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даже при щелчке или дребезжании. Даже

при незначительном преодолении порога

срабатывания гейт запускает последова-

тельность «атака-удержание-релиз».

Система контроля Gating Portion (до-

зирования) Model 240 включает Threshold

(вход), Attack (атака), Hold (удержание),

Release (расслабление) и Depth(глубина).

В отличие от других гейт/компрессо-

ров модель 240 разработана таким обра-

зом, чтобы действовали обе секции как

единая равномерно интегрированная си-

стема. Когда работает Logic-Assisted gate,

компрессор Easyrider защищен от раз-

мыкания (разъединения). Это предотвра-

щает от проблемы согласования –

компрессор повышает уровень сигнала,

в то время как функция гейта - понизить

его. Снижение усиления «заморожено»

пока гейт снова не откроется. Система

контроля компрессора модели 240 вклю-

чает Drive (передача), Speed и Output (вы-

ходная мощность). Каждый канал на

модели 240 может быть использован не-

зависимо друг от друга или 2 канала со-

единяются для получения стереозвука. 

MS-MAX

ALTO. Серия MS

Выпущенная недавно серия пассив-

ной акустики MS – это двух- и трехполос-

ные кабинеты, субвуферы и процессор

MS1, позволяющий моделировать харак-

тер звучания при помощи 16 пресетов

(Virtual subwoofer, Loudness, Concert Hall,

Arena и т.д.). Кабинеты серии MS разрабо-

таны для использования в помещениях с

высокими требованиями к качеству звука

и могут применяться для звукоусиления в

клубах, барах, дискотеках и других раз-

влекательных заведениях. В серию вхо-

дят пять широкополосных кабинетов

(MS12, MS15, MS152, MS153 и MS154) и

два субвуфера (MS15S и MS18S). В конст-

рукции акустических систем использует-

ся компрессионный ВЧ-драйвер и

НЧ-динамик с фазоинвертером, изготов-

ленные на собственных заводах Alto. Вхо-

ды кабинетов и субвуферов выполнены на

двух запараллеленных разъемах Speakon.

Трапециевидная форма корпуса способ-

ствует значительному уменьшению ре-

зонанса внутри кабинета. Корпуса выпол-

нены из древесно-волокнистой плиты, по-

Flying Mole

приземлился в Москве

Довольно редкий случай, когда япон-

ская компания называет себя кротом,

причем летающим.

Ответ на вопрос «почему?» и являет-

ся главной целью компании – «делать не-

возможное возможным». Сегодня можно

утверждать, что поставленная 6 лет назад

задача выполнена! Самый простой спо-

соб убедиться в этом – услышать, как ра-

ботают усилители Flying Mole.

Добиться лампового звука от цифро-

вого усилителя – задача непростая и

весьма амбициозная, тем более что окон-

чательный вердикт, как правило, не за па-

тентами и призами…

Hi-fi-тусовка бесконечно требователь-

на и до абсурда капризна. Дело не в ав-

торитетах hi-fi-сообщества, но почитать

мнения и оценки специалистов разных

континентов имеет смысл.

Пожалуй, факт 85% эффективности

усилителя весом 280 гр. (650 гр. в корпу-

се) и размером с почтовую открытку с

выходной мощностью 160 Вт/4 Ом не ос-

тавит равнодушным тех, кто понимает,

что такое реальный звук, получаемый от

усилителя, который не требует охлажде-

ния и может работать в закрытом прост-

ранстве 24 часа в сутки. Спектр продукции

и область применения продукции Flying

Mole Corporation действительно не ос-

тавляет шансов конкурентам, теперь в

этом могут убедиться и российские спе-

циалисты – Flying Mole приземлился в

России. Мы обязательно познакомим вас

подробнее, уважаемые читатели,  с про-

дукцией этой компании. А пока приглаша-

ем вас на сайт www.flyingmole.co.jp.

Aphex  240 

Aphex 240 сочетает в себе элементы

известной схемы Logic-Assisted (исполь-

зуемые в моделях 230 и 622) и автомати-

ческого компрессора Easyrider.

Технология The Logic-Assisted Gate

обеспечивает наиболее надежный, акку-

ратный и усточивый режим работы гейта.

Запатентованная схема  Logic-Assisted  вы-

полнена таким образом, чтобы предотвра-

тить случайное срабатывание триггера,

news новости
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крыты слоем краски высокой плотности и

снабжены подвесом и металлическими

ручками для переноски.

Двухполосная 200-ваттная акустиче-

ская система Alto MS12 работает в диапа-

зоне от 65 Гц до 20 кГц. В ее конструкции

используется 12” НЧ-динамик и 1” нео-

димовый ВЧ-драйвер. Alto MS15 также

представляет собой двухполосную сис-

тему с мощностью 300 Вт AES (пиковая

мощность 600 Вт), частотный диапазон

60–20000 Гц. В конструкции использует-

ся 15” НЧ-динамик с 2,5” катушкой и 1” не-

одимовый ВЧ-драйвер с 1” катушкой.

Двухполосная 500-ваттная система Alto

MS152 (пиковая мощность 1000 Вт) ра-

ботает в диапазоне от 55 Гц до 20 кГц и

оборудована двумя 12” НЧ-динамиками и

1” неодимовым ВЧ-драйвером. Трехпо-

лосная 400-ваттная акустическая систе-

ма Alto MS153 (50 Гц до 20 кГц). Частота

раздела кроссовера регулируется в пре-

делах от 700 Гц до 3 кГц (12 дБ/Октава).

Компоненты: 15” НЧ-динамик, 8” СЧ-ди-

намик и 1” неодимовый ВЧ-драйвер. Мо-

дель MS154 представляет собой

трехполосную акустическую систему мощ-

ностью 700 Вт AES. Рабочий диапазон

45–20000 Гц. В конструкции применяют-

ся два 15” НЧ-динамика, 8” СЧ-динамик и

1” неодимовый ВЧ-драйвер. 400-ваттные

субвуферы MS15S и MS18S отличаются

между собой только размером НЧ-дина-

мика (15 и 18 дюймов). Частота раздела

кроссовера равна 250 Гц. Корпуса субву-

феров изготовлены из многослойной фа-

неры, окрашены в черный цвет и снабжены

ручками для переноски.

Invask

Alcons LR14/90

В этом году на «PLASA-2006» в Лондо-

не компания Alcons Audio представила

легкую акустическую систему Alcons

LR14/90, широкополосную систему Alcons

QB363 и широкополосную акустическую

систему Alcons SR9, а также новое на-

правление в линейке товаров Alcons – ци-

фровой процессор DDP. Напомним, что

голландская компания Alcons Audio осно-

вана в 2003 году, но уже сейчас АС Alcons

на ленточных драйверах стремительно

создали компании репутацию одного из

мировых лидеров аудиоиндустрии. 

Alcons LR14/90 – пополнение в серии

популярных ультракомпактных линейных

массивов Alcons LR14 Line Array. LR14/90

- новый полночастотный модуль, укомп-

лектованный ленточным драйвером

(Alcons RBN401) с двумя громкоговори-

телями 6,5” и углом раскрытия 90°х15°.

LR14/90 имеет удачное соотношение

«размер/вес». Вес модуля всего 15 кг.

Размер (высота спереди/сзади x шири-

на x глубина) 17,1/9,7 x 57,5 x 31,9 см. 

LTM Music

Alcons QB363, SR9 и DDP

Alcons QB363 - модульное продолже-

ние популярной серии акустических 

систем Alcons Q-Series в области воспро-

изведения низких частот. QB363 работа-

ет как дополнение к широкополосным

акустическим системам серии QR. Все

колонки серии укомплектованы ленточны-

ми драйверами. Внешне модуль QB363

похож на QR36 и QM36. Эта акустическая

система отлично функционирует в рамках

акустических параметров линейного мас-

сива. Модульный принцип дает большие

возможности QB363 в создании верти-

кальных (и даже горизонтальных) низко-

частотных массивов длиной более десяти

метров (!).

Alcons SR9 – широкополосная акусти-

ческая система, укомплектованная лен-

точным драйвером, созданная для

случаев, когда необходима очень широ-

кая горизонтальная и очень точная вер-

тикальная диаграмма направленности,

например, при озвучивании авансцены.

Alcons DDP – цифровой процессор,

представляющий собой сменное устрой-

ство к усилителям-контроллерам Alcons

ALC и упрощающий управление систе-

мами звукоусиления Alcons.

LTM Music

Behringer серия MICRO

Серия устройств, рассчитанных на ча-

стые переезды и отсутствие свободного

места. Эти шесть приборов, несмотря на

сравнимые с сигаретной пачкой размеры,

позволяют решить массу технических

проблем, с которыми ежедневно сталки-

ваются техники и звукооператоры. В се-

рию MICRO вошли:  4-канальный

линейный микшер MX400, 2-канальный

подавитель сетевого фона и шумов/пас-

сивный директ-бокс HD400, мониторный

усилитель для наушников со сквозным

микрофонным каналом MA400, предуси-

литель-корректор (Phono) для проигры-

вателей виниловых дисков PP400,

внешний блок фантомного питания (+48

В/+12 В) PS400 и 4-канальный усилитель

для наушников HA400. Говоря о «полезных

мелочах», нельзя не вспомнить и запу-

щенные в серию два звуковых интерфей-

са, решающих проблему подключения

звуковых источников к компьютерам.
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Behringer MICRO UCA 202

Behringer MICRO FCA 202



Carvin BX1200

Если ваш компьютер имеет шину

FireWire, то вам подходит модель FCA202

- 2-канальный внешний интерфейс, уни-

версальный в отношении платформы

(PC/MAC) и снабженный функцией 

контроля через наушники. Высокоскоро-

стные порты и качественные преобразо-

ватели 24  бит/  96  кГц обеспечат

неискаженную передачу звука, а прила-

гаемое в комплекте программное обес-

печение Ableton Live Lite 4 Behringer Edition,

Kristal и Audacity предоставит полный ар-

сенал инструментов для креатива. Если же

вы пользуетесь шиной USB, то для вас

приготовлен UCA202 – внешний интер-

фейс для записи и воспроизведения зву-

ка на компьютере (PC/MAC), также

обеспеченный возможностью контроля

через наушники. Помимо двух аналоговых

входов и двух аналоговых выходов уст-

ройство дополнено цифровым оптичес-

ким выходом S/PDIF  для  удобной

коммутации с другим оборудованием.

Работа с UCA202 не требует установки в

компьютер специальных драйверов, за-

то пользователям доступно бесплатное

программное обеспечение для органи-

зации записи и редактирования, выло-

женное поставщиком на Интернет-сайте

www.behringer.ru.

I.S.P.A.-Engineering

Behringer. EG8080 и EG2080

Две модели новой серии Eurogrand:

электрический рояль EG8080 и электри-

ческое пианино EG2080 ожидаются в Рос-

сии уже в конце осени. Кроме внешних

форм, у обоих устройств идентичные

функциональные особенности. Это пол-
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ная клавиатура (88 клавиш) с взвешенной

молоточковой механикой, генератор тона,

использующий стереосемплы реальных

инструментов (концертный рояль, пиани-

но, струнные, клавесин, орган и др.), и 

64-нотная полифония. Реализм и глубину

исполнению придает высококачествен-

ный встроенный процессор эффектов, а

двухтрековое устройство записи позво-

ляет сохранить сыгранное в памяти. Еще

один существенный плюс - мощные встро-

енные громкоговорители легко отключа-

ются, и, подсоединив наушники, можно

продолжать заниматься творчеством, со-

храняя полную тишину. 

I.S.P.A.-Engineering

Carvin. BR12

Легендарная корпорация Carvin пра-

зднует 60-летие и к юбилею выпустила

серию новинок: усилители для бас-гитар

и клавишных инструментов.

Carvin BR12 – это самый маленький и

легкий басовый усилитель среди продук-

ции Carvin. Оснащен 12” НЧ-драйвером и

титановым ВЧ-драйвером. Имеет линей-

ный выход XLR, контур-контроль и ком-

прессор. С мощностью в 120 Вт при

сопротивлении 8 Ом этот усилитель мо-

жет воплотить любой музыкальный замы-

сел. Отлично подходит как для концертов,

так и для студии. Имеет выдвижные ручки.

LTM Music

Carvin BX1200 и BX600

Басовые усилители Carvin BX1200 и

Carvin BX600 отличаются высокой мощ-

ностью 1200 Вт (4 Ом бридж) и 600 Вт 

(2 Ом) соответственно. На передней па-

нели находится переключатель входного

усиления: активный/пассивный. Имеются

линейные выходы XLR с контролем уров-

ня и петля эффектов. BX1200 оснащен

внутренним кроссовером для подключе-

ния в bi-amp, а также возможностью под-

ключения разъемов Speakon. BX1200

можно использовать без корпуса, он

вставляется в любой стандартный 19” рэк.

LTM Music

Carvin BR12



Carvin K1015

Усилитель для клавишных инструмен-

тов Carvin K1015 - также новая высокока-

чественная разработка Carvin. Имеет

многополосный EQ контроль, мощность

1000 Вт. Создан специально для клавиш-

ников, которые предпочитают хорошие

низкие частоты.

LTM Music

Carvin. Indie

LTM Music представляет гитары Indie,

предназначенные для музыкантов, ценя-

щих независимость. Название Indie – это

сокращение от слова “independent”, вы-

ражающее философию производителя –

британского гитариста Кита Уиллиса

(Keith Willis). Indie производит электро-

гитары, электроакустические, акустиче-

ские гитары, акустические басовые

гитары, усилители для гитар.

По словам Кита, каждая гитара сде-

лана с особым indie-отношением. «Мы

поклялись себе, что каждая гитара Indie

или усилитель Indie, когда бы они ни бы-

ли произведены, будут сделаны с тем же

отношением, как и наша первая гитара.

Это отношение пришло из страсти к му-

зыке, из понимания, каково это - играть

и слышать классный звук от своей гита-

ры. При создании гитар Indie мы решили

использовать древесину и электронику

только самого высокого качества, чтобы

получать гитары, на которых сами могли

бы играть с гордостью!»

LTM Music

Eurosound Compact-1202

Компактный стереомикшер с 4 ли-

нейными/микрофонными и 2 стереовхо-

дами. Каждый вход оснащен 3-полосным

эквалайзером. Малошумящие микрофон-

ные предусилители, как во всех микше-

рах серии Compact, отличаются сту-

дийным качеством.

Каждый моноканал оснащен индика-

тором пикового сигнала и фильтром об-

резания низких частот. На каждом входе

посыл эффектов осуществляется после

фейдера. 

Сигнал главного выхода и выхода на-

ушников отображается с помощью двой-

ного шестисегментного индикатора

уровня. Регулировка громкости каждого

выхода осуществляется с помощью 60-мм

фейдера. 

Asia Trade Music

Eurosound Compact-1202X

Этот компактный стереомикшер от-

личается от своего аналога Compact 1202

наличием встроенного 24-битного про-

цессора эффектов, содержащего 16 про-

грамм: Hall, Flange, Delay и т.д. Новые

микшеры Eurosound снабжены высокока-

чественными встроенными процессора-

ми, характерными, как правило, для

опционных приборов.

В приборе имеется 4 линейных/ми-

крофонных и 2 стереовхода, каждый ос-

нащен 3-полосным эквалайзером. 

Каждый моноканал имеет фильтр

обрезания низких частот и дополнитель-

ный регулятор уровня эффектов. Посыл

эффектов осуществляется на каждом

входе после фейдера. В прибор встро-

ены малошумящие микрофонные преду-

силители студийного качества. Кроме

того, регулировка громкости главного

выхода осуществляется с помощью 

60-мм фейдера, а двойной 6-сегмент-

ный индикатор отображает уровень сиг-

нала главного выхода или выхода на-

ушников и позволяет производить точ-

ный мониторинг уровня выходного сиг-

нала. Микшер имеет возможность под-

ключения конденсаторного микро-

фона.

Asia Trade Music

Eurosound Compact-1604

Компактный стереомикшер с 4 ли-

нейными/микрофонными входами, ос-

нащенными 3-полосными эквалай-

зерами с параметрической серединой

с инсертами, 4 стереовходами с 4-по-

лосным эквалайзером и 1 стереопод-

группой. Кроме того, в приборе преду-

смотрены 2 вспомогательных стерео-

возврата.

На каждом входе есть посылы эф-

фектов до и после фейдера, функция

дофейдерного прослушивания PFL. 

Индикаторы пика на каждом моно-

фоническом входном канале, а также

двойной 10-сегментный индикатор уров-

ня сигнала главного выхода или выхода

наушников упрощают мониторинг.

Малошумящие микрофонные пре-

дусилители студийного качества, фильтр

обрезания низких частот на монокана-

лах, фантомное питание – это стандарт-

ный набор функций для микшеров серии

Compact. Регулировка громкости кана-

лов и главного выхода осуществляется

с помощью 60-мм фейдера.

Asia Trade Music
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Eurosound Compact-2005

Компактный стереомикшер с 8 ли-

нейными/микрофонными, 4 стереовхо-

дами и 1 стереоподгруппой. Восемь

симметричных микрофонных/линейных

входов оснащены трехполосным эква-

лайзером с параметрической серединой

с инсертами, четыре стереовхода осна-

щены четырехполосным эквалайзером.

В лучших традициях серии Compact

встроенные микрофонные предусилите-

ли характеризуются низким уровнем шу-

мов и студийным качеством. 

Кроме того, пульт оснащен двумя

вспомогательными стереовозвратами.

На каждом входе один посыл эффек-

тов до фейдера, один посыл эффектов

после фейдера, а так же функция дофей-

дерного прослушивания PFL.

Моноканалы оснащены фильтрами

обрезания низких частот и индикаторами

пикового сигнала. Есть также двойной

10-сегментный индикатор уровня сигна-

ла главного выхода и выхода наушников.

Регулировка громкости каналов и

главного выхода осуществляется с по-

мощью 60-мм фейдера. Микшер имеет

возможность подключения конденсатор-

ного микрофона.

Asia Trade Music

Eurosound Force-14

Force 14 – младший из новой серии ак-

тивных микшерных пультов Eurosound. 

Он оснащен четырьмя микрофонны-

ми/линейными входными каналами, вы-

полненными как на разъемах XLR, так и

1/4" TRS. Одной из отличительных черт

микшера является наличие дополнитель-

ного линейного выхода, который можно

использовать, например, для подклю-

чения активного субвуфера. В прибор

встроен более мощный по сравнению с

аналогами усилитель номинальной мощ-

ностью 150 Вт@4 Ом, а 3-полосные эква-

лайзеры на моноканалах и 3-полосный

мастер-эквалайзер отличаются своей

«музыкальностью». 

Цифровой Delay эмулирует сочный

пружинный ревербератор, эффект стано-

вится живым, без холодных оттенков же-

леза.  

Как и все пульты Eurosound, Force-14

соответствует требованиям безопаснос-

ти CE, ETL/CETL.

Asia Trade Music

Eurosound

Force-28

Активный микшер с варьирующимся

цифровым дилеем, 5-полосным мастер-

эквалайзером и 8 микрофонными/линей-

ными входными каналами, выполненными

как на разъемах XLR, так и 1/4" TRS. Пульт

оборудован встроенным усилителем но-

минальной мощностью на 200 Вт@4 Ом. 

2-полосный полосный эквалайзер на

моноканалах и 5-полосный графический

мастер-эквалайзер отличаются «музы-

кальностью». 

Имеется дополнительная возмож-

ность посыла сигнала на эффекты и его

возврата.

Asia Trade Music

Eurosound

Force-630

Активный микшер Force-630 отлича-

ется «богатой начинкой». Главное его до-

стоинство – встроенный процессор

эффектов студийного качества, со сту-

дийными возможностями. Прибор име-

ет в запасе 256 цифровых эффектов с 

32-битной обработкой и тремя ячейка-

ми памяти. Кроме того, прибор оснащен

усилителем мощности 250 Вт+ 250 Вт/

4 Ом, двойным 7-полосным графичес-

ким эквалайзером и 3-полосными эква-

лайзерами на каждом канале и двумя

встроенными лимитерами. 

На каждом входном канале 6 микро-

фонных, 9 линейных входов, плюс вспо-

могательный вход aux, индикатор пи-

кового сигнала и функция снижения уров-

ня входного сигнала – 20 дБ. На входе

встроенного процессора эффектов име-

ется мастер-регулятор Level/Effect-send.

Есть возможность фантомного питания

+48 В, 1 моновозврат (Return).

Asia Trade Music

Eurosound

Force-740 и FORCE-1099

Эти активные микшеры – полные ана-

логи Force-630: те же 256 цифровых 

эффектов, графический эквалайзер, 

усилитель мощности 250 Вт+ 250 Вт/

4 Ом, 2 встроенных лимитера. Разница со-

стоит в дополнительных каналах. В моде-

ли Force 740 имеется 7 микрофонных и 

10 линейных входов, в Force 1099 – 9 ми-

крофонных и 12 линейных входов. 

Asia Trade Music 

Eventide Eclipse

Теперь известнейший процессор

Eventide Eclipse приобрел выход Master

MIDI Clock, задаваемые пользователем

параметры и сверхбыструю смену алго-

ритмов. Благодаря этому он способен

работать не только как студийный про-

цессор-ультрагармонайзер, но и как про-

цессор для живых выступлений.

MS-MAX

Eventide H8000fw

Eventide представляет новый много-

канальный процессор-ультрагармонай-

зер H8000fw. Высочайший уровень

качества обработки сочетается в нем с бо-

лее чем 16 сотнями пресетов, тщательно

отобраных более чем за 35 лет развития

эффектов для звукозаписи, вещания,

пост-продакшн и живых выступлений. 

Более 80 из этих пресетов разработаны

специально для формата 5.1. Прибор

снабжен разъемом FireWire, при помощи

которого несколько процессоров могут

быть «залинкованы».

MS-MAX

Fostex CR500

Fostex представил первый CD мас-

тер-рекордер следующего поколения,

который может записывать на CD-R/RW

в формате Broadcasting Wave.

На рынке существует множество 

CD-рекордеров, но они умеют прожигать

только в CD-DA формате. Наконец, фир-

ма Fostex выпустила рекордер, который

может записывать файлы, сразу же рас-

познаваемые PC. Конечно, можно исполь-

зовать какой-нибудь «риппер», если

необходимо импортировать данные в

компьютер, но это ведь трата времени. Её

можно избежать теперь, когда звук с ис-

точника записывается сразу как аудио-

файл. К тому же, CD-DA-рекордеры

ограничивают частоту дискретизации –

44,1 кГц. Вещательная индустрия исполь-

зует частоту 48 кГц как дефолтовую, по-

этому существует необходимость

конвертировать файлы уже после «рип»-

процедур. Все это довольно затрудни-
Force





тельно. Fostex CR500 предлагает возмож-

ность записи в форматах 16/44,1 и 48 кГц,

24/44,1, 48 и 96 кГц.

Что касается записи аудиофайлов,

можно использовать Compact Flash и маг-

нитооптические рекордеры. Правда, 

CD-болванки стоят дешевле и распрост-

ранены они гораздо шире. Очевидно, что

все в индустрии вещания оценят этот ре-

кордер. Более того, CR500 обеспечива-

ет точки «быстрого старта» для 100 CD.

Точки старта автоматически сохраняют-

ся во внутренней памяти. Как только CD

загружен в аппарат, тот мгновенно «выта-

щит» сохраненную информацию.

CR500 был представлен общественно-

сти недавно, но сразу же добился небы-

валой популярности. Он обладает всеми

необходимыми функциями (цифровые

входы/выходы, аналог – XLR, Fader Start).

MS-MAX

Invasion.VSH100 и VS412A

«Голова» VSH100 и кабинет VS412A

предназначены для совместной работы.

В конструкцию VS412A входят четыре 

12” гитарных громкоговорителя. Усили-

тель VSH100 имеет мощность 100 Вт RMS

и оборудован двумя каналами обработки

сигнала – Overdrive Channel и Normal

Channel. Overdrive Channel имеет два пере-

ключаемых режима работы (Gain 1 и Gain

2). 3” эквалайзер и регулятор Level име-

ются как в канале Overdrive, так и в канале

Normal. В мастер-секции находятся регу-

ляторы Reverb и Master Volume. Усилитель

оборудован не только кнопкой питания, но

и отдельным переключателем Standby. Вхо-

ды High и Low выполнены на разъемах TRS.

На задней панели находятся разъемы по-

сыла и возврата с эффектов. 

Invask

Invasion. GS15D 

15” гитарный комбо GS15D оборудо-

ван 8” излучателем. Он предлагает 2 ка-

нала (OD и Clean) и цифровые эффекты

(15 пресетов, выбор которых происходит

при помощи вращающегося переключа-

теля на передней панели в секции DSP).

Invask

Invasion. GS20 и GS20R

Модель GS20 имеет мощность 10 Вт

RMS и предназначена для усиления зву-

ка акустической гитары. Она оборудова-

на 6,5” громкоговорителем и высоко-

качественным ВЧ-динамиком. Для обра-

ботки звука гитары можно использовать

встроенный эффект Chorus.

В конструкции 20-ваттного комбо

GS20R используется 8” гитарный громко-

говоритель. Здесь всего один вход (High

Input), но два канала обработки (Boost и

Normal). Канал Boost – это секция Overdrive

с регуляторами Gain, Level и Shape. Выбор

канала происходит при помощи кнопки на

передней панели или педали; педаль так-

же может применяться для управления

встроенным ревербератором.

Invask

Invasion. GS40D 

Гитарный комбо Invasion GS40D име-

ет мощность 20+20 Вт. В его конструк-

ции используются два 10” гитарных

излучателя. На передней панели нахо-

дится вход High Input. GS40D имеет 2 ка-

нала обработки: Boost (с регуляторами

Gain, Shape, Presence и Level) и Normal.

Что касается эффектов, то GS40D обо-

рудован 18-битным стереопроцессором

с отдельными регуляторами выбора пре-

сета (Program) и изменения параметров

(Variations), а также регулятором DFX Mix.

На задней панели находятся выходы Line

Out и Effect Loop (с разъемами Send и

Return).

Invask

Invasion. GS40R и GS75R

40-ваттный гитарный комбо Invasion

GS40R оборудован 12” гитарным динами-

ком и так же как предыдущая модель, 

позволяет выбрать один из двух каналов

обработки (Boost и Normal). На передней

панели находится регулятор Master

Reverb, разъем для подключения педа-

ли, при помощи которой можно осуществ-

лять выбор канала. Другой разъем для

педали находится на задней панели и

применяется для управления функция-

ми ревербератора. Также на задней 

панели находится разъем Line Out. Уси-

литель Invasion GS75R мощностью 75 Вт

оборудован 12” громкоговорителем и

предлагает два канала – Overdrive и Clean.

В канале Overdrive можно выбрать Gain 1

или Gain 2 (с регулятором Contour). Вы-

бор канала, включение и выключение эф-

фекта ревербератора, а также выбор Gain

можно осуществлять при помощи педа-

ли. На задней панели GS75R находится

выход Line Out, посыл и возврат сигнала

с внешнего устройства эффектов с регу-

ляторами уровня, а также переключатель

Ground Lift. 

Invask
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Invasion. Серия GX

Две модели гитарных комбо – Invasion

GX15 и Invasion GX15R – имеют сходные

параметры: мощность 15 Вт RMS/4 Ом, 8”

динамик, два канала обработки (OD и

Clean). Отличие заключается только в том,

что в модели GX15R имеется встроенный

ревербератор, а в GX15 его нет. На зад-

ней панели обоих комбо какие-либо до-

полнительные разъемы отсутствуют;

кроме того, нет возможности управлять

при помощи педали и выход на внешний

громкоговоритель. 25-ваттные гитарные

комбо Invasion GX25 и GX25R оборудо-

ваны 8” громкоговорителем и предлага-

ют два канала обработки (OD и Clean). 

В модели GX25 педаль может применять-

ся для выбора канала, а в модели GX25R

– также для включения и выключения

встроенного ревербератора (регулятор

Reverb находится на передней панели). 

Invask

Invasion. Серия AS

Акустический комбо Invasion AS10

имеет мощность 10 Вт RMS, динамик ди-

аметром 6,5” дюймов и высококачест-

венный ВЧ-излучатель.  Имеется

встроенный эффект Chorus, который мож-

но включать и выключать при помощи пе-

дали. Еще одна модель, предназначенная

для акустической гитары, – Invasion AS30.

Этот 30-ваттный комбо оборудован 10”

коаксиальным драйвером. Имеется два

основных входа и два канала обработки.

Микрофонный вход выполнен на комбо-

разъеме (XLR+1/4” джек), гитарный – на

1/4” джеке. Данная модель оборудована

четырехполосным эквалайзером, эффек-

том Chorus с регуляторами Depth и Rate

и эффектом реверберации. На передней

панели находится отдельный вход для

подключения CD-плейера. AS30 также

оборудован линейным выходом. 

Invask

Invasion. Басовые комбо

В линейке басовых комбо Invasion 

в настоящее время насчитывается три

устройства мощностью от 15 до 100 Вт.

Модели BS15 и BS40 оборудованы 3-по-

лосным эквалазейром и лимитером, а

BS100 – 7-полосным графическим эква-

лайзером и компрессором. 15-ваттный

комбо BS15 имеет 8” басовый громкого-

воритель и два входа (High и Low). В сек-

ции эквалайзера имеется регулятор

Presence. Выход на внешний громкогово-

ритель отсутствует.

Модель BS40 имеет мощность 40 Вт,

оборудована 12” басовым драйвером и

двумя входами (High и Low). В секции эк-

валайзера имеются дополнительные 

регуляторы Shape и Presence. На задней

панели расположен разъем External

Speake. 100-ваттный басовый комбо

BS100 оборудован 15” басовым динами-

ком и ВЧ-драйвером. В секции Gain име-

ются регуляторы Level, Shape (Pull Flat

Boost) и Master. Компрессор снабжен ре-

гулятором Ratio. На задней панели нахо-

дится симметричный выход Line Out (XLR)

и разъем External Speake.

Invask

Invasion.

Комбо для клавишных

В конструкции 60-ваттного клавиш-

ного комбо Invasion KS60 применяется

12” динамик и высокочастотный рупор.

Этот усилитель предлагает 3 канала:

Channel 1 (Low Z XLR, Hi Z), Channel 2 и

Channel 3 (1/4” джеки). Для обработки

звука можно использовать 4-полосный

эквалайзер и ревербератор. Дополни-

тельный стереовход Aux In выполнен на

разъемах RCA. На задней панели находят-

ся разъемы External Speaker, Line Out и

Footswitch (педаль может применяться

для включения и выключения эффекта

реверберации).

Invask

JBL VLA series

Новинка от группы Harman Professional

– инсталляционный линейный массив JBL

VLA (Variable Line Array). По словам пред-

ставителей JBL, на рынке сохраняется

устойчивая тенденция использования ли-

нейного массива JBL Vertec в постоян-

ных инсталляциях. Серия JBL VLA - ответ

на требования рынка. В новой серии при-
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менены те же технологии, что и Vertec,

но спектр углов раскрытия и мощност-

ных характеристик полнее отвечает тре-

бованиям инсталляторов.

В серию JBL VLA входят 6 моделей: 

З модели с высоким уровнем SPL и 3 мо-

дели со средним уровнем SPL. Модели в

каждой группе отличаются углом горизон-

тального раскрытия: 30, 60 и 90 градусов.

Mega Music

JBL Control 1 Pro

"Старый-добрый" Control 1 с обнов-

ленными характеристиками. Новая схемо-

техника кроссоверного фильтра с более

крутыми срезами характеристик по гра-

ницам диапазона пропускания улучшает

равномерность и качество звуковой кар-

тинки по всему частотному диапазону.

Акустические системы комплектуют-

ся скобами для подвеса. Динамики обес-

печены магнитной защитой.

Mega Music

Netcira. Потолочные АС

В продажу поступили потолочные аку-

стические системы от Netcira – дочерней

компании знаменитой Fostex. Это 16,5

см коаксиальный SH-6 (50Вт, 8 Ом), SI-1

(13 см, 60 Вт, 8Ом), SI-1H (оснащен гор-

ном 65
0

или 900, 13 см, 35 Вт, 4 Ом). При

изготовлении диафрагмы SI-1 исполь-

зуется высокоэластичный материал

BioDyna, обеспечивающий низкий уро-

вень искажений и прекрасную передачу

звукового материала. Необычный дизайн

диафрагмы знаком по студийным мони-

торам Fostex серий Nx и Nf. SI-1T снабжен

трансформатором.

MS-MAX

ProCo Sound. Solo

Solo – это первая педаль нового поко-

ления от компании ProCo Sound, пред-

ставленная в 2006 году. На традиционно

прочном стальном корпусе Solo есть цвет-

ная пластина в отличие от черных корпу-

сов, по которым узнаются другие гитарные

педали ProCo. Имея стандартные регули-

ровки перегруза, тона и громкости, Solo

имеет следующие особенности.

Asymmetrical Clipping – переключа-

тель на три положения (Hot, Melt, Burn),

который позволяет получить разнооб-

разное звучание гитары от похожего на

классические ламповые усилители до

ультрасовременного мощного хай-гей-

на. Это эквивалентно трем различным

педалям дисторшн в одном корпусе.

Scoop – регулировка, которая дает

возможность убирать средние частоты

до необходимого уровня. Используя ее

вместе с контролем тона, можно полу-

чить чрезвычайно широкую тональную

палитру и без труда настроить нужное

звучание.

ProCo Solo может работать от бата-

рейки на 9 В или от адаптера. Как и в дру-

гих педалях ProCo, батарейный отсек

легко доступен.

Аваллон

Planet Waves S.O.S.

Компания Planet Waves выпустила ми-

ниатюрные гитарные и басовые тюнеры,

в основе которых лежит революционная

визуальная система настройки. Внешне

похожие на медиаторы, эти тюнеры поз-

воляют быстро и точно настроить инстру-

мент даже в темном и шумном помеще-

нии. На тюнере расположены два свето-

вых индикатора, которые освещают

вибрирующую струну. Если струна не на-

строена, индикаторы будут мигать. По

мере настройки мигание замедляется, а

когда струна настроена точно, индикато-

ры перестают мигать и горят постоянно.

Встроенный в тюнер дисковый переклю-

чатель служит для выбора соответствую-

щей струны. Тюнеры S.O.S. предна-

значены для стандартной настройки ги-

тары или бас-гитары.

Аваллон

Rivera.K-Tre

Компания Rivera представляет новую
модель из знаменитой серии Knucklehead
– усилитель K-Tre. Невероятно жесткий
перегруз c мощным низом в сочетании с
такими характерными особенностями
Rivera, как четкость звука и гибкость на-
строек, делают этот усилитель незамени-
мым для современной музыки. Это самый
тяжелый по звучанию усилитель, кото-
рый когда-либо выпускала Rivera. Мало
того, это один из самых тяжелых усили-
телей в мире! Необходимо также отме-
тить, что секция перегруза сделана без
ущерба для чистого звучания, как это ча-
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сто бывает. Спецификации K-Tre говорят
сами за себя: 120 Вт мощности, усилитель
на лампах EL34, 2 независимых канала
предусилителя на пяти лампах 12AX7, 
3-полосный независимый пассивный эк-
валайзер на каждый канал, петля эффек-
тов, прочная конструкция корпуса. 

Аваллон

Soundcraft MPM series

На Лондонской выставке «PLASA-

2006» компания Soundcraft представила

новинки в сегменте недорогих универ-

сальных микшеров. В новой серии

Soundcraft MPM две модели: MPM12 и

MPM20 с 12 и 20 моноканалами соответ-

ственно. В каждой модели предусмотре-

но две входных стереолинейки, 2 шины

групп, 3 настраиваемых аукс-посыла. На

каждой монолинейке 3-полосный эква-

лайзер с полупараметрической середи-

ной, 60-мм фейдер, insert-разрыв,

микрофонный предусилитель GB30. На

стереовходах – 3-полосные эквалайзе-

ры. Подробности на www.soundcraft.ru.

Mega Music

Taylor Guitars

Каждый год поклонники гитар Taylor с

нетерпением ждут появления осенней ог-

раниченной серии инструментов Taylor.

Все осенние модели Taylor 2006 года обо-

рудованы фирменной системой

Expression System.

Модели 410СE-LTD и 414СE-LTD сде-

ланы из ореха с верхом из ели Sitka. Они

обладают строгим естественным резо-

нансом, который делает орех любимой

древесиной многих музыкантов. Модели

710CE-LTD и 714CE-LTD, сделанные из

индийского палисандра с верхом из ели

Engelmann, имеют теплое глубокое звуча-

ние. Модели 810CE-LTD и 814CE-LTD сде-

ланы из мадагаскарского палисандра,

звучание которого подобно бразильско-

му палисандру – оно насыщено глубоким

низом, чистой серединой и яркими высо-

кими гармониками. Модели 910CE-LTD и

914CE-LTD выделяются натуральной кра-

сотой мексиканского кокоболо, объеди-

ненного с ослепляющим верхом из ели

Engelmann. Эта комбинация позволяет

моделям 910CE-LTD и 914CE-LTD звучать

в очень широком тональном диапазоне.

Все инструменты из ограниченной

серии Taylor осени 2006 года имеют кле-

новую окантовку и характерную полосу

из клена с обратной стороны корпуса.

Давние поклонники Taylor будут рады воз-

вращению перламутровых инкрустаций

Cindy, а новые покупатели, без сомне-

ния, высоко оценят утонченные декора-

тивные инкрустации, названные в честь

жены Боба Тэйлора – Синди. 

Аваллон

t.c. electronic C300

Процессор динамической обработки

с двумя «машинами», предназначенный

в основном для подключения в разрывы

каналов или основных выходов FOH/мо-

ниторных пультов. Предусмотрено 16 пре-

сетов компрессии/лимитирования и 

16 пресетов экспандера/гейта, оптими-

зированных для различных источников

сигнала. Обработка выполняется в мно-

гополосном или широкополосном режи-

мах; гейт может работать в частотно-

зависимом режиме. Предусмотрена воз-

можность выбора конфигурации прохож-

дения сигнала: сдвоенная моно (после-

довательная) и стерео (параллельная).

Коммутационный интерфейс: аналого-

вые балансные входы и выходы (TRS),

цифровые вход/выход S/PDIF (RCA). 

I.S.P.A.-Engineering

Digidesign. Venue D-Show Profile

В ноябре 2006 года линейку компо-

нентов и модулей цифровых концертных

систем VENUE live sound environment ком-

пании Digidesign пополнила упраляющая

консоль D-Show Profile. Эта консоль –

компактный вариант D-Show. Новинка

полностью совместима со всем сущест-

вующим «железом» VENUE. С появлени-

ем D-Show Profile системы VENUE станут

удобнее на малых и средних площадках

(корпоративные мероприятия, театры,

ночные клубы, передвижные вещатель-

ные студии, религиозные учреждения).

D-Show Profile использует сценические

и FOH-рэки VENUE и может подключать-

ся к системам Pro Tools|HD и Pro Tools LE

через дополнительную аппаратную оп-

цию для записи и воспроизведения.

A&T Trade
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Уважаемые коллеги, 

клиенты и партнеры!

17 сентября 2006 года про-

фессиональной сценической

компании JSA исполнилось 10

лет. За это время мы добились

очень многого. За нашими пле-

чами более 3000 проектов, ра-

бота в крупнейших городах

страны и за рубежом. 

За десять лет мы выросли

из небольшой группы энтузиастов в компанию - лидера на отечественном

рынке шоу-технологий. В нашем распоряжении крупнейшая в России база

современного оборудования для возведения сцен и конструкций. Мы созда-

ли на рынке специальность монтажника сцены и воспитали сотни профес-

сионалов в этой области. Являясь дистрибьютором ряда западных

компаний-производителей сценического оборудования, компания обеспе-

чивает продвижение на российский рынок современного, безопасного и

качественного оборудования.

Нам доверяют проекты ведущие муниципальные, федеральные и реги-

ональные организации, маркетинговые, рекламные, event и PR-агентства,

телевизионные каналы, радиостанции, предпринимательские структуры.

JSA стала российской компанией, завоевавшей доверие крупных зарубеж-

ных агентств и менеджеров мировых звезд шоу-бизнеса.

В своей каждодневной работе мы руководствуемся мировыми стандар-

тами ведения бизнеса. За 10 лет членами нашего коллектива становились

люди с разными взглядами на жизнь, но их всегда объединял творческий под-

ход к профессии в сочетании с дисциплинированностью и ответственнос-

тью. Успех компании на рынке был бы невозможен без каждого из них.

Мы бы не добились лидерства, если бы не поддержка наших партнеров

и доверие наших клиентов. В день 10-летнего юбилея компании я хотел бы

поблагодарить всех, кто с нами сейчас, кто с нами был и, надеюсь, будет.

Спасибо вам! 

Президент компании JSA, Александр Стрижак

JSA - 

лауреат премии «Эмоция»

20 сентября в обновленном москов-

ском концертом зале «Мир» состоялось

вручение премии «Эмоция» - награды за

самые яркие заслуги и вклад в развитие

российского шоу-бизнеса. Премия «Эмо-

ция» вручается впервые и не имеет ана-

логов  в  России.  Организаторы -

крупнейшие билетные операторы «Пар-

тер» и «Контрамарка» - решили, по сло-

вам директора Марины Ленсу, отметить

и показать тех людей, которые всегда ос-

таются в тени своих мероприятий.

На церемонию награждения приеха-

ли номинанты и лауреаты - ведущие про-

моутеры, организаторы спектаклей,

мюзиклов, концертов и шоу, люди, в чьих

руках находятся судьбы крупнейших про-

ектов российского шоу-бизнеса. Компа-

ния JSA стала лауреатом премии в

специальной номинации «Симпатия го-

да», с формулировкой «за самую про-

фессиональную поддержку сцены».

Компания JTS эксклюзивно в России 

Компания JTS определилась с выбором эксклюзивного

дистрибьютора в России – им стала компания LTM Music. На-

помним, что JTS занимается производством профессиональ-

ного звукового оборудования с 1982 года и выпускает системы

радиовещания и микрофоны. 

Ассортимент систем радиовещания широк: беспровод-

ные системы in-ear мониторинга, приемники, ручные пере-

датчики, поясные передатчики, активные акустические

системы. В системах радиовещания JTS используется техно-

логия UHF PLL (фазовая подстройка частоты), которая обес-

печивает отсутствие RF-помех, надежную передачу сигнала

и максимальное количество работающих систем в одно 

и то же время. 

Также компания JTS выпускает сценические, вокальные,

инсталляционные, студийные микрофоны. Микрофоны JTS от-

личаются надежностью и высоким качеством по приемле-

мым ценам. При озвучивании ударных, басовых инструментов,

барабанной установки микрофоны JTS успешно решают про-

блему передачи низкочастотного звука, которая плохо ре-

шается рядом микрофонов. Они прекрасно подходят для

озвучивания акустических и электрогитар, клавишных инст-

рументов и для записи вокала.

Узнать ответы на все вопросы о микрофонах и радиоси-

стемах JTS можно из первых уст! 
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Проект "Без Звезд" 

Сеть магазинов «МузТорг»

представляет эксклюзивный, не

имеющий аналогов проект "Без

Звезд", в рамках которого в сало-

нах сети предполагается про-

ведение семинаров для барабан-

щиков, которые объединят в себе

и мастер-классы, и детальное

представление технических и зву-

ковых характеристик ударных ин-

струментов, а также нюансы и

технику игры, начиная с самых

азов. Почему "Без Звезд"? Очень

просто - во время семинаров каж-

дый из присутствующих может

привнести в беседу и продемонст-

рировать на инструменте и свой

опыт, и свои наработки, и свое ви-

дение звука. Помочь в этом с удо-

вольствием согласились два

старинных друга «МузТорга» - Алек-

сандр Филоненко (заслуженный

барабанщик, переигравший со

многим известными артистами -

от А.Барыкина до Ф.Киркорова,

ныне студийный музыкант, на сче-

ту которого уже есть по настояще-

му "звездный" альбом с Джо Линн

Тернером и Гленном Хюзом) и Ар-

тур Осипов (барабанщик Г. Лепса

и нового прогрессив-проекта 

"6 Sense").

А&T Trade

Дни Korg и Vox на Волге

В августе 2006 г. в поволжских салонах сети музыкальных су-

пермаркетов (в Уфе, Ижевске, Тольятти и Самаре) прошли очеред-

ные акции под девизом "День Vox и Korg в магазине «МузТорг». Цель

акции - поближе познакомиться с профессиональным музыкаль-

ным оборудованием известнейших мировых фирм-производите-

лей. Для того, чтобы помочь музыкантам разобраться в

многообразии оборудования для производства и записи музыки,

были привлечены одни из лучших сессионных музыкантов России.

Николай Котов, потрясающий гитарист, обладающий неповтори-

мой манерой игры, провел мастер-класс, посвященный тонко-

стям работы со звукозаписывающим оборудованием, и рассказал, как правильно

выбирать гитару и работать с ней в различных музыкальных стилях. Александр Ва-

силенко, один из лучших гитарных преподавателей Москвы, продемонстрировал

возможности гитарного оборудования Vox, а также наглядно показал, как это обо-

рудование можно подстроить под различные стили музыки. Ян Soda Нилов, яркий

и неповторимый ди-джей, резидент многих модных московских клубов, поделил-

ся секретами работы с грув-боксами Korg. 

«Пилот» и Lumen: в региональных «МузТоргах»

В ходе своего масштаб-

ного осеннего тура-2006

группа "Пилот" провела не-

сколько автограф-сессий в

салонах «МузТорга» в Но-

восибирске (24 сентября)

и Красноярске (26 сентя-

бря). А на 29 сентября у 

группы запланирован на-

стоящий мастер-класс в 

иркутском салоне. У ирку-

тян есть уникальная воз-

можность узнать секреты

творческой и технической

кухни любимой команды и

пообщаться с Ильей Чер-

том и Ко.

Тем временем группа

Lumen отправилась в конце сентября в турне по городам

России и специально для своих поклонников проводит серию

автограф-сессий в салонах «МузТорга»: 22 сентября в Сама-

ре, 12 октября в Питере, 11 ноября в Ижевске и 18 ноября в

Волгограде.

ESP Guitars  и Slayer 

В начале августа легендарная трэш-метал группа

Slayer выпустила новый альбом «Christ Illusion», который

в очередной раз доказал, что Slayer – одна из ведущих

тяжелых групп в мире. Острые злободневные темы пе-

сен, касающиеся религии и терроризма, идеально со-

четаются с фирменным режущим звучанием группы.

Ураганный звук гитар сметает все на своем пути! Два

участника Slayer – Джефф Ханнеман и Том Эрайя – ис-

пользуют в своей работе инструменты ESP из подпис-

ной серии, разработанные

по спецификациям музы-

кантов. По их словам, ин-

струменты ESP идеальны для работы в студии и на

сцене, а компания ESP, в свою очередь, гордится при-

частностью к созданию шедевров тяжелой музыки. По-

сле выпуска альбома, Slayer отправились в мировое

турне, где их сопровождают другие эндорсеры ESP

Guitars – Children Of Bodom и Lamb Of God. 

Подписные модели Джеффа Ханнемана и Тома

Эрайи  доступны для приобретения как в элитной серии

ESP Custom Signature, так и в недорогой серии LTD. 

Аваллон



Группа Hippy Chaos 

в «МузТорге» 

на Вятской

12 сентября 2006 г. в но-

вом московском салоне «Муз-

Торг-2» прошел бесплатный

концерт  группы Hippy Chaos.

Группа была задумана в Нью-

Йорке, где ее лидер Сергей

Ефимов (экс-участник леген-

дарного «Круиза») проживал

«по экономическим причинам». Состав команды был собран в Москве:

Дмитрий Четвергов – гитара, Александр Грецинин - бас-гитара, Сергей Ефи-

мов – барабаны. Hippy Chaos исполняли хард-рок и прогрессив – как ори-

гинальную музыку, так и

несколько кавер-версий. По

прошествии определенного

времени естественные фи-

нансовые проблемы приве-

ли к сворачиванию дея-

тельности трио. Но Сергей

Ефимов, умеющий плавать,

«выплыл»: набрал новый со-

став, с которым записал аль-

бом Not For Sale. Группа с

успехом выступает: Алексей

Лебедев (бас), Владимир

Остриков (cаксофон), Геннадий Кондрашов (гитара), приглашенный музы-

кант Юрий Луценко (клавиши), ну и, конечно, сам маэстро – барабанщик

Сергей Ефимов.

Питерский «МузТорг» 

выбирает лучшую вокалистку

и лучшего гитариста 

Салон «МузТорг-Санкт-Петербург»

объявляет сразу два конкурса. С 15 октя-

бря по 30 ноября 2006 г., каждую суббо-

ту  с  12  до  18  часов эксперты

салона-магазина ждут на прослушива-

ние вокалисток. Пять лучших конкурсан-

ток будут отобраны для участия в финале,

чтобы состязаться за главный приз – ве-

ликолепный вокальный микрофон, леген-

ду звука Shure SM58. Финал состоится в

«МузТорге» в начале декабря. В составе

жюри - известные питерские артисты.  

А с 1 по 29 ноября ежедневно, без

обеда и выходных, в часы работы магази-

на экспертная комиссия проводит отбор

на конкурс гитаристов. Финал состоится

29 ноября в Red Club на «Muztorg Guitars

Show 2006». В шоу принимают участие

лучшие питерские гитаристы: Игорь Ро-

манов («Алиса»), Александр Ляпин, Яков

Цвиркунов («КиШ»), Виктор Бастряков

(«Пилот»), группа Tequilajazzz и многие

другие, которые выступят в составе по-

четного жюри. Финалистам конкурса

«МузТорг» дает возможность подняться на

одну сцену с мэтрами рок-музыки и по-

пробовать свои силы наравне с ними.

Лучшие получают не только право подже-

мовать со звездами, но и ценные подар-

ки от магазина «МузТорг», среди которых

гитара Fender Stratocaster. 

news новости
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EROPLAN в «МузТорге» на Таганке

Последним концертом лета в «МузТорге» стало выступление

группы EROPLAN. 28 августа группа дала бесплатный концерт в

шоу-руме салона на Таганке. За десять лет своего существова-

ния команда, играющая классик-рок, выпустила пять пластинок,

сотрудничала с Евгением Осиным, Машей Кац, Сергеем Трофи-

мовым, квартетом Vena-Music, участвовала в «Рождественских

встречах» с Аллой Пугачевой и много гастролировала. В настоя-

щий момент в состав EROPLAN входят: Саша Лев (вокал, гитара),

Евгений Угозов (вокал, бас), Вадим Соловьев (гитара), Влад Ахат-

кин (барабаны) и Женя Лепихин (клавишные).
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Группа RitZ 

в «МузТорге» на Таганке прошел концерт 

Что мы знаем о московском фанке? Пациент

скорее жив, чем мертв. Немногочисленные группы

собирают полупустые залы, называя звучащую со

сцены чепуху джем-сейшном. На фоне этой безра-

достной картины возник новый коллектив, пред-

ставляющий вниманию многоуважаемой публики

материал совершенно иного уровня. Александр

Войтков (“Лакмус”, Массква) + Алексей Кочнев = ка-

чающая, “groovy” ритм-секция, плотная, не падкая

на овердрайв “funky” гитара (Дмитрий Зайцев),

стратосферный вокал фронтвумен Риты "Че" и глу-

бокие бэк-вокальные партии Татьяны Трошковой в

сочетании с мелодичными песнями и нескучными

аранжировками - вот несколько штрихов к портрету группы. Название RitZ (да-да,

есть такая сеть отелей) говорит о вкусах музыкантов, как и изящный вариант

трактовки: Rit`s – то, что принадлежит Рите, группа Риты. 11 августа RitZ дали кон-

церт в шоу-руме «МузТорга» на Таганке, порадовав поклонников и гостей мага-

зина. Прозвучали и проверенные боевики, и новый материал. Прецедент: артистам

дарили цветы…

Официальное открытие салона «МузТорг-2» в Москве

26 сентября 2006 г.  

в Москве состоялось тор-

жественное официальное

открытие музыкального су-

пермаркета «МузТорг-2»,

собравшее представителей

столичного бомонда, изве-

стных музыкантов, продю-

серов и  бизнесменов.

Новый магазин расположен

около метро «Савелов-

ская», на улице Вятской.

Для посетителей он открыл

свои двери еще летом, так

что уже успел стать местом

культового паломничества

московских музыкантов и аудиофилов. «МузТорг-2» ничем не уступает хорошо зна-

комому салону на Таганке: он имеет такую же большую площадь, работает 7 дней

в неделю, в нем все устроено удобно для музыкантов. Помимо прочего здесь

есть демонстрационный зал для прослушивания профессиональной звукоуси-

лительной техники, удобная барабанная комната и VIP-зал, где представлены ин-

струменты эксклюзивных серий, custom-shop и винтажные гитары. 

К официальному открытию нового салона был приурочен запуск обновленно-

го сайта сети музыкальных супермаркетов –www.muztorg.ru.



Н
а завершившейся недавно в Лон-

доне выставке «Plasa-2006» ком-

пания Digidesign представила

D-Show Profile и D-Show Software Upgrade

2.5 – новую консоль и версию программ-

ного обеспечения для своих концертных

систем VENUE. Новинка представляет со-

бой компактную альтернативу традицион-

ной полноразмерной управляющей

консоли D-Show, оставаясь полностью

совместимой с другими компонентами,

файлами и настройками систем VENUE

от Digidesign. D-Show Profile, несмотря на

сравнительно небольшие размеры, при-

звана обеспечить бескомпромиссно вы-

сокое качество, удобство и гибкость,

присущие широко известным концерт-

ным консолям VENUE. Консоль пре-

доставляет одновременный доступ к па-

раметрам 24 каналов в корпусе меньшем,

чем центральная секция полноразмер-

ной версии. Устройство является отлич-

ным решением для средних и небольших

прокатных, инсталляционных приложе-

ний, организации теле- и радиотрансля-

ций, звукоусиления в религиозных уч-

реждениях, конференц-залах, на корпо-

ративных мероприятиях, в концертных

залах круизных судов, театрах, клубах,

выставочных залах. Новое программное

обеспечение работает с обеими консоля-

ми так же, как и с модулями Stage-Rack и

FOH Rack. Файлы, созданные с приме-

нением большой или малой консоли, пол-

ностью переносимы, а специалисты, ос-

воившие D-Show, могут чувствовать себя

как дома с любой из консолей и просто

приступать к созданию и редактирова-

нию концертных конфигураций или 

микшированию без дополнительной под-

готовки. К тому же звукоинженеры могут

больше не заниматься адаптацией фай-

лов шоу-конфигураций и созданию 

каких-то сцен заново при переходе на

другую консоль того же самого произво-

дителя, как это порой бывало прежде с не-

которыми консолями. Теперь настройка

FOH-консоли может быть по-настоящему

виртуальной.

Среди новых возможностей D-Show

Profile восемь GPI входов и выходов для

подключения и управления любым внеш-

ним оборудованием из новых списков

событий Event List, благодаря чему инже-

неры могут составлять комплексные GPI-

макросы для управления, переключения

режимов и отключения внешних уст-

ройств, коммутаторов, маршрутизато-

ров и т.д. Такая функциональность

обеспечивает продление срока службы

парка уже имеющихся устройств и при-

боров путем интеграции их в систему

VENUE и сопутствующую экономию на

оборудовании и оснастке. Цифровые

технологии VENUE не обязательно же-

стко вытесняют уже имеющиеся анало-
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музыкальный салон



говые и могут смягчить трудности и свя-

занные с этим опасения дополнительных

расходов от перехода к следующему 

технологическому этапу. Прокатные 

организации могут начать с базовых кон-

фигураций и в дальнейшем при необхо-

димости увеличить мощность системы

и/или количество входных каналов либо

добавить новую консоль VENUE. 

Два года с момента презентации на

выставке «PLASA-2004» не прекращают-

ся рассказы об истории создания цифро-

вой микшерной системы VENUE от

Digidesign. Все журналы и сайты обошла

легенда о том, как Дэйв Леболт, уже 

будучи вице-президентом по стратегии

компании Digidesign, работал в турах с

Дэвидом Боуи и Билли Джоэлом и впер-

вые высказал идею освоения SR-бизне-

са.

Микшерная система VENUE своим по-

явлением вызвала огромный резонанс в

звукоусилительной индустрии всего ми-

ра уже потому, что ее начальная кофигу-

рация была вдвое дешевле других, а в

базовую поставку входит пакет плагинов

обработки на десять тысяч долларов. Все

были вправе ожидать доступного циф-

рового решения для «живого» звукоуси-

ления с новыми обширными возмож-

ностями, но мало кто ожидал этого от

Digidesign, подразделения AVID и изго-

товителя Pro Tools. Сейчас начальная кон-

фигурация с применением D-Show Profile

и вовсе трудно сопоставима в цене с дру-

гими системами своего класса. Однако

Дэвид Гиббонс из Digidesign, отец-осно-

ватель проекта VENUE, считает такой шаг

вполне закономерным: в ходе развития

Pro Tools компанией проведен ряд уни-

кальных разработок и скопился большой

опыт создания как DSP-систем, так и ин-

тефейсов и контроллеров для управления

ими. А поскольку многие в Digidesign име-

ют за плечами серьезную концертно-

туровую практику, создание концерт-

ной системы напрашивалось само 

собой.

Дэвид Гиббонс: «Цифровые микше-

ры в звукоусилительных приложениях

применяются не так давно, но и здесь уже

имеются традиции. Требования, предъ-

являемые к канальной линейке цифрово-

го микшера, вполне устоялись. Напри-

мер, невозможно запустить в продажу

концертную консоль без четырехполос-

ного параметрического эквалайзера и

динамической обработки на каждом ка-

нале.»

Решения, предшествующие появле-

нию VENUE на рынке цифровых звукоуси-

лительных консолей, сводились, воз-

можно оправданно, к предоставлению

самого необходимого, что удобно пере-

возить с места на место. Но если каждая

цифровая консоль имеет встроенную

динамику на каждом канале, как их срав-

нивать? Вы же не можете заменить 

компрессор InnovaSon компрессором

Yamaha и попробовать это в консоли

Sony. VENUE идет много дальше, здесь

у вас не только есть все самое необхо-

димое, вы имеете возможность скон-

центрироваться на звуке, его качествах.

В случае с VENUE вы выбираете любые

TDM плагины, выпущенные более чем

20 фирмами за многие годы и опробо-

ванные в студиях. Система VENUE при-

звана в конечном счете полностью

заменить все, что необходимо для сбо-

ра, формирования, микширования и рас-

пределения сигналов. И она это может

– вам остается лишь добавить усилите-

ли, порталы и мониторы. 

VENUE: концепция

VENUE дает широкий выбор средств

обработки сигнала. Профессионалам

нужна максимальная гибкость, в идеале

– способность кардинального измене-

ния характера звучания их консолей от

тура к туру, от концерта к концерту. Пла-

гины делают это возможным. Но они де-

лают реальностью и то, что многие даже

не могли ожидать.

VENUE – это коммуникабельность с

другими медиа. Не просто смешивание

и звукоусиление, но и достижение раз-

нообразных спецэффектов, осуществ-

ление взаимодействия и интеграция

управления другим оборудованием, ис-

пользуемым профессионалами в полу-

чении того или иного результата:

иллюминации, визуализации, анимации

и трансляции. Все больше средств вы-

разительности как реализации, так и

виртуализации связано с необходимос-

тью записи или воспроизведения звука

и/или аудио. Продуктом любого события,

шоу может быть не только радиопереда-

ча или телетрансляция, но и CD, DVD,

потоковое аудио для размещения в ин-

тернете и другие виды цифрового кон-

тента. Digidesign видит свою миссию в

демократизации этих процессов: воз-

можность получения отлично звучащих

живых записей не должна значительно

повышать стоимость события. Если вам

надоело просто микшировать, вы уже

сейчас можете работать с пространст-

венными эффектами. Конечно, видео,

свет, автома- тизация и спецэффекты

(пиротехника, лазеры) являются на се-

годняшний день неотъемлемыми меди-

акомпонентами. Будучи подразделением

Avid, Digidesign не может не понимать

этого и работает над интеграцией этих

компонентов.

Новейшая схемотехника предусили-

телей и конверторов, тщательное моде-

лирование звучания аналоговых эква-

лайзеров и компрессоров, 48-битная

архитектура микширующих шин – все
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подчинено идее бескомпромиссного ка-

чества. Надежды Digidesign скромно сво-

дятся к тому, что в будущем, когда все

цифровые консоли будут звучать оди-

наково безупречно и все такое, пользо-

ватель будет выбирать VENUE из-за

удобства в использовании, неограни-

ченных возможностей и интуитивного

интерфейса. С самого начала компании

было ясно, что придется сделать значи-

тельно больше, чем просто поднять план-

ку качества, чтобы занять какое-то место

в звукоусилительном мире.

