любой интерьерной или наруж- 
ной инсталляции, приспособленный к 
различным условиям окружающей 
среды (сауна, бассейн, морское по- 
бережье) и отличающийся достойным 
звучанием. Времена, когда качество 
систем массового звукового опове- 
щения служило постоянным источником 
для шуток в различных юмористических 
передачах, ушли в прошлое. Настали 
времена, когда богатство выбора в 
сочетании с множеством эффектных 
рекламных ходов и маркетинговых 
ловушек в состоянии ввести в заблуж- 
дение если не профессионала, то даже 
опытного пользователя. Но вы, дорогие 
читатели, этого можете не опасаться. 
Вне зависимости от того, на продукции 
какой из фирм, Atlas Sound или Audac, 
остановится ваш выбор, можете быть  
абсолютно уверены, что заказчик ин- 
сталляции разочарован не будет. И 
нужно для этого всего лишь пообщаться 
с позитивно расположенными профес- 
сионалами компании «СНК-Синтез» 
(www.snk-syntez.ru).

FAPSUB. Встроенный трансформатор 
на 70/100 В оснащен переключателем 
отбора мощности на 60, 30, 15, 7.5, 3.8 
и 1.9 Вт, а также переключателем Bypass 
для подключения сабвуфера к обычному 
усилителю. Высокоэффективный пас- 
сивный кроссовер позволяет произ- 
водить подключение всей системы 
озвучивания без использования специа- 
лизированных процессоров и отдельных 
усилителей под воспроизведение низ- 
ких частот.

Настенные системы  
Atlas Strategy SM

Семейство подвесных акустических 
систем Strategy SM было разработано 
специалистами компании Atlas для 
применения в составе архитектурных 
инсталляций на открытом воздухе. Не- 
трудно догадаться, что помимо чисто 
звуковых характеристик много вни- 
мания было уделено вопросам обес- 
печения пыле- и влагозащиты.

В качестве примера рассмотрим 
двухполосную компактную систему 
SM52T, доступную в двух цветовых 
вариантах (белый и черный). За 
воспроизведение звука отвечают 
1-дюймовый купольный твиттер с 
титановой мембраной и магнитожид- 
костным охлаждением и 8-дюймовый 
НЧ-/СЧ-драйвер с диффузором из 
полипропилена. Сфокусированное и 
четкое воспроизведение высоких 
частот дополнительно обеспечивается 
фирменным волноводом Atlas Sound 
TRX Control с симметричным (900 х 900) 
рупором для достижения равномерного 
звукового покрытия, идентичного при 
горизонтальном или вертикальном 
расположении АС. Специальная схема 
Atlas PolyGuard служит для защиты 
твиттера от перегрузок.

В SM52T встроен 70/100-вольтовый 
трансформатор с переключателем 
Bypass для подключения к обычному 
8-омному усилителю и переключателем 
отбора мощности на 30, 15, 7.5, 3.7, 1.9 
и 0.94 Вт. Таким образом, инсталлятор 
получает возможность подобрать оп- 
тимальную конфигурацию «усилитель 
+ комплект АС», исходя из поставленных 
заказчиком требований к громкости 
озвучивания.

Чтобы противостоять самым суро- 
вым условиям окружающей среды, 
данная модель, как и другие модели из 
серии SM, укомплектована деталями 
исключительно из не подвергающихся 

исключительно высокую влагоус- 
тойчивость и долговременный срок 
службы.

Акустическая система FAP82T 
оснащена 8-дюймовым НЧ/СЧ драй- 
вером (полипропиленовый конус и 
резиновый бортик) с 1-дюймовой 
катушкой и 19-мм твиттером из термо- 
стойкого полиэфиримида (PEI). Эта 
60-ваттная колонка оптимизирована 
для использования с линиями со 100- 
или 70-вольтовым напряжением и 
оборудована переключателем уровня 
отбора мощности на лицевой панели, 
что существенно упрощает обслу- 
живание (защитная решетка легко 
снимается и устанавливается обрат- 
но без использования специального 
инструмента). Встроенный транс- 
форматор при необходимости можно 
отключить, это позволяет запитывать 
FAP82T от обычного усилителя.

Акустика Atlas FAP82T специально 
спроектирована для помещений с 
достаточно высокими потолками — 
угол дисперсии не превышает 1000 для 
полосы частот шириной в октаву с 
центром в точке 2 кГц. Это обеспечивает 
максимально равномерное звуковое 
покрытие без нежелательных звуко- 
вых «артефактов» в зоне пересечения 
сигнала от нескольких динамиков. 
Качество звучания данной акустической 
системы великолепно подходит для 
передачи фоновой музыки и трансляции 
голосовых сообщений рекламного или 
информационного характера.

Великолепным дополнением для 
любых громкоговорителей Strategy 2 
станет подвесной сабвуфер Atlas 

FAP82T

FAPSUB

SM52T-W

SM52T-B
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дешифрации  звуковых  данных  в  цифровых  уст- 
ройствах,  что  неминуемо  приводит  к  искажению 
исходного звукового сигнала. 

Более того, в случае развитой сети цифрового 
тракта студии пресловутый джиттер и расхождения 
синхронизации  опорной  частоты  имеют  свойства 
накапливаться  и  усиливаться  по  пути  следования 
звукового сигнала от одного цифрового устройства 

На  первый  взгляд,  проблема  стабильности 
времени кажется слишком далекой от нашей 
повседневной реальности, поэтому многие 

искренне  считают  ее  лишь  поводом  для  научных 
дискуссий среди ученых физиков-теоретиков.

Но  совершенно  неожиданно,  с  момента  вне- 
дрения в нашу жизнь цифровых звуковых форматов, 
стабильность цифровых Clock-генераторов в студии 
звукозаписи  стала  одним  из  определяющих  фак-
торов  достижения  высокого  качества  передачи 
цифровых  звуковых  сигналов,  качества  работы 
цифровых  процессоров  и  микшерных  пультов,  а 
также цифровых рабочих станций (DAW). Проблема 
встала особенно остро в последнее время, в связи 
с  внедрением  новых  цифровых  звуковых  форма- 
тов  с  повышенной  частотой  квантизации  96/192/ 
384 кГц.

При  этом  важно  не  только  получить  высокую 
стабильность  часов  Clock-генератора,  но  и  обес- 
печить идеальную прямоугольную форму несущей 
опорной  частоты.  В  противном  случае  высокий 
уровень  джиттера  (Jitter)  способен  внести  не- 
поправимые  ошибки  в  систему  распознавания  и 

Clock-генераторы Antelope Audio
Атомная стабильность

Isochrone 10M. 
Атомный модуль опорной частоты 10 мГц

Isochrone Trinity. 
Трехканальный Master Clock-генератор до 384 кГц

Isochrone OCX-V. 
Видео HD Master Clock-генератор до 192 кГц

Именно тогда, около века назад, когда великий физик Эйнштейн 
научно доказал, что «время течет по-разному 
в разных системах отсчета», началась непрекращающаяся 
до сих пор погоня за «абсолютным временем».

музыкальный салон

Сергей Долгов
www.audiosolutions.ru
www.focalprofessional.ru



Clock-генераторов,  свободных  от  перечисленных 
недостатков.

Так, благодаря DDS (Digital Synthesis) методу, 
синтезирующему референсную частоту непосред- 
ственно  цифровым  путем,  компания  Antelope 
Audio смогла предложить превосходную альтер- 
нативу  существующим  сегодня  на  рынке  квар- 
цевым  Clock-генераторам.  Всего  за  несколько 
последних лет Antelope Audio смогла разработать 
и запустить линейку сверхстабильных устройств 
Master Clock синхронизации серии Isochrone, став 
на  сегодня  лидером  в  данном  сегменте  проау- 
диоиндустрии. 

Не  останавливаясь  на  достигнутом,  компания 
Antelope  Audio  сделала  еще  один  поистине 
грандиозный скачек вперед, разработав для своих 
Clock-генераторов  дополнительный  атомный 
модуль  10М,  использование  которого  позволит 
повысить  точность  часов  генераторов  Antelope 
Audio более чем в 100 тысяч раз (!) по сравнению с 
традиционными кварцевыми Clock-генераторами. 
Атомный  модуль  Antelope  Audio  10М  использует 
сделанный  в  Швейцарии  рубиновый  генератор, 
рождающий ультрастабильную опорную частоту 10 
мГц,  которая  затем  используется  в  Clock-гене- 
раторах серии Isochrone для формирования любой 
другой  частоты  квантизации.  Драгоценные  кри- 
сталлы рубина относятся к числу элементов с пра- 
ктически  идеальной  атомной  кристаллической 
решеткой, благодаря этому погрешность внутренних 
часов Antelope Audio 10М составляет всего 0,03 PPB, 
то есть не более чем 1 секунда за 1000 лет!

Спешу сразу развеять всевозможные опасения 
об опасности использования атомного модуля 10М, 
так как он не содержит каких-либо радиоактивных 
и других приносящих вред здоровью элементов и 
материалов, равно как электромагнитных или тому 
подобных излучений. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что 
звукорежиссеры,  решающие  свои  звуковые  про- 
блемы в студиях с помощью атомных часов Antelope 
Audio,  отмечают  не  только  отсутствие  в  звучании 
характерных цифровых щелчков и искажений, но и, 
как правило, совершенно иную звуковую «картинку», 
более качественный звуковой результат.

к  другому,  что  нередко  вызывает  серьезные  зву- 
ковые проблемы. В зависимости от уровня вносимых 
цифровых  искажений,  вызванных  нестабильной 
синхронизацией, в музыкальном материале может 
возникать частичная потеря звуковой «детализации», 
а также различные посторонние призвуки, щелчки, 
треск и т.п.

В  этом  случае  единственно  возможным  спа- 
сением является использование внешнего опорного 
Clock-генератора  в  сочетании  с  распределенной 
системой подачи Word Clock синхронизации ко всем 
элементам  цифрового  тракта  студии.  При  этом 
важно  иметь  в  виду,  что  далеко  не  каждый  про- 
изводитель  Clock-генераторов  сегодня  способен 
отвечать современным требованиям точности часов 
и  допустимого  уровня  джиттера  даже  при  тра- 
диционных  значениях  44,1/48  кГц.  Следует  ли 
говорить,  что  в  таких  передовых  цифровых  фор- 
матах,  как  DSD  и  DXD,  где  частоты  квантования 
зашкаливают  за  сотни  килогерц,  требования  к 
стабильности  Clock-генераторов  возрастают  в 
десятки раз!

Другими  словами,  проектируя  современную 
звукозаписывающую  студию,  а  тем  паче  про- 
двинутый  аудиовидео  комплекс,  необходимо  с 
особой тщательностью подходить к вопросам Word 
Clock синхронизации, поскольку от этого важного 
элемента зависит как стабильность работы, так и 
качество всей цифровой системы в целом.

Master Clock генераторы Antelope Audio

До недавнего времени все производители Clock-
генераторов  использовали  метод  возбуждения 
кварцевого  или  пьезокерамического  резонатора  с 
последующим  алгоритмом  пересчета  необходи- 
мой тактовой частоты. К сожалению, у этой техноло- 
гии больше недостатков, чем достоинств, посколь- 
ку  кварцевые  генераторы  имеют  значительный 
коэффициент  погрешности,  недостаточную  ста- 
бильность опорной частоты, а также зависимость от 
внешних факторов, таких, как температура, влажность 
и перепады атмосферного давления. В свою очередь, 
это  побудило  специалистов  фирмы  Antelope  Audio 
разработать радикально иной принцип построения 

Isochrone OCX. 
Master Clock-генератор до 96 кГц

Isochrone DA. 
Master Clock-генератор до 48 кГц
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гурации системы GLD с 12, 28, 36 
или 44 микрофонными/линейными 
входами.  Передача  звука  между 
модулями и консолью осуществля-
ется по специально разработанно-
му  компанией  Allen  &  Heath  про- 
токолу  dSNAKE.  Данный  протокол 
позволяет дистанционно управлять 
предусилителями,  параметры  ко- 
торых  можно  сохранить  в  сценах. 
Кроме того, AR2412 дает возмож-
ность подключать системы персо-
нального мониторинга.

Консоль  GLD-80  является  «яд- 
ром» системы. В ней находится DSP 
процессор, обеспечивающий обра-
ботку до 48 каналов, 30 назначае-
мых  выходных  шин,  20  каналов 
миксов и использование 8 процес-
соров  стереоэффектов  (таких  же, 
как в системе iLive). Для всех вход-
ных  каналов  в  GLD  присутствует: 
дистанционное регулирование чув-
ствительности  предусилитей,  из- 
менение  полярности,  обрезной 
фильтр НЧ, гейт, 4-полосный пара-
метрический эквалайзер, компрес-
сор и линия задержки. Каждая из 20 
выходных шин имеет независимый 
4-полосный параметрический эква-
лайзер, 1/3-октавный графический 
эквалайзер,  компрессор  и  линию 
задержки.

GLD-80 имеет секцию управле-
ния  обработкой  в  «аналоговом» 
стиле, которую дополняет 8,4” сен-

зованные  фейдеры,  коммутация 
без  использования  дорогого  ана-
логового мультикора по стандарт-
ному  кабелю  CAT5,  очень  гибкая 
система  маршрутизации,  воз-
можность  свободно  назначать  ка- 
налы и миксы на фейдеры, задавать 
для них названия и цвет на каналь-
ных дисплеях, динамическая обра-
ботка и эквализация на всех вход- 
ных  и  выходных  каналах  и  встро- 
енные  процессоры  эффектов.  То 
есть пользователи GLD вдобавок к 
хорошо всем известным достоин-
ствам  GL  получат  новый  уровень 
удобства  и  множество  новых  воз-
можностей.

Компоненты системы

Как  и  iLive,  GLD  является  двух-
компонентной системой и состоит 
из консоли GLD-80 и модулей рас-
ширения: GLD-AR2412, имеющего 
24  XLR  входа  и  12  XLR  выходов,  и 
GLD-AR84 с 8 XLR входами и 4 XLR 
выходами.  Модуль  GLD-AR2412 
подключается  к  консоли  обычным 
кабелем  CAT5,  длина  которого 
может достигать 120 м. К системе 
можно  также  подключить  до  двух 
модулей GLD-AR84: один подклю-
чается  к  GLD-AR2412,  а  второй  — 
непосредственно  к  консоли.  Мо- 
дули  позволяют  получить  конфи- 

На выставке NAMM’12 компа-
ния  Allen  &  Heath  предста- 
вила  новую  цифровую  ми- 

кшерную  систему  GLD,  ориен- 
тированную на пользователей, ко- 
торым  система  iLive,  даже  в  са- 
мых  простых  конфигурациях,  все 
еще  «великовата»  по  стоимости, 
характеристикам, возможностям и 
управлению. Как можно догадаться 
по самому названию новой систе-
мы, она является цифровой ветвью 
эволюции микшеров GL и призвана 
стать  более  современной  альтер-
нативой хорошо известным и попу-
лярным  аналоговым  пультам  этой 
серии,  которые  уже  долгие  годы 
успешно  работают  в  средних  и 
малых клубах, театрах, ресторанах, 
прокате.

От GL к GLD

Если  пульты  GL  до  сих  пор  так 
хорошо  работают,  какой  смысл 
пользователям менять их на GLD? 
На  это  есть  много  веских  причин: 
возможность оперативно сохранять 
и  загружать  параметры  микширо-
вания в отдельные сцены, мотори-

Екатерина Антонова, 
mixart@mixart.ru

Allen & Heath GLD

музыкальный салон
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но такие же процессоры эффектов, 
как в системе iLive, те самые, кото-
рые  многие  ведущие  артисты  во 
всем мире сегодня используют на 
своих  концертах  взамен  внешних 
устройств пространственной обра-
ботки. Кроме этого, помимо встро-
енных  процессоров  эффектов 
пользователям  GLD  доступны  и 
плагины  Waves,  так  как  в  новой 
системе  предусмотрена  возмож-
ность установки M-WAVES и других 
интерфейсных модулей iLive: MADI, 
Dante, EtherSound и ACE. Для этой 
цели имеется специальный слот на 
задней  панели  корпуса  консоли 
GLD-80. 

Что нового?

Наверное,  интересней  всего 
будет узнать, что в новой микшер-
ной системе GLD есть такого, чего 
нет в iLive. Во-первых, это возмож-
ность  записывать  и  воспроизво-
дить  стерео  с  USB  накопителей. 
Записывать сигнал можно в форма-
те  WAV  с  любой  шины,  мастер-
выхода, Aux или выхода матрицы, а 
воспроизводить можно треки в WAV, 
MP3, M4a и FLAC.

Во-вторых, это новый графиче-
ский интерфейс управления систе-
мой через сенсорный дисплей. «Мы 
попытались  сделать  его  похожим 
на интерфейс популярных сегодня 
устройств iPad и iPhone, – объясня-
ет  Никола  Беретта,  специалист 
Allen & Heath по цифровым микшер-
ным  системам,  –  поэтому,  напри-

чен  на  любую  линейку  консоли.  В 
GLD используется такая же система 
сцен, как в iLive, которая позволяет 
сохранять и быстро вызывать пара-
метры  и  настройки;  в  GLD  можно 
сохранить до 500 сцен. Как и  iLive, 
GLD является модульной системой, 
то  есть  ее  базовая  конфигурация 
может быть изменена при помощи 
модулей  расширения.  По  образцу 
iLive  устроен  и  блок  управления 
обработкой на консоли GLD-80. 

Система  GLD  имеет  восемь 
встроенных  процессоров  эффек-
тов,  в  каждый  из  которых  может 
быть загружен один из алгоритмов: 
ревербератор, delay, хорус, флан-
жер, ADT (Automatic Double Tracker) 
и синтезатор субгармоник. Это точ- 

сорный дисплей. Настройка с помо-
щью Drag & Drop позволяет быстро 
назначать каналы и миксы на фей-
дерные линейки. Всего имеется 20 
линеек с 4 слоями, каждая с мото-
ризованным фейдером, канальным 
ЖК  дисплеем  и  цифровым  по- 
тенциометром для прямого доступа 
к  настройкам  чувствительности, 
баланса и уровней посылов в Aux/
FX. На задней панели консоли нахо-
дятся  4  микрофонных/линейных 
входа XLR, 4 линейных выхода XLR, 
4 входа RCA, 2 выхода RCA, цифро-
вые выходы SPDIF и AES3.

Наследие iLive

Разработчики Allen & Heath ис- 
пользовали в GLD многие техноло-
гии и находки, опробованные в iLive, 
поэтому  те  пользователи,  кто  уже 
имеет опыт работы со «старшей» из 
этих двух микшерных систем, легко 
найдут  много  знакомых  черт  в 
«младшей».

Например,  на  консоли  GLD-80 
есть такие же кнопки Sel и Mix, как 
на консолях iLive, и работают они по 
такому  же  принципу:  кнопка  Sel 
выбирает канал и отображает пара-
метры его обработки на выделенной 
панели,  а  кнопка  Mix  выбирает 
выходной канал и позволяет регули-
ровать уровни посылов. Как и в iLive, 
в  GLD  гибкая  система  назначения 
линеек, то есть любой входной или 
выходной канал может быть назна-
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музыкальный салон

стоимость сегодня действительно 
выглядит  вполне  привлекательно, 
и она на порядок меньше, чем сред-
няя  стоимость  системы  iLive.  В 
России  система  GLD  появится  в 
продаже в начале апреля, ожидае-
мая  цена  базовой  конфигурации 
GLD-80  +  AR2412  (32  входа,  20 
выходов) – 11240 у.е.

Сколько стоит?

Для  того  чтобы  GLD  действи-
тельно стала цифровой микшерной 
системой «для широких масс», ком-
пании  Allen  &  Heath  необходимо 
было удержать ее стоимость в диа-
пазоне,  для  этих  самых  масс  до- 
ступном.  На  фоне  конкурентов  ее 

мер,  для  назначения  каналов  и 
миксов на линейки есть специаль-
ное окно, где это делается спосо-
бом  Drag  &  Drop  –  настройки  си- 
стемы меняются в соответствии с 
вашими движениями, все интуитив-
но  понятно».  Справа  от  дисплея 
GLD  располагаются  кнопки  для 
быстрого доступа к определенным 
окнам и функциям. С их помощью 
можно перейти к основному экрану 
управления  обработкой  или  выб- 
рать детальный просмотр параме-
тров какого-либо блока обработки, 
к  экрану  управления  эффектами, 
конфигурацией  выходов,  сценами 
или  к  экрану  Channel  Ganging,  в 
котором  можно  выбрать  два  или 
более каналов и объединить пара-
метры обработки этих каналов. 

www.show-master.ru

На новом сайте www.show-master.ru теперь есть 
не только анонсы и пост-релизы профессиональных
выставок, но и фотоотчеты
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Андрей Кочуков: Сейчас у нас 
кипит работа – наступил момент, 
когда требуется переосмысление 
и перестройка. У нас нет времени 
остановиться  и  все  не  торопясь 
обдумать, поправить, откорректи-
ровать  –  необходимо  перестро-
иться,  не  отрываясь  от  текущей 
работы. 

«Шоу-Мастер»: Над чем рабо-
тала компания в 2011 году?

А.К.: 2011  год  был  богат  на 
проекты. В области аудиовизуаль-
ных технологий I.S.P.A. участвова-
ла  в  оснащении  ипподромов  в 
Туркменистане  специальными 
спортивными  системами,  проек-
тировании  высокотехнологичных 
систем для Центрального стадио-
на  Универсиады  2013  (45000 
мест), который обеспечивает про-
ведение  спортивных  соревнова-
ний  российского  и  международ- 
ного  уровня  в  соответствии  с 
требованиями FIFA, UEFA и РФС. 

Среди  значимых  проектов 
можно также отметить реконструк-
цию  красноярской  филармонии, 
поставку и техническое оснащение 
световым  и  звукоусилительным 
оборудованием  уличной  сцены 
Культурно-делового  центра  Не- 
нецкого  автономного  округа  в  г. 
Нарьян-Мар, создание комплекса 
городской  службы  видеоконфе-
ренцсвязи для комитета по инфор-
матизации и связи правительства 
Санкт-Петербурга, а также постро-

vip персона

Движение и изменения – это всегда хорошо

Компания I.S.P.A. всегда на виду. 22 года – это большой срок, 
и рынок с большим вниманием следит за происходящим 
в компании. Сейчас I.S.P.A. переживает новый этап – 
идет переосмысление пройденного пути, 
оптимизируется структура и численность сотрудников, 
перераспределяется активность в области наиболее перспектив-
ных технологий и сегментов рынка. 
Компания – живой организм. Изменяясь, она движется 
вперед, становится сильнее и опытнее. 
Рассказать об изменениях, планах и перспективах 
I.S.P.A. мы попросили президента 
Группы компаний I.S.P.A. Андрея Кочукова.

Андрей Кочуков:

Ресепшн
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тестирования  и  демонстрации 
оборудования, возможности про-
ведения различных презентаций и 
обучающих семинаров. Надеемся, 
что нашим партнерам и клиентам 
у нас понравится, ведь офис стал 
более домашним, теперь все под 
рукой,  и  в  вашем  распоряжении 
–  парковка  на  50  мест  и  уютное 
кафе.  Когда  закончим  переезд  и 
обустройство офиса, обязательно 
организуем новоселье, но и сей-
час приглашаем всех в наш новый 
дом!

Мы  решили  навести  порядок, 
пересмотреть  наши  бизнес-про- 
цессы, сфокусироваться на основ-
ных направлениях, не распыляясь, 
как  раньше,  на  непрофильные 
проекты  и  виды  деятельности,  и 
перевнедрить новую информаци-
онную систему (AXAPTA). 

Сегодня  мы  переходим  на 
новое программное обеспечение 
по  управлению  бизнес-процес- 
сами компании в области проект-
ного  управления  PMI  и  продаж 
CRM.  Нововведения  затронули 
практически каждого сотрудника. 
У  нас  было  много  бюрократии, 
дублирующихся операций, много 
ручного труда и большая непово-
ротливая  управленческая  над-
стройка.  После  анализа  бизнес- 
процессов мы приняли решение о 
сокращении  собственных  издер-
жек,  оптимизации  работы  ком- 

ских каналов и контента корпора-
ции DISNEY и AMG (сегодня каналы 
принадлежат  Ростелекому).  Те- 
перь  все  подразделения  I.S.P.A.-
Group  ( I .S.P.A.-Engineer ing, 
I.S.P.A.-SAT,  I.S.P.A.-COM,  произ-
водственное  объединение  Media 
Works,  телевизионный  техниче-
ский комплекс «АНК» и Московский 
Международный  Медиа  Центр) 
объединились под одной крышей, 
образовав  Инженерный  Центр 
I.S.P.A. 

Раньше  мы  были  рассредото-
чены по трем разным площадкам, 
что  усложняло  взаимодействие 
подразделений. Новый же офис во 
многом  открыл  и  новые  возмож-
ности.  Появились  площади  для 

ение студий телеприсутствия для 
«Салым  Петролиум»,  озвучива- 
ние Академического храма во имя 
Святого  апостола  и  евангелиста 
Иоанна  Богослова  в  Санкт-Пе- 
тербурге, оснащение многофунк-
ционального зала ФГУ комбината 
«Лесной» Росрезерва, студии зву-
козаписи для ОАО «Планетарий» и 
многие другие.

2011 год заставил нас во мно-
гом пересмотреть свои подходы к 
инженерному бизнесу, более вни-
мательно оценить сравнительную 
эффективность  работы  в  разных 
бизнес-направлениях  полностью 
собственными силами и с привле-
чением аутсорса. Коллектив всех 
направлений  работает  в  полной 
боевой готовности. Сегодня ком-
пании  Группы  I.S.P.A.  задейство-
ваны  в  ряде  крупных  и  значимых 
для индустрии проектов. 

Ш-М: Расскажите, какие изме-
нения произошли в компании. 

А.К.: 2012  год  для  I.S.P.A.  на-
чался с переезда в новый офис, к 
которому  мы  готовились  еще  с 
2009 года. Наш адрес остался при-
вычным  –  2-я  Звенигородская 
улица, 13 – изменился только кор-
пус. Теперь мы работаем в здании 
Московского  Международного 
Медиа  Центра,  которое  I.S.P.A. 
проектировала,  оснащала  и  экс-
плуатировала  еще  с  2005  года. 
Оно  специально  перестроено 
нами для производства тематиче-

Дилерский отдел

Холл
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vip персона

свои  правила  игры.  Технический 
прогресс  не  стоит  на  месте,  и 
появляется много новых разрабо-
ток,  множество  производителей, 
которые  могут  предложить  каче-
ственную  и  высокотехнологич- 
ную продукцию по конкурентным 
ценам. И в связи с этим мы стали 
больше  обращать  внимание  на 
достаточно молодых, но динамич-
но развивающихся производите-
лей,  таких,  как,  например,  аме- 
риканская  компания  Chauvet, 
выпускающая  хорошие  по  каче-
ству  и  недорогие  световые  при-
боры.  Мы  считаем,  что  будущее 
именно за такими компаниями. И 
именно такими брендами, имею-
щими  хорошие  перспективы  для 
российского рынка, мы планируем 
пополнить  наш  брендовый  порт-
фель.

Ш-М: Поделитесь,  пожалуй-
ста, планами на будущее.

А.К.:  Во-первых,  нам  надо 
закончить переезд. Мы открываем 
представительства в Новосибир- 
ске и Астане, а также в планах на 
этот год – увеличение производ-
ства  по  крайней  мере  вдвое,  что 
требует  соответствующего  рас-
ширения производственных пло-
щадей. Конечно, в работе множество 
проектов  по  всем  направлениям 
нашей деятельности.

Мы идем по жизни с неизменным 
девизом – оставаться лидером рынка 
на  благо  наших  клиентов,  наших 
сотрудников и нашей компании.

нения – это всегда хорошо, иначе 
наступает застой…

Ш-М: Как видит себя компания 
I.S.P.A. на рынке профессиональ-
ной шоу-техники?

А.К.: Как и любой другой, ры-
нок профессионального оборудо-
вания  для  шоу-индустрии  посто- 
янно  меняется.  И  I.S.P.A.  всегда 
старалась  развиваться  в  русле 
мировых рыночных тенденций. Мы 
считаем, что прошло время, когда 
на  рынке  безраздельно  властво-
вали несколько мировых произво-
дителей,  которые  устанавливали 

пании  и  поддерживающих  под- 
разделений.  Новые  бизнес-про- 
цессы потребовали и более жесткой 
исполнительской дисциплины.

Конечно, нововведения и изме-
нения  не  могут  нравиться  всем, 
поэтому  данная  ситуация  позво-
лила нам освободиться от балла-
ста и непрофильных направлений 
деятельности.

Ш-М:  Специалисты  I.S.P.A. 
всегда высоко ценились на рынке…

А.К.: А в I.S.P.A. работать всег-
да было хорошо: никто не застав-
лял, не следил, не требовал, а если 
что - не наказывал, и уж тем более 
не  увольнял.  Жизнь  заставляет 
пересмотреть многое. В какой-то 
момент мы поняли, что преврати-
лись в НИИ. Недаром нас называ-
ют  «кузницей  кадров»  в  нашей 
отрасли,  что  нам  очень  приятно. 
Да,  мы  любим  и  умеем  учить 
людей,  но,  поверьте,  оставляем 
себе самое лучшее и ценим своих 
преданных  сотрудников.  Вот  и 
сейчас у нас новый виток развития 
и нам требуются новые специали-
сты  из  новых  отраслей,  поэтому 
мы  постоянно  проводим  набор 
персонала.  И  в  тоже  время  мы 
гордимся своими кадрами, где бы 
они ни работали, ведь они прошли 
школу I.S.P.A.. А движение и изме-

Храм Иоана Богослова

Правительство СПБ
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брейка  и  две  уличные  площадки,  прилегающие  к 
зданию гостиницы.

Основными требованиями владельца отеля были 
высококачественный  равномерный  фоновый  звук, 
возможность  простого  и  оперативного  управления 
любой озвучиваемой зоной. 

Заказчик остановил свой выбор на громкоговорите-
лях серии Freespace и центральном оборудовании серии 
ControlSpace  известной  американской  фирмы  Bose, 
имеющей большой опыт создания звукового оборудо-
вания для крупных и сложных инсталляционных задач.

Государственный русский    
драматический театр им. Короленко

В конце 2011 года в Ижевске состоялся торжествен-
ный переезд Государственного русского драматиче-
ского театра им. В. Г. Короленко в реконструированное 
здание  бывшего  ДК  «Ижмаш».  Реконструкция  ДК 
«Ижмаш» продолжалась почти два года. В результате 
был  выполнен  огромный  комплекс  строительно-
монтажных работ с сохранением архитектурного стиля 
и уникальной акустики здания. Холл, гримерные, зри-
тельный зал и сцена оборудованы по последнему слову 
техники.

За комплексное оснащение театра звуковым, све-
товым и видеопроекционным оборудованием, систе-
мами  музыкальной  трансляции  и  технологическо- 
го  аудио  и  видео  отвечали  специалисты  компании 
«Имлайт». 

Разработка  и  изготовление  оборудования  прово-
дились  с  учетом  уже  существующих  строительных 
конструкций и расположения технологических поме-
щений. Помимо этого по согласованию с главным ар- 
хитектором  проекта  были  выдвинуты  специальные 
требования к окраске части оборудования. Специалисты 
компании спроектировали, изготовили и смонтирова-
ли все механическое оборудование сцены, включаю-
щее верхнюю и нижнюю машинерию и компьютерную 
систему управления механикой. Сцена оснащена кру-
гом барабанного типа с токосъемниками и люком про-
вала. Для увеличения хода декорационных подъемов 
нижние тяговые блоки размещены в трюме сцены.

Световое оборудование, установленное в театре в 
ходе реализации проекта:  системы управления светом 
ETC, ADL, Imlight;  поворотные лиры, скроллеры произ-
водства компании «Система», театральные прожекто-
ры  и  светильники  Selecon,  D.T.S.,  Imlight,  Teclumen, 

project проект

Новые времена «Горбушки»

21 февраля в знаменитой «Горбушке» состоялось 
торжественное открытие частного Театра мюзикла под 
художественным руководством Михаила Швыдкого. 

Открытию театра предшествовал масштабный ре- 
монт  здания:  поменяли  кресла  в  зрительном  зале, 
установили новый планшет сцены, откопали оркестро-
вую яму. Поставку и установку в прокат полного ком-
плекта  светового,  звукового  и  видео-оборудования 
выполнила компания Skyfox. 

Первая постановка театра – не очередная адапти-
рованная, но первый в России мюзикл, поставленный 
по  оригинальной  пьесе  –  «Времена  не  выбирают». 
Музыкальный материал спектакля – советские и аме-
риканские песни 20–30-х годов. Первый блок посмо-
трели более пятнадцати тысяч человек. Второй блок 
стартовал 23 марта.

Отель бизнес-класса «East Gate» в Балашихе

В январе в Балашихе открылся современный четы-
рехзвездочный  многоэтажный  отель  бизнес-класса 
«East Gate»

Перед инсталляторами компании «Приорити» была 
поставлена задача, с которой они прекрасно справи-
лись, – озвучить первые два этажа гостиницы, которые 
включают в себя зону рецепшена, ресторан, три лиф-
товые  кабины,  два  конференц-зала,  зал  для  кофе-

Новости
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школ,  масштабные  спортивные  соревнования,  люби-
тельские массовые катания на коньках и ледовые шоу.

Специалистами компании проведена индивидуаль-
ная разработка и изготовление силовой части и управ-
ляющего  коммутационного  оборудования,  силовых 
туровых кейсов.

Звуковая часть комплекса реализована на следую-
щем оборудовании: акустические системы и  линейный 
массив X-Treme Classic Line (Италия), микшерный пульт 
Allen&Heath (Англия), приборы обработки сигнала Klark 
Teknik  (Англия),  dbx  (США),  BSS  Audio  (Англия),  TC 
electronic  (Дания),  микрофоны  и  радиосистемы 
Beyerdynamic (Германия), Shure (США).

Для  светового  решения  использованы  системы 
управления светом  Imlight  (Россия) и SGM (Италия), 
светодиодные приборы Silver Star (КНР), поворотные 
головы D.T.S. (Италия), лазерные проекторы MediaLas 
(Германия),  генераторы  спецэффектов  Le  Maitre 
(Англия) и MLB (КНР).

У  комплекса  несколько  различных  режимов  экс-
плуатации,  позволяющих  использовать  его  как  для 
проведения концертов, так и для музыкального сопро-
вождения спортивных мероприятий.

Уникальному месту – неповторимый звук!  
d&b audiotechnik в клубе «Ванильный Ниндзя»

25 мая 2011 года в центре Москвы открылся ночной 
клуб «Ванильный Ниндзя». Владелец хорошо знаком с 
жизнью ночных клубов в разных уголках мира, поэтому 
в своем детище он постарался учесть каждую деталь. 
Заведение принадлежит к формату закрытых клубов и 
рассчитано на самую взыскательную аудиторию, поэто-
му требования к выбору звукового оборудования были 
особенно высоки – клуб должен поражать гостей атмос-
ферой, интерьером и качеством звука. В ходе поиска 

поворотные головы D.T.S., генераторы спецэффектов 
Le Maitre, JEM, Imlight, Silver Star, MLB.

Звуковое  оборудование:  акустические  системы 
KS-Audio, X-Treme; микшерные консоли DiGiCo, Midas, 
Allen&Heath; приборы обработки сигнала Klark Teknik, 
TC  electronic;  микрофоны  и  радиосистемы  Beyer- 
dynamic, специализированная мебель производства 
компании  «Имлайт»,  системы  управления  питанием 
Imlight, APC, «Сатурн».

Видеопроекционное оборудование: Sanyo.
Механическое оборудование сцены: верхняя маши-

нерия (софиты, штанкеты, порталы, башни) и система 
управления  механикой  производства  Imlight,  нижняя 
машинерия сцены (круг-кольцо) – компании «Стройцирк»

Главным  гостем  на  церемонии  открытия  был 
Президент Удмуртской Республики Александр Волков, 
который  лично  контролировал  все  работы  по  рекон-
струкции  театра.  В  своем  выступлении  он  отметил 
высокое качество выполненных работ.

На сцене выступили лучшие творческие коллективы 
республики, а в зале среди зрителей присутствовали 
почетные жители Ижевска и деятели культуры Удмуртии.

История  театра  началась  в  1935  году.  Тогда  пре-
мьерный спектакль «Аристократы» произвел фурор. В 
1941  году  здание  сгорело,  а  затем  началась  война. 
Лишь в 1946 году труппа возвратилась в Ижевск, где 
ей  выделили  здание,  в  котором  артисты  обитали  до 
настоящего  времени.  За  годы  существования  театр 
поставил сотни спектаклей и воспитал немало талант-
ливых артистов и режиссеров. 

С момента переезда в театре провели ряд крупных 
разноплановых  мероприятий,  в  том  числе  XI  Меж- 
дународный джазовый фестиваль, на котором участ-
ники  и  зрители  смогли  по  достоинству  оценить  со- 
временное оборудование здания. 

Ледовый дворец «Олимп-Арена»

В конце 2011 года специалисты компании «Имлайт»  
закончили  оснащение  кирово-чепецкого  Ледового 
дворца  «Олимп-Арена»  универсальным  мобильным 
сценическим  комплексом.  Комплекс  представляет 
собой технологически завершенный комплект прокат-
ного  оборудования,  включающий  в  себя  звуковое, 
световое оборудование и сценические конструкции. 

Разработка деталей комплекса, его монтаж и пуско-
наладка  производились  на  сданном  в  эксплуатацию 
объекте, с 2010 года работающем практически в непре-
рывном режиме. На протяжении этого времени на ледо-
вой арене проводились тренировки детских хоккейных 

поставщика лучшего звука для своего проекта владелец 
обратился в компанию «АРИС», где и была разработана 
концепция звуковой системы. Для озвучивания поме-
щения  используется  оборудование  d&b  audiotechnik: 
два  кластера  АС  T10  (по  6  шт.),  а  также  сабвуферы  – 
четыре В4 SUB и один J-Infra. Пространство под балко-
нами озвучено громкоговорителями Е0 (6 шт).

В  результате  заказчик  остался  более  чем  доволен    – 
качество  звука  превзошло  все  ожидания.  По  признанию 
диджеев Solomun, MANDY и Channel X, «Ванильный Ниндзя» 
– лучшая площадка, на которой им довелось выступать.
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Одним  из  самых  интересных  проектов  стал 
самый большой в Европе каток, открывший-
ся  1  декабря  2011  года  в  Москве,  в  Цент- 

ральном парке культуры и отдыха имени Горького. 
Площадь его ледового покрытия равна 15000 кв. м. 
Второй  по  величине  каток  находится  в  Вене.  Его 
площадь равна всего лишь 8000 кв. м.

Компания «Приорити» отвечала за звуковое ос- 
нащение  катка,  несколько  именитых  зарубежных 
фирм взяли на себя архитектурную часть проекта, 
изготовление ледового покрытия и освещение.

Новый каток напоминает разветвленную по парку 
систему «сообщающихся сосудов». Можно побывать 
там, где катаются взрослые или дети, проехаться по 
хитроумно изогнутым дорожкам-закоулкам; потан-
цевать в ледовой дискотеке и поиграть в хоккей на 
современно оборудованной хоккейной площадке.

Об этом проекте «Шоу-Мастеру» рассказал руко-
водитель компании «Приорити» Денис Афанасьев.

Шоу-Мастер: Каковы особенности этого про-
екта?

Денис Афанасьев:  По  техническому  заданию 
каток поделен на 6 озвучиваемых зон (входная пло-
щадка,  главная  дорожка  катка  с  основным  ответ-
влением,  зона  танцев,  прилегающие  малые  до- 
рожки, детский каток, хоккейное поле). 

Входная площадка, зона танцев, хоккейное поле 
и детский каток имеют возможность использовать 
локальные звуковые источники и отдельно регули-
ровать уровень громкости с помощью настенных па- 
нелей, установленных в прилегающих павильонах. 

Инсталляция «Приорити»: 
 каток в парке им. Горького

Компания «Приорити» начала функционировать 
в 2003 году, избрав основным направлением 

своей деятельности акустический дизайн 
и проектирование аудио-видеокомплексов 

для помещений, а также воплощение в жизнь 
профессиональных решений 

в области систем автоматизации.
«Приорити» (www.prioriti.ru) накопила 

колоссальный положительный опыт 
в системной интеграции медиа 

на крупных и сложных для реализации объектах. 
Среди них ресторанные комплексы Forbes, 

Segafredo с комплексным оснащением залов аудио-, 
видео-, световым оборудованием для принятия  

VIP посетителей, а также проведения  
торжественных мероприятий с живой музыкой; 

недавно построенная многоэтажная  
гостиница West Gate в Балашихе 

с двумя конференц-залами и рестораном, 
где компания успешно установила 

многозонную систему фонового звучания; 
культурно-досуговый центр «Лидер»  

МЧС России в Видном, сеть автозаправочных  
станций Роснефть; филиалы банков  
«Интеза Санпаоло» и «Кредитмарт» 

по всей территории России, 
сетевые ретейлеры Mango, Levis, Nike,

а также ночные клубы, торговые центры 
и офисные помещения крупных фирм. 
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Зоны зуковой трансляции

Система приглушает фоновое звучание близле-
жащих участков, чтобы минимизировать его влия-
ние на проведение мероприятий в требуемых зонах. 
Благодаря  этому  одновременно  могут  проходить 
несколько  самостоятельных  мероприятий,  не 
мешая друг другу.

Ш-М: Какое вы оборудование использовали?
Д.А.: После согласования с заказчиком мы оста-

новили свой выбор на акустических системах серии 
Panaray  американской  корпорации  Bose.  Громко- 
говорители этой серии компактны и предназначены 
для инсталляции как в закрытых помещениях, так и 
на открытых площадях, обладают равномерным и 
сбалансированным  звучанием  на  любом  уровне 
громкости и имеют широкую горизонтальную диа-
грамму направленности. 

На входном участке главной дорожки катка и в 
танцевальной зоне установлены 16 громкоговори-
телей Panaray 802, которые дополнены низкочастот-
ными модулями Panaray LT MB 24 WR. Четыре мо- 
дуля размещены на входной площадке катка и два 
модуля — на танцплощадке.

Включение низкочастотных модулей происходит 
при проведении танцевальных мероприятий с уча-

стием  диджея,  где  необходим  высокий  уровень 
звукового давления на низких частотах.

Основная дорожка катка и ответвления озвучены 
громкоговорителями Panaray 402. Всего установле-
но 52 системы. В зонах детской площадки и хоккея 
установлено 13 громкоговорителей Panaray 802.

Основное  оборудование  усиления,  обработки 
звука и звуковые источники сосредоточены в от- 
дельном помещении — входном павильоне, откуда 
имеется  возможность  дистанционно  управлять 
дополнительным  звуковым  оборудованием,  рас-
положенным в павильоне танцевальной зоны.

Все акустические системы закреплены на мач-
тах  освещения,  за  исключением  зоны  основного 
катка,  где  громкоговорители  смонтированы  на 
бортах  смотрового  мостика.  В  настройку  такой 
совместно-раздельной схемы звучания специали-
сты  компании  вложили  немало  труда,  но  зато 
управление звуком на катке стало для операторов 
простым и удобным.

Ш-М: Как выглядит управление? 
Д.А.: В тех управляемых зонах, где требуется 

провести  мероприятие,  имеются  закрываемые 
шкафы, в которых установлены встраиваемая ло- 
кальная панель переключения звуковых режимов 
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ветром и сильным градиентом температур? Понят- 
но,  что  второе  более-менее  преодолевается  не- 
большим  расстоянием  и  большим  количеством 
акустики, а вот как быть с первым – чтобы в то же 
время не потерять разборчивость речи из-за боль-
шого  числа  АС?  Кроме  того,  настройки  «для  раз-
борчивости  речи»  и  «для  музыки»  в  подобной 
системе придется делать заметно отличающимися.

Д.А.: Акустические системы имеют узкую диа-
грамму направленности в вертикальной плоскости, 
иными  словами,  небольшой  вертикальный  угол 
излучения. Также активно применяется автомати-
ческая динамическая активная эквализация гром-
коговорителей,  что  позволяет  сбалансированно 
звучать как в музыкальном режиме, так и в режиме 
оповещения, причем на любом уровне громкости.

Ш-М: Как это сделано по «интерфейсу» для опе-
ратора? Ведь держать дипломированного инженера-
акустика или звукорежиссера на подобной работе 
никто не будет. 

Д.А.: Для управления системой особых техни-
ческих  знаний  оператору  не  требуется.  Уп- 
равление  сводится  к  переключению  режимов 

(фон или локальный звук) и регулировки громкости 
и локальная терминальная панель для подключения 
звуковых источников и микрофонов.

В обычном режиме, когда локальные мероприя-
тия не проводятся, управление системой произво-
дится  от  основной  главной  настенной  панели, 
установленной в операторской. 

