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Уважаемые читатели!

Мы продолжаем редакционную подписку.
Напоминаем, что периодичность выхода журнала 

«Шоу-Мастер» – два номера в полугодие.
Стоимость одного номера журнала – 80 рублей
Оплата производится по безналичному расчету,
талон можно скопировать прямо из журнала 

или распечатать с нашего сайта: 
www.show-master.ru/subscribe.

После оплаты любым удобным способом 
(письмом, факсом, электронной почтой) 

вышлите в редакцию подтверждение об оплате
(копию квитанции) с заполненным талоном.

Доставка журнала будет осуществляться 
заказной бандеролью, что фактически 

гарантирует получение журнала.
Также можно получить старые номера журналов 
«Шоу-Мастер» и Install Pro. Для этого нужно 

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

Следите за объявлениями в журнале в разделе 
«Подписка» или на сайте www.show-master.ru

Наш адрес: 
125047, г. Москва, а/я 54, «Шоу-Мастер»

Тел.: (495) 251-8461, факс: (8-499) 978-7362, 
e-mail: root@show-master.ru
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АС Media Works 
сертифицированы THX!

В начале мая 2008
года компания Media
Works получила серти-
фикаты THX на семь АС
для кинотеатров и ста-
ла первым в России и
Восточной Европе про-
изводителем профес-
сиональных АС, про-
шедшим эту процеду-
ру. 

Это две заэкранных
АС (2-полосная LC-
SC15 и 3-полосная LC-
SC215), 2 сабвуфера
(LC-SW18 и LC-SW218)
и 3 сэраунда (LC-S8, LC-
S10 и LC-S12). LC-SC15
состоит из НЧ/СЧ мо-
дуля LC-WM15 (1х15”)
и  ВЧ модуля LC-H
(1х2”). Согласно требо-
ваниям ТНХ, ее следует

использовать в кинотеатрах с объемом
до 1275 куб. м и расстоянием до по-
следнего ряда не более 12,2 м. В соста-
ве АС LC-SC215 также два модуля: НЧ
LC-W215 (2х15”) и СЧ/ВЧ LC-MH10
(10”+2”). Эта АС рекомендована для
залов до 5100 куб. м и расстоянием до
последнего ряда не более 24,4 м. Саб-
вуфер LC-SW18 (1х18”) имеет глубину
только 350 мм и предназначен для ма-
лых кинозалов с ограниченным заэкран-
ным пространством. LC-SW218 при-
годен для залов любых размеров. Сэ-
раунды LC-S8 (8”+1”), LC-S10 (10”+1”)
и LC-S12 (12”+1,4”) позволяют обору-
довать залы любых размеров и конфи-
гураций.

AdamsonProAudio METRIX 

Линейный массив METRIX – эффек-
тивный и экономичный вариант для ин-
сталляций в конгресс-холлах, корпора-
тивных залах, церквях и лекториях, где
необходимо воспроизводить речь с ис-
ключительной разборчивостью и до-
стоверностью при средних уровнях
звукового давления. В комплекте с суб-
вуфером 2х15" METRIX безупречен как

основная РА-система для небольших
туровых инсталляций в театрах, на тан-
цевальных вечеринках, а также в каче-
стве мониторов и прострелов в полно-
масштабных туровых комплектах. 

METRIX полностью отвечает требо-
ваниям того сектора рынка фиксиро-
ванных инсталляций, где важны ком-
пактность и незаметность звуковой си-
стемы. Как и в SpekTrix, в METRIX ис-
пользуется недавно разработанный
компанией Adamson неодимовый НЧ/СЧ
драйвер ND8-ML, оптимизированный
для 2-полосных систем, и новый ком-
прессионный драйвер DE800 компании
B&C с 1,4" выходом, нагруженным на
запатентованную Adamson камеру, фор-
мирующую звуковую волну. 

Каждый элемент METRIX обеспечи-
вает диаграмму направленности 5 гра-
дусов по вертикали и 120 градусов по
горизонтали и рассчитан для работы в
массиве, содержащем не менее шес-
ти элементов. На заказ кабинеты могут
быть окрашены в любой требуемый
цвет. METRIX рекомендуется исполь-
зовать в подвесных системах. Тщатель-
но разработанный встроенный подвес
AIR позволяет устанавливать шесть 
различных углов между каждым бок-
сом в соответствии с логарифмичес-
кой шкалой. 

Для сценических площадок, где опе-
ративность установки звуковой систе-
мы не критична, а требования к качеству
звучания так же высоки, возможно ис-
пользование более экономичного вари-
анта METRIX-I с новейшей системой
подвеса EIR. 

METRIX достаточно компактен и ле-
гок, чтобы инсталляцию системы мог
производить один человек. 

I.S.P.A.-Engineering

çÓ‚ÓÒÚË Á‚ÛÍ‡
APB-Dynasonics. 
ProRack-Monitor M1016

К ассортименту недавно освоив-
шего российский рынок бренда APB-
Dynasonics (США) добавилась еще од-
на новинка – мониторный пульт рэкового
формата ProRack-Monitor M1016. Его
16 входных каналов можно раздать на
8 стерео мониторных линий плюс 
2 моно(!). На последние сигнал можно
подавать по желанию как после регу-
ляторов уровня входных линеек, так и до
них. На всех каналах предусмотрено 
индивидуальное включение фантом-
ного питания, регулируемый обрезной
фильтр НЧ, переключатель полярнос-
ти, 4-полосный полупараметрический
эквалайзер, кнопки Mute и «подслушки»
PFL, а также индикатор уровня. Каждый

стереоотбор имеет регулировку уров-
ня и панорамы. Отличным решением
является встроенный пассивный вход-
ной сплиттер с переключателем раз-
рыва контура «земли» Ground lift. Он
позволяет обойтись без громоздких
внешних устройств и корректно разде-
лить сигнал от источников между не-
сколькими потребителями (например,
одновременно отправить его из Pro-
Rack-Monitor в основной пульт), что су-
щественно экономит средства. В вы-
ходной секции пульта предусмотрены
дополнительные 8 регулируемых сте-
реовходов-возвратов (16 гнезд jack
TRS). Все 18 выходных шин (8 стерео,
2 моно) имеют балансные выходы (XLR)
и разрывы. 

ProRack-Monitor M1016 собран на
элитной элементной базе старших мо-
делей серии Speсtra.

I.S.P.A.-Engineering



Ashly. NE 

Компания Ashly представила серию
многоканальных усилителей NE, которая
включает в себя 4- и 8-канальные низ-
коомные 25-, 70- и 100-вольтные усили-
тели, обеспечивающие  мощность 250 Вт
на канал.

Усилители NE могут контролировать-
ся дистанционно по протоколу 10/100
Ethernet при помощи ПО Protea NE. Для
них не требуются никакие внешние кон-
трольные устройства. Усилители пред-
лагаются в двух вариантах: первый – со
стандартным входом на разъемах ев-
роблок, второй (модели с индексом «pe»
– Protea Enabled) – со входом на разъе-
мах евроблок и обработкой сигнала с
помощью процессоров Protea.

Расширяемая библиотека DSP ис-
пользует два процессора SHARC 32-
бит/96 кГц. Блоки обработки включают
в себя графический, параметрический и
другие типы эквалайзеров, фильтры от-
сечки высоких или низких частот, а так-
же режим All-Pass (HPF/LPF/APF), за-
держку, компрессор/лимитер, Gate, Du-
cking, автоматический регулятор уров-
ня, генератор сигналов (синусоида, бе-

Audio-Technica. 
AT875R 

Новый
микро-
фон-пуш-
ка AT875R
обеспечивает яр-
кую, чистую и разборчи-
вую передачу речи на
больших расстояниях,
ориентирован на исполь-
зование в видеопроиз-
водстве и радиовещании.
Имеет длину менее 7
дюймов и является са-
мым коротким из микро-
фонов-пушек
Audio-Technica.
Он удобно крепится на видеокамеру и
не утяжеляет ее, благодаря этому иде-
ально подходит для работы с компакт-
ными камерами. AT875R имеет узкий
угол захвата, что позволяет снять ров-
ный натуральный звук в прямом на-
правлении и отсечь посторонние шумы
сбоку и позади микрофона. 

MixArt
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NE 4250

лый и розовый шум). Встроенный мат-
ричный микшер позволяет назначать лю-
бой вход на любой или на все выходы.  

Дополнительно каждый усилитель
обеспечивает контроль напряжением
аттенюаторов, что делает возможным
дистанционное управление, вызов пре-
сетов, контроль питания, входных и вы-
ходных портов для подключения ак-
сессуаров, таких, как WR-5, позволяю-
щих управлять пользовательскими па-
раметрами. Предусмотрены LED инди-
каторы питания, режима standby, защи-
ты, сетевых подключений. Каждый канал
имеет индикаторы сигнала, bridge mono,
температуры и напряжения. Как опция
предусмотрены 4-канальный микрофон-
ный усилитель, AES/EBU и входные мо-
дули CobraNet.

MixArt



Audac. Q-series 

Audac Q2 и Q4 – новая линейка мощ-
ных 4-канальных усилителей, которые
можно преобразовать в трансляцион-
ные усилители с помощью трансформа-
торных блоков Q2TR и Q4TR.

Схемотехника усилителей позво-
ляет использовать их в мостовом режи-
ме. Приборы имеют защиту от появле-
ния постоянного напряжения на выходе,
короткого замыкания, перегрева, пе-
регрузки. 

Q2 имеет выходную мощность 4 x
200 Вт/8 Oм, 4x300 Вт/4 Oм в стандарт-
ном режиме и 2x600 Вт/8 Oм при соеди-
нении в мост.

Q2TR – линейный трансформа-
тор для преобразования 4 Ом-выход-
ного сигнала усилителя для исполь-
зования с устройствами 50, 70 и 100 В. 
4 независимых моно канала макси-
мальной выходной мощностью 300 Вт/
4 Ом. Выход на канал составляет 100 В
(33,33 Ом), 70 В (16,33 Ом) или 50 В
(8,33 Ом).

Q4 имеет выходную мощность 4х400
Вт/8 Ом, 4х600 Вт/4 Ом в стандартном
режиме и 2х1200 Вт/8 Ом в мостовом.

Q4TR оснащен 4 независимыми мо-
но каналами с максимальной выход-
ной мощностью 600 Вт/4 Ом. Выход на
канал составляет 100 В (16,66 Ом), 
70 В (8,16 Ом) или 50 В (4,16 Ом).

Подробности и технические специ-
фикации опубликованы на сайте www.
showatelier.ru.

Show Atelier

Behringer UL2000B Ultralink

Сошла с конвейера Behringer и по-
ступила в продажу вокальная радио-
система UL2000B Ultralink формата
headset (с микрофонной гарнитурой,

размещаемой на голове исполните-
ля, и передатчиком, закрепляемым 
на поясе). Как и в выпущенном ра-
нее комплекте с ручным микрофоном
UL2000M, современный диверсив-
ный приемник новинки имеет крупный 
подсвеченный дисплей, расширенную
функциональность и поддерживает при
настройке до 320 рабочих частот с ша-
гом в 25 кГц в диапазоне UHF. Эти 
частоты могут быстро загружаться из
трех пресетных и одного пользователь-
ского банка (предусмотрено по 8 со-
храняемых значений в каждом банке).
При необходимости на одной сцене
могут одновременно работать, не ме-
шая друг другу, до 20 радиосистем
UL2000B. 

Чувствительный электретный кон-
денсаторный микрофонный капсюль
Panasonic кардиоидной направленно-
сти, установленный в гарнитуре, оп-
тимизирован под вокал; он хорошо вы-
держивает перепады громкости и в па-
ре с передатчиком может от батареи
типа Крона 6LR61 работать около 6 ча-
сов подряд. Примененная схема вы-
сококачественного компандирования
обеспечивает комплекту широкий ди-
намический диапазон и низкий уро-
вень шумов передаваемого сигнала.
Система UL2000B способна сканиро-
вать эфир и самостоятельно опреде-
лять рабочую частоту передатчика,
сообщать персоналу о состоянии (раз-
ряде) его батарей, а также по жела-
нию отключать звук при помехах и
переключении режимов. Для удобно-
го распознавания гарнитуры с пере-
датчиком и определения их соответ-
ствия приемнику из конкретного ком-
плекта предусмотрена цветовая коди-
ровка, сменные элементы которой
прилагаются.

I.S.P.A.-Engineering

Bugera. 333

В России появилась новая линейка
инструментальных усилителей Bugera
с абсолютно разными по электронной
начинке устройствами. Продвижение
марки Bugera, выпускаемой Red Chip
Company Ltd., будет осуществлять фир-
ма Behringer.

Гитарный усилитель Bugera 333
мощностью 120 Вт предназначен для
музыкантов, работающих в стилях рок,
метал и хардкор, и имеет в выходной
секции 4 подобранные лампы 6L6. От
чистых классических тембров до со-
крушительного метала – эта «голова»
охватывает широкую палитру звуков и
обладает прекрасной динамикой. Вход-
ная секция реализована как предусили-
тель с тремя переключаемыми кана-
лами (Clean, Crunch и Lead). Она со-
брана на четырех лампах 12AX7, со-
здающих насыщенный гитарный саунд.
Каждый канал имеет независимые сек-
ции эквалайзера с регуляторами низ-
ких, средних и  высоких частот, а каналы
Crunch и Lead – еще и персональные ре-
гуляторы чувствительности. Встроен-
ный качественный настраиваемый 
(и при необходимости отключаемый)
ревербератор помогает добиться объ-
емности звучания, а для коммутации с
внешними приборами обработки пре-
дусмотрена петля эффектов FX Loop с
независимой регулировкой уровней
сигналов на гнездах посыла и возвра-
та. Усилитель также имеет регулируе-
мый линейный выход для подачи сиг-
нала на запись. Переключатель дем-
пинг-фактора (3 положения) служит для
дополнительной настройки фазо-вре-
менных характеристик устройства, в то
время как в согласовании с импедансом
акустической системы поможет селек-
тор с фиксированными значениями 
4, 8 и 16 Ом. 

I.S.P.A.-Engineering

Bugera. 333XL

Индекс XL этот инструментальный
усилитель– «голова» получил по при-
чине своей улучшенной функциональ-
ности. Обладая всеми базовыми ха-
рактеристиками модели Bugera 333, он
оснащен на выходе четырьмя лампа-
ми EL34 (конструктивно предусмотре-
на возможность замены на 6L6), до-
полнительными органами управления,
которые позволяют расширить возмож-
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ности настроек звучания: регулятор
Presence изменяет демпинг-фактор
усилителя на высоких частотах, меняя
тембральную окраску; регулятор поро-
га срабатывания Noise Gate устанав-
ливает эффективность системы шумо-
подавления в каналах Lead и Crunch;
дополнительные кнопки XL в этих же
каналах изменяют характер работы уси-
лителя в НЧ диапазоне, благодаря че-
му звук становится более «жирным»,
насыщенным. 

В секции предусилителя модели
333XL (построенной на четырех лам-
пах 12AX7) имеются 2 входа: высоко-
чувствительный High Gain, который ис-
пользуется для большинства типов 
электрогитар, и Low Gain для инстру-
ментов со значительно более высоким
уровнем сигнала (в модели 333 есть
только вход с чувствительностью High
Gain, промаркированный как Input). Уси-
литель укомплектован 4-педальным
ножным контроллером для дистанцион-
ного переключения каналов, активиза-
ции «петли эффектов» FX Loop и режима
Boost.

I.S.P.A.-Engineering

Bugera 6260 

Гитарный усилитель с классической
2-канальной схемой (каналы Lead и пе-
реключаемый Clean/Crunch) – это от-
личный выбор для музыкантов, игра-
ющих классический или альтернатив-
ный рок и метал: грозные аккорды рит-
ма и «стена звука» в лидирующих пар-
тиях с перегрузом вам обеспечены. 
Характер этого усилителя определяют 
5 ламп 12AX7, установленные в предва-
рительных каскадах схемы. Модель 6260
имеет широкий динамический диапа-

зон при мощности 120 Вт, обеспечива-
емой примененными в выходных цепях
четырьмя лампами 6L6. В обоих каналах
предусмотрены независимые регуля-
торы чувствительности и выходного
уровня. Секция «винтажного» эквалай-
зера оснащена регуляторами низких,
средних и высоких частот, а регулятор
Presence, изменяющий демпинг-фак-
тор усилителя на высоких частотах, поз-
воляет произвести точную коррекцию
под конкретную акустическую систему
и получить желаемое звучание. Есть
встроенный ревербератор. В канале
Clean предусмотрена кнопка Crunch,
ступенчато увеличивающая чувстви-
тельность этого канала и фактически
превращающая его во второй канал
Lead. Модель 6260 располагает 2 вхо-
дами: стандартным для большинства
инструментов высокочувствительным
High Gain, а также Low Gain – для инст-
рументов с высоким выходным уров-
нем. Помимо выходов на АС (с воз-
можностью подстройки импеданса) уси-
литель имеет раздельные гнезда посы-
ла и возврата для создания «петли
эффектов», а также отдельный линейный
выход. Качественные компоненты и ма-
териалы обеспечивают надежность при
длительной активной эксплуатации.

I.S.P.A.-Engineering

Bugera 6262 

Этот усилитель – «голова» мощно-
стью 120 Вт, расширяя функциональ-
ность модели 6260, претендует стать
своеобразным «гуру» гитарного звука
и предоставляет возможность брать-
ся за исполнение музыки практически
любых направлений: от рока до кантри,
от стиля метал до альтернативы; если
вы предпочитаете «пальцевую» техни-
ку – он бережно передаст и даже под-
черкнет все нюансы игры. Входная
схема усилителя (с единственным вы-
сокочувствительным входом) построе-
на на тех же лампах 12AX7, что и в
модели 6260, но таких ламп использу-
ется уже 6. Оба канала усилителя (Lead
и переключаемый Clean/Crunch) име-
ют раздельные эквалайзеры с регу-
ляторами высоких, средних и низких
частот, а также по одному регулятору
Presence, настраиваемому независи-
мо. Встроенный ревербератор также
имеет  раздельное управление для каж-
дого из двух каналов, позволяя сохра-
нять настройки реверберации при пе-
реключениях. На тыльной панели уст-

ройства находятся разъем отдельного
линейного выхода, а также выводы шин
посыла и возврата для создания «пет-
ли эффектов». Переключатель импе-
данса позволяет согласованно под-
ключать усилитель практически к любо-
му гитарному кабинету. 

4-педальный ножной контроллер
для дистанционного переключения ка-
налов, активизации ревербератора и
«петли эффектов» входит в комплект
поставки.

I.S.P.A.-Engineering

Bugera 333-212, 333XL-212, 
6260-212 и 6262-212 

Эти четыре ламповые гитарные
станции/комбо выпускаются на базе
усилителей Bugera моделей  333, 333XL,
6260 и 6262. Все особенности и разли-
чия этих четырех комбо нужно искать
именно в «головной», усилительной ча-
сти каждой модели, поскольку их аку-
стические, «кабинетные» параметры
идентичны: в «акустическом» отсеке
каждого усилителя комбо установле-
ны по два оригинальных громкогово-
рителя Bugera 12G70J8 мощностью 
70 Вт каждый и диаметром 12”. Эти ши-
рокополосные излучатели обеспечи-
вают яркое, сочное звучание гитары,
при этом точно передавая все нюансы
игры (в том числе тщательно настроен-
ные реверберационные «хвосты»). Каж-
дый усилитель комбо комплектуются
прочным ножным напольным конт-
роллером, оборудованным четырьмя 
педальными переключателями вы-
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бора канала, эффекта и функций FX
Loop/Boost со световой индикацией
выбранных режимов.

I.S.P.A.-Engineering

Bugera 412H-BK 

Новый гитарный кабинет Bugera
412H-BK обеспечивает бескомпро-
миссное воспроизведение усиленного
гитарного звука с характерным темб-
ром Bugera. Оснащенный четырьмя
оригинальными 12” громкоговорите-
лями Bugera 12G50J4 серии Vintage

Guitar мощностью 50 Вт, он может ра-
ботать как в режиме стерео (8 Ом) – от
двухканального усилителя, так и режи-
ме моно (16 Ом) – от монофоническо-
го усилителя. Соответственно мощ-
ность 412H-BK составляет 2 х 100 Вт,
или 200 Вт. Для выбора режима под-
ключения на задней панели кабинета
установлены переключатель и комму-
тационная панель, имеющая два разъ-
ема jack 6,3 мм. В режиме моно один из
этих разъемов начинает работать в ре-
жиме выхода (для каскадного подклю-
чения другого оборудования). Кабинет
оснащен ручками для переноски и ко-
лесами для удобного перемещения по
полу. Корпус имеет чрезвычайно низ-
кий резонанс и хорошо задемпфиро-
ван; износостойкое виниловое покры-
тие и металлические уголки гаранти-
руют долгий срок эксплуатации, в том
числе при напряженном гастрольном
графике. Bugera 412H-BK универсален
и является отличным дополнением не
только к родным усилителям, но и к мо-
делям сторонних.

I.S.P.A.-Engineering

Crown. LPS 

Серия, занимающая ценовую нишу
до 500 у.е. и обладающая при этом до-
стойными характеристиками. В серии
три усилителя в корпусах высотой 2U
стандартного рэка.

LPS 800 – стерео 4 Ом 300 Вт/мост
8 Ом 600 Вт. LPS 1500 – стерео 4 Ом 400
Вт/мост 8 Ом 800 Вт. LPS 2500 – стерео
4 Ом 800 Вт/мост 8 Ом 1600 Вт.

Балансные входы на разъемах XLR,
выходы Speakon и зажимы типа «ba-
nanas».

A&T Trade
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Crown. Macro-Tech i-Series (MAi)

MAi – новое поколение серии усилителей Macro-Tech.
Совместимость с сетью HiQnet  позволяет управлять всеми
параметрами усилителей с удаленного компьютера. Патен-
тованная архитектура Class-i четвертого поколения дает
возможность получения наивысшего усиления. При этом
вес каждого усилителя менее 13 кг. MA-5000i – стерео 2 Ом
2565 Вт; 4 Ом 2000 Вт; 8 Ом 1250 Вт/мост 4 Ом 3600 Вт; 
8 Ом 4000 Вт. MA-9000i – стерео 2 Ом 4570 Вт; 4 Ом 3000 Вт;
8 Ом 1500 Вт/мост 4 Ом 5000 Вт; 8 Ом 6000 Вт. MA-12000i –
стерео 2 Ом 5900 Вт; 4 Ом 4000 Вт; 8 Ом 2100 Вт/мост 4 Ом
7000 Вт; 8 Ом 8000 Вт.   

A&T Trade

DPA 4090 и 4091 

DPA 4090 и 4091 – инструментальные микрофоны с кру-
говой диаграммой направленности, предназначенные для
студийной записи и концертного озвучивания музыкальных
инструментов. DPA 4090 и 4091 могут использоваться с лю-
быми инструментами: электрогитарами, акустическими ги-
тарами, пианино, саксофонами и духовыми инструментами. 

Микрофоны имеют зауженный корпус и представляют со-
бой предварительно поляризованный конденсаторный кап-
сюль диаметром  5,4 мм в 12 см алюминиевом корпусе с
разъемом XLR. Микрофоны разработаны и произведены по
технологии миниатюрных капсюлей DPA, однако имеют ров-
ную АЧХ вместо мягкого подъема, типичного для миниатюр-
ных микрофонов. Именно благодаря ровной АЧХ модели
4090 и 4091 являются отличным выбором для тестирования
и настройки систем звукоусиления.

Модель 4090 имеет крайне низкий эквивалентный уро-
вень шума, всего 23 дБ(A) относительно 20 мкПа, и впе-
чатляющую чувствительность 20 мВ/Па, при этом микро-
фон способен работать с уровнем давления (SPL) до 134 дБ
в пиках. 

Модель 4091 акустически идентична 4090, но имеет
меньшую чувствительность (6 мВ/Па). Уровень шума данной
модели 26 дБ(A) относительно 20 мкПа, и микрофон выдер-
живает уровень давления (SPL) до 144 дБ в пиках, что обес-
печивает этой модели более широкий динамический
диапазон.

Инструментальные микрофоны DPA 4090 и 4091 отвеча-
ют всем требованиям музыкантов, работающих в жестких ус-
ловиях сцены.

I.S.P.A.-Engineering

Dynacord. D-Lite 

Серия D-Lite 1000 – ответ компании Dynacord на ста-
бильно высокий спрос и возросшие требования к мобиль-
ным звуковым системам.

Dynacord D8 и D 8W – легкая 2-полосная акустическая си-
стема с мощным 8” НЧ динамиком DND8200-8 и 1” ВЧ драй-
вером DH3. Благодаря применению неодимовых ком-
понентов система имеет малый вес 8,8 кг. Разнообразные
приспособления для монтажа, прочный пластиковый корпус
делают D 8 незаменимым  инструментом для постоянных ин-
сталляций. Корпус системы выполнен из прочного  ABS пла-
стика и может быть двух цветов: черного и белого. ВЧ-рупор
постоянной направленности имеет угол раскрытия 90° х 90°
(горизонталь х вертикаль). D8 может применяться в систе-
мах звукоусиления как самостоятельная широкополосная
акустическая система, так и работать совместно с сабвуфе-
ром для расширения НЧ диапазона. 

Дилер-Центр
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Dynacord DSP 260

Системный процессор DSP 260 основан на современных
аппаратных решениях, чрезвычайно легок в освоении и со-
держит проверенные временем алгоритмы, удобный, ин-
туитивно понятный интерфейс. 24-битовые дельта сигма
преобразователи ЦАП/АЦП и 32-битовый с плавающей за-
пятой процессор делает возможным динамический диа-
пазон 111 дБ. Его входы выполнены на разъемах XLR и под-
держивают как аналоговый сигнал с последующей конвер-
тацией его в цифровой внутри процессора, так и цифровой
сигнал, совместимый со стандартом AES/EBU. 

Ослабитель чувствительности входов -6 дБ, включен-
ный в схему перед АЦП, дает дополнительную защиту от пе-
регрузок при подключении к микшерным пультам и очень
высоких уровнях выходного сигнала. Все входы и выходы DSP
260 имеют индивидуальные 8-сегментнтные светодиодные
индикаторы. Все выходы прибора выполнены на симметрич-
ных XLR разъемах и имеют индивидуальную настройку вы-
ходного сигнала. 

Есть предустановленные пресеты, можно делать и свои.
Все установки отображаются на контрастном информатив-
ном дисплее.

DSP 260 позволяет обрабатывать сигнал поканально па-
раметрическими и графическими эквалайзерами, задерж-
ками по входу и выходу и лимитированием.

Возможно подключение нескольких приборов для сов-
местной работы в режиме Master/Slave через интерфейс
RS 232. Программное обеспечение под ОС Windows, по-
ставляемое вместе с процессором, позволяет управлять
прибором через интерфейс USB, расположенный на перед-
ней панели. Возможна установка пароля и частичная блоки-
ровка.

Дилер-Центр

Dynacord. Media Ceiling 

Компания Dynacord выпускает широкую номенклатуру
громкоговорителей для различных стационарных систем, в
том числе для систем звукового оповещения ELA и мульти-
медийных технологий. Серия Media Ceiling – полнодиапазон-
ные потолочные АС высокой мощности. MC 4.2, MC 8.2 /
MC 8.2 FC и MC 10.1 поставляются в виде комплекта, в ко-
торый входят лицевая панель, решетка, огнезащитный кол-
пак и коаксиальный двухполосный громкоговоритель – 4” 
(у модели MC 4.2) или 8” (у моделей MC 8.2 и MC 8.2 FC). Их
особенностью является соединенный с волноводом твитер
(ВЧ-головка) с купольной мембраной, покрытой титаном. 
В акустических системах используется кроссоверная схема
второго порядка с частотой раздела 3,3 кГц (MC 4.2) и 
2,5 кГц (MC 8.2 и MC 8.2 FC) со схемой защиты от перегруз-

ки, НЧ-громкоговорителя и ВЧ-головки. В MC 4.2 и MC 8.2
установлен трансформатор с возможностью переключе-
ния мощности на значения 30/15/7,5/3,75 Вт при напряже-
нии 100 В; 30/15/7,5 /3,75/1,88 Вт при напряжении 70 В или
на входное сопротивление 8 Ом.

Выбор выходной мощности выполняется переключате-
лем на фронтальной панели. Перфорированная решетка,
как и у всех систем этой серии, окрашена белой полуглян-
цевой порошковой эмалью. Огнезащитный колпак изготов-
лен из оцинкованной стали большой толщины и имеет
достаточный для полноценного воспроизведения низких
частот внутренний объем.

Для обеспечения безопасного крепления в подвесном по-
толке предусмотрен специальный кронштейн. Эти громко-
говорители характеризуются широкой дисперсией, высокой
эффективностью, большой максимальной выходной мощ-
ностью, простотой монтажа и широким диапазоном вос-
произведения речевых и музыкальных программ.

Дилер-Центр

Dynacord. MC 10.1

Потолочный сабвуфер
MC 10.1 используется с лю-
бой из потолочных АС серии
MC, чтобы расширить вос-
произведение НЧ. В ком-
плект поставки входят ли-
цевая панель, решетка, ог-
незащитный колпак и 10”
громкоговоритель. В MC 10.1
используется кроссоверная схема второго порядка, пред-
назначенная для согласования полосы пропускания сабву-
фера с частотной характеристикой любого из потолочных
громкоговорителей серии MC. В MC 10.1 установлен транс-
форматор с возможностью переключения мощности на зна-
чения 60/30/15 Вт при напряжении 100 В; 60/30/15/7,5 Вт
при напряжении 70 В или на входное сопротивление 8 Ом.
Выбор выходной мощности выполняется обычным пере-
ключателем, расположенным на фронтальной панели.

Для обеспечения безопасного крепления в подвесном по-
толке предусмотрен специальный кронштейн. 

Дилер-Центр

Dynacord. Серия DL

DL 92, DL 94 A и DL 96 A являются высококачественны-
ми потолочными полнодиапазонными акустическими сис-
темами с металлическим акустическим экраном.

Модель DL 92 выполнена в виде однокомпонентного ус-
тройства, а модели DL 94 A и DL 96 A – в виде двухкомпонент-
ной системы с внешним и внутренним кольцами.
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Все составные части, включая переднюю решетку, цель-
нометаллические. В системе быстрого монтажа Quick-Mount
используются металлические пружинные крепления, кото-
рые обеспечивают долговечность, прочность и безопас-
ность крепления громкоговорителей в потолке. Надежное
подключение на полную мощность, половину и четверть
мощности выполняется через зажимные клеммы.

По заказу с громкоговорителями DL 94 A и DL 96 A мо-
жет поставляться огнезащитный колпак.

Дилер-Центр

EM Acoustics. HALO 

Новая разработка английской компании EM Acoustics,
создателя легендарных сабвуферов Quake, – линейный мас-
сив HALO. Корпус из клееной березовой фанеры содержит
два LF 6,5” динамика с частотой до 300 Гц, патентованный
пассивный кроссовер EM Acoustics UniPhase, два MF 6,5” ди-
намика с частотой от 300 Гц до 2,5 кГц и сердце системы –
ленточный драйвер с частотой 2,5 кГц-18 кГц. HALO имеет
следующие технические характеристики: частота (+/-3 дБ):
80 Гц–20 кГц; чувствительность LF/MF 99 дБ (1 Вт/1 м) и HF:
103 дБ (1 Вт/1 м). Дисперсия: горизонталь – 95 град., вер-
тикаль зависит от настройки. Подвес: до 15 град. между
корпусами. Max SPL (continuous): 125 дБ (1 U), 131 дБ (2 U),
137 дБ (4 U).

Компактность, легкость, простота и безопасность под-
веса делают массив незаменимым для применения в про-
кате и инсталляциях на малых и средних сценических
площадках и дискотеках.

Show Atelier

Eurosound. Focus-1100A 

Компания Eurosound представи-
ла мобильный звуковой комплект на
базе акустических систем Eurosound
Focus-1100A. Этот комплект прекрас-
но подойдет для желающих выехать
с друзьями на пикник или устроить
вечеринку на природе примерно на
100 человек.

В комплект также входит настоль-
ный CD-проигрыватель со встро-
енным микшером Eurosound CDP-
D315М+, вокальный микрофон Pro-
audio UB-78, а также конвертер на-
пряжения Converter 1000. Общая по-
требляемая мощность – 1000 Вт.

Eurosound Focus-1100A – комплект активных колонок, 
2 сателлита + 1 субвуфер, мощностью 900 Вт. В комплект вхо-
дят также чехлы, стойки, кабели.

Proaudio UB-78 – динамический кардиоидный вокаль-
ный микрофон, с выключателем, 50-18000 Гц, 300 Ом, 6 ме-
тров шнур XLR-XLR.

Converter 1000 – это конвертер напряжения с 12 В до
230 В, 1000 Вт. Возможность работы от автомобильного ак-
кумулятора.

Asia Trade Music
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Excalibur. EXV 4210

Басовый комбо-усилитель EXV 4210
имеет мощность 400 Вт. Играете ли вы
на традиционном пассивном басе или
на активном, супер-хай-тек инструмен-
те, вы будете удивлены, насколько точ-
но он передает мощность и спектраль-
ные особенности каждого инструмен-
та во всем частотном диапазоне. Пред-
варительный каскад комбо-усилителя
построен по двойной схеме – ламповый
и транзисторный. EXV 4210 оборудо-
ван двумя 10" громкоговорителя с не-
одимовыми магнитами и рупорным ВЧ
излучателем для более точного вос-
произведения атаки струны, например
при игре slap. Музыканты оценят боль-
шую динамику и эффективность басо-
вого усилителя, дающего «отборное»
фирменное звучание, смогут выбрать
между двумя предварительными усили-
телями: транзисторным и ламповым.
Транзисторный предусилитель гаран-
тирует большую динамику, а ламповый
дает теплый, мягкий звук. Оба преду-
силителя могут быть смешаны бессту-
пенчато.

A&A LSE

Excalibur Holy Grail Distortion

Ультимативная педаль Holy Grail
Distortion – это универсальный дис-
торшн с высоким звуковым давлением
и широким звуковым диапазоном на
любом уровне громкости. Имеет спе-
циально настроенную схему для кон-
троля тона. В педали Holy Grail Distortion
используется микрочип 4558 IC как мо-
делируемая катушка индуктивности
вместо стандартной катушки. Эта осо-
бенность позволяет сделать звук более
чистым и с меньшим количеством при-
звуков, чем в других педалях. Это так-
же позволяет точно настраивать зву-
чание Holy Grail Distortion в такой важ-
ной области, как НЧ диапазон без 
дополнительных призвуков и бубне-
ния. 

A&A LSE

JBL VRX в активном формате

Каждый элемент компактного ли-
нейного массива JBL VRX932LAP име-
ет встроенный усилительный модуль
класса D DrivePack DPC2. Аналоговые
входы на разъемах XLR со сквозным
каналом. Входной аттенюатор и кор-

рекция по ВЧ +/- 3 дБ. Универсальный
блок питания под все напряжения и ча-
стоты сети. Конфигурация динамиков:
1 x 12", 3 x 1". Максимальное звуковое
давление системы 136 дБ SPL на 1м.
Продолжительная мощность 875 Вт.
Вес 24 кг.

A&T Trade

JBL. VRX918SP

Активный сабвуфер VRX918SP мощ-
ностью 750 Вт имеет максимальное
давление 126 дБ SPL. На усилительном
модуле имеется выход сквозного ка-
нала с Hi Pass фильтром и переключа-
емой точкой раздела 80 Гц или 120 Гц.
На сабвуфере имеется «стакан» для ус-
тановки сателлитов на штативе. Блок
питания универсальный. Вес 38,5 кг.

A&T Trade

JBL Control-1P Pro

Среди новинок JBL 2008 года – ак-
тивные инсталляционные мониторы
JBL Control-1P Pro. Каждый монитор
имеет встроенный двухканальный уси-
литель. Второй канал используется для
подключения парного пассивного мо-
нитора JBL Control-1 Pro. Мощность 150
Вт. Частотный диапазон 80 Гц–20 кГц.

A&T Trade
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JBL AE Compact

В серии инсталляционной акустики
JBL AE появилась линейка сверхком-
пактных кабинетов JBL AE Compact. Это
восемь мощных высококачественных
двухполосных акустических систем ди-
апазоном от простой системы с 5” НЧ
до систем с 2 x 8” НЧ. Самые малые
модели AC15 и AC25 оснащены 1” ку-
польным твиттером. Модели AC16,
AC26, AC18 и AC28 имеют компресси-
онный драйвер с 1” горловиной, обес-
печивающей прозрачность и яркую
детализацию. Модели AC18 и AC28 ос-
нащены вращаемыми волноводами с
диаграммами направленности 90° x 50°
или 120° x 60°, возможен как вертикаль-
ный, так и горизонтальный монтаж.

A&T Trade

Klark Teknik. DN9696

DN9696 – первый в мире харддиск-
рекордер, спроектированный для кон-
цертов.

Технологии звукозаписи не стоят на
месте. С каждым годом выпуск записей
с концертов увеличивается, что являет-
ся дополнительным источником дохо-
дов для исполнителей и возможностью
сохранить для потомков ценные кон-
цертные выступления. Конечные по-
требители аудиопродукции предъяв-
ляют более высокие требования к про-
дукту, который они покупают, в связи с
распространением систем воспроизве-
дения многоканального аудио.  

DN9696 позволяет записывать 96
дорожек в формате 96 кГц/24 бит на

JBL. Серия AC



внутренний жесткий диск, объем кото-
рого достаточен для записи в течение
9 часов.

Он обладает уникальной возмож-
ностью одновременно записывать как
на внутренний, так и на внешний жест-
кий диск, создавая резервную копию
в режиме реального времени. Благода-
ря этому вам не потребуется затрачи-
вать дополнительное время на копи-
рование материала после завершения
выступления. 

Управление функциями рекордера
осуществляется с помощью органов
управления на передней панели или с
помощью графического интерфейса.
Дублированные группы портов AES50
обеспечивают полную интеграцию с
концертными консолями Midas XL8. Все
аудиоданные сохраняются в виде фай-
лов стандартного формата Broadcast
Wave (BWAV), которые легко импорти-
руются в любые системы цифровой за-
писи. 

Совместно с цифровой консолью
Midas или другой системой, оборудо-
ванной портами AES50, DN9696 можно
использовать для проведения вирту-
ального саундчека без присутствия ис-
полнителей и проверить настройку
системы, скорректировав микс на осно-
ве записи предыдущего выступления.

Рекордер DN9696 построен на ба-
зе модифицированной версии ПО
SADiE MTR, которое зарекомендовало
себя в качестве надежной и стабильной
платформы в области вещания, сту-
дийной звукозаписи и пре-мастеринга.
Компания Klark Teknik доработала и оп-
тимизировала это ПО с учетом спе-
цифики концертной записи и ее даль-
нейшего сведения. Благодаря этому
DN9696 обладает всем необходимым
для работы с живым звуком. Напри-
мер, для мониторинга на передней па-
нели имеется выход на наушники с фун-
кцией Solo/PFL, а для простого управ-
ления воспроизведением/останов-

кой/записью есть кнопки Play/Stop/
Record.

В рэковой стойке рекордер DN9696
занимает 5 единиц и требует неслож-
ной коммутации. 

Дилер-Центр

Klark Teknik. Square One Splitter 

Новый прибор серии Square One –
высококачественный восьмиканаль-
ный активный микрофонный сплиттер
высотой 2 U разработан специально
для сцены с живой музыкой. Обеспе-
чивает до 24 выходов от 8 источников,
может работать как медиа-сплиттер
1х16.

Square One Splitter может распреде-
лять до 8 микрофонных и линейных ка-
налов на несколько выходов, при этом
не нарушается целостность сигнала, а
уровень шума сводится практически к
нулю. Он предназначен для раздачи
звукового сигнала со сцены на несколь-
ко направлений – FOH-консоль, мо-
ниторную консоль, мультитрековый ре-
кордер, в передающее оборудование
прямого эфира или любое другое обо-
рудование. 

Каждый из восьми каналов Square
ONE Splitter имеет по два параллельных
входа, два предусилителя и три симме-
тричных выхода. Из них два одинаковых
выхода электронно-балансные, а тре-
тий – трансформаторный. Через два
параллельных микрофонных входа сиг-
нал поступает на два встроенных высо-
кокачественных микрофонных преду-
силителя DL431, используемых в циф-
ровой микшерной консоли Midas XL8.
Один предусилитель обеспечивает ре-
гулируемый коэффициент усиления и
питает два электронно-балансных вы-
хода, второй передает сигнал на транс-
форматорный выход.

Система solo позволяет прослуши-
вать любой канал или каналы через
встроенный усилитель для наушников.
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Регулятор усиления управляет рабо-
той микрофонного предусилителя.
Фантомное питание +48 В может вклю-
чаться дистанционно и отдельно для
каждого канала. Имеются регулятор
уровня сигнала на наушники, общий
выключатель заземления на каждую
группу электронно-балансных выходов
и выключатель режима media split, ко-
торый включает подачу сигнала с 8 ка-
налов на все 16 электронно-симмет-
ричных выходов. Все разъемы – симме-
тричные XLR (контакт 2 – «горячий») с
позолоченными контактами. Микро-
фонные входы и трансформаторные
выходы расположены на передней па-
нели, а два электронно-балансных вы-
хода и дублирующие входы – на задней.
Встроенный импульсный источник пи-
тания автоматически переключается
на реальное напряжение питания
100…240 В (50-60 Гц). На сплиттере
нет выключателя питания, наличие на-
пряжения сети показывается индикато-
ром на передней панели. 

Дилер-Центр

K.M.E. VL 6 i

На выставке Pro Light&Sound-2008
компания K.M.E. представила 6” сател-
лит VL 6 i и 2 x 15" сабвуфер VB 215, по-
полнившие серию Versio i.

VL 6 i – пассивная инсталляционнная
двухполосная акустическая система,
обеспечивающая яркое и чистое зву-
чание при воспроизведении музыки и
речи. VL 6 i может использоваться как са-
теллит в сочетании с сабвуфером Versio
или как полнодиапазонная АС. На кор-
пусе сателлита предусмотрено шесть 
8-мм резьбовых монтажных отверстий.
VL 6 i стандартно оснащается завинчи-
вающимися резьбовыми разъемами.
Опционально сабвуфер также может
поставляться с разъемами Speakon и
трансформатором на 100 В. 

MixArt

K.M.E. VB 215

VB 215 – пассивный сабвуфер пря-
мого излучения, имеющий два 15" ди-
намика. Несмотря на свою компакт-
ность, он обеспечивает мощную и точ-
ную передачу басов даже на высоких
уровнях звукового давления. Номиналь-
ный уровень звукового давления VB 215
104 дБ. Конструкция корпуса сабву-
фера обеспечивает минимальный уро-
вень искажений. Сабвуфер имеет ин-
сталляционную высоту 46 см и глубину
49,5 см, может монтироваться в конст-
рукции сцены или подвешиваться с по-
мощью девяти 10-мм монтажных от-
верстий.

Обе новинки имеют деревянные
корпуса с защитным полиуретановым
покрытием и мембраны динамиков со
специальной пропиткой, благодаря че-
му могут использоваться как внутри по-
мещений, так и на улице. 

MixArt

MIPRO. MI-808

Компания MIPRO выпустила систе-
му ушного мониторинга MI-808 с удоб-
ным компактным приемником в корпусе
из сверхлегкого, но очень прочного маг-
ниевого сплава. MI-808 единствен-
ная в своем классе обладает системой 
разнесенного приема на двух антеннах 
true diversity, что позволяет избежать 
проблемы мертвых зон даже в самых 
тяжелых условиях. Соотношение сиг-
нал/шум свыше 90 дБ; 16 стереокана-
лов в одном диапазоне; 8 часов работы
от пары батареек AA; 2 неломаемые
гибкие антенны; яркий светодиодный
индикатор; регуляторы баланса и гром-
кости; работа в моно- или стереоре-
жиме. 

Профессиональный передатчик
форм-фактора 1/2 рэкового места со
встроенным лимитером исключает воз-
можность искажения сигнала из-за
слишком высоких входных уровней.
Также в комплекте высококачествен-
ные громкие наушники двух видов про-
извольно настраиваемой посадки. 

I.S.P.A.-Engineering

MIPRO. ACT-707

MIPRO представляет ACT-707 – но-
вый компактный портативный приемник
радиосистемы MR-90. Номинально этот
приемник представляет собой линей-
ку ENG радиосистем, предназначен-
ных для использования совместно с
профессиональными видеокамерами.
Отсюда и отличное от ACT-707 назва-
ние модели, начинающееся с MR. Но,
имея ударопрочный и погодоустойчи-
вый металлический корпус в форм-фак-
торе профессиональных видеокамер, а
также крайне редкую для моделей сво-
ей цены диверситивную двухантенную
схему приема сигнала, MR-90 полно-
стью совместим со всеми передатчи-
ками серии ACT-707. А устанавливать
его можно не только на профессиональ-
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ные видеокамеры с соответствующим
слотом, но и на любые другие видеока-
меры за счет идущих в комплекте и
предлагающихся опционально аксессу-
аров. 

Зная качество и чистоту радиотрак-
та MIPRO, MR-90 можно использовать
и для организации беспроводной пере-
дачи звука из отдаленной точки, напри-
мер, на переносную активную акус-
тическую систему, прочно закрепив
приемник на корпусе. Или просто для
качественной передачи звука там, где
прокладка кабеля затруднена или неэф-
фективна. Комплект уже можно приоб-
рести в России.

I.S.P.A.-Engineering

Pro Audio. WS 850 IMS.

Система ушного мониторинга раз-
работана как для музыкантов, так и для
применения на телевидении и радио-
вещании. Прием и передача звукового
сигнала осуществляется по одному из
переключаемых каналов, частота ко-
торых выбирается пользователем. На
пресетных частотах несколько мони-
торных радиосистем могут работать
одновременно, не вызывая интермо-
дуляционной интерференции. Систе-
ма включает стереотрансмиттер. 

Передатчик имеет ЖК-панель для
индикации частоты, уровня сигнала;
балансные и небалансные входы на
разъемах типа джек, стерео- и мо-
ноканалы, опционально; 16 настраи-
ваемых каналов рабочей частоты;
встроенные компрессор и экспандер,
позволяющие сохранить соотношение 

сигнал-шум на уровне около 90 дБ;
встроенная система шумоподавле-
ния во избежание нежелательных ис-
кажений. 

Компактный приемник также имеет
ЖК-экран; систему шумоподавления;
гибкую антенну. Несущая частота: 760-
790 МГц; чувствительность 94 dBm,
T.H.D – меньше <1% . Отношение сиг-
нал/шум: свыше 95 дБ. Частотный ди-
апазон: 80 Гц-18 кГц, +/- 3 дБ.

Asia Trade Music

sE Electronics. sE4400a 

Компания sE Electronics выпустила
конденсаторный микрофон sE4400a,
который может стать новой рабочей
лошадкой как для студий звукозаписи
и тон-ателье, так и для озвучивания
концертов или теле/радиопередач. 

Темный матированный со сглажен-
ными углами корпус легко ложится в
руку, а особенная обработка поверх-
ности не дает бликов в ярких лучах те-
левизионного света. Специальный
амортизационный подвес в комплекте
оставляет открытой одну сторону ми-
крофона, что предоставляет совершен-
но новые возможности: таким микро-
фоном можно снимать, например, звук
барабанного пластика или гитарного
кабинета с миллиметрового расстоя-
ния, а вокалист может находиться так
близко к микрофону, как ему удобно. 
В компактном корпусе умещается кап-
сюль с немаленькой дюймовой мем-
браной, причем двойной. Это дает 
возможность менять направленность 
микрофона: на выбор кардиоида, су-

перкардиоида, круг
или восьмерка.
Предусмотрено
две границы филь-
тра высоких частот,
два уровня атте-
нюатора (10 или 20
дБ). sE Electronics
два года проводил
подготовительную
работу по выбору
правильного звуча-
ния капсюля для
этого микрофона с
привлечением про-
фессиональных
студий и бродкас-
товых компаний, чтобы звукорежиссер
теперь всегда имел под рукой настоя-
щий универсальный микрофон. Выпу-
скаются также подобранные стерео-
пары.

I.S.P.A.-Engineering

SK1200Studio 4

Гибридный контрольно-монитор-
ный усилитель SK1200Studio 4 – разра-
ботка российской компании SK sound
electronics, предназначен для исполь-
зования в качестве основного в студи-
ях и аппаратных большой площади, где
наряду с высоким качеством требует-
ся и высокая мощность (выходная мощ-
ность усилителя – 2х600 Вт), для работы
с мониторами дальней зоны. Переклю-
чение на пониженную мощность также
дает возможность безопасно работать
с маломощными мониторами средней
и ближней зоны, домашних студий. 
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Усилитель выполнен по смешанной
(гибридной) лампово-полупроводни-
ковой технологии, где основное усиле-
ние напряжения дает лампа, а выход
выполнен на полевых транзисторах.
Главное отличие SK1200Studio 4 от по-
добных аппаратов этого уровня – нали-
чие блока регулировки выходного
сопротивления, позволяющего точно
согласовать выход усилителя с прак-
тически любыми АС, ведь общеизве-
стно, что различные типы АС требуют
различного фактора демпфирования
усилителя, т.е. не любая АС может мак-
симально эффективно работать с раз-
ными усилителями. Блок регулировки
выходного сопротивления, имеющий-
ся у SK1200Studio 4, эту проблему ре-
шает.

Вход, выполненный на интеграто-
ре, позволяет избавиться от влияния
на звук входных разделительных кон-
денсаторов. Есть возможность подклю-
чения двух пар мониторов с возмож-
ностью оперативного включения/от-
ключения любой их них и двумя вари-
антами подключения – посредством
клемм или разъемов типа Speakon. Ох-
лаждение принудительное, с управле-
нием скорости работы вентиляторов
от температуры радиаторов. 

Диапазон частот SK1200Studio 
42 Гц – 200 кГц; коэффициент гармо-
ник – 0,003%; скорость нарастания –
100 В/мс; отношение сигнал/шум – 
120 дБ; вес – 16 кг.

Soundcraft GB2R

Компания Soundcraft представила
рэковую версию популярного микшер-
ного пульта GB2 с двумя модификаци-
ями. В соответствии с маркировкой
GB2R-16 имеет 16 моноканалов, 6 аук-
сов. GB2R-12-2 – 12 моно-каналов, 
2 стереоканала, 6 ауксов, 2 подгруп-
пы. Обе модели имеют встроенный блок
питания и поворотную панель разъе-
мов для удобства коммутации как при
установке в рэк, так и при настольном
использовании.

A&T Trade

SR Technology 

Компания SR Technology выпустила
LIVE 900/A – активную АС для клубов,
баров, ресторанов, гастролирующих
коллективов. Ее частотный диапазон
40 Гц-20 кГц; чувствительность (1 Вт/
1 м) 101 дБ, SPL макс. 130 дБ, элек-
тронный кроссовер -18 дБ/октава; 
2 полосы Bi-amp; НЧ-излучатель 15",
рупор 3", выходная мощность 700+
200 Вт RMS. Усилители Bang&Olufsen.
Разъемы XLR (линия) + XLR (линейный
выход); контроль Volume (line) + выклю-
чатель заземления Physiocon Switch,
двухполосный кабинет-фазоинвертор.
Корпус из фанеры, вес 40 кг. Размеры
(шхгхв) 46x47x75 см. Имеется четырех-
точечный подвес.

A&A LSE

Stage Accompany. 
Genesis GL20SP

Этой весной компания Stage Ac-
company обновила менеджмент, web-
сайт, логотип и модельный ряд выпус-
каемой продукции. Новый компактный
линейный массив весом всего 25 кг и
шириной 60 см выпускается в актив-
ном и пассивном вариантах.

Genesis GL20SP – активный 2-по-
лосный кабинет НЧ/ВЧ. Два 8" всепогод-
ных НЧ динамика и один СЧ/ВЧ лен-
точный драйвер SA 8535 в рупоре кон-
тролируемой волновой направленнос-
ти. Направленность: 120

0
по горизонтали
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SK1200Studio 4

GB2R-12

(500 Гц – 20 кГц); по вертикали в зави-
симости от количества кабинетов. Час-
тотный диапазон: 65 Гц – 20 кГц. SPL
продолжительное/максимальное 121/
125 дБ (один кабинет). Двухканальный
усилитель мощности класса D, встроен-
ные SMPS и DSP процессоры. Конст-
рукция кабинета: корпус-фазоинвертор.
Сделан из 15-мм фанеры с прочным ла-
кокрасочным покрытием. Система под-
веса с регулировкой угла наклона 0, 1,
2, 3, 4, 5, 7, 5, 10, 12,5, 15 град. Имеют-
ся ручки. Стандартный цвет черный,
другие по заказу. Размеры (шхвхг):
600x228/134x543 мм. Вес 25 кг. 

A&A LSE

Turbosound. FlexArray 

На выставке Pro Light&Sound-2008
была представлена новая система
Turbosound FlexArray, созданная с 
применением технологии PolyHorn.
FlexArray TFA-600H – это широкополос-
ная акустическая система с 95 – 20000
Гц и программной мощностью 1300 Вт,
имеющая переключаемый режим уси-
ления би-амп/три-амп. Комплектация:
2 x 10" (HornLoaded) + 6,5" и 1"HF в по-
воротной на 90° системе. TFA-600H име-
ет также неодимовые магнитные ком-
поненты и интегрированные элементы
подвеса. Габариты (вxшxг): 300x740х600
мм, вес 40 кг.

Акустические системы могут рабо-
тать как в кластерах линейных масси-
вов (вертикальный подвес до 16 шт),
так в качестве точечных источников
(PointSource Array ). Секции TFA-600H:
секция 2x10": 90 Гц – 700 Гц; 1000 Вт

Genesis GL20SP



программ. / 8 Ом, чувствительность 
98 дБ/1 Вт/1 м; секция 1 x 6,5": 700 Гц
– 8 кГц; 240 Вт программ./8 Ом, чувст-
вительность 108 дБ/1 Вт/1 м; секция
1x1": 8 кГц – 20 кГц; 100 Вт программ./
8 Ом, чувствительность 104 дБ/1 Вт/1 м.

Системный рэковый усилитель
АМП-890 (2 x T25 + 3 x T45 + контрол-
лер), используемый в системах Turbo-
sound Aspect для серий TA-500, TA-880
и туровых TA-890, рекомендован для
усиления систем FlexArray в комплекта-
ции до восьми сателлитов TFA-600H
плюс 4 сабвуфера TSW-218 (2 x 18 neo-
dim, MSPL 140 дБ, 2400 Вт программ). 

Производители рекомендуют не-
большим прокатным компаниям ис-
пользовать систему FlexArray в скром-
ной, но практичной комплектации: 8 са-
теллитов TFA-600H + 4 сабвуфера TSW-
218 + 1 системный амп-рэк АМП-890. 

Про аудио и световые системы

Turbosound. 
Обновление Impact

Серия компактных
широкополосных сис-
тем Impact в пласти-
ковом корпусе может
быть рекомендована
как для фонового оз-
вучивания кафе, рес-
торанов, магазинов,
спортзалов, так и для
использования их в ка-
честве точечных ло-
кальных мониторов.
Стандартно выпуска-
ются в черном или бе-
лом цвете и укомплек-
тованы поворотным
настенным крепежом.

Все АС серии (за ис-
ключением Impact-50)

выполнены в пыле- и влагозащищенном
исполнении (класс защиты IP-54).

Impact 55T и 65T имеют встроен-
ные трансформаторы для работы с 100-
вольтными линиями, а также могут быть
подключены и минуя трансформатор
(низкоомное подключение).