Значительная привлекательность

цифровых консолей заключается не

только в способности обрабатывать ау-

дио, но и упрощать аппаратную конфи-

гурацию, значительно снижать общую

стоимость. В презентационном клипе

есть эпизод, где D-Show укладывают

на стол и подключают два совершенно

неспортивных американца. Нет сомне-

ния, что с этой задачей cправились бы

и люди в костюмах. Все компоненты си-

стемы с места на место VENUE можно

перевозить микроавтобусом. 

Подключая к Stage-рэку вторую кон-

соль D-Show или D-Show Profile можно

легко получить мониторный микшер, ис-

пользующий те же входы/выходы, что и

FOH. Установкой цифровых карт в Stage-

рэки можно значительно облегчить ра-

боту телевидения. В некоторых случаях

при настройке для отображения/изме-

нения параметров вполне подойдет ком-

пьютер с D-Show Standalone Software.

Есть возможность беспроводного уп-

равления системой из компьютера с

WiFi.  

Venue – средство производства жи-

вого звука, предназначается прежде все-

го для традиционных звукоусилительных

приложений: концертного применения в

качестве FOH и мониторного пульта, в

прокатных компаниях, в туровых аген-

ствах, на фестивалях, в постоянных ин-

сталляциях в театрах, концертных залах,

при постановке мюзиклов и организации

трансляций в клубах, церквах, при муни-

ципальных событиях, в гостиничном 

и развлекательном бизнесе, в круизах,

при озвучивания и протоколировании

конференций, презентаций и других 

корпоративных событий – везде, где не-

обходимо качество выше среднего. Це-

новой диапазон, в котором находится

система, позволяет приобрести ее не

только прокатным компаниям и концер-

тирующим группам, но и PR-агентствам,

общественным организациям, неболь-

шим саундсистемам и независимым зву-

коинженерам.

VENUE – это совершенно самостоя-

тельная, с нуля разработанная модульная

цифровая консоль, рабочая среда для

озвучивания концертов, театральных по-

становок, живых событий и звукоусиле-

ния на открытом воздухе, но с целым

рядом возможностей интеграции Pro

Tools.

VENUE состоит из управляющей кон-

соли D-Show или D-Show Profile, FOH-

рэка и одного или двух Stage-рэков,

сценических коммутационных блоков,

способных содержать 48 дистанционно

управляемых предусилителей с запоми-

наемыми/вызываемыми установками и

до 48 выходов каждый. Входные и выход-

ные разъемы обычно смонтированы на

панелях специальных карт по 8 разъемов

на каждой. Есть аналоговые входные SRI

и выходные SRO карты, цифровые ин-

терфейсные карты DSI и DSO (Digital Stage

Input или Output соответственно), служа-

щие для получения ADAT и 4 х AES/EBU

входов или выходов на одной карте, в то

время как у конкурентов в нагрузку к вхо-

дам вы получаете еще и выходы, но не по-

лучаете разъемов другого формата. В

Stage-рэке может быть установлено до

шести входных и шести выходных карт

одновременно.

Управляющая консоль D-Show мо-

жет быть дополнена одной или несколь-

кими Sidecar («прицепами») – боковыми

секциями таких же 100-мм чувствитель-

ных к нажатию моторизованных фэйде-

ров и контроллеров с индикаторами

положения. Соединение FOH-рэка со

Stage-рэками осуществляется цифро-

вым мультикором (может быть свыше

150 м) из 4–6 недорогих коаксиальных

кабелей с разъемами BNC. Такие же

разъемы на Snake-картах, установлен-

ных во всех блоках системы.

Digidesign VENUE спроектирована

как отдельно стоящее звукоусилитель-

ное решение, а не опция Pro Tools. Вы

можете, однако, подключить Pro Tools к

VENUE, но это лишь одна из возможно-

стей. К FOH-рэку можно подключить 

Pro Tools LE или Pro Tools HD посредст-

вом опциональных интерфейсов. А к

Stage-рэку можно подключить PQ rack 

с несколькими PQ- контроллерами – пер-

сональную систему мониторинга

Personal Q. Система полностью перена-

страивается и расширяется, сигналы 

96 микрофонных входов и 32 возвратов

с внутренних или внешних эффектов мо-

гут быть сведены в 27 (54 в двойной кон-

фигурации) шин. На каждом из входном

канале есть динамический процессор и

эквалайзер, 24 графических EQ, но 

самое интересное: система поддержи-

вает плагины формата TDM. Для отоб-

ражения ряда параметров консоли

используется VGA–дисплей и компьютер

с приложением для офф-лайн програм-

мирования и визуализации D-Show

Standalone Software. Консоль нельзя 

назвать сильно иллюминированной, в

противном случае ей не нашлось бы при-

менения в театрах с их строгими требо-

ваниями к источникам света в зале. Есть

энкодеры и многосегментные светоди-

одные индикаторы в линейках и ACS, па-

раметры мастер-секции выводятся туда,

где мог бы быть метрбридж, значитель-

ную часть работы по микшированию воз-

можно осуществить, вовсе не глядя на

дисплей.
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D-Show

Поверхность управляющей консоли

D-Show поделена на многофункциональ-

ные рабочие зоны. Есть входная секция

слева, секция назначаемого канала ASC

в центре и выходная + мастер-секции

справа. Для навигации служат кнопки

выбора страниц и трекбол под ACS. 

Входная секция

Фейдер-банки выбираются соответ-

ствующими кнопками, обеспечивая 

управление четырьмя банками по 8 фей-

деров. Помимо этого фейдер-банк ос-

новной секции переключается между

FX-возвратами 1–8 и 9–16, а также 

4х8 полосами графических эквалайзе-

ров. В линейке есть клип-индикатор,

safe-кнопка, позволяющая «удержать»

установки в линейке при смене сцен, 

11 кнопок отбора в шины и матрицы (BUS

1–8, LR, C–M, Stereo Pan), далее имеет-

ся назначаемый энкодер (компрессор,

гейт, ВЧ-фильтр и задержка), кнопки

включения разрыва, компрессора (над

6-сегментным индикатором), гейта и эк-

валайзера, затем еще один энкодер

(гейн, панорама), 10-сегментный инди-

катор уровня, дисплей, кнопка выбора,

соло и заглушения.

ACS

Секция назначаемого канала

(Assignable Channel Section) содержит

выделенные группы органов управления,

контролирующие набор в шины, посылы

в ауксы, директ-выходы с каналов, 4-по-

лосный параметрический эквалайзер и

динамический процессор. Если сравнить

D-Show с аналоговой консолью, ACS –

контроллер управления параметрами

каждой линейки. При нажатии кнопки вы-

бора Select на каком-либо канале кон-

троллеры ASC начинают работать на этот

канал.

Выходная секция

Линейки выходной секции переклю-

чаются между выходами, AUX, Матрич-

ными выходами, VCA-группами, PQ и т.д.

Модули расширения

Модуль расширения (Sidecar, или

«прицеп») имеет две секции по 8 лине-

ек и секцию назначения/переключения

фейдер-банков. Таких модулей может

быть 3, лишь бы на последнем был вклю-

чен терминатор. Они могут быть скруче-

ны вместе, прикручены (крепеж поста-

вляется в комплекте) к основной консо-

ли или расставлены поодаль.

Внутрь FOH-рэка может быть уста-

новлено до 5 MIX-карт, две Snake-карты,

дополнительная I/Ox-карта (I/O- карта

уже есть) и одна плата FWx для подклю-

чения Pro Tools LE или две платы HDx

для прямого подключения Pro Tools HD.

Обычно в рэке уже есть жесткий диск на

специальном шасси, блок питания (все-

го может быть 2).

Программа                                       

визуализации/управления

Программа визуализации/управле-

ния D-Show была написана специально

для VENUE, она эффективно ратифици-

рует модульность этой системы. Раз-

личные задачи программы (графическое

представление, отображение внутрен-

ней коммутации, загрузка и управление

plug-in обработкой) являются отдель-

ными процессами, сбои в которых, да-

же если они возникнут, не влияют на

систему в целом – они происходят в ком-

пьютере, а не в консоли, и программ-

ные модули можно перезапустить по

отдельности. Имеются закладки Входы,

Выходы, Точки отбора сигналов, Конфи-

гурации, Коммутационная матрица, Аук-

сы, Группы, Шины, Заглушение, Плагины

и другие. В режиме Preview появляется

возможность просмотра и произведе-

ния установок до введения их в работу.

Есть возможность установки времени

«плавной» смены параметров сцен от

0,1 до 10 секунд.

VENUE – результат трехлетних ис-

следований и интенсивных разработок,

акуммулирующий лучшие системные ре-

шения в искусстве живого звука. Это не

просто переработанная студийная рабо-

чая станция с контроллером. VENUE с

самого начала создавалась, как систе-

ма живого звука и с модулями управле-

ния акустикой, создание которых активно

обсуждается в форумах продвинутыми

пользователями и разработчиками и

представляет собой все, что нужно для

современного звукоусиления. Термин

«Live Sound Environment», который ис-

пользуется в отношении VENUE, можно

трактовать, как комплексное оснаще-

ние или рабочая среда для живого зву-

ка. Оснащение состоит из элементов и

блоков, их можно по-разному компоно-

вать, их можно заменять, ими можно до-

укомплектовывать. По своей сути Venue

– это комплекс, состоящий из различных

модулей и опций, соединенных цифро-

вым образом и взаимодействующих в

системе. Многие из компонентов уже

сейчас можно использовать самостоя-

тельно или в других комплексах, и таких

применений создается все больше.

Стандартная система VENUE имеет

48 микрофонных входов с дистанцион-

но управляемыми предусилителями и 

64 полноценных входных каналов (вклю-

чая возвраты с эффектов), 24 графиче-

ских эквалайзера на выходных каналах,

до 12 плагинов. До 16 стереовозвратов

могут быть получены с внешней и про-

граммной обработки или других линей-

ных аналоговых или цифровых источ-

ников. В каждой линейке имеется двой-

ной динамический процессор (компрес-

сор и гейт, например), 4-полосный 

20 Гц-20 кГц +/- 18 дБ параметрический

эквалайзер с режимом эмуляции ана-

логового и ВЧ-фильтр. Конфигура-

ция системы может быть расширена 

до 96 микрофонных предусилителей, 

128 входных каналов и 54 шин.

Более полную информацию вы 

можете получить в офисе

компании A&T Trade.
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ческих эквалайзеров. Вы получаете один

прибор – параграфический эквалайзер,

который максимально отвечает вашим

требованиям. Эквалайзеры серии PE 

имеют 30 полос + 3 параметрических по-

лосы; графический эквалайзер с «посто-

янным – Q»; переключаемый уровень

усиления графического эквалайзера 

±12 дБ или ± 6 дБ. Все фильтры могут

быть индивидуально включены/выклю-

чены для сравнения между эквализиро-

ванным и начальным сигналом.

Параметрические фильтры с усилени-

ем/подавлением от + 15 дБ к – 45 дБ для

удаления нежелательных шумов. Фильт-

ры с частотной характеристикой 18 Гц –

20 кГц и переменной добротностью для

оптимальной настройки. Есть также пере-

менные фильтры низких и высоких частот. 

Прочное шасси с дополнительной метал-

лической структурой позади лицевой па-

нели помогает избежать скручивания

монтажных плат.

Серия dB 

Новая серия эквалайзеров dB Series

обеспечивает максимальное качество за

доступные деньги. Это двухканальный

графический эквалайзер на 30 полос с

перестраиваемым фильтром НЧ между

20 Гц и 250 Гц; прецизионными фейдера-

ми 45 мм; 2 Notch фильтрами с «постоян-

ным - Q» и перестраиваемыми частотами

в каждом канале. Эквалайзеры этой се-

рии снабжены балансными входами и вы-

ходами, разъемами XLR и Джек, винтовым

терминалом (для инсталляций).

Серия GX

Компания Apex выпускает несколько

серий. Серия GX снабжена регулируе-

мыми фильтрами высоких и низких час-

тот, с изменяемым коэффициентом

фильтра низких частот 6/12 дБ; точными

фейдерами 45 мм (30 мм для GX230); пе-

реключателем In/Out для моментального

сравнения отклика и изменяемое усиле-

ние входа и выхода 6 дБ.

Серия РЕ

Серия РЕ – незаменимое решение,

когда нужно сэкономить место в рэке и

финансы, так как объединяет в себе все

достоинства графических и параметри-

D
LT–графические эквалайзеры со-

здаются из отдельных фильтров.

Конечный результат – общий 

отклик прибора обусловлен взаимодей-

ствием графиков отклика отдельных

фильтров. При использовании традици-

онных дискретных технологий невозмож-

но применять группу фильтров с оп-

тимальными параметрами по разумной

цене. И здесь на помощь приходят но-

вые технологии. Схемы DLT используют

динамическую лазерную подгонку для

достижения невероятной точности от-

клика. Каждый фильтр настраивается  на

оптимальную центральную частоту и по-

лосу пропускания с помощью интерак-

тивной лазерной подгонки. В результате

получается идеальный отклик и мини-

мальный характер изменения фазы. 

Часто графические эквалайзеры бы-

ли большим обманом. График, создава-

емый слайдерами на передней панели,

значительно отличался от фактических

настроек. В работе соседние частотные

полосы реагируют так, что если три бегун-

ка подняты до +3 дБ, то отклик центра бу-

дет в действительности где-то между +6

и +9дБ. Чтобы создаваемый бегунками

график соответствовал фактическому от-

клику, инженеры компании Apex внедри-

ли технологию Constant Q в систему DLT

толстопленочной гибридной интеграль-

ной схемы. Таким образом, каждый

фильтр графического эквалайзера подго-

няется с помощью лазера, чтобы полно-

стью соответствовать прецизионным

настройкам. В результате амплитуда от-

клика идеальна. К тому же технология

толстопленочной ИС повышает надеж-

ность работы всего прибора в целом. 

Все эквалайзеры компании Apex обо-

рудованы схемой обхода цепи при отка-

зе питающего напряжения.

музыкальный салон
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Intelli-Q

Быстрый оптимайзер Intelli-Q – флаг-

ман в  новой серии цифровых эквалай-

зеров компании Apex. Супербыстрые 

процессоры и интуитивное управление

Intelli-Q  позволяют контролировать зву-

ковые системы с точностью, возможной

только в лучших цифровых устройствах,

но с качеством звучания, возможным до

сих пор только в аналоговых приборах,

плюс к этому – возможность удаленного

управления с помощью персонального

компьютера.

Оба канала двухканального процес-

сора Intelli-Q содержат в себе комбина-

цию приборов для настройки как главных

портальных и мониторных систем, так и

персонального радиомонитора in-ear.

30-полосным графическим эквалайзе-

ром с «постоянным – Q» можно управ-

лять в режиме реального времени с

помощью дополнительного дисплея, где

вы просто рисуете нужную кривую, а

прибор мгновенно перестраивает свою

работу. Сложная компенсация вычис-

ления устраняет вмешательство между

соседними полосами частот эквалай-

зера, и то, что вы видите, есть действи-

тельно то, что вы получаете. Мощные

процессоры обеспечивают кристально

чистое, неокрашенное звучание. Intelli-

Q имеет 10-полосный параметрический

эквалайзер Apex с полностью перекры-

вающимися частотами и переменной

добротностью вплоть до Notch фильтра;

нigh-pass и low-pass фильтры. Характе-

ристики на выбор – Butterworth, Bessel

и  L i n k w i t z - R i l e y  и  д о б р о т н о с т ь ю

6/12/18/24 дБ/Октава. В вашем распо-

ряжении двухполосный шельфовый эк-

валайзер, двухполосный компрессор с

переменной частотой раздела и уни-

кальным переменным порогом сраба-

тывания с «мягким» окликом для каждой

полосы. Задержка на выходе – до 5 сек.

Имеется ограничитель на выходе пост-

микшер, «hard-limiter» с переменным

порогом срабатывания и восстановле-

ния.

До 16 двухканальных оптимайзеров

Intelli-Q могут быть соединены в систе-

му и управляться персональным ком-

пьютером, подключенным по сети или

по радиоканалу. Все приборы в этой си-

стеме равноценны – для легкой конфи-

гурации и управления всей системы в

целом.

В дополнение к главным входам и вы-

ходам есть входы side chain, которые мож-

но использовать как дополнительные

входы или для управления двухполосным

компрессором. Микрофонный вход с фан-

томным питанием 48 В для подключения

измерительного микрофона в режиме

анализатора спектра.

Особого внимания заслуживает Про-

граммное обеспечение Intelli-Q. Быстрое

меню представляет обычно используе-

мые функции. Более глубокие уровни до-

ступны в подменю и посвящены пунктам

управления (произвольно защищаемые

паролем) в  расширенном режиме.

Каждая кривая эквалайзера, отобра-

жаемая на экране, имеет свой цвет и 

показывается одновременно с суммиру-

ющей кривой, иллюстрирующей полный

эффект всех введенных изменений. Сце-

ны и пресеты могут быть сохранены для

всех объединенных в систему оптимай-

зеров и в PC, и в оптимайзерах.

Оптимайзеры Intelli-Q имеют возмож-

ность «горячего» подключения/отключе-

ния от системы так же, как и персо-

нальный компьютер может быть разъеди-

нен и повторно соединен в любое вре-

мя. Уникальный энергозащищенный

выносной монитор (поставляется опци-

онально) предотвращает потери данных

в случае отказа электропитания в маги-

страли.

Компания EML Productions использо-

вала новые процессоры Apex Intelli-Q и

Intelli-X Speaker Management Systems на

концерте Жана Мишеля Жара в Атверпе-

не при открытии нового Eurocam Media

Centre. Менеджер компании EML Юст Ма-

шиелз, обеспечивающей звуком этот кон-

церт, сказал: «Мы использовали Intelli-X

для эквализации и выравнивания вре-

менных задержек в акустической систе-

ме. Также использовали процессор

Intelli-Q как системный эквалайзер для 8

кластеров. Эти процессоры очень про-

сты в использовании, могут быть объеди-

нены в сеть и управляться от одного PC.

Конечно, главная причина, почему ис-

пользуются процессоры Apex intelli-X, –

это выдающееся аудиокачество».

Intelli-X 48

Intelli-X 48 – цифровой процессор уп-

равления звуковыми системами, имею-

щий такое же мощное программное

обеспечение, как и Intelli-Q. Отличается

большим количеством входов и выхо-

дов, что обеспечивает возможность для

настройки и управления многополосны-

ми или многоканальными звуковыми си-

стемами. Процессор очень удобен при

использовании в турах и инсталляциях.

Итак, в вашем распоряжении 4 входа/

8 выходов; 2 входа AES/EBU с конверте-

ром частоты. 24 бит АЦ/ЦА-конвертеры

вместе с превосходными алгоритмами

цифровой обработки сигнала гаранти-

руют легендарное качество Apex. 4 x 8 

матрица. Обработка сигнала на входе:

задержка до 0,5 сек. с решением в 

21 мс. Графический эквалайзер – 30 по-

лос, параметрический – 10 полос. НЧ и

ВЧ полосовые эквалайзеры. Обработка

сигнала на выходе: задержка до 0,5 сек.

с решением в 21 мс. Кроссоверы с вы-

бором типа фильтров Butterworth и Bessel

6,12,18, 24, 30, 36, и 48 дБ/Октава,

Linkwitz- Riley фильтры 12, 24, 36 и 

48 дБ/Октава. НЧ и ВЧ полосовые эква-

лайзеры. Параметрический эквалайзер

8 полос. Лимитер с настраиваемым по-

рогом – медленный, средний и быстрый.

Имеются графический дисплей; 10-сег-

ментные светодиодные индикаторы на

всех входах и выходах, кнопки Mute с ин-

дикацией на всех выходах; USB и после-

довательный порт RS232 на передней

панели для подключения компьютера.

Универсальный блок питания PSU 90 –

260 В.

Intelli-Ware

Intelli-Ware – программа для управ-

ления Intelli-Q и Intelli-Х. До 256 процес-

соров Intelli-Q и Intelli-Х могут быть

объединены в сеть и управляться Intelli-

Ware. Интуитивно понятное управление

избавляет вас от изучения мануала! Кон-

троль осуществляется по стандартному

кабелю RJ-45, который позволяет орга-

низовывать длинные линии, подклю-

ченные к порту RS-422. Также можно ис-

пользовать опционально приобретаемый

радиоканал, который обеспечивает вам

полную свободу перемещения. Допол-

нительные адаптеры Intellink позволяют

подключиться к микрофонному мультико-

ру для контроля сигнала.

Более полную информацию вы 

можете получить в офисе 

компании A&A Light Sound Equipment.
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Введение

Последние тридцать лет величайшие

умы мира боролись за уменьшение все-

го, чего только можно, – от предметов

обихода до техники, тем самым увели-

чивая свободное пространство, снижая

вес и цену предметов. Хотя в некоторых

случаях маленькие вещи могут стоить да-

же дороже, чем большие, но сегодня не

об этом.

Со временем уменьшались компью-

теры, чипы, жесткие диски, машины, са-

молеты,  мобильные телефоны,

телевизоры, магнитофоны. Уменьшение

размеров не обошло стороной и музы-

кальное оборудование. Первые попытки

были сделаны еще в прошлом столетии.

Почти все известные производители, ко-

торых было не так уж много, считали сво-

им долгом произвести на свет небольшие

приборы, к названию которых, как прави-

ло, приставлялись слова, указывающие,

что это уменьшенные версии уже суще-

ствующих гигантов. Но в то время функ-

циональные возможности синтезаторов

уменьшались вместе с их размерами, по-

скольку так устроена аналоговая техника.

С появлением цифровых технологий си-

туация стала меняться. Зачастую умень-

шенные версии электронных

инструментов ничем не уступали своим

старшим братьям, идя в ногу с развити-

ем науки и техники. Максимально умень-

шая размеры самого прибора, многие

прибегали к уменьшению размера клавиш

на клавиатуре. Примером тому являются

старенькая Yamaha DX-11 и недавний

microKorg. Но не все приборы при таких

размерах сохраняли функциональность и

удобство в их использовании. Для того

чтобы уменьшить размеры, вес и цену

прибора, но при этом сохранить макси-

мальное удобство игры и управления, не-

которые производители просто

уменьшали количество октав клавиату-

ры, оставляя ее оригинальный раз-

мер.Минимальным приемлемым

количеством октав считалось две, как на-

пример, у выпущенного в 1993 году

Novation Bass Station в клавишной вер-

сии и выпущенного в 1998 году Clavia Nord

Modular. Но многим было понятно, что

три октавы – это более рационально.

И вот в начале третьего тысячелетия,

собрав весь опыт и знания прошлого, ле-

гендарная компания Alesis, которая вне-

сла свой неоценимый вклад в развитие

музыкальной индустрии, выпустила в свет

своего нового “микрозаврика”, дав ему

имя “Micron”!

Знакомство

Micron представляет собой неболь-

шой синтезатор из пластикового корпу-

са с полноразмерными динамическими

клавишами в три октавы, весом 3,5 кг, ор-

ганы управления которого находятся на

верхней панели прибора. По возможно-

стям Micron не только полностью соот-

ветствует своему старшему брату Ion, но

даже превосходит его по многим параме-

трам. Основные их отличия - размер, вес,

количество органов управления и октав на

клавиатуре (у Micron всего этого мень-

ше). Имея на своем борту абсолютно

идентичную архитектуру синтеза, осно-

ванного на математическом построении

аналогового моделирования, Микрон мо-

жет обмениваться с Ion своими синтеза-

торными программами в  обоих

направлениях. Также, Micron от Ion отли-

чают две очень важных вещи - это нали-

чие паттернового секвенсера и наличие

ритмов, что в совокупности является

большим шагом вперед в развитии при-

боров такого класса и позволяет рассма-

тривать его как полноценное решение

для написания музыки во многих совре-

менных электронных направлениях.

Устройство

На задней панели прибора находят-

ся разъем для подключения адаптера,

кнопка включения питания, полный на-

бор MIDI интерфейса MIDI In/Out/Thru,

балансные аналоговые L/R выходы и вхо-

ды на разъемах 1/4 TRS Джек, входы для

двух назначаемых педалей экспрессии и

сустейна. На верхней панели синтезато-

ра слева направо расположены: регуля-

тор выходной громкости и наушников,

два назначаемых модуляционных слайде-

ра, назначаемое колесо Pitch Bend, три
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назначаемых контроллера в виде ручек с

бесконечным вращением, 7 кнопок уп-

равления параметрами перформанса,

двухстрочный дисплей. В конце панели

справа находится основной регулятор

ввода параметров, вокруг которого рас-

положились пять кнопок управления ре-

жимами прибора. Внизу - 37 многофунк-

циональных полноразмерных динамиче-

ских клавиш.

Эргономика и управление

Micron небольшой, поэтому произво-

дители постарались расположить кон-

троллеры с навигационными кнопками и

регуляторами максимально удобно и ло-

гично. Замечу, у них это прекрасно полу-

чилось! Все познается на практике, в

процессе использования. После получа-

са общения с этим чудом я был просто в

восторге от общей продуманности! Так-

тильные ощущения от контроллеров спо-

собствуют творческому вдохновению,

всегда хочется что-то покрутить и пона-

жимать, изменяя звук в реальном време-

ни. Почти во всех заводских программах

и паттернах на регуляторы назначены

различные параметры контроллеров.

Крайний правый регулятор ввода данных

и навигации имеет двойную функцию. По-

мимо вращения, выбора программ, пат-

тернов, ритмов и сэтапов, находясь в

каком-либо из режимов синтезатора, пу-

тем нажатия на него как на кнопку попа-

даешь в меню редактирования данного

режима.

Чтобы легче сориентироваться, ря-

дом с ним есть надпись Push. В тот мо-

мент,  когда вы находитесь в меню

редакции Edit Mode, кнопка режима ста-

новится красной, напоминая о статусе

редактирования. Как только вы из него

вышли, нажав на регулятор один раз и

оказавшись в режиме Play Mode, кото-

рый является режимом по умолчанию при

включении прибора, кнопка становится

зеленой. Если на колесо Pitch Bend назна-

чен какой-нибудь параметр, то при его

вращении колесо меняет цвет от светло-

го до темно-красного, начиная прибав-

лять его по мере увеличения параметра.

Таким образом, вы контролируете состо-

яние синтезатора еще и визуальным об-

разом.  Для быстрого доступа к

определенным программам, которые раз-

биты на 12 категорий (в руководстве поль-

зователя написано, что категорий 13, но

я насчитал только 12), вы можете исполь-

зовать клавиатуру следующим образом.

Начиная с ее левого края, над белыми

клавишами на корпусе написаны катего-

рии. Удерживая кнопку Program и нажи-

мая одну из указанных клавиш, вы сразу

попадаете в соответствующую катего-

рию, что сильно облегчает процесс поис-

ка нужных звуков. Грамотно продумано

цветовое и световое выделение органов

управления на верхней панели. Глаз сра-

зу находит нужные регуляторы и кнопки,

зрение не утомляется даже при длитель-

ной работе за синтезатором. Правда, над-

писи категорий над клавишами я бы

сделал черными, как мне кажется, так они

читались бы лучше. Также, находясь в ре-

жиме редактирования, можно переклю-

чаться между категориями редактиро-

вания с помощью клавиатуры, начиная с

клавиши под названием Voice. 

Структура

Разобраться в структуре прибора

очень просто, главное – запомнить его ос-

новные режимы  и понять концепцию. Итак,

в Micron пять режимов, из них четыре ос-

новных: Programs, Setups, Patterns,

Rhythms, в которых вы будете находиться,

вероятно, чаще всего, и один дополни-

тельный – Config, в котором делаются гло-

бальные настройки работы всего прибора. 

Режим Programs – это то, где вы со-

здаете сам звук Micron, состоящий из ос-

цилираторов, огибающих, LFO, фильтров,

модуляционной матрицы, микшера, эф-

фектов и других компонентов. Находясь

в этом режиме, впрочем, как и во всех

остальных, нажав на регулятор ввода дан-

ных, вы попадаете в меню его редактиро-

вания Edit Mode и делаете там основные

настройки звука. Перемещаясь по меню,

которое достаточно длинное в силу мно-

жества его параметров, определяющих

звук, вы можете облегчить себе процесс,

используя комбинацию из кнопки

Programs и белых клавиш правой сторо-

ны клавиатуры, надписи которых обве-

дены в рамку. Кнопку Programs при этом

нужно удерживать нажатой. 

Режим Patterns – повторяющиеся ме-

лодические и ритмические фразы, кото-

рые, в свою очередь, делятся на арпеджио

и секвенции, запускающиеся при нажатии

на клавиатуру. Как в режиме Patterns, так

и в режимах Rhythms и Setups вы може-

те использовать кнопку Latch области

перформанса, чтобы фраза воспроизво-

дилась даже тогда, когда вы отпустите

клавиши. Чтобы остановить воспроизве-

дение паттерна, нужно нажать эту кноп-

ку еще раз.  Для изменения темпа

паттерна используйте кнопку Tab той же

области перформанса, нажав ее несколь-

ко раз в нужном вам ритме. А для точной

настройки темпа удерживайте эту кноп-

ку и вращайте регулятор ввода данных. 

Режим Rhythms – комбинация бара-

банных секвенций и самих звуков удар-

ных one shots. Который, в свою очередь,

вместе с программами и паттернами со-

ставляет четвертый, самый мощный ре-

жим Setups. 

Четвертый режим Setups – это муль-

титембральная комбинация программ,

паттернов и ритмических секвенций, за-

пускающихся при нажатии на клавиатуру.

Одновременно может звучать четыре пар-

тии, и поверьте, этого достаточно, чтобы

звучала музыка, а не каша, состоящая из

тридцати аудиодорожек и десяти вирту-

альных процессоров эффектов в посы-

лах и разрывах. Как правило, одна часть

воспроизводит барабанные секвенции,

остальные три части – басс, синтезатор-

ные арпеджирированные звуки, лиды или

эффекты, хотя все это вы можете выст-

роить по собственному усмотрению. На-

пример, назначить на все четыре части

синтезаторные программы на выбор и

запускать их, создавая тем самым мас-

сивные и насыщенные мелодические тек-

стуры. Чтобы управлять сетапом из

внешнего секвенсера, вам достаточно

назначить каждую из четырех частей на

свой отдельный MIDI-канал и, подключив

к MIDI входу Micron соответствующий про-

вод, записывать и воспроизводить пар-

тии с помощью внешнего секвенсера или

компьютерного MIDI редактора. Если же

вы захотите управлять партиями из вну-

треннего секвенсера прибора, тогда вам

лучше поступить так же, как сделали про-

изводители, составляя свои заводские

сетапы, которые у вас уже есть в куплен-

ном синтезаторе. Для этого существует

возможность разделить клавиатуру на

зоны для отдельных программ и незави-

симо управлять партиями с клавиатуры

Micron. Вариаций здесь много, поэтому

останавливаться на этом не будем. Так-

же в режиме Setups для каждой из четы-

рех частей вы можете независимо

установить позицию в панораме (для ба-

рабанной части панорама устанавливает-

ся только в режиме Rhythms), уровень

громкости части, посылы на два процес-

сора эффектов. Получается  своеобраз-

ный микшер для общего сведения всех

частей в единое целое. О процессоре эф-

фектов мы поговорим чуть позже. Далее

вы даете вашему сетапу имя , сохраняе-

те в нужную ячейку, и он готов к дальней-

шему использованию и вызову под

нужным именем в любое время! 

Дополнительный режим Config – гло-

бальные настройки модуля, которые вли-

яют на работу всего прибора. Как

27Шоу-Мастер



правило, они делаются редко. Здесь вы

можете настроить контрастность дис-

плея, произвести тональную микроподст-

ройку, транспонировать прибор на нужное

вам количество полутонов вверх или вниз,

установить огибающую Velosity для кла-

виатуры, включить или выключить управ-

ление приборов от  собственных

контроллеров: Local On, Local off. Устано-

вить мультитембральный режим синте-

затора для управления частями по разным

MIDI каналам из внешнего или компьютер-

ного секвенсера. Установить внешнюю

или внутреннюю синхронизацию. Снять

защиту с перезаписи ячеек, программ,

паттернов, сетапов и ритмов Protect off.

По умолчанию этот параметр установлен

в Protect on, поэтому, если вы создали

что-то свое и хотите это сохранить, не

забудьте отключить защиту. И наконец,

из этого режима можно послать данные

настроек всего прибора в виде Sysex со-

общений в записывающее MIDI устройст-

во или в компьютерный секвенсер. 

Эффекты

На борту Micron есть два основных

процессора эффектов. Устроены они сле-

дующим образом: в режиме Programs вы

можете послать на каждый процессор оп-

ределенную порцию сигнала парамет-

ром wet/dry, установить уровень возврата

сигнала с эффектов и выбрать тип эф-

фекта для каждого процессора с боль-

шим количеством параметров

редактирования. Для первого эффекта

существуют следующие алгоритмы:

Chorus, Theta Flanger (комбинация фей-

зера и флэнджера), Thru Zero Flanger

(имитация аналогового фейзера с двумя

линиями задержки), Super Phaser, String

Phaser (имитирующий аналоговый фей-

зер в стринг синтезаторах), 40-band

Vocoder (сорокополосный вокодер). Для

второго эффекта: Mono Delay, Stereo

Delay, Split Left/Right Delay (с независимой

регулировкой времени задержки право-

го и левого каналов), Hall Reverb и Plate

Reverb. Также для каждой из программ

можно выбрать независимо один из эф-

фектов в разрыве под общим названием

Dr ive.  Сюда входят  алгоритмы:

Compressor, RMS Limiter, Tube Overdrive,

Distortion, Tube Amp, Fuzz Pedal. Это да-

ет очень мощные дополнительные воз-

можности в звукообразовании тембра.

В режиме Setups два мастер-эффек-

та работают так же в посыле-возврате, как

и в режиме Programs, только уже наст-

ройки wet/dry делаются для каждой из

четырех частей отдельно. Здесь можно

использовать эти эффекты и для бара-

банных частей. Встроенным процессо-

ром можно обрабатывать внешний

сигнал, подающийся на входы прибора.

Выбрав в качестве эффекта алгоритм

40 band Vocoder и подключив микрофон

к входу, вы получаете возможность ис-

пользовать Micron в качестве сорокопо-

лосого вокодера, а в качестве несущего

сигнала Carrier использовать как внут-

ренний генератор, так и внешний, подклю-

чив его к второму входу прибора.

Секвенсер и арпеджиатор

Подробно описывать секвенсер и ар-

педжиатор в рамках данной статьи в си-

лу их объемности не представляется

возможным. Единственное, хотелось бы

сказать, что они развиты и удобны. Для

более быстрого освоения программиро-

вания собственных произведений доста-

точно изучить заводские паттерны и

ритмы, чтобы все стало понятно. Но на не-

которые вещи я хотел бы обратить ваше

внимание. Вот одна интересная фишка.

К примеру, вы исполняете вживую какую-

либо партию под запущенный аккомпане-

мент в части, которая не назначена на

паттерн, и хотите, чтобы эта партия повто-

рялась, пока вы будете управлять звуком

с помощью имеющихся контроллеров и

изменять его параметры в реальном вре-

мени. Вам достаточно нажать кнопку

Phrase и, удерживая ее, записать вашу

партию, играя на клавишах. Все происхо-

дит без остановки паттерна,  в реальном

времени. Вы можете и дальше продол-

жать произвольно наигрывать различные

мелодии. Но как только вам понадобит-

ся воспроизвести записанную партию,

которую, вы, скорее всего, уже забыли,

достаточно просто активировать кнопку

Phrase, и при нажатии на клавиатуру ва-

ша записанная партия начнет проигры-

ваться в темп секвенции как ни в чем не

бывало! Вот еще одна полезная функция,

что даже при чтении руководства не все-

гда улавливается. Например, вы нашли

понравившийся вам паттерн, но хотите

подобрать ему другой звук. Заходите в

программы, находите нужный тембр, за-

тем, удерживая кнопку Programs, нажима-

ете на кнопку Patterns, и на паттерн будет

назначен выбранный вами звук! Очень

удобная вещь! Кстати, такая же система

действует во всех режимах. Это позволя-

ет быстро и удобно назначать звуки на

паттерны, паттерны на звуки, присваи-

вать ритмы и паттерны частям в сетапе.

Для барабанных ритмов секвенсер устро-

ен немного не так, как для синтезаторных

паттернов. Мне даже показалось, что он

более развитый. Очень гибкое и интуитив-

ное программирование по тактовой сет-

ке для каждого звука. Чтобы быстро

переключаться между частями в сетапе,

используйте удержание одноименной

кнопки и нажатие на белые клавиши пра-

вой части клавиатуры. Не забывайте, что

для синтезаторных частей можно исполь-

зовать не только паттерны, но и арпеджи-

ратор. Выбирайте, что вам больше

подойдет, поскольку между мелодической

зависимостью и изменением их тональ-

ности есть большая разница. Например,

если вы меняете тональность у паттерна,

нажимая на другую клавишу, то паттерн

будет иметь такие же расстояния между

нотами, только будет проигрываться от

другой ноты и, таким образом, может

выйти из общей тональности вашей му-

зыки. А вот если вы используете на час-

ти арпеджиатор, то тут можно менять

тональность как хотите, он будет четко

подчиняться взятым вами нотам. Хотя

экспериментируя с тональностями пат-

терна в разное время, меняя, а потом

возвращая основную ноту, можно найти

интересные и необычные ходы  мелоди-

ческих рисунков.

Ритмы

Ритмы – это те же паттерны, только

для барабанов. Их в Micron огромное раз-

нообразие. Все имитируют аналоговые

драм-машины, раритетные модули про-

шлых времен - и делают это очень убеди-

тельно!  Звук  обладает  панчем,

округлостью, при этом очень комфорт-

ный и  имеет свое акустическое простран-

ство. Отлично уживается с различными

палитрами в сочетании с разными моду-

лями и синтезаторами. Думаю, если не

сказать, что это играет Микрон, многие

просто не отличат его барабаны от вин-

тажного оборудования. В общем, я ос-

тался ими очень доволен. Располагаются

ритмы на клавиатуре своеобразно. С ле-

вой части клавиатуры проигрывается рит-

мический паттерн, а начиная с клавиши

под именем Voice и направо, до конца

клавиатуры, находятся звуки, из которых

и состоит сам ритм. Максимальная его

длина – 4 такта. Вы можете составлять

собственные ритмы и киты. Заводские

ритмы чаще сочетают в своем наборе че-

тыре-пять звуков ударных, но вы можете

их добавлять до десяти. Порадовала воз-

можность назначать на барабаны любые
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волны из банков Micron. То есть вы може-

те добавлять в свои киты эффекты, раз-

ные тональные звуки и импульсы.

Программы

И наконец давайте вкратце выясним

самое главное: из чего состоит и как ус-

троена программа. При нажатии одной

ноты на клавиатуре голос образуют 3 ос-

циллятора с тремя основными формами

волны. Параметр Waveshape призван со-

здавать из них большое разнообразие

волновых форм. К этому прилагается ге-

нератор белого или розового шума, ринг-

модуляция осцилираторов, режим Unison,

до восьми голосов одновременно, син-

хронизация осцилираторов, симуляция

аналоговой расстройки генераторов, FM

модуляция. В Pre-Filter-Mix мы устанавли-

ваем соотношение громкостей всех трех

осцилляторов, генератора шума и ринг-

модуляции, которые, проходя виртуаль-

ный предмикшер, в определенной

пропорции попадают в два фильтра,

Filter 1 и Filter 2, с семнадцатью типами

уникальных алгоритмов. Далее сигнал

попадает в Post-Filter-Mix, микшер кото-

рый определяет соотношение громкостей

фильтров, сигнала до фильтра и их пано-

раму. Устанавливаем параметры трех оги-

бающих,  EG1, EG2, для фильтров,

усилителя и EG3, которая не имеет при-

вязки и назначается свободно. Настраи-

ваем два генератора низкой частоты,

LFO1, LFO2. Затем устанавливаем пара-

метры эффекта Drive, выбирая один из

алгоритмов. Добавляем к этому настрой-

ки двух уникальных модуляционных па-

раметров Sample-and-Hold и Tracking

Generator. Переходим в шикарную мат-

рицу модуляции, где 12 источников моду-

ляции, выбранные из 38 возможных, могут

быть направлены одновременно на 12 то-

чек назначения, выбранные из 77 воз-

можных назначений!!! Устанавливаем

уровень сигнала, панораму, посылы на

эффекты и получаем звук, который с тру-

дом можно было себе представить! Те-

перь добавляем всему этому паттерн или

арпеджиатор. Нажимаем кнопку Latch,

чтобы он звучал вечно, крутим 6 контрол-

леров на панели прибора, жмем педали

экспрессии, сустейна и считаем, что

жизнь удалась!... )

Заключение

Мой юмор в конце этой статьи обус-

ловлен тем, что приборы имеют огром-

нейшие возможности, а мы их используем

максимум на 20 – 30 процентов, предпо-

читая переключать готовые пресеты. А

если мы и нарулили что-то за год в коли-

честве 5–10 штук, то готовы прокричать

об этом всему свету ).

Micron, как и многие другие прибо-

ры, созданные для своих задач, стилей и

вкусов, великолепен. Его звук комфорт-

но живет в пространстве, как сам с собой,

так и с другими приборами. Универсаль-

ность в использовании, эргономика и про-

думанность вызывают неподдельное

уважение к производителям. Давайте де-

лать музыку, опираясь не на сухие пара-

метры, определяющие, чего больше и

чего меньше, а, бережно прикасаясь к

поверхности музыкальной палитры, со-

единять несоединимое, идти где-то про-

тив правил. Конечно, хорошо, что есть

заводские пресеты, я их сам иногда ис-

пользую. Конечно, делать музыку нужно,

не забывая, что мы живем на планете

Земля. Но каждый раз, когда у нас что-то

не получается, давайте подумаем: а мо-

жет, в этом виноваты не синтезаторы или

другое оборудование, которое мы ис-

пользуем? Особенно это касается тех,

кто создает ложное мнение о приборах на

форумах, основываясь только на собст-

венном вкусе и зачастую не будучи ком-

петентными в этих вопросах. Считаю

своим долгом напомнить им об этом.

К производителям чуда под назва-

нием «Micron» у меня тоже есть свои сче-

ты. Несмотря на все вышесказанные по-

хвалы в сторону этого «микрозаврика»,

которого я полюбил с первого взгляда,

а потом с первого же паттерна и сетапа,

хочется задать два простых вопроса раз-

работчикам.

Первый. Неужели они, гениальные го-

ловы, которые так все здорово придума-

ли, не могли догадаться до того, чтобы

«оторвать прибор от стола», т.е. сделать

возможным питание прибора от батареек? 

Второй. Неужели нельзя было вста-

вить хоть где-нибудь спереди или сбоку

простейший копеечный накопитель

Compact Flash или любой другой накопи-

тель, пусть даже цена Micron немного бы

возросла?! 

Тогда бы вы могли взять его куда хо-

тите и когда хотите с собой, туда, где нет

электричества, ведь он маленький и лег-

кий! Могли бы стирать и перепрограм-

мировать его как хотите, сохраняя на

карточку все, что нужно. 

Но даже несмотря на это, при его раз-

мере, цене, возможностях и звуку рав-

ных этому «Микрозаврику» на сегодняш-

ний день нет. Любите его, и он вам отве-

тит тем же!

P.S. Soda рекомендует: для тех, кто

занимается такими разновидностями эле-

ктронных музыкальных направлений, как

Minimal, Techno, Electro, Click`n`Cut, Deep,

Lounge, House, Trance, Down Tempo, D&B,

R&B, Chill Out, Ambient, Acid Jazz, Hip-Hop,

этот прибор просто “Must Have!”

… И еще удивило отсутствие в руко-

водстве “MIDI Implementation Chat”, дру-

гими словами, MIDI-спецификаций,

которых нет даже на сайте производите-

ля в виде документа PDF.

Также, отсутствует компьютерный ре-

дактор, хотя с момента выпуска прибора

прошло уже достаточно времени. Наде-

юсь, что все же редактор появится. Отсут-

ствует индикатор оригинального зна-

чения. Для трех ручек контроллеров он

бы очень пригодился. Порадовало, с ка-

кой высокой скоростью загружается опе-

рационная система при включении

питания. Для интереса замерил время –

ровно за одну секунду! Последний раз

подобное наблюдалось у секвенсера

Roland MC-50, который я брал у Ромы

Рябцева. Он вообще загружался момен-

тально, за пол-секунды! Ну и, конечно же,

больше всего вдохновил  ЗВУК! 

За Микрон, Алесису – Респект!!!

Удачных вам сетапов!!!... )

Более полную информацию вы 

можете получить в офисе

компании A&T Trade.
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Два года назад два производителя

микшерного оборудования, входящие в

группу Harman Professional, создали сов-

местное предприятие Soundcraft-Studer

Group. Перед лучшими умами «двух ми-

ров»: аналогового (Soundcraft) и цифро-

вого (Studer,) была поставлена задача по

созданию цифровой концертной консоли,

объединяющей все лучшее, что есть у

обоих производителей, и лишенной недо-

статков конкурентов. Совместное детище,

впервые представленное на франкфурт-

ской выставке «Musik Messe» в апреле

2006 года, получило имя Soundcraft Vi6.

За гранью интуиции

Прямой доступ ко всем функциям с

возможностью получения максимума ин-

формации и постоянного контроля. Не

имеющая аналогов технология интегра-

ции сенсорных экранов и кодирующих

устройств, что избавляет звукоинжене-

ра от утомительного обдумывания. Ком-

пактная рабочая поверхность  и

оптимальная насыщенность элементами

управления. Консоль Soundcraft Vi6™ -

это возможность забыть о ручках и кноп-

ках и сосредоточиться на творчестве.

Тридцать лет на рынке

За тридцать лет работы в области кон-

цертного микширования компания

Soundcraft накопила уникальный багаж

опыта и знаний. Вряд ли имеет смысл во-

оружать звукоинженера мощными много-

функциональными техническими

средствами, если при этом у него связа-

ны руки из-за плохо продуманной конст-

рукции самого микшера и неудобного

управления, которое сбивает с толку и

тормозит работу. Первая в модельном

ряду концертная цифровая консоль

Soundcraft, подобно ранее созданным

аналоговым микшерам, ставит звукоин-

женера в центр процесса. Микшер

Soundcraft Vi6™ объединил в себе уни-

кальные разработки Soundcraft в сфере

концертного микширования и многолет-

ний опыт работы со сценическим звуком

компании Studer. Микшер Soundcraft Vi6™

- это цифровая концертная консоль тре-

тьего поколения, в которой процессы рас-

пределения и послойной обработки

звукового сигнала уступили место более

интуитивно-понятным подходам.

Новая цифровая концертная консоль

Soundcraft Vi6 позволяет забыть о муче-

ниях и ошибках, сопряженных с работой

на системах старого образца.

Soundcraft Vi6 состоит из трех эле-

ментов: компактной, экономящей рабо-

чее место микшерной панели, локальной

стойки с узлом обработки SCore Live и

коммутационной коробки, удобно соеди-

ненной со стойкой через кабель Cat5 или

Cat7 с оптоволоконным интерфейсом (по-

ставляется за отдельную плату).

Панель управления с 32 фейдерами

позволяет одновременно микшировать

сигнал от 64 моновходов и выводить ре-

зультат микширования на 35 выходов. 24

пары гнезд разрывов "посыл-возврат"

могут назначаться любым входным и вы-

ходным каналам. Все входные каналы по-

мимо их внутренней маршрутизации по 32

шинам групп, внешних устройств и мат-

рицы (Group/Aux/Matrix) и основным LRC

и LR шинам могут иметь прямые выходы.

Низкошумовой микрофонный усили-

тель Soundcraft и усовершенствованная

40-разрядная обработка звука с плаваю-

щей запятой Studer обеспечивают высо-

кую чистоту звука.

Диагностика раздельных источников

питания микшерной панели, локальной

стойки и коммутационной коробки из по-

зиции микширования и возможность под-

ключать каждое из устройств к резервно-

му источнику питания страхуют пользова-

теля от любых неожиданностей.

Soundcraft Vi6 - первое устройство в

модельном ряду концертных цифровых

микшеров Soundcraft, в котором привле-

кательная умеренная цена сочетается с

поддержкой таких прогрессивных техно-

логий, как протокол обмена данных

Harman HiQnet™.

Vistonics™ II.

Главное – наглядность

О с н о в а  м и к ш е р н о й  п а н е л и

Soundcraft Vi6™ – запатентованная сис-

т е м а  V i s t o n i c s ™  I I .  Р а з р а б о т ч и к и

Vistonics™ II решили отказаться от не-

удобного расположения элементов уп-

равления вокруг ЖК экрана, как это было

раньше, и вывели угловые кодеры и пе-

реключатели прямо на сенсорный эк-

р а н .  К о м п а к т н о е  р а з м е щ е н и е

визуальной информации и органов уп-

равления в одном месте избавляет зву-

к о и н ж е н е р а  о т  н е о б х о д и м о с т и

производить в уме сложные операции,

оптимизирует его работу и дает возмож-

ность заниматься непосредственно твор-

чеством.

Каждый из четырех интерфейсов

Vistonics™ II управляет восемью вход-

ными каналами и включает сенсорный

экран с 16 угловыми кодерами и 16 пе-

реключателями. Простого прикоснове-

ния к экрану достаточно для доступа ко

всем элементам канала, включая марш-

рутизацию, усиление на входе, цифро-

вую регулировку уровня входного

сигнала, задержку, фильтры высоких и

Soundcraft Vi6



низких частот, 4-полосный полностью

параметрический эквалайзер, компрес-

сор, лимитер, функции шумоподавле-

ния Gate и De-Esser и панорамирование

с прямым доступом к подробной визу-

альной индикации состояния и простым

и понятным органам управления. Специ-

альный интерфейс Vistonics™ II предназ-

начен для управления обработкой

сигнала на выходе, а также функциони-

рует как комплексное табло, отражаю-

щее состояние на всех входах и выходах,

дисплей списка команд сцен и дисплей

данных диагностики.

Управление в одно касание.

Цифровое концертное

микширование,

каким оно должно быть

Касанием к выбранной области эле-

ментов канала Vistonics™ II в нижней час-

ти экрана открывается соответствующая

панель управления, при этом область вы-

деляется подсветкой, что позволяет лег-

ко определить, какая часть канала активна.

Функция 16 переключателей и угловых

кодеров изменяется в зависимости от

выбранного режима. Наглядность всех

функций делает управление консолью

Soundcraft Vi6™ по-настоящему интуи-

тивным.

Синий входной каскад и экран марш-

рутизации позволяют регулировать вре-

мя задержки входного сигнала,

коэффициент усиления микрофонного

входа, цифровую регулировку уровня, ча-

стоту высоко- и низкочастотного фильт-

ров, коммутацию каналов, присвоение

названий каналам и образование пар сте-

реоканалов.

Четырехполосный полностью пара-

метрический эквалайзер отображается

графически с настройками подъема/сни-

жения частотной характеристики, часто-

ты и Q (ширины полосы). Вся кривая

эквалайзера выводится на главный эк-

ран. Способ отображения частоты напо-

минает шкалу радиоприемника, что

облегчает работу, а низкочастотные и вы-

сокочастотные диапазоны могут плавно

переключаться эквалайзером.

Секция динамики позволяет управ-

лять функцией шумоподавления Noise

Gate путем настройки времени начала,

минимального времени обработки и вре-

мени конца обработки сигнала (Attack,

Hold и Release), а также функцией Key с

фильтром. Функция Gate может быть за-

менена функцией De-Esser. При после-

довательной работе с функцией Gate

полнофункциональный компрессор вы-

водит показатели компрессии амплиту-

ды на светодиодное табло в зоне фей-

дера с возможностью полного управления

порогом срабатывания (Threshold), ко-

эффициентом компрессии (Ratio) и вре-

менем конца обработки сигнала (Release).

Имеются независимая секция лимитера

(Limiter) и регулятор общего уровня сиг-

нала (Gain Makeup).

Две области линейки канала содержат

средства доступа к маршрутизации и уп-

равлению 32 выходными шинами, объе-

диненными в два блока по 16. Режим ALL

BUSSES (все шины) позволяет назначать

всем 32 шинам выходы Aux, Group или

Matrix (максимум 16 шин Matrix) с допол-

нительным управлением парами стерео-

каналов,  если шины требуется

использовать для стереопосылов.

Последняя секция линейки канала уп-

равляет панорамированием (Pan), раз-

рывами (Insert) и прямым выходом (Direct

Out) с возможностью назначения LR и C

или LRC режимов. Включение в разрывы

может осуществляться до или после эк-

валайзера и обработки динамики, посыл

на прямой выход - назначаться перед

фильтрами, перед эквалайзером/обра-

боткой динамики, после эквалайзера/ди-

намики и после фейдера.

Основным элементом, обеспечива-

ющим интуитивное управление работой

Soundcraft Vi6, является дисплей линей-

ки каналов Vistonics II, который одновре-

менно служит средством постоянного

обзора всех текущих настроек (по 8 кана-

лов на каждый экран) и средством непо-

средственного ручного управления любой

из настроек. Одно касание в одной из ше-

сти вертикально расположенных сенсор-

ных зон линейки открывает в нижней части

дисплея 16 ручек и переключателей, что

делает возможным непосредственное

сенсорное управление, похожее на ана-

логовое. Контекстно-зависимые графи-

ческие символы с цветовой кодировкой

вокруг ручек наглядно иллюстрируют

функцию, регулируемую в данный мо-

мент, а белая подсветка указывает регу-

лируемый канал. Переход к другой зоне

линейки и закрытие области управления

также производится касанием к сенсор-

ному экрану.

Интеграция с HiQnet™ позволяет лег-

ко создавать списки команд из сцен, со-

бытий MIDI и команд вызова из памяти

HiQnet Venue Recall, которые могут быть

использованы для инициирования из-

менений уровня усилителя, обработки

сигналов громкоговорителей, обработ-

ки эквалайзером и маршрутизации во

всей системе HiQnet. Совместимость с

протоколом HiQnet также позволяет кон-

соли получать и отображать диагности-

ческие сообщения системы от других

устройств сети HiQnet.

Надежность соединений

Кабели Cat5 и Cat7 с разъемами

Neutrik EtherCon® XLR обеспечивают

удобное, надежное соединение между

коммутационной коробкой Soundcraft

Vi6™ и локальной стойкой.

Гибкий кабель Cat5 в катушках поз-

воляет располагать микшер на расстоя-

нии до 100 м,  а  кабель  Cat7  -  на

расстоянии 130 м от сцены при стацио-

нарной установке.

При необходимости более дальней

установки возможна поставка за отдель-

ную плату оптоволоконного интерфейса,

который позволяет довести расстояние

между коммутационной коробкой и ло-

кальной стойкой до 2 км.

Богатый выбор входов и выходов поз-

воляет подключаться к любым каналь-

ным входам, прямым выходам, выходам

шины и разрывам.

Коммутационная коробка содержит

64 аналоговых микрофонных/линейных

входа и 32 аналоговых линейных выхода

с фантомным питанием 48 В и наивысшей

допустимой частотой перед АЦП 100 Гц.

Усилением микрофонного усилителя

можно управлять дистанционно с поверх-

ности управления.

Локальная стойка содержит 16 анало-

говых линейных входов, 3 аналоговых ми-

крофонных/линейных входа, микро-

фонный вход двусторонней связи (нахо-

дится на поверхности управления) и 8

пар входов AES/EBU. Выходы включают 16

аналоговых линейных выходов, 8 пар

AES/EBU, 3 локальных линейных LRC-вы-

хода A, 2 мониторных линейных LRC-вы-

хода B и  линейные выходы TB.

64-канальный выход MADI I/O через оп-

тические соединители SC поставляется в

стандартном комплекте и может быть за-

менен дополнительным 8-канальным вы-

ходом ADAT I/O через оптические

соединители либо 8-канальным выходом

TDIF I/O через 25-штырьковые разъемы

типа D. На локальной стойке имеется 16

входов и выходов замыкания контактов

GPIO, на коммутационной коробке - 8 вхо-

дов и выходов.

Задняя панель почти без разъемов,

поверхность управления с 1 входом MIDI

и 2 выходами MIDI.

Эксклюзивным представителем

продукции Soundcraft на территории

России является компания A&T Trade.

www.attrade.ru, www.soundcraft.ru
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О
ригинальное решение в области

сценического мониторинга пред-

лагает компания TC-Helicon, один

из мировых лидеров в области обработки

звуковых сигналов. VoiceSolo представ-

ляют собой акустические системы ближ-

него поля,  предназначенные для

концертной работы, – активные VSM-300

и VSM-200, а также пассивную VSM-200P.

Первым, но не единственным преимуще-

ством VoiceSolo являются небольшие га-

бариты и вес. Наряду с конструктивными

особенностями корпусов это позволяет

устанавливать их под большим или мень-

шим углом на полу, на клавишных ин-

струментах, а также на стандартных ми-

крофонных стойках. Интересно, что

VoiceSolo можно устанавливать и «в раз-

рыве» между нижним и верхним элемен-

тами микрофонной стойки-«журавля», и

на отдельной стойке, стоящей сбоку от ис-

полнителя. Для этого есть специальные

адаптеры, крепящиеся на корпусах мони-

торов с помощью пружинных фиксаторов.

Следует отметить, что отверстие фазоин-

вертера используется как ручка для пере-

носки. 

Во всех трех моделях применяется

специально разработанный коаксиальный

динамик, обеспечивающий коническую

дисперсию 90°, поэтому качество звучания

не зависит от расположения монитора.

ВЧ-секция построена по технологии ICT

(от Inductive Coupling Technology) и пред-

ставляет собой магнито-планарный (так-

же называется «изодинамическим»)

излучатель. Его мембрана, покрытая тон-

ким плоским проводником, расположена

между двумя магнитными системами и

движется в результате взаимодействия

текущего по проводнику тока и магнитно-

го поля. Особенностями технологии ICT, как

и других подобных, являются исключи-

тельно малая (меньшая, чем у перемеща-

емого воздуха) масса излучающего эле-

мента и равномерное распределение

движущей силы по его поверхности (т. н.

«поршневой» режим). НЧ-часть спектра

воспроизводится пластиковым диффузо-

ром, подвес которого выполнен из особо

прочной нитриловой резины, что обеспе-

чивает дополнительную надежность. Такой

динамик не нуждается в кроссовере, его

невозможно сжечь (тем не менее, в трак-

те активных моделей VoiceSolo предусмо-

трен интегрированный пиковый лимитер).

Будучи точечным источником звука, ди-

намик ICT обеспечивает естественное зву-

чание как собственно вокала, так и микса

в целом. 

В активных моделях (VSM-300 и VSM-

200) применяются усилители, построенные

по запатентованной компанией TC Helicon

технологии BASH, сочетающей лучшие

свойства схемотехники классов D и АВ –

высокую эффективность при малых весе

и теплоотдаче, широкий диапазон воспро-

изводимых частот с минимумом искаже-

ний. 

VSM-300 «выдает» пиковый уровень

звукового давления 116 дБ при программ-

ной/пиковой мощности усилителя 120/

240 Вт. На лицевой панели предусмотре-

ны регуляторы чувствительности микро-

фонного и линейного входов, регулятор

эффекта SHAPE, имитирующего звучание

студийных конденсаторных микрофонов

(при работе с динамическими), 2-полос-

ный эквалайзер, переключатель частоты

среза ФНЧ (75/150 Гц) и регулятор выход-

ного уровня. 

В комплект поставки VSM-300 входит

напольный интерфейс, который работает

как директ-бокс с расширенными функ-

циями. Три линейных (2 х Instrument и Aux)

и один микрофонный (с отдельным преду-

силителем и фантомным питанием!) вхо-

ды дополняют имеющиеся на задней

панели VSM-300. Выходы Mix, Sub и че-

тыре «сквозных» для соответствующих 

входов обеспечивают «раздачу» на мик-

шерный пульт и подключение дополни-

тельной акустической системы, например,

тех же VSM-200 или VSM-200P. В по-

следнем случае регулятор выходного уров-

ня VSM-300 влияет на оба звуковых ка-

нала.