Ш-М: Расскажите, пожалуйста, об обработке.
Д.А.:  Обработка  полностью  автоматическая 

(эквализация,  роутинг  звукового  сигнала  и  т.д.), 
осуществляется  звуковым  процессором  Bose 
ControlSpace ESP-88 и частично цифровыми усили-
телями.  Настройка  производится  однократно  с 
помощью компьютера с фирменным программным 
обеспечением (ControlSpace Designer). 

Восьмиканальные цифровые усилители Power- 
match настраиваются аналогично процессору. В них 
также  имеется  возможность  роутинга  звукового 
сигнала, звуковой обработки, «мостовых» режимов, 
эквализации и т.д., но не так гибко, как в звуковом 
процессоре.

Ш-М: Как вы решили проблему сильного отра-
жения звука ото льда (в отличие от снега), «сноса» 
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работы  (речь-музыка)  и  регули-
ровке  громкости  на  всем  катке 
или  в  определенных  зонах  при 
помощи единственной настенной 
панели.  У  нас  было  несколько 
целей — построить мощный эффек- 
тивный комплекс и в то же время 
приблизить  сложность  управле-
ния к бытовым мультимедиа си- 
стемам, что снизило требования 
к квалификации обслуживающе- 
го персонала и значительно повы-
сило  надежность  работы  комп- 
лекса в целом.

Ш-М:  Интересно,  какие  пер-
воначально  принятые  техниче-
ские и организационные решения 
пришлось корректировать по ходу 
дела и почему? 

Д.А.: Самая большая трудность 
— это работа на холоде, плюс сжа-
тые  сроки  реализации  (20  дней), 
поэтому  работали  без  выходных. 
Также  мы  зависели  от  подрядчи- 
ков (нестабильная подача питания, 
поставка  недостающих  столбов 
для установки систем и т.д.)

Ш-М:  Спасибо  за  интервью! 
До встречи на катке!

àËÌ‡ÄÎ‰Ó̄ ËÌ‡,êÓÈèËÚÚÒ
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оинженеров,композиторов,музыковедовидр.,атакжеможетбыть
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Между  тем  и  в  нашем  отечестве 
имеются  специалисты,  способные  ре- 
шать  столь  ответственные  задачи  на 
должном уровне. Во всяком случае, пре-
цедент  уже  есть:  в  2010  году  была  ус- 
пешно  завершена  реконструкция  Са- 
марского академического театра оперы 
и балета, проект технического перево-
оружения  которого  полностью  осуще-
ствила фирма «Система». В российской 
практике это первый случай, когда столь 
масштабный  комплексный  проект  был 
отдан не иностранному, а отечественно-
му подрядчику.

МаркОзеров,коммерческийди-
ректор:Безусловно, заключая договор, 
мы понимали, что реконструкция подоб-
ного уровня – очень ответственная и в 
то же время престижная миссия. Опер- 
ные театры – это «высшая лига» театро-
строения: огромные декорации, мно- 
жество дорогих приборов, нестандартные 
технические решения. Наверное, помог-
ло то, что однажды мы уже участвовали 
в реконструкции Самарской оперы. 
Правда, в первый раз речь шла в основ-
ном о переоснащении парка светового 
оборудования.

Теперь же основной «темой» стала 
именно механика – весь огромный ком-
плекс театральной машинерии, начиная 
с оркестровой ямы и заканчивая кассет-
ным складом декораций в арьере сцены. 
Все без исключения механическое обо-
рудование Самарской оперы было 
сконструировано, произведено и смон-
тировано сотрудниками «Системы». 
Считайте, что это наш вклад в диверси-
фикацию российской экономики. Да, мы 
используем дорогие и качественные 
комплектующие от лучших западных 
производителей, но основной ресурс 
– это умелые руки и светлые головы на- 
ших специалистов. Согласитесь – при-
ятно сознавать, что русские люди не 
только нефть продавать умеют, но и 
театры строить.

project проект

Не  случайно  строительство  или 
реконструкция  оперного  театра 
является крайне редким событи-

ем.  Дело  это  не  столько  престижное, 
сколько хлопотное. В театральном зда-
нии  нужно  разместить  огромное  коли-
чество  разнопланового  оборудования, 
и при этом не только обеспечить необ-
ходимую  зрелищность  постановок, 
комфорт  и  удовольствие  зрителей, 
удобную  и  безопасную  работу  труппы, 
но и благополучно пройти все мыслимые 
и немыслимые согласования, эксперти-
зы и комиссии.

Обычно заказчики таких реконструк-
ций стремятся найти опытного и надеж-
ного подрядчика, способного охватить 
сразу весь комплекс работ по техниче-
скому  оснащению  театра,  начиная  с 
составления проекта и заканчивая мон-
тажом и наладкой оборудования. Пред- 
почтение  чаще  всего  отдается  ино- 
странным компаниям, в основном, гер- 
манским. Но работа с зарубежным под- 
рядчиком имеет свои сложности: это и 
высокая стоимость услуг, и существен-
ная  разница  в  правилах  оформления 
проектной и исполнительной докумен-
тации, и просто физическая удаленность 
компании,  затрудняющая  сервисное 
обслуживание.

«Система» в Самаре: 
Историяоднойреконструкции

Белова Ирина

Оперный театр справедливо  
считается одним из самых 
дорогих удовольствий, 
которое позволяет себе 
современный город. 
И дело здесь не только 
в необходимости 
содержать обширный штат 
певцов и танцоров, 
декораторов, костюмеров 
и многих других людей, 
чьим трудом ставятся 
оперные спектакли. 
Предельно серьезные 
требования предъявляются 
к зданию театра. 
Причем богатая и торжественная 
атмосфера праздника, 
характерная для этого жанра, 
отнюдь не исчерпывается
роскошными интерьерами фойе 
и зрительного зала. 
Прежде всего требуется 
высочайший уровень технической 
оснащенности сцены.
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спечивает  необходимую  наглядность 
всех управляющих воздействий.

Вообще  в  Самарский  проект  изна-
чально закладывались самые современ-
ные  решения  –  при  переговорах  с 
заказчиком  тема  «экономии  средств»  
не  возникала.  Такой  подход  позволил 
«убить сразу двух зайцев»: максимально 
отодвинуть срок старения оборудования 
и обеспечить необходимую многофунк-
циональность  сцены  –  зал,  пригодный 
лишь  для  одного  вида  мероприятий, 
сегодня  содержать  невыгодно.  И  за 
державу  не  обидно  –  сегодняшний 
Самарский  театр  оперы  и  балета  по 
оснащению не уступает самым престиж-
ным театрам Европы.

Основу комплекса нижней механики 
составили  пять  автоматизированных 
двухуровневых  подъемно-опускных 

иметь возможность смонтировать деко-
рации буквально в любой точке сцены.

Решением  проблемы  стала  замена 
всех штанкетных подъемов на беспро-
тивовесные. Эта наиболее современная 
система организации верхней механики 
сцены  заметно  ускоряет  и  упрощает 
подготовку спектакля, а также экономит 
дефицитное сценическое пространство. 
С ее помощью удалось не только сокра-
тить расстояние между штанкетами до 
200  мм,  но  и  существенно  уменьшить 
нагрузку на стены и несущие конструк-
ции здания.

«Сердцем» комплекса сценической 
механики  стала  уникальная  система 
компьютерного  управления,  разрабо-
танная  специалистами  «Системы»  в 
2006  году  и  доведенная  до  совершен-
ства  на  нескольких  площадках  страны 
–  в  Государственном  академическом 
Малом театре России, в Татарском госу-
дарственном академическом театре им. 
Камала и т.д.

Компьютерная  система  позволяет 
задать  нужную  скорость  и  ускорение, 
обозначать  точное  место  остановки, 
прописывать  и  воспроизводить  целые 
сценарии перемещения декораций. При 
этом  есть  возможность  программиро-
вания  синхронного  или  асинхронного 
движения  сценических  механизмов. 
Точность  позиционирования,  надеж-
ность, низкий уровень шума и простота 
обслуживания  не  уступают  дорогим 
зарубежным аналогам. И в то же время 
система «заточена» именно под россий-
ского пользователя – интуитивный ин- 
терфейс  делает  управление  меха- 
низмами  сцены  доступным  даже  для 
людей,  не  имеющих  опыта  общения  с 
компьютерами. А сенсорный экран обе-

Выиграть  тендер  на  комплексное 
оснащение  Самарской  оперы  было 
непросто. Наряду с 20-летним опытом 
работы на рынке и внушительным спи-
ском  успешно  выполненных  проектов 
немалую роль сыграла и «цена вопроса» 
– при прочих равных условиях россий-
ский  производитель  «стоил  меньше». 
Тем не менее количество и технический 
уровень произведенных работ действи-
тельно впечатляют, а напряженный год 
последующей  эксплуатации  театраль-
ного оборудования лучше всего говорит 
о  профессионализме  сотрудников 
«Системы».

В чем конкретно проявился этот про-
фессионализм?  Какие  проблемы  при-
ходилось  решать  участникам  этого 
проекта?  Какие  интересные  решения 
были найдены в ходе реконструкции?

ПавелПетрянин,руководительот-
дела проектирования: Технических 
трудностей было бы меньше, если бы 
мы оснащали абсолютно новое здание. 
Мы же вынуждены были осуществлять 
реконструкцию в старом объеме, и хотя 
зрительный зал и сцена театра претер-
пели существенные изменения, оста-
лись некоторые конструктивные ог- 
раничения. Например, не хватало глу- 
бины трюма. Расположение несущих 
строительных ферм было крайне неу-
добным – глубина планов получалась 
слишком большой, а это, в свою оче-
редь, сказывалось на возможностях 
системы освещения сцены, создавало 
определенные ограничения для раз-
мещения механического оборудования.

Так, не сразу получилось вписать в 
сценическое  пространство  то  количе-
ство  штанкетных  подъемов,  которое 
было  согласовано  с  приглашенными 
заказчиком  экспертами.  Между  тем 
именно достаточная частота их развеса 
является критичной для удобной орга-
низации спектакля – режиссер должен 

Вертикальные лебедки

Пульт управления механикой
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хранения мягких (скатанных) декораций 
построили  два  механизированных 
подъемно-опускных  кассетных  сейфа 
длиной  по  20  метров  и  глубиной  по  4 
метра.  Для  реквизита  меньшего  раз-
мера были сделаны склады со стелла-
жами, контейнерами и штабелерами.

Наши специалисты поучаствовали и 
в оборудовании декорационных мастер-
ских штанкетными подъемами и софита-
ми: теперь декорации можно расписывать 
при сценическом освещении и «в полный 
рост». Была осуществлена механизация 
бутафорского  цеха,  склада  пиломате-
риалов, столярной мастерской.

В  соответствии  с  нормативными 
требованиями по пожаробезопасности 
была разработана и изготовлена систе-
ма дымонепроницаемого огнезащитно-
го  занавеса.  Занавес  выполнен  по 
самым современным технологиям, что 
позволило почти в три раза уменьшить 
его  вес  по  сравнению  с  его  «предше-
ственником»  –  теперь  он  весит  всего 
лишь около 8 тонн. Все узлы конструк-
ции тщательно отработаны и сертифи-
цированы.

Герасимов Юрий, руководитель
направленияпроектированиямеха-
ники:Назначение огнезащитного зана-
веса в том, чтобы в случае пожара раз- 
делить сценическую коробку и зри- 
тельный зал театра. При этом нужно, 
чтобы он опускался хоть и быстро, но 
плавно – скорость его движения не 
должна превышать 20 см/сек. Ну и 
конечно, должна быть обеспечена на- 
дежность его крепления и несколько 
степеней защиты от несанкционирован-
ного срабатывания. Кроме того, каждый 
такой занавес проходит специальную 
экспертизу – его действительно испы-
тывают огнем…

Несомненным  преимуществом  Са- 
марского проекта стало то, что все без 
исключения  компоненты  театрального 

В Самарском театре фурки не исполь-
зовались по одной простой причине – их 
некуда было прятать – у сцены не было 
«карманов». Не предусматривались эти 
«карманы» и в проекте последней рекон-
струкции… до того, как оборудованием 
сцены занялись специалисты «Системы». 
Инициатива  подрядчика  получила  под-
держку известных театральных деятелей 
– и теперь в Самарской опере успешно 
используются  две  радиоуправляемые 
фурки площадью по 70 кв.м.

Каждая  фурка  по  ширине  занима- 
ет  два  игровых  плана  и  с  помощью 
подъемно-опускных  площадок  может 
опускаться до уровня планшета сцены. 
Наличие автономных приводов и источ-
ников питания позволяет обойтись без 
громоздких лебедок и тросов, а магнит-
ные  датчики  обеспечивают  их  точное 
позиционирование. Теперь сцену можно 
полностью  преобразить  буквально  за 
считанные минуты.

В ходе реконструкции была измене-
на и конструкция оркестровой ямы. Она 
стала подъемно-опускной и может рас-
полагаться на четырех уровнях: помимо 
привычного  для  зрителей  положения, 
когда в ней находится оркестр, площад-
ка  оркестровой  ямы  может  служить 
основанием для зрительской VIP-зоны, 
а также увеличивать площадь авансце-
ны. Существует также нижний уровень, 
в котором открывается доступ к складу 
инструментов.

Серьезные изменения затронули не 
только игровую часть сцены, но и много-
численные  вспомогательные  помеще-
ния  театра.  Так,  инженеры  «Системы» 
оснастили  склады  крупногабаритных 
жестких декораций кран-балками, а для 

площадок.  Их  назначение  –  быстро 
менять ландшафт сцены в соответствии 
с потребностями конкретной постанов-
ки.  Возможность  распределения  сце- 
нического  действия  в  нескольких  пло- 
скостях  особенно  востребована  в 
оперных  спектаклях,  а  также  в  совре-
менных шоу.

Длина каждой площадки составля-
ет 13 метров, а ширина соответствует 
плану  сцены.  Максимальная  высота 
подъема площадок равна 3,5 метрам 
–  впечатление  такое,  что  стоишь  на 
балконе второго этажа. Устойчивость 
конструкции обеспечивают надежные 
направляющие,  а  плавность  и  бес-
шумность  хода  –  толкающие  цепи 
Serapid.

Постановочные возможности самар-
ской  сцены  еще  более  расширяет 
использование встроенных перекатных 
люков  провала:  внезапное  появление 
или исчезновение артистов или декора-
ций во время действия выглядит очень 
эффектно  (например,  «таяние»  Сне- 
гурочки или появление тени Жизели из 
могилы).

Известная проблема оперных теа-
тров – смена объемных жестких деко-
раций.  Бывает,  что  антракт  между 
действиями  длится  чуть  ли  не  целый 
час. Одним из самых популярных реше-
ний  является  использование  фурок  – 
подвижных  платформ,  предназна- 
ченных для перемещения встроенных 
декорационных  комплексов.  Обычно 
на фурке заранее монтируется полное 
оформление одной из картин спекта-
кля, а во время антракта она по специ-
альным направляющим выкатывается 
на сцену.

Подъемно-опускная площадка сцены
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страивая  световые  приборы.  Послед- 
ний из софитов находится уже в самом 
арьере под задней галереей и предна-
значен для контровой подсветки и осве-
щения  занавеса  «на  просвет».  Есть  и 
восьмой  –  выносной  софит,  обеспечи-
вающий фронтальное освещение аванс-
цены.

Обязательным  атрибутом  любой 
сцены, где ставятся балетные спектакли, 
являются  перекатные  осветительные 
башни. Их назначение – нести на себе 
приборы, необходимые для освещения 
ног танцующих. В то же время эти меха-
низмы часто представляют собой опре-
деленную  угрозу  для  безопасности 
актеров – выбегая из-за кулис, балери-
ны рискуют удариться о металлические 
платформы  этих  башен.  В  Самарском 
театре  перекатные  башни  снабжены 

– всего чуть более 3 метров – просто 
мечта любого художника по свету!

Есть  и  другие  находки:  например, 
нижний  ярус  софитов  оборудован  до- 
полнительными  штангами,  позволяю-
щими  регулировать  высоту  подвеса 
приборов.  Теперь  художник  по  свету 
может  легко  выровнять  светильники 
различной конструкции по линии апер-
туры. Даже отбойные дуги можно легко 
перемещать  по  всему  софиту  –  так, 
чтобы они не мешали работе приборов 
и в то же время надежно защищали их 
от механических повреждений.

Всего на сцене театра расположено 
7 софитов. Самым широким из них явля-
ется софитный мост, оснащенный экс-
плуатационной площадкой, по которой 
свободно может перемещаться обслу-
живающий  персонал,  монтируя  и  на- 

оборудования – свет, звук, механика – 
подбирались и разрабатывались одним 
подрядчиком. Это обеспечило необхо-
димую  комплексность,  системность  в 
проектировании сценического оборудо-
вания,  а  значит,  и  его  максимальное 
соответствие  потребностям  конечных 
пользователей.

Наиболее ярким примером явля-
ется  оригинальная  конструкция  со- 
фитов.  Эта  уникальная  разработ- 
ка  была  сделана  специалистами 
«Системы» в тесном сотрудничестве 
с  известным  художником  по  свету 
Владимиром  Лукасевичем.  За  свою 
долгую  профессиональную  жизнь 
маэстро объехал буквально весь мир 
и имел возможность сравнить досто-
инства и недостатки различных осве-
тительных систем. Этот богатейший 
опыт вылился в идею создать «иде-
альный софит» – максимально легкий 
и компактный и в то же время универ-
сальный.

Прежде  всего  это  означало,  что  на 
каждом  из  софитов  должны  быть  раз-
мещены  все  необходимые  приборы: 
светильники  заливного  света,  дистан-
ционно управляемые прожекторы, при-
боры «moving head» и даже экзотические 
«light curtain» – дистанционно управляе-
мые низковольтные приборы контрово-
го света.

Универсальность,  по  мнению  Вла- 
димира Лукасевича, должна состоять в 
том, чтобы каждый прибор мог быть под-
вешен в любом месте софита – в зави-
симости  от  потребностей  конкретной 
постановки.  Такой  подход  довольно 
необычен для российских репертуарных 
театров, где светильники годами висят 
на одном и том же месте.

Еще одним требованием стала неви-
данная раньше плотность размещения 
приборов.  Например,  светильники 
заливного света должны быть подвеше-
ны  так,  чтобы  по  всей  длине  софита 
расстояние  между  отдельными  прибо-
рами  было  минимальным.  Это  было, 
пожалуй,  самым  трудным  условием: 
ведь при таком плотном развесе неиз-
бежно возникают проблемы с теплоот-
водом  приборов.  Кроме  того,  необ- 
ходимо  было  обеспечить  удобный  до- 
ступ  к  светильникам  для  их  обслужи- 
вания.

Словом, конструкторам «Системы» 
было над чем поработать. Зато в итоге 
получился чрезвычайно насыщенный 
оборудованием  софит,  несущий  на 
себе  60-70  осветительных  приборов 
общей массой около 3 тонн. При этом 
он удивительно компактен по высоте 

Один из семи софитов Самарской оперы

Автоматизированная рампа
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к тому, что основные деньги уходят на 
мрамор, позолоту и лепнину, а обору-
дование финансируется, что называет-
ся, по остаточному принципу.

В Самаре, к счастью, было не так. 
Заказчик исходил прежде всего из пре-
стижности объекта, поэтому подразуме-
валось, что освещение сцены должно 
быть «не хуже, чем в столицах». Средства 
выделялись и «на красоту», но функ- 
циональность при этом нисколько не 
пострадала. Поэтому сегодняшняя си- 
стема освещения Самарской сцены 
включает в себя огромное количество 
приборов – можно воплощать в жизнь 
самые смелые творческие идеи.

В театре используются осветитель-
ные приборы ведущих западных произ-
водителей: приборы заливки, линзовые 
и  профильные  прожекторы  Philips 
Selecon и ETC, мощные осветительные 
приборы ARRI, световые занавесы DHA 
Lighting,  динамический  свет  Martin 
Professional и Clay Paky, следящие про-
жекторы Robert Juliat.

Помимо  осветительных  приборов 
комплекс  сценического  освещения 
включает в себя современное диммер-
ное оборудование фирмы ETC, приборы 
специальных эффектов, огромное коли-
чество  аксессуаров  и,  конечно,  сотни 
километров  проводов  и  кабелей.  Ав- 
томатизированное управление светом в 
основном  было  реализовано  на  базе 
управляемых по протоколу Ethernet лир 
COMANDOR-E производства «Системы».

Протокол Ethernet является на сегод-
ня наиболее передовым сетевым стан-
дартом  управления  удаленными  уст- 
ройствами, и о его преимуществах, ко- 
нечно, нужно говорить отдельно. Скажем 
только, что фирма «Система» была пер-
вой,  кто  смог  реализовать  его  в  пово-
ротных  лирах,  и  пока  этот  опыт  пы- 
таются повторить лишь самые активные 
зарубежные производители.

И наконец неотъемлемая часть осна-
щения  современной  оперной  сцены  – 
качественное  звуковое  оборудование. 
Не секрет, что использование электро-
акустических систем значительно рас-
ширяет  возможности  архитектурной 
акустики. Тем более, что в проекте изна-
чально предусматривалась многофунк-
циональность  Самарского  театра.  В 
итоге  специалистам  «Системы»  при-
шлось  искать  такую  конфигурацию 
звуковой  системы,  которая  бы  могла 
обеспечить и чистое воспроизведение 
музыки, и разборчивую передачу речи, 
и хорошее рассеивание звука в зритель-
ном зале.

Марина Дружинина, руководи-
тель направления проектирования
светового оборудования: Проекти-
рование осветительной системы Са- 
марской оперы, действительно, отли- 
чалось от всего, что делалось нами 
ранее. До этого «Системе» приходилось 
оснащать световым оборудованием в 
основном драматические театры. Что 
касается Оперы – тут к освещению 
предъявляются несколько иные требо-
вания. Света должно быть много, свет 
должен быть разным. У художника по 
свету должна быть возможность быстро 
менять световые картины по ходу спек-
такля, а это возможно лишь при боль-
шом количестве дистанционно управ- 
ляемых приборов.

В этом смысле нам очень повезло с 
заказчиком. Обычно техническое зада-
ние на реконструкцию театра составля-
ется под какой-то определенный 
бюджет. На практике это часто приводит 

резиновыми  валиками  по  периметру 
основания.

Еще одним плюсом является их раз-
мер: башни очень компактны и занима-
ют немного места в тесном закулисном 
пространстве.  И  в  то  же  время  они 
достаточно  высокие  (около  4  метров), 
что позволяет избежать зазора при про-
стрельном освещении сцены.

Очень  изящно  решен  и  вопрос 
перемещения  подвесных  световых 
башен,  расположенных  по  планам 
сцены. Они оснащены электродвига-
телями и специальными датчиками, 
позволяющими  запоминать  и  точно 
воспроизводить их местоположение. 
Во время антракта по сигналу с пуль-
та световые башни бесшумно отво-
дятся вглубь сцены, пропуская фурки 
с  декорациями,  а  после  перемены 
возвращаются в первоначальное по- 
ложение.

Авторской  разработкой  «Системы» 
является полностью автоматизирован-
ная встроенная в планшет рампа. Рампа 
состоит из девяти секций, в каждой из 
которых закреплено по одному 4-камер-
ному светильнику рассеянного света и 
по одному прожектору. Между секциями 
проложены специальные планки с рези-
новыми накладками – они предназначе-
ны  для  перекрытия  световых  зазоров 
между  люками.  По  сигналу  с  пульта 
помрежа все девять люков рампы могут 
подниматься  и  опускаться  синхронно 
или по очереди. В закрытом положении 
лючки рампы находятся на уровне план-
шета,  причем  при  опускании  рампы 
световое оборудование автоматически 
отключается.

Подвесные осветительные башни
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В данной статье мы не ставили за- 
дачу  точно  и  подробно  описывать  все 
работы,  проделанные  в  ходе  рекон-
струкции  Самарского  театра  оперы  и 
балета. Сделано было немало, и уровень 
произведенных изменений в оснащении 
театра позволяет нам испытывать заслу-
женное  чувство  гордости  –  результат 
превзошел самые оптимистичные ожи-
дания  заказчика.  Прошло  уже  больше 
года,  открываются  новые  российские 
театры, но проект подобного масштаба 
(если, конечно, не брать в расчет основ-
ную сцену Большого театра) пока никто 
осуществить не смог.

Успешно  завершившаяся  рекон-
струкция  Самарского  театра  наглядно 
продемонстрировала,  что  и  в  России 
существуют  компании,  обладающие 
достаточным опытом и квалификацией. 
А если прибавить последующую техни-
ческую поддержку, возможность обуче-
ния персонала на понятном ему языке и 
быстрый  отклик  на  любые  запросы 
конечных  пользователей,  становится 
понятно,  что  все  заинтересованные 
стороны оказались в выигрыше.

Город получил высокотехнологичную 
VIP-площадку, позволяющую проводить 
мероприятия любого формата и уровня. 
Самарские зрители теперь смогут уви-
деть лучшие гастрольные постановки в 
полном объеме, а не в усеченном виде, 
как  это  было  раньше.  А  для  артистов 
театра это еще и огромный толчок к раз-
витию  –  ведь  игра  на  одной  сцене  со 
звездами мировой величины ко многому 
обязывает.

А специалисты «Системы» добавили 
очередной проект к своему обширному 
портфолио…

тральных аудиоэффектов. Они разме-
щены  в  специальных  нишах  барьера 
зрительского балкона первого яруса и 
закрыты  акустически  прозрачным 
материалом.  В  потолочных  проемах 
спрятан и «Голос Бога», позволяющий 
создавать  впечатляющий  эффект 
«звука с небес».

Чтобы  зрители,  сидящие  в  первых 
рядах  партера,  получали  полноценную 
звуковую картину, используется система 
«FrontFill», состоящая из четырех широ-
кополосных акустических систем M1D. 
Озвучивание  сцены  осуществляется  с 
помощью  шести  акустических  систем 
CQ-1, которые выставляются по планам 
сцены справа и слева и используются в 
качестве  прострелов.  Сценический 
мониторинг  представлен  четверками 
переносных акустических систем UM-1P 
и UM-100P.

И, наконец, еще одним инструмен-
том  звукорежиссера,  особенно  при 
постановке драматических спектаклей, 
является  система  «звук  с  картинки»  – 
две  четырехполосные  акустические 
системы MTS-4A, установленные в арье-
ре сцены и осуществляющие совмеще-
ние звукового и визуального ряда.

Для  настройки  звуковой  картины 
применяется система управления гром-
коговорителями,  состоящая  из  двух 
цифровых  матричных  процессоров 
Galileo 616.

Мощная и гибкая звуковая система, 
установленная  в  Самарской  опере, 
позволяет  проводить  мероприятия 
любого  масштаба  и  уровня  сложности 
от гала-концерта до конференции с воз-
можностью студийной записи прямо со 
сцены.

Неудивительно, что выбор произво-
дителя  звукового  оборудования  был 
достаточно бескомпромиссным. Им стал 
один из крупнейших лидеров рынка про-
фессиональных  звукоусилительных 
систем  –  компания  Meyer  Sound.  Зву- 
чание выпускаемых ей громкоговорите-
лей  при  оценке  акустики  обычно  при- 
нимается  за  эталон.  А  широкий  мо- 
дельный  ряд  позволяет  создавать 
акустические  системы  любой  конфигу-
рации.  Подбор  конкретных  моделей,  а 
также расчет их количества, мощности и 
оптимального размещения выполнялись 
исходя из параметров зала с помощью 
оригинального программного обеспече-
ния Meyer Sound. При этом нужно было 
не только создать полноценную звуковую 
картину, но и сделать систему звукоуси-
ления практически невидимой.

Сергей Шейков, руководитель
направленияпроектированиязвуко-
вогооборудования:Заказчик катего-
рично настаивал на том, чтобы все 
звуковое оборудование было скрыто от 
зрительских глаз. Открытым остался 
только центральный кластер, состоящий 
из девяти акустических систем M’elodie, 
подвешенный над авансценой. Нам все-
таки удалось его отстоять, продемон-
стрировав результаты акустических 
расчетов. Был найден некий компро-
мисс: центральный кластер выкрашен в 
цвет, сочетающийся с отделкой пор-
тальной стены.

В  специальных  помещениях,  рас-
положенных  рядом  с  порталами,  –  так 
называемых звуковых ложах размещены 
28  акустических  систем  M’elodie  и  4 
сабвуфера 600-HP. Эти ложи декориро-
ваны решетками со специальной акусти-
чески прозрачной тканью и практически 
не заметны зрителю.

Так же тщательно замаскированы и 
десять  акустических  систем  UPM-1P, 
предназначенные  для  создания  теа-

Центральный кластер
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project проект

наступившего долгожданного мира и духовного воз-
рождения республики.

Открытие мечети имело международное значение 
и было приурочено к началу проведения международ-
ного миротворческого форума «Ислам – религия мира 
и созидания».  В открытии приняли участие не только 
официальные лица республики, но и свыше 200 гостей 
из 28 стран мира, участников форума, а также поли-
тики, ученые, богословы, общественные деятели всех 
республик  и  областей  России.  Событие  освещали 
представители  около  50  российских  и  зарубежных 
СМИ. 

Оснащение мечети системой статического и дина-
мического  архитектурного  освещения  однолучевыми 
прожекторами  выполнили  специалисты  компании 
«Имлайт». Система архитектурного освещения создает 
великолепное  световое  зрелище  и  придает  объем 
огромному зданию, подчеркивая грандиозность соору-
жения.

Помимо требований технического задания о необ-
ходимости достижения визуального светового эффек-
та с большого расстояния, были высказаны пожелания 
для  используемой  техники:  современный  дизайн, 
экономичность, высокая надежность, качественный и 
яркий световой луч, а также простота и удобство в эк- 
сплуатации.

В проекте использованы зенитные прожекторы No- 
valight (Италия),  оборудование собственного производ-
ства IMLIGHT и торговой марки Sunlight (Франция) для 
организации системы управления светом.

«Сердце Чечни»      
освещено прожекторами Novalight 

В 2008 году в столице Чечни Грозном была открыта 
мечеть имени первого президента Чеченской респу-
блики Ахмада Кадырова. Она стала самой крупной и, 
несомненно,  самой  красивой  мечетью  в  Европе. 
Мечеть входит в исламский комплекс «Сердце Чечни». 
В него также входят Российский исламский универси-
тет имени Кунта-Хаджи, духовное управление мусуль-
ман, медресе, исламская библиотека и общежитие для 
студентов. Общая площадь центра составляет 14 гек-
таров. На территориях, прилегающих к мечети, созда-
ны зоны отдыха, разбит сад, вдоль набережной реки 
Сунжа построено несколько фонтанов.

Мечеть рассчитана на 10 000 мест, высота четырех 
минаретов составляет 62 метра. Сама мечеть – символ 

Инсталляции
   культовыхсооружений

Церковь Святого Пантелеймона Приход церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи
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также  держатели,  стойки  для  ми- 
крофонов и рэковая напольная те- 
лежка  с  поворотным  столом  Ko- 
nig&Meyer.

Специалисты  компании  реали-
зовали проект «под ключ», успешно 
выполнив  целый  комплекс  работ, 
включая проектирование, поставку 
оборудования, штробление стен и 
закладку  кабелей,  установку,  под-
ключение  и  настройку  оборудова-
ния,  техническую  поддержку,  обу- 
чение персонала, помощь в техни- 
ческом  сопровождении  сложных 
богослужений. 

Все работы были выполненные 
в краткие сроки.

бые источники сигнала, например, 
радио  и  проводные  микрофоны, 
поэтому распределение звука про-
исходит  равномерно.  Также  обе-
спечена возможность подачи сигна- 
ла в трапезную.

Целью реализованного проекта 
было  улучшение  разборчивости 
речи  при  сохранении  естествен-
ности звучания голосов, без нару-
шения общего звукового баланса, 
который особенно важен во время 
проведения  богослужений.  Эта 
цель была успешно достигнута. 

Спроектированная  система  об- 
ладает  высокой  помехозащищенно-
стью  за  счет  использования  100  V 
линий. 

В структуру построенного ком-
плекса вошли универсальный ма- 
лошумящий  микшерный  пульт  и 
цифровой  многофункциональный 
стереопроцессор  Behringer,  на- 
стольный микшер-усилитель JDM, 
1/3-октавный  эквалайзер  с  пода-
вителем  обратной  связи,  12  аку-
стических  систем  Electro-Voice 
EVID  4.2TW  с  настенным  крепле- 
нием,  радиосистема  Sennheiser 
серии evolution G2 с петличным кар- 
диоидным микрофоном, 4 радио-
системы Sennheiser серии evolution 
G3 100, с ручным передатчиком с 
конденсаторной микрофонной го- 
ловкой (суперкардиоида) ME 865, 
4 конденсаторных вокальных микро-
фона  Sennheiser  с  выключателем 
(суперкардиоида),  точки  подклю-
чения микрофонов у иконостаса, а 

Весной 2011 года специалисты 
I.S.P.A.-North  успешно  завершили 
проект  озвучивания  Храма  Санкт-
Петербургской  Православной  Ду- 
ховной академии.

20  и  21  мая  2011  в  Академи- 
ческом Храме Святого Апостола и 
Евангелиста  Иоанна  Богослова 
Санкт-Петербургской  Православ- 
ной  Духовной  Академии  прошли 
праздничные  богослужения  при 
участии митрополита Санкт-Петер- 
бургского и Ладожского Владимира. 
Во  время  этих  мероприятий  был 
впервые задействован новый ком-
плекс озвучивания храма, спроек-
тированный и реализованный спе- 
циалистами филиала I.S.P.A.-North, 
которые также оказывали активную 
техническую поддержку богослуже-
ний.

Идея  озвучивания  Храма  воз-
никла в процессе обсуждения про-
блемы  разборчивости  речи  во 
время  церковных  служб.  В  храме 
служат не только опытные священ-
ники,  но  и  студенты  академии,  не 
все из них обладают мощным голо-
сом  и  хорошей  дикцией,  которые 
они  приобретают  позже.  Кроме 
того, многие тексты произносятся 
в сторону алтаря, т.е. спиной к посе-
тителям.  Для  решения  проблемы 
была спроектирована система оз- 
вучивания помещения с использо-
ванием  микрофонов,  расставлен- 
ных в определенных точках. Комп- 
лекс  позволяет  использовать  лю- 

Храм Санкт-Петербургской Православной Духовной академии звучит по-новому

Рабочее место звукооператора
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использовании  различных  инструментов.  И  сегодня  в 
арсенале музыкантов есть разнообразные современные 
средства  для  того,  чтобы  выразить  свою  хвалу  Богу  в 
творчестве, хотя в принципе это те же ударные, струнные, 
духовые, смычковые, просто модернизированные време-
нем  и  прогрессом  музыкальные  инструменты.  Вторая 
причина  —  это  помещения,  в  которых  проводится  Бо- 

Александр Семак

В Библии  в  Ветхом  Завете  немалое  место  уделено 
прославлению Бога через музыку. Стены Иерихона 
были разрушены с помощью духовых инструментов. 

В книге псалмов есть упоминание об ударных, струнных 
и о разнообразных духовых инструментах. Почти каждый 
псалом начинается с простого техзадания, как, скажем, с 
райдера исполнителей гимнов .

Царь Давид, большой ценитель музыки, композитор и 
музыкант, автор большей части псалмов, уделял особое 
внимание подготовке музыкантов при храме и, конечно, 
технической части. На праздники собиралось множество 
музыкантов, верующие радовались, танцевали.

И  сегодня  в  современной  ??протестанской  церкви 
требуется серьезный подход к техническому оснащению 
при проведении Богослужений. Звукоусиливающее обо-
рудование — это инструмент, который может обеспечить 
должный  уровень  громкости  и  широко  используется  в 
современной церкви.

И на то есть причины. Первая — музыканты использу-
ют разную технику прославления. Как и в ветхозаветной 
церкви,  хвала  построена  на  хоровом  пении,  а  также 
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серьезные затраты. Немного поразмыслив, я остановил 
свой выбор на микшерной консоли Yamaha 01v96v2, кото-
рая имеет всю динамику и пространственную обработку, 
что и было необходимо. Используя этот микшер, я мог, 
например, настроить мониторинг, не используя внешние 
приборы, вести запись мультитреком. У этого маленького, 
но могучего пультика еще много преимуществ. Меня очень 
радует  небольшой  размер  этой  консоли  и  отсутствие 
громадных рэков с обработкой. С приобретением этого 
пульта я убил всех зайцев одним выстрелом. Чтобы избе-
жать проблем, возникающих из-за громкости барабанов, 
находящихся очень близко к исполнителям и аудитории, 
был установлен экран из прозрачного пластика. Для ком-
фортного мониторинга сцены были приобретены комби-
ки для музыкантов, мониторы для вокалистов. У нас есть 
качественные инструментальные и вокальные микрофоны 
и  приборы  для  корректного  подключения  разного  вида 
сигналов .Естественно, были тривиальные вопросы окру-
жающих: «Зачем так сложно?», споры с музыкантами по 
поводу  громкости  их  комбиков,  нужно  было  отстаивать 
определенную марку оборудования и так далее.

Но когда все было повешено, установлено, подключе-
но и настроено, прошли первые служения с новым обо-
рудованием, меня благодарили за звук на служении. Было 
приятно, что труд не напрасен, ведь довольные люди — это 
лучшая награда за работу. 

гослужения. Сегодня строятся просторные храмы с боль-
шой  вместительностью.  Качественно  озвучить  про- 
поведника,  не  говоря  уже  об  ансамбле  музыкантов  для 
многочисленного собрания верующих, не используя зву-
коусиливающее оборудование, тяжело. Да и зачем отка-
зываться  от  возможности  сделать  в  церкви  хороший  и 
приятный для людей звук?

Очень интересно видеть инсталляции в христианских 
церквях. В православной церкви работает как естествен-
ная  акустика  храмов,  так  и  акустические  системы  для 
подзвучивания по необходимости некоторых зон внешних 
дворов, улиц, прилегающих к храму. У католиков звучит 
орган — мощный и сложный инструмент. В протестанских 
церквях используют различные музыкальные инструмен-
ты, как привычные (барабаны, гитары, клавишные), так и 
редко встречающиеся этнические, собираются большие 
хоры. Поэтому на богослужениях необходимо вукоусили-
вающее  оборудование.  Таким  образом,  звукорежиссер 
стал востребован в современной церкви. 

Я  —  звукорежиссер  небольшой  церкви,  и  мне  была 
поставлена задача при минимальных вложениях хорошо 
озвучить зал на 200 мест. В церкви проходят воскресные 
богослужения,  молодежные  конференции,  творческие 
служения, концерты разных музыкальных стилей и направ-
лений, театральные постановки. Сцена крохотная и нахо-
дится  близко  от  аудитории.  Нужно  было  обеспечить 
хороший  мониторинг  для  музыкантов  и,  естественно, 
качественный звук в зале.

Изучив  опыт  крупных  церквей,  в  которых  трудились 
профессиональные инженеры, поговорив со звукорежис-
серами церквей об их опыте и о трудностях, я начал фор-
мировать свой комплект оборудования.

Для  озвучивания  зала  были  выбраны  акустические 
системы Mackie sa1232, так как эти активные трехполос-
ные колонки, достаточно мощные, с нужной мне диспер-
сией.  НЧ-секцию  скомпоновал  из  двух  рупорных  саб- 
вуферов индивидуального производства, и в итоге у меня 
получилась суммарная мощность системы 4 кВт. Я пони-
мал, что для корректной работы с инструментами, в част-
ности,  с  акустическими  барабанами,  мне  нужно  при- 
обрести большое количество приборов динамической и 
пространственной обработки и коммутацию к ним, мик-
шерную консоль приличного качества, что тянуло за собой 



Хабаровск,    
городской Дворец культуры 

Уникальный (93 кв. м) светодиод-
ный экран запущен в работу в город-
ском Дворце культуры на базе ДК 
«Энергомаш» администрации города 
Хабаровска. Экран занимает весь 
задник сцены и имеет линейные раз-
меры 11,52 м в ширину и 8,1 м в высо-
ту. Шаг экрана – всего 6 мм на базе 
SMD светодиодов Cree. Уникальность 
экрана в его физическом разрешении, 
которое составляет 1920 х 1344 точек, 
а это выше, чем разрешение Full HD 
(1920 х 1080). Таких технических харак-
теристик и размеров экрана не имеет 
ни один Дворец культуры в России. 
Экран обслуживают три (вместо тра-
диционно одной) карты посыла видео-
информации и три LED-видеопро- 
цессора, на которые можно подать 
абсолютно любой источник видеосиг-
налов. Поскольку он выполнен из 

яркости и цветности каждого модуля 
записываются в память системы, и если 
какой-то из модулей выйдет из строя, он 
может быть заменен новым без очеред-
ной настройки – необходимо всего лишь 
загрузить из памяти системы параметры 
яркости и цветности старого модуля.

Высочайшее разрешение благодаря 
использованию качественных светодио-
дов мировых лидеров Nichia (Япония), 
Cree (США), Silan (Китай) и Osram (Гер- 
мания), широкая цветовая палитра, 
современная система управления и 
другие составляющие дают возмож-
ность получения четкого, контрастного 
и сбалансированного изображения при 
любой погоде (в том числе в лучах ярко-
го солнечного света или в дождь – с 
любых углов обзора), что для экрана, 
установленного в центре города, явля-
ется  ключевым фактором. 

Светодиодные экраны Pro Line 
Screen, поставленные и инсталлирован-
ные специалистами Asia Music, успешно 
работают во всех уголках России.

Москва, международный 
информационно-выставочный 
центр «ИнфоПространство»

В «ИнфоПространстве» установлен 
внутренний мобильный экран размером 
7,32 x 2,44 м. Шаг экрана один из самых 
маленьких – 5,08 мм. Тип светодиодов: 
SMD. Особенность экрана – бесшумная 
работа. Это условие заказчика было 
выполнено благодаря тому, что отсут-
ствуют вентиляторы охлаждения, соз-
дающие шумовой фон при работе.

Новая инсталляция   
Asia Music в Курчатове

Очередную инсталляцию светодиод-
ного экрана Pro Line Screen провели 
специалисты компании Asia Music в 
городе Курчатове Курской области. На 
независимой опоре в центре города 
установлен первый в городе светодиод-
ный экран с шагом 20 мм и линейными 
размерами 5,12 м х 3,84 м.  Разрешение 
экрана 256 х 192 точки, он реализован 
на DIP светодиодах Silan. Экран изготов-
лен на заводе, который производил 
светодиодные экраны для Олимпийских 
игр в Пекине в 2008 году. Основное 
назначение экрана – реклама.

Экран способен транслировать 
любой графический и видеоконтент, 
управляется современной контрольной 
системой, созданной по технологии, 
позволяющей регулировать как яркость, 
так и цветность экрана целиком. Данные 

LED-ЭКРАНЫ ШАГАЮТ ПО СТРАНЕ
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легких (весом 9 кг) светодиодных каби-
нетов размером 576 мм х 576 мм в 
прокатном варианте, экран при необ-
ходимости может быть разделен на 
несколько отдельных светодиодных 
экранов нужных размеров. Всего в 
экране задействовано 280 мобильных 
светодиодных кабинетов (20 в ширину 
и 14 в высоту).



или создать четыре отдельных экрана. 
Не каждый театр России может похва-
статься экраном таких размеров и тако-
го разрешения — 1024 на 768. Раз- 
мер экрана в полном виде: 7,81м х 5,86 
м, шаг экрана: 7,62 мм, тип светодиодов: 
SMD.

Ангарск,    
Дом культуры «Современник»

Светодиодный уличный экран, уста-
новленный возле Дома культуры, пред-
назначен для демонстрации анонсов 
мероприятий, проходящих в «Со- 
временнике», и показа рекламных роли-
ков. Экран размером 6,72 x 5,12 м, с 
шагом 20 мм, на светодиодах Cree.

Иркутск,    
ночной клуб «Панорама»

Для трансляции проводимых в клубе 
мероприятий и для их визуального 
сопровождения установлен внутренний 
мобильный экран с возможностью раз-
деления на 2 независимых экрана. Его 
размер 5,76 м х 3,84 м, шаг экрана 10 
мм, тип светодиодов: SMD.

Иркутск,   
спортивный стадион «Рекорд» 

Для обеспечения трансляции матчей 
регулярного чемпионата России по хок-
кею с мячом и мероприятий на открытом 
стадионе установлен уличный стацио-
нарный экран размером 6,14 x 4,61 м, 
шаг экрана: 16 мм, тип светодиодов: DIP.

Улан-Удэ,    
Бурятский Государственный 
Академический театр  
оперы и балета 

В театре установлен внутренний 
мобильный светодиодный экран с воз-
можностью делиться на четыре неза-
висимых экрана с LED-видеопро- 
цессором. Сотрудники театра могут 
использовать экран в его полноразмер-
ном виде для масштабных постановок 

Хабаровск, конференц-зал  
городской администрации 

В конференц-зале для визуального 
сопровождения проводимых совеща-
ний установлен внутренний мобильный 
светодиодный экран. 

Его размер 3,84 x 2,88 м, шаг экра-
на 6 мм, тип светодиодов SMD.