Impact 35, 55T и 65T имеют «гнездо»
и адаптер с резьбой 3/8” для возмож-
ной установки колонки на микрофонную
стойку и использования АС в качестве
компактного локального монитора –
«спот-монитора».

Все АС имеют встроенные крепе-
жи (гайки) М6 для использования с 
иными аксессуарами настенного или 

потолочного крепления Turbosound
(CB-10, WB-10) или с системами креп-
ления OmniMount.

Рекомендуемыми низкочастотны-
ми компонентами – сабфвуферами –
для акустических систем серии Impact
могут быть TSB-110 или TSB-212. 

Про аудио и световые системы

Casio. СТК-2000, 
СТК-3000 и LК-220

Компания Casio выпу-
скает новую линейку син-
тезаторов, которая поя-
вится в продаже в Рос-
сии в июле-августе 2008
года. Их отличительной 
чертой станет новейший 
звуковой процессор AHL
(Acoustic & Highly Compressed Large
Wafeform) c 48 нотной полифонией. 
А так же новая функция сэмплирова-
ния, которая позволит загружать ауди-
офрагменты напрямую с CD и MP3
плейеров для использования в компо-
зициях. Встроенный USB MIDI совмес-
тим с Windows XP,VISTA и Mac OSX 10.3.

Аудиовход используется для сэмп-
лирования, как вход для внешнего ау-
дио. И конечно, новый дизайн корпуса
инструментов, рассчитанных на раз-
ный уровень подготовки пользовате-
лей. К начальному уровню относятся
СТК-2000, СТК-3000 и LК-220.

СТК-2000 заменит СТК-481 и СТК-
496, СТК-3000 - СТК-591 и СТК-800. 61
динамическая клавиша (СТК-2000 пас-
сивная), 400 тембров, 150 новых ритмов,
110 встроенных мелодий и трехступен-
чатая система обучения, 10 цифровых
эффектов, Pitch bend (только для СТК-
3000). Время сэмплирования 1 с. 

LК-220 заменит LК-210. 61 динами-
ческая клавиша, 400 тембров, 150 но-

вых ритмов, 110 встроенных мелодий
и трехступенчатая система обучения с
подсветкой клавиш, микрофонный
вход, 10 цифровых эффектов, аудиов-
ход. Время сэмплирования 1 с. 

Инсайд

Casio. СТК-4000, 
WK-200 и LК-270

СТК-4000, WK-200 и LК-270 отно-
сятся к среднему уровню подготовки
пользователей. Все они имеют по 570
тембров, 180 новых ритмов, 15 цифро-
вых эффектов, 32 регистрации данных,
автогармонизатор, арпеджиратор,
трехступенчатую систему обучения, ау-
дио и микрофонный вход и время сэмп-
лирования 10 с. 

Есть и некоторые отличия. СТК-4000
снабжен 61 динамической клавишей,
WK-200 - 76. LК-270 имеет 61 динами-
ческую клавишу, слот для SD карты;
трехступенчатую систему обучения с
подсветкой клавиш.

Инсайд

Casio. СТК-5000 и WK-500:

Эти инструменты предназначены
для высокого уровня подготовки. Они
имеют 670 тембров, автогармониза-
тор, арпеджиратор, 15 цифровых эф-
фектов, 32 регистрации данных, Pitch
bend, трехступенчатую систему обуче-
ния, слот для SD карты, аудиовход, ли-
нейный выход. Время сэмплирования
10 секунд.

СТК-5000 заменит СТК-900, имеет
61 динамическую клавишу, 200 новых
ритмов.

WK-500 заменит WK-3300/3800, у
него 76 динамических клавиш, 670 тем-
бров, 180 новых ритмов, автогармони-
затор, арпеджиратор.

Инсайд
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I.S.P.A.-Engineering – 
эксклюзивный 
дистрибьютор Audix

С июня 2008 года единственным на
территории России официальным дис-
трибьютором американских професси-
ональных концертных, студийных и
инсталляционных микрофонов и радио-
систем Audix, славящихся своей надеж-
ностью и кристально прозрачным зву-
ком, стала компания I.S.P.A.-Engineering.
Производя микрофоны на основе сверх-
прочных и в то же время легких и чувст-
вительных майларовых мембран, Audix
добилась от своей продукции точной
передачи звука, высокой управляемос-
ти и небывалой прочности и надежнос-
ти. Широкая линейка микрофонов удо-
влетворит любые потребности как начи-
нающих музыкантов, так и дорогих сту-
дий, гастролирующих исполнителей,
прокатных и инсталляционных ком-
паний.

Театр Brazil Telecom и Adamson SpekTrix

Совсем недавно заверши-
лось оснащение театра Brazil
Telecom системой Adamson
SpekTrix. Театр, расположен-
ный в Буэнос-Айресе, являет-
ся частью отеля Brasilia Alvorada
и используется для музыкаль-
ных программ, театральных
представлений, лекций и се-
минаров. 

Договор на поставку све-
тового и звукового оборудо-
вания в театр был заключен с
компанией Marc Systems, кото-
рая включила в комплект оснащения объекта четыре системы Adamson SpekTrix, две
– SpekTrix W и две – SpekTrix Sub. Концертный зал театра на 350 мест нуждался в
системе, способной покрыть все пространство без потерь в качестве звука. Сис-
темы SpekTrix превосходно подходят для таких типов сооружений. Две единицы мас-
сива Spectrix (на одну сторону) c направленностью 5° и подвешенная ниже Spectix
Wave c диаграммой направленности 15° обеспечивают достаточное звуковое покры-
тие зала с первых до последних рядов. Cабвуферы SpekTrix Sub расположены с пра-
вой и левой сторон сцены, не мешая свободному обзору.

В России продукцию Adamson представляет I.S.P.A.-Engineering.

«Club World Awards» и Turbosound

Журнал «Club Systems International» проводил
ежегодную церемонию награждения «Club World
Awards». Выбиралось все самое лучшее в индус-
трии ночных клубов на территории Северной Аме-
рики. Акустические системы компании Turbosound
получили две награды: «Best Sound System» и
«Best Sound Product».

Кандидаты были отобраны редакционной груп-
пой журнала из множества претендентов, акусти-
ка Turbosound оказалась популярнейшим брендом

и номинировалась не менее чем на пять наград.
Награду «Best Sound Product» получила акустическая система серии Aspect TA-

500 (Wide). Кабинет с широкой направленностью создает великолепную «читаемость»,
постоянство частотного диапазона и уровня звукового давления без искажений. Эти
качества привели к тому, что Aspect TA-500 оказалась чрезвычайно популярна в ноч-
ных клубах по всему миру от Carling Academy в Оксфорде (Великобритания) до
Duvet в Манхэттене (США).

Награждение в номинации «Best Sound System» клуба Bliss Lounge подтверж-
дает популярность TA-500. Джо Лоди - владелец и главный шеф-дизайнер инстал-
ляционной компании Advanced Audio Technology вместе с партнером Анджело
Паулесом спроектировали и установили акустическую систему клуба, в которую во-
шли восемь TA-500 и восемь суббасов TSW-218. «Из всех других громкоговорите-
лей, что я когда-либо слышал, система из серии Aspect выдает самый замечательный
звук с большим звуковым давлением», – говорит Джо. 

The Brit Awards 2008 
в Лондоне

В Лондоне прошла церемония The
Brit Awards 2008 – британской музы-
кальной премии, победители которой
определяются путем голосования сре-
ди представителей музыкальной инду-
стрии: звукорежиссеров, продюсеров,
музыкальных критиков, ди-джеев и про-
моутеров.

Номинантами восьми из двенадца-
ти категорий были названы исполните-
ли, которые используют акустику Turbo-
sound для «живых» выступлений, и мно-
гие уже не первый год.

Особо стоит выделить топ-серию
Turbosound Aspect и сценические мо-
ниторы TFM-450, ибо все номинанты
премии (не только этого года) работа-
ли именно с этими системами. Майкл
Бабл (Канада): «Выбор мониторов TFM-
450 доказывает, что первоклассный звук
на сцене важен ничуть не меньше того,
что слышит публика».

Среди музыкантов, использующих
Turbosound Aspect и мониторы TFM,
представлены исполнители в номинаци-
ях: Jamie T – «Лучший британский испол-
нитель»; Mika – «Лучший британский
альбом», «Лучший британский сингл»,
«Прорыв года»; Muse – «Лучшее кон-
цертное выступление»; Kanye West,
Michael Buble, Rufus Wainwright – «Луч-
ший иностранный певец»; Bjork – «Луч-
шая иностранная исполнительница»;
Kings of Leon – «Лучшая иностранная
группа»; Kings of Leon – «Лучший меж-
дународный альбом».



BM 6A mk II BM 12A
Динамики 6,9" НЧ и 1,1" ВЧ 8" НЧ и 1,1" ВЧ  
Усилитель 2-канальный, мощностью 50 Вт/100 Вт (ВЧ/НЧ)

с балансными входами (XLR)
Чувствительность переключаемая, +4/-10
Диапазон

40 Гц–21 кГц 38 Гц–21 кГц
воспроизводимых частот
Максимальный уровень

115 дБ RMS 123 дБ RMS
звукового давления
Резонансная частота 37 Гц 40 Гц
Объем 11,7 литров 13,6 литров
Габариты 203 x 335 x 327 мм 234 x 370 x 327 мм

10,5 кг 12,1 кг

Леонардо да Винчи был одним из первых,
кто использовал науку для служения искусству.
Будучи гениальным музыкантом, он так описал феномен звука:
«Figurazione dell’invisibile – Воплощение незримого».

Воплощение
незримого

Известно, что среди профессиональных мониторов нет эталона…
Но есть безусловные лидеры!

Быть лидером – значит постоянно совершенствоваться и разви-
ваться.

Dynaudio   Acoustics   представляет   усовершенствованную   модель
BM 6A mk II, ставшую бестселлером, и новую модель BM 12A, расши-
ряющую линейку активных мониторов BM-серии.
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студиях звукозаписи и монтажа.
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21-ая выставка SIB в Римини,
открытая трехкратным лау-
реатом премии «Оскар» Вит-

торио Стораро, была организована
компанией Rimini Fiera вместе с ассоци-
ацией TEN (Technology & Entertain-
ment Design Network) и корпорацией SILB
Italian Association of Dancing & Show
Entertainment и оказалась меньшей по
масштабам, что было неизбежно в сло-
жившейся ситуации. Однако ее специа-
лизация на трех областях индустрии –
шоу-бизнесе (освещение, театральное
оборудование и конференции), инстал-
ляционной индустрии (аудио, видео, си-
стемная интеграция и вещание) и озву-
чивании шоу (продукция и услуги, тен-
денции и контент нового поколения раз-
влечений) с акцентом на инсталляции и
системной интеграции – была едино-
гласно одобрена ее участниками и гос-
тями, которых зарегистрировано более
21 тысячи, 1350 из них – из других стран.
От гостей и участников выставки были
получены самые позитивные отзывы по
этому поводу.

Положительные отзывы пришли и от
относительно нового партнера в италь-
янской индустрии – компании Audio Fac-
tory, базирующейся под Римом. Ее осно-
ватель Оресте Парментола сказал: «Хо-
тя мы на рынке всего три года, я и другие
сотрудники компании работают в инду-
стрии уже по 20 лет. Наши системы ис-
пользуются прокатными фирмами и
крупными клубами, а наши плоские мо-
ниторы задействованы в студиях италь-
янской вещательной компании RAI. На
SIB дебютировала наша последняя мо-
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Накануне открытия выставки 
SIB 2008 организаторы 

не были уверены в ее успехе 
из-за открытия двух новых 

профессиональных выставок,
одна из которых прошла 

в феврале в Бергамо, а вторая
пройдет Милане в сентябре. 

Согласно некоторым 
авторитетным мнениям 

решение об открытии 
этих выставок было принято 

в такой момент, когда вместо
разделения сфер влияния 

итальянской индустрии 
профессионального 

оборудования следовало бы 
сохранять единство, 

особенно в отношении 
профессиональных выставок. 

Майк Кларк, 
перевод Елены Прокопенко

Витторио Стораро



дель монитора M1410 с уникальным 10-
дюймовым сабвуфером и 1,4-дюймо-
вым ВЧ-драйвером, сделанными в Ита-
лии, и более низкой частотой кроссове-
ра, чем у подобных продуктов. И выстав-
ка помогла ей сразу же приобрести по-
клонников среди профессионалов теле-
визионной индустрии».

Еще одним производителем, при-
влекшим особое внимание на SIB 2008,
стала компания из Болоньи Montarbo.
Кроме активных сабвуферов BX и ком-
пактных полипропиленовых активных ка-
бинетов NM250A на стенде Montarbo
пользовались популярностью новые
громкоговорители для линейных масси-
вов Palcoplus, названные «самыми мощ-
ными и компактными на рынке». Основ-
ная конфигурация массива состоит из
четырех громкоговорителей RA16 и двух
низкочастотных модулей RAB1815. Са-
теллиты, оснащенные двумя водонепро-
ницаемыми 8-дюймовыми НЧ-драй-
верами и 1,4-дюймовым ВЧ-драйвером
могут работать на такой же мощности
(8 кВт), как и обычные рупорные систе-
мы с двумя 15-дюймовыми драйвера-
ми, и давать max SPL 145 дБ на рас-
стоянии 1 м, частотный диапазон от 
80 Гц до 20 кГц и 120 градусов горизон-
тального покрытия.

Компания-производитель кабелей
Reference Laboratory привлекла большое
внимание к своему стенду, пригласив му-
зыкантов на демонстрацию слышимой
разницы между системами с использо-
ванием собственных кабелей особого
назначения и продукции других фирм. 

Ассунта Фраточчи, председатель но-
вой промышленной ассоциации спон-
соров SIB (TEN) и генеральный директор
компании по производству кабелей и
коннекторов Link, была вдвойне удовле-
творена результатами выставки и вы-
сказала убеждение в ее будущем потен-
циале: «Уровень выставки и многочис-
ленные полезные контакты, которыми
обзавелись ее участники, показывает,
что направление развития, взятое ад-
министрацией для ее расширения, ока-
залось верным». Она также подчеркнула
значительный приток довольно новых
участников рынка и эффективность про-
граммы семинаров SIB, которая при-
влекла посетителей, обычно не посе-
щающих выставки. 

На стенде компании Link особым вни-
манием пользовался модульный туро-
вый цифровой аудиораспределительный
кабель DGlink 48 кГц/24 бит. Система,
поддерживающая до 64 линейных/ми-
крофонных входов, предоставляет уда-
ленное управление всеми необходимы-
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ми функциями, включая фантомное пита-
ние и регуляцию уровня, и позволяет тем
самым заменить или совместить его ис-
пользование с системами распределения
через кабели CAT 5 и 6 на живом звуке. 

Что касается светового оборудова-
ния, вице-президент отдела продаж ита-
льянской компании D.T.S. Франко Загини
высказал надежду, что промышленные
ассоциации разберутся в своих раз-
ногласиях и объединят усилия, чтобы
создать единую профессиональную вы-
ставку. Он также добавил: «Выставка SIB
– обязательное шоу для профессиональ-
ных световых компаний, и его новый
формат получил всеобщую поддержку.
Среди продуктов, представленных на-
ми на SIB 2008, были светодиодные па-
нели FOS, нацеленные именно на этот
сегмент рынка». 

FOS – автономные светодиодные па-
нели, разработанные для равномерной
подсветки больших поверхностей как 
в закрытых помещениях, так и на откры-
том воздухе (благодаря сертификации
IP65). Область их применения довольно
широка: фасады зданий, публичные и
производственные интерьеры, памятни-
ки и так далее. Панели из устойчивого
алюминия и стали выпускаются длиной
– 33 см и 1 м – и в трех цветовых комби-
нациях: белые, RGBA и полноцветные.

SGM, еще одна итальянская компа-
ния, сообщила о большом потоке италь-
янских и зарубежных посетителей на
своем стенде. Менеджер по маркетин-
гу Марина Буттаццони рассказала: «Мы
уверены, что не ошиблись, решив при-
нять участие в SIB 2008, и надеемся, что
в будущем можем рассчитывать на еди-
ную международную профессиональ-
ную выставку». Главной новинкой SGM
стал прибор Giotto Digital 1500, о котором
рассказала генеральный директор ком-
пании Алессандра Джиорджи: «Мы запа-
тентовали особое применение цифровой
обработки света, и нам удалось объе-
динить ее преимущества с нашим ог-
ромным опытом в разработке всепово-
ротных приборов». SGM Giotto Digital
1500 имеет специальную оптическую си-
стему, позволяющую проецировать ци-
фровые графические эффекты со ско-
ростью и яркостью классических всепо-
воротных приборов. 

Также большой популярностью поль-
зовался и стенд фирмы Robe, где Мар-
ко Бартолини и его коллеги непрестанно
отвечали на вопросы о новой продукции
компании, в частности, новейшей мо-
дели светодиодных приборов серии
Anolis – компактном всеповоротном при-
боре ArcWash 135.

conventions выставки
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В этом году немало внимания было
уделено видео и различным сферам его
применения. Кроме демонстрации нови-
нок компании Stark Паоло Бурони расска-
зывал о модулях Interactive Wall («интер-
активная стена»), установленных в гер-
цогском дворце Урбино, один из которых

Anolis Arcwash

находился на стенде. Interactive Wall поз-
воляет посетителям этого историчес-
кого памятника брать книги из «вирту-
альной» библиотеки герцога, проециру-
емой на стену в одном из помещений
замка, и листать страницы этого бес-
ценного издания XV века. Этот уникаль-
ный прибор имеет проектор, систему
обработки данных и запатентованную
систему распознавания. Cистема сле-
дит за движениями рук посетителя, ука-
зывающего на определенную книгу на
виртуальной «полке», берет книгу с пол-
ки и открывает ее. Посетитель листает
книгу, словно парящую перед ним в воз-
духе.

Паоло Гуальди из компании Le Grandi
Immagini показал несколько впечатля-
ющих видео, таких, как огромная стена
огня, на огромных прозрачных экранах
Komaden последней модели, использо-
вавшихся недавно на таких крупных ме-
роприятиях, как концерты Лигабью L7 в
Риме и Милане и презентация новой
модели Fiat 500.

Норвежский производитель проек-
торов Projectiondesign объединил усилия
с компанией io Agency, создав чувстви-
тельный пол и чувствительную стену, где
сенсоры, инфракрасные камеры и иллю-

минаторы взаимодействуют с систе-
мой заднего проецирования, позволяя
публике листать страницы каталога
(в случае со стеной) или создавать
графические эффекты, гуляя по сен-
сорному полу. 

Значительное внимание привлек-
ло и отделение SIB под открытым не-
бом. SIB Sound Power под руковод-
ством ведущего звукоинженера Тони
Содду проходил на открытой площад-
ке в течение всех четырех дней вы-
ставки, где посетителям предлагалось
проследить за сравнительными теста-
ми пяти определенных звуковых сис-
тем, работающих в типичных условиях
эксплуатации. В этом году были пред-
ставлены Renkus Heinz Iconix Live, Proel
Axiom, Adamson Y10 + T21, L’Acoustic
Kiva и HP K Array.

В то время, как участники выстав-
ки уже приступили к упрочнению кон-
тактов, которыми им удалось обза-
вестись на выставке, поползли слухи
о том, что, возможно, вскоре состоит-
ся встреча организаторов SIB с пред-
ставителями APIAS, где будет обсуж-
даться будущее итальянской индуст-
рии профессионального светового,
звукового и видеооборудования.
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Вэтом году небезызвестной ор-
ганизации Audio Engineering Soci-
ety (AES) исполнилось 60 лет. 

11 марта 1948 года состоялась первая
формальная встреча участников, кото-
рая прошла на студии RCA Victor Studios
в Нью-Йорке. Годом позже AES обрела
уже знакомую нам форму – конферен-
ция, посвященная вопросам звука, и
выставка профессионального обору-
дования. 

Первую конференцию в Европе ор-
ганизация провела только в 1970 году.
Тогда в ней приняли участие всего лишь
210 специалистов и 12 экспонентов, что
кажется просто каплей в море по срав-
нению с масштабами прошедшей в этом
мае 124-й конференции. Количество
членов AES выросло со 150 человек в
1948 году до 14 тыс. в наши дни. 

Основная деятельность AES не вы-
ставочная, а скорее научная. Чего сто-
ит огромная работа по стандартизации,
которую ведет общество! А на пере-
числение всех мастер-классов, докла-
дов и лекций ушло бы все пространство
статьи. На конференции себя уютно
чувствуют как ученые, так и професси-
оналы, работающие в различных обла-
стях аудиоиндустрии. Чувствовался
острый интерес по отношению к про-
дакшну современной популярной музы-
ки. На 124-й конференции давку на
мастер-классе «Дизайн звукозаписыва-
ющих студий», который вел Фриц Фэй
(Fritz Fey), можно было сравнить с оче-
редью за колбасой в советские време-
на. Среди других программ, привле-
кающих молодую аудиторию, можно
отметить такие мастер-классы, как «Со-
здание веб-сайта по продажам циф-
ровой музыки» Вики Мельхиора (Vicki
Melchior), «Возвращаем динамику в
микс» Рональда Прента (Ronald Prent).
Ажиотаж вызвало мероприятие по жи-
вому звуку «От райдера к шоу», которое

шло целый день. Вообще стоит отме-
тить повышенный интерес молодого
поколения (нет, я не говорю о студен-
тах европейских вузов и аудио-колле-
джей, я говорю о более молодых людях,
которые еще только начинают или пла-
нируют свою карьеру) к AES. Общест-
во всячески оказывает поддержку мо-
лодым специалистам. Например, дваж-
ды в год, в рамках европейских и аме-
риканских конференций соответствен-

но проводится конкурс научных студен-
ческих работ. Лучшая из них публикует-
ся в журнале AES Journal.

Одним из ярчайших событий стал
мастер-класс, посвященный переза-
писи альбома «Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band» The Beatles, проводи-
мый известным звукорежиссером Джо-
фом Эмериком (Geoff Emerick), который
долгое время работал с группой. Идея
записать альбом, который стал клас-
сикой современной музыкальной ин-
дустрии, в исполнении современных
музыкантов, но на оборудовании, кото-
рое использовалось 40 лет назад, с
применением тех же техник и решений
и тем же звукорежиссером, что записы-
вал оригинальный альбом, принадле-
жит BBC. Посетители получили 90 минут
общения с легендой, демонстрацию
документального фильма о перезапи-
си и изрядную порцию юмора, когда,
например, Джоф на фрагменте видео-
записи, где группа Kaiser Chiefs цели-
ком отыграла дубль песни «Getting
Better» категорично сказал через talk-
back «Нет».

В этом году выставка оборудования
была меньше, чем обычно. Было пред-
ставлено около 120 стендов. По словам
исполнительного директора AES Род-
жера Фернесса (Roger Furness), это мо-
жет быть связано с местом проведения
выставки — конференц-центр RAI в Ам-
стердаме. Но популярность RAI сыгра-
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ла злую шутку с организаторами выстав-
ки: люди говорят, что не хотят по не-
сколько раз в год посещать эту пло-
щадку. Несмотря на это – все же хоте-
лось поделиться впечатлениями о не-
которых приборах и событиях, которые
происходили в конце мая в Голландии.

Юбилей в этом году не только у са-
мой AES. Начнем с компании Neumann,
которая была основана ровно 80 лет
назад. Был представлен широкий мо-
дельный ряд микрофонов: миниатюр-
ная серия KMD, линейка микрофонов со
встроенным АЦП Solution-D, «старый
новый» конденсаторный U67 и ряд дру-
гих продуктов из каталога компании.

Говоря о новом U67: у микрофона
тот же капсюль, что и у классической
модели, но поменялась «начинка». Не-
смотря на это, разработчики обещают
сохранить звучание модели 1960-х го-
дов. Микрофон с широкой диафрагмой
имеет три диаграммы направленности:
всенаправленный, кардиоида и вось-
мерка, фильтр низких частот, аттенюа-
тор на 10 дБ, и две расцветки и эмблему
с выгравированным Георгом Нойма-
ном в честь юбилея и на радость мар-
кетологам. Микрофон способен пере-
давать без искажений сигналы уров-
нем до 105 дБ. 

Но на этом юбилеи производителей
микрофонов не заканчиваются. Видимо,
во всем виновата цифра 8. Известная
своими микрофонами с маленькой ди-
афрагмой компания Schoeps отмечает
свое 60-летие несколькими новыми 
продуктами. Была представлена об-
новленная линейка модульных микро-
фонов серии «Colette», а серия CCM,
которая включает в себя самые малень-
кие студийные конденсаторные микро-
фоны в мире, в результате сотрудни-
чества Schoeps и Cinela была улучшена
новым подвесом. Также компания пред-
ставила набор для работы вне поме-
щений по стереосистеме ORTF, который
включает в себя два кардиоидных мик-
рофона CCM 4, расположенных на спе-
циальном эластичном подвесе. Микро-
фоны расположены друг от друга на
расстоянии 17 см под углом 110 граду-
сов (стандарт стереозаписи ORTF).

Микрофоны топ-класса – это, ко-
нечно, хорошо. Но хочется чего-то 
такого, что не било бы по карману так
сильно. Компания AKG представила
бюджетный микрофон C 214, который
продолжает традиции легендарно-
го C 414. 414-й не нуждается в особом
представлении. Это инструмент, кото-

рый есть практически на любой студии
звукозаписи и был использован в ты-
сячах известных записей. Теперь в 
линейке появится важное пополнение
– C 214. У обеих моделей одинаковая
1”диафрагма, аттенюатор на 20 дБ,
фильтр низких частот. Динамический
диапазон на пиках может достигать до
156 дБ. Микрофон получился доволь-
но неубиваемый: цельнометалличес-
кий корпус, который защитит от цара-
пин и падений, двойная сетка, сделан-
ная по специальной технологии, чтобы
сберечь ее от вмятин, при этом не ухуд-
шающая акустические характеристики.

Universal Audio в этом году выпусти-
ла необычный преамп. Twin-Finity одно-
канальный, лампово-транзисторный
преамп с возможностью смешивания
звучания лампы и транзистора. Уни-
кальность концепции строится на регу-
ляторе «Tone-Blending», с помощью ко-
торого можно варьировать звук от 100%
лампового до 100% транзисторного.
Бесконечные вариации производитель
обещает пользователям в июле 2008,
когда прибор поступит в массовую про-
дажу. По словам вице-президента по
маркетингу, «Twin-Finity 710 – новей-
шая разработка UA, нацеленная на
пользователей DAW, которые хотят 
обновить входной тракт нашей рево-
люционной технологией «Tone-Blen-
ding», сочетающей в себе отличное зву-
чание, окраску и доступность. Чего бы
вы не хотели: ретро-звучание лампы
или современный транзисторный звук,
Twin-Finity может все благодаря отдель-
ной 300 В ламповой и отдельной тран-
зисторной линии. Не забывайте, что у

вас два регулятора гейна, и это позво-
ляет вам управлять звучанием от обыч-
ного, чистого до перегруженного».

Кроме Twin-Finity UA выпустила ог-
раниченный тираж знаменитого при-
бора 1176. 1176AE изготовлен в коли-
честве всего лишь 500 экземпляров и
сочетает в себе лучшее от ревизии А
(«Bluestripe») и Е. Кроме того, произво-
дитель добавил ратио компрессии 2:1,
новый режим атаки «Slo».

Производитель профессиональных
разъемов Neutrik научил менять пол
разъемов XLR с мужского на женский,
как говорится, «простым движением
руки». Чтобы превратить «папу» в «ма-
му» и наоборот, не понадобятся даже
инструменты. Стоит только перемес-
тить специальную крышку на корпусе.
И никаких больше переходников.
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Компания ADAM, которая занимает-
ся студийной мониторной акустикой,
представила новую бюджетную модель
A5 — уменьшенный вариант их же аку-
стических систем A7. Основное отли-
чие в том, что низкочастотный громко-
говоритель уменьшили до 5”. У произ-
водителя есть несколько технических
«ноу-хау», таких как ленточный твиттер
и НЧ-громкоговоритель из необычных
материалов: Rohacell и углеродного во-
локна, которые используются как в то-
повых моделях, так и в серии A. Можно
предположить, что мониторы не будут
дешевыми, но и не такими дорогими,
как серия S. К тому же на сайте произ-
водителя мониторы также находятся в
категории Hi-Fi. Мониторы A5 активные,
с двумя встроенными усилителями по 
25 Вт. На задней панели два разъема
для подключения: XLR и RCA. Присут-
ствие профессионального и бытового
разъемов делает эти АС удобными для
использования как, дома так и в студии.
Кроме разъемов на задней панели при-
сутствуют регуляторы громкости, а так-
же эквализации, чтобы подстроить зву-
чание под определенное помещение, а
дома можно пользоваться ими на свой

возможность передачи MIDI и стандарт-
ный для устройств RME микшер TotalMix.
MADIface позволяет подключать любые
MADI устройства, которые традиционно
использовались только в больших мик-
шерных пультах в живых выступлениях
и инсталляциях, но RME старается по-
пуляризировать этот формат, сделать
его таким же распространенным, как
ADAT. Производитель обещает низкую
нагрузку на центральный процессор и
маленькую задержку. Охотно верю, т.к.
RME хорошо знает, что такое DSP. Кста-
ти, MADI (Multichannel Audio Digital In-
terface) – это один из стандартов, при-
нятых в AES.

Prism Sound, чьи ЦАП/АЦП конвер-
теры по праву считаются одними из луч-
ших в мире (но и самых дорогих), пока-
зывала свой многоканальный firewire-
интерфейс Orpheus. Устройство пози-
ционируется как для профессиональ-
ных, так и для серьезных project-сту-
дий, имеет 8 симметричных аналого-
вых входов: 4 джека и 4 комби-разъе-
ма Neutric (XLR-джек), микрофонные 
предусилители, переключаемый AEX-
EBU/SPDIF цифровой стереовход, встро-
енный микшер, цифровой клок с низким
уровнем джиттера и SNS noise-shaping.
Orpheus занимает 1U в 19” рэке и под-
держивает частоту дискретизации до
192 кГц. Впервые устройство появилось
на рынке в 2007 году, на выставке AES
в 2008 его демонстрировали из-за но-
вой прошивки, которая позволяет выби-
рать, в каком режиме работает ADAT —
на вход или на выход. Это дает возмож-
ность прибору работать в режиме stand-
alone без участия компьютера, расши-
ряет выбор програмного обеспечения,
с которым Orpheus может работать (на-
пример Pro Tools LE), а получить 8-ка-
нальный конвертер Prism за полцены
да еще и с возможностью использовать
его как firewire решение, согласитесь,
приятно.

А еще Prism приобрела компанию
SADie, которая занимается разработкой
одноименной программно-аппаратной
мастеринговой и вещательной станции.

conventions выставки

Adam A5

Orpheus

RME. MADIface

вкус. Полезная функция Stereo-link –
эксклюзивная технология A5: два до-
полнительных входа и выхода на второй
громкоговоритель, что позволяет поль-
зователю регулировать громкость обо-
их мониторов одной ручкой.

Компания RME представила инте-
ресное портативное решение для ноут-
буков со слотом ExpressCard. Вычисли-
тельная мощность современных лэпто-
пов на сегодняшний день наравне с на-
стольными решениями: видеокарты,
которые поддерживают подключение
нескольких мониторов с высоким раз-
решением, быстрые жесткие диски, вну-
шительные объемы оперативной па-
мяти. Единственный минус портатив-
ных решений в области многоканаль-
ного аудио– это отсутствие современ-
ных разъемов расширения PCI express.
Несмотря на то, что существует боль-
шое количество firewire аудиоустройств,
пропускная способность этого интер-
фейса не идет в сравнение с возможно-
стями шины десктопов. RME наконец
решила эту проблему, выпустив интер-
фейс MADIface, кстати, единственное
подобное устройство для слота Express-
Card.

Карта расширения и небольшой 
выносной блок позволят использовать 
128 каналов аудио (64 входа, 64 выхода)
с частотой дискретизации до 192 кГц,
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Устройства серии iDR производства компании
Allen&Heath могут использоваться в различных ин-
сталляционных проектах, от сравнительно простых

до самых сложных, обеспечивая всю необходимую обработ-
ку звука и маршрутизацию аудиосигналов. С помощью ма-
тричных микшеров и дополнительных модулей iDR можно
создавать многозонные системы озвучивания помещений
и гибко настраивать схемы распределения сигналов, поэто-
му сегодня они так широко используются в отелях, торго-
вых центрах, парках развлечений, на стадионах, в музеях,
конференц-центрах, ресторанах, фитнес-клубах по всему
миру. Кроме этого, устройства серии iDR могут применять-
ся и при работе с «живым» звуком в концертных залах, хра-
мах, учебных аудиториях, ночных клубах, барах, при
проведении спортивных мероприятий, в радиовещательных
студиях. 

В серию iDR входят две модели матричных микшеров –
iDR-4 и iDR-8 с электронной матрицей 16х16, модули рас-
ширения iDR-In и iDR-Out и дополнительный модуль управ-
ления iDR-Switch. 
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iDR-4

iDR-8

iDR-4 имеет два сбалансированных микрофонно/ли-
нейных XLR входа, четыре сбалансированных линейных TRS
входа, четыре сбалансированных линейных XLR выхода и два
сбалансированных линейных TRS выхода. 

iDR-8 имеет восемь сбалансированных микрофонно/ли-
нейных XLR входов, два сбалансированных линейных TRS
входа, восемь сбалансированных линейных XLR выходов и
два сбалансированных линейных TRS выхода. 

Матричные микшеры iDR имеют фиксированную архи-
тектуру с возможностью полной обработки всех входов и вы-
ходов. Звуковой тракт iDR-4 и iDR-8 включает в себя

предусилитель, фейдер, mute, переключатель фазы, пара-
метрический эквалайзер, фильтры, кроссовер, компрес-
сор, гейт, кроссировочную матрицу, 16-уровневый дукер,
определение внешнего шума, автоматический микрофон-
ный микшер, генератор сигналов для оповещения и гене-
ратор розового шума. Набор подобных аналоговых про-
цессоров занял бы несколько рэков.

Несколько матричных микшеров iDR-8 или iDR-4 могут
быть соединены в одну систему 8-канальной шиной, кото-
рая подключается к цифровым портам расширения. Коли-
чество соединенных таким образом устройств может
доходить до 128. 

Серия iDR включает в себя устройства iDR-In и iDR-Out,
которые представляют собой модули расширения, под-
ключаемые к матричным микшерам. Данные модули позво-
ляют увеличить количество аудиовходов и выходов в
системе: iDR-In предоставляет восемь дополнительных ми-
крофонно/линейных входов, а iDR-Out – 8 линейных выхо-
дов. Модули расширения iDR-In и iDR-Out могут распо-
лагаться на расстоянии до 250 метров от основного устрой-

ства, обеспечивая удаленные аналоговые аудиовходы и
выходы, соединенные при помощи CAT5-кабелей. Оба мо-
дуля расширения имеют восемь программируемых трех-
цветных LED-индикаторов на передней панели. С помощью
программного обеспечения iDR System Manager любой из
индикаторов может быть назначен показывать, например,
активность функции mute или какой-либо из предустановок.
К базовой системе (iDR-4 или iDR-8) можно подключить
только по одному модулю iDR-In и iDR-Out, получив при
этом матрицу 16x16 или 20х20, если использовать и мони-
торные TRS выходы. 



деров, ЖК-экрана, программируемых кнопок и индикато-
ров, контроллеров PL и т. д. Можно создавать как «полные»
патчи с максимальным набором установок, так и «частич-
ные» патчи, содержащие только несколько установок, за-
трагивающих отдельные аспекты работы системы. Всего
может быть сохранено до 99 патчей. 

iDR System Manаger также позволяет протестировать
инсталлируемую систему до начала эксплуатации. С его
помощью можно подготовить, опробовать и сохранить раз-
личные варианты установок в режиме offline, а также симу-
лировать работу виртуальных контроллеров.

Компания Allen&Heath постоянно развивает и обновля-
ет решения iDR – выпускает новые версии программного
обеспечения iDR System Manаger и «прошивок» для моду-
лей (на момент написания материала выпущена версия iDR
System Manаger 3.50).

Кроме iDR System Manаger для управления системами
на базе устройств iDR используются и другие программные
приложения. Утилита PL Designer позволяет создавать и
настраивать виртуальные дистанционные контроллеры, а
программа PL Client дает возможность управлять модуля-
ми iDR с сетевых компьютеров, настроенных как виртуаль-
ные дистанционные контроллеры. 

Познакомиться с продукцией Allen&Heath 
можно в демо-зале компании MixArt.

В серию iDR также входит дополнительный модуль уп-
равления iDR-Switch, который используется для подклю-
чения дистанционных настенных переключателей PL-1 и
PL-2 и для управления комнатными перегородками, проек-
ционными экранами, медиаплейерами, лампами и другим
оборудованием. Он предоставляет 24 дополнительных вхо-
да для переключателей и 16 логических выходов. Всего в
систему может быть подключено до трех устройств iDR-
Switch, что дает в сумме до 72 дополнительных переключа-
телей и до 48 дополнительных логических выходов. 

Существует несколько вариантов настройки управле-
ния устройствами iDR: можно назначить 16 клавишей на
передней панели и 32 трехцветных индикатора, использо-
вать порт DR-Link для подключения до трех модулей iDR-
Switch, чтобы получить до 72 дополнительных переклю-
чателей и 48 логических выходов с открытым коллектором.
Также можно выбрать любые два порта из нижеперечислен-
ных: MIDI (только iDR-8), последовательный порт Sys-Net для
подключения дистанционных контроллеров «третьих» про-
изводителей, RS232 для модемного соединения и после-
довательный порт PL-Anet для установки сети настенных
переключателей PL.

В серию PL входят настен-
ные переключатели, панели с
фейдерами, ручные дистан-
ционные регуляторы и т. д.
Возможны комбинации с кно-
почными переключателями,
индикаторами, вращающи-
мися наборными колесами,
инфракрасными приемника-
ми. Переключатели PL-1 и 
PL-2 применяются только с
iDR-Switch, PL-3 и PL-4 соеди-
няются в сеть через порт PL-
Anet (CAT5).

Конфигурирование устройств iDR выполняется с помощью
компьютера, подключенного напрямую или по сети. Соеди-
нять компьютер с основными устройствами iDR можно дву-
мя способами – через порт Ethernet или СОМ-порт RS232.

Для настройки устройств iDR используется специальное
программное обеспечение iDR System Manаger, работаю-
щее в среде Windows PC. С его помощью iDR System Manаger
задаются установки системы, которые сохраняются в пат-
чах. Система патчей является основой гибкости решений
на базе iDR, так как позволяет загружать множество различ-
ных установок, например, уровни фейдеров и время кросс-
фейда между патчами, все параметры обработки каналов,
настройки матрицы, входного предусилителя, групп фей-
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Одна из причин нынешней попу-
лярности активных АС – отсут-
ствие головной боли с под-

бором усилителя, как говорится, «сел
и поехал», то есть включил в розетку, на-
жал кнопку, и все играет. Но зазвучит ли
такая система в каждом конкретном
случае именно так, как хочется или как
она может звучать? Акустические свой-
ства помещения зачастую могут до не-
узнаваемости изменить даже самый
качественный звук. А ведь при выборе
в магазине они так классно играли! 
И начинается то, чего хотелось избе-
жать. Крутятся ручки на микшерном
пульте, приобретаются дополнитель-
ные эквалайзеры, приборы динамиче-
ской обработки и, возможно, допол-
нительные акустические системы. 

А вместе с ними рождается ошибоч-
ное негативное мнение о выбранных
колонках и разочарование. Именно для
того, чтобы избежать подобной ситу-
ации, и разработан DiveRack PX.

Прибор при своей невысокой цене
включает в себя все взрослые функ-
ции, необходимые для «выжимания»
того самого максимума из активной

акустики. Это фирменная система по-
давления обратной связи AFS, класси-
ческий dbx-компрессор, 28-полосный
графический эквалайзер на каждом
канале, синтезатор субгармоник, иден-
тичный отдельному прибору 120А,
мультиполосный параметрический эк-
валайзер, патентованный dbx-лими-
тер PeakStopPlus. В распоряжении
пользователя 25 заводских пресетов
для популярных активных акустических
систем родственной компании JBL и
других популярных брендов. Также
есть возможность создать и сохранить
до 25 своих собственных пресетов.

Навигация и управление про-
цессором удобны и понятны, с ними 
легко справятся не только те, кто уже
знаком со старшими процессорами
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DriveRack, но и новички. На передней
панели находятся большой ЖК-дис-
плей, кнопки выбора и регулиров-
ки функций и пресетов, индикато-
ры входного уровня сигнала и выход-
ного – отдельно для каналов сабву-
феров и сателлитов. Входы и выходы
на задней панели выполнены на разъ-
емах XLR.

И конечно же, одним из главных
достоинств DriveRack PX является ско-
рость и простота настройки всей сис-
темы с помощью трех кнопок функции
Wizard и измерительного микрофона
dbx M2, входящего в комплект. 

Одна из кнопок – EQ. Одно нажатие
– и с помощью встроенного генера-
тора розового шума будет автомати-
чески настроена эквализация с учетом
всех нюансов помещения. Звук после
этой настройки становится максималь-
но разборчивым и деталированным.

Вторая кнопка – AFS запускает ав-
томатическую систему подавления об-
ратной связи. И можно действитель-
но забыть про «заводящийся» свистя-
щий микрофон, даже стоя с ним в ру-
ках напротив колонки, разогнанной
«на полную».

Третья кнопка – Setup. Она приго-
дится при использовании полнодиапа-
зонной системы, включающей в себя
сабвуферы и сателлиты. Эта функция
быстро и точно сбалансирует каналы
по уровню и частоте, и появится тот
самый «низ», ради которого в систему
и приобретаются сабвуферы.  

Итак, основная идея приборов
DriveRack – все, что вам нужно между
микшерным пультом и усилителем, те-
перь может быть применено в неболь-
ших инсталляциях с использованием
активных акустических систем.

Подробную техническую инфор-
мацию по DriveRack PX и другому обо-
рудованию dbx вы можете найти на
сайте www.hpro.ru

dbx.
DriveRack PX

Сергей Цветков

В январе 2008 на американской 
выставке NAMM-Show 

компания dbx анонсировала 
новый спикер-процессор 

в популярной серии DriveRack. 
Новая модель DriveRack PX – 

недорогой процессор, 
разработанный специально 

для активных акустических систем.





Внастоящее время человека, имеющего отношение к
работе со звуком, удивить цифровой микшерной кон-
солью довольно трудно: «цифра» уверенно входит в

мир звукозаписи и концертного звука. Цифровые консоли
имеют множество неоспоримых преимуществ перед анало-
говыми. Это и возможность автоматизации, и встроенная об-
работка, и дистанционное управление, и многое другое.
Несмотря на все плюсы цифровых консолей, есть и недостат-
ки. Зачастую в относительно недорогих консолях все уп-
равление осуществляется при помощи центральной секции,
а из «железных ручек» звукорежиссеру предоставляются
только фейдеры и регуляторы входной чувствительности,
расположенные на консоли в несколько рядов. К тому же вви-
ду того что выбор встроенной в консоль обработки ограни-
чен, часто приходится использовать различный «аутборд».
В консолях семейства Venue от компании Digidesign эти не-
достатки отсутствуют как класс. TDM-архитектура, исполь-
зуемая в этих консолях, открывает звукорежиссеру доступ
ко всем привычным студийным эффектам в виде TDM-пла-
гинов, выбор которых способен удовлетворить самым вы-
соким требованиям обработки. К тому же TDM-обработка
обеспечивает студийное качество звучания, чего так не хва-
тает многим концертным консолям.

Разработчики Venue из компании Digidesign использова-
ли весь накопленный в аудиоиндустрии опыт для создания
максимально надежных, удобных и универсальных концерт-
ных консолей, а точнее, систем – ведь по своим возможно-
стям обработки звука и прямой стыковки со звукоза-
писывающими комплексами Pro Tools консоли Venue уникаль-
ны. И действительно, консоли Venue (кстати, по словам ев-

ропейских прокатчиков, одни из самых райдерных на сего-
дняшний день) имеют невероятно гибкую модульную архи-
тектуру, позволяющую сконфигурировать системы любой
сложности как для клубных корпоративов, так и для миро-
вых туров, мюзиклов или фестивалей с записью и телетран-
сляцией.

Система Venue состоит из контрольной консоли, DSP-мо-
дулей («мозг» системы) и модулей, отвечающих за ввод/
вывод звука. Семейство контрольных консолей Venue пред-
ставлено двумя видами: это полноформатные консоли 
D-Show и компактные консоли D-Show profile. Консоли 
D-Show набираются из центральной секции и 16-фейдерных
«пристежек» Sidecar. Всего в системе может быть до трех мо-
дулей Sidecar, которые соединяются между собой стандарт-
ным AES/EBU кабелем. Консоль D-Show обладает интуи-
тивно-понятным интерфейсом и позволяет управлять ог-
ромным количеством каналов даже в базовой конфигурации.
Консоль оснащена 100-мм моторизированными сенсорны-
ми фейдерами. Распределение фейдеров по банкам с глу-
биной до четырех слоев позволяет использовать 24-фей-
дерную консоль для микширования 96 каналов. Стереока-
налы могут управляться одним фейдером, а при необходи-
мости пара монофонических каналов может быть преоб-
разована в стереопару.

Порядок следования каналов может быть изменен в лю-
бой момент посредством простого их перемещения в нуж-
ное место даже в последнюю минуту перед началом концерта.

Линейки каналов отображают всю необходимую инфор-
мацию о маршрутизации сигнала, наличии в цепи эквалай-
зера, встроенной динамической обработки и инсерта. Инди-
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каторы отображают уровень сигнала на входе, посылах и
инсертах, а также ослабление сигнала компрессором. Два
назначаемых энкодера на каждой линейке консоли позво-
ляют в считанные секунды произвести все основные регу-
лировки: панорама, входная чувствительность, порог
срабатывания гейта и компрессора, – без необходимости
отвлекаться на центральную секцию. В центральной секции
сосредоточены все органы управления для выбранного ка-
нала, включая управление всеми посылами, эквалайзером,
динамической обработкой и плагинами. Нельзя не отме-
тить такую полезную функцию, как Guess gain: при нажатии
на энкодер входной чувствительности система анализиру-
ет уровень входного сигнала и автоматически регулирует
входную чувствительность выбранного канала. Это особен-
но удобно для работы в «сборных солянках», когда звук не-
обходимо отстроить максимально быстро. Однако учитывая,
что функция «guess gain» отстраивает чувствительность вхо-
да по среднеквадратическому значению сигнала (RMS), она
не вполне применима при отстройке барабанов. 

Назначаемые энкодеры в мастер-секции D-Show поз-
воляют управлять плагинами, мастер-уровнями Aux, мастер-
уровнями и панорамированием подгрупп, а также посылов
на персональные мониторные микшеры PQ и матрицу. На
фейдеры мастер-секции можно назначить управление по-
сылами, мониторингом PQ, матрицей, подгруппами и VCA-
мастерами. Кнопка включения режима Multi Assign позволяет
быстро назначить несколько каналов на физическую или
VCA-подгруппу. Принадлежность к VCA и группе отобража-
ется при помощи светодиодных индикаторов маршрутиза-
ции группы, расположенных в верхней части каждой линейки
консоли.

Компактная консоль D-Show Profile более демократична
по цене, нежели D-Show, что делает системы Venue вполне
доступными для различных заведений типа небольших клу-
бов. Консоль оснащена 24 фейдерами и не имеет возмож-
ности расширения. Однако консоль поддерживает то же
программное обеспечение, что и оригинальная D-Show, и все
файлы шоу и другие настройки также совместимы между 
собой. Каждый канал оснащен назначаемым энкодером,
позволяющим оперативно произвести все основные регу-
лировки.

Компоновка центральной секции (ACS) несколько отли-
чается от аналогичной секции консоли D-Show, но обес-
печивает все те же возможности. Консоль D-Show Profile
оснащена GPI-интерфейсом, что позволяет дистанционно
управлять различными устройствами с консоли, а также уп-
равлять консолью, например, менять сцены статической
автоматизации.

Конфигурация входных/выходных модулей и обработки
может быть следующая: до двух рэковых модулей Stage
Rack, обеспечивающих в сумме до 96 входов и FOH Rack, в
котором сосредоточена вся обработка, или новый MixRack,
который содержит в себе как входные и выходные модули,
так и обработку. В модуль Stage Rack может быть установ-
лено до шести входных плат и до шести выходных плат. На
каждой плате есть восемь входов или выходов. Платы SRI и
SRO обеспечивают соответственно ввод и вывод аналого-
вых сигналов. Платы SRI оборудованы входными разъема-
ми XLR, режим работы которых (микрофонный или линейный
вход) переключается с консоли. Система на базе MixRack мо-
жет содержать в себе до 48 входных каналов.

Один Stage Rack может быть оснащен одновременно
шестью входными и шестью выходными платами, что дает
в сумме 48 входов и 48 выходов. Помимо входных аналого-
вых плат SRI с дистанционно управляемыми микрофонны-
ми предусилителями и аналоговых выходных плат SRO есть
еще и цифровые интерфейсные платы DSI и DSO, обеспе-
чивающие ввод и вывод звука в форматах ADAT и AES/EBU.
Stage Rack подключается к FOH Rack при помощи цифрово-
го мультикора (Digital Snake), обеспечивающего передачу ау-
дио и управляющих сигналов по стандартным коаксиальным
кабелям. Порты подключения мультикора дублируются еще
одной парой разъемов, что позволяет повысить надежность
соединения FOH Rack и Stage Rack при помощи второй па-
ры кабелей. При повреждении основной пары кабелей си-
стема автоматически переключается на резервную.  

FOH Rack является «мозгом» системы. Внутри FOH Rack
находится управляющий компьютер, слоты для установки до-
полнительных плат обработки и разъемы для подключения
плат ввода/вывода. Помимо этого FOH Rack изначально ос-
нащен цифровыми и аналоговыми входами и выходами для
подключения двухдорожечных устройств, выходами для
подключения мониторов, входами и выходами MIDI для уп-
равления внешними приборами, автоматизации микширо-
вания и синхронизации по MIDI Time Code. Сумматор D-Show
и вся обработка – 48-разрядные с фиксированной точкой,
что обеспечивает студийное качество обработки.

Интеграция с рабочими станциями Digidesign Pro Tools
обеспечивается посредством установки в FOH Rack карт
HDx или FWx для Pro Tools|HD или Pro Tools LE соответствен-
но. Предусмотрена возможность установки второй карты
цифрового мультикора для подключения второго Stage Rack,
при помощи которого количество входов можно увеличить
до 96. В системы на базе Stage Rack и FOH Rack могут быть
установлены системы персонального мониторинга PQ, раз-
работки Digidesign, а также карты ANO A-Net на базе интер-
фейса A-Net, разработанные в сотрудничестве с компанией
Aviom.

Mix Rack, представленный компанией Digidesign  в нача-
ле этого года, объединяет в себе как функции ввода/выво-
да аудио, так и DSP обработку и в сочетании с D-Show Profile
позволяет сделать систему максимально компактной.
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консолью, что очень удобно, например, для отстройки зву-
ка в зале со сложной акустикой. Для этого его можно подклю-
чить к WiFi-маршрутизатору, а D-Show Standalone установить
на Windows XP – совместимом планшетном компьютере,
оснащенном WiFi адаптером.

Автономную версию программного обеспечения D-Show
уже оценили звукорежиссеры всего мира – ведь все наст-
ройки консоли для предстоящего концерта можно подгото-
вить заранее и носить с собой на обычной USB-флэшке. 

Все это хорошо, скажете вы, но какова консоль в ра-
боте? 

За три года активной эксплуатации в самых «громких»
турах, прошедшие с момента начала поставок, системы
Venue по праву заслужили репутацию законченного и зре-
лого решения от хорошо зарекомендовавшего себя в ау-
диоиндустрии производителя. Надо признать, что функци-
ональность, надежность и удобство эксплуатации действи-
тельно оказались на более чем достойном уровне и в
сочетании с прямой интеграцией с Pro Tools и доступной це-
ной делают Venue одной из наиболее привлекательных ци-
фровых консолей.  

Все чаще консоли Venue можно встретить на лучших пло-
щадках России и СНГ. Впрочем, это и не удивительно: в ци-
вилизованном мире консоли Venue довольно быстро стали
весьма популярными и райдерными: если у группы есть воз-
можность купить такую консоль, то она приобретается, ес-
ли нет – консоль указывается в райдере на первом месте
среди предпочтительных. Живым примером тому являются
такие именитые группы и исполнители, как Shakira, Muse,
Primus, Nine Inch Nails, Placebo, Bjork, Joe Satriani, Backstreet
Boys, Chris Rea и многие другие. Более того, многие из них
во время своих концертов в Москве использовали именно
эти консоли, что еще раз подтверждает преимущества си-
стем Venue. 

Оборудование предоставлено группой компаний 
A&T Trade – эксклюзивным дистрибьютором 
Digidesign на территории СНГ и стран Балтии.
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MixRack оснащен 48 входами, количество выходов мо-
жет быть 16 или 32, кроме того, есть 8 назначаемых линей-
ных входов и выходов, на которые можно назначить инсерты.

Система на базе MixRack может быть расширена путем
установки DSP-плат и дополнительных плат ввода/вывода.
Плата AO16 позволяет добавить системе еще 16 аналоговых
выходов, плата XO16 добавляет системе 8 аналоговых и 
8 цифровых выходов формата AES/EBU. Как и в системах на
базе FOH Rack, есть возможность прямого подключения к
системам Pro Tools LE и Pro Tools|HD. В системы на базе
MixRack также могут быть установлены опциональные интер-
фейсы AT16, предназначенные для работы с персональны-
ми микшерами компании Aviom.

Все модули Venue оснащены резервными блоками пи-
тания, что в значительной степени повышает общую надеж-
ность системы. 

Модульная структура Venue позволяет создавать как
компактные, так и крупноформатные микшерные консоли,
причем взаимная совместимость всех компонентов суще-
ственно облегчает модернизацию, позволяя нарастить ко-
личество каналов или добавить нужные модули в любой
момент к уже имеющейся консоли, быстро и экономно «по-
догнать» ее под любой райдер или мероприятие любого
уровня от клубного корпоратива до «звездного» тура или
многотысячного фестиваля. 

Для тех, кто не хочет лишний раз «играться в конструк-
тор», Digidesign предлагает готовые конфигурации, в кото-
рые может входить все необходимое вплоть до систем Pro
Tools|HD.

С каждой системой Venue в комплекте идет довольно
внушительный набор плагинов, превосходно дополняющих
штатную обработку. В этот комплект включены самые попу-
лярные и востребованные плагины, в том числе импульсный
ревербератор ReVibe, наборы эмуляций классических при-
боров от Bomb Factory, продвинутый анализатор TrooTrace
от Troodon Technologies и многое другое. Пользовательский
интерфейс программного обеспечения D-Show выводится
на отдельный дисплей с разрешением не менее 1024x768.
Интерфейс полностью отображает все параметры линеек
консоли, всю маршрутизацию и все настройки. На сайте
www.digidesign.com можно бесплатно скачать программное
обеспечение D-Show Standalone, которое устанавливается
на любой компьютер под управлением Windows XP и позво-
ляет создавать или изменять сессии без необходимости
присутствия самой консоли. Программное обеспечение 
D-Show Standalone также позволяет дистанционно управлять
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Канадская компания Mirage была основана в 1972 го-
ду. Небольшая группа единомышленников, ставших
основателями компании, изначально поставила перед

собой задачу создать громкоговорители, которые помимо
традиционных достоинств (ровная частотная характерис-
тика, натуральное звучание без искажений) обладали бы та-
ким свойством, как «незаметность». Для достижения по-
ставленной задачи разработчикам потребовались серьез-
ные научные исследования, в том числе и в области психо-
физиологических особенностей звукового восприятия
человека. Среди разработок Mirage – первая в мире бипо-
лярная колонка М-1, которая в 1987 году произвела рево-
люцию в аудиопромышленности – об этой модели говорили
как об акустической системе десятилетия.