При тех же мощности и уровне звуко-

вого давления модель VSM-200 несколь-

ко проще: есть микрофонный/линейный

вход (XLR) с параллельным выходом, 

регулятор громкости и индикатор активно-

сти. Однако внешняя простота не означа-

ет меньших возможностей. VSM-200

обеспечивает качественное звучание с

мощным «презенсом», что позволяет ис-

полнителю отлично себя слышать. Этот

монитор также можно использовать вме-

сте с VSM-300 как сателлит для работы на

небольших вечеринках.

Модель VSM-200P – это пассивный

элемент мониторной системы VoiceSolo.

На лицевой панели имеется дискретный

регулятор громкости, не влияющий на

сквозной выход, на задней – два парал-

лельных разъема Combo (один для кас-

кадной коммутации). При номинальном

импедансе 8 Ом это снижает нагрузку на

усилитель и позволяет при необходимос-

ти повысить громкость или обеспечить

большую площадь покрытия.

Как видно из описания, устройства ре-

шают большинство проблем напольных

или In-Ear мониторов, с которыми стал-

киваются активно работающие на сцене

музыканты, прежде всего поющие ги-

таристы и клавишники. И уж конечно

VoiceSolo прекрасно подходят для репети-

ций – дома, в дороге, на площадке перед

концертом.

С продукцией TC-Helicon вы можете

ознакомиться в магазине компании

I.S.P.A, эксклюзивного дистрибьютора

TC-Helicon в России, или на сайте

www.ispa.ru

музыкальный салон
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CME – производитель звукового оборудования преимуще-

ственно в области современных MIDI-технологий, получил ши-

рокую известность, выпустив серию мастер-клавиатур для

различных областей применения, начиная от домашней студии

на базе плагин-синтезаторов и заканчивая мастер-клавиату-

рой для больших студий с многочисленными виртуальными и

hardware синтезаторами. На сегодня линейка состоит из четы-

рех моделей: UF5, UF6, UF7, UF8. Первые три модели имеют со-

ответственно 49, 61, 76 полувзвешенных клавиш; старшая модель

имеет 88-клавишную полновзвешенную клавиатуру. Функции

же всех моделей абсолютно идентичны.

Все клавиатуры имеют прочный алюминиевый корпус, что

придает им солидный вид, полностью соответствующий содер-

жанию. В коробке помимо собственно инструмента находится

подробная инструкция по эксплуатации с иллюстрациями, CD

с драйверами от клавиатуры для Win-2000/XP и Mac OS X, USB-

кабель и блок питания, что нечасто бывает у других производи-

телей. К модели UF8 также прилагается педаль сустейна.

Все модели линейки имеют большое количество органов

управления различными функциями и параметрами современ-

ных синтезаторов. 

Теперь подробнее. Клавиатуры имеют 9 фейдеров, 8 враща-

емых регуляторов, колесо ввода данных, 11 функциональных

кнопок, колеса питчбенда и модуляции, а также 6 кнопок управ-

ления транспортом секвенсеров. Помимо заводских установок

на каждый из 8 фейдеров или вращаемых регуляторов можно на-

значить любой MIDI-контроллер. Заводские установки для 8

фейдеров предлагают управление громкостью на 1-8, 9-16 MIDI-

каналах. Девятый фейдер предназначен для управления мастер-

громкостью звукового генератора в GM-стандарте. Управление

одновременно 8 громкостями очень удобно при сведении аран-

жировок в MIDI как в реальных, так и в виртуальных компьютер-

ных синтезаторах. При использовании фейдеров в качестве

назначаемых контроллеров назначение нового контроллера

происходит с нажатия одной клавиши без использования како-

го-либо меню выбора. В этом случае все фейдеры работают на

один выбранный MIDI-канал.

Вращающиеся регуляторы также могут работать в двух ва-

риантах. При использовании заводских установок они переда-

ют на один основной канал набор предустановленных типов

контроллеров: частота среза (74), резонанс (71), атака (73), ре-

лиз (72), панорама (10), уровень реверберации (91), уровень

эффекта «хор» (93) и темп в bpm. На эти регуляторы также мож-

но очень быстро назначить любой MIDI-контроллер. Отдельно от-

метим восьмой регулятор, который управляет темпом. Как только

вы его поворачиваете, с MIDI-клавиатуры начинает поступать сиг-

нал MIDI-clock. Все вводимые значения контроллеров отобра-

жаются на LED-дисплее, что позволяет контролировать вводимые

значения.

К клавиатуре можно дополнительно подключить педаль су-

стейна (тип, как для синтезаторов Roland), педаль контроллера,

музыкальный салон

36 Шоу-Мастер

CME –
ÌÓ‚ÓÂ ËÏfl ‚ ÏËÂ 

MIDI-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

В один из редких свободных вечеров, 

блуждая по просторам интернета в поисках 

любопытных новинок, я зашел на американский

сайт компании Yamaha. Открыв список продукции,

я неторопливо просматривал категории с хорошо

знакомыми мне моделями, как вдруг в разделе

клавишных мой взгляд наткнулся на странную 

аббревиатуру - CME. Разумеется, я кликнул 

по ссылке и попал на сайт китайского 

производителя, который был мне совершенно 

неизвестен.  Некоторые из инструментов меня

настолько заинтересовали, что я стал наводить

справки о том, где их можно посмотреть у нас. 

В результате недолгих поисков я нашел эти 

инструменты в магазине «Мир Музыки», 

в результате чего через некоторое время стал 

обладателем одного из них – модели CME UF7. 

Георгий Масюков

UF5

UF6



на которую также можно назначить любой MIDI-параметр. Име-

ется даже вход для духового контроллера (например, Yamaha

BC3), на который можно назначить любой MIDI-параметр.

Все модели оборудованы секцией управления транспортом

секвенсера, состоящей из 6 клавиш, которые передают стандарт-

ные команды «стоп», «воспроизведение», «перемотка назад/впе-

ред», «возврат к началу», «вход в запись». Очень удобно

использовать эти кнопки, если программное обеспечение пол-

ностью их поддерживает. При нажатии одной из них клавиату-

ра начинает передавать сообщение MIDI-clock.

Все модели клавиатур снабжены тремя режимами работы с

MIDI-каналами. Первый – одиночный канал, когда вся клавиату-

ра передает сообщение по одному MIDI-каналу. Второй (Split)

– режим разделения клавиатуры на две зоны, где первая зона

(под левую руку) - основной MIDI-канал, который устанавлива-

ется в режиме Channel, и второй независимый MIDI-канал (под

правую руку). В этом режиме есть полезная функция изменения

точки разделения клавиатуры, которая изменяется нажатием

одной клавиши. Третий (Dual) – при его включении все MIDI-но-

ты передаются одновременно по двум каналам: основному и

дополнительному. Номера дополнительных MIDI-каналов в ре-

жимах Split и Dual назначаются независимо, а сами режимы пе-

реключаются одним нажатием кнопки. В этих режимах все

MIDI-регуляторы передают MIDI-сообщения на два канала од-

новременно, исключая заводские установки для фейдеров. Эти

две особенности могут быть очень полезны для импровизации

в студии, а также при использовании клавиатур на живых кон-

цертах.

Клавиатура имеет кнопку транспонирования на любое коли-

чество полутонов в пределах октавы и кнопку сдвига октавы на

три октавы вверх и вниз, что особенно важно для младших мо-

делей серии, имеющих небольшой диапазон клавиатур. Кноп-

ка транспонирования в пределах октавы будет полезна

музыкантам, использующим фразовые сэмплы.

Все модели оснащены кнопкой выбора программ для трех

стандартных наборов инструментов (GM, GS, XG). Набор инст-

рументов выбирается соответствующей комбинацией клавиш.

В данной серии клавиатур имеется три дополнительных

функции: отключаемая функция «послекасания»; функция пере-

ключения кривых чувствительности к скорости нажатия (4 кри-

вых), что позволяет приспособить манеру игры музыканта к

конкретному инструменту или стилю игры; третья функция под-

держки Drawbar Organ. При включении этого режима, фейдеры

1-8 используются для управления регистрами органа. Эта функ-

ция работает только в случае, если ваш звуковой модуль или вир-

туальный синтезатор в компьютере поддерживает этот режим.

Помимо всех вышеперечисленных основных органов управ-

ления и функций в клавиатурах имеются дополнительные полез-

ные мелочи. Среди них воспроизведение демо-мелодии, которое

позволяет проверить все соединения и настройки звуковых мо-

дулей. Или функция Reset, которая восстанавливает все завод-

ские настройки клавиатуры (без использования этой функции

клавиатура запоминает все последние настройки при выключе-

нии питания). Еще одна – команда All notes off, позволяющая пря-

мо с клавиатуры отключать «зависшие» ноты.

Для ввода и изменения данных в клавиатурах есть колесо вво-

да данных с подсветкой вводимого значения и дублирующие

кнопки ввода данных. На трехсимвольном LED-дисплее отобра-

жается числовое значение вводимого параметра.

Клавиатуры имеют драйверы для Win 2000/XP и Mac OS X,

которые ставятся без каких-либо проблем. После установки

драйвера в компьютере появится дополнительные входное и

выходное MIDI-устройства. Клавиатура имеет слот для установ-

ки опциональной firewire-звуковой карты, которая превратит

MIDI-клавиатуру в полноценную виртуальную звуковую студию

со всеми необходимыми аудио входами/выходами. 

В клавиатурах есть специальный маршрутизатор MIDI-сиг-

налов, позволяющий при работе с виртуальной компьютерной

студией без дополнительных MIDI-интерфейсов использовать

в виртуальной студии hardware-звуковые модули. Маршрути-

затор работает в двух режимах. В первом режиме, установлен-

ном по умолчанию,  MIDI-сигналы с  клавиатуры (с

предустановленной firewire звуковой картой) одновременно вы-

ходят на стандартный MIDI-выход, на выход USB и на выход

firewire (два последних порта в компьютере видятся как отдель-

ные MIDI-устройства). Во втором режиме MIDI-сигнал с клави-

атуры идет только на USB порт, но при этом MIDI-команды

передаются с компьютера по USB порту одновременно на стан-

дартный MIDI-выход клавиатуры и на firewire-порт.

На старших моделях рядом с органами управления доста-

точно места, чтобы поставить на него настольный звуковой мо-

дуль или большую клавиатуру от стационарного компьютера, или

ноутбук, что позволяет сконцентрировать все управление пер-

сональной студией в пределах клавиатуры.

Клавиатуры CME серии UF идеально подойдут как для ком-

пьютерных студий, основанных исключительно на виртуальных

синтезаторах, так и для больших студий, использующих боль-

шое количество hardware звуковых модулей, для смешанных ва-

риантов, а также для живых выступлений с активным

использованием MIDI-технологий. Низкая цена в сочетании с ши-

рокими возможностями, которые равны для всех моделей се-

рии, плюс отличное качество и стильный эргономичный дизайн

делают эти клавиатуры идеальным центром управления вашей

студией.

И в заключении хотелось бы сказать несколько слов о впе-

чатлениях от качества исполнения клавиатуры. При игре на ин-

струменте я почему-то не мог отделаться от мысли, что играю

не на MIDI-клавиатуре, а на старом добром Yamaha DX7 – ощу-

щения очень близкие, при этом CME скорее выигрывает у сво-

его легендарного соперника. Кроме того, даже по дизайну

модели UF очень сильно напоминают Yamaha MOTIF, так что, на-

верное, нет ничего удивительного, что эта история началась та-

ким образом. И конечно, то, что начинающей компании из Китая

удалось заполучить подобного дистрибьютора в Америке, не-

двусмысленно говорит о качестве инструментов и их востребо-

ванности среди музыкантов.
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X-ONE - это новое поколение подвес-

ной акустики, рассчитанной в основном

на применение при озвучивании зоны

ближнего поля или в средних и неболь-

ших по размеру помещениях. Одной из

основных особенностей  акустики  X-ONE

является коаксиальное расположение ка-

тушки ВЧ-драйвера. Наличие единого ис-

точника звука обуславливает оптимальную

диаграмму направленности во всех на-

правлениях и выгодно отличает данную

конструкцию от обычной, при которой все-

гда есть два источника звучания, например,

НЧ-динамик и нагруженный на рупор ВЧ-

драйвер. Звучание заметно улучшается

благодаря более плавному переходу меж-

ду НЧ- и ВЧ-частями звукового спектра и

существенному уменьшению фазовых ин-

терференций. В серии  X-ONE всего три ка-

бинета: один широкополосный сателлит

XTO и два сабвуфера XTOS и XTODS. Са-

теллит XTO может использоваться как в

линейном массиве, так и в качестве ин-

дивидуальной акустической системы (на-

пример,  в  кафе или клубе).  XTO

оборудована 15-дюймовым НЧ-динами-

ком, на котором коаксиально расположе-

на катушка 2-дюймового титанового

ВЧ-драйвера. Корпус сделан из 15 мм бе-

резовой фанеры, а дополнительную жест-

кость ему придают специальные элемен-

ты конструкции. Все это позволяет

кабинету выдерживать большие механи-

ческие нагрузки и избегать вибраций. Бо-

ковые стенки корпуса скошены под

разными углами, что дает возможность

при подвешивании в линейном массиве

изменять кривизну всего массива в зави-

симости от геометрии помещения. Пе-

редняя панель кабинета закрыта стальной

решеткой, надежно защищающей дина-

мики от повреждений. Сателлит XTO име-

ет постоянную дисперсию 60 градусов по

вертикали, горизонтали и диагонали. Ори-

гинальная система подвеса позволяет ис-

пользовать XTO в составе линейного

массива. При этом, как уже отмечалось

ранее, вертикальная кривизна массива

может меняться благодаря форме кабине-

та и системе подвеса. Отдельный каби-

нет XTO может располагаться как

вертикально, так и горизонтально. Верти-

кальное расположение больше подходит

при использовании XTO в качестве основ-

ной акустической системы FOH (напри-

мер,  при озвучивании небольших

помещений, клубов, корпоративных вече-

ринок и т.д.) Кстати говоря, обладая мощ-

X-TREME
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ·ÎËÊÂ. X-ONE

Михаил Качанов

Итальянская компания  X-TREME давно и хорошо известна на рынке

профессиональной звукоусилительной аппаратуры. Особую попу-

лярность по праву завоевали большие концертные туровые комплек-

сы X-TREME для озвучивания «живых» концертов, фестивалей и

различных Open Air мероприятий. Расширяя свое присутствие на

рынке проаудио, компания X-TREME представляет новую серию пас-

сивной акустики под общим названием X-ONE.



ностью 600 Вт (RMS), является прекрасным

решением для создания мобильной пор-

тативной акустической системы и вполне

может быть рекомендован мобильным ди-

джеям, ведущим свадеб и гастролирую-

щим музыкантам. Горизонтальное

расположение очень удобно при исполь-

зовании XTO в качестве сценических мо-

ниторов (при этом кабинеты могут распо-

лагаться ближе или дальше от исполните-

ля благодаря разным углам наклона

корпуса). Сабвуфер XTOS предназначен

для воспроизведения низких частот в об-

ласти первой октавы и предполагает ис-

пользование в линейном массиве вместе

с сателлитами XTO. Размер передней па-

нели, абсолютно идентичный размерам

сателлита, а также аналогичная система

крепления позволяют формировать еди-

ный массив вместе с другими акустичес-

кими системами этой серии. Корпус также

изготовлен из 15-мм березовой фанеры,

но, в отличии от XTO, имеет прямоуголь-

ную форму без скошенных углов боковых

стенок. Корпус оборудован специальны-

ми ручками для удобства транспортиров-

ки и установки. Система подвеса позволяет

быстро и максимально безопасно сфор-

мировать массив нужной конфигурации.

Сабвуфер XTOS оборудован 15-дюймо-

вым НЧ-динамиком с неодимовым маг-

нитом. Динамик этот обладает достаточно

большой мощностью и очень скромным

весом, что упрощает транспортировку в

условиях каждодневного переезда в дли-

тельном концертном туре. Изготовленный

из водонепроницаемого материала, диф-

фузор динамика позволяет использовать

его в экстремальных условиях повышен-

ной влажности и температуры. Отвод теп-

ла, выделяемого при работе динамика,

производится при помощи специального

рассеивателя, находящегося в нижней ча-

сти литой алюминиевой рамы. Сабвуфер

прямого излучения XTODS предназначен

для высококачественного звукоусиления

супернизких частот во время «живых» кон-

цертов, а также практически для любых

задач по звукоусилению. XTODS может ус-

танавливаться на земле по несколько ка-

бинетов один на другом, для чего на

корпусе сверху сделаны специальные уг-

лубления, повторяющие форму ножек на

нижней части корпуса. При использова-

нии одного такого сабвуфера его можно

располагать вертикально. XTODS оборудо-

ван четырьмя удобными ручками для

транспортировки и установки, а также спе-

циальной транспортировочной доской с

колесами, которая может крепиться к пе-

редней решетке для облегчения перевоз-

ки. Сабвуфер XTODS оборудован двумя

15-дюймовыми динамиками (такими же,

как и XTOS). Корпус имеет прямоуголь-

ную форму и изготавливается из 15-мм

березовой фанеры со специальными вну-

тренними усиливающими стяжками (что

неудивительно при мощности 2000 Вт

RMS). Кроме того, сабвуфер оборудован

и системой подвеса, позволяющей монти-

ровать и подвешивать его в массив.

В заключении хотелось бы сказать вот

о чем. По мнению пользователей акусти-

ки X-TREME X-ONE, а также звукорежис-

серов, работавших с этой аппаратурой,

X-ONE отличает хорошее качество, раз-

борчивость и деликатность звучания в об-

ласти ближнего поля. Это очень важный

момент при озвучивании больших прост-

ранств и площадок – часто звук вдали от

сцены хороший, а в первых рядах невоз-

можно слушать. То же касается и сред-

них по размеру аудиторий. X-ONE создана

и призвана заполнить эту нишу. Нельзя

сказать, что это дешевая акустика, но, с

другой стороны, хорошие вещи всегда

имеют определенную цену. А у потенци-

альных покупателей появилась еще одна

достойная альтернатива при выборе аку-

стических систем для профессиональной

работы. Подробнее с акустическими си-

стемами вы можете познакомиться в ком-

пании «Имлайт».

Информация предоставлена

компанией Imlight.
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XTO

Мощность RMS 600 Вт

Мощность (музыкальная) 1200 Вт

Мощность (пиковая) 2400 Вт

Частотный диапазон 40 Гц-20 кГц

Угол дисперсии 60 градусов

Сопротивление 8 Ом

Чуствительность 1Вт/1М 98 дБ

Звуковое давление (пиковое) 132 дБ

Частота кроссовера 1.6 кГц

Динамик 1х15”

SMB286

Материал корпуса 15мм 

березовая

фанера

Разъемы 2хNL4FC

Speakon 

Размеры (мм) 500х500х533

Вес 22.5 кг 

XTOS

Мощность RMS 1000 Вт

Мощность (музыкальная) 2000 Вт

Мощность (пиковая) 4000 Вт

Частотный диапазон 45-200 Гц

Сопротивление 8 Ом

Чуствительность 1Вт/1М 97 дБ

Звуковое давление (пиковое) 133 дБ

Рекомендуемая частота

кроссовера 85 Гц

Динамик 1х15”

SL15104-8

Материал корпуса 15мм

березовая

фанера

Разъемы 2хNL4FC

Speakon 

Размеры (мм) 500х500х533

Вес 26 кг

XTODS

Мощность RMS 2000 Вт

Мощность (музыкальная) 4000 Вт

Мощность (пиковая) 8000 Вт

Частотный диапазон 40-200 Гц

Сопротивление 4 Ом

Чуствительность 1Вт/1М 100 дБ

Звуковое давление (пиковое) 139 дБ

Рекомендуемая частота

кроссовера 80 Гц

Динамик 2х15”

SL15104-8

Материал корпуса 15мм

березовая

фанера

Разъемы 2хNL4FC

Speakon 

Размеры (мм) 500х1055х630

Вес 63 кг



Б
ританская компания EM Acoustics

– производитель высококачест-

венных акустических систем.

Производство EM Acoustics сосредо-

точено в городе Суррей в Англии, где в

результате объединения технологии и

искусной работы появляются совер-

шенно потрясающие продукты. Все про-

изводимое оборудование подвергается

тщательному тестированию на соответ-

ствие внутренним стандартам качества

EM Acoustics. И это является гаранти-

ей того, что продукты EM Acoustics со-

ответствуют всем заявленным

характеристикам. Главной задачей при

разработке изделий EM Acoustics было

обеспечить максимальную гибкость в

работе при использовании минималь-

ного оборудования.

Характер разработок  EM Acoustics

– это не следование принципу «fix in the

mix». Именно благодаря этой позиции

появились на свет пассивные кроссове-

ры Uniphase1 и Uniphase2, в которых

использована уникальная технология,

обеспечивающая плавное перемеще-

ние между двумя и более приборами,

что тем самым снижает временные по-

мехи, часто возникающие при работе с

пассивными моделями. Специалисты

EM Acoustics убеждены в том, что «пас-

сивный» не означает «компромисс». И

вы лично можете в этом убедиться, по-

слушав системы. 

Самым революционным продуктом

на сегодняшний день является MSE-

118 – низкочастотная акустическая си-

стема большого формата под

названием Quake («Землетрясение»). 

Quake – это мощный рупорный суб-

вуфер, который был разработан для

различных вариантов использования,

начиная от пользующихся большой по-

пулярностью и собирающих толпы по-

сетителей ночных клубов до огромных

стадионов; от стиля Drum & Base до тя-

желого рока, и независимо от того, ис-

пользуется ли линейное подключение

или системы точечных источников. 

Жесткий корпус выполнен из лис-

тов многослойной финской березовой

клееной фанеры, обработанной CNC,

толщиной 18 мм, собранных в шпунт и

для максимальной прочности скреп-

ленных с помощью винтов и клея, по-

крыт черной полуматовой текстуриро-

ванной краской. Специальная стальная

решетка, ячейки которой заполнены

черной пеной, прозрачной с точки зре-

ния акустики, защищает Quake от воз-

действия влаги и попадания внутрь

корпуса посторонних предметов.

Quake был разработан с целью со-

здания новейшей модели субвуфера

как бескомпромиссный подход к звуку

и тишине. Результат действительно по-

трясающий - Quake является на рынке

одним из лучших динамиков низких ча-

стот. Упругость корпуса позволяет ис-

пользовать Quake везде, где необхо-

дим мощный, легкий в эксплуатации

репродуктор низких частот. Прочный

корпус Quake содержит одиночный за-

патентованный 18” динамик с 5” катуш-

кой, который расположен вокруг 11”

магнита и двойной подвесной систе-

мы. Это позволяет ему оставаться в

движении pure-piston даже при высо-

ком уровне мощности. Благодаря это-

му Quake обеспечивает точность и

чистоту звучания. Динамик размещен на

рупоре, длина которого составляет 9”

(2743 мм), что делает его одним из са-

мых длинных рупоров, доступных для

18”. Поэтому Quake может воспроиз-

водить информацию с потрясающими

переходными характеристиками, но с

пассивной глубиной, даже когда при-

бор используется самостоятельно. 

Подведем итог. 

В процессе создания EM Acoustics

разработчики думали о потребностях

профессионального звукооператора. В

результате появились акустические си-

стемы, сочетающие в себе точные ин-

женерные решения и высокий уровень

надежности, что позволяет удовлетво-

рить запросы потребителей на самом

высочайшем уровне!

Show Atelier, эксклюзивный 

представитель компании

EM Acoustics в России.
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имеет вставки или круглые

вырезы для установки на

них еще одного субвуфе-

ра. Это предотвращает не-

желательную вибрацию.

Субвуфер имеет 

следующие размеры: 

ш х в х г – 762 х 578 х 1016

мм, вес – 72 кг. 

От 40 до 19000 Гц: 

трехполосная система TCS2500

Трехполосная система

TCS2500 имеет широкий ча-

стотный диапазон 40 Гц –

19 кГц ±3 дБ. Динамики: 

пара передних 15" B&С ди-

намика, два рупора 8" и 2"

драйвер (60°x40°рупор).

Мощность системы: 1900 Вт

RMS. Размеры: ш х в х г –

705/420 х 1220 х 648 мм. На

задней панели два разъе-

ма типа спикон, подключен-

ных параллельно. Корпус

трапецеивидной формы 

изготовлен из 13-слойной 

фанеры из балтийской бе-

резы. Система имеет спе-

циальную металлическую

черную решетку со вспе-

ненными вставками. Вес –

94 кг. Также кабинет имеет

ручки для переноса на при-

вычном месте по бокам кор-

пуса. Системы подвеса

расположены cверху и сни-

зу кабинета. 

Будем знакомы?

TCS Audio – компания, производящая профессиональное вы-

сококачественное звуковое оборудование для туров и инстал-

ляций. Является подразделением корпорации Carvin.

Все оборудование TCS оснащено динамиками B&C. Линей-

ка товаров включает в себя мониторы, двух- и трехполосные кон-

цертные системы и линейные массивы, одно- и двухдрайверные

субвуферы. 

Все товары TCS собираются на современной фабрике пло-

щадью в 24384 м2 в Сан-Диего (Калифорния, США).

А как все начиналось, или что можно сделать, используя

швейную машинку?

Все началось с того, что Лоуэл Кисел начал выпускать зву-

косниматели для гитар. Сейчас сложно поверить, но первые дат-

чики он наматывал, используя мотор для швейной машинки! 

В 1946 году он основал компанию Carvin. Уже в 1960-х The

Ventures использовали датчики Carvin в своих гитарах Moserite.

Датчики стали популярны по всей стране! 

Вдохновленная успехом, компания Carvin начала выпускать

гавайские стил-гитары и двугрифовые гитары с уникальным

оформлением. Позднее компания Carvin освоила производст-

во усилителей для электро- и бас-гитар. Среди преданных кли-

ентов Carvin множество великих музыкантов современности:

Фрэнк Заппа, Стив Вэй и другие.

И в 2004 году корпорация Carvin создает подразделение

TCS Audio.

Четкий глубокий бас: субвуфер TCS2800

TCS2800 – мощный субвуфер, 2х18", частотный диапазон 24

– 120 Гц, импеданс – 4 Ом, чувствительность Вт/м – 105 дБ, мощ-

ность RMS – 1400 Вт, мощность программная – 2800 Вт. Име-

ет прямоугольную форму, изготовлен из 13-слойной фанеры 

из балтийской березы. На каждой его стороне по всей длине рас-

положены удобные ручки для переноски. Передняя часть 

субвуфера закрыта черной металлической решеткой с черной

вспененной акустической вставкой, которая закрывает дета-

ли. Подключение к усилителю производится при помощи

двух параллельных разъемов типа спикон, расположенных на

утопленной задней панели. Верхняя поверхность субвуфера

музыкальный салон
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«Акустические системы TCS прекрасно звучат 

как в небольших замкнутых пространствах 

при невысоком уровне громкости, так и 

на открытых площадках при высоких уровнях

громкости. Даже при малом расстоянии 

слушателя от системы не слышно ни резкости, 

ни неприятных «лающих» частот» – 

таковы результаты тестирования, проведенного 

авторитетным журналом Pro Audio Review 

(www.proaudioreview.com).

Трехполосная система TCS2500: 

даже на малом расстоянии 

не слышно ни резкости, 

ни неприятных «лающих» частот

Борис Агапов

Субвуферы TCS2800: ясное и четкое 

воспроизведение и длинных звуков 

(например, от бас–гитары), и коротких 

звуков (например, от бас-бочки)



Результаты испытаний журнала Pro Audio Review

Представляем результаты испытаний акустической систе-

мы TCS, которые проводил журнал Pro Audio Review. Для испы-

таний использовалась система, состоящая из четырех двойных

субвуферов TCS2800 и четырех трехполосных систем TCS2500.

Результаты испытаний показали, что акустические системы

TCS прекрасно звучат как в небольших замкнутых пространст-

вах при невысоком уровне громкости, так и на открытых пло-

щадках при высоких уровнях громкости. Причем при высоком

уровне громкости динамики TCS звучат чисто и прозрачно, без

щелчков и искажений.

В звучании субвуферов ощущается отличная глубина, а ис-

пользование пары субвуферов «в связке» дает достаточное ко-

личество низких частот для раскачки больших открытых

площадок. Воспроизведение и длинных звуков (например, от

бас-гитары), и коротких звуков (например, от бас-бочки) ясное

и четкое.

В целом TCS2500 с субвуфером TCS2800 отлично показали

себя при проведении различных тестов, но лучше всего они

проявили себя при воспроизведении гитары и рабочего бара-

бана, а также при передаче вокальных частот. Даже на малень-

ком расстоянии от системы не было слышно ни резкости, ни

неприятных «лающих» частот – качественное воспроизведение

звука при малых расстояниях является отличительной чертой ди-

намиков TCS. При тестировании субвуферы звучали гладко и уп-

руго, а трехполосные системы – чисто и дружелюбно. В общем

акустические системы TCS очень удобны, они отлично подходят

для клубов и концертных площадок среднего размера. 

Еще более мощный звук: усилители серии TA

TCS Audio представляет усилители серии ТА класса AB, со-

зданные специально для использования в туровых поездках. Они

надежны и имеют крепкую конструкцию. Возможности усиле-

ния звука подходят для любых требований. При этом приборы

не будут сильно нагреваться, так как можно управлять скоро-

стью работы вентилятора. Корпусы усилителей имеют специ-

альную защиту «DC protection». Подробные технические

характеристики представлены в таблице.

Что в итоге?

Туровая акустика TCS, созданная под девизом «качество

без компромиссов», оправдывает свое название. Об этом го-

ворят результаты испытаний авторитетного журнала Pro Audio

Review. Об этом пишут в гостевых книгах и этим хвастаются

перед конкурентами, которые еще не знают, что акустические

системы TCS отлично подходят для клубов и концертных пло-

щадок среднего размера.

Использование TCS в России

Районный Дом культуры, г. Можайск (Московская область):

установлены TCS1500 и TCS1800 с усилителями ТА1400, ТА2400.

Дворец культуры, г. Красноармейск (Московская область):

установлены TCS2100, TCS TM112, TCS TM215S с усилителя-

ми TA2400.

Культурно-туристический центр «Дружба», г. Чехов (Мос-

ковская область): установлены TCS1500b, TCS1800, TCS TM115.

Дом культуры им. Косякова, г. Рошаль (Московская область):

установлены TCS2100, TCS215S.

Клуб «Отдых», г. Новосибирск: установлены восемь трехпо-

лосных систем TCS2500 и восемь высокомощных субвуферов

TCS2800. Из отзыва начальника технической службы Владими-

ра Утца: «Системы TCS – великолепные, они дают очень мощ-

ный объемный динамический диапазон. Оборудование стоит

год, за это время никаких проблем не было…».

Клуб «Щука», г. Новосибирск: установлены 6 акустических си-

стем TCS ТМ115. TCS TM115 – это двухполосная многофункци-

ональная система (подключение в 2 полосы и в широкую полосу)

с динамиком 15" и 1,4" драйвером. Частотный диапазон систе-

мы – ±3 дБ 45 Гц –18 кГц, мощность RMS НЧ – 500 Вт, ВЧ – 80 Вт,

мощность программная НЧ – 1000 Вт, ВЧ – 160 Вт. Помещение

клуба «Щука» стилизовано под подводную лодку. Из отзывов в

гостевой книге сайта «Щуки»: «Новый звук просто сносит!»

Дополнительную иформацию по акустике TCS вы можете

получить у специалистов компании LTM Music.

43Шоу-Мастер

TA1400 TA2240 TA2400 TA4000

8Ω/канал 300 Вт 650 Вт 400 Вт 700 Вт

4Ω/канал 450 Вт 1100 Вт 700 Вт 1200 Вт

2Ω/канал 700 Вт N/A 1200 Вт 2000 Вт

8Ω/мост 900 Вт 2200 Вт 1400 Вт 2400 Вт

4Ω/мост 1400 Вт N/A 2400 Вт 4000 Вт

Коэффициент < 0.1% 1кГц @ 1дБ below (clipping rated power)

нелинейных искажений < 0.03% 20–20кГц @ 3 дБ below clipping

Соотношение сигнал/шум >100 дБ

Входное сопротивление 20 кОм баланс

Скорость нарастания 50 В/мс

Размер (2U) 19” x 15” x 3.5”, (3U) 19” x 15” x 5.25”

Вес (кг) 11,8 17,2 17,2 22,6

Высота 2U 2U 2U 3U

Усилители мощности TCS TA1400, TA 2240, TA2400, TA4000

После установки TCS TM115 в клубе «Щука» в гостевой книге 

появились благодарные отзывы от посетителей: 

«Новый звук просто сносит»!

Начальник технической службы клуба «Отдых» В. Утц доволен, 

что выбрал акустические системы TCS2800 и TCS2500



го поля востребованы вдвойне! В этой свя-

зи компания Alesis выпустила в свет «пред-

ставителей» третьего поколения мониторов

M1 – новые активные мониторы ближнего

поля Alesis M1 Active 520 и Alesis M1 Active 620.

Предшественник M1 Active 520 и 620 –

Alesis M1 Mk2 уже успел зарекомендовать се-

бя в качестве хорошего решения для мони-

торного контроля студии. Новые студийные

мониторы Alesis – это, безусловно, шаг вперед.

Вместе с тем разработчики постарались, что-

бы M1 Active 520 и 620 унаследовали все луч-

шее от предыдущих поколений мониторов M1.

Двухполосные мониторы M1 Active 520 и

620 снабжены панелью толщиной 1”. Это поз-

воляет существенно снизить резонанс гром-

коговорителей. Акустический волновод

рассеивает высокочастотную составляющую

сигнала по всему звуковому полю. В модели

M1 Active 520 установлен вуфер диаметром

5” и усилитель мощностью 75 Вт, а в монито-

ре M1 Active 620 – вуфер диаметром 6,5” и

усилитель мощностью 100 Вт. 

Благодаря экранированным корпусам

мониторов Alesis M1 Active 520 и 620 можно

устанавливать в непосредственной близос-

ти от видеомониторов в компьютерной сту-

дии или, например, рядом с телемониторами

при озвучивании на телевидении. Усилители

работают в паре с 1” твитером с шелковым

куполом. Такая магнитная экранировка (уси-

литель + твитер) помогает защитить акусти-

ческую систему от искажений звука. Если

чрезмерная мощность входного сигнала при-

ведет к перегрузке динамика, на передней па-

нели мониторов загорится светодиодный

индикатор. Кроме того, 1” шелковый куполь-

ный твитер обеспечивает дополнительную

чистоту и точность в передаче верхних час-

тот. Высокоточная мембрана обеспечивает

низкий уровень искажений и более гладкую

частотную характеристику.

Фазоинвертор на задней панели M1

Active 520 и 620 обеспечивает надежное вос-

произведение низких частот и повышает уро-

вень звукового давления соответственно 5’’

и 6,5” низкочастотных динамиков. Новые ак-

тивные мониторы Alesis снабжены 1/4” TRS

разъемом с регулировкой громкости. 

Многие из вышеперечисленных досто-

инств уже известны пользователям предыду-

щих моделей активных студийных мониторов

Alesis. Поэтому знатокам предыдущих поко-

лений мониторов M1 будет интересна новая

фирменная технология Bass Density, приме-

ненная в M1 Active 520 и 620. Данная техно-

логия позволяет оптимизировать звучание

мониторов под особенности акустики того

помещения, в котором они работают. Для на-

стройки звучания и согласования мониторов

с субвуфером обе модели позволяют кор-

ректировать воспроизведение высоких, сред-

них и низких частот.

Акустический контроль – один из важ-

нейших моментов при любой работе со зву-

ком. Работая со студийными мониторами,

звукорежиссер получает достоверную ин-

формацию о частотном и динамическом ди-

апазоне звукового материала,  его

тембральной окраске. Поэтому к выбору ап-

паратуры для акустического контроля необ-

ходимо подходить очень тщательно.

Представители третьего поколения монито-

ров Alesis – M1 Active 520 и 620 соответству-

ют всем требованиям качества студийных

мониторов, оставаясь при этом доступными

по цене. Ровная амплитудно-частотная ха-

рактеристика, расширенные возможности

для воспроизведения низких частот, совме-

щенные с применением новых технологиче-

ских решений, позволяют добиваться

мощного и ровного звучания в помещениях

разных размеров. 

У фирмы Alesis есть одна черта, выгод-

но отличающая ее от многих других компаний,

работающих в области производства аудио,

– оперативность и умение в нужный момент

оказаться на гребне волны. Такой «серфинг»

в исполнении Alesis, позволяющий фирме

оперативно реагировать на малейшее дуно-

вение ветра перемен в звуковом мире, на

самом деле является результатом совмест-

ного труда аналитиков компании и разра-

ботчиков звукового оборудования. Последнее

и яркое тому подтверждение – студийные

мониторы ближнего поля Alesis M1 Active 520

и M1 Active 620.

В
свое время ничто не мешало компании

Alesis почивать на лаврах, создав все-

мирно известные цифровые процес-

соры эффектов и системы многоканальной

цифровой записи. К началу 1990-х годов для

поддержания мирового успеха фирме до-

статочно было время от времени модерни-

зировать модельный ряд уже освоенных ей

направлений в области звукового оборудо-

вания. Поэтому, когда в 1993 году Alesis от-

крыла для себя новую область развития,

начав производство студийного монитора

Alesis Monitor One, амплитудно-частотная ха-

рактеристика которого была специально «за-

точена» под требования цифровой студии,

многие профессионалы поначалу отнеслись

к новинке с сомнением. Но очень быстро со-

мнение сменилось интересом, и через неко-

торое время Monitor  One был назван

журналом Music&Sound самым популярным

монитором ближнего поля.

Сказать, что студийный монитор ближне-

го поля – один из важнейших рабочих инст-

рументов звукорежиссера, значит не сказать

ничего. Надо ли говорить также о том, что

студийные мониторы низкого качества или

высококачественные, но бытовые музыкаль-

ные центры используемые для студийного

мониторинга, способны раз и навсегда испор-

тить записываемую фонограмму? Бытовая

аппаратура, даже класса Hi-Fi или Hi-End,

предназначена для комфортного прослуши-

вания, студийные же мониторы прежде все-

го призваны обеспечить, если можно так

сказать, правдивое звучание. Поэтому АЧХ

студийного монитора должна выглядеть мак-

симально ровной, коэффициент усиления

для всех воспроизводимых частот просто

обязан быть одинаковым на всем диапазоне

слышимости. Особые требования именно к

студийным мониторам ближнего поля предъ-

являются еще и потому, что именно с них на-

чинается  работа  над фонограммой.

Следовательно, брак, «не услышанный» на

первом этапе работы, будет гораздо труднее

исправить позже, при мастеринге и последу-

ющем сведении. Поэтому качественные сту-

дийные мониторы всегда востребованы. А

качественные студийные мониторы ближне-

музыкальный салон
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П
родукция компании Proel S.p.A.

(Италия), хорошо известная оте-

чественным музыкантам и звуко-

режиссерам, пользуется у них заслу-

женной популярностью. 

За последние несколько лет компа-

нии удалось достичь серьезных успехов в

конструировании и производстве про-

фессионального аудиооборудования. Бла-

годаря инновационным технологиям и

грамотной маркетинговой политике со-

зданная специалистами Proel серия Sound

Reinforcement (линейные массивы, акус-

тические системы, микшеры, процессо-

ры обработки) привлекает все большее

внимание профессионалов, несмотря на

серьезную конкуренцию со стороны дру-

гих фирм. 

Сегодня компания Proel выходит на

рынок инсталляционного оборудования

public address. Бесценный опыт, накоп-

ленный в процессе проектирования и про-

изводства приборов Sound Reinforcement,

позволил в рекордно короткие сроки раз-

работать и выпустить новую серию Audio

Installation, включающую в себя полный

спектр трансляционной акустики и аксес-

суаров от рупорных громкоговорителей

и звуковых проекторов до трансформа-

торов, микрофонов и специализирован-

ных кабелей.

Как известно, к подобному оборудо-

ванию предъявляются исключительно же-

сткие эксплуатационные требования. К

примеру, система оповещения вокзала

или аэропорта представляет собой ком-

плект приборов, которые должны рабо-

тать круглые сутки напролет, в том числе

и на открытом воздухе, при любых погод-

ных условиях. При этом ни в коем случае

нельзя забывать об удобстве управле-

ния, простоте обслуживания и – самое

главное! – качестве звучания. Именно по-

этому в процессе производства приборов

серии Audio Installation используются тех-

нологии и комплектующие самого высо-

кого уровня.

Малогабаритные акустические сис-

темы Мonitor Series представляют собой

исключительно эффективное решение

для любой инсталляции. Все модели ос-

нащены металлической скобой для мон-

тажа АС в вертикальном или гори-

зонтальном положении, как на горизон-

тальных, так и на вертикальных поверхно-

стях и выпускаются в двух вариантах

окраски корпуса (черный и белый цвета).

В серию входяттри двухполосные моде-

ли – MO3T (30 Вт, драйвер 3.5”), MO5T (60

Вт, драйвер 5”) и MO6T (80 Вт, драйвер

6.5”) – с селектором типа подключения к

линии с постоянным напряжением (70

В/100 В) или постоянным сопротивлени-

ем (8 Ом). Твиттер, нагруженный рупо-

ром, обеспечивает широкую дисперсию

и равномерную диаграмму направленно-

сти. Магнитное экранирование позволя-

ет располагать АС вблизи ТВ-приемников

и компьютерных мониторов, а электрон-

ная система защиты от перегрузок гаран-

тирует высокую надежность и долго-

вечность работы этих акустических сис-

тем. Дополнительно можно приобрести

адаптеры для установки АС серии МО на

35-мм вертикальную стойку, стандартную

микрофонную стойку, а также для совме-

стного подвеса трех акустических систем

Proel МО. 

Компактные двухполосные громкого-

ворители серий WS и CS предусматрива-

ют стенной и потолочный варианты

установки. Оригинальный дизайн позво-

ляет встраивать их в панели подвесного

потолка или даже с помощью опциональ-

ных металлических боксов монтировать в

стены. Интегрированный линейный транс-

форматор и многопозиционный переклю-

чатель дает возможность выбрать линию

с постоянным напряжением (100 В) или

постоянным сопротивлением (8 Ом). В

конструкции отдельных моделей (WS06)

применены уникальные технические ре-

шения, предотвращающие окисление кон-

тактов, что позволяет использовать

данные громкоговорители в сильно за-

пыленных помещениях, а также в услови-

ях с высокой влажностью. Модель CSB10

характеризуется оригинальным подвес-

ным дизайном, обеспечивающим равно-

мерную направленность и высокую

разборчивость сигнала даже на неболь-

ших уровнях громкости. Мощность моде-

лей WS и CS варьируется от 2 до 40 Вт

(при подключении к 100-вольтовой ли-

нии). 

Потолочные громкоговорители Proel

(серии CS и Marine) характеризуются со-

временным дизайном, высоким качест-

вом изготовления и легкостью установки.

Встроенный линейный трансформатор

позволяет использовать для подключения

музыкальный салон
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линию с постоянным напряжением или

постоянным сопротивлением. Модели для

сетей аварийного оповещения (CS5TAL,

CS6TAL) оснащены стальным каркасом и

защитным алюминиевым кожухом, а так-

же керамическими гнездами для подклю-

чения проводов. Двухполосный 60-ваттный

настенный громкоговоритель Marine (ко-

аксиал, НЧ-драйвер с меларовым диффу-

зором, твиттер с неодимовым магнитом)

специально предназначен для использо-

вания в системах оповещения яхт, кате-

ров, бассейнов, саун и т.д. Специальные

покрытия защищают громкоговоритель от

ультрафиолетового излучения, влаги и

морской соли, что гарантирует стабильную

долговременную работу.

Новые звуковые проекторы (направ-

ленные громкоговорители) от компании

Proel (серии PR и HSP) предназначены

для использования в условиях повышен-

ной зашумленности. Подобные устрой-

ства рекомендуется использовать в

музеях, супермаркетах, тематических пар-

ках, на выставках и т.д. За счет концент-

рации акустического  сигнала в

определенном направлении достигается

высокое качество звучания при небольшой

затраченной мощности. Представленные

модели различаются мощностью (от 10

до 60 Вт) и дизайном корпуса (черный/бе-

лый/серебристый цвета). Проектор

PR20ALBI является двунаправленным, то

есть позволяет концентрировать звуко-

вую энергию в двух противоположных на-

правлениях. Звуковые проекторы Proel

могут подключаться к линии как с посто-

янным напряжением (50/70/100 В), так и

с постоянным сопротивлением (8 Ом).

В серию Audio Installation входит боль-

шое количество моделей рупорных гром-

коговорителей мощностью от 10 до 60 Вт

RMS, предназначенных для озвучивания

больших открытых пространств – стади-

онов, автостоянок, спортивных залов и

т.д. Прочный корпус (пластиковый или

алюминиевый по выбору пользователя)

и драйвер с высокой степенью пыле- и

влагозащиты гарантируют бесперебой-

ную работу громкоговорителей в любую

погоду. Для обеспечения максимальной

универсальности инсталляции предусмо-

трена возможность отдельного приобре-

тения рупорных корпусов (модели H15S,

H15R) и драйверов (модели HD35 и HD60

с постоянным сопротивлением 16 Ом, мо-

дель HD60T со встроенным линейным

трансформатором для работы со 100-

вольтовой линией). Монтаж громкогово-

рителя производится при помощи

стандартной крепежной скобы, а для ори-

ентирования рупора в произвольном на-

правлении используется опциональный

поворотный штатив SHS.

Для обработки и распределения зву-

кового сигнала компания Proel предлага-

ет пользователям следующие процессоры

серии PA: 31-полосный графический эк-

валайзер AEQ31, распределитель ауди-

осигнала ADIS5 (2 входа/5 выходов),

подавитель обратной связи AF4, рэковые

микшеры AMIX9, AMIX4 и AMIX4Z (4-зон-

ный), активный кроссовер ACRX2 (4 вхо-

да/5 выходов, 2 полосы+сабвуфер) и

компрессор/экспандер ACEX2. 

Рассказать даже вкратце обо всех при-

борах, входящих в серию Proel Audio

Installation, в рамках одной журнальной

статьи чрезвычайно непросто. Кроме уже

перечисленного оборудования в серию

входят активные и пассивные АС серий

FIRE, SE, ST, STM (мониторы) и STW (саб-

вуферы), линейные трансформаторы (се-

рии T и TR), а также большой выбор

беспроводных (модели MRU/MRV), про-

водных (MIC) и настольных (с креплени-

ем «гусиная шея», модели BMG/BM/BMS)

микрофонов для любых PA-инсталляций.

Напоследок о такой «мелочи», как бю-

джет. Инсталляция систем оповещения

подразумевает закупку и монтаж доста-

точно большого количества узлов и ак-

сессуаров и является мероприятием

достаточно сложным как с точки зрения

комплектации, так и с точки зрения финан-

сирования. В этом смысле продукцию

компании Proel выгодно отличают два мо-

мента. Первый – наличие исчерпываю-

щего по своей полноте ассортимента от

громкоговорителей, радиоузлов и транс-

форматоров до кабелей и разъемов. Вто-

рой – при вполне европейском качестве

продукция Proel характеризуется весьма

привлекательной ценой. Да, эта цена вы-

ше, чем на приборы «Noname» восточно-

азиатского происхождения, однако эта

разница с лихвой компенсируется качест-

вом звучания, надежностью и долговечно-

стью приборов Proel S.p.A.

Информация 

предоставлена компаниями 

«Яровит Мьюзик» и «Лик-Сервис».
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Для проведения различных меропри-

ятий на открытом воздухе компания Proel

предлагает несколько моделей мегафо-

нов различной мощности (5 – 25 Вт RMS)

со встроенными или проводными микро-

фонами. Модель MEG25 оснащена систе-

мой подавления обратной связи, в

комплект входит плечевой ремень. По-

ясной миниатюрный мегафон WAP1 осна-

щен головной гарнитурой с конден-

саторным микрофоном. «Дальнобой-

ность» мегафонов Proel варьируется от

50 м (WAP1) до 1 км (MEG25), питание от

стандартных батарей C или AA.

Акустические колонки серии CO так-

же предназначены для инсталляции на

открытом воздухе. Не секрет, что обычные

широкодисперсные акустические систе-

мы при работе в условиях с высокой ес-

тественной реверберацией создают

большое количество «лишних» отраже-

ний, в результате чего звучание теряет

разборчивость. Конструкция колонок

Proel CO позволяет сконцентрировать

акустическую энергию в одном направле-

нии, что при правильной установке га-

рантирует чистое, разборчивое звучание.

Все модели превосходно защищены от

влаги и пыли, их мощность варьируется

от 12 (CO12W4) до 30 (CO30W6) Вт, под-

ключение производится к линии с посто-

янным напряжением (25/70/100 В).

Отдельно можно приобрести монтажные

скобы SCO-1/2/3 для крепления колонок

к вертикальным поверхностям под углом.  

На сегодняшний день линейка усили-

телей мощности Proel PA состоит из 15

моделей. Серия AMP представляет со-

бой усилители со встроенным микшером

(с функцией приоритета), выходами двух

типов (с постоянным сопротивлением и

постоянным напряжением), раздельной

регулировкой высоких/низких частот и

аварийным питанием 24 В. Мощность

RMS составляет от 3 (модель AMP03) до

240 (AMP240Z4) Вт. Модели “Z” (AMP

120Z4, 180Z4, 240Z4) оснащены встро-

енным селектором на четыре зоны веща-

ния. Серия AUP (120, 240ML, 360, 480)

включает в себя усилители с выходами

двух типов без встроенных микшеров.

Серия APW (1000, 2000, 3000) – это «тра-

диционные» стереоусилители с выхода-

ми на разъемах Speakon. Достаточно

широко представлены в серии Proel PA и

популярные в небольших инсталляциях

моноблоки (они же «радиоузлы»), вклю-

чающие в себя микшер, усилитель, FM-

ресивер и кассетный/CD-проигрыватель.

Модели ACDT90, ACDT120 и ACD150 ос-

нащены приводом для воспроизведения

компакт-дисков, а модель ATT120 – пишу-

щей кассетной декой.

H15S

AMP



Около пяти лет компания МиксАрт представляет на россий-

ском рынке профессиональное звуковое оборудование немецкой

фирмы К.М.Е. За это время ее продукция  зарекомендовала се-

бя как продукт высокого качества, обладающий отличным звуком

и надежностью в эксплуатации. Широкий модельный ряд акусти-

ческих систем и усилителей служит для решения самого разно-

образного круга задач, связанных со звукоусилением.

Тем не менее при всем многообразии решаемых задач оста-

лась незатронутой проблема использования технологии линей-

ного массива. т.к. в составе выпускаемой К.М.Е. продукции

линейного массива не было. Долго такой ситуация оставаться не

могла, и в мае этого года на дилерской конференции была пред-

ставлена система линейного массива PANO.

Система была смонтирована в концертном зале, и участни-

ки конференции могли реально не только увидеть, но и услышать

ее в действии. Представить систему и ответить на вопросы уча-

стников конференции помогали сами разработчики - руководи-

тель компании К.М.Е. Керст Глас и ведущий инженер Свен

Штробель. Свен, отвечая на все вопросы, очень подробно рас-

сказал о системе PANO, ее компонентах и устройстве. Более ча-

са было отведено на прослушивание. Прозвучала музыка всех

стилей и направлений. Система с честью выдержала все испы-

тания. Присутствующие отметили очень высокую разборчивость

и плотность звучания, а также равномерное звуковое поле по

всему залу. Одним из основных вопросов, заданных участника-

ми конференции, был вопрос о стоимости системы. На что Керст

Глас  ответил: «Немецкая акустика априори не может быть деше-

вой! И это объясняется не только высокой стоимостью рабочей

силы в Европе или применением только высококачественных

комплектующих. В Германии самые жесткие в мире требования

к безопасности, особенно если дело касается зрительных залов,

сцены и других мест массового скопления публики. Все элемен-

ты линейного массива (и наши, и других компаний) оснащены

внутренней системой подвеса. В большинстве своем наши кол-

леги обеспечивают запас по прочности 4:1, 5:1, а самые лучшие

(и дорогие) образцы имеют показатель 7:1. Немецкая система не

может иметь запас менее чем 10:1, именно таковы наши стандар-

ты. Мы вынуждены использовать самые дорогие марки стали и

современные технологии обработки деталей, что тоже недеше-

во, – отсюда и не самая низкая на рынке цена. Зато наша продук-

ция обладает феноменальной надежностью – модель QLB 118

может выдержать нагрузку  несколько тонн (хотя мы разрешаем

собирать в массив не более 16 кабинетов)!»

В PANO применяются высококачественные  громкоговорите-

ли, изготовленные по заказу K.M.E. ведущими мировыми произ-

водителями.

Линейный массив PANO составляется из акустических систем

QL 906(СЧ/ВЧ) и субвуферов QLB 118. Подвесная рама TB 906,

на которую крепятся  QL 906, выдерживает нагрузку до 500 кг. Это

позволяет собрать массив из 16 кабинетов QL 906 и нескольких

субвуферов. Все кабинеты оборудованы фирменной системой бы-

строго монтажа PANO Quick Release – четырьмя замками с быс-

тросъемными креплениями, что максимально ускоряет  процесс

сборки массива. В базовой конфигурации линейного массива

используются не менее четырех акустических систем QL 906.

Они могут быть  подвешены, установлены на землю или на суб-

вуферы. 

Интересное инженерное решение было предложено фирмой

К.М.Е. при разработке QL 906. Применяя разные коммутацион-

ные панели, кабинеты QL 906 мо-

гут  быть  включены как  в

пассивном режиме (использу-

ется встроенный фильтр- панель

WA NL 4), так и в режиме bi-amp

(панель WA NL 8). Режим bi-amp

позволяет подключить отдельно

каждый среднечастотный и

высокочастотный громкогово-

рители и вместе с субвуфером

создать 3-полосную активную

систему.

В QL 906 применяется

специально разработанный

акустический фильтр, бла-

годаря которому удалось

существенно снизить уро-

вень паразитного бокового

излучения. Это позволяет

использовать массив все-

го из четырех кабинетов.
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В массиве совместно с QL 906 используется субвуфер пря-

мого излучения QLB 118. В нем установлен громкоговоритель

(разработанный совместно с итальянской компанией  Ciare), бла-

годаря чему массив по своим характеристикам  значительно пре-

восходит аналоги.

Компания K.M.E. предлагает готовые решения комплектов

оборудования, которые включают в себя акустические системы,

элементы подвеса и крепления, а также усилители, процессоры

и транспортные рэки. В комплект PANO Set 12-48 входит 6 каби-

нетов QL 906, 6 субвуферов QLB 118, рэк с усилителями, цифро-

вым процессором DAP 26 и коммутационной панелью PCU2,

которая упрощает процесс подключения системы. Мощность

PANO Set 12-48 - 4,8 кВт.

В комплект PANO Set 24-142 входят 12 систем QL 906, 12 суб-

вуферов QLB 118, 2 рэка с усилителями, цифровым процессором

DAP 26 и коммутационной панелью PCU PANO в каждом рэке.

Мощность PANO Set 24-142 - 14,2 кВт. 

Для управления PANO применяется цифровой многоканаль-

ный контроллер DAP 26.

DAP 26 – контроллер, имеющий два аналоговых входа, один

цифровой AES/EBU вход и шесть аналоговых выходов. DAP 26 со-

держит в себе линии задержки, кроссоверы, динамические про-

цессоры, параметрические эквалайзеры с неограниченным числом

установок и легко назначаемые на входные и выходные каналы.

Несмотря на то, что  DAP 26 имеет много режимов работы, управ-

ляется он довольно легко. Большой дисплей, эргономичное уп-

равление обеспечивают легкий выбор всех параметров для

определенного входа. Специально разработанное программное

обеспечение – K.M.E. Control позволяет управлять дополнитель-

ными цифровыми устройствами посредством компьютера. Под-

ключение к компьютеру производится через  разъем RS 232 (для

малых расстояний) или через CAN, который требует соединения

через K.M.E. USB интерфейс. Интерфейс CAN обеспечивает вы-

сокоскоростную передачу без наводок. Это, например,  дает воз-

можность контроля сигнала пользователем в обоих направлениях,

используя витую пару или стандартный мультикор. Можно со-

единить каскадом по цифре несколько DAP 26 для программиро-

вания и даже передачи аудиосигналов. В этом случае при

использовании более шести выходов используется только один

A/D конвертер. Гибкая система команд К.М.Е. гарантирует интер-

активное управление большинством из широко используемых

медиа контрольных устройств.

Особенность линейного массива PANO – четкая диаграмма

направленности в очень широком диапазоне частот. Специаль-

но для расчета диаграммы направленности PANO было разрабо-

тано программное обеспечение PANO Focus, которое позволяет

смоделировать изменение значений SPL в зависимости от рас-

стояния, определить неравномерность уровня звукового давле-

ния, а также подобрать правильные значения углов наклона для

каждого кабинета в массиве. Помимо этого программа  может рас-

считать нагрузку на систему подвеса, указывая вес кластера при

разном количестве OL906.

Нет сомнения, что высокие технологии и передовые разра-

ботки, примененные при изготовлении системы PANO, позволят

ей занять достойное место на рынке высококачественного зву-

кового оборудования, и лишним подтверждением этого служат

заключительные слова Креста Гласса: «Мы не стремимся завое-

вать весь мир своими колонками. Акустика – великая наука, в ней

так весомо творчество. Найти правильный баланс между бизне-

сом, наукой и творчеством означает найти правильный путь. На-

ша цель – идти правильным путем» 

Информация 

предоставлена компанией MixArt.
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В
этом номере журнала мы продолжа-

ем знакомить вас с продукцией аме-

риканской компании Community,

которая хорошо известна на рынке профес-

сионального аудио самыми разнообразны-

ми акустическими системами. На этот раз

мы расскажем о новой линейке портатив-

ной акустики под общим названием

Community XLTE. Community XLTE – это се-

рия пассивных акустических систем, пред-

назначенных как для использования в

портативных мобильных системах, так и для

инсталляций в небольших и средних по раз-

меру помещениях. При этом следует сра-

зу заметить, что при использовании в

передвижных системах кабинеты Community

XLTE готовы к работе в самых жестких «до-

рожных» условиях. Для этого корпуса всех

акустических систем серии выполнены из

высокопрочного материала – 13-слойной

балтийской березовой фанеры толщиной 18

мм. Кроме этого, корпуса имеют специаль-

ные внутренние усиливающие стяжки, поз-

воляющие противостоять всем ударам

гастрольной жизни и предотвращающие

нежелательные вибрации корпуса во вре-

мя пиковых всплесков мощности при вос-

произведении любого музыкального

материала, в особенности «живого» звука.

Разработанные для профессионалов, аку-

стические системы Community XLTE имеют

те же особенности, что и большие туровые

системы топ-класса: крепкий фанерный

корпус, мощные полноразмерные сталь-

ные решетки для защиты динамиков, удоб-

ные металлические транспортировочные

ручки, стальные коммутационные панели с

разъемами Neutrik NL4 и 1/4” Jack. Предназ-

наченные для самых различных примене-

ний, кабинеты серии могут устанавливаться

на сцене, монтироваться на стену, а также

подвешиваться благодаря специальным ус-

тройствам, которые при желании можно

приобрести вместе с акустикой. Продуман-

ность во всем и до мелочей – одна из отли-

чительных особенностей серии Community

XLTE, которая включает в себя четыре пол-

нодиапазонные (Full Range) акустические

системы FOH, два сценических монитора

(которые при желании также можно исполь-

зовать в качестве FOH акустики) и два саб-

вуфера для усиления НЧ диапазона. Здесь

надо заметить, что линейка полностью 

соответствует философии компании

Community, а именно «роста» акустической

системы вместе с «ростом» вашего бизне-

са. Это значит, что вы можете начать с од-

ной акустической системы, работающей в

«пассивном» режиме, затем прогрессиро-

вать до двойного (Bi-Amp) звукоусиления,

а затем добавлять сабвуферы без дополни-

тельных кроссоверов или усилителей. И на-

конец, вы можете добавлять электронные

кроссоверы и дополнительные каналы уси-

лителей для построения большой систе-

мы.  Такой очень  удобный звуковой

конструктор. Все кабинеты серии имеют

трапециевидную форму и покрыты снару-

жи специальным износостойким покрыти-

ем. Все динамики производятся на заводе

компании с использованием самых совре-

менных технологий. Во всех полнодиапазон-

ных и мониторных кабинетах стоят 1” ВЧ

драйверы с 2” титановой диафрагмой. В

трехполосной модели XLT46E использует-

ся конусный динамик с ферромагнитной

охлаждающей жидкостью размером 6.5”.