Иркутск,   
Музыкальный театр   
им. Н.Загурского 

Уличный светодиодный экран был 
установлен рядом со зданием театра 
к его 70-летию. 

Экран имеет шаг 12 мм, размеры 
614,4 x 460,8 мм, разрешение 512 x 
384 точки и реализован на DIP свето-
диодах Cree. Основное назначение 
экрана – «живая» реклама театра, 
анонса его спектаклей, а также других 
мероприятий.

Ангарск,    
Ледовый дворец «Ермак»

На крытом ледовом стадионе уста-
новлено два светодиодных уличных 
экрана на базе SMD светодиодов с 
размерами сторон 4,48 х 3,20 м каж-
дый. Шаг экранов 10 мм. Экраны под-
вешены к потолку на тросах в центре 
ледовой площадки, и каждый из них  
работает на свою трибуну – восточную 
и западную соответственно. Экраны 
предназначены в первую очередь для 
показа повторов интереснейших мо- 
ментов матчей Высшей хоккейной лиги 
России, проходящих на ледовой арене 
«Ермака», а также для показа рекламы 
и сопровождения различных шоу, про-
водимых на ледовой арене. Экран 
намерено поставлен в уличном испол-
нении, поскольку заказчик предпочел 
иметь достаточный запас по яркости и 
защиту от влаги, постоянно испаряю-
щейся ото льда.
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креплением  на  обод  барабана,  которое 
позволяет  правильно  позиционировать 
микрофон  относительно  инструмента  и 
не  загромождать  ударную  установку 
«лесом»  микрофонных  стоек,  что  очень 
выигрышно с эстетической точки зрения, 
особенно при видеосъемке. На хай-хет и 
тарелке райд использовались конденса-
торные микрофоны AE5100, они отлично 
справились  со  своей  задачей.  Как 
overhead ударной установки я использо-
вал AT4050ST – это стереоверсия микро-
фона  AT4050,  ставшего  уже  инду- 
стриальным  стандартом  для  студийной 
работы.  В  нашем  случае  я  не  пытался 
снять overhead только тарелки, мне нужно 

было получить хорошее, цельное, можно 
сказать,  монолитное  звучание  ударной 
установки. Сначала мы пробовали другой 
вариант – использовать пару AT4050, но 
AT4050ST, на мой взгляд, смог дать более 
достоверную стереокартину».

Перкуссия  на  концерте  была  пред-
ставлена  двумя  конгами,  тамбурином, 
треугольником,  бар  чаймс  и  большим 
количеством  разнообразных  шейкеров, 
маракасов и других подобных инструмен-
тов.  Они  были  озвучены  при  помощи 
четырех микрофонов AT4050: по одному 
на конги и еще два в качестве overhead. 

Для  озвучивания  гитарного  стека 
использовался микрофон AT4050 из топо-
вой студийной серии 40 от Audio-Technica. 
«Благодаря высочайшему качеству этого 
микрофона, – комментирует Юрий, – зри-
тели в зале слышали ровно то, что «выхо-
дило»  из  кабинета,  без  какой-либо 
окраски.  Лично  я  всегда  предпочитаю 
озвучивать  гитарные  усилители  микро-
фонами  с  большой  мембраной,  так  как 
они  дают  очень  красивое  звучание 
инструмента, с бархатным низом и ниж-
ней серединой, а также достоверно пере-
дают  верхнюю  середину  и  высокочас- 
тотную часть спектра».

Одним  из  главных  сюрпризов,  кото-
рый преподнес Дима Билан поклонникам 
в честь своего 30-летия, стало участие в 
его  юбилейном  концерте  всемирно 
известного  Венского  симфонического 
оркестра  им.  Иоганна  Штрауса.  Этот 

ста.  В  качестве  резервного  микрофона 
Димы  Билана  используется  шнуровая 
версия AEW-T5400 – AE5400».

Для бэк-вокала музыкантов коллекти-
ва Димы Билана были выбраны шнуровые 
микрофоны AE3300, а для приглашенных 
звезд  –  эта  же  модель  в  беспроводной 
версии – AEW-T3300. «Чистое, яркое зву-
чание этих микрофонов отлично читается 
в миксе, – комментирует Юрий Астафьев, 
– отзывы об их качестве после концерта 
были самые высокие».

Ударная установка на концерте была 
озвучена  при  помощи  9  микрофонов. 
Юрий Астафьев:

«На  бас-барабане  я  использовал 
AE2500.  Это  замечательный  2-капсуль-
ный микрофон, который имеет отличную 
фазовую совместимость конденсаторно-
го и динамического капсулей, прекрасно 
передает  атаку  и  тоновую  окраску  бас-
барабана,  спокойно,  без  искажений, 
выдерживает высокий уровень звукового 
давления, характерный для этого инстру-
мента.  Для  томов  и  малого  барабана  я 
выбрал  ATM350  –  очень  качественные 
конденсаторные  микрофоны  с  удобным 

Сольный  концерт  российского 
эстрадного артиста в сопровожде-
нии знаменитого на весь мир сим-

фонического  оркестра  –  явление  более 
чем  редкое,  поэтому  мы  не  преминули 
попросить Юрия Астафьева, звукорежис-
сера Димы Билана, рассказать читателям 
«Шоу-Мастера» о том, как была построе-
на работа со звуком на этом концерте.

Дима  Билан  является  эндорсером 
звукового оборудования Audio-Technica, 
поэтому неудивительно, что в тот вечер 
на сцене были радиосистемы, микрофо-
ны и системы in-ear мониторинга только 
этой марки. На своем юбилейном концер-
те,  как  и  на  всех  других  на  протяжении 
последних полутора лет, артист работал 
с радиомикрофоном AEW-T5400 (кардио-
идный конденсаторный, с большой диа-
фрагмой,  серия  Artist  Elite).  «Этот 
микрофон уже стал неотъемлемой частью 
концертных  выступлений  и  телесъемок 
Димы Билана, – говорит Юрий Астафьев. 
–  Он  зарекомендовал  себя  как  крайне 
надежный, не подводит нас даже в самых 
экстремальных  условиях  эксплуатации, 
отлично звучит и подходит к голосу арти-

Audio-TechnicaиAllen&Heath
наюбилейномконцертеДимыБилана

24 ноября 2011 г. в Москве в «Крокус Сити Холл» состоялся  
грандиозный юбилейный концерт Димы Билана «30 лет. Начало». 

Аккомпанировать артисту был приглашен Венский симфонический 
оркестр им. Иоганна Штрауса. Специальными гостями шоу стали 

Григорий Лепс, Валерий Меладзе и Алсу. 
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коллектив появился в 60-е годы XX в. как 
попытка  воссоздать  легендарный 
оркестр,  основанный  отцом  великого 
композитора  и  впоследствии  руководи-
мый его потомками. Новый оркестр был 
набран  из  лучших  музыкантов  других 
оркестров Австрии. Точно так же и сегод-
ня в его состав входят исполнители само-
го высокого класса. Дирижером оркестра 
в  настоящее  время  является  Эдвин 
Мартон,  обладатель  премии  Grammy, 
cкрипач-виртуоз,  прославившийся  в 
России своими выступлениями с фигури-
стом Евгением Плющенко.

Юрий Астафьев: «Венский  симфо-
нический  оркестр  им.  Иоганна  Штрауса 
состоит  из  музыкантов  высочайшего 
уровня, поэтому требования к озвучива-
нию  их  инструментов  предъявлялись 
самые высокие. Струнные инструменты: 
первые и вторые скрипки, альты и виолон-
чели  –  озвучивались  комбинированным 
способом,  каждый  индивидуально  с 
помощью PRO35 и группами при помощи 
пары AT4050, чтобы каждая группа звуча-
ла  как  единый  инструмент,  а  не  набор 
музыкантов.

Для  медных  духовых  я  тоже  выбрал 
студийные  микрофоны  с  большой  мем-
браной,  так  как  мне  хотелось  получить 
хорошую  плотность  в  низкочастотной 
части их спектра. Трубы и тромбоны, как 
более громкие инструменты, мы озвучили 
при  помощи  AT4047SVSM,  а  валторны, 
которые звучат «помягче», – при помощи 
AT4033.  Для  деревянных  духовых,  я 
выбрал микрофоны AE5100 с мембраной 
меньшего  размера,  чтобы  достовернее 
передать атаку, эти инструменты по тес-
ситуре выше медных духовых и передача 
низкочастотной части спектра для них не 
критична. Для озвучивания литавр также 
использовался микрофон AE5100».

Дирижер  оркестра  и  скрипач  Эдвин 
Мартон является не только музыкантом-
виртуозом, но и счастливым обладателем 
скрипки Страдивари, имеющей уникаль-
ный тембр. Озвучивание его инструмента 
было  непростой  задачей,  которую  я 
решил при помощи микрофона PRO35cW 
(беспроводная версия PRO35, использо-
вавшегося  для  струнных)  с  инструмен-
тальной  радиосистемой  ATW-3110b. 
Исполнение  Эдвином  партии  скрипки  в 
песне  Believe  в  значительной  степени 
является элементом шоу, поэтому, чтобы 
он мог свободно передвигаться по сцене, 
нужна  была  именно  радиосистема.  Об 
ATW-3110b  скажу,  что  все  мы  отметили 
высокое  качество  звучания  и  стабиль-
ность приема радиосигнала.

Кроме этого, на концерте были задей-
ствованы  восемь  систем  in-ear  монито-

ринга  Audio-Technica  М3:  для  Димы 
Билана, Эдвина Мартона, приглашенных 
гостей и музыкантов коллектива». 

Во  время  концерта  производилась 
видеосъемка для его последующего пока-
за на телевидении, поэтому, чтобы пере-
дать  атмосферу  концерта,  необходимо 
было  записать  аплодисменты  и  звук  в 
зале. Для этой цели инженер озвучания 
зала Андрей Ласкин использовал микро-

фоны студийной серии 40 – AT4047 SVSM 
(мягкое  стерео)  и  AT4050SM  (основное 
стерео), пушки ATR875R на позиции FOH, 
а также пушки BP4073 совместно с микро-
фонами «на гусиной шее» ES935SML6 на 
сцене. «Отдельно хотелось бы отметить 
ES935SML6,  –  говорит  Юрий  Астафьев. 
– Эти микрофоны в любом необходимом 
количестве можно компактно и незаметно 
установить  на  рампе,  они  не  ухудшают 
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чило  и  упростило  задачу  микширования  такого  большого 
количества инструментов.

Портальная (FOH) система состояла из системного рэка 
iDR-64 и консоли iLive-144, мониторная система - из рэка iDR-
64 и консоли iLive-Т112. Между собой все три системы были 
скоммутированы сетью Dante при помощи интерфейсных карт 
M-DANTE, по этой же сети производилась запись концерта на 
два ноутбука Apple Macintosh и осуществлялась работа пла-
гинов Waves Live.

Юрий Астафьев:  «Прошедший  концерт  запомнился  не 
только зрителям, но также и мне, и всем другим, кто помогал 
мне работать со звуком. За помощь отдельно хочу поблаго-
дарить Игоря Родовского, системного инженера и монитор-
ного звукорежиссера мероприятия, и его команду из компании 
NewTone – Сергея Уткина, техника сцены и инженера сабмик-
ширования оркестра, и Максима Позднякова, техника сцены, 
а  также  компанию  B-rent  во  главе  с  Андреем  Расткиным  и 
технического  директора  «Крокус  Сити  Холл»  Станислава 
Тышкевича.  С  профессиональной  точки  зрения  эстрадный 
концерт  с  участием  симфонического  оркестра  –  довольно 
редкий и интересный опыт, который потребовал от нас моби-
лизовать все знания и умения. Вдобавок к этому на нас лежа-
ла  еще  и  огромная  ответственность,  так  как  юбилейный 
концерт должен был пройти не просто хорошо, а идеально, 
без каких-либо компромиссов. В такой ситуации важно иметь 
возможность  полностью  сосредоточиться  непосредственно 
на своей работе и не отвлекаться на сопутствующие вопросы, 
очень ценно, если оборудование, которое ты используешь, не 
подводит и дает именно тот результат, который тебе нужен. 
Артистам удобно было работать на сцене, а звук в зале понра-
вился и коллегам, и мне самому и, самое главное, произвел 
впечатление на зрителей, а значит, у нас все сложилось». 

обзор сцены для зрителей и телекамер, а их отменное звучание 
позволяет с легкостью передать волшебную атмосферу зала в 
записи».

За микширование концертного звука и запись мультитрека 
на концерте отвечали три цифровые системы Allen & Heath iLive. 
Первая система (iDR-48 + iLive-T80) обеспечивала субмикши-
рование микрофонов оркестра. Инструменты микшировались 
по группам так, чтобы приходить на портальный и мониторный 
пульты одним каналом: восемь первых скрипок микшировались 
в первый канал, восемь вторых – во второй, шесть альтов – в 
третий, четыре виолончели – в четвертый, две трубы – в пятый, 
три валторны – в шестой, два тромбона – в седьмой, две флей-
ты – в восьмой, два кларнета – в девятый. В итоге в портальном 
и мониторном пультах оркестр был представлен тринадцатью 
каналами  (девять  субмиксов  плюс  отдельно  гобой,  скрипка 
Эдвина Мартона и два микрофона литавр), что заметно облег-

www.show-master.ru

Нановомсайтеwww.show-master.ruпоявиласьновая
рубрикаВидеофрагменты.Этоможетбытьмастер-класс,
семинар,видеосновойинсталляцииилишоу.
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люционном канале Украины. Мы попросили ведущих 
технических специалистов СТБ подробнее рассказать 
об использовании этого пульта. На мои вопросы отве-
чали Антон Федоров – старший звукорежиссер про-
ектов «X-фактор», «Україна має талант», Андрей Петрик 
и  Александр  Павлюков  –  старший  звукорежиссер  и 
звукоинженер проекта «Мастер Шеф». 

Владимир Головань:  Антон,  сначала  вы  хотели 
проводить тендер на закупку цифрового пульта, одна-
ко  DiGiCo  был  объявлен  вне  конкуренции  и  тендер 
просто  не  состоялся.  Какие  критерии  выбора  тогда 
рассматривались?

Антон Федоров: Прежде всего работоспособ-
ность  в  условиях  постоянных  переездов  и 

неблагоприятной  среды,  это  должна  была 
быть эдакая надежная «рабочая лошадка», а 
DiGiCo обладает высшими характеристиками 
по защите от пыли и ударостойкости. Кроме 

того,  была  крайняя  необходимость  в  MADI 
интерфейсе,  у  нас  практически  все  цифровое 

аудио только по нему и передается. Учитывалась воз-
можность передачи сигнала по оптике, у DiGiCo такой 
вариант вполне возможен, сейчас задумываемся об 
апгрейде.

Владимир Головань:  А  в  каких  ваших  проектах 
участвует DiGiCo?

Антон Федоров: Активно работал на шоу «Мастер 
Шеф», сейчас снимаем «Холостяк». Пока еще только 
«обкатываем» пульт, используем для служебной связи 
и резервной записи. Но я думаю, его отлично можно 
использовать  в  качестве  мониторного  в  проектах  с 
прямым эфиром.

Владимир Головань: И как впечатления от исполь-
зования? Что понравилось?

Андрей Петрик:  Все  отлично,  нареканий  –  ноль. 
«Мастер Шеф» снимался практически по всей Украине: 
Киеве,  Донецке,  Одессе,  Львове,  Черновцах,  так  что 
туровое  испытание  пульт,  можно  сказать,  прошел  на 
ура.  Очень  удобно  организована  работа  с  суммами 
каналов – и редактор, и режиссер, и вообще все жела-
ющие смогли получить требуемый микс без проблем.

Владимир Головань: Что скажете о программной 
начинке? Не разочаровала?

Антон Федоров: Нет, конечно. Особенно запом-
нилась секция динамической обработки, в частности, 

Существует  мнение,  что  хорошее  притягивает 
только  хорошее.  Судите  сами.  СТБ  –  самый 
быстрорастущий украинский телеканал, DiGiCo 

– самая прогрессивная компания в сфере про аудио. 
Именно  на  СТБ  самое  большое  собственное  произ-
водство  среди  украинских  телеканалов,  а  DiGiCo  за 
объем экспортных продаж получила высшую награду 
Великобритании.  Сегодня  канал  занимает  первое 
место по объему аудитории, а инновации и разработ-
ки DiGiCo позволили фирме занять лидирующее поло-
жение на рынке. 

Неудивительно,  что  революционная  цифровая 
консоль DiGiCo SD9 успешно работает на самом рево-

Владимир Головань, 
бренд-менеджер проаудио направления, 
компания «Реал Мюзик»

«Мастер Шеф» – главная кухонная арена страны

Революционная цифровая консоль 
DiGiCo SD9 – «красный окунь»

«Кухня» на кухне

DiGiCo SD9
дома у СТБ
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Планируете ли вы расширять свое сотрудничество с 
DiGiCo?

Антон Федоров: Да,  сейчас  обдумываем  идею 
покупки новой FOH-консоли, я думаю, это будет SD8 
с оптическим интерфейсом. Правда, с конфигурацией 
пока еще не определились.

Владимир Головань: Я  знаю,  DiGiCo  выпускает 
две  модели  консолей,  адаптированные  под  нужды 
телерадиовещания,  –  SD7B  и  SD10B,  интересны  ли 
они вам как специалистам?

Антон Федоров:В этом плане у DiGiCo есть очень 
серьезные  конкуренты,  которые  также  очень  давно 
работают в сфере телерадиовещания, поэтому пока 
не могу ничего сказать. Нужно подробнее изучить воз-
можности этих консолей, все может быть, ведь DiGiCo 
есть DiGiCo, и это о многом говорит.

многополосный  компрессор  –  удобно,  про  звук  я 
вообще молчу. С выходными шинами работать очень 
комфортно – все можно полностью перенастроить под 
любую задачу. А еще мы сенсорный экран вверх нога-
ми переворачивали, программно естественно, – была 
необходимость.

Андрей Петрик: Александр, кстати, еще раньше с 
DiGiCo дело имел – работал звукорежиссером у певи-
цы Светланы Лободы.

Александр Павлюков: Из личного опыта: на кон-
цертных площадках по сравнению с другими цифро-
выми  консолями  DiGiCo  позволяет  добиться  более 
качественного звука благодаря очень удачным секциям 
эквалайзера и пространственно-временных обработок. 

Владимир Головань: Сегодня заходил на ваш сайт, 
увидел  множество  новых,  премьерных  проектов. 

К съемке все готово В работе

www.show-master.ru

На новом сайте www.show-master.ru проходят опросы, кото-
рые позволят вам точнее познакомиться с нашей аудитории. Вы 
можете также предложить интересную тему для нового опроса.

Опрос

Играете ли вы на музыкальных инструментах?

Играю в свободное время                                     73 (55,73%)

Не играю (не умею, нет времени)                      29 (22,14%)

Да, это моя работа                                                    29 (22,14%)
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На фестиваль в Сан-Ремо отправились 147 техников 
и других специалистов RAI, а также еще 150 человек 
для  освещения  событий  фестиваля  в  различных 

новостных программах и других телепередачах.
В этом году наряду с 14 известными исполнителями, 

выступившими  со  своими  новыми  песнями,  в  конкурсе 
приняли  участие  восемь  новых  талантов,  победителей 
конкурса SanremoSocial, прошедшего в Интернете неза-
долго до фестиваля.

В  качестве  ведущих  выступили  ветеран  эстрады 
Джанни Моранди, известный еще с начала 1960-х, актер, 
музыкант  и  режиссер  Рокко  Папалео  и  чешская  модель 
Ивана  Мразова  (последнюю  в  первый  вечер  заменили 
Белен Родригез и Элизабетта Канали). 

Для шоу 2012 года под руководством Стефано Викарио 
дизайн сцены разработал Гаэтано Кастелли, который ранее 
работал на 19 предыдущих фестивалях, а хореографами 
выступили Дэниел Эзралоу (один из оригинальных танцов-
щиков и хореографов легендарной танцевальной группы 
Momix) и Франко Мизериа. Певцам аккомпанировал ор- 
кестр из 60 музыкантов под управлением Марко Сабиу и 
еще 15 дирижеров, занимавших место у пюпитра во время 
выступлений конкурсантов фестиваля.

Впечатляющая моторизованная сцена девять мет- 
ров в высоту, 20 в ширину и весом 20 тонн была про-
звана «Ковчегом музыки» за ее сходство с космическим 
кораблем,  которое  еще  больше  подчеркивалось  эф- 
фектом ночного неба, создаваемым гигантским видео- 
задником. 

Ветеран индустрии Мауро Северони, отвечающий за 
весь звуковой сетап фестиваля – звукоусиление в самом 
театре  и  телевещание  –  оправданно  гордился  тем,  что 
такой уникальный проект был полностью выполнен техни-
ческими  специалистами  компании  RAI.  Он  рассказал: 
«После  тестовых  спутниковых  передач  в  формате  5.1, 
выход в эфир программы Ballando con le Stelle, итальян-
ской версии Strictly Come Dancing, позволил нашим зву-
коинженерам  набить  руку  в  работе  с  этим  форматом, 
прежде чем приступить к сложнейшей задаче – по-новому 
сводить фестиваль в Сан-Ремо, который является собы-
тием исключительной важности». 

Фестиваль в Сан-Ремо
Майк Кларк,
Перевод Елены Марш

Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо – 
самое долгоиграющее телешоу страны, 
неизменно пользующееся огромной 
популярностью. В нынешнем году 62-й 
по счету конкурс на протяжении пяти дней 
транслировался из театра Аристон 
на телеканале Channel 1 государственной 
вещательной компании RAI в HD 
и со звуком в формате 5.1.

на сцене и в зале

Фото Studio De Bon (Сан-Ремо)

HD-камера на тележке Hexagon



Аудио для конкурсантов и иностранных гостей (среди 
которых  были  гитарист  группы  Queen  Брайан  Мэй,  The 
Cranberries, One Direction, американский джазовый певец 
Ал Жарро, Патти Смит, Мэйси Грей, Сара Джейн Моррис, 
Хосе  Феличиано,  Горан  Брегович  и  Noa),  а  также  звук 
оркестра  из  60  музыкантов  сводились  на  двух  консолях 
Studer:  Vista  8  и  Vista  5.  Еще  две  консоли  Vista  8  были 
использованы для мониторинга на сцене и системы зву-
коусиления, а для речевых микрофонов была задейство-
вана консоль Soundcraft Vi6.

За  сведение  звука  для  телетрансляции  отвечали 
Стефано Бенедетти, Мауро Негро и Эмануэле Ди Кавио, а 
за звук в самом театре – Эмилио Логоцци, Симоне Боччино 
и Аллесандро Амендолара.

Аудио было построено по следующей схеме: сигналы 
оркестровых и вокальных микрофонов конвертировались 
модулями Studer Stagebox, затем они поступали по опти-
ческому протоколу MADI на матрицу Stagetech Nexus Star, 
к которой были подсоединены все консоли внутри театра. 
Консоль Aurus из High Definition ПТС, отвечавшая за рече-
вые микрофоны, тоже соединялась с Nexus, и когда все 
остальные сигналы поступали на вещательную станцию, 
там складывался финальный микс, поступавший к теле-
зрителям.

Шесть дискретных каналов в AES/EBU – L/R, C/Lfe, Ls/
Rs – были закодированы в формате Dolby E и передавались 
в составе видеосигнала высокой четкости наряду со сте-
реосигналом через спутниковую станцию из Сан-Ремо в 
Рим, где в студии RAI Way они конвертировались в формат 
Dolby Digital для воспроизведения в домах телезрителей 
по всей стране по кабельному цифровому HD-каналу 501.

Главная  звукоусилительная  система  театра  JBL 
состояла  из  двух  кластеров  по  шесть  кабинетов  Vertec 
4888 DP в каждом и четырех сабвуферов Vertec 4880. В 
качестве  задержки  для  зрителей  в  аудитории  были 
использованы два кластера по три кабинета VRX 932 LAP, 
а для покрытия ближнего поля – четыре громкоговори-
теля  VRX  928  LA.  За  покрытие  балконов  отвечали  два 
боковых кластера по девять Vertec VT 4886, центральный 
кластер из трех Vertec VT 4886 и четыре сабвуфера VT 
4883. На сцене были установлены два блока по три каби-
нета  VRX  932  LAP  с  каждой  стороны,  используемые  в 
качестве бокового покрытия и мониторов. Для разговор-
ной речи кроме последних использовались еще четыре 
громкоговорителя VRX 928 LA.

В состав мониторной системы вошли два кабинета Clair 
Bros 12 AM в качестве основных мониторов, установленных 
на сцене и работающих постоянно, плюс шесть напольных 
мониторов JBL SRX 712 M, которые ставились по требова-
нию  некоторых  артистов  или  музыкантов.  Для  систем 
ушного  мониторинга  Shure  PSM  1000  было  выделено 
десять стереоканалов. Ритм-секция оркестра, духовые и 
бэк-вокалисты  использовали  персональные  микшеры 
Roland M-48, а струнные – пульты Aviom A-16II.

Что касается микрофонов, Мауро Северони рассказал: 
«Мы  выбрали  беспроводные  передатчики  Shure  UR2  с 
картриджами  Beta  58,  SM  58  и  KSM  9,  беспроводные 
микрофоны Sennheiser 5002 с капсюлями Neumann KK105 
и систему AKG с капсюлями D7. Чтобы воссоздать атмос-
феру  театра  для  телезрителей  с  системами  домашнего 
кинотеатра, мы подвесили микрофон DPA 5100 над сере-
диной  зрительного  зала  для  захвата  шестиканального 
звука, и установили еще пару направленных микрофонов 

Маурицио Ранальди, Фабио Роберти, Иван Пьерри, 
Куинтино Качи, Этторе Амадоро

Мониторные инженеры 
Фабио Спадони и Массимилиано Маттиа

Режиссер Стефано Викарио в ПТС телекомпании RAI

Слева направо: Мауро Северони, Стефано Бенедетти, 
Эмануэле Ди Кавио, Массимо Гемма 
(музыкальный консультант) и Мауро Негро



64  Шоу-Мастер

на сцене и в зале

щали каналы на звуковой панораме вместе с моносигна-
лом  речевых  микрофонов.  Отдельный  аудиосигнал 
поступал  к  нам  от  видеокоманды  RAI,  которая  заранее 
записала некоторые видеозаставки со звуком в формате 
5.1».

Иван Пьерри является главным оператором и худож-
ником по свету фестиваля уже более шести лет, а ранее 
трудился на шоу в качестве оператора. Он поделился: «В 
этом году вся осветительная система была полностью под 
контролем  техников  из  RAI:  операторами  Catalyst  были 
Маурицио Ранальди и Фабио Роберти, за консолью, управ-
лявшей моторизованными световыми приборами, рабо-
тали  Куинтино  Качи  и  Этторе  Амадоро,  а  за  консолями 
белого света – Роберто Корона».

Среди пяти операторов прожекторов следящего света 
был Фабио Галотта, являющийся также и оператором кон-
соли, готовый подстраховать коллег в случае необходи-
мости, а главным электриком шоу был Клаудио Монакун. 
Для  управления  светом  команда  выбрала  консоли 
Compulite: две Spark для белого света, две Vector Blue для 
моторизованных приборов и две Vector Violet для приборов 
Catalyst.

Пьерри продолжил: «Главные проблемы в представле-
ниях такого плана – это бюджет и ограниченное время на 
репетиции. Вещательная компания всегда серьезно отно-
сится  к  затратам  на  столь  масштабные  и  сложные  шоу, 
поэтому  мне  пришлось  максимально  оптимизировать 
световую систему. Что касается репетиций, на них у нас 
действительно оказалось очень мало времени: специаль-
ному  гостю  Адриано  Челентано  потребовалась  немалая 
часть  отведенных  часов,  и  другим  артистам  удавалось 
провести на сцене не более нескольких минут. Технические 
проблемы интеграции нашей световой системы в дизайн 
сцены  удалось  успешно  решить  благодаря  отличному 
сотрудничеству с дизайнером шоу Гаэтано Кастелли». 

Главный  оператор  шоу  подчеркнул,  что  фестиваль  в 
Сан-Ремо во многом уникален: в отличие от других живых 
телетрансляций  он  пользуется  повышенным  вниманием 
прессы, требует огромных профессиональных ресурсов, 
а сжатые сроки на подготовку создают дополнительные 
сложности. Одним словом, он не идет ни в какое сравнение 
с другими представлениями. 

Sennheiser MKH 416 на балконе для захвата звука, соот-
ветствующего видеопанораме». 

Мониторный инженер Фабио Спадони продолжил: «Это 
мой  12-й  подряд  фестиваль  Сан-Ремо,  и  все  эти  годы, 
кроме 2008, когда я был за FOH-консолью, я занимался 
сведением мониторного звука. В этом году со мной вместе 
работал Массимилиано Маттиа, который отвечал за звук 
дополнительных музыкантов на сцене и за программиро-
вание  пультов  Roland  M-48,  а  я  в  основном  занимался 
мониторами вокалистов. Вся струнная секция пользова-
лась ушными мониторами». 

Для ритм-секции два входных модуля Roland S-MADI 
были соединены 64-канальным MADI-кабелем: каналы 1-40 
– для барабанщика, басиста, трех гитаристов, двух кла-
вишников,  пианиста  и  двух  перкуссионистов,  а  каналы 
41-64 – для программиста секвенсера. Еще один MADI-
кабель подключал третий модуль Roland S-MADI, задей-
ствованный  для  мониторной  системы  и  шести  бэк-во- 
калистов,  десяти  духовых  и  арфиста.  Также  было  ис- 
пользовано три входных модуля: два A-Net на консоли и 
третий – внешний Aviom AN 16/i – для струнной секции из 
28 музыкантов.

Спадони заключил: «Дирижеры оркестра, меняющиеся 
по  ходу  представления  в  зависимости  от  выступающих 
артистов, получали стереосигнал от мониторной консоли, 
состоящий  из  музыкального  микса,  метронома  и  микса 
голосовых микрофонов, получаемого с FOH-консоли. По 
требованию участники оркестра могли получать такой же 
микс  из  музыки,  метронома  и  голосовых  дорожек. 
Дирижеры имели в распоряжении предусилитель с гарни-
турой AKG 271, такой же комплект был и у меня».

Для сведения в формате 5.1 Роберто Проли и Эдоардо 
Сконьямильо  использовали  консоль  DiGiCo  SD  Ten  B  в 
передвижной  вещательной  станции  RAI.  Контролировал 
процесс Эмануэле Москарди, который продолжил рассказ: 
«Наряду с шестью дискретными каналами от микрофона 
DPA и сигналами от микрофонов Sennheiser консоль полу-
чала музыкальные стереодорожки и каналы воспроизве-
дения клипов (последние с предварительно записанными 
джинглами и т.д.). Эти дорожки подвергались «простран-
ственной»  обработке  процессором  Soundfield  UPM-1 
stereo-to-5.1, с помощью которого мы корректно разме-
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Кроме того, на сцене было установлено 100 метровых 
стрипов Coemar StripLite LED, а из традиционных приборов 
Пьерри задействовал 60 спотов Arri 300, еще 60 Arri 650, 
20  заливающих  PAR  1000,  20  спотов  PAR  1000,  40  ETC 
Source Four 750 и шесть четырехламповых приборов DVE. 
В качестве прожекторов следящего света было выбрано 
пять Robert Juliat Margot мощностью 2,5 кВт.

Одна  из  девяти  HD-камер,  задействованных  в  шоу, 
давала зрителям необычный обзор сзади сцены и сверху. 
Она  была  установлена  на  специальной  тележке  произ-
водства фирмы Tecnopoint Srl, которая ездила по взмы-
вающему вверх рельсу, встроенному в один из основных 
элементов дизайна сцены.

Не  последнюю  роль  играло  в  представлении  видео. 
Огромный  экран,  представляющий  собой  задник  всей 
сценической  конструкции,  был  разработан  Гаэтано 
Кастелли и его дочерью, Марией Кьярой, и состоял из 20 
светодиодных  панелей  Martin  LC  Series  1х2  м  с  шагом 
пикселей 40 мм. Эти невероятно яркие полупрозрачные 
модульные панели позволили отлично интегрировать свет, 
видео и дизайн сцены. Еще один 20-метровый экран из 
таких же панелей был установлен вдоль балкона театра.

Авансцена была построена из 70 квадратных метров 
светодиодных панелей Glux размером 50х50 см с шагом 
пикселей 6 мм. Эти же панели составляли овальный экран 
в  левой  части  сцены,  где  светилось  лого  фестиваля  и 
показывались различные видеоролики, а на двух балконах 
над оркестром по сторонам сцены располагались 13-ме- 
тровые экраны из панелей Element Lab Stealth LED с шагом 
пикселей 25 мм.

В  среднем  аудитория  фестиваля  в  каждый  из  пяти 
вечеров превышала 11 млн. зрителей, а в последний вечер, 
когда  Эмма  Марроне  была  объявлена  победительницей 
конкурса, превысила 13 миллионов.

По окончании фестиваля Северони выразил свою удо-
влетворенность  достигнутым  результатом  и  добавил: 
«Теперь  мы  с  нетерпением  ждем  новых  проектов,  когда 
снова будем сводить звук в формате 5.1 – в первую очередь 
это новый сезон танцевального конкурса Ballando con le 
Stelle. Нам не терпится использовать этот ценный опыт, 
который позволил нашей команде открыть для себя целый 
новый мир звука!»

Он добавил: «Что касается эстетики шоу и его образа, 
мне кажется, в этом году его отличительной особенностью 
было применение прозрачной светодиодной сетки низко-
го  разрешения,  позволяющей  свету  беспрепятственно 
проходить через нее. Эта стена придала некоторый трех-
мерный эффект всей картине, что выглядело достаточно 
необычно для телевидения. Моей задачей было добиться 
баланса между видео и светом, проходящими через эту 
сетку, и в этом состояло основное отличие моей работы 
над шоу 2012 года от представлений прошлых лет».

На  фестивале  звучит  огромное  количество  песен, 
поэтому  программисты  создали  на  консолях  более  150 
команд с невероятной частотой, и практически все из них 
были выбраны самим Пьерри. Он пояснил: «Для Челентано 
был важен каждый кадр, каждый угол освещения – рабо-
тать с ним оказалось весьма непросто. Кроме него особые 
требования  предъявили  Лоредана  Берте  и  Джиджи 
Д’Алессио,  которые  попросили  меня  превратить  всю 
сцену в огромную дискотеку для одной из их песен, когда 
к ним присоединилась целая сотня танцоров и DJ Fargetta. 
Однако  все  остальные  конкурсанты  и  гости  фестиваля 
предоставили мне полную свободу в создании их свето-
вого сопровождения». 

Что касается выбора световых приборов, Пьерри рас-
сказал: «Я остановил свой выбор на 50 приборах Clay Paky 
1200 HPE из-за их надежности и мощности, на 65 Clay Paky 
Sharpy  –  из-за  оптимального  сочетания  компактности  и 
мощности, а еще 30 профильных прожекторов Clay Paky 
1200  Profile  оказались  оптимальными  для  того,  чтобы 
освещать гостевых музыкантов и их инструменты, не заде-
вая при этом элементы дизайна сцены. Я обожаю работать 
с Coemar Infinity (всего их было 65 штук), это один из самых 
четко  направленных  заливающих  приборов,  который 
может похвастаться призмой, весьма полезной для инте-
ресного подчеркивания движений музыкантов при заднем 
освещении  оркестра.  Светодиодные  Coemar  PAR  тоже 
отличаются компактностью и мощностью луча, их идеаль-
но  использовать  в  ситуациях,  где  есть  ограничения  по 
нагрузке на фермы. Еще я использовал 30 приборов Robe 
Robin Wash LED и 95 сканнеров SGM Victory II – последним 
в телевизионных проектах просто нет никакой альтерна-
тивы благодаря их лампам накаливания».

Фото Studio De Bon (Сан-Ремо) Фото Studio De Bon (Сан-Ремо)
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кровь»,  дополнительное  мощное  и  надежное  обору-
дование. Для предания красочности выступлению при 
оснащении арены было установлено еще 20 полнопо-
воротных голов XR-3000 CMY SPOT от компании D.T.S. 
(Италия). Прибор дает невероятную освещенность в 
85 000 лк/5 м при угле луча в 10° благодаря 11 линзовой 
оптической системе из просветленной оптики и дих-
роичному стеклянному отражателю. 

Не  только  на  мощность  света  и  доступную  цену 
«купились»  световые  дизайнеры,  согласившись 
использовать  приборы  DTS  как  главные  световые 
«инструменты»  шоу.  Кроме  основных  достоинств, 
XR-3000 SPOT имеет набор впечатляющих, качествен-
ных и надежных эффектов, таких как моторизованный 
фокус с возможностью фокусировки вплоть до пиксе-
ля изображения; моторизованная ирисовая диафраг-
ма  с  оригинальными  макросами  сужения  луча; 
размывающий  фильтр  Фрост  (с  мягкими  краями); 
большой набор стеклянных гобо (с металлонапылени-
ем),  двойной  CMY  и  набор  фиксированных  цветов, 
колесо  анимации  для  непрерывных  эффектов,  вра-
щающаяся призма, строб, диммер… Комбинируя воз-
можности  прибора  можно  добиться  бесконечного 
числа визуальных эффектов: объемные изображения, 
сложные графические картины, профильные 3D лучи 
неповторимых форм, живописные картины спектакля 
любой тематики.

Талантливый коллектив, смелые световые решения, 
многообразие номеров и современные сценические 
технологии позволяют цирку братьев Запашных соз-
давать незабываемые зрелища, по сложности и твор-
ческому  размаху  зачастую  превосходящие  многие 
отечественные и иностранные шоу-программы. 

Новая «Легенда» обещает стать настоящей леген-
дой в мире отечественного циркового искусства.

Легендарный DTS XR-3000 CMY SPOT   
в новой «Легенде» братьев Запашных.

«Легенда» – новый цирковой шоу-проект братьев 
Запашных, в основе которого лежат сюжеты мифов и 
легенд Древнего мира. Цирковые мастера представ-
ляют на арене свои лучшие номера и самые удивитель-
ные  трюки.  Вместе  с  братьями  Запашными  в  шоу 
участвуют иллюзионисты и клоуны, а также дрессиро-
ванные хищники, редкие птицы, обезьяны. Все высту-
пления  объединены  интересной  сюжетной  линией, 
которая погружает зрителей в завораживающую исто-
рию древних цивилизаций. 

Волшебную атмосферу проекту придает разнообра-
зие сценического оборудования. В яркой обстановке 
высококачественных технических средств легендарные 
персонажи буквально оживают перед глазами. В шоу 
использованы  самые  современные  звуковые,  свето-
вые, лазерные и медиавизуальные решения. 

Парк  светового  оборудования  «Цирка  братьев 
Запашных» укомплектовывался несколько лет, но для 
такого  грандиозного  шоу  понадобилась  «свежая 

Новости проката
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кофрами  и  встроенными  элементами  крепления 
позволяет  установить  комплект  с  минимальными 
затратами  сил  и  времени.  Четыре  стека  наземного 
базирования (Q-SUB x 3 + Q1 x 2) позволяют высоко-
качественно озвучивать не только большие площади, 
но и сложные в акустическом отношении залы Кремля. 
«Боевое крещение» системы прошло в Георгиевском 
зале на концерте по случаю 20-летия образования СНГ. 
Присутствовали главы государств и почетные гости. 
Сцена была расположена вдоль длинной стороны зала, 
поэтому два стека в стереорежиме работали на цен-
тральную часть зала, и по одному монофоническому 
стеку были направлены на боковые зоны зала. Тридцати 
минут на отстройку хватило, чтобы с помощью встро-
енного в усилитель D12 генератора найти основные 
резонансные  частоты  зала  и  скорректировать  АЧХ 
параметрическим эквалайзером, также встроенным в 
усилитель. Как и положено в случае d&b, все звучало 
ровно  и  чисто  даже  в  условиях  акустически  очень 
сложного зала. 

Дебют DiGiCo на церемонии «Грэмми»

Цифровые микшерные консоли топ-класса DiGiCo 
были выбраны для проведения 54 ежегодной церемо-
нии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. По 
оценкам экспертов, шоу длиной 3,5 часа в этом году 
посмотрели 41 миллион зрителей. 

Для обеспечения всех потребностей мероприятия 
была  задействована  связка  DiGiCo  SD7  в  качестве 
FOH-консоли  и  новейшей  системы  DiGiCo  SD  10    в 

качестве мониторной. Этот дуэт позволил обрабаты-
вать 400 входных/выходных каналов, в том числе 256 
микрофонных входов.  Массив физических портов был 
распределен  по  шести  интерфейсным  модулям 
SD-Rack, находившихся в трех разных местах арены 
Staples Center. Все компоненты системы звукоусиле-
ния  обменивались  сигналами  в  цифровой  форме 
посредством оптической сети Optocore, обеспечивая 
тем  самым  полностью  цифровой  тракт  от  сцены  до 
усилителей  мощности.  Оптические  каналы  связи 
позволили резко упростить коммуникационную среду 
и повысить надежность всей системы.

ARX MSX 48 в туре Леди Гага

Представитель ARX в США Крейг Олсен предоста-
вил оборудование австралийской компании для тура 
Леди Гага «Monster Ball»: сплиттер MSX 48 использо-
вался для разделения сигналов.

Крис  Виньярд  –  руководитель  команды  беклайн-
техников – получил MSX 48 непосредственно c фабри-
ки  курьерской  почтой  и  использовал  прибор  на 
протяжении всего тура певицы.

Премьера d&b audiotechnik в Кремле

Государственный Кремлевский дворец (ГКД) при-
обрел мобильный комплект звукоусиления d&b audio-
technik. Потребность в таком комплекте назрела давно: 
большое количество залов, множество мероприятий, 
постоянно меняющийся формат озвучиваемых собы-
тий. Руководство ГКД не случайно выбрало Q-серию 
в качестве основы мобильной системы. Штатное осна-
щение  транспортировочными  колесами,  ручками, 

Майк Паркер
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что я знаю. SD7 предоставляет все необходимые мне 
функции быстро и удобно, не надо бегать вдоль огром-
ной консоли, все всегда под рукой. Мы добавили в этом 
туре новый SD11, чтобы поддерживать высокое каче-
ство, к которому привык Ленни, на небольших пред-
ставлениях  для  прессы  и  ТВ-шоу.  32  моно-  или 
стереоканала SD11 делают этот аппарат просто неза-
менимым. Мы нагружали этого малыша по полной, но 
он сделал свою работу очень хорошо».

Для воссоздания оригинального студийного звуча-
ния Куили использовал внешнюю обработку. В эффек-
торном  рэке  установлены  дистрессоры  BSS  901  и 
Empirical Lab для вокала Ленни, эти волшебные ком-
прессоры применялись и для оверхэдов. Нашли свое 
место ревербератор Bticasti, ламповый прибор Culture 
Vulture distortion, эффект Лесли для вокала, ревербе-
ратор Lexicon 960, синтезатор субгармоник dBx 120x, 
три процессора задержки SDE 3000.

Куили продолжает: «Я один из тех, кто уже доста-
точно стар и застал старые добрые аналоговые време-
на.  Я  воспитывался  на  звуке  тех  микшеров.  Консоли 
DiGiCo  —  это  как  цифровая  версия  XL-4.  Но  DiGiCo 
удобней, меньше, легче, быстрее в настройках и кон-
фигурировании.  Один  SD7  заменяет  2  или  3  очень 
больших  и  тяжелых  деки.  А  поддержка  частоты  дис-
кретизации  96  кГц  в  SD-серии  —  это  просто  рок-н-
ролл!»

DiGiCo  привлекла  к  проекту  продакшн-компания 
ATK AudioTek, с которой у британского производителя 
консолей  давно  установились  крепкие  партнерские 
отношения. «Продюсеры шоу год от года поднимают 
планку стандарта в индустрии. Соответственно, уже-
сточаются требования к качеству вещания, что требу-
ет новых технологий, — говорит вице-президент ATK 
Майкл Стюарт, — Использование лучших и наиболее 
передовых инструментов гарантирует нам высочай-
шую достоверность передачи каждого выступления. 
Звуковые  качества  консолей  DiGiCo  были  главным 
активом шоу этого года, а  оптоволоконная сеть стала 
завершающим штрихом этой гармонии». 

«Ничего удивительного! – продолжает Джек Келли, 
президент компании дистрибьютора DiGiCo в США, -  
DiGiCo  предлагает  наиболее  гибкие  и  эффективные 
решения  в  области  цифрового  микширования. 
Расширяемое  пространство  входов/выходов  и  воз-
можности бортовой обработки дают адекватный  ответ 
современным требованиям индустрии». 

Тур Ленни Кравица-2012.     
Два DiGiCo SD7 и два DiGiCo SD11

После почти пятилетнего перерыва обладатель вось-
ми золотых и платиновых альбомов Ленни Кравиц совер-
шил  глобальное  турне  в  поддержку  своего  девятого 
студийного альбома «Black and White America». На кон-
цертах Ленни сопровождает группа из восьми музыкан-
тов.  Оригинальный  стиль  Ленни  Кравица  охватывает 
широкий диапазон музыкальных и культурных влияний.