В современных классических акустических системах
серии Omnisat использована технология Omnipolar, по ко-
торой звук воспроизводится в сфере 3600 (трехмерное про-
странство). В результате реализуется достоверное вос-
произведение живого звука независимо от места прослу-
шивания. Широкая диаграмма направленности акустичес-
кой системы достигается применением купольных ВЧ ди-
намиков. Запатентованная технология позволяет произво-
дить акустические системы разных размеров, что откры-
вает возможность насладиться звучанием технологии
Omnipolar всем любителям музыки и кино.

Акустические системы серии Omnisat отличаются пре-
восходными компонентами, материалами и самыми пере-
довыми технологиями для обеспечения высочайшего
качества звука и великолепного внешнего вида. Акустиче-
ские системы серии Omnisat могут дополняться сабвуфе-
рами серии Omni и удовлетворять самым изысканным
запросам в области стереозвука и объемного звука sur-
round. 

Mirage OM Design

Линейка АС Mirage OM Design предназначена для созда-
ния стереосистем и домашних кинотеатров любого уров-
ня. Корпуса этих колонок имеют элегантные изогнутые
боковые панели, а их отделка выполнена шпоном натураль-
ного дерева и покрыта рояльным лаком.

OMD-28

В OMD-28 разработчикам удалось объединить беском-
промиссное «аудиофильское» звучание в двухканальном
режиме с возможностью создания превосходной трехмер-
ной звуковой сцены при воспроизведении многоканаль-
ных фонограмм посредством технологии Omnipolar.
Применяемые в этих АС высококачественные излучатели яв-
ляются наглядной демонстрацией эффективности работы
специалистов компании и потенциала современных мате-
риалов класса High End. 

OMD-15

OMD-15 – это стройная 2,5-полосная акустическая си-
стема напольного типа, имеющая массивный корпус с от-
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личными акустическими характеристиками. АС унаследо-
вали немало технологических решений, примененных во
флагманских OMD-28, включая концепцию ненаправлен-
ного излучения звука – Omnipolar. Эти добротные «башни»
органично впишутся в интерьер и одарят слушателей бога-
тым, притягательным звучанием, которым уже успела про-
славиться акустика Mirage серии OM Design.

OMD-C2

Трехполосный центральный спикер OMD-C2 создан с ис-
пользованием нашумевшей технологии Mirage – Omnipolar,
позволяющей АС формировать объемное, ненаправлен-
ное звуковое поле: музыкальные образы и фильмы словно
оживают! Никогда раньше выражение «быть в кино» столь
точно не отражало эмоциональное состояние зрителей во
время просмотра. OMD-C2 обеспечивает максимально точ-
ную локализацию диалогов в пространстве, точно переда-
вая акустическую обстановку фильма и создавая эффект
присутствия, недостижимый для обычных колонок цент-
рального канала. 

OMD-C1

OMD-C1 – специально ориентированный для работы с
двумя предыдущими моделями громкоговоритель цент-
рального канала. Как и две другие новинки, OMD-C1 ба-
зируется на концепции Omnipolar и обеспечивает велико-
лепную прорисовку пространства в многоканальной сис-
теме, а также обеспечивает исключительно достовер-
ную привязку изображения к звуковому оформлению в 
кино.

OMD-5

OMD-5 является компактной акустической системой по-
лочного типа, применяемой также в качестве сателлита АС
в домашнем кинотеатре. Двухполосная модель оснащена
низко-среднечастотным динамиком 14 сантиметров в ди-
аметре с диффузором из полимера с титановым напыле-
нием и фирменным акустическим рассеивателем с ус-
тановленным в нем купольным твитером – все это позво-
ляет добиться ровного и «живого» звучания без потери чет-
кости и детальности. OMD-5 выполнены в элегантных кор-
пусах с изогнутыми панелями и могут быть закреплены на
стене (соответствующее крепление изначально входит в
комплект).

OMD-R

OM-R2 – рекомендуемый компанией Mirage тыловой
громкоговоритель для многоканальной системы на базе
колонок серии OM Design. Распространяемый OMD-R при
помощи технологии Omnipolar звук обеспечивает точное и
незаметное на слух «бесшовное» сопряжение звуковых по-
лей фронтальной и тыловых областей. За счет этого окру-
жающие эффекты звучат по-настоящему реалистично,
буквально «перетекая» из колонки в колонку. 
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Филипп Баранов: Г-н Саруя, скажите, каковы впечатле-
ния от России по сравнению с Канадой, где Вы руководили
представительством Yamaha прежде?

Тору Саруя: Канада – это такая многонациональная стра-
на, где есть выходцы из Азии, Китая, Европы, Британии. В Рос-
сии все-таки превалирует русское население и, соответ-
ственно, существует свой особый менталитет, свои прави-
ла ведения бизнеса, свой подход к работе.

Ф.Б.: В нашей отрасли, особенно в про аудио очень важ-
но образование и технические навыки, которые традицион-
но в России не слишком хорошо представлены или, скажем,
просто отсутствуют. Хорошо продвигаются и продаются то-
вары и оборудование, которые достаточно локализованы:
имеют инструкции и обучающие материалы на русском язы-
ке. Поэтому нам важно знать, существует ли программа ло-
кализации столь же подробная, сколь и программа прихода
Yamaha на русскоязычный рынок?

Т.С.: Да, разумеется, мы работаем над тем, чтобы были
предоставлены инструкции по эксплуатации на русском язы-
ке. Принципиальная позиция компании Yamaha заключает-
ся в том, чтобы ко всем продуктам прилагались инструкции
на языке страны, куда она поступает. Что есть на данный мо-
мент? У нас готовы переводы к большинству продуктов
Yamaha в электронном виде. Покупателю предлагают DVD с
инструкциями – смотрите на компьютере или попросите рас-
печатать прямо в магазине. Но это все временно, мы сейчас
активно работаем над тем, чтобы уже на заводе было все от-

печатано и вложено в коробки, как полагается. Я надеюсь,
что в течение полутора-двух лет практически ко всем про-
дуктам, которые поставляются на российский рынок, бу-
дет инструкция на русском языке, как это уже происходит с 
AV-продукцией.

Ф.Б.: При подготовке к работе в России, конечно же,
компания изучала российский рынок. Заметила ли компания,
что в последние годы во всех профильных СМИ активность
в освещении продуктов Yamaha несколько снизилась. Что
Вы думаете по этому поводу?

Т.С.: Компания Yamaha знает, что такая ситуация суще-
ствует и есть объяснение, почему так произошло. Посколь-
ку более пяти лет назад в России был единственный дистри-
бьютор продукции Yamaha – компания «Слами», она прикла-
дывала много сил для того, чтобы продвигать нашу продук-
цию. Далее в силу целого ряда причин количество дистри-
бьюторов в России увеличилось, и «Слами» перестала тра-
тить так много сил для продвижения товаров Yamaha. В свя-
зи с этим пять лет назад, когда здесь еще оперировал филиал
немецкой компании, было создано специальное отделение,
которое занималось вопросами, связанными с российским
рынком. Там отслеживали ситуацию и пытались каким-то
образом компенсировать отказ «Слами» от активного про-
движения продукции. Примерно четыре года назад активи-
зировался параллельный импорт. Такая ситуация наблюдалась
в течение двух лет. В этих условиях магазинам и дистрибь-
юторам, которые официально ввозили продукцию компании
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Yamaha, было достаточно тяжело из-за такого хаотического
состояния на рынке.

Около двух лет назад я перешел из канадского филиала
и, разумеется, разобрался в ситуации. Я понял, что основная
сложность, с которой сталкиваются официальные дистрибь-
юторы, – это параллельный импорт. Прежде чем организовы-
вать компанию и начинать деятельность, я поставил перед
собой цель эту проблему решить, используя специальную
ценовую политику для того, чтобы весь импорт шел из Дубая,
где есть отделение Yamaha Music Gulf. В течение года было
организовано дело так, чтобы весь импорт наши дилеры по-
лучали из Yamaha Music Gulf. После этого встал вопрос о том,
чтобы организовывать дочернюю компанию в России – Yamaha
Music Russia. И теперь заказы из Yamaha Music Gulf будут пе-
ренаправляться к нам. Почему мы выбрали именно Yamaha
Music Gulf? Дело в том, что параллельный импорт из Дубая
наиболее мощный. Вычленив самый мощный источник по-
ставок в Россию, все остальные мы попытались прекратить
или перенаправить. В этом плане даже взаимоотношения 
с немецким филиалом Yamaha и Россией мы остановили – все
перевели на Yamaha Music Gulf. Разумеется, я не готов пока
дать 100% гарантии, что параллельного импорта в России
нет, но по сравнению с тем, что было два года назад, это не-
бо и земля.

Ф.Б.: Планирует ли компания Yamaha Music поддержку
и развитие уже существующих сетей розничной продажи,
таких, как «МузТорг» у A&T-Trade или того, что есть у «Сла-
ми»? Может быть, Yamaha Music Russia собирается покупать
одну из них? Если да, то какую: профессиональную или сеть
бытовой электроники типа «Технопарк», а если сотрудни-
чать, то по какой схеме?

Т.С.: Прежде всего я хотел бы отметить, что Yamaha Music
Russia на данный момент не планирует открывать собствен-
ную сеть магазинов. Когда мы говорим о дилерах, мы знаем,
что есть «Слами», «Музыкальный Арсенал», «Рояль», I.S.P.A.-
Engineering. У этих компаний достаточно долгая история вза-
имоотношений с Yamaha. Теперь мы изменили схему: если
раньше они сами ввозили технику, то теперь импортирует
Yamaha Music Russia и распространяет среди них. 

Что касается A&TTrade, то в отличие от тех четырех круп-
ных компаний, о которых мы говорили, работающих в ос-
новном с субдистрибьютрами, эта компания имеет свои
магазины и распространяет продукцию через них. С ней мы
тоже заключили договор, но здесь формат работы немного
отличается. Разумеется, первоначально никаких резких из-
менений мы не планируем. На то есть несколько причин: во-
первых, очень сложны правила ввоза продукции Yamaha на
территорию России, во-вторых, сотрудники компании Yamaha
Music Russia достаточно молоды, им еще многому нужно на-
учиться. А дальше мы обязательно будем общаться с наши-
ми дилерами, взаимодействовать, решать какие-то вопросы,
вырабатывать более удобную форму сотрудничества. Разу-
меется, мы понимаем, что российский рынок необъятно ве-
лик и потенциал его огромен, но в любом случае мы будем
советоваться с нашими дилерами и вместе вырабатывать по-
литику, как расширяться.

Компания Yamaha разрабатывает концепцию BeatSpot –
это концепция дизайна и оформления магазинов, в которых
продается ее продукция. Мы предлагаем дилерам офор-
мить свой магазин или, может быть, его часть определенным
образом. Возможно, покупателю покажется, что магазин на-
прямую управляется Yamaha, но на самом деле он принад-

лежит дилеру, а мы просто поддерживаем его. И еще один
момент: возможно, речь идет о достаточно отдаленном бу-
дущем, но компания собирается открывать в России музы-
кальные школы, курсы обучения музыке. Сначала мы хотели
бы создать школу в Москве. Она послужит моделью, воз-
можно, и наши дилеры захотят организовать филиалы такой
школы, управлять ими, а мы будем их в этом поддерживать.

Что касается крупных розничных сетей электроники: мы
знаем о них и готовимся с ними работать. У нас есть два на-
правления, которые мы будем претворять в жизнь. Первое
– крупным розничным сетям мы будем предлагать только
очень ограниченное количество моделей, пользующихся уже
гарантированной популярностью. Второе – мы будем пре-
доставлять  им модели, которые отличаются от тех, которые
будут поставляться нашим крупным дилерам и специализи-
рованным музыкальным  магазинам. Это либо другой цвет,
либо несколько отличные технические характеристики. 
С моей точки зрения, ассортимент продукции Yamaha на-
столько обширен, что вряд ли один магазин, одна фирма
сможет достаточно успешно весь его продавать. 

Политика Yamaha заключается в том, что к каждому биз-
нес-партнеру мы подходим индивидуально, принимаем во
внимание его мнение, обсуждаем, с каким ассортиментом
ему будет удобнее работать. Разумеется, никаких баталий
или ценовых войн. И советуясь, определяя общие цели и
вырабатывая новые идеи, мы будем продолжать наше раз-
витие.

Ф.Б.: В России существует мнение: есть про аудио Yamaha
и есть остальное. Во многом это связано с тем, что с Yamaha
Pro Audio легко работать. Имеется в виду распространенность
сервисных центров, наличие запасных деталей и узлов, се-
рийное массовое производство того, что другие производят
не так массово, поддержка пользователей технически слож-
ных продуктов. Скажите, планируется ли компанией Yamaha
Music Russia столь же беспрецедентная поддержка про ау-
дио продуктов и систем, таких, как цифровые микшерные кон-
соли и другие сложные про аудио продукты, на русском
языке? Планируются ли специализированные обучающие
мероприятия, в том числе семинары, русскоязычная горячая
линия техподдержки, сайты и форумы в рунете? 

Т.С.: Компания Yamaha Music Russia понимает, что ниши
обыкновенных музыкальных инструментов и продукции про
аудио отличаются. Нашей про аудио продукцией пользуют-
ся в основном профессионалы на рабочем месте. Поэто-
му техническая поддержка этой продукции крайне важна.
Если, например, говорить о микшерных консолях, то компа-
ния Yamaha занимает лидирующее место в мире, и в том
числе в России, где в ближайшее время пользователи будут
переходить с аналоговых микшерных пультов на цифровые.
Естественно, мы хотим, чтобы они воспользовались наши-
ми продуктами, и прекрасно понимаем, что нужны люди, ко-
торые хорошо разбирались бы в цифровых микшерных
консолях, могли бы объяснить все покупателям. Я уже доста-
точно продолжительное время пытаюсь найти специалиста,
который удовлетворял бы этим требованиям, но пока, к со-
жалению, не нашел, и если вы знаете такого человека, пожа-
луйста, сообщите мне о нем. Что же касается обучения и
помощи российским пользователям продукции про аудио, то
есть несколько планов. Среди них организация центра, ко-
торый будет называться Y-DACC (Yamaha-Digital Audio Creative
Center). Там будут проводиться конференции, тренинги, се-
минары по использованию продукции про аудио. 
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В плане ремонта никаких сложностей не предвидится. 
У нас есть сервисный центр, в котором работают высококласс-
ные специалисты. На российский рынок компания Yamaha так
серьезно и основательно пришла впервые, мы ставим перед
собой цель дистанцироваться и стать отличными от других
производителей именно качеством и уровнем поддержки
наших покупателей. 

Ф.Б.: Компания Yamaha известна как самый крупный и
значительный новатор в области технологий музыкальных ин-
струментов и музыкального производства. Но знаете ли Вы,
что первый электромузыкальный инструмент – терменвокс
создан в России или, например, уникальный оптоэлектриче-
ский синтезатор АНС – тоже? В России сильны традиции та-
кого рода музыкальных технологий. С другой стороны, Yamaha
– единственная крупная компания, которая много вкладыва-
ет в исследования и инновации от времен DX7, VL и до на-
ших дней. Недавно Yamaha выпустила на рынок электронных
музыкальных инструментов tenori-on, который пока пред-
ставлен только на британском рынке. И вот в контексте ста-
ринных русских традиций в электронном музицировании
собираетесь ли Вы порадовать электронных музыкантов вы-
пуском tenori-on на русский рынок, и если да, то когда?

Т.С.: Разумеется, если в результате анализа рынка ока-
жется, что продукты вроде tenori-on будут пользоваться в
России спросом, то конечно они появятся здесь. Компания
Yamaha очень сильна в области обыкновенных акустических
музыкальных инструментов, ее история насчитывает более
120 лет. Мы создаем акустические музыкальные инструмен-
ты высокого уровня, но в последнее время выделяем боль-
шие средства на разработку электронных музыкальных ин-
струментов, новых технологий. 

Есть продукция Yamaha, ориентированная на артистов,
на профессионалов. C другой стороны, мы хотели бы исполь-
зовать наши передовые технологии, чтобы создавать инстру-
менты для людей, не обладающих классическим музыкальным
образованием либо вообще не играющих. Именно эта концеп-
ция легла в основу музыкального инструмента tenori-on. Мы
хотим, чтобы с помощью наших инструментов как можно боль-
ше людей наслаждались музыкой. Обоснование того, что мы
занимаемся и домашними кинотеатрами, AV- продукцией со-
вершенно логично. Идея такова, чтобы и в домашних услови-
ях люди могли наслаждаться хорошей музыкой, пользуясь
нашими приборами и инструментами.

Ф.Б.: Как Вы ощущаете: достаточно ли легко работать и
сотрудничать с властными структурами в России? И вторая
часть вопроса: будет ли Yamaha Music Russia рассматри-
вать, например, Министерство образования или Министер-
ство культуры в качестве крупных заказчиков? 

Т.С.: Разумеется, мы воспринимаем Министерство об-
разования и Министерство культуры как наших важных кли-
ентов, и во всех странах стараемся наладить с такими го-
сударственными органами контакт. Мы стремимся не толь-
ко продавать музыкальные инструменты, но и поднимать му-
зыкальную культуру общества. В разных странах это при-
нимает разные формы. Мы не пойдем, например, в консер-
ваторию, чтобы уговорить ее купить наш рояль. Наоборот, мы
обращаемся к министру культуры и говорим: «Есть ли у вас
есть проблемы, может быть, мы сможем помочь?» И реаль-
но помогаем. Например, преподнесли три дисклавира трем
консерваториям. В российских регионах есть талантливые
пианисты, которым для участия в каком-либо конкурсе нуж-
ны большие финансовые затраты: на билеты, размещение
и прочее. Чтобы участвовать в первом отборочном туре та-
ких конкурсов можно не ехать в Москву, а организовать от-
борочный тур в электронном формате с использованием
дисклавиров. И мы не просто подарили дисклавиры, а пред-
ложили устроить «электронные» соревнования, нам это ин-
тересно, и мы хотим помочь созданию условий для реали-
зации этой идеи.

Ф.Б.: «МузТорг» сейчас с удовольствием освещает дан-
ные о своей сети музыкальных магазинов, говорят о том,
что их больше двадцати, и т.д. Какова география объектов
Yamaha в России? Что можно сказать о складах, офисах? Что
было бы интересно профессионалам узнать об особеннос-
тях поставки?

Т.С.: У нас есть офис, есть склад недалеко от Шереме-
тьево, склад в Джохор-Бахру (Малайзия). Мы что-то приво-
зим на московский склад и уже отсюда поставляем дилерам,
а что-то отправляем дилерам из Джохор-Бахру в контейне-
рах. У нас две разные схемы работы: хорошо продаваемые
и популярные у обыкновенных потребителей модели, на-
пример, портативные клавишные инструменты либо клави-
новы, поставляем напрямую из Джохор-Бахру в контейнерах
дилерам, если же речь идет о дорогих инструментах для про-
фессиональных музыкантов либо о тех, что участвуют в тен-
дерах, мы их стараемся быстрее получить на наш склад,
чтобы они всегда были в наличии. Продукция про аудио идет
через московский склад, так как очень часто она участвует в
тендерах. 

Если говорить о наших планах, то прежде всего это со-
здание центра Y-DACC, который будет посвящен про аудио,
также есть задумки по созданию Yamaha Artist Serviсes Center,
который будет работать с музыкантами, играющими на тра-
диционных акустических инструментах. Есть также план по
созданию собственного сервис-центра.

Вы упомянули в своем вопросе «МузТорг», сейчас мы ак-
тивно работаем с компанией А&ТTrade, к осени этого года бу-
дет открыт новый магазин, оформленный в соответствии с
концепцией BeatSpot. Yamaha Music Russia будет участвовать
в выставке «Музыка-Москва-2008», на которой сконцентри-
рует внимание именно на концепции BeatSpot. Мы создадим
имитацию магазина, оформленного в этом стиле.

Ф.Б.: Будет ли централизованный стенд или отдел у каж-
дого дистрибьютора, участвующего в выставке?

Т.С.: На выставке будет павильон, организованный
Yamaha Music Russia и оформленный в концепции BeatSpot.
Это поможет познакомить молодых музыкантов, людей, ко-
торые хотят заниматься музыкой, с гитарами, усилителями
и синтезаторами. Пианино и духовые музыкальные инстру-
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менты мы просим экспонировать компанию «Рояль», у кото-
рой будет отдельный стенд. Про аудио продукцию будет экс-
понировать компания I.S.P.A.-Engeneering. Мы предлагаем не
выставлять всем одно и то же, а договориться о некоей спе-
циализации. 

Ф.Б.: Российский рынок про аудио довольно насыщен.
Планируется ли Yamaha Music Russia лидерство именно в
этой сфере или речь идет о какой-то специализации? 

Т.С.: В области цифровых микшерных консолей Yamaha
лидерует в мире, хотя в последнее время увеличилось 
количество конкурентов. В России мы собираемся исполь-
зовать свое лидерство в области цифровых микшерных
консолей как основу для того, чтобы предлагать полные
решения. Для этого разрабатываются новые товары и, со-
ответственно, новые технологии. Мы понимаем, что сра-
зу не займем большую долю рынка, раньше мы присут-
ствовали в России достаточно, но сейчас с помощью раз-
ных проектов, например, Y-DACC, мы собираемся позна-
комить российских потребитилей с тем, что Yamaha может 
и умеет. 

В Америке целевые аудитории потребителей музыкаль-
ных инструментов и продукции про аудио очень различают-
ся. Поэтому два года назад американское отделение ком-
пании Yamaha было поделено на две части. Полагаю, что в
российском рынке скрыты большие возможности. При удач-
ном ведении бизнеса мы намерены сильно расширяться,
вполне возможно, что и в России у нас будет две компании.
Поэтому мы сейчас очень тщательно и упорно ищем лю-

дей, которые могли бы к нам присоединиться, чтобы по-
мочь расти.

Ф.Б.: Существует ли план взаимодействия со специали-
зированной прессой и средствами информации? Может
быть, компания планирует создавать свои средства инфор-
мации: специализированный журнал, сайты? Какие формы
сотрудничества, если они уже определены, ожидают пери-
одику нашей отрасли?  

Т.С.: Мы только-только открылись. Сейчас мы находим-
ся на стадии сбора информации, исходя из которой примем
решение, какая у нас будет политика. Большинство сотруд-
ников пришли к нам не более полугода назад. Мы поддер-
живаем политику максимальной открытости, то есть не бу-
дет журналов, которые мы не любим или с которыми не хо-
тим иметь дела. Будем рады говорить со всеми, обсуждать
любые вопросы, мы хотим, чтобы наша деятельность правиль-
но и честно оценивались. И наоборот, хотели бы получать как
можно больше информации. Поэтому мы сегодня встрети-
лись и беседуем.

Ф.Б.: Это очень любезно с вашей стороны. Разреши-
те поблагодарить Вас за то, что нашли время встретиться 
и столь подробно и открыто ответить на все интересующие
наших читателей вопросы. 

Т.С.: С моей точки зрения, здесь нет ничего необычного,
это естественно. Я раньше был директором в канадском фи-
лиале, а до этого работал в Малайзии. И везде я считал, что
общение с представителями средств массовой информации
– одна из сторон работы директора. Большое спасибо.
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Питер Бьюик (Peter Buik) «Живой звук», 176 стр.

Книга предназначена для FOH-звукорежиссеров, специалистов по
озвучиванию залов и открытых площадок, звукорежиссеров записи жи-
вых концертов, специалистов по расчету акустики помещений, студен-
тов технических и гуманитарных учебных заведений, чья будущая
специальность связана со звуком и акустикой, для концертирующих
музыкантов, а также для всех тех, кто профессионально интересует-
ся проблемами живого звука.

Цена  – 150 руб.

ISBN  5-9900084-1-4 

Цена – 275 руб. 

ISBN 5-9900084-3-0

Филип Ньюэлл «Звукозапись: акустика помещений», 182 стр.
Перевод и редакция А. Кравченко.

В книге освещены многие вопросы проектирования работы студии
звукозаписи: планировка студийных помещений, звукоизоляция, аку-
стическая отделка. Приводятся особенности вокальных, каменных,
оркестровых комнат, комнат с нейтральной и с переменной акустикой.
Приведены электрические схемы, диаграммы, рисунки, фотографии.
Книга предназначена для проектировщиков студий, звукоинженеров,
продюсеров, владельцев студий. 
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Шоу-Мастер: Владимир, расскажите, пожалуйста, как
развивается сеть «МузТорг» и каковы динамика и перспек-
тивы рынка?

Владимир Маркович: Первый «МузТорг» открылся в
Петербурге в 2003 году, после того как в компании A&T Trade
было принято решение выделить розничный бизнес в отдель-
ную сеть. Сейчас в сети «МузТорг» двадцать пять магазинов,
два из них в Москве, и два – в Украине. 

Мы изначально ставили перед собой задачу занять ли-
дирующие позиции как в регионах, где работают наши пред-
ставительства, так и в целом на рынке России. На сегод-
няшний день наша сеть является одной из крупнейших на-
ряду с компаниями «Мир Музыки», «Музыкальный Арсенал»
и «Азия Трейд». Указанные игроки контролируют не менее
половины рынка музыкальных инструментов и звукового
оборудования. 

Рост рынка, на котором работает наша компания, по-
следние несколько лет составляет по нашим оценкам 15-
20 % в год. Темпы роста продаж «МузТорга» вдвое выше, что
свидетельствует об увеличении доли компании на рынке
как за счет открытия новых магазинов, так и благодаря ка-
чественному улучшению работы существующих. 

В наших планах внедрение новых видов сервиса и даль-
нейшее развитие маркетинговых программ, таких, как бес-
платные мастер-классы, концерты и автограф-сессии,
всероссийские конкурсы молодых музыкантов, смс-акции
и другие, направленные на поддержку молодежи, занима-
ющейся музыкой. Мы делаем наши магазины местом встреч
и общения самых разных музыкантов, местом музыкальной
тусовки. 

Ш-М.: Если речь идет о взаимодействии региональной
сети «МузТорг» и региональной дилерской сети, возникает
вопрос: как не сталкивать интересы своих партнеров?

В.М.: Очень важный вопрос, причем касается он не толь-
ко региональной, но и московской сбытовой политики.

Вопрос я разбил бы на две части. Первая – это рознич-
ные продажи музыкальных инструментов и сопутствующего
оборудования. На вопрос, как не сталкивать интересы сво-
их партнеров в этом сегменте рынка, я не отвечу, потому что
мы сталкиваем их интересы. Но только как поставщики обо-
рудования. И это логичное развитие рынка. При этом на пер-
вый план выходят ассортимент, квалификация продавцов,
маркетинговые коммуникации с музыкантами, сервис, сис-
тема кредитования и прочие аспекты, столь ценимые наши-
ми покупателями. Это нормальная живая конкуренция.

Что касается ассортимента предлагаемых музыкальных
инструментов, «МузТоргу» есть чем гордиться. Мы стре-
мимся представить не просто популярные торговые марки,
а максимально широкий спектр товаров. Ассортимент, не
привязанный к поставщику, – одна из главных особенностей
нашей товарной политики, и это выгодно отличает нас от кон-
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курентов. В наших магазинах можно приобрести оборудо-
вание практически любого крупного производителя, в том
числе гитарное оборудование компаний Ibanez, Fender,
Marshall, Gibson, Epiphone, Vox, Orange, клавишные инстру-
менты Korg, Casio, Roland, Yamaha и пр. И так мы стараем-
ся работать по всем товарным группам. Наша главная задача
– не продвигать некий брэнд, а предоставить покупателю
возможность выбора. Очень важное с этой точки зрения со-
бытие произошло несколько месяцев назад: после откры-
тия представительства компании Yamaha в Москве «МузТорг»
стал официальным представителем всей музыкальной ли-
нейки Yamaha в России. И, не скрою, наши ожидания про-
даж полностью оправдались. 

Вторая часть вопроса – работа на контрактном рынке. На
этом рынке «МузТорг» хотя и сталкивается с партнерами, но
в силу специфики, разнообразия и географической разбро-
санности объектов происходит это довольно редко. В слу-
чае столкновения на рынке контрактов решения принимаются
по каждому конкретному случаю, в частности, возможно
разведение конкурирующих сторон по оборудованию раз-
ных производителей.

Ш-М.: Существуют ли предпосылки того, что предста-
вительства иностранных фирм будут развивать свои рознич-
ные сети в России?

В.М.: Таких предпосылок я не вижу. Вероятность выхо-
да зарубежных компаний на российский рынок не только
розницы, но и дистрибуции очень мала – для них это была
бы довольно сложная и трудоемкая задача. На нашем рын-
ке зарубежным производителям проще работать через дис-
трибьюторов. Исключение на сегодняшний день составляют
компании Yamaha и Sennheiser. С обеими компаниями «Муз-
Торг» успешно работает. А крупных розничных игроков, ко-
торые могут себе позволить экспансию, в мире единицы,
пожалуй, это только американский ритейлер Guitar Center.
Но даже если его зарубежная экспансия и начнется, то Рос-
сия будет далеко не первой страной, попадающей в сферу
его интересов.

Ш-М.: Есть ли у «МузТорга» Интернет-представитель-
ство?

В.М.: Полтора года назад мы открыли Интернет-мага-
зин, и сегодня онлайн-продажи составляют уже несколько
процентов от оборота сети. Мы планируем и в дальнейшем
развивать этот сервис и, возможно, выделить его в отдель-
ный проект. Очевидно, что доля онлайновых продаж с каж-
дым годом будет увеличиваться и, я думаю, со временем
составит до 15-20% оборота компании (для сравнения: се-
годня в США этот показатель – 25%). Виртуальный магазин
«МузТорга» работает эффективно и гибко – действует про-
грамма накопительных скидок, предлагаются различные
варианты оплаты. Кроме того, мы осуществляем доставку
товара в любой уголок России. Аналогичный Интернет-ма-
газин работает и в Украине.

Ш-М.: Существует ли проблема «серых» поставщиков?
В.М.: Вынужден констатировать, что такая проблема

существует. Наша компания, как и многие другие,  работа-
ет над ее решением. При этом «всерую» завозится как на-
стоящее оборудование, так и банальные подделки под
известные брэнды. Покупая товар в магазинах нашей сети,
вы получаете гарантию подлинности и как следствие – ка-
чества приобретаемого оборудования.

Ш-М.: «МузТорг» прекрасно зарекомендовал себя не
только на розничном рынке, но и на рынке инсталляций… 

В.М.: Да. По сути дела, мы – первая и крупнейшая в на-
шей индустрии сбытовая сеть, работающая на двух рынках:
розничном и контрактном.

У нас есть контрактный отдел, предоставляющий ком-
плексные решения для инсталляций любой сложности. До-
пустим, вы хотите открыть танцевальный клуб, кинотеатр,
музыкальную студию или просто озвучить ресторан. Вы при-
ходите в «МузТорг», и наши специалисты помогут вам выбрать
необходимое оборудование, а затем проведут его инстал-
ляцию. Вы получаете весь комплекс услуг: консультации,
предложение готовых решений или разработку проекта по
оснащению того или иного объекта – от скромного бара до
суперсовременной студии звукозаписи. Контрактный отдел
«МузТорга» ведет объект на протяжении всего цикла проек-
тирования, поставки, монтажа, пуска, наладки и обучения
персонала, плюс к этому выполняет гарантийное и постга-
рантийное обслуживание. Мы реализовали много уникаль-
ных проектов, к примеру, в прошлом году провели переобо-
рудование нескольких студий «Мосфильма». Важным
фактором является широкая сеть представительств нашей
компании и возможность работать в регионе не с далекой
абстрактной московской компанией, а с живыми людьми в
своем городе. Во многом это относится и к постпродажно-
му обслуживанию.

Ш-М.: Проводит ли ваша компания мероприятия, ад-
ресованные специалистам в регионах? Существуют ли обу-
чающие программы для менеджеров и дилеров?

В.М.: Мы постоянно проводим тематические семинары
как в России, так и за рубежом. В апреле этого года семи-
нар, собравший директоров представительств компании и
ее ключевых партнеров, состоялся в Праге. Наши менедже-
ры, продавцы и клиенты регулярно ездят на семинары, ор-
ганизованные при участии американских, европейских и
японских производителей. Не меньше четырех раз в год мы
собираем наших менеджеров и продавцов и устраиваем
для них обучающие семинары с заданной тематикой. Про-
должительность подобного мероприятия – 4-5 дней. Это
необходимый минимум, чтобы наши продавцы говорили на
одном уровне с покупателями, у которых уровень компе-
тенции бывает исключительно высоким.

Ш-М.: Как координируется работа региональных пред-
ставителей и средств массовой информации, в том числе
онлайновых?

В.М.: Принципы нашей политики – единая система уп-
равления, единые цены и ассортимент, единый стиль оформ-
ления магазинов. Таким образом, мы имеем возможность
проводить сетевые акции и мероприятия вне зависимости
от размера и расположения торговой точки. 

Центральный информационный ресурс нашей компа-
нии – сайт www.muztorg.ru, на котором мы размещаем но-
вости, анонсы мероприятий, информацию о новинках и т.д.
Форумы по каждому из городов обеспечивают должный ин-
терактив. Также мы издаем бесплатные газету и дайджест,
которые распространяются во всех салонах сети. И это не
корпоративные издания – помимо новостей и рекламы «Муз-
Торга»в них публикуются и развлекательные, и информа-
ционные материалы, которые могут заинтересовать широкий
круг музыкантов и профессионалов шоу-бизнеса. 



Компания ASM Steuerungstechnik расширяет ассортимент цеп-
ных лебедок и представляет модель Rigmaster 500/1000, со-
ответствующую всем требованиям BGV C1 и DIN 56950. При

создании Rigmaster специалисты ASM уделили много внимания
безопасности системы и достигли ее особо высокого уровня бла-
годаря разработке динамического привода с системой самотормо-
жения.

Подобная система с помощью установки необходимых огра-
ничений помогает избежать чрезмерного ускорения, резких движе-
ний груза, а также его падения в случае превышения допустимой
нагрузки. 

Саморегулирующаяся система Rigmaster 500/1000 обеспечи-
вает гладкий запуск и остановку всего механизма. Система прак-
тически полностью освобождает пользователя от необходимости
производить техническое обслуживание, так как в ее составе отсут-
ствуют тормоза и  предохранительные муфты. 

Отличительной характеристикой Rigmaster 500/1000 является
возможность перехода от эксплуатации в режиме с г/п = 500 кг
(стандарт BGV C1) к режиму с г/п = 1000 кг (стандарт BGV D8). Сме-
на режима осуществляется при помощи внешнего переключателя. 

В дополнение Rigmaster имеет встроенную систему измерения
массы (DMS), специально разработанную ASM. Она определяет
массу присоединенного груза и отображает соответствующее зна-
чение на панели управления, но что еще важнее, исключает возмож-
ность превышения допустимой нагрузки. 
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Концертный зал Hellerau, Дрезден

Спорткомплекс Macau-Dome в Гон-Конге г. Саарбрюккен

Театр в Мадриде



Особое предложение от ASM – 
ленточные лебедки 

Немного истории: В 1994 году ASM стала первой компани-
ей, применившей инновационный подход к созданию подъем-
ных механизмов для сценических и театральных технологий,
предложив использование стальной ленты как транспортиро-
вочного элемента и показав его преимущества перед традици-
онными механизмами. В настоящее время ASM – единственная
компания, предлагающая ленточные лебедки на рынках России
и стран СНГ.

Эксклюзивная технология: Лебедки ASM BVG C1 созданы с
использованием «технологии стальной ленты», где вместо це-
пи или шнура для подъема груза используется плоская сталь-
ная лента. Толщина ленты, как правило, составляет 0,4-0,5 мм,
ширина 20-60 мм. Показатель безопасности соответствует
10:1, что делает данный тип лебедок самым безопасным при
подъеме груза над аудиторией. Плюс стальные ленты необы-
чайно мощны, не вытягиваются, как проволочный канат и об-
ладают превосходными показателями работы при высокой
скорости.

Ленточные лебедки дают многочисленные преимущества: 
– быстрота, бесшумность и ровная эксплуатация;
– долговечность (первая замена рекомендуется после 

10 лет эксплуатации) и легкость замены стальной ленты;
– сохранение длины транспортировочного элемента;
– возможность применения для поддержки артистов;
– отсутствие необходимости использования 

смазывающих веществ;
– разнообразные цветовые покрытия стальной ленты;
– отсутствие вращения транспортировочного элемента;
– намотка на барабан: несмотря на большую высоту 

подвеса, машины легкие и компактные;
– при соответствующей установке лента 

практически невидима.
ASM имеет в наличии полный ассортимент цепных, ленточ-

ных лебедок и механизмов управления наивысшего качества,
что, безусловно, представляет интерес не только для театров,
но и для киностудий, телевидения, спортивных объектов и тор-
говых центров. 

ООО «СитиТрейдХолдинг», Skyfox Group – 
официальный поставщик ASM в России и странах СНГ.
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ТВ-студия ZDF в Берлине ТВ-студия WDP в Кельне

ТВ-студия WDP в Кельне

Главный городской театр в Жироне, Испания Зал VW-Halle в Брауншвайге

Филармония в Эссене



стого копирования уже отработанных
зарубежными специалистами элемен-
тов, а живой творческий подход, ком-
бинация технической мысли и новых
изысканий. А значит, в каждое изделие
привносится новое, разрабатываются
более надежные узлы или детали.

На дворе лето, прекрасное время не
только для отдыха, но и для того чтобы
творить для отдыхающих. Ведь любой
отпуск состоит из двух основных состав-
ляющих – из отдыха и отдыха от отдыха.
Днем – море, лес, природа, а вечером
прогулки по городу и развлекательные
программы. Для проведения массовых
культурных и развлекательных меропри-
ятий Краснодарская дизайн Студия «Про-
фи Лайт» приобрела в этом году у мос-
ковской компании JGS Capital трансфор-
мируемый павильон (граунд). На сего-
дняшнее время это уникальный и самый
большой граунд в Краснодарском крае.
Изначально его использовали для вы-
ступлений Кубанского Казачьего Хора.
Павильон собран из алюминиевых сек-
ций, общая площадь всей конструкции
16х14 м, высота павильона 11 м. Конст-
рукция имеет ряд технических особенно-
стей, которые позволяют эксплуати-
ровать изделие в непростых погодных
условиях приморских и южных городов.
Жаркое солнце, высокая влажность,
сильные соленые морские ветры и воз-
можные внезапные ливневые дожди –
все эти погодные неожиданности были
учтены при разработке граунда. 

Сцена граунда универсальная, мо-
жет трансформироваться, что позво-
ляет проводить любые мероприятия 
от выступлений артистов до дискотек
open air. В принципе, из-за удобной кон-

Сценические комплексы, силовые
элементы, сценическая механи-
ка, различные крепежные при-

способления, подъемные механизмы,
элементы сценического интерьера и
прочее – это сфера производства одно-
го из важнейших технологических раз-
делов технического оснащения объектов
развлекательной индустрии и театраль-
но-концертных технологий. Российские
производственные фирмы уже выходят
на мировой уровень по качеству и ассор-
тименту технологических конструкций.
На первый взгляд, все конструкции со-
держат достаточно стандартные эле-
менты, которые производят и другие
российские компании, но есть и прин-
ципиальные отличия изделий друг от
друга. Это очень важно, поскольку ста-
новится понятным, что отечественная
инженерная школа – это процесс не про-

на сцене и в зале
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Дальше, весь граунд был перевезен
в Анапу, где 20 июня состоялось кон-
цертное мероприятие «Алые Паруса»,
посвященное последнему звонку. На ме-
роприятии главным подарком бывшим
школьникам было выступление Стаса
Пьехи. 

Дальше планируется гастрольная
поездка этой площадки в Новороссийск
на Фестиваль «Морской Узел», который
откроется 4 июля. На этом фестивале
выступят такие российские звезды как
Леонид Агутин, Георгий Гаранян, группы
«Гости из Будущего» и «Банд Эрос», из
иностранцев на сцене прозвучит певи-
ца Ингрид Альберини (In-Grid). 

Сезон еще только начинается, а кон-
струкция уже вовсю работает, впереди
много интересных мероприятий, ску-
чать не придется! 

тановлена для проведения Карнава-
ла в день открытия купального сезона 
(14 июня). На несущие элементы конст-
рукции было установлено 2000 кг свето-
вого оборудования (50 приборов Moving
Head 1200 Вт, порядка двадцати стро-
боскопов и ультрафиолетовых прожек-
торов и т.д.). Кроме этого, на передней
планке размещались два 25-кВт порта-
ла АС APG (Франция), общим весом 1200
кг. Функциональная компоновка павиль-
она сделала возможным создать мно-
гозадачное световое шоу, равномерно
озвучить всю площадь, с хорошо дета-
лизованной стереокартиной и высоким
звуковым давлением, что позволило про-
вести сложнейшее театрализованное
представление и концерт одной из звезд
российской эстрады. Впечатляет! И это
на улице, на семи ветрах!
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струкции, граунд можно собирать в до-
вольно широком диапазоне площадей –
12х10 м, 16х10 м высотой 9 м и 16х14 м,
20х14 м высотой 11 м. Общий вес всего
комплекта 4 656 кг, грузоподъемность
лебедок – 1000 кг каждая (всего 6 шт.),
максимально допустимая (предельная)
нагрузка на павильон – 3000 кг. Павиль-
он можно эксплуатировать до скорости
ветра – 12 м/сек.

Надежная натяжная крыша защитит
все техническое оборудование от воз-
действий погоды и создаст необходимое
затенение, чтобы отдыхающие и мест-
ные жители могли насладиться динами-
ческим световым оформлением сцени-
ческого действия. Любой open air, боль-
шой или маленький, нуждается в сцени-
ческих элементах. Нужно выделить вы-
ступление артистов, ди-джеев и групп
танцевальной поддержки, возможно,
понадобится организовать оператор-
скую башню или укрыть от дождя сцену.
Необходимо разместить и установить
звуковое и осветительное оборудова-
ние. Все это очень важные и интересные
задачи. Всегда интересно придумать и
реализовать оригинальное дизайнер-
ское решение пространства.

Конструктивные элементы собраны
из алюминиевых труб (сплав 1915). Кон-
струкция была изготовлена в москов-
ской компании JGS Capital за один месяц,
перевезена в двух прицепах (фурах) 
11,5 м длиной. Первую установку про-
извели силами специалистов фирмы 
изготовителя. Собирали этот огромный
павильон 12 человек в течении 11 часов.

Вот еще некоторые цифры. В горо-
де Геленджик Краснодарского края с 
10 по 15 июня эта конструкция была ус-



Ш.-М.: Расскажи, пожалуйста, как появился фестиваль. 
Тимур Ведерников: Фестиваль возник из грустной ис-

тории. В августе 2003 года погиб наш друг, замечательный му-
зыкант и очень светлый человек – Андрей Баранов. В память
о нем мы сделали концерт в ЦДХ «Очень хочется летать». 

Тогда мы собрали всех друзей Андрея – там были актеры
и музыканты Театра под руководством Владимира Назарова,
Олег Митяев, Сергей Воронов, «Лицедеи», Тамара Сидоро-
ва, группа «ГрАссМейстер», Андрей Козловский, Ирина Су-
рина, Иван Смирнов, Костя Тарасов – долго перечислять.
Получился такой насыщенный, очень разный и интересный
концерт, в нем собрались музыканты, играющие музыку, ко-
торая не вписывается в рамки существующих стандартов и
форматов.

Его снимали на несколько камер, и потом мы выпустили
DVD. Посмотрели и поняли: то, что получилось, – должно
быть! Та удивительная атмосфера, которая вдруг возникла
на концерте, обязательно должна сохраниться.

После этого концерта стала вырисовываться некая кон-
цепция. К сожалению, человек такое существо, которому не-
обходима маркировка, необходим лейбл: вот это такая музыка,
это такая музыка – тогда он себя спокойнее чувствует. А бы-
ла музыка, которая не подходит под какие-то лейблы. И так
сформулировалась идея будущего «Мамакабо» – фестиваля
независимых профессиональных музыкантов, которые че-
го-то добились и что-то придумали сами, чье искусство со-
временно и интересно и нестандартно. 

Потом вместе с друзьями Андрея Баранова на его роди-
не в Волжске мы провели первый большой фестиваль. Фес-
тиваль Андрея Баранова «Мамакабо». Там все прошло на
удивление здорово при том, что не было большой рекламы
и значительная часть зрителей понятия не имела о сущест-
вовании такой музыки! Но атмосфера, которая возникла на
концерте, ощущалась и там. И это было, на мой взгляд, на-
шей главной победой! 

Больше половины зрителей были местные жители, кото-
рые ничего не знали. Вдруг посреди капустного поля ставит-
ся какая-то сцена. Естественно, народ туда подтянулся. Ин-
тересно, что в первый день, на первых концертах были еще
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Анастасия Ягодина
Фото Сергей Бабенко

Наш гость – музыкант-мультиинструменталист, певец, актер Тимур Ведерников – 
веселый и легкий в общении человек, ценитель хороших инструментов, 
обладатель именной серии струн Virtuozo, не фанат репетиций и любитель забывать 
гитары в такси. Кроме всего прочего, Тимур – генеральный продюсер уникального 
фестиваля современной музыки «Мамакабо», который вот уже пять лет с успехом 
проходит в Коктебеле и других городах и знакомит «несознательных» зрителей 
с творчеством прекрасных, настоящих российских музыкантов, которые пока что, 
к сожалению, больше известны за рубежом, чем в своем отечестве. 
Собственно, с истории фестиваля мы и начнем наш разговор.



крики типа «рок давай!», «мурку давай!»
Но постепенно все это прекратилось, на-
род внимательнейшим образом наблюдал
то, что происходит на сцене, а там вы-
ступали Энвер Измайлов, Иван Смирнов. 

Ш.-М.: Непростая музыка-то!
Т.В.: В том-то и дело! И люди потом

подходили, благодарили, говорили, что в
жизни такого не слышали! И это несмот-
ря на то, что в массовой культуре работа-
ют все законы шоу-бизнеса. Но как только
масса разделяется на личности, начина-
ют работать все-таки немножко другие
законы. Первый фестиваль прошел очень
ярко и интересно.

Потом стало понятно, что нужно про-
должать. Просто потому, что невозможно
было представить, что вот сейчас мы на
год расстанемся! И появилась идея про-
вести первый выездной фестиваль в Са-
маре. И тоже все получилось настолько
ярко, настолько здорово, настолько эмо-
ционально, что решили, что и это имеет
право на существование. Прошло четыре
года, за которые было проведено 16 фе-
стивалей в разных городах, а в сентябре
будет пятый большой open-air. Теперь схе-
ма такая: раз в году open-air плюс выезд-
ные фестивали по городам, в которых
находятся люди, такие же стукнутые на
всю голову, как и мы, которые говорят: а
давай сделаем! Самара, Вологда, Томск,
Сызрань, Питер и, конечно же, Кокте-
бель… И практически везде, где фестиваль
появляется, он становится ежегодным,
по крайней мере регулярным. У тех, кто это
все проделал, возникает желание прове-
сти его еще раз. Сейчас звонят и из дру-
гих городов, есть интерес если не финан-
совый, то человеческий. Вот так получа-
ется, что из очень грустной истории выра-
стает история, приносящая радость.

Ш.-М.: А как вы попали в Коктебель? 
Т.В.: Два года фестиваль проходил в

Волжске, потом… все меняется, в какой-
то момент наши представления о том,
как это нужно делать, разошлись с орга-
низаторами из Волжска, и в результате те-
перь два фестиваля. В Волжске – «Баран-
ка.Ру», а мы переехали в Коктебель. 

С Коктебелем получилось так. После
первого фестиваля в Волжске я первый
раз в жизни поехал туда просто отдыхать
– очень давно хотелось. Я же крымский та-
тарин, Крым моя родина, у меня предки
были оттуда депортированы. Ваня Смир-
нов и Люба Павличенко, которая стала с
нами работать – оба фанаты Коктебеля с
большим стажем – позвали меня туда. Я
там стал давать концерты, и это были мои
первые сольные концерты! На таком кон-
церте я познакомился с директором пан-
сионата «Голубой залив» Костантином
Ивановичем Зелинским. В какой-то вечер

зашел разговор о том, почему бы не сде-
лать фестиваль. И когда я понял, что в
Волжске я уже ничего не делаю, фести-
валь переехал в Коктебель.

Это был огромный шаг вперед. Даже
не шаг, а прыжок. Фестиваль превзошел
все самые смелые ожидания по настро-
ению, по атмосфере. Приехали наши лю-
ди со всех концов страны, и конечно же,
само место располагает!

Ш.-М.: Кто может стать участником
фестиваля? 

Т.В.: Независимые профессиональ-
ные музыканты, играющие современную
живую позитивную музыку на стыке раз-
личных жанров: от фолка до рок-н-рол-
ла, от джаза до авторской песни. Это
фестиваль музыкантов-личностей. Сей-
час там выступают и актеры, и поэты – кто
угодно!

Ш.-М.: А кто принимает решение о
составе участников? 

Т.В.: Конечная инстанция – к сожале-
нию или к счастью – я. Раньше я из-за
этого очень переживал. А потом поду-
мал: а почему нет, кто-то должен брать на
себя ответственность.

Ш.-М.: Это же очень трудно, если ты
сам музыкант и большинство участников
твои друзья. 

Т.В.: Это правда очень трудно, осо-
бенно если это твои друзья. И поэтому в
прошлом году на фестивале было 150 че-
ловек, хотя по идее могло быть в два ра-
за меньше. В этом году уже огромное
количество людей набралось. И еще вот
что происходит: нужно же новых людей
приглашать, а старые хотят еще. Это про-
сто караул!

Конечное решение принимаю я, но
это не значит, что я руководствуюсь тем,
что моя левая нога захотела. Если музы-
канты приходят по рекомендации тех, кто
уже принимал участие в фестивале, это
учитывается. 

Когда музыканты подают заявку, я
прошу концертное видео, потому что
очень важно, что музыкант делает на сце-
не. При нынешних технологиях в студии
можно записать просто суперский аль-
бом, не умея ни петь, ни играть. Или мож-
но здорово играть в студийных условиях,
но не обладать сценическим обаянием и
энергией. Поэтому критерий – насколь-
ко интересно и убедительно то, что дела-
ет музыкант, что он как исполнитель и как
автор собой представляет, насколько
сильно его воздействие на слушателей.
И от жанра это совершенно не зависит.
Правда, агрессивный тяжелый рок, на-
верное, не наша история.

Ведь главная задача фестиваля и моя
задача как организатора и режиссера
действа, чтобы в любой момент времени

зрителю было интересно, чтобы его при-
влекало то, что происходит на сцене.

Это нужно правильно выстроить: зри-
тели не должны устать. Концерт длится 
5-6 часов. Причем, когда это openair, еще
не так сложно: есть возможность отойти
куда-то. А в зале (концерт в Томске длил-
ся пять часов) это серьезно. За счет рез-
кой смены жанров, настроений, стилей
возникает калейдоскоп, который не дает
устать. Нет монотонности.

Ш.-М.: Можешь привести пример по-
строения программы?

Т.В.: В том же Томске первой высту-
пала Тамара Сидорова, скрипачка, сле-
дом, например, Сool&Jazzy акапелла,
потом Энвер Измайлов, потом Алексей
Архиповский, и заканчивала группа «ГрАс-
сМейстер». То есть в конце что-то такое
веселое и энергичное, чтобы уже можно
было потанцевать, где-то в середине мож-
но показать что-то необычное, такое, от
чего у людей может возникнуть культур-
ный шок и съехать крыша – как от Ивана
Смирнова, Энвера Измайлова, Алексея
Архиповского… Нельзя сказать, что я все
вот так продумываю. Это скорее на инту-
итивном уровне. 

Ш.-М.: «Как ты стал директором?»
Что должно повернуться в голове у музы-
канта, чтобы он занялся организаторской
деятельностью?

Т.В.: Мне ничего не надо было пово-
рачивать в голове. Помимо того, что я
пел и играл, я всегда что-то делал, ор-
ганизовывал. …Если бы я занимался толь-
ко музыкой, вполне вероятно, что я добил-
ся бы гораздо больших результатов и
гораздо круче играл бы на гитаре. Но я так
устроен, что мне интересно работать в
разных областях. В какой-то момент я иг-
рал в КВН, участвовал в телевизионном
конкурсе вокалистов «Лестница в небо»,
который был предвестником нынешних
«Фабрик»…

Ш.-М.: В отличие от «Фабрик» там
все было по-настоящему, насколько я
знаю…

Т.В.: Абсолютно! Самое лучше дока-
зательство того, что все было по-чест-
ному, – я его выиграл. Потому что я туда
попал абсолютно случайно как аккомпа-
ниатор одного из участников. А посколь-
ку это была первая программа, там, ви-
димо, было не очень много исполните-
лей. И меня спросили: «Поешь?» Я гово-
рю: «Да!» (В процессе научимся, а пока –
да!) Стал участником, аккомпанировал и
сам пел. Эта победа была для меня шо-
ком, я в тот момент играл на гитаре и не
считал себя этаким певцом, да и сейчас
не считаю. Но вот случилось…

Потом были мюзиклы – тоже такое
странное ответвление. Многие друзья го-

51Шоу-Мастер



ворили: «Как же так! Ты же рокер!» А я с
огромным удовольствием играл! В «Ме-
тро» у меня была роль Наркомана, что
меня хоть как-то оправдывало в глазах
рокеров, видимо. И Квазимодо играл в
«Notre Dame de Paris».

Параллельно я начал что-то организо-
вывать, а для этого нужно иметь две ве-
щи: шило в заднице и большую записную
книжку.

Благодаря тому, что я был то тут, то
там, оказалось, что я со всеми знаком. 
С бардами я работал, сделал им огром-
ное количество аранжировок, значит у
меня много контактов бардов. Мюзикло-
вая тема – у меня все контакты в мюзик-
лах остались. Естественно, если я ра-
ботаю с аппаратурой, со всякими гитара-
ми, примочками и т.д., значит, и здесь
контакты. В итоге получилось так, что я
знаю, кому нужно позвонить, чтобы что-
то произошло, а шило заставляет меня это
делать. Таким образом, я занимаюсь этим
в той или иной степени последние лет
десять.

Провожу, например, корпоративные
мероприятия. В прошлом году я серьез-
но начал этим заниматься, и мне очень по-
нравилось. Выйдя на тот рынок, я с удив-
лением увидел, что есть общая стандарт-
ная схема, по которой приглашают звезд
за бешеные деньги, а по большому сче-
ту неинтересно. А мы с тем наполнением,
которое у нас есть на фестивале, умудря-
емся за меньший бюджет делать очень ин-
тересные программы. Вот это сочетание
– удивить, а потом дать возможность по-
веселиться и отдохнуть – как раз поз-
воляет человеку уйти с праздника с ощу-
щением, что он что-то новое увидел, уз-
нал. Это, мне кажется ставит развлечения
на более высокую ступень.

Когда все это началось, еще не было
слова «продюсер». Оно появилось поз-
же. Я просто понимал, что надо сделать.
Надо сделать концерт памяти Андрея, а
кто сделает? Никто, кроме… И так же с фе-
стивалем. 