В разных кабинетах серии стоят 12” или 15”

динамики, оборудованные магнитами круп-

ной структуры и имеющие охлаждение фер-

ромагнитной жидкостью. Ферромагнитная

жидкость, имеющая большую вязкость, при

производстве динамика закачивается в за-

зор катушки и постоянно удерживается в

этом зазоре благодаря магнитному полю.

Она отводит тепло от звуковой катушки,

увеличивая мощность и повышая надеж-

ность драйвера. Понижение рабочей тем-

пературы звуковой катушки способствует

также уменьшению компрессии мощности

(эффект, когда при увеличении температу-

ры катушки растет и ее сопротивление, а

увеличение сопротивления означает паде-

ние подаваемой на динамик мощности или

своеобразную «компрессию» выхода). Кро-

ме этого, ферромагнитная жидкость умень-

шает искажения и способствует лучшей

центровке катушки, предотвращая механи-

ческое соприкосновение катушки с магни-

том на большой мощности. Все полно-

диапазонные кабинеты (кроме сабвуфе-

ров) могут работать в двух режимах: пассив-

ном (Passive) с одним усилителем и двой-

ного усиления (Biamp), при котором два

разных усилителя работают на НЧ и ВЧ ди-

апазоны. Тумблер переключения режимов

Passive-Biamp находится на входной ме-

таллической панели, расположенной на зад-

ней стенке кабинета (сбоку на сценических

мониторах). Там же расположены два разъ-

ема Neutrik Speakon и два разъема 1/4”

Jack, которые в режиме Passive включены

параллельно, т.е. для подключения можно

использовать любой из этих четырех разъ-

емов. В режиме Biamp разъемы 1/4” Jack не

могут использоваться, а все подсоединение

осуществляется через 4-контактный Neutrik

Speakon, при этом НЧ усилитель коммути-
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руется к контактам +1 и -1, а ВЧ усилитель

подсоединяется к контактам +2 и -2 разъ-

ема Neutrik NL4. В обоих режимах встро-

енный кроссовер разделяет звуковой сигнал

на два отдельных диапазона для каждого

драйвера. Кроме этого, на входной панели

расположен двухпозиционный переключа-

тель выходного уровня высокочастотного

диапазона HF-Level Switch, который может

использоваться для подстройки звучания

громкоговорителей в соответствии со вку-

сом пользователей, типом музыкального

материала, а также акустикой помещения.

Этот тумблер имеет два положения: FLAT –

применимый, например, в помещениях с

сильной естественной реверберацией или

при трансляции фоновой музыки, и +4 дБ,

более подходящий для шумного помещения

или зала с большой поглощающей способ-

ностью ВЧ диапазона. И наконец, на вход-

ной панели расположен красный свето-

диодный индикатор перегрузки PowerSense

Indicator, который будет мигать всякий раз,

когда избыточная мощность подается на

динамики (в режиме Biamp будет работать

только на ВЧ диапазон). Мигание этого ин-

дикатора свидетельствует также о сраба-

тывании системы защиты динамиков

PowerSense DDP (Dynamic Driver Protection),

которой оборудованы все кабинеты

Community XLTE. Являясь частью кроссо-

вера, система PowerSense DDP защищает

драйверы от перегрева и избыточной мощ-

ности. Цепь защиты постоянно следит за

уровнем подаваемой мощности, и как толь-

ко этот уровень превышает безопасный по-

рог, система автоматически понижает

уровень подаваемой мощности на 6 дБ, а как

только мощность падает до безопасного

уровня, система отключается. Все происхо-

дит очень быстро, так что это никак не от-

ражается на качестве воспроизводимого

материала. Динамики при этом всегда на-

дежно защищены. Если индикатор пере-

грузки иногда мигает, это нормально, а при

постоянном его свечении следует снизить

уровень подаваемой мощности. 

Теперь познакомимся поближе с каж-

дым кабинетом серии. XLT42E – небольшая

и универсальная двухполосная акустичес-

кая система Full Range, предназначенная

для использования в клубах и системах опо-

вещения Public Address. Кабинет оборудо-

ван 12” НЧ динамиком и 1” титановым ВЧ

драйвером. Трапециевидный корпус с фа-

зоинвертором оборудован четырьмя рези-

новыми ножками, слегка утопленными в

нижней панели, и одной пружинной ручкой

для переноски, расположенной на задней

панели корпуса чуть выше коммутацион-

ной панели. Также имеется шесть точек 

подвеса (в нижней и верхней панелях) и ус-

тановочный стакан на нижней панели. Ин-

тересной особенностью кабинета является

наличие поворачиваемого ВЧ рупора, что

позволяет изменять вертикальную и гори-

зонтальную дисперсию кабинета (напри-

мер, при горизонтальной установке корпу-

са). Сделать это достаточно легко –

необходимо лишь снять защитную металли-

ческую решетку, отвинтить четыре крепеж-

ных винта, приподнять рупор вместе с ВЧ

драйвером и, повернув на 90 градусов, ак-

куратно поставить на место, не забыв при

этом завинтить крепежные винты. Таким

образом, имея разнообразные возможно-

сти для установки на сцене, подвешивания

и монтажа на стойку, XLT42E может исполь-

зоваться как для передвижной системы, так

и для инсталляции. Сценический наполь-

ный монитор XLT41E отличается от преды-

дущей модели только формой корпуса,

которая позволяет устанавливать кабинет

на сцене под углами 45 или 30 градусов.

Кроме того, пружинная транспортировочная

ручка (как и коммутационная панель) рас-

положена на боковой стенке корпуса, а точ-

ки подвеса отсутствуют. В этом кабинете

ВЧ рупор также можно поворачивать, при

этом пользователи могут выбрать из двух

рупоров, отличающихся направленностью.

Модель XLT41E-94 имеет дисперсию 90х40

градусов, а XLT41E-64 – 60х40 градусов.

Благодаря наличию установочного стака-

на и поворачиваемому ВЧ рупору модель

XLT41E может быть использована и как FOH-

система для озвучивания небольших поме-

щений.  Модель Communi ty  XLT43E

оборудована более мощным 15” НЧ дина-

миком и титановым ВЧ драйвером. Корпус

– двумя утопленными металлическими

транспортировочными ручками, располо-

женными на боковых панелях. Этот кабинет

предназначен для озвучивания небольших

залов, спортивных клубов, вечеринок и т.д.

Отличаясь от модели XLT42E большей мощ-

ностью и размерами, XLT43E имеет те же

особенности для установки и подвеса. Сце-

нический монитор XLT48E по своим техни-

ческим характеристикам и используемым

динамикам (15” НЧ драйвер и 1” ВЧ драй-

вер) полностью идентичен предыдущей мо-

дели XLT43E. Все отличие в типичном

мониторном корпусе. Эта модель предназ-

начена для «живых» концертов, театров,

больших клубов. Модель XLT46E является

единственной трехполосной акустической

системой в этой серии и оборудована 15”

НЧ динамиком, 12” конусным СЧ драйве-

ром с ферромагнитной охлаждающей жид-

костью и 1” титановым ВЧ драйвером.

Корпус с фазоинвертором имеет трапеци-

евидную форму и оборудован двумя руч-

ками (сбоку) и четырьмя резиновыми

ножками на нижней панели. Модель XLT46E

является довольно универсальной систе-

мой и предназначена для озвучивания сред-

них по размеру аудиторий, таких, как,

например, клубы, тренажерные залы, рес-

тораны и т.д. Особенностью данной систе-

мы является возможность поворота блока

СЧ-ВЧ драйверов (смонтированных на од-

ной панели), что позволяет сузить горизон-

тальную дисперсию и, наоборот, расши-

рить вертикальную. И, наконец, самая

большая и мощная акустическая система

серии – Community XLT47E. Она оборудова-

на двумя 15” НЧ динамиками и 1” ВЧ драй-

вером. Корпус, имеющий форму трапеции,

оборудован фазоинвертором на передней

панели, двумя транспортировочными руч-

ками на боковых стенках, четырьмя рези-

новыми ножками на нижней панели и шес-

тью точками подвеса на верхней и нижней 

панелях. Коммутационная панель располо-

жена на задней стенке кабинета. Акустиче-

ская система XLT47E предназначена для

использования в средних по размеру по-

мещениях (театрах, клубах, спортивных цен-

трах), причем размеры кабинета позволяют

эффективно использовать его без каких-

либо специальных подставок. Для воспро-

изведения НЧ диапазона серия Community

XLTE включает в себя два сабвуфера. XLT51E

предназначен для использования в неболь-

ших инсталляциях вместе с малыми каби-

нетами серии (XLT41E и  XLT42E)  и

оборудован одним 15” НЧ драйвером. Кор-

пус имеет прямоугольную форму и обору-

дован двумя ручками и специальным

стаканом на верхней панели для установки

сателлита. На коммутационной панели саб-

вуфера имеется специальный ВЧ выход

(1/4” jack) для подключения сателлита, сю-

да подаются частоты выше 150 Гц. Таким 

образом, к одному усилителю можно под-

ключить сразу две акустические системы

без всякого внешнего кроссовера. Сабву-

фер XLT55E оборудован двумя 15” НЧ драй-

верами и может использоваться в самых

разных инсталляциях вместе с любыми пол-

нодиапазонными кабинетами серии XLTE.

Корпус этого сабвуфера имеет трапецие-

видную форму, на верхней панели располо-

жены специальные углубления под ножки

устанавливаемых сверху сателлитов. На

коммутационной панели, расположенной

на задней стенке корпуса, также имеется ВЧ

выход (выше 150 Гц) для подключения пол-

нодиапазонного кабинета.

В заключение можно лишь заметить,

что фирма Community предлагает доволь-

но универсальную линейку акустики. Звуко-

вая система, построенная из кабинетов

серии XLTE, идеально подходит для «живо-

го» исполнения, обеспечивая исключитель-

ное звучание голоса и сбалансированное

воспроизведение музыкального материала.

Все кабинеты серии производятся в США на

собственном заводе в штате Пенсильва-

ния. И конечно, не может не радовать потен-

циальных покупателей 5-летняя гарантия

фирмы на всю производимую продукцию. 

Более детально с акустикой 

Community XLTE вы можете познакомить-

ся в компании «Музыкальный арсенал».
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Евгений Ильницкий, 

бренд-менеджер 

Harman Professional, A&T Trade

Несомненно, Harman Professional 

видит российский рынок весьма пер-

спективным. Массовое строительство и

реконструкция объектов торгового, тран-

спортного, развлекательного и спортив-

но-туристического назначения, общий

рост рынка информации и развлечений

– факторы, определяющие интерес кор-

порации к России.

Нашу компанию связывают много-

летние партнерские отношения с Harman

Professional. Мы являемся эксклюзивны-

ми дистрибьюторами оборудования

Soundcraft (кроме вещательной линейки),

BSS и Lexicon, а с 1 сентября 2006 года

A&T Trade становится  эксклюзивным дис-

трибьютором в России продукции JBL

Pro и Crown. Таким образом, компания

A&T Trade теперь в состоянии предостав-

лять интегрированные системные реше-

ния на основе технологий Harman Pro.

При интеграции в систему оборудова-

ние корпорации приобретает новые свой-

ства, в этом содержится одно из его

ключевых конкурентных преимуществ.

Это то самое исключение, когда сумма 2

+ 2 больше четырех. Система, постро-

енная на оборудовании Harman Pro, боль-

ше простой суммы своих компонентов.

Технология, лежащая в основе этого фе-

номена, называется HiQ-net.

HiQ-net – это plug’n’play технология,

позволяющая приборам от разных про-

изводителей внутри Harman общаться

друг с другом, становясь единым орга-

низмом. Добавьте сюда еще и то, что

спектр оборудования корпорации покры-

вает все разнообразие задач по постро-

ению аудиосистем, и мы получаем

возможность построить быстро настра-

иваемый и отлично управляемый звуко-

усилительный комплекс  любого

масштаба. HiQ-net в несколько раз сокра-

щает время настройки сложной конфи-

гурации по сравнению с не-HiQ-net

системой, упрощает управление систе-

мой и мониторинг ее параметров. Еди-

ная программная платформа позволяет

звукоинженерам минимизировать ком-

пьютерные навыки и заняться своими

прямыми обязанностями. При построе-

нии не-HiQ-net системы может потребо-

ваться даже написание заказного

программного обеспечения, что выхо-

дит за рамки компетенции звукоинже-

неров. 

opinion мнение

52 Шоу-Мастер

Harman International – промышленная корпорация, 

работающая на рынке аудиооборудования с годовым 

торговым оборотом 3,2 млрд. долларов США. 

Бизнес корпорации организован по трем направлениям: 

автомобильное OEM-оборудование, потребительское и 

профессиональное аудиооборудование. 

Все три направления используют общие принципы и технологии.

JBL – крупнейшая торговая марка Harman International. 

Помимо JBL в Профессиональную группу Harman 

(Harman Professional Group) входят торговые марки Soundcraft,

Lexicon Pro, Studer, BSS, dbx, AKG Acoustic, DOD, Digitech. 

К Потребительской группе Harman (Harman Consumer Group) 

относятся марки JBL, Infinity, Harman-Kardon, Mark Levinson, 

Lexicon Consumer, Becker и другие. Harman International 

сотрудничает со многими производителями автомобилей

(Lexus, Porsche, DaimlerChrysler и другими), 

предоставляя оборудование и технологические 

решения в области Harman Infortainment 

(интеграция информационных 

и развлекательных систем).

Harman
International 
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Harman Professional подходит к орга-

низации модельного ряда продукции та-

ким образом, что здесь есть технические

решения, рассчитанные на самый раз-

ный кошелек и бюджет: от скромных на

основе простых, проверенных време-

нем технологий до современнейших, 

находящихся на переднем крае научно-

технического прогресса. Новейшие про-

дукты со сложной «начинкой» и широ-

чайшими возможностями остаются про-

стыми и приятными в настройке и уп-

равлении благодаря все той же техно-

логии HiQ-net. 

Обобщая, скажу, что покупателям

следует ждать от продукции Harman

Professional простоты в использовании,

функциональности и доступных цен, ну

а качество гарантируется многолетними

традициями производителей, таких, как

JBL, Crown, Soundcraft, BSS, Lexicon. На-

ша цель как дистрибьюторов – обеспе-

чить максимальную техническую и сер-

висную поддержку оборудования Harman

Professional, обучить российских специ-

алистов работе с ним, выполнить кон-

трактные обязательства по поставке в

срок и в полном объеме. 

П р о ш е д ш е е  н е д а в н о  H a r m a n

Roadshow – знаковое событие для 

российской индустрии музыкальных 

технологий. Harman Professional – круп-

нейший международный концерн, ли-

дер рынка профессионального звука. С

российской стороны Roadshow органи-

зовали компании, занимающие вместе

подавляющую долю рынка. Я уверен,

что это событие определит вектор раз-

вития нашей индустрии в России на 

несколько лет вперед. И хотя сейчас

представленные технологии на фоне

российских реалий могут показаться

кому-то фантастическими, вспомните,

что мы думали об Интернете, электрон-

ной почте или мобильной связи еще 

10 лет назад. 

Сделав в этом году «обкатку» форма-

та мероприятия, мы собираемся органи-

зовывать Harman Roadshow на регу-

лярной основе.

A&T Trade проводит множество обу-

чающих семинаров ежегодно. Из бли-

жайших CLA-Training (сертифицирован-

ное обучение настройке и конфигу-

рированию системы BSS Soundweb

London), совмещенный с обучающим 

семинаром по технологиям Harman

Professional (июль-август 2006 г.); Pro-

sound семинар для торгового персона-

ла сети Музторг и дилеров A&T Trade в

августе 2006 г.

Екатерина Шестернина, 

управляющий директор  

компании MS-MAX

Я понимаю, чем вызван интерес к по-

литике Harman Pro Group на российском

рынке. У компании довольно интерес-

ный подход к продвижению своих брен-

дов на рынках разных стран. С одной

стороны, группа тяготеет к тому, чтобы

продажи всех брендов или по крайней

мере дополняющих друга друга брендов

(так называемых брендов-комплемен-

тов) шли через одного дистрибьютора. С

другой стороны, эта политика не распро-

страняется на США, где оборудование

продается через более чем через 18 офи-

циальных дистрибьюторов, и на Росси-

ию. До первого сентября 2006 года на

российском рынке присутствовало че-

тыре официальных дистрибьютора про-

дукции Harman Pro. Причем не было

строгой специализации на определен-

ных брендах: например, JBL и Crown про-

двигались как компанией MS-MAX, так и

A&T Trade.

Откровенно говоря, у нас сложилось

впечатление, что Harman Pro Group до

конца не определилась в своей страте-

гии сбыта в России. Скорее всего, и на

нашем рынке Harman Pro оставит одно-

го официального дистрибьютора группы.

Однако мы полагаем, что это будет ско-

рее формальность. Эффективно пере-

кроить рынок в короткий срок не удастся:

связи между дилерами и компаниями-

дистрибьюторами продукции Harman Pro

строились не одно десятилетие. Отдавая
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предпочтение тому или иному дистри-

бьютору, дилеры четко осозновали, по-

чему они это делают. Мы проводили

опрос среди наших клиентов, чтобы вы-

яснить, чем они руководствовались при

выборе MS-MAX как дистрибьютора, что

для них было наиболее ценно. Оказа-

лось, что клиенты MS-MAX ценят в 

компании прежде всего ее квалифициро-

ванный технический персонал, который

может дать профессиональную консуль-

тацию по оборудованию и предоставить

полноценное гарантийное и сервисное

обслуживание. Это в нас вселяет уве-

ренность, что наши клиенты будут про-

должать сотрудничать с MS-MAX не-

зависимо от статуса компании. Для той

компании, которая приобретет гордое

название «официальный дистрибьютор»,

это обойдется недешево. Harman Pro –

типичная западная компания, которая на

первое место ставит неуклонный рост

продаж. Соответственно, официально-

му дистрибьютору придется взять на се-

бя обязательство обеспечить постоянно

растущие объемы реализации, которые

ранее делились между несколькими дис-

трибьюторами. А логика бизнеса не пред-

полагает такого простого сложения объе-

мов. По нашим подсчетам, в случае, ес-

ли Harman pro все-таки решит оставить

одного официального дистрибьютора,

сокращение продаж Harman Pro по от-

дельным брендам может достигнуть

весьма значительных показателей. Что же

касается компаний, которые будут ли-

шены заветного статуса, то они вряд ли

пострадают от этого. Наоборот, у них на-

конец-то развяжутся руки, поскольку над

ними уже не будет довлеть пресловутый

план и они смогут предлагать своим за-

казчикам, приобретающим оборудова-

ние, более интересные комбинации как

с точки зрения технического воплоще-

ния, так и с точки зрения цены. Так что,

возможно, в скором времени нас ожи-

дают некоторые изменения на рынке 

профессионального оборудования, но

можем заверить, что клиенты MS-MAX

от этого только выиграют.

С первого сентября 2006 года MS-

MAX официально перестала быть дис-

трибьютором JBL и Crown, однако, как

уже было сказано, это изменение носит

формальный характер. Дело в том, что

было  достигнуто соглашение между MS-

MAX, A&T Trade и Harman Pro, в результа-

те которого MS-MAX все равно будет

представлять на российском рынке JBL и

Crown, пусть не как официальный пред-

ставитель, но на тех же условиях, что и

раньше. А это значит, что принцип цено-

образования на продукцию Harman для

клиентов компании остается прежним,

так же как сервисная поддержка и гаран-

тийный ремонт. 

С другой стороны, теперь MS-MAX не

имеет обязательств по объемам продаж

перед Harman Pro, и это позволило ей 

обратить внимание на новый сегмент

рынка. Используя опыт и сильный инже-

нерный потенциал, была разработана со-

вершенно новая, собственная, линейка

оборудования про аудио. 

Безусловно, это будет полезно для

всех, т.к. и у компании, и у ее клиентов по-

явятся альтернативы. MS-MAX всегда ра-

ботала  с эксклюзивными, дорогими

брендами и завоевала статус надежной,

высокопрофессиональной, но, к сожале-

нию, не всем доступной компании. 

Теперь перед компанией открылись

дополнительные возможности – предло-

жить менее дорогое оборудование, но не

худшего качества. И это вполне обосно-

ванное утверждение, т.к. свой заказ на

производство MS-MAX разместила на тех

же заводах, что и ее всемирно извест-

ные поставщики. В том числе и бренды

корпорации Harman.

В ближайшее время MS-MAX го-

товится провести ряд мероприятий – 

семинары для дилеров и региональных

представителей, технические семинары

для специалистов в области Broadcast.

Станислав Бадзыма, 

руководитель отдела 

маркетинга 

дирекции продаж 

компании I.S.P.A. engineering

Мобильный семинар Roadshow – это

первая акция Harman Pro в России тако-

го масштаба. Главной целью этого ме-

роприятия является промоутирование

брендов, которые входят в этот концерн,

а именно AKG, BSS,Crown, DBX, JBL,

Lexicon, Soundcraft и Studer. Хотел бы от-

метить, что каждый из этих брендов по-

своему интересен, в чем можно было

убедиться, посетив семинары в одном

из трех городов: Санкт-Петербурге, Крас-

нодаре, Москве.

Как многие уже догадались, наша

компания представляла на Roadshow

бренд DBX. И это логично, ведь I.S.P.A.

engineering является единственным 

и официальным партнером DBX в России

на протяжении уже многих лет. Мы гор-

димся нашими партнерскими отноше-

ниями с DBX и планируем и в даль-

нейшем давать возможность россий-

ским потребителям наслаждаться про-

дукцией этой легендарной марки. Хочу

в очередной раз отметить уникальность

этого бренда. Ведь если вы вниматель-

но ознакомитесь с ассортиментной ли-

нейкой продукции DBX (на сегодняшний

день это 45 приборов, а с модификаци-

ями и аксессуарами порядка 80), то вы

поймете, что аналогов по соотношению

функциональности/цены/качества про-

сто не существует. Также хочу обратить

внимание многих поклонников этой мар-

ки на новинку семейства DriveRack –

DriveRack 4800. DriveRack создан для

обеспечения качественного звучания как

в гастрольной деятельности, так и на

стационарных площадках. Звучание

DriveRack 4800 изумляет. Благодаря но-

вейшим 96-килогерцовым аналого-циф-

ровыми преобразователям и ядру

обработки динамический диапазон 4800-

го исключительно широк: около 117 дБ

при работе с аналоговым интерфейсом

и более 140 дБ с минимальной латент-

ностью при коммутации «по цифре». 

Мы представляли на Harman Pro толь-

ко DBX. Но на самом деле в наш брендо-

вый портфель входит еще один бренд

этого концерна – Soundcraft. А именно

мы эксклюзивно представляем на рос-

сийском рынке микшерные консоли на-

правления Broadcast. Так что милости

просим, приходите к нам. Наши квалифи-

цированные специалисты всегда помо-

гут вам в реализации ваших планов, в

том числе и с использованием  уникаль-

ных приборов DBX и Soundcraft.

У нас большие планы на этот год. 

О большинстве из них вы всегда можете

узнать, зайдя на наш сайт. 

opinion мнение
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Владислав Манаенков, 

руководитель отдела 

маркетинга, 

брэнд - менеджер AKG

Компания Slami является эксклюзив-

ным дистрибьютором продукции AKG

Acoustics GmbH, входящей в HarmanPro

Group. Политика HarmanPro в России –

это компромисс, отступление от полити-

ки проводимой HarmanPro во всем ми-

ре. И пусть это не прозвучит с излишним

пафосом, но у патриотично настроен-

ных не только по отношению к своим

компаниям, но и по отношению к стра-

не российских дистрибьюторов продук-

ции, производимой этой корпорацией,

этот факт вызывает как минимум удов-

летворение. Дело в том, что, подчинив

почти весь мир довольно рискованной

схеме дистрибьюции всей своей про-

дукции через одного дистрибьютора в

каждой стране, в HarmanPro согласи-

лись с тем, что для России следует сде-

лать исключение и сохранить статус-кво,

при котором брэнды разделились меж-

ду четырьмя российскими дистрибьюто-

рами: MS-MAX, I.S.P.A. engineering, 

A&T Trade и Slami. И это при том, что, не-

смотря на всю спорность такой полити-

ки в плане коммерческого риска, она

полностью оправдана и аргументирова-

на идеей технического и маркетингово-

го объединения всей продукции в общий

звуковой тракт от микрофона до акус-

тической системы со всеми необходимы-

ми для современного озвучивания про-

межуточными компонентами. И тем не

менее, вдохновленные такой поистине

революционной идеей объединения,

Harman Pro не смогла установить в Рос-

сии политику «единого дистрибьютора»,

так как предполагаемые потери от та-

кого новшества выливались в цифры,

которые затмевали даже самые смелые

идеи. А потери были связаны с тем 

простым фактом, что в России брэнды

HarmanPro распределились между ком-

паниями, каждая из которых превосхо-

дит остальных в каком-то из аспектов

бизнеса, и любой передел ослабит в це-

лом позиции HarmanPro на рынке. 

Компания Slami представляет на рос-

сийском рынке и на рынке Беларуси про-

дукцию AKG Acoustics GmbH, микро-

фоны, радиосиcтемы, наушники, кон-

ференционные системы и системы мо-

ниторинга. Прошедшее Roadshow я

предпочел бы не комментировать. Уве-

рен, что другие участники уже выразили

в своих комментариях общее мнение,

замечу лишь, что такой вид презента-

ции оборудования популярен в Европе,

но он, к сожалению, не учитывает специ-

фику расстояний и экономико-демогра-

фическую ситуацию нашей страны. Идея

проведения Roadshow принадлежала на-

шим иностранным партнерам. И можно

утверждать точно, что они смелые люди,

которые последовательно доводят свои

идеи до их конкретного воплощения.

Приятно, что давние конкуренты (тра-

диционно в России мы все друг другу

конкуренты, как бы мы ни заявляли об-

ратное, так как «бизнес по-русски» – это

все еще получение максимальной при-

были минимальными усилиями на до-

ступном пониманию пространстве

рынка) были во время проведения это-

го мероприятия вполне толерантны друг

к другу. И лично мне было приятно на-

блюдать в течение недели Roadshow, как

в компаниях MS-MAX, I.S.P.A engineer-

ing и A&T Trade с продукцией HarmanPro

работают в большинстве своем приятные

люди. Успехи, достигнутые этими компа-

ниями, – это вклад именно этих в основ-

ном скромных и не выпячивающих свою

значимость и незаменимость людей.

В контексте этой статьи имеет смысл

говорить только о мероприятиях, каса-

ющихся продукции HarmanPro. Те, кто

участвовал с российской стороны в про-

ведении Roadshow, планирует вскоре

встретиться. И пока мы еще помним о

том, что HarmanPro объединяет нас, воз-

можно, договоримся о совместных дей-

ствиях. Если же нет, каждый будет про-

двигать свои брэнды самостоятельно,

как это было раньше, до этой замеча-

тельной инициативы с проведением

Roadshow в России.
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Е
е шоу подавляют своими масштабами. С самого начала

карьеры Мадонна окружила себя лучшими профессиона-

лами, которые участвуют в ее записях и сценических шоу.

Поэтому интересно поговорить с двумя из них: Маркусом Бра-

уном и Майком МакНайтом. 

Ведущий клавишник Маркус Браун начал работать с Ма-

донной в 1998 году в ее программе Droned World. Перед этим

он исколесил весь мир как независимый продюсер электрон-

ной музыки. 

Майк МакНайт больше десяти лет работает у Мадонны за-

кулисным клавишником. Он часто за сценой играет дополни-

тельные партии на синтезаторах или управляет дополнительным

аудиооборудованием. Именно он задает пульс всему шоу, син-

хронизуя все сценическое оборудование – инструменты, эф-

фекты, видео и свет. Помимо Мадонны Майк работал также с

Марайей Кэри, U2, Уитни Хьюстон, Шакирой, Дженифер Лопес,

Earth, Wind & Fire и многими другими. 

Перекрашенные в белый цвет синтезаторы Roland V-Synth,

V-Synth XT и Fantom X7 мерцают в таинственном свете на сце-

не. Над синтезатором Fantom X7 стоит новый, единственный в

мире белый Roland SH-201.

«Я уже запрограммировал полный набор патчей для него,

– рассказывает Маркус о своем новом приобретении. – Мне нра-

вится его звучание. Оно более теплое, чем звук других моде-

лирующих аналог синтезаторов, кроме того эффекты добавляют

остроты звучания. Мне очень нравится тот тип компрессии,

который есть в этом синтезаторе. Очень злой и хулиганский

звук… в нем чувствуется такая кондовая старая школа». 

Еще для тура 2004 года были куплены инструменты Fantom

X7 и несколько синтезаторов V-Synth. Корреспондент журнала

Roland User Group Грег Рул наблюдал за репетициями от началь-

ных в студии Culver до финальных сценических в зале L. A. Forum.

Вот история того, как музыканты попали в команду Мадонны, как

готовили тур и как помогли воплотить на сцене эту экстравагант-

ную буффонаду.

Грег Рул: Человек не просто так получает работу в коман-

де самой рейтинговой поп-звезды. Как вы попали к Мадонне?

Майк: В 1990 году я брал уроки игры на фортепьяно у Джо-

на Новелло, и одна из его студенток работала в офисе Фредди

ДеМанна – тогда он был менеджером Мадонны. Она и расска-

зала нам о прослушивании у Мадонны. Джон пошел на прослу-

шивание как клавишник, а я был в результате нанят как клавишник

за сценой и программист. Как раз в то время я закончил турне

с Earth, Wind & Fire. 

Сначала я думал, что компьютер будет озвучивать на клавиш-

ных несколько подголосков, ритмизированные партии и партии

перкуссии – в тот момент мы пользовались Atari 1040 ST с сек-

венсером Dr T. Я был нанят в первую неделю репетиций акком-

панирующего состава и вошел в команду, полагая, что мне не

нужно будет записывать в секвенсер все партии. Как же жесто-

ко я заблуждался! На самой первой встрече с Мадонной она

сказала, что хочет, чтобы ВСЕ было введено в компьютер для ре-

петиций. Помимо компьютера у меня было шесть сэмплеров с

памятью по 8 Мб каждый, так что три сэмплера всегда играли, а

в три грузились сэмплы для следующей песни. Это была чокну-

тая практика, но именно так я решил задачу плавного перехода

от песни к песне, и с тех пор был в команде на всех турне.

Маркус: Я работал в Англии с Ричардом Эшкрофтом из

Verve, который раньше работал с Мадонной. Стив, барабан-

щик в группе Мадонны, также работал с Ричардом. Она как раз

собирала группу для своего турне с программой Drowned

World. Всплыло мое имя, и меня наняли. Никаких прослуши-
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на сцене и в зале

Мадонна предстает перед публикой 

в совершенно разных образах. 

Череда изобретательных превращений 

включает в себя и панка со жвачкой во рту, 

и гламурную блондинку, 

и готическую королеву, и ковбойшу.

С музыкальной точки зрения можно сказать то

же самое, и результат постоянных метаморфоз

говорит сам за себя: сегодня, спустя двадцать

пять лет с тех пор, как первые хиты Holiday и

Lucky Star сотрясли эфир, Мадонна продолжает

собирать полные залы во всем мире. Она 

продала более 250 млн. копий своих 

альбомов, уступив первенство лишь Элвису

Грег Рул,

Перевод 

Ильи Сандалова



же часто использую. V-Synth я использую больше для синтети-

ческого баса и некоторых синтезаторных линий в аналоговом

ключе. И это я назвал лишь некоторые возможности обоих ин-

струментов. 

Маркус: Чем больше километров мы проезжаем, тем боль-

ше раскрываются оба этих инструмента. Я постоянно что-то

меняю и что-то добавляю. Выбрать краски из огромной палит-

ры Fantom X – сама по себе сложная задачка. Меня особенно по-

ражают струнные – они звучат бесподобно, но ими также очень

удобно играть! Из-за эстетической концепции шоу мы решили

ограничиться на сцене одним клавишником. Поэтому был вы-

бран Fantom X – из-за его многогранности. Там есть сэмплер,

секвенсер, контроллеры – все то, что нам нужно. Некоторые

звуки мы загрузили в сэмплер и в нем же отредактировали. 

Что касается синтезатора V-Synth, то он используется в ос-

новном для лидирующих звуков, а также для звуковых эффек-

тов, свистов, шорохов и подобных вещей. Я также загрузил

несколько сэмплов и манипулирую ими: их можно воспроизво-

дить вперед, назад, в любом темпе и легко управлять воспро-

изведением! Да и фильтр COSM TB-303 работает отлично! 

Вот есть такой пад на V-Synth, называется Crazy For You, ко-

торым я дублирую партию, которую Monte играет на гитаре. 

Я использую инфракрасный датчик D Beam, чтобы поднимать звук

на пару октав. В результате получается очень интересный микс,

и выглядит на сцене все тоже эффектно (смеется). Или когда тан-

цоры изображают традиционный индийский танец, партия си-

тара с помощью инфракрасного D Beam становится блуждающей,

непостоянной. Я также отредактировал еще один отличный патч

лидирующего синтезатора – MemoryMoke. Его я использовал не-

сколько раз в таких песнях, как «Material Girl», «Burning Up», и в

некоторых других хитах 90-х годов. Массивный звук!

Грег Рул: Майк, ты работаешь с Мадонной уже десять лет.

Что тебе требуется для выживания в этом коллективе?

Майк: Нужно быть готовым ко всему. У меня всегда готово

несколько версий каждой песни, и я постоянно обдумываю, что

можно еще добавить, чтобы придать пикантность аранжиров-

ке. Очень важно иметь архив прошлых наработок, если вдруг Ма-

донна решит вернуться к прежней версии. Иными словами,

постоянный поиск и тщательная работа. Вот и все.

Информацию о продукции Roland вы можете 

получить у эксклюзивного дистрибьютора Roland 

в России компании «Мью Тек».
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ваний, я не должен был исполнять Шопена перед строгой ко-

миссией, которая позже допустит меня до самой Мадонны

(смеется). Все и так смутно догадывались, что я немного умею

играть. 

Майк: Моей задачей было собрать разрозненные версии в

одну, отшлифовать ее и репетировать с Мадонной. Она отслу-

шивала материал, и иногда ей нравилось направление, по ко-

торому мы шли, а иногда – нет. Тогда она предлагала другое

направление, и хотела тут же услышать в звуке, что она пред-

ложила. Это делало мою работу, так скажем, «интересной». Она

жесткая, но справедливая, и с ней на самом деле можно хоро-

шо сработаться.

Грег Рул: Требовалось ли для этой работы строгое умение

читать с листа?

Маркус: Обычно музыка в нотах выписана не была, все ог-

раничивалось гармонической сеткой.

Грег Рул: Как ваша работа эволюционировала с годами? 

Майк: Я начал работать с Мадонной на компьютере Atari, пе-

ред этим у меня был Commodore 64, который я использовал в

дни, когда трудился в ресторанных коллективах. Я использо-

вал Roland MC-500 в работе с Earth, Wind & Fire в 1987-1988 го-

дах. В 1991 году я переключился на Mac, и сейчас у меня два G5

и один G4. Сначала я использовал массу модулей, но затем ог-

раничил себя двумя: Fantom X7 и V-Synth. 

Маркус: Мой набор аппаратуры с годами становился все

меньше, и это мне нравится. Осталось самое лучшее. Я исполь-

зую четыре возврата с эффектов, так что любой звук с любого

синтезатора может быть легко послан через любую из трех ли-

ний задержки, которыми я управляю вручную.

Грег Рул: Что из оборудования Roland прошло через ваши

руки за эти годы?

Майк: Все, что выпускает Roland, отлично вписывается в

жизнь в дороге. Очень надежные, крепкие корпуса, что немало-

важно на гастролях. 

Один из моих любимейших синтезаторов – Juno 106, у ме-

ня он до сих пор есть. Я часто использую его для мощных басо-

вых линий. Если с помощью Juno нужно получить пад, то на одну

дорожку мультитрекового рекордера я пишу пад, на другую – его

же, но слегка расстроенным, затем пишу еще один проход на

октаву ниже и микширую все это вместе.

И эти легендарные ритм-машинки TR-808 и TR-909 и грув-

бокс MC-505, работа с которым, сплошное удовольствие. Разу-

меется, модуль JD-800 тоже был огромным достижением своего

времени. Программировать со всеми его ручками и слайдера-

ми было настолько легко и понятно!

Грег Рул: Вы оба недавно купили по Fantom X и V-Synth для

своих турне. Опишите, как вы их используете.

Майк: Я использую Fantom X в основном для звуков струн-

ных, фортепьяно и падов. Мне очень нравятся оркестровые кар-

ты, которые выпустил Roland – они настолько выразительны!

Патч Ultimate Piano, запечатлевший великолепный рояль, я так-



Sennheiser 

в мировом турне Мадонны 

Весной этого года в Америке старто-

вал всемирный тур звезды шоу-бизнеса

Мадонны. Закончится он осенью в Япо-

нии, за полгода будет дано более 60 кон-

цертов на 30 площадках. Билеты на это

театрализованное представление

«Confessions Tour 2006» стоят запредель-

ных денег, однако фанаты довольны. Еще

бы, ведь Мадонна использует лучшее обо-

рудование мировых производителей, в

том числе микрофоны и радиосистемы

Sennheiser, которые в «Confessions Tour

2006» используются для озвучивания во-

кала, музыкальных инструментов, а так-

же для in-ear мониторинга. «Вписать»

радиосистемы в антураж шоу было не-

просто. Мадонна выходит к зрителям из

огромного стеклянного шара по зеркаль-

ной аллее. Вся сцена в зеркалах – что мо-

жет быть хуже для радиочастотного

оборудования? Однако специалисты ком-

пании Sennheiser нашли решение и для

этих жестких условий, выполнив специ-

альную настройку выпускаемых компа-

нией радиосистем.

Мадонна уже долгое время является

эндорсером компании Sennheiser и пред-

почитает радиомикрофоны SKM 3072.

Все четыре, которые используются в шоу,

через пассивный свитчер подключены

одновременно к FOH и мониторному пуль-

ту. Для бэк-вокала и приглашенных ис-

полнителей предусмотрено шесть

конденсаторных радиомикрофонов

Sennheiser ew565 G2. Чтобы озвучить ги-

тары, на которых играет Мадонна, в зву-

ковую систему включены 4 основных и 4

резервных миниатюрных передатчика EM

550 G2. Еще одна радиосистема обслужи-

вает гитариста, разгуливающего по сце-

не с акустической гитарой в песне «La Isla

Bonita». Все, кто находится на сцене, за

исключением барабанщика и клавишни-

ка, «обслуживаются» мониторными ра-

диосистемами Sennheiser ew300 IEM G2.

Этой системой также пользуется Стюарт

Прайс, музыкальный директор шоу, поже-

лавший слышать тот же микс, что и сама

Мадонна.

I.S.P.A.- Engineering

hire прокат
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«Продакшн масштабных акций явля-

ется специализацией компании JSA.

Собственные технические средства и

возможности, налаженные связи с парт-

нерами, профессионализм команды -

все это гарантирует заказчику техниче-

скую реализацию проектов под ключ с

высоким качеством», - заявил президент

компании JSA Александр Стрижак.

JSA и фестиваль 

«Красное лето-2006»

22 июля на Васильевском спуске со-

стоялся музыкальный фестиваль «Крас-

ное лето-2006», организованный МТС в

рамках изменения стиля компании. На

сцене фестиваля выступили лидеры ми-

ровых хит-парадов Black Eyed Peas,

Shakira, российские исполнители t.A.T.u

и Дима Билан. 

Специально для «Красного лета» ком-

пания JSA построила на Васильевском

спуске большую фестивальную сцену

размером 21 х 15,5 метров с крышей и

порталами. На заднике и по краям сце-

ны были размещены экраны, чтобы боль-

ше 20 тысяч зрителей смогли детально

разглядеть любимых артистов. Площад-

ка была декорирована баннерами в об-

новленном стиле МТС, размещенными

на сцене и специально построенных JSA

конструкциях. Также компания установи-

ла две VIP-трибуны на 300 и 1000 мест.

Площадка была сооружена из традици-

онно используемых JSA сценических

конструкций Layher. 

«С каждым годом увеличивается мас-

штаб рекламных акций и количество кон-

цертов с привлечением звезд мировой

величины. Компания JSA с момента ос-

нования была нацелена на техническое

обеспечение крупных акций и рада рос-

ту их количества на российском рынке»,

- заявил президент компании JSA Алек-

сандр Стрижак.

JSA и акция «Stop Контрафакт»

13 июля на Васильевском спуске

Красной площади в рамках проходяще-

го впервые в России саммита глав госу-

дарств «большой восьмерки» (Summit

G8) и глобальной акции «Stop Контра-

факт» состоялся грандиозный гала-кон-

церт, собравший 100 тысяч зрителей. 

В бесплатном концерте принимали уча-

стие артисты различных стилей и на-

правлений: «Мумий Тролль», «Чайф»,

Scorpions, Кен Хенсли, Лиз Маккларнон,

Джа Рул, Кристина Миллан, Jive, Крейг

Дэвид, победители «Евровидения-2006»

финская группа «Lordi» и другие.

Техническим обеспечением шоу за-

нималась приглашенная организатора-

ми компания JSA. Отличительной

особенностью данного концерта стали

установленные впервые у Кремлевской

стены две сцены с крышами различной

величины: 21 х 15,5 и 12 х 10 метров. Та-

кая схема расположения сцен позво-

лила артистам выступать поочередно

практически без перерыва на перена-

стройку аппаратуры, а зрителям пре-

д о с т а в и л а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о з -

можности обзора. Перед сценой была

установлена трибуна для VIP-гостей,

барьерами безопасности выделена

фан-зона и танцевальный партер, со-

оружены конструкции для подвеса двух

видеоэкранов и телевизионной съемки.

JSA построила все сооружения из обо-

рудования Layher Event System и ис-

пользовала крышные системы Layher

Cassette Roof и Prolyte MPT Roof для ма-

лой сцены.

çÓ‚ÓÒÚË 
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JSA и финский фестиваль 

Rock to the River 

12 - 13 августа в финском городе Има-

тра состоялся 2-й ежегодный междуна-

родный фестиваль Rock to the River.

Хэдлайнерами первого дня выступила

группа Helloween, второго - Sonata Arctica,

завершавшие 12-часовые выступления

рок-коллективов, сменявших друг друга

на сцене. Организаторы фестиваля при-

гласили специалистов представительст-

ва компании JSA в Санкт-Петербурге для

технического обеспечения шоу: установ-

ки комплекса из двух соединенных сцен

и других необходимых сооружений. Осо-

бенности фестивальных программ по-

дразумевают большое количество уча-

стников, а живой звук - использование

большого количества бэклайна. Инже-

нерное решение данного проекта было

обусловлено двумя факторами: необхо-

димостью установки двух сцен, на кото-

рых выступления идут попеременно, и

пожеланием заказчика уместить все сце-

ническое оборудование, доставляемое

из Санкт-Петербурга, в один трак. В ито-

ге на площадке стадиона у живописного

берега реки Вуоксы появились сцениче-

ские площадки высотой 2 метра из кон-

струкций Layher Event System размером

12 х 8 и 9 х 6 метров, объединенные об-

щей зоной под мониторные пульты. Для

защиты от непогоды, а также для подве-

са светового оборудования и задников

использовались крышные системы Prolyte

MPTroof 9 х 11 и Arсroof 8 х 6 метров. Для

удобства доставки оборудования на сце-

ну был построен пандус длиной 10 мет-

ров. Сценический комплекс дополнили

порталы под звук высотой 10 метров, два

«языка» 2,5 х 2 метра, барабанные поди-

умы, 2 крытые пультовые 4 х 5 метров.

ден всего за пять дней. Он стал достой-
ным оформлением богатой программы
вечера, включавшей выступления бри-
танской звезды Софии Эллис Бекстор и
Жанны Фриске, ставшей лицом июнь-
ской обложки ELLE, сеты от ди-джея
Panin, концерт группы «Токио», изыс-
канный фуршет, кулинарное шоу, шоко-
ладные фонтаны и ледяные скульптуры
с экзотическими фруктами. Вокруг па-
вильона были установлены световые
приборы и пиротехника для вечернего
салюта. Павильон стал идеальным реше-
нием для воплощения изысканной 
концепции вечера в одном из самых жи-
вописных мест столицы.

«Возводимые нами павильоны с
крышей пользуются повышенным спро-
сом у представителей рекламных
агентств, организующих корпоратив-
ные мероприятия для клиентов. Каж-
дый созданный павильон индивидуален.
Он как большой конструктор - размеры,
высота крыши и внутренний антураж
зависит от фантазии заказчика, при
этом поставить павильон можно в лю-
бом месте города и за городом», - 
сказал А.Стрижак, президент компа-
нии JSA.

Монтаж двух сцен и всего сценического

оборудования восемь специалистов JSA

осуществили за два дня.

«Приглашение специалистов JSA для

работы в Финляндии - свидетельство 

безусловного профессионализма ком-

пании, соответствия ее уровня междуна-

родным стандартам. Мобильность и

высокий темп работы - особенность JSA,

поэтому география нашей работы будет

расширяться и в дальнейшем», - заявил

президент JSA Александр Стрижак.

Юбилей журнала ELLE и JSA

29 июня в Москве состоялся грандиоз-

ный прием по случаю 10-летнего юбилея

журнала ELLE. Для проведения этого при-

ема компания JSA возвела уникальную

конструкцию крытого павильона на уни-

верситетской Площади на Воробьевых го-

рах. Павильон размером 30 х 20 метров

имел два уровня и отдельный открытый

балкон. Площадь павильона 600 кв.м. поз-

волила разместить в зале более 1000 гос-

тей. Внутри павильона была установлена

сцена и конструкции для декораций, со-

зданных по проекту ведущего московско-

го декоратора Альбины Назимовой. 

Временный павильон из элементов
Layher, традиционно используемых спе-
циалистами компании JSA, был возве-



Кроссоверы

«Никогда бы не мог подумать, что сме-
на кроссовера так сильно повлияет на
звук!» - это слова владельца одной изве-
стной студии. Хотя новый кроссовер имел
«продвинутую» конструкцию, но старый
кроссовер, который был заменен, оказал-
ся первоклассным прибором.

Удивительно, сколько людей все еще
выбирают кроссовер для системы просто
исходя из имеющихся в наличии без ма-
лейшей мысли о той критической роли,
которую эти приборы играют в строении
любой мониторной системы. Имея дело с
обычными кроссоверами, будь то актив-
ными или пассивными, на выходе с крос-
совера вы всегда получаете не то, что
подаете на вход. Выходные сигналы про-
сто не будут суммироваться в одно целое
так, чтобы воссоздать исходный сигнал.
Единственное исключение в этом случае
– кроссовер с фильтрами Butterworth пер-
вого порядка, со спадом амплитудно-ча-
стотной характеристики в 6 дБ на октаву.
К сожалению, такой спад является слиш-
ком медленным, поэтому он просто не
проходит по стандартным требованиям к
студийному мониторингу.

Конструкция и технология кроссовера
являются довольно сложными, и эффект,
который кроссовер дает на слышимых осо-
бенностях мониторной системы, зачас-
тую недооценивается. Действительно,
проблема может быть настолько замысло-
ватой, что многие, как кажется, пытаются
использовать первый попавшийся прибор
в надежде, что кто-то сделал всю домаш-
нюю работу за них. К сожалению, чтобы по-
лучить хорошие результаты, необходимо
воспринимать комбинацию усилителя/аку-
стической системы/кроссовера/помеще-
ния как одно целое. Эта философия

подтверждается тем фактом, что боль-
шинство специалистов - производителей
мониторов теперь используют узко ориен-
тированные, специфические кроссоверы
для своих систем в противовес использо-
ванию «залежалых на полке» приборов от
специалистов по производству кроссове-
ров, а те, в свою очередь, теперь в значи-
тельной мере нацеливают свои
«универсальные» продукты на рынок зву-
коусиления. Физическое распределение
многих систем звукоусиления изменяет-
ся от постановки к постановке, а это наря-
ду с большим физическим расстоянием
между соседними громкоговорителями
делает точное пересечение полос невоз-
можным в условиях сегодняшних знаний
и технологии; таким образом, кроссоверы
для звукоусиления и кроссоверы для сту-
дийных мониторов сегодня тяготеют к раз-
личной иерархии приоритетов.

1. Варианты

В конструкции любого кроссовера за-
ложен очень большой набор различных
параметров: активный или пассивный; вы-
сокого уровня или низкого уровня; кру-
тизна спада 6, 12, 18, 24 дБ на октаву и
другие; крутизна фронта в начальном пе-
реходе; максимальная мощность (для
кроссоверов высокого уровня) или выход-
ное напряжение (для активных кроссове-
ров)… Все эти параметры являются
переменными кроссовера. Различные лю-
ди, придерживающиеся различных взгля-
дов по-разному оценивают роль этого
устройства, и если рассмотреть только
мою точку зрения на этот вопрос, мы мо-
жем более детально рассмотреть многие
возникающие дилеммы.

2. Опережения
и отставания по фазе

Забавно, что усилители обычно про-
веряются и оцениваются на статичной
резистивной нагрузке. Что касается чи-
сто резистивных акустических систем, то
я таких никогда не видел! Всякий раз, ког-
да в акустической системе присутствует

индуктивность и/или емкость, в ней неот-
вратимо присутствует реактивный эле-
мент, из-за которого напряжение и ток
не синфазны друг с другом, что дает клас-
сическую «бесполезную мощность», до
боли знакомую инженерам тяжелых эле-
ктрических машин. Фабрики, использую-
щие тяжелые машины с индуктивными
электрическими свойствами, обязаны ус-
танавливать в силовой сети «конденсато-
ры коррекции фактора мощности»,
которые восстанавливают фазовые со-
отношения между током и напряжением,
иначе счетчик компании - поставщика
электроэнергии не сможет насчитать все
потребленное электричество, и соответ-
ствующие цифры в платежных счетах бу-
дут меньше, чем должны быть. Фактор
мощности был бы равен единице (ток и
напряжение синфазны) на резистивной
нагрузке, но как только в сети появляет-
ся реактивный элемент, а понижение фак-
тора мощности опускается хотя бы до
0,7, то в квитанциях на оплату электро-
энергии будет указано лишь 70% от фак-
тически произведенной потребляемой
мощности, если, конечно, этот фактор
мощности не  был откорректирован. Лю-
ди, занимающиеся производством эле-
ктричества, не очень заинтересованы в
таком положении вещей, отсюда и их на-
стойчивость в установке корректирую-
щих конденсаторов.

Почему это происходит? Вероятно,
это легче объяснить, прибегнув к анало-
гии с каждодневным трудом сантехников
- WC! Электротехника и сантехника, ока-
зывается, похожи в своих основных чер-
тах. Трубы соответствуют проводам, вода
– электричеству, давление воды в трубо-
проводах - напряжению, а расход воды в
галлонах в минуту – силе тока в амперах
и т.д. Сравнивая трубы и провода, видим,
что при прочих равных условиях при
уменьшении их диаметра увеличивается
их сопротивление потоку воды или эле-
ктричества. Конденсаторы имеют «вме-
стимость» (очень похоже на «емкость»);
туалетные сливные баки имеют вмести-
мость обычно около двух галлонов (10
литров). В электрике RC-цепочка имеет
«постоянную времени» - отрезок време-
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ни, который требуется конденсатору, что-
бы полностью зарядиться через сопро-
тивление.  Постоянная времени
определяется умножением сопротивле-
ния в омах на емкость в фарадах. Для
конденсатора в 10000 мкФ (0,01 Ф), пи-

таемого через резистор на 100 Ом для
«полного» заряда потребуется 1 секунда
- то есть 100 Ом умножить на 0,01 Ф;
100 х 0,01 = 1 секунда. Туалетный бачок
вместимостью в два галлона, который за-
полняется через трубопровод с пропуск-

ной способностью 1 галлон в минуту, на-
полнится до отказа через 2 минуты. Таким
образом, постоянная времени туалетно-
го бачка была бы 2 минуты.

Иллюстрации 1 и 2 могут помочь раз-
вить аналогию опережения по фазе, от-
ставания по фазе и постоянных времени,
показывая, что в реактивных системах
давление и поток практически никогда не
изменяются синхронно.

Когда конденсатор заряжается через
резистор, первоначально сила тока мак-
симальна, поскольку напряжение между
пластинами минимально, и из-за отсут-
ствия заряда в конденсаторе он фактиче-
ски замыкает цепь накоротко. На-
пряжение между пластинами в конечном
счете растет, достигая пикового значе-
ния, и ток прекращает течь. Сначала те-
чет ток, потом появляется напряжение.
Таким образом, полагают,  что ток имеет
опережение по фазе по отношению к на-
пряжению. В случае с катушкой индук-
тивности между выводами должно быть
напряжение для того, чтобы ток создал
магнитное поле в пределах катушки ин-
дуктивности прежде, чем сможет течь по
цепи. Следовательно, ток в этом случае,
как говорят, имеет отставание по фазе
по сравнению с напряжением. Возвра-
щаясь к резистору, мы видим, что ток и на-
пряжение находятся всегда в прямой
пропорции, ведь увеличение напряже-
ния всегда незамедлительно увеличива-
ет силу тока, и, как принято говорить, они
находятся в фазе. В соответствии с эти-
ми явлениями, можно увидеть подобные
электрические аналогии в подвижных си-
стемах громкоговорителей.

В следующих статьях мы будем гово-
рить о том, что неэффективность прямых
излучателей вызвана их плохой нагрузкой,
что обусловлено их слабым согласова-
нием с окружающим воздухом. Нагрузка
является реактивной, а следовательно,
«фактор мощности» низок. Таким обра-
зом, имеет место неэффективное пре-
вращение энергии из электрического
состояния в акустическое. Мощность из-
меряется в ваттах, которые вычисляют,
умножая вольты на амперы. Следователь-
но, лампочка на 220 В, потребляющая 
1 А, выдаст 220 х1 = 220 Вт тепла. С дру-
гой стороны, если нагрузка является ре-
активной, а не резистивной (то есть если
есть опережение или отставание напря-
жения или тока по фазе), то многие ватты
тепла просто не появятся в действитель-
ности. 220 В, поставляющие 1 А через
конденсатор, не произведут ни одного
ватта (если он совершенный, конечно),
так что произведение Вольт и Ампер про-
изведет 220 ВА или «вольт-ампер». Вольт-
амперы не несут никакой полезной
мощности, а напряжение и ток по-преж-
нему нужно обеспечивать. Дело в том,
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Рис. 1. В обоих случаях увеличение напряжения тока/давления насоса увеличивает яркость

лампочки/скорость турбины, то они всегда будут оставаться в пропорции: увеличение при

увеличении, уменьшение при уменьшении. Это замкнутые системы с синфазными напряже-

нием/током, яркостью/скоростью и преимущественно резистивно нагружены

Рис. 2. Реактивная нагрузка

Заметьте: В любой момент времени напряжение и ток на резисторе либо минимальны, либо

падают, либо максимальны одновременно, следовательно, совпадают по фазе. Напряжение

и сила тока на конденсаторе всегда «не в ногу». Напряжение растет по мере протекания то-

ка, и говорят, что сила тока имеет опережение по фазе. Напряжение имеет соответствую-

щее отставание по фазе.Совпадающий по фазе электроток и напряжение в резисторе

умножаются вместе, производя ватты мощности, поэтому резистор нагревается, а мощ-

ность рассеивается. Сдвинутые по фазе сила тока и напряжение в конденсаторе умножают-

ся, чтобы производя Вольт-Амперы или бесполезную мощность, конденсатор не

нагревается, никакая мощность не рассеивается. Аналогия емкости в сантехнике: Поток (I) и

давление (V) всегда «не в ногу» в вентиле



что в реактивной электросхеме макси-
мальное напряжение и максимальная си-
ла тока возникают в разные моменты
времени. Фактически если реактивная
электросхема показала максимальное
напряжение во время минимальной силы
тока, то в этот момент никакие ватты не
производятся, несмотря на все еще по-
требляемые 220 ВА. В резистивной эле-
ктросхеме в любой момент времени
максимальное напряжение создает мак-
симальную силу тока и, следовательно,
максимальные ватты.

3. Важность фазовой частот-
ной характеристики

Мое глубокое убеждение, что точность
импульсной характеристики является са-
мым важным критерием звучания любой
системы. Чтобы выдержать точную им-
пульсную или переходную характеристи-
ку, фазовая частотная характеристика или
фазовый наклон системы должны быть
настолько когерентны, насколько возмож-
но. Только это вместе с гладкой ампли-
тудной частотной характеристикой может
воссоздать точный импульс на выходе си-
стемы. Учитывая невероятную сложность
взаимодействия между реактивными эле-
ментами драйверов акустической систе-
мы и высокоуровневыми пассивными
компонентами кроссовера (катушками
индуктивности и конденсаторами), я не
могу серьезно рассматривать такие крос-
соверы как кандидатуры в поиске акус-
тических систем высокой фазовой
точности. Я признаю, что иногда допусти-
ма пассивная компенсация, когда нужно
обеспечить относительно постоянную за-
висимость импеданса частоты на выводах
усилителя, но при этом в системе кроссо-
вер/драйвер странные вещи могут все
еще продолжаться. В целом в случае ра-
боты акустических систем с пассивными
кроссоверами усилители вынуждены по-
рой испытывать некоторые очень стран-
ные нагрузки. «Бесполезная мощность»
опережения и отставания по фазе может
потребовать огромных всплесков тока от
усилителя. Такие всплески невозможно
найти простым вычислением мощности,
когда сопротивление умножают на квад-
рат силы тока. И все же снова и снова мне
приходится слышать людей, которые го-
ворят, что «100 Вт на 8 Ом – это прибли-
зительно 3,5 А, поэтому я использую
пятиамперный кабель».

Правда состоит в том, что с реактив-
ной нагрузкой 100 Вт на номинальные 8 Ом
может потребоваться 20 А при опреде-
ленном способе нагрузки и определен-
ных условиях усиления, что, очевидно,
сказывается на требуемых показателях
пропускной способности по току и насы-

щения любых катушек индуктивности, ис-
пользуемых в пассивном кроссовере вы-
сокого уровня. Тем самым повышенные
требования возлагаются также на спо-
собность усилителя управлять некоторы-
ми из этих абсурдных нагрузок. Крайний
случай уже обсуждался в разделе 4 уро-
ка 6, когда через нагрузку 0,8 Ом вполне
можно пропускать переходной ток силой
до 60-100 А.

4. Соображения
об усилителях

В течение многих лет «отборными»
усилителями для моих мониторных си-
стем были Crown, поскольку они хоро-
шо работали с системами, на которых я
их использовал. Я часто слышу от людей,
что такой-то усилитель лучше чем дру-
гой, потому что они провели ряд дотош-
ных прослушиваний и решили, что это
так. Такие тесты-прослушивания обыч-
но проводятся под «тщательным кон-
тролем» в одном помещении с одним и
тем же звуковым материалом и через
один набор акустических систем в каче-
стве эталона. Составляется таблица, в
которой усилители выставлены в поряд-
ке предпочтения, и объявляется всему
миру, что усилитель «F» определенно
самый лучший. Однако может оказать-
ся, что усилитель «F» всего лишь наибо-
лее соответствует сложной специ-
фической нагрузке, оказываемой данной
акустической системой. Если бы тест
повторялся десять раз с использовани-
ем десяти различных акустических си-
стем и тем же самым рядом усилителей
и если бы при этом усилитель «F» все-
гда оставался первым в списке, то, воз-
можно, тогда можно было приблизиться
к некоему более-менее рациональному
обобщению. Но даже в этом случае весь-
ма возможно, что в совокупности с не-
которым сложным импедансом еще
одной акустической системы усилитель
«F» столкнется с трудностями, а усили-
тель «D» окажется на высоте. Поспеш-
ные обобщения, что, мол, один уси-
литель, один драйвер акустической си-
стемы или один кроссовер являются
универсально «лучшими», как правило,
ошибочны.

Комбинации усилителя/кроссове-
ра/акустической системы, как единого
целого становились все более коммерче-
ски доступными приблизительно с 1980
года. Иногда такой подход позволял ис-
пользование конструкций, которые в иной
ситуации могли бы быть проблематичны.
Я помню, как фирма UREI отказывалась
давать гарантии на свои акустические си-
стемы в случае использования их с опре-
деленной маркой усилителя, довольно
распространенного в США.