При подготовке тура Ленни потребовал от работав-
ших с ним саундпродюсера Майка Спрага и систем-
ного инженера Лори Куили разработать для гастролей 
систему звукоусиления, которая позволила бы сохра-
нить высшее качество звука независимо от размеров 
концертной площадки. Основой микширующей систе-
мы  стали  две  консоли  DiGiCo  SD7  в  качестве  FOH  и 
мониторного  микшера.  Эта  пара  используется  на 
больших шоу. Еще одна пара DiGiCo, компактные SD11, 
задействована на множестве промо-мероприятий и в 
небольших залах.

«Я использовал SD7, — заявляет Куили, — потому 
что это лучшая по звучанию цифровая консоль из тех, 

Лори Куили
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(микрофоны,  инструменты)  и  только  в  конце 
–  на  аудиоинтерфейс  и  программное 

обеспечение. 
И  результат  может  стать  своего  ро- 

да  откровением,  приводящим  к  неве- 
роятным  выводам.  К  примеру,  вдруг 
оказывается,  что  при  грамотно  про- 
считанной  акустике  помещения,  ка- 

чественных  мониторах  и  серьезном 
микрофоне  можно  качественно  писать 

тот же вокал на интерфейсах стоимостью 
менее  30  тыс.  рублей  не  хуже,  чем  на 

интерфейсах  стоимостью  более  40  тыс. 
рублей. Важно понимать причину и помнить: 

звук складывается не только из аудиоинтерфейса, но и других 
устройств  и  условий.  Тщательное  внимание  к  деталям  при 
таком  подходе  в  итоге  позволяет  значительно  сэкономить 
финансы  без  потери  (а  порой  и  при  выигрыше)  в  качестве 
итогового материала. 

Вторым заблуждением, которое также часто встречается 
среди  отечественных  музыкантов,  является  необъяснимая 
любовь  к  цифрам  в  характеристиках.  Высокая  частота 

Как  за  разумные  деньги  наиболее  грамотно  собрать 
студию,  не  экономя  при  этом  на  качестве  итогового 
музыкального материала? Пожалуй, это самый частый 

вопрос мучающий музыкантов, планирующих записываться 
дома. Решений может быть множество, и музыкант ищет их 
для себя сам. Однако, как показывает практика, ошибок при 
этом допускается немеряно. Первейшая из них – неверное 
определение приоритетов при покупке оборудования. Сразу 
оговорюсь, речь в этой статье пойдет об аудиоинтерфейсах, 
и они – именно та ошибка, которую чаще всего допускают. 
Точнее, ошибка то, что музыканты в первую очередь хватают-
ся  за  них.  Не  стоит  начинать  рассчитывать  свои  расходы, 
отталкиваясь от аудиоинтерфейса. 

Как часто вам доводилось сталкиваться с тем что в 
студии стоят дорогой аудиоинтерфейс, мониторы, но 
отсутствует  нормальная  звукоизоляция?  Или  менее 
очевидная ситуация, когда на студии стоит «имидже-
вый» аудиоинтерфейс, продумана акустика помеще-
ния,  но  нет  ни  одного  серьезного  микрофона?  Дис- 
баланс в подборе оборудования – самая частая про- 
блема многих отечественных студий сегодня.

При выборе оборудования важно помнить правило, которое 
требует неукоснительного соблюдения: все элементы цепи, в 
которой  существует  звук,  должны  быть  близки  по  уровню  и 
каждый  элемент  не  должен  снижать  качество  итогового 
материала сильнее, чем остальные элементы цепи. Поэтому 
при создании домашней студии необходимо учитывать весь 
спектр  проблем.  В  список  потенциальных  трат  обязательно 
должны  попасть  расходы  на  акустику  помещения  и  зву- 
коизоляцию,  мониторную  систему,  источники  сигнала 

Студия на дому:
   V-Studio 100

Сергей Борзов
Sergey.Borzov@rolandmusic.ru
на правах рекламы

тайны студии
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цифрах» 24 бит /96 кГц АЦП музыкант получает на самом деле 
серьезное  качество  материала.  V-Studio  100  –  хороший 
пример того, когда качество определяют не цифры. Конечно, 
сложно описать звук словами, его нужно слышать, но все же 
для  иллюстрации  приведем  отзыв  одного  из  профес- 
сионалов, работающих на V-Studio 100. Это Энтони Кроуфорд, 
соавтор и саунд-продюсер Пола Окенфолда: «Я надул столько 
людей его преампом! Иногда мне присылают треки для того, 
чтобы  я  записал  на  них  свой  вокал,  используя  преампы 
стоимостью 15 тыс. долларов. Отзывы «звучит великолепно» 
я  получаю  каждый  раз,  когда  отсылаю  обратно  записи  со 
своим  вокалом.  Я  не  могу  сдержать  смеха,  когда  меня 
спрашивают, на чем именно я записывал. Иногда мне не верят 
и  считают,  что  я  не  рассказываю  про  какую-то  секретную 
«цепь»,  которую  я  якобы  использую.  Нет,  поймите  меня 
правильно,  необходимо  затратить  некоторое  время,  чтобы 
«довести» запись, но с V-Studio 100 и SONAR я могу записать 
любой звук, который мне нужен. Я очень рекомендую их всем, 
кто ищет удобный и доступный интерфейс, способный «играть 
в высшей лиге», ведь я могу взять его с собой и писать вне 
студии». Обычно на этом описание возможностей большинства 
интерфейсов  заканчиваются,  но  у  V-Studio  100  припасена 
еще пара крайне полезных функций в условиях небольшой 
студии.

Прежде  всего  —  масштабируемость.  Эта  функция 
позволяет  в  случае  необходимости  значительно  увеличить 
количество  каналов  на  запись  при  сохранении  высокого 
качества  звука  и  компактности.  Осуществляется  это  при 
подключении  отдельно  приобретаемого  аудиоинтерфейса 
Roland OCTA-CAPTURE, который идеально размещается под 
V-Studio  100.  В  паре  они  дают  до  14  каналов  аналогового 
аудио на запись, из которых 10 оснащены предусилителями 
и фантомным питанием, что в итоге позволяет с легкостью 
записывать  полноценный  коллектив.  Вспомним  еще  раз  о 
компактности – оба устройства в ширину не превышают 30 
см – 10 XLR-разъемов умещаются в 30 см на рабочем столе.

Вторым  приятным  дополнением  является  встроенный 
цифровой микшерный пульт для автономной работы с мощной 
обработкой  на  каждый  канал  и  плеером-рекордером.  По 
удобству эксплуатации V-Studio 100 не уступает привычным 
аналоговым микшерам – управление идентично, но по работе 
с  сигналом  превосходит  большинство.  На  каждый  канал 
встроен  независимый  параметрический  эквалайзер  и 
полноценный компрессор. Кроме этого, конечно, присутствует 
процессор  эффектов,  незаменимый  при  работе  на  сцене. 
Отдельного внимания заслуживает встроенный рекордер – 
при  необходимости  обладатель  V-Studio  100  всегда  может 
производить запись высокого качества за пределами своей 
студии или воспроизводить «минус» на сцене. 

Таким образом, из чисто студийного устройства V-Studio 
100  становится  универсальным  решением,  охватывающим 
почти  все  направления  деятельности  современного  музы- 
канта. Думаю, найдутся те, у кого многообразие возможностей 
V-Studio 100 вызовет определенную долю скепсиса, однако 
так же было и с VS-2480, когда она появилась на свет. 

Несомненно V-Studio 100 в полной мере отвечает таким 
требованиям,  как  качество  записи,  диапазон  задач  и  эр- 
гономика.  Внимание  к  деталям  всегда  выгодно  выделяло 
продукцию Roland. Выводы о V-Studio 100 каждый сделает 
сам. Но можно с уверенностью утверждать, что для условий 
работы в домашней студии устройство подходит как нельзя 
лучше.

дискретизации — не гарантия высокого качества материала. 
Другими словами, цифра в 192 кГц не является непреложным 
атрибутом  качественного  преобразователя.  Существует 
масса примеров, когда системы со «скромными цифрами» 
обеспечивали  намного  более  высокое  качество  звука.  Вот 
один из них: многие аудиокарты, встроенные в материнские 
платы компьютеров, обладают характеристикой 24/192, в то 
время  как  профессиональный  комплекс  Roland  VS-2480, 
горячо любимый за качество своего звука его обладателями, 
имел «всего» 24/48. Гораздо важнее обратить свое внимание 
на  качество  АЦП/ЦАП  и  построение  цепей  внутри  самого 
интерфейса. К примеру, для исключения искажений и наводок 
в  аудиоинтерфейсе  аналоговая  и  цифровые  цепи  должны 
быть разнесены, а не располагаться на одной плате. Внимание 
к деталям важно на всех уровнях.

Мы  упомянули  студийный  комплекс  Roland  VS-2480. 
Попробуем разобраться, насколько соответствуют задачам 
домашней  студии  устройства,  ставшие  его  приемниками. 
Продолжателем  славных  традиций  VS-2480  является 
сегодняшняя линейка устройств V-Studio 20, 100 и 700. Если 
младшая модель заявлена как решение для начинающих, то 
V-Studio  100  и  V-Studio  700  —  системы,  рассчитанные  на 
небольшие  студии.  Обе  являются  отличным  примером 
сбалансированных  и  глубоко  продуманных  систем,  на- 
целенных на профессионалов, работающих в домашних или 
мобильных студиях. Оставим в стороне топовую V-Studio 700 
и внимательно рассмотрим более бюджетную V-Studio 100. 
Мы преднамеренно опустим часть технических характеристик 
– их легко можно найти сейчас как на сайте производителя, 
так и в технических обзорах СМИ.

Вернемся в начало статьи к вопросам, возникающим при 
создании  домашней  студии  с  максимальным  вниманием  к 
деталям. На их фоне попробуем оценить V-Studio 100. Раз мы 
рассматриваем именно аудиоинтерфейс, условимся, что уже 
оборудовали в домашней студии помещение с продуманной 
акустикой, запаслись мониторной системой, коммутацией и 
микрофонами.  Без  этого  бессмысленно  пытаться  оценить 
любой  аудиоинтерфейс.  Сколько  же  места  осталось  для 
компьютера и всего, что с ним связано, после вышеописанной 
подготовки?  В  условиях  большинства  квартир  —  явно  не 
много.  Отсюда  вытекает  первое  очевидное  требование  к 
оборудованию:  компактность.  V-Studio  100  компактна,  но 
кроме своих скромных размеров имеет еще одну приятную 
особенность: в отличие от большинства других интерфейсов 
она не потребует места на полке. Причина в том, что V-Studio 
100  сочетает  в  себе  полноценный  контроллер  для  любой 
программы  звукозаписи.  Это  подсказывает  ее  место  на 
рабочем столе — прямо перед музыкантом. На контроллер 
стоит обратить особое внимание. Он состоит из двух частей. 
Правая  часть  –  управление  программой  звукозаписи, 
включающая  транспорт-контроль,  назначение  дорожек, 
управление маркерами, и самое главное – моторизованный 
фейдер.  Левая  половина  верхней  панели  V-Studio  100  
полностью  отведена  для  MIDI-назначаемых  функций,  к 
примеру  VST.  Компактность  и  сочетание  котроллера  с 
аудиоинтерфейсом  в  одном  корпусе  –  это  эргономика 
рабочего пространства. Но это только одна сторона медали 
– удобство пусть и важный аспект, но далеко не единственный.

Качественный  звук  –  наиболее  существенная  ха- 
рактеристика  V-Studio  100.  Устройство  обладает  сильным 
сплавом  высококачественных  преобразователя  и  микро- 
фонных  предусилителей.  При  относительно  «скромных 
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Студия  расположена  в  съемной 
квартире  в  юго-западном  районе 
Кирова. 

В ней имеется:
l Вокальное (заизолированное
синтепоном) помещение, 
микрофонные шапки, 
POP-фильтр Shure (двуслойный)
l Микрофоны: ProAudio VT-9 Tube
(лампово-конденсаторный) 
ProAudio Tube Mic Power Supply 
Relacart AL-93D 
(лампово-конденсаторный) 
Relacart AL/P9 
l Микрофонный/инструментальный 
предусилитель: 
Aphex 207 D 
(ламповый, двухканальный)
l Компрессор/Limiter 
Digilab SPL-300 Turbo Soft
l Микшерный пульт 
Yamaha MG124 C 
l Мониторные стереонаушники
закрытого типа BayerDynamic 
DT 770PRO (для звукозаписи) 
l Мониторные стереонаушники
полуоткрытого типа
BayerDynamic DT 990PRO 
для контроля, сведения 
и мастеринга) 
l Звуковой аудиоинтерфейс
(Fire-Wire)TC Electronic 
Studio Konnekt 48
l Пульт к звуковому интерфейсу
TC Electronic Remote Control 
l MIDI-клавиатура 
с поддержкой pad Akai MPK61 
l Активные студийные мониторы
ближнего и среднего поля 
Adam A7X.

Хотя  в  студии  есть  необходимый 
набор  оборудования,  но  планы  по  ее 
развитию весьма обширные. Например, 
приобретение DSP-обработчика, сум-
матора (или нового микшерного пульта 
более высокого класса), постепенный 
переход на iMac, а также приобретение 
микрофонного эквалайзера, де-эссера, 
психоакустического  процессора,  гей-
тера, денойзера, экспандера, эффект-
процессора,  второй  пары  мониторов 
(дальней направленности – специально 
для мастеринга).

Существующее  оборудование  по- 
зволяет делать следующие виды работ: 
звукозапись,  сведение  и  мастеринг 
треков/миксов  и  лонг-миксов,  радио-
передач,  дикторской  речи,  видео-
озвучиваний,  минусов  поинструмен- 
тально; мастеринг компакт-дисков.

Студия  Night  Sound  была  от-
крыта в Кирове осенью 2007 
года. У истоков ее создания 

стоят  два  человека  –  Дмитрий 
MCWertX:  основатель  и  ныне  зву-
кооператор, звукорежиссер и Ма- 
ксим  N.J.Lil:  изначально  исполнял 
обязанности звукорежиссера; сей-
час ex Night Sound). Нам пришлось 
по  мере  развития  студии  решать 
много  спорных  вопросов  и  искать 
компромиссы  в  самых  различных 
ситуациях. Четко распределив обя-
занности, и исходя из опыта и уме-
ний (каждый в своем деле), мы на- 
конец распахнули двери в мир ка- 
чественного звука для исполнителей 
музыки. 

Студия  существует  более  четырех 
лет, и за это время многое изменилось. 

Каждые полгода она подвергается 
модернизации. Иногда это новый аппа-
рат, дополняющий вокальную линейку 
или  систему  мониторинга,  иногда  – 

тайны студии

Студия звукозаписи

Night Sound

Дмитрий MCWertX,
mcwertx@mail.ru

старое оборудование меняется на но- 
вое… Студия развивается, и наша цель 
– обеспечить исполнителей более каче-
ственным звучанием, создавать для них 
более комфортные условия. 

За  счет  отличного  соотношения 
цена/качество (где второе явно преоб-
ладает над первым – это мнение про-
фессионалов  звукорежиссуры  со 
стороны!)  студия  среди  некоммерче-
ских исполнителей хип-хоп-музыки (и 
не только) стала одной из самых попу-
лярных  и  востребованных  в  Кирове  и 
области.

За  прошедшие  годы  со  студией 
работали многие исполнители и коман-
ды  из  Кирова  и  Кировской  области,  а 
также из других городов и стран (в том 
числе Украины, Англии, США, Канады) 
дистанционно. 

Изначально  мы  позиционировали 
студию  как  студию  звукозаписи  хип-
хоп-музыки (потому что сами являлись 
рэп-исполнителями и этот жанр хорошо 
понимали), но со временем наработан-
ный опыт позволил размыть эти жест-
кие  рамки  и  работать  в  других  музы- 
кальных направлениях.
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около 15 релизов (микстейпы, промо-
альбомы,  официальные  работы).  Что-
либо  отдельно  интересное  выделить 
сложно. 

Но,  пожалуй,  есть  своеобразный 
проект,  возникший  из  первого  опыта 
записи не просто вокальных партий, а 
запись голоса под живые инструменты. 
Ввиду  того,  что  студия  у  нас  специа- 
лизируется не на рок- и поп-жанрах и 
оборудование нацелено изначально на 
запись  голоса,  то  мы  сочли  нужным 
записывать  инструменты  и  голос  от- 
дельными дорожками. Сперва посади-
ли  гитариста  в  вокальный  бокс,  чтоб 
свести к минимуму попадание лишних 
звуков  в  запись,  затем  стали  записы-
вать акустическую гитару через звукос-
ниматель  в  инструментальный  вход 

В область наших интересов входит 
менеджмент, мы сотрудничаем с раз-
личными специалистами, вокалистами, 
МС, дикторами, дизайнерами и фото-
графами, видео-инженерами и опера-
торами,  сценаристами  (для  съемки  и 
монтажа клипа). Все это позволяет нам 
привлекать новых заказчиков.

Со временем появятся другие виды 
работ. Сейчас для этого мы коопериру-
емся,  например,  с  зарубежными  пар-
тнерами из Канады и США – компанией 
Mix-Tape.Me.  (совместно  создается 
масштабный интернациональный про-
ект  социальной  сети  MyRapGame  для 
рэп-артистов  –  будет  автоматизиро- 
вана  возможность  проведения  рэп-
баттлов среди MC, лириков и битмей- 
керов, а также предоставлены необхо-
димые инструменты и услуги, которые 
помогут в музыкальном развитии и про-
движении  талантливым  людям,  не 
имеющим возможности платить боль-
шие деньги продюссерам). Но основ-
ной задачей нашей студии всегда будут 
звукозапись, сведение, мастеринг.

За время существования студии на 
ней  было  записано  несколько  сотен 
различных  аудиоработ,  изготовлено 
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ный бокс вошел гитарист, но теперь уже для записи электро-
гитары  в  припеве.  Некоторое  время  вместе  подбирали 
необходимый эффект на дисторш-процессоре с последую-
щей настройкой, после чего партии припевов были сыграны 
(запись велась тем же способом, что и акустическая гитара). 
И под конец звукозаписи, когда гитары были сыграны, была 
записана  вокалистка,  которая  участвовала  в  исполнении 
припевов.  Затем  сведение  трека  и  финальный  мастеринг. 
Вообще, планировалось участие басс-гитары и барабанов, 
но  музыканты  не  смогли  прийти  на  запись,  поэтому  было 
решено оставить трек в таком виде. Так он звучит даже более 
своеобразно. 

Вообще, на студии можно записать любой инструмент, 
если с ним в комплекте идет звукосниматель и другие необ-
ходимые приборы. Если же нет, то можно инструмент запи-
сать на микрофон (тут лишь вопрос размера инструмента, 
т. к. вокальный бокс в студии невелик). 

У нас были интересные проекты по озвучиванию видео-
инструкций  к  сайту  эвристических  наук  и  обучения  детей 
(covenok.ru)  и  служб  такси  «Молния»  и  «Такса»  в  г.  Киров 
(http://www.youtube.com/user/MCWertX?feature=guide). 
Также к интересным и необычным проектам можно отнести 
запись  хорового  исполнения,  когда  каждого  исполнителя 
записывали отдельно, затем сводили трек в версии пано-
рамного эффекта (использование каналов) и версии звуча-
ния на стандартном центральном канале.

При записи хип-хоп-музыки чаще всего живые инстру-
менты  не  используются.  Чаще  всего  рэп-исполнители 
используют минусы, сыгранные в музыкальных секвенсерах 
компьютерными средствами либо с применением синтеза-
торов  (реже),  MIDI-клавиатур,  драм-машин/сэмплеров.  А 
для  треков,  не  относящихся  к  альбомным,  используют  в 
большинстве случаев инструменталы других исполнителей, 
чье творчество в инструментальном варианте доступно для 
свободного скачивания в Интернете. Что касается трека, то 
в случае с авторским продакшном работа с инструментами, 
сыгранными  компьютерными  средствами,  не  отменяется. 
Инструменты во время сведения также подвергаются обра-
ботке (частоты, динамика, эффекты). Сама запись артистов 
не сильно отличается от записи артистов других музыкаль-
ных жанров. По сути, используется запись и дублей, и дабл-
бэков, и аир-бэков. Большинство рэп-исполнителей в наше 
время ленятся исполнять качественно вживую, прибегают к 
записи речитатива по-тейковым методом. Это, конечно же, 
проще  и  быстрее,  но  эффект  «живой  читки»  теряется  (по 
крайней  мере  для  опытного  слуха).  Исполнителям  этого 
жанра следует чаще пересматривать свои взгляды на музы-
ку, вспоминать изначальную идею культуры и стремиться к 
мастерству. Хотя, в отличие от записи представителей дру-
гих жанров, здесь реже приходится прибегать к корректи-
ровке нот, ведь в речитативе не так часто используется пение 
и запись всевозможных терций. 

На  данный  момент  состав  студии  таков:  Дмитрий 
MCWertX  –  звукооператор-консультант,  звукорежиссер, 
основатель,  занимается  приобретением  оборудо- 
вания, модернизацией студии и др. подобными вопросами; 
Иван  ViёkingG  a.k.a.  Morev-Design  –  графический  дизайн, 
веб-дизайн;  Оксана  Lady  In  Red  –  вокалистка;  Кон- 
стантин Nylon1 a.k.a. Нил1.1 – битмейкер (совместно с про-
ектом  Beatbastard);  Mix-Tape.Me  Project  (Кирилл  Apostol  и 
Артем Akula a.k.a. Gan) – продвижение и распространение 
продукции, выпуск дисков, PR и многое другое. 

тайны студии

лампового предусилителя, пропуская через компрессор без 
режима Vocal, до оцифровки конвертерами аудиоинтерфей-
са. Записывали гитару по времени, равному длине трека, с 
небольшим запасом для дальнейших маневров со звуком. 
Далее в вокальный бокс зашел человек, который исполнял 
речитатив. После записи текста полностью снова в вокаль-

Дмитрий MCWertX                           Оксана Lady In Red

Иван VikingG
 a.k.a. Morev-Design

Артем Akula a.k.a. Gan 

Константин Nylon1 
a.k.a. Нил1.1

Кирилл Apostol
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запись  в  наиболее  подходящих  для  этого  местах,  а 
другой предполагает фактически электронный синтез 
музыки  и  ее  фактическое  рождение  в  контрольной 
комнате студии. Большинство громоздкого оборудо-
вания (наподобие мультитрекеров) все чаще находит 
свое место в специально выделенных машинных ком-
натах: отчасти это связано с тем шумом, который оно 
издает,  а  отчасти  и  с  необходимостью  увеличения 
рабочего  пространства  в  помещении  контрольной 
комнаты. Дополнительное пространство требуется и 
для установки все более увеличивающихся в размерах 
микшерных консолей, и для установки все большего 
количества различных звуковых процессоров, и, осо-
бенно  много,  для  комфортного  размещения  в  кон-
трольных  комнатах  коллективов  музыкальных  групп.  
К  сожалению,  очень  часто  студийные  помещения 
захламляются и превращаются в подобие складов с 
кейсами, кофрами и ненужным оборудованием.

1.1. Изменения в тенденциях
За прошедшее время мало в чем изменились тре-

бования  к  тем  контрольным  комнатам,  которые 
используются при записи классической и акустической 
музыки.  Но  если  говорить  о  контрольных  комнатах, 
предназначенных для работы с электронной музыкой, 
то здесь еще много неразберихи. Сам термин «кон-
трольная комната» в этом случае не совсем правильно 
употребляется;  больше  бы  подошло  определение 
«общецелевая  комната».  Эти  помещения  являются 
основным рабочим местом на этапе накопления мате-
риала, поэтому они должны быть достаточно больши-
ми, чтобы вместить в себя весь необходимый персонал 
и оборудование. Во время миксдауна в этих комнатах 
все еще продолжает оставаться огромное количество 
оборудования, так как оно подключено посредством 
MIDI-протокола и тайм-кода и непосредственно задей-
ствовано в процессе сведения. Кстати, во время запи-
си  мониторную  систему  иногда  используют  и  в 
художественных целях – как звено цепочки создания 
звука. Одной из основных проблем при таком подходе 
является нагромождение оборудования; для каждой 
новой  сессии  может  использоваться  иной  комплект 
оборудования, иных размеров и конфигурации, и это 
не  может  не  приводить  к  изменению  акустических 
параметров контрольной комнаты.

1. Разнообразие форм

Контрольные  комнаты  студий  звукозаписи  стали 
почти такими же несопоставимыми, как и домашние 
комнаты для прослушивания, в которых в итоге и будут 
прослушиваться готовые записи. Все чаще со стороны 
сообщества аудиофилов можно услышать жалобы, что 
изменчивость  в  тональном  балансе  в  современных 
записях становится просто недопустимой. Что ж, оче-
видно, что в настоящее время в студиях в коммерче-
ских  целях  применяется  значительно  больше  мо- 
ниторных систем, чем это было раньше. Кроме того, 
становятся  все  более  поляризованными  некоторые 
подходы к акустическому проектированию контроль-
ных комнат, а в некоторых случаях они просто взаи-
моисключают друг друга. А ведь существует еще масса 
вариантов,  которые  заполняют  пространство  между 
этими  крайностями.  Увы,  прошли  те  времена,  когда 
общие тренды в дизайне вырабатывались на основа-
нии  концепций,  изложенных  в  серьезных  учебниках. 
Существует также большое количество «естественно 
эволюционировавших» контрольных комнат, которые 
выросли из больших, но не обработанных акустически 
помещений; эти комнаты эволюционировали пропор-
ционально расширяющемуся списку установленного 
там  оборудования.  С  другой  стороны,  существуют 
специально спроектированные контрольные комнаты, 
которые в общем подпадают под три основных кате-
гории:  абсорбирование,  рассеивание  и  диффузия. 
Казалось,  что  контрольные  комнаты  эволюциониро-
вали от чего-то неопределенного в оба направления 
одновременно, поэтому в настоящее время во многих 
случаях они становятся основным местом для тусовки. 
В Уроке 2 мы уже говорили о том, что в звукозаписи 
существуют два различающихся подхода: один пред-
полагает  максимальную  вовлеченность  в  акустику  и 

Мониторинг
Урок 15. Контрольные комнаты
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реверберации в акустике контрольных комнат. Другими 
словами, изменение акустических свойств контроль-
ной комнаты, которое происходит из-за постоянных 
перестановок произвольного количества оборудова-
ния (клавишных, процессоров и т.п.), будет ежедневно 
приводить к разным оценочным суждениям в отноше-
нии характера эквализации, ее глубины и т.п. Вдобавок 
к  этому  аналогичная  зависимость  существует  и  от 
изменчивой  природы  и  соотношения  устойчивых  и 
переходных сигналов в музыке. Здесь не может быть 
никаких эмпирических правил наподобие «когда вокруг 
очень много оборудования, тогда следует эквализи-
ровать меньше, чем мне бы хотелось». Эта перемен-
чивость настолько зависит от разных обстоятельств, 
что не существует никаких общих правил, и это явля-
ется причиной совместимости одной отдельно взятой 
контрольной комнаты.

1.3. Решение дилеммы
Не вызывает сомнений, что на заре эры звукозапи-

си  вся  записываемая  музыка  имела  акустическое 
происхождение.  Контрольные  комнаты  развивались 
таким образом, чтобы обеспечить персоналу студий 
наиболее ясную картину всего происходящего. В каче-
стве  мониторных  систем  в  то  время,  как  правило, 
использовались  наилучшие  доступные  сочетания 
громкоговоритель/усилитель,  а  энтузиасты-аудио- 
филы просто следовали этому примеру. Быстрая экс-
пансия  и  повышение  доступности  hi-fi-систем  в 
1970-х годах привели к росту использования в студи-
ях  мониториных  систем  «бытового»  уровня,  вслед-
ствие чего родилась концепция мониторов ближнего 
поля. В свою очередь, она была поддержана персона-
лом многих студий, так как позволяла свести к мини-
муму  воздействие  акустики  контрольных  комнат  на 
условия  мониторинга.  Примерно  в  1980-х  годах 
регресс практических потребностей работающих сту-
дий в плане достижения наивысшей точности звучания 
достиг уже такой степени, что бытовые hi-fi-системы 
зачастую  становились  куда  более  «хайфайными», 
нежели  мониторные  системы  многих  студий.  В  то 
время  как  практические  требования  к  контрольным 
комнатам  удерживались  на  очень  низком  уровне, 
необходимость услышать все важные детали, которые 
могут быть замечены при домашнем прослушивании, 
привела к развитию новых подходов к проектированию 
контрольных комнат. К сожалению, оптимизация неко-
торых критериев новых контрольных комнат не могла 
быть достигнута без определенных жертв, принесен-
ных  на  алтарь  общего  результата.  Проектировщики 
студий оказались на перепутье, а параллельно с этим, 
сохраняя сильные и слабые стороны каждого направ-
ления, повсеместно и быстро вокруг новых технологий 
начали расти новые музыкальные стили, и закрытость 
каждой концепции привела к тому, что новая музыка 
рождалась  в  абсолютно  различных  помещениях. 
Началась эпоха самосохранения.

1.4. Различные пути
К началу 1990-х годов наиболее популярными ока-

зались три концепции дизайна контрольных комнат. 

Я  больше  не  считаю,  что  какой-то  один  вид  кон-
трольной  комнаты  может  подходить  для  работы  со 
всеми музыкальными стилями. На мой взгляд, точнее 
было бы сказать, что и раньше не было особого согла-
сия относительно каких-то абсолютных приоритетов 
для них, но сейчас практически поляризовались при-
оритеты для тех контрольных комнат, которые пред-
назначены  для  работы  с  акустической  музыкой  и 
классикой, с одной стороны, и тех, которые предна-
значены для работы с электронной и рок-музыкой, с 
другой стороны. Между этими двумя наборами требо-
ваний сейчас есть определенный разрыв. Критерии, 
по которым оба направления в звукозаписи отличают-
ся друг от друга, зависят от того, существует ли данная 
музыка в природе в принципе либо она генерирована 
синтетически и не имеет аналога в окружающей среде. 
В первом случае мы так или иначе имеем дело с реаль-
ными  акустическими  отражениями,  при  восприятии 
которых в основном полагаются на фазовые отличия 
и разницу во времени прибытия сигналов (наравне с 
амплитудными  различиями).  Во  втором  же  случае 
информация  о  позиционировании  источника  звука 
целиком зависит от амплитудных изменений. В Уроке 
2  мы  подробно  обсуждали  эти  отличия  и  зачастую 
противоречивые приоритеты для естественного вос-
приятия в каждой из этих областей.

1.2. Врожденные конфликты
Несмотря на то, что регуляторы панорамы во вре-

менном  домене  вскоре  станут  еще  одной  темой  для 
обсуждения,  степень  взаимной  исключительности 
будет все еще применима к критериям оптимизации с 
целью  наилучшего  восприятия  среды  нашими  двумя 
слуховыми механизмами для обнаружения направле-
ния к источнику звука. В 1988 году Тул (Toole) и Олив 
(Olive) в одной из своих работ заявили, что «при созда-
нии записей важно, чтобы акустические условия мони-
торинга  в  студии  имели  определенную  схожесть  с 
предполагаемыми  условиями  прослушивания. 
Считается, что в дальнейшем добиться удовлетвори-
тельного сходства можно будет – по крайней мере в 
этом  аспекте  –  с  помощью  электронной  ревербера-
ции... Те настройки эквализации, которые применимы 
для одних условий, могут оказаться неприемлемыми 
для других. Это еще один источник вариативности и в 
без того проблемном цикле записи/воспроизведения.» 
Но все же Тул и Олив идентифицировали проблемы в 
цепочке  от  музыканта  до  конечного  покупателя 
несколько односторонне; требования для доситижения 
этих задач оказались взаимоисключающими.

В  первом  утверждении  они  обратились  к  своей 
работе  по  обнаружению  тембральных  нюансов.  В 
зависимости от типа сигнала, который по своей при-
роде  может  быть  устойчивым  либо  переходным, 
реверберация  может  соответственно  подчеркивать 
либо  притуплять  способность  к  обнаружению  этих 
тембральных особенностей. Смысл второго утверж-
дения  был  в  том,  что  любая  эквализация,  к  которой 
прибегли в студии во время сведения, будет зависи-
мой от соотношения устойчивых и переходных сигна-
лов  в  миксе,  а  также  от  количества  отражений/
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оценочные суждения и принимались решения в отно-
шении качества и достоверности звучания. С учетом 
ограничений, накладываемых тем или иным помеще-
нием,  его  размеры  оптимизировались  под  задачи 
звукозаписи  и  мониторинга.  Внутренние  оболочки 
помещений и их геометрическая конфигурация также 
подбирались для достижения наилучших акустических 
условий. С переходом от концепции идеальных усло-
вий мониторинга к концепции многофункционального 
помещения для записи и микширования законы физи-
ки в отношении акустического дизайна не изменились. 
Однако все эти перемены привели к смещению точки 
достижения компромисса, вследствие чего пришлось 
учитывать большее количество переменных, необхо-
димых для проектирования «заслуживающей внима-
ния» контрольной комнаты.

2.1. Распределение мод
На протяжении длительного времени я придержи-

вался общепринятой концепции контрольных комнат, 
предполагающей  имитацию  бытовых  условий  про-
слушивания, но без любого чрезмерного преоблада-
ния  мод  помещения,  характерных  в  большинстве 
случаев для бытовых условий прослушивания. Обычно 
добиваются  рассеивания  мод  в  широком  частотном 
диапазоне путем как можно большего развертывания 
поверхности  этого  помещения,  чтобы  избежать  их 
параллельности, которая усиливает наиболее доми-
нирующие  осевые  и  тангенциальные  моды  в  любом 
помещении.  Когда  расстояние  между  двумя  парал-
лельными  поверхностями  приводит  к  возбуждению 
мод,  длина  волны  которых  зависит  от  расстояния, 
параллельные  поверхности  будут  способствовать 
усилению этих мод при каждом последующем «отско-
ке»  от  этих  поверхностей.  Но  при  некотором  разво-
роте  поверхностей  и  уходе  от  их  параллельности 
расстояние между ними с каждым следующим «отско-
ком» увеличивается, вследствие чего добротность (Q) 
мод  уменьшается,  а  энергия  распределяется  более 
равномерно,  что  способствует  более  однородной 
характеристике помещения. Так что, как правило, когда 
говорят о заметной окраске звука помещением, это 
на  самом  деле  проявление  наиболее  сильных  мод 
между параллельными поверхностями в нем.

Вне  зависимости  от  того,  являются  поверхности 
параллельными или нет, общая энергия мод останет-
ся  той  же,  просто  в  помещениях  с  параллельными 
стенами она будет концентрироваться на определен-
ных  частотах,  что  делает  ее  более  нежелательной. 
Таким образом, эта концепция включает в себя под-
держание времени реверберации в весьма дискуси-
онной и несуществующей «усредненной комнате для 
бытового  прослушивания»,  чтобы  удалить  любые 
«нетипичные»  доминирующие  моды.  Я  взял  слово 
«нетипичные»  в  кавычки,  потому  что,  несмотря  на 
наличие в каждом помещении своих доминирующих 
мод,  они,  находятся  на  разных  частотах,  а  следова-
тельно доминирующие моды какой-либо контрольной 
комнаты можно считать типичными только для очень 

Так, получила развитие основная линия классиче-
ского  подхода  к  проектированию  помещений,  обла-
дающих  диффузными  свойствами.  В  этих  помеще- 
ниях сохранялось в определенной степени «дыхание 
акустики»,  подкрепленное  некоторым  количеством 
отдельных  отражений;  а  вот  энергия  самых  нежела-
тельных  мод  помещения  рассредотачивалась  либо 
разбивалась на менее деструктивные и ослабленные 
моды.  Добивались  этого  эффекта,  как  правило,  с 
помощью геометрического конфигурирования поверх-
ностей, а выборочное звукопоглощение применялось 
для того, чтобы помочь удержать частотную характе-
ристику и параметры реверберации в общепринятых 
«приемлемых» рамках. Но к середине 1980-х годов Том 
Хидли (Tom Hidley) начал строить помещения, которые 
с  точки  зрения  мониторинга  являлись  практически 
безэховыми. Эти помещения были способны поддер-
живать  очень  мощные  фантомные  образы  от  очень 
нестабильных панорамированных стереофонических 
источников.  Начали  также  возникать  и  диффузные 
помещения, зачастую использующие патентованные 
диффузоры, в попытке занять нейтральную позицию 
посередине между различными подходами. Конечно, 
подобная нейтральность могла быть либо очень удоб-
ной, либо мучительно болезненной – в зависимости 
от того, каким образом она достигалась. Концепция 
промежуточного подхода «Live End, Dead End» («живая 
половина и мертвая половина», LEDE), которая при-
внесла  большое  количество  диффузной  ревербера- 
ции  в  задней  части  помещения,  оставляла  нетро- 
нутым начальный фронт волны, которая распростра- 
нялась со стороны фронтальных мониторов.

Рассмотрим фундаментальные различия в подхо-
дах  более  подробно,  чтобы  попытаться  определить 
приоритеты каждого из них, а также способы, которы-
ми проектировщики студий старались добиться своих 
целей. Чтобы не выглядеть критиком какой-либо кон-
цепции,  постараюсь  прежде  всего  очертить  общий 
подход,  которого  я  и  сам  придерживался  вплоть  до 
1990 года.

2. Отражающие/диффузные помещения

Поскольку  я  был  воспитан  в  духе  традиционной 
звукозаписи, полагаю, что моя собственная концепция 
проектирования  контрольных  комнат  была  также 
достаточно  консервативной.  До  недавнего  времени 
классические требования к контрольной комнате пред-
полагали нейтральный полнодиапазонный мониторинг, 
достаточно просторное помещение для размещения 
микшерной консоли, многоканальных магнитофонов, 
оборудования и собственно персонала студии, а также 
хорошую атмосферу в студии, благоприятствующую 
хорошей  работе  в  ней.  Оперативные  изменения  в 
студиях были небольшими и больше касались количе-
ства присутствующих в студии людей, которое незна-
чительно колебалось вокруг некоей средней цифры. 
Контрольные комнаты были устоявшимися и хорошо 
выполняли функцию хорошо знакомой и фиксирован-
ной точки отсчета. Опираясь на эту точку, делались все 



78  Шоу-Мастер

тайны студии

словами, даже с завязанными глазами можно было бы 
определить,  где  находишься  –  в  зале,  кладовке  или 
безэховой камере. Эта концепция неплохо работает и 
в наши дни, преимущественно при записи акустиче-
ской  музыки  и  акустических  ансамблей,  особенно 
когда персонал и оборудование в контрольной комна-
те дополняют друг друга на таком же высоком уровне, 
как и в недалеком прошлом. Компромиссы, свойствен-
ные  дизайну  подобных  помещений,  требовали  все 
больших  площадей,  так  как  в  контрольных  комнатах 
становилось  все  больше  оборудования  и  людей,  а 
также в целом более низкого, чем прежде оптималь-
ного времени реверберации.

Потребность в более низком времени ревербера-
ции частично определялась необходимостью компен-
сировать  отражающую  природу  добавляемого  обо- 
рудования,  а  также  тем,  что  оно  предназначалось  в 
основном  для  работы  с  электронной  музыкой,  где 
панорамирование в миксах осуществлялось исключи-
тельно с помощью регуляторов панорамы. Как мы уже 
говорили в предыдущих главах, подобные амплитудно-
панорамированные образы в отражающей среде могут 
быть  несколько  размытыми,  поэтому  мой  подход 
заключался в том, чтобы отражения от боковых поверх-
ностей были хорошо разделены во времени и ампли-
туде c фронтом волны, излучаемой непосредственно 
мониторами. Это предполагало установку мониторов 
приблизительно на треть длины вдоль длинной стены 
помещения и использование фронтальной стены, 

незначительного  количества  бытовых  помещений. 
Поэтому в этом случае разумнее отказаться от наличия 
любых мод и тем самым расширить границы совме-
стимости с помещениями с другими сочетаниями мод. 
Обычно  для  низких  частот  разворот  поверхностей 
помещения является недостаточным, чтобы получить 
необходимый  эффект,  поэтому  наиболее  разумным 
способом борьбы с низкочастотными модами являет-
ся заманивание их в звукопоглощающие ловушки. Как 
правило, бороться с подобным типом мод в бытовых 
помещениях нереально, хотя мягкие трехсекционные 
диваны  в  какой-то  мере  способствуют  погашению 
низкочастотных  мод.  В  тех  ситуациях,  когда  время 
реверберации контрольной комнаты является неже-
лательно длинным, на средних и высоких частотах оно 
зависит от декоративной отделки помещения. Время 
реверберации контрольной комнаты обычно соответ-
ствует нижнему значению оного в бытовых условиях, 
и здесь интересно заметить, что с течением времени 
в тех студиях, которые специализировались на работе 
с рок- и электронной музыкой, наблюдалась устойчи-
вая тенденция к его дальнейшему снижению.

2.2. Основные задачи 
проектирования и дизайна
С учетом вышеупомянутой философии мы пытались 

в общем и целом добиться от контрольных комнат того, 
чтобы их акустика была схожей со «среднестатисти-
ческой»  акустикой  бытовых  помещений.  Другими 

Фи лип Нью элл

«Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний»

Под ре дак ци ей А. Крав чен ко
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че с кая от дел ка. При во дят ся осо бен но с ти во каль ных, ка мен ных, ор ке с т ро
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По субъективным ощущениям эти комнаты все еще 
воспринимались так, как будто им следует быть более 
реверберирующими, и я хорошо помню тот период в 
несколько  лет,  когда  ко  многим  из  них  применялось 
выражение  «переглушенная».  По  сути,  инженеры  и 
продюсеры не слышали в них ожидаемого количества 
низкочастотной  отраженной  энергии,  поэтому  эти 
комнаты считались «басово облегченными», что при-
водило к миксам с некоторым избытком низких частот. 
К середине 1980-х годов – отчасти из-за накопивше-
гося  опыта,  а  отчасти  и  в  ответ  на  изменяющиеся 
ожидания  в  отношении  требований  к  контрольным 
комнатам  –  некоторые  проектировщики  начали  ис- 
пользовать  возможность  контроля  за  направленно-
стью  громкоговорителей,  чтобы  попытаться  субъек- 
тивно  разделить  время  средне-/высокочастотной 
реверберации в отношении либо мониторов, либо к 
возможности разговаривать внутри этой комнаты. 

способной поглощать средние и высокие частоты. По 
сравнению с сигналом прямого излучения отраженный 
от боковых стен сигнал должен был проходить значи-
тельно большее расстояние, прежде чем он достигал 
ушей слушателей. Таким образом, боковые отражения 
были значительно ниже по уровню и более разделены 
во  времени.  Любые  высокочастотные  отражения, 
которые могли возникнуть в помещении от установ-
ленного  в  нем  оборудования,  могли  возвратиться  в 
направлении фронтальной стены, где они и поглоща-
лись  во  избежание  смазывания  и  размытия  фронта 
волны  прямого  излучения;  ведь  твердая  и  жесткая 
фронтальная  стена  могла  возвращать  их  обратно  в 
помещение.

Я  все  еще  придерживался  того  принципа,  что 
поскольку объемность была функцией ранних (боко-
вых) поверхностей, то они должны приходить именно 
с  боков.  Отражения  с  фронтального  направления 
могли  привести  только  к  смазыванию  временных 
характеристик и к тембральной окраске «истинного» 
звука.  Вертикальные  отражения  были  относительно 
безобидными, поскольку мы так привыкли к существо-
ванию отражений от пола, что эволюция вынудила нас 
просто не обращать на них внимания (то есть в эволю-
ционном  смысле  для  выживания  лучше  осознавать 
отсутствие пола, чем его наличие). Отражения и ревер-
берация со стороны задней стенки могли оказаться в 
целом полезными в плане создания ощущения неко-
торого пространства, но только до тех пор, пока они 
удерживались вблизи задней стенки и не направлялись 
в сторону фронтальной стены.

2.3. Врожденные трудности
В рамках данного подхода к проектированию сту-

дий начала проявляться проблема, обусловленная в 
основном ожиданием конфликта требований прошло-
го с требованиями настоящего. В 1980-е годы в общем 
количестве  записей  значительно  увеличилась  доля 
искусственно генерируемой электронной музыки. Так 
как с точки зрения акустики полупустые и переполнен-
ные  оборудованием  контрольные  комнаты  сильно 
отличались, это затрудняло их оптимизацию, ибо пред-
сказать количество оборудования от сессии к сессии 
было невозможно. В то же время методика работы в 
более «мертвых» комнатах отличалась от уже привыч-
ной,  и  очень  часто  попавшие  в  них  звукоинженеры 
начинали ощущать некоторую неуверенность. Время 
низкочастотной реверберации мало зависит от коли-
чества появившегося в комнате оборудования, поэто-
му в комнатах этого типа, которые акустически ком-
пенсировали наличие оборудования во время сессии 
звукозаписи,  время  реверберации  зачастую  имело 
больший спад в низкочастотном спектре, чем в полу-
пустом помещении во время сведения. Основываясь 
на  спорном  предположении,  что  точность  акустики 
более важна при сведении, нежели в процессе записи, 
некоторые комнаты начали «глушить» на низких часто-
тах,  чтобы  снизить  время  низкочастотной  ревербе- 
рации,  что  привело  к  уменьшению  общего  времени 
реверберации. Постепенно, шаг за шагом время ре- 
верберации продолжало уменшаться.