Мне здорово помогает, что я и музы-
кант, и организатор. Не думаю, что люди
бизнеса серьезно воспринимают меня
как бизнесмена, нет. Потому что фести-
валь не стал прибыльным. Но я им инте-
ресен как творческий человек, как му-
зыкант, им интересно и то, что я провожу
мероприятия. 

С другой стороны, музыканты. Там
как раз по-другому. Наверное, я не так
сильно интересую каких-то музыкантов
как музыкант, но интересую как человек,
который может организовать некое меро-
приятие, где можно поучаствовать и в ка-
ких-то случаях заработать денег. Потому

что все выездные фестивали по городам
и залам –уже гонорарные. 

И появляется некое условие для ис-
полнителей: надо приехать на openair
бесплатно, но потом в течение года будут
концерты. Таким образом тот же Энвер
Измайлов уже в Томск несколько раз съез-
дил, в Самару и.т.д 

Фестиваль позволяет в одном кон-
церте показать большое количество уча-
стников. Экономически это никак не
окупается, потому что, естественно, де-
шевле привезти одного исполнителя на то
же количество зрителей. 

С другой стороны, на фестиваль лю-
ди идут более охотно, потому что можно
увидеть сразу много. И у музыканта есть
возможность за 15-20 минут влюбить в се-
бя зал, чтобы потом люди пришли на его
сольный концерт. Так и происходит.

Сочетание музыканта и организатора
позволяет со всеми договариваться о
том, что нужно для фестиваля. 

Ш.-М.: Самое главное – звук: про-
фессиональные люди должны профес-
сионально звучать. 

Т.В.: Это было одним из основных
принципов фестиваля «Мамакабо» с само-
го начала – обязательно должен быть хо-
роший звук и хороший свет! На многих
фестивалях, на бардовских, например,
зачастую происходит такая вещь: приез-
жают очень хорошие музыканты, а аппа-
ратура плохая. Как-то все привыкли:
поставил микрофон и достаточно! А ска-
жем, в шоу-бизнесе ситуация противопо-
ложная: супераппарат, суперцены, все
вообще супер, а внутри некое явление,
которое по большому счету этого всего
не заслуживает. И только за счет аппара-
туры становится интересным. А вот если
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все сделать по законам шоу-бизнеса, но
внутрь поставить что-то реально интерес-
ное, должно получиться очень здорово!

Мне кстати, в этом плане очень по-
могла работа в «Метро» и «Notre Dame de
Paris». Там я увидел, как это все устро-
ено, и познакомился со звукорежиссе-
ром, который работает у меня на фести-
вале.

Я и сам раньше работал звукорежис-
сером, достаточно разбираюсь, чтобы
понять, что нужно, что не нужно в зву-
ковом тракте. Я понимаю в принципе все,
что связано со светом, видеопроекци-
ей и т.д. Тут мне, видимо, помогает мое
давнее увлечение физикой и вообще 
техникой, я в этом вполне свободно пла-
ваю.

Сейчас аппаратом занимается Вяче-
слав Коновалик, который является тех-
ническим директором всего мероприя-
тия. Звукорежиссеры наши – Леонид 
Розин и Роман Ивановский. Они умудря-
ются справляться так, что все музыкан-
ты остаются довольны, а смена участни-
ков на сцене происходит буквально за 
3-5 минут. 

В прошлом году мы впервые сделали
прямую трансляцию в Интернете. Весь
фестиваль снимался (сейчас делаем DVD)
и одновременно шел в Интернет. Транс-
ляцией занималась компания SBTG – мы
с ними плотно сотрудничаем.

Ш.-М.: А что за аппарат стоит на фе-
стивале? 

Т.В.: Теперь я ничего не знаю про это!
У меня есть одно очень плохое, на мой
взгляд, качество – влезать во все по пол-
ной программе и тем самым не давать
другим людям делать свою работу. Я от
этого сейчас сознательно отказываюсь.
И если раньше я точно знал, что у меня 
будет стоять, то сейчас есть человек –
Вячеслав Коновалик – которому я дове-
ряю. Он два года ставил аппаратуру, и
было хорошо, и я даже не спрашиваю,
что там есть.

Ш.-М.: А звукорежиссеры «за идею»
работают?

Т.В.: Есть какой-то гонорар, но он не
оплачивает той работы, которую они про-
делали, так что, значит, за идею. Пока, к
сожалению, на этом фестивале все про-
исходит так. К сожалению и к счастью.

К сожалению, потому что это не мо-
жет долго длиться, а к счастью, потому что
все-таки это еще работает. В принципе
все работают на энтузиазме…

Нам еще очень помогают волонтеры.
Приезжают из разных городов заранее
очень активные ребята. 

Вообще в этой истории очень много
держится просто на хороших людях.

Например, наш сайт – http://www.ma-
makabo.ru/ держит Люба Новикова, по-
стоянно обновляет его абсолютно беско-
рыстно. А на день рождения она мне по-
дарила сайт http://www.timmusic.ru/, ко-
торый сама придумала, собрала контент,
потом сказала: «Ну-ка зайди по этой ссы-
лочке». Я четыре часа просидел у экрана,
смотрел. Там собраны всякие интересные
вещи: какие-то фотографии, даже съем-
ки с капустника «Notre Dame de Paris». Где
она все это нашла?

Ш.-М.: Расскажи о команде, которая
делает фестиваль.

Т.В.: Прежде всего Ольга Гусинская,
моя правая рука, Любовь Павличенко, ко-
торая очень много пишет про фестиваль,
большая часть текстов на сайте ее пера,
и в данный момент она занимается арт-
программой фестиваля. Любовь Нови-
кова – вся наша Интернет-поддержка.
Леонид Розин и Рома Ивановский – это
звук. Вячеслав Коновалик – технический
директор. Сейчас с прессой работает Ка-
тя Шмелькова.

Естественно, фестивалем занимает-
ся Константин Иванович Зелинский и вся
его команда. Скажу честно, без помощи
персонала пансионата «Голубой залив»
не получилось бы ничего. Благодаря им
мы за короткий срок умудрились здоро-
во оформить сцену, участники и зрители
были уверены, что бюджет просто нере-
альный. На самом деле все это делается
просто человеческим отношением…

Ш.-М.: Есть ли сейчас новые цели, к
которым ты хотел бы привести фести-
валь? 

Т.В.: Во-первых, я хочу, чтобы он все-
таки проводился в России. Коктебель, хоть
это суперместо, все-таки заграница. Open
air должен проходить в России. Обяза-
тельно на берегу какого-то водоема, что-
бы это стал фестиваль семейного отдыха.
Наш фестиваль отличается от многих
именно тем, что на него спокойно можно
приехать с детьми, перед которыми не бу-
дет стыдно за то, что происходит на сце-
не и вокруг. Детям тоже будет интересно,
потому что это не какая-то нафталиновая
музыка, а современная, но действующая
не на уровне инстинктов, а выше. 

Такой фестиваль тысяч на 15-20-30
народу, дальше, наверное, будет сложно
этим управлять. Я бы хотел, чтобы была
большая поляна с несколькими сценами:
театральной,  цирковой. Мы, например,
с братьями Запашными с удовольстви-
ем бы чего-нибудь забацали. Сцена от-
крытого микрофона. В Коктебеле этого
очень не хватает.

Ш.-М.: А что, есть ощущение, что
Коктебель – не Россия? 
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Т.В.: Самая главная проблема: фестиваль держится на
спонсорах, которым интересна реклама. Никому не нужна рек-
лама в Украине. Коктебель – маленький поселок. А в России это
может быть более масштабно, и спонсоров найти легче.

Ш.-М.: А не боишься, что масштабность мероприятия мо-
жет убить его дух? Тем более что музыка-то непростая.

Т.В.: Я думаю, что масштабность мероприятия не столько
убивает дух, сколько превращает его в такую историю. Не на фе-
стиваль какой-то музыки люди едут, а едут пообщаться, встре-
титься, выпить. Заодно и послушать музыку. И по большому
счету любой фестиваль, будь то Грушинский, наш или «Пустые
холмы», становится местом встречи. Но к тому же ты еще да-
ешь какую-то качественную музыку.

Получается, что дух фестиваля – это то, что происходит во-
круг. Но настроение создается тем, что происходит на сцене.
Будет больше народу – станет просто больше лагерей – по го-
родам, по интересам. Но общее настроение прослеживается,
и его, мне кажется, количеством не убьешь. 

Ш.-М.: Несколько слов об участниках предстоящего фес-
тиваля….

Т.В.: Одна из фишек фестиваля: многие исполнители у нас
раскрываются с какой-то другой стороны. Будет Максим Лео-
нидов, у которого абсолютно трогательная и красивая про-
грамма своих песен – того, чего народ-то и не знает. Будет
Евгений Маргулис, будет «Хоронько Оркестр», будут, уже на-
ши «родные» музыканты будет Дмитрий Четвергов с Левоном
Брутяном, Тимур Квителашвили, Сергей Манукян, Jukebox,
Сool& Jazzy – очень крепкий состав. Полный список вывешен
на сайте. 

Мы Томми Эммануэля приглашаем! Потрясающий гитарист-
виртуоз и прекрасный шоумэн. Я с ним собираюсь поиграть и
осваиваю сейчас стиль finger picking.

Он, Архиповский, Энвер Измайлов, Иван Смирнов, Сергей
Манукян являются олицетворением идеи фестиваля «Мамака-
бо», что личность человека, музыканта, потратившего свое вре-
мя на овладение инструментом, сама по себе может быть
настолько интересна, что уже не важно, на чем ты играешь и ка-
кую музыку. На гитаре, на скрипке, на пиле. Когда человеку
есть, что сказать, у него огромный внутренний мир, который он
приоткрывает для зрителя…

Продолжение беседы с Тимуром Ведерниковым 
читайте в следующем номере журнала «Шоу-Мастер».

vip персона
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Участники фестиваля 
«Мамакабо»:





Затем я придумал название «Свинго-
вый Бум», потому что ощущаю подъем это-
го стиля в мире и в нашей стране. Музыкан-
тов становилось все больше: три, пять,
семь, семнадцать коллективов. На афи-
ше появились более громкие имена: «Грас-
смейстер», «Старый Приятель», «Cool &
Jazzy», Ирина Епифанова. Программа тан-
цев разнообразилась: от первенства сту-
дии «Танцкласс» до зарубежных мастер-
классов. Я придумал название «Султаны
свинга» турниру, ставшему неофициаль-
ным первенством Москвы по свинговым
танцам. Специально к фестивалю стали
выпускаться компакт-диски серии «Спидо-
ла», где представлены артисты, играющие
подобную музыку. Площадки также заво-
евывались «по нарастающей»: клубы «Б2»,
«Б1 Максимум», сад «Эрмитаж». И про-
грамма «Бума» становится разнообраз-
нее, шире, представительнее: в рамках
фестиваля проходят презентации книг о
рок-н-ролле, альбомов наших исполни-
телей, выступают с программами танце-
вальные коллективы. Одним словом, фе-
стиваль теперь полностью соответствует
понятию большого и многообразного пра-
здника.

Ш-М.: Без чего фестиваль не состо-
ялся бы?

О.У.: Без зрителей, без музыкантов,
без «Танцкласса». И без директора по рек-
ламе!

Если на предыдущих фестивалях поч-
ти всю работу приходилось делать само-
му, то этот фестиваль мы организовывали
в тандеме с Людмилой Сергеевой. 

Ш-М.: Людмила, как обстоят дела со
спонсорами? 

Людмила Сергеева: Пока, к сожале-
нию, их нет, но это вопрос времени. Мы бу-
дем искать спонсоров, способных профи-
нансировать мероприятие на уровне реги-
онального. Фестиваль по своему опыту и

Фестиваль, начиная с 2001 года, про-
ходит на крупнейших московских площад-
ках при стечении сотен, а порой даже тысяч
зрителей. Вышли DVD-диск и 3 компакт-
диска «Спидола» – сборники исполните-
лей джаза, блюза, свинга, рокабилли,
серфа, кантри, бита. В гостях у нашего
журнала побывали организаторы фести-
валя: его «родитель» продюсер Олег Ус-
манов и PR-директор Людмила Сергеева.

Ш-М.: Олег, как родилась идея тако-
го необычного фестиваля? 

Олег Усманов: На одном из концер-
тов группы «Пижоны» я встретил танцо-
ров свинга из студии «Танцкласс», которую
возглавляет Володя Ишимов. Мне захо-
телось объединить музыку с танцем,  пе-
ренести то, что было на нескольких концер-
тах в небольших залах, на более крупную
площадку. Ведь балет и классическая му-
зыка органично сосуществуют. Я был уве-
рен, что эта музыка, этот стиль жизни по-

нравится гораздо большему числу людей.
Как можно не любить рок-н-ролл и джаз?!
Мне нравится свинг и рокабилли, серф и
кантри, блюз и латина, ска и бит.

Ш-М.: С чего начинался первый фес-
тиваль?

О.У.: Владимир Ишимов откликнулся
на мое предложение, и в 2001 году в клу-
бе «Б2» прошел первый фестиваль, на-
званный мною «Свинговые танцульки» 
(за неимением лучшего названия). Я про-
делал всю организационную работу, а 
Владимир организовал танцоров. Для про-
ведения мастер-класса он пригласил из
Швеции Леннарта Вестерлунда, извест-
ного в мире тренера и пропагандиста
свинг-танцев.

Это событие открыло Россию для ми-
рового свингового сообщества. Это был
первый в нашей стране мастер-класс за-
рубежного тренера. Тогда выступили еще
две музыкальные группы, и стало ясно,
что идея сработала.

на сцене и в зале
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18 мая 2008 года в клубе «Б2» состоялся ежегодный фестиваль 
«Свинговый бум». Его организовали компания «Спидола», 
Федерация танцев в стиле свинг (ФТСС) и Интернет-сайт
www.rockabillyswing.ru. Большую поддержку оказали информационные
спонсоры: телеканал «О2ТВ», агентство ИТАР-ТАСС, журналы 
«Шоу-Мастер», «Технология праздника», «Перспектива», 
журнал литераторов России «МОЛ», порталы rambler.ru, jazz.ru, blues.ru, 
программа «Инструктаж» телеканала НТВ+.
В музыкальной программе выступили «Короли Твиста» (твист), Blues Party
Orchestra (джаз/блюз), «Авокадо» (свинг/твист), «Бинго» (рокабилли) и
«Пижоны» (экс-«Мистер Твистер», буги/свинг/латина). 

««ëë‚‚ËËÌÌ„„ÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ÅÅÛÛÏÏ»»  ––
˝ÚÓ ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ ÓÔÚËÏËÒÚ˚Людмила Артемова



размаху вполне созрел до этого. Мы пред-
лагали сотрудничество крупным компа-
ниям по производству соков, пива, лике-
ро-водочным предприятиям. Конечно, на
наш фестиваль не придут 20 тысяч чело-
век, как на Неделю пива. Но мы не теряем
надежды. 

Ш-М.: Этот праздник ведь можно про-
водить и под знаком Дня города, что до-
бавит веселья и праздничного настроения. 

Л. С.: Просто московское правитель-
ство надо немножко «продвинуть» в этом
направлении. Если бы там воочию увиде-
ли и услышали, что у нас происходит, они
бы точно «заразились» нашими идеями.
Ведь любому правительству надо, чтобы
народ был не только сыт, но и весел. А ве-
селье мы гарантируем. 

Ш-М.: Расскажите про студию «Танц-
класс». 

О.У.: Тренер студии «Танцкласс» – Вла-
димир Ишимов, он неоднократный при-
зер кубков, чемпион России. Он первый и
лучший танцор свинга в стране. Как глава
Федерации танцев в стиле свинг, он уча-
ствует в проведении мероприятий город-
ского и всероссийского масштаба, вклю-
чая чемпионат и «Кубок России». В этом го-
ду в России впервые прошел этап «Кубка
мира» по буги-вуги. В России танцуют буги-
вуги, линди-хоп, шег и бальбоа. 

Ш-М.: Какие площадки использова-
лись? Каковы технические особенности
озвучивания ваших фестивалей?

О.У.: В саду «Эрмитаж» все звучало
отлично. Даже на видео все слышно, хотя
звук взят с камер. В клубе «Б2» мы частые
гости. Там приходится работать громко,
потому что зал большой и барабаны «втап-
ливают» нормально. «Б1 Максимум» сей-
час самая крупная (в том числе и по тех-
ническим возможностям) клубная пло-
щадка города, да и страны. И если не при-
дет полный зал, т.е. 2 – 3 тыс. человек, то
звук сложно отстроить. 

Наши коллективы почти все с контра-
басами, часто акустическими. Его нужно
по-особенному подзвучивать. Контрабас
не должен звучать, как бас-гитара. До-
бавьте сюда медные секции по 3-4 дудки,
вокал, гитару, фортепиано – и становится
ясно, что у концертных звукоинженеров
непростая задача. Приходится озвучивать
даже кларнет и фагот. 

Гитары зачастую полуакустические и
даже акустические. Для рокабилльного
звучания характерна реверберация slap
back (типа одного короткого повтора). На-
ши музыканты используют натуральную
ламповую перегрузку в комбиках: gain пре-
дусилителя задирается, а master-уровень
громкости усилителя понижается. Если в
комбе пружинный ревер, встроенное ви-
брато, это придает еще больше стильно-
сти звучанию рокабилли- или серф-группы. 

Приблизительно так звучат «Пижоны»
– первая и лучшая свинговая группа Рос-

сии. Это рокабилльная ритм-секция, блюз-
роковая гитара, джазовое фортепьяно и
три дудки в классическом наборе: тенор-
саксофон, труба, тромбон. Музыканты иг-
рали в «Мистере Твистере», «Черном кофе»,
«Ногу Свело», у О. Лундстрема, Т. Гвердци-
тели, Жасмин, в мюзикле «Кошки».

Что касается света на фестивальной
площадке, то мы просим светоинженеров
дать максимальный свет в зал: танцоры
пришли на других посмотреть и себя по-
казать.

Ш-М.: Существует ли конкурс по отбо-
ру музыкантов? Могут ли неизвестные ис-
полнители надеяться на участие?

О.У.: Сразу скажу, что есть формат
стиля: хард-рок или инструментальный
джаз в него не входят. Приезжают немало
молодых музыкантов из Петербурга, Ту-
лы, Кишинева. Не все из них профессио-
налы. Но где им еще показаться? Не все же
в клубах вариться! С 2000 года существу-
ет сайт www.rockabillyswing.ru, через кото-
рый лучше держать с нами связь. Именно
так на нас вышли все иногородние группы.
Мы предоставляем возможность лучшим
музыкантам выпустить песню на сборни-
ке «Спидола», выходящем на фирме «Экс-
трафон». Кому слишком дорога студия,
мы помогаем записью или сведением. Тут
я выступаю как исполнительный продю-
сер альбома. И выбирать приходится меж-
ду качеством исполнения и художествен-
ным уровнем песни.

Ш-М.: Раскажите о себе как о продю-
сере пластинок и музыкальном продюсере.

О.У.: Еще со времен «Мистера Твис-
тера» мне нравилась студийная работа.

Эволюция моей домашней студии, на ко-
торой проходила работа над всеми тремя
«Спидолами» такова. 

Tascam 238 + Spirit Folio 12:2 +JBL Control
Plus 1+ Alesis RA100, сведение на «Мело-
дии». Далее был Korg D8 + PC Samplitude 6,7,
сведение у Андрея Романова на Mac G4
ProTools 5.2. Сейчас записываю на Korg
D1600, но я в процессе перехода: пока тре-
нируюсь на PC+Digidesign Mbox Micro. 

Уже начал работать в ProTools LE 7.4,
но впереди Мас и Digi 003. Тем не менее
сведение лучше отдать опытному сторон-
нему продюсеру. Он и ошибки заметит,
когда ухо «замылилось», и не даст горды-
не ударить в голову – можно запороть ра-
боту, считая, что ты самый крутой. Сведе-
ние музыки «Мистера Твистера», «Пижо-
нов» и сборника «Спидола» я делал как со-
продюсер с Андреем Романовым и Викто-
ром Глазковым .

Ш-М.: Какие планы у фестивальной
команды?

О.У.: Думаем сделать выездной фес-
тиваль на юге или в Подмосковье. Я даже
представляю себе турне «Свингового бу-
ма» по Черноморскому побережью, мо-
жет, какому-нибудь спонсору понравится
эта идея. 

Л. С.: Мы будем в течение года де-
лать небольшие концерты в рамках фес-
тиваля, кстати, один из ближайших состо-
ится в магазине «Музторг» на Краснохолм-
ской набережной в июле (при участии груп-
пы «Пижоны» и студии «Танцкласс»), так-
же планируется на конец лета фестиваль
«Свинговый бум» в одном из парков Моск-
вы. Приходите!
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Любой динамик с усилителем сгодятся, чтобы немно-
го пошуметь. Любая комбинация низкосортных гром-
коговорителей и усилителей может издавать какой-то

звук, но создание и настройка саундсистемы для точного
воспроизведения музыки с ровной частотной характери-
стикой по всему звуковому спектру без фазовых искаже-
ний и с высоким уровнем звукового давления – наука и
искусство, где еще долго многое можно будет улучшить.
Компромисс между ровной частотной характеристикой,
фазой, эффективностью, весом и размерами оборудова-
ния, стоимостью применяемых материалов и R&D – прак-
тика всех изготовителей звукового оборудования. Для
многих приложений, таких, как недорогие системы опо-
вещения или гитарные комбо, технологии 1950-х отлично
работают. Но взгляните на крупнейшие в мире звуковые ком-
пании, и станет понятно одно: они настаивают на макси-
мально возможном качестве оборудования, потому что
знают, что от этого зависят их репутация и долговремен-
ный успех. С другой стороны, применение на полупрофес-
сиональном и любительском уровне сверхсовременных
технологий с кластерными контроллерами и т.д. не очень
оправдано.

Основы прикручивания и соединения проводами раз-
личных частей оборудования вместе рассмотрены не бу-
дут – это тема другого материала. Эксплуатация, обслу-
живание саундсистемы и основы ее надежности – тоже. 

Практика частных любительских музыкальных/танце-
вальных мероприятий в России все еще не распространен-
на и имеет неофициальную природу. 

Подходящих инструкций, руководств, книг, видео и дру-
гих образовательных материалов на русском не так мно-
го. Ресурсы рунета не уделяют значительного внимания
таким все более актуальным интересам и потребностям.
Профессионалам проката и туринга национального масшта-
ба будет неинтересно читать этот материал, впрочем, мно-
гие начинали с формата 4+4 (4 сабвуфера + 4 сателита).

Только зная особенности электронной музыки, можно
разобраться в основных отличиях дизайна саундсистем
для танцевальных мероприятий от большинства других
музыкальных приложений. Понимая принципы, изложен-
ные здесь, вы сможете лучше установить саундсистему
для танцевального мероприятия и получите хороший му-
зыкальный звук. А заодно получите представление, поче-
му наши профессиональные инсталляторы с рок-н-рольным
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прошлым все еще удивляются, когда райдер звезд брис-
тольской андерграундной сцены «содержит в 4 раза боль-
ше сабвуферов, чем обычно». Столь же важно учитывать
мотивы, опыт и подготовку каждого, с кем вы говорите о
саундсистемах. Если перед вами рокер с хвостиком и пив-
ным животиком – наберитесь терпения: каждый зарабаты-
вает на жизнь, как умеет.

Во время поиска информации по этой теме, подразу-
мевайте что мнение большинства специалистов находит-
ся под воздействием их собственных финансовых интересов
и недостатков знания и/или опыта в данной области, по-
скольку продавать и перепродавать товары, сервис и ус-
луги в этой области гораздо проще, чем быть компетентным
независимым экспертом с актуальным опытом и широким
кругозором. Только тот, кто потратил время на отбор самых
достойных и достоверных из огромного количества различ-
ных источников, сможет достигнуть истинного качества
саундсистемы и учесть все, что нужно или можно учесть в
данных условиях. 

Существует множество посылов, маркетинговых ле-
генд и откровенных предубеждений, совершенно ошибоч-
ных в контексте озвучивания танцевальных мероприятий.
В действительности в мире про аудиомэйнстрима не так
много известно об особенностях танцевальной музыки и
работы ди-джея. Еще меньше специалистов считают нуж-
ным их учитывать и совсем уже мало – их удовлетворять.
Когда вы собираете советы от продавца, музыканта, гуру
электроники, инженера, друга, члена семьи, просто на-

дежного парня и т.п., запомните, что спроектировать, укомп-
лектовать наилучшую саундсистему за имеющиеся в рас-
поряжении деньги – непростая штука. Люди, которые знают,
как сделать это наилучшим способом, могут быть лишь
среди тех, кто делал и делает это постоянно в течение мно-
гих лет. А это, как ни странно, ди-джеи и члены саунд-
систем.

Предвижу удивление: что такое особенное могут знать
о саундсистемах ди-джеи, они ведь только играют записи.
ОК, кое-кто может продолжать так считать, но пусть этот
кое-кто не спрашивает, почему год от года работы все
меньше, а работать с ди-джеями в качестве представите-
ля заказчика приходится все чаще.

Eсли вы намерены озвучить клуб таким образом, что-
бы было ясно, что в нем соблюден баланс между сложно-
стью/стоимостью и качеством в точности, как это необ-
ходимо для привлечения целевой аудитории этого клуба,
тогда вы должны гарантировать, что хорошие ди-джеи бу-
дут счастливы играть на вашей саундсистеме. Большин-
ство не-ди-джеев и не подозревают, что на некоторых
саундсистемах играть значительно легче и приятнее, чем
на других, и быть топ-ди-джеем совсем не так легко. Ну-
жен талант, годы практики и огромная концентрация, что-
бы безупречно сводить на любом звуке. Во многих случаях
даже вполне серьезные и надежные саундсистемы име-
ют такие недостатки, как, например, чрезмерная обратная
связь – иглы на вертушках заводятся и скачут от низкоча-
стотной вибрации или танцоров, система мониторинга/бу-

59Шоу-Мастер



ста имеет недостаточный, слишком высокий или нерегу-
лируемый уровень громкости, большие задержки и рас-
хождения из-за далеко расположенных порталов или
сильных отражений от незаглушенных поверхностей, по-
тери динамического диапазона и реакции с задержкой
из-за неаккуратного лимитирования или перекомпрессии
и другие помехи и проблемы, не позволяющие ди-джеям
отыграть наилучшим образом. Если ваша система созда-
ется так, что возникновение таких и многих других проблем
исключено, каждый ди-джей полюбит играть у вас при
прочих равных – у вас будут сыграны лучшие сеты, гоно-
рары платить вам придется не самые крупные в городе и
в целом успех вашему делу обеспечен. DJ приглашают
друзей на свои сеты, на сеты к вам они будут приглашать
их чаще, ведь это именно у вас можно выложиться на пол-
ную катушку, блеснуть, как нигде и никогда прежде, вы по-
нимаете?

Другой актуальный аспект – создание условий для вы-
ступающих с использованием новых технологий, компью-
терные ди-джейские программы, сетапы с лаптопами и
контроллерами и т.д. Ди-джею, играющему с лаптопа, нуж-
но место для него, место для жесткого диска, DI-боксы и
розетки с ground-лифтом. Для таких перформеров нужен
хороший мониторинг (не все играют записи), стол, на ко-
тором лежат жесткие диски, приводы и лаптоп не должен
вибрировать от сабвуфера во избежания ошибок чтения
данных и даже срыва головок. Рабочее место компьютер-
ного музыканта не должно быть ярко подсвечено, иначе изо-
бражение на экране будет сложно прочесть. Задумайтесь
о возможности подключить дополнительный VGA-мони-
тор, UPS. Этика и критерии надежности компьютерных
перформансов еще не настолько хорошо разработаны по
сравнению с темой винила, но занимают все более замет-
ное место и требуют внимания.

Как и многое другое, клуб хорош настолько, насколько
хорошо его самое слабое место. Во многих случаях клуб-
ным/танцевальным мероприятиям приходится серьезно
конкурировать между собой. Взгляните на полки с флайе-

рами в молодежных магазинах: их

килограммы, не так ли? И это только самые коммерческие.
Сотни, если не тысячи ресурсов рунета посвящены танце-
вальным заведениям и мероприятиям. Каждые выходные
в окрестностях города проходят десятки, если не сотни
мероприятий. Если это ваш бизнес или тем более ваше хоб-
би, когда уже так много сделано, от слабых звеньев стоит
избавиться – нельзя позволить чему-то помешать полу-
чить за ваш труд высшую оценку и/или провести время на-
илучшим образом. В контексте танцевальных мероприятий
это означает, что у вас должна быть приятная атмосфера,
интересное место, очень хороший звук и DJ, дружелюбный
и ненавязчивый персонал, сноровистые харизматичные
бармены, подготовленная и компетентная служба безо-
пасности, в наших широтах – быстрый и вместительный гар-
дероб, фэйс-контроль и т.д. Чистые туалеты, реальные
цены, интересный дизайн и свежий декор интерьеров,
удобное расположение и разнообразные пространства,
профессиональный (компетентный) маркетинг и промо-
ушн, в большинстве случаев сюда добавляется паркинг и
даже его охрана и т.д. Подобная деятельность постоянно
находится под вниманием разнообразных служб: пожар-
ные, санэпидстанции, правопорядка и т.д. Для повышения
качества мероприятий приходится прибегать к букингу,
фондрайзингу, даже франчайзингу, искать спонсоров, поль-
зоваться услугами логистиков и юристов. Если каждый из
этих элементов сработал «на пять» – вы обречены на успех,
если это не совсем так – вы рискуете всеми своими уси-
лиями/инвестициями. Таким образом, если вы спроекти-
руете саундсистему с учетом наших рекомендаций, она
будет, безусловно, дружественной DJ: на ней будет лучше
и приятнее играть и она будет звучать настолько хорошо,
насколько может.

Опытные владельцы площадок и промоутеры вечери-
нок знают, что качественная саундсистема – один из наи-
более важных компонентов в успехе клубов и событий.
Если это не так, люди не будут танцевать и даже просто 
оставаться на вечеринке без объяснения причин даже са-
мим себе – просто им неуютно и до свидания. Высоко-
качественная саундсистема является также серьезным
маркетинговым активом, если не ключевой разницей меж-
ду вами и вашими конкурентами. Молва о том, что вы по-

шли-таки на компромисс, когда дело касается качества,
катит впереди вас, будьте уверены. В Москве можно
увидeть/услышать 100 клубов за клубную ночь, еще
в несколько раз больше их открылось и закрылось 
за последние 10 лет. В несколько раз больше. Вы не

задумывались, почему в одном клубе дым коромыслом,
а в другом только лазеры на танцполе? И наконец: 
если вы не хотите делать все исключительно хоро-
шо, наилучшим образом, почему вы вообще тратите
свое время? Приготовьтесь, что придется полазить 
в интернете, почитать, походить, поездить, послу-
шать, поспрашивать, поучиться, посчитать, попро-
бовать, поменять и другие «по», чтобы создать наи-
лучшую саундсистему за имеющиеся деньги. Да-
же если вам повезет найти компетентного, обра-

зованного, надежного и талантливого специалис-
та «в теме». 
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Техника для 
танцевальной саундсистемы

Танцевальная музыка значительно отлича-
ется от большинства остальных типов музыки
и требует иного подхода при проектировании
и инсталляции средних и крупномасштабных
саундсистем. Это ясно из самого простого срав-
нения, необходимого, чтобы четче выделить те
элементы танцевальной музыки, которые важ-
ны для нее, особенно для ее электронных раз-
новидностей, наиболее прогрессивных, эк-
лектичных и интеллектуальных. Даже такое
простое сравнение позволяет говорить о кри-
териях высококачественных саундсистем для
танцевальной музыки более предметно.

Что такое классика? Это струнные и духо-
вые, ровная частотная характеристика и ровное зву-
ковое давление при высокой динамике. Что такое рок? Это
гитара, малый барабан, вокал и немного перкуссии, высо-
кое звуковое давление в средней и верхней области спе-
ктра. Что представляет собой танцевальная музыка? Это
прежде всего барабаны, бас и суббас с отдачей в субба-
совой области значительно выше, чем в любом другом ча-
стотном диапазоне с -3 дБ со спадом ниже 30 Гц при
максимальном SPL. При этом громкость в области высо-
ких, средних и нижней середины на танцполе не должна быть
некомфортно высокой. 

Самая ранняя и простая инкарнация музыки – ритуаль-
ная. Такая музыка состояла из барабанов и перкуссии и за-
частую сопровождалась танцами. Эти инструменты и стали
основой, первыми используемыми элементами того, что
известно как музыка. Танцевальная музыка наследует са-
мое важное из ритуальной. Барабаны обращались не толь-
ко или не столько к органам слуха. Например, бит с гром-
костью 90 дБ – аналог того, как ребенок в утробе слышит
стук сердца матери, громкий равномерный бит позволяет
вернуться (даже не понимая этого) к ощущению «абсолют-
ного дородового комфорта», а темп выше 130 bpm кратен
ритму сердцебиения в приподнятом настроении. При боль-
шем темпе можно говорить уже об экстатических ритмах
и соответствующих переживаниях. Что касается высокого
звукового давления: танцевальная музыка по воздейст-
вию сродни массажу – интенсивное воздействие низкоча-
стотных колебаний на все тело, если сильно упрощать,
активизирует нервные связи – синапсы и то, что между ни-
ми. Поэтому на танцполе от высокого уровня звукового
давления не только «штаны шевелятся», но и буквально
«разгоняются эмоции».

1. В танцевальной музыке есть важная особенность:
ее воздействие не увеличивается при увеличении громко-
сти высоких и средних частот. На практике бывает с точно-
стью до наоборот. Чрезмерно громкая и жесткая середина,
завышенный уровень постоянного звукового давления
вверху снижает чувствительность/динамический диапа-
зон человеческого восприятия, вызывает стресс, уста-
лость и вообще может служить причиной временной потери

слуха. Со временем такие вещи приводят к полной необра-
тимой его потере. Столь же важно, что низкие частоты не
оказывают такого действия на слух, во всяком случае, сов-
сем не в той же степени. Дело в том, что энергетическая
составляющая звука прямо пропорциональна его частоте
и амплитуде. Субчастоты имеют большие амплитуды, но это
очень низкие частоты и большие длины волн. Они эффек-
тивнее действуют на тело, чем на небольшое внутреннее
ухо, вы больше чувствуете суббас, нежели слышите его. 

Необходимо поддерживать соответствующее соотно-
шение мощность/количество сабвуферов. Сумарная субба-
совая мощность должна быть по меньшей мере равна
мощности широкополосных (полнодиапазонных) акустиче-
ских систем. Что бы вы ни выбрали в качестве широкопо-
лосных кабинетов, в качестве суббасовых должны быть
схемы, нагруженные на рупор или резонатор Гельмголь-
ца. В качестве компромисса можно порекомендовать саб-
вуферы, выполненные по схеме «свернутый рупор». Они
уже достаточно компактны, но еще весьма эффективны.
Избегайте фронтально нагруженных басовых кабинетов, 
у них очень низкая эффективность, и в результате баса бу-
дет недостаточно.

Пример: если у вас есть два двойных 15" полнодиапа-
зонных кабинета, каждый из которых имеет программную
мощность 1500 Вт, у вас должно быть столько сабвуфе-
ров, сколько необходимо для получения такой же или на-
половину большей суммарной мощности. Оптимальное
соотношение мощности широкополосных и суббасовых
систем зависит от помещения и расположения. Open-air-
мероприятия требуют больше суббасовых систем для обес-
печения того же уровня суббасового SPL, что и в поме-
щении. На открытом воздухе без акустического экрана са-
бы просто перекачивают воздух с одной стороны мембра-
ны на другую, не встречая достаточного сопротивления. Чем
больше места, тем больше сабвуферов нужно для созда-
ния необходимого уровня SPL в самом нижнем диапазо-
не. Ставя звук в помещении, можно получить больше баса,
если поставить сабы в угол. При условии правильного рас-
положения с учетом стен и углов можно получить от 1/4 
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до 1/8 экономии/прироста эффективности (и отдачи) в
суббасовом SPL, если можно так выразиться :-) Это важ-
ный аспект, который нужно иметь в виду, решая, где уста-
новить громкоговорители. Второй способ съэкономить –
поставить сабы у стены (при долговременной инсталляции
– в специальные ниши в стене). Если повезло с небольшим
квадратным или прямоугольным залом, где есть только
танцпол, стены и углы, можно поставить по сабу в каждый
угол и получить достаточно суббаса. Так сказать, идеаль-
ный вариант. Имейте в виду, что это работает только в от-
ношении баса и суббаса. Длины волн высоких частот
значительно короче, и их уровни иначе зависят от разме-
щения громкоговорителей. Не стоит покупать для наших це-
лей полнодиапазонные кабинеты с только одним фрон-
тально нагруженным басовым драйвером. Если у вас нет
больших динамиков с довольно высоко обрезанными ча-
стотами, качественный бас получить не удастся, а звук в об-
щем будет вялым, без яркой перкуссивности. Также из-
бегайте моделей кабинетов, где так настроен кроссовер,
что второй 15" динамик используется только для нижней 
середины.

Держите уровни громкости середины и верхов наи-
меньшими так, чтобы они оставались чистыми, кристаль-
ными, разборчивыми и прозрачными, но не жесткими или
«прямо-в-лицо». Достаточно громкий суббас ниже 65 Гц,
и вот уже не нужно громкой середины и верхов, да и об-
щий уровень будет довольно небольшим, но система при
этом будет звучать громко, хорошо качать. Полученный звук
к тому же будет чистым, мягким и щадящим уши. После
многочасового мероприятия никакого вреда ушам не бу-
дет. И наоборот: если наутро в ушах звенит, значит аппа-
рат был настроен плохо и вашему слуху нанесен ущерб.
Другими словами, ниже указанных 65 Гц вам и нужно бо-
лее всего мощности. Для середины и высоких нужен ди-
намический дипазон и запас по уровню. То есть усилители
должны соответствовать программной мощности каби-
нетов, но не нужно сразу выводить их на полную мощ-
ность. Это же касается и баса в нижней середине – всего,
что выше 65 Гц. Слишком много нижней середины дает си-
стеме грязный, нечеткий звук. Мало подходят акустичес-
кие системы, предназначенные только для среднего и
высокочастотного диапазона. Лучше, если ваша саунд-
система состоит лишь из полнодиапазонных кабинетов и
сабвуферов. Среднечастотно-высокочастотные кабинеты
безполезны без сабов, вам не удастся с их помощью оз-
вучить небольшой объем, где сабы не нужны. Средне-вы-
сокочастотные кабинеты также не содействуют передаче
всей саундсистемой баса адекватно, такая саундсистема
слабо подходит для тяжелого баса, который для танцеваль-
ной музыки очень важен.

2. Разберитесь с работой кроссоверов, и не используй-
те активные кроссоверы или обрезные HP-фильтры с пас-
сивными полнодиапазонными акустическими системами
или широкополосными кабинетами. Активные кроссоверы
используются почти во всех системах, как средство филь-
трации высоких частот перед басовыми кабинетами и как
средство ограничения низких частот перед усилителями
полнодиапазонных кабинетов. И это не совсем правильно.

Закрытые, рупорные сабы наилучшим образом звучат, ког-
да на частоте 60 - 100 Гц высокие частоты отсекаются филь-
трами 18 или 24 дБ на октаву. Если срез частот выше, бас
будет звучать грязно и на него придется значительно мень-
ше энергии. Всегда ставьте LP-фильтр или кроссовер пе-
ред усилителями сабвуферов. Также убедитесь, что этот
фильтр или кроссовер имеет добротность не ниже 18 дБ
на октаву.

Еще раз: не пропускайте сигнал на полнодиапазонные
колонки через кроссовер. Полнодиапазонные колонки по-
тому так и называются, что они должны воспроизводить пол-
ный, весь слышимый диапазон аудиосигнала. Некоторые
аудиопрокатчики, промоутеры, клубы и т.п. стали жертва-
ми тенденции в мэйнстриме фильтрации низов из полно-
диапазонных кабинетов, и в результате такие саундсистемы
характерны нечетким, мутным и вялым басом. Эта неудач-
ная практика имеет еще две причины: первая – если поз-
волить полнодиапазонным колонкам выдавать больше
мидбаса и вторая – если уменьшить вероятность пере-
грузки низкочастотных громкоговорителей по уровню. Как
я прежде упоминал, слишком много мидбаса, особенно
вместе с недостатком суббаса, придает системам непри-
ятный звук. Теоретически лучшее, что можно сделать, –сле-
дить за уровнями сигналов на каждом этапе и использовать
в саундсистеме высококачественный левеллер, чтобы не
спалить акустику, даже если DJ выкрутит все ручки на мик-
шере вправо и от себя.

3. Поскольку бас, в сущности, ненаправленный в своих
пространственных характеристиках, нет необходимости
запускать басовые кабинеты в стерео. В соответствии с
требованиями к мастерингу винила басовые звуки почти во
всех записях моно. Это упрощает проектирование и ин-
сталляцию систем. Включая сабы в моно, убедитесь, что это
моно – честная сумма
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том, что она вызывает колебания
уровня сигналов в саундсистеме в ши-
роких пределах (в 10 или более раз)
между пиками и спадами в басовых
партиях. В результате тихие звуки ста-
новятся громче, громкие тише, огиба-
ющие разных звуков нивелируются и
искажаются. Динамичная музыка пре-
вращается в плоскую фанеру. Это рав-
носильно выкручиванию в ТВ яркос-
ти до предела, а контраста – на ми-
нимум. И что получится? Четкое изо-
бражение превращается в набор рас-
плывчатых пятен. Существуют прило-
жения, для которых быстрая компрес-
сия и короткое время восстановления
подходят: динамическая обработка ми-
крофонного сигнала или мастеринг
ритмичной записи для CD. После обра-
ботки быстрой компрессией такие ве-
щи начинают звучать громче. Тем не
менее эта дополнительная громкость
не нужна в саундсистеме, которая уже
и так звучит достаточно громко. До-
полнительная громкость на этом эта-
пе обычно заставляет систему звучать
плоско, нединамично и недостаточно
ясно. Звук становится жестким и хруп-
ким одновременно – срыв в искаже-
ниях может произойти при любой
перегрузке. Также стоит присмотреть-
ся к цифровым процессорам управле-
ния громкоговорителями (или акус-
тическим контроллерам) производст-
ва, например, dbx, Behringer, BSS, XTA
и др. Они объединяют кроссоверы и
лимитеры в одно устройство. Тем не
менее, будьте очень осторожны с вы-
бором. Среди наиболее дешевых –
особенно. Они могут быть очень огра-
ничены в диапазонах

достаточное вре-
мя восстановления и вме-

сто левеллирования (выравнивания)
от применения быстрой компрессии
(с небольшим временем восстановле-
ния) получается только лишний пам-
пинг-эффект. Проблема многих комп-
рессоров – дешевые контуры детек-
тора уровня, которые не допускают
времени восстановления больше се-
кунды или двух. Подобный недостаток
в цифровых компрессорах выражен в
гораздо меньшей степени, поэтому
они вполне подходят в качестве левел-
леров. Существуют также продукты с
названиями типа «автоматический кон-
троллер уровня сигнала» или «автома-
тический регулятор усиления» и т.п.
Они мало что добавляют в плане функ-
циональности и не делают ничего луч-
ше дешевого компрессора-левеллера,
а стоят дороже, просто это брод-кас-
тинговые приборы, а там бюджеты вы-
ше. Причина того, что быстрая комп-

рессия плохо влия-
ет на звук в
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левого & правого ка-
налов источника, а не разница или один
из каналов. Таковы традиции электрон-
ной музыки. Если распространение ци-
фрового аудио в танцевальной культуре
вытеснит эту традицию, мы вам сооб-
щим, но пока стерео в басу способно
лишь ухудшить самочувствие людей
на танцполе. 

Также нет никакого оправдания
включению полнодиапазонных систем
в моно. Стерео – важнейшее дости-
жение в истории развития доступных
аудиотехнологий – звуковоспроизве-
дения и усиления. Однако вы будете
поражены, когда узнаете, насколько
часто даже профессиональные ком-
пании нечестно облегчают себе жизнь
и запускают свои порталы в моно-
режиме потому, что это проще и поз-
воляет экономить на усилителях. Не
ставьте фильтров перед усилителями
полнодиапазонных колонок. Это зо-
лотое правило. OK, если необходимо
– можете поставить фильтр рокота (то
есть добротный HP фильтр с обрезом
ниже 15 Гц), но в большинстве аудио-
микшеров, процессоров и усилителей
такие фильтры уже есть.

4. Компрессоры с небольшим вре-
менем отпускания не подходят. 

Есть владельцы саундсистем, кото-
рые ошибочно используют компрес-
сор вместо левеллера. Конечно, ле-
веллер, это компрессор с большим
временем (5 с или дольше) восстанов-
ления (release time), что позволяет до-
статочно стабильно держать сигнал в
системе на одном уровне и гарантиро-
вать, что опасных всплесков уровня
выходного сигнала не будет. Просто 
у многих компрессоров малое или не-

на сцене и в зале



регулировок, их сложно устанавливать
правильно и часто они не имеют регу-
лируемого времени восстановления.

Однако кое-что из вышесказанно-
го теряет смысл, если вспомнить, что
сейчас продается множество цифро-
вых устройств, которые регулируют
уровни сигналов, выравнивают фазы,
содержат цифровые задержки, пара-
метрические EQ, фильтры и кроссо-
веры. Обычно они представляют собой
компактные и недорогие приборы. Что
бы вы ни использовали, время вос-
становления гейна у левеллера долж-
но быть не меньше полных 5 с. При
покупке прибора такого типа убеди-
тесь, что есть: (1) регулируемое вре-
мя восстановления лимитера хотя бы
от 3 с; (2) возможность обхода/отклю-
чения кроссовера на каналах полноди-
апазонных колонок; (3) умозрительно
некоторый функционал вроде пара-
метрического EQ и подавления обрат-
ной связи; (4) хоть какой-то LCD дис-
плей достаточного размера, чтобы
программировать без необходимости
тратить каждый раз по часу на чтение
руководства. Если у вас больше де-
нег, можно рассмотреть что-то типа
Aphex 320A Compellor. Но и серию dbx
DriveRack нужно упомянуть особо.

5. Максимальный эффект и отда-
ча получаются, когда саундсистема
эксплуатируется в режиме максималь-
ной нагрузки на сабвуферы без иска-
жений и риска для динамиков. Все
звучит гораздо плотнее и насыщен-
нее в этом случае. Немногие ди-джеи
во время игры вообще способны по-
стоянно поддерживать оптимальный
режим, поэтому необходимо исполь-
зовать левеллер или иметь компетент-
ного надежного специалиста, непре-
рывно контроллирующего и регулиру-
ющего уровни. Звуковики находят, что
использовать левеллер (или, как это
часто бывает, дешевый аналоговый
компрессор) значительно легче, чем
всю ночь лично контролировать уров-
ни. В иных звуковых компаниях поми-
мо использования левеллера попросту
недогружают акустику, чтобы нельзя
было ее спалить даже в экстремальном
случае. В результате система в ос-
новном эксплуатируется наполовину 
своего потенциала и даже меньше но-
минала, в то время как ди-джейский

микшер выкручен «на всю катушку»,
светится всеми огнями и в эфир идут
значительные искажения. Аналогич-
ной, даже худшей альтернативой «про-
фессионального подхода» является
использование усилителей меньшей
мощности с более мощной акустиче-
ской системой под предлогом того,
что акустика может выйти из строя,
независимо от того, что накручено на
микшере или оконечниках. Да, в этом
случае акустика редко выходит из
строя, но и не выходит на режим. Не-
догруженные акустические системы
играют нелинейно, неупруго, не кача-
ют, и заказчик платит качеством звука
и мероприятия в целом за комфорт и
спокойствие звуковиков. 

Третий вариант – установка элек-
трических и даже механических огра-
ничителей в DJ-микшер, чтобы уровни
не могли быть выше «7», а EQ – эф-
фективны только в минус. При тща-
тельно выставленных и периодически
проверяемых уровнях (с целью ком-
пенсации, к примеру, термокомпрес-
сии) сочетание этих методов защиты
(левеллер+механические ограничите-
ли на микшере) работают хорошо, а 
в результате – улучшенный звук, оп-
тимальная отдача и уверенная эксплу-
атация оборудования, поскольку в 
микшере перегрузка и искажения воз-
никнуть не могут. 

Настраивайте ваш компрессор-ле-
веллер так, чтобы при времени атаки
около 0,003 с, времени восстановле-
ния не менее 3 с и 0 дБ на DJ-микше-
ре происходило ослабление не более
чем на 3 дБ. Картриджи обычно отра-
батывают +/- 1.5 дБ L|– перепады
уровня. Установки на динамическом
процессоре должны обеспечить мак-
симальный разгон выходного уровня
с учетом компенсации этих колеба-
ний, не говоря уже об изменении уров-
ня в самих записях и тем, что DJ делает
микшером. Нужно же это чем-то ком-
пенсировать. Компрессор с бесконеч-
ным коэффициентом сжатия (другими
словами, лимитер), с 3 дБ ослаблени-
ем уровня  и в режиме «два моно» без
объединения в стерео (с отжатым лин-
ком) идеально для этого подходит. Тем
не менее, важно при этом гаранти-
ровать, что ослабление происходит 
не более чем на несколько децибел. 
И ди-джей будет иметь возможности
выкручивать EQ на микшере так, что
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компрессор-левеллер заработает наоборот и при выреза-
нии на микшере баса (прием kill bass) верхи с серединой
«всплывут» или зачавкают – появится пампинг. Если клуб
настолько хорош, что в ди-джейской имеется несколько мик-
шеров, возможно, есть смысл повесить внутри табличку с
просьбой не выкручивать ручки на пульте так, чтобы уро-
вень сигнала зашкаливал за определенную отметку и что-
бы ослабление в компрессоре происходило также всего на
несколько дБ. Микшеры выполнены по-разному, и «0 дБ»
не одно и то же в разных моделях. Возможно, не менее важ-
ной мерой из всех было бы закрыть переднюю панель рэ-
ка прозрачной крышкой так, чтобы каждый ди-джей мог
видеть, на сколько дБ происходит ослабление, однако ни-
кто, кроме вас, квалифицированных специалистов, не мог
добраться до компрессора-левеллера. Если оставить руч-
ки в свободном доступе, пройдет не так много времени,
прежде чем вылетят динамики, хотите проверить? Позво-
лю напомнить, что совсем все закрывать нельзя – уси-
лителям необходима вентиляция. Они производят много
тепла, которое может доставить неудобство – перегреть
процессор, вкрученный в одном рэке, и т.д. Ничего хоро-
шего не бывает, когда используется компрессор с неболь-
шим временем отпускания или с большим ослаблением.
Тем поразительнее, что перекомпрессирование встреча-
ется сплошь и рядом в мэйнстриме. И вместе с этим – не-
разборчивость, слабые детализация и динамика.

Начиная с 1996 года, левеллеры и автогейны встраива-
ют в микшеры. Часто имеет смысл встроить что-то подоб-
ное – это просто и эффективно. Специалист-электронщик
сделает это легко: моторизированный контроль
громкости (как в бытовых стереоресиверах)
в цепи с индикатором выходного

уровня: зажигается верхний индикатор= «уезжает» вниз
громкость. Затем простая схема медленно возвращает
громкость на место.

Маркетинговый козырь дорогих систем Nexo, Funktion-
One, Turbosound и других лидирующих изготовителей –
надежность, снижение расходов благодаря некоторой за-
щищенности при эксплуатации непрофессионалами, про-
думанная и «прозрачная» системотехника, включая про-
цессоры, которая полностью обеспечивает оптимизирован-
ное лимитирование, фильтрацию/разделение частот, син-
хронизацию и выравнивание фазы для каждого громко-
говорителя каждого кабинета во время работы. Тем не ме-
нее и в таких системах для танцевальной музыки встроен-
ного лимитирования часто недостаточно (средние настрой-
ки – это всегда средние настройки), так что внешний ле-
веллер все еще необходим. Для предотвращения пере-
компрессии встроенный отключают. 

6. Расставляйте акустику настолько близко друг к дру-
гу, насколько это возможно. 

Звук – просто колебания давления. Поскольку плот-
ность звука сравнительно невысока, перемены в да-
влении распространяются в нем сравнительно медленно.
Скорость звука в воздухе около 300 м/с. Расстояние 10 м в
звуке – 30 мс. Если два громкоговорителя отстоят на друг
от друга 10 м это тридцатимиллисекундная задержка между
тем, как их сигналы достигают друг друга. Много или ма-
ло 30 мс в музыке? 30 м – это уже задержка в 100 мс, что
в темпе 140 bpm при размере 4/4 составляет шестнадца-
тую ноту. Музыкантов или DJ, постоянно промахивающих-

ся на шестнадцатую, пинками
прогонят со сцены. Надо

заметить, что до-
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бавление задержки в канал одной из колонок – не реше-
ние проблемы. Это работает только тогда, когда все слу-
шатели находятся в одной точке (на определенном рас-
стоянии от обеих колонок), для которой проблема устра-
нима таким способом. Но в других местах все будет зву-
чать не очень. Не забудьте, что задержка возникает в
воздухе, а не в проводах. Звук по проводам (в электронном
виде) передается в миллион раз быстрее, чем по воздуху.
Как следствие, предпочтительнее меньшее количество
мощных источников звука, чем множество менее мощных.
Чем больше точек, излучающих звук, тем больше взаимно-
го влияния и больше возникает разнообразных задержек,
временного несоответствия и дробления звукового фрон-
та. Можно проследить аналогию с камнями, брошенными
в спокойную воду. Если бросить один или два крупных,
волны будут мощнее и правильнее распространяться, чем
от множества мелких, которые к тому же по-разному вой-
дут в воду, образуя невразумительную рябь. Приходилось
слышать инсталляцию из 20 разнокалиберных колонок раз-
ных производителей, которая издавала поразительно ма-
ло звука – просто невероятно, насколько плохо «качала» для
такого большого количества и суммарной мощности.

7. Можно порекомендовать располагать сабы единым
фронтом по 4, 6 или 8 в ряд с полнодиапазонной акусти-
ческой системой на каждом сабе кроме средних, где рас-
полагается сцена. Это наиболее аккуратный бас и олд-
скульная компоновка, не требующая кластерных контрол-
леров, ферм и подвесов. Даже стерео не страдает. Моя зна-
комая подмосковная саундсистема JUSS всегда выстав-
ляется таким или следующим способом: два портала на рас-
стоянии 7-8 метров между ними. Это наименее желатель-
ный способ установки для небольших систем, но отлично
подходит для больших. Для получения максимальной от-
дачи в басу всегда ставьте сабы на полу задней стороной
вдоль стены, а лучше – в углу. 

А. Эффективность электро-акустического преобразо-
вания драйверов возрастает экспоненциально из-за улуч-
шения соответствия низкого полного сопротивления
конического драйвера и обычно высокого полного сопро-
тивления воздуха. 