Этот весьма популярный усилитель
был склонен к неустойчивости на высоких
частотах, когда его подключали к кроссо-
веру UREI типа “Time Align”. В классиче-
ских 813-й и других моделях мониторов
этой серии разработчики UREI остано-
вились на пассивном кроссовере высоко-
го уровня, выполненном по так назы-
ваемой «длинной» (Long) схеме. Они обо-
шли многие из возникающих импульс-
ных/фазовых проблем, но все еще
оставались лицом к лицу с очевидной
проблемой таких кроссоверов – присут-
ствием компонентов в схеме между 
усилителем и низкочастотными громко-
говорителями. Если последовательно
подключенные катушки индуктивности в
фильтрах кроссовера, питающих низко-
частотные громкоговорители, имеют не-
кое сопротивление (а они его имеют), то
демпфирующая способность усилителя
ухудшается. Сопротивление на 1 Ом, ко-
торое включается последовательно с
драйвером на 8 Ом, ограничит любой воз-
можный демпинг-фактор приблизитель-
но до 8:1. Дело обстоит именно так
независимо от того, имеет ли сам по се-
бе усилитель демпинг-фактор 10, 100,
или даже 1000. Воспроизводимый гром-
коговорителем басовый сигнал не будет
«пробивным» до тех пор, пока усилитель
мощности не получит полный и уверенный
контроль над подвижной системой гром-
коговорителя. Чтобы выполнить это усло-
вие на низких частотах, нужно выполнить
два главных требования: демпинг-фак-
тор усилителя должен быть более 40, а со-
противление кабеля или кроссовера
между усилителем и низкочастотными
громкоговорителями должно быть мини-
мальным.

В UREI использовалась дополнитель-
ная контролирующая цепь, выход кото-
рой приходил на отдельный разъем на
задней стенке корпуса акустической си-
стемы. Задача ее состояла в том, чтобы
отбирать сигнал с кроссовера и возвра-
щать его на специальный контрольный
вход специально спроектированного
усилителя. Вышеупомянутая система
помогла преодолеть проблемы, свойст-
венные кроссоверам высокого уровня,
так как для усилителя брался сигнал об-
ратной связи непосредственно со входа
кроссовера, и тем самым эффективно
решалась проблема кабельного импе-
данса. По крайней мере в этом случае ре-
ш а л а с ь  п р о б л е м а ,  р а н е е  п р е п я -
тствовавшая хорошему демпфирова-
нию. Вы наверное догадались, что в Ве-
ликобритании я редко видел эти усили-
тели в действии, так как слишком мно-
гие люди продолжали считать, что уси-
литель – это усилитель, только усили-
тель, просто усилитель - и точка! Они не
хотели платить за дорогой, специфиче-
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ский усилитель UREI. Должно было прой-
ти еще несколько лет, прежде чем нача-
ли получать широкую популярность
полностью интегрированные системы,
а люди начали привыкать к мысли, что по-
купать мониторную систему нужно имен-
но как систему.

Попутно остановимся на усилителях
с полевыми транзисторами. Здесь я ви-
жу две заметных проблемы. Во-первых,
полевые транзисторы неотъемлемо име-
ют более высокое внутреннее сопротив-
ление, чем сопоставимые с ними бипо-
лярные транзисторы. Следовательно,
поскольку некоторым системам порой
требуются смехотворно непропорцио-
нальные электротоки, полевые транзис-
торы не всегда будут способны «держать
марку». Разве что усилитель на полевых
транзисторах будет существенно мощ-
нее, чем сопоставимый усилитель бипо-
лярной конструкции. Некоторые другие
ограничения, связанные с ухудшением
переходной  характеристики, следуют из
полевых схем, в которых пытались «уве-
личить выходную мощность» простым
увеличением размера блока питания и
числа выходных транзисторов. Запарал-
леливание большого количества выход-
ных транзисторов приводит к более
высокой входной емкости выходного ка-
скада, а это, в свою очередь, накладыва-
ет более высокие требования на преды-
дущие каскады. Создается впечатление,
что этот факт пренебрегался во множе-
стве конструкций, где предварительный
выходной каскад не был способен адек-
ватно питать увеличившееся число вы-
ходных транзисторов, появившихся
после «увеличения мощности».

Очевидно, что наиболее заметно это
на низких частотах и высоких мощностях.
Но вдобавок к вышесказанному полевые
транзисторы производят несопоставимо
более высокие уровни искажений, не-
жели их биполярные братья. И хотя на ус-
тойчивых сигналах эффект этот будет
компенсироваться усиленной отрица-
тельной обратной связью, переходные
процессы при определенных условиях
нагрузки могут пройти через систему
прежде, чем ответит схема обратной свя-
зи. Реакция цепи обратной связи может
запаздывать во времени из-за свойств
реактивных компонентов - конденсато-
ров и катушек индуктивности, которые
входят в эти цепи и стали причиной та-
ких явлений, как опережения и отстава-
ния по фазе, как уже обсуждалось, а
также возникновением групповой за-
держки, о которой пойдет речь в разде-
лах 6 и 7. Обычно чем выше коэффициент
обратной связи, тем больше потенци-
альная проблема. В результате этого пе-
реходные процессы могут иногда заста-
вить усилитель на мгновение взбесить-

ся, стать временно неустойчивым и вы-
звать появление переходных интермо-
дуляционных искажений. Я полагаю, что
в этом и был корень проблемы с выше-
упомянутым усилителем на полевых
транзисторах, который так не любил, ког-
да его используют с акустическими си-
стемами UREI.

Некоторые производители выбира-
ют конструкции, в которых используют-
ся исключительно отдельные тран-
зисторы, а не операционные усилители,
а также локальная обратная связь внут-
ри отдельных каскадов, чем искажения
основной схемы минимизируются и, сле-
довательно, требуется гораздо мень-
ший общий уровень отрицательной
обратной связи. Я полностью согласен
с этим принципом.

Я долгое время отдавал предпочте-
ние устройствам с согласованием по по-
стоянному току. В них отсутствуют
согласующие конденсаторы, и они ра-
ботают, как серво-усилители. За исклю-
чением нескольких микросекунд груп-
повой задержки, обратная связь реаги-
рует фактически мгновенно, без како-
го-либо существенного опережения по
фазе или задержки во всем диапазоне,
начиная с постоянного тока и до 100 кГц.
С точки зрения моей собственной кон-
структорской философии, широкопо-
лосные усилители обеспечивают наи-
лучшие общие характеристики, отсюда
мое продолжительное использование
Crown и их выбор среди прочих усилите-
лей, хотя они и являются типичными
представителями для целого класса уси-
лителей. Они обеспечивают мне харак-
теристики, которых я ожидаю в рамках
определенной философии построения
мониторных систем.

5. Активные
и пассивные кроссоверы

Несмотря на отважные усилия конст-
рукторов UREI при работе над конструк-
цией пассивного кроссовера высокого
уровня, я все же считаю, что активные
кроссоверы низкого уровня с использо-
ванием нескольких усилителей являются
единственным действительно жизнеспо-
собным подходом к высококачественно-
му мониторингу, способному обеспе-
чивать высокие мощности. Для этого есть
много причин. Некоторые из них обсуж-
дены в последующих статьях, но четыре
причины в подробностях обсудим здесь.
Это разброс параметров компонентов и
их старение, потери мощности и «врож-
денные» дефекты компонентов при ис-
пользовании их на высоких мощностях в
пассивных схемах, а также возможность
корректировки спада АЧХ-фильтров, осо-
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бенно в фильтрах более высоких поряд-
ков, свобода выбора компонентов уси-
лителя по совместимости на слух,
отсутствие ограничений, обусловленных
несогласованностью импедансов или не-
соответствием чувствительности в ак-
тивных схемах.

В первом пункте, касающемся раз-
броса параметров компонентов и их ста-
рения, электролитические конденсаторы
- основные преступники. Возможность
использования неэлектролитических кон-
денсаторов не всегда есть, особенно 
когда требуется работать с низкими ча-
стотами, низким импедансом и высокой
максимальной мощностью. Здесь требу-
ются большие емкости и высокие рабо-
чие напряжения. Неэлектролитические
конденсаторы могут оказаться физичес-
ки настолько большими, что их собствен-
ная  индуктивность станет помехой в
схеме. Эта индуктивность может высту-
пать достаточно нежелательным элемен-
том  и вызвать много скрытых проблем.
Нельзя забывать, что звуковые катушки
самих громкоговорителей – такие же эле-
ктромеханические компоненты кроссо-
вера и что громкоговорители стареют.
Если в активной системе усиления - с не-
сколькими усилителями - с этим иметь
дело достаточно легко, то в пассивном
кроссовере высокого уровня тонкая и
сложная взаимосвязь между компонента-
ми может вызвать дрейфы характеристик,
которые весьма затруднительно будет
исправить.

Второй пункт - потери мощности и
«врожденные» дефекты компонентов при
использовании их на высоких мощнос-
тях.  Увеличение числа компонентов в
пассивной схеме приводит к существен-
ным потерям мощности, и особенно это
касается кроссоверов с более высоким
порядком фильтров - 18 дБ на октаву и 24
дБ на октаву. На высоких уровнях эти по-
тери вызывают заметное нагревание ком-
понентов, которое в состоянии изменить
их номиналы, и, следовательно, подоб-
ранные с такой тщательностью параме-
тры оказываются непостоянными и
зависимыми от уровня сигнала. Нагре-
вание в звуковых катушках изменяет так-
же и импеданс громкоговорителя, и мы
уходим от наших изначально рассчитан-
ных и подобранных критериев конструк-
ции еще дальше. Мы уже обсудили
проблему подбора подходящих конден-
саторов высокой емкости, рассчитанных
на высокие напряжения, но катушки ин-
дуктивности могут подбросить не мень-
шие проблемы. Сложные фазовые
соотношения силы тока и напряжения
могут приводить к появлению необычай-
но больших кратковременных всплесков
тока на высоких мощностях. Проектиро-
вание катушек индуктивности, которые

бы не приходили в состояние насыще-
ния на таких высоких мгновенных уровнях,
может быть весьма трудным занятием,
особенно с учетом стремления сохра-
нить достаточно малые размеры во избе-
жание неучтенной индуктивной утечки.
Это в очередной раз расстраивает наме-
ченный выбор номиналов компонентов.
Кроме того, когда катушки индуктивнос-
ти являются большими, становится все
более и более трудно разместить их так,
чтоб их магнитные поля не взаимодей-
ствовали друг с другом, вызывая даль-
нейшие сложности в и без того очень
сложной системе.

Третье ограничение состоит в фор-
мах АЧХ-фильтров. Эта проблема прису-
ща пассивным кроссоверам вообще, будь
они высокого уровня или низкого. Конеч-
но же, можно использовать пассивные
кроссоверы перед усилителями точно так
же, как это делается с активными кроссо-
верами, но таким образом они использу-
ются нечасто. Важное преимущество
активных кроссоверов, использующих
усилительный каскад, простой или со-
ставной, в том, что они обеспечивают
точный контроль над формой фильтров.
Благодаря усилению, присутствующему
в усилительном каскаде, обратная связь
используется для получения желаемых
контуров амплитудно-частотной харак-
теристики, которых невозможно было бы
достигнуть в пределах обычной схемы из
пассивных компонентов.

Четвертый недостаток пассивного,
высокоуровневого подхода, кроется в вы-
боре излучателей. Допустим, на основа-
нии субъективно слышимых особен-
ностей принимается решение, что сред-
нечастотный громкоговоритель «А» с чув-
ствительностью 92 дБ на 1 Вт на 1 м
хорошо акустически подходит для низ-
кочастотного громкоговорителя «В» с чув-
ствительностью 97 дБ, но здесь возникает
проблема. Принимая во внимание неже-
лательность присутствия компонентов
между низкочастотным динамиком и уси-
лителем мощности и особенно учитывая
далекий от постоянного импеданс зву-
ковой катушки, установка точного дели-
теля на 5 дБ в схему низкочастотного
громкоговорителя не желательна. Един-
ственным выбором мог бы стать транс-
форматор на среднечастотном громко-
говорителе с подъемом на 5 дБ. Но здесь
опять-таки, если речь идет о высоких
уровнях мощности, такой трансформа-
тор, помимо веса, размера и дороговиз-
ны, может привнести даже более серьез-
ные фазовые сдвиги и погрешности в си-
стему. Это нежелательно и трудно осу-
ществимо.

Использованием индивидуальных
усилителей мощности на каждую полосу
обеспечивается почти идеальный низкий

импеданс, ведь усилители выступают как
источники сигнала стабильного напря-
жения, которые заглушают резонансы,
являются терпимыми к меняющейся в
широких пределах неравномерности им-
педанса и обеспечивают устойчивую 
двигательную силу, которая при необхо-
димости с легкостью корректируется и
направляется. Таким способом легко при-
способить к использованию сильно 
различные по чувствительности громко-
говорители – компенсация выполняется
простой регулировкой аттенюатора уси-
ления. И еще раз вернемся к UREI. Они
преодолели ограничения, возникающие
на высоких уровнях мощности (пункт вто-
рой), использованием громкоговорите-
лей очень высокой чувствительности, но
это ограничивает выбор в четвертом пунк-
те, то есть в подборе громкоговорителей
просто по звучанию. Я был в студиях, в ко-
торых оригинальные низкочастотные
громкоговорители Eminence заменили
на Gauss и JBL, блаженно не осознавая
последствия потери чувствительности по
крайней мере на 3 или 4 дБ или даже до
7 дБ на более низких частотах. Действи-
тельно, без достаточного опыта и знания
прикасаться к UREI не следует.

Пассивные системы высокого уровня,
по моему мнению, не подходят для вос-
произведения того более широкого 
диапазона частот, более широкого дина-
мического диапазона, тех более быст-
рых переходных процессов и той более
точной фазовой/импульсной характери-
стики, которые присущи современной
цифровой звукозаписи, особенно когда
речь идет о сигналах, генерированных
компьютером.

Как с очень многими другими веща-
ми, закон уменьшения доходов при-
меняется и к усовершенствованию мо-
ниторных систем. Больше усилителей –
значит дороже, но я полагаю, что это це-
на, которую нужно заплатить за более
точный мониторный контроль. В конце
1970-х годов я отказался от пассивных
схем высокого уровня и, стараясь не от-
ставать от событий в технологии, все еще
не вижу никакой вероятности моего отка-
за от активных кроссоверов низкого уров-
ня. Еще одно преимущество исполь-
зования активных фильтров низкого уров-
ня - простота обеспечения адекватного
кратковременного запаса до перегруз-
ки. Достичь превышения напряжения на
20 дБ по сравнению с линейным уровнем
в 1,23 В относительно просто. В терми-
нах мощности усиление на 20 дБ пред-
ставляет собой стократное увеличение.
Если бы возникла задача разработать
пассивный кроссовер с запасом по мощ-
ности на 20 дБ для системы с номиналь-
ной непрерывной мощностью в 100 Вт,
то соответствующие реактивные компо-
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ненты должны были бы быть настолько
хороши, чтобы приходить в состояние на-
сыщения при эквивалентной силе тока и
номинальном напряжении не ниже 100 x
100 - 10000 Вт! До тех пор, пока не ста-
нут доступными усилители огромной
мощности, достижение лучших переход-
ных характеристик на высоких уровнях
все-таки диктует выбор в пользу активно-
го низкоуровневого режима деления мо-
ниторной системы.

6. Наклоны и формы

Следующий вопрос, который ставит-
ся, крутизна наклона амплитудно-частот-
ной характеристики, а заодно и форма
этой кривой вблизи частоты среза. Обыч-
но используемые нормы наклонов АЧХ-
фильтров - 6, 12, 18 и 24 дБ на октаву. Это
не какой-то произвольный набор чисел -
обычные фильтры, будь они электричес-
кие, механические или электромеханиче-
ские, имеют тенденцию производить
наклоны в целое число шагов по 6 дБ на ок-
таву каждый. Каскадируя два простых
фильтра на 6 дБ на октаву, получают фильтр
на 12 дБ на октаву, три - 18 дБ на октаву и
т.д. К сожалению, за исключением филь-
тра 6 дБ на октаву или, как его еще назы-
вают, фильтра первого порядка, они не
только создают наклоны амплитудной ча-
стотной характеристики, но также способ-
ствуют разрушению фазовой частотной
характеристики. Единственный обычный
кроссоверный фильтр, чьи выходные сиг-
налы можно повторно объединить, в точ-
ности воссоздавая поданный на вход
прямоугольный сигнал, – это фильтр пер-
вого порядка. Выходы высокочастотной и
низкочастотной секции можно соединить
электрически, и вы получите точную ко-
пию входного сигнала (рис. 3), поскольку
подъем на 3 дБ в точке деления точно ком-
пенсируется потерей на 3 дБ из-за +45°
фазовых сдвигов.

К сожалению, наклон 6 дБ на октаву в
большинстве случаев слишком слаб для
мониторинга, и не только с точки зрения
предотвращения попадания низких час-
тот в высокочастотные громкоговорители.
Индивидуальные излучатели в этом случае
должны были бы иметь превосходные ха-
рактеристики на частотах двумя или тре-
мя октавами выше и ниже частоты деления,
поскольку их выходной сигнал будет все-
го лишь приблизительно на 15 дБ слабее
на расстоянии в две октавы от точки сре-
за; при этом подразумевается, что у каж-
дого блока фильтров и так присутствует
ослабление в 3 дБ на частоте среза. Лю-
бые неравномерности в индивидуальных
характеристиках в пределах двух октав от
частоты среза будут ясно слышны. Кроме
того, такой широкий диапазон слышимо-

го наложения - две октавы верх и вниз от
частоты деления, то есть четыре октавы,
- в котором работают два несходных, про-
странственно разделенных громкогово-
рителя, будет вносить свой существенный
вклад в слышимый выходной сигнал сис-
темы, и последняя надежда на получение
точечного источника будет утеряна. Это
неизбежно приведет к тому, что характе-
ристика направленности будет изрезана
лепестками, а импульсная характеристи-
ка будет размыта во времени. Во всяком
случае, когда речь шла о конструирова-
нии мониторных систем для высоких мощ-
ностей, громкоговорители, дающие
пристойный отклик тремя октавами ниже
желаемой точки деления, найти было бы
трудно. Я действительно иногда использую
фильтры на 6 дБ на октаву на твиттерах на
высоких частотах, скажем, 5 или 6 кГц, но
это обычно только для компенсации меха-
нически обусловленного наклона ампли-
тудно-частотной характеристики 6 дБ на
октаву выше этих частот. Такая же особен-
ность встречается и у некоторых средне-
частотных громкоговорителей. Но в общем
и целом я не считаю их практически при-
годными.

Фильтры второго порядка - 12 дБ на
октаву - очень широко используются в
коммерческих кроссоверах; соответст-
вующий наклон достаточно крутой, этим
уменьшаются проблемы наложения час-
тотных диапазонов громкоговорителей.

Стоимость и потеря мощности высоко-
уровневых, пассивных версий остается
еще весьма приемлемой. Однако, к сожа-
лению, (это мы обсудим в последующих
статьях), электрически они не будут сум-
мироваться (рис. 4). Если соединить вы-
ходные сигналы высокочастотной и
низкочастотной секций синфазно, мы
увидим провал на графике амплитудно-
частотной характеристики около точки
раздела. По мере приближения частоты
к точке деления кроссовера фазовые
сдвиги в блоках фильтров заставляют
один выходной сигнал развивать опере-
жение по фазе в 90°, в то время как дру-
гая секция развивает отставание по фазе
на 90°. Разница между +90° и -90° равна
180°, что является противофазой, которая
становится причиной провала на часто-
те деления. Стандартная мера в этом слу-
чае состоит в инверсии полярности
одного из громкоговорителей, чем до-
стигается совпадение по фазе, сумми-
рование выходных сигналов на частоте
деления, устраняется провал и выравни-
вается амплитудно-частотная характе-
ристика. На продолжительных сигналах
это действует превосходно, поскольку
вдалеке от точки деления (где динамики
находятся не в фазе) из-за крутизны на-
клонов фильтра только один из них 
будет вносить свой вклад в полный выход-
ной сигнал. Поскольку один драйвер не
может быть в противофазе с самим собой,
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Рис. 4. Типичные импульсные (переходные) характеристики 12 дБ на октаву. Заметьте, что

совпадающее по фазе, как и противоположное по фазе микширование выходных сигналов

не воссоздает истинный сигнал на входе

Рис. 3. Суммирование импульса на выходах кроссовера 6 дБ на октаву (переходная функция)





то это, как обычно считают, является при-
емлемым.

Однако музыка редко бывает похожа
на продолжительный и устойчивый сиг-
нал – она наполнена резкими звуками,
ударами и другими переходными процес-
сами с острыми фронтами. Цельный поло-
жительный импульс (и помним, что
импульс содержит все частоты одновре-
менно), приложенный ко входу, заставит
низкочастотный громкоговоритель дви-
гаться вперед, а твиттер перемещаться
назад одновременно. Определенно это
нельзя рассматривать как точную рекон-
струкцию входного сигнала. Выбор ясен -
либо имеем когерентные и «честные» во
времени переходные процессы с провалом
в частотной характеристике, либо «рав-
номерную» частотную характеристику с
фазовым искажением переходных про-
цессов! По сути, выбор без выбора: это
хрестоматийный выбор в безвыходном
положении – ни то, ни другое нежелатель-
но, оба подхода неверны. Этот момент 
сегодня приобретает все большую акту-
альность ввиду появления записанного в
цифровой форме материала, имеющего
фазовые характеристики высокого каче-
ства,  свободные от врожденных фазовых
искажений, присущих аналоговым звуко-
записывающим методам.

Здесь многие могут вспомнить слово-
сочетание «громкоговорители заполне-
ния». Да, есть такая техника преодоления
этих проблем. Система подсоединяется
синфазно, а провал АЧХ «заполняется» до-
полнительным «заполняющим громкого-
ворителем», внося недостающий выходной
сигнал на частоте деления (рис. 5). Драй-
вер заполнения должен, безусловно, пи-
таться от подходящего полосового
фильтра, и его слышимые особенности
должны быть тщательно подобраны, что-
бы он соответствовал другим громкого-
ворителям в системе. На оси такой
системы отклик обычно весьма точен, но
пространственное смещение излучате-
лей создает проблемы вне этой оси. Че-
тырехполосная система, использующая
эту технику, становится семиполосной, с
семью секциями кроссовера: четыре ос-
новных выхода плюс три «заполнителя» в
точках деления. Другими словами, гипер-
сложность! Во всяком случае, фильтры 12
дБ на октаву как крайняя мера допустимы
в высокомощных системах и в терминах за-
щиты драйверов вне их эффективного ди-
апазона частот, и в терминах потребности
гладких характеристик излучателей вверх
и вниз от точки деления кроссовера. Но
лично я отклоняю кроссоверы на 12 дБ на
октаву в качестве практического решения
и редко, если когда-либо вообще, слышал
от них естественное звучание.

Что касается фильтров третьего по-
рядка 18 дБ на октаву, - то их наклон в

целом адекватен и в смысле защиты
громкоговорителей, и в смысле наложе-
ния рабочих частотных диапазонов.
Фильтр Баттерворта, или фильтр макси-
мально прямой амплитудно-частотной
характеристики в полосе пропускания,
часто используемый в виде фильтра тре-
тьего порядка, производит наклоны, ко-
торые начинаются с падения на 3 дБ на
частоте деления. Напряжения выходных
сигналов находятся во взаимном сдвиге
по фазе на 90° на всех частотах; фактиче-
ски они имеют разность фазы на 270°, по-
скольку каждое плечо вносит сдвиг на
135° в своем направлении, но с точки зре-
ния продолжительных сигналов +90° или
-270°, по сути, одно и то же. Поскольку
наклоны фильтров становятся более кру-
тыми, то области наложения становятся
намного более узкими. Таким образом,
фазовые несоответствия в точке деле-
ния имеют меньшую общую важность,
присутствуя на довольно ограниченном
диапазоне частот. Как мы видели ранее в
случае с индуктивными (реактивными)
компонентами, фактор мощности вносит
свои фазовые коррективы, в результате
чего суммирование напряжений не все-
гда означает суммирование мощностей.
Идеальное суммирование напряжений
на электрических выходах кроссовера са-
мо по себе еще не означает полного сум-
мирования акустических мощностей
громкоговорителей.

Другая проблема суммирования, при-
сущая фильтрам высоких порядков - груп-
повая задержка. Для прохождения по
фильтру сигналу требуется конечное вре-
мя, которое зависит от наклона фильтра и
верхнего предела диапазона пропускае-
мых частот. Из-за этой особенности мы
получаем фазовые изменения на импульс-
ных сигналах, которые не возникают с про-
должительными сигналами. Синфазное
или противофазное суммирование выхо-
дов кроссовера с фильтрами третьего по-
рядка дает едва ли заметные различия на
продолжительных сигналах: +90° или -270°.
Однако на переходных сигналах обычно
предпочитается противофазное включе-
ние, поскольку взаимная групповая за-
держка между выходными сигналами
фильтров в этом случае намного меньше
в точке деления, чем разностная группо-
вая задержка при синфазном включении.
Кроссоверы на 18 дБ на октаву популяр-
ны и эффективны. Они дают превосходные
звуковые характеристики, а формы накло-
на Баттерворта, вероятнее всего, наибо-
лее оптимальны для ровной передачи
звука от одного драйвера к другому. Од-
нако все еще имеется проблема выход-
ных сигналов, находящихся в разности
фазы на 90° - с сопутствующими этому по-
следствиями - искажением импульс-
ной/фазовой/переходной характеристик.

Кроссоверы с фильтрами четверто-
го порядка, имеющие наклон 24 дБ на ок-
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Рис. 5. Типичный кроссовер на 12 дБ на октаву с дополнительным «блоком фильтров»

громкоговорителя заполнения. Все выходы фильтров будут связаны в фазе



таву, совершают полный цикл фазового
сдвига - 360°. Безусловно, для продол-
жительных сигналов 360° = 0° = в фазе!
Во многом они кажутся идеальными, 
но я первоначально не любил их при оп-
ределенных обстоятельствах на том ос-
н о в а н и и ,  ч т о  п е р е д а ч а  о т  о д н о г о
громкоговорителя к другому бывала
слишком резкой, весьма ясно слыши-
мой на определенных критичных сигна-
лах типа струнных, повышающихся вдоль
точки деления кроссовера от бумажно-
го конуса к металлический диафрагме
ВЧ-драйвера. Однако даже максималь-
но плоские фильтры Баттерворта на 
24 дБ на октаву тоже не суммируются в
первоначальный сигнал на выходах крос-
совера. Хотя каждый выходной сигнал
фильтров находится в фазе со входом,
групповые задержки, возникающие в
каждом индивидуальном блоке фильт-
ров, немного не совпадают вблизи час-
тоты деления кроссовера. Фильтр
четвертого порядка Linkwitz-Riley полу-
чается из двух фильтров Баттерворта
второго порядка и тоже находится в фа-
зе на всех полосах частот. Наклон этого
фильтра имеет подавление на 6 дБ в точ-
ке деления, так что в амплитудно-частот-
ной характеристике присутствует
соответствующий провал на  3 дБ. И хо-
тя поэтому они не суммируются на вы-
ходе, как бы нам того хотелось, провалы
в общей частотной характеристике 
оказываются столь узкими, что на нор-
мальной музыкальной программе они
фактически не слышны. Как для меня,
они и есть лучшее практическое рабочее

решение для большинства моих конст-
рукций.

7. Групповая задержка

Как упомянуто в предыдущей главе,
групповая задержка – это следствие то-
го факта, что сигналу для прохождения че-
рез любые фильтры требуется некоторое
время. Есть два способа решения этой
проблемы. Один состоит в использовании
цифровых задержек на выходах кроссо-
вера для задерживания более «быстрых»
выходных полос, чтобы они прибывали к
слушателю одновременно с более мед-
ленными, более «поздними» выходными
полосами. Второй путь состоит в том,
чтобы физически выдвинуть или задви-
нуть излучатели относительно передней
панели корпуса. Во втором подходе есть
два недостатка. Во-первых, выдвижение
или утопление громкоговорителей отно-
сительно передней панели может вызвать
дифрагирующие неравномерности, ко-
торые портят простую, единообразную с
акустической точки зрения плоскость пе-
редней панели; из-за таких неровных по-
верхностей могут появляться аномалии
осевой амплитудно-частотной характе-
ристики. Во-вторых, из-за того, что мате-
риалы диффузоров громкоговорителей
имеют конечную скорость передачи зву-
ка вдобавок к задержкам распростране-
ния, возникающим из-за реактивного
сопряжения с воздухом, а также из-за
фазовой дисперсии, существующей в
рупорах, какой-либо определенной точ-

ки, которая может быть расценена как не-
зависимый от частоты акустический
центр, просто не существует. Фантомный
акустический центр может двигаться на-
зад и вперед с изменением частоты. Од-
но из преимуществ подхода с ис-
пользованием цифровой задержки - он
оптимален для компенсации громкого-
ворителей, не находящихся на одной
плоскости (mis-aligned), при этом не  нуж-
но изменять их положение относитель-
но передней панели, и, таким образом,
удается избежать дифракционных про-
блем. Задержки можно выбрать компро-
миссные, выбрав средние, лучшие
значения в целом, обеспечивая компен-
сацию взаимной групповой задержки и
одновременный приход волнового фрон-
та от обеих полос акустической системы.
Хотя такой подход никогда не будет аб-
солютно точным, особенно из-за сма-
зывания импульсной характеристики в
пределах  непосредственно самих гром-
коговорителей, это, кажется, и есть луч-
ший путь преодоления проблемы с
использованием относительно доступ-
ной технологии.

Есть, однако, другое соображение
об использовании цифровых кроссове-
ров и/или задержек. Я лично не считаю
диапазон частот до 20 кГц достаточным,
особенно вследствие того, что ближай-
шее будущее, вероятно, принесет но-
вые носители цифровой записи с диа-
пазоном частот в 40, 50 или 100 кГц. По-
скольку современные аналоговые магни-
тофоны способны работать с шириной
полосы в 30 кГц, я бы настоятельно вы-
двинул требование, чтобы любое цифро-
вое устройство в мониторной цепи имело
самый широкий технически и матери-
ально выполнимый диапазон частот. Brick
wall-фильтры с частотой среза на 20 кГц
не имеют никакого будущего в монитор-
ных системах.

Принимать во внимание задержки,
вносимые громкоговорителями, очень
важно. Звук не излучается ими мгно-
венно после приложения входного сиг-
нала. В любой механической системе
существуют собственные конечные вре-
мена задержки распространения волн,
т.е. определенное количество упругос-
ти и эластичности. Даже молекулы не
полностью заполнены – и в них присут-
ствует «маневровый эффект», похожий
на грохот железнодорожных вагонов в
момент, когда поезд начинает движе-
ние и «подбирает» нагрузку. В молеку-
лах и атомах есть много свободного
пространства. Если представить себе,
что внешняя электронная орбита атома
размером со стадион «Уэмбли», то вся
«твердая» материя в этом атоме будет
размером с мяч. Во всем этом простран-
стве существует определенный запас
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Рис. 7. Влияние расположения динамиков на одной вертикальной оси на время прибытия

импульса

Заметьте: Никакая система не сохраняет точное время прихода импульса при вертикальном

движении точки прослушивания. Только двойные-концентрические приборы могут сохранять

нетронутыми характеристики в обеих плоскостях. 



сжимаемости, вот почему нейтронные
звезды могут иметь плотность в тысячи
тонн на кубический дюйм. Они очень,
очень плотны. Гравитация огромной си-
лы сжала львиную долю пространства,
делая  его «твердым» в гораздо более
истинном смысле этого слова. Именно
эти пространства используются рент-
геновскими лучами при прохождении
через тело. Ничто на этой Земле не аб-
солютно твердо, и ничто не случается
мгновенно!

8. Выбор оптимальных форм
АЧХ-фильтра в области
частоты среза

Возвращаясь к проблеме гладкого и

постепенного пересечения полос от одно-

го громкоговорителя к другому, я рассмо-

трел фильтры многих форм. Фильтры

Бесселя являются очень резкими, дают

небольшой максимум прежде, чем пока-

титься круто вниз. Они могут заметно под-

черкнуть проблему звуковой передачи от

драйвера к драйверу. Фильтры Баттер-

ворта и Linkwitz-Riley в этом смысле луч-

ше, но все еще производят определенные

слышимые аномалии. Решением моей

проблемы резкого перехода от драйвера

к драйверу я обязан Колину Клэйрку из

Acoustic Services Ltd. Используя фильтр

по технологии State Variable (SVR), он из-

менил конструкцию фильтра Linkwitz-Riley,

дающую слишком медленный спад в нача-

ле наклона, скопировав начальную форму

фильтра Butterworth с наклоном 18 дБ 

на октаву. Амплитудно-частотная харак-

теристика такой схемы постепенно при-

нимает наклон 24 дБ на октаву, но перво-

начально очень напоминает Butterworth

третьего порядка (рис. 6).

Преимущество фильтров по техноло-

гии SVR состоит в том, что, произведя

только один наклон, затем его просто

зеркально отображают для получения

смежного с ним фильтра кроссовера.

Обычные фильтры требуют очень высо-

кой точности и долговечной стабильнос-

ти компонентов, поскольку любой дрейф

или ошибка в номинале могут вывести

накладывающиеся блоки фильтров из со-

стояния одновременности (align), вызы-

вая падения или пики в суммарном

отклике. Поскольку пересекающиеся бло-

ки фильтров получены из фильтров по

технологии SVR одного и того же самого

наклона, любой дрейф в одной секции

будет автоматически прослеживаться

смежной секцией, таким образом под-

держивая однородный суммарный отклик

с превосходной долговременной ста-

бильностью.

Существуют коммерческие доступ-

ные кроссоверы, в которых в попытке

компенсировать минимумы в точке деле-

ния включены дополнительные регулято-

ры уровня. Другие приборы используют

регулируемую аналоговую задержку, 

хотя и не в смысле широкополосных ци-

фровых задержек. Обе из этих систем

предназначены для того, чтобы компен-

сировать разнесение громкоговори-

телей разных полос. Особенно это рас-

пространено в области звукоусиления,

где размещение сильно разнесенных ди-

намиков никогда не сложится в идеаль-

ный фазовый или импульсный отклик.

Использование любых подобных систем

регулирования должно быть тщательно

прослушано в каждом определенном слу-

чае, прежде чем назвать их полезными

или наоборот.

9. Электромеханические
замечания

Другой аспект построения монитор-

ной системы, который, строго говоря, на-

ходится в плоскости проблем кроссовера,

это физическое, трехмерное размеще-

ние индивидуальных излучателей в 

системе. По сути, есть два варианта: ко-

аксиальные системы или дискретные из-

лучатели. Сами по себе громкоговорители

– это механические компоненты кроссо-

веров как в терминах своих относитель-

ных положений, так и в смысле своих

собственных электроакустических накло-

нов амплитудно-частотных характерис-

тик. Если кроссовер с наклоном 12 дБ на

октаву на частоте, скажем, 500 Гц, связан

с низкочастотным громкоговорителем,

естественный наклон амплитудно-час-

тотной характеристики 6 дБ на октаву ко-

торого начинается выше 500 Гц, тогда

бесполезно «пересекать» его со средне-

частотным громкоговорителем, который

начинает работать выше 500 Гц с накло-

ном 3 дБ на октаву.

В результате получаем наклон 18 дБ

(12 + 6) на октаву на одной полосе крос-

совера и 9 дБ (12 - 3) на октаву на дру-

гой полосе кроссовера. Если не считать

особых случаев, то это еще одна причи-

на, по которой необходимо поддер-

живать прямую, относительно единооб-

разную амплитудно-частотную характе-

ристику громкоговорителей намного

дальше желаемой частоты деления. Бо-

лее того, беспорядочные, узкие пики и

провалы могут не только разрушить

стройность наклонов фильтров кроссо-

вера, но также привести к проявлению в

частотных характеристиках неминималь-

но-фазовых свойств, затрагивая тем 

самым точность переходной характери-

стики.

Такой отклик, как говорят, является

неминимально-фазовым. При попытке

его восстановления посредством со-

ответствующей эквализации если и 

возможно выровнять амплитудную ха-

рактеристику, то фазовые соотношения,

имевшиеся в исходном сигнале,  вос-

становить уже невозможно. Повторяю,

это представляет небольшой интерес с

точки зрения реакции на продолжитель-

ные сигналы, но зато разрушительно

влияет на переходные процессы. Такие

неминимально-фазовые эффекты могут

появиться в отклике акустической сис-

темы вне ее оси в связи с физически ши-

роким расположением излучателей.

Здесь коаксиальные конструкции дей-

ствительно имеют преимущество, ведь

их можно заставить работать как пре-

восходные трехмерные точечные источ-

ники звука. В горизонтальной и верти-

кальной плоскостях коаксиальные гром-

коговорители имеют общие оси. Ра-

зумным использованием задержки их

можно синхронизировать, создавая впе-

чатление наличия у них общей точки на

прямой, проходящей от их фронта к ты-

тайны студии
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Рис. 6. Сравнение форм начальных участков наклона и окончательных наклонов фильтров

18 дБ на октаву: Butterworth (a), стандартный Linkwitz-Riley 24 дБ на октаву (b) и гибрид

Клэйрка 24 дБ на октаву (c)
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лу, т.е. «оси времени». Хорошая гори-

зонтальная и вертикальная харак-

теристики направленности обеспечива-

ют в таких системах более высокую фа-

зовую точность, чем при дискретно

расположенных излучателях, которые

могут сохранять такую точность  только

в пределах относительно узкого угла.

Однако в тех случаях, где требуется обес-

печить достаточно высокую мощность,

почти неизбежно коаксиальные излуча-

тели приходится дополнять отдель-

н ы м и  н и з к о ч а с т о т н ы м и  г р о м к о -

говорителями. Причин для этого две.

Во-первых, было бы трудно создать

единственный, скажем, 15” громкогово-

ритель, который имел бы желаемые ха-

рактеристики и по части ясной низкой

середины, и в отношении глубокого ба-

са на высоких уровнях; и, во-вторых,

слишком большие смещения басового

диффузора на больших мощностях, ког-

да диффузор низкочастотного громкого-

ворителя используется как рупор

среднечастотного (как в конструкциях

Dual Concentric от Tannoy) имели бы

склонность модулировать более высокие

частоты, производя интермодуляцион-

ные искажения. Если частота кроссове-

ра находится ниже 200 Гц или около того,

где длины волн приблизительно 1,5 м, то-

чечность источника не будет заметно

разрушена физическим разнесением

басового громкоговорителя и главной

коаксиальной сборки излучателей. 

Такая система используется в UREI.

А вот другое главное ограничение, вы-

званное коаксиальным подходом, состоит

в ограниченном выборе излучателей, до-

ступных для системного проектировщика.

Здесь не получится выбрать первые попав-

шиеся модели и соединить их в надежде,

что их характеристики подойдут друг к дру-

гу, хотя именно так и хотелось бы посту-

пить с системами высокой мощности – ведь

ни один производитель не производит пол-

ный перечень желаемых системным проек-

тировщиком громкоговорителей. Во-

звратимся к разнесению громкоговорите-

лей на частоте 200 Гц и ниже. Я не готов с

головой броситься в лагерь тех, кто уверя-

ет, что «бас всенаправлен ниже 300 Гц».

Сейчас уже имеются серьезные свидетель-

ства того, что хоть это может быть и верно

для продолжительных сигналов, на переход-

ных процессах низкие частоты могут быть

и направленными, и критичными по отно-

шению к времени прибытия. Так что мож-

но ставить большой вопросительный знак

под философией «общего субвуфера», осо-

бенно когда этот субвуфер расположен где-

то в стороне. Я полагаю, что если субвуферы

используются, то они должны быть распо-

ложены как можно ближе к сателлитам и

подключены в стерео. Когда субвуфер рас-

положен где-то далеко и работает в моно

– это может звучать даже хорошо, но я со-

мневаюсь, что это будет звучать точно!

Кроме того, многие из так называе-

мых акустических систем с «линейной

фазой» проиграли из-за чрезмерного

внимания к предотвращению проблем

стационарной направленности вместо

того, чтоб акустически воссоздать им-

пульсный отклик в точке прослушива-

ния. Сам по себе термин «линейная

фаза» употребляется неверно. То, что

фактически имеется в виду – это мини-

мальная фаза, «линейная фаза» факти-

чески означает задержку во времени.

Когда вы передвигаетесь, скажем, на

шаг ближе к источнику звука или еще

дальше от него, вы получаете «линей-

ный фазовый сдвиг».

Системы, использующие дискрет-

ные, физически не совмещенные излу-

чатели, могут действительно достигать

такой точности импульса только в более

ограниченной области направленности,

чем, возможно, коаксиальные системы,

тем более что длины волн сокращаются

с повышением частоты. Учитывая, что

высота пола в помещении относительно

постоянна, основное изменение поло-

жения ушей слушателей происходит 

в одной горизонтальной плоскости. Рас-

положение индивидуальных громко-

говорителей, то есть пар, на общей вер-

тикальной оси минимизирует эти про-

блемы, хотя лепестки характеристики

направленности и неминимально-фазо-

вые искажения будут более очевидны,

чем в концентрической конструкции 

(рис. 7). На самом деле не нужно уста-

навливать голову в зажим для того, чтоб 

точно проконтролировать из не совме-

щенных излучателей, но в этой области

концентрические/коаксиальные системы

действительно имеют преимущество.

Дискретная расстановка громкоговори-

телей имеет то преимущество, что сис-

темный проектировщик в состоянии

сделать очень определенный выбор

громкоговорителей в терминах слыши-

мого соответствия характеристик, мак-

симальной мощности, чувствительности

и имеет возможность разбивать систе-

му на такое количество полос, какое 

посчитает необходимым. Это также

предполагает потенциально более мощ-

ный общий акустический выходной сиг-

нал. Дальнейшие аспекты установки

громкоговорителей будут обсуждаться в

последующих уроках.

10. Активный контроль

Средство решения всех этих про-

блем все ближе. Оно сложное, но дейст-

вительно дает огромную надежду на

ближайшее будущее. Хотя индивидуаль-

ные блоки фильтров практически осу-

ществимого кроссовера могут быть

минимально-фазовыми сами по себе,

они не будут суммироваться в минималь-

но-фазовой манере. В значительной сте-

пени потому, что групповые задержки в

каждой секции увеличиваются в пропор-

ции к крутизне наклона фильтра и в об-

ратной пропорции к частоте, и потому

неодинаковы. В центре полосы пропус-

кания групповая задержка более или ме-

нее постоянна, но по мере приближения

к точке изгиба амплитудно-частотной

характеристики она меняется. Любая

попытка использовать, скажем, линии

цифровой задержки, чтобы привести по-

лосы на одну общую линию, удается в

целом, определенно внося улучшение, но

компенсацию изменяющейся задержки

около точек деления это давать не будет.

Соответствующие коррекции не мо-

гут быть сделаны обычными средствами,

поскольку там, где было внесено «опе-

режение по фазе», коррекция должна

быть применена прежде, чем сигнал по-

явился на свет. Поскольку ни одно явле-

ние не может появиться прежде причины,

совершенно ясно, что это вне решения

всеми обычными средствами. Ответ на-

ходится в «Некаузальной Адаптивной 

Цифровой обработке сигналов и Воссоз-

дании Импульса», использующих систе-

му «Многоточечной спектральной, фа-

зовой и переходной эквализации». Эта

технология действительно предлагает

перспективу получения совершенного

звукового воспроизведения на достаточ-

но большой площади в помещении, о чем

мы расскажем подробнее в следующих

статьях. Однако, как упомянуто ранее в от-

ношении цифровой электроники в крос-

соверах, я не думаю, что цифровой

диапазон частот до 20 кГц достаточен для

воспроизведения высочайшей вернос-

ти. Возможно, в ближайшем будущем эта

проблема будет решена.

Хотелось бы надеяться, что некоторые

из моментов, обсуждаемых на этом уро-

ке, подготовят вас к более внимательно-

му обсуждению проблем мониторинга в

следующих статьях.

Редакция журнала

благодарит автора 

за любезно

предоставленные материалы



ших полупрофессиональных студиях, и теми записями, кото-

рые поступают к Вам с признанных, больших, высокопрофес-

сиональных студий?

Дж.Д.: Как правило, записи, которые поступают ко мне с

больших профессиональных студий, имеют больше глянца, ло-

ска, являются более отполированными. В таких записях исход-

ное звучание стараются сохранить как можно более

естественным, нетронутым. Большие студии могут позволить

себе роскошь записывать музыкантов в больших тон-залах,

и все это действительно способствует формированию звука

сногсшибательного качества. А вот в записях, поступающих

с небольших студий, повсеместно используется очень много

сэмплов, много звуков, созданных с помощью электронных

средств.

Ф.Н.: По моему личному мнению, в пользу профессиональ-

ных студий говорят три фактора. Во-первых, хорошие усло-

вия мониторинга. Во-вторых, большой опыт и высокий уровень

квалификации персонала по сравнению с небольшими студи-

ями. В-третьих, наилучшее оборудование, начиная с боль-

ших высококачественных микшерных консолей и заканчивая

гибкой качественной коммутацией, что в совокупности помо-

гает музыкантам записываться таким же привычным обра-

зом, как и во время их выступлений или репетиций. До сих пор

подавляющее большинство небольших студий пытаются на-

вязывать музыкантам тот способ записи, который определя-

ется не потребностями музыкантов, а возможностями

оборудования (речь может идти, например, о поочередной за-

писи музыкантов рок-группы только из-за того, что записы-

вать одновременно всю группу невозможно по техническим

причинам: из-за недостатка дорожек на магнитофоне, кана-

лов АЦП, пр. – А.К.).

Дж.Д.: Действительно, в большинстве записей с неболь-

ших студий акустическим образом записан разве что вокал.

Ф.Н.: Поэтому и неудивительно наблюдать, что через Ва-

ши руки проходит очень много танцевальной музыки, которая

в большинстве своем является именно электронной.

Дж.Д.: Все зависит от того, откуда поступает мастер-лен-

та. Я получаю много записей из США, в которых записаны

акустическим образом, например, фортепианные соло, насто-

тайны студии
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Филип Ньюэлл,

Перевод Александра Кравченко,

vita46@yandex.ru

Филипп Ньюэлл: Ну что, продолжим разговор?

Джон Дент: Конечно…

Ф.Н.: Какие наиболее часто встречающиеся ошибки в за-

писях Вам приходится исправлять на этапе мастеринга? Здесь

я подразумеваю общее звучание, а не оборудование. Если

довериться Вашим ощущениям, то какие именно ошибки на-

иболее распространены?

Дж.Д.: Интересный вопрос. Вполне естественно, что на-

иболее часто мне приходится иметь дело с регулировкой

уровней. Мне кажется, что очень немногие люди знают, как до-

стичь предельно возможного уровня применительно к компакт-

дискам. Я думаю, что многие уже просто успели привыкнуть

к тому, что работа на финальном этапе записи является пре-

рогативой мастеринг-студий. Одно время практически все

звукоинженеры пытались делать все финальные настройки в

записях самостоятельно, и зачастую получалось так, что мно-

гие из них вносили деструктивные изменения в звук. Это дей-

ствительно было проблемой, так как подобные виды

корректировки записей, если они сделаны неверно, позже

исправить практически невозможно.

Если рассматривать тенденции, существовавшие лет де-

сять назад, то можно сказать, что тогда было принято каждой

композиции подбирать ее естественный уровень; в этом слу-

чае уровни следовавших одна за другой песен альбома соот-

носились естественным образом, а звучание альбома было

цельным. Увы, в наше время очень немногие поступают подоб-

ным образом; как правило, одна дорожка сменяет другую,

причем каждая из них оптимизируется под максимально воз-

можный уровень. Иногда попадаются записи, в которых при-

сутствует клиппирование и которые тем не менее имеют

достаточно низкий общий уровень громкости.

Ф.Н.: Может быть, лучше уже так, чем иметь дело с пере-

компрессированным материалом.

Дж.Д.: Конечно! Но все равно намного лучше иметь дело

с записями, которые хорошо сбалансированы по динамике.

Очень жаль, конечно, но как все-таки мало современных ин-

женеров, которые еще помнят, как это делать правильно!

Ф.Н.: По Вашему мнению, существуют ли значительные

различия между теми записями, которые сделаны на неболь-



ящее звучание саксофона и т.п. Тем не менее следует признать,

что для Великобритании это не типично. Хотя есть несколько

продюсеров, которые при записи танцевальной музыки запи-

сывают треки ударных с помощью приглашенных барабан-

щиков, особенно для создания нужной им ритмической основы.

Но в целом же ситуация именно такова, как Вы говорите: боль-

шие студии обладают куда более широкими возможностями

и гораздо большей гибкостью, поэтому их записи обладают

тем дополнительным преимуществом, которое добавляют в

микс хорошо записанные акустические источники сигнала. В

общем и целом, все это делается для создания более инте-

ресного и самобытного звучания. Вы не сможете добиться

такого результата, если будете в своей работе использовать

предопределенные и приевшиеся звуки и стиль секвенсерной

музыки. Однако та же танцевальная музыка тоже бывает раз-

ной. Когда-то я записывал и сводил какой-то альбом танце-

вальной музыки, который был сделан электронными

средствами, а поверх этого был добавлен трэк ударных. Об-

щее ощущение от записи после этого здорово изменилось. 

Современные технологии во многом способствуют появ-

лению новых музыкальных стилей. Например, музыку в сти-

ле техно практически невозможно записать с использованием

исключительно традиционных акустических инструментов.

Ф.Н.: Для этого музыкального стиля определяющим яв-

ляется звучание нижних частот.

Дж.Д.: Так и есть.

Ф.Н.: Скажите, часто ли у Вас бывают случаи, когда в по-

ступивших к Вам миксах обнаруживаются проблемы в низко-

частотном диапазоне? Ведь нужно принимать во внимание, что

большинство подобной музыки записывается как раз в тех

студиях, в которых отсутствует полнодиапазонный мониторинг.

Дж.Д.: Как это ни странно, но характер звучания низких

частот в миксах больше связан с особенностями работы от-

дельных звукоинженеров, чем со спецификой студий. Тем не

менее это обычно исправимо. У меня есть частотно-зависи-

мые лимитеры и эквалайзеры, так что я могу с их помощью ре-

шить большинство проблем даже тогда, когда кажется, что

ничего уже исправить нельзя. Я действительно часто пробую

несколько поджать низ. Обычно я делаю это при мастеринге

для винила, потому что в своем большинстве ди-джейские

звукосниматели действительно работают как низкочастот-

ные экспандеры. Я даже измерял этот эффект и могу сказать,

что он реальный, не психоакустический. Как правило, hi-fi зву-

косниматели не ведут себя таким образом; они более точны

при воспроизведении записи. Но ди-джейские звукоснимате-

ли были созданы для других целей, больше связанных с ис-

полнительством, поэтому и их совершенствование проходило

в другом направлении. Так что нарезка дисков для ди-джеев

и нарезка дисков для домашнего прослушивания на hi-fi ап-

паратуре – это разные вещи. Таким образом, если мне при-

ходится нарезать диски для ди-джеев, то я проигрываю

пробный экземпляр именно через ди-джейский звукоснима-

тель, но ни в коем случае не через hi-fi.

Так что если суммировать все сказанное, то я действи-

тельно не могу дать однозначного обобщающего ответа на Ваш

вопрос, потому что в каждом случае все происходит по-раз-

ному.

Ф.Н.: Ваша студия называется Loud Mastering. Есть ли в

этом названии какой-то потайной смысл?

Дж.Д.: На самом деле студия называется Loud (громкость

– А.К.). О ней, как о составной части мастеринга, нас посто-

янно спрашивают по телефону.

Ф.Н.: Это, наверное, потому, что люди на протяжении уже

довольно длительного времени стремятся получить после ма-

стеринга как можно более громкую запись. Неужели и Вы при-

нимаете участие в этой «гонке вооружений» по поводу общей

громкости?

Дж.Д.: В умах людей существует некоторая путаница меж-

ду понятиями «громкость» и «уровень». Некоторые записи

звучат довольно громко даже при незначительном уровне, в

то время как другие не воспринимаются громко даже на за-

предельных уровнях прослушивания.

Ф.Н.: Вы говорите о применении компрессии или макси-

майзеров, которые, по мнению многих людей, являются до-

вольно утомительными на слух? В первые полминуты эффект

действительно ощущается как положительный, но уже к кон-

цу первого трека он перестает восприниматься. А пока оче-

редь дойдет до третьего трека, то, как правило, от усталости

уже появляется желание выключить проигрыватель.

Дж.Д.: В этом отношении компакт-диск и виниловая грам-

пластинка являются весьма различными носителями. При ра-

боте с винилом, если вы нарезаете диск на заниженном уровне,

то какие-то нюансы звучания могут пропасть. Это в чем-то

похоже на эффект компрессии ленты на аналоговом магни-

тофоне, когда оптимальному звучанию соответствует опти-

мальный уровень записи, что способствует восприятию

нюансов звучания музыки.

Ф.Н.: Это интересно, поскольку, кажется, Вы не говори-

ли о том, что винил является более точным, чем компакт-диск,

как это говорят многие энтузиасты hi-fi. Но он может быть бо-

лее музыкальным. Это чем-то напоминает страсть некоторых

людей к ламповым усилителям.

Дж.Д.: Мне трудно сказать, кто является «виновником» это-

го эффекта: непосредственно сам винил или некоторая нели-

нейность звукоснимателей. Тем не менее эффект этот

действительно присутствует, потому что нарезанные на пони-

женном уровне записи даже при накрученных «на полную»

усилителях в большинстве случаев не создают такого эффек-

та. Нарезанный на оптимальном уровне диск, при воспроиз-

ведении которого в помещении создается какое-то

определенное звуковое давление, будет звучать лучше, чем

диск, записанный на пониженном уровне и воспроизводя-

щийся в этом же помещении при том же уровне звукового

давления, достигнутом благодаря повышению чувствительно-

сти усилителя. Я имею привычку подписывать окончательные

дорожки записей, которые нарезаю, а потом со всего мира по-

лучаю звонки от людей, которые просят меня нарезать что-то

еще с таким же характерным звучанием. То, что люди слышат,

- является системой, которую я развил, которая позволяет

получить этот дополнительный «плюс»; но чтобы добиться

этого, мне пришлось потратить много времени.  

Можно применять похожие приемы для компакт-дисков,

но здесь уже вопрос не только и не столько в цифровой ком-

прессии и попытке удерживать цифры близкими одна к дру-

гой как можно больший период времени. У меня есть шесть

цифровых лимитеров, и я зачастую использую незначитель-

ное количество лимитирования в каждом из них; в этом слу-

чае они подключены последовательно. Таким образом, в

итоге получается действительно эффективный «сборный»

Loud limiter (громкий лимитер), который состоит из тех ше-

сти лимитеров, имеющихся у меня в наличии. Это и есть та

цепь лимитеров, которая стала моим основным устройством

в достижении громкости, и иногда только с добавлением

лишь 3 дБ общего лимитирования. Хотя это может звучать
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намного громче, чем на 3 дБ. Определенно это может зву-

чать намного громче, чем на 3 дБ. Однако я не делаю из это-

го правила. Все эти регулировки зависят от требований

специфики музыкального материала. Так что я могу достичь

очевидного увеличения громкости без потери звуковой кар-

тины, не допуская при этом эффекта появления усталости у

слушателей, а затем я оцениваю в целом, насколько эти из-

менения благотворны. В результате клиент уходит после мо-

ей работы с записью, которая обладает тем же воздухом и

пространственностью, которые были ей присущи первона-

чально. Однако эта запись обладает уже неким воздействи-

ем, которого раньше в ней не было. В любом случае еще до

начала работы необходимо отдавать себе отчет, насколько

глубоко вы можете «рулить», прежде чем это начнет сказы-

ваться на записанной музыке. Очень многие неопытные ин-

женеры в азарте погони за звуком преступают эти границы

и иногда заходят слишком далеко. Как Вы и говорили, добав-

ление разных подобных эффектов может очень быстро при-

вести к общей усталости слушателя. Искусство как раз в том

и состоит, чтобы знать, как далеко можно зайти.

После вышесказанного следует заметить: на сегодняшний

день я нашел, что такой нюансировки просто невозможно до-

стичь ни одним цифровым лимитером. Я нашел цепочку при-

боров, с которыми достиг этого. В конце концов, зачем люди

приходят в мастеринг-студии, если для того, чтоб найти такие

специализированные устройства, их комбинации, которые

весьма трудно отыскать в подавляющем большинстве студий?

Ф.Н.: Итак, Вы считаете, в студиях склонны использовать

слишком много лимитирования?

Дж.Д.: Просто есть такая возможность. Ведь очень многие

справедливо не решаются делать такую работу самостоятель-

но, опасаясь навредить записанному материалу. Поэтому сей-

час я получаю очень много альбомов, композиции которых

записаны с размашистой динамикой, где каждая песня подо-

гнана под свой максимально возможный уровень, что всегда

сопряжено с неестественным переходом от композиции к ком-

позиции, о чем мы уже говорили. Но если песня перекомпрес-

сирована, то получается вступление, прописанное очень громко

по сравнению с остальной записью. Так что работа с динами-

кой в наши дни может быть серьезной проблемой. Очень час-

то рассыпчатый хай-хэт во вступлении сразу же исчезает после

того, как вступает бас. Когда подобное случается, мне прихо-

дится проникать в запись в попытке возвратить этот эффект.

Повторяю, для этого у меня есть соответствующее оборудова-

ние, которое практически отсутствует в студиях звукозаписи.

Ф.Н.: Здесь присутствует некоторая дилемма. Если зву-

корежиссеры с помощью компрессоров и лимитеров «пере-

жимают» материал в студии, то возникшие проблемы могут

оказаться необратимыми. Если лимитирования используют

слишком мало, то эти записи, вполне возможно, не смогут по-

казать свой истинный потенциал, другими словами, оказать

должное впечатление, так что их, возможно, не станут так вос-

торженно принимать, когда они попадут к продюсерам и ме-

неджерам репертуарных отделов. Я предполагаю, что они

(менеджеры репертуарных отделов – А.К.) могут подключить

лимитер в мониторную цепь, чтобы безотлагательно прове-

рить потенциал записи и даже сделать с помощью лимитера

ее эфирную версию, а потом отправить именно исходную за-

пись в мастеринг-студию.

Дж.Д.: Бесспорно, существуют определенные пробле-

мы, связанные с необходимостью одобрения и демонстрации

микса на стадии записи и сведения,. 

Ф.Н.: Сугубо эфирные миксы, мне кажется, весьма вос-

требованы, но делаются они нечасто. Я предполагаю, что ни-

кто не хочет дополнительно оплачивать ради этого студийное

время, даже если бы это привело к совокупной экономии вре-

мени работы над альбомом.

Дж.Д.: Что ж, здесь нам приходится иметь дело с сущно-

стью, характером и слабостями каждого человека – волнение,

усталость, финансовые проблемы, недостаток времени, про-

блемы личного характера и т.п. У меня был случай, когда ком-

пакт-диск, который был уже «нарезан» для рекординговой

компании, пропустили через какой-то плагин ProTools, после

чего звук был исковеркан настолько, что я на самом деле ни-

чего не мог сделать, не говоря уже о каком-то улучшении. По-

сле этого мне принесли недосведенный файл, но в этом случае

мне не удалось получить такого же хорошего звука, который

они – возможно, случайно – получили тогда, когда сводили са-

ми. Хотя аналогичных случаев я больше не помню.

Ф.Н.: Вы не используете никаких плагинов?

Дж.Д.: Не использую, нет. Я привык использовать мою

хард-дисковую станцию для вывода заключительных дан-

ных альбомов в формате и на уровнях компакт-дисков, а так-

же в качестве дистанционного контроллера для рекордеров

Exabyte или U-matics, ибо я привык работать тем способом,

которым работал до этого. Я достаточно лояльно отношусь

к плагинам, однако мы часто вынуждены отказываться от

них из-за того, что их использование зачастую довольно от-

рицательно сказывается на звуке. У меня есть хард-диско-

вый плейер Sonic, и я поощряю клиентов, которые приносят

с собой диски данных (data discs) вместо компакт-дисков

или DAT-кассет. У нас также есть ProTools, и мы можем ра-

ботать с плагинами, но у нас достаточно много плагинов в дру-

гой комнате, в которой установленa PC-система с множеством

плагинов фирмы Waves. В той комнате мы оказываем до-

статочно много общих, менее дорогих услуг по мастерингу,

но это является скорее исключением, чем нашим привычным

способом работы.