Рис. 1. Геометрический план типичной отражающей/ 
рассеивающей комнаты. Зачастую в подобных помещениях 
используются и низкочастотные ловушки

Рис. 2. Вертикальное сечение, показывающее три типичных 
варианта геометрии потолка применительно к комнатам, 
представленным на рис.1. Показаны типичные входы 
в систему ловушек
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тайны студии

яснять, что его студия предназначена только для оп- 
ределенных  музыкальных  стилей.  Поиск  идеальной 
контрольной комнаты, в которой все и всех бы устраи-
вало, в самом разгаре, ведь в действительности все 
это совсем не просто. Общая же тенденция состоит в 
проектировании  комнат  большего  размера  с  более 
«сухой» средой мониторинга, хотя значительная часть 
классической/акустической тусовки не расставалась 
со  старыми  отражающе-диффузными  комнатами  и 
мониторингом  с  широкой  дисперсией.  Они  не  были 
просто  твердолобыми  ультраконсерваторами,  они 
были очень и очень опытными и квалифицированными 
для этого. Что-то было явно не то с их точкой зрения, 
поскольку имело отношение ко многим более совре-
менным контрольным комнатам.

3. Диффузные комнаты

Следующим этапом в поиске наилучшего компро-
мисса стало появление в контрольных комнатах диф-
фузоров.  Создаваемое  боковыми  отражениями 
ощущение  большего  пространства,  которое  столь 
нравится  тем,  кто  специализируется  на  классике, 
зависит от различных зеркальных отражений, склады-
вающихся в реверберацию комнаты. Наличие большо-
го  количества  отражений  разрушительно  воздей- 
ствует  на  стереообраз  из  амплитудно  панорамиро- 
ванных источников в электронной музыке и при этом 
мало  что  дает  тем  людям,  которые  считают  малое 
время реверберации неестественным, последствием 
чего является ошибочный выбор тембральных оценок 
при эквализации либо микшировании любого сигнала. 
Диффузоры же разбивают отражения таким образом, 
что не остается никаких четких зеркальных отражений. 
Аналогично этому в относительно «мертвой» комнате 
можно  выборочно  добавлять  небольшое  количество 
единичных боковых зеркальных отражений. Установка 
диффузоров может несколько увеличить общее время 
реверберации без использования каких-либо зеркаль-
ных отражений, которые могли бы расстраивать сте-
реообраз. 

В представленных на рынке коммерческих диффу-
зорах,  наподобие  RPG-диффузора  (RPG  –  reflection 
phase grating) используются серии слотов, создающих 
углубления и выступы различной глубины, определяе-
мой математическими расчетами, с тем чтобы разбить 
фронт волны на большое количество разнонаправлен-
ных отражений, удаляя тем самым любые возможные 
прямые отражения энергии. Эти технологии принесли 
большие деньги Питеру Д’Антонио (Dr Peter D'Antonio), 
основателю  американской  компании  RPG  Diffusor 
Systems Inc., а математической базой для них стали 
математические  принципы,  описанные  в  работах 
Манфреда Шредера (Manfred Schroeder), величайше-
го представителя теоретической акустики.

Представим нежелательный резонанс помещения 
в виде кусочка сахара на дне стакана; в этом случае у 
нас есть три варианта восстановления плоскости его 
дна. «Звукопоглощающий» (абсорбирующий) подход 
состоит  в  удалении  этого  кусочка  сахара.  «Рассеи- 

На рис. 1 и 2 изображена типичная геометрия подоб-
ных диффузных комнат, а на рис. 3 – рамная структура 
одной из них. Опыт показывал, что большинству моих 
клиентов, которым я построил студии, наиболее под-
ходящей для контрольной комнаты казалась относи-
тельно  «бытовая»  акустика.  Однако  происходившее 
изменение точки зрения базировалось на постоянно 
растущей  доле  записей,  получаемых  с  позиционно 
нестабильных синтезированных источников, а также 
на необходимости субъективного обеспечения боль-
шего  «пробоя»  в  звучании.  И  то,  и  другое  активно 
входило  в  моду  и  фактически  развивалось  вокруг 
сильных  и  слабых  сторон  современной  мониторной 
акустики.

2.4. Альтернативные варианты на ту же тему
Кто-то использовал другие подходы для удовлет-

ворения  изменяющихся  требований  электронной 
музыки.  Например,  некоторые  проектировщики 
использовали концепцию «Live End, Dead End» (LEDE), 
в соответствии с которой фронтальная стена помеще-
ния должна быть сильно заглушенной, а реверберация 
должна  существовать  в  задней  части  помещения. 
Такая концепция позволяла ясно воспринимать излу-
чаемый  мониторной  системой  прямой  звук  путем 
создания вокруг позиции прослушивания «зоны, сво-
бодной  от  отражений»  с  некоторым  добавлением 
«жизненности» со стороны задней части комнаты. В 
основном различные подходы были нацелены на луч-
шую  поддержку  фантомных  стереообразов  и  вос-
приятие переходных сигналов с меньшей «окраской», 
допуская  при  этом  определенную  реверберацию  в 
контрольной комнате, что соответствовало традици-
онным ожиданиям. Эти подходы не особо опирались 
на ｫосновополагающие принципы», но они были про-
явлением желания добиться улучшения акустики для 
новых музыкальных направлений, сохраняя при этом 
многие  атрибуты  контрольных  комнат  прошлого. 
Впрочем, принцип LEDE был вполне успешно применен 
в сотнях контрольных комнат во всем мире.

Владельцы студий звукозаписи не изъявляли жела-
ния в специализации студий, и с точки зрения ведения 
бизнеса это понятно. Ведь далеко не каждый из них 
хотел бы отказывать потенциальному клиенту и объ-

Рис.3. Типичная рамная конструкция контрольной комнаты
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бы  полезным  использовать  акустическую  изменчи-
вость,  предоставляемую  диффузорами,  в  тон-залах 
студий, что расширило бы акустические возможности 
при записи «живых» инструментов. Одно из основных 
моих  замечаний  заключается  в  том,  что  в  обычных 
бытовых условиях диффузоров нет. Конечно, правдой 
является и то, что люди не живут в «безэховых» камерах, 
однако  ведь  и  эти  «безэховы»  камеры  используются 
лишь для контроля записываемого на ленту и никто не 
пытается компенсировать с их помощью «среднеста-
тистическую»  бытовую  комнату.  В  качестве  более 
«бытовых» в локальной среде возле микшерной консо-
ли будут использоваться мониторы «ближнего поля».

3.1. Комната с хворостом?
Я часто задавался вопросом: каким бы был эффект 

от строительства диффузной контрольной комнаты с 
твердым  полом  и  мощной  фронтальной  стеной  для 
размещения  в  ней  мониторов,  если  бы  при  этом 
остальные стены и потолок имели рамную конструк-
цию, покрытую мелкой проволочной сеткой либо тон-
кой тканью? Рамы можно было бы установить таким 
образом, чтобы между ними и конструктивными сте-
нами  (потолком)  образовывалась  полость  глубиной 
около 180 см. Затем образовавшиеся полости следо-
вало бы полностью заполнить необработанными лесо-
материалами  вперемешку  с  хворостом  с  толщиной 
веток от 15 см до четверти дюйма или даже менее того; 
длина веток при этом – от одного дюйма до 50 см. Со- 
блюсти  требования  пожарной  безопасности  можно 
было бы с помощью системы автоматической подачи 
инертного газа, как вариант – использовать «ветки» и 
«хворост»  из  огнестойкого  материала.  Этот  подход 
казался  достаточно  интересным.  Для  добавления 
каких-либо желаемых прямых боковых отражений на 
боковых  стенах  можно  разместить  панели  соответ-
ствующего размера и структуры. Я уверен, что неко-
торым людям это очень нравилось бы, в то время как 
другие предпочли бы другие варианты и подходы. Так, 
я слышал, что на Востоке для акустической диффузии 
использовались массивы битого стекла.

Проблема с достижением компромисса упирается 
еще и в то, что различные люди по-разному опреде-
ляют  свои  приоритеты.  Кроме  того,  многие  нюансы 
технических  решений  проблемы  могут  привести  к 
удивительно схожим в результате измерений решени-
ям, но при этом очень уж часто, несмотря на объектив-
ную  схожесть,  субъективные  различия  являются 
далеко не маленькими. У нас до сих пор нет возмож-
ности предсказывать проявление субъективных раз-
личий  при  изменении  объективных  параметров. 
Некоторые из этих понятий мы обсудим далее, в после-
дующих уроках.

4. Поглощающие комнаты

По мере появления новых аргументов наши пред-
ставления о том, что же представляет собой усреднен-
ная  бытовая  комната  для  прослушивания,  не  ста- 

вающий» подход будет состоять в его размельчении 
до состояния сахарного песка. «Диффузный» же под-
ход заключается в размельчении сахара до состояния 
сахарной  пудры,  где  бы  не  было  ни  одной  гранулы 
кристаллического  сахара.  В  продолжение  аналогии 
можно сказать, что в последних двух случаях высота 
стакана уменьшается (см.рис. 4). Точно так же уровень 
общего звучания был бы выше в рассеивающей либо 
в диффузной комнатах по сравнению с абсорбирую-
щей комнатой. Они и в самом деле казались громче.

Большинство основанных на диффузной технологии 
помещений сконструированы с помощью патентован-
ных диффузоров, которые призваны разрушать фазу 
волнового фронта и затем переизлучать энергию, при-
чем скорее в виде реверберации, чем эха. На протя-
жении  нескольких  миллисекунд  после  прибытия 
прямого сигнала они эффективно обеспечивают сво-
бодные от отражений зоны, после чего в позицию про-
слушивания возвращается диффузная реверберация 
без каких-либо единичных отражений. Это достаточно 
новая методика, и я еще до конца не определился в 
своем  отношении  к  ней.  Как  мне  кажется,  она  пред-
лагает некоторые «технические» решения существую-
щих проблем, однако – с точки зрения психоакустики 
–  не  способствует  ни  «абсолютности»,  как  абсорби-
рующие помещения, ни «характерности», как рассеи-
вающие  комнаты.  Тем  специалистам,  которые  про- 
должают  работать  в  этих  помещениях,  мы  не  имеем 
права  и  не  можем  диктовать  свою  «правоту»  в  столь 
субъективном вопросе. Однако я на самом деле счел 

Рис.4. Звукопоглощение, рассеивание и диффузия
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предполагала добиться для мониторинга внутри поме-
щения тех же акустических параметров, как и снаружи 
(в условиях «открытого поля»), исключая недостатки в 
виде ветра, дождя и прочих посторонних шумов. На 
первый взгляд, наиболее подходящими для этих усло-
вий  были  бы  большие  безэховые  камеры,  однако 
некоторые недостатки присущи даже им. Ведь чтобы 
достичь времени реверберации 0,1 секунды на часто-
тах  ниже  30  Гц  хорошей  отправной  точкой  было  бы 
помещение объемом около 30 м3, оставшимся после 
установки поглощающих клинообразных трехметровых 
пуансонов. Все это хорошо в теории, но на практике 
даже не рассматривается. Однако есть и другая про-
блема. В условиях открытого воздуха окружающие нас 
шумы и визуальные сигналы способствуют естествен-
ному восприятию безэховой среды, а вот практическое 
отсутствие  шума  и  визуальное  сужение,  присущие 
безэховым  камерам,  приводят  в  замешательство 
многих людей. Они чувствуют себя «не в своей тарел-
ке», испытывают беспричинный страх и тревогу; все 
это  не  способствует  созданию  соответствующего 
настроения ни для записи, ни для сведения.

4.1. Разница во времени реверберации
«Бессредный»  подход  с  «сухим»  мониторингом 

является  одним  из  возможных  решений  проблемы; 
этот подход допускает наличие отражений от пола и 
фронтальной  стены  при  остальных  поглощающих 
поверхностях вплоть до самых низких частот. В самом 

новятся более ясными. Более того, даже если бы была 
осознана суть такой комнаты, понять ее практическое 
значение весьма сложно. Ведь если бы даже 10% слу-
шателей жили в таких «усредненных» условиях, то и в 
этом  случае  значительное  большинство  любителей 
музыки не вписывались бы в параметры этой «усред-
ненности».  Имеет  место  также  убежденность  в  том, 
что  контрольные  комнаты  и  мониторные  системы 
должны просто в точности передавать записанное на 
ленте,  а  потому,  мол,  не  надо  усложнять  проблему, 
пытаясь играть на существующих двусмысленностях 
в условиях домашнего прослушивания.

Отойдя от бизнеса на четыре-пять лет, Том Хидли 
– основатель Westlake Audio и Eastlake Audio – в 1984 
году возвратился к проектированию студий и объявил 
о  принципиально  новом  подходе  к  проектированию 
контрольных комнат. Среди всего прочего он возвра-
тился  к  своей  идее  заманивания  низких  частот  в 
ловушки,  с  тем  чтобы  осуществлять  тотальный  кон-
троль  над  акустикой  помещения  и  мониторингом. 
Прихоти  клиентов  если  и  выполнялись,  то  лишь  в 
определенных пределах, поскольку данный подход не 
предусматривал каких-либо компромиссов в отноше-
нии  всего,  что  касалось  локализации  стереообраза 
либо однородности отклика.

В  1980-х  годах  Хидли  представил  концепцию  так 
называемых  «бессредных  сред»  (Non-Environment 
Environment). Конечно, в тех условиях компромиссов 
должно  было  быть  намного  меньше.  Эта  концепция 
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уместным;  возможно,  более  точно  было  бы  сказать 
«время эхо» либо «время затухания», так как ревербе-
рации в общепринятом понимании в подобных поме-
щениях не существует в принципе. В этом случае ни 
одно  значение  времени  реверберации  не  отразит 
истинную  характеристику  подобного  помещения. 
Многие люди не только считают эти помещения ком-
фортными для работы, но и отмечают хорошую пере-
носимость сделанных в них миксов. Другими словами, 
они находят, что эти миксы не выявляют особых неожи-
данностей при воспроизведении в самых различных 
условиях бытового прослушивания. Я не утверждаю, 
что эти комнаты являются универсальным решением, 
ведь  это  вряд  ли  возможно  в  применении  к  такому 
субъективному параметру, как акустика студии. Однако 
складывается ощущение, что эта философия приоб-
ретает растущую армию последователей.

4.2. Требования к размерам
Одним из препятствий для более широкого исполь-

зования помещений с дизайном поглощающего типа 
было то, что для их изготовления изначально требова-
лись  достаточно  большие  и  объемные  помещения, 
ведь  после  реконструкции  их  объем  значительно 
уменьшался. Типичная конструкция подобной комнаты 
показана на рис.5 и рис.6. За исключением фронталь-
ной  стены  и  пола,  все  остальные  поверхности  при-
крыты  наклонными  поглотителями  панельного  типа 
глубиной около метра, а позади них подвешена группа 
панелей длиной от пола до потолка, занимающая всю 
стену. Эти развешенные наискось поглотители весьма 
эффективны для поглощения частот вплоть до самых 
низких,  полудлина  волны  которых  равна  длине  этих 
панелей. Из этого можно сделать вывод, что полно-
ценный  контроль  над  низкими  частотами  возможен 
только в помещениях больших размеров. Существуют 
также определенные аудиологические проблемы вос-
приятия, которые соотносят полудлину волны с длиной 
помещения, поэтому для субъективного и приемлемо 
гладкого восприятия можно было бы поискать поме-
щение  с  абсолютным  минимумом  от  фронта  к  тылу 
размером 4,2 м на 40 Гц, 5,4 м на 30 Гц, 8,4 м на 20 Гц 
и т.д. На практике же размеры комнат обычно имеют 
размеры 4,8 м, 7,2 м и 9,6 м с соответствующими им 
частотами.  В  последнем  случае  мы  уже  несколько 
ближе к практическим требованиям к исходному пусто-
му  помещению,  в  котором  будет  конструироваться 
контрольная комната с размерами, к примеру, 13,5 м 
на 10,5 м и с высотой потолка 4,5 м. Помещение с при-
близительно такими размерами схематически пока-
зано на рис.7 (а) и (b).

Еще одной особенностью данной философии поме-
щения является то, что пол не должен быть резонанс-
ным  в  слышимой  полосе  частот,  поскольку  любая 
реверберационная  маскировка  здесь  отсутствует. 
Поэтому отправной точкой могла бы послужить желе-
зобетонная «подушка» (плита), уложенная поверх слоя 
резины  либо  установленная  на  какие-либо  пружины 
или  пружинящие  устройства  (в  т.ч.  пневматические 
либо гидравлические), с тем чтобы резонансная часто-

деле, мы очень редко попадаем в ситуацию абсолют-
ной безэховости либо полного отсутствия всех поверх-
ностей,  так  что  отражения  от  пола  будут  восприни- 
маться  как  вполне  естественные.  Естественная 
акустическая среда для разговаривающих в подобных 
контрольных комнатах людей обеспечивается отраже-
ниями от существующих твердых поверхностей: обо-
рудования,  микшера,  а  также  стекла  и  твердого 
покрытия фронтальной стены. Тем не менее, если рас-
смотреть сложившуюся ситуацию с той точки, в кото-
рой  установлены  громкоговорители  мониторной 
системы, никаких переотражений звука в направлении 
позиции прослушивания заметно не будет. Микшерная 
консоль практически блокирует большую часть первых 
отражений от пола. Ее задняя панель и прочее обо-
рудование могут быть обработаны звукопоглощающим 
материалом «Sonex» толщиной около шести дюймов 
(около 16 см), чтобы исключить любые отражения от 
них в сторону отражающей звук фронтальной стены. 
В  результате  получается  эффект,  когда  мониторы 
излучают звук в безэховую среду, в то время как пер-
сонал в этом же помещении воспринимает приемле-
мое количество «живости» во время своей работы и 
переговоров. Поэтому эти комнаты являются вполне 
естественными для комфортного нахождения в них и 
в  то  же  время  вполне  безэховыми  для  обеспечения 
эффективного мониторинга.

Время  реверберации  в  комнатах  данного  типа 
зависит от положения источника звука. Термин «время 
реверберации» является в данном случае не совсем 

Рис. 5. План типичной звукопоглощающей комнаты

Рис.6. Вертикальные сечения, демонстрирующие 
потолочные поглотители и два типа размещения 
поглотителей у задней стены
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та всей конструкции была не выше 
10  Гц.  Окончательным  решением 
могла быть железобетонная плита 
толщиной 20-30 см, если говорить 
о  традиционных  комнатах  «звуко-
вой частоты» либо плита еще боль-
шей толщины, если рассматривать 
«инфразвуковые» комнаты. Понят- 
но,  что  при  таком  подходе  к  про-
ектированию построить студию на 
четвертом этаже деревянного либо 
сборно-щитового здания не полу-
чится.  В  идеале  хотелось  бы  так- 
же иметь некоторое пространство 
(полости)  по  периметру  помеще-
ния. Несмотря на наличие тщатель-
но  продуманных  звукопоглощаю- 
щих  ловушек  низкие  частоты  от- 
части  все-таки  проникают  сквозь 
них, отражаются от конструктивных 
стен, снова проходят сквозь ловуш-
ки  и  возвращаются  обратно  в  по- 
мещение,  пускай  и  значительно 
ослабленными.  Ослабление  звука 
на 24 дБ или более при прохожде-
нии  через  ловушки  может  быть 
достигнуто,  начиная  от  тех  самых 
низких  частот,  длина  полуволны 
которых равна длине пути волны в 
«ловушечном» слое, хотя уже 22 дБ 
вполне достаточно, чтобы влияние 
отражения  не  было  замечено  на 
частотной  характеристике.  Еще 
более короткое время ревербера-
ции на низких частотах может быть 
достигнуто в том случае, если каж-
дая из стен внутреннего периметра 
сама по себе является диафрагмой. 
Деревянная  рамочная  структура, 
покрытая пенорезиной и акустиче-
ски «мертвым» слоем, будет хоро-
шим дополнением к внешней воз- 
душной прослойке, перед тем как 
произойдет столкновение звуковой 
волны  с  конструктивной  стеной 
здания.  Обратите  внимание,  что 
все это приводит не только к увели-
чению общего веса конструкций, но 
и к увеличению размеров помеще-
ния  и  общей  стоимости  конструк-
ции.

Недавно  у  меня  была  возмож-
ность упростить подход Хидли пу- 
тем  использования  хорошо  демп- 
фированного  поглотителя  мем- 
бранного  типа.  Для  этого  исполь-
зовался войлок с припрессованным 
к  нему  «кинетическим  барьером», 
который был натянут на рамочные 

Рис. 7. Вертикальный (a) и горизонтальный (b) разрезы типичной 
«бессредной» поглощающей контрольной комнаты 
(с любезного разрешения Тома Хидли

Рис. 7. Продолжение

Рис.8. Один период формы волны, 
составленной из 31 равно-амплитудной 
гармоники. Сверху: все гармоники 
в приблизительно нулевом фазовом 
сдвиге. Снизу: тот же самый 
амплитудный спектр, но для 
минимизации пик-фактора выбраны 
фазовые сдвиги 0 или p радиан, 
(оба графика волны приведены 
к одной шкале).
Эти две формы волны звучат совсем 
по-разному на основных частотах ниже 
200 Гц в противоречие акустическому 
закону Ома, который утверждает, что 
уши «глухи к фазе».
Автор преуспел в том, что играл 
простые мелодии, изменяя фазовые 
углы выбранных гармоник верхней вол-
новой формы, держа их амплитуды 
неизменными («фазовый орган»).
(график и описание взяты 
из Моделей Слуха Шредера)
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вой,  поэтому  довольно  неожиданно  потребность  в 
фазовой/импульсной  точности  стала  приобретать 
большее  значение,  чем  это  было  раньше;  это  также 
способствовало  росту  интереса  к  более  фазово-
корректному  «сухому»  мониторингу  «бессредных» 
комнат.

Единственным  моментом,  который  возникал  во 
многих случаях, была проблема согласования субъек-
тивного уровня искусственной реверберации на ленте 
применительно  к  различным  помещениям.  Многие 
говорили: «Конечно, в звукопоглощающем помещении 
вы будете добавлять большее количество ревербера-
ции в микс…» Не знаю: по-моему, такого замечено не 
было. В «мертвом» помещении ухо становится более 
чувствительным к количеству добавляемой ревербе-
рации, так что меньшее количество реверберации в 
общем звучании считалось нормой во время сведения. 
В  более  реверберирующих  контрольных  комнатах 
реверберация  добавляется  к  миксу  вплоть  до  такой 
степени, когда она становится уже заметно выше есте-
ственной  реверберации  самого  помещения.  Выяс- 
няется,  что  есть  некоторые  особенности  и  в  нашем 
восприятии, поскольку мы быстро подстраиваемся к 
уровням  окружающей  среды.  Так  что  если  какие-то 
различия  здесь  вообще  присутствуют,  то  уместнее 
будет  говорить  о  тенденции  как  раз  к  уменьшению 
уровня  добавляемой  реверберации  при  работе  в 
«мертвом» помещении; ведь отсутствие какого-либо 
времени естественной реверберации позволяет рас-
слышать больше деталей при добавлении искусствен-
ной  реверберации.  В  любом  случае  добавляемая 
искусственная реверберация является обычно более 
длинной, чем реверберация приличной контрольной 
комнаты,  то  есть  она  в  любом  случае  отличается  от 
естественной реверберации помещения.

5. Мастера на все руки или только на одну?

Конечно, в реальной жизни контрольные комнаты 
не  подпадают  в  точности  ни  под  одну  из  описанных 
выше концепций в чистом виде. Здесь тоже есть свои 
полутона. Принцип рассеивания мод, принцип диф-
фузии и отражений и принцип поглощения отражений 
являются теми тремя составляющими, которые в раз-
ных  пропорциях  присутствуют  во  всех  контрольных 
комнатах.

Подводя итог, можно сказать, что многие звукоо-
ператоры, работающие с классической и акустической 
музыкой, в основном полагаются на «пространствен-
ность» боковых отражений в представлении реалисти-
ческого  натурального  воспроизведения  записанной 
музыки, содержащей существенную долю межслухо-
вых временных/фазовых сигналов. Но оригинальным 
постановкам  не  присуща  острая  позиционная  точ-
ность, поэтому эта «пространственность» для оконча-
тельного  выбора  ориентира  кажется  вполне  оп- 
равданной. Казалось бы, что на повестке дня должны 
быть просторные контрольные комнаты с определен-
ной живостью акустики (особенно со стороны боковых 
стен), относительно одинаковой направленностью и 

каркасы из деревянных брусков; с противоположной 
стороны  эти  каркасы  были  обиты  «сэндвичем» 
гипсокартон/«мертвый  слой»/гипсокартон.  Такие 
материалы,  как  Noisetec  PKB2  и  LA10  очень  хорошо 
подходят для их применения в рамках «бессредной» 
философии  для  комнат  более  привычных  размеров 
или даже несколько поменьше. И действительно, уже 
были  случаи  строительства  достаточно  интересных 
контрольных  комнат  в  помещениях  с  изначальными 
размерами 3,6 м х 3 м х 2,4 м.

4.3. Обсуждение мониторов
С точки зрения проектировщика мониторной систе-

мы «бессредные» комнаты являются наиболее удач-
ным  и  благословенным  выбором.  Подбор  громко- 
говорителей на основании их звуковых характеристик 
происходит намного быстрее, без излишнего внима-
ния к их индексам направленности. Так как прослуши-
вание  будет  осуществляться  практически  на  оси,  то 
все то, что будет происходить в 60О от оси, особого 
значения  для  нас  не  имеет,  поскольку  оно  не  будет 
никоим образом отражаться в позицию прослушива-
ния. Предполагается более высокий приоритет осевой 
импульсной характеристики над общей мощностной 
характеристикой, как это обычно и происходит в более 
реверберирующих помещениях. Лично я считаю, что 
в конечном счете это приведет к более повторяемому 
и точному мониторингу. В одном из уроков будет опи-
сана  мониторная  система,  специально  спроектиро-
ванная для этих условий.

4.4. Субъективное восприятие
С точки зрения восприятия «бессредные» комнаты 

действительно отличаются от помещений с «рассре-
доточенными резонансами». Более заметной стано-
вится  фазовая  точность  сигнала,  поскольку  эти 
характеристики более не маскируются фазовой бес-
порядочностью, как это бывает в более ревербераци-
онных комнатах вследствие отражений. Еще в 1950-х 
годах Манфред Шредер (Manfred Schroeder) сделал 
«фазовый  орган»,  на  котором  он  мог  играть  разные 
мелодии. Этот «орган» состоял из серии импульсов, 
имеющих 31 гармонику на частотах от 100 Гц до 3 кГц 
с  нулевым  относительным  фазовым  сдвигом.  При 
изменении  фазы  определенных  гармоник,  причем 
одной лишь только фазы, воспроизводились опреде-
ленные ноты, которые были ясно слышимы на частотах 
выше 100-герцового гудения серии импульсов; ампли-
туда этих гармоник никоим образом не изменялась. 
Наиболее эффективно этот «орган» проявлял себя при 
прослушивании в наушниках либо в безэховой камере, 
однако в условиях большей реверберации тон (нота) 
практически не прослушивался, так как гул ревербе-
рации  оказывался  сильнее.  На  эту  тему  очень  инте-
ресно написано в работе Шредера «Models of Hearing», 
представленную  в  IEEE  (Institute  of  Electrical  and 
Electronics Engineers, Институт инженеров по электро-
технике и электронике, – А.К.) в 1974 году (см.также 
рис.8). При цифровой аудиозаписи сохраняется гораз-
до больше фазовой когерентности, чем при аналого-
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тайны студии

В условиях «мертвой» акустики не существует сбиваю-
щих  с  толку  отражений,  однако,  с  другой  стороны, 
подобная среда не способствует усилению громкости 
мониторной  системы.  Из-за  отсутствия  «поддержки» 
со  стороны  помещения,  а  также  заметно  выросших 
требований к уровню звукового давления мониторной 
системы для работы с электронной и рок-музыкой от 
мониторной  системы  может  потребоваться  дополни-
тельно еще на 10-15 дБ больше, чем это могло бы быть 
в отражающих либо диффузных помещениях.

Существуют убедительные и разнообразные мнения 
относительно низкочастотных характеристик монитор-
ных систем. Одни говорят, что басовые характеристики 
нужно  удерживать  как  можно  более  ровными  до  как 
можно  более  низких  частот  с  последующим  резким 
спадом.  Другие  утверждают,  что  спад  низких  частот 
может  начинаться  с  более  высокой  частоты,  но  этот 
спад должен быть пологим, и при этом можно достичь 
даже  расширения  басового  диапазона  на  отметке  в 
минус  –  10  дБ.  В  субъективном  плане  это  различие 
является  значительным:  если  посмотреть  на  кривые 
равновеликой громкости Флэтчера-Мэнсона, то можно 
заметить, что если на частоте 1 кГц для удвоения гром-
кости необходимо 10 дБ, то на частотах ниже 100 Гц для 
этого достаточно и 4 дБ. Данные различия в теорети-
ческих  подходах  к  воспроизведению  низких  частот 
мониторными системами могут оказывать резкое воз-
действие на субъективный баланс басовых частот и на 
тональный  баланс  всего  микса.  Кривые  Флэтчера-
Мансона показаны на рис. 9.

мониторной  системой  с  широкой  дисперсией. 
Поскольку  мы  стремимся  воспроизвести  реальное, 
фактическое исполнение, нам незачем завышать уро-
вень мониторов по сравнению с реально существую-
щим. Требования к необходимому уровню звукового 
давления  мониторов  смягчаются  и  «помощью»  со 
стороны  реверберации  помещения.  Изобилие  наи-
высших  частот  также  представляется  желательным 
для работы с классической музыкой – отчасти потому, 
что  ощущение  пространства  исходит  в  основном  от 
присутствия  высших  гармоник.  В  то  время  как  тем-
бральная нейтральность является фундаментальной 
целью  всех  мониторных  систем,  в  этих  обстоятель-
ствах  особенно  важно,  во-первых,  что  есть  возмож-
ность сравнения с реальным звучанием и, во-вторых, 
что  это  наиболее  легко  достигается  системами,  к 
которым предъявлены умеренные требования к уров-
ню звукового давления.

Электронная музыка не существует в «оригинальномｫ 
виде, чтобы можно было сравнивать; впервые ее испол-
няют студийные мониторы. Стереофоническая образ-
ность и точность позиционирования являются основой 
этого стиля. Обилие переходных звуков, причем зача-
стую в чрезвычайно «неестественном» частотном диа-
пазоне,  значительно  «усложняет  жизнь»  мониторной 
системе, особенно при воспроизведении «в подкладке» 
реальной ударной установки с естественным уровнем 
громкости. Несомненно, иметь дело с таким материа-
лом предпочтительнее в контрольных комнатах, постро-
енных  в  соответствии  с  поглощающим  подходом.  

Верн О. Кнудсен

Архитектурная акустика

Книга  написана  известным  американским  акустиком,  профессором 
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ковые  отражения»  при  мониторинге  классической 
музыки. Настройка высокочастотного спада и задерж-
ки (delay) могла бы занять некоторое время, необхо-
димое  для  экспериментов,  после  чего  к  этим  на-
стройкам уже можно было бы и не прикасаться. Помни- 
те, что ранние (боковые) отражения должны поступать 
именно со стороны боковых стен; они не могут быть 
частью сигнала со стороны фронтальной стены, коль 
мы уже говорим о естественности восприятия. Исходя 
из  этого  можно  предположить,  что  со  временем  в 
домашних  условиях  будут  поддерживаться  системы 
объемного  звучания,  использующие  скорее  всего 
многоканальную  запись.  Ведь  многое  из  того,  что 
требуется в контрольных комнатах для работы с клас-
сической музыкой, в домашних условиях покупателей 
этих записей просто отсутствует.

В дополнение к этому существуют и иные требова-
ния, детализирующие работу с электронной и класси-
ческой музыкой. Так, складывается впечатление, что 
большинство звукоинженеров, работающих с класси-
ческой  музыкой,  хотели  бы  иметь  в  своих  системах 
побольше наивысших частот, а вот те звукоинженеры, 
которые работают с электронной и рок-музыкой, пред-
почитают системы со спадом около 1 дБ на частоте 
около 8-10 кГц и далее – около 3 дБ на частоте около 
15 кГц. В принципе вследствие некоторого спада на 
мониторах в диапазоне наивысших частот можно было 
ожидать некоторого их избытка на ленте. Но вот рабо-
та на высоких уровнях с системой, имеющей плоские 
характеристики в диапазоне наивысших частот, при-
водит к усталости слухового аппарата в такой степени, 
что ухо просто перестает воспринимать значительное 
количество высших частот; в этом случае последующая 
их компенсация также может вылиться в их переиз-
быток на ленте – и это при том, что мониторы могут 
иметь  их  избыток.  Поэтому  в  качестве  неписанного 
стандарта в индустрии принята кривая, имеющая спад 
около 1 дБ на частоте около 8-10 кГц и около 3 дБ на 
частоте  около  15  кГц.  Это  же  имеет  отношение  и  к 
кривым Флэтчера-Мэнсона.

5.2. Спаренные мониторы
Конечно, на основании тембральной нейтральности 

различные мониторные системы предпочитают раз-
личные группы приверженцев. Однако при этом долж-
на  сохраняться  возможность  установить  две  мо- 
ниторных системы впритык одна к другой, обеспечивая 
демпфирование той, которая не используется. Если 
мониторы для электронной и рок-музыки расположить 
подальше, то мониторы для классической и акустиче-
ской музыки можно разместить поближе, а вмонтиро-
ванные в боковую стену мониторы для ранних (боковых) 
отражений  могли  бы  добавить  ощущение  простран-
ства, которое стало бы компромиссом к более близ-
кому  размещению  основных  мониторов  для  клас- 
сической  и  акустической  музыки.  Все  это  не  добав- 
ляет  оптимизма,  но  эта  ситуация  более  или  менее 
отражает текущее положение вещей.

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы

5.1. Предложение наилучшего компромисса
С учетом современных технологий, специализации 

мониторинга и акустики контрольных комнат в отноше-
нии тех музыкальных стилей, с которыми предполага-
ется  работать  в  той  или  иной  студии,  хотелось  бы 
определиться в отношении методов достижения наи-
лучших  результатов.  Субъективные  требования  для 
различных  музыкальных  стилей  и  даже  ассоциирую-
щиеся с данными стилями слуховые механизмы дик-
туют нам, что и как должно происходить. Если бы нужно 
было субъективно оценить комбинацию «мониторная 
система/контрольная  комната»  в  шкале  от  А  до  F,  то 
соотношение А/А с точки зрения современных техно-
логий является практически недостижимым для клас-
сической  и  электронной  музыки.  Таким  образом, 
наилучшим мог бы оказаться компромисс А/С или С/А 
– в зависимости от специализации данной студии; в 
любом  случае  он  был  бы  лучше  компромисса  В/В. 
Конечно, в некоторых случаях – например, рекламных 
либо  радиостудиях  –  наиболее  необходимым  может 
оказаться  компромисс  В/В,  как,  кстати,  и  в  случае  с 
большинством мобильных многозадачных звукозапи-
сывающих  комплексов,  но  поскольку  многие  студии 
такого типа очень стеснены в размерах, то для них даже 
компромисс С/С может оказаться вполне достойным.

Единственным  выходом,  который  в  настоящее 
время  представляется  мне  наиболее  реальным  для 
достижения результата А/А, является использование 
поглощающих  помещений,  которые  мы  определили 
как  наиболее  подходящие  для  электронной  и  рок-
музыки, но со встроенными в боковые стены неболь-
шими мониторами для обеспечения задержки и час- 
тотной  огибающей,  позволяющими  добавлять  «бо- 

Рис.9. Классические кривые Флетчера и Мансона (Fletcher 
and Munson) равной громкости для чистых тонов, четко пока-
зывающие, что с падением уровня звукового давления для 
обеспечения равной громкости требуется усиление по гром-
кости на высоких и низких частотах. Другими словами, при 
уровне звукового давления 110 дБ частоты 100 Гц, 1 кГц и 10 
кГц воспринимаются по громкости примерно одинаково. А вот 
при звуковом давлении 60 дБ частотами 10кГц и 100 Гц потре-
буется усиление на 10 дБ, чтобы они воспринимались с той 
же громкостью, что и звук на частоте 1 кГЦ
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Александр Червяков: Владимир, добрый день! Рад 
приветствовать тебя на страницах «Шоу-Мастера»...

Владимир Губатов: Всем привет!
А.Ч.: Для начала — немного биографии. В звуко-

режиссеры  в  России  часто  попадают  люди  самых 
неожиданных  профессий  и  самыми  причудливыми 
путями. Есть среди них и музыканты, и преподаватели, 
и инженеры, и ди-джеи, и программисты. Как это было 
у тебя? Мечта детства, спланированная карьера, или 
«его величество» случай?

В.Г.: В детстве все профессии, о которых я мечтал, 
были связаны с путешествиями — моряк, шофер, гео-
лог и так далее. Когда захотел стать музыкантом, тоже 
мечтал о гастролях и переездах — всегда завидовал 
людям, которые куда-то летят или едут. Так что я фак-
тически реализовал детскую мечту. 

А.Ч.: И никогда не было ощущения, что «в группе 
ударник-ритм-соло-бас-ионика,  а  я  номер  шесть,  и 
меня посадили за пульт»?

В.Г.:  Никогда  не  было!  Возможно,  потому  что  я 
всегда работал с такими людьми, которые к звукоре-
жиссеру так не относились. К тому же поскольку я сам 
не  слишком-то  сильный  музыкант,  больше  удоволь-

Ничего не бояться и уважать музыку!
Звукорежиссеры — о звукорежиссерах

Звукорежиссер — профессия интересная, 
разноплановая, многогранная, и у одного 

звукорежиссера всегда найдется что поведать 
другому. Иногда даже представить себе трудно,
какие интереснейшие посиделки — со спорами, 

теориями, бурными обсуждениями, а также 
невыдуманными историями из разряда 

«нарочно не придумаешь» иногда затевают 
звукорежиссеры в свободное время 

за чашечкой кофе (возможны варианты)
в той самой «каморке, что за актовым залом»

 (здесь, кстати, тоже возможны варианты). 
Сегодня об используемой аппаратуре,

о секретах работы с исполнителями и о многом
 другом читателям «ШМ» рассказывает известный 

московский концертный звукорежиссер 
Владимир Губатов (Инна Желанная,

Владимир Пресняков, «Маша и Медведи» и т.д.). 
В качестве интервьюера выступил 

наш внештатный корреспондент 
(тоже не чуждый звукорежиссерской профессии) 

Александр Червяков.

ствия получаю в момент прослушивания игры «креп-
ких»  исполнителей.  То  есть  слушать  я  всегда  любил 
больше, чем играть. Начав заниматься звуком, я попал 
на  работу  в  студию  и  провел  в  студийном  мире  лет 
десять. Потом начал ездить на гастроли и понял, что 
мне это гораздо интереснее.

А.Ч.: О технике. Ты свой первый микшерный пульт 
помнишь? У меня был ПМ-04...

В.Г.: Первый пульт— да, 04, как у всех... Даже нет! 
ПМ-01! Черного цвета со смешными фейдерами. По 
сравнению с ним даже ПМ-03 выглядел кораблем.

А.Ч.: И ревербератор ленточный? 
В.Г.:  Ревербераторов  у  нас  тогда  не  было.  Была 

педалька  delay  —  «Лель»,  если  я  не  путаю.  Вполне, 
кстати, для того времени хороший был прибор!

А.Ч.: Цифровые технологии сделали космический 
рывок вперед — это классно, однако многие приходя-
щие  в  профессию  уже  не  умеют  держать  в  руках  ни 
паяльник, ни отвертку, кабель иногда не могут распа-
ять... Умение «играть на паяльнике» — насколько оно 
актуально для современного звукорежиссера? 

В.Г.:  Ну,  если  говорить  о  концертах,  то  мне  за 
10 лет ни разу не пригодилось. Вообще говоря, при 
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В.Г.: Ну, ситуация понемногу улучшается, хотя, как 
правило, кухня и ассортимент в баре часто оказыва-
ются важнее звука.

А.Ч.: Самый лучший пульт — это тот, который есть 
и работает. Наверное, и остального оборудования это 
тоже  касается?  Или  есть  все-таки  какие-то  предпо-
чтения, любимые бренды, любимые модели приборов?

В.Г.:  Есть  любимые,  конечно.  Например,  MIDAS 
Legend 3000 — пульт очень красивый, удобный и отлич-
но звучащий. В цифре у меня предпочтений особых не 
сложилось, не встретил я пока пульт, который был бы 
одновременно и удобным, и звучащим хорошо. Поэ- 
тому выбор цифровых консолей происходит в большей 
степени  по  критериям  удобства  работы.  Например, 
очень востребованная возможность – это удаленное 
управление по WI-FI. У Yamaha и Allen & Heath она реа-
лизована удобно, поэтому эти консоли в райдере на 
первых  позициях,  хотя  если  выбирать  по  критериям 
звучит/не  звучит,  на  первых  позициях  будут  другие 
бренды.  Из  приборов  обработки  на  меня  большое 
впечатление  произвели  только  два:  маленький  ком-
прессор DBX 163 с одной ручкой и финалайзер Waves 
MaxxBCL – прибор, по которому скучаю до сих пор. Эти 
приборы можно отнести к категории «кнопка-кайф».

А.Ч.: Если говорить о гастрольной работе, в идеа-
ле, конечно, звукорежиссеру нужно привезти с собой 
только  себя  любимого,  все  оборудование  должна 
предоставить  «принимающая  сторона».  Но  как  это 
происходит на практике? Что из оборудования обычно 
пишете  в  райдер,  что  возите  всегда  с  собой,  если, 
конечно, это не военная тайна?

В.Г.: Раньше возил рэк 4U с приборами (там у меня 
был TC 2000, Symetrix 528E, Waves BCL и даже иногда 
в сумке лежала пара компрессоров). Сейчас — только 
пару своих микрофонов, триггер для бочки, флэшки 
для всех пультов с нужными сценами и iPad/MacBook. 
В райдере — только цифровые пульты, в которых уже 
предусмотрено все необходимое. Хотя была бы воз-
можность — снова возил бы рэк, только уже побольше.

А.Ч.: Не устраивает встроенная обработка цифры?
В.Г.: Ну да... Когда у тебя 48 абсолютно одинаковых 

компрессоров и эквалайзеров среднего уровня — это 
скучно. Можно, конечно, пользоваться плагинами, но 

живой работе на концерте быстрее провод заменить, 
чем что-то паять. А если даже и сталкивался с необхо-
димостью что-то припаять, как правило, на площадке 
были люди, которые этим занимаются, поэтому я и не 
паял сам.

А.Ч.: То есть этими вопросами занимается только 
техническая команда?

В.Г.: Да, техники. Вообще, в этом плане я за раз-
деление  труда.  Никогда  не  поддерживал  идеи,  что 
«мужчина  в  доме  должен  уметь  чинить  сантехнику, 
менять стекла и подключать стиральную машину», я 
предпочитаю вызывать для этого специально обучен-
ных людей, поэтому даже когда строил студию, ком-
мутацию и остальное мне распаивали профессионалы. 

А.Ч.:  А  какие  кабели  предпочитаешь?  На  твоей 
страничке в ЖЖ висит баннер Sommerсable – это лич-
ные предпочтения или эндорсмент? 

В.Г.:  Эндорсмент,  хотя  наши  отношения  больше 
похожи на дружбу. Познакомился я как-то с Дмитрием 
Прохоренко,  сотрудником  Sommerсable.  Обсуждали 
эндорсмент для Преснякова, а у меня как раз был кон-
церт с Инной Желанной, на который я его пригласил: 
совместить приятное с полезным – и обсудить наши 
потребности, а заодно послушать музыку. Он пришел 

на концерт и был настолько впечатлен происходящим, 
что теперь кабели для нас — не проблема, к тому же 
мы подружились. А кабели реально высокого качества, 
и компания выпускает все виды готовых кабелей для 
любой ситуации. Например, у Инны Желанной исполь-
зуется много стереопар, а у Sommercable есть готовые 
стереопары в одном шнуре – и легче, и меньше места 
занимают, есть все виды перемычек и т.д. Нет необхо-
димости покупать отдельно кабель и распаивать необ-
ходимые конфигурации. Все, что хочешь, уже есть!

А.Ч.: Помню, был у меня руководитель, которого 
кабели просто выводили из себя: «что это у вас тут за 
провода торчат?». Деньги на кабель и разъемы выби-
вать было тяжело. Его идеал — все с радиомикрофо-
нами и никаких проводов.

В.Г.:  Нет,  кабели  и  дибоксы  —  крайне  важный 
момент, если не сказать, главный...

А.Ч.: Важный, конечно, хорошо бы еще, чтобы это 
осознавали командиры сценических площадок...
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звукорежиссеру не из столицы интересно: а давно в 
Москве 24 канала, 4 подгруппы и 10 aux-отборов счи-
тается «мало»? 

В.Г.:  Это  смотря  на  каких  площадках  работать... 
Если пульт покупают для небольших площадок или для 
своей группы – это очень хороший выбор за свои день-
ги. А вот для проката этого мало, 24 канала — стандарт 
для  среднего  ВИА.  Дуэт  «Пресняков-Подольская», 
например, занимает 27 каналов , 7 мониторных миксов 
(один – стерео) и 4 посыла на эффекты, плюс на пло-
щадке, как правило, обязательно нужны какие-нибудь 
дополнительные  микрофоны,  пара  минидисков, 
ди-джей, видео и так далее. Поэтому 32 — это мини-

мум,  стандарт  –  48.  На  телевизионных  съемках  был 
недавно — в пульте было занято 46 каналов.

А.Ч.:  Короче  говоря,  к  хорошему  быстро  привы-
каешь. Если вспомнить тот же ПМ-04 — 12 каналов, 1 
основная шина и 1 альтернативная...

В.Г.: Ну да, все развивается. Сейчас и флэшка на 
1 Гб считается маленькой, а когда-то мы имели винче-
стер на 340 Мб, и это было очень круто.

А.Ч.: Людовик XIV говорил: «Отъезжая на каждые 
10  лье  от  Парижа,  отстаешь  во  времени  на  10  лет». 
Насколько это справедливо сейчас для России с точки 
зрения твоей активной географии разъездов?

В.Г.: Ну, если от Парижа считать, то справедливо! 
А если от Москвы... Несмотря на то, что Москва – бога-
тый город, и главный, и мегаполис, и т.д., принципи-
альной разницы с Ростовом-на-Дону или, например, 
с Казанью я не чувствую. Разве что народу в Москве 
побольше, машины подороже, хотя «Феррари» можно 
и  в  Ростове  отыскать,  если  что.  Разница  между 
Москвой и Парижем ощущается сильнее, чем между 
Москвой  и  другими  городами  России.  Мы  тут  все  в 
одном времени живем, отставания друг от друга нет, 
как мне кажется. Другое дело, что есть много полуза-
брошенных мест, но это совсем другая тема...

А.Ч.: Не секрет, что у нас акустика помещений чаще 
всего оставляет желать лучшего. Как лично ты борешь-
ся с плохой акустикой? И вообще, что страшнее — пару 
раз засвистевший микрофон или совершенно картон-
ный звук, в котором ни одному резонансу не оставили 
ни малейшего шанса выжить? 

далеко  не  все  пульты  их  поддерживают,  а  внешний 
компьютер  на  живом  концерте  я  предпочитаю  не 
использовать, хотя коллеги активно применяют и такой 
вариант. 

А.Ч.: В разъездной работе все-таки цифра удоб-
нее? 

В.Г.: Удобнее. Особенно, когда катаешься с разны-
ми коллективами по разным площадкам и не всегда 
это  сольные  концерты.  Если  бы  речь  шла  о  туре  со 
своим аппаратом – я, безусловно, выбрал бы аналог 
с породистым аутбоардом. Еще одна причина выбора 
цифры  в  том,  что  сейчас  все  грамотные,  умелые  и 
успешные прокатчики завели себе цифру (у них, как 
правило, есть и хороший аналог), а с аналогом средне-
го  уровня  (не  имея  цифры)  продолжают  работать 
компании  уровнем  пониже,  персонал  у  них  слабее, 
оборудование  хуже  и  т.д.,  что  в  конечном  счете  и 
определяет конечный результат. То есть тут даже не 
цифра удобнее, а то, что в цифре ты точно знаешь, что 
компрессор  в  инсерте  включен  правильно  и  там  не 
перепутан вход с выходом.

А.Ч.: «По совокупности параметров»?
В.Г.: Да, именно. Тем более, сплошь и рядом свои 

собственные цифровые пульты прокатчики знают хуже 
меня, но пульт – замкнутая в себе система, поэтому 
исправить там роутинг или какие-то настройки можно 
достаточно  оперативно  вместо  того,  чтобы  часами 
разбираться в чужих неисправных приборах и кабелях. 
Я, кстати, сейчас развиваю сайт www.digitalmixers.ru , 
как раз посвященный обучению и справочной инфор-
мации. Основная идея: сконцентрировать информа-
цию в одном месте, чтобы люди могли, не обращаясь 
к  другим  ресурсам,  найти  ответы  на  все  вопросы, 
касающиеся  любого  цифрового  пульта,  посмотреть 
видеотренинги  и  почитать  мануалы.  Это  актуально, 
поскольку информации в этой области для русскоя-
зычных людей явно недостаточно, зато много реклам-
ных буклетов и субъективных обсуждений. Поэтому мы 
с товарищами сделали ресурс, который будет содер-
жать только сухую информацию, не окрашенную эмо-
циями и рекламными деньгами.

А.Ч.: Недавно в «Фейсбуке» ты обсуждал с народом 
цифровой пульт PreSonus StudioLive 24.4.2. Тут мне как 
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лагается специальный софт. Очень удобно. К тому же 
этот полезный прибор разработали и сделали наши 
русские люди, пусть и живущие сейчас в США, поэто-
му это еще и предмет гордости!

А.Ч.: Используете в работе компьютеры, ноутбуки, 
iPad, все эти модные современные носители? 

В.Г.: Часто пользуем — и для управления цифро-
выми  пультами,  и  для  плейбека,  и  даже  в  качестве 
инструментов. Ну и, конечно, Angry Birds, и крокодиль-
чик Свампи в перелетах.

А.Ч.: «В качестве инструментов» — как я понял, речь 
идет о плагинах?

В.Г.: Не совсем. Кто-то пользуется синтезаторами и 
гитарными  обработками  для  iPad  —  таких  уже  много, 
достаточно широко распространено. Массово не распро-
странено пока, но есть герои; многие пользуются Ableton 
Live!, многие — Logic. В ресторанах музыканты с iPad чита-
ют тексты. Кто-то использует и плагины, как минимум троих 
знаю, кто активно пользуется Waves MultiRack.

А.Ч.: Платформа Apple — стандарт де факто?
В.Г.: Чаще всего Apple, да. Хотя плейбек из пуль-

товой на вполне серьезных мероприятиях или теле-
визионных  съемках  чаще  запускают  с  РС,  по  моим 
наблюдениям, многие на площадке пользуются план-
шетами РС. Mac vs PC – болезненная тема до сих пор, 
несмотря на то, что на современные MacBook можно 
поставить Win, а цены уже не отличаются в разы.

А.Ч.:  О  творчестве.  Ты  работаешь  только  с  тем 
материалом, который тебя лично цепляет, или по прин-
ципу «бабки в руки — будут звуки»? Типа «это всего 
лишь работа, расслабься»...

В.Г.: Или цепляет, или хотя бы не раздражает. Но 
лучше, чтоб цепляло. И, конечно, очень важно, насколь-
ко профессиональные люди с тобой работают. Полно 
групп, которые и вроде бы платят хорошие деньги, и 
вроде бы играют, но стоишь за пультом и абсолютно 
не понимаешь, что ты тут делаешь.

А.Ч.: Говорят, позволить себе работать «с кем хочу» 
могут или очень богатые звукорежиссеры, или «не от 
мира сего»...

В.Г.: Да? Не слышал такого определения... Нет, не 
так. Работать «с кем хочу» может позволить себе любой 
человек, в особенности, если у него это хорошо полу-

В.Г.:  Когда  приходишь  на  саундчек,  а  там  гулкое 
помещение — это уже никак побороть нельзя. Поэтому 
приходится искать компромисс. Например, нещадно 
резать низ, если сильно гулко — жертвовать низкими 
частотами, чтобы добиться разборчивости, все делать 
сильно ярко и громко, а иногда — тихо. Комбинировать 
акустический звук со сцены с порталами. Малый бара-
бан, например, способен без всякой подзвучки про-
бивать  довольно  большие  помещения.  Как  и  стек 
Marshall. Многие инструменты звучат уже сами по себе, 
остается  к  этому  естественному  звуку  подмешать  в 
нужной пропорции порталы, совместив это все с отда-
чей мониторов (в некоторых случаях эксперименты с 

переворотом фазы очень помогают) – и в гулком поме-
щении иногда получается хорошо. На самом деле это 
все не так просто и очевидно требует опыта и не всег-
да  получается,  но  побороть  акустические  условия 
можно только переделкой помещения, другой вариант 
–  использовать  акустические  условия  как  данность. 
Или как эффект... А задушенное я тоже не люблю!

А.Ч.: Кстати, снова о баннерах в ЖЖ — у тебя там 
висит такой любопытный прибор TrigMic. Можешь рас-
сказать  об  этой  коробочке  чуть  подробнее?  Как  я 
понял, ее можно использовать вместо, скажем, микро-
фона на бас-барабане. 

В.Г.:  Скорее,  как  дополнение  к  микрофону.  Эта 
коробочка устанавливается на бочку и функционирует, 
как обычный барабанный триггер, только все звуки у 
нее  прямо  внутри,  на  карточке  micro  SD.  Дальше  — 
обычный микрофонный кабель в линейку пульта.

А.Ч.: Почему тогда не V-Drums какие-нибудь?
В.Г.:  Места  занимает  меньше,  работает  от  бата-

рейки,  размером  в  два  спичечных  коробка,  делает 
практически то же самое, что и V-Drums, только стоит 
200 долларов, а не 2000.

А.Ч.: Барабанщики не бузят? Или они не знают?
В.Г.: Да нет, им не мешает... Тем более что хорошие 

профессиональные барабанщики прекрасно понима-
ют, зачем это нужно. В частности, при работе в зале с 
проблемной акустикой или когда барабанная установ-
ка не звучит (такое бывает тоже), TrigMic - то, что надо. 
Сэмплы  ударных  есть  готовые,  они  уже  на  карточке 
прописаны, а можно их сделать самому, для этого при-
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будет еще хуже. А другой выслушивает и делает, как я 
прошу. Что касается «замысла звукорежиссера» — я 
считаю, что некий свой замысел может быть у студий-
ного продюсера, но никак не у концертного звукоре-
жиссера,  потому  что  на  концерте  работаешь  с  уже 
реализованным замыслом.

А.Ч.:  Получается,  главное  правило  —  это  искать 
компромисс? А как быть со временем — его же может 
не  хватить,  чтобы  со  всеми  утрясти  возникающие 
вопросы?

В.Г.: В том и секрет — иногда компромисс как раз 
и заключается в том, чтобы не спорить. Даже не начи-
нать. Или можно схитрить: сделать сплит в соседний 
канал и там накрутить человеку любую ахинею, которая 
ему удобна, а самому пользоваться тем, что надо тебе. 
Ну и напомню всем известный факт: творческие люди 
— все немного психи в любом случае, поэтому надо 
уметь в этом жить и быть немного психологом, а ино-
гда и психиатром!

А.Ч.: Возвратимся от музыкантов к звукорежиссу-
ре. Звук всегда отстраивается сообразно внутреннему 
ощущению  звукорежиссера.  А  оно,  в  свою  очередь, 
должно опираться на определенные эталоны, на слу-
шательский опыт... Я понимаю, что могу напороться 
на ответ в духе маэстро Тосканини — «я вообще нена-
вижу музыку», но все-таки помимо работы много ли 
музыки слушаешь?

В.Г.: Много!
А.Ч.: На каких носителях? 
В.Г.: В основном mp3 в iPod в наушниках Sony 7506, 

когда в поездках, а дома слушаю сетевые радиостан-
ции и концерты на DVD.

А.Ч.: Не прошу «огласить весь список, пожалста», 
но хотя бы выборочно...

В.Г.: Разброс огромный — от болгарского хора до 
малоизвестных андеграундных групп из Калифорнии. 
Даже опера Родиона Щедрина есть!

А.Ч.: Болгарский хор — Bulgarian Voices имеешь в 
виду? Они да, клевые...

В.Г.: Angelite, да. Когда едешь в поезде или авто-
бусе по России, не всякая музыка сочетается с тем, 
что видишь за окном. Вот Bulgarian Voices подходит... 
Что еще могу выделить? Как ни странно, в моем iPod 
все время меняется набор музыки, однако в нем всег-
да есть Red Hot Chili Peppers и Meshuggah.

А.Ч.: О, RHCP я тоже люблю, а Чад Смит — один из 
любимых барабанщиков...

В.Г.: У них уникальная музыка, которая никогда не 
надоедает  и  всегда  актуальна.  Жаль,  что  записано 
ужасно...

А.Ч.: Ну, «записано ужасно» тоже субъективно... В 
смысле  не  самая  совершенная  с  технической  точки 
зрения запись вполне может быть великой... Вот в 2009 
году Фрипп перемастерил «At the Court of the Crimson 
King» 1969 года — да, получилось вкусно, но никто же 
не кричит, что старый диск нужно выбрасывать. Скорее 
наоборот...

В.Г.: Да все равно ужасно записано у них, вот ты 
попробуй Californication в наушниках послушать!

А.Ч.: Да слушал, конечно... Не знаю, все равно уши 
к звуку быстро адаптируются, и кажется, что все так и 

чается.  Зависит  от  жизненных  установок  и  обстоя-
тельств. 

А.Ч.: Как чаще всего проходит работа с музыкан-
тами?  Какой  стиль  предпочитаешь:  «звукорежиссер 
здесь главный», то есть «строишь» музыкантов сооб-
разно своему замыслу, или же с точностью до наоборот 
—  придерживаешься  концепции  «звукорежиссер-
зеркало», который ничего не приукрашивает, ничего 
не прячет — дескать, как сегодня сыграете, ребята, 
так и прозвучите?

В.Г.: Ни то, ни другое. Я предпочитаю считать себя 
одним из членов коллектива, который делает общее 
дело. Мне в этом отношении повезло — я в основном 
работаю с очень хорошими, талантливыми и профес-
сиональными  людьми,  с  которыми  нет  никаких  про-
блем.  Главное  —  когда  все  понимают,  что  результат 
зависит  от  общих  усилий.  Т.е.  я  начинаю  с  того,  что 
хочет музыкант, стараюсь не вмешиваться и не навя-
зывать ему свои подходы. Если он просит невозмож-
ного — находим компромисс.

А.Ч.:  И  тем  не  менее  звукорежиссер  и  музыкант 
всегда  находятся  по  разные  стороны  баррикады, 
например, музыкантов часто раздражает, что на сцене 
они слышат одно, а в порталы идет совершенно дру-
гое...

В.Г.: А им и не надо слышать, что идет в порталы, 
на сцене всегда очень специфический баланс.

А.Ч.: То есть в зал музыкантов лучше все-таки не 
выпускать?

В.Г.: Ну, на саундчеках музыканты часто выходят в 
зал послушать — ведь результат всех волнует. Иногда 
что-то просят поправить или спрашивают, почему так 
звучит,  а  не  иначе.  Я  в  этом  плане  всегда  достигаю 
консенсуса  и  априори  уважаю  людей,  которые  на 
сцене.

А.Ч.: На чеке зал обычно пустой, другое звучание...
В.Г.: Все равно можно понять, есть проблемы или 

нет. Скажу так: если в пустом зале звучит хорошо, со 
зрителями будет только лучше.

А.Ч.: Насколько ты доверяешь музыкантам в плане 
звука?  Мне  встречались  звукорежиссеры,  которые 
были глубоко убеждены, что единственная ручка, кото-
рую можно доверить музыканту, — это громкость, да 
и та может оказаться лишней? С современными кла-
вишными,  гитарными  процессорами,  цифровыми 
барабанами  достаточно  часто  возникает  ситуация, 
когда музыкант выкручивает свои эффекты так, что это 
напрочь не вписывается в замысел звукорежиссера. 
Как  решать  такие  проблемы?  Или  такого  у  тебя  не 
бывает?

В.Г.:  Ну  почему,  бывает.  Иногда  удается  убедить 
исправить,  иногда  нет...  Громкость,  кстати,  —  это 
первое, чего я бы музыкантам самим рулить не дове-
рял!  50  на  50  —  человеческий  фактор  играет  очень 
важную роль. Например, слышишь проблемы в звуке 
инструмента, просишь показать, что накручено в про-
цессоре, — а там на 4 кГц добавлено +16 дБ, причем 
на все просьбы этого не делать человек отвечает, что 
ему так нужно. Ничего не поделаешь, приходится на 
пульте рисовать зеркальный эквалайзер — да, на звук 
это влияет в худшую сторону, но если этого не сделать, 
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—  чтобы  слова  были  понятны,  остальное  неважно. 
Другие же хотят получать удовольствие от музыки — 
вот им уже важно все. Есть еще известное правило, 
соблюдение которого дает свои плоды, — на концер-
те  должно  звучать  так  же,  как  на  пластинке.  А  чудо-
прибор уже давно есть, называется — минидиск.

А.Ч.: Был у нас в Саратове случай: приезжал Козлов 
на  гастроли,  аншлаг,  в  зале  собрались  поклонники 
«Арсенала»,  взыскательная,  та  самая  публика,  воз-
растная...  А  вот  звукорежиссер  был  помоложе,  не 
сориентировался и выстроил в порталах этакую «дис-
котечку»...  Рассказывают,  зрители  его  чуть  не  съели 
заживо...

В.Г.:  Тут,  знаешь,  скорее  вопрос  не  к  местному 
звукорежиссеру, а к Козлову — почему не возит с собой 
звукорежиссера. Такое частенько встречаю и каждый 
раз  удивляюсь.  Однажды  мне  повезло  поработать  с 
Adrian Belew — он тоже без звукорежиссера приезжал. 
И когда его спросили, как же он ездит без звукоинже-
нера, он ответил, что состав у него очень простой — 
барабаны-бас-гитара-голос,  и  никогда  проблем  не 
было. До того момента, пока в Россию не приехал...

А.Ч.: Вот потряс, честно. Adrian Belew в послужном 
списке — это, конечно, высший пилотаж...

В.Г.: Да, на King Crimson Festival порулил и его, и 
под  конец  полный  состав  фестиваля,  всех,  кроме 
Фриппа.  Причем  совершенно  случайно  получилось. 
На  саундчеке  я  не  был,  за  пульт  меня  пригласили  в 
пожарном режиме, когда выяснилось, что звукорежис-
сера  для  Adrian  Belew  Power  Trio  нет.  Для  полного 
счастья их почему-то завели в дополнительный пульт 
MIDAS Venice, у которого не все каналы были исправ-
ны,  мастер-секция  не  работала,  ни  одного  прибора 
обработки не было подключено — все было сделано 
для того, чтобы я провалился. Первые две песни при-
шлось разбираться, «что тут и где». Но потом как-то 
приспособился.  А  когда  в  финале  вышли  Пэт  Мас- 
телотто, Тони Левин и Эдди Джобсон — они-то были 
включены  в  основной  пульт!  —  разрывался  между 
двумя консолями. Однако сделал все, что смог, какие-
то люди подходили, благодарили за звук, а кто-то жутко 
ругался (и я понимаю, почему). Но сам я получил про-
сто  шоковое  удовольствие  от  таких  музыкантов  и 
вообще от осознания того, на каком концерте и с кем 
работаю.

А.Ч.: Традиционный «подзанавесный» вопрос: твои 
пожелания читателям «Шоу-мастера»? С учетом того, 
что это (в основной массе) музыканты, звукорежиссе-
ры, прокатчики и продавцы оборудования.

В.Г.: Меньше ругаться между собой! 
А.Ч.:  Класс!  Ну,  а  тем,  кто  еще  только  начинает 

работать  в  качестве  звукорежиссера  или  музыканта 
— в общем, еще не научился ругаться? 

В.Г.: Ничего не бояться и уважать музыку! И еще 
— иметь мужество бойкотировать пошлое и бездар-
ное, всех денег не заработать все равно!

А.Ч.: Владимир, огромное спасибо и до свидания!
В.Г.: Удачи всем!
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должно быть, но это уже следующий вопрос... Закрывая 
тему о группах и исполнителях — есть такая компози-
ция, на основе которой делаешь выводы о звуке зала, 
по которой настраиваешь аппарат? 

В.Г.:  Вот  уже  долгое  время  я  пользуюсь  треком 
группы  Talk  Talk  «Happines  is  Easy»  —  там  есть  все 
необходимое, чтобы сделать выводы об акустике зала 
и подкрутить эквалайзер. И а капелла песни «Yesterday» 
в исполнении Boyz II Men. Это первое, с чего я начинаю 
слушать зал, остальное может меняться в зависимости 
от музыки, которая будет звучать на концерте.

А.Ч.:  Теперь  вернусь  к  адаптации  слуха.  Как  бо-
решься с этим неизбежным на концертах явлением?

В.Г.: Не очень понял вопрос, пардон...
А.Ч.:  Вот  работаешь  на  каком-нибудь  рок-фес-

тивале — что-то слышишь в первых нескольких песнях, 
а потом уши «тупятся» и контроля уже нет. Разве что 
действительно на ± 16 дБ ручки выкрутить, а меньших 
просто незаметно...

В.Г.: Вот не сталкивался с таким, сам я не люблю, 
когда  громко.  Если  у  меня  длинный  фестиваль  или 
что-то  такое  криминально  громкое  —  обязательно 
пользуюсь берушами или хотя бы наушники закрытые 
надеваю. Хотя это, как мне кажется, индивидуально у 
всех... Жена, правда, говорит, что когда я после кон-
церта прихожу домой, музыку включаю громче обыч-
ного.

А.Ч.: Тут еще ведь бывает громкий звук, но ком-
фортный, а бывает порядка 90 дБ, но перекомпресси-
рован,  искажен,  создает  впечатление  убийственно 
громкого и утомляет...

В.Г.: Это да. Или когда середины много...
А.Ч.: К слову, об отстройке музыкантами гейна и 

эквалайзера на своих комбиках...
В.Г.: У меня в коллективе все мирные в этом смыс-

ле. Плюс комбик можно развернуть всегда — это то, 
что  касается  громкости.  Что  касается  эквалайзера, 
музыканты  опытные  и  профессиональные,  сами 
настраивают  свой  звук,  и  мне  ничего  делать  уже  не 
надо кроме включения обрезного фильтра.

А.Ч.: Теперь вот какой вопрос. Что скажешь насчет 
современного слушательского вкуса? Ведь звукоре-
жиссура  тогда  прогрессирует  как  искусство,  когда  у 
нее есть избалованный, искушенный, вдумчивый слу-
шатель,  который  знает  толк  и  в  хорошем  звуке,  и  в 
исполнительском мастерстве... И наоборот, если уро-
вень слушателя низкий, зачем вообще нужен звукоре-
жиссер?  Проще  поставить  какой-нибудь  автома- 
тизированный чудо-прибор, который будет следить, 
чтобы все было «не слишком громко, не слишком тихо 
и не заводилось» — и дело с концом!

В.Г.:  Это  прежде  всего  зависит  от  того,  какие  у 
исполнителя слушатели. Я не думаю, что люди, кото-
рые ходят на «фанерные» концерты или какой-нибудь 
отмороженный шансон, отличаются утонченным вку-
сом или что-то могут сказать интересное о звуке или 
об исполнительском мастерстве. Если же люди идут 
на концерт, где играют настоящую музыку, они все с 
претензиями и знают, чего хотят услышать. Это разные 
культурные  слои.  Одни  слушают  песни,  где  главное 
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vip персона

Отметив 25-летие карьеры выпуском 11-го по 
счету  сольного  альбома  «Tony  MacAlpine», 
Тони  за  месяц  объехал  с  туром  Европу,  не 

забыв и про Москву. Перед концертом мне удалось 
встретиться с Тони и расспросить о ходе работы над 
альбомом, его подходе к концертному звуку и пла-
нах на будущее. 

Юлия Костерова: Тони, приятно видеть тебя в 
Москве. Tы уже почти месяц в Европе с туром в под-
держку  нового  альбома.  Расскажи,  как  проходит 
тур? 

Тони МакАлпайн: График очень плотный, мы уже 
дали 27 концертов. Но это для нас нормальный ре- 
жим. 

Ю.К.: Твой новый альбом великолепен. Как тебе 
удалось добиться такого звучания? 

T.M.:  Альбом  сводил  Ульрих  Уайлд  (Ulrich  Wild 
— Pantera, Limp Bizkit, Deftones и др.) — многократ-
но  номинированный  на  премию  «Грэмми»  рок-
продюсер.  Он  хорошо  поработал  над  моим  аль- 
бомом, сделал звучание гитар по-настоящему «тя- 
желым» и заставил композиции «дышать».

Ю.К.: Почему выбор пал именно на Ульриха? Что 
тебе нравится в его подходе к сведению?

T.M.: Он делает миксы, которые становятся хи-
тами. Я не свожу сам, я занимаюсь другими вещами. 

Тони МакАлпайн: 
интервью со скоростью света
Юлия Костерова, 
jkosterova@aol.com,
Фото: © Юлия Костерова

Имя Тони МакАлпайн (Tony MacAlpine) без преувеличения можно считать синонимом виртуозности 
и универсальности в современной музыке. Будь то гитара или клавишные, Тони одинаково велико-
лепен в классике, джазе, фьюжн, хард-роке и металле. Американский гитарист-виртуоз. Многократный 
номинант на премию Grammy за свою 25-летнюю карьеру он спродюсировал, записал и аранжировал 
одиннадцать инструментальных сольных альбомов, четыре альбома с собственным джаз-фьюжн-
проектом CAB, три альбома с прогрессив-рок-командой Planet X, а также участвовал как гитарист и 
клавишник на многих записях различных исполнителей. 

Тони родился и вырос в Спрингфилде (Массачусетс), и с 5 до 17 лет обучался в консерватории 
Спрингфилда по классу фортепиано и скрипки, а в 12 лет первый раз взял в руки гитару. Публике 
Макалпайн был впервые представлен статьей в журнале Guitar Player в 1984 году, затем он становится 
ключевой фигурой в движении рок-виртуозов гитары 1980-х. Его дебютный альбом Edge of Insanity 
(1986) и следующий релиз Maximum Security (1987) признаны многими гитаристами как наиболее 
влиятельные гитарные пластинки. Тони записал гитару и клавиши в Edge of Insanity (с Билли Шиханом 
на басу и Стивом Смитом на барабанах), а для второго альбома исполнил все партии (за исключением 
ударных) самостоятельно, продемонстрировав свою уникальную музыкальность. 
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пишу композицию, я делаю набросок партии удар-
ных в программе, чтобы можно было легко вносить 
изменения. А когда композиция полностью проду-
мана, приглашаю настоящего ударника. Так и в этот 
раз. На этом альбоме играют Марко Миннеманн и 
Вирджил Донати. 

Ю.К.: Бас-гитару ты тоже сам писал?
T.M.: Да, я писал бас на многих альбомах, даже 

в группе играл на басу, но это не совсем мое.
Ю.К.: И на альбоме, и на концертах у тебя очень 

мощно звучат тяжелые риффы в унисон с басом. Ты 
используешь какую-то специальную обработку для 
гитары? Некоторые, например, ставят дополнитель-
но  басовые  усилители.  Ты  делаешь  что-нибудь 
подобное?

T.M.: Нет, никакой специальной обработки. Это 
все  потому,  что  у  меня  восьмиструнная  гитара. 
Восьмая струна дает очень тяжелые низы. Нижняя 
фа-диез получается почти на октаву ниже шестой 
струны ми. Прекрасно звучит. Очень полный звук, 
захватывает часть диапазона бас-гитары. У семи-

Но нужно еще постараться, чтобы получить такое 
плотное, тяжелое звучание в альбоме.

Ю.К.: Удалось ли поучаствовать в процессе све-
дения, может быть, позаимствовать что-нибудь из 
секретов мастера? 

T.M.: Мы  записали  все  треки  в  моей  студии, 
барабаны Вирджил (Донати) и Марко (Миннеманн) 
писали  в  своих,  а  дальше  —  у  каждого  инженера 
сведения свои секретные «рецепты»... 

Ю.К.: Интересно, Ульрих сейчас работает на кон-
соли, как раньше, или «внутри системы» («in the box»)? 

T.M.: Он мог бы, безусловно, он и сейчас рабо-
тает на больших пультах, но это стоит совершенно 
других денег. Так что большинство проектов сейчас 
сводится  «in  the  box».  В  любом  случае  он  мастер 
своего дела. Этот альбом он сводил «in the box».

Ю.К.:  Тони,  с  какими  DAW  ты  работаешь?  Pro 
Tools? 

T.M.:  Да,  в  основном  Pro  Tools.  Правда,  этот 
альбом, делали в Лоджике. Я начал писать в Logic 
Pro 9 и закончил тоже в Logic Pro 9. Я мог все сделать 
и в Pro Tools, но в этот раз так было проще для обме-
на файлами с Ульрихом. 

Ю.К.:  Как  ты  пишешь  музыку?  На  гитаре  или 
клавишных?  У  тебя  классическое  образование  по 
классу фортепьяно, и на гитаре нет равных. 

T.M.: Я просто слышу разные музыкальные идеи. 
Совершенно не важно, как они появляются. Я просто 
слышу и записываю их. Я могу ехать на мотоцикле 
и остановиться на обочине, чтобы напеть мелодию 
на  телефон,  а  потом  вернуться  к  ней  в  студии.  В 
идеале, конечно, это фортепьяно или гитара, но это 
не главное, главное услышать и записать те идеи, 
которые приходят. 

Ю.К.: Какие-то партии приходится программи-
ровать?

T.M.: Да, я использую программу, которая назы-
вается Superior Drummer фирмы Toontrack. Когда я 

Тони продолжает успешную карьеру в 1990-х, развивая свое звучание и манеру игры, эксперементируя с 
джазом, фьюжн, блюзом и прогрессив-роком. Его восторженно встреченный критиками альбом Madness содер-
жит трек «Albert’s Fat Sister», записанный с Брэнфордом Марсалисом и другими членами Tonight Show band. В 
конце 1990-х Тони вместе с Дереком Шериняном (Dream Theater, Билли Айдол) и Вирджилом Донати (Стив Вай, 
Скотт Хендерсон) создает прогрессив-рок команду Planet X, которая с тех пор регулярно концертирует по Америке 
и Европе. В 1999 году легенда бас-гитары Банни Брюнел (Чик Кориа, Херби Хэнкок) приглашает Макалпайна 
присоединиться к его фьюжн-проекту CAB с Деннисом Чемберсом (Джон Маклафлин, Карлос Сантана) на бара-
банах и клавишником Брайаном Огером (Тони Вильямс, Джими Хендрикс). Результатом стал выход одноимен-
ного альбома CAB и номинированного на премию Grammy альбом CAB2 в 2001 году. Два следующих альбома 
CAB сопровождались турами по Европе, Азии и России (недавно дискография CAB пополнилась  двумя новыми 
альбомами: Theatre de Marionettes (2009) и Live on Sunset (2011) с Вирджилом Донати на ударных). 

Вскоре после этого Тони был приглашен в группу своего приятеля Стива Вая (с басистом Билли Шиханом), 
где он играл и на гитаре, и на клавишных, часто переигрывая безумные соло Вая. Все это можно увидеть 
на концертных DVD: G3’03 Live in Denver и G3 Live in Tokyo и дважды платиновом DVD Live At The Astoria, 
London. Тони сопровождал Вая в турах в течение семи лет, выступая перед тысячными аудиториями.

С Hughes & Kettner Coreblade саундчек занял менее 5 минут
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vip персона

T.M.: Да, усилитель управляется по MIDI, но мне 
хватает моего переключателя пресетов — он тоже 
подключен по MIDI. 

Ю.К.: Удобно! Особенно учитывая палитру зву-
чаний, которую ты используешь в этом туре: и ком-
позиции из нового альбома, и суперхиты с Maximum 
Security, и Edge of Insanity. Давай вернемся на двад-
цать пять лет назад. Ты помнишь, как писался пер-
вый альбом Edge of Insanity? Может быть, какие-то 
интересные  моменты,  как  ты  начинал  работь  с 
Майком Варни (основатель Shrapnel Label Group) .

T.M.: Я работал с Майком 15 лет! Да, я помню, 
мы  записали  этот  альбом  очень  быстро.  Тогда  я 
познакомился с Билли Шиханом, и мы стали друзья-
ми и прошли через множество проектов вместе. Да 
и сейчас работаем! В составе: я, Билли Шихан, Майк 
Портной и Дерек Шеринян... А тогда это была гонка 
для нас всех. Все записали за три дня! Я тогда встре-
тил множество друзей на всю жизнь. Например, Стив 
Фонтано — великолепный звукорежиссер, мы с ним 
сделали  огромное  количество  записей  в  студии  в 

Сан-Франциско, точнее, чуть севернее Сан-Фран- 
циско.  Тогда  фактически  началась  моя  студийная 
жизнь! Да, этот альбом очень быстро записали.

Ю.К.: А в какой студии писали, ты помнишь?
T.M.: Да, мы писали в Prairie Sun Recording Stu-

dios в Котати, штат Калифорния. Студия располо-
жена на ранчо, довольно далеко от Лос-Анджедлеса, 
так что мы там жили все время, пока работали над 
альбомом. Очень быстро все записали, трекинг — 
всего пара дней, плюс множество овердабов.

Ю.К.: А как проходила работа над новым альбо-
мом?

T.M.:  Совсем  по-другому!  Теперь  у  меня  своя 
студия, можно спокойно работать над материалом 
в комфортной обстановке, не задумываясь об огра-
ничениях бюджета. Даже не сравнить с тем, что было 
тогда! Когда я только переехал на Западное побере-
жье, у меня уже были некоторые музыкальные идеи 

струнных  —  нижняя  си  на  кварту  ниже  шестой  
струны ми. 

Усилители,  которые  я  использую  в  студии,  — 
полностью  ламповые  Hughes  &  Kettner  TriAmp.  На 
сцене  —  Hughes  &  Kettner  Coreblade.  Они  тоже 
полностью ламповые, но в них также встроены все 
эффекты. Так что мне больше не нужно возить с со- 
бой рэк обработки. Мы переезжаем с места на мес- 
то, усилители ставят организаторы, а мы привозим 
USB-флешку с настройками, загружаем настройки 
в «голову», и готово! В результате на всех концертах 
у меня постоянное, стабильное качество звука. Это 
потрясающе. В усилитель встроено три независи-
мых цифровых процессора эффектов. Есть парал-
лельная/последовательная петля эффектов, но я ее 
не  использую.  Все  необходимые  эффекты  уже 
встроены  в  усилитель.  При  этом  звучание  очень 
плотное, сфокусированное и прекрасно читается в 
миксе. 

Ю.К.: Как ты отстраиваешь эквалайзер для вось-
миструнной гитары?

T.M.: По-разному. Разные пресеты для разных 
ситуаций. Также многое зависит от помещения, так 
что приходится вносить какие-то изменения. 

Ю.К.: Все твои гитары (Ibanez) — custom, сде-
ланы в Калифорнии. Из каких пород дерева? 

T.M.: Все — липы, палисандр, гриф cквозь кор-
пус. Все просто и надежно.

Ю.К.: Ты используешь какие-нибудь педали?
T.M.: Педаль громкости и Wah — обе Ernie Ball, и еще 

пару  педалей  Voodoo  Labs.  Одна  из  них  —  Giggity  — 
своего рода эксайтер, вторая Sparkle Drive MOD — не то 
чтобы  я  часто  ее  использовал,  но  она  есть.  Еще  одна 
педаль  —  Source  Audio  MultiWave  позволяет  получить 
звук  нужной  окраски,  добавляя  гармоники  к  спектру 
сигнала. Но я не большой любитель педалей, ведь все 
уже есть в усилителе.

Ю.К.: Программируешь переключение MIDI-пресетов 
в секвенсере или переключаешь сам в ходе концерта? 
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лось бы получить, и отдал треки Ульриху Уальду. Он 
послушал демо и сделал окончательный микс. То, 
что на альбоме, — далеко не то, с чем я экспери-
ментировал при помощи плагинов. Но что-то оста-
лось  —  результаты  моих  экспериментов  с  ми- 
крофонами, например. У Ульриха свое видение по- 
дачи гитар, и это здорово.

Ю.К.: Какой аутборд он использовал?
T.M.: Я видел у него неплохой комплект в рэке: 

TubeTech,  несколько  приборов  Pultec,  LA2A,1176 
—  весь  стандартный  набор,  но  чтобы  видеть,  что 
конкретно он делает, нужно там находиться 24 часа 
7 дней в неделю. Недавно был случай с одним моим 
знакомым продюсером ... В ЛА я много работаю с 
различным исполнителями, в том числе R&B. На- 
пример, с одной певицей мы только что закончили 
альбом — кросс-микс на английском и испанском, 
всего  22  песни  на  аглийском  и  все  22  песни  на 
испанском. Это был интересный проект. Мы писали 
в моей студии в Пасадене. По соседству живет один 
именитый продюсер, и мы пошли в его студию взять 

кое-какие микрофоны и т.д. Я тогда спросил его в 
надежде  подучиться,  узнать  какие-то  секреты: 
«Можно я посижу с тобой в студии в качестве вто-
рого  инженера?»  —  «Нет!  Но  ты  можешь  зайти  и 
послушать, когда я закончу». Ульрих Уальд, на самом 
деле, несколько раз звонил мне, и говорил: «А ты 
пробовал  сделать  так-то  и  так-то»,  до  подробно-
стей, конечно, дело не доходило, но мы постоянно 
были в контакте. 

Ю.К.: Ты часто используешь автоматизацию при 
сведении?

T.M.: Да. Я записываю по большей части танце-
вальную  музыку,  хип-хоп,  поп-музыку.  Я  свожу 
«внутри системы» («in the box» ), и в любом случае 
без автоматизации не обойтись. 

Ю.К.: Тони, что бы ты посоветовал гитаристам, 
которые пытаются записываться и выпускать аль-
бомы в домашних условиях? Не секрет, что тот или 

для альбома, но мы жили в маленькой съемной квар-
тирке, где нельзя шуметь по ночам и т.д. 

Ю.К.: Как ты предпочитаешь записывать гита-
ры? Какие микрофоны используешь? DI или линей-
ный выход усилителя? 

T.M.:  По-разному.  Я  люблю  экспериментиро-
вать. Когда пишешь, нет какого-то единого правила. 
Если говорить о каком-то стандарте, то это SM57. 
А дальше все зависит от того, что ты пишешь, какой 
характер  звука  нужен.  Если  нужен  конкретный 
характер звука, здесь начинаются варианты. Чтобы 
получить нужную мне окраску, я использовал много 
разных  микрофонов,  Neumann  и  д.р.  в  несколько 
слоев. Ищешь интересные решения, схемы, техни-
ки.  Это  не  только  и  не  столько  выбор  конкретных 
микрофонов,  это  еще  их  расположение,  баланс, 
можно поэкспериментировать с фазой и т. д. — все 
в комплексе. Можно много всего придумать, что мы 
и делали в ходе работы над новым альбомом.

Ю.К.: Звучание  гитар  получилось  очень  мощ-
ным.

T.M.: Да, мы много работали над этим. Всего на 
альбом  ушло  около  года.  Гитары  писали  в  моей 
домашней  студии  до  тех  пор,  пока  не  остались 
полностью довольны звуком. Только потом отдали 
треки Ульриху Вайльду на сведение.

Ю.К.: Ты используешь плагины?
T.M.:  Да  конечно.  Nomad  Factory  (Северная 

Калифорния) разработали для меня кое-какой софт. 
Полагаю,  ты  имеешь  ввиду  только  гитарные  пла- 
гины?

Ю.К.: Нет, все.... По секрету, в Москве я почти 
10  лет  занималась  студийным  оборудованием. 
Только никому не говори (шутка).

T.M.: Прикольно! Waves — много разных: Chris 
Lord-Alge, Tony Maserati. Все на Mac. Но нужно пом-
нить: то, что мы записали в моей студии, еще не был 
окончательный продукт. Я сделал предварительный 
микс, определил характер звука, который мне хоте-
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ект  именно  на  таком  уровне,  так 
что  для  меня  это  просто  джем  в 
свое удовольствие.

Ю.К.:  Ваш  концерт  на  NAMM 
был великолепен! 

T.M.:  Да,  мы  прокатимся  с 
небольшим  туром,  прежде  чем 
писаться.  Майк  задействован  в 
тысячах разных проектов. Сложно 
сейчас что-то запланировать. Все 
идет  как  идет.  Далее  по  списку 
мой сольный альбом. У меня уже 
есть  несколько  тем,  нужно  вер-
нуться в студию, послушать, пои-
грать и посмотреть, что из этого 
получится. Я постепенно ухожу от 
клавишных.  В  этом  альбоме  их 
нет, и, думаю, продолжу двигать-
ся в этом же направлении. Будет 
еще  больше  восьми-  и  семи-
струнных  гитар.  Помимо  всего 
этого я недавно записал соло на 
новом альбоме Джеффа Лумиса, 
так  что,  надеюсь,  мы  сделаем 
небольшой гитарный тур вместе 
— я и он. 

Ю.К.: Новый альбом CAB?
T.M.: Вряд ли, хотя все валят 

на меня, что я все время занят, но 
все ребята высоко востребованы. 
Банни задействован в огромном 
количестве проектов. Хотя запла-
нирован  небольшой  тур  по  Ев- 
ропе, кажется, в сентябре.

Ю.К.: В Москву заедете?
T.M.: Не знаю. К вам не так-то 

просто  приехать...  Визы  и  все 
такое.

Ю.К.: Да, ты практически все 
время в турах, а это требует вре-
мени. О времени... Когда ты успе-
ваешь  работать  над  новым  ма- 
териалом?  Удается  ли  писать  в 
дороге?

T.M.: Нет, да я и не пытаюсь. 
Для  творчества  мне  нужна  спо-
койная,  комфортная  размерен- 
ная  обстановка.  Когда  вернусь 
—  сразу  в  студию.  Практически 
никто из тех, кого я знаю, не пишет 
в  турах.  Слишком  много  всего 
вокруг происходит. Хочется про-
гуляться, увидеть новые города, 
просто посидеть в пабе. Да и гра-
фик тура очень плотный: каждый 
день — новый город. Хорошо, что 
не  нужно  беспокоиться  о  гитар-
ном звуке.

стал писать и сводить все в своей 
студии, хотя это далеко не гараж. 
Кто-нибудь  может  спросить:  по- 
чему? Потому что я не хочу брать 
на  себя  ответственность  за  вы- 
пуск плохого альбома. 

Так  что  я  бы  порекомендовал 
пройти  курс  по  звукозаписи.  Хотя 
вряд  ли  кто  прислушается.  Мы 
живем в постоянно ускоряющемся 
темпе, все все хотят быстро, момен-
тально. Интернет, youtube, тексто-
вые сообщения.... Можно, конечно, 
использовать что-нибудь типа пла-
гина EzMix (Toontrack), но это несе-
рьезно.  Несколько  альбомов  я 
записал  с  Саймоном  Филлип- 
сом.  Он  сводил  пару  альбомов 
Planet  X.  Уникальный  продюсер 
старой школы со своим подходом к 
работе.  Большая  аналоговая  кон-
соль API, раритетное оборудование.

Ю.К.: И все это слышно на за-
писи!

T.M.:  Да,  все  это  слышно  на 
записи!  Только,  к  сожалению,  не 
все  в  состоянии  это  оценить,  так 
как  большинство  слушает  mp3, 
скачанные  из  Интернета,  через 
низкокачественные наушники. 

Ю.К.:  Европейская  часть  тура 
подошла к концу. Что в планах?

T.M.: У нас запланировано не-
сколько концертов с CAB с Банни 
Брюнелем, и у нас большой проект 
с Майком Портным, Дереком Ше- 
риняном и Билли Шиханом. С моей 
сегодняшней  командой  едем  в 
Австралию  и  Южную  Америку. 
Множество проектов, практически 
всегда занят. 

Ю.К.: Как обстоят дела с Pla-
net X?

T.M.:  Дерек  и  так  уже  в  одном 
проекте  со  мной,  Майком  и  Бил- 
ли,  плюс  он  еще  играет  с  Билли 
Айдолом. У него тоже мало времени.

Ю.К.: Есть ли в планах альбом 
с Майком Портным, Дереком Ше- 
риняном и Билли Шиханом?

T.M.: Да, скоро выйдет DVD.
Ю.К.:Ждать  ли  от  вас  новых 

композиций в таком составе?
T.M.: В данный момент мы про-

сто  кавер-группа,  играем  компо-
зиции  всех  участников  проекта. 
Майк пока хочет оставить этот про-

иной комплект для записи сейчас 
есть практически у каждого.

T.M.:  Я  бы  порекомендовал, 
чтобы  они  этого  не  делали,  хотя, 
наверное, это никого не остановит. 
На мой взгляд, это проблема для 
музыкальной  индустрии:  каждый 
считает себя звукоинженером, не 
имея  специальной  подготовки. 
Они думают, что смогут все запи-
сать дома. Но даже если смогут, то 
не смогут. Я почти 28 лет записы-
ваюсь и в качестве приглашенного 
музыканта, и пишу свои альбомы. 
Дело же не в том, чтобы записать, 
а  как  записать.  Необходима  тон-
студия  с  правильной  акустикой, 
просчитанной, выверенной. Нужно 
понимать,  что  ты  делаешь  и  как 
получить  нужное  качество  звуча-
ния. Все не так просто, нужно дей-
ствительно  быть  инженером.  Так 
что совет, который я бы дал, тот же, 
что  в  свое  время  дал  мне  Стив 
(Вай): пройти курс по звукозаписи 
и  понять,  действительно  ли  ты 
хочешь этим заниматься сам. Это 
не просто услышать и сыграть или 
услышать и сделать так же. Очень 
грустно  было  наблюдать,  как  за- 
крывалось  большое  количество 
прекрасных студий. Все пытаются 
писать  альбомы  в  гаражах,  и  в 
итоге  эти  альбомы  звучат,  как  из 
гаража.  Именно  поэтому  я  бы  не 

vip персона

Тони МакАлпайн
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Концерт прошел на одном дыха-
нии:  прекрасно  срежиссированное 
шоу из композиций дебютного соль-
ного  альбома  «Edge  Of  Insanity»  и 
нового «Tony Macalpine», высокопро-
фессиональная команда (Акилс При- 
стер  —  ударные  (также  «Ангра»), 
Нили Брош — гитара, Бьорн Энглен 
— бас (также «Ингви Мальмстин»), и 
виртуозность Тони захватили публи-
ку  с  первых  нот  и  «держали»  еще 
долго  после  окончания  концерта.  В 
ходе  концерта  Тони  несколько  раз 
садился за клавишные, а его гитара 
сражала безграничными возможно-
стями звучания: от тяжелых ультра-
низких риффов до прозрачнейшего 
чистого звука и искрометных соло, в 
которых,  несмотря  на  скорость  и 
мощную  ритм-секцию,  отчетливо 
читалась каждая нота. Приятно уди-
вил  и  звук  в  недавно  открывшемся 
после реконструкции зале «Москва» 
— комплимент компании АrtStage. 

На рынке сейчас большая кон-
куренция,  очень  большой  выбор, 
много  хорошего  оборудования. 
Вопрос  в  том,  что  нужно  имен- 
но тебе, для твоей музыки, твоих 
задач. А еще нужно думать об ог- 
ромном  количестве  составляю-
щих. Транспортировка, например. 
Возить с собой пару «голов» и рэки 
с обработкой достаточно дорого, 
может вылиться в несколько тысяч 
долларов. Пришлось бы нанимать 
Rock-it-cargo или другого спецпе-
ревозчика.  С  Hughes  &  Kettner 
Coreblade все, что я вожу, помимо 
гитар  —  флешка  с  настройками. 
При этом я всегда уверен в каче-
стве звука!

Ю.К.:  Спасибо  за  интервью, 
Тони. С нетерпением ждем новый 
альбом! 

T.M.:  Спасибо,  Джулия,  был 
рад  снова  тебя  видеть.  Удачи  с 
твоим альбомом. Увидимся в Лос-
Анджелесе.

Ю.К.:  Да,  с  таким  аппаратом 
вы  серьезно  облегчили  себе 
жизнь!

T.M.: Coreblade — легендарный 
усилитель. Он впереди своего вре-
мени. У него есть вся необходимая 
обработка, она встроена в усили-
тель. И даже если нет возможности 
возить  с  собой  «голову»,  все  на- 
стройки можно сохранить на USB-
флешку и на месте залить в другую 
«голову». При этом все настройки 
и качество звука будут на постоян-
но высоком уровне от концерта к 
концерту.

Ю.К.:  Каковы  впечатления  от 
обкатки  аппарата  в  туре?  Тебе 
нравится, как он звучит в миксе с 
полным составом, мощными удар- 
ными и басом?

T.M.:  У  Coreblade  несколько 
иной  характер  звучания,  чем  у 
TriAmp,  который  я  использую  в 
студии, так как Coreblade ориенти-
рован на концертную работу. У него 
звучание более сфокусированное. 
Он прекрасно прорезает микс.

Ю.К.: Как давно ты работаешь 
с Hughes & Kettner?

T.M.: С конца 1980-х.
Ю.К.: Больше 20 лет!
T.M.: О да! Я помню, как играл 

через «голову» Attax 100, потом у 
меня был компьютеризированный 
преамп Aсcess с их же оконечным 
усилителем — с золочеными кон-
тактами и т.д.

Ю.К.:  Тебе  нравится  тестиро-
вать новое оборудование или тебя 
полностью  устраивает  то,  что  у 
тебя есть сейчас?

T.M.: Я не люблю музыкальные 
магазины,  да  и  выставки  тоже. 
Вообще удивительно, что прошел-
ся по NAMM в этот раз. Очень мно- 
го  всего,  много  действительно 
хорошего оборудования, но есть и 
не очень. Никто же не скажет, что 
то,  что  они  продают,  никуда  не 
годится.  Я  не  большой  любитель 
пробовать все, что там выставля-
ют, часто не понимая, зачем нужен 
тот или иной девайс. Очень утом-
ляет. Но мне нравится, когда мне 
присылают на тестирование неко-
торые новинки или кто-нибудь из 
коллег  показывает  что-нибудь 
новенькое  из  оборудования  или 
интересный звук.

Юлия Костерова — гитарист, композитор. В настоящее время гото-
вит к выходу альбом, записанный в Лос-Анджелесе в сотрудничестве 
с известными американскими рок и фьюжн музыкантами.

Имея за плечами 10-летний опыт работы в сфере PR, маркетинга 
и дистрибьюции студийного оборудования, а также широкий спектр 
контактов в мировой музыкальной индустрии, сотрудничает с печат-
ными и веб-изданиями в качестве фотографа, писателя, внештатного 
корреспондента.

Тони МакАлпайн, Юлия Костерова
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Арсений Сыроежкин: Привет, Сергей. В этом году клубу 
исполняется 15 лет. Дата говорит сама за себя. За это время 
в Москве возникло множество клубов, но я не знаю ни одно-
го, которому в ближайшее время исполняется 15 лет. И, ведь 
«Пропаганда» не то чтобы выживала, а, пережив несколько 
экономических кризисов и всем известных «предновогодних 
чисток»,  остается  безоговорочным  авторитетом  в  клубной 
индустрии столицы. Все та же толпа на входе из желающих 
попасть в клуб, все то же неизменное качество вечеринок. Я 
думаю  многие  заведения  хотели  бы  такого  успеха.  В  чем 
именно секрет такой правильной работы?

Сергей Тимошов:  За  15  лет  в  клубе  произошло  много 
разных изменений. Но не все они заметны для глаз посетите-
лей.  Мы  очень  большое  внимание  уделяем  визуальному  и 
акустическому наполнению клуба. Например, несколько лет 
назад мы сменили саунд-систему на d&b audiotechnik и очень 
довольны  звуком.  Все  это  результат  упорного  труда  наших 
звукоинженеров.  Большое  внимание  уделяем  и  тому,  как 
звучит музыка днем: по периметру клуб оснащен небольшими 
сателлитами для равномерного рассеивания звука. Что каса-
ется светового оснащения, то в арсенале мы имеем стробо-
скопы Martin Atomic 3000, сканеры Robe 575 и головы Robe 
575 (для танцпола), Robe 250 для подсветки бара. Есть два 
специальных проектора Benq, которые позволяют трансли-
ровать видео на предельно короткие расстояния. 

А.С.: По-моему, «Пропа» — один из первых клубов, начав-
ших привозить иностранных диджеев. Еще в начале суще-
ствования клуба этим занималась тогдашний арт-директор 
Франческа. Этому примеру потом последовали другие клубы, 
что и им принесло ожидаемые плоды.

С.Т.: Мы приглашаем интересных нам артистов, многие 
из них стали хорошими друзьями. В «Пропаганде» все дни 
недели разделены на определенные стилевые направления 
в музыке, и мы стараемся держаться качественной совре-
менной (и не только) танцевальной культуры.

А.С.: Кстати, «Пропаганда» также один из первых клубов, 
где в штате есть художник по свету.

Video Jивопись (VJ)...
Арсений Сыроежкин

Мастера шоу, кто они? Это и те, в чьих руках казалось бы бездушные конструкции декораций, 
сканеры и приборы эффектов, акустические системы, проекторы и т.п. превращаются в инструменты 
(без них весь этот набор всего лишь металлолом), это и дирижер, который соединяет всех в искусный 
целостный оркестр. Благодаря ему каждый из истинных мастеров своего инструмента играет 
на струнах человеческих душ так, что действо продолжается и после занавеса. 
Речь идет о художниках шоу. Чаще всего они остаются в тени, но это от них зависит, как вы увидите 
и как запомните спектакль или концерт, дискотеку или какое-либо другое мероприятие. 
На сей раз в нашей традиционной рубрике про виджеинг мы поговорим с ведущими художниками шоу 
из самых успешных заведений относительно применения в них видеоживописи (VJ): как и почему 
виджеинг объединяет совершенно разные по сути места и события, какие возможности 
видеооформления используются или планируется использовать и какой от этого эффект.
Сегодня мы беседуем с арт-директором одного из самых известных клубов Москвы (и не только) 
«Пропаганда» Сергеем Тимошовым и главным художником театра «Сфера» Владимиром Солдатовым. 

100  Шоу-Мастер

Сергей Тимошов
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С.Т.: У нас в планах проецировать видео на стены клуба 
с помощью восьми проекторов.

Как раз к дню рождения «Пропаганды» мы надеемся запу-
стить эту систему. Приходите, будет интересно!

А.С.: Хочу  пожелать  клубу  и  дальше  быть  флагманом 
современного подхода к шоу. Думаю, это только начало и все 
самое главное еще впереди. Удачи!

С.Т.: Спасибо! «Пропаганда не стоит на месте», это факт. 
Я уверен, что и дальше так будет, потому что в клубе работа-
ют неравнодушные люди. Это важно.

Арсений Сыроежкин:  Приветствую,  Владимир.  Хо-
телось бы еще раз поговорить о вашем театре, но на этот 
раз  более  подробно  о  применении  видео  в  спектаклях. 
Именно с вами как с художником, инициатором и координа-
тором этой части постановки. Когда и кому впервые пришла 
мысль применить видео в спектаклях в вашем театре?

Владимир Солдатов: Мне. Первым спектаклем в театре 
«Сфера» с использованием видео был спектакль по пьесе А. 
Островского  «Весенняя  сказка»  («Снегурочка»)  в  2002  г. 
Видео демонстрировалось на трех телевизорах с большими 
экранами. Это были ассоциативные по ходу спектакля врез-
ки визуальной информации: некие «сны», «грезы», «фанта-
зии».  Использовались  подготовленные  заранее  ролики. 
Кроме  этого,  на  экраны  выводилась  картинка  реальной 
видеокамеры в руках одного из персонажей, пародировал-
ся «прямой» телеэфир. В 2004 году вышел спектакль по пьесе 
Г. Фигейреду «Дон Хуан», в этом же сезоне – спектакль по 
пьесе Владимира Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна 
Найта». В спектакле «Дон Хуан» использовались те же теле-
визоры. В гротесковой форме смонтированные из заранее 
снятого видео или из кусочков рекламы, эротических филь-
мов Тинто Брасса видеоролики добавляли динамику и юмор 
в происходящее на сцене. В спектакле «Подлинная жизнь 
Себастьяна Найта» нагрузка на видеопроекцию значительно 
изменилась по качеству. Во-первых, стали использоваться 
видеопроекторы.  В  качестве  экранов  служили  полотна  из 
фильтросита  (капрон,  обладающий  свойством  усиления 
отражения  и  специфическими  бликами).  Проецировались 
фрагменты кинохроники и сложные коллажи из фотографий 
и репродукций картин известных художников. Вся видеоин-
формация служила не обозначению мест действия, а сле-
довала  задачам  расстановки  режиссером  спектакля 
смысловых  акцентов,  усиливала  эмоциональное  воздей-
ствие от спектакля. (Видео- и фотоматериалы я с успехом 
представлял  на  симпозиуме  и  профи-выставке  в  Санкт-
Петербурге). На камерной сцене театра в 2005 году с актив-
ным  использованием  видеопроекции  вышел  спектакль  по 
пьесе  П.  Мериме  «Небо  и  ад».  На  стены  вокруг  зрителей 

С.Т.:  Тут  нужно  обязательно  отметить  труд  Андрея 
Морозова.  Он  воплощает  свои  идеи,  которые  нам  очень 
нравятся и соответствуют духу «Пропаганды». Он регулярно 
«прописывает» новые программы для света, которые потом 
использует  в  ночной  работе.  Световое  оформление  –  это 
важная составляющая вечеринки, тут я, конечно, ничего ново-
го не открою. И обязательно нужно уделять этому процессу 
достаточно внимания и времени. 

А.С.: Да,  клуб  всегда  держался  политики  качества. 
Приятно осознавать, что в нашей стране и в наше время есть 
заведения, в которых так тщательно относятся к созданию 
атмосферы  вечеринки,  используют  все  самое  «вкусное»  и 
прогрессивное.  Одним  из  таких  нововведений  является 
виджеинг. Многие администраторы клубов до сих пор искрен-
не считают, что VJ - это ведущий на телевидении. На самом 
деле виджей подобен диджею и лайтджею, только он (также 
в режиме реального времени) создает видеоряд.

С.Т.: Мы работаем с четырьмя виджеями, которые высту-
пают на разных вечеринках. Как правило, они сами выбирают 
вечеринки в соответствии с их собственными музыкальными 
предпочтениями. Каждый из них по-своему чувствует музы-
ку,  которая  звучит  в  клубе,  и  воплощает  свои  ощущения  в 
зрительных образах сплетением видеофрагментов, графики 
и так далее.

Бывает,  что  они  сами  экспериментируют  и  устраивают 
между  собой  back2back,  иногда  приглашают  своих  коллег 
поработать в клубе. Интересно, как некоторых гостей вече-
ринок гипнотизирует работа виджеев, они буквально «вли-
пают» в экраны и не могут вырваться из плена видеоряда и 
при этом заметно покачиваются под ритм звучащей музыки.

А.С.: Я  видел  в  расписании  клуба  на  сайте,  что  почти 
каждую  ночь  у  вас  выступает  виджей,  и  порой  не  один. 
Приятно,  что  указываются  имена  виджеев  на  афишах,  это 
говорит и об уважении к видеоартисту, и о значимости видео 
для вечеринки в клубе. Когда «Пропаганда» начала пригла-
шать  виджеев?  Кто  был  инициатором  появления  видео  в 
клубе?

С.Т.:  C  виджеями  мы  сотрудничаем  более  5  лет,  тогда 
арт-директором  был  Алексей  Николаев.  Он  как  раз  и  был 
инициатором сотрудничества с ними.

А.С.: Скажи, а есть в планах у клуба приглашать иностран-
ных виджеев?

С.Т.: Вполне возможно, но пока это не первоочередная 
задача. Мы над этим работаем.

А.С.: Что планируется нового в плане видео? Я имею в 
виду новые форматы. Например изображение, склеенное из 
нескольких проекторов, ведь пространство клуба позволяет, 
а эффект.... Или, может, 3D?

Клуб «Пропаганда»
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vj виджеи

В. С.: В 2007 году проекции исполь-
зовались в спектакле «Цезарь и Клео- 
патра»  Б.  Шоу  (режиссер  Екатерина 
Еланская,  художник  Е.  Санкина,  ком-
пьютерная  графика  и  анимация  –  Д. 
Маршак  ).  В  2010  году  проекция 
использовалась в спектакле «Колокола» 
(пьеса  Г.  Мамлина,  художник  Т.  Ши- 
рокова). О применении видеопроекций 
в этих спектаклях лучше меня смогли 
бы рассказать авторы этих спектаклей. 
Постепенно, по мере усиления нагру-
зок  на  видеопроекции,  усовершен-
ствовалась  и  техника:  проекторы, 
пульты,  программы  для  создания  и 
проведения  презентаций.  Большая 
заслуга  в  этом  принадлежит  Денису 
Маршаку (Vj Soul).

А. С.: Уверен, Вы как художник, а 
также режиссер и другие ждали реак-
цию на эту новацию со стороны зрите-
лей.  Как  вы  ее  оцениваете?  Оправ- 
дались  ли  тогда  надежды  и  в  какой 
мере?

ками  и  плакатами  времен  всемирной 
выставки в Париже 1900 г. Между зер-
калами  устроены  экраны,  на  которые 
подается с трех проекторов изображе-
ние.  Материал  для  проекций  –  мои 
коллажи,  куски  смонтированного  ви- 
део,  фрагменты  картин  известных 
художников. В сочетании со сцениче-
ским действием видеоряд погружает «в 
то время» и добавляет иронию, обяза-
тельную с точки зрения постановщика. 
В спектакле «Там же, тогда же» по пьесе 
Б. Слэйда (2011 г) четыре видеопроек-
тора  проецируют  на  боковые  стены 
зрительного зала коллажи, специально 
сделанные для спектакля. В этом слу-
чае  важно  было  объединение  в  одно 
целое разных используемых театраль-
ными художниками средств. Режиссер 
этих спектаклей – Екатерина Еланская, 
сценография моя. 

А. С.: Применялось  ли  видео  в 
постановках  и  других  художников  в 
«Сфере»?

видеопроекторами  проецировались 
мои коллажи из фрагментов картин И. 
Босха, вовлекая всех в созданную ре- 
жиссером и художником среду спекта-
кля.  Еще  в  большей  степени  видео- 
проекция  была  применена  в  2007  г.  в 
спектакле «Я пришел дать вам волю» (В. 
Шукшин). Использование одновремен-
но  нескольких  видеопроекторов  и 
больших  панорамных  экранов,  окру-
жающих  со  всех  сторон  и  актёров,  и 
зрителей,  расширило  восприятие 
реального пространства зала «Сферы», 
усилило  динамику  действия,  внесло 
много эмоциональных нюансов. Впер- 
вые  использовалось  слайд-шоу,  рас-
считанное  на  чередование  подачи 
видеоинформации на четные и нечет-
ные по порядку установки видеопроек-
торы. Специально для этого спектакля 
созданные  мной  слайды-коллажи  и 
флеш-анимации  сопровождают  весь 
спектакль наравне с хореографически-
ми  сценами  в  постановке  А.  Лещин- 
ского. В этом же сезоне видео-проекция 
была  использована  в  спектакле  по 
пьесе Анни Шмидт «Мурли», в котором 
нагрузка  на  проекции  меньше  –  один 
момент в спектакле: проецируются на 
большой экран слайды с фотография-
ми, «уличающими» не очень хорошего 
персонажа в не очень хороших поступ-
ках)). Спектакль создан для детей и их 
родителей.  Большую  смысловую  на- 
грузку видеопроекции несут в спекта-
кле по пьесе В. Набокова «Человек из 
СССР» и в спектакле на камерной сцене 
«Наши  за  границей»  (по  Н.  Лескову), 
оба спектакля – премьеры 2009 года. В 
спектакле «Наши за границей» зрители 
и актеры окружены зеркалами, открыт-

Владимир Солдатов

Коллажи В. Солдатова для спектакля «Я пришел дать вам волю»
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если не сложится такой эксперимент в 
моем  в  театре.  Но  тут  уже  вопрос 
надежности и качества техники. Нужна 
помощь профессиональных инженеров 
в этой области.

А. С.:  Понятно,  что  зритель  вос-
принимает спектакль целиком, имеет-
ся  в  виду,  при  профессиональной  и 
качественной  работе  зрителем  не 
выделяется нарочно, скажем, свет или 
другие элементы постановки, в идеале 
все  смотрится  на  одном  дыхании,  но 
все же... Заметна ли, Вам, как худож-
нику,  разница  восприятия  зрителем 
спектаклей с той или иной долей уча-
стия в них видео?

В. С.: Если  в  спектакле  есть  не 
точно сделанные места – в актерской 
ли работе, режиссерской, работе сце-
нографа,  художника  по  свету  –  все 
становится видно. Кто-то по каким-то 
причинам просто «тянет на себя одея-
ло». Видео очень уместно, когда кстати 
и вместе со всеми)).

новщиков «Сферы» с момента первых 
проб до сегодняшних дней?

В. С.: Они перестали бояться этого 
инструмента))

А. С.:  Какие  на  сегодня  задачи 
стоят  перед  видео  оформлением?  В 
каких ситуациях в спектакле оно осо-
бенно  необходимо  (или  уже  без  него 
совсем нельзя), а в каких – неуместно 
на Ваш взгляд?

В. С.: Видео должно не быть «пик-
сельным», забыть про «клеточку», стать 
богаче по цвету, поддерживать более 
высокое  разрешение  проецируемых 
материалов (видео и слайдов). То есть, 
пробовать хоть немного приблизиться 
к возможностям других сценографиче-
ских приемов и материалов. Оно долж-
но  стремиться  к  точной  самооценке, 
без самоуничижения. Развивать в себе 
то,  что  другим  инструментам  недо-
ступно.  Без  видео  пока  можно.)) 
Неуместно- банальное грубое насилие 
над этим тонким инструментом.

А. С.:  Есть  ли  задумки  добавить 
видео, перенести его на сцену, я имею 
в  виду  сам  пол,  или  на  какие-нибудь 
декорации,  предметы  или  конструк-
ции?

В. С.:  Хотелось  бы  такое  осуще-
ствить. Даже с удовольствием. Сделать 
специальное театральное шоу с пока-
зом всех возможностей современной 
видеопроекционной  и  свето-техники. 
Может,  эта  техника  приоткроет  свои 
новые возможности, не востребован-
ные в эстрадных шоу и клубах с танц-
полом)).  Могу  даже  придумать  сце- 
нарий для такого шоу, собрать команду 
и поставить его с актерами и техникой, 

В. С.: Ни я, ни режиссер не ставили 
перед собой цель удивить кого-нибудь 
самим  фактом  применения  видео.  В 
истории театра проекции как таковые 
много раз выходили на более значимое 
место,  чем  другие  выразительные 
средства  сценографии.  Развивалась 
проекционная техника, оптика, устрой-
ства для охлаждения слайдов (вернее 
– диапозитивов). Появились огромные 
агрегаты, для которых строились спе- 
циальные  помещения  в  зрительном 
зале и на сцене. Все, особенно чинов-
ники, радовались способу удешевле-
ния  спектакля  за  счет  экономии  –  не 
надо создавать из дерева и металла то, 
что можно спроецировать)). Но – увы! 
Как  только  проекторы  стали  частью 
стационарного оборудования театров, 
этот способ создания внешней формы 
спектакля  перестал  интересовать  и 
режиссеров,  и  сценографов.  Но  все 
возвращается.  И  мода,  и  проекции)). 
Теперь  –  с  новыми  возможностями. 
Компактностью оборудования и легко-
стью и точностью в управлении. Я, как 
и в обычной проекции, так и в видео-
проекции  вижу  много  возможностей, 
считаю, что использовать этот тонкий 
специальный  инструмент  только  для 
показа  картинок  –  неуважительно  и 
банально.  Я  –  ученик  Георгия  Кон- 
стантиновича  Самойлова,  художника 
по свету у Таирова в Камерном, а потом 
в театре имени Пушкина. Еще в совет-
ские времена театр Пушкина «трещал» 
от  количества  передовой  проекцион-
ной  техники  от  ведущих  фирм  мира, 
присылаемой Георгию Константиновичу 
на оценку ее качеств. Но эти замеча-
тельные проекторы-«гаубицы» стояли 
в трюме под сценой в чехлах, потому 
что Самойлов умел использовать нашу 
российскую невозможность сохранять 
одинаковые параметры при массовом 
производстве  проекционной  аппара-
туры. Каждый проектор для него «был 
единственный в целом свете». А образ-
цы  иностранной  техники  –  «как  все». 
Самойлов сам даже делал диапозити-
вы для проекции с помощью этих инди-
видуумов.  (У  меня  сохранились  не- 
сколько  авторских  диапозитивов  Г.К. 
Самойлова).

К  сожалению,  сейчас  у  многих 
взгляд на современную проекционную 
технику такой: чем дороже – тем лучше. 
А я тоже предпочитаю индивидуумов. 
Потому  что  они  способны  делать  не 
только то, что все. Так что восторгов от 
«нашего ноу- хау» не ожидали.

А. С.:  Как  изменился  подход  к 
видео в спектаклях со стороны поста-

Сцена из спектакля 
«Наши за границей»

«Два в одном» – соединение 
возможностей видеопроекции  
и других средств сценографии. 
Спектакль «Там же, тогда же»
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MAC Viper. В новой серии пользователей ждет зна-
комство  с  инновационными  высокопроизводительными 
приборами  с  полным  вращением.  Мы  не  сомневаемся, 
что эти устройства покорят ранее неизвестные горизонты 
в мире световых эффектов. Невероятно яркий световой 
поток (результат использования новой ламповой техно-
логии) и полный комплект профессиональных свойств и 
характеристик выводят новые приборы на высшую ступень 
эволюции световых решений. Исключительная маневрен-
ность и удивительная скорость движений.

MAC III AirFX продолжает популярную серию мощных 
приборов на 1500 Вт лампе. Это устройство выдает в про-
странство очень плотный и четко очерченный луч, который 
помимо  всего  прочего  может  создавать  оригинальные 
эффекты  в  воздушном  пространстве.  Прибор  обладает 

В очередной раз Martin Professional 
удивил посетителей выставки Prolight+Sound: 

12 уникальных новинок, соединивших в себе 
последние технические разработки, 

были представлены 
на стенде компании.

12 новинок выставки Prolight+Sound
от Martin Professional

MAC III AirFX и MAC III WashMAC III AirFX и MAC III Wash

light свет
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Версия VCGrid 25 – маленькие (200 х 200 мм) свето-
диодные модули с 25-мм пиксельным шагом. Благодаря 
компактным  размерам  их  можно  легко  интегрировать  в 
дизайн сцены, в элементы декораций, в оформление стен, 
потолков  и  любых  других  элементов.  Можно  установить 
диффузор на модуль VC-Grid или отказаться от него.

Для новой серии видеорешений компания Martin пред-
лагает  специальное  устройство,  объединяющее  в  себе 
блок питания и процессор обработки данных P3 PowerPort 
1500. Вам больше не надо объединять в одну систему раз-
личные  блоки  питания,  конвертеры  и  кабели,  компания 
разработала более удобное и универсальное решение.

M2GO: сконструированный на базе скоростного двуя-
дерного  процессора,  новый  пульт  M2GO  представляет 
собой удобное и мощное решение по управлению свето-
выми эффектами в компактной форме. Философию этого 
устройства компания построила на принципах эргономич-
ности,  функциональности,  выгодных  инвестиций,  мини-
мальных  размеров  и  веса.  Созданное  решение  пре- 
длагает пользователям необходимый комплект профес- 
сиональных  характеристик  в  удобном  портативном 
формате.  Можно  утверждать,  что  M2GO  устанавливает 
новые  стандарты  для  мощных,  функциональных  и  недо-
рогих консолей, имеющихся на современном рынке.

M2PC – это блок управления для работы с программой 
Martin M-PC. Устройство имеет размеры и раскладку, ана-
логичные консоли M2GO. С его помощью пользователь, 
задействуя  обычный  ПК,  может  работать  со  световыми 
эффектами на профессиональном уровне. Данное реше-
ние построено на тех же принципах и философии, которые 
стали  основой  консоли  M1.  Благодаря  своим  полезным 
свойствам  и  отличным  характеристикам  M2PC  является 
самым доступным и мощным решением для управления 
световыми эффектами на базе ПК.

Jem Compact Hazer Pro – новый универсальный гене-
ратор  тумана,  созданный  в  ответ  на  высокие  запросы 
профессионального рынка. Это устройство способно вос-
производить потрясающие эффекты за короткие проме-
жутки времени, что делает его идеальным для работы в 
любом  проекте.  Низкий  уровень  шума  и  маленькая  ско-
рость  вентилятора  позволят  использовать  генератор  на 
чувствительных  к  шуму  площадках.  А  полный  комплект 
инновационных  характеристик  позволяет  Jem  Compact 
Hazer Pro претендовать на звание идеального решения для 
прокатных компаний, шоу, театров, телевизионных студий, 
клубов, баров, тематических парков и многих других.

уникальной  оптической  си- 
стемой,  позволяющей  осу-
ществлять  мгновенные  пе- 
реходы  от  узкого  луча  к 
эффекту  заливки.  Неверо- 
ятно  яркий  световой  поток 
новых MAC III AirFX выделит-
ся даже на фоне самых мощ-
ных светодиодных экранов.

MAC III Wash  –  высоко-
производительный  прибор 
заливки с уникальной встро-
енной системой шторок. Как 
и MAC III AirFX, он продолжа-
ет  популярную  серию  ус- 
тройств  на  1500  Вт  лампе 
MAC III. Многофункциональ- 
ный и универсальный прибор заливки выдает очень яркий 
и качественный световой поток, а благодаря встроенной 
системе шторок устройство позволяет придавать необхо-
димые формы лучу и добиваться максимальной точности 
в заливке светом определенных объектов. Равномерность 
светового потока сохраняется по всему диапазону фокус-
ных расстояний, при этом переходы от широкого луча к 
узкому происходят без видимых перепадов за счет работы 
линейного зума.

Creative LEDs – первая линейка «настоящих видеоу-
стройств», которые объединяют в себе высокий уровень 
качества и простоту управления. Новые решения не при-
вязаны к протоколу DMX, здесь вы работаете или с отдель-
ными  точками  или  сетками  для  отображения  видео, 
управляемые процессором из серии P3. Таким образом, 
получается  очень  эргономичная  система  для  полного 
управления  видеоэффектами.  Больше  никаких  сложных 
настроек с DMX пикселмэппингом, потерь мощности, бес-
численных кабелей и нудных адресаций! Добавьте к этому 
функцию калибровки качества видео, полноценную обра-
ботку (кривые, настройка цветовой схемы, синхронизация 
и многие другие), и вы с легкостью присудите первое место 
новым видеорешениям от Martin.

В  новой  серии  видеорешений  представлена  линейка 
отдельных  точек,  которые  назвали  VC-Dot  1,  VC-Dot  4  и 
VC-Dot 9 (они различаются между собой по размеру и ярко-
сти). Это удобное решение для интеграции светодиодных 
видеотехнологий  в  оформление  фасадов,  сцены  и  других 
структур (как в помещении, так и на улице).

MAC III Wash

Jem Compact Hazer ProКонтроллеры М-серии
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Разные  производители  идут 
различными путями к дости-
жению  высоких  световых 

потоков  светодиодных  Wash-
прожекторов,  и  чаще  всего  про-
стым  увеличением  количества 
светодиодов: Х90, Х120, Х240, Х300 
RGB  (+WW  или  +CW),  пропорцио-
нально  увеличивая  стоимость, 
габариты  и  энергопотребление 
приборов. И наивный пользователь 
логично полагает, что так и должно 
быть:  чем  больше  светодиодов  – 
тем ярче светит прибор, чем мощ-
нее  LED  –  тем  мощнее  световой 

Сергей Жраков,
zservice@msk.imlight.ru

«Единственный путь к достижению прочной 
устойчивости жизни — непрестанное движение вперед.»

Генри Эгард Уоллес, вице-президент США в 1941-1945 гг.

«Каждая достигнутая цель – 
это отправная точка следующего рывка вперед.» 

Сильвано Латтео, президент D.T.S. Illuminazione srl

поток,  чем  больше  прибор  –  тем 
дороже он должен стоить… И ниче-
го  из  этого  в  отношении  LED-тех- 
нологий  неверно  (исключение 
только  для  одного  типа/модели/
цвета LED) и, можно сказать, непро-
фессионально и ошибочно. Если вы 
считаете  себя  специалистом  или 
хотя  бы  опытным  пользователем 
светового оборудования, то един-
ственное,  на  что  стоит  обращать 
внимание при сравнении световой 
мощности  приборов,  –  это  конеч-
ный результат. Иначе говоря, осве-
щенность  на  равном  расстоянии 

при одинаковых углах расхождения 
луча, и что, к сожалению, дают не 
все производители, ставя во главу 
угла количество LED и их мощность. 
А технологии не стоят на месте: по 
официальным  данным  LED-про- 
изводителей  стоимость  одного 
люмена от светодиодов за послед-
ние 3 года снизилась в 5 раз! Это 
вовсе  не  означает,  что  приборы 
должны подешеветь в той же про-
порции  (хотя  прогресс  налицо)  – 
доля  стоимости  светодиодов  в 
таких системах составляет от 15 до 
25% и с учетом повышения мировых 

D.T.S.

ПредставляемновыйпроектинженеровD.T.S.,рожденныйпродолжительными
экспериментамииизысканиями,направленныминаполучениемаксимального
световогокпдприборов,созданныхнаосновеLED-технологий.
ЭтоNICKNRG1201–самыйэффективныйнасегодняшнийденьвмиреполноповоротный
LED-прожекторзаливногосвета.Несамыйбольшой,несамыймощный(Вт),несамыйяркий,
несамыйдорогой.Нопринимаявовниманиесветовуюмощность,близкуюкгазоразрядным
прожекторамналампах1200Вт,миниатюрныемассо-габаритныепараметры,минимальное
потреблениеэлектроэнергииистоимость,именнотак:САМЫЙЭФФЕКТИВНЫЙ!
Втомчислеипосвоимтехническимвозможностям.

             NRG 1201
светодиодный, эффективный, полноповоротный
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цен на другие материалы (алюми-
ний, элементы питания и управле-
ния,  оптику)  изменение  цены  на 
конечное изделие не так заметно. 
Однако это указывает на другое – 
появились новые конструкции LED, 
позволяющие  уменьшить  затраты 
энергии при увеличении кпд выхода 
света,  уменьшить  габариты  при-
бора при уменьшении тела излуче-
ния  LED,  появились  новые  раз- 
работки  в  оптических  системах, 
усовершенствуются  системы  ох- 
лаждения  и  управления  световым 
потоком LED. И вот это есть самое 
главное в новом NICK NRG! 

NRG  –  энергия,  сила,  мощность  – 
три основных понятия, которые харак-
теризуют  этот  прибор.  Но  все  в  мире 
относительно, и было бы несправедли-
во такие «громкие» заявления, при таких 
характеристиках, делать применитель-
но, например, к зенитному прожектору. 
Но относительно NICK NRG это именно 
так! И далее вы поймете, почему…

Это  новая,  ультраяркая,  быстрая, 
бесшумная, компактная, легкая, эконо-
мичная полноповоротная Wash-голова 
на RGBW (полноцветных) светодиодных 
сборках с широким диапазоном изме-
нения  угла  светового  луча.  Все  эти 
характеристики, присущие NICK NRG, 
– результат многолетних исследований 
и разработок D.T.S. по созданию новой 
серии компактных приборов, таких, как 
NICK Wash 600 и JACK (о котором можно 
прочитать в прошлом номере журнала). 
Внедрение  одного  усовершенствова-
ния за другим вели конструкторов D.T.S. 
все к новым победам, и настал момент, 
когда сказать, что получившийся при-
бор – просто апгрейд поворотной голо-
вы NICK Wash 600 Full Colour стало уже 
невозможно. Если вы постоянно вкла-
дываете силы и значительные средства 
в разработку новых идей и технологий, 
то  результат  не  заставит  себя  ждать. 
Еще  в  апреле  2011  года  на  Prolight& 
Sound во Франкфурте, компания D.T.S. 
показала новый тип линзы, но было не 
понятно, что за этим последует… А ре- 
зультат более чем впечатляющий!

NICK NRG 1201 оснащен тридцатью 
мощными  полноцветными  LED-
сборками (RGBW) и благодаря специ-
ально  разработанной  оптической 
группе (эксклюзивно от D.T.S.) не боит-
ся конкуренции с самыми именитыми 
моделями  рынка,  обладает  освещен-
ностью в 10 500 люкс на 5 метрах при 
минимальном  угле  луча!  Моторизо- 
ванный zoom с широчайшим диапазо-
ном 8…50° создает очень равномерное 
световое поле как при узком световом 
пучке  (РС  Beam),  так  и  при  широком 
Wash-эффекте  (при  отсутствии  каких 
либо RGB-теней).

Кто сказал, что мощного светового 
эффекта  можно  добиться  только  от 
большого  прибора?  NICK  NRG  1201  – 
«малыш» на фоне конкурентов, он весит 
всего 10,5 кг и имеет габаритные раз-
меры 37х49 см (мах) при размере базы 
диаметром 30 см. Его легко хранить и 
перевозить. Такой прибор уже отмети-
ли прокатчики из дилеров D.T.S., кото-
рые ценят простоту, скорость и легкость 
инсталляции,  когда  можно  спокойно 
взять в руки два прибора… Прожекторы 
эргономичны,  компактны  и  не  дают 
большой весовой нагрузки на фермо-
вые конструкции. 

Кто сказал, что электрическая мощ-
ность LED определяет силу света при-
бора?  NICK  NRG  1201  –  потребляет 
всего  340  Вт  с  универсальным  элек-
тронным блоком питания AC 90-260 В, 
50/60 Гц, но при этом являясь наиболее 
эффективным и мощным световым при- 
бором на рынке.

Кто сказал, что качественное и мощ-
ное европейское оборудование должно 
стоить  очень  дорого?  NICK  NRG  1201 
находится в ценовом диапазоне голов 
JBLed  A7  Zoom,  Robin  600  LEDWash, 
Impression 90 (даже дешевле большин-
ства из них), но конкурирует по возмож-
ностям  и  силе  света  с  самыми  мощ- 
ными представителями этих серий.

Чтобы проверить все вышесказан-
ное,  проведите  собственное  иссле- 
дование  световых,  габаритных,  мощ- 
ностных  и  ценовых  характеристик 
аналогичных  приборов,  и  многие  со- 
мнения отпадут сами собой.

Выбирая  для  себя  оборудование, 
мы смотрим на полный комплекс воз-
можностей. И вот что есть еще «в ком-
плекте» за те же деньги. 

Прибор использует новые 3-фазные 
шаговые двигатели (как и другие моде-
ли семейства), обеспечивающие прак-
тически  бесшумную  работу  и  очень 
быстрое движение по осям Pan 540° (2 
с), Tilt 270° (1,2 с) с регулируемой ско-
ростью (4 уровня) и точностью 16 бит. 
При  этом  функция  FPR  (Free  Pan 
Rotation)  –  неограниченное  вращение 
по панораме в обоих направлениях без 
необходимости реверсивных движений 
станет  базовой  для  этого  прибора. 
Бесшумность при эксплуатации также 
обеспечивает  управление  охлаждаю-
щим вентилятором.

Смешение  RGBW  цветов  дает  16 
млн. оттенков с регулировкой тональ-
ности белым светодиодом. В приборе 
зашиты  готовые  макросы  популярных 



цветов и есть канал линейной регули-
ровки  «белого»  света  в  диапазоне 
2700…8000 K. Строб-эффект от 3,27 до 
0,03 с, с различными макросами пуль-
сации и управлением цветом.

Управление  внутренними  настрой-
ками  осуществляется  через  графиче-
ский  OLED  дисплей  с  помощью  при- 
вычных  четырех  кнопок.  Прибор  под- 
готовлен  для  установки  платы  бес- 
проводного  управления  по  DMX  и 
Ethernet, апгрейд внутренних настроек 
возможен удаленно с помощью интер-
фейса  Red  Box  и  персонального  ком-
пьютера. Управление по стандартному 
протоколу DMX-512 и RDM – 20 каналов. 
И даже в комплекте с платой дистанци-
онного  (на  500  м)  DMX-управления 
(+200 евро) прибор будет все равно не 
дороже гораздо более слабых аналогов.

light свет

Серия NICK NRG включает модели 
NICK  NRG  1201  (Full  Colour  +  Zoom), 
NICK NRG 1200 (Full Colour) с фиксиро-
ванными линзами, NICK NRG 1201 CT 
(Full White + Zoom), NICK NRG 1200 CТ 
(Full White).

Надежность приборов обеспечива-
ется  блоками  защиты  от  перегрева  и 

превышения допустимого напряжения 
в  рабочих  температурах  -10…+40°С. 
Комплектация стандартная: струбцина 
G Quick с фиксацией Fast Lock, сетевой 
разъем Powercon, 2 сигнальных разъе-
ма XLR 5 M/F.

Бесшумная  работа,  малый  вес  и 
габариты, широкие возможности изме-
нения угла освещения и, главное, высо-
кие  световые  показатели  определяют 
возможности использования этого про-
жектора на самых масштабных, ответ-
ственных  и  «энергичных»  площадках 
шоу-индустрии. 

«Не  останавливаться  на  достигну-
том»  –  мировоззрение  D.T.S.  Ждем  в 
ближайшем будущем NICK NRG 1500... 
Возможно  это  будет  количественное 
увеличение  примененных  LED-техно- 
логий, но зато каких!

www.showmaster.ru

На новом сайте www.showmaster.ru формируется словарь 
профессиональных терминов и аббревиатур. Есть возможность 
добавлять иллюстрации и активные ссылки в словарных статьях.

108  Шоу-Мастер





110  Шоу-Мастер

light свет

Эра консоли Maxxyz, известной 
своей сложной архитектурой, 
завершилась. Наступило вре- 

мя других решений. В 2010 году вы 
выпустили консоль нового формата 
и с новой архитектурой – M1, которую 
уже по достоинству оценили многие 
специалисты, и которая становит- 
ся все более и более популярной.  
Как Вы думаете, что стало причиной 
успеха? 

За последнее время наше отноше-
ние  к  системам  управления  претер-
пело  значительные  изменения. 
Сегодня  это  полноценное  и  само-
стоятельное  направление  нашей 
деятельности, которому мы уделяем 
особое  внимание.  Мы  предельно 
сконцентрировались именно на кон-
троллерах,  это  и  позволило  нам 
достичь успеха. Инвестиции, привле-
чение опытных специалистов, работа 
с лучшим программным обеспечени-
ем  и  комплектующими  тоже  имеют 
огромное  значение.  Немало  усилий 
мы вложили и в дизайн, и архитектуру 
контроллеров,  чтобы  они  были  и 
надежными и эргономичными одно-
временно. Конечно, успех не прихо-

Контроллеры серии M:

ориентация на пользователя
Как производитель многофункциональных и успешных 
световых приборов с полным вращением, 
компания Martin Professional известна уже давно. 
Но в последние два года на фоне этого яркого реноме 
выделяются другие разработки Martin – консоли 
по управлению световыми эффектами. Как произошел переход 
от сложной архитектуры Maxxyz к M1? Почему сегодня 
компании-производителю световых решений не обойтись 
без полноценной линейки контроллеров? 
Какие последние новинки серии M были представлены 
на выставке ProLight+Sound. 
На эти и другие вопросы отвечает Пол Пеллетье – 
менеджер по контроллерам 
и системам управления Martin Professional.

шоу – это комплексная система, объе-
диняющая  видео,  световые  и  другие 
эффекты.  Возрастающие  требования 
к управлению этой системой и выдви-
нули контроллеры на первый план. Все 
ведь завязывается на приборы с пол-
ным  вращением,  видеоконтент,  пик-
селмэппинг, работу с видео-панелями 
и медиа-серверами. И все эти элемен-
ты должны правильно интегрироваться 
в единую систему. Логично, что сегод-
ня мы придаем очень большое значе-
ние контроллерам и активно работаем 
над их развитием. 

А можете ли Вы назвать автора этой 
новой архитектуры M1?

О, здесь нет какого-то определен-
ного героя, это результат работы всей 
нашей команды. Никто не может ска-
зать, что вот это придумал или создал 
он, это просто невозможно. Создавая 
контроллер, необходимо консультиро-
ваться  со  специалистами  по  софту,  
по  комплектующим,  компонентам, 
общаться с пользователями. Таким об- 
разом, в процесс разработки вовлека-
ется  множество  людей,  и  вряд  ли 
отдельно взятому человеку под силу в 
одиночку найти такое решение. 

Пол Пеллетье

дит мгновенно. Мы прошли длительный 
и  достаточно  трудный  путь,  чтобы 
найти решение, которое удовлетворя-
ло бы запросы пользователей. 

В то же время в нынешнем успехе 
M1  есть  заслуга  и  консоли  Maxxyz. 
Предыдущий  проект  многому  нас 
научил и с точки зрения программного 
обеспечения,  и  комплектующих.  В 
принципе мы работаем с тем же самым 
софтом, который за прошедшие 10 лет 
сильно эволюционировал и на сегодня 
представляет  собой  очень  зрелое 
решение для управления.

Скажите, а почему все-таки вы 
решили сконцентрироваться на кон-
троллерах? Разве недостаточно было 
работать над приборами с полным 
вращением, приборами эффектов и 
генераторов дыма и продолжать их 
развивать?

Нет,  уже  нет.  Вы  посмотрите  на 
современные шоу, сегодня контролле-
рам в них принадлежит одна из основ-
ных ролей. Все очень сильно изменилось 
с  тех  времен,  когда  оформление  осу-
ществлялось  по  самым  простым  схе-
мам,  а  устройства  использовали  ми- 
нимальное количество каналов. Теперь 
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Я  и  мои  коллеги  составили  очень 
мощную команду. Каждый из нас при-
ступил  к  новому  проекту  Martin  со 
своим собственным багажом знаний и 
опыта.  При  этом  мы  все  ранее  были 
тесно связаны с шоу-бизнесом, кто-то 
делал шоу, кто-то работал в специали-
зированных дистрибьюторских компа-
ниях. То есть сначала мы были как бы 
инструментом поддержки и продвиже-
ния  производителей,  а  теперь  сами 
превратились в производителей. И это 
очень  сильно  помогает  нам.  Мы  пре-
красно знаем, чего именно ждут от нас 
клиенты.  Мы  постоянно  общаемся  с 
прокатными компаниями, техниками и 
программистами,  художниками  по 
свету, пытаемся понять их потребности 
и выслушать их точки зрения. 

Насколько успешны позиции кон-
троллера M1 в райдерах?

Я могу точно описать ситуацию по 
североамериканскому  континенту  – 
это там, где я непосредственно живу 
и работаю. Сейчас M1 все чаще появ-
ляется  в  райдерах  как  в  качестве 
основной  консоли,  так  и  в  качестве 
альтернативы.  А  это  определенно 
сигнализирует об изменении позиций 
в целом. M1 все чаще используют на 
больших  проектах.  А  еще  он  стал 
ездить в туры, что для нас несколько 
неожиданно, потому что изначально 
мы  создавали  пульт  для  небольших 
площадок  и  мероприятий.  Но  как 
показала практика, его возможностей 
вполне  хватает,  чтобы  управлять 
эффектами во время мирового турне. 
Linkin  Park,  Black  Keys,  Black  Row, 
Lionel Richie, R. Kelly и многие другие 
сегодня работают с M1. 

И  конечно,  великолепные  и  зре-
лищные  шоу  самой  крупной  в  мире 
федерации  рестлинга  (WWE),  соби-
рающие многомиллионную телевизи-
онную аудиторию, – это тоже проект 
пульта M1.

Ваши последние разработки нахо-
дятся в сфере компактных контрол-
леров. На выставке Prolight+Sound во 
Франкфурте вы представили модели 
M2GO и M2PC. C чем связано внима-
ние к этой нише рынка?

Большой  успех  без  расширения 
нашей клиентской базы, без привлече-
ния новых пользователей вряд ли пред-
ставляется возможным. Поэтому мы не 
можем  концентрироваться  только  на 
тех  решениях,  которые  работают  в 
больших турах и проектах. Мы должны 
предлагать консоли, доступные боль-

шинству.  Архитектура,  которую  мы 
используем в M1, позволяет создавать 
как компактные, так и средние и боль-
шие решения на базе одного и того же 
программного обеспечения, сохраняя 
функциональность и философию пуль-
та. То есть пользователь может изучить 
компактный контроллер, а затем легко 
перейти к работе в другом формате, и 
он  уже  точно  будет  знать,  как  и  что 
работает.  Есть  еще  одна  причина,  по 
которой  мы  обратились  к  компакт- 
ным формам, – на рынке определенно 
существует незаполненная ниша. Сей- 
час пользователи могут спокойно вы- 
бирать большие или средние консоли 
для своих задач. Но когда необходимо 
небольшое решение, приходится поль-
зоваться консолями, которые работают 
совершенно  по-другому  принципу, 
поэтому иногда их достаточно трудно 

понять. А большинство из них вообще 
морально устарели. 

Наибольшую  сложность  это  пред-
ставляет для прокатных компаний – их 
специалистам приходится изучать раз-
личные  способы  программирования. 
Разработав пульт M2GO со встроенным 
процессором, мы значительно облег-
чаем  им  жизнь.  Они  могут  использо-
вать компактное решение для шоу с 12 
приборами.  При  этом,  если  через 
неделю придется работать на большом 
шоу  на  большой  консоли  с  участием 
сотни приборов с полным вращением, 
философия, интерфейс,все будет ана-
логично  тому,  с  чем  они  уже  взаи- 
модействовали  раньше.  Это  дает 
значительное  преимущество.  По- 
лучается,  что  специалистам  не  надо 
изучать  дополнительно  другие  плат-
формы, а просто использовать имею-
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большими  и  средними  проектами. 
Вот почему мы и разработали M2GO 
для прокатных компаний. 

M2PC  –  это  решение,  ориенти- 
рованное уже на начинающих и ко- 
нечных  пользователей.  Они  могут 
использовать  функционал  M2GO, 
работая дома, на своем компьютере. 
В  этом  случае  процессором  для 
консоли выступает процессор ноут-
бука или ПК. 

щиеся  знания.  К  тому  же,  если  вы 
арендуете 12 приборов, какой смысл 
арендовать при этом консоль стои-
мостью 15 тыс. долларов для работы 
с ними? Вот такая складывается на 
сегодня  ситуация.  Люди  не  хотят 
изучать  другую  консоль,  они  хотят 
пользоваться аналогичным компакт-
ным и доступным решением. То есть 
использовать один и тот же способ 
программирования  при  работе  с 

А что Вы скажете о другом реше-
ние на базе ПК – LightJockey? Сегодня 
оно, несомненно, является одним из 
самых популярных. Но как Вам пред-
ставляется его будущее? Не заменит 
ли его новый M2PC?

Нет,  мы  совсем  не  ставим  своей 
целью заменить LightJockey на M2PC. 
Единственно,  что  мы  хотим  сделать, 
это переключить на новое решение тех 
пользователей, которые программиру-
ют шоу при помощи LightJockey. Ведь 
изначально LightJockey разрабатывал-
ся исключительно для клубов и малень-
ких  площадок.  Но  решение  стало 
настолько  удачным,  что  художники 
стали  использовать  его  и  при  поста-
новке шоу. Именно эту аудиторию мы 
и  хотим  перевести  на  платформу 
M2PC, которая, по сути, более логична 
для их работы. Что касается LightJockey, 
я от души желаю, чтобы этот контрол-
лер и дальше продолжал свою историю 
успеха, начавшуюся 10 лет назад. 

Несмотря  на  то,  что  сейчас  мы 
сконцентрированы на M-платформе, 
определенные  планы  по  развитию 
LightJockey у нас имеются. Правда, 
все  изменения  мы  будем  делать  с 
акцентом на то, чтобы это решение 
использовать для клубов, небольших 
инсталляций и ди-джейских вечери-
нок.

Вы планируете еще расширять 
M-серию?

Да.  Конечно,  у  нас  есть  опреде-
ленные планы, но как Вы сами пони-
маете,  детали  я  сейчас  удержу  в 
секрете  (улыбается).  Поговорим  с 
Вами через год на следующей выстав-
ке ProLight+Sound, а может быть, даже 
раньше. Поверьте, мне будет что рас-
сказать. 

Когда мы только начали разработку 
M-серии,  у  нас  уже  был  конкретный 
план наших действий, понимание того 
к  чему  мы  хотим  в  итоге  прийти.  Ко- 
нечно,  очень  сложно  планировать  на 
срок больший, чем 3 года, все так стре-
мительно  меняется.  Поэтому,  есте-
ственно,  мы  вносим  в  планы  кор- 
рективы  в  соответствии  с  техноло- 
гическими  изменениями  и  иннова- 
циями,  с  меняющимися  нуждами 
наших потребителей. Причем послед-
ний фактор играет для нас, как прави-
ло,  решающую  роль.  Технологии,  ко- 
нечно,  очень  важны.  Но  если  эта 
технология, пусть даже самая продви-
нутая и крутая, не востребована теми, 
кто работает за пультом, то создание 

Особенности:

l Закрывающийся сенсорный монитор высокого разрешения 
l Цифровые жидкокристаллические клавиши для прямой 

и быстрой настройки параметров 
l Возможность подключения нескольких модулей 

управления (MaxModules) 
l Управление 4 DMX-юниверсами напрямую с консоли, 

возможность расширения до 12 юниверсов 
по опциональной лицензии 
l Программное обеспечение Maxxyz Manager Software 

для программирования и запуска эффектов 
по расписанию и по времени

l Настраиваемый графический пользовательский интерфейс 
с контекстными линейками инструментов и меню справки

l Мощный движок эффектов
l Возможность управления 6144 параметрами 
l 1000 cue-листов, управляемых фейдерами
l 1000 cue-листов, управляемых кнопками 
l Две отдельные секции управления
l Параллельное выполнение нескольких списков команд
l Управление master/slave, группами, с замещением приборов 
l Настройка временных параметров 

и управление в режиме реального времени 
l Автоматическое обновление команд и пресетов

M1
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решения на ее базе бессмысленно. Мы 
в первую очередь обращаемся к рынку, 
выслушиваем мнения специалистов и 
пользователей и только на этой основе 
проектируем новые решения. 

Какие обучающие программы 
предлагает компания Martin?

В  настоящее  время  наша  образо-
вательная  программа  реализуется  в 
двух  направлениях.  По  первому  –  мы 
обучаем дистрибьюторов, работающих 
с оборудованием Martin в разных реги-
онах  и  странах  мира.  Наша  задача  – 
чтобы в каждой стране был специалист, 
который  досконально  знал  бы  наши 
решения. Мы приглашаем этихлюдей 
на  ежегодные  тренинги  в  Бельгии  и 
Дании,  где  они  проходят  программу 
обучения. А эти люди, в свою очередь, 
уже  могут  осуществлять  обучение  на 
месте, у себя в регионе. 

Отдельно мы работаем над созда-
нием видеокурса по работе с пультом 
M1, который выложен на нашем сайте 
и  на  нашем  YouTube  канале.  Сейчас 
этот курс объединяет около 40 корот-
ких фильмов (по 3-5 минут), каждый из 
которых посвящен отдельной теме. Мы 
предпочли именно этот формат вместо 
создания большого полнометражного 
обучающего  фильма.  Если  пользова-
тель хочет изучить движок эффектов, 
он может смотреть видео, посвящен-
ное  только  этой  теме.  Хочет  выучить 
материал по записи cues – пожалуйста. 

И в завершение нашего разгово-
ра: чтобы Вы сказали тем, кто еще ни 
разу не работал с M1?

Конечно, я обязательно предложил 
бы  испытать  его  (улыбается).  Ведь 
если у вас уже имеется опыт работы с 
другими  консолями,  предлагаемыми 
современным  рынком,  то  вам  хватит 
получаса, чтобы разобраться, как рабо-
тает M1. Мы очень много усилий поло-
жили на то, чтобы сделать все в очень 
простой форме. Простота во всем – вот 
основа нашей философии, начиная от 
раскладки  и  до  пользовательского 
интерфейса. Изучить легко и работать 
тоже – вам понравится!

Для новых пользователей все также 
будет  просто.  Да,  им,  скорее  всего, 
потребуется больше времени, потому 
что сначала надо изучить сам процесс 
программирования, а не только прин-
цип работы консоли. Но и они смогут 
легко подружиться с новым решением 
и оценить все его преимущества.

Удачи вам в работе с консолями 
серии M!

M1 

M1 – представитель нового поколе-
ния профессиональных контроллеров 
от  Martin  Professional.  Полный  спектр 
возможностей большой консоли, пом-
ноженный на маневренность компакт-
ных устройств, дают M1 право носить 
звание ультрасовременного и универ-
сального во всех смыслах контроллера. 

М1 полностью соответствует фи- 
лософии  систем  управления  приня-
той  в  компании  Martin  Professional  и 

стремлению к простоте. Данный кон-
тролер устанавливает на рынке новые 
стандарты мощности и функциональ-
ности.

M2GO

Сконструированный  на  базе  ско-
ростного  двуядерного  процессора, 
новый пульт M2GO представляет собой 
удобное и мощное решение по управ-
лению  световыми  эффектами  в  ком-

Особенности:

l Встроенный промышленный 2-ядерный процессор, 
диск 32GB, оперативная память 4GB RAM, HDMI, VGA, 
двойной Gigabit Artnet и Maxnet

l 3.5” сенсорный монитор для быстрого и прямого 
доступа к параметрам
l 4 цифровых энкодера для настройки параметров
l 8 назначаемых функциональных клавиш
l 4 DMX-порта, пользователь может расширить количество портов
l Управление 4096 параметрами
l Стандартная лицензия на 4 юниверса; возможно расширение 

до 8 юниверсов по опциональному лицензионному пакету
l Настраиваемый графический пользовательский интерфейс 

с контекстными линейками инструментов 
и встроенным меню помощи

l Мощный движок эффектов
l 1000 cue-листов, управляемых фейдерами
l 1000 cue-листов, управляемых кнопками 
l Параллельное воспроизведение нескольких cue-листов 
l Управление группами, в режиме maste/slave, с переходами 
l Управление параметрами и настройка временных кодов
l Автоматическое обновление пресетов и cue
l Управление в режиме реального времени
l Программное обеспечение Mx Manager 

для программирования и настройки по таймеру и календарю
l Подключение дополнительных модулей (MaxModules)
l 3,8 кг / 54 x 30 x 9,3 см 

M2GO
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пактной  форме.  Философию  этого 
устройства  мы  построили  на  прин- 
ципах  эргономичности,  функцио- 
нальности,  выгодных  инвестиций, 
минимальных  размеров  и  веса.  Со- 
зданное в итоге решение предлагает 
пользователям  необходимый  ком-
плект профессиональных характери-
стик в удобном портативном формате. 
Можно  утверждать,  что  M2GO  уста-
навливает новые стандарты для мощ-
ных,  функциональных  и  недорогих 
консолей,  предлагаемых  современ-
ным рынком.

M2PC

M2PC  представляет  собой  блок 
управления для работы с программой 
Martin M-PC. Устройство имеет раз-
меры и раскладку, аналогичные кон-
соли  M2GO.  С  его  помощью  поль- 
зователь,  задействуя  обычный  ПК, 
может работать со световыми эффек-
тами на профессиональном уровне. 
Данное решение построено на тех же 
принципах  и  философии,  которые 
стали основой консоли M1. Благодаря 
своим полезным свойствам и отлич-
ным характеристикам M2PC является 
самым доступным и мощным реше-
нием  для  управления  световыми 
эффектами на базе ПК.

M2PC

Особенности:

l Подключение к ПК с ОС Windows через USB 2.0
l 3.5” сенсорный монитор для быстрого 

и прямого доступа к параметрам
l 4 цифровых энкодера для настройки параметров
l 8 назначаемых функциональных клавиш
l 2 DMX порта, 2 дополнительных внешних порта 

доступны в качестве опции
l Управление 32768 параметрами
l Стандартная лицензия на 4 юниверса; возможно расширение 

до 64 юниверсов по опциональному лицензионному пакету
l Настраиваемый графический пользовательский интерфейс 

с контекстными линейками инструментов 
и встроенным меню помощи
l Мощный движок эффектов
l 1000 cue-листов, управляемых фейдерами
l 1000 cue-листов, управляемых кнопками 
l Параллельное воспроизведение нескольких cue-листов 
l Управление группами, в режиме maste/slave, с переходами 
l Управление параметрами и настройка временных кодов
l Автоматическое обновление пресетов и cue
l Управление в режиме реального времени
l Программное обеспечение Mx Manager 

для программирования и настройки по таймеру и календарю
l Подключение дополнительных модулей (MaxModules)
l 3,5 кг / 54 x 30 x 9,3 см

light свет
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«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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технологии.  Source  Four  Fresnel 
можно назвать Френелем XXI века. 
Это  прожектор  с  мягким  лучом, 
который использует эффективную 
оптику и экономичную лампу HPL, 
как и в классических приборах Sour- 
ce Four. Прожектор имеет угол рас-
крытия луча от 20° до 65°, стеклянный 
отражатель  с  дихроичным  покры-
тием.  Используемая  лампа  –  HPL 
мощностью  375/575/750  Вт.  Све- 
товой поток аналогичен традицион-
ному  прожектору  1  кВт  (при  ис- 
пользовании лампы 750 Вт).

Имлайт

ETC. Desire 

Уникальные светодиодные све-
тильники Desire компании ETC вос-
производят настоящий белый свет 
студийного  качества,  обладают 
полным  диапазоном  воспроизво-
димых цветов и большой глубиной 
цвета. Высокая яркость, сравнимая 
с  классическими  театральными 
приборами на галогенных лампах, 
и качественно новый подход к фор-
мированию цветовой палитры по- 
зволяют использовать светодиод- 
ные  светильники  на  театральной 
сцене или в телевизионных студи-
ях.  Светодиодные  светильники 
Desire  экономят  электроэнергию 
без каких-либо компромиссов или 
упрощений,  напротив,  дополняя 
сценический  свет  еще  большими 
возможностями.

ЕТС. Source Four Fresnel 

Двадцать лет назад, в 1992 году, 
компания  ЕТС  представила  на 
рынок  свою  новую  разработку  – 
театральный прожектор Source Four 
на экономичной галогенной лампе 
HPL. С тех пор по всему миру было 
продано свыше 2,5 млн прожекто-
ров, а само словосочетание «Source 
Four» стало известным брендом.

Профильные  прожекторы  ETC, 
бесспорно,  обладают  хорошими 
характеристиками  и  предлагают 
большие возможности для работы 
со светом. Однако практика пока-
зывает, что на современной сцене 
одновременно с функциональными 
профильными  прожекторами  по- 
прежнему  используются  старень-
кие Френели. Благодаря простоте 
использования и естественной фор- 
ме луча эти прожекторы популярны 
и в наше время. Специалисты ком-
пании  ETC  соединили  классику  и 

light свет

Оборудование

Театральные  прожекторы  со 
сменой  цвета  Desire  D40  и  D60 
имеют  источник  света  соответ-
ственно из 40 или 60 светодиодов 
Luxeon  Rebel  мощностью  2,5  Вт. 
Исходный угол раскрытия луча 17°, 
дополнительные варианты 25°, 35°, 
45° и 75°. Управление по DMX-512. 
Срок службы 50 000 часов. Цвет – 
черный, белый, хром или по запро-
су заказчика. 

Серия Desire включает несколь-
ко  моделей.  Desire  Vivid  воспро- 
изводит широкую гамму ярких на- 
сыщенных цветов. Система x7 Color 
System  разработана  ETC  для  ис- 
пользования  светодиодных  при-
боров на профессиональной сцене.

Desire Lustr оптимизирован для 
воспроизведения  театрального 
белого света или игры света в диа-
пазоне  легких  цветовых  оттенков. 
Система x7 Color + белый.

Desire  Fire  с  теплым  спектром, 
оптимизирован для глубокой рабо-
ты  в  красном  диапазоне  цветов, 
тлеющий  красный,  оранжевые  и 
желтые оттенки.

Desire  Ice  создан  для  работы  в 
холодном цветовом спектре. Яркие 
синие,  зеленые  и  фиолетовые 
оттенки.

Имлайт

ЕТС Gio

Новая  консоль  ETC  идеально 
подходит  для  туров  и  гастролей, 
обеспечивая  при  этом  полный 
набор  функций  линейки  Eos.  Кон- 
соль Gio обладает мощной систе-
мой  программирования  и  ис- 
пользует  высококачественное  ап- 
паратное  обеспечение,  позво- 
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light свет

ние изображения, изменение фоку-
сировки,  а  также  задействовать 
айрис. Диммирование осуществля-
ется в диапазоне от 0 до 100%.

Инновационный  светодиодный 
движок — специальная разработка 
компании Martin, он позволил пре-
взойти все ранее достигнутые пока-
затели по яркости, эффективности 
и компактности традиционных све-
тодиодных прожекторов. 

Среди других преимуществ но- 
вого Exterior 400 Image Projector — 
повышенная  надежность,  мини- 
мальная  потребность  в  обслужи- 
вании и экономичность в эксплуа- 
тации.

Новый  прожектор  заключен  в 
погодозащищенную  конструкцию 
(IP 65).

Archi Light.     
City Color-5180-RGBAW 

В  панорамном  светодиодном 
прожекторе используются 180 све-
тодиодов мощностью по 5 Вт каж-
дый (по 36 красных, зеленых, синих, 

желтых  и  белых).  Такая  мощность 
дает возможность помимо прямого 
применения – архитектурной под-
светки зданий (коэффициент защи-
ты  IP65)  –  использовать  его  на 
больших  сценах  и  в  помещениях 
большого  размера  с  высокими 
потолками.  Режимы  работы:  по 
протоколу  DMX-512  (9  каналов), 
авто и режим ведущий/ведомый.

Asia Music

Archi Light.     
City Color-590-RGBAW 

Панорамный  светодиодный 
прожектор  имеет  90  светодиодов 

Martin. Exterior 400   
Image Projector

Martin Professional представляет 
новый  погодозащищенный  свето-
диодный  прожектор  Exterior  400 
Image Projector, который обладает 
функцией проецирования изобра-
жений. С его помощью пользовате-
ли  могут  значительно  разнообра- 
зить  стандартные  схемы  светово- 
го  оформления,  интегрируя  в  них 
динамические  логотипы  и  тексту-
ры,  усиливая,  таким  образом,  об- 
щий визуальный эффект.

В  Exterior  400  Image  Projector 
можно установить до 6 различных 
гобо одновременно, что позволяет 
проецировать  логотипы  и  созда-
вать световые текстуры в оформле-
нии  архитектурных  сооружений. 
Предлагается  несколько  версий 
прожектора  с  узким,  средним  и 
широким  лучом.  В  прожекторе 
установлено колесо цвета с 8 смен-
ными  дихроичными  фильтрами. 
Художник по свету может экспери-
ментировать  с  разнообразными 
программируемыми  эффектами, 
такими, как смена оттенков, враще-

ляющее  создавать  сложные  ме- 
диа-эффекты, например, для муль- 
тимедийных задников. 

Основное  назначение  пульта  – 
управление сценическим освеще-
нием  в  театрах  или  на  концертах. 
Конфигурация: 2048 каналов DMX-
512 плюс возможность расширения 
до  8192  каналов,  возможность 
работы в сети Ethernet. Пульт имеет 
два встроенных сенсорных монито-
ра, дополнительно внешние мони-
торы,  русифицированное  меню 
пульта,  русскую  клавиатуру,  10 
моторизированных фейдеров, теа-
тральный  кроссфейдер,  функцио-
нальные клавиши с подсветкой.

При необходимости можно уве-
личить  количество  мастер-фей- 
деров  до  120  при  помощи  до- 
полнительных  крыльев.  Управле- 
ние  возможно  всеми  типами  све- 
товых  приборов,  имеется  вир- 
туальный  медиа-сервер  для  ани- 
мированных  эффектов.  Пульт 
имеет  современный  (твердотель-
ный) жесткий диск, что обеспечи-
вает надежное хранение данных и 
увеличение  скорости  работы  си- 
стемы.  Поддержка  сетевых  уст- 
ройств  Net3/ACN,  ETCNet2,  Avab 
IPX,  ArtNet.  Резервная  система, 
совместная  работа  с  разделен- 
ным  доступом,  сохранение  дан- 
ных. 

Пользователи пультов ETC, име-
ющие  опыт  работы  с  консолями 
семейства  Eos,  сразу  же  смогут 
уверенно  приступить  к  работе  на 
пульте Gio. Впрочем, все функции 
нового пульта интуитивно понятны 
и  его  легко  смогут  освоить  даже 
специалисты, не знакомые с линей-
кой оборудования Eos ETC.
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мощностью  5  Вт  каждый  (по  18  красных,  зеленых, 
синих,  желтых  и  белых).  Кроме  архитектурной  под-
светки зданий (коэффициент защиты IP65) можно его 
использовать на больших сценах и в больших поме-
щениях. Благодаря применению светодиодов потре-
бляемая  мощность  сведена  к  минимуму,  а  тепло- 
выделение практически отсутствует. Кроме этого, не 
требуется применение диммерных блоков, что исклю-
чает лишнюю коммутацию. Режимы работы: по про-
токолу DMX-512 (9 каналов), авто и режим ведущий/
ведомый.

Euro DJ. LED PAR-108 Zoom 

LED PAR-108 Zoom - это 
светодиодный  колорченч-
жер с плавным регулирова-
нием  угла  раскрытия  луча 
от  12  до  60  градусов,  что 
существенно  расширяет 
возможности  прибора  и 
делает  его  незаменимым 
практически  в  любых  ин- 
сталляциях. В приборе при- 
меняется  36  сверхярких 
светодиодов мощностью 3 
Вт каждый (12 красных, 12 
зеленых, 12 синих). Плавный микшер RGB позволяет 
получить практически любой цвет и оттенок, плавный 
диммер  0-100%,  ультраскоростной  строб-эффект. 
Литой корпус из алюминиевого сплава высокой проч-
ности  с  двойной  лирой  делает  прибор  удобным  в 
монтаже.

LED PAR-108 Zoom найдет применение на театраль-
ных и концертных сценах, в ночных клубах, на выстав-
ках, в ТВ-студиях и т.п.

Asia Music

Euro DJ. LED PAR 56-3W/UV 

LED PAR 56-3W/UV – это прекрасная альтернатива 
класическим  ультрафиолетовым  светильникам. 
Прибор выполен на базе прожектора PAR 56. В при-
боре установлено 36 ультрафиолетовых светодиодов 
мощностью  3  Вт.  За  счет  применения  специальных 
линз  угол  раскрытия  луча  60  градусов.  Имеется 
несколько  режимов  работы:  по  протоколу  DMX-512, 
звуковой анимации, авто и режим ведущий/ведомый.

Asia Music

Euro DJ. LED PAR 56-3W/UV 
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Euro DJ. Hazer-500 

В Hazer-500 используется технология распыления 
под высоким давлением (полноценный hazer), благо-
даря этому не нужно тратить время на дополнительный 

разогрев.  Настраиваемые  угол  и  скорость  работы 
вентилятора, низкий уровень шума, быстрое распро-
странение сухого, разреженного дыма. 

Asia Music

PR Lighting    
LED Spot 400 

В  интеллектуальном  при- 
боре  нового  поколения  от  PR 
Lighting  в  качестве  источника 
света  используется  светодиод 
белого цвета мощностью 140 Вт. 
Срок службы светодиода CBM-
360-W  (6800К)  составляет  
60 000 часов.

Asia Music

Euro DJ. LED PAR 56-3W/60 

Новый светодиодный прожектор на базе Par 56 с 
технологией  цветосмешения  RGB.  36  светодиодов 
мощностью 3 Вт (12 красных, 12 зеленых, 12 синих) 
дают  возможность  применять  прибор  на  больших 
сценах и в помещениях большого размера с высокими 
потолками,  освещать  декорации,  танцпол  или  инте-
рьер. За счет применения специальных линз угол рас-
крытия  луча  60  градусов,  это  позволяет  охватывать 
большую площадь с небольшого расстояния. Режимы 
работы: по протоколу DMX-512, звуковой анимации, 
авто и режим ведущий/ведомый.

Asia Music

Euro DJ. i-HAZER 600 

i-HAZER 600 – это генератор тумана, который можно 
подвесить или разместить на сцене. Имеет небольшой 
вес,  удобен  для  транспортировки.  Угол  распыления 
дыма  настраивается.  Профессиональная  жидкость 

Euro  DJ  Super  Fog  гарантирует  долгую  и  исправную 
работу генератора. Среди достоинств прибора также 
низкое потребление жидкости и защита насоса в слу-
чае полного использования жидкости в баке.

Asia Music

Проект
Martin создает яркую ауру     
мирового турне Celtic Woman

Женская  музыкальная  группа  Celtic  Woman  с  самого 
своего  основания  претендует,  на  звание  музыкального 
феномена. Альбомы, разошедшиеся миллионными тиража-
ми, телевизионные съемки, аншлаги на концертах в разных 
странах мира наиболее явственно свидетельствуют об успе-
хе  этого  уникального  во  многих  отношениях  коллектива. 
Новое турне Celtic Woman включает в себя внушающий ува-
жение график выступлений в США, Европе и Азии в сопро-
вождении приборов Martin, в том числе и инновационного 
светодиодного прожектора MAC Aura.

Световым  оформлением  турне  занимался  Том  Кенни, 
успешно сотрудничающий с группой в течение нескольких 
лет. Световое оборудование для мирового турне предостав-
лено компанией Upstaging. Помимо светодиодных прожек-
торов  MAC  Aura  в  постановке  задействованы  популярные 
приборы MAC 700 Profile и MAC 700 Wash.

Кенни использует MAC Aura для цветного оформления 
занавеса и драпировок, украшающих сцену. Цветные лучи 
устройства создают необходимый фон и подчеркивают все 
великолепие нарядов группы. «Костюмы Celtic Woman, соз-
данные талантливой рукой дизайнера Синана О’Махони, – 
настоящее  произведение  искусства.  Они  сами  по  себе 
являются  неотъемлемым  элементом  шоу-программы,  так 
же, как и изумительные декорации от Тома МакФилипса.

Я всегда был поклонником цветовых экспрессий, поэто-
му особое значение придаю качеству цветопередачи. В этом 
смысле  новые  MAC  Aura  достойны  высоких  похвал.  С  их 
помощью мне удается создать великолепные белые, глубо-
кие красные и оранжевые темы».
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В MAC Aura от Martin сочетаются две независимые цве-
товые  системы:  многоцветные  основные  диоды  и  диоды 
боковой подсветки. Пользователь может сочетать цветные 
потоки двух систем и создавать новые оригинальные эффек-
ты и картинки.

«В программе шоу есть множество переходных момен-
тов, во время которых мы и использовали эффекты «ауры», 

- комментирует Кенни. – Как красиво это смотрелось! Просто 
потрясающе! Плюс ко всему прочему эти приборы работают 
очень  тихо.  Поэтому  они  абсолютно  не  мешали  нам  в  те 
моменты, когда сценарий требовал тишины. MAC Aura теперь 
для меня — неотъемлемый элемент всех спецификаций». 

MAC  Aura  радует  компактностью  форм  и  минимально 
возможным весом (всего 5,6 кг).

По мнению Келли, Celtic Woman всегда подходят к рабо-
те с размахом и ставят шикарное и  стильное шоу, и ему, как 
художнику, очень нравится проявлять себя в сотрудничестве 
с  профессионалами  высокого  класса.    Он  преклоняется 
перед  творческим  гением  программиста  Майка  Аппеля  и 

талантом    режиссера  по  свету  Джима  Мустафы,  которые 
просто заряжают все вокруг удивительной энергетикой. И, 
конечно, удивительные творения композитора и продюсера 
Дэвида  Даунса,  яркие  постановки  хореографа  Даррена 
Кросби,  талантливая работа всех участниц группы – Мэйрид, 
Хлои, Лизы и Сьюзан – вносят самую ощутимую лепту в успех 
этого оригинального шоу.

Турне Celtic Woman, начавшееся в феврале, с успехом 
проходит в Северной Америке, затем в мае географию кон-
цертов продолжит Европа, а к концу года коллектив выступит 
в Японии.
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приз  за  оснащение  поворотными 
головами  XR-3000  SPOT  CMY  шоу-
программы «Легенда» цирка братьев 
Запашных.   Об  этих  проектах-
лауреатах  журнал  «Шоу-Мастер» 
рассказывает на страницах данного 
номера.

Дипломы и призы вручали прези-
дент компании D.T.S. Сильвано Латтео 
и вице-президент по продажам Фран- 
ко Загини. От лица компании «Имлайт» 
награды  принимали  генеральный 
директор  Андрей  Пушкарев,  Сергей 
Жраков и руководитель светового на- 
правления инсталляционного отдела 
«Имлайт» Сергей Быков. 

Mr.LED Helix. Helix P9 и Helix P12

Две новинки этого сезона – гиб-
кие светодиодные экраны с шагом 
всего 9 мм и 12 мм – Helix P9 и Helix 
P12 соответственно.

Как и в старших моделях гибких 
светодиодных экранов Mr.LED (Helix 
P18,75; Helix P25; Helix P31,25; Helix 
P37,5; Helix P75), конструкция каби-
нета  позволяет  воплощать  самые 
разные идеи дизайнеров, создавая 
небанальные  инсталляции.  Новые 
модели  обладают  небольшим  ве- 
сом, просты в сборке и управлении.

Для  работы  с  экранами  серии 
Helix с таким шагом пикселя пред-
почтительно  использование  Helix 
Video Controller – мультиформатно-
го видеопроцессора, позволяюще-
го  работать  с  несколькими  ис- 
точниками  видеосигнала  различ- 
ного  типа  (HDMI,  SDI,  VDI,  VGA, 
CVBS).  Предварительно  запро-
граммированный  контроллер  не 
требует управления с компьютера, 
что упрощает работу, а также явля-
ется  дополнительной  защитой  от 

Новости видео

несанкционированного изменения 
настроек светодиодного экрана.

Яркость экранов 1600 и 2500 кд/
кв. м соответственно; разрешение 
панели 32х128 и 24х96 точек; мак-
симальная мощность 180 Вт и 200 
Вт. Обе модели имеют одинаковые 
размеры панели: 300х1200х30 мм, 
вес 4,8 кг и 4,2 кг соответственно. 
Helix P9 и Helix P12 имеют одинако-

вый  уровень  защиты  IP65.  Сер- 
тификаты безопасности – TUV, CE, 
ROHS.

Экраны серии Helix могут рабо-
тать с различным сторонним про-
граммным  обеспечением  для  ви- 
зуализации,  например,  MADRIX,  а 
также  с  медиасерверами  любого 
производителя.

Имлайт

События
Премия D.T.S. Excellence  
Award’2012

Традиционно  в  рамках  выставки 
Prolight  &  Sound  прошла  дружеская 
встреча  дистрибьюторов  D.T.S., 
основным  событием  которой  кроме 
грандиозного ужина, обмена мнения-
ми и деловых бесед стало ежегодное 
вручение  наград  Excellence  Award 
лучшим  дилерам  компании,  а  также 
награждение за лучшие реализован-
ные проекты на оборудовании D.T.S. 
Компания «Имлайт» в этом году полу-
чила три (!) награды. 

D.T.S.  –  стремительно  развиваю-
щийся производитель светотехниче-
ского  оборудования  для  рынка 
профессионального  сценического 
света  и  архитектурного  дизайна.  За 
прошлый год оборот компании увели-
чился  почти  на  20  %,  а  в  команде 
партнеров  уже  более  80  стран,  где 

успешно  работают  дистрибьюторы 
различного уровня.

В  этом  году  номинантами  D.T.S. 
Excellence Award’2012 стали 22 ком-
пании из 17 стран мира. Награждение 
проходило в 10 категориях.

Самый  почетный  для  компании 
«Имлайт» диплом в номинации «Луч- 
ший  продавец  поворотных  голов 
D.T.S.» получил руководитель депар-
тамента  светового  оборудования 
«Имлайт»  Сергей  Жраков.  Его  при-
знали  лучшим  бренд-менеджером, 
продвигающим оборудование D.T.S. 
в мире.

В номинации «Лучшая театральная 
инсталляция»  компания  «Имлайт» 
была  удостоена  награды  Excellence 
Award’2012  за проект «Государственный 
русский  драматический  театр  им. 
В.Г.Короленко в Ижевске». 

А в категории «Мюзиклы и цирко-
вые постановки» компания получила 

122  Шоу-Мастер



Шоу-Мастер  123

Butec Light

В  линейке  планшетов  сцены  Standard  немецкой 
марки  Butec  пополнение  —  подиумы  Light,  которые 
легче «обычных» приблизительно на 15 кг при размере 
2 м x 1 м.

Butec  Light  —  настоящее  облегчение  монтажа 
сцены, особенно под открытым небом. Значительно 
снизить вес удалось благодаря инновационной кон-
струкции сердцевины панели. У планшетов Butec Light 
– это полипропиленовая ячеистая структура с дере-
вянной рамой по периметру, покрытая со всех сторон 
упрочненным стекловолокном. 

Конструкция отличается прочностью и стойкостью 
к  атмосферным  воздействиям.  Благодаря  низкому 
износу профилирования поверхность подиума обла-
дает противоскользящими свойствами при повышен-
ной влажности поверхности.

Как всегда, Butec предлагает множество вариантов 
покрытия: буковые и фанерные, специальные из стек-

Механика сцены

Новости для DJ
Denon DJ. DN-MC3000 

Компания  Denon  DJ  объявила  о  выпуске  нового 
MIDI-контроллера DN-MC3000 для работы с програм-
мами Native  Instruments Traktor 2 Technology Inside. 
При  доступной  цене  новинка  отличается  богатой 
функциональностью  и  высокой  надежностью 
настоящего  профессионального  DJ-конт- 
роллера. DN-MC3000 комплектуется программ-
ным  обеспечением  Traktor  LE  2,  а  также  под- 
держивает работу с Virtual DJ.

Новый контроллер позволяет управлять 4 деками, 
оснащен  высококачественной  встроенной  аудиокартой,  такой  же, 
как в выпущенной ранее флагманской модели DN-MC6000. DN-MC3000 имеет 
два 105-миллиметровых чувствительных к нажатию Jog колеса, а также 100-миллиметровые 
фейдеры с разрешением 14 бит. 

При создании этой модели разработчики Denon DJ не поступились качеством и надежностью, доступная 
стоимость сочетается в ней с функциональностью профессионального DJ-устройства.

MixArt

ла или оргстекла, прочные с использованием ламина-
та,  линолеума,  ПВХ,  нетканого  материала  или  ре- 
шетки, элитные с паркетным или высококачественным 
ковровым покрытием. 

Sky Fox

Рассказать о своих новостях вы можете здесь:
www.after-show.ru, www.light-talk.ru, www.sound-talk.ru
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1. Салон «Музыкальные технологии»  Армавир, ул. Свердлова, д. 56  (86137) 3-26-54

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

     отдел проката    +7(917)098-88-88

3. Музыкальный салон «Ария»  Брянск, ул. Гражданская, д. 2  (4832) 66-52-45, 74-26-47

4. Музыкальный салон «Овердрайв»  Ярославль, ул. Флотская, д. 8  (4852)730-110, 739-543

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

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

7. «Открытый звук»  Пенза, ул. Суворова, д. 54  (8412) 56-29-56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ТДЦ «Гос ти ный Двор»

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

10. Ма га зин «МУЗ ТЕХ»  Ли пецк ул. Бунина, д. 3   (4742) 38-30-46

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

12. 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

13. 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

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

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

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

  Черкесск, ул. Ленина, д. 23  8-928-655-39-29

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

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

17. Группа Компаний «Bazhenov Global Group»  Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1  (343) 205-12-12, 205-11-01

18. Компания «Лига Саунд»  Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202  (3424)292-513

19. Магазин «Музыкальный мир»   Саратов, ул. Московская, д.157  (8452) 606-200, 507-167

20. Магазин «Мочалкин Blues»  Энгельс, ул.Горького, д.35  (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25

21. Компания «PROFISOUND»  Киров, ул.Ленина, д.102-б   (8332) 377-018

  (в здании Кировской Областной филармонии) 

22. Ком па ния «Мак с лайт»  Ки ров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201  (8332)64-77-66,(8332)51-69-70

23. Ком па ния «МУЗ-ЭКС ПЕРТ»  Крас но дар, ул. Ма чу ги, д.141  (861) 266-24-74

24. Ма га зин «Ар тист»  Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.10   (4922) 32-48-22

25. 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

26. Интернет-магазин Deep Sound    Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26         (495)787-77-96

27. ИП Быстреев Р.В.      Хабаровск, rombick@rambler.ru         8-4212-78-70-24

28. Салон «Royal Music»      Воронеж, ул.К.Маркса, д. 67         (4732) 597-077

29. Сеть магазинов Music Home     Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12             (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77

          Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,       (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30

          Курск, ул.Челюскинцев, д. 23         (4712)39-10-41, +7-910-731-15-31

30. ООО «Музыкальный Дом»     Нижний Новгород ул. Юбилейная, д. 2, оф. 20        +7 (831) 431-28-69, 413-13-99

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

32.Интернет-магазин «АртЗвук»    Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10        +7(495) 971-26-86

       www.artzvuk.ru 

33.Магазин «Солист»      г-к.Анапа,ул.Крымская, д. 214 Б,                      8-861-33-3-28-28

          ТЦ»Звездный» 2 этаж

Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:
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Салон «Музыкальные Технологии»

Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования

Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 3-26-54

Моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru

www.bstmusic.ru

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Сеть магазинов музыкального оборудования

8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 0 3 - 8 8
Всегда в наличии и под заказ музыкальное оборудование 

из любой точки мира по самым низким ценам

www.jazz-shop.ru

ООО «Звуковые Системы Проект»

Музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование, 
техническое сопровождение концертов, проектирование и инсталляции, 
звук для кинотеатров

г. Иркутск, ул.Советская, 124»Д»
тел.(3952) 928-000
www.irksound.ru
e-mail: sound@irksound.ru

Партнеры: Electro-Voice, Dynacord, Roland,
Audio-Technica, Allen&Heath, Markbass,QSC

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

398036, г. Ли пецк, ул. Бунина, д. 3
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Компания «Хокенс»

г. Пен за, 
ул. Су во ро ва, д. 56
Тел.: (8412)56-08-79, 
        (8412)55-24-91
www.hokens.ru, hokens@pnz.ru

Про из вод ст во аку с ти че с ких си с тем.
Про да жа, про кат зву ко во го и све то во го обо ру до ва ния, 
му зы каль ных ин ст ру мен тов

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 
све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,
конференц-системы.

410012, г. Са ра тов,
ул. Мос ков ская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167
www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Магазин 
«Му зы каль ный Мир»

Магазин «Такт» 

Музыкальный магазин, 
инсталляция, прокат звукового 

и светового оборудования

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.2
Тел\факс: +7 (8512) 633-633 (магазин), +79170988888 (прокат)

info@takt-music.ru
www.takt-music.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201
Тел./факс: (8332) 64-77-66
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ICQ: 305-143-922
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ООО «М.Шоу»

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку 
и видео для клубов, ресторанов, 
казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. 
Системы оповещения. 
Оборудование для студий 
звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Пятигорск, пр. Калинина 54а
Тел.: 8(879-3)33-83-12
Факс: 8(879-3)33-83-02
morozov@kmv.ru
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: 8(879-37)3-31-85
Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, ул. Ленина, 23
Тел.: 8(928)665-39-29
Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
ул. Ставропольская 32а
Тел.: 8(928)262-23-93
Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового 
и звукового оборудования,
систем автоматизации 

      ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Литературу для профессионалов 

вы можете приобрести в нашем интернет-магазине: 

http://www.show-master.ru 

Music Home, сеть магазинов 
Продажа звукового, светового оборудования, 
музыкальных инструментов, инсталляции

г. Старый Оскол
ул.Коммунистическая, д.12
Тел/факс: (4725) 44-56-43
Тел: (4725) 41-01-77

г. Курск
ул.Челюскинцев, д. 23
тел/факс: (4712)39-10-41
моб.т: +7-910-731-15-31

г. Воронеж
ул.Средне-Московская, д. 32a
тел.: (4732) 51-52-62
моб.т: 8-910-732-18-30

    www. music-home.ru

Интернет-магазин 
«Deep Sound»

Профессиональное караоке, 
световое и звуковое оборудование, 
системы оповещения и трансляции

Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                   www.deep-sound.ru
Тел.: 8(495)787-77-96                                                        info@deep-sound.ru

Оптово-розничный
музыкальный 

магазин

Музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование

МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак»
Тел.: (495)7411838
www.np-shop.ru
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AudioSolutions	 (495)	730-5368	 www.audiosolutions.ru	 			13	

CTC	Capital	 (495)363-48-88		 www.ctccapital.ru	 			27

Ledvizor	 (391)	2207001	 www.ledvizor.ru	 	121

LTM	 (383)	332-0055,	332-4437

	 (495)	548-8652,	548-8653	 www.ltm-music.ru	 119

Martin	Professional	 (495)	789-3809,	627-60-05	 www.martin.com	 				IV	

MixArt	Distribution	 (495)	956-9093	 www.mixart.ru	 			30

Skyfox	Group	 (495)	646-7303,	781-5656	 www.skyfox.ru		 						7

TDA-Audio	 (3812)	38-2253	 www.tda-audio.com	 						5

АРИС	 (495)	315-3092	 www.arispro.ru	 				III

Азия	Мьюзик	 (3952)	54-40-50,		 	 	

	 (499)	264-6400	 www.asiamusic.ru	 			69

Имлайт	 (8332)	340-344,		 	

	 (495)	748-3032,	748-4636	 www.imlight.ru	 	II,	1

Инсайд	 (495)	649-4533	 www.inside-ltd.ru	 						9	

Марвел-	 (495)	745-8008

Дистрибуция	 (812)	326-3232	 www.marvel-av.ru	 			11

Полянка-ТВЧ	 (499)	256-0201	 www.polyanka.ru	 116

Приорити	 (495)	645-8283	 www.prioriti.ru	 		40

Роланд	Мьюзик	 (495)	981-4964	 www.rolandmusic.ru	 			70	

Система	 (83130)	66460,	(83130)	69899	 	

	 (495)	366-66-92	 	 	

	 (495)	366-52-08	 www.sistema-stage.ru			 117

«СНК-Синтез»										+7(495)	788	88	16																					www.snk-syntez.ru						PDF

Стройцирк		 (459)	730-8345,	730-8346	 www.scircus.ru			 			59

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

список дистрибьюторы
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