Б. Уменьшение SPL в басу в удаление от сабвуфера
происходит более линейнее прежнего (без стен/углов) – об-
ратно-экспоненциального. Это означает, что бас дальше
«добивает» вследствие эффекта нагружения рупора, обра-
зуемого двумя стенами и полом. В углу басовый драйвер
должен толкать воздух под прямым углом к каждой из по-
верхностей, т.е. он излучает в 1/8 пространства. Нагру-
женный на 1/8 пространства сабвуфер работает с эффек-
тивностью электро-акустического преобразования в не-
сколько раз большей, чем саб, нaгруженный на 1/2 прост-
ранства (стоящий на полу, но не у стены). Ясно, что можно
получить больше от тех же самых сабов, просто располо-
жив их удачнее. В небольших саундсистемах ди-джею во-
обще нет нужды находиться позади порталов. На рэйвах и
в клубах часто располагают ди-джея за колонками, но в
случае с танцевальной музыкой это просто контрпродук-
тивно. Если порталы выставлены задней стороной к стене
напротив ди-джея, у последнего не будет вообще никаких

проблем при хорошем громком бусте с отдельным регуля-
тором на микшере, разумеется. На самом деле такое рас-
положение напротив порталов даже нравится многим DJ,
поскольку они могут между сведением выключать свой
буст и слышать РА так, как их слышат люди на танцполе. На
большом звуке крупных саундсистем лучше, если на DJ не
«дует» во всю мощь из РА напротив, DJ проще сводить при
небольшом (в сравнении с бустом) уровне звукового дав-
ления из РА. Монитор должен быть не слишком тихим, но
и не слишком громким, с разборчивым и достоверным зву-
ком. И, разумеется, не должно быть много отражений и
реверберации от стен и т.п. 

Не ставьте две саундсистемы в одном помещении.
Вследствие логарифмического характера механизма вос-
приятия звука ушами взаимное влияние двух танцполов в
одном месте пагубно для звука на обоих. Единственное
практическое решение – нормальная стена от пола до по-
толка и от стены и до стены между танцполами. В случае
проведения мероприятия на открытом воздухе саундсис-
темы должны быть выставлены по меньшей мере в 20 м и
«дуть» в противоположные стороны. Тоже, впрочем, не
факт, что поможет.

8. Используйте минимальное число компонентов в ау-
диотракте, насколько это возможно. Идеальная саундси-
стема состоит из вертушек, микшера, левеллера, об-
резного НЧ-фильтра или кроссовера только перед саба-
ми, усилителей и акустики. Все, больше ничего. Многие
думают, что чем больше EQ, процессоров и др. крутых
приборов они вкрутят в рэк, тем лучше. Некоторые из них
действительно нужны (например, 30-полосные EQ в поме-
щении), но чаще лучше бы их не было, чем если они есть,
но используются неправильно. Каждое устройство в сиг-
нальном тракте производит фазовые или динамические ис-
кажения исходного сигнала. Учитывая высокое качество
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производства фонограмм, большинство их не нуждается
в улучшении и/или какой-либо обработке. Исключение
составляет, как я уже говорил, эквализация резонансов ма-
леньких и плохо звучащих помещений. Даже EQ чаще при-
носит больше вреда, чем пользы. Пусть комната удачно
эквализирована с применением Real Time Analyzer или
других измерительных средств, это вовсе не гарантиру-
ет, что все прозвучит хорошо. Помещение наполняется
людьми, ставятся другие иглы, треки, прогреваются катуш-
ки. В зависимости от того, где именно вы слушаете, мо-
жет статься, все покажется не столь идеальным или даже
хуже, чем если бы EQ и вовсе не было. Используемые ми-
нимально, с регулярной проверкой и корректировкой в
зависимости от обстановки, EQ могут быть полезны, но ими
гораздо чаще злоупотребляют, чем используют правиль-
но. Самое частое неправильное использование EQ – тупое
задирание верхов и низов – пресловутая буква «V» на эк-
валайзере. Очевидно, что на слух многие прокатчики име-
ют «завал по верхам», поскольку они явно считают, что
верха надо задирать на 10 дБ и более. Другая проблема
с EQ заключается в том, что они устроены таким образом,
что сигнал проходит последовательно несколько фильт-
ров, каждый из которых как-либо искажает фазу. Если
приходится использовать EQ, стоит предпочесть параме-
трику с 3-5 регулируемыми частотными полосами, доброт-
ностью и т.д. Такие EQ работают лучше графических в
большинстве приложений и обходятся деликатнее с фа-
зой сигнала. В самом начале я настоятельно советовал ак-
тивную акустику (с усилителями, встроенными в кабинеты).
Этот выбор положительно сказывается на качестве зву-
ка, отдаче мощности и простоте установки/настройки. От-
личный пример – активная акустика Meyer Sound, правда,
весьма тяжелая и недешевая. Стоит повторного упомина-
ния недорогой системный контроллер (кластерный про-
цессор), который фактически один способен закрыть все
нужды в обработке даже крупной саундсистемы. Это dbx
Driverack различных модификаций. Поскольку вся обработ-
ка производится в единственном микшере/процессоре в
цифре с высокой разрядностью искажений сигнала про-
исходит гораздо меньше, чем при использовании несколь-
ких отдельных устройств.

9. И еще о кроссоверах и фазе сигналов. Кроссоверы
первого порядка с крутизной 6 дБ/октава не искажают фа-
зу. С увеличением порядка фильтров, применяемых в крос-
соверах, увеличивается степень искажения фазы полос
сигнала. Кроссоверы второго порядка или кроссоверы
Баттерворта обладают крутизной 12 дБ/октава, но дают фа-
зовый сдвиг в 180 градусов. Для устранения этой пробле-
мы можно просто поменять полярность подключения.
Кроссоверы третьего порядка имеют крутизну 18 дБ/окта-
ву и хорошие фазовые характеристики, но временные за-
держки для компенсации фазы систем с драйверами в
разных акустических плоскостях применять с ними нель-
зя. Кроссовер четвертого порядка Линквица-Рили не име-
ет фазовых сдвигов (точнее, фазовый сдвиг 360 градусов)
и позволяет использовать временную задержку на каналах,

но выходные сигналы на каждом плече на 6 дБ ниже и 
величина фазового сдвига может быть непостоянной. За-
держки и фазовые сдвиги особенно губительны для рит-
мичной танцевальной музыки в сравнении с любой другой,
поскольку в ней наиболее важным элементом является
перкуссия. Перкуссивные звуки – звуки ударов и обычно
имеют больше всего информации в атаке – мощном импуль-
се большой амплитуды (как правило образующемся от
столкновения двух поверхностей) с последующим спада-
ющим резонансом (произведенным одной из поверхнос-
тей, возбудившейся на своей резонансной частоте).
Импульс – единственный тип звука, не имеющий частотной
характеристики – он содержит все частоты одновременно.
На пути к сабвуферу с широкополосником такой звук про-
ходит через различные фильтры кроссовера перед каждым
драйвером каждой колонки, отсекающий и пропускающий
определенные частоты. Чем больше фильтрации произ-
водится в каждом кроссовере, тем большие задержки меж-
ду частотными полосами образуются и тем сильнее иска-
зится атака сигнала, когда он появится из динамиков. Бочка
будет сама на себя не похожа, мало что вообще можно бу-
дет узнать. В полнодиапазонных колонках ставят обрезные
фильтры большой добротности, чтобы увеличить диапазон
воспоизводимой мощности каждым драйвером и отдачу в
каждой полосе. Для танцевальной музыки нет нужды бо-
роться за возможность как следует нагрузить пищалки и
среднечастотные драйверы (однако мы ставим защитные
контуры и на них). Зачастую замена встроенной электро-
ники в высококачественных широкополосных системах не
оправдана вследствие высокой согласованности с драй-
верами и акустикой кабинетов. Существуют высококаче-
ственные кабинеты со встроенной в кроссоверы коррекцией
фазовых искажений или возможностью раздельного 
(bi-amp/tri-amp) усиления с применением внешних высо-
кокачественных кроссоверов-процессоров с фазокоррек-
цией. Такая акустика звучит гораздо лучше. Имеет смысл
воспользоваться услугами квалифицированного инже-
нера-электронщика для оценки передачи фазы в системе
и, если необходимо, модификации схемы существую-
щих кроссоверов в сторону уменьшения добротности до 
6 дБ/октаву и оптимизации всего контура под конструктив
кабинета и драйверов.

10. Мощность усилителей должна соответствовать про-
граммной мощности акустических систем.

Аккуратное звучание перкуссии – наиболее важная за-
дача танцевальной саундсистемы. Как было не раз сказа-
но раньше, важнейший элемент перкуссивного звука – его
атака, начальный импульс с большой амплитудой. Акку-
ратная передача импульсных сигналов требует от акусти-
ческой системы значительного динамического диапазона
и заметной мощности. По этой причине усилители долж-
ны соответствовать акустике таким образом, чтобы каждый
динамик мог быть нагружен на свою полную программную
мощность, по меньшей мере. Программная мощность
обычно составляет двойную продолжительную мощность
RMS.
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В случае с сабами импульсы столь коротки, что боль-
шей частью отфильтровываются из сигнала, попадающе-
го в сабы. Таким образом, технически сабвуферам не нужен
высокий динамический диапазон и запас по уровню, как пол-
нодиапазонным системам. Тем не менее сабвуферы чаще
всего как раз обладают необходимой способностью реа-
гировать и достаточным запасом мощности по сравнению
с полнодиапазонными акустическими системами. Так что
изложенный критерий к ним вполне применим немного по
другим причинам. Если есть такой бюджет, лучше иметь за-
пас по мощности как раз в усилителях, чем недогружать аку-
стику. Скажем, пусть они будут развивать полную пиковую
мощность акустики, что составляет двойную программ-
ную или четыре – продолжительных RMS. Но разницы в
качестве обычно бывает недостаточно, чтобы оправдать до-
полнительные затраты перед неспециалистами.

Важные мелочи

Дизайн пространства и расположение саундсистемы:
акустики, освещения, танцполов, DJ и т.п. обычно рассчи-
таны на удобство посетителей, но с учетом таких вещей,
как, например, тема клуба, вечеринки, особенные празд-
ники, даты или иные духовные, религиозные и т.д. сооб-
ражения, ассоциируемые с событием, музыкой или посе-
тителями. Вот здесь возможны варианты. Нередко для
создания особенной комфортной атмосферы приходится
прибегать к неочевидным хитростям. Посетители танце-
вальных вечерин ожидают, что звук и освещение не будут
назойливыми и в целом не помешают возникновению и под-
держанию положительной, открытой и дружественной об-
становки. Однако рядовые потребители всегда и везде не
знают, чего хотят. В клубах встречаются такие парадоксаль-
ные решения, как создание тесноты перед баром для
«утепления» атмосферы и побуждения к общению или яр-
кого освещения в фойе для пущего гламура. Абсолютно тра-
диционная политика – запуск основного танцпола накануне

разгара вечеринки, когда люди уже достаточно напритан-
цовывались в тесноте перед баром. Покрытие пола типа
«антишпилька», если это кажуал-мероприятие, пена на
бич-пати и так далее. Воздух, нагретый до 40 градусов
Цельсия на Сахара-пати или яркий контровый свет на lin-
gerie party, темные коридоры с множеством закутков – 
надо ли говорить, что все это делается для создания воз-
можности особых переживаний клабберами? 

Однако зеркальные шарики и другое заметное обору-
дование должно висеть не ниже четырех метров над танц-
полом. Положительная энергия, выделяемая в атмосферу
через скальпы танцующих, должна иметь пространство для
рассеивания :-) Множество положительных волн в ограни-
ченном объеме способны интерферировать и порождать
внезапные перепады настроения. А на самом деле воскли-
цания соседей, отразившиеся от приборов и неожиданно
прозвучавшие над самым ухом, вызывает испуг и верчение
головой, это замечают те же соседи, у кого-то проседает
настроение, и т.д. А DJ старается там у себя и ему невдо-
мек, из-за чего произошла «просадка напряжения».

Неоновые огни, стробы, сканеры, моторхеды и т.д долж-
ны работать в циклах и располагаться равномерно. Ос-
вещение, которое установлено слишком плотно, конфлик-
тует с вашим ореолом, и это приводит к отрицательному
чувству. Не забывайте, что в освещении можно смеши-
вать пастели только с пастелями, а чистые цвета с чисты-
ми. Проверять это нужно аккуратными контрольными за-
мерами.

Порталы, как правило, устанавливаются непосредствен-
но на танцполе. Звуковые частоты должны иметь естест-
венную возможность сначала проходить через ваши ноги,
а не через уши. Для настроения на танцполе лучше, если
стимуляция распространяется от нижней чакры к верхней,
а не наоборот. Современные эксперименты с подвесными
системами предполагают сложную настройку с примене-
нием батт-кикеров. Однако они отлично подходят для ши-
рокомасштабного освоения крупного бюджета. 
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Весь комплекс работ по озвучиванию помещений клуба
был выполнен российской компанией «МиксАрт».
Проект в Б-52 включал в себя звуковое оснащение двух эта-

жей клуба, каждый из которых имеет площадь примерно 230
кв. м: на первом этаже располагается ресторан со сценой
для живых выступлений, на втором – дискотека. С учетом аку-
стических особенностей и назначения каждого из помещений
были подобраны оптимальные комбинации звукового обо-
рудования, в частности, была использована акустика серии
Cluster, усилители серии SPA и цифровые аудиопроцессоры
DAP 26 от K.M.E., микшеры и диджейский пульт производст-
ва Allen&Heath.

Приступив к работе над проектом, инсталляторы сразу
же столкнулись с рядом трудностей. Помещение клуба ока-
залось сложным с акустической точки зрения прежде всего
из-за использовавшихся при строительстве легких фанер-
ных перегородок, поэтому при проектировании и в процессе
монтажа звуковой системы пришлось искать пути устранения
различных акустических дефектов. Например, для того, что-
бы улучшить акустические свойства помещения нижнего эта-
жа, стену за сценой пришлось обшить звукопоглощающим
материалом. Вместе с тем здание клуба имело и свои плю-
сы: помещение ресторана с одной стороны полностью от-
крыто на улицу, поэтому установленная в нем акустика звучит
особенно мягко. 

Акустический комплекс первого этажа включает в себя
восемь сабвуферов K.M.E. CB 1181, расположенных непо-
средственно перед сценой, и четырнадцать сателлитов K.M.E.
CS 1122, восемь из которых использовались для построения
двух линий задержки. 

За счет установленных на нижнем этаже линий задержки
удалось получить ровное, однородное звуковое покрытие во
всем зале ресторана. Также благодаря работе линий задерж-
ки исполнители во время выступлений могут свободно выхо-
дить в зал с микрофоном.

CB 1181 представляют собой 18-дюймовые сабвуферы
прямой направленности, которые отличаются высокой мощ-
ностью и обеспечивают большое звуковое давление даже на
самых низких частотах. Сателиты CS 1122 были выбраны за
исключительно точное и чистое воспроизведение в средне-
и высокочастотном диапазоне. В Б-52 акустические системы
CS 1122 используются как ВЧ/СЧ-сателлиты, однако они мо-
гут работать и как полнодиапазонные акустические системы. 

Для оснащения первого этажа также использовались ак-
тивные мониторы K.M.E. CLP 320. Модели CLP 320 имеют
СЧ/НЧ-динамик диаметром 12” и 1-дюймовый ВЧ-динамик,
нагруженный на рупор с углом раскрытия 80°x60°, который
помогает обеспечить равномерное распространение высоких
частот. Мониторы оснащаются усилителем мощностью 350 Вт,
регулятором громкости и лимитером, имеют по два незави-
симых входа с двухполосными эквалайзерами и переключа-
емым 48-вольтным фантомным питанием. Модели CLP 320
воспроизводят частоты в диапазоне 50 Гц -20 кГц при макси-
мальном уровне звукового давления 123 дБ. Мониторы уста-
новлены на сабвуферах, находящихся перед сценой. Всего
было использовано пять мониторов CLP 320.

За усиление аудиосигнала, подаваемого на акустические
системы, установленные на первом этаже, отвечают два уси-
лителя SPA 3200 MP и четыре усилителя SPA 1200 MP от K.M.E.
Усилители 3200 MP (данная модель является флагманом ли-
нейки SPA) работают на сабвуферы, 1200 MP – на сателлиты. 
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Перед сценой располагаются 8 сабвуферов, 
на которых установлены мониторы. 
Слева и справа от сцены подвешены по два сателлита. 

Линии задержки первого этажа

В декабре 2007 года в Паттайе (Таиланд) 
открылся «русский» клуб Б-52. 

Расположившись в самом центре ночной 
жизни – на Walking Street рядом с Soho Square, 

Б-52 быстро вошел в число самых посещаемых раз-
влекательных заведений популярного курорта. С от-

крытия клуба прошло всего лишь полгода, 
однако он успел завоевать любовь 

многочисленных туристов, приезжающих 
в Паттайю, в том числе благодаря 

качественному, мощному звуку.

Екатерина Антонова

êÛÒÒÍ‡fl 
ËÌÒÚ‡ÎÎflˆËfl 
‚ í‡ËÎ‡Ì‰Â



Обработку сигнала в установленной звуковой системе
обеспечивает цифровой аудиопроцессор K.M.E. DAP 26. Про-
цессор имеет два аналоговых входа и шесть аналоговых вы-
ходов, на входах можно настраивать Gain, задержку, ис-
пользовать функцию Mute и параметрический эквалайзер, на
выходах – настраивать Gain, задержку, кроссовер, динами-
ческую обработку, задействовать Mute, применять параме-
трический эквалайзер и частотные фильтры. Используемое
с DAP 26 программное обеспечение позволяет управлять
всеми параметрами прибора в реальном времени (без задер-
жек), а также сохранять установленные параметры в пользо-
вательских пресетах. Для предотвращения несанкциони-
рованного доступа к настройкам применяется защита па-
ролем.

Микширование выполняется с помощью пульта Allen &
Heath GL2800-24, который предлагает широкие возможнос-
ти для работы с «живым» звуком. В числе преимуществ дан-
ного пульта следует отметить, что он является полностью
аналоговым, выполнен с учетом современных технологий в об-
ласти микширования и имеет простое и интуитивно понятное
управление.

На втором этаже клуба располагается дискотека. Интерь-
ер помещения дискотеки стилизован под военный самолет:
основная его часть представляет собой зал эллипсовидной
формы с рядами окон-иллюминаторов по обеим сторонам. В
центре зала расположен танцпол, в конце находится диджей-

ская, выполненная в виде кабины пилота. Также на втором эта-
же имеется зона Chill-out, которая была озвучена при помо-
щи всего двух сателлитов. 

При оснащении второго этажа было применено необыч-
ное решение: десять сабвуферов подвешены на потолок над
центральной частью танцпола. Еще шесть сабвуферов уста-
новлены перед диджейской – в портал с двумя рядами по три
сабвуфера. На сабвуферы установлены два диджейских мо-
нитора. Чтобы добиться эффекта плотного, ровного звука во
всем помещении дискотеки, были применены три линии за-
держки, для которых использовались такие же сателлиты, что
и на первом этаже. 

Для озвучивания второго
этажа использовались такая
же акустика, усилители и циф-
ровые процессоры, что и пер-
вого. Всего было установле-
но шестнадцать сателлитов 
CS 1122, шестнадцать сабву-
феров CB 1181, четыре мони-
тора CLP 320, по четыре уси-
лителя SPA 3200 MP и SPA
1200 MP, два аудиопроцессо-
ра DAP 26 (все задержки в ре-
жиме «стерео»). Усилители и
аудиопроцессоры смонтиро-
ваны в одну стойку, в которую
также установлен компактный
микшерный пульт Allen&Heath
РА12.

В диджейской был сделан необычный стол для оборудо-
вания: он не прикреплен жестко к полу, а подвешен к потол-
ку на цепях. Это решение появилось уже в процессе монтажа,
– так как оказалось, что для нормальной работы проигрыва-
телей необходимо уменьшить вибрацию стола. В диджей-
ской используется универсальный клубный DJ микшер XONE
92 – одна из топовых моделей линейки XONE от Allen&Heath.

Звук из диджейской может передаваться и на первый
этаж, когда там заканчиваются живые выступления. При этом
одновременно задействуются линии задержки обоих этажей,
что дает «одновременное» ровное звучание во всем клубе.

В целом проект озвучивания клуба Б-52 был интересным
и сложным, в ходе его реализации пришлось устранять мно-
гочисленные акустические дефекты помещения и решать
попутно возникавшие новые задачи. Окончательная наст-
ройка установленной звуковой системы проводилась в не-
сколько этапов. Несмотря на все сложности, высококачест-
венное оборудование и найденные конструктивные реше-
ния позволили инсталляторам добиться мощного, чистого и
плотного звука.
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Сабвуферы на потолке над танцполом

На стадии строительства: сабвуферы на потолке 
над танцполом. На заднем плане – портал сабвуферов 
перед диджейской, 8 сателлитов на потолке

Диджейская. XONE 92

Стойка с усилителями,
процессорами и микшером



В2007 году в Государственном ака-
демическом Малом театре Рос-
сии – святая святых русского дра-

матического искусства – фирма «Систе-
ма» завершила второй этап комплексной
реконструкции оборудования основной
сцены. 

С 1756 года началась история Мало-
го театра, когда при Московском уни-
верситете молодыми энтузиастами был
создан профессиональный публичный
театр. 

А в 1989 году в Сарове, в городе пра-
вославия и науки, появился на свет твор-
ческий союз молодых ученых, пере-
полненных энергией и прогрессивны-
ми идеями, – фирма «Система». 

В год 250-летия великого русского
театра судьбы двух коллективов тесно
переплелись.

В 2006 году перед фирмой «Систе-
ма» была поставлена серьезнейшая и

ответственнейшая задача – обновле-
ние главной сцены Дома Островского.
Планируемые масштабы реконструкции
были настолько велики, что в успехе за-
думанного дела сомневались многие.
Сжатые сроки, необходимость поэтап-
ного обновления сцены в период теат-
рального межсезонья осложняли реа-
лизацию поставленной задачи. 

Сомнения развеялись после завер-
шения первого этапа работ. О его ре-
зультатах читайте в журнале «Шоу-Мас-
тер», (№ 2 (49), 2007).

Сегодня мы расскажем о втором эта-
пе обновления основной сцены.

Проведена колоссальная, уникаль-
ная работа по реконструкции всей ниж-
ней механики сцены. 

Поворотный круг – это важнейший
стратегический объект для Малого те-
атра, благодаря которому получают ху-
дожественное воплощение самые сме-

лые режиссерские замыслы. Интерес-
ный факт – поворотный круг впервые
применен в Японии в театре Кабуки в
1758 году театральным деятелем На-
мики Седзо – в этом году изобретению
исполнилось 250 лет. 

В Малом театре поворотный круг по-
явился в середине ХХ века. Его габари-
ты превышают размер двухэтажного
дома. Площадь поворотного круга бара-
банного типа 227 кв. м, диаметр – 17 м.
В планшет круга встроено пять подьем-
но-опускных площадок площадью от 
12 до 22 кв. м, благодаря которым во
время сценического действия меняет-
ся рельеф сцены, появляются новые де-
корации. За счет совмещения движения
круга и площадок возникает визуаль-
ное ощущение, что площадки одновре-
менно перемещаются в горизонтальной
и вертикальной плоскостях. 

Круг состоит из двух рабочих и од-
ного технического яруса. Высота кон-
струкции круга от планшета до нижне-
го уровня – 6,245 м (глубина трюма –
6,445 м). Глубина одного яруса – 2,510 м. 

Роль поворотного круга в творческой
жизни театра трудно переоценить. В те-
чение долгих лет он нещадно эксплуа-
тировался, пока силы его не иссякли.
Оборудование, приводившее в действие
«волшебный механизм», морально и фи-
зически устарело. Во время вращения
круг стал издавать металлический скрип,
двигался рывками, площадки шумели и
иногда, не доехав до нужного места, ос-
танавливались. Эти проблемы разру-
шали хрупкую ткань сценического
действия. «Дедушка» требовал серьез-
ного хирургического вмешательства.
Грамотные технические решения опыт-
ных инженеров-конструкторов фирмы
«Система» дали ему новую жизнь. 

Для реконструкции поворотного кру-
га был проведен демонтаж и вывоз всех
старых элементов его привода. Была
кардинально переделана система от-
водящих блоков привода и противове-
сов для оптимального натяжения сталь-
ного троса, приводящего в движение
поворотную часть планшета. Старый
привод круга постоянного тока сменил
современный, высококачественный,
асинхронный мотор-редуктор извест-
ной немецкой фирмы. 

Следующим шагом реконструкции
стало концептуальное изменение прин-
ципа работы подъемно-опускных площа-
док. Демонтированы старые, физически
устаревшие винтовые подъемники. Они
заменены на толкающие цепи француз-
ской фирмы Serapid. Демонтажу и заме-
не подлежали также приводы, моторы и
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«Фирма «Система» проделала
колоссальный объем работ и превратила 

нашу сценическую площадку в современный, 
высокотехнологический комплекс…"

Юрий СоломинCофья Ванеева, 
Елена Тихонова



раздаточные редукторы, изготовлен-
ные еще на КМЗ им. Сталина. Теперь
благодаря надежным немецким ком-
плектующим механизмы работают «как
часы». Новый принцип подъема позво-
ляет площадкам двигаться с максималь-
ной скоростью 6 м/мин. Суммарный ход
движения – 5 метров. Добавлены новые
направляющие движения, что позволи-
ло избавиться от качания площадок во
время их спуска и подъема.

Для установки новых приводов пло-
щадок потребовалось изменение и уси-
ление конструкции основания поворот-
ного круга. С этой целью инженеры «Си-
стемы» специально разработали ме-
таллические рамы особо жесткой кон-
струкции. 

Теперь рабочие и аварийные поло-
жения подвижных частей планшета от-
слеживаются при помощи датчиков
положения и концевых выключателей,
установленных на каждой площадке. Пе-
регрузки контролируются при помощи
тензоризисторных датчиков. 

Специалисты «Системы» расшири-
ли возможности сценической площад-
ки Малого, дополнив второй ярус трех
из пяти площадок люками-провалами 
с регулируемой скоростью подъема.
Именно они позволяют «чудесным обра-
зом» появляться или исчезать актерам
во время спектакля.

Система управления двигателями
подъемно-опускных площадок, люков-
провалов и привода круга построена на
основе шкафов управления, разрабо-
танных специалистами «Системы» с ис-
пользованием частотных преобразова-
телей различной мощности производст-
ва Великобритании. 

Фрагмент поворотного круга барабанного типа 
Малого театра – подъемно-опускная площадка с встроенным 
люком-провалом (продольный разрез)
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Приводить в действие сложнейший
организм сцены помогает компьютер-
ная система управления, разработанная
специалистами фирмы. Именно она да-
ет возможность регулировать скорость
подъема и вращения механизмов, по-
зиционировать положения всех эле-
ментов поворотного круга с точностью
до 2 мм. До реконструкции резкий старт
приводил к тому, что трос привода кру-
га часто рвался. Внедрение компью-
терной системы управления помогло
решить и эту проблему, обеспечив плав-
ный пуск и остановку. 

Современные компьютерные тех-
нологии управления механизмами кру-
га позволяют видеть на мониторе по-
ложения круга и подъемно-опускных
площадок, заранее прописывать пар-
титуру движения круга и вывода деко-
раций.

Для удобства работы инженерами
«Системы» была оптимизирована кон-
струкция пульта помощника режиссера,
сделано дублирование системы управ-
ления.

Сейчас благодаря качественным им-
портным комплектующим и техническим
решениям инженеров «Системы» ме-
ханизмы поворотного круга и подьем-
но-опускные площадки работают абсо-
лютно бесшумно. Возможности для ре-
ализации художественных замыслов
значительно расширились.

А что со светом? 
Фирме «Система» была поручена

серьезная работа – автоматизация все-
го базового освещения сцены. Для спе-
циалистов будут понятны некоторые
цифры: полный демонтаж софитов, ста-
рого осветительного оборудования и
коммуникаций, 250 километров зано-
во проложенных силовых и сигнальных

коммуникаций в металлических трубах,
748 диммерных каналов, 216 нерегу-
лируемых каналов, 292 светильника и
прожектора в дополнение к уже имею-
щимся, 7 новых софитов и 7 новых со-
фитных лебедок. Софиты разрабаты-
вались с учетом возможности после-
дующего наращивания арсенала осве-
тительного оборудования. На первом
этапе реконструкции департамент ТАУ
разместил на софитах сорок восемь ав-
томатизированных прожекторов Co-
mandor-E, оснащенных линзовыми про-
жекторами Arena PC 2500 (Selecon) и
скроллерами Spectrum-E для дистан-
ционной смены цвета светового луча.

На втором этапе реконструкции «Си-
стемой» продолжено оснащение сце-
ны световым оборудованием. Допол-
нительно изготовлены и установлены
31 дистанционно управляемая лира
Comandor-E. Из них двенадцать для
прожекторов Super Beam производст-
ва фирмы Lighting Innovation; десять лир
оснащены низковольтными прожекто-
рами Selecon Pacific со скроллерами
Srectrum E для дистанционной смены
цвета светового луча. Специально для
Малого театра «Системой» были раз-
работаны девять управляемых лир
Comandor-E для светильников Svoboda. 

На сегодняшний день лира Coman-
dor-E является лучшим управляемым
прибором, применяемым для классиче-
ского театрального освещения.

Особенностью и сложностью этого
проекта являлось то, что именно в нем
впервые была реализована концепция
управления светом с обратной связью
посредством применения сети Ethernet.
При использовании Ethernet происходит
передача сигналов управления к испол-
нительным устройствам. Но только этим

дело не ограничивается. Все устройст-
ва, включенные в сеть Ethernet, могут не
только получать, но и сами передавать
информацию. Принимая во внимание
темпы развития вычислительной тех-
ники и развитие технологий, будущее за
Ethernet.

Итак, два этапа реконструкции за-
вершены.

Художник по свету Государственно-
го академического Малого театра Рос-
сии, заслуженный работник культуры
Российской Федерации Андрей Евге-
ньевич Изотов так отозвался о работе
наших специалистов: «Хочу отметить
профессионализм и качество исполне-
ния фирмой «Система» реконструкции
светотехнического комплекса театра
на всех этапах, начиная с этапа проек-
тирования, где были учтены все требо-
вания театра и требования к совре-
менному оборудованию. Без четко про-
думанного, грамотного проекта прове-
дение такого огромного объема работ
в сжатые сроки было бы невозможно. 

Этап наладки оборудования и по-
следующее техническое обслуживание
также не вызывает нареканий.

Всех сомневающихся приглашаю
прийти в Малый театр и все это увидеть
своими глазами и потрогать своими ру-
ками».

Блистательный актерский ансамбль
ведущего Российского театра получил
современные, уникальные механизмы
и устройства, которыми оснащают клас-
сическую сцену Дома Островского спе-
циалисты «Системы».

Сцена Малого, наделенная новыми
возможностями, позволит воплотить
самые смелые замыслы творческого
коллектива, приятно удивит и пораду-
ет самого пристрастного зрителя.
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Внаши дни Дворец спорта, помимо проведения спор-
тивных соревнований, становится своеобразным цен-
тром активного и культурного отдыха городского

населения, местом важных политических форумов.
Такое разнообразие мероприятий требует соответствен-

ного подхода к техническому оснащению, поэтому при про-
ектировании следует уделить должное внимание комму-
никациям вообще и кабельным линиям в частности. Поми-
мо задач, решаемых при проектировании силовых линий
электропитания на больших сооружениях, обязательными
являются вопросы, связанные с выбором типов кабеля для
передачи видеопотоков, линейных и силовых аудиосигналов
и сигналов DMX для управления световыми приборами. Так
как мы занимаемся вопросами коммутации более десяти
лет и накопили огромный опыт в инсталляциях, хотелось бы
поделится информацией и дать общие рекомендации по во-
просам, которые наиболее часто не учитываются нашими
заказчиками при предварительных расчетах бюджета.

Итак, если стоит задача оборудовать спортивную площад-
ку стационарными кабельными линиями, решающими в
дальнейшем вопросы коммутирования аудио/видеообору-
дования и обеспечивающими возможность управления ос-
ветительным оборудованием по DMX протоколу, то перед
вами встанет вопрос выбора конкретных моделей кабелей,
предлагаемых разными поставщиками. 

Типы проводов

Все существующие аудио/видео/DMX кабели и их ком-
бинации по «конструктиву» делятся на два основных типа:
«закладные» и т.н. «тактические». Отличия заключаются в
конструкциях проводников, экрана и внешней оболочки. У
кабелей закладного типа проводники чаще всего сделаны
из однородной проволоки. Для экрана используется лами-
нированная фольга, а толщина внешней оболочки мини-
мальна, так как при эксплуатации таких кабелей не пред-
полагаются серьезные механические нагрузки. У «тактиче-
ских» кабелей все наоборот: проводники многопроволочные,
экран витой или плетеный, а внешняя оболочка подбирает-
ся, исходя из предполагаемой эксплуатационной нагрузки.
Как результат, у «закладных» проводов достигаются наилуч-

шие показатели по затуханию и экранированию, гораздо
меньшая цена по сравнению с «тактическими», но они не тер-
пят частого сматывания/разматывания. Конструкция «так-
тических» проводов, напротив, призвана решать проблемы,
вызываемые тяжелыми условиями эксплуатации, что, есте-
ственно, достигается либо в ущерб экранированию и про-
пускной способности, либо сказывается на повышении сто-
имости. Так как в стремлении приблизиться к электричес-
ким параметрам «закладных» проводов, сохранив при этом
высокую механическую прочность, приходится использо-
вать более «чистую» (читай – дорогую) медь и сложные, тре-
бующие высокотехнологичного оборудования экраны, на
которые, к тому же расходуется большее количество меди.
Понимая эти отличия, можно сэкономить значительные сред-
ства, если целесообразно подбирать тип кабеля для каждо-
го конкретного случая.

Некоторые производители кабеля предлагают исполне-
ние своих ходовых моделей в «негорючей» оболочке. Это до-
стигается использованием негорючих материалов, не
содержащих галогенов, которые выделяют при горении
опасные для человека газы. Распространенная аббревиату-
ра, обозначающая такие свойства, – LSZH (Low Smoke Zero
(No) Halogen). Цена у таких кабелей выше, но они рекомен-
дованы для использования в публичных местах.

Камерные каналы

Если в проекте предусматривается возможность обес-
печения прямых телевизионных трансляций, то потребует-
ся специальная коммутация, призванная соединять камеры
вокруг поля с передвижными телевизионными станциями
(ПТС), находящимися, как правило, с внешней стороны спор-
тивного сооружения. Эти кабельные линии на языке теле-
визионщиков называются «камерные каналы». Помимо того,
что по таким линиям передается видеосигнал от камер к
записывающим/ретранслирующим устройствам, они так-
же позволяют дистанционно управлять камерами и обеспе-
чивают электропитание и служебную связь с операторами,
находящимися на стадионе. На сегодняшний день сущест-
вуют три типа интерфейсов и, соответственно кабелей, ис-
пользуемых в камерных каналах.
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Первый тип – комбинированный, состоящий из необхо-
димого набора коаксиальных (видео), симметричных/не-
симметричных (аудио), силовых (питание) и контрольных
(управление) проводов, заключенных в одну оболочку. В на-
роде его называют «мультикор (26 pin)»

Второй тип – триаксиальный, названный так из-за сво-
ей конструкции, поскольку технически представляет собой
классический «коаксиал», но с дополнительным экраном,
который предназначен для обеспечения электропитания
камеры. Аудио-, видео- и управляющие сигналы в этом ин-
терфейсе передаются в цифровом потоке по центральному
проводнику и одному из экранов. 

Третий тип – гибридный/оптоволоконный, в котором ви-
део- и аудиосигналы передаются в цифровом виде по оп-
товолокну, а для питания и управления используются тра-
диционные медные провода.

В нашей стране наибольшее распространение получи-
ли мультикоровые (26 pin) камерные каналы. Это обуслов-
лено наименьшей совокупной стоимостью оборудования,
необходимого для работы с данным интерфейсом на рас-
стояниях до 200 м. Если же требуются длины от 300 м и
больше, как в случае со стадионами, то стоимость «триак-
сиального» интерфейса становится соизмеримой, так как сам
кабель дешевле в несколько раз. Ограничение по длине при
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этом находится в районе 2000 м, а его эксплуатационные ка-
чества значительно превосходят «капризные» мультикоры.
Основным техническим преимуществом «оптоволоконно-
го» интерфейса является возможность передавать видео
на десятки километров. Так же у него очень большой запас
по пропускной способности, что позволит использовать этот
же интерфейс в будущем, если будут изобретены новые ви-
деоформаты с потоками большей плотности. Совокупная
стоимость оборудования для реализации оптоволоконных
камерных каналов до недавнего времени была значитель-
но выше своих предшественников. Но технологии развива-
ются, и сегодня «стоимость вопроса» перестала быть клю-
чевым параметром при выборе, так как она сейчас нахо-
дится посередине между «мультикорами» и «триаксами». 

Из вышесказанного понятно, что при проектировании
коммутации придется решать, какой тип камерных каналов
закладывать. Но этот вопрос скорее всего не составит про-
блем, если заранее известно, каким парком оборудования
располагают компании, обеспечивающие прямые вещания
в вашем городе.

Естественно, в рамках этого краткого обзора нам не
удастся описать все аспекты коммутационных проблем, с ко-
торыми мы сталкивались. Но вы всегда можете обратиться
к нам за консультациями.



На каждой боковой стороне стадиона располагаются по 
5 кластеров на расстоянии 23,33 м друг от друга.

На каждой стороне за футбольными воротами находятся
по 3 кластера на расстоянии 22 м друг от друга.

Схема расположения 16 кластеров:

На рисунке ниже в качестве примера показан один кластер
в со звуковым покрытием 5000 Гц. Стек из кабинетов уверен-
но озвучивает 52,24 м. 

Уровень звукового давления на этой же частоте для стоя-
щих зрителей:

На частоте 1 кГц (для сидящих зрителей):

На частоте 1 кГц (для стоящих зрителей):

Поскольку перед компанией Asia Trade Music стояла зада-
ча озвучить спортивные мероприятия на открытом ста-
дионе без крыши, за которую можно было бы подвесить

акустические системы, выбор специалистов компании пал на
акустические системы торговой марки SLS Audio, характеризу-
ющиеся ровной частотной характеристикой и чистым дально-
бойным «верхом», лишенным искажений благодаря исполь-
зованию планарных ленточных драйверов. Инженер компании
SLS Audio Гарт Шовальтер (Garth Showalter) любезно согласил-
ся помочь составить спецификацию для стадиона, предложив
использовать акустическую систему LS6593v2, поскольку имен-
но эта модель, состоящая из 6 среднечастотных 5,25” динами-
ков и 10 планарных высокочастотных драйверов, идеально
подходит для работы в экстремальных погодных условиях бла-
годаря корпусу из штампованного алюминия и водонепрони-
цаемым излучателям. 

Для того, чтобы не мешать зрителям наблюдать всю красо-
ту спортивного мероприятия, кабинеты LS6593v2 размещют-
ся сзади последних рядов. При этом гарантировано ве-
ликолепное звуковое покрытие вниз до 800 Гц. Как видно на ри-
сунках ниже, ряды, находящиеся на расстоянии до 25 метров
от последнего ряда зрителей, будут захватываться в том чис-
ле более низкими частотами. Что можно скорректировать с по-
мощью эквалайзера. С другой стороны, кластер LS6593v2 не
может быть сильно задран, поскольку в таком случае образу-
ется ВЧ провал в задних рядах.

Если расположить кластеры надлежащим образом, резуль-
тат получается просто восхитительным. Необходимо 5 акусти-
ческих систем LS6593v2, собранных в один стек, размещать
таким образом, чтобы нижняя часть нижнего кабинета была на
1,9 м выше головы сидящего в заднем ряду. 

Лучше всего использовать в совокупности с кабинетами
LS6593v2 одну акустическую систему линейного массива мо-
дели LS8800 (2x8” + 1 мощный ленточный драйвер) марки SLS
Audio для усиления НЧ в передних рядах. Но для этого потре-
бовалось бы подвесить кластер на 5,5 м выше и отвести весь
стек назад еще на 2,2 м. Однако это по мнению специалистов
Asia Trade Music, является экономически невыгодным.

Ниже представлен проект озвучивания открытого стадиона.
Потребуется 16 кластеров из 5

кабинетов LS6593v2 всего 80 штук.
Среднее звуковое давление на

трибунах 101 дБ.
Средняя возможная погреш-

ность +/- 3 дБ при соблюдении на-
строек фильтров и коммутации.

Угол наклона кластеров состав-
ляет 43,5°. Устанавливать кластеры
следует четко в указанные места.
Если взять крайний зрительский
ряд за ориентир, то передний край
верхнего кабинета LS6593v2 надо
выдвинуть на 2,8 м  вперед и под-
нять на 4,9 метра. Было подсчи-
тано, исходя из линейного пла-

на сверху, что высота края, на котором будут располагаться
последние ряды (с учетом наклона трибун на 40°), будет со-
ставлять 33,6 м. 
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На частоте 800 Гц (для сидящих зрителей):

На частоте 800 Гц (для стоящих зрителей):

Поскольку мы имеем дело с озвучиванием крупного объек-
та и больших расстояний, и учитывая, что усилители не могут
располагаться прямо возле акустических систем, а будут раз-
мещаться на удалении в специальном помещении, защищен-
ном от влаги, необходимо использовать огромное количество
кабеля. Чтобы снизить требования к кабелю, предлагается сле-
дующая схема подключения акустических систем к усилите-
лям мощности. 

Верхние три кабинета LS6593v2 подключаются последова-
тельно, создавая сопротивление 36 Ом. Нижние два кабинета
также подключаются последовательно и создают 24 Ом. При та-
кой схеме подключения потребуется кабель с жилой гораздо
меньшей площади поперечного сечения, чем если подключать
акустические системы параллельно, снижая сопротивление
систем. При этом потери в кабеле, даже очень длинном, будут
минимальны.

Таким образом, один двухканальный усилитель питает
один кластер. Это дает возможность настраивать три верхние
и два нижние кабинета по-разному. Рекомендуется поднять
уровень низких частот для нижних кабинетов в диапазоне от
50 до 500 Гц с помощью параметрического фильтра, при этом
расширив коэффициент добротности. Для обеих секций кла-
стера рекомендуется обрезать низкие частоты на 50 Гц, за-
дав тип фильтра 24 дБ на октаву Butterworth. Верхние три
кабинета потребуют дополнительной коррекции чувствитель-
ности вверх на 1,6 дБ, чтобы соответствовать уровню звуко-
вого давления нижних кабинетов ввиду более высокого
сопротивления.  

Схема подключения акустических систем:
Требования к усилите-

лям предъявляются сле-
дующие.

Амплитуда выходного
напряжения одного ка-
нала для верхних трех ка-
бинетов не менее 190 В
(rms) при мощности 1200
Вт на 40 Ом. Для нижних
двух кабинетов потребу-
ется амплитуда выходно-
го напряжения одного
канала не менее 130 В
(rms) при мощности 800
Вт на 28 Ом. 

4000 Гц – ширина 1 октава:

1000 Гц – ширина 1 октава:

500 Гц – ширина 1 октава:

250 Гц – ширина 1 октава:

В среднем уровень звукового давления на оси кластера со-
ставляет 103 дБ. Уровень звукового давления от соседних кла-
стеров составляет 93 дБ с задержкой 30 мсек (большие значения
задержки ведут к искажениям и слуховому дискомфорту). Ос-
тальные кластеры на этой же стороне с задержкой более 30 мсек
дают на 12 дБ меньше звукового давления и не вызывают дис-
комфорт. Стеки из акустических систем на противоположной бо-
ковой стороне излучают звукового давления на 41 дБ меньше. 

Asia Trade Music
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Вкомпанию «А и А Групп» пришло
письмо от редакции «Шоу-Мас-
тера»: «Приглашаем вас оснас-

тить на страницах нашего журнала
стадион звуковым, трансляционным,
световым оборудованием, системами
оповещения и экранами.

Стадион с открытой футбольной
ареной, то есть крыши нет. Количест-
во зрителей – 30 тыс. человек. Угол
наклона трибун – 40 градусов. Схема
прилагается…»

Взглянув на схему, мы увидели до-
вольно стандартную компоновку – фут-
больное поле, окруженное с четырех
сторон трибунами, причем по углам
поля между трибунами есть разрывы.
Приняв во внимание, что в этих разры-
вах могут быть установлены четыре
мачты для осветительной аппаратуры,
мы пришли к выводу, что это самый
оптимальный вариант – симметрич-
ное расположение соответствует стан-
дартам FIFA и позволит использовать
этот стадион при проведении нацио-
нальных соревнований с трансляцией
по ТВ. FIFA предъявляет очень жесткие
требования к стадионам не только по
световому, но и по звуковому оборудо-
ванию.

Начнем с самого главного – осве-
щения стадиона. Разумеется, пока это
лишь предложения, так как при про-
ведении такого рода работ необходи-
мо провести расчеты как вертикальной,
так и горизонтальной освещенности
для каждого конкретного спортивного
сооружения. Остановим свой выбор
на осветительных приборах фирмы
Philips. Как показывает практика, это
оптимальный выбор по цене и свето-
отдаче для такого рода объектов, что
позволяет значительно снизить по-
требление электроэнергии. Предла-
гаем использовать двухкиловаттную

версию всепогодного прибора Arena
Vision – MVF 403/2 кВт, который рабо-
тает с металлогалогенной лампой. Ко-
личество – 152 – 200 штук в зависи-
мости от конкретных условий с учетом
обеспечения освещенности на поле
1800-2000 люкс для проведения ТВ-
трансляций. Высота подвеса 45-50 
метров, приборы собраны в кассеты 
по 38-50 штук на каждой из четырех
мачт. Используются три режима осве-
щения:

1. для проведения тренировок за-
действовано 20-32 приборов MVF
403/2kW;

2. для проведения спортивных 
мероприятий без ТВ-трансляций за-
действовано 72-80 приборов MVF
403/2kW;

3. для проведения спортивных 
мероприятий с трансляцией по ТВ за-
действовано 152-200 приборов MVF
403/2kW.

Что касается табло для отображе-
ния информации, предлагаем устано-
вить светодиодный экран размером 
7 х 5 м на одной из коротких трибун
(оптимальный угол обзора для боль-
шинства зрителей). Технические па-
раметры экрана: 20 x 15 модулей / 320
x 240 пикселей. Разрешение экрана
(виртуальное): 640 x 480. Яркость на пи-
ке белого, нит: 5000±10%, 16 777 216
цветов. Частота обновления: 120 Гц.
Вывод информации: полноцветное
изображение, графика и анимация,
прямая видеотрансляция. Угол обзора,
градусы – 120 х 60. Степень защиты
IP54. В поставку входят: управляющий
компьютер и специализированное ПО.
Шкаф питания с УЗО и электрообору-
дованием. Плата видеозахвата для вос-
произведения прямой видеотранс-
ляции.
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Звуковой комплекс спортивного
сооружения мы предлагаем разделить
на несколько самостоятельных состав-
ляющих:

1. центральная аппаратная;
2. комментаторские кабины;
3. зал пресс-конференций;
4. система озвучения трибун;
5. система фоновой трансляции

во внутренних помещениях;
6. микрофонная система для про-

ведения трансляций по ТВ и радио
футбольных матчей;

7. система беспроводной связи
для футбольных судей;

8. мобильный концертный ком-
плекс для проведения городских ме-
роприятий.

Центральная аппаратная – мозг
всего звукового комплекса. Предла-
гаем оснастить аппаратную оборудо-
ванием, способным решить все возни-
кающие задачи при проведении как
футбольных матчей, так и зрелищно-
спортивных мероприятий. В состав
оборудования входит:

•Midas Venice320 микшерный пульт.
Отбор сигнала происходит с мастеров
«А» и «В» (в систему озвучания трибун,
комментаторские кабины и зал пресс-
конференций через матричные кон-
троллеры RCS), с подгрупп (4 направ-
ления – кабинеты руководителей, хол-
лы, коридоры и раздевалки) и с aux (си-
стема беспроводной связи для фут-
больных судей) – 1 шт. 

•RCS MAX-104 матричный преду-
силитель 10 входов/4 выхода – 2 шт.

•Palmer PPB20 дистрибутор ауди-
осигнала 1 вход – 20 выходов. Специ-
ально разработан для оборудования
спортивных сооружений, где необхо-
дима передача высококачественного
аудиосигнала с возможностью транс-
ляции его по ТВ и радио – 2 шт.

•Palmer PRMLS сплит-бокс 4 вхо-
да – 12 выходов (8 с трансформатор-
ной развязкой). Распределение аудио-
сигнала в кабинеты руководителей,
холлы, коридоры и раздевалки – 2 шт.

•RCS SEQ-215 графический эква-
лайзер 2 x 15 полос – 3 шт. 

•RCS R6CD-10 CD чейнджер на 
6 дисков – 1 шт. 

•RCS TU-110 B тюнер FM-AM – 
1 шт. 

•RCS MU-307 A контроль аудио-
сигнала во входных/выходных цепях
– 4 шт.

•RCS RSC-132 A микропроцессор-
ный контроллер выходных линий уси-
лителей. Детектирует неисправность
в выходных линиях усилителей: корот-
кое замыкание, обрыв в цепи – 2 шт. 

•RCS RSC-008 A релейный пере-
ключатель, 8 направлений – 6 шт. Для
RCS RSC-132 A – 1 шт.

•RCS BA-6120 P6 6-канальный 
усилитель мощности (6 x 120 Вт RMS,
100 В) – 7 шт. (всего 42 линии).

•RCS RSS-5530 шкаф 19" для мон-
тажа аппаратуры 30 RU – 3 шт. 

•SR Technology MON-X BLK актив-
ный монитор, частотный – 2 шт.

•RCS MS-201 X настольный микро-
фон на подставке, с кнопкой – 2 шт.

•EDIROL LVS-400 4-канальный 
видеомикшер/переключатель. BNC и
S-Video входы и выходы. Функция
предварительного просмотра – 1 шт.

•Kramer VM-1010 видеоусилитель,
распределитель 1:10 композитных сиг-
налов для различных приемных уст-
ройств (проекторов, систем с несколь-
кими мониторами и т. д.) – 1 шт.

•видеокамеры с управлением, две
функции – техническая съемка и охра-
на объекта, по желанию заказчика.

Комментаторские кабины (ори-
ентировочно 8 штук). Для работы ком-
ментаторов есть специализированное
оборудование, которое довольно до-
рого. Мы предлагаем поставить ни-
жеследующее оборудование, способ-
ное обеспечить те же функциональ-
ные возможности:

•Behringer XENYX 1204 микшер-
ный пульт премиум-класса – 8 шт.

•Sennheiser HMD 280 PRO гарни-
тура для комментаторов – 16 шт.

•MIC 2200 микрофонные предуси-
лители– 8 шт.

•Behringer MDX экспандер-гейт/
компрессор/пик-лимитер – 8 шт.

•Omnitronic HPA-6 усилитель для
наушников – 8 шт.

•Palmer PRMLS сплит-бокс для от-
бора и возврата (служебная связь) ау-
диосигнала наТВ и радио – 8 шт. 

•Samsung Techwin STM-19L ЖК-
панель – 8 шт.

Зал пресс-конференций
•Conrac 4350BD плазменный мо-

нитор, диагональ 50”, для професси-
ональных инсталляций – 4 шт. 
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•Key Digital KD-VA5 HD видеопре-
образователь для подключения ком-
пьютера – 1 шт. 

•Key Digital KD-CSW2x1 видео/ау-
диокоммутатор – 1 шт. 

•Key Digital KD-CDA6 шестика-
нальный распределитель компонент-
ного видеосигнала – 1 шт. 

•НТВ+ комплект видеоприемно-
го оборудования – 1 шт. 

•Denon AVR-1908 AV ресивер для
объединения системы – 1 шт. 

•Denon DVD-1940 DVD плеер – 
1 шт. 

•SR Technology STL 400A BLK 
(2-полосный активный кабинет 
400 Вт RMS) – 2 шт. 

•Midas Venice160 микшерный
пульт – 1 шт. 

•Sennheiser EW 365-G2-B-EU ра-
диосистема – 4 шт. 

Система озвучания трибун
•DMH-301 Рупорная акустичес-

кая система, трансформатор 100 В,
частотный диапазон: 240 Гц – 11,5 кГц,
звуковое давление (макс): 120,8 дБ,
класс защиты: IP 66, размеры, ВxШxГ:
330 x 412 x 445 мм, вес: 5,7 кг матери-
ал: пластик ABS – 152 шт.

Здесь хотелось остановиться по-
дробнее. При ближайшем рассмотре-
нии значений вместимости длины
трибун у нас получились такие разме-
ры (при заданных параметрах – угол
наклона 40 0 и протяженность 120 и 
84 м соответственно): большие три-
буны вместимостью по 9 тыс. человек,
малые трибуны вместимостью по 
6 тыс. человек, высота примерно 
23 м, количество рядов 45. Было реше-
но применить рупорные акусти-
ческие системы RCS DMH-301, раз-
местив их на четырех мачтах освеще-
ния в виде вертикальных массивов,
работающих навстречу друг другу, по 
22 рупора для больших трибун и по 16
рупоров для малых трибун. Высота
подвеса 25 – 27 м для больших и ма-
лых трибун. Для более детальной про-

работки обращайтесь в нашу ком-
панию.

Система фоновой трансляции
во внутренних помещениях (ори-
ентировочно)

•RCS BC-110 C (R) коаксиальная 
2-полосная акустическая система,
встроенный регулятор уровня гром-
кости, трансформатор 100 Вт, частот-
ный диапазон: 80 Гц – 20 кГц – 12 шт.
(для раздевалок).

•RCS SC-110 C (без регулятора
громкости) – 24 шт. (для коридоров). 

•RCS BC-110 C (R) – 12 шт. (для ка-
бинетов).

•RCS BC-230 C Коаксиальная 
2-полосная акустическая система,
трансформатор 100 В, частотный 
диапазон: 50 Гц – 20 кГц, количество
громкоговорителей в АС: 2 шт. – 
8 шт. (для холлов).

Микрофонная система для про-
ведения трансляций по ТВ и радио
футбольных матчей

•Sennheiser MKH 60-1 конденса-
торный микрофон «короткая пушка»
– 3 шт. 

•Sennheiser MKH 70-1 конденса-
торный микрофон «пушка» – 6 шт. 

•Sennheiser MZS 20-1 микрофон-
ный держатель – 9 шт. 

•Комплект ветрозащиты MZH 60-
1, MZH 70-1

•Sennheiser SKP 500-G2-B Plug-
on передатчик серии evolution G2 – 
9 шт. 

•Sennheiser EM 500-G2-B-EU при-
емник серии evolution G2 – 9 шт. 

•Sennheiser ASP 2 антенный
сплиттер 2х1:4 с питанием для 4 при-
емников – 3 шт. 

•Sennheiser NT 1 источник питания
для ASP 2 – 3 шт. 

•Sennheiser GZL 1019-A10 кабель
высокочастотный RG 58/BNC-BNC
(10м) – 6 шт. 

•Sennheiser A 1031-U пассивная
ненаправленная UHF антенна (450-
960 мГц) – 6 шт. 

•MS25 профессиональная мик-
рофонная стойка – 15 шт. 

Система беспроводной связи для
футбольных судей

•Sennheiser EW 352-G2-B-EU ра-
диосистема, микрофон с оголовьем
– 3 шт. 

•Sennheiser EW 300-IEM-G2-C-EU
система In ear мониторинга – 3 шт. 

•Sennheiser AC 2 антенный ком-
байнер 4:1 для In ear мониторинга – 
1 шт. 

•Sennheiser NT 3 источник питания
для AС 2 – 1 шт. 

Мобильный концертный ком-
плекс для проведения городских
мероприятий

Порталы NOVA (Германия)
NOVA.rray NT 1 Professional. Комплект
звукового оборудования линейного
массива 24 кВт RMS. 

•Мониторная система:
NOVA VS 15 M – 12 шт.
•Микрофонный парк:
Sennheiser. 
•Микшерный пульт и обработка:
Allen&Heath GL4800-840B 
•Радиопередатчики Sennheiser

для беспроводной передачи сигнала
в стационарную звуковую систему.

•Эквалайзер, компрессоры и ли-
митеры компании Apex

•Обработка Lexicon, 
t.c. electronic. 
•Комплект коммутации.
•Световое концертное оборудова-

ние.
•Сборная сцена.

P.S. В заключение следует ска-
зать, что вы получили рецепт «празд-
ничного торта», ингредиенты которо-
го можно заменять и смешивать в раз-
ных пропорциях. Для более полно-
го ознакомления с предлагаемым 
оборудованием обращайтесь в ком-
панию «А и А Групп». Данное пред-
ложение вполне доступно по цене 
и рассчитано на стадионы с неболь-
шим бюджетом.
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«Шайбу! Шайбу!» – кричат разгоряченные бо-
лельщики, и этот восторженный гул зрите-
лей запросто достигает 105 дБ. Отсюда и

задача – голос диктора или судьи информатора должен
прозвучать громче. По правилам ФИФА, уровень звуково-
го давления системы оповещения на трибунах стадиона
должен быть в среднем 95 дБ. Для решения этой задачи
приходится поломать голову, хотя возможных вариантов
всего два: централизованное или распределенное раз-
мещение громкоговорителей. При централизованном раз-
мещении необходимо создать мощный кластер, звук от
которого будет направлен на все трибуны. Преимущест-
ва очевидны: 

•все звуковые колонки размещены в одном месте, не
требуется прокладывать длинные линии проводов, соеди-
няющих усилители и колонки;

•не нужны процессоры задержки сигнала;
•хорошая локализация источника звука.
•отсутствуют перекрестные искажения между сосед-

ними громкоговорителями.
Однако такой метод при кажущемся удобстве имеет и

недостатки: 
•очень высокое звуковое давление в месте установки

громкоговорителей; 
•группа мощных громкоговорителей весит немало, что

требует разработки дополнительных конструкций для креп-
ления кластера;

•колонки могут быть помехой обзору зрителей, по-
скольку их размер весьма внушителен. 

На небольших стадионах, не требующих значительных
мощностей от системы оповещения, этот вариант самый
выгодный. Для больших площадей необходимо разраба-
тывать акустическую систему индивидуально. Как прави-
ло, применяется распределенная, децентрализованная
система размещения громкоговорителей. В этом случае
колонки устанавливаются по периметру игрового поля, в
сторону зрителей, на расстоянии не более 17 метров меж-
ду ними (лучше 15 м), поскольку звук от соседних громко-
говорителей достигает слушателей с задержкой не более
50 мс. В этом случае искажения звука в виде эха практи-
чески не наблюдается. Конечно, лучше проверить резуль-
тат на модели. Для стадионов с открытым размещением
зрителей время реверберации можно не учитывать, одна-
ко при наличии крыши над частью зрителей этот пара-
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метр может оказать решающее значение, так как возни-
кает отражение звука от крыши. Возможным решением мо-
жет быть разделение звуковых колонок для разных ярусов
или размещение колонок выше над зрителями, не забы-
вая, однако, что они могут помешать обзору. Для созда-
ния одновременного поля звука необходимо использовать
процессоры задержки сигнала или следить, чтобы ослаб-
ление звука от соседней колонки было не менее чем на 10
дБ. В некоторых случаях возможно размещение громко-
говорителей под козырьком крыши. Несколько колонок
необходимо направить на игровое поле, также разместив
их на расстоянии не более 17 м друг от друга. Следует
убедиться на модели, что звук достигает зрителей на про-
тивоположной стороне с ослаблением не менее 10 дБ по
сравнению с колонками, направленными на эти места. В
этом случае звук от колонок, работающих на игровое по-
ле, для зрителей будет замаскирован звуком от колонок,
направленных на них. Для локализации звуковых сообще-
ний можно установить мощные громкоговорители, напри-
мер, около табло или комментаторской кабины. 

После выбора мест установки нужно выбрать сами гром-
коговорители, критериями для выбора являются:

•защищенность громкоговорителя от погодных ус-
ловий;

•малые габариты, особенно если колонки попадают 
в сектор обзора зрителей;

•необходимая звуковая мощность;
•наличие высоковольтного входа, для удаленных мест

размещения;
•способ крепления на местах установки;
•качество звука, воспроизводимое громкоговорите-

лями;
•форма звукового поля создаваемого громкогово-

рителями.

О качестве звука следует упомянуть отдельно. Так, ес-
ли для того, чтобы передавать сообщения судьи-информа-
тора, вполне достаточно полосы от 200 Гц до 4 кГц, то для
качественной передачи музыки нужна полоса не уже, чем
от 100 Гц до 12 кГц. 

Изучив план предлагаемого стадиона и проведя анализ
исходных данных, принимаем решение создать централи-
зованную систему звукоусиления. Для этого в зоне разме-
щения табло на высоте 30 м от уровня газона устанавливаем
четыре громкоговорителя Community R6-51. Колонки раз-
мещаются на той же конструкции, что и табло. В этом слу-
чае для зрителей, сидящих под кластером, звуковое
давление не будет превышать 105 дБ. Для зрителей вто-
рого яруса, находящегося напротив табло и по сторонам,
можно установить громкоговорители Community R.25 на вы-
соких стойках. Это позволит поднять звуковое давление на
этих местах. Усилители для второго яруса должны быть

подключены через процессоры для задержки сигнала. Для
создания эффекта звуковой локализации места располо-
жения табло колонки на боковых местах нужно немного
повернуть в сторону от табло. На диаграмме, полученной
при помощи программы EASE, видно, что четыре громко-
говорителя R6 вполне справляются с поставленной зада-
чей. Среднее давление составит 96 дБ. При очень высоком
качестве звука.

Список звукоусилительного оборудования:

Community R6-51: акустическая система, рупорная, 
3-полосная, 6x12"LF 3000 Вт 5.3 Ом, MF/HF 1100 Вт 
8 Ом, LF 109 дБ SPL, MF/HF 113 дБ SPL – 4 шт.
Lab Gruppen FP6400: усилитель 2х2300 Вт 4 Ом; 
2х2900 Вт 2 Ом – 2 шт.
Lab Gruppen FP3400: усилитель 2х1100 Вт 8 Ом;
2х1500 Вт 4 Ом – 2 шт.
Ashly 24.24M: цифровой процессор-контроллер 
акустических систем. 
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ных системах. Теперь аппроксимируем
вводные на скромный бюджет и получа-
ем следующий комплект оборудования.

Вариант 1 
За основу приняты двухполосные

рупорные всепогодные акустические
системы DSP3012. Широкий динами-
ческий и частотный диапазон, контро-
лируемая дисперсия, удобный подвес
– то, что нужно. Усиление основано на
двухкиловаттных трансляционных око-
нечниках DSPPA, дополненных необхо-
димым комплектом источников сигнала
и первичной обработки. 

Естественно, что спортсменов так-
же приобщим к таинству звуковых свер-
шений, направив на поле полнодиа-
пазонные широконаправленные звуко-
вые колонны DSP358. 

10 таких же колонн предлагается
разместить перед входом на стадион
для разогрева…

Обозначим сразу, что речь в дан-
ном проекте пойдет только об
оснащении стадиона звуковым

оборудованием. Темы технологичес-
кого освещения и вообще светового
оборудования касаться не будем.

Озвучивание спортивных соору-
жений – тема очень специфическая. 
Озвучивание футбольных полей с боль-
шими трибунами – специфическая
вдвойне. А уложиться в реальный бю-
джет – настоящее искусство. 

Согласно существующему техниче-
скому заданию попробуем построить
бюджетную систему звукоусиления.
Адаптировать ее под концертные меро-
приятия – работа неблагодарная. Слиш-
ком много переменных составляющих.
Попробуем сократить задание до систе-
мы речевой и музыкальной трансляции,
способной имплантироваться в систему
аварийного оповещения. По личному
опыту знаю, что это наиболее востре-

бованный вариант звукоусиления на
спортивных объектах России. «Концерт-
ный аппарат» трогать не будем. 

Итак, имеем четыре трибуны, 30
тыс. зрительских мест и непреодоли-
мое желание слышать гимн и речь дик-
тора. В пассиве у нас проблемы с под-
весом акустических систем, сложные
климатические условия, местораспо-
ложение радиорубки (где и будет раз-
мещено основное оборудование) и ог-
раниченный бюджет.

Вооружаемся здравым смыслом.
Итак, предполагаются длинные комму-
тационные линии между громкогово-
рителями и усилителями мощности –
это решаемо: используем высокоом-
ные 100-вольтовые цепи. Стадион от-
крытый – не вопрос: влагозащищенные
громкоговорители. Желание добиться
разборчивости звукопередачи и сокра-
тить вероятность критической ревер-
берации приводит к мысли о рупор-
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Вариант 1

Наименование Количество Цена, Сумма,
руб. руб.

DSPPA DSP-3012А. 2-полосный рупорный всепогодный громкоговоритель 
200Вт/300Вт 140В/70 В, 138 дБ, 70 -18 000 Гц 40 32 200 1 288 000
DSPPA MP-4000. Усилитель мощности 2000 Вт, 100В/70В выход или 4-16 Ом, 
LED индикатор уровня, RCA-, XLR- разъемы вх./вых., 3 уровня защиты 5 71 652 358 260
DSPPA MP-9906D. Кассетная дека, дистанционное управление, LCD дисплей 1 6 552 6 552
DSPPA MP-9907C. CD-плейер, дистанционное управление, LCD дисплей 1 7 392 7 392
DSPPA MP-9908R. Цифровой AM\FM тюнер, 
с памятью на 20 программ, дистанционное управление 1 6 552 6 552
DSPPA MP-9909S. Аудиоматрица, 8 входов, 8 выходов + микр. вход 
LCD дисплей, дистанционное управление 1 12 516 12 516
DSPPA MP-9911P. Микшер-предусилитель, 5 микр. входов, 3 AUX, 
2 уровня приоритера, 2 полосы эквализации 1 6 384 6 384
DSPPA MP-9912M. Мониторная панель на 10 каналов, LCD дисплей 1 6 720 6 720
DSPPA MP-9916E. Цифровой эквалайзер, 14 полос 1 12 090 12 090
DSPPA-14\2\4. Микшерный пульт, 14 моно, 2 стерео, 4 группы, 6 AUX, матрица 7х4 1 70 900 70 900
DSPPA MP-9920S. Переключатель аварийного питания на 10 каналов 1 10 080 10 080
DSPPA CM-62. Микрофон настольный конденсаторный на «гусиной шее» со световой индикацией 2 2 100 4 200
DSPPA DSP-358. Корпусной двухполосный всепогодный 
громкоговоритель – колонна 90Вт/120 Вт, 80 -16 000 Гц 20 5 768 115 360

ИТОГО: 1 829 906

èÓÂÍÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË
«àÏÎ‡ÈÚ»

DSP3008A

Олег Трусов, 
руководитель 
отдела звуковых технологий
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Вариант 2

Наименование Количество Цена, Сумма,
руб. руб.

AMC MH-50. 2-полосный, полнодиапазонный всепогодный 
рупорный громкоговоритель 50Вт/100 В, белый, IP 65 40 4 200 168 000
JEDIA JPA-4240DP. 4-канальный усилитель мощности 4*240 Вт/100 В, с приоритетным входом 5 37 436 187 180
JEDIA JFA-242. Блок резервирования усилителей и индикации неисправности 1 22 120 22 120
JEDIA JNC-111. Система автоматического контроля уровня громкости 1 11 340 11 340
DSPPA 14\2\4. Микшерный пульт, 14 моно, 2 стерео, 4 группы, 6 AUX, матрица 7х4 1 70 900 70 900
JEDIA JEQ-2312. Графический эквалайзер, 2-х канальный, 31 полоса, 2U 1 12 376 12 376
AMC MP 01. CD/MP3-плейер, FM-тюнер, вход USB, два независимых выхода,
антишок, поддержка форматов CD, CD-R, CD-RW, MP3, USB MP3 1 15 795 15 795
DSPPA CM-62. Микрофон настольный конденсаторный 
на «гусиной шее» со световой индикацией 2 2 100 4 200

ИТОГО: 491 911

Компания «Имлайт»
Тел: (495) 642-9654

www.info-pa.ru, e-mail: pa@msk.imlight.ru

DSP458

МН-50

Уважаемые коллеги!

В № 3 – 2008 года, который выйдет в начале октября, мы планируем опубликовать 

виртуальные проекты по оснащению театра. Схему разошлем в августе и будем рады получить ваши, 

как всегда интересные и оригинальные, проекты! Материалы рубрики мы оперативно представляем

http://www.show-master.ru/magazines/?magazine=50, 

http://www.show-master.ru/magazines/?magazine=51,

http://www.show-master.ru/magazines/?magazine=52 

и обсуждаем на наших интернет-ресурсах http://www.after-show.ru.

Присоединяйтесь!

Вариант 2
Если необходимо ужать и этот бю-

джет, то рассмотрим второй вариант,
основанный на недорогих 50-ваттных
рупорных системах АМС МН-50. 40 ру-
поров равномерно направленных на
трибуны, 4 четырехканальных усили-
теля плюс один под горячим резервом
(аварийные ситуации нужно держать
под контролем) и ряд дополнительно-
го оборудования. Бюджет среднерос-
сийский. Именно такая спецификация
наиболее востребована сегодня. Об-
ратите внимание – здесь применена
система автоматической регулировки
громкости звуковой системы JEDIA.

Повторяю: представленные сис-
темы являются оптимальными реше-
ниями при ограниченных бюджетах и
«основаны на реальных событиях».



Компания Asia Music выполнила инсталляцию звуково-
го оборудования в Доме культуры профсоюзов. Для то-
го, чтобы оптимально спланировать расположение

оборудования, необходимую мощность, и т.д после выпол-
нения компьютерного моделирования архитектурной акус-
тики большого зала развлекательного комплекса был
проведен расчет звуковой системы для концертного и тан-
цевального режимов использования с помощью компью-
терной программы EASE 4.1. 

В расчете электроакустики учитывались следующие ко-
личественные акустические параметры:

– уровень звукового давления 
и неравномерность уровня;

– энергетические индексы;
– индекс разборчивости речи;
– индекс пространственного впечатления.
При компьютерном моделировании звуковой системы в

программу дополнительно закладываются данные громко-
говорителей: чувствительность, электрическая мощность,
углы излучения в горизонтальной и вертикальной плоскостях,
индексы направленности. Координаты размещения, углы
ориентации, уровень звука и время его запаздывания (с по-
мощью линии задержки) могут оперативно изменяться в
меню программы. Программа позволяет получать в таблич-
ной или графической форме необходимые данные о рабо-
те моделируемой звуковой системы, провести обоснованную
оценку различных вариантов системы и подобрать опти-
мальный вариант.

Большой зал планируется использовать в двух основ-
ных режимах: концерт и дискотека.

Концертный режим 

Технические требования к концертному режиму можно
сформулировать следующим образом:

– частотный диапазон не уже 60–16000 Гц;
– электроакустическая частотная 

характеристика нормативная;
– неравномерность уровня прямого звука не более 8 дБ;
– максимальный уровень общего звука не менее 110 дБ;
– индекс разборчивости речи RASTI не ниже 0,6;
– индекс ясности с80 в пределах 0 – 6 дБ;
– наличие ранних боковых отражений.

Выбор и размещение громкоговорителей 

Для построения концертной звуковой системы зала бы-
ли выбраны громкоговорители фирмы EuroSound, отлича-
ющиеся высоким качеством и компактностью. Размещение
громкоговорителей показано на рис. 1 – 5.

Предлагается трехканальная концертная система: цен-
тральный вокально–речевой и боковые музыкальные ка-
налы.

Над сценой на продольной оси зала подвешивается цен-
тральный кластер из двух громкоговорителей EuroSound JF
200 (1 и 2 на рис. 2 – 3). Они обладают уникальной совокуп-
ностью многих параметров, таких, как высокое звуковое
давление, широкая характеристика направленности и не-
большие размеры.

По краям сцены размещаются два громкоговорителя
EuroSound DP-212 (3 и 4 на рис. 2 – 3), предназначенные для
усиления музыкальных сигналов.

Над сценой под потолком подвешивается низкочастот-
ный громкоговоритель EuroSound SB-1003 (5 на рис. 2 – 3);
такое размещение низкочастотного громкоговорителя обес-
печивает максимальную равномерность уровня прямого
звука.

При установке на основном танцполе кресел для слу-
шателей необходима подзвучка передних рядов, которую
предлагается осуществлять громкоговорителями EuroSound
JF 60 (6 и 9 на рис. 2 – 3).

Точные координаты и углы наклона громкоговорителей
видны в таблице 1 (номера громкоговорителей совпадают
с данными на рисунках, сетка координат приведена на рис.
2 – 4, горизонтальный угол hor отсчитывается от отрицатель-
ного направления оси У: положительный угол – против ча-
совой стрелки; вертикальный угол ver отсчитывается от
горизонтальной плоскости: направление вниз – отрицатель-
ное). 

Объемное изображение концертной системы громко-
говорителей показано на рис. 5.

Результаты компьютерного моделирования 

На рис. 6 показаны в изометрии слушательские зоны за-
ла с рассчитанными уровнями прямого звука средних час-
тот. Для анализа удобнее представление слушательских зон
в плане. 
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Рис. 1. Изометрия модели зала
с громкоговорителями концертной системы

Рис. 4. Продольный разрез модели зала 
с громкоговорителями концертной системы

Рис. 2. План модели зала 
с громкоговорителями концертной системы

Рис. 3. Поперечный разрез модели зала 
с громкоговорителями концертной системы

Рис. 5. Внешний вид модели зала 
с громкоговорителями концертной системы

Рис. 6. Уровень прямого звука 
в зоне слушательских мест 



Из приведенных на рис. 7 – 12 дан-
ных видно, что технические требования
для музыкальных громкоговорителей
(3 и 4) концертной системы зала вы-
полняются на всей зоне слушательских
мест как по неравномерности прямого
звука (нечетные номера рисунков), так
и по уровню общего звука (четные но-
мера); на низких частотах – с хорошим
запасом (рис. 12). 

Аналогичное заключение можно
сделать и о работе центрального кла-
стера (1 и 2; результаты расчета приве-
дены на рис. 13 – 18), за исключением
несколько сниженного уровня высоких
частот (рис. 16), что, учитывая требуе-
мый спад в электроакустической час-
тотной характеристике для речевого
сигнала, вполне допустимо.
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Рис. 12. Уровень общего звука частоты 
125 Гц при работе музыкальных гром-
коговорителей концертной системы

Рис. 13. Уровень прямого звука частоты
1 кГц при работе вокальных громкого-
ворителей концертной системы

Рис. 18. Уровень общего звука частоты
125 Гц при работе вокальных громкого-
ворителей концертной системы

Рис. 17. Уровень прямого звука частоты
125 Гц при работе вокальных громкого-
ворителей концертной системы

Рис. 16. Уровень общего звука частоты
4 кГц при работе вокальных громкого-
ворителей концертной системы

Рис. 14. Уровень общего звука частоты
1 кГц при работе вокальных громкого-
ворителей концертной системы

Рис. 15. Уровень прямого звука частоты
4 кГц при работе вокальных громкого-
ворителей концертной системы

Рис. 9. Уровень прямого звука частоты
8 кГц при работе музыкальных громко-
говорителей концертной системы

Рис. 10. Уровень общего звука частоты 
8 кГц при работе музыкальных громко-
говорителей концертной системы

Рис. 11. Уровень прямого звука частоты
125 Гц при работе музыкальных гром-
коговорителей концертной системы

Рис. 7. Уровень прямого звука частоты
1 кГц при работе музыкальных громко-
говорителей концертной системы

Рис. 8. Уровень общего звука частоты 
1 кГц при работе музыкальных громко-
говорителей концертной системы



Удовлетворяет техническим требо-
ваниям и работа субнизкочастотного
громкоговорителя 5 (рис. 19 и 20).

Рассчитанный индекс разборчиво-
сти речи RASTI при работе центрально-
го кластера (рис. 21) удовлетворяет
техническим требованиям с качествен-
ной оценкой «хорошо».

Индекс ясности с80 при работе му-
зыкальных громкоговорителей (рис.
22) принимает значения от 4 до 8 дБ, что
несколько выходит из рекомендуемо-
го диапазона. Поэтому в концертном
режиме потребуется использовать от-
дельную систему громкоговорителей
для создания искусственной ревербе-
рации, с помощью которой можно
уменьшить с80 до требуемых значе-
ний; эту систему громкоговорителей
можно заимствовать из танцевальной
звуковой системы, которая будет опи-
сана ниже.

Выбор и размещение громкого-
ворителей 

Танцевальная звуковая система
включает четыре линейных массива
фирмы Eurosound минимальных раз-
меров: два – для основного танцпола и
два – для дополнительного танцпола.

Каждый линейный массив состоит
из четырех широкополосных громко-
говорителей EuroSound AX-1H и одно-
го низкочастотного громкоговорителя
EuroSound АХ-1L. Высота подвеса ниж-
него громкоговорителя широкополос-
ной группы выбирается таким образом,
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Рис. 22. Индекс ясности с 80 при 
работе музыкальных громкоговорите-
лей концертной системы

Рис. 20. Уровень общего звука 
субнизкочастотного громкоговорителя 
концертной системы

Рис. 19. Уровень прямого звука 
субнизкочастотного громкоговорителя
концертной системы

Рис. 21. Индекс разборчивости речи
RASTI при работе вокального 
громкоговорителя концертной системы

Рис. 23. Изометрия модели зала 
с громкоговорителями танцевальной системы

Рис. 24. План модели зала 
с громкоговорителями танцевальной системы

Танцевальный режим 

Технические требования к дискоте-
ке можно сформулировать следующим
образом:

– частотный диапазон 
не уже 40–16000 Гц;

– электроакустическая частотная 
характеристика нормативная;

– неравномерность уровня 
прямого звука не более 8 дБ;

– максимальный уровень общего
звука не менее 120 дБ;

– индекс ясности с80 
в пределах 2 – 8 дБ.



что его акустический центр располагается на высоте озву-
чиваемой слушательской зоны (1,65 м над соответствующим
полом). Для массива, озвучивающего основной танцпол,
это условие удачно выполняется, если широполосная груп-
па ставится на низкочастотный громкоговоритель АХ-1L,
который, в свою очередь, ставится на эстраду (6 – 10 и 11 –
15 на рис. 25).

Аналогичным образом выбирается высота подвеса ши-
рокополосной группы, озвучивающей дополнительный танц-
пол (16 – 19 и 21 – 25 на рис. 25); низкочастотный гром-
коговоритель АХ-1L размещается под группой.

Для создания пространственного впечатления на сте-
нах размещаются четыре громкоговорителя EuroSound DP-
212 (26 – 29 на рис. 24 – 25; эти громкоговорители могут
использоваться также в концертном режиме для увеличения
пространственного впечатления и создания искусственной
реверберации).

project проект 

Рис. 25. Поперечный разрез модели зала 
с громкоговорителями танцевальной системы

Рис. 28. Внешний вид модели зала 
с громкоговорителями танцевальной системы

Рис. 27. Внешний вид модели зала 
с громкоговорителями танцевальной системы
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Рис. 26. Продольный разрез модели зала 
с громкоговорителями танцевальной системы

# G Item Image Vis Img Speaker Delay Alignment x [m] y [m] z [m] Hor [°] Ver [°] Rot [°]
Model

1 S1 – Yes Yes JF200I 0.00 0.00 0.15 3.00 6.00 150 -5 0
2 S2 – Yes Yes JF200I 0.00 0.00 -0.15 3.00 6.00 210 -5 0
3 S3 – Yes Yes DP-212 0.00 0.00 6.00 3.00 4.70 190 0 0
4 S4 – Yes Yes DP-212 0.00 0.00 -6.00 3.00 4.70 170 0 0
5 S5 – Yes Yes SB-1003 0.00 0.00 0.00 4.00 8.70 180 0 0
6 S6 – Yes Yes JF60 0.00 0.00 4.50 2.65 1.00 180 0 90
7 S7 – Yes Yes JF60 0.00 0.00 1.50 2.65 1.00 180 0 90
8 S8 – Yes Yes JF60 0.00 0.00 -1.50 2.65 1.00 180 0 90
9 S9 – Yes Yes JF60 0.00 0.00 -4.50 2.65 1.00 180 0 90

Для смягчения результатов возможной деструктивной ин-
терференции, возникающей от работы линейных массивов
на высоких частотах, целесообразно включать в танцеваль-
ном режиме также и основные громкоговорители концерт-
ной системы (1 – 5 на рис. 24 и 25). Кроме того, это улучшит
тембр звучания в зонах отдыха.

Для улучшения качества низкочастотного сигнала целе-
сообразно установить под сценой дополнительно два суб-
низкочастотных громкоговорителя типа EuroSound SB-1003
(30 – 31 на рис. 24 и 25).

Точные координаты и углы наклона всех громкогово-
рителей даны в таблице 2; первые пять громкоговорителей 
и их номера заимствованы из концертной системы (таб-
лица 1).

Объемное изображение полной системы громкогово-
рителей дано на рис. 27 и 28.

Таблица 1. Типы и параметры размещения громкоговорителей концертной системы



Рис. 34. Уровень общего звука 
частоты 125 Гц при работе громкогово-
рителей танцевальной системы

Рис. 31. Уровень прямого звука 
частоты 8 кГц при работе громкогово-
рителей танцевальной системы

Рис. 35. Индекс ясности с80 
при работе громкоговорителей 
танцевальной системы

Рис. 29. Уровень прямого звука 
частоты 1 кГц при работе громкогово-
рителей танцевальной системы

Рис. 33. Уровень прямого звука 
частоты 125 Гц при работе громкогово-
рителей танцевальной системы

Рис. 30. Уровень общего звука 
частоты 1 кГц при работе громкогово-
рителей танцевальной системы

Рис. 32. Уровень общего звука 
частоты 8 кГц при работе громкогово-
рителей танцевальной системы

Результаты компьютерного моделирования 

Из приведенных на рис. 29 – 34 данных видно, что
технические требования для танцевальной системы за-
ла выполняются в зоне обоих танцполов как по неравно-
мерности прямого звука (нечетные номера рисунков),
так и по уровню общего звука (четные номера); по уров-
ню общего звука – с хорошим запасом на низких часто-
тах (рис. 34). 

Индекс ясности с80 (рис. 35) изменяется по зоне слу-
шательских мест от 3,8 до 5 дБ, что соответствует техни-
ческим требованиям. 

# G Item Image Vis Img Speaker Delay Alignment x [m] y [m] z [m] Hor [°] Ver [°] Rot [°]
Model

1 S1 – Yes Yes JF200I 0.00 0.00 0.15 3.00 6.00 150 -15 0
2 S2 – Yes Yes JF200I 0.00 0.00 -0.15 3.00 6.00 210 -15 0
3 S3 – Yes Yes DP-212 0.00 0.00 6.00 3.00 4.70 190 0 0
4 S4 – Yes Yes DP-212 0.00 0.00 -6.00 3.00 4.70 170 0 0
5 S5 – Yes Yes SB-1003 0.00 0.00 0.00 4.00 8.70 180 0 0
6 S6 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 6.00 0.50 2.48 215 0 0
7 S7 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 6.00 0.50 2.20 215 0 0
8 S8 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 6.00 0.50 1.92 215 0 0
9 S9 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 6.00 0.50 1.64 215 0 0
10 S10 – Yes Yes AX-1L 0.00 0.00 6.00 0.50 1.21 215 0 0
11 S11 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 -6.00 0.50 2.48 145 0 0
12 S12 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 -6.00 0.50 2.20 145 0 0
13 S13 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 -6.00 0.50 1.92 145 0 0
14 S14 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 -6.00 0.50 1.64 145 0 0
15 S15 – Yes Yes AX-1L 0.00 0.00 -6.00 0.50 1.21 145 0 0
16 S16 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 7.80 9.00 4.69 225 0 0
17 S17 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 7.80 9.00 4.41 225 0 0
18 S18 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 7.80 9.00 4.13 225 0 0
19 S19 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 7.80 9.00 3.85 225 0 0
20 S20 – Yes Yes AX-1L 0.00 0.00 7.80 9.00 3.41 225 0 0
21 S21 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 -7.80 9.00 4.69 135 0 0
22 S22 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 -7.80 9.00 4.41 135 0 0
23 S23 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 -7.80 9.00 4.13 135 0 0
24 S24 – Yes Yes AX-1H 0.00 0.00 -7.80 9.00 3.85 135 0 0
25 S25 – Yes Yes AX-1L 0.00 0.00 -7.80 9.00 3.41 135 0 0
26 S26 – Yes Yes DP-212 0.00 0.00 8.10 12.00 4.20 -60 -10 0
27 S27 – Yes Yes DP-212 0.00 0.00 -8.10 12.00 4.20 60 -10 0
28 S28 – Yes Yes DP-212 0.00 0.00 8.00 18.00 8.00 -75 -20 0
29 S29 – Yes Yes DP-212 0.00 0.00 -8.00 18.00 8.00 75 -20 0
30 S30 – Yes Yes SB-1003 0.00 0.00 4.50 2.55 0.40 180 0 0
31 S31 – Yes Yes SB-1003 0.00 0.00 -4.50 2.55 0.40 180 0 0

Таблица 2. Типы и параметры размещения громкоговорителей танцевальной системы



«Танцующие Фонтаны»

Грандиозное шоу «Танцующие Фонтаны» увидят жители и гос-
ти Москвы этим летом. Это великолепное представление подго-
товили продюсерский центр «Симфония Воды», представители
французской компании Aquatique Show International в России,
странах Балтии и СНГ совместно с французскими специалиста-
ми. Представление приезжает в Москву уже второй год. 

При создании проекта будут использоваться новейшие тех-
нологии водного шоу – танцующие фонтаны, водные экраны, 
64 управляемые водные пушки, которые во время действия бу-
дут подниматься на высоту 30 м. Для создания видео и лазерных
проекций на водном экране будут использованы мощные цвет-
ные и зеленые лазеры, проекторы, пиротехнические эффекты.
Здесь же будут работать танцоры с огнем, танцоры в специаль-
ных зеркальных костюмах, иллюзионисты. Вокруг фонтана «Ка-
менный цветок» будут построены трибуны, внутри фонтана
установлена сцена. Сборную сцену (уже второй год) поставит мос-
ковская компания JGS Capital, производитель сценических кон-
струкций. Конструкция специально разработана для подобных
мероприятий – это прочные алюминиевые опоры, выдерживаю-
щие необходимую весовую нагрузку, удобные в сборке элемен-
ты и долговечное влагозащищенное покрытие плоскости сце-
ны (сценических подиумов) специальной ламинированной фа-
нерой и органическим стеклом. Шоу будет продолжаться до 7 сен-
тября. 

Россия, вперед!

В Москве 12 июня в День России в рамках мероприятия «Рос-
сия, вперед!» на ВВЦ прошел музыкальный Open Air. Звучала со-
временная танцевальная и клубная музыка, которая сопровож-
далась световыми, видеопрограммами и лазерным шоу. В про-
грамме участвовали известные московские ди-джеи и коллекти-
вы танцевальной поддержки, среди которых Феликс Лахути –
Groovy Jam, Олег Оджо, «Треугольное солнце», «Новые компози-
торы». Сценический павильон для мероприятия изготовлен и ус-
тановлен специалистами компании JGS Capital. Свет и звук обес-
печила фирма E-Audio, инсталляцию и художественное реше-
ние – компания Angstrom Design.

«Мумий Тролль» на сцене JSA 

24 мая в городе Березники Пермской области состоялся об-
щегородской праздник «День химика», организованный компа-
нией «Уралхим». Березниковцы первыми увидели новую про-
грамму «Контрабанда» Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль».
Над ее постановкой работали известные европейские видеоху-
дожники Bjorn Tagemose и Erik Peiren. С их помощью было соз-
дано яркое шоу с множеством спецэффектов, которое по зре-
лищности не уступает лучшим мировым шоу-проектам. С этого
выступления «Мумий Тролль» начинает концертный тур. 

Компания JSA осуществила полный комплекс работ по про-
изводству проекта, логистике. 

На Советской площади Березников специалисты компании
JSA установили сцену с крышей размером 14х10 м, на которой
расположили главный экран для спецэффектов и видеосопровож-
дения композиций. Дополнительно два экрана установили по
сторонам от сцены для трансляции концерта. Под крышей сце-
ны было размещено 6 т светового оборудования. Общая длина
сценического комплекса составила 42 м. Были доставлены и ус-
тановлены барьеры безопасности. 

Илья Лагутенко сказал: «Группа «Мумий Тролль» работает с
компанией JSA пять лет. Мы в очередной раз убедились, что JSA
– стабильный, надежный и высокопрофессиональный партнер,
не боящийся сложностей и невозможных идей. Специалисты
JSA любые проблемы превращает в задачи, которые решаются
немедленно и самыми эффективными путями». 

JSA и «The Dark Side of The Moon»
в Санкт-Петербурге 

6 июня на Дворцовой площади состоялся уникальный концерт
легендарного музыканта Роджера Уотерса (Roger Waters), осно-
вателя группы Pink Floyd. Концерт состоялся в рамках культур-
ной программы XII Петербургского международного экономи-
ческого форума. 
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Жители и гости Северной столицы увидели яркое и феери-
ческое шоу «The Dark Side of The Moon». 

Исполнение легендарных композиций Pink Floyd, оригиналь-
ный сценарий шоу, незабываемые спецэффекты и, разумеется,
фирменный знак Уотерса – летающая свинья – все это надолго
оставит концерт в памяти петербуржцев. 

Для строительства сцены и необходимых дополнительных
сооружений была приглашена компания JSA. Специалисты ком-
пании возвели на Дворцовой площади сцену размером 30х20 м
и высотой 18 м, установили три видеоэкрана: два широкофор-
матных экрана по краям сцены и главный экран на сцене разме-
ром 20х10 м и весом 15 т. Общая длина этого сценического ком-
плекса составила 60 м. У основания и на крыше сцены были раз-
мещены пиротехнические и оригинальные огненные приборы. Ро-
джер Уотерс особое внимание уделил тому, чтобы всем без
исключения зрителям были как следует слышны все звуковые
спецэффекты, поэтому по его просьбе по периметру партера
были возведены башни для звукового оборудования. 

Компанию JSA и менеджеров Роджера Уотерса связывают дав-
ние партнерские отношения – легендарная музыка Pink Floyd
звучала со сцены JSA в 2006 году. Тогда при проведении перво-
го в России концерта Уотерса на Васильевском спуске Красной
площади JSA отвечала перед артистом и организаторами за пол-
ный продакшн и логистику концерта. 

JSA и «Муз-ТВ 2008»

Ярким праздником стала церемония вручения 6-й ежегодной
национальной телевизионной премии в области популярной му-
зыки«Муз-ТВ 2008», которая состоялась 6 июня в столичном

спорткомплексе «Олимпийский». Масштабная постановка и де-
корации сделали его запоминающимся событием. На этот раз хед-
лайнерами выступили Дженифер Лопес и звезды американского
альтернативного рока 30 Seconds to Mars. 

Установка эффектного оборудования на площадке для цере-
моний такого масштаба – ключевая задача режиссеров и деко-
раторов. Стремясь максимально освободить сцену от громоздкого
концертного снаряжения для спектакля, они делают ставку на со-
временный риггинг (системы подвеса оборудования). Компа-
ния JSA, которая готовит профессиональных риггеров, рабо-
тающих с новейшим оборудованием компании Prolyft, обеспечи-
ла всю работу по расчету допустимых нагрузок, подбору опти-
мальных точек подвеса многотонного звукового и светового
комплекса, декораций. Затем в кратчайшие сроки смонтирова-
ла это оборудование. При монтаже использовалось до 180 ле-
бедок Prolyft. В этот раз риггеры JSA выполнили более значи-
тельный объем работ, чем при подготовке прошлогодней цере-
монии. Как всегда, особое внимание было уделено вопросам
безопасности. 

После шоу «Муз-ТВ’2008» риггеры JSA отправились в Санкт-
Петербург, где в грандиозных интерьерах Петербургского 
спортиво-концертного комплекса смонтируют оборудование и
декорации для Sensation White – знакового события, которого
поклонники клубной танцевальной музыки ждали целых семь
лет. 

Карнавал в Геленджике

14 июня в Геленджике прошел ежегодный карнавал. Меропри-
ятие представляло собой театрализованное шоу, включающее в
себя карнавальное шествие и гала-концерт, с участием звезд
российской эстрады. Техническое обеспечение мероприятия
провели две краснодарские компании: дизайн-студия «Профи
Лай», предоставила комплекс светового оборудования и кон-
цертный павильон, производства компании JGS Capital, а ком-
пания «Юг-Дока» обеспечила установку звукового оборудования
и проведение анимированного лазерного шоу, на базе 5-ваттной
трехцветной лазерной установки KVANT. Использовались фран-
цузские портальные акустические системы APG Matrix 6000, для
озвучения дальних зон, и Matrix 4000 для работы на среднюю
дистанцию. Также, на сцене дебютировали новые мониторы топ-
класса SMX 15. Гибкая функциональность туровых систем APG
позволила добиться равномерного озвучения всей площади с вы-
соким звуковым давлении и при очень низком уровне искажений.
Мероприятие посетило около 15 000 человек.
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Филип Ньюэлл: В одном из предыдущих интервью мы
узнали о ситуации и некоторых проблемах, которые су-
ществуют в одной небольшой стране с весьма ограничен-
ным музыкальным экспортом. Какова же ситуация в Испа-
нии? Ведь Испания – большая европейская страна, а по
степени распространенности в мире испанский язык усту-
пает только английскому. Даже в тех же Соединенных Шта-
тах Америки 60 миллионов человек считают испанский язык
своим родным, что уже само по себе больше, чем все 
население Испании. Что в этой сфере волнует Вас здесь, 
в Испании? Какая здешняя специфика? Каковы особен-
ности?

Езус Гомеш: Итак, в основном мне приносят те работы,
которые были сделаны в Испании. Но мне приходится так-
же много ездить и записывать в других странах, поэтому при-
ходится видеть и то, что происходит в этой области там, то
есть вне Испании. Структура испанского языка отличается
от структуры английского, и значение лирики в нем намно-
го больше, чем в англоязычной популярной музыке. Поэто-
му, к примеру, голосу здесь непозволительно быть тихим,
на грани исчезновения, как это обычно бывает в англоязыч-
ной музыке.

Ф.Н.: Похожая проблема существует и в португальской
музыке, где огромное значение имеют именно окончания
слов. Потребность в том, чтобы слова оставались хорошо
слышимыми, может предъявлять особые требования к ком-
прессии.

Е.Г.: Конечно, многие испанцы покупают и англоязычные
записи – даже в тех случаях, когда они не понимают в них
ни слова. При этом вокал они воспринимают, как один из му-
зыкальных инструментов. Но ведь в подавляющем боль-
шинстве англоязычной музыки вокал действительно является
как бы частью оркестровки, одним из инструментов.

Ф.Н.: Английский язык позволяет как бы играть с собой,
будто бы на клавиатуре, потому что здесь нет потребности
в соответствии окончаний пар слов, состоящих из сущест-
вительных и прилагательных. Кроме того, в английском язы-
ке существует очень много односложных слов.

I pick up the book and put in on the floor.
I then go to bed.
At dawn I rise, to hear the birds.
In the night, all was still
Заметьте, что это все односложные слова, которыми

можно «играть», как отдельными клавишами на клавиатуре.

96 Шоу-Мастер

тайны студии

å‡ÒÚÂËÌ„
ìÓÍ 7

ÖÁÛÒ ÉÓÏÂ¯ – Ó Ì‡·ÓÎÂ‚¯ÂÏ ‚ àÒÔ‡ÌËË

Филип Ньюэлл,
Перевод и техническое редактирование
Александра Кравченко,
vita46@yandex.ru

Езус Гомеш – один из лучших и наиболее 
известных мастеринг-инженеров Испании. 

В свое время он работал инженером 
звукозаписи, да и сейчас еще продолжает 

работать как продюсер. Езус также является 
пианистом и аранжировщиком, а еще – 

в дополнение ко всему перечисленному – 
имеет докторскую степень в области 

электроники. Помимо всего он владеет 
студией в центре Мадрида, которая 
уже продолжительное время имеет 

наилучшую репутацию. По этим причинам я 
и предположил, что, по всей видимости, 

Езус будет иметь наиболее 
сбалансированное представление 

о состоянии сферы мастеринга в Испании.



Не многие языки обладают в этом отношении подобной
гибкостью. На испанском языке слову «красный» (red) мо-
гут соответствовать четыре слова в зависимости от того, ве-
дется ли речь о чем-либо в мужском или женском роде, 
в простом или множественном числе: rojo, roja, rojos, rojas.
В английском языке подобных сложностей не существует.
На самом деле в нем нет необходимости доводить тексты
до совершенных поэтических конструкций, что хотя бы от-
части привело к более чем «инструментальному» взгляду на
вокал в большинстве образцов англоязычной музыки.

Е.Г.: У вас даже гласные звуки звучат более эластично,
гибко. В Испании произношение гласных букв A, E, I, O, U яв-
ляется достаточно жестким, фиксированным, постоянным.
К тому же у нас индустрия звукозаписи не является настоль-
ко же профессиональной. Конечно, существуют рекордин-
говые компании, но в них никто не хочет принимать никаких
решений, так как каждый боится брать на себя ответствен-
ность за возможные ошибки. Такое впечатление, что здесь
все боятся ошибиться. Существует большой дефицит дове-
рия и убежденности, и в значительной степени это проис-
ходит из-за недостатка профессионального опыта.

Ф.Н.: В Британии в таких случаях говорят, что не оши-
бается лишь тот, кто ничего не делает.

Е.Г.: То-то и оно! Это ведь настолько очевидно! Но там,
где существует определенная шаткость из-за недостатка
опыта, каждый размышляет примерно так: возможная ошиб-
ка может выставить меня дураком, и кто после этого захо-
чет иметь со мной дело? Поэтому, как Вы и говорили, они
не принимают никаких решений, а значит, и не делают ни-
каких ошибок.

Ф.Н.: Этот бизнес всегда был довольно-таки рискован-
ным и опасным.

Е.Г.: Да, но в Великобритании профессия музыканта 
в большом почете. У вас это отражается и в соответствую-
щих титулах: сэр Пол Маккартни, сэр Элтон Джон, сэр Мик
Джаггер…

Ф.Н.: А также сэр Симон Раттл, сэр Клифф Ричард и да-
же лорд Ллойд-Веббер, который сейчас заседает в Палате
Лордов парламента Британии.

Е.Г.: Вы сами видите, сколь большие здесь различия. Ва-
ши лучшие музыканты почитаемы государством, имеют оп-
ределенный статус, как, например, архитектор либо юрист.
И к ним относятся как к многоопытным профессионалам. 
В Испании же, если у вас спросят о роде вашей деятельно-
сти, а вы представитесь музыкантом, вам скажут: «Хорошо-
хорошо, но какова ваша настоящая профессия? На кого Вы
учились? Что является Вашей настоящей работой?» Если вы
все же будете настаивать на том, что являетесь музыкантом,
то это примерно то же самое, что настаивать на том, что вы
бездельник, наркоман или попросту ленивец.

Ф.Н.: Мне было бы в это трудно поверить, если бы не
тот факт, что я тоже живу в этой стране и мне приходится от
многих людей слышать такое.

Е.Г.: То-то и оно! Как можно создавать профессиональ-
ную индустрию с профессиональными отношениями в стра-
не, где музыканты не в почете у общества?

Ф.Н.: Это не только в Испании. Я сталкивался с этим и
в других странах. Сначала для меня это было сильным по-
трясением. В Британии ко мне относились как к уважаемо-
му профессионалу. Но в некоторых других странах, в которых

мне приходилось иметь дело с людьми из мира бизнеса от
звукозаписи, отношение ко мне – особенно со стороны «де-
нежных мешков» – было как к какому-то недоразумению. Бо-
юсь, что иногда и я позволял себе довольно оскорбительные
выпады в сторону подобных «национальных особенностей»,
чтобы поставить кое-кого на место. Конечно, это можно
объяснить моими недостаточными знаниями специфики
этих стран. Но подобное отношение с их стороны я замечал
разве что по отношению к уборщицам туалетов. Из любо-
пытства я платил той же монетой. Для меня, прибывшего из
Великобритании, невозможно представить, как можно от-
носиться к музыкантам с подобным неуважением! На самом
деле я думаю, что любая страна, где к музыкантам позво-
лено такое пренебрежительное отношение, – это культур-
ный банкрот.

Е.Г.: Ну что ж, тогда Вы понимаете, насколько трудными
могут быть в Испании попытки вмешательства в професси-
ональные отношения людей, находящихся под давлением ин-
дустрии, если отношение к ним, являющимся сердцем этой
индустрии, остается столь неуважительным.

Ф.Н.: Фактически более или менее осознанная потреб-
ность в профессионалах практически нивелируется из-
за того, что очень много «знаний и опыта» «зашито» в про-
граммном обеспечении оборудования, поэтому люди 
сейчас выступают скорее в роли операторов, чем инже-
неров.

Е.Г.: Точно так. Бизнесмены вообще полагают, что ком-
пьютеры могут делать все что угодно; и надо ли за подоб-
ную работу платить профессионалам, если это все может
сделать компьютер? Они даже слышать не хотят, что на са-
мом деле это не так. И если вы им начнете объяснять обрат-
ное, то они тут же воспринимают это как ваше посягательство
на их деньги. В любом случае они не воспринимают музы-
ку в качестве чего-то важного и хотят лишь одного: продукт
должен быть хорошим ровно настолько, чтобы обеспечить
максимальную прибыль при минимуме вложений. Поэтому
вполне очевидно, что коль у них отсутствует оценочное по-
нимание музыки, то их и практически невозможно убедить
в том, насколько важно сделать все правильно. И действи-
тельность такова, что в значительной степени падение му-
зыкальных продаж происходит не по причине пиратства, а
из-за того, что рекординговые компании не желают вклады-
вать деньги в творчески оригинальную продукцию наивыс-
шего качества. Они не будут рисковать, потому что, как я уже
говорил, никто не хочет брать ответственность за возмож-
ную неудачу, если что-то будет сделано неправильно. Их
интересуют только гарантированные продажи, так что здесь
нет места для творчества. Сейчас это все имеет тенден-
цию закрепления в виде установившейся формулы. Реше-
ния должны быть безопасными и приносить «быстрые»
деньги. Художественные потребности в список приорите-
тов не входят.

Ф.Н.: Мне кажется, что подобное отношение существу-
ет практически во всех странах.

Е.Г.: Вопрос лишь в том, в какой степени. В Испании в
этом вопросе просвета не видно.

Ф.Н.: Если все настолько «сползает» вниз, то каковы
Ваши ориентиры в оценке того, какое качество можно счи-
тать хорошим? Вы уже говорили, что большинство Вашей
работы связано с испанскими записями. К Вам на мастеринг
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поступает не так много работ из-за рубежа, поэтому мож-
но предположить, что Вы вряд ли полагаетесь на некий
обобщенный международный стандарт тех миксов, кото-
рые поступают в мастеринг-студии. Тогда как Вы сами для
себя определяете те критерии записи, которым должен со-
ответствовать микс после сведения на студии звукозаписи?

Е.Г.: Мне кажется, что все мы находимся под влиянием
того, что слышим с коммерческих дисков, выпущенных в
США и Великобритании. Лично я нахожусь под влиянием Бо-
ба Людвига и Бэрни Грундмана, работы которых я слегка
предпочитаю другим. Для меня работы этих двух мастеров
обычно демонстрируют энергетику без какого-либо пе-
ренасыщения. Моей натуре отвратительна любая насыщен-
ность.

Одна из присущих Испании проблем состоит в том, что
у нас очень многие пытаются «сделать мастеринг» каждо-
го трэка многоканальной записи еще до того, как она будет
сводиться. Людям хочется предопределить звучание каж-
дой отдельно взятой дорожки, или, другими словами, добить-
ся «идеального» звучания инструмента в каждом трэке.
Причем делается это еще до прослушивания того, как все
будет сочетаться вместе.

Ф.Н.: Мне кажется, что основная причина этого в недо-
статке средств обработки, в силу чего люди не могут делать
все это «одним махом» в реальном времени во время све-
дения.

Е.Г.: Возможно, доля правды в этом есть. Но дело еще
и в том, что люди пытаются принимать какие-то оценочные
решения еще задолго до окончания всего процесса звуко-
записи. Из-за этого они нередко прибегают к компрессии
отдельных трэков, тем самым практически всегда нанося
ущерб финальному миксу. На этапе мастеринга исправить
это уже нельзя, а когда предложишь им пересвести компо-
зицию, то тут и выясняется, что отдельные дорожки суще-
ствуют только в компрессированном, не оригинальном
состоянии.

Ф.Н.: Им просто кажется, что, «стерилизируя» запись,
они улучшают звук.

Е.Г.: Но при этом они полностью выпадают из контекс-
та. Ибо потом они начинают микшировать отдельные трэ-
ки, у которых уже отсутствует динамика; потом они «задавят»
все это во время сведения или после него, чтобы попытать-
ся добиться субъективного увеличения громкости; и в ито-
ге на выходе получается абсолютно задавленный материал,
в котором зажато все, что только возможно. Поневоле да-
ешься диву, сколько же невежества существует в нашей ин-
дустрии!

Иногда доходит до такого, что я смотрю на дисплей мо-
нитора и не понимаю: это режим отображения формы вол-
ны или это режим отображения записанных блоков? 

Когда я был в Лондоне на записи Лондонского симфо-
нического оркестра, то испытал настоящее потрясение,
сравнивая его живую динамику с динамикой тех попсовых
композиций, которые мне часто приносят на мастеринг.
Впечатление было колоссальным! Это было что-то сродни
глотку чистого свежего воздуха. Никто и никогда не убедит
меня, что музыка без динамики может возбуждать столь же
сильно. От звучания оркестра мое тело покрывалось гуси-
ной кожей, чего практически никогда не бывало при рабо-
те с современными записями.

Ф.Н.: Не хотелось бы задерживаться на этом аспекте.
Дело в том, что практически все, с кем мне приходилось бе-
седовать, говорили об утомительности прослушивания му-
зыки, у которой отсутствует динамика. Скажите, как Вы
считаете: испанская индустрия звукозаписи тоже заразилась
этой «болезнью»?

Е.Г.: Да, конечно. Это, к сожалению, сейчас модная тен-
денция, пришедшая к нам извне. Как Вы уже отмечали, мно-
гие студии испытывают недостаток в аппаратных средствах
обработки сигнала, чтобы делать на этапе сведения все не-
обходимые работы, поэтому они начинают по-своему вы-
кручиваться, делать какие-то предварительные мик-
ширования части материала и т.п. Иногда записи вынуж-
денно делаются на дешевом оборудовании, потому что ре-
кординговые компании не хотят оплачивать время работы
на профессиональных студиях. Кроме этого, многие люди
работают просто дома, где они не ограничены во времени,
что дает им возможность экспериментировать с каждой до-
рожкой сколько угодно раз. А прибавьте к этому еще недо-
статок опыта, а зачастую и музыкального образования…
Существует множество причин для этого…

И вот еще что. Многие пытаются добиться требуемого
финального звучания, например, бас-бочки, еще до нача-
ла записи остальных инструментов. Они настолько подвер-
жены моде, что уверовали в то, что именно подобное
звучание бас-бочки увеличит продажи их записей. Это так,
к примеру.

Все-таки следует подчеркнуть острую потребность в
наличии реального профессионального опыта. В наши дни
очень немногие люди когда-либо работали в действитель-
но профессиональных студиях с музыкантами «первого
эшелона». Где в этом случае они получают свои познания?
Где  приобретают опыт? Учтите при этом, что в Испании не
так уж много настоящих профессиональных студий, как в
Великобритании, Франции или Германии. Поэтому большин-
ство людей полагаются исключительно на самообразо-
вание, и в итоге они знают лишь маленькую толику того, что
должны были бы знать на самом деле. Они даже не пред-
ставляют, какие альтернативы бывают, поэтому в ситуаци-
ях, которые покажутся до смешного простыми Вам или
мне, они просто теряются. Не хотелось бы повторяться, но
я все-таки скажу: если происходила насыщенная трудная
запись и при этом возникала необходимость в точности
склеек ленты либо в удержании под контролем уровня фо-
нового шума, то всегда была гарантия того, что студии
укомплектованы такими специалистами, которые как ми-
нимум имели базовое понимание процессов и знали, что
делают. Однако при нынешней вседозволенности полным-
полно людей, которые достаточно уверены в своих знани-
ях, хотя на самом деле не понимают, что же в действи-
тельности они делают. Мне известно, что подобная ситуа-
ция существует и в Великобритании, но у вас все-таки ос-
талось богатое наследство истинно профессиональной
индустрии. По крайней мере есть авторитетные люди, ко-
торые выступают за поддержание высоких стандартов, и эти
профессионалы в вашей стране уважаемы. У нас же этим
бизнесом заправляют «денежные мешки», а разве может
кто-либо объяснить подобным бизнесменам, что они не
понимают, что делают? Существует определенное давле-
ние, работающее скорее на понижение стандартов, чем на

98 Шоу-Мастер

тайны студии





их повышение. Например, в свое время для мастерин-
га мы использовали 1630-е. Я до сих пор не знаю ничего 
лучше.

Ф.Н.: Опять-таки как много людей мне говорили то же
самое! Сейчас мы получаем не то, в чем остро нуждаемся,
а то, что нам соизволят бросить. Мы вынуждены использо-
вать то, что продается на рынке в достаточном количестве,
потому что производители не заинтересованы выпускать
какое-то специализированное оборудование небольшими
партиями. В итоге все разговоры сводятся к деньгам, а не
к тому, как наилучшим образом предоставлять наши услу-
ги и оттачивать свое мастерство.

Е.Г.: Каждый раз, когда я готовлюсь к выпуску компакт-
диска, я замечаю, что записи, сделанные на истинно про-
фессиональном оборудовании с частотой дискретизации
44,1 либо 88,2 кГц, звучат намного лучше тех, которые сде-
ланы на оборудовании «high resolution» с максимально воз-
можной частотой дискретизации. Однако мои клиенты
требуют использовать новейшие образцы оборудования, ибо
им уже хорошенько промыли мозги разговорами о том, что
чем выше разрешение системы, тем лучше. Но на более
старом, но профессиональном оборудовании я ведь слышу
намного лучшее качество! Для меня более важным являет-
ся именно слышимое воспринимаемое качество, а не осо-
знание того факта, что это звучит на «high resolution» системе,
о которой столько всего написано в рекламных буклетах. Кли-
енты ведь прослушивают материал, как правило, на недо-
статочно качественных мониторах, поэтому они не могут
слышать разницы в звучании систем, а следовательно, они
не доверяют моим словам. Как же много невежества в этом
деле!

Ф.Н.: Для меня сильнейшее разочарование видеть, как
много накопленных в предыдущие годы знаний остаются 
невостребованными. Очень обидно, что так много людей не
осознают истинного потенциала своих записей только лишь
из-за недостатка опыта и информации. Ведь существу-
ет огромный накопленный опыт, но он так и остается не-
доступным для многих. Я могу согласиться с технически 
несовершенной записью, если в художественном смысле она
точно соответствует пожеланиям артиста и продюсера. 
Но если звучание записи могло быть намного лучше и при
этом исполнитель хотел именно этого, но потенциал за-
писи не был раскрыт лишь по причине недостатка пони-
мания процесса звукозаписи персоналом студии, то это
просто позор.