В этой студии – моей основной студии – я вывожу запись

на определенный уровень и при этом достигаю такого каче-

ства мастеринга, которого другим невозможно достичь толь-

ко лишь с помощью плагинов, даже если при этом уровень у

них будет практически тем же. Таким записям всегда чего-то

не достает. Поэтому я, как инженер, принял вполне взвешен-

ное решение отказаться от использования плагинов. Если лю-

ди приносят работу ко мне, это значит, что они хотят всецело

воспользоваться моим багажом знаний и наработок. И я на са-

мом деле чувствую, что могу достичь намного большего при

моем подходе, когда использую в тракте отдельные подобран-

ные приборы. По правде говоря, я не фанатею от компьюте-

ров в принципе, а особенно в тех случаях, когда большие

разрозненные массивы данных одновременно обрабатывают-

ся всего лишь одним чипом.

Ф.Н.: Около двух лет назад я строил в Мадриде студию.

В ней была инсталлирована система ProTools с некоторыми

плагинами Sony Oxford. Сами по себе эти плагины были вы-

сочайшего качества. Но следует помнить, что в Sony Oxford вну-

тренняя обработка данных является 48-битной, в то время

как в ProTools она является 32-битной. В результате эти пла-

гины «съедали» значительную часть вычислительной мощно-

сти системы,  поэтому из-за  перегрузки заметно

притормаживалась работа остальных функций ProTools. По-

моему, очень многие звукоинженеры не осознают, что плаги-

ны не работают автономно, сами по себе. Платформа, на
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которую инсталлированы плагины, имеет определяющее зна-

чение в отношении того, как именно они работают.

Дж.Д.: Я всегда утверждал, что хорошее автономное обо-

рудование работает лучше, чем плагины.

Ф.Н.: Потому что каждый отдельно взятый прибор дела-

ет исключительно свою работу. Они не являются многозадач-

ными.

Дж.Д.: Вот именно! Вы ведь не заставляете процессор вы-

полнять тысячу и одну задачу в одно и то же время. Во время

работы с оборудованием должно проявляться нечто, и это

нечто – качество звучания. Так что я в своей работе иду по то-

му пути, который знаю и которому доверяю. Этим путем я до-

биваюсь своих результатов, и люди приходят именно за этими

результатами. Как я уже упоминал, у нас есть еще одна ком-

ната для тех, кто хочет работать как-то по-другому. Но я сей-

час обеспечен работой за счет молвы или упоминания моего

имени на дисках, и я не вижу причин, чтобы не продолжать в

том же духе.

Время от времени мы осуществляем телефонные опросы,

но это все делается сугубо персонально; мы не проводим

массированных рекламных компаний.

Ф.Н.: Как Ваши клиенты добираются сюда, в Таунтон?

Здесь, на западе Англии Вы немного в стороне от больших до-

рог.

Дж.Д.: Со всей Европы – Германии, Франции, Испании,

Италии – люди летят в аэропорт Бристоль, где мы их встре-

чаем, затем в студии проводим с ними сессию, при необхо-

димости поселяем их в гостиницу, отвозим обратно в аэропорт.

Это в общем. Таунтон хоть и находится приблизительно на

расстоянии 200 км от Лондона, тем не менее он расположен

на пересечении автомобильных и железных дорог, так что до-

браться сюда можно легко с любого конца страны. Сущест-

вует прямое сообщение с Лондоном, Шотландией, Уэльсом

и графством Корнуолл. Поездка с западного Лондона сюда мо-

жет занять меньше времени, чем пересечение Лондона с за-

пада на восток. Я действительно поощряю желание людей

приезжать к нам на мастеринг, так как очень важно добиться

взаимопонимания.

Одной из причин, почему я не менял местоположение сту-

дии, является тенденция в развитии этого вида бизнеса, ко-

торый по мере роста и взросления становится все более

корпоративным и все менее персонализированным. А для ме-

ня приемлем только второй вариант. Мне известно, что суще-

ствуют определенные причины, по которым этот бизнес

развивается именно таким образом, но не думаю, что такая

ситуация наилучшим образом подходит для мастеринг-студий.

Это не мой стиль жизни и работы. Я до сих пор продолжаю ра-

ботать со многими клиентами, с которыми сотрудничал еще

двадцать лет назад, когда работал на Island Records; среди них,

например, Steel Pulse. Поэтому мне кажется, что дух бизнеса

вряд ли способствует установлению доверительных отноше-

ний между звукоинженером и клиентом. Для меня важно, что

я делаю свое дело так, как считаю нужным; что существует оп-

ределенное количество людей, которым нравится то, что я

делаю и благодаря которым я всегда занят любимой работой.

Ф.Н.: Часто ли Вам попадаются люди, которые не соглас-

ны с Вашим подходом?

Дж.Д.: Я стараюсь не начинать сессию с рассказов о том,

что я намерен делать, что убрать, а что оставить. Я начинаю с

выяснения пожеланий клиента, с того, каким направлением он

руководствуется. Я могу потратить пару часов на прослуши-

вание материала, пытаясь воспринять его в более широкой пер-

спективе. После такого начала мы с клиентом можем сойтись

во взглядах на объективные всеобъемлющие вопросы. Если

мы готовимся к выпуску компакт-диска, то клиенты будут

иметь определенные ожидания. Например, если они устано-

вят свой компакт-диск в автоматический CD-чейнджер, то им

хочется, чтобы их компакт-диск обладал и приблизительно

одинаковым уровнем, и «пробивной силой» в сравнении с ос-

тальными компакт-дисками.

Так что я приветствую желание клиентов приносить нра-

вящиеся им компакт-диски для сравнения со своей записью,

и при этом мы стараемся убедиться в том, что при переклю-

чении одного компакт-диска на другой есть некоторая совме-

стимость. Во время таких сравнительных прослушиваний я

также выясняю, что же специфического существует в этих

дисках, если они так нравятся заказчику, и существуют ли эти

черты в новой записи. Этими специфическими деталями мо-

гут быть нюансы динамики, объемное по характеру звучание,

плотный пробивной звук и т.п., поэтому я стараюсь в своей ра-

боте с данной записью развить именно эти направления, так

как, скорее всего, заказчик ждет от меня именно этого. Поэто-

му когда я утверждаю, что у меня есть свой собственный стиль

работы, это вовсе не значит, что вся работа проходит под мо-

им диктатом. Мне необходимы гибкость и время, что, с точки

зрения бизнеса, является неэффективным и расточительным.

Однако в моем понимании такой подход как раз и является важ-

ной составляющей частью всего творческого процесса. Я яв-

ляюсь тем каналом, через который проходят мои заказчики в

стремлении достичь своих целей, и мне нужно найти наибо-

лее подходящие пути применения своего опыта.

Мы можем попробовать даже полдесятка разных вариан-

тов, прежде чем найдем необходимые нам настройки. Если мы

имеем дело с цифровым источником сигнала, то, например,

можем пропустить сигнал через аналоговую цепь и получить

несколько иное звучание, так что мы готовы потратить неко-

торое время на прослушивание возможных вариантов. Если

какой-либо из вариантов окажется предпочтительней всех

остальных, то каждому присутствующему это будет слышно.

К некоторому удивлению, в этом вопросе обычно царит пол-

ное взаимопонимание, и какие-либо разногласия возникают

достаточно редко.

Ф.Н.: Другими словами, Вы рассматриваете свою рабо-

ту большей частью как предоставление заказчикам права вы-

бора?

Дж.Д.: Да, в основном именно так и происходит. Именно

глубина моего опыта позволяет мне предложить заказчику

несколько вариантов, хотя далеко не все мастеринг-инжене-

ры используют подобный подход. Многие инженеры имеют

свои определенные правила и алгоритм работы, и многие

клиенты идут к ним именно из-за этого; но не всем нравится

находиться в стороне от творческого процесса. Конечно, я

должен зарабатывать на жизнь, платить по счетам, но я чаще

предпочитаю потерять несколько лишних часов и добиться

нужного результата, чем выпустить из своей студии сырова-

тую запись только из-за того, что на ее доводку немного не хва-

тило времени. Я не желаю превращать свою работу в конвейер.

Ф.Н.: Но когда Вы говорите о том, что уровни записи Ва-

ших компакт-дисков должны соотноситься с уровнями других

компакт-дисков в данном жанре (я имею в виду именно уро-

вень, а не громкость саму по себе), то неужели впоследствии

это может стать проблемой? Ведь если запись звучит немно-

го тише, то достаточно просто немного поднять уровень на вос-

производящем устройстве…
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Дж.Д.: Хорошо, давайте себе представим, что мы нахо-

димся в каком-нибудь баре, в котором установлен автомати-

ческий CD-чейнджер, за которым практически никто не

присматривает. И если Вы вложили в свою запись сердце и ду-

шу, а возможно, и все свои деньги, что тоже часто бывает, Вы

можете чрезвычайно разочароваться, услышав, что Ваш лю-

бимый компакт-диск звучит на 5 дБ ниже фонового уровня

шума бара, хотя предыдущие компакт-диски воспроизводи-

лись вполне отчетливо. Поэтому подобные вещи нужно обя-

зательно принимать во внимание. Я подразумеваю здесь

именно повышение уровня, а не просто громкости, достигну-

того с помощью цифровых «примочек» независимо от уров-

ня, который был на диске. Эти два понятия путают очень часто.

Был интересный случай. Приходил сюда один парень, у ко-

торого уровень на мастере компакт-диска достигал нуля. Он

сказал мне, что уже достиг на треках максимального уровня,

поэтому не хотел бы, чтобы я занимался этим. Тогда я проде-

монстрировал ему полдесятка других компакт-дисков, кото-

рые звучали субъективно на 4 или 5 дБ громче, хотя их уровни

и не достигали пиковых значений. После этого прослушива-

ния он захотел сделать свой компакт-диск громче, но опять-

таки без поднятия общего уровня.

Ф.Н.: Но что все это значит? Соревнование в громкости?

Состязание в крутизне?

Дж.Д.: В некоторой степени да. Потому что именно этим

путем идет большинство людей. Существует уйма компакт-дис-

ков, которые умышленно делались так, чтобы звучать гром-

ко. Правильно это или нет – другой вопрос. Но это просто

реальность. Конечно, это не выход, но с таким положением при-

ходится сталкиваться постоянно. Это ведь вопрос производи-

мого записью впечатления: когда происходила вся эта битва

групп Verve/Oasis/Blue, люди просто приходили и говорили,

мол, это должно звучать как минимум так же громко, как ком-

пакт-диск «Оазиса», но опять-таки многие клиенты склонны пу-

тать понятия громкости и уровня. Поэтому минимальными

условиями для мастеринга можно было бы считать 2 или 3 дБ

до наступления пиков – с быстрой атакой, быстрым отпуска-

нием, – только чтобы поднять уровень компакт диска до сред-

него, соответствующего релизу такого типа на сегодняшний

день. Действительность состоит в том, что вы можете наре-

зать компакт-диск на любом уровне, который пожелаете. Од-

нако мы вынуждены координироваться еще и с внешним

миром, соответственно и уровни должны быть сопоставимы-

ми. Если к вам на мастеринг попал первый альбом новой груп-

пы, то нужно помнить о том, что они желают быть услышанными.

Они хотят заявить о себе, а значит, им не хочется, чтобы зву-

чание их альбома утонуло в шуме бара или что-то в этом ро-

де.

Я выбрал название Loud для моей мастеринг студии, по-

скольку предполагал, что это будет название, которое обес-

печит мне известность и, соответственно, занятость; думал,

что название будет формировать в воображении людей инте-

ресную концепцию, но это вовсе не значит, что я должен де-

лать все громким. Я просто могу это делать, и могу это делать

очень хорошо, но если название привлекло людей ко мне и это

то, чего им хочется, я не вправе разочаровывать их. Здесь

можно провести аналогию между демонстрационной запи-

сью и окончательным сведением. Вы можете иметь совер-
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шенную, качественную демонстрационную запись какой-ли-

бо группы, но ей может недоставать пробивной силы. Члены

этой группы приходят к вам и говорят, что у них есть очень хо-

рошая демонстрационная запись, но когда они слушают ком-

пакт-диск группы U2, то это звучание кажется им намного

более профессиональным; и когда вы начинаете все это ана-

лизировать, то на диске U2 обнаруживается много мест, где

применялось лимитирование пиков…

Ф.Н.: Безусловно, однако когда мы слушаем компакт-

диск U2, то мы слышим нескольких дьявольски хороших му-

зыкантов, играющих прекрасно аранжированную музыку,

записанную на студии на высококачественном оборудовании

сверхопытным штатом звукоинженеров, я имею в виду, что

должно много чего произойти еще до записи компакт-диска…

Существует множество факторов, способствующих появлению

такого звука.

Дж.Д.: Вы правы, однако люди необязательно осознают

наличие этих факторов. Они приходят с хорошей демонстра-

ционной записью, затем сравнивают ее с диском U2… И ес-

ли на этом этапе вы сможете прибавить им 3 дБ за счет

некоторого лимитирования, то в результате их звук несколь-

ко преобразуется и станет по крайней мере приближающим-

ся по силе воздействия к мега-CD; и если я дам это людям,

то они, скорее всего, будут пребывать в восторге. 

Ф.Н.: Хорошо. Однако в те времена, когда я был звукоин-

женером, люди обычно приходили в студию и говорили, что

хотели бы ударные, звучащие как у Джона Бонэма (John

Bonham). И я вынужден был отвечать, что первым требовани-

ем для достижения такого результата является необходи-

мость играть как Джон Бонэм, что зачастую являлось слишком

высоким требованием для большинства из них. И эта про-

блема все еще существует, несмотря на все возможности со-

временной техники постпроизводства. Поэтому качество

исходного материала по-прежнему играет ключевую роль в

оценке качества различных аспектов сведения.

Дж.Д.: Очевидно, что лучшим началом работы является

хорошая запись. В этом случае у вас намного больше шансов

достичь хороших результатов, нежели с не совсем качествен-

ной записью. Ведь мастеринг-инженеры не фокусники!

Ф.Н.: В сущности, как мы уже говорили ранее, в этом мо-

жет быть причина того, почему многие люди часто стремят-

ся к замене мониторов, которые используются при записи

и сведении. Мы говорили о «вездесущих» миксах группы Dire

Straits, в которых, скорее всего, не столько сами миксы «вез-

дезвучащие», сколько универсальна и хорошо звучит на всех

излучателях аранжировка, к тому же, превосходно сыгран-

ная. Те же самые мониторы могут оказаться использованы

для создания трудной записи, которая «никуда не вмещает-

ся», имеет трудную аранжировку, столь критичную с точки зре-

ния баланса, что вряд ли зазвучит хоть где-либо. Для многих

людей недостатки сведения кажутся исключительно про-

блемами мониторинга. 

Дж.Д.: Да, очевидно, что эта проблема существует. Но да-

вайте вернемся к вопросу громкости и уровня. С Вашего раз-

решения, я продолжу эту тему. Клиенты приносят запись

вокала, сведенную непрофессионально, которая звучит удач-

но в их собственных студиях. Мы можем сравнить ее, напри-

мер, с подборкой компакт-дисков, на которых записана схожая

по характеру и популярная в наши дни музыка. И хотя пико-

вые уровни являются одинаковыми на всех дисках, уровень

вокала все-таки заметно выше на дисках из этой подборки.

Тогда заказчики начинают удивляться, на каком же низком

уровне у них в сведении присутствует вокал, но вот пересво-

дить они уже ничего не хотят. После этого начинаются во-

просы ко мне, могу ли я заметно приподнять уровень вокала

без тотальных изменений в миксе? Теперь, пока их мысли

заняты уровнем вокала, они уже не думают об общем повы-

шении уровня всего трека. Они просто не хотят, чтоб потом

их критиковали за участие в записи песни, которая известна

«слабым вокалом», даже если он звучит столь же хорошо.

Помните, что такой бизнес может быть очень опасным, так как

поддержка стремления людей к соответствию принятым уров-

ням является важной частью моей работы – по крайней ме-

ре до того момента, пока я ни начинаю слышать, что

дальнейшая работа по увеличению громкости приносит боль-

ше вреда, чем пользы.

Популярная музыка отличается от классической, где на

протяжении всего диска вы можете встретить всего-то два

больших пика, а все остальное воспроизводится на своем ес-

тественном уровне. Для различных стилей музыки приходит-

ся подстраиваться под различные общепринятые тенденции,

и что касается популярной, широко доступной музыки во всех

ее различных формах, главной проблемой в ней была и оста-

ется громкость/уровень/volume – как хотите, так это и назы-

вайте.

Кроме того, некоторые клиенты просят сделать их компакт-

диск настолько громким, насколько это в принципе возмож-

но. Они мирятся с любым треском, который возникает от

жесткого лимитирования, понимая, что это является неиз-

бежным побочным эффектом при исполнении их просьбы.

Вы можете делать это в разной степени, в конце концов, вы

можете показывать им другие (альтернативные) варианты,

однако в большинстве случаев для них существует единствен-

ная альтернатива – звук «на полную».

Ф.Н.: Но это, должно быть, очень утомительно.

Дж.Д.: Согласен, но я стараюсь избегать работы, требу-

ющей такого результата. В случаях, когда клиенты не катего-

ричны в своих требованиях, я обычно пытаюсь предложить им

более разумный компромисс, который они прежде, вероятно,

даже не рассматривали. Обычно я стараюсь увести их как

можно дальше от первоначального мнения, однако я всегда

знаю, когда необходимо остановиться, чтобы не пострадала

музыкальность.

Ф.Н.: Вы как-то упоминали о том, что много работаете с

танцевальной музыкой.

Дж.Д.: Да.

Ф.Н.: В таком случае, прошу Вас ответить на такой вопрос.

Марк Бэйли (Mark Bailey) из фирмы JBL Professional недавно

написал статью, в которой отметил, что из всех тех, кто дек-

ларирует свою любовь к танцевальной музыке, почти никто не

отмечает компакт-диски с танцевальной музыкой (музыкаль-

ные альбомы) в перечне своих постоянных любимых альбомов.

Как Вы думаете, почему сложилась такая ситуация? Сущест-

вует ли связь между музыкой самых передовых направлений

и той музыкой, которая через некоторое время начинает утом-

лять?

Дж.Д.: Содержание танцевальных музыкальных альбомов

обычно предполагает окружающую обстановку, отличную от

расслабления в гостиной под звучание любимого альбома. По

своей природе танцевальная музыка повторна. Если вы дади-

те ее послушать своим родителям, то они, скорее всего, ска-

жут, что «пластинку заело».

Ф.Н.: Означает ли это, что повторная природа танцеваль-

ных музыкальных записей требует их многократного выпуска,
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поскольку новинка быстро выходит из моды и возрастает не-

обходимость постоянного обновления? 

Дж.Д.: Типичная музыкальная команда стремится обыч-

но что-то сказать, донести до слушателя, а основное предназ-

начение танцевальной музыки – создание настроения. Здесь

ударение делается на растянутые интро и проигрыши; но в сво-

ем развитии танцевальную музыку можно скорее уподобить

строению классической музыки. Вы начинаете с чего-то очень

простого, и, постепенно добавляя различные элементы, под-

ходите к кульминации, формируя определенное настроение;

или же затихаете на некоторое время перед возвращением к

теме. Потом для изменения настроения может вступить вокал

или другая ключевая партия, но здесь сложность намного

меньше, чем в классической музыке, а без сложности легко

потерять долговечность. Фактически процесс создания тан-

цевальной музыки чем-то напоминает повторяемость орна-

мента обоев. В этом случае соблюдение правильной

технологии также позволяет достичь хороших результатов.

Однако, несмотря на «обойную» аналогию (ведь обои – очень

простой и популярный материал), Вы создаете танцевальную

классику, которая становится очень популярной. Но в дейст-

вительности это скорее будут классические саундтрэки, не-

жели классические альбомы.

Ф.Н.: Когда Вы работаете над подобными проектами, Вы

просто «плывете по течению» или подробно обдумываете весь

процесс и прорабатываете каждый элемент?

Дж.Д.: Я очень кропотливо работаю, поэтому совершен-

но истощаюсь к концу каждого рабочего дня. Во время рабо-

ты приходится постоянно отслеживать различные артефакты,

вслушиваясь в возможные сбои, несогласования, потрески-

вания и т.п. Я снова и снова прослушиваю запись на предмет

того, как я могу еще более оживить звучание, когда мне это

удается, работа на этом не заканчивается, так как я снова на-

чинаю отыскивать нежелательные артефакты, которые могут

возникнуть как побочный продукт подобного «оживления» за-

писи. У вас может оказаться трек, требующий больше верх-

них частот, но один какой-нибудь короткий отрывок при этом

зазвучит глупо, так что нужно все время проверять наличие по-

бочных эффектов и искать пути их устранения. Расслаблять-

ся нельзя, вы должны всегда осознавать, что имеете дело с

динамическим процессом, который может «укусить», если вы

пренебрежете необходимым уровнем концентрации.

Статичная обработка подходит для большинства вещей,

однако необходимо помнить, что мастеринг-инженеры часто

имеют дело с клиентами, имеющими недостаток не только

опыта, но и понимания. Поэтому инженеры всегда должны

быть готовы к любым проблемам, держа в голове еще полдю-

жины других возможных проблем. Обычно это очень утоми-

тельный процесс, особенно в том случае, если Вы подходите

к работе серьезно и ответственно. Как я уже сказал ранее, в

процессе работы я не «плыву по течению», я подхожу к ней очень

серьезно.

Ф.Н.: Много лет назад, когда я был молод, в студийную ко-

манду входили: звукоинженер, чья обязанность была быть

субъективным; продюсер, чья работа была быть объектив-

ным; помощник инженера, выполняющий большинство тяже-

лой работы, и музыкальный аранжировщик, который следил

за тем, чтобы музыканты не мешали друг другу и соблюдали

правильность партий. Однако в наши дни чаще всего прихо-

дится иметь дело с одним человеком, исполняющего все эти

обязанности. Неудивительно, что многое в этой ситуации ус-

кользает от внимания, и остается только надеяться, что оно

будет поймано мастеринг-инженером.

Дж.Д.: Если бы только это. В современных условиях этот

процесс характеризуется еще и тем, что в вашем распоряже-

нии намного более широкая звуковая палитра, из которой

можно выбирать необходимое. Это, к сожалению, дает боль-

шие возможности для несоответствующего, неподходящего

выбора. Вы можете получить электронный бас, который бу-

дет великолепно звучать на большой полнодиапазонной аку-

стической системе, но при этом в нем практически будут

отсутствовать гармоники. Следовательно, если в других мо-

ниторах будет недостаточно низких частот, то результатом мо-

жет стать отсутствие баса как такового. С натуральными

инструментами такой проблемы не возникнет, потому что все

естественные инструменты производят свои естественные

гармоники, которые позволяют инструменту быть прослуши-

ваемым даже в более высоком частотном диапазоне. Если вы

не будете осторожно относиться к подобным вещам, то в ре-

зультате получите вступление, мощно звучащее на хорошей

мониторной системе, но незаметное на переносной магни-

толе. Вы должны быть готовы к тому, что большей частью со-

временная музыка представляет собой подобные ловушки.

В них легко попасть, если за этим не следить. Поэтому воз-

ле меня всегда есть переносная магнитола, что очень мне

помогает.

В конце каждого дня люди обычно уточняют свои требо-

вания к моей работе, и в большинстве случаев эти требова-

ния намного превышают первоначальные договоренности.

Хотя их где-то можно понять, ведь раньше они зачастую не до-

гадывались, какие возможности могут быть им доступны на

этом этапе. Естественно, что открывшиеся возможности, ко-

торые я им предлагаю, являются важной частью предостав-

ляемых мною услуг. Но есть еще один момент, который мне

хотелось бы отметить: если вся ваша цепочка оборудования

не будет на слух достаточно прозрачной и точной, то многие

нюансы воспроизведения не будут до конца расслышаны, что,

соответственно, ограничит ваши возможности. В очень мно-

гих студиях, особенно небольших, прозрачность сигнальной

цепочки вплоть до мониторов является недостаточной; ха-

рактер звучания звукозаписывающей системы диктует проде-

лываемое, он же ограничивает выбор. То, что я предоставляю

здесь, – это более широкий выбор приемов, поэтому сочета-

ние звуковой ясности и опыта позволяет людям находить те

пути, о существовании которых они раньше даже не догады-

вались. И здесь снова не лишне вспомнить о музыкальном

«разделении». Если инструмент нормально прослушивается

на протяжении всего трека, то, вероятно, не следует его эк-

вализировать, чтобы сохранить его естественную ясность зву-

чания в миксе. Но зачастую, когда люди не могут добиться

достаточной ясности записи у себя в студии, они склонны к зло-

употреблению эквализацией, чтобы постараться выделить

линии звучания отдельных инструментов в общем хаосе. Хо-

тя в принципе может быть и так, что они просто слышат все

это как хаос из-за недостаточно качественных мониторов, а

на самом деле запись как раз является хорошей, и им не сле-

дует делать то, что они делали. В этом случае это шаг назад.

Конечно, существуют и другие примеры, когда хорошее обо-

рудование обычно превалирует над плагинами, но все это

оборудование в основном невыгодно иметь обычным студи-

ям для занятия мастерингом, так как это будет происходить

раз в полмесяца, а то и реже. Но если вы планируете исполь-
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зовать это оборудование часто, как в мастеринг-студии, тог-

да это может быть эффективной покупкой.

Я приобрел хард-дисковую систему Sonic и очень ею до-

волен. Обработка сигнала в ней происходит очень корректно,

и сигнал сохраняет необходимую деталировку, индивидуаль-

ные нюансы. Мне приходилось использовать и другие доста-

точно известные системы, но я обнаружил: многие из них

нивелируют многие нюансы звучания, что сопровождается

также потерей низкоуровневых сигналов и размыванием об-

щего впечатления. В звучании других систем я могу слышать

некоторые характерные особенности, чего нет в моей стан-

ции Sonic, поэтому-то я и считаю ее звучание реалистичным

и прозрачным. И когда я говорю о потере тонких нюансов в дру-

гих системах, это не просто разговоры. Это очень заметно

при прослушивании, особенно когда системы находятся ря-

дом и сравнивать их можно непосредственно.

У меня есть одна тестовая запись – оригинальный мастер,

и когда в ней все гитары и барабаны начинают играть одно-

временно, она действительно способна разоблачить плохую

систему обработки звука. В зависимости от того, через что вы

ее пропускаете, взаимный уровень гитар и барабанов может

меняться. Запись эта слегка похожа на неразбериху, зато для

различения четко слышимых отдельных партий требуется дей-

ствительно хорошая система звукозаписи. Некоторые про-

изводители начали на меня обижаться и даже перешли на

оскорбления после того, как я сказал, что их системы не про-

зрачны; но я знаю то, что слышу. Я приглашал людей послу-

шать самим – и разница неопровержима. И я не могу понять,

каким образом такое большое количество популярных звуко-

записывающих систем, которые мы тоже использовали на са-

мом профессиональном уровне, появились на свет с такими

деградировавшими характеристиками.

Ф.Н.: Какие конвертеры Вы используете у себя в студии?

Дж.Д.: Я использую аналого-цифровые конвертеры Apogee

с обычным блоком питания. По моему мнению, они все еще

звучат великолепно. Я пробовал работать с разными конвер-

терами (и пробую до сих пор), но мне все-таки комфортнее все-

го работать с Apogee. Цифро-аналоговый конвертер у меня –

ламповый Manley. У него бестрансформаторный ламповый

выход, который дает прекрасное открытое звучание. Мы ис-

пользуем конвертеры в обеих наших комнатах, причем вторая

комната действительно ожила после того, когда мы установи-

ли там конвертеры Manley в качестве мониторных.

Что касается оборудования, то у меня нет времени продол-

жать пересматривать или постоянно что-то обновлять на-

столько, насколько бы мне хотелось. Поэтому мы используем

те проверенные приборы, работа которых удовлетворяет и ме-

ня, и моих клиентов.

Кроме того, у меня и так довольно большие расходы, по-

этому я сам сдерживаю свои порывы, ведь что-то же должно

и на жизнь оставаться.

Ф.Н.: Ну что ж, Джон Дент, я желаю Вам удачи и продол-

жать в том же духе. Спасибо Вам большое.

Таунтон, Сомерсет, Великобритания  – 2 мая 2003 года

Редакция благодарит автора 

за любезно предоставленные материалы
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О
дной из проблем, которая актив-

но обсуждалась на последних кон-

грессах AES-119 в Нью-Йорке в

2005 году и AES-120 в Париже в 2006 го-

ду, является качество воспроизведения

низкочастотного диапазона в системах

Surround Sound.

Поскольку этот вопрос принципиаль-

но важен для дальнейшего развития про-

странственных систем звуковоспро-

изведения и в ходе его исследования по-

лучены новые и достаточно интересные

материалы в области восприятия звука 

(в психоакустике), в данной статье будут

рассмотрены некоторые результаты.

Общая тенденция в современных си-

стемах Surround Sound состоит в том, что

информация от всех главных каналов вос-

производится через один низкочастот-

ный блок (субвуфер) (рис.1). При этом

центральные и тыловые акустические си-

стемы могут быть сделаны существенно

меньших размеров, и поэтому они ста-

новятся более удобными для использова-

ния, особенно в системах типа «домашний

кинотеатр».

Для подключения низкочастотного

громкоговорителя в такой системе обыч-

но используется кроссовер (активный

фильтр), частота среза которого находит-

ся в пределах 80-120 Гц (такая система

обозначается как 3.2). В тоже время в

профессиональных системах (в кино, на-

пример, в соответствии со стандартом

ITU-R BS.775-1) выделяется специаль-

ный низкочастотный канал для передачи

информации непосредственно на субву-

фер (канал низкочастотных эффектов

–LFE). Этот канал допускает значительные

перегрузки по отношению к главным ка-

налам и может быть использован для со-

здания спецэффектов. Именно система

такого типа и называется 5.1. В совре-

менных системах Surround Sound исполь-

зуется процессорное управление Bass

Management, которое позволяет объеди-

нять информацию от главных каналов и ин-

формацию от низкочастотного канала 

(с усилением +10 дБ) на один низкочас-

тотный блок (рис.2).

èÓ·ÎÂÏ˚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl 
ÌËÁÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ 
‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı 
Surround Sound

В серии предыдущих статей, 

посвященных современным 

системам пространственной 

звукопередачи 

(«Шоу-Мастер», №1-4, 2005), 

были рассмотрены основные

принципы построения 

систем пространственного 

звуковоспроизведения 

(Surround Sound, Ambisonic,

Ambiophonie Binaural Stereo,

Wave Field Synthesis), 

которые особенно активно 

развиваются в настоящее время.

Некоторые из этих систем 

уже используются 

в практике профессионального и

бытового звуковоспроизведения,

некоторые еще находятся 

в стадии научных исследований.

Поэтому на всех последних 

конгрессах AES вопросам 

развития этих и вновь 

создаваемых систем уделяется

чрезвычайно большое внимание:

проводятся специальные 

научные и учебные семинары,

представляются научные 

доклады и презентации 

на выставках и т.д.

Рис. 2. Система управления 

Bass Management

Рис. 1. Структура системы Surround Sound

5.1 c отдельным низкочастотным

блоком субвуфером)

И.А. Алдошина 
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Опыт эксплуатации таких систем за-

ставил поставить на обсуждение целый

ряд вопросов: 

Имеется ли различие в качестве зву-

чания, когда низкие частоты воспроиз-

водятся через пять главных громко-

говорителей и когда они все воспроизво-

дятся через один низкочастотный блок?

Использование двух  субвуферов вме-

сто одного (при излучении стереосигна-

лов) улучшает восприятие простран-

ственности звучания или нет?

Где должна находиться оптимальная

частота среза при выделении низкочас-

тотной информации из основных кана-

лов? 

Как должны располагаться низкоча-

стотные блоки (субвуферы) в помеще-

нии прослушивания для обеспечения

максимальной пространственности зву-

чания?

Возможно ли физиологически для

слуховой системы бинауральное воспри-

ятие звуковой информации в диапазоне

16-100 Гц?

Имеется ли в записях музыки на со-

временных СD и DVD достаточно инфор-

мации в этой области частот?

Для ответов на эти вопросы был про-

веден целый ряд исследований в различ-

ных университетах и институтах, не-

которые результаты могут быть сформу-

лированы следующим образом.

Эксперименты, поставленные со зву-

ковым сопровождением кинофильмов (в

McGill University, Канада), показали, что

при сравнении звучания фильма, когда

низкочастотная информация воспроизво-

дится через несколько главных громкого-

ворителей и когда она суммируется на

один низкочастотный блок, отмечается

ухудшение общего пространственного

впечатления.

При воспроизведении низкочастот-

ной части  звука через один низкочастот-

ный блок или через два, расположенных

под углом 90 град. к центральной оси (при

этом воспроизводился либо моносигнал

через оба громкоговорителя, либо сте-

реосигнал), слушатели отмечали, что при

воспроизведении стереосигналов про-

странственный образ увеличивается по

глубине.

Эти результаты вызвали серьезные

дебаты на последних конгрессах AES, т.к.

использование второго низкочастотно-

го блока достаточно дорого в системах

«домашнего кинотеатра» и полученные

результаты еще не доказывают, что пре-

имущества при этом будут очень сущест-

венными. Поэтому исследования были

продолжены по нескольким направле-

ниям.

Чрезвычайно важным моментом яв-

ляется выбор частоты среза низкочастот-

ного кроссовера, обычно канал LFE

ограничивался частотой 120 Гц. Как пока-

зали исследования G.Theile ( институт IRT,

Германия, существуют две разные зада-

чи: воспроизведение низкочастотной 

части энергии и воспроизведение прост-

ранственной (стерео) информации. Вы-

полненные им эксперименты показали,

что только ниже 80 Гц восприятие любой

пространственной информации практиче-

ски отсутствует (рис.3), поэтому частота

среза должна быть порядка 80 Гц. Эти ре-

зультаты уже противоречат общепринято-

му мнению, что ниже 200 Гц слуховая

система вообще не локализует источник

звука и поэтому не имеет значения, ис-

пользуется два или один субвуфер и где

они расположены в помещении.

Попытки объективно оценить локализа-

ционные признаки, возникающие в слухо-

вой системе на низких частотах, были

предприняты в телевизионной студии уни-

верситета McGill, где была установлена си-

стема 16.5 с пятью низкочастотными

блоками, расположенными в разных пози-

циях в помещении. Измерения проводи-

лись с помощью «искусственной головы»

фирмы B&K. Чтобы оценить какова разни-

ца по интенсивности (ILD) и по времени

(ITD) между двумя сигналами (именно эти

различия служат главными локализацион-

ными признаками в слуховой системе –

см.ниже), поступающими на левое и пра-

вое ухо при разных позициях низкочастот-

ных громкоговорителей, использовалась

компьютерная модель бинаурального слу-

ха, разработанная Блауертом (подробнее

о ней ниже). Объективные результаты из-

мерений показали, что  разница по уровню

интенсивности (ILD) в области частот ниже

100 Гц очень мала (меньше 1 дБ) и не мо-

жет служить различительным признаком.

Однако сравнение различий по времени

(ITD) на левом и правом ухе для сигналов

от левого и правого субвуферов показыва-

ют значимые отличия на частотах ниже 

100 Гц (рис.4а, б), что может помочь в обес-

печении их локализации.

Все эти результаты заставили  зано-

во переосмыслить основные результаты

по способности слуховой системы чело-

века к локализации звука в области низ-

ких частот.

Как принято считать в современной

психоакустике, слышимым диапазоном

для человека является область частот 20-

20000 Гц. Эти данные среднестатистиче-

ские, достаточно часто в экспериментах

фиксировалась слышимость частот, на-

чиная с 16 Гц (в отличие от животных, мно-

гие из которых слышат инфранизкие

частоты порядка 5-6 Гц). Область частот

от 16 до 100 Гц является достаточно важ-

ной для восприятия музыки, т.к. эти час-

тоты имеются в  спектре многих

инструментов: орган ≥ 16 Гц, пианино ≥

27 Гц, гитара ≥ 33 Гц, виолончель ≥ 65 Гц

и др. Это не значит, что колебания с бо-

лее низкой частотой никак не восприни-

маются органами ощущений человека.

Известно, например, что при воздействии

звуками большой интенсивности с час-

тотой 7 Гц возникают расстройства пси-

хики (человек теряет ориентацию в

пространстве), поскольку эти частоты

совпадают с α-ритмами мозга. Кроме то-

го, человеческий слух отчетливо различа-

ет биения с частотами от 1 Гц до 30 Гц.

Таким образом, можно считать установ-

ленным, что с помощью слухового и 

осязательного анализаторов человек вос-

принимает достаточно низкие частоты.

Принципиально важным вопросом для

выбора необходимого числа субвуферов,

их места расположения в помещении и ча-

стот среза для них является способность

слуховой системы различать простран-

ственные признаки звучания в области

частот ниже 100 Гц.

Как известно, бинауральная слуховая

система может локализовать звуковой

источник в трехмерном пространстве: 

в горизонтальной плоскости, в вертикаль-

ной плоскости и по глубине. Основными

Рис. 3. Связь частоты среза кроссовера и

восприятия пространственной информации

Рис. 4а, б. Различия во времени прихода

междуушных сигналов для левого и правого

низкочастотного громкоговорителя 



ла подъема источника. Кроме того, в по-

мещении существенное влияние на лока-

лизацию звуковых источников вносят

отраженные сигналы. Например, если от-

раженные сигналы приходят после пер-

вичного сигнала с задержкой не более

30 мс, то локализация производится все

равно по первому поступающему сигна-

лу (этот эффект называется «эффектом

предшествования»). Если отраженные

сигналы поступают с большими задерж-

ками (от 50-80 мс и выше), то возникает

эффект эха.

(Подробнее о процессах локализа-

ции в слуховой системе можно прочи-

тать в учебнике «Музыкальная акустика».

- Алдошина И.А., Приттс Р. Изд-во «С-Пб-

Композитор», 2006.)

Как уже было отмечено выше, на про-

тяжении многих десятилетий считалось

установленным, что ниже 150-200 Гц ло-

кализация практически отсутствует. Дей-

ствительно, для локализации звука на

низких частотах такие признаки, как раз-

ница по интенсивности между левым и

правым ухом (ILD) и различия в форме

АЧХ на ушных раковинах, становятся не-

значительными, т.к. длина волны здесь

намного больше диаметра головы (на-

пример, на частоте 100 Гц длина волны 

3,4 м, а диаметр головы ~20 см). Разли-

чия по времени прихода ITD, т.е. фазовые

различия сигналов между ушами также

становятся значительно меньше.

Предложенную Дж. Блауертом (изве-

стный ученый, директор Института ком-

муникационной акустики в Германии)

компьютерную модель бинауральной слу-

ховой системы для определения ITD 

(о которой уже было упомянуто выше)

можно представить в виде двух линий за-

держки (рис.5) на бинауральных нейро-

нах, которые срабатывают только тогда,

когда к ним поступают сигналы от обоих

ушей. Если источник звука находится сле-

ва,  то сигнал от левого уха передается по

линии задержки L, а сигнал  от правого уха

с определенным запаздыванием пере-

дается по линии задержки R. Там, где два

сигнала встречаются, срабатывает соот-

ветствующий бинауральный нейрон (де-

тектор)  и передает информацию в

высшие отделы мозга, точность такого

механизма достигает 10 мкс ITD, что со-

ответствует погрешности локализации

+/-1 град.

С помощью этой модели уже был по-

лучен ряд новых, неизвестных ранее в 

науке результатов, в частности, установ-

лено, что слуховая система может улав-

ливать разницу по времени ITD и в более

высокочастотном диапазоне за счет оцен-

ки флюктуации огибающей сигналов.

Особенно четко это проявляется при ис-

пользовании амплитудно-модулирован-

ных сигналов, к которым относятся и

реальные музыкальные сигналы. Кроме

того, был установлен так называемый

«time-intensity-trading» эффект, когда слу-

ховая система выбирает некоторую сред-

нюю точку локализации, если признаки,

полученные из анализа ITD и ILD, дают от-

личающиеся  результаты.

Вопрос состоит в том, работает  ли

этот механизм на частотах ниже 100 Гц и

какова тогда точность локализации. Экс-

перименты, выполненные на животных со

сходным строением слуховой системы,

показывают, что различия по фазе между

двумя сигналами от левого и правого 

уха могут регистрироваться вплоть до ча-

стоты 40 Гц, что, соответственно, может

оказывать влияние на восприятие прост-

ранственной информации. Субъективные

экспертизы, выполненные во время кон-

ференции AES в Канаде ее участниками 

(с профессиональными музыкантами, ау-

диоинженерами и др.), показали, что при

подаче на низкочастотные блоки (уста-

новленные, как на рис.6) музыкальных

сигналов в моно- или стереорежиме уча-

стники отмечали во втором случае боль-

шую натуральность и открытость звучания.

При этом для обеспечения подачи сте-

реоинформации на два низкочастотных

блока соответствующий процессор (bin-

aural bass manager) организовывал сигна-

лы как за счет фильтрации низких частот

от главных каналов, так и за счет спе-

циального канала LFE по схеме, представ-

ленной на рис.2. Эксперименты, выпол-

ненные со специальными амплитудно-

модулированными сигналами, показали,

что различия между моно и бинаураль-

ным воспроизведением замечаются

вплоть до 40 Гц.

При установке пяти субвуферов с ди-

апазоном до 120 Гц в большом помеще-

нии по схеме, предусмотренной для

систем Surround Sound (рис.1), и подаче

на них сигнала с большим содержанием

низких частот слушатели уверенно лока-

лизовали левый и правый блок, правда, с

локализацией задних блоков наблюда-

лись ошибки. Необходимо отметить, что

в некоторых докладах выражается сомне-

ние в способности слуховой системы к

четкой локализации ниже 80 Гц, объяс-

няется это тем, что локализации могут

способствовать широкополосный шум в

фазоинверторах низкочастотных блоков,

нелинейные искажения, приводящие 

к появлению высокочастотных составля-

ющих, и, наконец, визуальные признаки

или знание расположения громкоговори-

телей.
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признаками для бинауральной локализа-

ции источника в горизонтальной плоско-

сти является разница по времени между

приходом звука на правое и левое ухо

(Interaural Time Difference-ITD), макси-

мальное значение которой при располо-

жении источника под углом 90 град. к 

оси составляет 0,8 мс. Выше частоты 

1-1,5 кГц работает другой механизм: ло-

кализация происходит по оценке разно-

сти интенсивности сигналов между левым

и правым ухом за счет дифракции на го-

лове (Interaural Level Difference-ILD), кото-

рая, например, на частоте 2 кГц достигает

значения 12 дБ. Точность локализации в

горизонтальной плоскости, как считалось

ранее, составляет 3 град.

Локализация источника по глубине

происходит за счет уменьшения громко-

сти при удалении источника, изменения

тембра за счет затухания высоких частот,

изменения отношения прямого и ревер-

берирующего звука в помещении.

Локализация в вертикальной плоско-

сти связана с дифракцией на ушных ра-

ковинах, за счет чего меняется форма

амплитудно-частотной характеристики

излучателя при попадании звуковой вол-

ны в слуховой проход в зависимости от уг-

Рис. 6. Система Surround Sound 

c двумя низкочастотными блоками

Рис. 5. Компьютерная модель механизмов

локализации звука (в виде линий задержки

на биологических нейронах)



численными методами (МКЭ или МГЭ)

рассчитать спектр собственных частот

воздушного объема в помещении и струк-

туру распределения звукового давления

в нем. 

Звуковое поле в трехмерном поме-

щении можно представить как компози-

цию стоячих волн трех видов: осевых

(вдоль длины помещения), тангенциаль-

ных, косых. Пример распределения 

звукового давления в прямоугольном по-

мещении на осевых резонансах показан

на рис.7. Звуковая энергия, излучаемая

громкоговорителем в замкнутое прост-

ранство, расходуется на возбуждение в

нем осевых волн (50%), тангенциальных
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Анализ спектрального состава музы-

ки, записанной на CD и DVD, показал, что

в них содержится достаточное количест-

во стереоинформации на частотах ниже

100 Гц. Следует отметить, что в старых за-

писях, например, на виниловых пластин-

ках такой информации практически нет.

В случае использования двух субву-

феров становится важной проблема вы-

бора их правильного размещения в

помещении. Как известно из архитектур-

ной акустики, помещение можно рассма-

тривать как пространственный линейный

фильтр, который оказывает влияние 

на спектральные и временные характери-

стики сигнала (изменяя форму ампли-

тудно-частотной и фазо-частотной

характеристики, а также его импульсную

характеристику). Для расчета структуры

звукового поля в помещении используют-

ся различные методы, основные из 

которых статистические, геометричес-

кие  и волновые. Первые два являются

приблизительными и могут применять-

ся в области средних и высоких частот. По-

следний является достаточно точным, он

стал активно развиваться в последние

годы в связи с возможностью использо-

вать мощные компьютеры и позволяет
Рис. 7. Первые осевые волны в помещении: мода 1.0.0-частота 22,1 Гц, 

мода 2.0.0-частота 44,6 Гц; мода 3.0.0 - частота 67 Гц



(25%) и косых (12%) волн. Возбуждение

таких резонансов приводит к сильному

изменению формы амплитудно-

частотной характеристики и влияет на

восприятие тембра. Причем наибольшее

влияние оказывают именно первые дис-

кретные резонансы, которые для помеще-

ний больших и средних размеров

находятся в области низких частот до 

100 Гц, т.е. в той области частот, где из-

лучают низкочастотные блоки.

Расчеты показывают, что если гром-

коговорители располагаются в узловых

точках стоячей волны, то эти формы сто-

ячих волн не возбуждаются (рис.8). 

Напротив, если поместить громкогово-

ритель в пучности (точки максимума 

звукового давления), то эти волны будут

особенно сильно возбуждаться. Поэто-

му вопрос выбора оптимального 

расположения субвуферов является

принципиально важным для качества

воспроизведения. Если поставить их в уг-

лах комнаты, где все виды волн имеют

пучности, то возбуждаются все формы

колебаний в помещении (осевые, танген-

циальные и косые волны), тогда добав-

ляется слишком много низкочастотной

пространственной информации, осо-

бенно, если это помещение достаточ-

но большое.

Проблеме выбора оптимальной по-

зиции низкочастотных громкоговорите-

лей в помещениях различной кон-

фигурации, а также применения методов

электронной коррекции посвящено до-

статочно много докладов на последних

конгрессах AES, целью которых было

выяснить, при каких условиях за счет

выбора числа субвуферов, их располо-

жения и адаптивной корреции их па-

раметров можно минимизировать ва-

риации амплитудно-частотной характе-

ристики на различных слушательских

местах, увеличить акустическую мощ-

ность на низких частотах и оптимизиро-

вать восприятие пространственных

характеристик. С помощью компьютер-

ного моделирования было показано, что

по таким критериям, как девиация (от-

клонение от средней амплитудно-

частотной характеристики) в зоне рас-

положения слушательских мест, разли-

чия между максимальным и мини-

мальным уровнем звукового давления,

между максимальным и средним уров-

нем, а также общий уровень излучае-

мой мощности, конфигурация из двух

субвуферов (в частности, при их сим-

метричном расположении на боковых

стенах) имеет несомненные преимуще-

ства перед одним (рис.9 а,б).

Таким образом, применение двух

субвуферов вместо одного позволяет

значительно улучшить равномерность

структуры звукового поля, особенно на

центральных слушательских позициях,

за счет подавления нечетных осевых волн

и тем самым усилить воспринимаемые

пространственные стереоэффекты в об-

ласти низких частот. Это принципиально

важно для современных пространствен-

ных систем, т.к. взаимодействие громко-

говорителя и помещения является одним

из определяющих факторов, влияющих

на восприятие тембра, особенно в обла-

сти низких частот.

Для оценки влияния расположения

низкочастотных блоков в помещении бы-

ли поставлены эксперименты по слухо-

вой оценке с использованием различных

конфигураций: один субвуфер в центре

помещения, два в обычной стереопози-

ции, но с моносигналами; два в такой же

позиции но со стереосигналами и, на-

конец, два субвуфера под углом +/-90

град. по отношению к центральной оси

со стереосигналами. Слушатели разли-

чали качество воспроизведения низких

частот, особенно в случае расположе-

ния громкоговорителей под углом +/-90

град. 

Следует отметить также, что улучше-

ние пространственного восприятия при

использовании двух низкочастотных бло-

ков при подаче стереосигнала в значи-

тельной степени зависит от технологии

мастер-класс
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Рис. 9а, б. Сравнение формы АЧХ 

и параметров звукового поля для одного 

и двух субвуферов (Std - средняя девиация

АЧХ; Max-Min, Max - Ave-разница между 

максимальным, минимальным и средним

давлением в зоне слушательских мест; 

LF - общий уровень излучаемой 

мощности на низких частотах)

Рис. 8. Расположение низкочастотных 

громкоговорителей в нулевых 

точках стоячей волны
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Рис. 10. Трехмерная пространственная система High Sonic Definition (HSD)

звукозаписи. В современной технике

микширования пространственного зву-

ка имеется две тенденции. Первая, ког-

да «пространственность» в записи мала,

например, запись производится микро-

фонами на близком расстоянии, а по-

мещение для прослушивания большое (с

большим временем реверберации), при

этом музыканты как бы приходят к слу-

шателю. Вторая, когда «пространствен-

ность» в записи больше, чем вклад в нее

помещения прослушивания, в этом слу-

чае слушатель как бы перемещается к

музыкантам (you are there), тогда вклад

двухканальных низкочастотных блоков

в воспроизведение низкочастотной ин-

формации в записи становится особен-

но важным.

Таким образом, подводя итоги ре-

зультатов научных исследований за по-

следние годы, выполненных в ведущих

европейских и американских универси-

тетах и институтах, можно выделить сле-

дующие достаточно новые и очень

полезные для практики звукозаписи ре-

зультаты:

- показано на компьютерных моделях

и в живых экспериментах, что человече-

ский слух физиологически в состоянии

осуществлять бинауральную локализа-

цию на частотах в диапазоне 40-100 Гц

за счет восприятия временных (фазо-

вых) различий между левыми и правыми

сигналами. Это противоречит общепри-

нятой концепции о том, что локализация

ниже 200 Гц практически отсутствует;

- современные музыкальные записи

на CD и DVD содержат достаточно мно-

го информации в области низких частот

(ниже 100 Гц);

- использование двух симметрично

расположенных субвуферов вместо од-

ного позволяет улучшить акустические

характеристики в зоне расположения

слушательских мест, такие, как нерав-

номерность амплитудно-частотных ха-

рактеристик и их девиацию (отклонение

от среднего), разница между максималь-

ным и минимальным уровнем звукового

давления и др;

- субъективные экспертизы при про-

слушивании пространственных систем

типа 5.2 с двумя низкочастотными гром-

коговорителями при подаче на них 

стереосигналов по схеме на  рис.2 пока-

зали: слушатели отмечают, что звук ста-

новится более «живым», «он лучше

интегрирован с высокочастотными ком-

понентами» и т.д.

Если результаты этих работ будут

подтверждены практически, то, возмож-

но, дальнейшее развитие пространст-

венных систем типа Surround Sound бу-

дет идти именно в этом направлении, 

т. е. переходить к системам типа 5.2 и др.

Однако все перечисленные выше си-

стемы обеспечивают воспроизведение

пространственного звука только в гори-

зонтальной плоскости. Поскольку при 

реальном прослушивании человек на-

ходится внутри трехмерного звукового

пространства, желание создать систе-

му воспроизведения, которая обеспе-

чивала бы погружение слушателя внутрь

трехмерного звукового поля (3D-

System), постоянно заставляет ученых

искать новые варианты таких систем. 

В предыдущей статье, посвященной си-

стеме Аmbiophonics («Шоу-Мастер» №1,

2005)уже рассказывалось о системе ти-

па  Periambiophonics, где предусматри-

валось применение дополнительной тре-

тьей сдвоенной пары громкоговори-

телей-Ambiopole, поднятой по высоте.

Инженером Р. Миллером (фирма

Filmaker Technology, США) была предло-

жена новая система 3D-Surround Sound

(которую он представил в своих докладах

на 114-119 конгрессах AES), принцип ра-

боты которой показан на рис.10. Как вид-

но из рисунка, предлагается запись одним

общим микрофоном, кодирование 

в 6 каналов (система 5.2 в горизонталь-

ной плоскости) и декодирование в трех-

мерную систему из десяти громко-

говорителей (7.3), расположенных как в

горизонтальной, так и в вертикальной

плоскости. Такая система получила назва-

ние High Sonic Definition (HSD), подроб-

нее о ней можно прочитать на сайте

www.filmaker.com.



С
3 по 7 июля в стенах «Мосфиль-

ма» прошел уже второй организо-

ванный «MMI Media-Institute»

мастер-класс. Название мероприятия:

Film Sound – Audio Production & Post

Production Workshop (Sound Editing, Sound

Design & Mixing). Этот интенсивный пяти-

дневный курс был посвящен работе со

звуком в кино, коммерческой рекламе,

ТВ-фильмах и сериалах. Мастер-класс

проводил немецкий саунд-дизайнер Том

Корр, авторитет которого едва ли можно

подвергнуть сомнению: Том работает ху-

дожником по звуку и звукооператором в

сфере пост-продакшна с 1989 года и яв-

ляется основателем и старшим инжене-

ром расположенной в Берлине компании

Cine Plus Media Sound Department. Толь-

ко в рамках Cine Plus Том Корр руководил

более чем 300 проектами для таких кли-

ентов, как ARD, ZDF, RTL, SAT1, Pro7, ARTE,

NTV, MTV, Viva, CNN, BBC, atlantis-film,

Bavaria Film, Boje Buck Produktion,

Boomtown Media, Calypso-Film, CLT Ufa,

Grundy UFA, I-D Media AG, Janus Film,

Klingsor Film, Opal Film, Mc Kinsey,

Hypovereinsbank, Sanofi, Bertelsmann AG,

Daimler Chrysler, Volkswagen AG, Goethe

Institut и Sony. Том Корр также известен

своими работами на телевидении - он

принимал участие в создании многих ТВ-

фильмов, сериалов и рекламных роли-

ков.

Как и было заявлено в описании ме-

роприятия, в ходе мастер-класса цент-

ральными темами были запись звука на

площадке и сведение материала в студии.

Немало времени было посвящено и таким

вопросам, как анализ перспектив про-

фессии звукорежиссера, организация

работы студии (в том числе разделение

труда при производстве фонограммы и

определение сроков реализации проек-

та), подготовка/настройка оборудования

под те или иные задачи и многое другое.

Отдельной темой мастер-класса стал са-

унд-дизайн. Такая схема работы была

продиктована тем, что, по мнению не-

мецкого специалиста, человек, занима-

ющийся звуком для кино, должен знать

все этапы процесса и, несмотря на воз-

можную узость своей специализации,

обязан иметь навыки работы с любыми

элементами звуковой картины. Подни-

мая те или иные вопросы, немецкий зву-

корежиссер каждый раз начинал свой

«á‡Ô‡‰Ì‡fl» ¯ÍÓÎ‡
Á‚ÛÍÓÂÊËÒÒÛ˚ ‚ åÓÒÍ‚Â

мастер-класс

88 Шоу-Мастер

M O S C O W

M E D I A

I N S T I T U T E

Приобретение 

опыта работы 

в западных студиях 

и общение с иностранными

звукорежиссерами – мечта

большинства российских 

специалистов по работе 

со звуком. Однако сбываются

такие мечты довольно редко –

поездка на учебу за рубеж 

стоит немало денег 

и требует времени, а к нам

западные мэтры приезжают 

нечасто и доступ к ним 

получает лишь крайне 

ограниченная аудитория. 

На помощь нашим 

соотечественникам, 

стремящимся поучиться у 

западных коллег, пришла 

немецкая организация 

«MMI Media-Institute». 

Ее целью как раз и является

предоставление российским

специалистам в области 

музыки, кино и пост-

продакшна уникальной 

возможности общения с 

признанными специалистами

международного уровня 

для освоения новых знаний 

и обмена опытом работы.

Все мастер-классы, 

организованные 

в рамках программы, 

проводятся при 

технической поддержке 

и на базе 

киноконцерна 

«Мосфильм».

Всеволод Вербицкий,

фото автора



рассказ с общих рекомендаций, описа-

ний подходов, после чего переходил к

обзору оборудования и иллюстрировал те

или иные приемы работы конкретными

примерами. Во время мастер-класса Том

Корр работал в системе Pro Tools. Для

обработки звуковых материалов он ис-

пользовал в основном плагины от компа-

нии Waves, а также комплекс Cedar.

В качестве базовой аппаратуры, ко-

торая в основном используется в Евро-

пе при работе со звуком в кино, Том Корр

называл знакомые отечественным специ-

алистам приборы и системы. Так, для за-

писи звука на площадке наиболее

популярными являются портативные ре-

кордеры с жестким диском от компаний

Zaxcom, AATON, HHB, Sound Devices. Мон-

таж и сведение ведется на платформах

Pro Tools, Nuendo, Pyramix и Farligth. 

Самыми популярными консолями-

контроллерами являются ICON D-

Command/Control, Euphonix MC и Smart AV.

Для многоканальной записи атмосфер-

ных треков на площадке подойдут микро-

фонные системы Double  MS (два

микрофона М и один S), Holophone,

Ambisonic, Ambient Spinne и OCT-2. Прак-

тически вся перечисленная аппаратура

доступна современным российским зву-

корежиссерам кино. Это лишний раз 

показывает, что разница в качестве фо-

нограмм российского и западного произ-

водства во многом определяется именно

особенностями подходов к записи и све-

дению, а значит, нам еще есть чему по-

учиться у западных коллег.

Говоря о подходах к записи и монта-

жу звука, Том Корр все время подчерки-

вал необходимость внимательного

отношения даже к самым казалось бы

второстепенным процессам создания

фонограммы. Среди этапов, на которые

обычно обращают недостаточно внима-

ния, Том выделил запись диалогов, ат-

мосферных треков, синхронных шумов.

При этом, например, «атмосферы» в ки-

но, по мнению немецкого звукорежиссе-

ра, имеют даже большее значение, чем

звуковые спецэффекты, – именно фо-

новые шумы определяют настроение

фильма и служат как бы «клеем» между

музыкой и диалогами. Том также отметил,

что работа над диалогами является отлич-

ной школой для будущего звукорежис-

сера спецэффектов, а запись и сведение

синхронных шумов – незаменимым опы-

том для того, кто стремится стать саунд-

дизайнером. Усилить воздействие звука

на зрителя поможет продуманная запись

синхронных шумов. Определив заранее,

какие синхронные звуки понадобятся в

миксе, и обсудив их перечень с фолей-ар-

тистами, можно подчеркнуть настроение

тех или иных сцен за счет точно подобран-

ной фактуры синхронных звуков.

Всем специалистам по узко опреде-

ленным этапам работы Том рекомендо-

вал следить за тем, как звучит результат

их труда в финальном миксе, – только так

можно сделать правильные выводы о не-

обходимости применения тех или иных

приемов.

Обсуждая запись звука на площадке,

Том сделал акцент на важности подго-

товки к съемкам. Именно на стадии пла-

нирования можно избежать многих

проблем со съемом звука и тем самым

значительно облегчить будущую работу

специалистов по сведению. Немецкий

звукорежиссер также посоветовал обра-

тить особое внимание на запись звука к

подвижным, экспрессивным сценам на

площадке. Во время таких эпизодов 
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голос и интонации речи актера сильно

зависят от движения тела. Добиться ес-

тественного звучания голоса и «живых»

интонаций в условиях студии часто быва-

ет очень сложно. На примере из собствен-

ной практики Том также показывал

необычные подходы к монтажу диалогов

с использованием записей с площадки.

Например, для уточнения акцента на реп-

лике определенного героя он перезапи-

сал его голос в студии, взяв голоса

остальных участников диалога из записи,

сделанной на площадке. Благодаря раз-

нице в качестве звучания реплик Тому

удалось подчеркнуть наличие определен-

ного внутреннего мира героя.

Кстати, основным различием между

европейской и американской школами

звукорежиссуры в кино Том Корр назвал

то, что европейцы стремятся максималь-

но сохранять звук с площадки и порой ос-

тавляют даже «грязь» для оживления

звуковой картины, тогда как американ-

цы скрупулезно занимаются «чисткой»

записи с площадки, по крупицам удаляя

все лишние звуки. Какой метод предпо-

честь – вопрос вкуса и технических

средств.

Том Корр является поклонником тех-

нологии surround-сигнала. По его мне-

нию, она дает чрезвычайно обширные

возможности для творчества, позволя-

ет передать очень много информации.