Е.Г.: С этим нельзя не согласиться, но я хочу сказать
вот что. Мне известно, что на прошлой неделе Вы работа-
ли в одной большой студии, которая находится недалеко от-
сюда. Это профессиональная студия с любой точки зрения.
Она построена очень известным проектировщиком, в ней ус-
тановлена дорогая мониторная система, микшерная консоль
SSL, цифровые магнитофоны Sony, аналоговые мультитре-
керы Studer и все остальное оборудование подобающего
уровня. Так вот, недавно фирма Polygram предложила этой
студии одну работу, на которую ориентировочно может уй-
ти месяца два, с оплатой около 150 евро в день плюс неболь-
шой процент от продаж. Да этих денег вряд ли хватит даже
на оплату счетов за туалетную бумагу! И как студии долж-
ны выживать после этого?

Ф.Н.: Это немыслимо! Ведь эта студия по уровню сопо-
ставима с лондонской студией Townhouse! Когда в 1978 го-
ду мы открывали студийный комплекс Townhouse, то аренда
студии «А» составляла 85 фунтов стерлингов (приблизи-
тельно 120 евро) в час. При этом я говорю о фунтах стер-
лингов по состоянию на 1978 год, не учитываю инфляцию в
течение всего этого времени! Инженеры студии получали
зарплату около 100 фунтов в неделю, так что за час работы
студия зарабатывала практически недельную зарплату од-
ного из инженеров. Так что на самом деле «деятели» из
Polygram предложили оплату в десять раз меньше, чем оп-
лачивалась работа аналогичной студии 25 лет назад! И это
без учета инфляции!

Е.Г.: В том-то и дело! Условия и возможности для про-
фессиональной качественной работы есть, но платить за это
никто не хочет.

Ф.Н.: И все потому, что рекординговые компании не ве-
рят в то, что это необходимо.

Е.Г.: Вот посмотрите. Мой брат также музыкант, причем
очень хороший. Он поставил у себя дома ProTools и говорит
мне: «Езус, почему ты все еще продолжаешь работать по ста-
ринке? Ведь сейчас это уже никому не нужно. Со своим
ProTools я теперь могу делать практически то же самое, что
и у вас в студии. При этом я могу работать дома, причем в
то время, когда мне удобно. У меня нет ваших проблем тех-
нического обслуживания, а звук получается таким же хо-
рошим». Я указал ему на его неправоту, но он вряд ли мне 
поверил.

Спустя несколько месяцев он принес в мою мастеринг-
студию одну из своих записей. Мы прослушали ее через
очень качественные конверторы и мониторы. После этого
я продемонстрировал ему одну из своих последних работ.
«Ничего себе! – воскликнул он. – Но ведь это же совсем
другое дело, совсем иное звучание!»

Недавно я был в Лондоне на студии Phoenix (которая
раньше называлась CTS) на Уэмбли. Я оплатил две парал-
лельные записи: одну – на DASH-многоканальнике Sony, 
а другую – на ProTools. Когда я привез эти записи в Испа-
нию и продемонстрировал их в своей студии, то абсолют-
но все отметили, что более качественная запись получи-
лась на DASH-магнитофоне. Бас получился более очерчен-
ным и ясным, и все были потрясены этим различием в зву-
чании. Конечно, если вы будете использовать наилучшие
аналого-цифровые конверторы и оставаться в цифро-
вом домене как можно дольше, то можете получить впе-
чатляющий результат. Но вот я, к примеру, люблю сводить
все на аналоговом микшере, и если воспроизводить все
записанные в ProTools дорожки через кучу супердорогих
цифро-аналоговых конверторов… Нет-нет, получится 
хорошо… Но все же дешевле было бы это сделать на DASH-
магнитофоне. Однако очень много людей этого просто не
понимают.

В студии у меня есть  DASH-магнитофон, но я дороже пла-
чу за аренду аналогичного магнитофона на лондонской сту-
дии Abbey Road, чем получаю за аренду всей своей студии
с таким же магнитофоном. Это ужасно.

Ф.Н.: Вот это и есть начало большого порочного круга.
Если вы не можете зарабатывать достаточно для поддер-
жания студии, о ней пойдет дурная слава. Из-за этого на-
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саждается мнение, что маленькие студии лучше. А если
кто-то и захочет воспользоваться большой студией, то он
не в состоянии компенсировать своей оплатой все необхо-
димые издержки на постоянное обслуживание студии… 
И так дальше по кругу.

Е.Г.: Рекординговые компании своей политикой загоня-
ют студии в ступор, и при этом их менеджеры считают се-
бя умными деловыми людьми. Но разве умный человек
будет пилить тот сук, на котором сидит? Подобное «крово-
пускание» может вконец угробить эту индустрию. Но по-
пробуйте им сказать это! На вас посмотрят, как на мар-
сианина, оторванного от реального мира.

Ф.Н.: Если взять творческую сторону Вашей работы,
то с какими проблемами Вы сталкиваетесь лицом к лицу в
своей ежедневной работе как мастеринг-инженер?

Е.Г.: Одна из основных проблем – это недостаточное
понимание роли музыкальной аранжировки. В большинст-
ве случаев можно запрограммировать клавишные так, что-
бы они воспроизводили непосредственно во время све-
дения, т.е. без записи на магнитофон или на хард-диск. 
К сожалению, эта возможность предоставляет людям со-
блазн изменять тембры звучащих инструментов, думая,
что они этим как бы корректируют тональный баланс. Од-
нако это может сильно исказить аранжировку, в результа-
те чего в музыкальной палитре появятся дыры, наложения
и пр. Ведь люди в тот момент сконцентрированы на дру-
гих вещах и не особо вслушиваются в привносимые в аран-
жировку изменения. А когда им из-за этого не удается
найти необходимый баланс, то в этом начинают винить
мониторы, инженеров, кого угодно. Часто случается, что
люди имеют очень много вариантов выбора, но при этом
у них недостаточно опыта, чтобы выбрать самый правиль-
ный.

Таким образом, мы снова возвращаемся к проблеме
принятия решений. Из-за боязни принять решение в сес-
сии «висят» десять гитарных дорожек, шесть вокальных до-
рожек и т.п., а MIDI-инструменты откладываются на потом
для последующего перепрограммирования. Все это приво-
дит к хаосу.

Ф.Н.: Вспоминается одна работа с Биллом Хэлверсо-
ном  на записи Джэка Брюса на студии Manor в Великобри-
тании. Возможно, отношение Билла было тоже своего
рода крайностью, но он бы никогда не позволил сделать
запись одного инструмента более чем на одну дорожку, хо-
тя на ленте их было 24. Конечно, он практически всегда
имел дело с великолепными музыкантами, с которыми
работается легко, но он всегда спрашивал у музыкантов,
понравился ли им дубль. При утвердительном ответе этот
дубль сохранялся, а если же нет, то переписывался. Ни-
когда не было таких разговоров, что «возможно, этот дубль
и хороший, но мы запишем еще парочку для верности».
Каждый следующий дубль записывался вместо предыду-
щего на ту же дорожку. Никогда не было такого, чтобы на
соседних дорожках были записаны партии одного и того
же инструмента.

Е.Г.: Вы говорите моим языком: твердый, ясный, музы-
кальное решение и т.п.

Ф.Н.: Но ведь Вам нужны соответствующие уши и опыт,
чтобы быть настолько смелым.

Е.Г.: Уши нужны вне всякого сомнения. Вот посмотри-
те, у меня есть этот динамический эквалайзер, который сей-
час очень моден. Звучит он абсолютно неестественно, но
люди считают, что мы должны его использовать, чтобы ид-
ти в ногу со временем. Я подключил его так, что он посто-
янно находится в режиме bypass независимо от того, нажата
ли кнопка «bypass» или нет. И когда я накручиваю на нем ка-
кие-то регуляторы, клиенты часто думают, что слышат какие-
то различия, хотя прибор все так же находится в режи-
ме bypass. В некоторых случаях, чтобы добиться необходи-
мого результата, приходится имитировать работу в соот-
ветствии с представлениями клиентов, а на самом деле
делать то, что вы сами считаете нужным результатом. Но ведь
клиенты приходят в мастеринг-студию именно за этим 
результатом, не так ли? Ведь именно такой результат им
нравится?

Ф.Н.: Если им нравятся результаты работы мастеринг-
инженера, почему же тогда они пытаются указывать, что и
как ему следует делать?

Е.Г.: Дело в том, что они, как правило, сфокусированы
на какой-то одной проблеме и уверены, что знают путь ее
решения. Но они не слышат этой проблемы в контексте
всей композиции.

Ф.Н.: В этом случае клиент как бы делает шаг вперед
и, незаметно, три шага назад.

Е.Г.: Именно так! Они часто просто не слышат, а пред-
лагаемые ими методы лишь усугубляют проблему в целом!
Например, они могут сфокусироваться на незначительном
уровне фонового шума, как будто с незначительным фоно-
вым шумом песня в принципе не может быть хорошей, и они
готовы ради этого практически разрушить звучание вока-
ла, чтобы лишь на толику понизить уровень фонового шу-
ма, которого и так никто бы не заметил. Они хотят добиться
технического совершенства своей записи, причем исклю-
чительно в меру своего понимания, и их запись при этом те-
ряет художественную ценность.

Иногда меня просят просто о бредовых вещах. Напри-
мер: «Езус, а мы можем в этом месте несколько снизить уро-
вень бас-бочки?» Как Вы понимаете, бас-бочка «цепляет»
за собой бас-гитару и синтезатор, которые находятся в это
же время в том же диапазоне, да еще и продолжающую
звучать тарелку с ударной установки. Когда я говорю, что в
этом случае я бессилен, мне отвечают, что я не столь хоро-
ший мастеринг-инженер и не оправдал их ожиданий. При-
ходится рассказывать, что тут дело вовсе не в моем про-
фессионализме; я же не святая Дева Мария, чтобы творить
чудеса. В конце концов, если во время сведения им такой
баланс нравился, то почему они не хотят признавать, что это
звучание было ошибочным? 

Ф.Н.: Куда же это все катится?
Е.Г.: Нам следует упрочить свои профессиональ-

ные отношения, но сделать это не позволяют рекординго-
вые компании. Усугубляется ситуация также политикой те-
левизионных компаний.

Так, во многих странах существуют телепрограммы, ана-
логичные британской программе «Поп-идол». Ясно, что те-
левидение – это не только музыка, а главным образом это
машина по извлечению прибыли. Если в музыкальной ин-
дустрии ориентируются на продажи компакт-дисков, то на
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телевидении – на бесконечное продвижение своих собст-
венных «звезд». Телевизионщики рекламируют их концерт-
ные туры, и вы при этом еще должны платить деньги за
участие в телефонном голосовании за кого-либо из них,
после чего телефонные компании поделятся выручкой с
телевизионными. Телевизионщики заполняют рынок сво-
ими избитыми поп-звездами и перенасыщают его. Мне ка-
жется, что даже «Кока-Кола» или «Дженерал Моторс» не в
состоянии оплатить такое количество рекламы, сколько ее
вываливают телевизионные компании, рекламируя своих до-
морощенных «звезд». И этим всем в Испании занимается
государственная телекомпания! Даже в новостных про-
граммах об этих концертах сообщают, как о каком-то выда-
ющемся событии национального масштаба!

И когда мне говорят, что все это очень хорошо, потому
что появляется возможность реинвестировать эти деньги
в действительно качественный продукт, я отвечаю: «Я ведь
не столь наивен, как пятилетний ребенок, чтобы верить в эти
разговоры?» Все это гигантская машина по выколачива-
нию денег, которая крушит все на своем пути.

Ф.Н.: Как это отражается на индустрии мастеринга?
Е.Г.: Формируется неправильная общественная установ-

ка. Телевизионщики такими программами косвенно вну-
шают людям: вот как на самом деле нужно записываться,
вот как на самом деле рождаются «звезды», вот тот путь, по
которому вы должны следовать.

Ф.Н.: Я слышал об одной программе, которая шокиро-
вала многих профессионалов в нашей индустрии. Некий
певец отважился спеть песню в собственной манере, за
что подвергся критике со стороны «тренера/инструктора»,
которая сказала, что эта песня должна быть интерпретиро-
вана только так, как она ему сказала. Певец возразил, что
не может петь в подобной манере, на что получил ответ, что
он никогда не станет профессионалом, если не будет уметь
петь одну и ту же песню в разных манерах. Причем, по мне-
нию «преподавателя», ему должно быть одинаково прият-
но петь в любой манере!

Ужас! Это все равно, что сказать, что Пикассо  и Дали бы-
ли плохими живописцами, ибо ни один из них не мог рисо-
вать в стиле Гойи, Рубенса или Ван Гога! Или что Джо Кокер
не профессионал, потому что он не умеет петь в манере
Фрэнка Синатры или Би Джиз. Как много суперзвезд явля-
ются мастерами в своем собственном стиле и только в нем!
Предполагать, что певец должен уметь петь в любом сти-
ле, может разве что наставник драматического актера, но
уж никак не музыкант. Мои знакомые были вне себя от ду-
рости так называемого «инструктора».

Е.Г.: Как Вы правы, говоря о «так называемых «инст-
рукторах». Искусство продюсера в том-то и состоит, чтобы
добиться наилучшей интерпретации от певца в соответст-
вии с его возможностями и особенностями. Но исполнитель
должен оставаться собой со своим собственным «я», со
своими собственными эмоциями, своим собственным ха-
рактером. В противном случае песня никогда не будет воз-
буждать, не будет вызывать того необходимого душевного
волнения. Такова точка зрения любого человека. Не зубреж-
ка, не притворство, не следование каким-то формулам, а
самовыражение и искренние чувства, выражаемые челове-
ком от всего сердца, – вот те ощущения, которые нужно про-

являть. Именно это делает музыку истинно великим ис-
кусством.

В настоящее время я продюсирую одну девушку из Гви-
неи, которая работает на Мальорке как джазовая певица. 
К нашей первой встрече она отчетливо представляла, что
и как она хочет делать, но из рекординговой компании мне
сказали, что у них есть собственное представление о ее
будущем сценическом образе, поэтому она должна четко
выполнять все их предписания в этом направлении. Они
хотят, чтобы я делал то, что, на их взгляд, будет хорошо
продаваться, используя при этом ее образ и имя, но прак-
тически не интересуясь ее собственными мыслями и поже-
ланиями. В рекординговой компании мне дали один аме-
риканский диск и попросили сделать нечто похожее. Они мне
не дали ни одного демо самого артиста! Однако эта испол-
нительница всячески сопротивляется самой мысли изме-
нить свой стиль. Она хочет петь свою музыку и думала, что
после подписания контракта именно так и будет. В итоге ре-
кординговая компания пригрозила ей расторжением кон-
тракта, сказав при этом, что они не доверяют ее продюсеру,
подразумевая на самом деле, что это я надоумил ее вести
себя таким образом. Не знаю, что будет дальше, но я буду
уважать  ее пожелания.

Вспоминается один случай. Несколько лет назад я пе-
ресекался с певицей, с которой невозможно было нормаль-
но работать. А спустя пару лет я увидел ее на телевизионной
программе Operacion Triunfo (испанский аналог британской
программы «Поп-идол») в качестве одного из наставников-
репетиторов! Представляете? Именно в качестве препо-
давателя!

Ф.Н.: Слепой слепца водит?
Е.Г.: Именно! Очень точное выражение!
Очень трудно в Испании заниматься продюсированием

или мастерингом и при этом оставаться самим собой. Кто-
нибудь обязательно знает все лучше тебя. Люди приносят
мне готовые для мастеринга работы, а затем проигрывают
мне какой-либо компакт-диск и говорят: «Хочу, чтобы мой
диск звучал так же!» И никому не интересно, что этот диск
совсем другой и по стилю, и по способу записи. Что мне де-
лать? Что мне им говорить?

Ф.Н.: Боюсь, что мне не хватает дипломатичности в по-
добных случаях. Скорее всего, я бы сказал: «Тогда Вам луч-
ше уйти и все переписать в той же манере, как и на этом
диске».

Е.Г.: Иногда именно так и следует говорить. Но люди про-
должают придерживаться мнения, что вы можете манипу-
лировать звуком в самых широких пределах, если вы
«действительно хороший» мастеринг-инженер. Они верят,
что в ваших возможностях превратить плохого певца в ве-
ликого…

Продолжение следует…

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы.
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мастер-класс

Автором в начале 1990-х были
спроектированы усилители мощ-
ности 1...1,2 кВт/кан. Они нор-

мально работали, но выход из строя
относительно мощных динамиков да-
же при небольшой средней мощности,
далекой от пика, заставил провести ана-
лиз (в основном анализировались дина-
мики диаметром диффузора 15" и 18",
диаметром подвижной катушки 100 и
112 мм и мощностью 250–500 Вт.). На
первый взгляд причина очевидна – 
высокая выходная мощность, но ока-
залось, что это не совсем верно. Как
правило, не было термических разруше-
ний подвижной катушки, динамик вы-
ходил из строя от механических по-
вреждений: отрыв катушки, центриру-
ющей шайбы, обрыв тоководов и т.п.
Динамик в простейшем приближении
представляет собой линейный двига-
тель, а так как музыкальный сигнал име-
ет достаточно выраженный импульсный
характер, то резкий разгон и торможе-
ние подвижной системы при больших
мощностях сопровождается значитель-
ными механическими перегрузка-
ми. Это навело на мысль повысить 
выходное сопротивление, что смогло
бы снизить ток разгона и торможе-
ния, возникающий вследствие дейст-
вия противоЭДС подвижной систе-
мы динамика, и, соответственно, сни-
зить динамические нагрузки на под-
вижную систему динамика при тех 
же мощностях. Как известно, актив-
ные потери в динамической головке
R=(Rm+B^2L^2)/(Rу+Rг)Sд^2, где Rm –
потери в механической системе голо-
вки, B^2L^2 – коэффициент преобразо-
вания электрических сопротивлений в
аналогичные акустические сопротив-
ления (значок ^2 означает возведение
в квадрат), B – плотность магнитного
потока в магнитном зазоре, L – длина

провода звуковой катушки, Sд – пло-
щадь диффузора, Rу – выходное сопро-
тивление усилителя, Rг – активное
сопротивление звуковой катушки. Как
видно из формулы, повышение выход-
ного сопротивления усилителя пони-
жает величину активных потерь головки
и позволяет более полно использовать
потенциал динамика. При испытаниях на
прочность динамиков при работе с уси-
лителем мощностью 1,2 кВт/кан., име-
ющим выходное сопротивление по-
рядка 10 Ом и работающим на больших
мощностях, результаты превзошли все
ожидания. Кроме резкого снижения
процента «вылетов» динамиков замет-
но улучшилось качество звучания, рас-
ширился частотный диапазон дина-
миков (что естественно, т.к. динамик
представляет собой комплексную на-
грузку, в первом приближении похожую
на LR-фильтр первого порядка, и повы-
шение выходного сопротивления усили-
теля, суммируясь с активным сопро-
тивлением динамика, ведет к повыше-
нию частоты среза этого фильтра). По-
вышение же качества связано со сле-
дующим: как известно, смещение по-
движной системы громкоговорителя
пропорционально току в звуковой ка-
тушке (а не напряжению, величине маг-
нитной индукции в зазоре и длине про-
вода). При близком к нулевому выход-
ному сопротивлению усилителя ток в
катушке зависит от ее сопротивления.
Однако сопротивление катушки при ее
работе имеет непостоянное значение,
например, при частичном выходе ка-
тушки из магнитного зазора ее индук-
тивность и, следовательно, мгновенное
сопротивление понижается. Также име-
ет место термическое изменение  вели-
чины сопротивления катушки в течение
периода ее колебания. Все это приво-
дит к изменению величины сопротивле-

é ‚˚ıÓ‰ÌÓÏ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËË 
ÛÒËÎËÚÂÎÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË

Традиционно считается, 
что усилитель должен иметь

максимально высокий 
фактор демпфирования 

(определяется отношением 
сопротивления нагрузки 

к выходному сопротивлению
усилителя) и, соответственно,

минимальное выходное 
сопротивление усилителя. 

Это облегчает работу 
разработчиков как усилителей,

так и АС, т.к. первые 
не задаются лишними 

вопросами и просто делают 
выходное сопротивление 

максимально низким, 
а вторые в случае 

многополосных АС 
рассчитывают разделительные

фильтры, исходя из нулевого
выходного сопротивления 

источника, и проблем 
стыковки усилителей с АС 
как бы не возникает. Но...

Сергей Сакевич
sergey@sakevich.ru
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ния катушки в течение периода звуко-
вого сигнала, которое может достигать
в некоторых случаях 10-15%, что  при-
водит к соответствующему изменению
тока в катушке громкоговорителя, при-
водящему к соответствующему росту
коэффициента индермодуляционных и
нелинейных искажений (естественно,
эта величина у каждого громкоговори-
теля своя, но в принципе не существу-
ет АС, которым бы не были присущи эти
проблемы, просто у АС высокого каче-
ства они менее заметны). Решение этой
проблемы – перевод усилителя в ре-
жим генератора тока (высокого выход-
ного сопротивления, где выходной ток
является функцией входного напряже-
ния, а не выходного напряжения). 

Для иллюстрации эффекта сниже-
ния искажений ниже приводятся спек-

Динамики 15”:

трограммы измерений интермодуля-
ционных искажений НЧ-динамиков ди-
аметром 12, 15 и 18 дюймов, мощ-
ностью 300 Вт. Магнитные системы у
всех динамиков были одинаковы, как и
диаметры звуковых катушек – 100 мм.
При измерениях применялся конденса-
торный микрофон УМ53У11 с головкой
8А3У11, усилитель SK1500 с переклю-
чаемым выходным сопротивлением 
0 и 20 Ом, программа TrueRTA. На-
до заметить, что для измерения интер-
модуляционных искажений низкочас-
тотных динамиков стандартный набор
частот 60 и 7000 Гц не подойдет, ввиду
их неспособности воспроизвести 7 кГц,
и было выбрано 190 и 2000 Гц. 

Ниже измерения динамика 12”,
при нулевом и высоком (20 Ом) вы-
ходном сопротивлении:

Нулевое выходное сопротивление Высокое выходное сопротивление

мастер-класс

Нулевое выходное сопротивление Высокое выходное сопротивление



Как видно, кроме снижения иска-
жений, имеет место небольшое повы-
шение отдачи (КПД динамика), при-
мерно на 1…2 дБ, в соответствии с вы-
шеприведенной формулой потерь в ди-
намических головках.

Но на практике недостаточно про-
сто сделать выходное сопротивление
усилителя какой-то положительной ве-
личиной во всей полосе, реально опти-
мальным является промежуточный
режим, когда выходное сопротивление
не бесконечно, а имеет какую-то опре-
деленную величину, оптимальную для
данного громкоговорителя. Каждый
НЧ-СЧ динамик требует своего, опти-
мального для него выходного сопро-
тивления, ниже которого растут нели-
нейные и интермодуляционные искаже-
ния, а выше – механические, связанные
с недостаточностью электрического
демпфирования подвижной системы.
Это объясняется тем, что динамичес-
кая головка должна демпфироваться

не только акустически, но и частично
электрически путем торможения ее
магнитным полем для устранения ме-
ханических резонансов и призвуков,
присущих любой подвижной системе.
Выход – регулируемый выходной импе-
данс усилителя или фиксированный
для определенного типа динамиков (что
иногда применяется в схемах много-
полосных усилителей активных мони-
торов, где каждый усилитель работает
на свою головку). 

Это справедливо для области сред-
не-низких, средних и высоких частот.
Теоретически, это, конечно, справедли-
во и для НЧ-диапазона, но там сущест-
вуют и другие проблемы. Для того
чтобы диффузор НЧ-динамика в низко-
частотном диапазоне следовал более-
менее точно электрическому сигналу
без возникновения паразитных коле-
баний (призвуков) на частоте основно-
го и других резонансов, он должен быть
достаточно задемпфирован акустиче-
ски. Но, как правило, акустического
демпфирования недостаточно, особен-
но для динамиков компрессионного ти-
па с тяжелыми подвижными системами,
применяемых в большинстве бытовых
и многих студийных АС, и динамики до-
полнительно демпфируются низким
выходным сопротивлением усилителя,
устраняя, таким образом, проблему ре-
зонансов и других призвуков, приво-
дящих к ухудшению разборчивости
НЧ-сигналов. Это, кстати, и привело к
возникновению понятия «фактор дем-
пфирования» в свое время («Фактор
демпфирования» – это величина, чис-
ленно равная делению величины со-
противления нагрузки на величину
выходного сопротивления усилителя).
Но необходимость демпфирования на
НЧ низким выходным сопротивлением
входит в противоречие с вышесказан-
ным. Один из выходов – применение
усилителей, способных обеспечить ну-
левое (или даже отрицательное) вы-
ходное сопротивление усилителя на
низких частотах (частоте основного ре-
зонанса НЧ-динамика), и регулируе-
мое положительное выходное на более
высоких частотах, обеспечивающие
при этом линейность АЧХ (амплитуд-
но-частотной характеристики) на ли-
нейную нагрузку, что сведет к минимуму
частотный дисбаланс. Таких усили-
телей пока очень мало (один из них –
http://sakevich.ru/sk1200_2/sk1200_2.htm),
но, возможно, в будущем ситуация из-
менится…

Динамики 18”:

Высокое выходное сопротивление

Нулевое выходное сопротивление
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Новости 
DJ

SYNQ Audio Research PCM-1

PCM-1 SYNQ – многофункциональ-
ная медиастанция, разработанная для
прогрессивных ди-джеев, предпочита-
ющих работать с компьютером вместо
традиционного оборудования. Ском-
понованная в эргономичном корпусе
19"/3U, со встроенным MIDI USB интер-
фейсом, эта станция может исполь-
зоваться с любым доступным ПО. Функ-
циональность устройства необычайно 
богата благодаря наличию 58 клавиш; 
7 цифровых кодирующих устройств с

push-to-select knobs; 9 цифровых кнопок
tone + volume control; 5 цифровых фей-
деров, включая 1 настраиваемый кросс-
фейдер; два Jog колеса для скрэтча; 
2 shift-buttons, позволяющих дубли-
ровать функции всех клавиш. PCM-1 ис-
пользует с PC или Mac. Встроенная 6-ка-
нальная звуковая карта ASIO может быть
сконфигурирована таким образом: mi-
xed master output (internal mixer), decks
A и B с разделенными выходами и вход
fader start (с использованием внешнего
микшера) или 6.3mm Jack выход на на-
ушники DJ.

PCM-1 поставляется с установлен-
ным профессиональным ПО Decka-
dance.

Show Atelier

JB Systems MCD900

Компания JB Systems выпустила
сдвоенный MP3-плейер с встроенным
звуковым микшером, с поддержкой карт
памяти SD до 4 Гб (всего 8 Гб, или 1600
MP3 трэков). Оба кармана могут читать
одновременно одну карту, если нужно

заменить вторую, например, с целью
увеличить память.

Буквенный LED-дисплей поддержи-
вает ID3V2, отображая название песни,
имя исполнителя, жанр, скорость пере-
дачи. Полная поддержка всех видов MP3
форматов: MPEG1 layer3 (32 + 44,1 
+ 48 кГц); MPEG2 layer3 (16 + 22,05 
+ 24 кГц) и MPEG2.5 layer3 (8 + 11,025 
+ 12 кГц). Дружественный интерфейс
идентичен обычным проигрывателям
компакт-дисков. Встроенный двухка-
нальный микшер наделен полным циф-
ровым контролем, снабжен всеми до-
ступными на сегодняшний день функ-
циями, а обновление ПО загружается
через Интернет.

Show Atelier

Eurosound. Bora-Bora

Компания Eurosound выпустила про-
игрыватели для ди-джеев. Вся новая ли-
нейка безукоризненно читает формат
МР3. В этих проигрывателях реализова-
на действительно «бесшовная петля».
Их притягательный внешний вид и эрго-
номичность не оставит равнодушными
современных ди-джеев.

Bora-Bora – сдвоенный СD-проиг-
рыватель для 19”рэка. Это самый млад-
ший и недорогой представитель нового
семейства. Читает и WMA формат. Име-
ет счетчик битов (BPM); питч диапазон
скорости проигрывания +/-8% или +/-
16%. Поддерживает Fader Start. Про-
граммирование – 10 точек CUE на диске
(всего до 99 дисков).

Asia Trade Music

dj ди-джеи
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Eurosound. Space

Space – сдвоенный СD-проигрыва-
тель для 19”рэка. Благодаря совмести-
мости с PC и входящему в комплект по-
ставки ПО E-Mix Space расширяет воз-
можности современного ди-джея. К про-
игрывателю можно подсоединить внеш-
ний флеш-накопитель (USB Master) и
проигрывать музыкальные треки непо-
средственно с него. 

Space предоставляет пользователю
следующие функции: две бесшовные
петли Seamless Loop; возможность ус-
тановить до трех горячих точек CUE; питч
диапазон скорости проигрывания +/-
8% , +/-16%,+/-32%  и +/-100% (для фор-
мата дисков СD Audio); функция Sampler
(размер записываемого в память отрез-
ка до 8 сек); счетчик битов (BPM); зву-
ковые эффекты (Scratch и Reverse). 

Asia Trade Music

Eurosound. El Divino

El Divino – самая продвинутая в функ-
циональном плане модель этой линей-
ки, выполненая в настольном варианте.
Особенности EL Divino таковы: питч ди-
апазон скорости проигрывания +/-8% ,
+/-16%,+/-32%  и +/-100%; до трех го-
рячих точек CUE; две бесшовные петли
Seamless Loop; три функции Sampler
(размер записываемого в память отрез-
ка до 13 сек. каждого); функция Master
Tempo (при изменении скорости тональ-
ность не изменяется); счетчик битов
(Auto BPM); звуковые эффекты с воз-
можностью их редактирования по про-
должительности и чувствительности
(Scratch, Reverse, Brake, Flanger, Echo,
Filter, Pan,Chop). 

Asia Trade Music

MCD900



Производители LED-приборов по
всему миру пытаются найти спо-
собы, которые позволили бы мак-

симально полно реализовать потенциал
светодиодной технологии. Компания Sela-
dor решила приблизиться к этой цели пу-
тем разработки принципиально нового
дизайна осветительного прибора. На на-
стоящий момент Selador – единственный
в мире производитель LED-приборов, в
которых вместо стандартного цветового
сочетания RGB/RGB+A, используются уль-
тра яркие 3 Вт диоды семи индивидуаль-
ных цветов. Подобная концепция рас-
крывает поистине новые возможности для
применения этой энергосберегающей
технологии в театрах, студиях и турах.

Наличие семи цветов в приборах
Selador X7TRA обеспечивает использова-
ние более широкого волнового диапазо-
на и, как следствие, высокую яркость све-
тового потока. Получающиеся в результа-
те цвета превосходны, они глубоко насы-
щены, натуральны при любой цветовой
температуре и создают яркие живые эф-
фекты. 

Когда использование приборов плани-
руется в театрах и телестудиях, инноваци-
онный дизайн, так умело воплощенный в
X7TRA, дает особо ценные преимущест-
ва: они сводят к минимуму нежелательные
эффекты, которые так часто наблюдают-
ся при освещении окрашенных предметов
и кожи стандартными RGB/RGB+A при-
борами. Созданный Selador свет интуитив-
но взаимодействует с оттенками кожи и
окрашенными предметами, гармонично
и эффектно дополняя их. 

Как показывают исследования, про-
веденные в США при поддержке USITT,
традиционные RGB приборы не способ-
ны создать равное по качеству и интенсив-
ности освещение.

Светодиоды – это полупроводящие
кристаллы, которые генерируют излуче-
ние в узких волновых диапазонах, когда че-
рез них в определенном направлении
протекает ток. Миниатюрный размер све-
тодиода и компактность самих освети-
тельных приборов во многом предопре-
делена феноменом прохождения тока че-
рез самую середину кристалла. Подоб-
ные источники света обладают огром-
ным потенциалом для применения в шоу
индустрии. 

До сих пор одной из головоломок яв-
лялось получение при помощи светодио-
дов белого излучения, которое по интен-
сивности и чистоте могло бы сравниться
с натуральным дневным светом. Светоди-
од способен создавать излучение только
одного определенного цвета, а так назы-
ваемый белый свет достигается при по-
мощи комбинации нескольких цветов. 
И чем шире охват спектра (т.е. чем боль-
ше цветов присутствует в схеме прибора),
тем качественнее получается белое из-
лучение в результате цветового смешения. 

В случае с RGB волновой диапазон
сильно ограничен, вследствие чего бе-
лый свет получается бледным, имеет 
сероватый оттенок и зачастую неестест-
венно взаимодействует с освещаемыми
предметами. Сочетание кристаллов се-
ми различных цветов в Selador X7TRA
впервые позволило получить белый свет
полного спектра, что гарантирует высокую
насыщенность светового потока и его мак-
симальную приближенность по характе-
ристикам к натуральному освещению.
Получить белое излучение в данном слу-
чае можно в пределах большего отрезка
цветовых температур.  

Длительность срока эксплуатации по-
добных приборов во многом зависит от то-
го, насколько грамотно организована их
система охлаждения, ведь, подвергаясь
перегреву, светодиоды утрачивают изна-
чальную яркость (это может произойти в
отсутствие достаточного оттока тепла или
нагревания за счет расположенных ря-
дом осветительных приборов). 

Преимущество Selador X7TRA – в ис-
пользовании большего количества теп-
лоотводящего материала, способствую-

щего сохранению эффективности прибо-
ра на протяжении долгого времени. При-
боры Selador также защищены от посту-
пления излишнего тока, функционируя
приблизительно на 85% от максимально
допустимого значения. 

По таким показателям, как вес при-
боров, насколько близко светодиоды рас-
положены от их поверхности и то, насколь-
ко хорошо обеспечивается отток тепла,
во многом можно определить их качест-
во.

Selador X7TRA производится длиной от
7 до 62 дюймов и содержит от 20 до 228
3-ваттных диодов в каждом приборе со-
ответственно. Конструкция этих прибо-
ров обеспечивает эффективный термаль-
ный контроль, поддерживая постоянство
смешения цветов на протяжении всего
времени, без использования вентилято-
ров или механических диммеров.

Применение светодиодов, несомнен-
но, является революционной технологи-
ей, и компания Selador считает своей ос-
новной задачей разрабатывать и внед-
рять новые технологии, направленные на
усовершенствование концепции и эффек-
тивности светодиодных приборов.

Все вопросы можно задать 
специалистам Skyfox Group.

light свет

åÓÊÂÚ ÎË 
LED ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
‰‡Ú¸ Ì‡Ï 
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Компания «Имлайт» занимается производством алюмини-
евых и стальных конструкций с 1992 года. За это время
сделаны сотни километров ферм различной конфи-

гурации. Мы производим как серийные фермы, так и воплоща-
ем в жизнь безумные идеи дизайнеров. Поэтому каждое вто-
рое изделие можно назвать новинкой, эксклюзивом.

Нами были разработаны и изготовлены различные конст-
рукции авиатренажеров для военно-промышленного комплек-
са, на которых проходят обучающий курс пилоты. К сожалению,
по понятным причинам, мы не можем опубликовать более по-
дробную информацию по этому вопросу. Можно привести да-
леко не полный перечень изделий, которые выпускает это
производственное направление компании: выставочные пави-
льоны, сценические комплексы, подиумы, летние кафе, се-
рийные фермы, хоровые станки, силовые барьеры, теле-
скопический подъемник, рамы для светодиодных экранов и
рекламных конструкций, круги различных диаметров (напри-
мер, был сделан круг диаметром 27 м), кофры под приборы,
рэки, транспортировочные кейсы, пульты управления цепны-
ми лебедками и различные аксессуары (струбцины, хомуты).

Достоинством конструкций, производимых нашей компа-
нией, считаю качество, которое соответствует цене, а огром-
ным преимуществом работы менеджерского состава – гра-

«àÏÎ‡ÈÚ»
Роман Тупицын, 
руководитель производственного 
направления «Фермы, павильоны 
и сценические комплексы» компании «Имлайт»

Традиционно компания JGS Capital занималась производ-
ством только сварных подиумных станков, а недавно мы
запустили в производство их новый тип – на болтовом со-

единении, что дает возможность ускорить сборку и сделать всю
систему более универсальной и гибкой.

Наша компания является производителем сценических
конструкций. От момента поступления запроса заказчика 
до отгрузки проходит минимальный период времени. У нас есть
техническая и инженерная возможность вносить изме-
нения в конструкцию по желанию заказчика в процессе про-
изводства.

JGS Capital

êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÙÂÏ
Редакция обратилась к российским производителям ферм с несколькими вопросами. 
Из шести компаний нашли, что рассказать о своей деятельности всего две. Нам было интересно 
узнать, какие новинки внедрены, что компании считают своим достижением; козырем, изюминкой;
делают ли нестандартные конструкции; долго ли ждать заказа или все есть на складе. 
А также, что могут порекомендовать из своего оборудования организаторам небольшого open air. 
Их ответы на наши вопросы читайте на этой странице.

мотное и оперативное общение с клиентом, который в корот-
кие сроки получает ответ на свой запрос (эскизы, специфика-
ции с ценой, реальные сроки поставки).

В ближайшее время компания «Имлайт» вводит в строй
новый цех по производству алюминиевых конструкций, кото-
рый имеет расчетную мощность 2 тыс. элементов в месяц. Но-
вые производственные мощности дадут компании в будущем
большую гибкость при выполнении заказов. Таким образом, не-
достающий угол или ферму для полной комплектации заказа
можно будет изготовить в течение суток. Все стандартные (хо-
довые) элементы всегда будут находиться в достаточном ко-
личестве на складе (для примера, планируется держать на
складе минимум два сценических комплекса). На сегодняшний
день фермы наиболее востребованных серий всегда находят-
ся на складе, но срок исполнения большого или сложного (экс-
клюзивного) заказа составляет от одного до трех месяцев. 
С вводом в эксплуатацию нового производства ситуация обе-
щает измениться в лучшую сторону и сроки исполнения боль-
ших заказов значительно уменьшатся.

За последнее время нашими конструкциями были оснаще-
ны новогодние ледовые катки в Москве на Красной площади
и Санкт-Петербурге, Мега-клуб в Чебоксарах и многое, мно-
гое другое. Пожалуй, нет такого крупного города в России, где
бы не было фермовых конструкций производства компании
«Имлайт», установленных в клубах, на стадионах и выставках,
используемых на открытых концертных площадках. Каждый
день можно увидеть наши фермы в разнообразных телевизи-
онных программах от новостей до телевизионных концертов.
Еженедельно со склада отгружается по 160 куб. м. конструк-
ций – и ведь где-то они стоят или висят! К примеру, отходов алю-
миния за время существования производства было сдано
больше 200 тонн!

Мы можем производить также нестандартные конструкции
в минимальные сроки, зависящие от сложности. Изделия, пред-
ставленные в каталоге, практически всегда есть на складе.

Один из наших последних проектов – ГЦКЗ «Россия» в Луж-
никах. Он включал в себя комплексную систему, в которую вхо-
дят нестандартный сценический комплекс, сборно-разборный
зрительский амфитеатр, зрительские места.

Организаторам небольшого open air мы можем предло-
жить сценический комплекс, включающий в себя павильон из
алюминиевых ферм, тентовое покрытие, сцену из подиумных
станков, барьеры безопасности, при необходимости звуко-
вые порталы...

Нам интересно работать с разными проектами, любим
творчество и ценим качество. Мы – современная и гибкая в по-
литике фирма, молоды и полны энтузиазма, не задерживаем
заказы и готовы к нестандартным решениям.
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Новости
света

LED Briteq в театре

15 мая в Свердловском академическом театре музы-
кальной комедии состоялась премьера мюзикла Сергея
Дрезнина «Екатерина Великая. Музыкальные хроники вре-
мен Империи». Постановка известного режиссера Нины Чу-
совой. Либретто Михаила Рощина, танцевальные номера
поставила лауреат премии «Золотая маска» хореограф Та-
тьяна Баганова. Более 650 костюмов в стиле екатерининской
эпохи создал художник Павел Каплевич, а световое оформ-
ление спектакля осуществил Сергей Мартынов.

Для достижения ярких
визуальных эффектов
Сергей Мартынов, умело
экспериментирующий 
с инновационными све-
товыми технологиями на
театральной сцене, впер-
вые использовал мощ-
ные RGB прожекторы LED
Power Bank марки Briteq.
Оснащенные 54 светоди-
одами 1Вт Luxeon Philips/

Lumileds (18R+18G+18B), они создают очень интенсивный
световой поток и воспроизводят более 16 млн цветов и от-
тенков.

После столь успешного дебюта данные приборы найдут
широкое применение в большинстве российских театров.

Show-Atelier

ASD ST500 

Новинка от компании ASD (Франция) – профессиональ-
ный элеватор с ручной лебедкой ST 500, позволяющий под-
нимать вес до 80 кг на высоту от 1,89 до 5 м. ST500– упро-
щенная, недорогая модель уже известного в России ST650.
Будет интересен специалистам, у которых нет необходи-
мости в специфических функциях «старших» моделей.

ST500 имеет 3 мачты с
системой блокировки, ле-
бедку, сконструирован-
ную по принципу беско-
нечного винта; удобную
ручка для транспортиров-
ки, основание с системой
фиксации ног. Размер в
собранном виде: 2,00 м,
масса: 37 кг. Оконечный
размер мачты: 40х40 мм

Show-Atelier



BRITEQ BT 36-L1

Новый светодиодный колорчейн-
джер BT 36-L1 марки BRITEQ – это мощ-
ный moving wash для дискотек, театров,
телестудий, а также прокатных компа-
ний.

36 светодиодов мощностью 1 Вт
марки Luxeon (Philips/Lumileds), свето-
вой выход 1600 lux на дистанции 5 м.
Четкие яркие цвета получаются благо-
даря технологии смешения цветов 400Hz
RGB, что делает приборы идеальными
для использования в телевизионных сту-
диях (отсутствует интерференция с те-
лекамерами). В комплекте поставляются
3 линзы для разных углов раскрытия лу-
ча (стандартно 20°). Управление 8 или 15
каналами DMX. Может использоваться
в режиме Master/slave с встроенными
программами музыкальной активации
и опциональным контроллером. Плав-
ный и быстрый ход PAN 540° и TILT 270°.
Функция стробирования. Встроен-
ные меню, выводимые на 4-разрядный 
LED-дисплей. Низкое выделение тепла, 
очень малое потребление мощности.
Компактный и стильный корпус: 26,6 x
27,6 x 30,2 см; вес 9 кг.

Show-Atelier

Семинары ТАУ

Департамент ТАУ принял участие в
выездных конференциях «Технологи-
ческие решения в современном теат-
ре. Инструменты и практическое при-
менение», организованных фирмами-
партнерами «Система», ETC и Selecon
при поддержке Министерства культуры
республики Татарстан и Министерства
культуры Саратовской области.

Казанская и Саратовская конфе-
ренции стали первыми из серии меро-
приятий, проводимых «Системой» в
крупных культурных центрах России. 

Конференции вызвали большой ин-
терес специалистов учреждений куль-
туры республик Татарстан, Марий-Эл,
Чувашии, Башкортостана, Удмуртии,
Мордовии, Саратовской области. В ме-
роприятиях приняли участие более 100
человек, среди которых – художники
по свету, заведующие художественно-
постановочными цехами, осветители,
режиссеры-постановщики и художест-
венные руководители театров.

В роли докладчиков и участников
выступили фирма ETC и Selecon, Де-
партамент сценической машинерии и
Департамент ТАУ фирмы «Система».

Андрей Купцов, представитель Де-
партамента ТАУ, рассказал о приборах
дистанционного управления театраль-
ными прожекторами, которые входят
в состав современной системы управ-
ления световым комплексом театра.
Его доклад «Дистанционное управление
театральным светом. Классика жанра
и новые технологии» сопровождался
не только демонстрацией всего мо-
дельного ряда автоматизированных
прожекторов и скроллеров на стенде,
но и экскурсией на большую сцену Та-
тарского государственного академи-
ческого театра им. Г. Камала, где при-
боры под брендом ТАУ успешно экс-
плуатируются с 2003 года.

Учитывая повышенный интерес к
затронутым вопросам, команда ТАУ
совместно со своими партнерами пла-

нирует и в дальнейшем проводить 
научно-практические конференции по
вопросам дистанционного управле-
ния театральным светом. Поэтому, ес-
ли Вас заинтересовала возможность
участия в конференциях в вашем ре-
гионе, просим для получения допол-
нительной информации обращаться
www.taulight.com.

Семинар «Доки»

Лето началось с семинара, пятого
по счету. И на этот раз он назывался
«От линии света – на линию сцены». Из
приглашения: «В прошлом году мы от-
метили свое двадцатилетие, что гово-
рит о нашей стабильности и верности
традициям. Семинар «Доки» – это еще
одна хорошая традиция». 

light свет
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На семинар приглашаются все, кто
связан с театром, сценой, и технологи-
ей действа. От директоров и техниче-
ских директора театров, зав. постов,
художников по свету, сценографов, ху-
дожников-декораторов до руководи-
телей и ведущих специалистов компа-
ний, работающих на рынке театраль-
ных технологий и профессионального
шоу. 

На семинаре присутствовали руко-
водители и представители крупнейших
иностранных фирм-производителей:
ADB, ETC, Clay Paky, Rosco, Spotlight,
Leader Light, Tuechler. 

И более 200 участников из 39 горо-
дов России. 

Рабочая программа семинара бы-
ла очень насыщенной: Российская пре-
мьера новейшего прожектора Clay Paky
– Alpha Beam из семейства управляе-
мых прожекторов Alpha 300; теория и
театральная практика LED технологий;
тиристорные, биполярные и транзис-
торные диммеры; практика применения
цифровых сетей в управлении сцени-
ческим комплексом; новое в опыте ре-
конструкции театров; презентация про-
екционных экранов; международный
опыт. Пекинская опера; круглый стол
для сценографов и декораторов. И мно-
гое другое. 

Chauvet. Elan

Компания Chauvet, активно исполь-
зующая LED-технологии, выпустила 
новый управляемый прибор световых
эффектов Elan. Применение свето-
диодов позволяет получить приборы
меньшего веса и с гораздо меньшим
энергопотреблением, чем с традицион-
ными лампами накаливания. Источ-
никами света в Elan являются 224 свер-
хъярких светодиода, которые создают
вращающиеся и перекрещивающиеся
цветовые лучи, придавая пространст-
ву эффект цветного объема. Угол рас-
крытия луча в 70 градусов позволяет
покрыть большую площадь пола и объ-
ема помещения. Elan имеет 4 канала
управления по протоколу DMX512 (не-
зависимые настройки красного, сине-
го, зеленого и строба) с множеством
вариантов изменения цветовой карти-
ны, а также управление от звуковой ак-
тивации. Две отдельные кнопки для
двигателя и светодиодов управляют
чувствительностью звуковой актива-

ции, влияющей на характер движения
лучей и цветовую картину, что обеспе-
чивает большое разнообразие свето-
вых шоу. Соответственно, для реали-
зации звуковой активации в приборе
установлены 2 микрофона, которые да-
ют раздельные сигналы для управления
светодиодами и двигателем. Пользуясь
dip-переключателями на корпусе при-
бора, можно управлять параметрами
цвета и движения. Elan имеет функцию
«ведущий/ведомый» и выход для по-
дачи сигнала на другие приборы, что
позволяет создавать цепочку до 20 при-
боров, работающих по одному алго-
ритму, задаваемому настройками при-
бора, подключенного в режим «веду-
щий». Прибор оборудован встроенным
вентилятором для охлаждения. Вес
прибора – всего 5 кг при габаритах 406
x 279 x 279 мм.

I.S.P.A.-Engineering
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Chauvet FlexFog 1500

Новая дым-машина FlexFog 1500
компании Chauvet имеет мощность 
1,5 кВт, производительность 25000 см3,
регулировку угла выброса тумана до
180 градусов. Беспроводное дистан-
ционное управление с таймером (вхо-
дит в комплект поставки), на корпусе
имеется кнопка ручного запуска. Вме-
стимость бака для жидкости 3,5 литра
– в процессе обычной по времени по-
становки вам не придется беспокоить-
ся о том, что жидкость может закон-
читься. Индикатор показывает предель-
но низкий уровень жидкости, но если вы
все же увлеклись творческим процес-
сом, забыли долить жидкость или ин-
дикатор находится вне поля вашего
зрения, можете не беспокоиться – ав-
томатическая защита отключит прибор
при недопустимо низком уровне. 

FlexFog 1500 дает возможность по-
лучать как стелящийся дым, так и аэро-
зольное объемное распыление, причем
управлять этими параметрами мож-
но по единственному каналу DMX. В 
FlexFog 1500 применяются жидкости
на водной основе. Есть возможность
переключения FlexFog 1500 в режим
ведущий или ведомый, несколько при-
боров можно объединять посредством
DMX-кабеля и управлять ими одновре-
менно по единой программе. 

Напряжение питания 220 В, вес при-
бора 13,1 кг, размеры 533 x 241 x 229 мм.

I.S.P.A.-Engineering

Chauvet MiN Spot 
и MiNWash

Последние разработки Chauvet в
области управляемых «голов» со свето-
диодами в качестве источников света
вызовут несомненное восхищение у
пользователей: традиционные сцени-
ческие «маститые» приборы принима-
ют в свои ряды младших братьев, раз-
меры которых поистине миниатюрны.

Анонсированные Chauvet интеллекту-
альные приборы с вращающимся кор-
пусом MiN Spot с колесом гобо и за-
ливающий MiN Wash имеют практиче-
ски те же профессиональные возмож-
ности, что и их «взрослые» коллеги, и
способны выполнять самые сложные
задачи. При этом приборы весят все-
го 3,8 кг! MiN Spot и MiN Wash реко-
мендуется для установки не только на
небольших сценах, но и в залах отды-
ха, в домашних дискотеках – везде, где
не требуется высокая мощность прибо-
ров, а бюджет не предполагает больших
затрат.

Оба прибора имеют систему сме-
шения цветов RGB, в качестве источни-
ка света – один светодиод мощностью
14 Вт со сроком службы 50 000 часов,
эффект строб и управление по прото-
колу DMX512: 5 или 13 каналов. Углы
вращения приборов pan 540°, tilt 270°,
с возможностью инверсии – векторный
канал скорости позволяет управлять
этими параметрами. Приборы имеют
встроенные программы и программы
звуковой активации для режимов «ве-
дущий/ведомый. Кроме того, могут на-
значаться пользовательские настройки.
Встроенный электронный диммер поз-
воляет менять освещенность от 0 до
100%. Размеры MiN Spot и Wash всего
173x173x249 мм.

MiN Spot оборудован колесом го-
бо (9 гобо + открытая позиция), угол

раскрытия луча 13 градусов, MiN Wash
– 27 градусов. 

Благодаря низким рабочим темпе-
ратурам и энергопотреблению всего
70 Вт MiN Spot и MiNWash могут ис-
пользоваться при ограниченном энер-
гообеспечении. Переключаемая мощ-
ность, эффективное охлаждение и воз-
можности программирования при-
вносят истинное очарование в работу 
с этими приборами размером всего «с
пивную кружку». 

I.S.P.A.-Engineering

Chauvet Q-Wash LED 36

Новая «голова» на светодиодах 
Q-Wash LED 36 предоставляет худож-
нику по свету большие возможности
для плавной смены световых картин и
изменения фоновой заливки, обладая
всеми достоинствами профессиональ-
ного прибора данного класса и при этом
обеспечивая простоту управления.
Имеются 2 варианта цвета корпуса при-
бора – белый и черный. 

Q-Wash LED 36 – заливающий при-
бор с вращающимся корпусом с 36
сверхярких светодиодов (12 красных,
12 зеленых, 12 синих) мощностью по 
1 Вт с линзами 15° (опционально до-
ступны линзы 30°). Срок службы све-
тодиодов – до 100000 часов. Угол
раскрытия каждого луча 13°, с линзой
– 15° (22°, с опциональной линзой – 30°).
Система смешения цветов – RGB. При-
бор оснащен программируемым элек-
тронным диммером (смена освещен-
ности от 0 до 100%) и стробом. Управ-
ление функциями реализовано по про-
токолу DMX512 (10 каналов управления,
в том числе каналы pan, tilt, вектора
скорости, диммера, строба, красного
синего и зеленого цветов), или от зву-
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ковой активации (имеется встроенный
микрофон).

Движение прибора осуществляет-
ся микрошаговыми двигателями, угло-
вые характеристики pan: 540° / tilt: 270°,
с автоматической коррекцией обоих
параметров. Q-Wash LED 36 оснащен
широкими возможностями програм-
мирования: до 100 пользовательских
шагов с или без применения DMX кон-
троллера, встроенные автоматические
программы для работы в качестве ве-
дущий/ведомый, программирование
звуковой активации в качестве веду-
щий/ведомый. На корпусе прибора рас-
положены переключатели выбора
настроек и ЖК-дисплей. Прибор осна-
щен вентилятором охлаждения, имеет
низкое энергопотребление.

Габариты Q-Wash LED 36: 356 х 343
х 363 мм, весит прибор 9,3 кг, напряже-
ние питания 220 В.

I.S.P.A.-Engineering

Robert Juliat

Компания Robert Juliat объявила о
прекращении выпуска прожекторов
следящего света серии Ivanhoe с лам-
пой MSR 2500 Вт. Им на смену пришла
новая серия прожекторов Victor, по-
ставки которой уже начались. 

Прожекторы Victor поставляются в
комплекте с двухцокольной лампой
MSR 1800 Вт, специально разработан-
ной Robert Juliat совместно с компани-
ей Philips . 

Преимущества: сохранение яркос-
ти и силы светового потока в полной
мере, чистый и натуральный белый свет,
экономия на потреблении энергии, про-
стота и функциональность использова-
ния. В конце лета ожидается выход еще
одной новинки, прожектора FLO, обла-
дающего более компактным корпусом
и возможностью верхнего крепления
на перекладины и фермы. 
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Сергей Жраков: Франко, расскажите немного о себе и
о Вашем творческом опыте в профессиональном «свето-
вом» бизнесе. Читателям журнала было бы интересно знать,
сколько лет Вы работаете в данной отрасли и что за это вре-
мя изменилось? 

Франко Загини: Я начал работать в этой области в ян-
варе 1991 года. У меня тогда еще не было столько седых во-
лос, как сейчас. И в то время было достаточно произвести
корпус, поставить туда лампу, фильтр, и можно было спокой-
но продавать прибор с прибылью от 700 до 800 процентов,
не ощущая никакой конкуренции. Именно поэтому в те го-
ды на итальянском рынке каждый месяц рождалась новая све-
товая компания. 

Сегмент профессионального света очень сильно изме-
нился за эти годы, и я думаю, будет меняться и дальше, хо-
тя серьезной революции не произойдет. Сейчас конкуренция
гораздо более жесткая, рынок более зрелый, и происходят
обратные процессы, то есть многие компании закрывают-
ся. Очевидно, что сейчас недостаточно только произвести
и продать продукт, нужно предоставить своему дистрибью-
тору и клиенту помимо сервисной поддержки различные
услуги: информационную, маркетинговую и техническую
поддержку, одним словом support… Кроме того, нужно хо-
рошо представлять, как сложены рынки в тех странах, куда
мы поставляем и продаем оборудование, что и как влияет
на достижение желаемого результата. Я считаю, что это
факторы, которые будут играть важную и определяющую
роль в будущем нашего бизнеса.

Татьяна Пономарева: Почему именно в Италии так мно-
го световых компаний и именно эта страна является зако-
нодателем мод в световом бизнесе?
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Международная выставка SIB, 
прошедшая в итальянском городе Римини 

в апреле 2008 года – одно из знаковых событий,
отражающих динамику и тенденции развития 

на рынке профессиональных световых технологий
во всем мире. В рамках выставки и состоялась

встреча с участием директора по рекламе 
журнала «Шоу-Мастер» Татьяны Пономаревой,

вице-президента по международным продажам
компании DTS Франко Загини и руководителя 
департамента световых технологий компании

«Имлайт» Сергея Жракова, на которой шла речь
об индустрии светового оборудования, 

ее истории и развитии, о новых технологиях 
и достижениях компании DTS.

Фестиваль, посвященный Дню нации в Сингапуре



Ф.З.: Исторически Италия – страна художников и дизай-
неров. Первый эффектный шар, из которого исходили лучи
света, был сделан именно здесь, в двадцати километрах от
Римини компанией Ampilux. Сейчас это маленькая прокатная
компания, не занимающаяся производством. На севере Ита-
лии в Мантуе другим производителем были созданы пер-
вые диммеры, специально разработанные для театров. Это
и дало толчок к рождению индустрии световых технологий. 

Можно смело сказать, что матерью всех световых техно-
логий стала компания Coemar, которой сегодня уже более
60 лет. У нее потом «рождались дети», открывалось много
разных компаний: FAL, Griven и другие. На огромном рынке
компаний-производителей было мало, поэтому продавать
было очень легко.

С.Ж.: Франко, какие основные наиболее яркие события,
вехи в истории развития профессионального светового обо-
рудования и технологий Вы бы отметили? Как развивалась
и развивается индустрия, что происходит на международ-
ном рынке? 

Ф.З.: Первым революционным шагом был переход 
от статичного к программно управляемому лучу света. 
В 1990-е годы вместе с рождением международного стан-
дарта DMX-512 появился «сканер» – световой прожектор с
электронным управлением местоположения светового лу-
ча и другими характеристиками, такими как цвет, угол рас-
крытия луча, гобо. Еще одна мини-революция произошла,
когда мир узнал о движущемся колесе гобо. Сегодня эти
технологии привычны и не вызывают никакого удивления.

Следующая революция на рынке – это, конечно же, вра-
щающиеся головы! Благодаря их большой функционально-
сти, компактности и большей свободе движения луча, они
постепенно вытесняют сканеры.

И одно из последних инновационных технологических
достижений – это светодиоды, которые уверенно вытесня-
ют ламповые технологии в профессиональном свете, бла-
годаря все увеличивающейся светоотдаче, цветопередаче
и своим миниатюрным размерам. 

С. Ж.: Российская компания «Юниверсал Лайтинг» впер-
вые показала компактные «вращающиеся головы» Motor
Head как раз на выставке в Римини, по-моему, в 1996 году.

Ф.З.: Да, я помню, но первыми в Европе серьезно вы-
шли на рынок с данным продуктом французы. Французские
головы очень хорошо продавались, хотя они были очень
крупными и стоили в три раза дороже, чем сейчас.

С.Ж.: Вернемся к сегодняшнему дню. Скажите, чем Вы
руководствовались при выборе компании для продолже-
ния своей творческой карьеры и почему несколько лет на-
зад выбрали именно DTS?

Ф.З.: С DTS я был знаком только по модельному ряду вы-
пускаемой продукции. Это был не очень известный бренд.
Когда я посетил производство, то понял, что у компании се-
рьезный потенциал. Я думаю, что таких возможностей с точ-
ки зрения технического оснащения, инновационных раз-
работок, командной работы нет ни у одной другой итальян-
ской компании. 

С.Ж.: Вы практически ответили на следующий вопрос,
который мы хотели задать, – о потенциале компании DTS.
Но все-таки многим не до конца понятна цель компании, ее
миссия на этом рынке. Каковы реальные темпы развития ком-
пании и планы на 2008 год?

Ф.З.: Я даже знаю, по каким причинам это не понятно
до сих пор. Потому что внутри компании DTS на сегодняш-
ний день происходит маленькая революция. Но это позитив-
ная революция, она связана с изменением позиционирования
компании. Если раньше DTS была узнаваема во всем мире
в большей степени по прожекторам типа PAR, то сейчас
компания известна благодаря новым технологиям, в том
числе светодиодным, театральному оборудованию и враща-
ющимся головам. Поэтому у многих появляется вопрос, ка-
кие планы компания строит на будущее… 

Наша основная цель – быть лидером в каждом из этих сег-
ментов: интеллектуальные «поворотные головы», архитек-
турное и театральное освещение. Применяя новейшие
технологии завтрашнего дня, например, LED-технологии,
производить хороший продукт с самым привлекательным со-
отношением цена/качество и сопровождать его комплек-
сом услуг, о которых я говорил. 

Я считаю, что компания DTS сделала гигантские шаги во
всех направлениях. Мы вкладываем большие деньги в раз-
работку «голов», управляемых цифровых медиапроекторов
с DLP матрицей и светодиодных прожекторов для архитек-
турного и театрального освещения. Время, которое прохо-
дит от начала исследований до начала серийного про-
изводства, зависит от сложности проекта. На нашем интер-
нет-сайте заканчивается разработка отдельной страницы,
доступ к которой будет только у наших официальных дистри-
бьюторов. На этой странице размещены все наши конструк-
торские разработки, расписаны стадии развития проекта,
и дистрибьютор сможет вносить свои замечания, предло-
жения, изменения.

С.Ж.: Не менее интересен следующий вопрос: почему все
оборудование DTS делается в Италии? Многие европейские
компании переводят часть производства, например, в Китай
или в другие страны азиатско-тихоокеанского региона. На-
сколько соотношение цена/качество приборов DTS конкурент-
но с оборудованием китайского производства?

Ф.З.: Мы считаем, что наш профессиональный рынок
слишком маленький и специализированный, чтобы произ-
водить приборы в Китае. Наладить постоянный действенный
контроль качества продукции, выпускаемой на таком про-
изводстве, практически нереально и нерентабельно. 

Компания Coemar, например, пыталась открыть производ-
ство в Китае, а потом вернулась в Италию. Или компания
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Martin Professional, которая является одним из лидеров на рын-
ке, производит в Китае только самое дешевое оборудование.
Этот этап прошли многие итальянские компании, разместив-
шие в Китае производство либо покупающие там компонен-
ты. Насколько мне известно, проблем у них немало. 

Однозначно могу сказать, чтобы быть конкурентоспо-
собным, нужно покупать сырье напрямую у производителей,
своевременно и регулярно инвестировать в новые техноло-
гии, в автоматизацию, в робототехнику, в высокопроизво-
дительные станки, которые могут работать 24 часа в сутки,
тем более, что электричество в Италии ночью стоит гораз-
до дешевле. И, как я уже говорил, в связи с тем, что рынок
становится более зрелым, профессиональным, спросом
пользуются качественные продукты, сопровождаемые услу-
гами. Именно поэтому многие компании, пытавшиеся про-
изводить в Китае, сейчас возвращаются в Италию. Некоторые
итальянские компании до сих пор производят в Китае, но
только по одной причине – они ничего и раньше не произ-
водили в Италии. 

С.Ж.: На российском рынке сегодня очень много про-
дукции, и китайской, и сделанной в Европе или в Америке.
В чем заключаются конкурентные преимущества оборудо-
вания DTS? Есть ли какие-то особенности, на которые кли-
ент должен обратить внимание?

Ф.З.: Прежде всего, это соотношение цена/качество не
только продукции, но и наших услуг. Я считаю, что сегодня,
несмотря на жесткую конкуренцию среди компаний с произ-
водствами в Италии или в Европе, только у DTS такие при-
влекательные цены при достаточно высоком качестве
выпускаемой продукции. Основная наша цель – стать пер-
выми среди европейских производителей. Если человек вы-
бирает продукцию только по цене, он покупает китайскую,
если у него есть другие параметры, такие, как надежность,
сила светового потока, если хотите, КПД – он должен выби-
рать нас.

С.Ж.: Многие считают важнейшим показателем про-
фессионального светового оборудования мощность ис-
пользуемой лампы, сравнивая данную характеристику с
объемом двигателя автомобиля. Другие – освещенность, то
есть лошадиные силы этого автомобиля. На какие техниче-
ские характеристики вы бы рекомендовали обращать осо-
бое внимание покупателям?

Ф.З.: Специалисты не останавливаются на первых циф-
рах, а более глубоко уходят в технические данные. К сожа-
лению, многие пользователи учитывают только первые 

параметры. На сегодняшний день технологии позволяют 
достичь такой же светоотдачи от 575 лампы, как раньше 
от 1200. Так, «голова» DTS XR-700, которая сейчас выходит
в серийное производство, имеет светоотдачу больше, чем вы-
пускаемые многими европейскими производителями не-
сколько лет назад головы на газоразрядной лампе мощностью
1200 Вт. Технологии идут вперед, это касается оптики, филь-
тров, используемых компонентов и инженерных решений.
Сейчас мы стараемся создавать приборы, которые потреб-
ляли бы все меньше и меньше энергии и при этом давали хо-
рошую светоотдачу. Во многих инсталляциях уже встречаются
жесткие ограничения по энергопотреблению – мы даем шанс
нашим клиентам воплотить их идею на большем количестве
оборудования с меньшими расходами на электричество.

Т. П.: Вернемся к вопросу о конкуренции. Оборудование
DTS хорошо узнаваемо во всем мире, в том числе и в Китае.
Насколько хорошо оно продается в этой стране? Есть ли в
Юго-Восточной Азии примеры интересных инсталляций с ис-
пользованием вашего оборудования? Кроме этого, многим
читателям было бы интересно представлять географию и Ва-
ши достижения в России и Европе, Азии, Латинской Амери-
ке и других странах. Каков уровень дистрибьюторов в этих
странах?

Ф.З.: Мы поставили 400 прожекторов PAR-64 в один 
из проектов в Китае. Это, пожалуй, один из важных резуль-
татов ), свидетельствующих о признании торговой марки.
Вы понимаете значимость данной сделки? Проектов было
много, в основном серьезные, и в основном театры. Китай
– это хороший рынок для очень мощных приборов. Для них
мощность 1200 Вт часто считается минимумом, с которого
мы начинаем диалог о предстоящем проекте. В Китае театр
используется многофункционально, то есть на этих сценах
театров проходят не только театральные постановки, но и
концерты. В некоторых инсталляциях было использовано
более 60 приборов мощностью 1200 Вт.

Мы хорошо работаем в Индии, хотя вышли на этот ры-
нок примерно два года назад. Все больше прокатчиков ис-
пользуют наши приборы. Мы получили много государствен-
ных заказов для освещения памятников, это достаточно от-
ветственные инсталляции. 

Очень хорошие результаты по продажам дают латиноа-
мериканские страны, в Бразилии, например, DTS является
компанией номер один. 

Россия – один из самых важных и перспективных рын-
ков для нас. Здесь сложней достичь таких результатов, как
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в Бразилии, но я думаю, со временем мы добьемся этого.
На российском рынке уже давно присутствуют серьезные и
известные бренды, но я очень доволен нашими результата-
ми и с оптимизмом смотрю в будущее, так как мы делаем
ставку на одну из лучших компаний, представляющую наши
интересы. Мы давно знакомы и работаем вместе с компа-
нией «Имлайт». Я считаю, что это очень серьезная команда
с сильным менеджментом. Я полностью одобряю политику,
которую они выбирают, двигаясь на российском рынке. К нам
поступали значительно более интересные предложения от
других компаний, гарантировались крупные закупки и боль-
шие объемы, но мы даже на минуту не задумывались о сме-
не дистрибьютора, так как понимаем, что существующий
спрос на нашу продукцию в России – не случайность, а след-
ствие глубоко выверенной стратегии и результат проделан-
ной работы нашими российскими партнерами. Итог этой
работы – рост продаж, который сейчас происходит на рос-
сийском рынке, и достойный имидж нашего бренда в дол-
госрочной перспективе. 

С.Ж.: Мы слышали, что в Сингапуре оборудование DTS
отработало более месяца, практически, под дождем. Что
это был за проект?

Ф.З.: Да, это был очень интересный проект – фести-
валь, посвященный Дню нации (National Day Parade 2007 го-
да), на котором было инсталлировано 400 голов DTS, а также
оборудование компаний Martin Professional и Vary-Lite – все-
го работало около 900 голов. Светорежиссер праздника
Пол Колисон из Австралии и прокатная компания, которая
предоставила нашу продукцию, удивились надежности при-
боров. Мероприятие длилось 60 дней, это фактически бы-
ла инсталляция на море. В этом году для проведения
праздника китайской стороной заказаны дополнительные
«головы» мощностью 1200 Вт и около 100 светодиодных
прожекторов Delta. 

С. Ж.: Какова сервисная политика компании? Каким об-
разом осуществляется гарантийный ремонт? Как часто ло-
мается оборудование? Как решаются вопросы, связанные
с поддержанием работоспособности используемого обору-
дования? 

Ф.З.: Если говорить о статистике, то цифры невелики,
мы выдерживаем планку качества. Я не хотел бы говорить
о проценте брака, но он очень низкий. Мы одна из немно-
гих итальянских компаний, которая действительно многократ-
но тестирует продукцию в различных критических режимах
на выходе с производства. Поэтому, если вдруг возникает

проблема брака, оборудование не выходит с завода и не до-
ходит до конечного потребителя. Это, естественно, не зна-
чит, что приборы никогда не будут ломаться. 

Мы реагируем на запросы наших клиентов очень быст-
ро. Наша система управления, контролирующая процесс
производства и технического обеспечения, разработана та-
ким образом, что позволяет автоматически резервировать
и поддерживать в наличии сверх необходимого 5-10 % не-
обходимых компонентов. Поэтому практически не бывает си-
туаций, когда на складе чего-то нет из узлов и блоков
серийных изделий, так как в наличии всегда своеобразный
комплект запасных частей – ЗИП.

Но акцентирую ваше внимание, что поддержание на
складе до 10 % запчастей, отнюдь не означает, что таков про-
цент брака. 10 % – это тот неснижаемый минимум, который,
по нашему мнению, должен быть на складе. Сейчас мы ста-
раемся, чтобы на складах у наших дистрибьюторов во всех
странах сохранялся этот минимум для более оперативного
ремонта на месте. 

С.Ж.: Каковы результаты Вашей активности и успехи на
прокатном рынке по всему миру? 

Ф.З.: Рынок проката для нас является не менее важ-
ным, чем рынок проектов и инсталляций. Мы прилагаем
большие усилия в развитии этого направления, потому что
знаем, насколько он консервативен. Иногда недостаточно
сделать продукт в 10 раз лучше. Есть бренды, которые уже
укрепились на рынке, они участвуют в официальных райде-
рах, и их очень сложно сменить. 

С.Ж.: Существуют ли какие либо отличия в оборудова-
нии, которое вы поставляете для прокатных инсталляций, от
серийно выпускаемых моделей? В каких самых неблаго-
приятных условиях приходилось использовать световые
приборы DTS?

Ф.З.: Самые неблагоприятные условия были в Сингапу-
ре, где приборы в течение 60 дней использовались в сезон
дождей при влажности 90 % и температуре +40 С. В Брази-
лии и Мексике тоже очень суровые климатические условия
с высокой температурой и влажностью воздуха. Дорог прак-
тически нет, отсюда очень сильные вибрационные нагруз-
ки на оборудование при транспортировке. 

Но тем не менее мы использовали «головы» серийного
производства. Корпуса серийно выпускаемых приборов по-
крываются двойным слоем защитного компонента для сто-
процентной защиты от влаги и перепадов влажности,
температуры и других неблагоприятных условий. Кроме то-
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го, защищены все элементы электронной части приборов,
начиная с балласта и заканчивая платами управления. 

С. Ж.: Какие модели DTS на сегодняшний день пред-
ставляют для Вас предмет особой гордости с точки зрения
использования новых технологий и инновационного под-
хода?

Ф.З.: Это, конечно же, прожекторы серии Delta, которые
во многом определяют нашу конкурентную позицию на ми-
ровом рынке. На выставке во Франкфурте к нам подошли
представители одной известной мировой прокатной компа-
нии и удовлетворенно отметили, что, протестировав линей-
ку приборов Delta, остались очень довольны результатами
и выразили готовность закупить внушительную партию. Что
касается «голов» – это линейка приборов на газоразрядной
лампе 575 Вт, особенно Wash. Многие прокатчики исполь-
зуют оборудование Martin Professional, Clay Paky, но Wash
предпочитают компании DTS. 

С. Ж.: Франко, какие планы компания DTS строит на
ближайшие годы? Расскажите о перспективных разработ-
ках. Какие новые приборы появятся в этом году?

Ф.З.: Если говорить о головах, то это в первую очередь
серия 700. В том числе, новая инновационная линейка на га-
зоразрядных лампах 500 и 1400 Вт, воплощающая в себе но-
вый дизайн, технологии смешивания цветов CMY. Но об
этом лучше пока не говорить. В июле у нас будет готов но-
вый светодиодный прибор – прожектор Titan на светодио-
дах Р4, который может использоваться как в стационарных

условиях, так и в прокате. В ближайшее время будет готов
прототип поворотного цифрового медиа проектора, который,
я думаю, уже в сентябре выйдет в серийное производство.
Кроме этого, мы планируем несколько обновить линейку
сканеров, колорченджеров, стробоскопов и генераторов
дыма. Многие новинки будут представлены уже на осенней
выставке «Музыка-Москва» в Москве.

Т. П.: Ваши пожелания российским пользователям DTS
и читателям журнала.

Ф.З.: Нам бы очень хотелось, чтобы покупатели и конеч-
ные пользователи начали серьезней подходить к изучению
технических параметров поставляемого на российский ры-
нок оборудования, потому что проводить сравнения только
по названию и мощности лампы или светодиодов сегодня уже
недостаточно. Общаясь на выставках и семинарах, по-преж-
нему приходится видеть ситуацию, в которой семь человек
из десяти спрашивают не про светоотдачу, а про мощность
прибора. Именно поэтому мы регулярно проводим семина-
ры, в том числе и в России, где объясняем, что, если речь идет
о светодиодах, говорить о ваттах не имеет смысла. 

Если вы хотите получить не только продукцию, но и мак-
симально полную информационную и техническую поддерж-
ку компании-производителя, то оборудование DTS – это
правильный выбор. В этом случае вы можете быть абсолют-
но уверены как в приобретаемой продукции, так и достой-
ном сопровождении, включая гарантийные и постгарантийные
обязательства.
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единения для виртуальных синтезаторов
(поддерживается ASIO/VST), эффектов,
микшеров, входов и выходов. Это озна-
чает, что в выборе источников звука и
маршрутов их обработки пользователь
ничем не ограничен (трекерное разре-
шение в 1/16 ноту не в счет). Програм-
ма работает с MIDI, легко и удобно вы-
цепляет из виртуальных синтезато-
ров/процессоров эффектов списки пре-
сетов и позволяет управлять всем этим
хозяйством как через «родной», так и
через собственный интерфейс (доста-
точно удобный, между прочим). Для тех,
кто рискнет попробовать программу, со-
вет – треки в паттерне можно выбирать
только при помощи кнопок клавиатуры
«вправо/влево», не пытайтесь делать
это мышкой – здесь вам не Reason, в
конце концов!

ALL2WAV Recorder
http://www.downloadmost.com/down-
load/awsetup.exe
Размер: 1,6 Мб

Простенькая программка, позволя-
ющая записывать звук со всего подряд,
начиная от Интернет-сайтов и заканчи-
вая DOS компьютерными играми. Не са-
мая необходимая вещь в арсенале
компьютерного музыканта, но вдруг…

Краткое вступление

Если бы мы с вами, уважаемые чи-
татели, не ограничивались только му-
зыкальной тематикой, а рассматрива-
ли вопрос о бесплатном программном
обеспечении вообще, то моментально
убедились бы, что оно уже давно и проч-
но завоевало самые серьезные пози-
ции в компьютерах отечественных юзе-
ров. Честно говоря, уже кажутся дале-
кой сказкой те времена, когда практиче-
ски весь софт в нашей стране за редким
исключением принадлежал к ворован-
ной коммерческой продукции. А сейчас
покажите мне пользователя, ни разу не
видавшего ни Winamp, ни Skype, ни
InfranView, ни FlashGet, ни Opera! Разве
что секретарша из продотдела – ну так
она вообще ни одной программы, кро-
ме «Косынки» и Word’а, не видела… А что
касается нас, людей серьезных (места-
ми), – бесплатный софт уже ухитрился
засветиться и в бытовом общении, и в
молодежном сленге, и даже в КВНе, од-
но только слово «Аська» чего стоит!

На долю музыкального freeware по-
ка такого успеха, правда, не достава-
лось (надеюсь, все еще впереди!). И
приступая к работе над очередной ста-
тьей цикла о программно-музыкальных
благах, которые не стоят своим пользо-
вателям ни копейки (за исключением оп-
латы Интернет-трафика), я каждый раз
боюсь, что в итоге получится опять все
то же и ничего нового. Набившие оско-
мину однотипные секвенсеры, рекорде-
ры, плейеры, редакторы – и никакого
тебе разнообразия, никакой изюминки.
Но, к моему глубокому удовлетворению,
музыкально-бесплатный софт процве-
тает, хорошеет и, не побоюсь этого сло-
ва, взрослеет, причем не только в плане
технических возможностей, но и в пла-
не выдумки разработчиков. Выражаясь
кулинарно, наш с вами сыр становится
все пикантнее и изысканнее – искренне
надеюсь, что «меню» сегодняшнего об-
зора в этом лишний раз читателя убедит!
Итак, приступим…

Arguru Aodix
http://www.aodix.com/files/
aodixsetupv4201.exe
Размер: 2 Мб

В первый раз я увидел музыкаль-
ный редактор Scream Tracker на 386-м
компьютере с установленным преоб-
разователем Covox где-то в самом на-
чале 1990-х. Однако, как показывает
практика, для великих программ 20 лет
– не срок, и фанаты трекеров еще не
перевелись на белом свете. Aodix – лиш-
нее тому подтверждение. Здесь есть
все: и вертикальные треки, и паттерны,
и забивка нот с клавиатуры, и исполь-
зование внутри одного трека несколь-
ких каналов, и параметры в шестнад-
цатеричной системе счисления, и фир-
менная фишка – многотрековое про-
граммирование аккордов. Адептам
классических MIDI-секвенсеров все это
покажется совершенно ненужной экзо-
тикой, но каждый сходит с ума по-сво-
ему, в том числе и при работе с музыкой.

Из современных фишек в Aodix до-
бавлена модульная (modular) схема со-

ÅÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Ò˚ XII
Червяков Александр, 
worm@artefakt.ru
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ConvexSoft DJ Audio Mixer
http://www.convexsoft.com/
download/DJAudioSetup.exe
Размер: 8,4 Мб

Название программы, увы, обманы-
вает пользователя. Никакой это не мик-
шер, а самый обыкновенный двойной
проигрыватель для wav/mp3-файлов.
Для каждого из «карманов» плейера до-
ступен 10-полосный эквалайзер, есть
функция сдвига темпа (без воздейст-
вия на высоту звучания). В общем, для
домашней вечеринки может вполне по-
дойти, но примитивно до ужаса.

EDrum Monitor
URL:http://www.edrummonitor.com/
download/EdrumMon2.0.0.3a.exe
Размер: 829 кб

Исключительно серьезная и полез-
ная программа, прежде всего ориенти-
рованная на пользователей электронных
барабанов различных моделей. Кста-
ти, признаюсь честно, данную прогу я
отыскал не совсем самостоятельно, а
навели меня на нее ребята с форума
www.onlinedrummer.com – заглядывай-
те при случае, если кому интересно. Но
к делу. Как известно, далеко не всякий
драм-модуль отличается повышенной
гибкостью в плане обработки сигналов
с пэдов. Например, есть у нас пэд ма-
лого барабана, повесили на него сэмпл
малого барабана (какой есть) – и дело
с концом. Если модуль посложнее, мож-
но повесить на этот пэд два или три раз-
личных сэмпла и развести их по Velocity.
Однако музыкант на то и музыкант, что-

бы всегда требовать от своего инстру-
мента все больше и больше…

Программа EDrum Monitor представ-
ляет собой узкоспециализированный
MIDI-преобразователь. Самое простое,
на что она способна – это моменталь-
но поменять один ударный инструмент
из набора на другой. Однако с ее помо-
щью можно назначить на каждый пэд
до 127 (!) слоев сэмплов в зависимос-
ти от Velocity или произвольного MIDI-
сообщения типа Control Change. Вы
можете даже заставить один и тот же
пэд менять сэмпл в зависимости от но-
мера удара в серии (до 5 подряд) и вме-
сто четырех ударов в хай-хет получить,
например, последовательность «боч-
ка-хет-рабочий том». Можно переад-
ресовывать инструменты со стандарт-
ного MIDI-канала #10 на любые другие
(что, в частности, позволяет записы-
вать ударные в секвенсер по схеме
«один инструмент – один трек»), мож-
но создавать собственные кривые за-
висимости громкости от силы удара,
можно «компрессировать» Velocity в оп-
ределенном диапазоне и т.д. Отдельное
окно Monitor служит для визуального
контроля MIDI-сообщений на входе и
выходе.

Каждый набор электронных удар-
ных сугубо индивидуален, и разработ-
чики программы EDrum Monitor этот
факт учли. При запуске на экране ото-
бражается совершенно пустое диалого-
вое окно – музыканту дается возмож-
ность сконфигурировать виртуальный
микшер ударной установки по своему
вкусу. Существует четыре типа треков:
одинарный, двойной и тройной (для
многозонных пэдов), а также контрол-
лер-трек (для обработки сообщений
Control Change). Каждый из треков мож-
но перевести в режим «обучения» – ис-
полнителю достаточно один раз ударить
в пэд или нажать на контроллер, чтобы
программа поняла, какому треку будет
соответствовать тот или иной инстру-
мент. Поясню на примере – допустим,
мы хотим, чтобы звук бочки изменялся
в зависимости от положения педали
хай-хета. Для этого нам следует создать
один сингл-трек и один контроллер-
трек. Устанавливаем сингл-трек в ре-
жим «Learn» и бьем один раз в бочку.
Затем устанавливаем в тот же режим
контроллер-трек и нажимаем на педаль.
Заходим в настройки контроллер-тре-
ка и задаем для него MIDI-сообщение
CC#13. После этого в настройках тре-
ка бочки включаем опцию «Enable CC
Control», указываем номер 13 и раски-

дываем нужные номера нот (до 127
штук). Теперь при помощи педали хета
мы изменяем назначенный на бочку
сэмпл!

Резюме: Программа EDrum Moni-
tor, я нисколько не преувеличиваю, в ра-
зы увеличивает возможности совер-
шен-но любых электронных барабанов, 
если они снабжены MIDI-входом и вы-
ходом.

Free Audio Editor 4.7
http://www.brothersoft.com/d.php?
soft_id=83947&url=http%3A%2F%
2Fwww.free-audio-editor.com%2
FFreeAudioEditor.exe
Размер: 14,5 Мб

Очередной бесплатный клон Sound
Forge. Есть метки, регионы, много встро-
енных эффектов обработки, функция
синтезатора речи (на английском, яс-
ное дело) и batch-процессинг. Интер-
фейс приятный и не лишен изящества.
Ваш покорный слуга обнаружил только
один небольшой недостаток – глючит
софтина и вылетает, но вдруг это толь-
ко на моем компьютере?

Quick Audio 2.0
http://www.sionsoft.com/
QuickAudioSetup.exe
Размер: 3,5 Мб

О первой версии этой программы я
уже писал в одном из своих обзоров.
Это все тот же добротный, симпатич-
ный и простой в освоении звуковой ре-
дактор, однако в новой версии был
расширен набор встроенных эффектов,
а также добавлен модуль подключения
VST-плагинов, что в итоге вывело воз-
можности Quick Audio на принципиаль-
но новый уровень.

компьютер & музыка



TPlayer
http://pages.infinit.net/tplayer/
TPlayerSetup.exe
Размер: 669 кб

Еще один псевдодиджейский двой-
ной проигрыватель для домашних по-
сиделок. Плюсы – функция автомати-
ческого воспроизведения плей-листа с
кроссфейдом заданной длительности
и красивые стрелочные индикаторы
уровня. Минусы – откровенный прими-
тивизм. Поставленная задача была ре-
шена авторами добротно, да только вот
уровень поставленной задачи по ны-
нешним меркам оказался слабоват.

SuperJAM
http://www.musicmachines.net/
software/SJam2-1.zip
Размер: 995 кб
http://www.musicmachines.net/
software/SJam2-2.zip
Размер: 1,2 Мб

Виртуальный аранжировщик с не-
сколько клоунским старомодным интер-
фейсом. Два архива распаковываются
в одну папку, после чего и производит-
ся инсталляция. Все просто, как дваж-
ды два – выбираем стиль, подстиль (А
или В), рисуем на сетке аккорды, игра-
ем мелодию и слушаем полученный ше-
девр или экспортируем оный в MIDI.
Желающие могут даже нотки посмот-
реть! На фирменном сайте выложено

несколько архивов с новыми стилями
для SuperJAM – никогда ни одной само-
играйке лишние стили не вредили. Зву-
чание вроде бы ничего, с недорогими
Casio/Yamaha вполне сравнимо, даже
посвежее, как мне показалось. Так что
при желании из этой проги даже можно
попробовать выжать нечто вменяемое,
в особенности если потом подставить
звуки поприятнее штатного GM-набо-
ра. Недостатки – те же самые, что и у
всех прочих самоиграек плюс ужасаю-
ще мелкий шрифт кнопок и меню.

Tunatic
http://www.wildbits.com/
files/TunaticSetup.exe
Размер: 530 кб

Дорогие друзья, перед вами сенса-
ция пусть маленькая, но вполне реаль-
ная! Честно признаюсь – прочитав опи-
сание на сайте, я решил, что это либо ко-
лоссальный прорыв в области искусст-
венного интеллекта, либо чья-то пер-
воапрельская шутка. Поскольку вот что
было написано: «Программа прослуши-
вает музыкальное произведение и оп-
ределяет ее название и исполнителя».
Согласитесь, тут есть о чем задуматься.
Я, например, пока шла закачка дистри-
бутива, вспоминал многочисленные «уга-
дайки» с занятий по музлитературе и
совершенно не понимал, как компьютер
можно было научить отличать Менухина
от Стерна, Ван Клиберна от Кисина, а
Лехела от Рихтера (Карла). Это ж сколь-
ко музыковедов сразу останется без ра-
боты, представить страшно!

Скачав программу, я тут же присту-
пил к тотальной проверке по всем фрон-
там и скоро убедился, что бояться му-
зыковедам пока рано – классическую
музыку, равно как мелодии, сыгранные
на фортепиано вживую, Tunatic реши-
тельно отказывался распознавать. Одна-
ко, как только дело дошло до эстрады,
программа заработала, да еще как! Во
всяком случае, и «Winter Shade of Pale»
Anne Lennox, и «Good Times, Bad Times»
Led Zeppelin, и даже «Parallel Universe»
RHCP были опознаны буквально в тече-
ние 10 секунд. А вот с «California Drea-
ming» Beach Boys софтина уже не спра-
вилась… Для того, чтобы решить нако-
пившиеся вопросы и а) выяснить, почему
Tunatic одни песни распознает, а другие

нет; б) понять, каким образом аудиоин-
формация со звуковой карты так быст-
ро передается на сервер (у меня же
обычный Dial-Up!), я решил ознакомить-
ся с FAQ на сайте разработчиков.

Как выяснилось, мы имеем дело не
просто с программой, а с большим он-
лайновым проектом. Участники проекта
(естественно, добровольно и бесплат-
но) должны запустить на своем компью-
тере программу Tunalizer (скачивается с
того же сайта, к сожалению, пока доступ-
на только версия для Mac), которая ана-
лизирует находящиеся на винчестере
mp3-коллекции, по определенной мето-
дике (секрет разработчиков!) рассчиты-
вает «краткую спектральную характе-
ристику» для каждой песни, сопостав-
ляет ее с ID3-тегом и отправляет получен-
ный массив данных на сервер.

При работе с Tunatic происходит об-
ратный процесс – программа здесь, на
месте рассчитывает ту самую краткую
спектральную характеристику для зву-
чащего через устройство записи сигна-
ла и отсылает ее на сервер (вот откуда
скорость – аудиосигнал в Сеть вообще
не идет!), где происходит банальная
«пробивка по базе». В случае нахожде-
ния соответствующей записи клиенту
отправляется информация о названии
песни и исполнителе. Дополнительно
браузер открывает окно, в котором поль-
зователю предлагается скачать iTune-
вариант распознанной композиции или
рингтон на ее основе.

Выводы: мы имеем дело с полез-
ным, проработанным и продуманным
Интернет-проектом, ценность которого
с пополнением базы данных будет толь-
ко расти. При благоприятном стечении
обстоятельств вечные вопросы типа «что
это за песня и кто ее поет» в ближайшие
годы будут сняты целиком и полностью.
Остается только догадываться, что про-
изойдет, если разработчики все-таки
сумеют заставить Tunalizer/Tunatic «дру-
жить» с классической музыкой…

Buzz Machine
http://avdl1064.oli.tudelft.nl/
buzzmachines/Buzzmachines_Stealth_
Pack_Feb2004.exe
Размер: 9,5 Мб
http://avdl1064.oli.tudelft.nl/buzzma-
chines/Buzzmachines_Massive_Pack_F
eb2004.exe
Размер: 30.05 Мб

Данная программа для людей мо-
рально стойких и готовых на все ради со-
творения чего-нибудь такого-этакого,
чего до этого не было ни у кого. Снова
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мы имеем дело с модульным музыкаль-
ным комплектом, позволяющим свобод-
но коммутировать между собой модули
(в терминологии Buzz – «Machine»), то
есть синтезаторы разных типов, эффек-
ты, арпеджиаторы, многочисленные
микшеры и т.д. Облегченная версия
(первая ссылка) содержит меньше таких
«машин», полная (вторая ссылка) – су-
щественно больше. Сам музыкальный
материал записывается в паттерны тре-
керного типа, причем каждый паттерн
связывается только с одной задейство-
ванной «машиной». Для получения гото-
вого произведения созданные паттерны
собираются в одну большую многока-
нальную «песню». Мое мнение: похоже
и не похоже на все трекеры и модульные
виртуалы сразу, однако количество соб-
ственных модулей просто сносит баш-
ню. Одних только различных типов син-
тезаторов (FM, физический, субтрак-
тивный и т.д.) выложено более 20 штук!
Если бы еще и интерфейс у этой проги
был чуть более гуманным…

MuLab Free
http://www.mutools.com/
mulab/mulab-win.zip
Размер: 5,5 Мб

Симпатичный MIDI/аудиосеквен-
сер. Модульная архитектура, нали-
чие собственных виртуальных инстру-
ментов (с пресетами) и процессоров
обработки. Поддержка VST, красоч-
ный крупный интерфейс, демонстра-
ционные файлы. Вроде бы все как у лю-
дей, но впечатление, сказать по правде,
средненькое.

TemperA
http://www.angryredplanet.com/tem-
per/Temper.zip
Размер: 2,3 Мб

И еще один MIDI/аудиосеквенсер.
Из находок разработчиков могу отметить
оригинальную манеру отображения
Velocity в окне Piano Roll и поддержку
Patch-раскладок различных аппаратных
синтезаторных модулей (в т.ч. EMU
Morpheus, EMU Planet Earth, Roland V-
Synth, Roland XV-5050 и т.д.). Все ос-
тальное – дежурное.

BlueCat Freeware DX Pack
http://www.bluecataudio.com//Vault/P
roducts/Bundle_FreewarePack/BlueCat
AudioFreeDX.zip
Размер: 23,5 Мб

Компания «Синий кот» продолжает
радовать своих поклонников простыми,
бесплатными и качественно звучащи-
ми плагинами. В набор DX Pack (VST-
версию можно найти на том же сайте)
входят следующие процессоры обра-
ботки: фленжер, хорус, фазер, трехпо-
лосный эквалайзер, индикатор уровня,
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анализатор спектра и гейн. У всех пла-
гинов хочется отметить приятный ин-
терфейс (сменные скины!) с грамотно
сделанным набором пресетов. Позволю
себе процитировать рецензию из жур-
нала «Electronic Musician»: «Пусть нико-
го не смущает цена пакета, точнее, ее
отсутствие. Прежде всего хочется от-
метить три эффекта: хорус, фазер и
фленжер, великолепно звучащие как
при минимальной, так и при экстремаль-
ной глубине обработки». Как любят пи-
сать на веб-форумах, ППКС, то есть
подписываюсь под каждым словом!

Jackson 1.34 Free
http://www.brothersoft.com/d.php?sof
t_id=81459&url=http%3A%2F%2Ffiles.
brothersoft.com%2Fmp3_audio%2Fau
dio_editor%2FJackson1.34.zip
Размер: 4,6 Мб

Авторы программы поставили перед
собой задачу создать двойной DJ-про-
игрыватель для живой игры. Здраво рас-
судив, что эмуляцией «настоящих» ди-
джейских плейеров, вертушек со скрет-
чами и прочими фишками из реального
dance-мира пользователя уже не прой-
мешь, они решили пойти путем с точно-
стью до наоборот. Интерфейс програм-
мы максимально «компьютеризирован».
Здесь нет традиционных двух «пласти-
нок» или «карманов для CD» с транспорт-
ными кнопками – для манипуляций с
музыкой используются две дорожки, ото-
бражающие осциллограммы треков.
Здесь нет слайдеров/колес для управле-
ния скоростью воспроизведения – ко-
манды для управления скоростью (и
другими параметрами) DJ должен пе-
ретаскивать на треки из бокового меню.
Все, что осталось от классики диджеин-
га, – это нижняя панель с регуляторами
гейна, кнопками включения эффектов,
двойным эквалайзером оригинального
интерфейса и кроссфейдером.

Техника работы с программой вы-
глядит следующим образом. Прежде
всего программа просматривает ука-
занные пользователем треки (mp3, wav,
wma) на предмет автоматического опре-
деления темпа. Надо сказать, что авто-
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ры написали очень грамотный и акку-
ратно работающий алгоритм опреде-
ления бесшовной петли – пользователю
остается только указать размер (3/4 или
4/4) и отметить на открывшейся спект-
рограмме первую долю (в чем здорово
помогает встроенный метроном). За-
тем в основном окне нажимается кноп-
ка Play – вот и все. При помощи браузера
пользователь перетаскивает нужные
песни на первый или второй трек, при-
чем синхронизация по темпу произво-
дится проигрывателем автоматически.
Классический кроссфейд с плавной сме-
ной темпа на стыке треков в этом слу-
чае – вещь самая элементарная: просто
укажите длину фейда в долях (от 2 до
256) на боковой панели и вставьте ко-
манду «Fade» в нужное место воспро-
изведения – все изменения при этом
будут произведены автоматически!

Безусловно, манипуляции с переме-
щениями, эффектами, эквалайзером и
перегрузом, сменой темпа и т.д. – все вы-
шеобозначенное может быть легко за-
хвачено в один mp3-файл для после-
дующей нарезки наигранного сета на
CD. Программа в процессе тестирования
не тормозила, не глючила и вообще ве-
ла себя безукоризненно. Напрягал, по-
вторюсь, только вот этот самый прин-

ципиально новый тип интерфейса – ну,
например, вместо того, чтобы перема-
тывать трек вперед/назад, DJ должен
просто перетаскивать его мышкой впра-
во/влево относительно непрерывно дви-
жущегося индикатора. Для знающих
английский язык приложены два спра-
вочных файла (формат PDF), в которых
работа с программой расписана от и до.
Общее впечатление – очень интересно
и заслуживает пристального внимания со
стороны ди-джеев-экспериментаторов.

Прочие ссылки

Из прочих выловленных за послед-
нее время бесплатных ссылок, касаю-
щихся музыкальных и околомузыкальных
дел, осмелюсь порекомендовать недав-
но появившийся сайт www.drumsco-
re.com, посвященный нотам партий
ударных в популярных песнях различ-
ных групп. Ориентация явно роковая,
все ноты даны в формате PDF. Барабан-
щики, которым лень снимать на слух, –
это для вас! Для совсем ленивых приво-
жу прямые ссылки (на три ну очень из-
вестные песни) с того самого сайта:

http://drumscore.com/scores/rhcp/
rhcp_-_californication.zip

http://drumscore.com/scores/
nodoubt/no_doubt_-_dont_speak.zip
http://drumscore.com/scores/
coldplay/coldplay_-_yellow.zip

Заключение

Сказать по совести, я иногда теряюсь
в догадках – отчего гранды компьютер-
ной звукозаписи с их мощностями, ла-
бораториями, супер-пупер-квалифи-
цированными специалистами не выда-
ют и десятой доли тех экзотических, экс-
травагантных, не всегда удачных, но
неизменно творческих и смелых идей,
которые характеризуют именно бес-
платный музыкальный софт, во всяком
случае лучшие его образцы? Или все
фирменные пробы, попытки и замыслы
тщательно прячутся в закрытых КБ, да-
бы возникнуть как бы из ниоткуда года
три-четыре спустя и посрамить всех
freewar’щиков вместе взятых? Возмож-
но, да. А возможно, и нет! Ведь сущест-
вовал когда-то рынок платных медиа-
проигрывателей для Windows – и благо-
получно спекся, стоило появиться та-
кой программе, как Nullsoft Winamp. А
история любит повторяться, не так ли,
уважаемые читатели?



Музыкальный салон
«Ария»

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422
г. Брянск, ул. Медведева, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 511-400

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

ООО Торговый Дом 
«Музыка»

634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, оф. 56
Тел\Факс: (3822)514213, 517022

Музыкальные инструменты. 
Звук, свет, конференц-системы, презентационное 

оборудование, проект, поставка, монтаж, прокат.

www.tdm.su, music@tdm.su

Музыкальный магазин Rebelsound

Профессиональное световое 
и звуковое оборудование, 

музыкальные инструменты.

г. Пермь, ул. Орджоникидзе 14, 4 этаж, офис 410
Тел. +7 (342) 257-03-30
www.rebelsound.ru
rebelsound@mail.ru

Компания 
«Открытый звук»

г. Пенза, 
ул.Суворова, д.54

Тел.: (8412) 56-29-56
www.muz-mag.com
open-sound@rambler.ru

StageClub. lv
Латвия, г. Рига,  
ул. Ф. Садовникова, д. 39,
Рига, LV-1003
Тел: (+371) 67356773, 
Факс: (+371) 67225126 
г. Даугавпилс, 
ул. Саулес, д. 32
info@stageclub.lv
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Спрашивайте журнал «Шоу-Мастер»:

Магазин 
музыкального оборудования

«8 Нот» 

Тел/факс: (495) 223-2650 
www.8not.ru, support@8not.ru 

Музыкальное оборудование от AMS Neve, Apogee, 
Bricasti, Prism Sound, RME, Rupert Neve, SSL и др.

ООО «Компания «Дирижер»

Краснодар, ул.Гоголя, д.7
Тел. (861) 253-64-14

www.dirigor.ru

Музыкальные инструменты, профессиональное 
звуковое, световое и лазерное оборудование, 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
e-mail: showgarant@mail.ru

«Овердрайв»

Магазин музыкальных инструментов, 
звукового, светового 

и видеопроекционного 
оборудования.

Компания «Винил»

г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д.11, оф. 3
Тел.: +7 9090 111 202
e-mail: info@vinyl.su
ICQ: 449257235 

г. Уфа, 
ул. С. Перовской, д.48, 
Тел.: (347) 256-44-67
www.overmag.ru
e-mail: mail@overmag.ru



«Музыкальный мир»
Музыкальные инструменты. 

Звуковое и световое оборудование 
для профессиональной деятельности: 

дискотеки, рестораны, театры. Прокат света и звука.

394016, г. Воронеж, Московский пр-т., д. 70, тел.: (4732) 96-95-04
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 52, тел.: (4732) 77-35-29
308000, г. Белгород, пр-т. Славы, д. 82, тел.: (4722) 35-39-52
www. musicpro.ru, musicworld@comch.ru

Музыкальный магазин
«Акустический салон»

Профессиональное световое 
и звуковое оборудование для клубов, 

баров и дискотек

г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 6
Тел.: (342)229-90-90, 291-17-64
email: acsys@rambler.ru

Компания «MUSIC MAX»

Профессиональное звуковое,
световое оборудование 

и музыкальные инструменты.

г. Братск
Тел.: (3953) 48-57-56
www.musicmax.ru   
max_sound2000@mail.ru

Музыкальный салон
«Оver Drive»

150054, г. Ярославль, 
ул. Флотская, д. 8
Тел./факс: (4852) 73-01-10, 73-95-43
www.overdrive.ru
overdrive@yaroslavl.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет 

г. Магнитогорск

Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Магазин «МУЗТЕХ»

Профессиональное световое 
и звуковое оборудование, 
музыкальные инструменты
Инсталляции, прокат, звукозапись.
г. Липецк, ул. Неделина, д.15 «А»
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru

«Acoustic Sound
Reproduction»

Смоленская обл.,г.Вязьма,
пер. Ст. Разина д.5

Тел.: (48131) 4-20-06
www.asr.inc.ru
info@asr.inc.ru

С 1991 г. мы производим звукоусили-
тельное оборудование, соединяя цену,
качество и надежность в единое целое

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

ООО «Звуковые 
Системы Проект»

Продажа музыкальных инструментов, 
звукового и светового оборудования, проектирование, 
монтаж, аренда концертного оборудования.

г. Иркутск, ул.Советская, д. 124 «Д»
Тел. (3952) 928-000 www.irksound.ru, info@sound.irk.ru

Компания «СибМузТорг»

г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 12 «Б-3»
Тел.: (3952) 20-10-10

Музыкальный магазин «СибМузТорг»

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 43,
Тел.: (3012) 41-26-85
exartmus@narod.ru
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Музыкальный салон
«Jazz» (ООО «Ресаунд»)

628400, Тюменская обл.,
г.Сургут, ул. Геологическая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-36, 26-01-37
www.resound.ru
info@resound.ru



Заполненный талон и копию квитанции необходимо прислать в редакцию по адресу: 
125047, Москва, а/я 54 или по факсу: 8-499-978-7362, 
либо по электронной почте: stanstan@show-master.ru, root@show-master.ru
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Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:

1. «Музторг» Москва, ул. Краснохолмская д. 3 стр. 1 (495) 741-00-00

2. «Музторг» Москва, ул.Вятская, д. 1 (495) 741-00-14

3. «Музторг» Санкт-Петербург, Наб. кан. Грибоедова, д. 54 (812) 570-22-82, 570-22-66

4. «Музторг» Барнаул, пр-кт Ленина, д. 28 (385-2) 63-23-39, 63-06-78

5. «Музторг» Волгоград, ул Калинина, д. 23 (8442) 94-39-91, 98-22-30

6. «Музторг» Владимир, пр-т Ленина, д. 1 (495) 741-00-14

7. «Музторг» Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22 (343) 310-37-56

8. «Музторг» Ижевск, ул. Кирова, д. 119 (3412) 432-853

9. «Музторг» Иркутск, ул. Российская, д. 14 (3952) 20-38-26, 20-31-31

10. «Музторг» Калуга, ул. Театральная, д. 4Б (4842) 57-62-44

11. «Музторг» Кемерово, пр. Ленина, д. 27 (3842) 21-32-93

12. «Музторг» Киев, Бессарабская пл., ул. Басcейная, д. 2 (044) 492-16-16

13. «Музторг» Красноярск, ул. Перенсона, д. 1 (3912) 66-82-03, 66-82-04

14. «Музторг» Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 27 (3435) 41-28-00, 41-28-01

15. «Музторг» Новосибирск, Красный проспект, д. 74 (383) 217-3805, (383) 217-18-46

16. «Музторг» Омск, ул. Гагарина, д. 8/2 (3812) 236-339

17. «Музторг» Орел, пл. Ленина, д. 2, здание ОГАТ им. И.С. Тургенева (4862) 43-44-46

18. «Музторг» Саратов, ул. Московская, д. 29 (8452) 22-42-62, 22-49-70

19. «Музторг» Самара, ул. Мичурина, д.9 (846) 336-49-61, 926-44-41

20. «Музторг» Тольятти, ул. Свердлова, д. 1 Б (8482) 66-10-11

21. «Музыкальный Мир» Ставропольский край, Пятигорск ул.Малыгина, д. 5 (8793) 339-515

22. Музыкальный салон «Ария» Брянск, ул. Красноармейская, д. 24а, (4832) 410-422

ул. Медведева, д. 2 (4832) 511-400

23. Музыкальный салон «Овердрайв» Ярославль, Проспект Ленина, д. 38а (4852)730-110, 739-543

24. Магазин «СКАТЛЭНД» Туапсе, ул. Набережная, д. 3г (86-167)20-482

25. Салон-магазин »MUSICBASE» Москва, ул. Бутырский Вал, д. 52 (495) 973-49-74, (495) 250-53-43

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

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

28. «Открытый звук» Пенза, ул. Суворова, д. 54 (8412) 56-29-56

29. Музыкальный салон «Кастом» Пятигорск, пл. Ленина, д. 13 (8793) 34-15-16

30. Сеть музыкальных салонов «ДЖАМБО» Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 15 (3519)27-92-39,27-87-59

Оренбург, ул. Пролетарская, д. 80 (3532) 77-15-05

Белорецк, ул. К. Маркса, д. 81 (347-22) 5-42-17

Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 4 (3537) 25-33-64

Челябинск, ул. Плеханова, д. 43, (351) 260-18-25, 729-01-24

31. Магазины компании «РЕСАУНД» «Jazz», Сургут, ул. Геологическая, д. 17 (3462) 26-01-37, 61-16-01

«Jazz», Ноябрьск, ул.Мира, д. 56 3496 42-40-10

Нефтеюганск, ул.Нефтяников, д. 30 ТЦ «Ника» 3461 23-31-68

Сургут, ул.Кукуевицкого, д. 15/2 

Сургут, ул.30 лет Победы, д. 66,ГМ «Богатырь» (3462) 52-89-01

32. «Шоу Сервис Про» Новосибирск, ул. Каменская, д. 44 (383) 214-13-10  

Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 1а (383) 292-61-78

33. Магазин «Dandy» Надым, ул.Пионерская, д. 9 (3499) 53-46-84

34. Магазин «МУЗТЕХ» Липецк ул. Неделина, д. 15А (4742) 38-30-46

35. Музыкальный магазин «Сибмузторг» Улан-Удэ, ул.Ключевская, д. 43 (3012)41-26-85

Иркутск, ул. Некрасова, д. 12Б-3 (3952)20-10-10

36. Музыкальный магазин-салон «Mussaloon.ru» Киров, ул.Дерендяева, д. 80 «Б» (8332) 372-876,37-21-20

37. ООО «Акустик Саунд Репродакшн» Вязьма, пер. Ст.Разина, д.5 (48131) 4-20-06

38. ООО «Звуковые Системы Проект» Иркутск, ул.Советская, д.124  «Д» (3952)928-000

39. Салон «МузАрт» Вологда, ул. Ветошкина, д.12, оф. 22 (8172) 75-94-83

40. Магазин муз. инструментов «Rebelsound» Пермь, ул. Орджоникидзе, д.14, оф. 410 (342) 257-03-30

41. Компания «MUSIC MAX» Братск, ул.Янгеля, д.120, ТЦ «Байкал» (3953) 48-57-56 

Братск, ул. Гиндина, д.4, ТЦ «ИНВА» (3953) 26-41-91

42. Магазин «Акустический салон» Пермь, ул. Советской Армии, д.6 (342)229-90-90, 291-17-6443. 

43. Торговый Дом «Музыка» Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, оф. 56 (3822)51-42-13, 51-70-22

44. «Музыкальный мир на Взлетке» Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д. 2 (3912)55-77-77, 54-02-02

45. Компания «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» Воронеж, Московский пр-т., д.70 (4732) 96-95-04

Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.52 (4732) 77-35-29, 39-34-95 

Белгород, проспект Славы, д.82 (4722) 35-39-52

46. Магазин «Музыкальные инструменты» Москва, Волоколамское ш., д.3 (499) 158-17-53

47. Компания «Шоу гарант» Сыктывкар, ул. Тентюковская, д.119-126 (8212) 718-315, 22-56-89

48. Компания «Дирижер» Краснодар, ул.Гоголя, д.7 (861) 253-64-14

49. Компания «Винил» г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.11, оф. 3 8-909-011-12-02

50. Магазин «8 НОТ» Москва, ул. Малая Набережная, д. 1 (вход со двора) (495) 223-2650, (495) 995-1598

51. Музыкальный салон «Овердрайв» Уфа, ул. С. Перовской, 48 (вход в арке) (347) 274-03-10, 294-00-36

52. Магазин «STAGE CLUB» (ООО «КАЛИН-МЬЮЗИК») Калининград, ул. Димитрова, д.3 +74012991591 

Подписка на территории Украины : 
1.KSS «Киевская служба подписки» Киев, ул.Коцюбинского, д.9, оф.21 (10-38-044) 464-02-20, 585-8080
Подписка на территории Беларуси:
1. ИООО <Красико-Принт> Минск, ул. Сурганова, д. 15, корп.1 (10-375-17) 254-78-58
Подписка на территории Латвии:
1. StageClub.lv F . Sadovnikova 39, Riga, LV-1003 (+371) 67356773

г. Даугавпилс, ул. Саулес, д.32
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список дистрибьюторы

A&A LSE (495) 225-4159 www.aalse.ru 80
A&T Trade (495) 796-9262 www.attrade.ru 29, 33, 37

(495) 796-9266 www.muztorg.ru
Asia Trade Music (3952) 54-40-50, www.asiamusic.ru 9, 55, 123

54-40-60 (3952) 54-44-11
(499) 264-6400, 264-0033

CTC Capital (495) 363-4886/87/88 www.ctccapital.ru 25
(495) 363-4885

ETC www.etcconnect.com 113
I.S.P.A.-Engineering (495) 784-7575 www.ispa.ru 21, 99

(495) 784-7576
JGS Capital (495) 234-3403 www.jgscapital.net 49, 69
JSA (495) 748-4848 www.jsa.ru 15, 17, 95

(495) 748-3109
MixArt (495) 956-9093 www.mixart.ru 30
Panasonic 8-800-200-2100 (495) 725-0565 www.panasonic.ru 11
Polyanka (495) 256-0201 www.polyanka.ru 59
ShowAtelier (495) 642-7282/83 www.showatelier.ru 13, 52, 53
SkyFox Group (495) 255-1086, 255-9085 www.skyfox.ru 46
SV Sound (495) 518-2527, www.svsound.ru 5

984-2191/92
Дилер-Центр (495) 981-4829 www.dealer-center.ru 61
ДОКА Медиа (495) 534-0217, 534-0603 www.dokalight.ru 111

(495) 536-5887
Имлайт (8332) 340-344 www.imlight.ru 1, 109

(495) 642-9654
Инсайд (495) 649-4559, 481-9933 www.inside-ltd.ru 7
Мистер Кабель (495) 502-9148, (985) 922-5154 www.mrcable.ru 76
Музыкальный Арсенал (3452) 361-311, 361-881 www.arsenalmusic.ru I обл., 85

(495) 740-4477, 450-0237
ПроАудио  
и СветовыеСистемы (495) 901-9931 www.pal-systems.ru 65
Система (83130) 66460 www.sistema.sar.ru 75

(83130) 69899
(495) 366-66-92
(495) 366-52-08

Софит Лайт (495) 925-3208/09/10 www.sofitlight.ru III обл.
(495) 925-3207

Благодарим за предоставленную информацию фирмы:

Компания 
«Музыкальный Мир»

57500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул.Малыгина, д. 5

Тел/факс: (8793) 973-974
www.musmir.ru
mp@megalog.ru

Магазин «STAGE CLUB»
(Компания ООО «КАЛИН-МЬЮЗИК»)  

г. Калининград, 

ул. Димитрова, д. 3 

Тел/факс: +74012991591 

www.stageclub.ru