Однако при работе с surround Том реко-

мендовал быть осторожным и не увле-

каться чрезмерно окружающим зву-

чанием. Так, например, стоит помнить,

что звуки из тыловых акустических сис-

тем ассоциируются обычно с опаснос-

тью, тревожными явлениями. Поэтому

слишком активное использование ты-

ловых каналов может сильно утомить

зрителя и перегрузить звуковую карти-

ну. Зато заметный переход из стерео в

surround может звучать очень эффектно

при перемещении действия из одного

пространства в другое, более обшир-

ное или при кардинальном изменении

настроения героя.

Разрабатывая саунд-дизайн кино-

фильма, Том посоветовал основное вни-

мание уделять не отдельным звукам, а

общей идее, концепции звуковой кар-

тины. В связи с этим логичным методом

работы является создание в первую оче-

редь саундтрека в общем виде и только

потом проработка деталей. Здесь Том

опять подчеркнул важность сотрудни-

чества саунд-дизайнера со специалис-

тами по синхронному озвучанию – это

поможет точнее подчеркнуть настрое-

ние разных сцен фильма. В своей рабо-

те Том обычно «собирает» звук для кино

слоями, двигаясь от простого к сложно-

му: сначала основные шумы и спецэф-

фекты, потом фоновые звуки и только

потом творческие элементы. Все звуки

должны быть согласованы по смыслу и

частоте.

Пересказать все советы, которые ус-

пел дать Том Корр за пять дней, прове-

денных им на «Мосфильме», едва ли

удастся в одной статье. Да это и невоз-

можно, потому что помимо теоретичес-

ких описаний были и длительные пра-

ктические занятия, на которых немец-

кий звукорежиссер делился собствен-

ными навыками и приемами работы,

демонстрируя различные примеры. Но

не стоит расстраиваться из-за упущен-

ных возможностей – Том Корр был толь-

ко одним из первых звукорежиссеров,

которых компания «MMI Media-Institute»

привезла в Москву. Согласно ближай-

шим планам руководителей MMI «Мос-

фильм» будут регулярно посещать

специалисты по самым разным направ-

лениям звукорежиссуры. Нет сомнений,

что, как и первые два прошедших меро-

приятия, будущие мастер-классы будут

востребованы профессионалами в обла-

сти звукозаписи в нашей стране.

мастер-класс
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Н
ачнем с того, что в России подоб-

ные мероприятия проходят не каж-

дый день, поэтому заслуживают

пристального внимания со стороны 

специалистов звукозаписи, несмотря 

на вполне европейскую стоимость реги-

страции. Cудите сами: Хэйден Бенделл 

более 10 лет проработал главным инже-

нером знаменитой Abbey Road Studios, и

работал со множеством известнейших

музыкантов, таких, как Пол МакКартни,

Элтон Джон, Стинг, Pet Shop Boys, Пэт

Меттини, Тина Тернер, Тори Амос, A-Ha,

Simply Red, Джордж Бенсон, Everything

But The Girl и многие другие. 

Мастер-класс подразумевает не толь-

ко теоретическую, но и практическую ра-

боту, и для проведения практической

части была приглашена молодая отечест-

венная группа «ГДР» — их сингл «Джона-

тан» к этому моменту находился в ротации

«Радио Максимум». Также в записи при-

нимал участие струнный квартет, в кото-

рый вошли солистки оркестра «Новая Рос-

сия» (под управлением Юрия Башмета).

Ровно к 11 часам с английской пунк-

туальностью в холле появился Бенделл и

пригласил всех присутствующих просле-

довать в аппаратную студии №2.

Вторая тон-cтудия «Мосфильма»

спроектирована довольно необычно —

аппаратная находится на первом этаже,

а акустическая комната — над ней, но тре-

мя этажами выше. Хэйден сказал, что ви-

дит такое впервые, и предположил что

проектировщик студии пил слишком мно-

го водки ). У маэстро была сломана но-

га, но выглядел он бодро и то и дело

поднимался на третий этаж, к музыкантам.

Несколько слов о студии: аппаратная

оснащена микшерной консолью SSL се-

рии 4000, за мониторинг ближнего поля

отвечают Yamaha NS-10M, дальнего —

Aurotone. Не могу не упомянуть о том, что

«This is Fantastic!»
å‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ 

ÔÓ‰˛ÒÂ‡ Ë Á‚ÛÍÓËÌÊÂÌÂ‡ 
ï˝È‰ÂÌ‡ ÅÂÌ‰ÂÎÎ‡
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сам маэстро предпочитает мониторы

ближнего поля, если точнее, по его выра-

жению, «маленькие Dynaudio» (подозре-

ваю, что речь шла о модели BM6), а также

пару Miller & Kreisel M&K S 250P. Больши-

ми мониторами, как ни странно, Бенделл

не пользуется. Кроме этого, в распоряже-

нии Хейдена оказались Apple Macintosh с

Pro Tools Mix версии 6.4 и АЦП Apogee

8000 (сам он предпочитает конвертеры

Prism Sound). Приборы обработки пере-

числить не представляется возможным,

ибо на это уйдет все отведенное для ста-

тьи место.

Акустическая состоит из трех «живых»

комнат, разделенны стеклом: одна боль-

шая и две одинаковых по размерам, от-

делке и акустическим характеристикам

комнаты, которые находятся по обе сто-

роны от большой.

Хэйден выразил уверенность в том,

что присутствующие технически подкова-

ны (что оказалось даже чересчур верно,

ибо большинство вопросов на мастер-

классе касались именно техники), и вы-

разил желание рассказать о приемах

создания рабочей, креативной обстанов-

ки в студии, об установлении контакта с

музыкантами, о своем взгляде на циф-

ровые и аналоговые форматы, аранжи-

ровке и форме произведения.

Здесь, думаю, лучше дать слово са-

мому маэстро.

Взаимоотношения с артистом,

задачи продюсера

«Мне повезло с моей первой рабо-

той. Я сводил в Лондоне запись, сделан-

ную в одной американской студии. Надо

сказать, что записано было все просто

отвратительно, за исключением гитар.

Это был шедевр, звук был просто вели-

колепен. Я не вытерпел и поинтересо-

вался: «Гитары, наверное, писали в другой

студии?» — «Нет», — ответили мне. «Тог-

да, должно быть, их записывал другой

звукоинженер!» — и снова «Нет». Но по-

сле более близкого знакомства с музы-

кантами я понял, что дело в гитаристе:

он играл бесподобно. В чем соль исто-

рии? Все просто. Самое важное не техни-

ка, и даже не то, как мы записываем.

Самое главное — это музыкант.»

Маэстро еще не раз на протяжении

пяти дней повторял нам это: «Вы, навер-

ное, думаете: “Вот старый зануда”, но

это действительно очень важно. Мы де-

лаем запись не для себя. Мы делаем за-

пись для музыкантов».

Вот что он сказал о роли продюсера

в записи:

«Моя задача как продюсера макси-

мально помочь музыкантам раскрыться.

Есть два типа продюсеров. Первый —

продюсеры, которые следуют коммер-

ческим требованиям и довольно сильно

влияют на музыку, аранжировку и саунд

музыкантов. Второй — те, кто помогает

выделить, подчеркнуть индивидуальность

артистов. Лично я отношусь к второму

типу и считаю это более правильным. Но,

конечно, бывают ситуации, когда необхо-

дим первый подход. Например, зачастую

это нужно для поп-музыки. Недавно я за-

писывал шикарного барабанщика, но сво-

дил запись другой инженер. Барабаны

звучали прекрасно, насыщенно, исполне-

ние было великолепно. Но инженер све-

дения почему-то решил перевести

барабанные треки в MIDI и поменять их на

сэмплы. На мой здравый вопрос, почему

он так сделал, — он ответил что-то вро-

де «так звучит лучше». Это потому, что

инженер сведения был мужчиной. Я на-

зываю это «продакшн на тестостероновом

топливе». Женщинаы-продюсер никогда

бы так не сделала».

Хэйден не раз подчеркивал: крайне

важно, чтобы артист чувствовал себя ком-

фортно. Например, в момент установки

барабанов Хэйден настоял, чтобы из аку-

стической вынесли все лишнее: микро-

фонные стойки, провода, тяжеленный

комбик Leslie и старые тяжелые клавиш-

ные инструменты — абсолютно все. Он го-

ворил: не столь важно даже, чтобы

акустически комната звучала идеально,

главное, чтобы музыканту в ней было уют-

но.

«Нужно также, чтобы артист доверял

продюсеру, с которым работает. Так что

умение общаться с людьми, знание пси-

хологии — все это неотъемлемая часть

нашей работы. Дружите с артистами. И

это полезно не только для предстоящий

записи. Например, 20 лет назад 100%

моих заказов исходило от рекорд-ком-

паний. Сегодня же 100% моих заказов

исходит от артистов». 

Не знаю, насколько это актуально в на-

ших, российских реалиях и бывают ли у

нас заказы от рекорд-компаний, но как бы

то ни было, совет Хейдена кажется мне

очень важным.

Прослушивание демо-записи,

работа над материалом

«Итак, давайте перейдем к нашим му-

зыкантам. Я сам слушал эту демо-запись

месяц назад, так что еще раз ее послу-

шать мне тоже не повредит. Мы, может

быть, сейчас будем критиковать ее, де-
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лать для себя какие-то замечания. Но ког-

да придут артисты, мы должны сказать:

«Это просто гениально».

Прямо во время прослушивания Бен-

делл записывает свои замечания и пред-

ложения на листе бумаги. Как я выяснил

позже, обычно Хэйден представляет се-

бе весь процесс создания произведения

сразу после одного-двух прослушива-

ний. То есть он уже продумал все свои

замечания по форме, аранжировке, от-

дельным партиям и представляет себе

баланс и эквализацию инструментов в

финальном миксе! Конечно, иногда в про-

цесе записи возникают новые идеи и мыс-

ли, ведь, как говорит маэстро, вся наша

работа состоит из экспериментов. По-

сле прослушивания и совещания со сту-

дентами он утверждает предварительный

вариант. Стоит сказать, что в конечном

итоге некоторые из его задумок так и не

были воплощены. Например, Хэйден хо-

тел сократить один проигрыш в середи-

не песни на 4 такта. Но музыканты не

согласились с этим, поскольку им очень

нравилась партия баса в этом месте. Хэй-

ден сказал: «Хорошо. Оставим так, как

вы хотите» — и напомнил нам, что мы де-

лаем запись не для себя, а для музыкан-

тов. Или, к примеру, у него появилась

идея записать ритмическую партию гита-

ры короткими нотами («чанк-чанк»), но

после того, как гитарист попробовал этот

прием, Хейден сказал: «Нет, это была пло-

хая идея». Студенты очень живо отреаги-

ровали на это, стали предлагать: «а пусть

он сыграет так… а пусть он пропустит

первую ноту… а пусть он сделает акцент

там-то и там-то, но Хэйден сказал: «Нет.

Потому что в нашей работе важно уметь

быстро принимать решения. И если это

плохая идея, не стоит на ней зацикли-

ваться — ведь может появиться еще

столько замечательных мыслей, а на их

реализацию у нас не будет времени».

И были, конечно, идеи, которые были

воплощены. Это, например, партия пиа-

нино, «глупого, дурацкого пианино». При

записи, когда этой партии в балансе бы-

ло много, оно, на мой взгляд, действи-

тельно звучало немного глуповато. Но

при сведении, когда его было почти не

слышно, оно добавляло неуловимый от-

тенок как исполнению в музыкальном пла-

не, так и звучанию в целом. И надо же

было услышать такое у себя в голове при

первом прослушивании демо-записи!

Хочется упомянуть еще пару интерес-

ных находок, которые Хэйден использо-

вал во время создания (именно создания!)

песни. В ней есть момент, который мы

условно называли «пауза». В этой «паузе»

3 такта играет только орган, «висят» ги-

тарные аккорды, струнные и поет вока-

лист. На первую долю четвертого такта

все снимают и голос на а-капелла всту-

пает в третью долю. Так вот, Хэйден не

стал вырезать стерео-шипение от орган-

ного комбика Lesliе (динамики в нем вра-

щаются, что создает стереоэффект) и

велел струнным сыграть глисандо флаже-

летами. В итоге получился весьма психо-

делический спецэффект, который здо-

рово добавил песне атмосферы. Как ска-

зал сам Хэйден: «Мне нравится то, что

мы сделали это без применения всякой

специальной техники, без проигрывания

гитар задом наперед (реверс) или синте-

заторов. Если они захотят, то смогут так

же играть на сцене!».

Цифра и аналог

Изначально планировалось, что мы

будем делать запись и на жесткий диск че-

рез ProTools, и на ленту чтобы студенты

смогли оценить разницу между двумя

форматами. Но, к сожалению, из-за боль-
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шого количества вопросов к Бенделлу на

аналоговую запись просто не хватило

времени.

Сам Хэйден, по его словам, по воз-

можности записывает в Pro Tools с наст-

ройками 24 бит/96 кГц (не потому, что

считает, будто 192 кГц звучит плохо или

не слышит разницы между 96 и 192, а по-

тому, что сессии получаются слишком тя-

желовесными). Звучание ленты лично ему

нравится меньше, поскольку в ней, по его

мнению, недостаточно верха. Впрочем, он

и сам признавался, что особенно любит

«звенящие» верха. Что интересно, сво-

дить Хейден предпочитает исключитель-

но в аналоге, мотивируя это тем, что если

цифра идеальная, то она не добавляет

звучанию никакого характера. «Когда мы

сводим на цифровых пультах, — говорил

он, — мы слышим просто расставленые

в комнате микрофоны, без единой окра-

ски, которые добавил бы в звук аналого-

вый пульт.» Впрочем, в российских

условиях, мне кажется, важно не забы-

вать, что аналоговый пульт Mackie 32-8 не

будет звучать так же, как аналоговые Neve

или SSL 9000, на которых часто доводит-

ся работать Хэйдену.

Подготовка и запись

В ожидании музыкантов мы пошли в

акустическую — расставить барабаны.

Осмотрев все три комнаты Хэйден пред-

ложил поставить барабаны в маленькой

комнате. Я уже упомянул выше, что Хэй-

ден пожелал вынести оттуда все лишнее,

чтобы комната не казалась барабанщику

неуютной и захламленной. Чтобы послу-

шать, как звучат барабаны, в этом поме-

щении установили бочку, малый барабан

и хай-хэт. К этому моменту уже подоспел

барабанщик, и Хэйден попросил его по-

играть. После того, как Хэйден немного

послушал и поинтересовался у барабан-

щика, комфортно ли ему тут играть и нра-

вится ли ему звучание барабанов, было

принято решение отслушать барабаны в

двух разных местах большой комнаты.

Выбор остановился именно на ней. Тех-

ники, правда, и так предупреждали, что в

большом помещении барабаны будут зву-

чать лучше, но Хэйден сказал: «Я был бы

не я, если бы не попробовал две комна-

ты». Кстати, по его словам, немаловаж-

ным фактором в принятии решения было

то, что музыканту больше понравилось

звучание второго варианта. Набор мик-

рофонов для барабанов был следующим:

2 DPA 4011 — оверхеды, AKG D112 — боч-

ка, 2 Neumann TLM 150 — рум. Обратите

внимание: большинство микрофонов ди-

намические, несмотря на то, что на «Мос-

фильме» парк микрофонов более чем

достойный и есть из чего выбрать. Про-

сто Хэйден считает, что для барабанов

больше подходят динамические микро-

фоны. Также интересно то, что пружина

у рабочего барабана ничем не снима-

лась, поскольку Хэйден очень аккуратно

относится к вопросам фазы. Еще раз хочу

напомнить, что, то, что я здесь сейчас де-

лаю, не стоит принимать за истину в по-

следней инстанции. Моя задача — просто

показать вам, как обычно это делаю я»). 

В самом начале были записаны эле-

ктрогитара, барабаны и бас-гитара, кото-

рые одновременно играли в трех разных,

акустически изолированных помещени-

ях. Бас писался в два канала — с комби-

ка микрофоном Neumann U87 и в линию

с усилителя для придания более насы-

щенного звучания. Гитара снималась с

комбика VOX, кстати, сделанного в Ки-

тае, но по какой-то причине больше по-

нравившегося и Хэйдену, и гитаристу.

Эквализация и компрессия

Меня удивило, что Хэйден пишет

сразу с эквализацией, и довольно силь-

ной. Удивило не потому, что это хорошо

или плохо, но потому, что изначально

ставит жесткие рамки: если совершить

здесь ошибку, то, на мой взгляд, испра-

вить ее будет довольно сложно (если

не сказать, что невозможно совсем). 

Я, конечно, не стал говорить об этом

маэстро Бенделлу ()). Сам же он ска-

зал по этому поводу, что хочет добить-

ся максимальной естественности

звучания инструментов и презенса. Есть

тут и свои плюсы, например, на сведе-

ние тратится значительно меньше вре-

мени. Но я полагаю, что такая роскошь

доступна только мастеру с огромным

опытом, коим, надо сказать, и облада-

ет Хэйден Бенделл. Кстати, при записи

оркестра, по его словам, он не стал бы

использовать эквалайзер совсем или

использовал его в минимальных коли-

чествах. Хэйден также заострил внима-

ние на том, как он работает с чув-

ствительностью на пульте (gain). Уров-

ни всех записываемых инструментов

были близки к 0 дБ, поскольку «это по-

ложительно влияет на звук в целом».

Насчет компрессии при сведении и

записи Хэйден говорит, что его концеп-

ция —по возможности не пользоваться

ей вовсе.
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На запись трех инструментов у музы-

кантов ушло не много времени — всего,

если не ошибаюсь, было сделано 5 дуб-

лей. Поэтому хочу немного отвлечься от

столь важного процесса записи и рас-

сказать про перерывы. Хэйден делает их

довольно часто, приблизительно раз в

три часа. Один из присутствующих звуко-

режиссеров высказалcя, что обычно ему

приходится работать по 10-12 часов без

перерыва Хэйден удивился и сказал, что

перерывы делать необходимо и отдых на-

прямую связан с продуктивностью рабо-

ты. Звукорежиссер по этому поводу

заметил, что клиенты часто говорят, буд-

то своими перерывами мы воруем их вре-

мя. «В таком случае вам просто нужно

делать перерыв по своему усмотрению.

Клиентам просто некуда будет деться», —

предложил Хэйден.

Но продолжим. Далее предлагаю рас-

смотреть запись по инструментам в от-

дельности.

Электрогитара

Следующими решили записывать ги-

тарные наложения. Писалось все через

тот же комбик VOX и с тем же микрофо-

ном. Наложения, повторяющие основную

гитару, были записаны пять раз. И когда

при записи одного из дублей маэстро за-

был выключить микрофон, который на-

ходился в студии в качестве обратной

связи музыканта с аппаратной (это был

предположительно Neumann TLM170),

Хэйден решил один раз записать и его,

поскольку ему понравилось звучание ком-

наты. В итоге получилось очень насыщен-

ное звучание, настоящая «стена» гитар.

Акустическая гитара

Изначально музыканты не планиро-

вали записывать «акустику» и считали,

что, если ее записать, получится «как у

всех», но Хэйден все-таки настоял на сво-

ем. После прослушивания нескольких ми-

крофонов выбор был сделан в пользу

конденсаторного DPA 4011. Акустичес-

кая гитара, конечно, получилась совсем

не «как у всех», поскольку полностью дуб-

лировала партию электрической, добав-

ляя последней яркости и окраски. Гитара

также была прописана несколько раз. При

записи маэстро решил отойти от своей

концепции по поводу компрессии и 

использовал лимитер Universal Audio

1176LN, чем вызвал удивленные взгля-

ды и вопросы: «А как же ваша концеп-

ция?». «На самом деле моя концепция —

не иметь концепций», — дружелюбно от-

ветил  Хэйден.

Струнные

Струнный квартет состоял из первой

и второй скрипки, альта и виолончели.

Скрипки были записаны несколько раз

на DPA 4011, альт и виолончель — на

Neuman U87. Кроме того, несколько на-

ложений было сделано с помощью все

тех же Neumann TLM 150, которые ис-

пользовались для записи барабанов в 

качестве рум-микрофонов. Их располо-

жение при этом не изменилось. В обыч-

ной ситуации для записи струнных в таком

составе Хейден использовал бы простую

стереопару. Но, как объяснил Бенделл,

он работал с музыкантами впервые и не

представлял их способностей и возмож-

ностей, поэтому и использовал индиви-

дуальные микрофоны. И подчеркнул: они

используются не для того, чтобы скрыть

недостатки, ошибки или просто неудачи

отдельного музыканта, поскольку это про-

сто невозможно, а, напротив, чтобы под-

черкнуть более удачную партию. К

счастью, девушки играли очень хорошо,

поэтому теоретически в нашей ситуации

хватило бы стереопары и рума.

Электроорган

Электроорган Farfisa VIP 600 был за-

писан через свой собственный комбик с

ротором Leslie тремя Neumann U87. Рас-

положение микрофонов можно увидеть на

фотографии на предыдущей странице.

Существует практика расставлять мик-

рофоны возле верхнего, высокочастот-

ного динамика органа друг напротив

друга, но Хэйден предпочитает не делать

так из-за фазовых проблем, которые мо-

гут при этом возникнуть.

Пианино

Среди прочих vintage и не очень инст-

рументов на второй студии «Мосфиль-

ма» есть пианино Steinway. Обучаясь

музыке больше 10 лет, я не слышал его

раньше. Звучит оно просто прекрасно,

хотя инструменту требовалась настрой-

ка. Кстати, Хэйден во времена своей мо-

лодости работал настройщиком фирмы

Steinway, но не стал настраивать его сам

()). Записывали пианино на два DPA 4011,

направленные на заднюю деку, что тоже

нельзя назвать обычным явлением для

практики Хэйдена, поскольку в данном

случае он старался добиться сильного,

яркого звучания.

Rhodes

Fender Rhodes mk1 записывали че-

рез комбик VOX, который уже использо-

вался для записи гитары все с тем же

микрофоном. При записи использовался

небольшой дисторшн самого комбо.

Вокал

Вокал и бэк-вокал записывались в по-

следнюю очередь. Выбор пал на U87 с

использованием небольшой компрессии.

Хэйден рассказал, что старается запи-

сывать вокал от начала и до конца, а не по

фразам, даже если вокалист не из лучших.

И как до этого, после записи каждого дуб-

ля звучало коронное «This is fantastic!»,

после чего следовало какое-нибудь не-

большое пожелание или замечание. По

возможности Хэйден не останавливает

запись, но был случай когда он все-таки

сделал, это на откровенно неудачном дуб-

ле и сказал: «Простите, Саша, я тут ошиб-

ся», на что фронтмен отреагировал здо-

ровым смехом, поскольку сам знал, что

мастер-класс
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дубль не из лучших. Хэйден заострил вни-

мание на том, что важно при записи во-

кала (да и вообще любых инструментов)

производить всякую настройку, напри-

мер, компрессии и эквализации, непо-

средствено в процесе записи и делать

это максимально быстро. Если просто

сказать музыканту: «Ты попой, а я тут по-

настраиваю» — и в течение 15 минут во-

зиться, скажем, с компрессором или

эквалайзером, то психологически музы-

кант будет чувствовать, что его голос зву-

чит плохо, и придется приложить много

усилий для того, чтобы он зазвучал. К то-

му же в случае с вокалом не бывает лю-

дей с железными связками. Также

необходимо объяснять музыканту, поче-

му он должен сделать еще один дубль,

хотя бы в двух словах, и если вы чувству-

ете, что дубль неудачный, но не можете

подобрать слов, можно сказать: «Just for

fun», что можно перевести как «Ради при-

кола». Интересно, что перед записью во-

кала Хэйден убрал все фэйдеры гром-

кости и создал баланс заново и вообще

периодически проделывал это на протя-

жении записи для того, чтобы посмот-

реть, что получается.

Было несколько забавных ситуаций,

связанных с различными условиями зву-

козаписи «у нас» и «у них». Например,

на вопрос, что бы маэстро делал, если

бы писал барабаны в комнате с мертвой

акустикой, Хэйден очень удивился и от-

ветил, что не писал бы там совсем. Но

когда ему рассказали про бюджет запи-

си альбома, скажем, рок-группы, он

удивился еще больше и предположил,

что, возможно, поможет ревер от TC

Electronics. Похожая ситуация со струн-

ным квартетом: на вопрос, всегда ли он

таким образом пишет струнные, он ска-

зал, что делает это впервые, посколь-

к у,  е с л и  е м у  н у ж н ы  с т р у н н ы е  в

аранжировке, он просто приглашает че-

ловек 40 и делает один дубль без нало-

жений.

Что касается бюджета вообще, Хэй-

ден посоветовал владельцам студий

тратиться на микрофоны и сказал, что

если бы у него было мало или очень ма-

ло денег, то первым бы купил Neumann

U87 — универсальный и интересно зву-

чащий микрофон, который подходит для

решения множества задач.

Сведение

Поскольку при записи использова-

лась довольно сильная эквализация, то

сведение, которому был отведен целый

день, заняло значительно меньше вре-

мени. В итоге получился микс «шириной»

около 40 каналов — баланс струнных на-

ложений был отстроен в Pro Tools, по-

скольку банально не хватило каналов на

пульте. К сожалению, процесс сведения

в каком-то смысле более практический

момент, чем, скажем, расстановка микро-

фонов, и тут довольно сложно рассказать

«на пальцах» о том, что происходило. Но

некоторые интересные моменты я поста-

раюсь осветить. Эквализация, как вы уже,

наверное, догадались, использовалась

минимально, поскольку была сделана при

записи. Немного на объем барабанов,

немного на струнные и т.п. Интересно,

что Хэйден никогда не использует функ-

цию дорогих пультов Total Recall, кото-

рая позволяет сохранить балланс и

эквализацию и загрузить ее в любой мо-

мент. Не используй, во-первых, потому,

что она постоянно не работает или рабо-

тает плохо; во-вторых, просто потому, что

она ему не нравится. Редко когда он за-

действует автоматизацию, и то в основ-

ном для фэйд-аута в конце ). В течение

сведения он несколько раз убирает фэй-

деры громкости и создает баланс по но-

вой. Панорамирование, с одной стороны,

деликатное, с другой — очень естествен-

ное. Картинка создается максимально

приближенной к естественному звуча-

нию инструментов, т.е. при записи не-

большого состава для него нет ситуации,

когда левый и правый каналы фортепиа-

но будут разведены на семь и пять часов

соответственно. В целом, как я уже гово-

рил, Хейден старается по возможности не

пользоваться компрессией.

Хочу обратить ваше внимание на 

барабаны. В финальном миксе играют

бочка, малый, оверхеды и рум, даже не-

смотря на то, что томы и хай-хэт записа-

ны отдельно. Как говорит Хэйден, он все-

гда их записывает, хотя редко пользу-

ется этими каналами при сведении. 

И объяснил: делает он так потому, что,

если его вдруг спросят: «А где же наш

хай-хэт?», он покажет на фэйдер и скажет:

«Да вот он». При создании звучания ба-

рабанов Хэйден руководствовался тем,

что барабанщику понравилось звучание

барабанов в аппаратной при записи пер-

вых пробных дублей.

Бочка, на мой взгляд, в балансе зву-

чит довольно деликатно, может быть, не

совсем в духе русского рока (но мы и не

старались его делать). На рабочий Хэй-

ден добавил немного холла, но в балан-

се основной звук малого барабана шел с

рума и оверхедов, так что реверберация

добавила к звучанию еле уловимый ню-

анс, своеобразную краску.

Без забавных моментов не обошлось

и тут. Хэйден в процессе сведения посто-

янно меняет громкость, слушает и дела-

ет изменения как при достачно низком

уровне, так и при высоком. Кто-то из 

теоретически, да и практически подко-

ванных посетителей мастер-класса по-

интереовался, как же Хэйден может

использовать эквалайзер на таком тихом

звучании, ведь, исходя из кривых равно-

великой громкости Флетчера-Мансона,

он не услышет должных изменеий. Внача-

ле маэстро долго не мог понять вопрос,

но потом он ответил: «Да нет, я услышу»,

после чего спросил, кто такой Флетчер-

Мансон и не ученый ли он. После того, как

ему ответили, что это два ученых, он от-

махнулся ). Что-то похожее он ответил, и

когда его спросили, услышит ли он низкие

частоты в мониторах ближнего поля.
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непосредственное участие в практичес-

кой работе. Работа со звуком имеет под

собой прежде всего практическую осно-

ву, а не теоретическую. Нельзя научить-

ся делать хорошие записи, только чи-

тая книги и статьи. Поэтому, несмотря на 

то, что я попытался припомнить мельчай-

шие подробности того, что происходило

на студии «Мосфильм» все эти дни, глав-

ного при всем желании передать невоз-

можно.

Хочется сказать огромное спасибо

представителям MMI-Institute, благодаря

которым семинар вообще состоялся,

больше того, был проведен так грамотно

и непринужденно. Еще одно доказатель-

ство их небезразличного отношения к

своим учащимся — осенняя программа.

В нее уже включен мастеринг-семинар

«Stereo & Surround Mastering» британско-

го звукорежиссера, специалиста по 5.1

Мазена Мурада. И в качестве материала

для него будет использована записанная

и сведенная Хейденом Бенделлом песня

группы «ГДР». Поистине повезет тем, кто

посетит оба этих семинара, и уж просто

неприлично повезло группе «ГДР».

Следуя продюсерской концепции не

признающего концепций Бенделла, хочу

пожелать им удачи и поблагодарить му-

зыкантов «ГДР» и оркестрантов «Новой

России» за то, что доверили свою музы-

ку и мне, участнику семинара, поблагода-

рить вас за то, что прочли эту короткую

статью. 

Что же заставляло Хейдена воскли-

цать в конце каждого дубля «Это потря-

сающе!»? Музыка, конечно, что же еще!

И в этом, наверное, и заключается про-

стой — и главный — секрет бывшего на-

стройщика роялей, музыканта за пультом.

This is fantastic!

Заключение

Участников мастер-класса было око-

ло 20, среди них были не только москви-

чи, но и жители Самары, Салехарда,

Екатеринбурга и Алма-Аты. Некоторые

из них уже не в первый раз посещают се-

минары, которые организовывает MMI-

Institute. Люди, влюбленные в свою

профессию, искренне заинтересованные

и увлеченные, делились друг с другом

своими проблемами, находками, опы-

том. Даже просто находясь в их общест-

ве, заряжаешься новыми впечатлениями

и идеями, не говоря уже о том многолет-

нем опыте, которым в течение пяти дней

делился с нами Хэйден Бенделл.

И еще. Предлагаю сравнить, cколько

времени вы потратили на чтение этой

статьи и сколько времени участники ма-

стер-класса провели в студии, принимая

мастер-класс
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Тема 2. 

Пальцевый способ звукоизвлечения

2.1 Предыстория пальцевого метода игры

В начале своей музыкальной карьеры Так Андрес в течение

одного года колледжа еженедельно брал уроки игры на класси-

ческой гитаре, на которых, собственно, и сформировался его

пальцевый метод игры. Возможно, потому, что он был уже до это-

го хорошо знаком с медиаторной техникой, его преподаватели

(Стэнли Беутенс и Чарльз Фергюсон) делали акцент больше на

музыкальных аспектах исполнения, чем на методике. 

Когда возник дует Така Андреса и его жены Патти, Так в ос-

новном перешел на пальцевый метод игры. При этом, как ут-

верждает сам Андрес, основное количество нот он мог бы

успешно сыграть и медиатором, заглушая ненужные струны с

помощью пальцев левой руки. Эту технологию он успешно ос-

воил еще в период игры в различных фанк-коллективах, где ис-

полнял ритмические партии. Однако такой выборочный подход

не очень удобен, если вам надо играть на крайних струнах, на-

пример, первой и шестой. В этом случае приходится подклю-

чать к процессу игры оставшиеся три пальца правой руки,

которые не задействованы медиатором. В итоге постепенно

в игру включились оставшиеся пальцы руки, после чего Так

пришел к выводу, что проще играть всеми пятью пальцами

правой руки и не использовать при этом медиатор, который свя-

зывает два активных пальца. Однако в течение еще одного го-

да ему приходилось иногда использовать медиатор, пока он

полностью не адаптировался к пальцевому методу игры. Щи-

пок струны медиатором был понятен, но методика щипка стру-

ны ногтевой фалангой пальца имела свою специфику. Друг

Така Андреса, отличный классический гитарист Рич Осборн, 

согласился помочь ему преодолеть трудности пальцевого спо-

соба звукоизвлечения. Постепенно была достигнута необхо-

димая уверенность и независимость пальцев в процессе игры,

и Так понял, что теперь мизинец в процессе игры ему не тре-

буется, разве что в качестве резерва при повреждении како-

го-либо другого пальца.

2.2 Основные принципы пальцевой методики игры 

(1) Правая рука должна удобно и в то же время устойчиво

располагаться над струнами, чтобы не создавать лишних про-

блем в процессе работы пальцев. Не должно быть никакой на-

пряженности в любой части руки от запястья до плеча. Главным

принципом в этом случае является отсутствие напряжения в

процессе игры, то есть нельзя зажимать руку, чтобы, как гово-

рят, не переиграть ее. Практикуйте игру полных аккордов по

всем шести струнам, энергично ударяя по струнам классиче-

ским техническим приемом игры расгеадо (пальцы поочеред-

но выбрасываются веером для удара по струнам). Этот способ

звукоизвлечения характерен для испанской акустической ги-

тары. Старайтесь добиться максимального расслабления ру-

ки после взятия аккорда.

мастер-класс

íÖïçàäÄ àÉêõ – 
éëçéÇçõÖ èêàÖåõ

Александр БОГУШИС, 

агентство РАПИ

Сегодня мы продолжаем 

мастер-класс 

известного гитариста 

Така Андреса. 

Ранее мы ознакомились 

с его медиаторной 

техникой звукоизвлечения,

а теперь поговорим о главном - 

его пальцевом способе игры 

на электрогитаре. 

Именно это сделало его 

таким известным 

в музыкальном мире.

Мы попытаемся понять и 

проследить историю того, 

что изменило подход 

в технике звукоизвлечения 

Така Андреса. 
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(2) Расположение руки: постановка руки “классического”

гитариста подразумевает приподнятое запястье и практиче-

ски перпендикулярный щипок по направлению к струнам. 

Однако вы должны исходить из особенностей вашей электро-

гитары и удобства работы вашей правой руки. Поэтому допу-

скается образование небольшого угла между направлением

щипка и струнами. Ваше право подстраивать руку таким об-

разом, чтобы можно было добиться звучания и тембральной

окраски, которые вас устроят. Принципиальных ограничений

нет. Важно, чтобы рука не зажималась и не перенапрягалась

при таком способе игры, а также, чтобы вы имели полный кон-

троль над звуком. Кроме того, вам может показаться вполне

приемлемым то положение, когда средние фаланги пальцев

правой руки составляют практически 90 градусов относитель-

но плоскости ладони, то есть запястье не приподнято. В этом

случае тыльная часть ладони может использоваться для глу-

шения струн, например, после удара по струнам. Вдобавок к

этому ваша рука должна свободно перемещаться вдоль струн

от конца грифа до струнодержателя. Все это говорит о том,

что правая рука должна быть гибкой и текучей, словно жидкость,

в любом участке игровой зоны.

(3) В процессе щипка струны двигается весь сустав. Это

можно сравнить с ударом ногой футболиста, когда нога дви-

гается от бедра, а не от колена. В противном случае это бу-

дет слабый пинок с плохим контролем мяча.

(4) Ногтевые фаланги пальцев не должны в процессе щип-

ка струны прогибаться назад. Если фаланги начинают вилять

таким образом, вы будете плохо контролировать сам процесс

щипка, а энергия удара будет небольшой. Таким образом,

должна сохраняться естественная дуга, образуемая сустава-

ми пальцев в свободном состоянии, и как бы ни был силен ваш

щипок струны, эта дуга не должна ломаться.

(5) Щипковое движение должно первоначально начинать-

ся на некотором расстоянии от струны до кончика пальца, за-

тем с ускорением мощно распространиться на струну. После

удара по струне, палец должен выполнить полный цикл посту-

пательного движения, прежде чем расслабиться. Визуально

это напоминает движение, как если бы вы смахивали пальца-

ми какое-то препятствие на пути к внутренней части ладони.

Все это аналогично процессу резкого сжатия пальцев руки к

ладони и мгновенного их расслабления. 

(6) При свободном ударе пальца (прием апояндо) по вы-

бранной струне он после удара останавливается на следующей

струне и слегка подгибается внутрь. 

(7) Не изменяйте специально позицию руки после совер-

шения щипка для последующего ее расслабления. Это осо-

бенно касается приема апояндо, то есть игры с опорой на

соседнюю струну после щипка. Палец расслабляется в этом

состоянии и не движется дальше. Это единственное отличие

апояндо от приема тирандо (щипок без остановки на после-

дующей струне).

(8) Изучите детально игру с опорой (апояндо) и без опоры

(тирандо) на струну после щипка, поскольку эти приемы игры

пальцевым методом позволяют добиваться разных оттенков

звучания и динамики. При этом каждый палец должен быть в

состоянии за один щипок проигрывать до пяти струн одновре-

менно, не изменяя положения руки относительно струн. Такое

упражнение позволит вам легко переходить от одного приема

игры к другому в процессе исполнения и комбинировать их.

(9) Начните процесс щипка с мощной, энергичной рабо-

ты одним пальцем в очень медленном темпе. Ваша задача

состоит в том, чтобы совершенствовать удар пальца по стру-

не, не концентрируя ваше визуальное восприятие на точке

приложения этого удара относительно струны. Это произой-

дет автоматически. При взятии нот аккорда несколькими паль-

цами методика такая же, как и для одного пальца. После

энергичного звукоизвлечения несколькими пальцами потре-

нируйте более мягкие и спокойные удары по струнам. В ито-

ге вы овладеете всем диапазоном динамики звукоизвлечения

– от самого тихого до самого громкого звучания.

(10) После выполнения предыдущих заданий переходите

к щипку, когда рука, расположена максимально близко к стру-

нам, но сохраняйте при этом мощь и энергию удара. Теперь за-

мах пальцев и амплитуда их отклонения от нейтрального

положения значительно уменьшаются, то есть сокращается

путь движения пальцев.

(11) Учитесь делать движения вниз равными по усилию и

скорости. Это поможет вам при игре приемами расгеадо, 

тирандо и апояндо. Даже если вы никогда не будете исполь-

зовать эти приемы, это поможет вам правильно делать пере-

менный штрих вверх и устранять напряженность руки в целом.

Производя штрих вверх разными пальцами, учитесь делать

это аналогично движениям вниз.

(12) Большой палец будет более или менее заботиться о

себе сам. Он создает наименьшее количество забот по срав-

нению с другими пальцами. 



2.3 Процесс выбора нужного пальца для игры мелоди-

ческой линии на одной струне

Так Андрес отмечает, что развитие пальцевого метода 

игры шло у него параллельно с медиаторной техникой испол-

нения. По его словам, первые попытки напоминали нечленораз-

дельную речь. В основном использовался большой и

указательный пальцы правой руки для получения штриха вниз

и вверх. Особенно это было неудобно при арпеджированной иг-

ре, когда не хватало работы только двух пальцев и приходилось

использовать остальные. Постепенно пришел навык владения

средним, безымянным пальцами и мизинцем в различной их ком-

бинации друг с другом. Это был трудный путь совершенство-

вания в развитии уверенной координации и взаимодействия всех

пальцев, особенно в совершенствовании взаимодействия сред-

него и безымянного пальцев. Более легко удалось добиться

взаимодействия указательного и безымянного пальцев. В ос-

нове же переменного штриха лежало чередование указатель-

ного и среднего пальцев. В этом случае большой палец можно

было уже свободно использовать для ведения басовых линий

аккомпанемента. Очень полезны для развития взаимной коор-

динации пальцев в данной ситуации оказались упражнения по

переносу ритмического акцента с одного пальца на другой.

Постепенно появилось некоторое соответствие пальцев и

струн, на которых они играют. Эти своеобразные аппликатур-

ные модели задействовали, как правило, три пальца. Боль-

шую помощь в это время для развития техники пальцевого

извлечения звука, по признанию Така Андерса, сыграл Скотти

Андерсон, показывая пример великолепного владения мето-

дикой игры большим, указательным и средним пальцами. Для

освоения этой методики Так Андерс сначала использовал че-

редование i-a-m (указательный, безымянный и средний) паль-

цев, а затем уже отрабатывал последовательность i-m-a. Особое

внимание уделялось при этом перенесению акцента с одного

пальца на другой. Кроме этого, отрабатывались ритмические

образцы из двух (четные дробления ритма) или трех (нечетное,

триольное дробление ритма) нот. Эти упражнения позволили

развить определенную гибкость взаимодействия пальцев.

Принципиально можно выделить три типа сочетания паль-

цев: i-a-m-a, i-m-a-m, i-m-i-a. Такие сочетания полезны при

игре арпеджио. При этом всегда остается свободным один па-

лец для какой-либо последующей ноты независимо от струны,

на которой она расположена. Однако случаются и исключения

из этой модели работы пальцев, когда для получения необхо-

димого звучания и тембральной окраски тона приходится ис-

пользовать нестандартную аппликатуру. Это уже определяется

вашими музыкальными потребностями в каждом конкретном

случае.

2.4 Как использовать медиатор при пальцевом спосо-

бе игры 

Как дополнительное секретное оружие, Так Андрес иногда

комбинирует работу пальцев правой руки и медиатора. В про-

цессе регулярного тренинга рук он периодически возвраща-

ется к работе медиатором, с которого и начиналась его игра.

По его мнению, это позволяет сравнить и выявлять шерохова-

тости и неточности в работе пальцев. Бывают ситуации, когда

предпочтительно применить сначала медиатор, а затем пе-

рейти к пальцевому методу, который дает более детальное

ощущение касания струн и отзыва их на ваше усилие. Нет еди-

ного и верного решения на все случаи жизни. Любой музыкант

должен руководствоваться конкретной музыкальной задачей

и исходить из нее в выборе метода игры.

Заключение

В этой статье мы закончили рассмотрение индивидуаль-

ной манеры игры гитариста Така Андреса, проанализировав

его технические приемы для получения разнообразного тем-

брального звучания гитары. Далее мы ознакомимся со стан-

дартными вопросами, которые задают ему гитаристы со всего

света. Вполне возможно, это позволит получить ответы на те

вопросы, которые вы еще даже не успели сформулировать.
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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

Продолжая формировать профессиональное 

информационное пространство, мы ставим задачу сделать его 

более широким, полноцветным.

Вы так же можете стать его активным создателем 

и пользователем одновременно!

Приглашаем вас заполнить нашу вирутальную Таблицу студий. 

У вас будет возможность познакомить со своей студией 

профессиональное сообщество, посещающее наш сайт, обозначить специа-

лизацию и проекты, а самое главное – 

дать свои координаты совершенно бесплатно.

Добро пожаловать!

http://www.show-master.ru/studio/





Аудио/MIDI интерфейс Digidesign Mbox 2

Pro поддерживает разрешение до 24 бит

и частоту дискретизации до 96 кГц, обес-

печивая профессиональное качество зву-

чания. 4 аналоговых входа/6 выходов, 2

канала ввода/вывода S/PDIF,  MIDI

вход/выход (16 каналов ввода/16 кана-

лов вывода) – все это упаковано в исклю-

чительно компактный интерфейс с

возможностью питания по FireWire. В ком-

плект поставки Mbox 2 Pro входит про-

фессиональное программное

обеспечение Pro Tools LE, более 50 про-

граммных модулей обработки звука и вир-

туальных инструментов, а также пакет

софта и плагинов Pro Tools Ignition Pack.

В вашем распоряжении 4 аналоговых вхо-

да (2 на разъемах XLR/1/4” TRS-комбод-

жек & 2 – 1/4” TRS-джек); 6 аналоговых

выходов (1/4” джек); 2 инструментальных

DI входа на лицевой панели; вход phono

(RCA) для прямого подключения верту-

шек, вход/выход Word Clock (BNC). А так-

же выходы на контрольные мониторы с

отдельным регулятором громкости и 2

стереовыхода на наушники с индивиду-

альными регуляторами громкости. Mbox

2 Pro поддерживает MIDI Time Stamping

(MTS). Имеется фантомное питание 48 В. 

A&T Trade

Digidesign. D-Show software 2.5

Компания Digidesign анонсировала

выпуск новой версии программного обес-

печения D-Show 2.5 для микшерных кон-

солей VENUE D-Show и D-Show Profile.

Продажи запланированы на ноябрь 2006.

ПО D-Show 2.5 обеспечивает под-

держку и переносимость файлов сцен и

шоу (show files) между D-Show и D-Show

Profile. Это означает, что при передаче та-

ких файлов с одной консоли на другую

все данные будут перенесены корректно

и без потерь. Если, например, на одной

консоли некоторые функции недоступны

из-за различия в аппаратной части, ПО

сохраняет настройки и восстанавливает

их, когда вы переходите на другую кон-

соль.

В D-Show 2.5 моно- или PQ-матрицы

могут принимать входной сигнал с 12 ис-

точников, выбираемых из любой комби-

нации групп, aux-шин, мастер-шин LR и

Center/Mono и любых из восьми источ-

ников входного сигнала, назначаемых

пользователем. Для каждой матрицы мо-

жет быть выбран свой источник входного

сигнала, причем менять источник можно

для каждой сцены, используя статическую

автоматизацию.

Новый список событий (Event List) поз-

воляет по вашему усмотрению присваи-

компьютер & музыка
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Мировое шоу Apple 

«Make Music on a Mac» в России

В рамках общемирового

роуд-шоу 22 сентября в Пе-

тербурге компания Apple IMC

Russia организовала специ-

альное мероприятие «Make

Music on a Mac» (MMOM), на котором про-

шли мастер-классы ведущих специалис-

тов европейского представительства

Apple по продуктам и решениям для ра-

боты со звуком. Мероприятие было орга-

низовано совместно с Европейским

офисом Apple.

ММОМ является одним из наиболее

значимых событий для профессионалов,

занимающихся созданием и обработкой

звукового контента и объединяет более

2000 музыкантов, аранжировщиков, ди-

джеев, продюсеров, звукорежиссеров и

других профессионалов музыкальной ин-

дустрии. Петербург – одна из шести ос-

тановок “Make Music on a Mac”. В этом

году, помимо России, шоу пройдет также

в Польше и Португалии. 

Мастер-классы рассчитаны на поль-

зователей различного уровня. Были про-

демонстрированы все этапы создания

музыкальной композиции – от сочинения

мелодии до профессионального масте-

ринга CD- и DVD-дисков. Участники шоу

познакомились с обширными возможно-

стями таких программ компании Apple,

как Garage Band, Logic Express, Logic Pro,

а также Final Cut Studio, Motion и DVD

Studio Pro.

Участие в Make Music on a Mac бес-

платно для любого желающего. Следите

за информацией на сайтах www.apple.ru

и www.show-master.ru

Digidesign. Mbox 2 Pro

Компания Digidesign объявила о выпу-

ске Mbox 2 Pro – новой портативной сис-

темы звукозаписи на основе Pro Tools LE.

çÓ‚ÓÒÚË

Mbox 2 Pro



щающихся регуляторов назначаются для

любых нужд (управление параметрами

виртуальных синтезаторов, уровень посы-

ла на эффекты и т.п.) Модели Axiom 61 и

Axiom 49 имеют 9 слайдеров для работы

в качестве поканальной регулировки гром-

кости в микшере. 
Все модели имеют назначаемые коле-

са (питч и модуляция), вход для педалей
sustain и expression, а также 6 кнопок
транспортной панели. Модели Axiom 61 и
49 имеют 9 назначаемых кнопок под слай-
дерами.

Все три продукта содержат встроен-
ную память для 20 пресетов конфигура-
ции контроллеров. Также поддерживается
SysEx и совместимость с утилитой M-
Audio Enigma для определения и хранения
неограниченного количества пресетов в
файлах на PC или Mac. Питание Axiom
осуществляется от шины USB или опци-
онального БП. Встроенный USB-MIDI ин-
терфейс обеспечивает соединение как
по USB 1.1, так и по стандартным MIDI-
разъемам.

Windows XP автоматически распозна-

ет клавиатуру и не требует для работы

никаких дополнительных драйверов. Тем

не менее, драйвера от производителя же-

лательно скачать и установить в систему.

Это дает возможность работать с клави-
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вать необходимые функции кнопкам, нож-

ным переключателям и устройствам, под-

ключенным посредством GPI-

интерфейса, которым оснащена D-Show

Profile.

В ПО D-Show 2.5 предусмотрены но-

вовведения, касающиеся статической ав-

томатизации, в том числе: блокировка

«сцен» для предотвращения случайных

изменений; диалог подтверждения при

сохранении «сцены»

A&T Trade

M-Audio Axiom 

В 2006 году компания M-Audio пред-

ставила новую линейку MIDI-клавиатур

Axiom, которые обладают всеми возмож-

ностями недавно вышедших моделей

Oxygen, но позиционируются для более

требовательных музыкантов, так как име-

ют более продвинутую функциональность.

Модель Axiom 61, так же как и Axiom

25, обладает полувзвешенной механи-

кой с Aftertouch и назначаемыми клави-

атурными зонами.  Помимо этого,

имеются 8 покрытых резиной датчиков

(pads) для забивки ударных и перкуссии,

заимствованных у специализированно-

го продукта M-Audio Trigger Finger. 8 вра-

атурой в нескольких музыкальных про-

граммах одновременно. В штатных уни-

версальных драйверах устройство может

работать только в первом запущенном

приложении. Также удобнее видеть в на-

стройках не безымянное "Аудио-устрой-

ство USB №...", а "Axiom 61", особенно

если в системе подобных устройств не-

сколько.

Multimedia Club

Axiom 61

Axiom 25
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Ç êÓÒÒËË ÑÖëüíäà íõëüó „ÓÓ‰Ó‚. 
ëÍÓÎ¸ÍÓ ‚ êÓÒÒËË èêéäÄíçõï äéåèÄçàâ?

éÌÎ‡ÈÌ-‚ÂÒËfl ÊÛÌ‡Î‡ «òÓÛ-å‡ÒÚÂ» ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ 
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Дело в том, что студия Vinyltime отличается на редкость при-

чудливым по нынешним временам парком оборудования. С од-

ной стороны, микрофонный парк ее почти целиком состоит из

заслуженных (скажем красивее — винтажных) микрофонов

ЛОМО и «Октава» — из тех, что до сих пор пользуются устой-

чивым спросом и у зарубежных ценителей. Системы монито-

ринга, и ближняя, и дальняя, также выпущены еще до

московской Олимпиады; сделанный на заказ пульт и несколь-

ко неожиданных аналоговых включений в парке обработок

довершают картину. С другой стороны, любовь к бескомпро-

миссному «аналогу» не доходит до фанатизма: оцифровка

сигнала идет через HD-рекордер Fostex D2424 (впрочем, он

специально разрабатывался для «бесшовного» перехода на HD

прямо с ленты), а функции мастер-магнитофона и станции

монтажа и аранжировки разделены аж между двумя компью-

терами (оба – «Маки»). 

На вопросы о том, как же уживаются на их студии два цар-

ства, аналоговое и цифровое, любезно согласились ответить ве-

тераны Vinyltime, композитор и аранжировщик Александр

Марченко и звукорежиссер Сергей Педченко. Впрочем, «любез-

но согласились ответить» не совсем соответствует действи-

тельности. В тот момент, когда корреспондент «Шоу-Мастера»

Александр Шабельников поднялся в аппаратную студии, там как

раз шли жаркие дебаты: какой именно компьютер посоветовать

одному из заказчиков для работы дома и что предпочесть —

Firewire 400 или 800. Увидев, как Александр вытаскивает свой

iBook G4, они отреагировали мгновенно: «О, младший брат!»;

оставалось лишь продолжить уже начатую беседу.

Александр Марченко: …Работаем мы в MOTU Digital

Performer (http://www.motu.com/products/software/dp/). Это ис-

торически так сложилось, что внутренними обработками мы

практически не пользуемся, и нам нужен был мультитрекер с рас-

ширенными возможностями монтажа. Я не знаю так глубоко

историю Performer, но, похоже, секвенсер очень старый и в его

разработке принимали участие музыканты. Он логичен с точ-

ки зрения человека, который всю жизнь клеил пленку. Он поз-

воляет очень быстро редактировать, редактировать по ходу,

не отвлекая музыканта. Вот у меня как у музыканта и аранжи-

ровщика часто в студии возникает такая дикая ситуация (чем

скажем, Cережка не грешит). Сидишь, что-нибудь играешь.

Кладешь одну партию, другую, а звукорежиссер вдруг гово-

рит: «Подожди, я тут кое-что подправлю». Естественно, подпра-

вить там что-нибудь нужно. Проблема заключается в следующем:

либо ты подправляй потом, либо твоя программа должна поз-

волить сделать это максимально быстро, чтобы я не отвлекал-

ся, не потерял мысль. Performer позволяет это сделать

физически моментально: разрезать волну, подставить и двигать-

ся дальше. У него для этого есть все инструменты, идеально раз-

витая система работы с горячими клавишами и принципиально

простой интерфейс – можно работать только в одном окне.

Иногда это крайне важно. Многооконный интерфейс это, конеч-

но, удобно, здорово, но «аналоговые» люди привыкли к едино-

образию интерфейса.

Александр Шабельников: В целом в Pro Tools тоже все дей-

ствия происходят в одном окне.

Сергей Педченко: Если у тебя нет железа от Digidesign, то

Pro Tools у тебя тоже нет. А у нас железа как раз нет. Если мы

приобретем Pro Tools, то с удовольствием поработаем и в нем,

это вполне подходящая для наших задач программа.

А.М.: С точки зрения интерфейса для меня окно Pro Tools

немного перегружено, но приятно, что там все можно настро-

ить. Лишнее убрать, и мне этого достаточно.

С.П.: Вот видишь, у тебя в Logic пол-окна чем-то занято. В

Performer такого нет.

А.Ш.: Это же очень удобно с точки зрения редактирова-

ния MIDI. 

А.М.: Согласен, удобно. Однажды мы целый проект для те-

атра Камбуровой написали в Logic, пользуясь лоджиковскими

инструментами. В театре эта пьеса называется «P.S. Грезы». Это

такая музыкальная версия Шумана-Шуберта в джазовых об-

работках. Там принципиально взяты популярные темы.  Квар-

тет девушек с замечательными классическими голосами поет,

а джазовый квинтет играет приличную, интересную музыку.

Очень успешный спектакль, получил в Европе какие-то награ-

ды, При записи пластинки прекрасно отработал лоджиковский

сэмплер EXS24, еще там очень интересный синтезатор с век-

торным программированием ES-2. Оттуда же брали клавинет,

электропиано. Это нас более чем устроло. Но это скорее исклю-

чение, потому что обычно все-таки мы пользуемся «железны-

компьютер & музыка

О московской рекорд-студии

Vinyltime журнал «Шоу-Мастер» уже писал.

На фоне немалого количества

небольших студий, которые благодаря

развитию компьютеров не открывает

только ленивый, эта выделяется

оригинальностью подхода.

А «оригинальность» и «подход» — это слова,

которые с каждым годом приобретают

все большую ценность.

На этот раз корреспондент

Александр Шабельников решил выяснить,

как приверженцы ленты, старых советских

микрофонов и ленточных ревербераторов

используют в своей работе компьютер.

«ñËÙ‡» ÚÓÊÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ «ÊËÌÓÈ»
Macintosh Ì‡ ÒÎÛÊ·Â ‡‰ÂÔÚÓ‚ ‚ËÌËÎ‡

Александр Шабельников



ми» инструментами. Немаловажен также вопрос цены, потому

что Digital Peformer в два раза дешевле Logic. А покупая ауди-

окарту MOTU, в комплекте получаешь программу AudioDesk,

которая по сути та же самая Digital Performer, но с урезанными

возможностями (без MIDI-части). На студии мы с MIDI практи-

чески не работаем, а дома как аранжировщик я тоже работаю

с Performer. И его возможностей мне хватает.

С.П.: И самое главное, если существует необходимость

делать сведение внутри программы, то Performer это делает ска-

зочно.

А.Ш.: То есть вам нравится, как он суммирует?

C.П.: Да. Именно звук, который получается после баунсинга.

А.М.: Вообще говоря, про Mac, у него логика очень прямая,

понятная. Мы начали с них. Так получилось, что компьютер нам

был не нужен, мы, как и все, пользовались исключительно ана-

логовыми технологиями. Но время заставило. Первый компью-

тер, который у нас появился уже очень давно, это 8100.

Использовался для нарезки диска и какого-то минимального ре-

дактирования. Собственно он и сейчас используется для нарез-

ки. В 1998 году мы поставили на 8100 операционную систему

Mac OS 8.6 и она до сих пор у нас стоит. Никто ее не обновлял

и она до сих пор прекрасно работает, не глючит. И за это мы ему

благодарны. Он нам дает инструмент и не заставляет до бес-

конечности заниматься отстраиванием системы.

А.Ш.: А за новыми версиями не гоняетесь? Сейчас, напри-

мер, уже вышел Digital Performer 5.1.

С.П.: Нет, нас вполне устраивает Digital Performer 4.6.  Там до-

бавились новые виртуальные инструменты, которыми, как мы

говорили, не пользуемся. И работает он несколько медленнее.

А.М.: Опять же, у нас есть ряд профессионального желе-

за, которое работает с нашими G4. И даже G5 нам уже не по-

дойдет, не говоря об Intel. И у нас пока нет в этом острой

необходимости.

А.Ш.: Было бы интересно услышать непосредственно о ра-

бочем процессе.

А.М.: В принципе работа в студии происходит двойным

способом. Когда это удобно или люди иначе не могут из-за, на-

пример, финансовых обстоятельств, все это пишется в компью-

тер. При этом в роли АЦП/ЦАП выступает хард-диск рекордер

Fostex через карту RME Digi 9652. Заказчику, кстати, в Performer

очень наглядно, ему понятно, что происходит, и это тоже плюс.

Некоторые музыканты у нас просто смотрят на картинку на эк-

ране и вписывают нужные моменты в нужном месте. Так что, мо-

жет быть, программа у нас в стране не очень популярная, но ряд

джазовых музыкантов на западе, а также Мадонна ею, как из-

вестно, пользуются. 

А.Ш.: Кстати, на сайте Digidesign я недавно видел баннер

Pro Tools user: Madonna.

А.М.: Ну она, наверное, много чем пользуется. Так вот

Performer, как мне кажется, ближе к музыкантам, причем музы-

кантам живым, чем к электронным. 

C: Там еще есть интересная штука, которая называется

POLAR, которой ты пользуешься.

А: Да, функция, позволяющая быстро записывать несколь-

ко аудиодублей в оперативную память с последующим выбо-

ром нужного дубля и сохранением его на жесткий диск.

Возращаясь к способу записи. Из компьютера все выходит в ана-

логовый 16-канальный пульт и сводится там. Мы практически

никогда не пользуемся плагинами для обработки, по возмож-

ности все обрабатывается внешними приборами. 

Я.Ш.: То есть, резюмируя, вы можете сказать: «Нет вирту-

альным синтезаторам, нет виртуальной обработке»?

C.П.: Не можем. Это все тоже хорошо. Не надо впадать в

крайности. Есть проекты, когда просто необходимо пользо-

ваться плагинами. Так вот, про второй способ. Мы называем его

«жирным способом». Запись идет на хард-диск рекордер Fostex.

Все скидывается на пульте на пленку. Потом через максимай-

зер пишем мастер в компьютер.

А.М.: При этом мы скидываем в Мас 8100 через старую

карту AudioMedia II производства Digidesingn. Загоняем все это

в программу Sound Designer II, которая прилагалась к карте, и

нарезаем мастер диск. При этом у нас ни разу не было отказа

ни на одном заводе.

C.П.: Я слышал, что на студии Apple Records так и делается.

А.Ш.: Получается, что у вас на студии проходит полный

производственный процесс: от записи до мастеринга.

С.П.: Даже от написания нот.

А.М.: У нас есть замечательная история. Наша заказчица,

американская скрипачка, когда выбирала себе домой аппара-

туру, приехала в какой-то хай-энд салон, естественно, с запи-

сью, которую делала у нас. В результате работникам салона так
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понравилось, что они попросили эту пластинку для демонстра-

ции возможностей своего хай-энд оборудования. При этом за-

пись сводилась на пульте «Электроника ПМ-03». Сильно

доработанном, конечно.

C.П.: А вот, скажем, когда мы делали музыку к фильму «Пи-

тер FM», мы пользовались первым способом. Мы пытались де-

лать «жирным» способом, но заказчикам показалось, что это

слишком интеллигентно. В итоге получилось как-то более «по-

псово», и в конечном итоге это даже лучше легло.

А.Ш.: Расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь ваших ин-

тересных проектах.

C.П.: У нас есть кастинг. Мы можем себе позволить не ра-

ботать с заказами, которые кажутся нам неинтересными.

А.М.: У нас все проекты интересные в том или ином смыс-

ле. Проще сказать, что мы не делаем. Мы не работаем с попсо-

вой электронной музыкой. Это может быть неплохой музыкой,

но мы не делам того, для чего не нужна студия. Иными слова-

ми того, что можно делать дома.

С.П.: Например, мы никогда не занимались тюном вокала

и принципиально не будем этого делать.

А.М.: Говоря об интересных проектах, для BBC (Discovery

channel) мы делали музыку к трем документальным фильмам.

Я писал музыку. Это была очень свободная работа с интерес-

ными режиссерами, и нам удалось реализовать массу музыкаль-

ных принципов. Первый фильм это –  «Спецназ», история

советских разведшкол и т.д. Потом мы писали музыку для «ко-

смического» фильма он у них как-то назывался хитрее. Там про

«Союз-Апполон». И третий, про блокаду Ленинграда. Мартина

Болазова – чешский режиссер, снимала третий фильм, первые

два фильма делал Пол Митчелл. Еще мы сделали замечатель-

ный мультик «Долгое путешествие», я опять же писал как ком-

позитор. Следующий проект – мультфильм Андрея Хржановского

по рисункам Федерико Феллини и сюжету Тонино Гуэрра. Он по-

лучил «Нику» в 1998 году. «Питер FM» опять же. А львиная доля

нашей работы – это музыка, приближенная либо к джазу, либо

к року. Также классика в силу того, что студия находится в клас-

сической академии имени Маймонида. Кстати, у нее замечатель-

ное джазовое отделение. 

Кроме того, часто записываются молодые рок-н-рольные,

альтернативные команды (что нам очень приятно и интересно),

поскольку студия является дружественной группе «Тайм-Аут»,

и она, в свою очередь, дружественна нам. Иногда бывают не са-

мые громкие имена, но это не показатель, что нам не интерес-

но. Для Камбуровой много пишем.

А.Ш.: А музыка для театра?

А.М.: Театральная музыка это не основное, хотя в принци-

пе это достаточно интересно. Любое музыкальное произведе-

ние, как спектакль. За ним тогда интересно следить, и за

процессом звукозаписи в том числе.

Музыка для театра – это история наборная, она очень зави-

сит от режиссера. В зависимости от того, в какой контекст ты это

ставишь. Свои законы, конечно, есть, и по-хорошему это препо-

давать можно, что, к сожалению, редко делают или вообще не де-

лают. Но я не думаю, что музыкальная драматургия для театра

чем-то отличается от музыки для кино или рок-баллады. То есть

драматургия должна быть везде. Должны происходить некото-

рые события либо же отсутствовать, что тоже событие. Такой

биохимический, сложный сплав интуиции, вдохновения и доста-

точно точного расчета. Так что главное, чтоб была музыка. 

Бывает, что режиссер не знает, чего хочет. У него есть ка-

кое-то ощущение, что он чего-то хочет, но не знает что. Тогда

задача композитора – как-то пробиться через его ассоциатив-

ный ряд. Начиная с самых простых вещей: лирическая музыка,

быстрая, медленная. 

Работа композитора в театре – это огромная отдельная те-

ма. Можно учебное заведение открывать как для художников те-

атра. Ведь и театральный художник – это отдельная профессия.

И театральный композитор – это тоже отдельная профессия.

Иногда получается довольно ловко у композиторов, которые не-

достаточно хорошо знают театр, но исключение подтвержда-

ет правило. В принципе это профессия, требующая от

театрального оформителя знания театральных процессов, тех-

нологий озвучания театрального спектакля.

Раньше существовали не только порталы. Существовали ис-

точники звука, которые находились где-то там, далеко. Нужны бы-

ли проходы справа налево, иногда связанные с художественным

эффектом, иногда с визуализацией, к примеру, как поезд проехал

(то, что теперь называют surround). Иногда пользовались точеч-

ными источниками, когда просто из радиоприемника на сцене что-

то звучит. То есть это целая технология, которую нужно знать.

Композиторы, которые много пишут для кино, знают, как это бу-

дет звучать в зале, какой психологический и художественный

эффект произведет звук. Как накладываются шумы… 

Это забавная работа. Из того, что я перечислял, иногда

многое можно перенести в музыку, которая просто звучит как

аудио. В рок-музыку в том числе. Вот, например, когда мы пи-

сали песню группы «Тайм-Аут» «Ночь луна» мы воспользова-

лись театральными технологиями. И они отлично там нашли

свое место. Если приемы из рок-музыки находят место в теа-

тральных технологиях, тоже замечательно.

Вот Том Вэйтс – это же совершенно театральная история.

Его всегда тянуло в театр. И все его музыкальные постановки

совершенно театрализованы, вплоть до балетов, которые он пи-

сал. У нас было замечательное джазовое трио «ГТЧ» (Ганелин,

Тарасов, Чекасин) которые пользовались театральными

приемами в полной мере. 

А.Ш.: Спасибо большое, за интересный рассказ. Желаю вам

интересных работ!
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Ц
елью Бишира было создание портативной 48-ка-

нальной звукозаписывающой студии мирового клас-

са, построенной с использованием самых последних

технологий. Его коллега из Нэшвилла Чак Энлэй рекомен-

довал преобразователи Lynx Aurora, так как незадолго до это-

го сам проводил сессию звукозаписи и был впечатлен их

качеством. Этот же вариант порекомендовали Чарли Бос-

велл и Келли Стюарт из AMD Digital Media & Entertainment,

а также Скотт Чичелли из ADK, который разрабатывал и

строил саму систему звукозаписи. 

«Конвертеры Aurora звучат потрясающе. Меня сразу по-

разило то, насколько они… невидимые. Верхние частоты

звучат нейтрально, и вообще сам звук прозрачен настоль-

ко, что ощущения использования преобразователей просто

не возникает, – говорит Бишир. Мне понравилось, что Lynx

не считает, будто их конвертеры должны ставить свой

«штамп» на звучание – я не услышал вообще никакого ок-

рашивания звука».

Система звукозаписи была построена как раз к концер-

там Эми Грант, и времени на тестовый проект просто не бы-

ло. «Установка и настройка Lynx Aurora прошла быстро и

без проблем. Благодаря продуманной передней панели уп-

равлять системой легко, а с Nuendo все состыковалось

мгновенно, – говорит Бишир».

Оба концерта записывались в Nuendo в формате 

32 бит/96 кГц. Набор микрофонов и инструментов подклю-

чался в компрессоры Neve и GML через предусилители 

ATI 8MX2, после чего сигнал шел непосредственно в три

конвертера Lynx Aurora 16. Все цифровые сигналы управ-

лялись мастер-клоком Lucid. Далее все 48 каналов циф-

рового аудио посылались в компьютер ADK на процессоре

AMD Opteron и записывались с помощью Nuendo. Для све-

дения также использовался Nuendo – обошлись вообще

без консолей. За мониторинг отвечали Dynaudio. Сама

«студия» расположилась в пустующем офисном помеще-

нии под сценой. Несмотря на то, что студия и концертная

площадка находились на соседних этажах, звукоизоля-

ция была более чем достаточной для бескомпромиссной

работы.

Бишир: «Aurora дает мне именно то, чего я жду от кон-

вертера. Мне нравится слушать звучание тарелок без циф-

ровых артефактов. Работать с высокими частотами на

некоторых конвертерах тяжело, получается окрашивание и

неприятное ощущение «цифры». У Aurora не возникает да-

же намеков на что-либо подобное. К тому же Aurora выдает

отличные средние и бас, от которого трясется пол. Это труд-

но объяснить, но когда ты поднимаешь уровень сигнала,

все звучит именно так, как надо – очень музыкально».
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Стив Бишир, продюсер 

и звукорежиссер из Нэшвилля, 

в апреле этого года возглавил

команду, занимающуюся записью 

двух концертов певицы 

Эми Грант, которые она дала 

в Fort Worth’s Bass Performance Hall.

Эти записи выйдут на готовящемся 

к выпуску DVD певицы. Выступления

записывались в видеоформате 

High Definition и аудиоформате

высокого разрешения. Этот концерт

для Бишира был первым опытом 

в использовании его новой

звукозаписывающей системы,

построенной на базе компьютера ADK

с процессором AMD Dual Core

Opteron, секвенсером Nuendo 3.2 

и тремя AD/DA-конвертерами

Lynx Aurora 16. 



Также Бишир отметил наличие в Aurora опции LT-ADAT:

«Я оценил наличие LT-ADAT в интерфейсе Aurora. У меня

много старого ADAT-оборудования, которое я использую

для некоторых узких задач и приложений. С помощью Aurora

я имею возможность пользоваться как старым оборудова-

нием, так и новым интерфейсом LT-HD для моих проектов в

Pro Tools.»

Неназванный пока что DVD Amy Grant (рабочее название

“Amy Live 2006”) будет выпущен в конце 2006. 

Заслуги Бишира в продюсировании и звукорежиссуре

весьма впечатляющи: по его списку клиентов можно состав-

лять энциклопедию независимой христианской музыки. Его

имя можно найти на записях Vince Gill, Mercy Me, Point of

Grace, Steven Curtis Chapman. Также готовится проект для

ирландского оперного тенора Ронана Тайнана для Sony

Classical. В список заслуг Бишира входит микширование

5.1-звука для DVD в честь 25-летия легендарного шоу Saturday

Night Live.

Концертный зал Bass Performance Hall рассчитан на 2056

мест и является типичной европейской оперной сценой.

Зал полностью построен на частные инвестиции и являет-

ся основной сценой для выступления симфонического ор-

кестра Fort Worth, Техасского театра балета, театра оперы

Fort Worth, Cliburn Concerts и международного конкурса пи-

анистов Van Cliburn. Bass Performance Hall известен своей

великолепной акустикой на уровне величайших концертных

залов мира. 

Компания Lynx Studio Technology, Inc. разрабатывает и

производит профессиональные аудиоустройства для звуко-

записи и калибровки звукозаписывающих студий, а также

продукты для домашних и проджект-студий, студий пост-про-

дакшн и систем для записи живых выступлений. Lynx спе-

циализируется  на объединении профессионального аудио

и компьютерных технологий с помощью новейших разрабо-

ток, многолетнего опыта в создании оборудования и про-

граммного обеспечения, предлагая разумные цены на свои

решения. Продукты Lynx являются наиболее надежными ре-

шениями благодаря тщательному тестированию оборудо-

вания и драйверов. Полноценная поддержка платформ

Windows и Macintosh – стандарт для всех продуктов Lynx

Studio Technology. 

С продукцией Lynx Studio Technology вы сможете позна-

комиться в магазине компании Multimediа Club.
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З
дравствуйте, это снова я, и снова

со своими занудными, набивши-

ми всем оскомину бесплатными

программами. Вот уже который номер то

общим списком просматриваю эти ни-

кому не нужные софтины, то подробно

начал их расковыривать одну за другой…

Лучше бы подкинул ссылочку-другую, где

скачать последний Sonar и последний

Virtual Guitarist, а еще самый распослед-

ний Nuendo – вот это было бы дело! Да?

Или все-таки нет? Или все-таки уда-

лось мне хоть в ком-то пробудить инте-

рес к фриварному ПО? Тем паче автор

должен писать о чем-нибудь новом, све-

жем, неизведанном, а последний Sonar…

чего ж тут нового, вон он, на всех при-

лавках валяется, 60 рублей за болванку.

А вот бесплатный софт для отечествен-

ного юзера все-таки своего рода терра

инкогнита, во всяком случае для юзера

пытливого и любопытного. Так что, ду-

маю, здесь еще есть где копнуть!

Но к делу. Сегодня разговор пойдет о

секвенсере Music Studio Producer ком-

пании Frieve. Надо сказать, что для того,

чтобы решиться на написание такой про-

граммы, как секвенсер с аудио, разра-

ботчику требуется известное мужество.

Одно дело запустить в Интернет что-ни-

будь уникальное в своем роде, не имею-

щее конкурентов. Например, монитор

MIDI OX, который мы разбирали в пре-

дыдущей статье. Даже если бы эта про-

грамма была вполовину менее мощной и

наглядной, она все равно обязательно

нашла бы своего пользователя, ибо заме-

нить ее попросту нечем. Но секвенсер…

Секвенсеров сейчас на рынке пруд пру-

ди, юзер избалован всякими фишками,

удобным интерфейсом, красивой графи-

кой… Поди подступись…

А вот разработчики Music Studio

Producer (далее – MSP) как истинные 

самураи подступиться не побоялись. 

И создали программу, которая может по-

хвастаться буквально всем: и изыскан-

ностью дизайна (ну прямо-таки икебана),

и удобством интерфейса, и совершенно

шикарными возможностями. Правда,

слегка огорчает то, что сайт компании

Frieve (www.frieve.com) практически цели-

ком написан на японском. Маленькая ан-

глийская ветка (www.frieve.com\english)

содержит только краткое описание и ар-

хив с программой для скачивания, так

что дырка тебе от бублика, а не форум с

техподдержкой… Буржуины окаянные!

Однако сама программа, спешу успоко-

ить нервного отечественного юзера, все-

таки привычно англоязычная.

После скачивания программы (lzh-

архив, 10 Мб) ее достаточно просто рас-

паковать (тем же Total Commander) в 

отдельную папку где-нибудь на жестком

диске. Никакого процесса инсталляции

не требуется – просто запускаем файл

Musicstd.exe, и все. До неприличия 

просто.

Не правда ли, симпатично? Фоновую

картинку вы можете поменять по своему

усмотрению – меню Setup æConfigure æ
закладка View æполе Wallpaper. Формат

картинки – bmp, расположение произ-

вольное, для обновления программу сле-

дует перезапустить. Однако в меню

Configure, как вы понимаете, задаются

не только обои. Для начала работы сле-

дует выбрать закладку Audio Config и ука-

зать тип используемого драйвера (MME

или ASIO). После этого в меню Setup вы-

бираем пункт MIDI Device и указываем

входное/выходное MIDI-устройство, за-

тем выбираем пункт ASIO Setup (или Audio

Device, если выбран MME-драйвер) и на-

страиваем входы и выходы аудио. Нако-

нец, выберем еще раз пункт Configure и

закладку Instrumental Map и укажем тип ис-

пользуемого нами синтезатора. В ком-

плекте с программой идет большое

количество патч-скриптов, в основном

для синтезаторов фирмы Korg (Triton, Z1,

Trinity и т.д.). Если нужного синтезатора в

списке не нашлось, придется лезть в Ин-

тернет или писать патч-скрипт самому.

Файлы скриптов (текстовый формат с рас-

ширением IMB) хранятся в папке IMB в

директории с программой. После переза-

пуска файл с описанием списка тембров

нового синтезатора будет добавлен авто-

матически.

Да, и еще. Для работы с MSP можно

указать только одно MIDI- и одно аудио-

устройство, посему гордым владельцам

нескольких синтезаторов и многочислен-

ных звуковых плат лучше обратить внима-

ние на Music Studio Independence –

платную, более мощную версию MSP. 

Однако начнем работу с программой.

В верхней части экрана находятся стан-

дартные кнопки для открытия и записи

файлов и транспортная панель. Под кноп-

кой записи расположена кнопка Set ус-

тановки режима записи (Overwrite,

Overdub, Auto-Punch, New Track) Далее

расположена секция меток для быстрого

перехода к фрагментам песни – всего их

10, затем – сведения о темпе, размере и

тональности. Далее идет кнопка выбора

режима работы – MIDI,  AUDIO или

MIDI+AUDIO. В режиме MIDI можно быс-

тро переключать темп в значения 1/2, 2/3,

3/4, 1, х1.5 и х2 от исходного. Следом рас-

положены кнопки доступа к основным ок-

нам секвенсера. Первая вызывает окно

MIDI-треков Track – то самое окно, кото-

рое по умолчанию открылось при запус-

ке программы. 

Дальнейшие действия... да что там,

секвенсер он и в Африке секвенсер! Вы-

бираем дорожку, устанавливаем канал

10, выбираем набор ударных, отмечаем
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информацией: устройство/канал, транс-

позиция/сдвиг Velocity и тембр/гром-

кость/панорама. 

Микшер MSP (меню View æMixer или

Shift + F5) выглядит несколько своеоб-

разно (а сказать по совести, на микшер

и вовсе непохоже!), зато предоставляет

пользователю уникальную возможность

контролировать все (!) сообщения на всех

(!) задействованных каналах – и сыгран-

ные ноты, и частоту среза фильтра, и пе-

даль сустейна, и параметры огибающей,

и посылы на эффекты, и т.д. и т.п. Мало то-

го, все эти перемещения ручек совер-

шенно спокойно, безо всяких ухищрений,

прописываются на треки в реальном вре-

мени! Всем известные Cakewalk и Cubase

тоже предоставляют пользователям по-

добные возможности автоматизации, 

однако настолько удобно концепцию вир-

туального MIDI-микшера, по-моему, еще

не делал никто и никогда. 

А вот следующая конфетка. Призна-

юсь честно, я такого тоже не видал еще

нигде, никогда и ни в одной программе!

Тоже микшер, только двумерный (меню
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дорожку для записи – и пишем партию.

Для того чтобы отквантовать записанные

данные, выделяем их мышью, жмем Ctrl

+ Q на клавиатуре ПК (или выбираем ме-

ню Do æQuantize). Здесь нас ждет пер-

вая приятная неожиданность. Дело в том,

что «квантайзер» MSP обладает неожи-

данно большим количеством настроек –

доступны рандомизация значений, при-

вязка к сетке пользователя, компресси-

рование Velocity, генерация аккордов и

т.д. Функция предварительного просмо-

тра включает воспроизведение всех тре-

ков, можно варьировать параметры

квантайзера непосредственно во время

preview-режима. Наконец, квантайзер (со

всеми накрученными прибамбасами)

можно поставить в record-режим – тогда

квантизация будет осуществляться при

записи автоматически.

На рисунке изображено окно groove-

квантизации. Управление отличается ис-

ключительным удобством и наглядностью

– для каждой ноты внутри ритмической

сетки рисуется индивидуальное смеще-

ние, длительность и значение Velocity.

Добавим чуть-чуть рандомизации – и пат-

терн для «оживления» партий вполне го-

тов. Нажатием на кнопку с изображением

дискетки паттерн сохраняется для по-

следующего использования.

Расположенное справа окно Property

позволяет мгновенно получить нужную

информацию о каждом треке, а также 

поменять настройки всех наиболее час-

то используемых контроллеров. В спис-

ке есть и фильтр с резонансом, и пор-

таменто с экспрессией, и обработка 

эффектами. Если стандартные номера

контроллеров не совпадают со специфи-

кацией синтезатора, не беда. Меню Setup

æ Configure æ Вкладка Mixer – и все 

дела.

В верхней строке окна треков распо-

ложены кнопки для быстрого доступа к

различным режимам работы с MIDI-ин-

формацией: пошаговая запись, список

MIDI-событий, окно Piano Roll (для быст-

рого доступа нажмите Enter) и окно для

отображения нот. Следующие три кнопки

служат для включения/отключения в левой

части окна столбцов с дополнительной

Window æXY Mixer, или Shift + F7). Здесь

каждый трек представлен в виде точки, а

два выбранных пользователем MIDI-кон-

троллера (например, громкость и пано-

рама или громкость и реверберация)

отсчитываются по осям абсцисс и орди-

нат. Например, таким образом можно

«рассадить» в пространстве свой вирту-

альный ансамбль. Более того, как и в пре-

дыдущем случае все перемещения

виртуальных музыкантов совершенно

спокойно записываются и воспроизво-

дятся в том числе в окне микшера! Какие

шикарные пространственные (и не толь-

ко!) эффекты можно «наруливать» таким

способом – сами догадаетесь. Нет, чест-

ное слово, возьмите и попробуйте. Ста-

вите нужный трек на запись (символ «R»

в окне треков), запускаете запись, Shift +

F7, хватаете мышью, к примеру, саксо-

фониста и начинаете «бегать» им по всей

сцене! Просто, а как классно! На рисун-

ке показаны сам двумерный микшер и

записанные с его помощью изменения

панорамы.



Выбрав источник сигнала для записи

(стереодорожек в MSP нет, для записи

стереосигнала необходимо выбрать две

монофонические дорожки одновремен-

но), нажимаем на кнопку REC, после 

чего на экране отображается окно мони-

тора. Здесь мы указываем разрядность

записываемого файла (16 или 24 бит) и

внимательно следим за индикаторами

уровня. Настроив громкость, жмем кно-

почку Start и пишемся.

Каждый звуковой фрагмент, записан-

ный или экспортированный с жесткого

диска, оказывается в списке Audio Entry

(Shift + F10). Здесь можно просмотреть

название и размер каждого файла в про-

екте, прослушать его, а также создать на

жестком диске резервную копию. Кроме

того, в данном окне любой аудиофайл

может быть обработан эффектами – в

распоряжении пользователя находится

широчайшая подборка от банальной нор-

мализации до фленжера и кольцевого

модулятора. Preview осуществляется в

реальном времени с возможностью наст-

ройки параметров эффекта «на ходу». 

Однако это не единственный способ

для создания аудиоэффектов в MSP! Как

я уже говорил, в каждом аудиотреке су-

ществует пять разрывов и восемь посы-

лов на альтернативные шины. В разрывы

треков и альтернативных шин можно ве-

шать любой из огромного количества пла-

гинов (более 50), включая реверберацию,

многополосную компрессию, парамет-

рическую/графическую эквализацию, мо-

дель лампового усилителя и т.д. Шины

можно включать последовательно, по-

лучая тем самым комбинированные эф-

фекты (до восьми эффектов в одной ком-

бинации). Для бесплатной программы

абсолютный рекорд! Кстати, похвалив,

можно и слегка поругать: жалко, что нель-

зя использовать VST-плагины… Хотя, это

я уже привередничаю!

Напоследок маленький, но приятный

сюрприз для любителей виртуальных син-

тезаторов. В комплект поставки MSP вхо-

дят: аналоговые синтезаторы Frieve

AN-01M (монофонический), AN-02P (по-

лифонический) и AN-03 (FM); орган Frieve

OR-01 (12 регистров, LFO, фильтр с огиба-

ющей); сэмплер Frieve OSS-01 и MSS-01.

Как и при работе с привычными warez-сек-

венсерами, виртуалы вешаются в качест-

ве эффектов на аудиотреки, после чего

становятся доступны для выбора в качест-

ве выходного MIDI-устройства. Естествен-

но, виртуальные синтезаторы прекрасно

взаимодействуют со встроенными в MSP

эффектами обработки, загрузить орган и

повесить на него ревербератор – пара пу-

стяков. Перегонка «виртуал æаудио» про-

изводится быстро и безболезненно, как и

в любом уважающем себя современном

секвенсере.

Вот такая вот, я еще раз подчеркиваю,

совершенно бесплатная программа, а

точнее – полноценная рабочая станция

для работы с аудио и MIDI. Право слово,

самому кто бы рассказал раньше про та-

кое – не поверил бы! Однако MSP – вот

она, налицо, и совершенно шоколадно

работает. Не совсем без изъянов, конеч-

но – как-то повисла она у меня, было де-

ло, другой раз ASIO-дрова слетели,

пришлось перезапустить машину, толь-

ко… Скажите, а у вас такого же с «биты-

ми» Samplitud и Cubase никогда не

происходило? Только честно!

На сем позвольте откланяться.

компьютер & музыка
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Естественно, MSP поддерживает и

все прочие необходимые функции для ра-

боты с MIDI – и воспроизведение списков

песен, и работу с сообщениями System

Exclusive, и создание серий контролле-

ров. Не хочу обижать фанатов Sonar или

Cubase, но авторы MSP по удобству интер-

фейса смогли утереть нос и Cakewalk, и

Steinberg. Несмотря на отсутствие вся-

ческих модных клипов, отображения нот

непосредственно в треках… Но! Казалось

бы, такая мелочь, как вставка/удаление

тактов. А при работе требуется постоян-

но. Что в Sonar, что в Cubase приходится

кувыркаться с мышью и ползать по ме-

нюшкам. В MSP же достаточно отметить

нужные треки и нажать одну-единствен-

ную (!) кнопку (Ctrl + I/Ctrl + D). Я еще раз

подчеркиваю, уважаемые господа скеп-

тики, вовсе не «бесплатность» является

главным достоинством бесплатных про-

грамм! 

Ну ладно, с MIDI все понятно. А что же

с аудио? 

А с аудио у моей подзащитной все то-

же более чем в порядке! Поддержка ASIO?

Сколько угодно. Поддержка 24-битного

звука? Никаких вопросов. Частота сэмп-

лирования? До 192 кГц, только бы звуко-

вая карта поддерживала. Да, MSP – это не

Pro Tools и даже не Samplitude. Но! До 256

аудиодорожек (это моно, стерео – соот-

ветственно 128). По пять разрывов для

посыла на эффекты на каждой дорожке.

Восемь дополнительных шин, каждая, в

свою очередь, с 5 разрывами и матрицей

(т.е. выход шины 1 можно направить 

на вход шины 4 и т.д.). Имеется автомати-

зация микширования (громкость, па-

норама, посылы на все восемь шин). 

К сожалению, огибающие не пишутся вжи-

вую с микшеров, как это было в случае с

MIDI. Приходится лезть в трек, хватать ка-

рандашик и рисовать Volume и Pan вруч-

ную… Но, с другой стороны, много ли

программ позволяют делать больше? 

Одна из особенностей интерфейса

MSP заключается в том, что для записи и

воспроизведения аудиотреков использу-

ется отдельное окно треков (Audio Track,

Shift + F4) и отдельный микшер (Audio

Mixer, Shift + F6). Дизайн окон для рабо-

ты с аудио практически такой же, как и

для работы с MIDI. 





dj ди-джеи
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Gemini iPMX

Ди-джейский пульт, эргономичный

дизайн которого рассчитан на установку

заподлицо с вертушкой и другим обору-

дованием серии iSeries. В iPMX предус-

мотрены два канала микширования,

мониторная шина Cue с селектором ис-

точника и регулятором уровня, выход на

наушники, четыре линейных, два универ-

сальных Phono/Line и один микрофонный

входы. На универсальных и линейных 

входах применяются 3-полосные эква-

лайзеры с регулируемой глубиной подав-

ления и подсвеченной кнопкой включения.

Микрофонный вход оборудован 2-полос-

ным эквалайзером. Для заменяемого

кроссфейдера предусмотрена функция

изменения огибающей (Curve).

I.S.P.A.-Engineering

Gemini iTrax

Ди-джейский пульт iTrax представля-

ет собой платформу для микширования

звуков, источниками которых являются

два всеми любимых универсальных пле-

ера Apple iPod. Они устанавливаются в

«доки» справа и слева от рабочей пане-

ли пульта. «Доки» пульта обеспечивают

полную компьютерную функциональ-

ность: USB-подключение к компьютеру

(в iTrax также имеется композитный ви-

деовыход), зарядку аккумуляторов, ре-

дактирование треков. DJ-функции iTrax

включают в себя: два канала микширова-

ния с 3-полосными эквалайзерами глу-

бокого подавления частот (Kill); два ана-

логовых универсальных входа Phono/Line

для внешних источников аналоговых сиг-

налов (CD-плейер, вертушка); микрофон-

ный вход с 2-полосным эквалайзером;

мониторную шину Cue с селектором ка-

нала и регулятором громкости; заменя-

емый кроссфейдер,  две  пары

небалансных аналоговых выходов RCA. 

I.S.P.A.-Engineering

Gemini iTT 

Проигрыватель виниловых дисков с

микропроцессорной системой управле-

ния двигателем и прямым приводом,

обеспечивающим высокий вращающий

момент (2,2 кг/см). Цельнолитой алюми-

ниевый опорный диск имеет насечку 

в торце и бороздки на верхней плоско-

сти. Последние нужны для того, чтобы

свободно вращать войлочный коврик с

установленным на нем виниловым дис-

ком. Прямой, обеспечивающий точный

трекинг тонарм со съемной площадкой

иглодержателя может настраиваться по

высоте (до 6 мм), оборудован регулиру-

емым противовесом и системой противо-

скольжения. Вращение диска запускается

и останавливается с помощью крупных

кнопок с подсветкой. Основная скорость

вращения (33/45/78 об./мин.) также вы-

бирается с помощью подсвеченных кно-

пок. Скорость может быть фиксированной

по кварцевому генератору (кнопка Quartz)

или изменяться в диапазоне +/-10% (слай-

дер). Удобные выдвижные регуляторы

позволяют настраивать задержку стар-

та/торможения. Коммутация осуществ-

ляется через отсоединяемые звуковые

(RCA) и заземляющий кабели (входят в

комплект поставки).

I.S.P.A.-Engineering

Behringer B-Control BCD2000

DJ-станция для управления функция-

ми микширования, записи, воспроизве-

дения и обработки звуковых файлов MP3,

OGG, WAV с поддержкой MIDI (только под

Windows XP, в комплекте программное

обеспечение BEHRINGER B-DJ и ASIO

драйвер), а также источников линейного

звукового сигнала («вертушек» и CD-

плейера). Функциональные особенности

включают в себя: микрофонный вход XLR

с предусилителем, функцией Talkover

(приоритет микрофона) и эквалайзером;

два линейных входа RCA (Phono и

Phono/Line) с предусилителями-коррек-

торами; 24-битовые АЦП/ЦАП; четыре ка-

нала микширования с раздельными

фейдерами и 3-полосными эквалайзера-

ми глубокого подавления (Kill); две секции

воспроизведения; кросс-фейдер с регу-

лируемой характеристикой; секцию 

эффектов; секцию мониторинга; 4-ка-

нальный полноскоростной (12 Мбит/с)

USB-аудиоинтерфейс. Каждый канал мик-

ширования может быть в реальном 

времени обработан четырьмя ком-

пьютерными эффектами, включая DirectX.

Для управления параметрами эффектов

имеются четыре энкодера и кнопки с на-

значаемыми функциями. Функции транс-

порта треков (Play,  Pause, Search)

управляются с помощью отдельных кно-

пок. Два крупных колеса Jog предназна-

чены для скрэтча, петель, изменения

скорости воспроизведения (Pitch Bend),

Новости DJ

iPMX

BCD2000

iTrax
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назначения петель (lopp), синхрониза-

ции и поиска меток в треках. Секция мо-

ниторинга включает в себя функцию PFL

с выбором источника и выход на наушни-

ки (TRS 6,3 мм). Питание от сети 220 В;

габариты 330 х 100 х 300 мм; вес 2 кг.

I.S.P.A.-Engineering

iCFX-20

Проигрыватель компакт-дисков с сен-

сорным управлением. Входит в серию i-

Series, отличающуюся броским дизайном

корпусов белого цвета с хромированны-

ми вставками. Механизм загрузки – сло-

товый, устройство отлично читает диски

CD Audio, CD-R и CD-RW. В устройстве

есть следующие полезные «фишки»: 

10-секундный буфер антивибрационной

защиты; система идентификации диска

для запоминания заданных меток (Cue

Points); счетчик ударов в минуту (ВРМ);

два сэмплерных банка c памятью на во-

семь секунд каждый; безшовная петля

(loop) с функцией мгновенного возврата

на начало и регулируемой в реальном

времени точкой выхода. Функция Key

Lock обеспечивает регулировку скоро-

сти воспроизведения без изменения то-

нальности. В свою очередь, тональность

изменяется на 4%, 8%, 16% и 100% с по-

мощью сенсорного колеса Jog или спе-

циальных кнопок. Также предусмотрены

регулятор торможения, кнопка реверса и

цифровой выход формата S/PDIF на разъ-

емы   RCA.

I.S.P.A.-Engineering

iCDJ

CD-проигрыватель серии i-Series со

слотовым механизмом загрузки и про-

граммируемой клавиатурой прямого до-

ступа к трекам и параметрам. Совместим

с CD-R. Многофункциональный контрол-

лер (колесо Jog) с удобными выемками

для пальцев выполнен из резины. 10-се-

кундный буфер памяти обеспечивает 

защиту от вибраций; тональность изме-

няется на 4%, 8%, 16% и 100% с помощью

сенсорного колеса Jog или специальных

кнопок. Есть режим воспроизведения од-

ного трека (по меткам) или всего диска,

безшовная петля (loop) с функцией мгно-

венного возврата на начало и регулиру-

емой в реальном времени точкой выхода.

Параметры времени отображаются на

ЖК-дисплее в режимах реального вре-

мени, а также «от начала диска/трека» и

«до конца диска/трека». Поиск по мет-

кам осуществляется с точностью до од-

ного фрейма.

I.S.P.A.-Engineering

iCFX

iCDJ
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Анастасия Ягодина: Для начала расскажи, пожалуйста,

немного о себе. 

Вячеслав Калашников: Я работал в различных рекорд-

компаниях, занимался артистами и репертуаром, был арт-ди-

ректором клуба «Вудсток-МХАТ», делал программу «Песни из

провинции» на радио «Россия», организовывал концерты арти-

стов и групп. Потом создал свою компанию «Кalashnikov Promo»,

которая занимается концертами, продюсированием аудио-ви-

деоизданий и дистрибьюцией прав. Жизнь подсказала и такой

вид деятельности. Пообщавшись с артистами и их директора-

том, я понял, что большинство артистов очень плохо ориенти-

руются в рынке. А молодые артисты вообще не знают куда идти.

И поэтому продают порой свои альбомы хуже, чем могли бы.

Ведь удачное издание альбома – это не только аванс и роялти.

Это и реклама, и масса других факторов, которые зависят от из-

дателя. А у меня были и знание рынка, его механизмов, и лич-

ные связи, накопленные за годы работы в издательском и

концертном бизнесе. Услуги оказались востребованными – мы

сделали удачные контракты «ДДТ», «Мумий Троллю», Вячесла-

ву Быкову, занимались реализацией прав на каталог уходящей

Кто из нас, сидя в зале на

концерте академической му-

зыки или шоу поп/рок испол-

нителя хоть раз не подумал:

"Как жаль, что этого не видят

мои друзья!"?

Кто не смотрел с сочувствием

на безумцев, пытающихся

снимать шоу любимой группы

на видеокамеру - из середи-

ны зала, через головы орущих

и толкающихся, и с завистью

на телеоператоров: вот у них-

то съемка что надо?

И наверное, каждый не раз

думал о том, как было бы здо-

рово пополнить свою домаш-

нюю коллекцию хорошей DVD

записью именно ЭТОГО заме-

чательного концерта. И не

когда-нибудь потом – через

полгода-год, а сразу, сейчас,

пока еще свежи впечатления

от увиденного–услышанного.

Как выяснилось, нет ничего

невозможного. Гость нашего

журнала Вячеслав Калашни-

ков - генеральный директор

компании "Парад-TV",

которая уже выпускает

подобные DVD-live издания. 

Анастасия Ягодина

фото Сергея Бабенко

DVD- fan äÓÎÎÂÍˆËfl ÎË˜Ì˚ı
ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ
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со сцены фирмы «Триарий» («Аквариум»,

«Кино» и др.) В качестве продюсерской

компании совместно с «BergSound» мы

выпустили два DVD, посвященные твор-

честву Алексея Семеновича Козлова и

его группы «Арсенал».

А.Я.: Создание концертных DVD, ко-

торые можно приобрести сразу после

мероприятия, – это совсем новый вид

деятельности? С чего все началось?

В.К.: Все началось с идеи. Я сам в

свое время очень любил некоторые груп-

пы буквально до фанатизма. И если бы я

тогда мог унести видеозапись c концер-

та любимой группы, я был бы счастлив!

И вот "группа товарищей" задалась

вопросом, можно ли сделать так, чтобы

уйти с концерта с готовой DVD-записью.

С концерта или какого-то другого меро-

приятия, неважно. Покопались в Интер-

нете, оказалось, что такого, вроде, пока

никто не делает. СD-диски на концертах

делают (например, группа Kiss), и очень

успешно, кстати, а DVD-диски - нет. 

Обратились к специалистам-про-

граммистам. Программисты сказали, что

в принципе это возможно: базовые при-

боры и программы для подобного сту-

дийно-тиражного комплекса существуют.

Нет только программы, позволяющей

осуществлять необходимую высокоско-

ростную передачу огромного цифрового

потока по традиционным каналам. И та-

кую программу сделали! Это наше ноу-

хау. Все остальное было делом техники.

Наши технические возможности поз-

воляют на месте проведения мероприя-

тия записать, смонтировать и произвести

готовый тираж DVD-дисков с видеозапи-

сью этого мероприятия и распростра-

нять их непосредственно после его окон-

чания. Первые 150 экземпляров готовы

уже через 26 минут после окончания ви-

деозаписи!

А.Я.:Что было вашим первым релизом?

В.К.: «Парад Победы на Красной Пло-

щади 9 мая 2005 года». «Картинку» давал

Первый канал, мы заранее подготовили

диски, напечатали полиграфию, и через

полчаса после окончания парада прези-

дентам и сопровождающим их лицам уже

вручались наши DVD-диски с записью.

Отсюда, кстати, и возникло название «Па-

рад-TV».

Потом мы выпустили DVD-live "Живая

музыка Победы" – концерт Юрия Башме-

та и оркестра "Новая Россия" на Красной

Площади, юбилейный концерт Государ-

ственного камерного оркестра "Виртуо-

зы Москвы" - 25 лет" в Московской

консерватории… 

А.Я.: Каковы технические характери-

стики вашего комплекса?

В.К.: Наш студийный комплекс обес-

печивает оцифровку и кодирование ана-

логовых видео- и аудиосигналов в

формат MPEG-2 (пригодный для созда-

ния дисков формата DVD-Video) в режи-

ме реального времени. Кроме того,

обеспечивает прием и оцифровку видео-

сигнала с разрешением кадра 720x576 и

частотой 25 кадров в секунду (система

телевидения PAL), а также MPEG-2 ко-

дирование с различными степенями сжа-

тия, обеспечивающими результирующую

скорость цифрового видеопотока в ди-

апазоне VBR 2.5 – 9.8 Мбит/с (1.1 – 4.3

Гбайт/час). Все это позволяет получать

очень хорошую «картинку» на DVD. Что ка-

сается звука, комплекс обеспечивает

прием и оцифровку аудиосигнала с двух-

канальных источников с разрешением

16 бит и частотой дискретизации 48 кГц

с одновременным кодированием в фор-

мат AC-3 Stereo (Dolby Digital 2.0) с раз-

личными скоростями результирующего

аудиопотока в диапазоне 192 – 384

кбит/с. 

Кроме того, когда мы делаем музы-

кальные DVD на концертах, то использу-

ем дополнительное оборудование,

дополнительные пульты, отдельно от зву-

ка в зале выводим звук для записи на

DVD и обязательно вместе с музыканта-

ми отстраиваем и проверяем все на са-

унд-чеке.

А.Я.: Но многие музыканты сами вы-

пускают концертные DVD. Чем принци-

пиально отличается то, что делаете вы?

В.К.: Они их записывают, потом года

два все это чистят и микшируют, доводя

до совершенства. 

Мы же предлагаем другой вариант -

здесь и сейчас! Кайф живого концерта, на

котором ты побывал, и возможность ве-

чером продемонстрировать друзьям и

знакомым то, что ты сам видел: «Вот, смо-

трите, я как раз в третьем ряду слева!». И

там уже совсем неважно будет, где «кик-

санул» гитарист и как вокалист «по сосе-

дям» спел. Важно совсем другое! 

Ради чего это все придумывалось?

Иметь в своей домашней коллекции не

просто DVD с концертом любимого арти-

ста, а с концертом, на котором ТЫ САМ 

побывал и который стал частью твоей

жизни. Это два часа прожитой тобой жиз-

ни! Наш слоган «Коллекция Личных Куль-

турных Событий» полностью отражает

суть дела.



А.Я.: Такое издание – просто наход-

ка для слушателя. А чем это интересно ар-

тисту?

В.К.: Артист должен понимать, как

важно для его слушателя такое DVD-fan

издание! Ведь поклонники приходят на

концерт не столько за звуком (студий-

ный, без ошибок звук есть на альбомах),

сколько за эмоциями, которые они полу-

чают еще и от общения, и от шуточек ар-

тиста между песнями, и от своих же

выкриков из зала – от всего того, что со-

ставляет энергетику каждого концерта. 

Можно не ограничиваться только са-

мим концертным выступлением, а сде-

лать фильм о том, как артист проживает

ЭТОТ день перед ЭТИМ концертом. Вот

артист проснулся, вот он приехал на са-

унд-чек, вот интервью перед выходом на

сцену… Мы все это монтируем, записы-

ваем сам концерт, делаем тираж, и пуб-

лика после концерта имеет возможность

получить фильм на DVD. Кроме того, есть

возможность размещать на предмастере

любые дополнительные информацион-

ные материалы - видеоклипы, архивные

съемки или записи – что угодно.

И приобрести такой альбом можно бу-

дет только на концерте, на котором ты

был. Представляешь, какой пиар артисту! 

Кстати, это отличная возможность

анонсировать новые концертные про-

граммы, клипы, альбомы вплоть до выпу-

ска нового номерного альбома или сингла

только в формате DVD/CD-fan.

А.Я.: То есть альбом не выпускается

в розничную продажу через традицион-

ных дистрибьюторов?

В.К.: Нет. Это DVD-fan издание, оно

распространяется ограниченным тира-

жом только на концерте. Или его можно

специально заказать.

Не так давно у нас состоялся инте-

ресный проект с О2-ТВ. У них есть про-

грамма «Брать живьем!» - это «живые»

концерты в прямом эфире канала. И вот

был юбилейный, двухсотый эфир про-

граммы, на котором принимали участие

Найк Борзов, Billy's Band, Света Кали-

баба, группа «Гондурас». Музыканты вы-

ступали в  прямом эфире,  а  мы их

выступления «упаковывали» в DVD, и все

желающие, кто был в студии, ушли отту-

да с DVD-версией своего времяпрепро-

вождения. И еще этот DVD можно было

заказать по телефону в прямом эфире и

через сайт канала. Акция имела дикий ус-

пех! И самим музыкантам понравилось.

А.Я.: Очень удобно для проведения

презентаций и пресс-конференций.

В.К.: Разумеется. Это может быть

любое событие. И предоставленные ор-

ганизаторами информационные матери-
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алы, необходимые, например, для рабо-

ты журналистов (фотографии, видеосю-

жеты, статистика, графики, пресс-релизы,

статьи и т.п.) готовятся заранее и разме-

щаются на предмастере DVD-диска, ку-

да позже будет добавлена видеозапись

самого события. 

Если это продолжительное событие,

например, фестиваль, проходящий не-

сколько дней, то к началу каждого сле-

дующего дня можно производить тираж

DVD «Дневник события». Можно что угод-

но придумать.Только надо понимать, что

это недешевое удовольствие.

А.Я.: Оформление таких дисков вы

тоже делаете сами? 

В.К.: Да, в комплекс входит полно-

цветная термопечать на диске с фото-ка-

чеством.  Разумеется,  дизайн,

оформление диска, полиграфия и печать

осуществляются заранее.

А.Я.: Допустим, есть группа, моло-

дая, играющая в клубе, но не имеющая

еще контракта с издателями. И у нее есть

своя аудитория – человек сто. Вы може-

те сделать  DVD или CD-альбом в таком

малом количестве?

В.К.: Конечно. Можно и меньше. Они

сыграют концерт, и их фанаты сразу по-

лучат релиз. И вполне возможно, что мы

даже возьмемся сами его продюсиро-

вать. Это, разумеется, зависит от испол-

нителя. 

Вот как раз для таких исполнителей,

у которых есть аудитория, но нет контрак-

тов и релизов, мы хотим провести фести-

валь. Идея фестиваля все та же: артисты

отыгрывают свой концертный сет и че-

рез 25 минут публика имеет возможность

приобрести DVD-издание этого концер-

та. А артисты со своей аудиторией сейчас

есть почти во всех регионах России. По-

этому у фестиваля должен быть регио-

нальный тур с большим финальным

концертом в Москве, куда приедут играть

лучшие артисты этого тура. А так как за-

писываться и издаваться на DVD будут

все участники фестивальных концертов,

то в плюсе будут и артисты, и фестиваль-

ная публика. Мобильность студии позво-

ляет это сделать. Главное - наладить

организацию. Если все получится, мы пла-

нируем провести такой фестиваль этой

осенью. 

А.Я.: Вас еще не начали "пиратить"?

В.К.: Пока еще с этой проблемой мы

не сталкивались, но, думаю, все впере-

ди. Кстати, если бы «отпиратили» наши

DVD-издания с классической музыкой,

я бы и расстроился по понятным причи-

нам, и обрадовался. В России у класси-

ческой музыки очень небольшой процент

аудитории и выпускается мало CD, а уж

тем более DVD c таким репертуаром. И

классику вообще мало «пиратят». А кон-

церты поп-, рок-исполнителей, навер-

ное, будут «пиратить». Но не сразу. У нас

есть комплекс защитных мер по этому

поводу. Тоже наше ноу-хау. Я вообще оп-

тимистично смотрю на это: если не госу-

дарство победит пиратство, то его

победит прогресс. Победят высокие тех-

нологии. Народ будет скачивать альбо-

мы себе в суперайподы прямо с сайтов

артистов, правообладателей. Розница

отомрет, а с ней и пираты. Хотя, навер-

ное, будут какие-нибудь иные пираты.

Они ведь мутируют… 

И вот тогда останется то, о чем я го-

ворил: релизы альбомов прямо на кон-

цертах. Красивый буклетик, «живой звук»,

интервью и – ТЫ ТАМ БЫЛ! Для настоящих

меломанов. 

А.Я.: Традиционный вопрос: Каковы

ваши ближайшие планы?

В.К.: В начале октября пройдет юби-

лейный концерт Государственного ака-

демического симфонического оркестра

России им. Е.Ф. Светланова в Москов-

ской консерватории «Госоркестру России

- 70 лет!» На концерте будет выступать

сам оркестр, а также выступят много гос-

тей: Николай Петров, Денис Мацуев, Мак-

сим Федотов и другие. Съемки будет

проводить телеканал «Культура», а мы

сделаем там тираж DVD-издания этого

концерта. Вот сейчас занимаемся пред-

тиражной подготовкой – дизайн, поли-

графия, предматериалы, которые будут на

альбоме.

А.Я.: Остается пожелать вам удачи, а

меломанам – пополнения личных коллек-

ций новыми DVD-изданиями!





light свет

122 Шоу-Мастер

Dreampanel 

Графический светодиодный дисплей

Dreampanel – модульный видеоблок раз-

мером 50х50 см, разработанный для со-

здания напольных экранов. Внутренняя

структура Dreampanel разработана с уче-

том большой нагрузки непосредственно

на видеоблок, что дает возможность ис-

пользовать его на танцполе или сцене.

Угол в 1700 позволяет получить общую

картину экрана с небольшого расстоя-

ния. Задуманная для создания размытой

графической анимации, Dreampanel да-

ет на удивление хорошую видеокартин-

ку при достаточно большом размере

экрана. Разрешение системы таково, что

используется экран размером 25х18 ме-

тров общей площадью до 450 кв. метров.

Система управления Dreampanel позво-

ляет управлять каждым блоком отдельно

как частью стандартного видеоэкрана.

Для настенного и потолочного крепле-

ния предусмотрен широкий выбор аксес-

суаров. Благодаря инновационной

концепции дисплей Dreampanel – иде-

альный вариант для телевизионных сту-

дий, парков отдыха и другого применения

в сфере развлечений. 

Show Atelier 

LS Systems. DPSS 

В связи с большой востребованностью

лазерных систем LS Systems и интере-

сом покупателей к более мощным лазер-

ным приборам компания Asia Trade Music

расширяет ассортимент более професси-

ональными и мощными системами. 

Специфика лазеров LS Systems в том,

что все приборы сделаны на основе твер-

дых тел. В отличие от крупных лазерных

систем, работающих на основе газа, пи-

тающихся от электросети 380 В, потреб-

ляющих большое количество электро-

энергии и требующих для охлаждения во-

ду, лазерные системы DPSS работают от

обычной сети 220 В/50 Гц и нуждаются

только в воздушном охлаждении. Кроме

этого, они легче и гораздо меньше по раз-

меру, а интенсивность луча, создаваемо-

го DPSS системами, выше, чем у газовых

при одинаковой излучаемой мощности,

т.е. визуально твердотелый лазер ярче. 

Приборы коммутируются с помощью

стандартных ILDA разъемов. В комплек-

те предусмотрен ручной контроллер, ко-

торый позволяет регулировать мощность

излучения от 0 до 100%. 

Во всех приборах серии Pro при-

меняются высокоскоростные сканеры

Cambridge Technology CT 6215, что дела-

ет эти приборы незаменимым инструмен-

том для создания крупного и насыщенного

лазерного шоу, т.к. от скорости и точнос-

ти работы сканеров зависит качество и

четкость картинки. 

Все приборы поставляются в транс-

портировочных кейсах. 

Линейка представлена моделями

мощностью от 1 до 15 Вт как с зеленым лу-

чом, так и полноцветные (цветовая гам-

ма 16,8 млн. цветов). 

Asia Trade Music 

Martin Professional. 

MAC 700 Wash 

Новый Mac 700 Wash компании Martin

Professional – это необычайно мощный

прибор заливки с четким, ровным лучом

с мягкими границами, моторизованным

масштабированием и богатой палитрой

синтеза цвета CMY. Результатом тщатель-

Новости света
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ной работы, проведенной специалиста-

ми Martin, стал превосходный ровный,

четкий луч с равномерным распределе-

нием цвета от центра до границ. В Mac

700 Wash воплощен идеальный баланс

между оптическими характеристиками и

световым выходом. Двухцокольная лам-

па с короткой дугой мощностью 700 Вт

гармонично сочетается с эффективным

отражателем и оптической системой для

производства мощного светового луча,

какой невероятен для прибора столь ком-

пактного размера. 

A&T Trade 

Гастрольный тур Мадонны 

с приборами серии MAC

Художник по свету Рой Беннетт ис-

пользовал приборы MAC 700 Profile, MAC

2000 Wash и Atomic для гастрольного т

урне «королевы» поп-сцены. Гастроль-

ный тур Мадонны в 2006 году в поддерж-

ку нового альбома «Confessions on a

Dancefloor» – это энергичное и впечат-

ляющее театральное представление в

стиле диско, которое проходило в тече-

ние всего лета на огромном пространст-

ве от Северной Америки до Европы, а в

сентябре добралось и до Москвы. 

В туре Мадонны работали 47 прибо-

ров МАС 700 Profile, 31 MAC 2000 Wash, 

82 стробоскопа Atomic со скроллерами

Atomic Colors и другие устройства. «Кое-

что из того, что мы делали в этом году, 

было основано на нашей работе в пре-

дыдущем туре, но с усовершенствовани-

ями» , поясняет Рой. 

Сочетание приборов МАС 700 Profile,

MAC 2000 Wash и других источников све-

та, установленных как на фермах, так и

на полу, обеспечили ровную, качествен-

ную заливку цветом как на самой сцене,

так и вокруг нее. 

A&T Trade 

MAC 700 Profile



фильтрами; колесо статичных гобо с 

9 сменными Slot&Lock гобо и колесо вра-

щающихся гобо с 7 сменными Slot&Lock

гобо; колесо анимации и вращающаяся

трехгранная призма. Зум от 15° до 42°.

Диммер, заслонка, стробоскопический

эффект. 

Софит Лайт 

Robe Show Lighting. 

ColorWash 700E AT 

ColorWash 700E AT – первый прожек-

тор заливающего света от Robe, исполь-

зующий газоразрядную лампу MSR Gold

700 FastFit. Этот мощный прожектор 

типа moving head имеет систему синте-

за цвета CMY, специальный фильтр плав-

ной коррекции цветовой темпера-

туры СТО, колесо цвета с 8 сменными

Slot&Lock дихроичными светофильтра-

ми, возможность изменения формы лу-

ча с вращением и линейный зум 8°-50°. 

Софит Лайт 
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Robe Show Lighting.

StageQube 324 

На международной специализирован-

ной выставке шоу-технологий «PLASA-

2006», прошедшей с 10 по 13 сентября

2006 года в Лондоне, чешская компания

Robe Show Lighting представила несколь-

ко новинок. 

StageQube 324 – это светодиодная

панель нового поколения. Панель разра-

ботана по принципу plug&play, не требу-

ет внешнего блока питания и блоков

управления. Электроника расположена в

корпусе панели со степенью защиты IP54.

Интегрированная система монтажа поз-

воляет легко собирать экраны большого

размера. Разрешение StageQube 324 –

18х18 пикселей при размере 80х80 см

(шаг пикселя 4,44 см). Система StageQube

324 использует VGA видеовход, который

соединяется с QubeControl PC. Используя

Robe Media Hub, возможно управление

по протоколу DMX через световую кон-

соль. 

Софит Лайт 

Robe Show Lighting. 

ColorSpot 2500E AT 

ColorSpot 2500E AT – это самый мощ-

ный прожектор типа moving head от Robe

в настоящее время. В нем используется

новая лампа Philips MSR Gold 1200 SA/SE

FastFit и электронный балласт 1400 Вт.

ColorSpot 2500E AT имеет мощный свето-

вой выход, зум от 10° до 30°. Механичес-

кая система диммер/заслонка обеспе-

чивает очень плавное диммирование.

Прожектор разработан для применения на

больших сценах, концертных площадках,

фестивалях на открытом воздухе и для

других профессиональных инсталляций,

где необходимы большой световой вы-

ход и эффекты. 

Софит Лайт 

Robe Show Lighting. 

ColorSpot 700E AT 

ColorSpot 700E AT – это прожектор но-

вой серии световых приборов типа mov-

ing head мощностью 700 Вт от Robe.

Прожектор с газоразрядной лампой MSR

Gold 700 FastFit идеально подходит для

всех профессиональных применений и

инсталляций. В приборе применяется 

система синтеза цвета CMY, специаль-

ный фильтр плавной коррекции цветовой 

температуры СТО, колесо цвета с 8 смен-

ными Slot&Lock дихроичными свето-

StageQube 324

ColorSpot 700E AT 

ColorWash 700E AT

ColorSpot 2500E AT
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Robe Show Lighting. 

ColorWash 750 AT Tungsten 

ColorWash 750 AT Tungsten с мощной

галогенной лампой 750 Вт идеально под-

ходит для театров, телевидения и архи-

тектурных объектов, где необходима цве-

товая температура 3200 К. Луч прибора

имеет равномерное распределение све-

та по поверхности, теплые оттенки цвета

и плавное электронное диммирование.

Прожектор имеет возможность строби-

рования со скоростью от 1 до 12 вспышек

в секунду, систему синтеза цвета CMY,

колесо цвета с 8 сменными Slot&Lock 

дихроичными светофильтрами, возмож-

ность изменения формы луча с враще-

нием и линейный зум 8°-50°. 

Софит Лайт 

Robe Show Lighting. 

ColorWash 575E AT Zoom 

ColorWash 575E AT Zoom имеет все

технические характеристики прожектора

ColorWash 575E AT и наделен чрезвычай-

но плавным линейным моторизованным

зумом от 8° до 50°. Это преимущество (бо-

лее широкий световой луч) позволяет ис-

пользовать прожектор для всех типов

профессиональных инсталляций. Уни-

кальный СТО фильтр дает возможность

создавать цветовую температуру 3200 К,

близкую к галогенным источникам света. 

Софит Лайт ColorWash 750 AT Tungsten ColorWash 575E AT Zoom



Philips MSR Hot Restrike

Лампы Philips MSR Hot Restrike (с горячим повторным зажи-

ганием) обеспечивают нужное количество света всегда, когда

это требуется, стабильно и надежно обеспечивая идеальные ус-

ловия для съемки. Эти высокоэффективные металлогалоген-

ные лампы с горячим повторным зажиганием предназначены

для оптимальной фокусировки света. В лампах Philips MSR HR

сочетаются высокая световая отдача, компактная дуга (5 – 

30 мм) и отличные цветовые характеристики, требующиеся для

разнообразных задач освещения и проецирования при сту-

дийных и внестудийных съем-

ках. Лампы Philips MSR HR могут

работать как с электронной, так

и с электромагнитной пуско-ре-

гулирующей аппаратурой. Горя-

чее повторное зажигание

возможно при напряжении под-

жига в 25 – 55 кВ.

Благодаря разработанной

компанией Philips технологии за-

щиты токовых вводов, именуе-

мой «технология Р3», лампы

Philips MSR Hot Restrike облада-

ют универсальным рабочим 

положением и могут использо-

ваться при более высоких темпе-

ратурах. Благодаря технологии

Р3 достигаются также увеличе-

ние срока службы, снижение 

числа ранних отказов и стабиль-

ность работы лампы.

Пользователи ламп Philips MSR HR называют следующие пять

главных преимуществ этих ламп: 

• Хорошая цветопередача и светоотдача даже после 500 час.

наработки при максимальной мощности

• Стабильная цветовая температура и индекс цветопере-

дачи (CRI) в течение срока службы, близкий к дневному свету

(6000 К)

• Технология стабильной дуги обеспечивает работу лампы

без мерцания и мигания

• Хорошие характеристики работы лампы в течение всего

срока службы

• Лампы MSR HR 2,5 кВт и 4 кВт оборудованы опорными

фланцами для дополнительной стабильности и надежности

Ассортимент продуктов семейства Philips MSR HR:

MSR 125 HR * MSR 200 HR * MSR 400 HR * MSR 575 HR * 

MSR 1200 HR * MSR 2500 HR * MSR 4000 HR * 

MSR 6000 HR * MSR 12000 HR * MSR 18000 HR

Philips MSI

Philips MSI – высокоэффективные металлогалогенные лам-

пы, сочетающие высокую светоотдачу и компактную дугу с от-

личными цветовыми характеристиками, требующимися для

решения разнообразных задач. Они могут работать как с эле-

ктронной, так и с электромагнитной пуско-регулирующей 

аппаратурой. Время зажигания равно 3 мин. Горячее повтор-

ное зажигание возможно при напряжении поджига до 

75 кВ. В связи с высоким внутренним рабочим давлением эти

лампы следует использовать только в закрытой осветитель-

ной аппаратуре. Поскольку они излучают существенное коли-

чество ультрафиолета, линзы осветительной аппаратуры должны

блокировать УФ-излучение и излучение не должно проходить

через вентиляционные щели. Лампы MSI 575 и MSI 1200 име-

ют универсальное рабочее положение. Положение горения

лампы MSI 2500 – горизонтальное +/- 30 градусов. Положение

горения других модификаций ламп: горизонтальное +/- 15 гра-

дусов. 

Ассортимент продуктов семейства Philips MSI:

MSI 575  * MSI 1200  * MSI 2500 * 

MSI 4000  * MSI 6000 *  MSI 12000

light свет
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Лампы Philips хорошо известны 

производителям осветительного 

оборудования для киносъемок. 

Для освещения на киносъемках используются 

как софитные (двухцокольные), так и 

одноцокольные лампы. С появлением в 1988 году

одноцокольных ламп HR наблюдается активный

переход от двухцокольных ламп к 

одноцокольным, почти все новое 

осветительное оборудование проектируется 

на основе концепции одноцокольных ламп 

в силу тех больших преимуществ, которые 

эта концепция дает отрасли. 

В ассортименте продукции компании Philips 

представлены и одноцокольные

и двухцокольные лампы.
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Мир Музыки (495) 933-5333 e-mail: info@slami.ru 77

Музыкальный Арсенал (3452) 361-311 (3452) 361-881 e-mail: community@arsenalmusic.ru 79

(495) 740-4477 (495) 450-0237

МьюТек (495) 981-4963 e-mail: musik@wmt.ru 56

Про Лайт Интернешнл (495) 502-1346 e-mail: case@prolight.ru I обл.

Полянка-ТВЧ (495) 256-0201, 259-48-06 e-mail: polyanka@polyanka.ru 125

Система (83130) 458-41 (83130) 458-59 e-mail: sistema@sar.ru III обл.

Софит Лайт (495) 105-3208-09-10 (495)105-32-07 e-mail:i nfo@sofitlight.ru 121

Яровит Мьюзик (495) 225-33-35 (495) 225-33-35 e-mail: Info@yarovit-m.ru 46

список дистрибьюторы

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:






