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view точка зрения

Как говорил 
Кери Келли

Е
сли вы когда-нибудь играли на му-
зыкальных инструментах, создава-
ли собственные группы и пытались 
делать музыкальную карьеру, вам 

должно быть знакомо то оглушительное 
ощущение пустоты и разочарования, ко-
торое возникает после посещения кон-
церта какого-нибудь мирового мастера 
жанра. Ощущение такое, словно ты, по-
бедитель чемпионата школы по баскетбо-
лу среди третьих классов, вдруг видишь в 
деле звезду NBA. В полный рост, в нату-
ральную величину. Это просто уничтожа-
ющее ощущение. К счастью, я уже давно 
не занимаюсь музыкой, иначе в современ-
ном потоке культурной жизни, когда звез-
ды мировой величины выступают в столице 
едва ли не каждую неделю, мне пришлось 
бы погрузиться в постоянную, ни на секун-
ду не проходящую депрессию. Но недавно 
это чувство меня посетило вновь. Причи-
ной тому было сразу несколько событий: 
поездка в Самару на конференцию про-
катчиков Поволжского региона, интервью 

с гитаристом Элиса Купера Кери Келли и 
выступление барабанщика Криса Слэй-
да, которое состоялось 26 февраля в мо-
сковском клубе Music Town. Микс эмоций, 
вызванных этими тремя мероприятиями, 
снова заставил меня вспомнить щемящее 
чувство бессилия. Но обо всем по порядку.

В своем интервью разудалый любитель 
пива и классический представитель лос-
анджелесского глэма Кери Келли сказал 
очень важную вещь: «Мы все приходим в 
рок-н-ролл потому, что это круто и весе-
ло, но вершин достигают только те, кто 
вовремя начинает понимать, что это еще 
и бизнес. Шоу-бизнес, индустрия развле-
чений — это можно называть как угодно, 
суть останется неизменной: в определен-
ный момент к удовольствию от работы 
должен прибавиться профессиональный 
подход, в противном случае, несмотря 
на талант и всенародную любовь, ты пре-
вратишься в неудачника и посмешище».

Крис Слэйд в тот вечер практически 
ничего не говорил. Он вышел на сцену 
клуба, сел за барабаны и в компании 
трибьют-группы Easy Dizzy отыграл мощ-
нейший сет песен AC/DC. Атомная энер-
гетика этих хитов не могла не сделать 
своего дела, шоу было первый класс, но 
самое сильное впечатление произвел 
сольный номер Криса Слэйда. Соло на 
барабанах. Это мастер, чей профес-
сиональный дебют состоялся 46 лет на-
зад. Его приглашал на запись еще Элвис 
Пресли. Крис Слэйд играл со множеством 
великих, включая Тома Джонса, Дэвида 
Гилмора и Джимми Пейджа. То, что творил 
Слэйд за барабанами, больше походило 
на волшебство, магию, медитацию в звуке, 
генератор эйфории, которой был щедро 
одарен каждый присутствовавший в зале. 
Это было то, ради чего люди приходят на 
концерт. Это и было то самое шоу, что ле-
жит в основании любого шоу-бизнеса.

Выйдя из клуба, я почему-то вспомнил 
конференцию прокатчиков Поволжского 
региона. То, как люди, чьим профессио-
нальным занятием является техническая 
поддержка концертов, всерьез обсуж-
дали вопрос: как заставить промоутера 
не экономить на качестве звука? В зале 
собрались вооруженные последними но-
винками шоу-технологий профессионалы, 
которые говорили вполне разумные вещи. 
Но все эти умные вещи разбивались о не-
умолимую российскую действительность. 
Промоутер не заинтересован в качестве 
звука. Артист не заинтересован в каче-
стве звука.

Ребята, мы говорим о шоу-бизнесе, 
или мы тут лишь потому, что это круто и 
весело?

Александр Хорев
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Пятая 
конференция 
прокатчиков
28–29 января 2011 г. в Самаре состоялась пятая 

конференция прокатчиков Поволжского региона. 

Ежегодное мероприятие, задуманное 
как съезд региональных представителей 
прокатного бизнеса, в следующем году 
вполне может сменить название. По чис-
лу участников и географии конференция 
явно стремится к федеральному формату: 
с севера на юг — от Москвы до Краснода-
ра, с запада на восток — от Смоленска до 
Новокузнецка. На конференции присут-
ствовали и иностранные гости — предста-
вители западных компаний, производящих 
профессиональное звуковое оборудова-
ние. 

В рамках конференции были преду-
смотрены мероприятия самой разной 
тематики: от животрепещущих дискуссий, 
касающихся индустрии проката в целом, 
до сугубо специфических узкопрофессио-
нальных вопросов и презентаций нового 
оборудования.  



businessbusiness

5

Конкуренты, но не враги

«Прокатчики и звукорежиссеры, против 
кого дружим?» — круглый стол по наболев-
шим вопросам стал главным мероприяти-
ем первого дня. На импровизированном 
форуме, где каждому, кто хотел высказать-
ся, давалось ровно 10 минут, участники пы-
тались найти ответ на вопрос: как улучшить 
взаимодействие всех заинтересованных 
сторон гастрольного бизнеса? Свои мыс-
ли высказывали как представители про-
катных компаний, так и звукорежиссеры, 
работающие с российскими эстрадными 
артистами. Проблем для обсуждения на-
бралось множество: от некомпетентности 
персонала площадок, где приходится ра-
ботать артистам и прокатчикам, до недо-
бросовестной конкуренции мелких полу-
легальных «контор», делающих ставку на 
дешевизну своих услуг вместо их качества. 
Среди проблем — и нетребовательность 
зрителей, которые готовы довольство-
ваться любым уровнем концерта, и низ-
кая степень ответственности со стороны 
артиста, который, казалось бы, должен 
отвечать за качество своим именем, но 
чаще всего легко мирится с недочетами, 
поскольку в турах с гарантированным го-
нораром качество звука, например, никак 
не влияет на вознаграждение. Во многих 
случаях виной всех проблем является сла-
бая организация (просто не договорились, 
к примеру, сколько розеток должно быть 
на площадке), но часто причиной халтуры 
становится жесткая экономия (промоутер 
хочет больше заработать на артисте, сле-
довательно, вложить в концерт как можно 
меньше денег). Но самое главное, что в су-
ществующей на данный момент ситуации 
никто не отвечает за качество концерта 
перед зрителем, а такая безответствен-
ность —  лучшая почва для процветания 
некачественных услуг.

После долгих дебатов собравшиеся 
все же пришли к единому мнению, что из-
менить ситуацию могло бы создание про-
фессиональной ассоциации, работающей 
на основе лицензирования участников. 
Во-первых, это позволит отделить серьез-
ных игроков рынка от непрофессионалов, 
для которых прокат, как правило, случай-
ный заработок, со всеми вытекающими 
из такого отношения последствиями. Во-
вторых, ассоциация приняла бы стандар-
ты, регламентирующие прокатную дея-
тельность в целом. В-третьих, ассоциация 
стала бы серьезным посредником при 
регулировании взаимоотношений участ-
ников концерта и разрешении спорных 
вопросов между промоутерами и техниче-
ским персоналом.

Одним словом, появление такой про-
фессиональной ассоциации позволило бы 
повысить качественный уровень прокат-

ного бизнеса в целом. С этим согласились 
практически все участники конференции, 
однако, по всеобщему же признанию, по-
явление такой ассоциации, хотя необхо-
димость в ней уже вполне назрела, пока 
вряд ли возможно. Причины — непонятный 
статус профессиональных сообществ 
(профсоюзов) в нашей стране в целом 
(не только в прокатном бизнесе) и не со-
всем ясная политика законодательного 
регулирования в области шоу-бизнеса 
(а зачастую и полное отсутствие какой-
либо политики). По мнению участников 
конференции, к созданию такого профес-
сионального объединения еще не готово 
и само сообщество (понятие добросо-
вестной конкуренции далеко не самое 
ходовое в современном российском биз-
несе), хотя это и не означает, что вопросы 
по основанию ассоциации поднимать еще 
рано. «Если мы говорим о легальной ассо-
циации, в первую очередь под нее нужно 
подвести правовую базу, — сказал один 
из организаторов конференции, предста-
витель самарской компании «Алеф» Дми-
трий Вдовин. — Мы не хотим оставлять эту 
тему, будем консультироваться со специа-
листами в области права, а в следующем 
году, возможно, пригласим этих специали-
стов на нашу конференцию. Сейчас весь 
бизнес проката работает по какому-то 
полулегальному регламенту, и тем, кто хо-
чет остаться в этом бизнесе всерьез и на-
долго, такая ситуация начинает мешать».

Профессиональные игры

Когда люди со специфическими про-
фессиональными интересами собирают-
ся вместе, вопросы их интересуют тоже 
весьма специфические. Например, выбор 
сценических мониторов. Понятно, что все 
разговоры о звуке  субъективны, но имен-
но с такими субъективными суждениями 
прокатчикам и приходится сталкиваться 
каждый рабочий день. На вопрос, какой 
сценический монитор лучше, едва ли воз-
можно ответить однозначно, но весьма 
интересно попробовать.

Конкурс сценических мониторов стал 
гвоздем программы второго дня конферен-
ции. Правила очень просты: за акустиче-
ски прозрачной ширмой устанавливаются 
четыре монитора. Жюри (14 человек из 
числа участников конференции) получает 
анкеты, прослушивает различные отрывки 
музыкальных произведений и выставляет 
баллы. Мониторы обозначены номерами, 
больше никаких признаков. Все скрыто за 
ширмой. Оценивается только звук.

В тесте участвовали три современных 
монитора (Martin Audio LE2100, Outline 
H.A.R.D. 212 и Meyer Sound MJF-212) и 
один образец, скажем так, выбивающийся 
из общего ряда (ящик, оснащенный двумя 

динамиками, найденными на складе ком-
пании «Алеф»). Слепой тест. Никаких пре-
ференций в виде громких имен. 

Результат для многих стал неожиданно-
стью. Во-первых, еще в ходе теста у само-
пала вышел из строя один динамик. Тем не 
менее ящик, финишировав «на честном 
слове и на одном крыле», все же набрал 41 
балл. Лидером стал Martin Audio LE2100, 
опередив ближайших конкурентов на де-
сять баллов (136 у лидера и по 126 баллов 
у остальных двух участников). Преимуще-
ство весьма незначительное, и в некото-
рых стилях, например при проигрывании 
симфонической музыки, Outline и Meyer 
Sound звучали даже выразительнее. Одна-
ко «общее субъективное» вынесло именно 
такой вердикт. Что интересно, при инстру-
ментальных замерах АЧХ Outline и Meyer 
Sound показали результаты, стремящиеся 
к идеальной прямой. Martin Audio в свою 
очередь показал замысловатую кривую, 
очевидно заложенную в характеристику 
конструкторами монитора. Возможно, 
именно эта кривая и пришлась по вкусу 
беспристрастному жюри.  

Планировался и еще один, не менее 
увлекательный конкурс. Но, к сожалению, 
скоростной серфинг по интерфейсам 
цифровых пультов Midas PRO3, Avid Venue 
SC48, Yamaha M7CL, Allen&Heath I-Live 
закончился общей дисквалификацией. 
Видимо, игроков подвела воля к победе: 
прекрасно зная возможности своих кон-
солей, участники конкурса тут же начали 
отступать от правил, что и было замечено 
строгим жюри. После этого неудавшегося 
конкурса кто-то даже пошутил, что, по-
скольку жульничают все без исключений, 
разговоры о необходимости профессио-
нальной ассоциации, возможно, не лише-
ны основания. Но это, конечно же, шутка.

На конференции также было озвучено 
много новой технической информации. О 
новинках рассказали представители Avid, 
Allen & Heath, Sennheiser и Riedel.  

Пятая конференция прокатчиков По-
волжского региона стала интереснейшим 
профессиональным событием. Очевидно, 
что идея этой конференции успешна, что 
ее нужно развивать и даже выводить на 
новый уровень. «Мы будем продолжать, 
— поделился планами директор компании 
«Алеф» Федор Алексеенко, — возможно, 
лишь, сдвинем дату проведения меро-
приятия к середине января: в этом году 
мертвый посленовогодний сезон у многих 
наших участников закончился довольно 
рано, что говорит о завершении кризиса и 
о том, что прокатный бизнес продолжает 
развиваться».

Текст Александра Хорева
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EN54-16
Нужны ли нам 
европейские стандарты?

Без системы тревожной сиг-

нализации  не может быть 

введен в строй ни один объект 

транспортной инфраструк-

туры, торговли, спорта, отдыха. Любое место 

массового скопления народа должно быть обо-

рудовано такой системой. Большинство систем 

проектируется российскими конструкторскими 

бюро и строится из импортного оборудования. 

Сегодня мы не можем обойтись без импорта вы-

сокотехнологичных систем и их компонентов. 

В 
России концепцию, технические 
характеристики, принципы экс-
плуатации и контроля регулирует 
ГОСТ Р 50775-95. Это аутентич-

ный текст международного стандарта 
МЭК 60839-1-1:1988 «Системы тревожной 
сигнализации. Часть 1. Общие требова-
ния. Раздел 1. Общие положения» с тре-
бованиями, отражающими потребности 
экономики страны. Дополняют его и нор-
мы НПБ 104-03/НПБ 77-98.

Проблема российских принципов 
стандартизации в том, что за систему тре-
вожного оповещения можно выдать прак-
тически все, что угодно. По сути, стандар-
ты и требования описывают регламент 
работы системы, но ничего не говорят о 
качествах компонентов, например, об 
их совместимости, о требованиях к про-
граммному обеспечению, о человеческом 
факторе и т.д. Если объяснять еще проще, 
то современные стандарты позволяют 
пойти на компьютерный базар, приоб-
рести материнскую плату, жесткий диск, 
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видеокарту и монитор, вернуться домой 
и собрать все это в компьютер. Требова-
ния же в этом случае будут выглядеть так: 
монитор должен показывать, CD/DVD-
привод — читать диски. Еще одна компью-
терная аналогия говорит нам: пример 
компании Apple уже давно доказал, что 
закрытая архитектура компьютера  на-
дежнее сборной солянки, с ее конфлик-
тами железа, непонятными драйверами 
и постоянной необходимостью в специа-
листе, достаточно квалифицированном, 
чтобы заставить Windows работать.

Монитор должен показывать, электро-
проводка — обеспечивать связь. Сложно 
поверить, что требований такого уровня 
достаточно для современных систем, от-
вечающих за безопасность людей. И ве-
рят этому, разумеется, далеко не все. На-
пример, в Европейском союзе эту прак-
тику посчитали порочной еще в прошлом 
веке и принялись за разработку нового 
стандарта систем, отвечающих за спасе-
ние человеческих жизней.

В Европе 1 апреля 2011 года закан-
чивается переходный период: с этого 
момента все продаваемое на террито-
рии Европейского союза оборудование, 
относящееся к пожарной безопасно-
сти, должно соответствовать стандарту 
EN54-16. 

Разработка стандарта началась еще в 
1999 году и закончилась в апреле 2008-
го. В январе 2009 года документ вступил в 
силу, и с этого момента у производителей 
систем тревожной сигнализации, желаю-
щих продавать свою продукцию на рынке 
Европейского союза, наступил переход-
ный период: за 27 отведенных месяцев им 
следовало привести свои системы в со-
ответствие новому стандарту и получить 
новый сертификат. Что же представляет 
собой этот стандарт?

EN54 — это документ, описывающий 
системы обнаружения пожаров и аварий-
ного оповещения. В части 16 говорится о 
пожарных голосовых системах оповеще-
ния (Fire Alarm Voice Alarm Systems) и ком-
понентах контроля и индикации данных 
систем (Voice Alarm Control and Indicating 
Equipment, сокращенно VACIE). Документ 
охватывает все: начиная с концепции си-
стемы и заканчивая углами установки 
громкоговорителей. 

И EN54 не просто редакция существо-
вавшего ранее стандарта и дополнения к 
нему. Описанные в нем системы отлича-
ются от всех предыдущих принципиально. 
Так, EN54-16 не предусматривает наличия 
какого-то конкретного головного устрой-
ства: очевидно, что если контрольная ком-
ната, подающая тревожные сигналы, по-

страдает в пожаре первой, то вся система 
станет бесполезной. В EN54-16 прописа-
на необходимость каскадирования си-
стемы: например, в аэропорту вводится 
новый терминал, и систему следует рас-
ширять новыми зонами оповещения, и все 
это должно происходить без выключения 
уже работающих каскадов системы. Еще 
один новый концептуальный фактор — 
децентрализованный трафик цифрового 
сигнала. Система стандарта EN54-16 — 
это цифровая сеть, где сигнал добирает-
ся до адресата по любому из доступных 
каналов, а таких каналов в децентрализо-
ванной сети может быть множество. Даже 
если пожар или взрыв уничтожил одну из 
линий передачи данных, это не приведет к 
выходу системы из строя. 

Самое пристальное внимание при 
разработке этого стандарта уделено 
человеческому фактору. Например, при 
возникновении внештатной ситуации си-
стема стандарта EN54-16 автоматически 
реализует сценарий эвакуации, если в те-
чение минуты не поступают другие коман-
ды. В стандарте учтены и психологические 
аспекты, особенно в сценариях управле-
ния эвакуацией.

Но самое главное отличие EN54-16 от 
всего, что существовало ранее, заклю-
чается в том, что новый стандарт описы-
вает всю систему в целом, а сертификат 
получает законченная система, разрабо-
танная компанией-производителем. По 
новым правилам Европейского союза, 
разрабатывая систему для конкретного 
объекта, проектировщики не могут взять, 
например, компонент пейджинговой си-
стемы Vocia и соединить его с усилителем 
мощности “попроще”, потому что так по-
просил заказчик. Европейский компьютер 
разрабатывается и тестируется на заво-
де, получает сертификат и устанавлива-
ется на объекте. Вносить изменения в его 
конструкцию незаконно!

В целом, по оценке специалистов, 
EN54-16 — лучший и максимально полный 
документ, излагающий концепцию со-
временной системы тревожной сигнали-
зации. И в это несложно поверить: не зря 
же над ним трудились всем миром целых 9 
лет. В данный момент EN54-16 принят в ка-
честве национального стандарта во всех 
странах Европейского союза. При этом 
по чисто бюрократическим причинам для 
ряда стран была разработана нацио-
нальная версия документа, в основном 
опирающаяся на регламент общеевро-
пейского стандарта.

Итак, с 1 апреля 2011 года все систе-
мы, предлагаемые на рынке Европейского 
союза, должны соответствовать EN54-16. 
Очевидно, что 27 месяцев переходного 

периода не были простыми для большин-
ства производителей. За это время им 
пришлось основательно перетряхнуть 
свои технологии и концепции. Безуслов-
но, переход на новый стандарт приведет 
к смене лидеров индустрии, но помешан-
ный на безопасности европейский дом от 
всего этого только выиграет. Новые систе-
мы очевидно лучше старых. Они надеж-
нее, умнее, экологичнее, требуют меньше 
электроэнергии и дают больше шансов на 
спасение человеческой жизни.

Можно ли применять такие системы у 
нас? Разумеется. Например, Biamp Vocia 
сейчас проходит процедуру российской 
сертификации. Никто не сомневается в 
том, что сертификат будет получен (си-
стема с гигантским запасом проходит 
все российские требования), проблема  
в том, что на российском рынке у Vocia 
нет преимуществ. Ставить ли на свой объ-
ект систему, созданную по современным 
мировым стандартам, или прибегнуть к 
сборной солянке местных разработчи-
ков — выбор за заказчиком. Если бы мы 
говорили об офисной технике, возможно, 
в этом и не было бы ничего страшного. 
Но мы говорим о системах, призванных 
спасать человеческие жизни. Тем более в 
наше непростое время.

Попробуем ответить еще на один во-
прос. Чем так страшно принятие западных 
стандартов безопасности? По существо-
вавшей в СССР доктрине все компонен-
ты систем национальной безопасности 
должны были производиться на терри-
тории страны. Это понятно. Если завтра 
война, а иностранная сирена с кнопкой 
вышла из строя, починить ее будет невоз-
можно. Но так ли это актуально сегодня, 
когда правительство всерьез обсуждает 
возможность покупки французских вер-
толетоносцев «Мистраль», а нефтепере-
рабатывающие предприятия переходят 
на европейские экологические нормы? 
Так ли опасен EN54-16 для безопасности 
наших больниц и аэропортов, или же его 
принятие противоречит корпоративным 
интересам определенных ведомств?

Очевидно, что у любого решения про-
блемы стандартизации систем тревожной 
сигнализации есть свои сторонники и 
противники. И похоже, что в данный мо-
мент ситуацию можно изменить только 
волевым решением. Например, ввести и 
в нашей стране переходный период, за 
который EN54-16 мог бы действовать на 
территории РФ в качестве временного 
стандарта. А за это время создать новый 
ГОСТ. И тогда современное оборудова-
ние мирового класса сменило бы пресло-
вутую рынду на законных основаниях.

 
Текст Александра Хорева
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Твори и продавай

В последнее десятилетие музыкальная индустрия претерпевает 

революционные изменения. Производство физических носите-

лей сокращается год от года, так как музыкальные композиции и другой цифровой 

контент, например периодические издания, художественная литература, фильмы, 

клипы, фотографии, все чаще распространяется через Интернет. При этом контент 

далеко не всегда предоставляется бесплатно. С учетом того, что количество пользо-

вателей Интернета в мире уже превышает 2 млрд человек и охватывает более 70% 

населения развитых стран, можно считать всемирную паутину гигантским новым рын-

ком, возможности которого нам еще только предстоит осознать.
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С
вои неограниченные 
ресурсы этот рынок 
предлагает и музыкан-
там, отчаянно ищущим 

новые способы продвижения. 
Технически уже сегодня ров-
ным счетом ничего не мешает 
вам продавать свою музыку в 
Сети. Для тех, кто не привык 
жаловаться на трудности и 
жаждет действия, мы созда-
ли подробную инструкцию-
шпаргалку по продвижению 
музыки в Интернете. Инструк-
ция составлена на основе 
личного опыта продюсера и 
музыканта Виктора Шапова-
лова, основателя группы VFSix, 
который более чем успешно 
продвигает и продает свою 
музыку в Сети уже несколько 
лет. По сути, Виктор вопло-
тил в реальность мечту тысяч 
музыкантов: зарабатывать 
собственным творчеством, 
не участвуя в унизительных 
корпоративных праздниках, 
и самостоятельно заниматься 
продажей музыки.

Создание продукта

Будем рассматривать му-
зыку как некий продукт интел-
лектуальной деятельности. О 
продвижении этого продукта 
далее и пойдет речь.

Для начала определимся с 
ключевыми характеристиками 
упомянутого продукта. Они 
должны быть исключительны-
ми. Лучше всего, если осно-
вополагающим свойством 
продукта будет оригиналь-
ность. Безусловно, обычная 
качественная музыка опреде-
ленного стиля тоже найдет 
своих слушателей. Но про-
двигать продукт, ничем не от-
личающийся от сотен и тысяч 
аналогов, намного тяжелее, 
а прибыль от его продажи га-
рантированно будет гораздо 
скромнее.

Итак, продукт должен быть 
оригинальным. Творчество 
группы VFSix подтверждает это 
положение. Поскольку в каче-
стве основного инструмента 
Виктор Шаповалов всегда 
использовал бас-гитару, ему 
было непросто добиться сла-
вы. Но после того, как Вик-
тор открыл для себя технику 
игры touch-style и дополнил ее 
джазовым женским вокалом, 
отличающимся глубокой чув-
ственностью, результат пре-
взошел все ожидания. Техни-
кой touch-style владеют многие 
исполнители, а джазовые ком-
позиции для женского вокала 
давно получили повсеместное 
распространение. Однако 
никому раньше не приходило 
в голову объединить эту техни-
ку и джазовый женский вокал. 
поэтому получившийся сплав, 
вне всякого сомнения, являет-
ся полностью уникальным.

Слушатель

Теперь нужно определить-
ся с аудиторией. Понятно, что 
русскоязычный продукт будет 
пользоваться спросом лишь 
среди русскоязычных слуша-
телей. Мы ни в коем случае 
не призываем вас менять свои 
творческие ориентиры только 
потому, что русский полублат-
ной шансон, например, по 
определению не может стать 
популярным во всем мире. 
Да, не может, но это вовсе не 
означает, что вы не найдете 
свою аудиторию. Разумеет-
ся, потенциальная аудитория 
англоязычной песни будет в 
тысячи раз больше аудито-
рии песни, исполненной на 
каком-либо другом языке, но 
сам по себе английский язык 
не гарантирует известности. 
Чтобы ее добиться, нужна ис-
кренность. Слушателя нельзя 
обмануть, он интуитивно чув-
ствует фальшь.

Таким образом, искрен-
ность и оригинальность на 
протяжении многих лет оста-
ются основными составляю-
щими успеха. Все остальное — 
технические детали, о которых 
мы поговорим далее.

Регистрация прав

После создания ориги-
нального продукта мирового 
качества необходимо зареги-
стрировать права на него. Для 
этого нужно вступить в органи-
зацию, следящую за соблюде-
нием авторских прав. В нашей 
стране этой деятельностью за-
нимается Российское автор-
ское общество (РАО). Чтобы 
закрепить за собой право на 
определенный музыкальный 
продукт, достаточно пред-
ставить в РАО компакт-диск с 
записью песни. Если права на 
ваш продукт будут оспорены, 
то хранящаяся в РАО копия 
окажется единственным аргу-
ментом в вашу пользу.

Начальная 

раскрутка

Зарегистрировав продукт, 
исполнитель должен заявить 
о себе. На этой стадии хоро-
ши все методы продвижения, 
поэтому придется приложить 
много усилий для достиже-
ния успеха. Работы предстоит 
много, но вас должен утешать 
тот факт, что известность рас-

тет в геометрической прогрес-
сии. Формула популярности 
на самом деле очень проста. 
Один известный российский 
рок-музыкант описал ее таким 
образом: «Стать рок-звездой 
очень просто. Если на первый 
концерт пришли десять зрите-
лей, на второй сто, на третий 
тысяча, на четвертый десять 
тысяч, то ты рок-звезда». Что 
делать, если и на первое, и на 
второе, и на третье выступле-
ние приходит по сто человек? 
Поздравляем, вы попали в 
число элитарных исполните-
лей. Однако вполне вероятно, 
что ваша музыка попросту не 
выдерживает никакой критики. 
В любом случае сто человек — 
это и есть аудитория вашего 
продукта. Либо смиритесь, 
либо делайте другой продукт. 
Помните, не мы выбираем ау-
диторию, а она выбирает нас.

Однако, прежде чем ау-
дитория сможет нас выбрать, 
нам нужно перед ней «засве-
титься». Традиционные СМИ 
для этой роли подходят все 
меньше и меньше. Отказы-
ваться от эфиров не стоит, но и 
пытаться во что бы то ни стало 
привлечь внимание продюсе-
ров тоже не следует. Тем более 
что музыкального телевидения 
у нас в стране практически не 
осталось. Современный канал 
MTV превратился в нон-стоп 
реалити-шоу, которое не име-
ет к музыке никакого отноше-
ния. Где же тогда искать своих 
слушателей? В Интернете, в 
клубах и на фестивалях. На 
первых порах именно фести-
вальное движение может стать 
мощным инструментом про-
движения вашего творчества.

Нельзя пренебрегать и 
клубными выступлениями. 
Клуб, можно сказать, пред-
ставляет собой камерную 
площадку, которая сильно 
отличается от фестивальной 
сцены. На фестивалях всегда 
царит неразбериха, и начи-
нающим коллективам трудно 
выступать в такой обстановке. 
Клуб позволяет без лишней 
нервотрепки показать себя с 
лучшей стороны. К тому же лю-
бая «живая» работа требует 
хорошей концертной формы, 
а клубные выступления в этом 
отношении могут послужить 
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прекрасной тренировкой. Следует также 
отметить и тот факт, что прямой контакт со 
слушателем — лучший способ отработки 
материала. Если на песню нет отклика на 
концерте, делать ставку на ее продвиже-
ние в Интернете тоже не стоит.

Youtube и прочие хитрости

Допустим, вы 
взяли и эту вы-
соту и научились 
производить 
впечатление на 
публику. Следует 
ковать железо, 
пока горячо, т. 
е. записывать на 
видео все свои 
выступления и выкладывать лучшие из них 
в Интернете. Качество съемки далеко не 
всегда является решающим фактором. 
Драйв, кураж, энергетика гораздо важ-
нее. Плохая съемка выдающегося музы-
кального события для интернет-аудитории 
куда привлекательнее торжественных 

Основой международ-
ного успеха группы 
VFSix, безусловно, 
является качество 
ее музыкального 
материала. С момен-
та своего основания 
(группа была создана в 2001 году в Мо-
скве бас-гитаристом Виктором Шапова-
ловым и вокалисткой Фанни) коллектив 
стремился работать с зарубежными ис-
полнителями.

Первый альбом, вышедший в 2005 году 
на лейбле NuNote, записан с участием 
известного саксофониста из Дании Ан-
дерса Оноре (Anders Honore), предпочи-
тающего альтернативный стиль; в ком-
позиции Me & TV можно услышать игру 
гениального этнического скрипача Раф-
фи А. (Raffi A.) (США); версия песни Pain 
была записана в Копенгагене совместно 
с музыкантами проекта Bassworks.

Во втором альбоме две песни записаны 
с участием Пэт Эпплтон (Pat Appleton), 
солистки группы De-Phazz, а еще две — 
совместно с датчанкой Перл (Pearl).

Третий альбом — Paradise — стал ре-
кордным по количеству работавших над 
ним музыкантов и стран, в которых ве-
лась запись. Его созданием занимались 
Фэнни (Fannie) (Турция), THEreminGIRL 
(Россия), Пэт Эпплтон (De-Phazz, Герма-
ния), Элизабет Солана (Elizabeth Solana) 
(Stervhia, Мексика), диджей Сид (DJ 
Sid) (США), Мэри Крэвен (Marie Craven) 
(Австралия), Перл (Дания), Алекс Попов 
(Россия), Андерс Оноре (Дания), Раффи 
А. (США), диджей Топор (DJ Topor) (Рос-
сия). В композициях этого альбома пере-
кликаются мотивы разных народов и 
культур, он сочетает в себе стили от тра-
диционных классики и блюза до совре-
менных эмбиента и трип-хопа. При этом 
каждый трек отличается характерным 
звучанием, свойственным авторскому 
стилю Виктора.

Благодаря Интернет-ресурсам, альбомы 
группы продаются по всему миру. В 2010 
году группа подписала контракт с ком-
панией Plusquam Records Labelgroup.

праздничных концертов Первого кана-
ла, в которых годами участвуют одни и те 
же исполнители. Не стоит выкладывать 
видео только на одном сайте. Свои ро-
лики нужно загружать на все доступные 
ресурсы, начиная с гигантских порталов 
вроде YouTube и заканчивая видеосерве-
рами социальных сетей: нельзя заранее 
сказать, где именно ваш потенциальный 
слушатель предпочитает искать новую 
музыку. В борьбе за аудиторию хоро-
ши все средства. Так, Виктор Шапова-
лов часто использует плагины компании 
OhmForce. Однажды он написал письмо 
этой компании, в котором поблагодарил 
разработчиков за качественные плаги-
ны. В ответ компания попросила Виктора 
предоставить видео, которое демонстри-
ровало бы методы работы с плагинами 
OhmForce. Виктор снял серию видеоро-
ликов на английском языке, выложил их 
на YouTube и передал компании соответ-
ствующие ссылки. Фирма разместила эти 
видеоролики на главной странице своего 
сайта, и очень скоро их просмотрели бо-
лее десяти тысяч его посетителей. Таким 
образом, исполнитель и компания нашли 
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Паблишеры и паблишинг

Продвижение 
в Сети — это ме-
ханизм, который 
работает. Между 
вами и аудитори-
ей может встать 
только недоста-
точно высокое 
качество вашего 
продукта. Но тут 
все целиком и пол-
ностью зависит от вас. Ничто не мешает 
вам совершенствоваться в творчестве, 
чтобы добиться успеха. Интернет не пре-
вратит вас в звезду за один день, хотя та-
кое иногда случается, но предоставит все 
возможности для кропотливой работы по 
продвижению, занимающей, как правило, 
не один год.

Развитие музыкальных ресурсов в Ин-
тернете идет высокими темпами. Музы-
кальной индустрии требуется рентабель-
ный продукт. Если ваш товар будет до-
стойно представлен в Сети, то рано или 
поздно он привлечет к себе внимание па-
блишеров. После заключения контракта 
они будут продвигать ваш продукт, про-
давать его и защищать ваши авторские 
права, т. е. заниматься паблишингом. А 
вы получите долгожданную творческую 
свободу. Свободу и финансовую незави-
симость.

Возможно, все вышеописанное звучит 
слегка нереалистично. Однако целый ряд 
примеров наглядно доказывает, что зара-
батывать (и неплохо зарабатывать) про-
дажей музыки в Сети вполне возможно.

Текст  Александра Хорева.

удачный способ взаимовыгодного сотруд-
ничества.

Предположим, слушатель, которому 
понравилась ваша музыка на концерте, 
разыскал ваше видео и забросал друзей 
ссылками. Теперь самое время предло-
жить ему оценить вашу музыку в студий-
ном качестве на Last.fm и посетить стра-
ничку на Myspace.com.

Last.fm

Last.fm явля-
ется одним из 
мощнейших ин-
струментов про-
движения музыки 
в Сети. Все ваши 
треки должны 
быть обязатель-
но размещены 
на этом ресурсе. 
При этом необ-
ходимо тщательно следить за тем, чтобы 
название вашей группы и названия ком-
позиций были написаны правильно. Это 
касается не только Last.fm, но и любых 
других ресурсов, которые вы намерены 
использовать для продвижения и продажи 
музыки. Название трека и имя исполните-
ля — единственный идентификатор в Сети, 
причем вольности в написании одного и 
того же названия недопустимы. Так, с точ-
ки зрения сайта названия DJ RemX и DJ 
Remix являются совершенно разными. По-
этому DJ RemX никогда не получит деньги 
за прослушивание миксов DJ Remix.

Портал Last.fm осуществляет интерак-
тивное вещание для аудитории более 
40 млн человек. По сути, это интернет-
радиостанция, где пользователь сам за-
казывает музыку. Тут нет продюсеров и 
рекламных директоров, которые решают, 
достойна ваша музыка эфира или нет. 
Каждый раз, когда слушатель выбирает 
вашу музыку на Last.fm, вы получаете ав-
торские отчисления.

Несмотря на то, что их сумма не пре-
вышает нескольких центов, при большом 
количестве прослушиваний доход полу-
чается весьма существенный. Например, 
группа VFSix за 2010 год набрала более 
500 тысяч прослушиваний. И это только 
начало!

Итак, благодаря YouTube, Myspace.
com, Last.fm и прочим подобным ресурсам 
мир узнал о вашем существовании, а ваш 
продукт снискал международное призна-
ние. Пришло время продавать треки. Это 
можно и нужно делать на всех доступ-
ных сайтах. Помните, что, помимо таких 
международных порталов, как iTunes и 

Amazon, в Интернете также имеются на-
циональные ресурсы, которые не следует 
сбрасывать со счетов. Чтобы не упустить 
ни одного покупателя, ваша музыка долж-
на быть представлена на максимальном 
количестве площадок. Так, композиции 
VFSix можно найти более чем на 80 сай-
тах.

Как правило, продукт в Сети продает-
ся в виде альбомов или отдельных треков, 
которые предлагаются в разных вариа-
циях, отличающихся битрейтом. Некото-
рые онлайн-магазины предлагают даже 
музыку на физических носителях. Опре-
деленные сайты предоставляют услуги 
по записи материала на компакт-диске с 
его последующей пересылкой по почте. 
Но спрос на подобные услуги, скорее 
всего, не очень велик. Сегодня трудно 
представить себе человека, не способ-
ного записать на CD купленную в Интер-
нете музыку, тем более что при большом 
разнообразии современных электрон-
ных носителей такие диски используются 
все реже.

С ростом популярности вы наверняка 
столкнетесь с пиратством. Нарушение 
авторских прав в основном происходит 
путем бесплатного распространения му-
зыки и ее продажи без отчислений авто-
ру. Если со вторым явлением еще как-то 
можно бороться, то противостоять бес-
платному распространению контента 
практически невозможно, особенно при 
наличии развитой сети торрент-трекеров. 
Известны случаи, когда администраторы 
таких ресурсов по просьбе правообла-
дателей пресекали незаконное распро-
странение их продукта, но искоренить эту 
порочную практику в целом сегодня едва 
ли возможно.



businessбизнесbusiness
Диверсификация 
экономики

Продаваемое в нашей индустрии оборудование — в основном 

иностранного производства. Недорогие бренды тиражируют свой 

продукт тысячами экземпляров в Китае, дорогие — гордятся евро-

пейской и американской сборкой. Производство шоу-технологий в 

России есть, но сегодня оно поставлено на грань выживания. И не 

только в экономическом плане.

А 
нужно ли нам собственное про-
изводство вообще? Понятно, что 
стране необходим экономический, 
продовольственный и технологи-

ческий суверенитет, но шоу-технологии 
не входят в число товаров первой не-

обходимости. Стратегическо-
го значения они тоже не 
имеют. Для чего городить 
огород, если запад в лю-
бой момент готов поста-

вить нам свою продукцию?

Очевидно, что некото-
рые вещи мы не сможем вы-
пускать при всем желании. В 
секторе недорогих товаров 
и оборудования мы никогда 
не победим взращенный на 
западных деньгах и техноло-
гиях промышленный Китай, а 
в области дорогих высокотех-
нологичных инженерных ре-
шений за последние двадцать 
лет у нас образовался такой 
пробел, что ликвидировать 
его на одном желании явно ни-
как не получится. Да и будет ли 
спрос на «Made in Russia» по-
сле того, как идея поддержки 
отечественного производителя 
неоднократно проваливалась?

Что ж, возможно, это по-
кажется удивительным, но в 
нашей стране, в нашей инду-
стрии работает достаточно 

много компаний, располагаю-
щих собственными произ-

водственными мощностями. Некоторые 
фирмы занимаются исключительно про-
изводством, причем не только технически 
несложной продукции вроде металлокон-
струкций или силового оборудования, но 
и весьма продвинутой техники: студийных 
микрофонов, оборудования для обработ-
ки и конвертации звука, интеллектуальных 
осветительных приборов, театрального 
света, механики сцены, усилителей мощ-
ности и многого другого. Эти компании 
существуют потому, что их продукция вос-
требована и приносит прибыть. Произво-
дить выгоднее чем перепродавать, и глупо 
не производить, если на твое оборудова-
ние есть спрос.

А зачастую потребителю проще и вы-
годнее иметь дело именно с отечествен-
ным производителем. Например, компа-
ния «Система» уже много лет работает на 
рынке сценических и театральных техноло-
гий, производя уникальные дистанционно 
управляемые световые приборы для теа-
тров и телевидения. Руководитель депар-
тамента технологий автоматизированного 
управления светом Александр Ефимов так 
охарактеризовал преимущества продук-
ции своего предприятия: «Мы работаем в 
России уже много лет. Понимаем пробле-
мы наших театров, знаем их специфику, а 
значит, создаем приборы, максимально 
адаптированные к условиям российских 
сценических площадок. Кроме того, мы 
живем и работаем в одной стране, гово-
рим на одном языке. Мы всегда рядом — на 
расстоянии телефонного звонка».

Когда речь идет о технически сложном 
оборудовании, говорить на одном языке и 
работать с одной валютой гораздо удоб-
нее, но этим не исчерпываются аргументы 
в пользу оборудования ТАУ «Система», 
произведенного в России. «Гарантией 
конкретно нашего технологического ли-
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дерства является узкая специализация 
на автоматизации света, — говорит А. 
Ефимов. — Несколько поколений раз-
работок, десятки действующих световых 
комплексов, тысячи выпущенных прибо-
ров. Сегодня наши технические решения 
основаны на фундаменте специальных 
знаний и многолетнем опыте практиче-
ской эксплуатации». Иными словами, это 
оборудование российского производ-
ства обладает реальными конкурентными 
преимуществами.

Есть в нашей стране и вовсе уникаль-
ные предприятия. Так уж исторически сло-
жилось, что конкурировать с продукцией, 
например, тульской компании «Октава» 
не может ни один западный и тем более 
дальневосточный производитель. Компа-
ния выпускает профессиональные студий-
ные микрофоны в диапазоне цен от пяти до 
тридцати тысяч рублей. В мелкосерийном 
производстве используется уникальное 
оборудование, а качество гарантируется 
давними традициями изготовления.

Еще у нас есть единственный в своем 
роде производитель звукового студийно-
го оборудования Digilab, легенда профес-
сионального звука — усилители мощности 
«Нева Аудио», производители акустиче-
ских систем и прочего шоу-оборудования. 
Это именно те компании, которые не по-
зволяют говорить о нашей индустрии как 
о пространстве тотального импорта. Они 
успешны, в их продукции есть ноу-хау.

Изменилось за последнее время и от-
ношение к «Made in Russia». Люди научи-
лись считать деньги. Красивые названия 
не интересуют — только соотношение 
цены и качества. 

В свете всего сказанного кажется, что 
у отечественного производителя сегодня 

дела идут вовсе неплохо. Однако скоро 
мы можем все это потерять.

Отечественное производство не вы-
держивает темпа развития, задаваемого 
западными компаниями. Практически все 
наше производство берет свое начало во 
временах СССР. Оттуда же вышел и наш 
главный инженерный потенциал. Произ-
водство в России отчаянно нуждается в 
притоке свежей крови. Инженерный костяк 
наших компаний скоро достигнет пенсион-
ного возраста, а молодежь не сильно инте-
ресуется инженерными профессиями. Не 
хватает отечественному производителю и 
знаний по части маркетинга.

Как это ни удивительно, но практически 
в каждой компании, куда мы обращались 
за разъяснениями, люди говорили одно 
и то же: наладить производство вовсе не 
сложно, но что потом со всем этим де-
лать? Нашим производителям не хватает 
опыта работы на свободном рынке. Нет 
школы конкуренции, которая помогла бы 
правильно расставить приоритеты. Если 
посмотрим на опыт западных компаний, 
то увидим, что на продвижение продукта 
там тратится не меньше, а то и больше 
усилий, чем на его создание. Типичная ев-
ропейская компания по выпуску высоко-
технологичного оборудования не имеет 
собственных производственных мощно-
стей, а просто размещает заказ на спе-
циальном предприятии, занимающемся 
изготовлением различного оборудова-
ния. Такие технопарки оснащаются по по-
следнему слову техники, и только они мо-
гут обеспечить качество должного уровня. 
Непосредственно компании же работают 
с маркетинговыми категориями: создают 
продукт, рекламируют, продают. Марке-
тинг решает все. Реклама, продвижение, 
логистика, сервис — конкуренция идет на 
уровне этих понятий. Западный бизнес 

сегодня работает по другим принципам. 
Он мобилен, легок на подъем, мгновенно 
реагирует на меняющуюся конъюнктуру 
рынка, и это несмотря на гораздо боль-
шие российских объемы производства и 
международную географию.

Все эти вопросы имеют отношение не 
к производству, а к бизнесу. Да, нашим 
производителям не помешала бы под-
держка государства. У нас нет аналогич-
ных европейским технопарков, где можно 
было бы разместить заказ на изготовле-
ние оборудования. Наше государство 
постоянно меняет правила игры. Никто 
не требует от него заградительных мер, 
они вряд ли смогут помочь, но, поддержав 
своего производителя доступными креди-
тами, стимулирующей налоговой полити-
кой, государство могло бы начать играть 
на одном поле с нашими компаниями. А 
вслед за растущей экономикой в бизнес 
пришли бы и новые силы. Все это нужно 
делать, потому что времени осталось не 
так уж и много. Руководитель компании 
«Нева Аудио» Федор Курузбавер: «Про-
изводить в нашей стране мы могли бы всё 
для сцены, кино, студий, для дома, но это 
относится только к ближайшим трем-пяти 
годам, потом, из-за возраста специали-
стов, говорить на эту тему едва ли бу-
дет возможно». Руководитель компании 
Digilab Анатолий Сапунов: «Это одна из 
самых насущных проблем: молодежь не 
интересуется инженерными профессия-
ми. Попросишь — сделают, но что-то изо-
брести — вряд ли».

Не так давно государство провозгла-
сило курс на инновационное развитие и 
диверсификацию и даже выделило весьма 
существенные деньги. По старой россий-
ской традиции инновации принялись ис-
кать в чистом поле, а чтобы искать было 
удобнее, на этом же месте было решено 
воздвигнуть город будущего. По замыслу 
создателей, Сколково должно стать оча-
гом концентрации ударных интеллекту-
альных сил, перманентные мозговые ата-
ки которых выведут Россию из состояния 
вековой спячки. Что ж, идея замечательна 
и грандиозна одновременно. Жаль, что 
она вряд ли поможет уже диверсифициро-
ванным компаниям. Выкарабкиваться, как 
и всегда, придется самим.

Текст 
Александра Хорева

В Европе тоже встречается полуручная мелкосерийная сборка и это 
никак не мешает продавать свою продукцию по всему миру

Стопка российской фанеры 
на фабрике FBT — фанера та же, 
менеджемент разный

13
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Новый бренд «Музыкального Арсенала» — гитарные усилители Hiwatt Maxwatt

Компания «Музыкальный Арсенал» подписала дис-
трибьюторское соглашения с производителем ле-

гендарных гитарных усилителей Hiwatt. 

Компания «Музыкаль-
ный Арсенал» подписала 
дистрибьюторское со-
глашения с производите-
лем легендарных гитар-
ных усилителей Hiwatt. 

История бренда 
Hiwatt началась в 1966 
году, когда его созда-
тель Дэйв Ривз (Dave 
Reeves) с друзьями стал 
производить гитарные и 
бас-гитарные усилители 
в гостиной своего дома 
в Нью-Малдене. Усили-
тели продавали напря-
мую музыкантам, минуя 

розничную торговлю и связанные с ней 
расходы. Сэкономленная разница шла на 
развитие бизнеса. Одним из первых гита-
ристов, отдавших предпочтение Hiwatt, 
стал Питт Таунсенд (Pete Townshend) из The 
Who. Исключительно богатое звучание и 
качество исполнения оценили такие груп-
пы, как Pink Floyd, Led Zeppelin, Sweet и др. 
Популярность музыкантов, работающих с 
Hiwatt, мощный звук и надежность продук-
ции предопределили успех компании.

Сейчас усилители Hiwatt используют 
многие известные исполнители и кол-
лективы, среди которых Томми Болин 
(Tommy Bolin), The Rolling Stones, Coldplay, 
Nazareth, U2. 

www.arsenalmusic.ru
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Новинки Carvin

300 Вт (900 Вт — бридж). По сравнению с аналогичными усили-
телями сделанный в США HD1500 рассчитан на долгое исполь-
зование в режиме 2 Ом. В целом HD1500 похож на усилители 
серии DCML, за исключением бриджевых выходов binding post 
или R/L Speakon. Прочие особенности: схема класса D c эффек-
тивностью 94%, кроссовер c частотой раздеоа 100 Гц для саб-
вуфера, встроенные лимитеры для защиты динамиков, сбалан-
сированные входы XLR. При рэковом размере 2U HD1500 весит 
около 4 кг.

Carvin BX250 Micro Bass Head
Это новый микробасовый усилитель мощностью 250 Вт, у 

которого три эквалайзера, каждый из которых имеет два пара-

метрических среднечастотных фильтра, управление ВЧ и НЧ, 
контур-контроль. Другие функции включают в себя однокнопоч-
ный компрессор для удержания пиков и DI-контроль с выходом 
XLR и подключением перед или после эквалайзера. Выход tuner/
phone позволяет переключаться в режим mute во время настрой-
ки или использовать наушники. 

Мощность BX250 составляет 200 Вт при 8 Ом, 250 Вт при 
4 Ом. Помимо базовой комплектации BX250 можно заказать с 
кабинетами BR Series 2 x 10 с неодимовыми драйверами или без 
них, а также с кабинетами BRx Neodymium 2 x10.

www.ltm-music.ru

На NAMM Show 2011 компания Carvin представила несколь-
ко интересных новинок. 

Carvin V3M Micro
Новая серия 

гитарных уси-
лителей Сarvin 
V3M Micro. 
Особенности 
этого микро-
стека: мощный 
звук в сочета-
нии с ярким то-
ном и сочной 
реверберацией 
и, конечно, ком-
пактные разме-
ры. Carvin V3M 
Micro подходит 

для использования как дома, так и в «живых» выступлениях, во 
время записи c микрофоном или при подключении непосред-
ственно к пульту.

50 Вт выходной мощности «головы» Carvin V3M легко хвата-
ет на 12-дюймовые динамики кабинетов, а настройка мощности 
на 7 или 22 Вт дает приятную мягкую насыщенность звучания 
на низких частотах. Добавление кабинетов V3MC (1 х 12") или 
212V (2 х 12") к V3M формирует микростек. Все ламповые каналы 
подключаются с помощью педали в режиме Pristine Clean — для 
пронзительно звучащих высоких частот и глубокого баса. Каж-
дый канал имеет отдельный переключатель режимов —  от «Яр-
кого» (Bright) к «Влажному» (Soak) и от «Насыщенного» (Thick) к 
«Интенсивному» (Intense) — с регулировкой тона.

Несмотря на множество интеллектуальных функций, V3M 
Micro характеризуется высокой надежностью. Важно и то, что 
производитель предлагает широкий выбор цвета и фактуры ви-
нилового покрытия Carvin V3M Micro («кожа питона», «кантри», 
«винтажный твид» и др.) с регулировкой тона.

Carvin HD1500
Новая модель усилителя Carvin HD1500 обеспечивает мощ-

ность 1500 Вт (бридж, при 4 Ом)

Этот усилитель  может работать при сопротивлении 2 и 8 Ом, 
выходная мощность при 2 Ом составляет 750 Вт, при 8 Ом — 

Pioneer представляет новые контроллеры DDJ-S1 и DDJ-T1

DDJ-S1со сбалансированными входом и выходом XLR для подключения напрямую к про-
фессиональной системе трансляции и функцией приоритета микрофона. 

В числе функций DDJ-S1:
интеграция с программой Serato ITCH:  проигрывание музыкальных файлов с ноутбу-• 

ка без участия клавиатуры;
специальные функции Pioneer: алфавитный поиск и «спящий» режим;• 
функция «игла поиска» позволяет начать воспроизведение трека с любого момента;• 
встроенная звуковая карта.• 

DDJ-T1 предоставит функциональные возможности Pioneer пользователям про-
граммы Traktor DJ. Контроллер DDJ-T1, связанный с программой Traktor, использует 
ее наиболее популярные функции, не требуя обновления. Четыре канала управления, 
шесть эффектов и запись — это стандартный набор функций. 

www.ltm-music.ru
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Проекторы Christie 
сопровождали группу Indochine 
во время турне Meteor Tour

Компания Alabama, предоставляющая услуги по техниче-

скому обеспечению концертов, открыла новые возможности 

проецирования изображений, сконструировав видеосисте-

му из восьми экранов

В 
2010 году рок-группа Indochine, 
легенда 80-х, завершила свое 
турне Meteor Tour концертами в 
парижском дворце спорта «Бер-

си», состоявшимися 14 и 15 сентября. 
Группа с 30-летней историей, продол-
жающая не только радовать преданных 
фанатов, которые помнят ее первые 

выступления, но и приобретать новых 
поклонников, дала в ходе турне 62 кон-
церта, на которых побывало 800 тысяч 
любителей «живого» звука.

Для проведения двух заключитель-
ных концертов группы во дворце спорта 
«Берси» использовалось не менее деся-

ти проекторов Christie. Технические спе-
циалисты компании Alabama установили 
их таким образом, чтобы все 34 тысячи 
зрителей могли одновременно наслаж-
даться шоу, которое в режиме реального 
времени транслировалось на двух экра-
нах, расположенных по бокам сцены. На 
экранах также демонстрировались ар-

18
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не позади пульта управления 
сценическим освещением. 
Сначала на экране появился 
сжатый кулак, отбивающий 
ритм синхронно с ударной 
установкой. Так начался двух-
часовой концерт, музыкаль-
ные композиции во время 
которого сопровождались 
видеорядом.

Еще одним сюрпризом 
стало то, что во второй части 
концерта ширма-декорация 
исчезла в лучах прожекторов 
и превратилась в пять экранов 
Polichinelle, установленных 
полукругом. «Экраны были 
специально изготовлены для 
этого тура, — отметил Дидье 
Верисел, исполнительный ди-

Пять экранов, каждый 12 
метров в ширину и 6,8 метра 
в высоту, освещались в общей 
сложности семью проектора-
ми, смонтированными на осве-
тительных консолях дворца 
спорта «Берси». Для экрана, 
находящегося в центре сцены, 
и двух экранов, расположен-
ных справа и слева ниже нее, 
было выделено по одному про-
ектору Christie Roadster HD18K. 
Четыре проектора Christie 
Roadster HD16K проецирова-
ли изображения на экраны, 
размещенные в центре сцены 
и по бокам. Каждый проектор 
Christie Roadster HD16K созда-
вал половину изображения, а 
затем эти фрагменты объеди-
нялись при помощи функции 
мягкой сшивки. Использо-
вание такой конфигурации 
было обусловлено взаимным 
расположением экранов и 
акустических систем. «Мы 
столкнулись с определенны-
ми сложностями, так как нам 
пришлось избегать установки 
проекторов на одной линии с 
акустическими системами», — 
добавил Верисел.

Возможности проекцион-
ной техники позволили эф-
фектно обыграть визуальное 
пространство сцены в тре-
тьей части концерта. Изо-
бражения воспроизводились 
на пяти экранах Polichinelle, 
разделенных на симметрично 
установленные относительно 
друг друга группы по два и три 
экрана.

Во время турне Meteor Tour 
концерты на самых больших 
площадках (за исключением 
стадиона «Стад де Франс» в 
пригороде Парижа), т. е. на 
новой арене в Монпелье и во 
дворце спорта «Берси», про-
водились с использованием 
двух дополнительных проек-
торов Christie LX1500, которые 
успешно помогли справиться 
с этой масштабной работой. 
Каждый такой проектор, рабо-
тающий на основе технологии 
Tri-LCD, характеризуется све-
товым потоком 15000 ANSI-
лм при контрастности 2000:1. 
Эти устройства проециро-
вали «живое» изображение 
на экраны высотой 6 метров 
и шириной 3,4 метра. Запись 
концертов и трансляция вы-

ступлений в режиме реально-
го времени велась с помощью 
группы из десяти видеокамер, 
включавшей в себя одну шлем-
камеру с зум-объективом, обе-
спечивающим 86-кратное уве-
личение, три ручных камеры, 
одну широкоугольную ручную 
камеру и пять мини-камер для 
съемки каждого музыканта.

Компания Alabama исполь-
зовала оборудование Christie 
на всех выступлениях груп-
пы Indochine во время тура 
Meteor Tour. Специалисты ком-
пании Alabama, занимающей-
ся техническим обслуживани-
ем концертов, предоставили 
всю необходимую видеоаппа-
ратуру и следили за тем, что-
бы она удовлетворяла всем 
требованиям, обусловленным 
параметрами площадок, где 
проходили выступления рок-
группы в период с июня 2009 
по сентябрь 2010 года.

Для демонстрации видео-
ряда, усиливавшего впечатле-
ние от каждой исполняемой 
песни, и трансляции «живого» 
видео во время концертов 
компания Alabama выбрала 
мощные видеопроекционные 
решения Christie. «С учетом 
широкого модельного ряда 
оборудования Christie и боль-
шого разнообразия характе-
ристик площадок, на которых 
нам предстояло работать, это 
был оптимальный выбор», — 
заключил Верисел.

www.christiedigital.eu

хивные видеозаписи выступле-
ний группы и анимационные 
ролики. Управление визуаль-
ной составляющей шоу осу-
ществлялось с помощью ме-
диасервера Catalyst, синхро-
низированного с тайм-кодами 
видеозаписей концертов. 
Медиасервер, в памяти кото-
рого хранились все видеоро-
лики, демонстрировавшиеся 
на экранах, контролировал 
видеокамеры прямой транс-
ляции, служившие для записи 
шоу и его воспроизведения на 
больших экранах.

Заключительный концерт 
тура открылся демонстраци-
ей гигантской проекции. По-
сле того, как погас свет, над 

сценой появился экран шири-
ной 25 метров в виде ширмы-
декорации театра кабуки. 
Проектор Christie Roadie 
HD+30K, направленный в 
сторону экрана, был установ-
лен на расстоянии 15 метров 
от него, на технической баш-

ректор компании Alabama. — 
Эти экраны, управляемые со 
светового пульта, двигались в 
соответствии с заранее раз-
работанным сценарием, ко-
торый учитывал освещение 
и порядок воспроизведения 
изображений».
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отправляется 
в Европу

Английская компания Entec, за-

нимающаяся прокатом звукового 

оборудования, обеспечивает звук 

для мирового турне Skunk Anansie, 

в котором как раз начался евро-

пейский этап.

Б
ританская рок-группа снова 
собралась в 2009 году, чем вы-
звала массу приятных эмоций, 
а в сентябре 2010-го выпусти-

ла альбом Wonderlustre. Звукоинженер 
зала Пол Рэмси (Paul Ramsay) работает 
с музыкантами с 1996 года — практиче-
ски с самого начала, когда появление 
группы произвело сильное впечатле-
ние на британскую рок-аудиторию. В 
это же время группа стала работать с 
Entec, никогда не подводившей своих 
клиентов.

Группа звучит мощно, дерзко и 
энергично, с довольно серьезными «ни-
зами», поэтому Рэмси выбрал для евро-
пейского турне, богатого большими 
аренами, широкополосные массивы 
J-Series фирмы d&b с множеством саб-
вуферов B2-SUB.

Микшируется музыка на старом до-
бром Midas XL4, который Entec приоб-

Skunk 
Anansie 

 d&b audiotechnik  
J-Series

20
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говорит он. — При впечатляющих воз-
можностях SD7 дает ощущение полного 
аналогового контроля, и во время летне-
го шоу я, как мне кажется, добился с этим 
пультом замечательных результатов. Ну а 
вот теперь я снова, после семи лет разлу-
ки, получаю удовольствие от аналогового 
микширования… Все-таки SD7 для такой 
работы — это слишком, ведь шоу доволь-
но простое в микшировании, работают 
всего 48 входов, и нет нужды в сложных 
«снимках» конфигурации». 

Конечно же, перед туром XL4 прошел 
хорошую профилактическую подготовку 
благодаря главе отдела звукового обору-
дования Entec Дику Хэйзу.

Entec предоставила для шоу 20 акусти-
ческих систем J-Series, 12 сабвуферов B2-
SUB и комплект рупорных акустических 
систем Q10 и Q7, обеспечивающих за-
полнение площадки. Рэмси очень любит 
звучание d&b. Эта акустика позволяет 
ему создавать потрясающий звук, где бы 
ни проходило шоу.

Рэмси сознательно выбрал не новые 
J-SUB, а более старые B2-SUB за их «те-
плоту» и за то, что низкие ноты этих саб-

вуферов заставляют «дрожать землю» — 
как не раз случалось на европейских 
площадках.

Громкоговорители запитаны от уси-
лителей D12, управляемых системой дис-
танционного управления R1 с постоянной 
обратной связью.

Среди инструментов Пола Рэмси це-
лая подборка «золотых старичков» — 
нойс-гейты Drawmer DS201 для бараба-
нов, компрессоры вокала Avalon 737 и 
многополосный компрессор XTA D2 для 
Скин (солистки группы). Он использует 
ламповый компрессор Summit Audio DCL 
200 для бас-гитары, старомодные dbx 160 
с VU-метрами для бэк-вокала и один тер-
менвокс. Еще есть гармонайзер Eventide 
H3000, несколько Yamaha SPX 990, дилэй 
TC Electronics 2290, звуковой процессор 
TC6000 с тремя машинами (engines) и 
цифровой ревербератор Lexicon PCM 91, 
без которого не обходится ни один солид-
ный «классический» концертный рэк.

Рэмси также использует личный 
4-канальный Phazer Bank компании Radial 
Engineering, координирующий директ-
боксы и микрофоны на бас-гитаре с ми-
крофонами двух «бочек». Это один из его 
любимых инструментов, фантастически 
хорошо согласующий фазы на двух вхо-
дах и позволяющий получить мощный и 
качественный звук.

Как и раньше, обработка и частотная 
коррекция построены на базе системы 
Dolby Lake и беспроводных пультов, по-
ставляемых Entec.

Секция мониторов состоит из боковых 
C7 (d&b), пары сабвуферов C7 sub, чтобы 
«двигать воздух» барабанщику, и пульта 
Midas Pro 6. Четыре участника группы ис-
пользуют систему ушного мониторинга 
PSM 900 IEM.

От Entec в команду входят систем-
ный инженер зала Стефано Серпагали 
(Stefano Serpagali) и Ричи Гибсон (Richie 
Gibson), который отвечает за сцениче-
ское сведение звука. Для более крупных 
концертов — тура в Милане, Антверпене 
и Амстердаме Entec договорилась с мест-
ными партнерами о поставке дополни-
тельного оборудования, которое расши-
рит стандартный концертный набор. 

Дик Хэйз комментирует: «Очень здо-
рово снова поработать с Полом и груп-
пой — это замечательные люди, а Пол 
всегда выжимает из системы феноме-
нальный звук».

www.entec-soundandlight.com

рела еще для первых выступлений группы 
в 1996 году.

Рэмси, большой поклонник цифровых 
пультов, и бренда DiGiCo в частности 
(звукоинженер работал на SD7 в 2010 
году, на фестивале, где звук  обеспечива-
ла тоже Entec), признал, что аналоговый 
XL4, как и в самом начале, подходит груп-
пе. «Оба пульта звучат потрясающе! — 

d&b audiotechnik  
B2-SUB
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Tripix  — секрет пленительного света для деревянного моста 

Реконструированный не-
давно пешеходный мост в 
Крамфорсе получил новое 
оформление в темное время 
суток. Эрик Нордландер (Erick 
Nordlander) из Nordlander 
Produktion использовал для 
подсветки 18 архитектурных 
линейных светодиодных све-
тильников Tripix 300. 

Милл Бридж — особенный, 
обладающий своим очаро-
ванием деревянный мост, ко-
торым пользуются пешеходы 
и велосипедисты. Он рас-
положен в северной части не-
большого шведского города. 
Муниципалитет Крамфорса 
при реконструкции соору-
жения ставил задачу создать 
подсветку, которая не только 
сделает безопасным передви-
жение по мосту ночью, но и со-
хранит красоту этого деревян-
ного сооружения, подчеркнув 
его стиль и шарм при помощи 
световых инструментов.

С обеих сторон моста под 
перилами были установлены 
по 9 светильников Tripix, 300 
мм, степень защиты IP 66. В 
данной серии приборов пред-
ставлены устройства зали-
вающего света, работающие 
в режиме RGB. Светильники 
Tripix создают идеальный рав-
номерный световой поток для 
оформления поверхностей.

«Работая с Tripix, вы полу-
чаете исключительную яркость 
и великолепный теплый белый 
свет, что само по себе явля-
ется уникальным свойством 
приборов подобного рода», — 
рассказывает Эрик, глава ком-
пании Nordlander Produktion, 
привилегированного партне-
ра Martin Professional с начала 
1990-х годов.

«В данном проекте мы в 
основном работали с теплым 
белым светом, но при этом 
должны были предусмотреть 
возможность использова-
ния цветного динамического 
оформления по случаю. Напри-
мер, в Розовую Субботу, посвя-
щенную проблеме рака груди, 
мы окрашивали конструкцию 
моста в розовый цвет».

Светильники Tripix работа-
ют в автономном режиме, и, по-
мимо непосредственной под-
светки моста и дорожки, они 
еще оформляют небольшой 
водопад под самим мостом, а 
также рыбную лестницу (спе-
циальное приспособление для 
прохода рыб через плотину). 
Инсталляция оборудования со-
стоялась в октябре 2010 года, и 
по сегодняшний день никаких 
нареканий или замечаний по 
работе приборов нет.

www.martin.com

Деревянный мост Милл Бридж в Крамфорсе (Шве-
ция) в лучах теплого белого света, подчеркиваю-
щего оригинальность деревянной конструкции. 

Рекорд SPL от d&b audiotechnik: вечеринка «Громкий звук» в клубе «Часы» (г. Орел)

на задача достичь рекордных показателей звукового давления. 
Чтобы не травмировать гостей «Часов», рекорд предполагалось 
удерживать не более десяти минут. Напомним, что в клубе уста-
новлены акустические системы J- и Qi-серий. Для достижения 
«олимпийских» значений SPL звуковую систему  переконфигу-
рировали и дополнили. К шести имеющимся J-SUB добавили 
четыре таких же сабвуфера, широкополосные кластеры увели-
чили на два элемента J8. На авансцене установили четыре Qi7, 
выполнявших двоякую роль: озвучивание ближней зоны и «при-
земление» звукового образа до уровня исполнителя на сцене. 
(На фотографии дополнительные колонки помечены как «NEW». 
Прочувствовать небывалые ощущения возжелали примерно 
900 человек. В центре зала зафиксировано давление 128 дБ, 
на отдельных треках пиковое значение достигало 133 дБ. Есть 
рекорд! По словам устроителей мероприятия, клуб «Часы» и его 
гости остались очень довольны друг другом. Вероятно, вскоре, 
по многочисленным просьбам дискотечных завсегдатаев, вече-
ринка «Громкий звук» будет повторена.

www.arispro.ru

В клубе «Часы» (мегакомплекс ГРИНН, г. Орел), оснащенном 
звукоусилением от d&b audiotechnik, прошла необычная диско-
тека. Перед техническими специалистами клуба была поставле-
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Заколдованные 
парки

изобретательность и воображение, что-
бы выжать из него максимум и сделать 
потрясающий набор изображений, ко-
торые были точно наложены на здание и 
проецировались одним видеопроектором 
Panasonic на 10 тысяч люменов.

Для видеоряда Эштон выбрал шесть 
тем, навеянных классическими сказками 
разных народов, и из каждой создал визу-
альное окружение. «Последовательность 
картинок должна привлекать взгляд, быть 
понятной детям и удерживать их внима-
ние, при этом нравиться взрослым», — 
объясняет художник. Росс также хотел, 
чтобы сутью «Заколдованных парков» 
стало волшебство.

Темы «Спящая Красавица», «Джек и бо-
бовое дерево», «Пряничный домик», «Ле-
дяной дворец», «Аладдин» и «Русалочка» 
были раскрыты с помощью серии образных 
картинок. Видеоряд компоновался в After 
Effects. Окончательно смонтированный 
материал состоял из шести 45-секундных 
видеоклипов, собранных в единое шоу 
длительностью 6 минут.

В Photoshop создали каркасную модель 
здания. Затем, когда работа с графикой 
была завершена, изображение точно по-
догнали под маску, чтобы проекция карти-
нок обтекала и заполняла все архитектур-
ные детали и формы здания. Общая шири-
на изображений достигала 10 метров.

Сюжет был запрограммирован и вос-
производился в программе управления 
мультимедиа Arkaos с лэптопа, предо-
ставленного White Light.

Звуковую дорожку создала Карен Мо-
нид (Karen Monid) в Logic Pro, работа над 
звуком и видео шла параллельно. «Это 
фантастика — работать над проектом, 
в котором сочетаются глубина и шутли-
вость», — прокомментировала Карен.

Росс Эштон говорит: «Проект был по-
трясающим, как и то, что я снова рабо-
тал с Magnetic Events и снова побывал в 
Гейтсхеде. Чтобы добиться блестящего 
результата, которого все ждали, при-
шлось решать задачи на разных фрон-
тах. И было на самом деле очень приятно 
видеть так много людей, которым понра-
вилось шоу, — а это самое главное в пу-
бличных арт-проектах».

На площадке Эштон и другие художни-
ки работали вместе с командой Magnetic 
Events во главе с Робином Морли (Robin 
Morley), Лэсли Купервэйтом (Lesley 
Cooperwaite) и техническим продюсером 
Дэном Адамсом (Dan Adams), который 
координировал весь проект. Помехами 
не стали даже сильные снегопады и очень 
холодная и пасмурная погода.

Текст Луизы Стиклэнд  (Louise Stickland)

Л
ондонская компания Projection 
Studio «поколдовала» над 
Almond Pavilion в парке Солту-
элл в Гейтсхеде на представле-

нии NewcastleGateshead Initiative 2010 
года «Заколдованные парки» (Enchanted 
Parks). Это очень популярное  событие 
состояло из 25 ночных инсталляций се-
мейного формата, которые демонстри-
ровались неделю.

Шоу «Заколдованные парки» осно-
вано Советом Гейтсхеда (Gateshead 
Council), Советом по искусству Англии 
(Arts Council England) и благотворительной 
организацией Northern Rock Foundation 
и создавалось NewcastleGateshead 
Initiative в содружестве с продюсерским 
центром Magnetic Events. Росс Эштон 
(Ross Ashton) из Projection Studio рабо-
тал в предыдущих проектах Magnetic 
Events, в том числе в 2008 году на откры-
тии Sunderland Aquatic Centre, первого в 
Северо-Восточной Англии олимпийского 
плавательного бассейна.

После реставрации Almond Pavilion 
воспроизводит внешний вид здания 1881 
года: в общих чертах повторяет структу-
ру неоклассического храма, окруженного 
портиками и колоннами, с двухуровневой 
скатной крышей.

Бюджет был очень жестким, поэтому 
Россу Эштону пришлось комбинировать 
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На всех телеэкранах страны

Сегодня LED-технология 

едва ли не самый мощный 

источник вдохновения для 

разработчиков професси-

онального светового обо-

рудования. Шаг за шагом, 

избавляясь от недостатков, 

LED отвоевывает у тради-

ционной лампы все больше 

пространства. В прошлом 

году световые приборы 

предыдущего поколения 

сдали очередной принци-

пиально важный рубеж: 

компания Robe выпустила 

серию ROBIN LEDWash 600 

и тем самым, похоже, по-

ставила жирную точку в 

истории профессиональ-

ных световых приборов 

серии 575.

работы с новинкой, в том числе и в специ-
фике направления работы Light Logic.

 
LightSoundNews: Дмитрий, для нача-

ла не могли бы вы рассказать о направле-
нии, в котором работает ваша компания?

 
Дмитрий Великанов: Мы занима-

емся световой инсталляцией и прокатом 
светового оборудования для телевизион-
ных программ. Постановочный свет для 
съемочных павильонов и выездных съемок 
различных мероприятий. Так, например, 
в январе мы ставили свет на рождествен-
ской службе в храме Христа Спасителя. 
Мы работаем практически со всеми цен-

R
OBIN LEDWash 600 стал серьез-
ным прорывом. Фактически это 
первый прибор с натуральным 
белым цветом по более чем кон-

курентной цене. Но дело тут не только в 
натуральном белом и соотношении цены и 
качества: в целом характеристики ROBIN 
LEDWash 600 выглядят так, что 575-й се-
рии им просто нечего противопоставить. 
Эти приборы уже можно приобрести в 
России, и мы решили поговорить о них с 
Дмитрием Великановым, директором ко-
пании Light Logic. Два месяца назад тех-
нический парк компании пополнился по-
лусотней ROBIN LEDWash 600, и нам было 
интересно узнать первые впечатления от 

ROBIN LEDWash 600

ROBIN LED WASH 600 на рождествен-
ской службе в храме Христа Спасителя



installationinstallation

27

тральными телеканалами. Ставим свет 
для программ «Поле чудес», «Жди меня», 
Comedy Club, Comedy Woman, «Самый 
умный» и многих других.

 
LSN: Как выглядит парк вашего обору-

дования?
 
Д.В.: На 90 процентов это приборы 

компании Robe. У нас есть множество 
разных приборов, но основа парка — 
Robe1200 spot, Robe 1200 wash, и недавно 
мы приобрели 50 приборов серии ROBIN 
LEDWash 600, которые полностью замени-
ли приборы 575-й серии.

 
LSN: Что стало причиной замены 575-й 

на LED: экономика, технологичность, худо-
жественные возможности?

 
Д.В.: Выбор оборудования в на-

шем бизнесе всегда продиктован рын-
ком. Художники по свету и операторы-
постановщики заказывают оборудование, 
которое дает им больше художественных 
возможностей. ROBIN LEDWash 600 в 
этой сфере сейчас один из самых востре-
бованных приборов. Художников привле-
кает возможность моментальной смены 
цвета, плавная градация цветов, высокие 
параметры зуммирования, большая ско-
рость вращения. У прибора также очень 
хороший световой поток, и это фактиче-
ски первый светодиодный прибор с на-
стоящим белым цветом. В ROBIN LEDWash 
600 используется белый светодиод, и это 
отличает его от всех предыдущих моде-
лей, создающих белый путем смешивания 
цветов RGB. Для нас это важный аспект, 
потому что на телевидении белый является 
основным цветом. Это портретный белый, 
который работает на такой важный пара-
метр картинки, как цвет лица. Если прибор 
дает не чистый цвет, а с оттенком, на теле-
видении он не может использоваться для 
освещения, только для создания эффектов. 
А поскольку в большинстве своем телеви-
дение сейчас  переходит на динамический 
интеллектуальный свет, иметь «головы», 
которые могут работать и как свет, и как 
эффекты, очень выгодно. Тем более, если 
это светодиодные приборы, обладающие 
целым рядом других достоинств.

 
LSN: Какие конкретно достоинства LED 

важны в телевизионной специфике?
 
Д.В.: Помимо цветопередачи и града-

ции цветов нам, конечно же, важна надеж-
ность. На рынке существует много достой-
ных приборов, но только Robe позволяет 
приезжать на площадку без запасных еди-
ниц оборудования. Есть приборы других 
компаний с очень хорошими эффектами и 
световыми характеристиками, но, работая 
с ними, мы вынуждены держать штат класс-
ных ремонтников. Интенсивность работы в 
прокате очень высокая, ресурс приборов 

расходуется быстро, и поломки случаются 
довольно часто. За годы работы мы собра-
ли свою статистику, по которой в среднем 
в месяц из строя выходит один-два прибо-
ра. Robe в эту статистику не вписывается. 
На 50 приборов ROBIN LEDWash 600, 
проработавших в качестве основного све-
та в течение двух месяцев, не пришлось 
ни одного отказа. Помимо этого LED’ы не 
требуют замены лампы, меньше весят, не 
шумят, более компактны.

 
LSN: Можно ли сказать, что ROBIN 

LEDWash 600 ставит точку в истории 575-й 
серии?

 
Д.В.: Вполне возможно. Ни один при-

бор на 575-й лампе не может похвастаться 
аналогичными характеристиками. ROBIN 
LEDWash 600 легче. Это важно, потому 
что нагрузка на несущие конструкции ча-
сто бывает ограниченной. Там, где можно 
повесить четыре прибора серии 575, мы 
можем повесить шесть штук LEDWash 600 
и получить совершенно другую картинку. 
Легкость конструкции — это еще и ско-
рость монтажа. Компактность — возмож-
ность вписать прибор в интерьер. Когда на 
съемках присутствуют первые лица госу-
дарства, места установки осветительных 
приборов согласовываются со спецслуж-
бами, то есть мы не можем ставить прибо-
ры, куда захотим, только куда разрешают. 
В такой ситуации работать с компактными 
приборами проще и надежнее. LEDWash 
600 вообще не шумят, так как в них нет вен-
тилятора системы охлаждения. В поисках 
более живой, динамичной картинки боль-
шинство художников по свету на телеви-
дении сегодня переходят на динамический 
свет. С появлением LEDWash 600 с его на-
туральным белым цветом у традиционной 
лампы на этом уровне  мощности больше 
нет преимуществ.

 
LSN: Получается, что для вашей специ-

фики Robin LEDWash 600  просто находка.
 
Д.В.: Я думаю, эта новинка найдет 

спрос не только в телевизионном свете. 
Это компактный, легкий, надежный при-
бор, большие художественные возможно-
сти которого применимы в любой области 
шоу-бизнеса.

Текст Семена Кузнецова 

Рождество — один из главных празд-
ников для христианского мира. Рожде-
ственское богослужение в храме Христа 
Спасителя традиционно проводится па-
триархом Русской православной церкви. 
На этой праздничной службе присутству-
ют первые лица государства, высшие 
церковные чины и многочисленные го-
сти. Служба транслируется Первым кана-
лом российского телевидения. Аудитория 
трансляции примерно 140 млн зрителей. 
Проект постановочного освещения транс-
ляции 2011 года был разработан и реали-
зован компанией Light Logic. В инсталля-
ции использовался парк приборов серии 
Robe LEDWash 600 и ColorWash 1200, 
которые работали на увеличение уровня 
освещенности до требуемых телекаме-
рам стандартов, освещали аудиторию бо-
гослужения и подсвечивали красивейшее 
внутреннее убранство храма.
 
Приборы серии Robe LEDWash 600 по-
явились в парке компании за месяц до 
рождественской трансляции. Для компа-
нии это главная и самая ответственная 
работа в году, и приобретение пятидеся-
ти Robe LEDWash 600 фактически было 
приурочено к этому мероприятию. Новые 
приборы отлично вписались в телевизи-
онную концепцию. Диапазон цветовой 
температуры 2700–8000 K полностью 
отвечает стандартам современного 
телевидения, а компактные размеры и 
небольшой вес позволяют разместить 
световое оборудование даже в сложном 
и насыщенном декором интерьере храма 
Христа Спасителя.
 
Управление всеми приборами было вы-
ведено на консоль WholeHog 3, что дало 
полный и максимально оперативный 
контроль над световой инсталляцией 
не только в уровне освещенности, но и 
в позиционировании приборов. Столь 
большое количество четко сфокусиро-
ванного света, абсолютный контроль над 
картинкой и качественная цветопередача 
позволили воспроизвести весь спектр 
цветов величественного праздничного 
убранства храма, отразить настроение и 
красоту рождественской службы.

Дмитрий Великанов, 
директор компании Light Logic
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MicroTiles на премьере фильма «Трон»

17 декабря 2010 года в киноцентре 
«КАРО ФИЛЬМ Октябрь» состоялся пре-
мьерный показ 3D-блокбастера Disney 
«Трон: Наследие», ставшего продолже-
нием фантастического фильма начала 
1980-х про киберпространство. В фойе 
кинотеатра для создания соответствую-
щей обстановки в день премьеры одной 
из самых ожидаемых и зрелищных картин 
года были установлены дисплеи Christie 
MicroTiles. В российской практике это был 
первый опыт использования MicroTiles в ре-
кламной кампании фильма.

Руководителем проекта по оформле-
нию фойе «Октября» средствами цифро-
вых медиа стало рекламное агентство 
Smart Look. Поставщиком MicroTiles вы-
ступила компания Big Screen Service, а соз-

данием контента занимались специалисты 
ETC Russia.

Модульные цифровые дисплеи 
MicroTiles были установлены в двух зонах 
кинотеатра. 

Основная видеостена, созданная из 41 
модуля MicroTiles, была инсталлирована 
на первом этаже. Здесь на экране нестан-
дартной формы демонстрировались сцены 
из фильма в сопровождении оригинального 
саундтрека группы Daft Punk, и яркое дина-
мичное изображение настраивало гостей 
премьеры на интересный просмотр. Видео-
файлы демонстрировались в формате .mov 
с разрешением Full HD (1920 x 1080) с помо-
щью блока внешнего управления (ECU), а 
источником подачи сигнала стал Mac Mini.

На втором этаже кинотеатра непо-
средственно перед входом в зрительный 
зал дисплейные модули MicroTiles были 
встроены в существующую архитектуру 
помещения и размещены как оформле-
ние трех колонн фойе. Каждая колонна 
состояла из шести дисплейных модулей, 
на которых также демонстрировались 
фрагменты фильма «Трон: Наследие». В 
этом случае видеофайлы были представ-
лены также в формате .mov с разрешени-
ем 360 x 1620.

Для установки модульных конструкций 
MicroTiles специалисты ETC Russia изгото-
вили специальные конструкции: стену для 
большого экрана и особые короба для 
колонн. 

www.christiedigital.eu

Серии White и Black акустических систем d&b audiotechnik «Черная» линейка сфокусирована на 
мобильном и туровом применении, 

где скорость развертывания систе-
мы является ключевым фактором. 

В феврале 2011 года компания 
d& audiotechnik впервые приняла участие в 
выставке Integrated System Europe. К этому 
событию был приурочен революционный 
пересмотр линейки продукции d&b, в ре-
зультате которого появились две глобаль-
ные группы громкоговорителей: Black и 
White (к цвету корпусов обозначения не 
имеют отношения). 

«Черная» линейка акустических систем 
сфокусирована на мобильном и туровом 
применении, где требуется гибкость кон-
фигурации, а скорость развертывания 
системы является ключевым фактором. В 
этот раздел продукции вошли все ранее 
выпускавшиеся серии: рупорная С-серия, 

точечные источники Е-серии, большой ли-
нейный массив J-серии, средний массив 
Q-серии, компактный массив и точечные 
источники Т-серии, мониторы сцены. 

«Белая» линейка разработана для нужд 
фиксированных инсталляций и позволяет 
наилучшим образом интегрировать систе-
му звукоусиления в дизайн и акустическую 
среду помещения. Эта часть продукции 
состоит из двух групп АС: xS и xA — серий, 
каждая из которых включает компакт-
ные широкополосные громкоговорители 
и сабвуферы. «Белые» продукты имеют 
в названии Х и могут именоваться также 
X-продуктами. Вторая буква в названии 
означает: S — standalone (самостоятель-

ные точечные источники), А — arrayable 
(собираемые в массивы или кластеры). Вне 
зависимости от назначения, размеров и 
веса все АС соответствуют установленным 
d&b стандартам качества звука, обеспе-
чивая фирменное нейтральное звучание. В 
совокупности с большим количеством кре-
пежных аксессуаров новые АС могут экс-
плуатироваться как внутри, так и снаружи 
помещений. Обе серии (xS и xA) работают 
с усилителями мощности d&b D6 и D12. 
Возможности дистанционного управления 
всеми параметрами усилителей позволя-
ют легко вписать систему звукоусиления в 
любую среду управления.

Разделение оборудования по 
функционально-целевому признаку не 
означает, что Black-громкоговорители 
нельзя отныне применять в фиксирован-
ных инсталляциях. Это значит, что теперь 
появился новый, еще более совершен-
ный инсталляционный инструмент озву-
чивания — X, она же White-линейка от 
d&b audiotechnik.

www.arispro.ru
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В Большом зале Московской консерватории устанавливают цифровые консоли 

Studer Vista 9 и Soundcraft Vi1

В рамках реконструкции Московская 
консерватория приобрела цифровую 
42-фейдерную консоль Studer Vista 9 для 
записи, пост-продакшн и трансляций из 
своего Большого зала. К этой консоли 
смогут подключаться передвижные теле-
визионные станции. Кроме этого, для мно-
гоцелевого использования, в том числе в 
качестве зального пульта, приобретена 
консоль Soundcraft Vi1.

Большой зал Московской консервато-
рии открылся в апреле 1901 года. Испол-
нителей всегда восхищала его прекрас-
ная акустика и изящный интерьер. Зна-
менитый орган Большого зала построен 
легендарным парижским органным ма-
стером Аристидом Кавайе-Колом, в 1900 
году на Всемирной выставке в Париже ор-
ган был признан одним из лучших в мире и 
до сих пор хранит это звание. В Большом 
зале, вмещающем 1737 человек, выступа-
ли лучшие оркестры, ансамбли и солисты 
мира, в нем проходили международные 
фестивали и конкурсы, среди которых 
знаменитый Конкурс имени Чайковского.

Приобретенная консоль Studer, по-
строенная на платформе Vista, поднима-
ет на новый уровень возможности опе-
ратора,  дополняя известный интерфейс 
Vistonics инновационной технологией из-
мерений FaderGlow и многими другими 

новшествами. Современная технология 
измерений дает точное представление 
о состоянии сигнала, отображая сигна-
лы в каналах — вплоть до 7.1 — в верхней 
части экрана, в то время как в нижней 
части показана раскладка или, для ка-
налов surround, картина композита, да-
ющая полное представление о сигнале 
surround. Новый режим History позволяет 
отображать поведение каждого канала в 
течение прошедших 30 секунд.

Алексей Погарский, звукоинженер 
студии Московской консерватории, объ-
яснил, почему выбрали Vista 9 и Vi1: «Вот 
уже лет сорок слово Studer для советских, 
а потом и российских звукоинженеров — 
это символ надежного оборудования с 
высочайшим качеством звука, гибкостью 
в работе и отличным дизайном. В нашей 
консерватории уже есть магнитофоны 
Studer A80 и A810, а также микшерный 
пульт A962. С ними всегда было прият-
но работать. Оборудование до сих пор 
используется, причем некоторое — до-
вольно интенсивно. Перед тем как оста-
новиться на Vista 9, мы рассмотрели не-
которые другие известные цифровые и 
аналоговые консоли. И в итоге мы пришли 
к выводу, что Vista 9 — лучшее решение. 
В нашей работе очень важно иметь вы-
сококачественные микрофонные входы 
на прекрасных трансформаторах Studer. 

Аналоговое разделение на каж-
дом входе, еще в микрофонном 
предусилителе, — тоже очень по-
лезная вещь, поскольку мы работа-
ем с кодированием DSD с высокой 
частотой дискретизации. Работа со 
знаменитым интерфейсом Vistonics 
очень похожа на работу с анало-
говым микшерным пультом. Интер-
фейс Vistonics и высокое качество 
звука стали самыми важными фак-
торами при выборе Soundcraft Vi1. 
Теперь у нас есть единый рабочий 
интерфейс и отличное качество зву-
ка».

«Мы гордимся тем, что Москов-
ская консерватория использовала консо-
ли Studer и Soundcraft в качестве ключевых 
элементов при реконструкции, — сказал 
Ярле Фелин (Jarle Felin), директор по про-
дажам Studer. — Решению предшествовал 
скрупулезный процесс выявления тре-
бований и оценок, который длился зна-
чительное время, поэтому нас особенно 
радует тот факт, что Vista 9 и Vi1 были при-
знаны наиболее подходящими».

Консоли поставлялись через компанию 
Audio Solutions, занимавшуюся систем-
ной интеграцией проекта Московской 
консерватории. Сергей Долгов, глава ау-
диоотдела Audio Solutions, добавил: «Для 
нас большая честь быть партнером Studer 
в России, поскольку по соотношению 
качество-надежность-цена Vista действи-
тельно лучшая в мире система микширо-
вания для студий звукозаписи, трансляций 
и «живых» представлений любого уровня. 
Установив множество систем Vista, мы 
были приятно удивлены высочайшей ста-
бильностью работы консолей Studer, даже 
в режиме 7 дней в неделю 24 часа в сутки  
365 дней в году. Я часто слышу от заказчи-
ков, что управлять консолью Studer так же 
легко, как аналоговым микшерным пуль-
том. Системе с такой гибкостью и почти 
безграничными возможностями по плечу 
любая задача».

www.studer.ch

Консоль Studer, построенная на 
платформе Vista, поднимает на 

новый уровень возможности опе-
ратора,  дополняя известный ин-
терфейс Vistonics инновационной 
технологией измерений FaderGlow 
и многими другими новшествами. 
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управляемого по протоколу DMX от 
пульта управления свитчером СВЕТОЧ 
CommuPack F8.

Данная система позволяет в даль-
нейшем произвести установку и под-
ключение низкочастотной секции для 
расширения частотного диапазона и 
получения полноценного дискотечного 
звучания на льду.

Трансляция

Проектом предусматривается обо-
рудование помещений крытого катка Ice 
People системой оповещения людей о 
пожаре, системой трансляции и громкой 
связи.

Установлена комплексная систе-
ма речевого оповещения и трансляции 
ProAudio. В качестве речевых оповеща-
телей используются громкоговорители 
ProAudio SWS-A10, ProAudio KS-840Y, 
потолочные громкоговорители ProAudio 
CS-10. 

Линии шлейфов системы оповещения 
выполнены кабелем, не поддерживаю-
щим горение (ШВВП 2 x 0,75).

Основное оборудование располага-
ется в рэковом шкафу ProAudio, который 
находится в помещении звукосветоопера-
торской на третьем этаже здания. Громко-
говорители ProAudio устанавливаются в 

местах присутствия посетителей крытого 
катка и в административных помещениях.

Управление системой трансляции осу-
ществляется с помощью микрофонных 
консолей ProAudio PS-16RD, ProAudio 
AM-16RD. Микрофонные консоли систе-
мы трансляции размещаются в помеще-
нии звукосветооператорской и на посту 
охраны. Система трансляции сопрягается 
с системой оповещения людей о пожаре. 
При срабатывании системы оповещения 
тревожный сигнал поступает на приори-
тетный вход аудиоматрицы ProAudio AM-
16D, после этого трансляция музыкальных 
программ отключается, а в громкогово-
рителях звучит сигнал, поступающий из 
системы оповещения людей о пожаре.

Для объявлений посетителям или вы-
зова сотрудников катка в системе транс-
ляции предусмотрены микрофонные 
консоли управления системой ProAudio 
PS-16RD, ProAudio AM-16RD. Эти сообще-
ния могут прозвучать как по всему зданию 
катка одновременно, так и в определен-
ной зоне. 

Свет 

Световое оборудование спроектиро-
вано под определенные задачи. Обору-
дование было поделено на две очереди, а 
монтажные  работы выполнены для всего 
оборудования. 

Первая очередь:
Заливка ледовой арены вы-• 
полнена PR Lighting CENTURY 
COLOUR 2500 — 4 шт. 
Для световых эффектов использу-• 
ется следующее оборудование: 
EURO DJ STROBE 1500 DMX — 10 шт.
PR Lighting SOLO 575P — 8 шт.• 
EURO DJ F-3000 DMX — 2 шт.• 

Вся сигнальная коммутация выполне-
на высококачественным кабелем KLOTZ. 
Включение питания производится от свит-
черного блока прямых включений Theatre 
Stage Lighting PDS 12-3 (12 каналов по 
3000 Вт, DMX 512) и Theatre Stage Lighting 
PDS 6-5 (6 каналов по 5000 Вт, DMX 512), 
управляемого по протоколу DMX от 
пульта управления свитчером СВЕТОЧ 
CommuPack.

 Данная система позволяет в дальней-
шем произвести установку и подключение 
оборудования второй очереди. 

www.asiamusic.ru

Н
а новогодних каникулах рас-
пахнул двери для всех любите-
лей фигурного катания первый 
в Иркутске ледовый дворец Ice 

People. Световое, звуковое и трансляци-
онное оснащение дворца было выполне-
но специалистами компании Asia Music.

Звук

Система звукового обеспечения была 
спроектирована под выделенный бюд-
жет и выполнена по распределенной 
схеме на активных акустических систе-
мах EuroSound ESD-15FA (30 шт.) и звуко-
вом процессоре EuroSound LMS-4080, 
что позволяет раздельно регулировать 
усиление зон арены, балконов и трибун. 
Микшерная консоль Yamaha MG16CX-
USB позволила подключить радиосистему 
ProAudio WS-811HT-B (в комплект входит 
приемная база с двумя ручными микро-
фонами), шнуровой вокальный микро-
фон ProAudio UB-81, профессиональный 
CD-плеер TASCAM CD-01U Pro, персо-
нальный компьютер со звуковой картой 
M-Audio E-MU 0202.

Акустические системы смонтированы 
под потолочными балками. Вся сигналь-
ная коммутация выполнена высококаче-
ственными кабелями SOMMER и KLOTZ. 
Включение питания акустических систем 
производится от свитчерного блока пря-
мых включений Theatre Stage Lighting PDS 
12-3 (12 каналов по 3000 Вт, DMX 512), 

Ледовый дворец 
Ice People 
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Инсталляция в частном 
закрытом клубе

В
ыполненные работы: проектирование, монтаж подъ-
емных механизмов и ферменной конструкции, мон-
таж и наладка светового и звукового оборудования.

Особенности объекта: сравнительно небольшое помещение 
с высокими потолками, одна капитальная стена, три стены име-
ют фасадное остекление. 

Функциональные задачи: развлекательный центр, клуб, кон-
цертная площадка. 

Работа над объектом началась на нулевом этапе строитель-
ства. На стадии проектирования специалистами московского 
филиала компании Asia Music была предложена полная концеп-
ция оборудования пространства с учетом архитектурных осо-
бенностей будущего помещения и поставленных функциональ-
ных задач. Проект был сделан на основе оборудования, напря-
мую поставляемого фирмой Asia Trade Music, и выигран тендер 
за счет оригинальности, высоких функциональных возможностей 
оборудования, оптимальной цены.

Технические решения:

оригинальная конструкция фермы со специальными отводами • 
для размещения акустики, с большим внутренним конту-
ром, предусматривающим подъемный подиум по центру;
подсветка самой фермы светодиодными про-• 
жекторами, с возможностью смены цвета;
размещение всего светового оборудова-• 
ния на ферменной конструкции;
расширение акустических возможностей зала и ис-• 
ключение резонансных помех за счет верхнего рас-
положения основного звукового оборудования;
круговое размещение акустических си-• 
стем для фонового озвучивания;
возможность повышения мощности зву-• 
ка от фонового до клубного;
возможность включения направленного концертного звука; • 
интеллектуальная система управления.• 

Использованное оборудование: акустические системы SLS 
Audio, Eurosound, Hoellstern, Chevin Research, световое оборудо-
вание PR Lighting, Euro DJ, LS System, процессоры эффектов Euro 
DJ, ферменные конструкции TRUSS-Master.

www.asiamusic.ru

Общая площадь: 230 м2.

Высота потолков: 9 м.

Общая мощность звука: 20 кВт.

Поставка: ферменная конструкция, 

свет, звук.



installationинсталляцияinstallation

34

О том, как бывает трудно, 
и что из этого получается
Инсталляция d&b audiotechik 
в ночном клубе «Бессонница», 
г. Кемерово

Новый ночной клуб «Бес-

сонница» по праву зани-

мает в Кемерово место 

лидера клубной культу-

ры. Идейный вдохнови-

тель и директор клуба 

Андрей Щекин говорит: 

«В определенный момент 

жизни знания и накоплен-

ный опыт в индустрии 

развлечений позволи-

ли мне создать клубный 

проект, не похожий на 

предыдущие, — совер-

шенно нового уровня и 

масштаба. Клуб «Бессон-

ница» воплотил все мои 

представления и мечты о 

том, каким должен быть 

настоящий ночной клуб, 

чтобы в нем было хоро-

шо и удобно всем гостям 

одновременно». 

Н
ачалось все, когда заказчик приехал в 
офис АРИСа и сказал: «Хочу сделать са-
мый лучший по звуку клуб в Западной Си-
бири». Для клуба предназначалось по-

мещение, занимаемое магазином сантехники. 

Геометрически это длинный узкий «пенал» с бал-
коном вдоль одной из стен. На момент разработки 
технического решения по озвучиванию уже был готов 
дизайнерский проект, который вполне передавал дух 
и стиль будущего клуба.

В процессе переговоров и согласований пришло 
осознание того факта, что, вкладываясь в дизайн и 
интерьер, заказчики не задумываются об использо-
вании акустических материалов. Наши реплики по 
поводу акустических параметров зала растворились 
в бескрайних просторах между Москвой и Кемерово. 
Поэтому при расчете звуковой системы специалисты 
АРИСа исходили из того, что она будет работать в не-
благоприятной акустической среде. Пожалуй, един-

в клубной теме, как говорится, 
с неизменно превосходным ре-
зультатом. Корпуса этих систем 
имеют одинаковые размеры 
и штатные элементы подвеса 
и сборки кластера. Для озву-
чивания дальней зоны исполь-
зуются Ci4-TOP с узкой диа-
граммой 35° x 35°, а для ближ-
ней — Ci7-TOP с дисперсией 75° 
x 40°. Чем уже диаграмма, тем 
больше концентрация энер-
гии, тем меньше рассеивается 
она на пути к слушателю. Если 
АС дальней и ближней зоны 
подключить к независимым 
каналам усиления, то появ-
ляется возможность излучать 
максимум энергии в дальнюю 
зону и меньшее количество 
энергии в ближнюю, чтобы не 

Для будущего клуба 
предназначалось помещение, 

занимаемое магазином сантехники. 

ственное, что мы могли сде-
лать, — вычислить параметры 
АС и места их установки для 
сведения к минимуму влияния 
акустики зала. Остановились 
на следующем варианте: на 
зону танцпола работают два 
кластера, каждый из которых 
состоит из двух широкополос-
ных систем Ci4-TOP  и Ci7-TOP. 

Стоит заметить, что связка 
Ci4-TOP + Ci7-TOP уже не пер-
вый раз используется АРИСом 
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пришлось выслушать: и колонок 
мало, и колонки маленькие, и 
количество киловатт ни в какие 
райдеры не лезет, и дискотеки 
так не озвучиваются… Самое 
обидное, что это действует на 
заказчика даже после того, как 
предоплата получена, заказы 
размещены, кабельные трассы 
прокладываются. В тридеся-
тый раз приходится отстаивать 
свою правоту, рассказывая 
про децибелы, углы и «не мерь-
те звук утюгами». Поэтому-то с 
возрастающим нетерпением и 
ждешь запуска системы. Пер-
вое же включение навсегда 
снимает все вопросы и сомне-
ния. Это одна из особенностей 
d&b — играть всегда и везде. 
Если система рассчитана пра-
вильно и коммутация сделана 
без ошибок, мы сразу слышим 

На момент разработки технического решения по озву-
чиванию уже был готов дизайнерский проект, кото-
рый вполне передавал дух и стиль будущего клуба.

Это одна из особенностей d&b — играть всегда и везде. 
Если система рассчитана правильно и коммутация сделана 
без ошибок, мы сразу слышим хороший и правильный звук.

хороший и правильный звук. 
Подстройка под акустику по-
мещения, фазирование TOP/
SUB добавляет разборчивости 
и «тычковости», но, позволю 
себе такое мнение, это уже 
вторично. И вот, после метаний 
и смутных подозрений, звонит 
заказчик и с восторгом гово-
рит о том, что ТАКОГО звука он 
еще не слышал. Приятно? Да! 
Стоило это всех преодоленных 
«препон и рогаток»? Кому как. 
Я считаю — стоило. 

Текст Евгения Шуева, 
руководителя отдела 

проектов  компании «Арис»

www.arispro.ru

оглушать слушателей около 
сцены. Шесть сабвуферов Ci-7 
SUB размещены в специальной 
нише под сценой. Выполненная 
из кирпича, с бетонной стяжкой 
сверху, она защищает пол сце-
ны от низкочастотных вибраций 
и не дает возбуждаться объему 
под сценой сзади сабвуферов. 
Шесть расположенных в линию 
Ci-7 SUB в совокупности с воз-
можностями контроллеров 
усилителей d&b D12 позволя-
ют создать кардиоидную фор-
му лепестка НЧ-излучения за 
счет внесения микрозадержек 
в цепь сигнала. В условиях «пе-
нала» это весьма существен-
ная возможность. 

Судьба проекта сложи-
лась непростo. После по-
ставки и монтажа большей 

части оборудования грянул 
кризис. По небольшим ком-
паниям, находящимся в тыся-
чах километрах от столицы, 
ударило больнее всего. А 
еще кредиты… Работы были 
свернуты. Весь «мертвый се-
зон», более года, мы обща-
лись с заказчиком, пытаясь 
совместно найти варианты 
выхода. Понятно, что проще 
было вернуть оборудование 
на склад. Но в нас жила уве-
ренность, что в конце кон-
цов все получится. Еще было 
очень жалко и своего труда, и 
труда нашего инсталляцион-
ного подразделения. Разру-
шать своими руками то, что 
так трудно создавалось, рука 
не поднималась (простите 
за тавтологию). Несмотря на 
здравый финансовый смысл.

В конце лета пришла весть 
из Кемерово: найден источ-
ник финансирования, работы 
возобновляются.

Хочу сказать еще об одной 
неприятности, с которой на-
верняка многие сталкивались. 
Как обычно, вокруг крупных 
и интересных проектов на-
чинают крутиться «крайне за-
интересованные» личности, 
имеющие «невероятный опыт 
работы с отечественными и 
зарубежными звездами» и ре-
кламирующие альтернативные 
предложения с использовани-
ем брендов наших конкурен-
тов. Обычно первым шагом по 
продвижению своего варианта 
является вброс информации о 
несостоятельности оригиналь-
ного решения. Чего только ни 

Для озвучивания дальней зоны используют-
ся Ci4-TOP с узкой диаграммой 35° x 35°, а для 

ближней — Ci7-TOP с дисперсией 75° x 40°. 
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Создание светового 
сценария. Часть 3. 
Трехточечная схема освещения.

В прошлом номере жур-

нала мы подробно рас-

сматривали вариант 

освещения с использо-

ванием трех источни-

ков света. В этой статье 

речь пойдет о настройке 

цветовых оттенков, че-

тырехточечной схеме и 

расчете освещенности.    

36 3736 37
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астройка цветовых оттен-
ков при использовании трех-
точечной схемы освещения.

В трехточечной схеме освещения обыч-
но используется контрастный теплый/хо-
лодный свет. Основной свет может быть 
как теплым, так и холодным, но запол-
няющий свет при этом должен иметь цвет 
противоположного тона. Насыщенность 
цвета зависит от задачи, которую выпол-
няет система освещения. При освещении 
зрительного зала цветовой контраст мо-
жет быть более резким, однако слишком 
сильный контраст при освещении разных 
сторон лица актера в процессе видеосъ-
емки для последующего воспроизведения 
или трансляции на больших экранах часто 
приводит к искажению изображения.

Схема многоточечного 
освещения

Освещение с использованием трехто-
чечной схемы при видео- или киносъемке 
может создать слишком сильный контраст 
между светлыми и темными областями. 
Поэтому в таких случаях обычно приме-
няется четырехточечная или многоточеч-
ная схема освещения, которую иногда 
называют ювелирной. В четырехточечной 
системе освещения источник основного 
света перемещается непосредственно 
перед объектом съемки, а два источника 
устанавливаются по бокам объекта. По-
ложение источника фонового света оста-
ется таким же, как в трехточечной схеме 
(рисунок 2).

Поскольку основной свет направлен 
на объект фронтально, то объект кажется 
слишком плоским для человеческого гла-
за, которому трудно различать мелкие де-
тали при таком освещении. При съемке на 
камеру актер выглядит более естественно 
за счет сглаживания теней на лице.

В системе освещения для гастроль-
ных туров источниками основного света 
служат прожекторы следящего света. Во 
время представления на каждого члена 
труппы много раз падает свет как мини-
мум двух прожекторов следящего света, 
таким образом, освещение обеспечи-
вается пятиточечной системой. При от-
сутствии прожекторов следящего света 
в качестве источников основного или 
фронтального освещения используются 
прожекторы с линзой Френеля, парблай-
зеры или прожекторы Leko, поскольку эти 
приборы более доступны по сравнению 
с автоматизированным осветительным 
оборудованием. Исключением являют-
ся те случаи, когда стоимость работ по 

Рисунок 1. Два луча с косинусоидальным распределением интенсивности, перекрываю-
щиеся на уровне половинной интенсивности. Наиболее однородная освещенность меж-
ду лучами, испускаемыми одинаковыми источниками и имеющими «косинусоидальное», 
или «смешивающееся», распределение, которое характеризуется профилем в виде 
пика, достигается при перехлестывании лучей на уровне половинной интенсивности

Рисунок 2. Четырехточечная схема освещения (по часовой стрелке 
с левого верхнего угла): вид сверху, вид сбоку, вид спереди, окно визуализации

монтажу оборудования очень высока, 
как в конференц-залах, или длительность 
выступления ограничена, как во время 
проведения транслируемых по телевиде-
нию мероприятий, например церемоний 
вручения наград. В таких условиях часто 
используются автоматизированные осве-
тительные приборы. Например, Североа-
мериканское международное автошоу, 
длящееся две недели, проходит в Де-
тройте в зале с очень высоким потолком. 
Чтобы изменить направление света в та-
ком зале, придется вызывать монтажную 
бригаду, которая вынуждена будет вос-
пользоваться подъемником. Стоимость 
подобных работ крайне высока. Поэтому 
в зале для проведения шоу устанавлива-
ется в основном автоматизированное 

осветительное оборудование. Телешоу 
очень часто отличаются жестким съе-
мочным графиком, не позволяющим вы-
делить достаточное количество времени 
на переориентацию осветительных при-
боров. Для экономии времени, требуемо-
го на переориентацию источников света, 
многие телестудии полностью оснащают 
автоматизированной осветительной ап-
паратурой.

Расчет освещенности

Большинство производителей автома-
тизированных осветительных приборов 
указывают их фотометрические характе-
ристики, в том числе проекционное рас-
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Рисунок 3. Фотометрическая диаграмма, на которой указаны проекци-
онное расстояние, ширина луча, поле обзора, а также освещенность в 
люксах и фут-канделах

1
  Люкс — единица измерения освещенности в системе СИ. Один люкс равен освещенности поверхности площадью 

1 м2 при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1 лм. Фут-кандела — единица измерения освещенности 
в английской системе. Одна фут-кандела равна освещенности поверхности площадью 1 фут2 при световом потоке па-
дающего на нее излучения, равном 1 лм. Если в качестве единиц измерения расстояния используются метры, то осве-
щенность записывается в люксах, при измерении расстояния в футах освещенность исчисляется в фут-канделах.

стояние, ширину луча, поле обзора, а также освещенность в 
люксах и фут-канделах1. С помощью этой диаграммы художник 
по свету может быстро оценить, обеспечивает ли прибор тре-
буемую освещенность и поле обзора при заданном проекцион-
ном расстоянии (рисунок 3).

Подобная диаграмма позволяет сделать приблизительные 
оценки, выбрать осветительное оборудование и наметить схе-
му его расположения, но такую диаграмму нельзя использовать 
для получения фотометрических характеристик в любой ситуа-
ции. Например, в соответствии с этой диаграммой, прожектор 
заливающего света Martin MAC 2000 с линзой Френеля и сред-
ним углом зума (27 градусов) должен создавать освещенность 
величиной 136 фут-кандел (1461 люкс) и 87 фут-кандел (9351 
люкс) на проекционном расстоянии 16 и 20 м соответственно, 
что совпадает с данными, указанными на сайте производителя. 

ет, что освещенность равна отношению силы света к квадрату 
проекционного расстояния.

Закон обратных квадратов: 

освещенность [люкс или фут-кандела] = сила света [кандела]/• 
(проекционное расстояние [метр или фут])2,
освещенность = 374000 кандел (18 м)• 2,
освещенность = 1154 люкса (107 фут-кандел).• 

Если сила света известна, то можно найти проекционное рас-
стояние, на котором прибор создает требуемую освещенность. 
Например, если осветительный прибор, который планируется 
использовать в качестве источника основного света, характери-
зуется силой света 250 тысяч кандел, а минимальная освещен-
ность на сцене должна составлять 1614 люкс (150 фут-кандел), 

(Проекционное расстояние)2 = (горизонтальное расстояние 
между источником освещения и объектом)2 + (вертикальное рас-
стояние между источником освещения и объектом)2.

Для достижения оптимального результата источники основ-
ного и заполняющего света должны располагаться под углом 
максимум 45° к горизонту. В противном случае свет создает 
слишком резкие тени под глазами, носом и подбородком. Если 
проекционный угол составляет 45°, то, как показано на рисунке 
5, вертикальное расстояние между объектом и источником осве-
щения равно горизонтальному расстоянию между ними. 

Обозначим это расстояние через X.
(Проекционное расст.)• 2 = Х2 + Х2 = 2Х2,
(проекционное расстояние)• 2 = 2Х2,
(проекционное расстояние)• 2 = (2X2)1/2 ,
проекционное расстояние = Х (2)• 1/2,
Х = (проекционное расстояние) / (2)• 1/2,
Х = (проекционное расстояние) / 1,414,• 
Х = [12,45 м (40,85 фута)] / 1,414,• 
Х = 8,8 м (28,9 фута).• 

Рисунок 4. Прямоугольный 
треугольник со сторонами a, 
b и c. Сторона, которая нахо-
дится напротив прямого угла, 
называется гипотенузой (a)

Однако диаграмма не дает ин-
формации об освещенности 
на расстоянии от 16 до 20 м. 
Ее величину можно рассчитать 
путем экстраполяции, исполь-
зуя правильные формулы. Тем 
не менее некоторые фотоме-
трические диаграммы также 
позволяют получить силу света 
прожектора в канделах (кд), 
зная которую, можно вычислить 
освещенность в центре луча 
для любого проекционного 
расстояния. Например, из той 
же диаграммы видно, что сила 
света прожектора составля-
ет 374 тысячи кандел. Чтобы 
найти освещенность, скажем, 
для расстояния 18 м, можно 
использовать закон обратных 
квадратов, который утвержда-

то максимальное проекционное расстояние, 
рассчитанное по закону обратных квадратов, 
будет равно:

освещенность = сила света / (проекционное • 
расстояние)2,

расстояние• 2 = сила света / освещенность,
расстояние = (сила света / освещенность)• 1/2,
расстояние =  (250000 кандел/1614 люкс)• 1/2,
расстояние = 12,45 м (40,85 фута).• 

При известном проекционном расстоянии 
по теореме Пифагора можно вычислить высоту 
подвеса осветительного прибора (рисунок 4).

Теорема Пифагора: 

a2 = b2 + c2, 
где a — гипотенуза.
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Рисунок 6. Прямая, соединяющая точку фокуса осветительного прибора с освещае-
мым объектом, представляет собой катет прямоугольного треугольника. Прилежа-
щий к этому катету острый угол составляет половину угла раскрытия луча, длина 
противолежащего упомянутому углу катета равна половине ширины луча, а третья 
сторона треугольника является гипотенузой

Следует помнить, что для вычисления 
расстояния между источником освещения 
и полом, т. е. высоты подвеса осветитель-
ного прибора, необходимо прибавить 
к полученной величине высоту сцены, а 
также половину высоты освещаемого 
объекта.

Высота подвеса источника освещения 
(относительно пола) = вертикальное рас-
стояние между источником освещения и 
центром объекта + высота сцены + поло-
вина высоты объекта,

высота подвеса = 8,8 м (28,9`) + • 
1,8 м (6`) + 1 м (3,28`),
высота подвеса = 11,6 м (38`).• 

После определения проекционного 
расстояния можно вычислить диаметр 
луча при его падении на объект для за-
данного угла раскрытия луча. Эта величи-
на показывает, достаточно ли освещена 
рабочая зона.

Если угол раскрытия луча прибора со-
ставляет, например, 24°, то для расчета ди-
аметра луча при заданном проекционном 
расстоянии следует использовать формулу 
для прямоугольного треугольника.

На рисунке 6 показаны угол раскрытия 
луча и угол обзора осветительного при-
бора. Линия, соединяющая осветительный 
прибор с объектом, представляет собой 
проекционное расстояние (в футах или ме-

Рисунок 5. Схема, на которой показаны горизонтальное и вертикальное расстояния 
между источником освещения и объектом, а также проекционное расстояние. Если 
проекционный угол составляет 45°, то горизонтальное расстояние между источни-
ком освещения и объектом равно вертикальному расстоянию между ними

трах). Эта линия также делит угол раскры-
тия луча пополам и является одним из кате-
тов прямоугольного треугольника. Ближай-
ший к осветительному прибору угол этого 
треугольника составляет половину угла 
раскрытия луча, длина противолежащего 
этому углу катета равна половине ширины 
луча (в футах или метрах), а третья сторона 
треугольника является гипотенузой.

tg (угол раскрытия луча / 2) = (ширина 
луча/2) / проекционное расстояние,

ширина луча = tg  x проекционное рас-
стояние x 2,

где  —  1/2 угла раскрытия луча.

Чтобы выяснить, какое количество 
осветительных приборов необходимо для 
равномерного освещения сцены залива-
ющим светом, следует разделить ширину 
сцены на ширину луча при заданном про-
екционном расстоянии.

Если поле обзора слишком мало, осве-
тительный прибор можно сдвинуть назад. 
Но поскольку освещенность обратно 
пропорциональна квадрату проекцион-
ного расстояния, то небольшое измене-
ние этого расстояния сильно влияет на 

освещенность.

Если поле обзора слишком вели-
ко, можно его покинуть или устано-
вить осветительный прибор ближе 

к сцене. Однако если свет не 
попадает в те области, 
которые не должны быть 
освещены, положение 
осветительного прибора 
можно не менять.

Расчетная освещенность

В зависимости от требуемого уров-
ня детализации освещаемого объекта 
суммарная освещенность сцены в зри-
тельном зале, создаваемая источника-
ми основного и заполняющего света, 
должна лежать в пределах от 100 до 
150 фут-кандел (от 1076 до 1615 люкс). 
В идеале общее освещение зала, за ис-
ключением эвакуационного освещения 
и другого регулируемого местными нор-
мами освещения, должно быть как мож-
но более приглушенным. Слабое общее 
освещение помогает сконцентрировать 
внимание зрителей на представлении и 
подчеркивает освещение сцены.

Требуемая для видео- или киносъем-
ки освещенность варьируется от 80 до 
300 фут-кандел (от 860 до 3228 люкс), 
а в некоторых случаях даже превышает 
указанную максимальную величину. Для 
съемки с помощью чувствительных новых 
камер достаточно более слабого осве-
щения, однако при увеличении яркости 
света они позволяют уменьшить зерни-
стость и повысить глубину резкости. Для 
учета стабильности светового потока, 
скачков напряжения, наличия фильтров, 
влияния рассеяния и ослабления, вноси-
мого загрязненными оптическими ком-
понентами, желательно, чтобы расчет-
ная освещенность, создаваемая систе-
мой освещения, составляла приблизи-
тельно 125 % требуемой максимальной 
освещенности.

В следующем номере нашего журна-
ла мы поговорим о цветовой температу-
ре, окончательной проработке световой 
партитуры, цветной заливке и проециро-
вании изображений и лучей.

Текст 
Виталия Романова.
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Театрально-
концертное 
постановочное 
освещение

В 2011 году наш жур-

нал начинает публика-

цию учебника Андрея 

Мельника «Театрально-

концертное постановоч-

ное освещение».  

Мельник Андрей
Владимирович

Живописец, театральный и
концертный художник (сце-
нограф), художник по свету,
мультимедийный график,
прокатчик концертного обо-
рудования, преподаватель.

Участник живописных и
инсталляционных худо-
жественных выставок в
России и за рубежом.

Автор и разработчик светоз-
вуковых видеоперформансов.

В разное время, художник-
постановщик групп: Ак-
вариум, ДДТ, Алиса.

Автор сценографии, поста-
новочного света и поста-
новочного видео в много-
численных программах
групп: Ария, Пик-
ник, Крематорий,
Пилот, Король и шут, 
Сурганова и оркестр и т.др.

Воспитанник и педагог Теа-
тра Юношеского Творчества.

Создатель творче-
ских объединений.
Участник художествен-
ных выставок в Рос-
сии и за рубежом.

От автора

Попытки отечественных ав-
торов создать учебное посо-
бие по художественному свету 
уже, естественно, предпри-

нимались. Еще в середине ХХ 
века появился первый учебник 
Н. П. Извекова «Свет на сце-
не», актуальность которого 
не теряется до сих пор. Вторая 
половина ХХ века дала России 

целую когорту учителей — ма-
стеров театрального света и 
технологии сцены. Достаточ-
но назвать самых ярких пред-
ставителей петербуржской 
(ленинградской) театральной 
школы: В. Базанов, Б. Синячев-
ский, Е. Кутиков, В. Булыгин, М. 
Меклер, В. Лукасевич. В наши 
дни огромный интерес вызы-
вает книга московского худож-
ника по свету Д. Исмагилова 
«Театральное освещение». Па-
раллельно с этой книгой в Ин-
тернете появляются и мои за-
писки под названием «Основы 
концертного художественно-
постановочного освещения». 
Благодарю журнал «Light. 
Sound. News» за предостав-
ленную мне возможность 
опубликовать полную и значи-
тельно доработанную версию 
своей книги. 

Пособие «Театрально-
концертное постановочное 
освещение» рассчитано на 
относительно широкий круг 
читателей, имеющих хотя 
бы незначительный опыт на-
хождения на сцене и инте-
ресующихся профессиями 
осветителя и художника по 
свету. Кроме непосредствен-
но светооператоров, книга 
представляет интерес и для 
людей смежных профессий: 
сценографов, режиссеров, 
продюсеров, театральных и 
концертных техников.
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В первой части пособия изложен 
теоретический фундамент профессии: 
краткая история театра и постановоч-
ного освещения, азы физиологии и психо-
логии восприятия человека, физические 
составляющие света, основы учения о 
цвете, элементарные понятия изобрази-
тельного искусства. 

Вторая часть дает представление о 
технологических составляющих поста-
новочного освещения: приводятся клас-
сификации различных источников света 
и светового оборудования, описываются 
оптические схемы световых приборов, 
строение сцены и ее механического обо-
рудования, рассказывается о видеопро-
екционной технике и т.д. Следует отме-
тить, что потребность специалистов во 
всей излагаемой теоретической инфор-
мации проверена многолетним практиче-
ским опытом автора, а технологические 
аспекты рассмотрены сквозь призму ху-
дожника.

Третья часть посвящена непосред-
ственно художественным компонентам 
постановочного света: методике созда-
ния единого светового решения спек-
такля, концерта или иных сценических 
инсталляций путем дифференцирования 
отдельных этапов создания света с после-
дующей ступенчатой интеграцией.

Важно не только то, что художествен-
ная составляющая профессии неразрыв-
на с технологической, — эти составляю-
щие попросту не существуют отдельно 
друг от друга. В третьей части книги пред-
ставлена попытка создания некой теории 
постановочного освещения путем введе-
ния в обиход понятия объекта как основы 
всего художественного света.

Много внимания уделено драматур-
гии, композиции, символизму и энергетике 

светового решения. Эта 
часть книги представляет собой по-
пытку дальнейшего развития отечествен-
ной школы постановочного освещения. 
Причем школы субъективной и, возмож-
но, как и любой другой художественной 
школы, неоднозначной.

В практической части этого раздела 
описаны способы и приемы освещения 
актера, декораций и пространства. Осо-
бо оговаривается создание единой све-
товой картины, световой партитуры, сце-
нических планерок и райдеров, способы 
фиксации этих элементов, взаимосвязь со 
смежными сценическими службами. Под-
робно описаны видеопроекционные эле-
менты постановочного света.

Заключительная часть анализирует 
коммерческие и организаторские про-
блемы профессии. Намечает перспекти-
вы развития постановочного освещения.

Хотелось бы, чтобы моя книга помогла 
как опытным, так и начинающим осветите-
лям в освоении этой сложной профессии. 
Обратная связь с читателями журнала 
существенно поможет редактированию 
уже написанных глав и созданию новых, 
предназначенных непосредственно для 
журнала.

Ознакомиться с неполной, 
предыдущей версией книги мож-

но по адресу www.dmx512.org.

Отклики, пожелания, советы и замеча-
ния присылать на почту: dmx512@list.ru.

 
С уважением, 

Андрей Мельник

Введение в специальность

Кто такой осветитель, художник по све-
ту, регуляторщик, «пушкарь», «планшет-
ник», «электронщик» и техник?

Когда возникли эти профессии? Для 
чего они служат? Чем отличаются? Можно 
ли самостоятельно овладеть этими специ-
альностями? Как анализировать опыт? 

Вообще, являются ли эти специально-
сти творческими? Насколько вредят про-
фессии «случайные» люди?

Попробуем вместе разобраться во 
всех этих вопросах, разложить по полоч-
кам основы нашей специальности.

Кто же такие художники 
по свету?

Разберем ситуацию на примере «со-
седа по жанру».

Живописец. Согласитесь, мало дать 
определение живописца как «рисоваль-
щика высокой квалификации, наносящего 
пигменты на загрунтованную плоскость в 
определенной им последовательности», 
так как данное определение подходит и 
живописцу, и дизайнеру, и иконописцу, а 
эти специальности совершенно разные 
по своим задачам. Иконописец работает 
по определенным канонам, его работа 
предназначена прежде всего Богу. За-
дача дизайнера — удовлетворить вкусы 
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подавляющего 
большинства потребителей. Художник 
же работает в первую очередь для себя 
и для своего зрителя, если, конечно, ему 
есть что сказать.

Как известно, в начале было Слово, и 
наша профессия оказалась в плену у это-
го слова. «Художник» определяет всю суть 
существования нашего ремесла, дает 
точку отсчета и смысл дальнейшему су-
ществованию. В противном случае лучше 
называться мастером или дизайнером по 
свету. По крайней мере, это будет честно 
и по-своему достойно уважения.

Эта книга будет попыткой изучить 
профессию художника по свету именно 
с художественной позиции, так как соот-
ветствующей литературы, в отличие от 
технической, в России катастрофически 
мало. Кроме Д. Г. Исмагилава, Е. П. Дри-
валевой и, конечно же, Н. П. Извекова и В. 
В. Базанова, я не могу вспомнить авторов, 
посвятивших себя созданию учебников по 
свету и театральной технике. Не знаю, 
насколько формат этой книги будет соот-
ветствовать понятию учебника. Во всяком 
случае, попробуем пройти с вами по зо-
лотой середине, не впадая в крайности 
«высокохудожественной экзальтации» и 
не отдавая художественную часть на от-
куп технократии.

В изобразительном искусстве огром-
ное количество бездушных живописных 
полотен, выполненных в филигранной жи-
вописной технике, и бесчисленное коли-
чество шедевров, утерянных безвозврат-
но из-за нарушения технологии живописи. 
Поэтому отбросим пустые разговоры 
о первичности яйца и курицы и начнем 
учиться вместе.

Сфера деятельности  
художника по свету

Художественно-постановочное освещение.

Определение профессии 
«художник по свету»

В моей трудовой книжке советских вре-
мен записано следующее: 

«Осветитель высокой квалификации, 
разрабатывающий схемы постановочно-
го освещения в сложных по оформлению 
спектаклях, концертах и иных культурно- 
массовых мероприятиях, производящий 
отбор средств постановочного освеще-
ния, определяющий расположение этих 
средств и управление ими».

Далее в скобках указано короткое на-
звание специальности — «художник по 
свету».

В принципе, эту запись можно взять за 
основу определения специальности «ху-
дожник по свету».

Действительно, мы обладаем некото-
рыми знаниями, опытом, наработками, 
системой художественных ценностей — 
всем тем, что называется квалификацией.

Действительно, художник по свету, 
исходя из технических и финансовых воз-
можностей создаваемого спектакля, кон-
церта или иных инсталляций, выбирает не-
обходимый для конкретного мероприятия 
парк аппаратуры, отказываясь от ненуж-

ного желе-
за и настаивая на 

приобретение необходимых при-
боров, создавая технический райдер для 
каждой постановки.

Действительно, художник по свету ру-
ководит техниками (монтажниками, план-
шетниками, ригерами) при установке 
света и составляет световые планерки, 
рендеринги световых сцен и иную техни-
ческую и художественную документацию.

Действительно, художник по свету 
занимается управлением комплексом 
световой аппаратуры или осуществляет 
руководство операторами (регуляторщи-
ками, выпускающими видеоинженерами, 
пушкарями). 

Для канцелярского определения впол-
не достаточно.

Если рассматривать профессию ху-
дожника по свету с творческой стороны, 
то он, во-первых,  куратор всего визуаль-
ного восприятия произведения: «В тем-
ноте поймешь сильнее, кто в театре всех 
важнее» (старая театральная поговорка). 

Во-вторых, он соавтор произведения, 
создаваемого творческим коллективом 
(театром, музыкальной группой, инстал-
ляционной компанией и т.д.). Разделение 
функций и сфер влияния внутри коллек-
тива вещь очень индивидуальная и спец-
ифическая. Тут каждый выбирает по себе 
тот объем функций и ответственности, 
который может потянуть. В любом случае 
художник обязан вносить в общее про-
изведение свое мироощущение, эмоции, 
вкусы, жизненный опыт. Другой вопрос, 
насколько органичны, уместны и тактич-
ны подобные «вбросы». Скажу честно, в 
моей практике подобное удавалось дале-
ко не всегда. Слишком разные коллективы 
и музыкальные группы встречались мне. 
Слишком разная харизма у лидеров этих 
групп. Слишком большое отличие в теа-
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тральной и концертной специфике соз-
дания произведения и множество других 
факторов влияют на соавторство.

В-третьих, зачастую художник по све-
ту — монопольный автор художественно-
го света произведения. В последнее вре-
мя формируется устойчивая тенденция 
световых и мультимедийных спектаклей 
со светом в качестве главного действую-
щего лица.

Задача    
художника по свету

Создание художественно-поста-
новочного освещения театральной, кон-
цертной, выставочной, архитектурной 
или иной постановки (инсталляции).

Иерархия профессий

Художник по свету является одновре-
менно и подчиненным и руководителем. 
От того, как он построит свои взаимоот-
ношения с начальством и подчиненными, 
будет зависеть реализация его идей.

Хозяин коллективного произведе-
ния в театре или сборном концерте — 
режиссер-постановщик, в сольной кон-
цертной практике — лидер группы или 
продюсер (честно говоря, в моей рокер-
ной практике продюсеры встречаются 
чуть реже, чем снежный человек).

Режиссер является инициатором, иде-
ологом и руководителем создания всего 
произведения в целом. Режиссер подби-
рает творческий коллектив. Режиссер от-
вечает за все. Режиссер обладает правом 
вето.

В визуальной части произведения ре-
жиссер формулирует художественные и 
утилитарные задачи перед художником-
постановщиком (сценографом), и уже 
непосредственно сценограф формирует 
визуальную часть произведения (декора-
ции, костюмы, грим и т.д.).

Художник по свету 
подчиняется непосред-
ственно художнику-

постановщику во всех творческих вопро-
сах. Именно сценограф определяет сте-
пень свободы и ограничений художника 
по свету как творческой единицы.

В организационных и общетехниче-
ских вопросах художник по свету тесно 
взаимодействует с заведующим поста-
новочной частью (завпостом). В разных 
организациях функции завпостов суще-
ственно отличаются.

Художнику по свету подчинены:

Техники (планшетники, галерейщики, • 
ригеры и т.д.) — те, кто осуществляют 
монтаж аппаратуры и ее настройку. 

Операторы (регуляторщики, видео-• 
инженеры, пушкари и т.д.) — осущест-
вляющие непосредственное управ-
ление различными приборами.  

Визуализаторы — компьютерные спе-• 
циалисты, создающие демонстраци-
онные компьютерные модели света 
произведения и компьютерные све-
товые партитуры.   

Инженеры — обеспечивающие бес-• 
перебойность работы оборудования 
или создающие это оборудование по 
спецзаказу.

Прошу обратить внимание, что ни ак-
теры, ни музыканты организационно не 
включены в структуру постановочного 
освещения, т.е. не являются ни началь-
никами, ни подчиненными художника по 
свету.

В концертной практике зачастую функ-
ции сценографа и художника по свету 
совмещены, как это случилось со мной в 
работе с ДДТ и «Пикником», несмотря на 
то что и Ю. Шевчук, и Э. Шклярский сами 
художники, а в ДДТ от рождения присут-
ствовал весьма интересный художник 
группы В. Дворник, который после моего 
ухода из группы стал заниматься сцено-
графией и, весьма небезуспешно, поста-
новочным светом. 

Функции ре-
жиссера, сценографа и ху-
дожника по свету для меня слились в одну 
во время работы в «Аквариуме» и особен-
но — в «Алисе». В «Аквариуме» я был пер-
вым художником группы, а в «Алисе» еще 
при моем предшественнике А. Столыпине 
сложилась подобная традиция. Сейчас, 
насколько мне известно, режиссурой и 
сценографией занимается супруга К. 
Кинчева, светом — молодой художник А. 
Лукашев.

Резюме

1. Сфера деятельности 
    художника по свету.

Художественно-постановочное 
освещение.

2.  Определение профессии 
      «художник по свету».

Осветитель высокой квалификации, 
разрабатывающий схемы постановочно-
го освещения в сложных по оформлению 
спектаклях, концертах и иных культурно-
массовых мероприятиях, производящий 
отбор средств постановочного освеще-
ния, определяющий расположение этих 
средств и управление ими.

3. Задача художника по свету.

Создание художественно-постано-
вочного освещения театральной, кон-
цертной, выставочной, архитектурной 
или иной постановки (инсталляции).

4. Иерархия профессий.

Художник по свету подчинен режиссеру 
(лидеру группы), художнику-постановщику 
(сценографу), иногда заведующему по-
становочной частью (завпосту).

Художнику по свету подчинены техники 
и операторы, иногда инженеры по обору-
дованию.

Продолжение читайте 
в следующем номере журнала
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Вежливый звук
Kind Audio — итальянская компания, 

родом с промышленного севера 

Апеннинского полуострова. Сфера 

деятельности Kind Audio — разра-

ботка и производство профессио-

нальных усилителей мощности. На 

этом поприще компания уже более 

25 лет.

В 
начале 1980-х музыканты-
любители не были избалованы 
предложениями по части до-
ступных и качественных звуко-

вых систем, что и обусловило хороший 
спрос на продукцию электронщиков-
энтузиастов. Основатель Kind Audio 
Алессандро Кортез являет собой хре-
стоматийный пример аудио-инженера 
поколения семидесятых, чья тяга к музы-
ке не получила реализации и призна-
ния на сцене, но вылилась в неутомимое 
стремление создавать все более и более 
совершенные системы звукоусиления.

Mister Kind

Первые усилители мощности Алессан-
дро Кортез собрал в собственном гараже 
для своих друзей-музыкантов, а уже через 
10 лет его предприятие представляло со-
бой динамичную структуру, построенную 
по самым передовым принципам, с раз-
витой системой менеджмента и контроля 
качества, выпускающую современные и 
надежные профессиональные усилители 
мощности. Разработка и производство 
усилителей никогда не были для Алессан-
дро Кортеза просто бизнесом. Благодаря 

увлеченности, личным человеческим каче-
ствам и инженерному таланту он получил 
прозвище Mister Kind, что можно переве-
сти и как «Мистер Любезность».

Приход XXI столетия стал для систем 
звукоусиления началом новой эпохи. 
Цифровые технологии постепенно меняли 
привычный облик вещей, не обойдя сто-
роной и усилители мощности. Хотя Kind 
Audio никогда и не страдала от отсутствия 
спроса на свою продукцию, освоение 
новых технологий дало ее бизнесу мощ-
нейший импульс: разработки Kind Audio в 
теме усилителей класса D принесли славу  
компании далеко за пределами родной 
Италии. На российском рынке продукцию 
данного бренда уже много лет эксклюзив-
но представляет компания IBERI. Она ин-
сталлирует усилители как в собственные 
проекты, так и в проекты своих дилеров в 
столице и регионах.

Что же за усилители Kind Audio предла-
гает сегодня? С развитием класса D мир 
звукоусиления изменился до неузнавае-
мости. Новое поколение этого вида техни-
ки принципиально отличается от того, что 
мы привыкли считать верхом совершен-
ства каких-то 10 лет назад. В разы вырос-

ла выходная мощность. Габариты и вес 
снизились. В жизнь прочно вошли устрой-
ства цифрового контроля и обработки 
звука. Системы защиты стали настолько 
совершенны, что еще чуть-чуть — и усили-
тель станет полностью неуязвимым. 

Цифровая техника действительно при-
несла в индустрию массу возможностей, 
но, как это часто бывает, гонка технологий 
закончилась резким подорожанием. Разу-
меется, новый топ-класс профессиональ-
ных усилителей гораздо лучше, мощнее и 
надежнее моделей предыдущих поколений. 
Если пересчитать стоимость мощности но-
вейшей техники по киловаттам, возможно, 
она будет даже меньше, чем у традицион-
ных аналоговых моделей. Но в целом нель-
зя отрицать тот факт, что совершенные 
модели класса D вслед за установлением 
новых стандартов качества и надежности 
установили и новый уровень цен. Это не 
проблема для больших туровых компаний 
и крупнобюджетных инсталляций. Но таких 
компаний не много, а проекты реализуют-
ся не так уж и часто. Совсем другое дело — 
спрос на бюджетные решения, который 
был высоким всегда. Вот на этот спрос 
и ориентированы усилители Kind Audio, 
предлагающие бескомпромиссное про-

Серия DDX
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фессиональное качество по объективно 
разумной цене.

Если говорить простым языком, уси-
лители Kind Audio всегда позициониро-
вались как качественные и надежные 
рабочие инструменты. Относительно не-
дорогие (все же это профессиональное 
оборудование) и при этом реализован-
ные с учетом самых современных реше-
ний. Это продукция высшего/среднего 
диапазона. Причем усилители Kind Audio 
производятся в Италии, и уже одно это 
обстоятельство позволяет им вырваться 
в лидеры среди конкурентов по ценовой 
группе. И мы еще не говорили о фирмен-
ной надежности Kind Audio, а это одна из 
сильнейших сторон марки.

Усилители Kind Audio всегда отлича-
лись грамотными техническими решения-
ми, судя по которым можно говорить о 
высокой компетентности разработчиков. 
Инженеры Kind Audio прекрасно пред-

полагать, что с новыми сериями усилите-
лей Kind Audio все будет именно так. И 
прежде всего в этом уверен сам произ-
водитель: 3-летняя фирменная гарантия, 
безусловно, доказывает эту уверенность.

DDX/DQX

Усилители нового поколения серии 
DDX/DQX сегодня в авангарде линейки 
продукции Kind Audio. Серия создана 
с учетом всего спектра потребностей 
прокатного и инсталляционного рынка. 
В серии представлены семь 2-канальных 
и шесть 4-канальных моделей с диапазо-
ном мощности от 450 до 1900 Вт на канал. 
Все усилители независимо от модели име-
ют одинаковые корпуса размером 2U для 
более быстрого и легкого монтажа.

Усилители серии DDX/DQX относятся 
к классу D и обладают всеми преимуще-
ствами усилителей цифрового поколения: 

Универсальный импульсный блок пита-
ния с функцией коррекции фактора мощ-
ности (PFC) дает возможность работать в 
любом стандарте напряжения, существу-
ющем в мире. Этот блок питания легко и 
быстро подстраивается к изменениям на-
пряжения в рабочей сети. Падение напря-
жения до 20% никак не скажется на рабо-
те усилителя. Даже если напряжение в 
сети составляет 180 VAC вместо 230 VAC, 
слушатель не заметит разницы.

Серия DDX/DQX снабжена совершен-
ной системой защиты как самого усилите-
ля, так и акустических систем. Индикато-
ры, расположенные на передней панели, 
дают четкое представление о появив-
шейся проблеме. Важно, что индикаторы 
активируются только при возникнове-
нии неполадки, никак не проявляя себя 
в нормальном режиме работы. Наряду с 
системой мягкого включения, усилитель 
оснащен защитой от короткого замыка-
ния, температурной защитой, защитой от 

ставляют себе, как спроектировать уси-
литель, рассчитанный на годы безотказ-
ной работы. Как эксклюзивный предста-
витель, компания IBERI, кроме продажи 
оборудования, осуществляет и сервис-
ное обслуживание устройств. Сервис-
ные инженеры IBERI рассказывали, что 
среди усилителей аналогового поколения 
встречались экземпляры, проработавшие 
более 10 лет вообще без какого-либо 
сервисного обслуживания. Одному из та-
ких образцов все же повезло оказаться в 
сервисном центре, но лишь потому, что он 
стал произвольно переходить в режим за-
щиты. Когда инженеры открыли усилитель, 
их удивлению не было предела: все вну-
тренности были упакованы в спрессован-
ную до состояния войлока многолетнюю 
пыль. После очистки усилитель вернулся в 
строй и продолжает работать как ни в чем 
ни бывало.

Разумеется, этот пример в первую оче-
редь иллюстрирует неправильный подход 
к эксплуатации усилительной техники, но 
в то же время немало говорит и о надеж-
ности продукции бренда Kind Audio. Со-
временные технологии и принципы рабо-
ты позволяют делать усилители еще более 
надежными, и у нас есть все основания 

высокий КПД, низкое тепловыделение, 
компактные размеры и небольшой вес. 
А запатентованная Kind Audio техно-
логия модуляции TeoTon наделяет DDX/
DQX фирменной достоверностью звука. 
Благодаря ультрасовременным импульс-
ным блокам питания, КПД усилителей со-
ставляет до 85%. В целом, используемые 
в DDX/DQX технологии позволили значи-
тельно снизить количество потребляемой 
электроэнергии, особенно в сравнении с 
традиционными линейными усилителями 
мощности. 

Если вы ищете усилитель для работы 
с уже имеющимися у вас процессорами 
и консолями, DDX/DQX предлагает то, 
что вам нужно, — простое высококаче-
ственное и эффективное звукоусиление 
по доступной цене. А если вам нужно 
нечто большее, вы можете воспользо-
ваться опциональной DSP-платой (Kind 
DSP board-1). Плата представляет собой 
цифровой процессор обработки звука, 
совмещенный с цифровым интерфейсом 
управления, позволяющим следить за 
текущими параметрами работы усили-
теля и управлять его основными функ-
циями: вкл./выкл., приглушение каналов 
(Mute и Solo).

повышенного и заниженного напряжения 
в сети, клип-лимитером. Усилители DDX/
DQX имеют функцию L.S.C.: усилитель по-
стоянно отслеживает текущий выходной 
сигнал и предотвращает повреждения ди-
намиков пиковыми нагрузками.

Система непрерывно контролирует 
температуру внутри корпуса усилителя, 
и в случае превышения максимального 
значения на передней панели включается 
мигающий индикатор, а мощность усили-
теля снижается. Таким образом, перегрев 
не приводит к выключению усилителя.

В целом усилители Kind Audio DDX/
DQX представляют собой прекрасный 
образец современного профессиональ-
ного оборудования, с прекрасным соот-
ношением мощности, цены и качества. 
Разработанные и собранные в Италии, 
они надежны, просты и, что немаловажно 
для этого класса, вполне доступны.

Текст Вячеслава Александрова  
Материал предоставлен 

компанией IBERI, эксклюзивным 
дистрибьютором KIND 

на территории РФ
www.iberi.ru

Серия DQX
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Удачная модернизация

Н
иша недорогих трансляционных 
усилителей сегодня переживает 
эпоху модернизации. По большому 
счету бюджетные трансляционные 

усилители перерождаются в новый класс 
комбинированных устройств, предлагаю-
щих пользователю широкий выбор функций. 
Эти усилители имеют набор встроенных 
источников сигнала, несколько линейных и 
микрофонных входов, встроенный микшер, 
возможность работы как в трансляцион-
ных сетях с напряжением 70/100 В, так 
и при низкоомной нагрузке, приоритет-
ный микрофонный вход и многое другое.

Трансляционные усилители Roxton АА и 
AZ хорошо известны профессионалам ин-
сталляционного бизнеса. За несколько лет 
продаж у них практически нулевые значе-
ния в статистике по отказам. Поставщики 
про такие устройства говорят «продал и 
забыл». Скорее всего, серии AA и AZ еще 
долго оставались бы бестселлерами рын-
ка, если бы упомянутая выше модерниза-
ция не потребовала новых функциональных 
возможностей. Лидерам пришлось уйти, но 
их место долго не пустовало. Разумеется, 
производитель не бросил столь успешную 
разработку, и вскоре на платформе серий 
AA и AZ были созданы новые устройства 
с расширенным списком функций. Так на 
свет появились комбинированные усилите-
ли Roxton серий MA и MZ.

Для начала знакомства с новинками 
давайте посмотрим, что у них общего. 
MA и MZ — это трансляционные усилите-
ли, снабженные трансформаторами на 
70/100 В. Впрочем, при необходимости 
они могут работать и как обычные усили-
тели, для чего в них предусмотрен низко-
омный выход. По сути, серии MA и MZ — 
современный вариант проверенных и на-
дежных AA и AZ, к силовой части которых 
добавили новые возможности. Речь идет о 
встроенном MP3-плеере, способном чи-
тать звуковые файлы с USB-flash или карты 
памяти формата CD, и встроенном FM-
тюнере. Таким образом, к имевшимся трем 
микрофонным и двум линейным входам 
присоединились новые источники сигнала, 
избавляющие пользователя от необходи-
мости приобретать дополнительное обо-
рудование. Входные каналы микшируются 
в стереопару при помощи индивидуальных 
ручек, расположенных на лицевой панели 
усилителей. Один из микрофонных входов 
снабжен функцией приоритета: при ис-
пользовании этого входа уровень громко-
сти остальных источников автоматически 
приглушается, что гарантирует разбор-
чивость, например, важного объявления. 
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Обе модели обладают простым и предель-
но понятным интерфейсом управления, 
рассчитанным на неподготовленного 
пользователя. Вращающиеся регуляторы 
громкости и кнопки выбора зон — проще 
придумать уже невозможно, а поставляе-
мый в комплекте пульт дистанционного 
управления и вовсе роднит эти усилители с 
домашними музыкальными центрами.

Различие серий заключается в выход-
ном каскаде. Серия MA работает на одну 
зону вещания, MZ располагает шестью 
выходами, которые могут комбинировать-
ся в любом порядке: для подключения зоны 
нужно просто нажать на соответствую-
щую кнопку, вещание происходит по всем 
каналам, находящимся в режиме «включе-
но». Каждая серия располагает набором 
моделей различной мощности. Серия MA 
— четыре модели мощностью 60, 120, 240 
и 360 Вт, серия MZ — 120, 240, 360 Вт, что 
позволяет оптимизировать выбор модели 
под любую задачу.

В целом можно сказать, что модерни-
зация трансляционных усилителей Roxton 
прошла довольно успешно. Надежная, 
годами проверенная платформа допол-
нилась современными функциями, со-
хранив простоту и невысокую стоимость 
устройств. Очевидно, что у трансляцион-
ных усилителей Roxton серий MA и MZ есть 
все шансы стать хитами продаж.

Ведь надежность — самая распро-
страненная проблема бюджетного клас-
са. Сделать оборудование и недорогим 
и долговечным получается далеко не у 
каждого производителя. Продвинутая 
функциональность вроде встроенного 
MP3-плеера, читающего звуковые файлы 
прямо с флешки, да за смешные деньги — 
это, конечно же, хорошо, однако вслед 
за радостью от «удачной» покупки чаще 
всего приходит горькое разочарование: 
красивый, но сломанный прибор, непо-
нятные гарантийные перспективы и четкое 
осознание смысла слов «бюджет без пра-
ва на ошибку». А ведь устройство, которое 
работало бы долгие годы, стоит ровно 
столько же. Нужно лишь знать, куда идти 
за покупками.

Текст Владимира Румянцева 
Материалы предоставлены 
Группой Компаний Escort — 

эксклюзивным дистрибьютором 
продукции ROXTON 
на территории РФ.

www.escortpro.ru

Напряжение питания АС 220-240В, 50 Гц

Выходная мощность МА-60/120/240/360 60/120/240/360 Вт

Макс выходная мощность МА-60/120/240/360 90/180/360/540 Вт

Потребляемая мощность МА-60120/240/360 120/240/480/720 Вт

Выходной сигнал (Напряжение/Сопротивление) 100 В,70 В~4-16 Ом

Частотный диапазон 100 Гц-16 кГц

Коэффициент гармоник <0.1%

Отношение сигнал/шум MIC >66 дБ

Отношение сигнал/шум AUX >70 дБ

Уровень на микрофонном входе 1,2,3 6 мВ/600 Ом

Уровень сигнала на линейном входе 1, 2 250 мВ/10 кОм

Уровень сигнала на линейном выходе 0 дБ ~ 1 В/600 Ом

Мьютирование 0 ~ -30 дБ

Защита по выходу Перегрузка, КЗ

Температура функционирования +10° C    +35° C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 440 x 92 x 330 мм

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 2

Вес МА-60/120/240/360, 11/12/14,5/15 кг

Встроенный селектор (количество зон) 6

Напряжение питания АС 220-240В, 50 Гц

Выходная мощность MZ-120/240/360 120/240/360 Вт

Макс выходная мощность MZ-120/240/360 180/360/540 Вт

Потребляемая мощность MZ-120/240/360 240/480/720 Вт

Выходной сигнал (Напряжение/Сопротивление) 100 В,70 В~4-16 Ом

Частотный диапазон 100 Гц-16 кГц

Коэффициент гармоник <0.1%

Отношение сигнал/шум MIC >66 дБ

Отношение сигнал/шум AUX >70 дБ

Уровень на микрофонном входе 1,2,3 6 мВ/600 Ом

Уровень сигнала на линейном входе 1, 2 250 мВ/10 кОм

Уровень сигнала на линейном выходе 0 дБ~1 В/600 Ом

Мьютирование 0~-30 дБ

Защита по выходу Перегрузка, КЗ

Температура функционирования +10° C    +35° C 

Относительная влажность Не более 90 %

Габаритные размеры 440 x 92 x 330 мм

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 2

Вес MZ-120/240/360, 12/14,5/15 кг

Комбинированные усилители МА-60/120/240/360

Комбинированные усилители MZ-120/240/360
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Улучшение породы

   Новая серия 
   Wharfedale Programme

Бар, ресторан или кафе не-

возможно представить без 

музыки. Сложно недооце-

нить звуковой фон в каче-

стве фактора, создающего 

атмосферу заведения, а вот 

важность правильного вы-

бора акустических систем 

в таких случаях, наоборот, 

недооценивают слишком 

часто. Увы, но бытовые аку-

стические системы, кое-как 

прилаженные в углах неде-

шевых ресторанных инте-

рьеров, сегодня не такая уж 

и редкость.
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У

становка бытовых звуковоспроиз-
водящих систем в барах и ресто-
ранах вполне объяснима (таким 
образом хозяева заведений стре-

мятся создать в зале домашний уют), но 
является большой ошибкой. Эти системы 
в силу своих характеристик не могут соз-
дать комфортное звучание. При выполне-
нии функций, для которых они, собствен-
но, не предназначены, устройства будут 
сложны в эксплуатации, малоэффективны 
и ненадежны. Но главное — использова-
ние неподходящей электроакустики при-
ведет к возникновению акустического 
дискомфорта, а это прямо противопо-
ложный ожидаемому эффект, который по 
негативному воздействию на посетите-
лей вполне сопоставим с плохой кухней 
или некачественным обслуживанием. 
Что же делать, если в зале все же хочется 
создать акустический комфорт домаш-
него качества? Очевидно, приобрести 
акустические системы, ориентирован-
ные на решение конкретно этой задачи.

Представьте себе, что некий произ-
водитель уже подумал о вашем жела-
нии. Именно так на свет появилась се-
рия инсталляционных акустических си-
стем Wharfedale Programme. Компания 
Wharfedale отличается тем, что выпускает 
как домашнюю, так и профессиональную 
акустику. Серия Programme — результат 
«скрещивания» именно этих двух типов 
акустических систем. Длинноходные дина-
мики класса Hi-Fi установлены в стильные 
и прочные корпуса с профессиональной 

системой подвеса. Для большей «профес-
сиональности» к линейке обычных моде-
лей добавлены модификации для работы 
в 70-/100-вольтовых звуковых сетях. 

В серии представлены шесть моделей 
акустических систем и одна модель суб-
вуфера. Диапазон мощности — от 200 
до 600 Вт (пик), размеров — от 233 до 
660 мм (высота). Акустические системы 
Programme обладают лаконичным внеш-
ним видом, что позволят разместить их в 
каком угодно интерьере. Тем более, что 
сделать это несложно, поскольку все мо-
дели Programme разработаны под монтаж 
по принципу surface mount: поставляемый 
в комплекте набор креплений позволяет 
легко и быстро устанавливать системы 
прямо на поверхности стен и потолков, 
даже с уже законченной отделкой. Забы-
ли предупредить строителей, что тут еще 
будут колонки? Ничего страшного. Бла-
годаря стильному дизайну и различным 
вариантам монтажа Programme отлично 
впишется в интерьер в любом случае. 

Пристальное внимание разработчики 
уделили и электрической части. Особен-
ностью серии являются модификации, при-
годные для работы в 70- и 100-вольтовых 
сетях. Такие модификации снабжаются 
специальным входом, снижающим потери 
при работе с усилителями, рассчитанны-
ми на низкоомную нагрузку. Вход осна-
щен отдельным переключателем, перево-
дящим вторую обмотку катушки в режим 
bypass. Комбинация отдельного входа и 

дополнительного переключателя являет-
ся, плюс ко всему, средством защиты от 
неправильного подключения при работе 
в сетях с напряжением 70/100 В.

Разнообразие моделей, диапазон 
мощностей и габаритов, сдержанный уни-
версальный дизайн, комплект креплений 
наряду с привлекательной ценой — все 
это уже характеризует серию Programme 
как превосходный профессиональный 
инструмент. Но не будем забывать, что 
самой важной функцией профессиональ-
ной инсталляционной акустики является 
качественное воспроизведение звука. 
Серия Programme спроектирована с уче-
том особенностей работы в помещениях 
с высоким уровнем фонового шума. Даже 
в таких условиях Programme позволяет 
получать чистое, прозрачное звучание 
с ярко выраженным голосовым диапазо-
ном, сопоставимое по качеству с быто-
вым Hi-Fi. 

Создать домашний акустический уют 
вполне возможно даже в шумном зале 
кафе или ресторана. Просто для этого 
нужны правильные «колонки».

Текст Владимира Румянцева
Материалы предоставлены 
Группой Компаний Escort — 

эксклюзивным дистрибьютором 
продукции Wharfedale  Pro

на территории РФ.
www.escortpro.ru

Programme 
30E

Programme 
35E

Programme 
105

Programme 
108

Programme 
205

Programme 
206

Programme 
406

Тип системы 2-полосн. Reflex 2-полосная

Частотный 
диапазон, Гц

75...20 000 65...20 000 75..20 000 60...20 000 70...20 000 65...20 000 60...20 000

Макс. SPL, дБ 109 112 114 118 117 120 126

Чувствительность 
(1 Вт/1 м), дБ

86 88 89 90 91 93 96

Импеданс, Ом 8

Мощность про-
должительная, Вт

50 60 80 150 100 150 250

Мощность 
пиковая, Вт

200 240 30 600 400 600 1000

НЧ-компоненты 5-1/4” 5-1/2” 5” 8” 5” x 2 6.5” x 2 6.5” x 2

ВЧ-компоненты 1” 1” 1” титан. 1” титан. 1” титан. 1” титан. 1” титан.

Частота раздела 
кроссовера, кГц

2,3

Материал корпуса MDF

Габариты, мм 233.5 x 166 x 152 275 x 196 x 192 304 x 184 x 205 458 x 248 x 275 500 x 184 x 205 660.5 x 215 x 275 980  x 215 x 275

Вес, кг 4.5 6.2 5.22 9.34 7.69 11.36 17.8

Технические характеристики акустических систем Wharfedale Programme
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Трансляционный Hi-End
Новая серия 
потолочных 
акустических
систем

гало отнюдь не коммерческое чутье и не 
предпринимательская жилка. Скорее, он 
был увлеченным апологетом бескомпро-
миссного качества, инженером, страст-
но влюбленным в свое дело, который не 
мог мириться с недостатками технологий 
того времени и неустанно искал новые 
решения. Это стремление и привело его 
к успеху.

В 1949 году компания Уолкера выпуска-
ет Corner Ribbon Loudspeaker — акустиче-
скую систему с ленточным излучателем, 
воспроизводившую диапазон частот, 
недоступный ни одной другой акустиче-
ской системе того времени. Это собы-

ваться, и не только деньгами: качество 
звука потолочных громкоговорителей 
почти всегда является следствием ком-
промисса. А можно ли получить каче-
ственный звук, идущий из потолка, да 
еще и по обычной цене? Оказывается, 
современные технологии позволяют и это.

«Ближе всех к настоящему звуку» — 
это девиз компании Quad со времен ее 
основания. В первую очередь Quad из-
вестна как производитель домашних аку-
стических систем и ламповых усилителей 
мощности. Прямо скажем, Quad — это не 
просто музыкальные центры. Необычно-
го вида колонки и усилители с торчащи-
ми наружу лампами адресованы людям, 
страдающим самыми тяжелыми формами 
аудиофилии. Некоторые модели Quad —  
настоящие легенды мира Hi-End. 

Есть в линейке компании и профессио-
нальные акустические системы (их разра-
боткой и производством занимается под-
разделение Quad Industrial), в том числе 
и потолочная акустика, предлагаемая по 
весьма конкурентной цене.

История Quad началась в 1936 году, 
когда  Питер Уолкер, инженер и изобре-
татель звукового оборудования, основал 
Acoustical manufacturing company, неболь-
шую фирму по производству систем Public 
Address и компактных (по тем временам) 
усилителей мощности. История компа-
нии демонстрирует, что Уолкером дви-

П
отолочные акустические системы 
(АС) часто выступают единствен-
ным возможным решением при 
озвучивании больших открытых 

пространств,  лишенных столбов, колонн 
и стен. Залы супермаркетов, фитнес-
центры, площади молов, торговых цен-
тров и парков развлечений — в таких 
местах бывает просто некуда повесить 
системы в собственном корпусе. Выру-
чает потолочная акустика и в случаях, 
когда дизайн помещения позволяет ис-
пользовать лишь АС скрытой установки. 
Однако за универсальность и легкость 
монтажа часто приходится расплачи-
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тие сделало компанию известной всему 
миру звукового бизнеса, а сам Уолкер 
превратился в признанного специалиста 
в области разработки звуковых систем 
топ-класса. В этом же году компания сме-
нила название на Quad (от Quality Unit 
Amplified Domestic).

Вскоре Уолкер снова выступил инициа-
тором  значимых для звуковой индустрии 
событий. Royal Festival Hall в Лондоне и 
Carnegie Hall в Нью-Йорке стали пло-
щадками для весьма необычных высту-
плений: основатель Wharfedale Гилберт 
Бриггс и основатель Quad Питер Уолкер 
пытались доказать публике, что музыка в 
записи совершенно не уступает живому 
исполнению. Лондонский Royal Festival 
Hall вместил более 3000 желающих уви-
деть и услышать демонстрацию Уолкера и 
Бриггса. Одним словом, влияние Питера 
Уолкера на развитие профессиональных 
систем звукоусиления переоценить не-

возможно. Как и его роль в деле популя-
ризации качественного звука.

Бескомпромиссное качество и по сей 
день является краеугольным камнем фи-
лософии Quad, даже если речь идет о не-
дорогой потолочной акустике.

Представим вам две новые модели 
Quad. CE-4 и CE-6 — потолочные гром-
коговорители со встроенным 70/100-
вольтовым трансформатором. Эти двухпо-
лосные АС снабжены соответственно 4- и 
6-дюймовым излучателем средних частот, 
а также 1-дюймовыми ВЧ-излучателями 
типа softdome. Обе модели ориентирова-
ны на высококлассное воспроизведение 
звука, и эта концепция отражена в их ха-
рактеристиках. CE-4 — чувствительность 
86 дБ, диапазон частот 120 Гц — 16 кГц; 
CE-6 — 89 дБ и 90 Гц — 20 кГц. Полностью 
металлическая конструкция предполага-
ет высокую долговечность. Но главное 

преимущество этих моделей, конечно же, 
заключается в фирменном качестве зву-
ка, благодаря которому за CE-4 и CE-6 
закрепилась репутация «трансляционно-
го хайэнда».

А по-настоящему выдающимся это 
предложение делает цена: CE-4 — 1178 
рублей, CE-6 — 1715 рублей за штуку.

Итак, может ли «потолочный» звук быть 
и качественным, и недорогим? Ответ — 
да. Нужно лишь обратиться к тем, кто не 
приемлет компромиссов.

 
Текст Владимира Румянцева 

Материалы предоставлены 
Группой Компаний Escort — 

эксклюзивным дистрибьютором 
продукции QUAD на территории РФ.

www.escortpro.ru

Частотный диапазон 120...16 000 Гц

Компоненты 4” + 1” твиттер

Трансформатор
20-10-5-2,5-1,25 Вт/70 В

20-10-5-2,5 Вт/100 В

Чувствительность 86 дБ

Частотный диапазон 90...20 000 Гц

Компоненты 6” + 1” твиттер

Трансформатор
20-10-5-2,5 Вт/70 В

20-10-5-2,5 Вт/100 В

Чувствительность 89 дБ

Технические характеристики 

QUAD INDUSTRIAL CE4:

Технические характеристики 

QUAD INDUSTRIAL CE6:
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Принципиальная 
разница

Несмотря на все богатство выбора, сегодня не так-то просто 

найти профессиональную консоль бюджетного класса. Пробле-

ма в том, что далеко не все производители чувствуют разницу 

между понятиями «недорогой» и «дешевый». А разница между 

ними есть, и в ряде случаев — принципиальная.

Х
отя, казалось бы, что тут сложного. Создать качествен-
ную консоль для профессионалов среднего звена может 
каждый. Попробуем сделать это сами. Возьмем восемь 
моно- и четыре стереовхода со встроенными предуси-

лителями студийного качества, пять AUX'ов, две мониторные 

линии, два встроенных процессора FX-эффектов по 52 пресета 
в каждом (формат 24/192), параметрию на каждом входе, инди-
кацию, обрезной фильтр ВЧ, четыре подгруппы и какой-нибудь 
бонус в виде отдельного сабвуферного выхода. Обязательно 
полноразмерные, качественные на ощупь и надежные в рабо-
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те фейдеры. И, главное, наша консоль не 
должна быть гордостью фирмы по части 
тотального снижения издержек произ-
водства. Цена в районе 30 000 рублей 
позволяет «не экономить на пуговицах», 
и делать этого мы не станем: профессио-
нальная вещь должна давать ощущение 
качества и надежности. Иначе работа не 
будет клеиться. Долой экономию, даешь 
качественные компоненты! 

Вроде бы все, можно упаковывать и 
отправлять заказчику. Как думаете, по-
лучилось? Вы бы взяли себе такую? На 
репетиционную базу, для разъездной 
работы на свадьбах, праздниках и кор-
поративах, для домашней студии или не-
большой клубной сцены — очевидно, что 
такая консоль ценилась бы на вес золота 
в очень многих местах. Потому что удоб-
но. В линейные входы заведем дополни-
тельные источники сигнала (MP3, CD или 
сразу компьютер). Бас и «бочку» отпра-
вим на низкочастотный выход, предвари-
тельно выбрав частоту его среза (80/120 
Гц). Работать станем, скорее всего, на 
небольших площадках, и ясно, что дело 
дойдет до караоке. Следовательно, не 
помешает нам и кнопка мгновенного 

выключения всех микрофонных входов, 
иначе клиенты обязательно найдут воз-
можность оглохнуть от обратной связи. 
Не дадим им такого шанса.

Что еще? Фантомное питание, PFL/
AFL-индикация и обязательно схема со 
сбалансированными входами, желатель-
но на XLR-разъемах или TRS 1/4 дюйма. 
Для подключения бытового прибора по-
ставим один вход с RCA-разъемом (ведь 
обязательно кто-нибудь придет и спро-
сит, можно ли сюда «воткнуть тюльпаны»). 
Не забудем и про эстетику, ведь мы ж не 
лабухи какие-нибудь. Все должно быть 
сдержанно и красиво, чтобы, глядя на 
нашу консоль, каждый сразу же понял — 
работают профессионалы. Верхнюю 
панель покрасим в белый цвет, чтобы в 
темноте легче искать нужные кнопки. Ну 
а все остальное — как обычно. Компак-
тно, легко, функционально, надежно. И 
фейдеры. Обязательно фейдеры, чтобы 
каждый децибел уровня отзывался в них 
приятным сопротивлением. 

Вот и все. Только, думаю, производ-
ство нам с вами не совсем просто на-
ладить будет. Ведь сделать качествен-

но, надежно, недорого — это задача 
посложнее сложного. Это в топ-классе 
заказчик оплатит все, гранд-консоль как-
никак. А у нас должен быть баланс цены 
и возможностей. Поэтому оставим пока 
идею нашей собственной консоли. Тем 
более, что не нова она вовсе и один в 
один повторяет Wharfedale Pro SR806. А 
это и качество, и традиции, и современ-
ное производство. А на поле среднего 
ценового диапазона побить Wharfedale 
Pro практически невозможно. Уж очень 
давно компания на нем работает. Опыт 
большой и способности. 

Так что далеко не все производители 
не чувствуют разницу между недорогим 
и дешевым.

Текст Владимира Румянцева 

Материалы предоставлены 
Группой Компаний Escort — 

эксклюзивным дистрибьютором 
продукции Wharfedale Pro 

на территории РФ.

www.escortpro.ru

Wharfedale Pro 

SR806

Симметричные входы• 
8 моно-каналов на разъемах XLR или TRS 1/4"• 
Микрофонные предусилители студийного качества• 
3-полосный параметрический эквалайзер в каждой «линейке»• 
фантомное питание 48V• 
4 стерео-входа на разъемах TRS 1/4"     • 
c 4-полосным эквалайзером каждый
2 встроенных процессора FX-эффектов формата 24/192• 
4-сегментная индикация уровня на входах • 
12-сегментная индикация уровня на мастер-выходах• 
4-подгруппы• 
5 AUX-посылов• 
выходы на разъемах типа XLR и TRS 1/4"• 

52 5352 53



technologiesтехнологииtechnologies
Новинки Roland  

Отгремела в далеком 

Анахайме выставка 

NAMM 2011. В море зву-

ка и суеты музыкально-

му миру были явлены 

новинки почти от всех 

мировых производи-

телей инструментов и 

оборудования. И дале-

ко не последнее место 

в длинном их ряду за-

няла компания Roland. 

Залогом постоянного и 

пристального внимания 

к ее продукции всегда 

были высочайший уро-

вень качества и умение 

нестандартно решать 

стандартные задачи. Не 

стала для Roland исклю-

чением и NAMM 2011.

Одновременно с открытием дверей 
выставки 13 января пал занавес и со спе-
циального сайта RolandConnect.com, соз-
данного Roland для презентации новинок 
и функционирующего уже достаточно 
давно на постоянной основе. Среди про-
чего на сайте были представлены и три но-
вейших интерфейса для работы со звуком 
на компьютере: аудиоинтерфейсы DUO-

CAPTURE, TRI-CAPTURE и MIDI-интерфейс 
UM-ONE. Таким образом, удачные идеи, 
заложенные в OCTA-CAPTURE, получи-
ли свое логическое развитие. Предваряя 
краткое описание новинок, отметим, что 
при разработке продуктов Roland пре-
жде всего ориентируется на потребности 
пользователя, зачастую игнорируя тра-
диции рынка, именно поэтому решения 
Roland порой совсем не похожи на вари-
анты, представляемые другими произво-
дителями. Так стало и с новинками 2011. 

DUO-CAPTURE. В компактный корпус 
устройства, питающегося исключительно 
по USB, уместилось все, что необходимо 
для звукозаписи в дороге или домашних 
условиях. Уже привычные для нас харак-
теристики АЦП/ЦАП: 24 бита и 48 кГц, 
достаточные для записи звука с каче-
ством не ниже стандартного AUDIO CD; 
гитарный вход с коррекцией Hi-Z и двумя 
уровнями чувствительности (идеально для 
записи и гитары и микрофона); отдельный 
стереофонический линейный вход — воз-
можность записать любой источник (к 
примеру, можно перевести на компьютер 
старые записи с грампластинок и аудио-
кассет, добавить звук живого синтезатора 
к онлайн-трансляции или просто к разго-
вору по Skype); линейный и наушниковый 
выходы, работающие параллельно, вы-
полненные в виде привычных TRS-джеков, 
позволяющих подключить к интерфейсу 
сразу две пары наушников; фейдеры 
уровня входного и выходного сигнала, с 
индикаторами. Но самое главное в но-
вом интерфейсе не столько технические 
возможности (они просто оптимально 
подобраны в устройстве), а качество 

Roland, наличие в комплекте новейшего 
программного комплекса звукозаписи 
SONAR X1 LE и невероятно демократич-
ная цена. Резюмируя, можно с уверенно-
стью сказать, что DUO-CAPTURE станет 
очевидным выбором для огромного коли-
чества музыкантов.

TRI-CAPTURE. Логичное и глубоко про-
думанное развитие идей DUO-CAPTURE. 
Прежде всего стоит отметить непривыч-
ный для интерфейса внешний вид: устрой-
ство выполнено в виде небольшого мик-
шера. При этом работа с ним построена 
по тому же принципу: несколько дорожек, 
управление которыми расположено так, 
как на пульте, но все же TRI-CAPTURE — 
это интерфейс. Если говорить сухими циф-
рами, то характеристики у него следую-
щие: интерфейс 2 x 2, 24/96, с фантомным 
питанием, микрофонным предусилителем 
и гитарной коррекцией Hi-Z. Однако это 
не раскроет главной изюминки — трех ре-
жимов звукозаписи. Помимо привычных 
элементов управления, на TRI-CAPTURE 
есть кнопка переключения режимов запи-
си, позволяющая менять маршрутизацию 
и количество каналов на запись.

Первый режим — классическая запись, 
когда каждый из двух основных входных 
каналов (гитара и микрофон) параллель-
но пишутся на две отдельные дорожки.

В TRI-CAPTURE присутствует не совсем 
привычный для интерфейсов вход — AUX, и 
во втором режиме (All Inputs) он работает 
наравне с микрофонным и гитарным. Это 
особенно полезно для записи репетиций: 
достаточно подключить к интерфейсу ли-

DUO-CAPTURE
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нейный выход с обычного микшера и начать запись. Итоговый 
результат гитары, микрофона и линейного входа будет записан 
на компьютер в виде стереосигнала.

Третий режим (Loop Back) позволяет добавить к входам, за-
действованным во втором режиме,  любой звук, имеющийся на 
компьютере, без потери качества. Это особенно полезно при 
работе с фонограммой и прямом вещании в Интернете.

Для полноты картины необходимо добавить SONAR X1 LE, 
идущий в комплекте, и цену, способную удивить многих. В ито-
ге мы получаем серьезную рабочую платформу для домашней 
звукозаписи за весьма разумные деньги, но с большой свободой 
творчества.

UM-ONE. Новый MIDI-интерфейс от Roland, призванный по 
необходимости дополнить любую систему. Формат MIDI как 
был, так и останется в обозримом будущем неотъемлемой ча-
стью любой звукозаписывающей студии, поэтому не ослабевает 
интерес инженеров Roland к совершенствованию устройств, с 
ним связанных. Новое поколение, которое представляет UM-

ONE, объединило в себе все последние достижения и позво-
лило достигнуть главной цели — сделать устройство дешевле 
без потери в скорости передачи данных и стабильности рабо-
ты. В результате на прилавке появится самый недорогой MIDI-
интерфейс, но при этом полностью соответствующий стандар-
там качества Roland.

Новинки, представленные на NAMM 2011, — это шаг вперед 
в понимании и развитии компьютерной звукозаписи. Основные 
критерии, определяющие сегодняшний рынок, — простота и 
удобство вкупе с доступностью. Именно эти требования предъ-
являет сегодня музыкант к рабочему оборудованию. Этим ха-
рактеристикам стараются соответствовать большинство произ-
водителей, и именно эти идеи Roland максимально воплотила в 
своей новой линейке.

Текст Сергея Борзова

Материалы предоставлены компанией «Роланд Мьюзик» —
эксклюзивным представителем торговых марок 

Roland, Cakewalk, BOSS, Edirol, Rodgers и RSS в России.
www.rolandmusic.ru

Первый режим — классическая запись, когда каж-
дый из двух основных входных каналов парал-

лельно пишутся на две отдельные дорожки.

Итоговый результат гитары, микрофона и линейного вхо-
да будет записан на компьютер в виде стереосигнала

Третий режим (Loop Back) позволяет добавить к вхо-
дам, задействованным во втором режиме,  любой звук, 

имеющийся на компьютере, без потери качества

TRI-CAPTURE

UM-ONE
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Новая серия акустических систем Yamaha DSR 

ким динамическим 
диапазоном и 
улучшенным соот-
ношением «сигнал/
шум».

Примене-
ние FIR-фильтра 
(фильтр с конеч-
ной импульсной 

характеристикой) в кроссовере позво-
лило добиться более качественного, 
согласованного  звучания, свободного 
от фазовых искажений. Используемый 
Yamaha многополосный компрессор 

с интеллектуальным управлением 
D-countour увеличивает выдаваемый 
акустической системой уровень зву-
кового давления, сохраняя прозрач-
ность сигнала.  Процессор может 
быть отключен в любой момент —  в 
зависимости от желаемого характе-
ра звука. 

Усилители класса D мощностью 
от 800 (используется в сабвуфере) 
до 1300 Вт (все полнодиапазонные 
модели) обладают компактными 
размерами и малым весом и не тре-
буют активного охлаждения. Блок 
питания изготовлен по импульсной 
схеме с применением технологии 
коррекции коэффициента мощности 
(PFC). 

Во всех полнодиапазонных моде-
лях серии DSR установлен высокоча-
стотный компрессионный драйвер с 
неодимовым магнитом и двухдюймо-

вой титановой диафрагмой. Излучатель 
нагружен на рупор новой конструкции, 
имеющий диаграмму направленности с 
раскрытием в 90° по горизонтали и 60° 
по вертикали, с хорошей равномерно-
стью. Рамы низкочастотных излучателей 
серии DSR изготовлены из литого алюми-
ния, используется катушка большого диа-
метра — три дюйма.

Алгоритмы защиты (некоторые 
из них применяются в усилителях 
Yamaha топ-класса серии TXn) 
контролируют все аспекты ра-
боты внутренних компонентов — 
блока питания, усилителей и излу-
чателей, обеспечивая долгий срок 
службы акустики с максимальной 
отдачей. 

Указанные технологии, исполь-
зуемые в линейке DSR, позволяют 
добиться высочайших значений 

звукового давления (до 138 дБ в 
пике для DSR215) при сохранении высо-
кого качества звука в компактных и лег-
ких корпусах. Применение  сабвуфера 
DSR118W позволяет расширить диапазон 
воспроизводимых низких частот до 40 Гц.

Используется 
покрытие LINE-X®, 
устойчивое к цара-
пинам и защищаю-
щее корпус акусти-
ческой системы во 
время работы или 
транспортировки. 
Передняя часть 
покрыта защитной 
металлической 
сеткой толщиной 
1,6 мм. DSR112 
и DSR115 имеют 
гнездо 35 мм под 
установку на стой-
ку и точки подвеса 
М10. DSR112 может 
быть использована 
в качестве наполь-
ного монитора. К 
расположенным 
на задней панели 
разъемам XLR и 
TRS возможно под-
ключение  сигнала 
как линейного, так 
и микрофонно-

го уровня. Для подключения нескольких 
систем последовательно предусмотрен 
разъем XLR THRU. 

www.ru.yamaha.com

Компания Yamaha представляет новую 
серию компактных активных акустических 
систем большой мощности. Сочетание 
передовых подходов к обработке цифро-
вого звука, акустических и электронных 
технологий позво-
лило создать систе-
мы с выдающимися 
для своего класса 
характеристиками. 
Серия, получившая 
индекс DSR, со-
стоит из полнодиа-
пазонных систем 
DSR112, DSR115, 
DSR215 и сабвуфе-
ра DSR118W.

В полнодиапа-
зонных моделях 
установлен высоко-
производительный 
48-битовый про-
цессор обработки 
звукового сигна-
ла и дискретные 
аналого-цифровые 
и цифро-аналоговые 
конвертеры с широ-

Сочетание передовых подходов 
к обработке цифрового звука, 
акустических и электронных 

технологий позволило создать 
системы с выдающимися для 

своего класса характеристиками
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Активные акустические системы Eurosound Orchestra Box-12

SLS Audio успешно прошел «морозный тест»   

Eurosound Orchestra 
Box-12 — новая активная аку-
стическая система мощностью 
120 Вт с дополнительным уси-
лителем 200 Вт для подключе-
ния внешней пассивной аку-
стической системы (не менее 8 
Ом). Модель оснащена съем-
ным 4-канальным микшерным 
пультом, 24-битными процес-
сором эффектов, встроенной 
радиосистемой с одним микро-
фоном и возможностью авто-

номной работы от встроенной 
батареи, а также от источника 
питания напряжением 12 В (на-
пример, от автомобильного 
аккумулятора). Компактный 
корпус из фанеры снабжен ко-
лесами и ручками для удобной 
транспортировки. 

Микшерный  пульт 
Eurosound Orchestra Box-12 
имеет малошумящие микро-
фонные предусилители с фан-
томным питанием, балансные 
XLR- и TRS-входы, 3-полосный 
эквалайзер на каждом ка-
нале, 7-полосный мастер-
эквалайзер, 24-битный про-
цессор эффектов 

со 100 пресетами и посыл-
возвратом для внешнего про-
цессора эффектов. 

В акустической систе-
ме предусмотрен USB/SD-
проигрыватель MP3 и имеется 
выход на внешнее записы-
вающее устройство, а также 
дополнительный стереовход с 
разъемами RCA для подклю-
чения CD-плеера и разъемом 
мини-джек для подключения 
портативного MP3-плеера 
или ноутбука. 

Из-за небольших размеров 
Eurosound Orchestra Box-12 
удобно применять на меро-

приятиях open air, когда ве-
черинку нужно устроить 

фактически «в чистом 
поле».

www.asiamusic.ru

Специалисты SLS Audio 
провели тестирование мо-
дулей линейного массива 
LS6593 при чрезвычайно низ-
ких температурах.

Компания «Азия Мью-
зик», проектируя звуковое 
оснащение открытого ста-
диона в одном из сибирских 

городов, столкнулась с про-
блемой выбора подходящих 
акустических систем, ведь 
согласно техническим ха-
рактеристикам минимальная 
температура для полноцен-
ной работы любых широко-
полосных громкоговори-
телей, воспроизводящих 
диапазон 50...60 Гц, должна 

быть –25 °С. В связи с необ-
ходимостью инсталляции мо-
дулей линейного массива на 
открытом стадионе в жест-
ких сибирских условиях было 
решено протестировать 
LS6593v2 при температуре 
–40 °С, о чем специалисты 
российской компании по-
просили инженеров из SLS 
Audio, своих американских 
партнеров. Это был первый 
опыт тестирования LS6593v2 
и драйверов (по отдельно-
сти) при столь низких темпе-
ратурах. 

«Морозный тест» был 
пройден успешно, никаких 
видимых отличий или про-
блем в работе оборудования 
не выявлено. Звуковое давле-
ние и АХЧ соответствовали 
показателям для нормальных 
условий.

www.asiamusic.ru

«Морозный тест» был 
пройден успешно, ника-
ких видимых отличий или 
проблем в работе обо-
рудования выявлено не 
было. Звуковое давление 
и АХЧ соответствовали 
показателям для нор-
мальных условий.
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Всепогодный пассивный линейный массив RCF серии TT+

QSC выпускает активный линейный массив KLA

Компания RCF расшири-
ла модельный ряд серии TT+, 
представив линейку пассивных 
акустических систем с индек-
сом WP (waterproof). Особен-
ностью этой линейки является 
защита от непогоды, благода-
ря чему системы могут рабо-
тать в чрезвычайных погодных 
условиях (например, на откры-
том многодневном фестивале), 
когда от оборудования ожи-
даются максимальные надеж-
ность и производительность. 
Продукция WP имеет несколь-
ко водостойких элементов: 
высокоустойчивое полиурета-
новое покрытие корпуса, пе-

редняя алюминиевая решетка 
с водоотталкивающей тканью 
и входной водонепроницае-
мый разъем. Во всех моделях 
применяется кроссовер LICC, 
который обеспечивает суще-
ственно низкие значения ин-
дукции в цепи НЧ-динамика. 
В результате — сокращение 
задержки, уменьшение сдвига 
фаз и превосходные переход-
ные характеристики. Для того 
чтобы кроссовер наилучшим 
образом справлялся с боль-
шими мощностями, в нем при-
меняются резисторы в алюми-
ниевых корпусах.

www.arispro.ru

Компания RCF расширила модельный ряд серии 
TT+, представив линейку пассивных акусти-
ческих систем с индексом WP (waterproof). 

На выставке NAMM 2011 
компания QSC представила 
активный линейный массив 
KLA, разработанный на базе 
акустических систем K и KW. 
Доступный по цене, компакт-
ный и простой в установке и 
настройке этот линейный мас-
сив подойдет как для мобиль-
ного использования, так и для 
инсталляций. 

Серия KLA включает в себя 
12-дюймовый двухполосный 
элемент линейного массива 
KLA12 и 18-дюймовый саб-
вуфер KLA181. Обе модели 
оснащаются высокоэффектив-
ными усилителями класса D 
мощностью 1000 Вт. 

Кластеры линейного мас-
сива KLA могут быть только 
дугообразной формы. Эле-

менты KLA12 имеют угол рас-
крытия по вертикали 18°, что 
позволяет собрать кластер с 
углом раскрытия 90° всего из 
пяти элементов (обычно для 
этого требуется не менее ше-
сти элементов). 

Специально для серии KLA 
была разработана интегри-
рованная система монтажа 
SOLO™, которая позволяет 
быстро собирать и разби-
рать кластеры. Еще одна уни-
кальная особенность серии 
KLA — система Ar-Q™ (Arcuate 
Equalization), которая исполь-
зуется в элементах линейного 
массива KLA12: при помощи 
поворачивающегося пере-
ключателя на задней панели 
можно выбрать количество 
элементов в кластере, после 
чего система Ar-Q автомати-

чески произведет необходи-
мую частотную коррекцию.

На корпусах элементов ли-
нейного массива KLA12 име-
ются 35-миллимитровые гнез-
да Tilt-Direct™, которые позво-
ляют устанавливать элементы 
на подставку или на штангу с 
оптимальным углом наклона. 
Сабвуфер KLA181 оснащен 
переключателем полярности, 
имеет на корпусе M10 отвер-
стия для подвеса и гнездо для 
штанги, с помощью которой 
на сабвуфер можно устано-
вить до двух элементов KLA12. 

Линейный массив KLA будет 
выпускаться в корпусах черно-
го и белого цвета, начало про-
даж запланировано на весну 
2011 года.

www.mixart.ru

вкладыши, акустические характеристики которых позволяют обе-
спечить качественное воспроизведение современной электрон-
ной музыки: новинка имеет глубокий, мощный «низ» и яркий, четкий 
«верх». Кроме этого, Xone XD-20 отличаются высокой эргономично-
стью и обеспечивают надежную изоляцию от сторонних звуков. 

Новые наушники весят 12 г, оснащаются драйверами диаме-
тром 13,6 мм, имеют рабочий диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц, 
максимальную входную мощность 100 мВт, чувствительность 105 
дБ/мВт, сопротивление 17 Ом, комплектуются шнуром длиной 1,2 
м и ушными вкладышами разных размеров (S/M/L).

www.mixart.ru

Компания Allen & Heath вы-
пустила новые DJ-наушники 
серии Xone. Модель Xone XD-20 
представляет собой наушники-

Новые DJ-наушники Xone XD-20 (Allen & Heath)
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Головной микрофон Audio-Technica BP893

Ленточный микрофон Beyerdynamic RM 510

На выставке ISE 2011 компания Audio-
Technica представила новый всенаправлен-
ный головной микрофон BP893 MicroEarset. 
Модель имеет малозаметное эргономич-
ное крепление на ухо, обеспечивает раз-
борчивую и точную передачу речи, идеаль-
но подходит для использования в театре и 
на телевидении.

BP893 может крепиться на левое или 
правое ухо. По качеству передачи голоса 
данная модель сравнима с лучшими пет-
личными микрофонами. Новый микрофон 
также может использоваться для снятия 
звука скрипки: в этом случае его надевают 
обычным способом на ухо, что избавляет 

от необходимости закреплять микрофон на 
самом инструменте.

BP893 комплектуется блоком питания, 
клипсой для кабеля, двумя ветрозащитами, 
двумя защитами для элемента, защитой от 
влаги, клипсой на пояс и кейсом. Микрофон 
выпускается в корпусах черного и бежевого 
цветов.

Модель BP893 также имеет несколько 
беспроводных модификаций для использо-
вания с радиосистемами Audio-Technica и 
других производителей.

www.mixart.ru

Компания Beyerdynamic (Германия), 
занимающаяся производством микрофо-
нов более 50 лет, представила новинку — 
ленточный микрофон RM 510 для беспро-
водных систем Beyerdynamic OPUS 600 и 
OPUS 900. Это гигантский скачок техно-
логий, который выводит на новый уровень 
«живые» вокальные выступления. 

RM 510 имеет уникальную конструкцию, 
специально разработанную для «живой» 
работы на сцене. Алюминиевая лента 
капсюля толщиной менее чем 3 микрона 
обеспечивает исключительную частотную 
характеристику и превосходную динами-
ку. Кардиоидная характеристика RM 510 
создается сложной системой лабирин-
тов. Ленточный капсюль RM 510 идеаль-
но подходит для использования на сцене 
с беспроводными системами в условиях 
многодневных туров. Он обеспечивает 
фирменное богатое воспроизведение вы-

соких частот. В соответствии с производ-
ственной философией Beyerdynamic каж-
дый капсюль RM 510 изготовлен вручную 
и протестирован в Германии. Спад АЧХ 
в области 6,5 кГц эффективно подавляет 
свистящие звуки и поддерживает сбалан-
сированное звучание RM 510.

Предшественником RM 510 является 
легендарный ленточный микрофон M 500, 
широко известный в 1970—80-х. «Родос-
ловная» RM 510 легко прослеживается в 
элегантном дизайне корпуса и защитной 
сетки из нержавеющей стали. Сочетание 
тонкого инженерного расчета и точной 
германской сборки задает новый стан-
дарт надежности и качества в любых 
условиях сценической эксплуатации.

Дизайн капсюля обеспечивает значи-
тельное ослабление чувствительности в 
задней полуплоскости и, как результат, 

отличную устойчивость к возникновению 
обратной связи.

Ленточный микрофон RM 510 для бес-
проводных систем Beyerdynamic Opus 
600 и Opus 900 станет доступен в первом 
квартале 2011 года.

www.arispro.ru

RM 510 имеет уникальную конструк-
цию, специально разработанную 

для «живой» работы на сцене. Алю-
миниевая лента капсюля толщиной 
менее чем 3 микрона обеспечивает 

исключительную частотную характе-
ристику и превосходную динамику. 
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Новинки Beyerdynamic на ISE 2011

В феврале на выставке 
Integrated Systems Europe 2011 компания 
Beyerdynamic представила свои новые 
разработки в сфере конференц-связи и 
синхроперевода.

На стенде компании основное место 
было отведено инсталляционным микро-
фонам серии Classis, которые сменили 
известные во всем мире врезные микро-
фоны на «гусиной шее» Beyerdynamic се-
рии SHM. Микрофоны Classis выполнены 
с применением уникальной запатенто-
ванной технологии Scudio, позволяющей 
разрешить часто возникающий конфликт 
влияния беспроводных устройств на высо-
кочувствительные микрофонные капсюли, 
который может стать причиной паразит-
ных сигналов в акустических системах. 
Кроме того, новые микрофоны отлича-
ются большим разнообразием способов 
монтажа, вариативностью диаграмм на-
правленности, а также необычным, стиль-
ным дизайном.

Радиосистема Synexis, пришедшая 
на смену хорошо зарекомендовавшей 
себя системе TTS 300, предназначена 
как для организации синхроперевода в 
конференц-залах, так и для вещания в ре-

жиме экскурсии и отличается от предше-
ственницы более изящным дизайном. Або-
нентский приемник выполнен в эргономич-
ном корпусе и оснащен цветным дисплеем 
с индикаторами выбранного канала и 
уровня заряда батареи. 19-канальная 
система Synexis будет выпускаться в двух 
вариантах рабочего диапазона: VHF и 
UHV. Зарядные устройства системы рас-
считаны на монтаж в 19-дюймовый рэко-
вый шкаф или транспортировку и зарядку 
в специальном кейсе (до 20 приемников 
со всеми необходимыми аксессуарами в 
одном кейсе).

В ближайшем будущем Beyerdynamic 
прекратит выпуск инфракрасной систе-
мы синхронного перевода SIR. Призван-
ная заменить ее новая 16-канальная си-
стема IRIS будет работать в диапазоне 
2…6 МГц — свободном от помех, вызван-
ных работой флюоресцентных ламп. 

Еще одна новинка компании — прово-
дная система голосования Votum. Может 
работать независимо или как дополне-
ние к системам MCS 20/50 и MCS-Digital. 
Система реализована в виде врезных 
абонентских модулей с тремя сенсорны-
ми кнопками: «yes», «no», «abst». Комму-

тация осуществляется кабелем Cat 5, 
требуется сетевой контроллер с под-
держкой PoE. Работающее под Windows 
XP/Windows 7 программное обеспече-
ние системы голосования обладает ин-
туитивно понятным интерфейсом, а ре-
зультаты голосования отображаются в 
виде наглядных графиков.

В составе конгресс-системы MCS-
Digital появилось новое устройство — 
модуль аудиоинтерфейса CA 4588. Это 
устройство расширяет возможности 
передачи данных между системой MCS-
Digital и другими звуковыми источниками, 
подключенными к ней. Модуль СА 4588 
оснащен тремя цифровыми двухканаль-
ными AES/EBU-выходами и тремя парами 
аналоговых входов и выходов, выполнен-
ных на разъемах Phoenix.

И еще одна приятная новость: те-
перь микрофонные пульты Revoluto MPR 
210/211 могут быть изготовлены по инди-
видуальному заказу в любом цвете и с лю-
бой текстурой корпуса.

www.arispro.ru

Микрофоны Classis выполне-
ны с применением уникальной за-
патентованной технологии Scudio

Новая16-канальная система IRIS 
будет работать в диапазоне, сво-
бодном от помех, вызванных ра-

ботой флюоресцентных ламп.

CA 4588 расширяет возможности 
передачи данных между системой 

MCS-Digital и другими зву-
ковыми источниками.

Проводная система голосова-
ния Votum может работать неза-
висимо или как дополнение к си-

стемам MCS 20/50 и MCS-Digital

Пульты Revoluto могут быть изго-
товлены под заказа — в любом цвете
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Новый Stagebar 2 компании 

Martin Professional

DTS NICK Wash 600

Новый светильник в два раза превосходит своего предше-
ственника Stagebar 54 по показателям светового выхода и в де-
сять раз — по интенсивности. Stagebar 2 — это универсальный 
линейный прибор с возможностью управления отдельными пик-
селями для отображения определенного контента. Также это и 
полноценное устройство заливки. На этом список преимуществ 
прибора не заканчивается.

В светильнике установлена новая линза усовершенствован-
ной структуры, благодаря чему пользователь получает узкий, 
более концентрированный световой поток и более широкий 
спектр опций по настройке луча, интенсивности, что имеет 
особое значение при создании эффекта заливки. Кроме этого, 
производитель предлагает еще и матовую линзу. С ее помощью 
достигается качественный плавный эффект заливки, который хо-
рошо воспринимается камерой. 

Благодаря модернизации у Stagebar 2 повысилось быстро-
действие — все для скоростного диммирования, плавного выцве-
тания цветовых оттенков и мгновенного отображения контента. 
Дополнительное внимание разработчики уделили автоматиче-
ской системе охлаждения: им удалось снизить уровень шума, 
издаваемого вентилятором. Это имеет особое значение при 
работе на телевизионных и других чувствительных к шуму пло-
щадках.

Прибор, который может служить источником для демонстра-
ции изображения или видео, а также превосходно справляется 
с работой по заливке светом поверхностей, предлагает пользо-
вателям богатейшую гамму цветов и многочисленных тонов и от-
тенков. В Stagebar 2 управление цветами происходит в режиме 
RGBAW. Компания также позаботилась об исключительной рав-
номерности светового потока. Каждый диод, устанавливаемый 
в прибор, проходит через процедуру обязательной калибровки 
по двум параметрам: цвет и яркость. В Stagebar 2 художники мо-
гут управлять отдельными пикселями или группами пикселей для 
создания интересных решений в оформлении.

Светильник очень прост в установке. Использование 
5-пинового коннектора XLR и стандартных разъемов PowerCon — 
это быстрое и не требующее усилий подключение данных и пи-
тания. Никаких дополнительных внешних устройств — блоков 
питания, DMX-концентраторов, кабелей. Дополнительно пред-
лагается напольная подставка для прибора.

www.martin.com

В начале 2011 года компания 
DTS запустила в серийное произ-
водство свою новую разработку, 
анонсированную осенью 2010 
года, — DTS NICK WASH 600. Это 
компактная, легкая, яркая, быстрая 
и бесшумная «поворотная голова» 
заливного света на светодиодных 
технологиях, аналогичных при-
мененным в приборе DELTA 10 R 
ZOOM. Наиболее перспективное 
ее использование — на рынке про-
ката и в области дизайнерских све-
товых решений. 

Прибор имеет высокие пока-
затели светового потока, превышающие эффективность работы 
приборов WASH на лампе MRS 575 Вт при использовании цвето-
вых фильтров. 

DTS NICK WASH 600 — один из самых ярких светильников на 
рынке, который обладает моторизированным zoom 13°…40° и вы-
дает на пяти метрах освещенность не менее 2500 люкс (при угле 
13°). Поверхность из 120-ти LED (30 Red, 30 Green, 30 Blue, 30 
White) имеет световой поток 9750 люмен.

Технология, при которой в одной точке излучения сочетается 
сразу четыре светодиода RGBW, позволяет создавать равномер-
ное и яркое освещение на любой поверхности при любом цвете, 
получая насыщенные цвета и линейно изменяемый баланс белого 
с цветовой температурой от 2800 K до 6500 K. 

Преимуществом применения одинакового количества LED для 
каждого цвета является неизменяемый по характеристикам све-
товой луч, как при использовании полноцветных светодиодов.

Существует два варианта микширования цветов — RGBW и 
CMY (HSV) и возможность получения до 16 млн цветов с регули-
ровкой насыщенности тонов и пастельных оттенков. 

Прибор имеет отдельный канал управления цветовым балан-
сом белого цвета, позволяя пользователю создавать свои пре-
сеты цветовой температуры через дисплей меню или через DMX-
управление. 

«Поворотная голова» доступна в версиях 90 White + 30 Amber 
LED и RGBA (по запросу).

• 18 USITT DMX 512 каналов с возможностью    
 беспроводного управления.
• Поворот по осям — 520° Pan, 270° Tilt, возможно исполнение  
 версии FAR (Free Axis Rotation) и FPR (Free Pan Rotation).
• Габаритные размеры 440 x 360 x 217 мм, масса 7,2 кг.
• Универсальная система электропитания AC 90…260 В, 50…60 Гц.
• Рабочие температуры –10°…+ 40 °С, степень защиты IP20.
• Потенциальный срок жизни LED — 100 000 часов. 
• Цветной дисплей OLED + четыре кнопки управления.
• Функция Master/Slave — до 32 приборов.
• Ориентировочная розничная цена — 4050 евро.
• Серийное производство и поставка — с начала марта.
• В серии NICK предполагается также выпуск приборов SPOT и   
 BEAM. Ожидается интересное продолжение модельного ряда  
 на основе выбранного компактного дизайна и новых 
 технологий.

www.imlight.ru
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Компания LS Systems выпустила два но-
вых лазера — Multi Sunny и Shine.

Multi Sunny имеет в своем арсенале 
самое большое количество различных 
эффектов sunny. В приборе применяется 
десять дифракционных фильтров, которые 
в сочетании с эффектом «строб» и ско-
ростью вращения фильтров позволяют 

Расширен ассортимент дискотечных 
LED-приборов марки Euro DJ.

LED Agressor напоминает эффект лам-
пового прибора Agressor, но в отличие 

Новинки LS Systems

Дискотечных LED приборов Euro DJ стало больше

получать множество разнообразных и 
интересных комбинаций. Прибор идеаль-
но подойдет для залов малого и среднего 
размера. Multi Sunny оснащен двумя ла-
зерными элементами: красным 100 мВт и 
зеленым 40 мВт, управлением DMX-512 (8 
каналов), режимами Auto, Master/Slave, 
«Звуковая анимация».

Shine — это абсолютно новый эффект 
«северного сияния», который достигается 
при помощи одного светодиода синего 

цвета мощностью 5 Вт и двух лазерных из-
лучателей —  красного 100 мВт и зелено-
го 40 мВт. При прохождении через специ-
альный стеклянный фильтр лазерные лучи 
размываются и создают необычный яркий 
эффект мерцания, который напоминает 
северное сияние на фоне ночного облач-
ного неба. В приборе предусмотрено три 
режима управления: «Ручное», Auto, «Зву-
ковая анимация».

www.asiamusic.ru

«строб», что было 
недоступно при при-
менении галоген-
ной лампы. Прибор 
может работать в 
четырех режимах: 
DMX-512, «Звуковая 
анимация», Auto и 
Master/Slave. 

LED Spot White — 
это альтернатива 

прожекторам PAR 36 
(Pin Spot), широко применяемым 
для подсветки зеркальных шаров. 
В приборе используется один бе-
лый светодиод мощностью 3 Вт, 
что позволяет получить яркий на-
правленный луч белого цвета.

LED Spot RGB — самый про-
стой колорчейнджер, в котором 
применяется один светодиод RGB 

мощностью 3 Вт. Как и Led Spot White, это 
неплохое решение для подсветки зер-
кальных шаров.

www.asiamusic.ru

Компания LS systems выпустила два но-
вых лазера Multi Sunny и Shine.

Multi Sunny

Shine

Led Agressor

от старого в нем применены светодиоды 
2 x 9 Вт RGB + 2 x 3 Вт White, что позволило 
добиться более экономичного, надежно-
го, яркого и насыщенного эффекта. Кро-
ме того, в Led Agressor появился эффект 
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Светодиодные светильники REC 

серии «Альтаир» покоряют Европу 

Новинка Philips Selecon — прожектор PL3!

В конце 2010 года на светодиодные 
уличные светильники «Альтаир» произ-
водства компании REC (Украина) был по-
лучен сертификат Электротехнического 
испытательного института Чехии. Сер-
тификационные испытания проводились 
очень тщательно, поскольку к новым тех-
нологиям всегда относятся с осторожно-
стью и неким недоверием, но по оконча-
нии процедуры сертификации не было вы-
явлено недостатков ни в конструкции, ни в 
комплектующих 

Наличие данного сертификата озна-
чает, что светильники «Альтаир» соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым в 
странах ЕС. Эти светильники будут марки-
роваться знаком СЕ, и уже в ближайшем 

будущем мы сможем увидеть их в работе 
на главных улицах не только России, но и 
Европы. 

Перечень стандартов, которым соот-
ветствует светодиодный уличный светиль-
ник «Альтаир»:

EN 60598-1:2008
EN 60598-2-3:2003
EN 62031:2008
EN 61347-1:2008
EN 61347-2-13:2006
EN 62471:2008
EN 61000-3-2:2006
EN 55015:2006
EN 61547:1995

www.arispro.ru

На светодиодные уличные светиль-
ники «Альтаир» производства ком-
пании REC (Украина) был получен 

сертификат Электротехнического ис-
пытательного института Чехии

PL3 отличается мощным регулируе-
мым лучом (15–55), обеспечивающим 
«теплый белый» свет, схожий с тем, что 
производит прожектор «Френель» 1,2 
кВт при более высокой цветовой темпе-
ратуре. При этом потребление энергии 
составляет всего 400 Вт. 

 
Режим смешения цветов прожектора 

PL3 LED дополнен тремя «белыми» пре-
сетами (теплый белый, холодный белый, 
естественный), что облегчает подгонку к 
существующим источникам света. 

Добавьте к этому регулировку угла 
луча, цвета и яркости несколькими на-
жатиями кнопки, а также ресурс LED 
устройства — 25 000 часов!

ww.sistema.sar.ru

PL3 отличается 
мощным регулируе-
мым лучом, обеспе-
чивающим «теплый 
белый» свет, схожий 

со светом прожектора 
«Френель» 1,2 кВт
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Парад новинок на
NAMM Show 2011

Производители музы-

кальных инструментов, 

профессионального ау-

диооборудования, учеб-

ных программ, торговые 

компании и потенци-

альные покупатели со 

всего мира собрались в 

Анахайме (США) с 13 по 

16 января на выставке 

NAMM Show, чтобы убе-

диться в положительных 

сдвигах экономики, ее 

восстановлении. В на-

ступившем году выстав-

ку посетили 90 114 чело-

век, что на 3% больше, 

чем в прошлом, и это 

новый рекорд посещае-

мости  за всю историю 

NAMM Show. Количество 

зарубежных гостей так-

же увеличилось — на 2% 

(всего 10 400). В выстав-

ке было представлено 

1417 экспонентов, в том 

числе 247 новых.

Два события задавали тон всему 
шоу: приобретение компанией 
Numark линейки Alto Professional 
и выпуск инновационных си-

стем компаниями Focusrite и Shure.

Джек О’Доннел (Jack O’Donnell) — 
президент и генеральный директор 
Numark Industries, Alesis, Akai Professional, 
MixMeister и ION Audio — заявил о приоб-
ретении у Seikaku Technical Group бренда 
Alto Professional. На выставке под этим 
брендом было представлено несколько 
высококачественных новинок, среди кото-
рых серии акустических систем Truesonic 
и Tourmax, микшерные пульты Zephyr, ак-
тивные микшерные пульты Empire, пере-

носные системы звукоусиления Mixpack, 
усилители APX и серия контроллеров 
MIDI-клавиатур Live.

Джек О’Доннел прокомментировал: 
«Приобретение Alto усилит наш портфель 
брендов, это серьезное дополнение к ли-
нейкам электронных ударных инструмен-
тов, средств создания музыки и продукции 
для DJ других наших брендов. Мы всеми 
силами постараемся придать новому 
бренду Alto уровень инноваций, харак-
терный для нашей продукции».

Между тем среди новинок доминиро-
вала сетевая аудиосистема для профес-
сиональных студий компании Focusrite, со-
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стоящая из пяти изделий и управляющего 
программного обеспечения, системы 
RedNet, построенной на сетевой техно-
логии Dante фирмы Audinate. Как было 
отмечено, она свела к минимуму время 
задержки: менее трех миллисекунд в 
аналого-аналоговом цикле при любой 
частоте дискретизации при условии ис-
пользования карты PCIe RedNet. Систе-
ма позволяет обрабатывать звуковые 
данные в формате Dante в обстановке 
профессиональной студии, она гибка, 
открыта и подходит для компьютеров лю-
бого из поддерживаемых стандартов (PC 
или Mac) с портом Ethernet.

виях растущей непредсказуемости они 
сталкиваются с потребностью передать 
свободный от помех звук в критических 
ситуациях — во время прямого эфира, в 
театре, на концертах и корпоративных 
мероприятиях. Целью разработки Shure 
Axient было противостоять помехам от 
аналоговых и цифровых устройств, кото-
рые существуют сегодня и будут суще-
ствовать в будущем». 

Компания Electro-Voice предста-
вила свое новое изделие линейки RE 
Performance Group — динамический про-
водной микрофон RE320 с технологией 
Variable-D. Заявленный как «исключитель-
но универсальный» студийный и концерт-
ный микрофон, RE320 может похвастать-
ся фирменной технологией подавления 
эффекта близости Variable-D, запатен-
тованной катушкой с подавлением фона 
от электросети и капсулой с высокой от-
дачей на неодимовом магните. Также 
микрофон снабжен новинкой — пере-
ключателем «раздвоение личности» (dual 
personality) — в одном положении АЧХ хо-
рошо передает голос и большинство му-
зыкальных инструментов, а второе поло-
жение создано специально для «бочек».

Еще на стенде Electro-Voice появилась 
беспроводная микрофонная система 
R300, призванная вывести беспроводные 
технологии компании на новый, более 
доступный ценовой уровень. Система 
включает в себя приемник R300, 
передатчик BP-300 Bodypack и 
ручной передатчик HT-300, а 
среди ее возможностей — техно-
логия ClearScan, выбирающая 
наиболее свободный канал 
из 32 пресетов микрофона, и 
EZsync, согласующая часто-
ту приемника и передатчика 
между собой.

Также Electro-Voice 
представила новую се-
рию активных и пассив-
ных акустических систем 
Live X. Серия, для кото-

рой характерны небольшой вес, проч-
ные фанерные корпуса, чистота линий 
и модульность, состоит из трех активных 
кабинетов (двухполосного 12-дюймового 
ELX112P с усилителем на 1000 Вт, двух-
полосного 15-дюймового ELX115P с 
усилителем на 1000 Вт, 18-дюймового 
субвуфера ELX118P на 700 Вт) и четырех 
пассивных конфигураций (двухполосной 
12-дюймовой ELX112, двухполосной 15-
дюймовой ELX115, сдвоенной двухполос-
ной 15-дюймовой ELX215 и 18-дюймового 
субвуфера ELX118).

Powersoft заявила, что начала по-
ставлять дистрибьюторам усилители 
линейки M. Исполненная в одинарном 
рэковом корпусе глубиной 358 мм и ве-
сом чуть больше 7 кг, серия М состоит из 
пяти моделей: четырехканальных M50Q и 

M28Q, отдающих до 1250 Вт на канал 
при нагрузке 4 Ом, и двухка-

нальных M30D, M20D и 
M14D мощностью 

1500 Вт на 

Микрофонная система 
Shure Axient Wireless

Стенд компании Electro-Voice

Появление микрофонной системы 
Axient Wireless компании Shure стало важ-
ным моментом в развитии беспроводных 
микрофонов. Axient — первая беспро-
водная система, которая выявляет неза-
метные пользователю помехи и автома-
тически перестраивает частоту. Система 
включает: Axient Spectrum Manager, кото-
рый сканирует радиодиапазон, просчиты-
вает совместимость частот и отслеживает, 
ранжирует и развертывает запасные ча-
стоты, Interference Detection & Avoidance 
для быстрого (несколько миллисекунд) 
перехода на подходящую, свободную от 
помех частоту и программный интерфейс 
Wireless Workbench 6. Как заявляет про-
изводитель, система появится в Европе во 
второй половине этого года.

«Ненадежность и непостоянство ра-
диочастотного диапазона стали новой 
реальностью для пользователей про-
фессиональной беспроводной аппара-
туры, — сказал Санди Ла Мантиа (Sandy 
LaMantia), президент и генеральный 
директор Shure Incorporated. — В усло-
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канал при 4 Ом. Среди особенностей 
серии можно отметить встраиваемый мо-
дуль звукового процессора и совмести-
мость с сетевой технологией AESOP, уже 
применявшейся в серии K.

В этом году Proel представила несколько 
изделий, в том числе дополнения к сериям 
акустики XEOS, XENIA и NET. Также компа-
ния показала новую линейку субвуферов 
SW Series, призванную дополнить серии 
широкополосных акустических систем 
NET и FLASH. Модели SW118H и SW115H 
снабжены соответственно 18-дюймовыми 
и 15-дюймовыми неодимовыми динамика-
ми Celestion в паре с усилителями класса D 
на 1000 Вт и 500 Вт, а модель SW115 имеет 
15-дюймовый динамик и усилитель класса 
H мощностью 350 Вт. У всех моделей серии 
SW большая звуковая катушка и корпуса 
band-pass, что дает мощные и динамичные 
низкие частоты. У всех моделей есть сте-
реопредусилитель, кроссоверы с крутиз-
ной затухания 24 дБ на октаву с выбором 
частоты и переключатели реверса фаз.

У Steinberg 
отметим две 
новые версии 
программы для 
создания музы-
ки — Cubase 6 
и Cubase Artist 
6. Продвигае-
мая как апдейт 
Cubase 5, си-
стема Cubase 6 
предлагает 
множество улуч-
шений, включая 
дополнитель-
ные эффекты и 
инструменты, а 
также возмож-
ность использо-
вать аудиомате-
риалы при мак-

симальном разрешении 192 кГц/24 бит и 
записывать их на неограниченное коли-
чество треков. А вот Cubase Artist 6 пред-
ставлена как совершенно новый в своем 
сегменте продукт.

На стенде компании Proel

Акустические 
системы  Proel
XEOS и XENIA

Но внимание Steinberg было сосре-
доточено не только на Cubase, компания 
также анонсировала выпуск двух пла-
гинов для обработки звука VST/AU, пло-
да сотрудничества Steinberg, Yamaha и 

Rupert Neve Designs. В ближайшем буду-
щем Rupert Neve Designs планирует вы-
пустить пятиполосный эквалайзер Portico 
5033 и компрессор Portico 5043.

Андреас Стеллинг (Andreas Stelling), 
управляющий директор Steinberg, про-
комментировал это так: «Анонс выпуска 
двух виртуальных узлов для знаменитых 
звуковых процессоров Portico означает, 
что  союз Yamaha, Rupert Neve Designs и 
Steinberg начинает приносить плоды. Я с 
гордостью внесу эти два сложных плаги-
на в линейку нашей продукции, тем более 
что они соответствуют строгим стандар-
там Steinberg».

Компания Line 6 расширила линейку 
цифровых беспроводных микрофонов 
XD-V двумя моделями — XD-V70HS и XD-
V30HS, высококлассными головными ми-
крофонами с поясными передатчиками.

проводной аппаратуры Line 6. — Они 
обеспечивают чистоту звука и простоту 
настройки, которой славятся цифровые 
микрофоны Line 6, а дизайн hands free 
всегда востребован у профессиональных 
телеведущих, музыкантов и артистов всех 
направлений».

Кроме новых моделей XD-V70HS и 
XD-V30HS, в семейство XD-V входят две 
ручные микрофонные системы и две си-
стемы с поясным передатчиком и петлич-
ным микрофоном. Каждая из этих систем 
использует собственные цифровые тех-
нологии Line 6 и работает в диапазоне 
2,4 ГГц, благодаря чему может свободно 
применяться во всем мире и не страдает 
от постоянных изменений в нормах FCC.

HK Audio впервые представила публи-
ке новую модульную систему. Система 
Elements, как заявила компания, объеди-
няет преимущества современной техно-
логии линейных массивов с портативно-
стью и легкостью в обращении сверхком-
пактных систем, позволяя пользователям 
всего лишь из шести компонентов созда-
вать до 44 конфигураций звукового обо-
рудования для самых разных ситуаций.

Система, по словам представителей 
HK Audio, способна обеспечить 

звук практически для лю-
бого мероприятия — от 
лекции в узком кругу 
слушателей до кон-
церта с множеством 

инструментов, 
когда нужна 
аппаратура 
мощностью 
в 3600 Вт. 
«Elements, 
благодаря 
технологии 
линейных 

«Эти головные микрофоны — логиче-
ское дополнение нашей линейки цифро-
вых беспроводных микрофонных систем 
XD-V, — прокомментировал Дон Бумер 
(Don Boomer), специалист по сбыту бес-
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массивов, обла-
дает прекрасны-
ми акустически-
ми свойствами, 
характерными 
для всей продук-
ции HK Audio».

Система легко собирается и де-
монтируется. E-Connect, запатен-
тованная встроенная система раз-
водки сигнала, позволяет всего за 
несколько минут и с минимальным 
количеством кабелей создавать 
даже самые большие конфигурации, 
при этом набор оборудования, бла-
годаря компактным размерам и на-

дежной конструкции, может уместиться в 
небольшом автомобиле. В США система 
Elements появится в феврале 2011 года.

Crown Audio представила серию уси-
лителей XTi 2. Компания заявляет, что но-
вые усилители, в которых реализована 
встроенная обработка звука, 
не нуждаются во внешних 
кроссоверах, ограничителях 
и эквалайзерах и, как след-
ствие, бережно используют 
пространство в рэке и эконо-
мят деньги.

XTi 2 — это система улуч-
шенного контроля с ограни-
чителями PeakX Plus. Эти огра-
ничители наследуют идеи, за-
ложенные в усилителях I-Tech 
HD, а также в новой модели 
XLS DriveCore, и позволяют 
регулировать порог, время 
срабатывания и время воз-
врата. Еще одна новая функ-
циональная особенность уси-
лителя — система Advanced Thermal 

JBL Professional 
анонсировала пор-
тативную систе-
му звукоусиления 
EON210P — полно-
ценный, простой в 
работе, компактный 
и легкий набор ак-
тивной акустики.

«Наша новинка 
EON210P позво-
ляет наслаждаться 
отличным звуком 
практически везде. 
Она идеально под-
ходит для живой му-
зыки, может приме-
няться в школе или 
церкви, на презен-
тации или вечерин-
ке, словом, в любом 
месте, где вам по-
надобится чистый 
и мощный звук, — 

отметил Ричард Руз 
(Richard Ruse), глава отдела продаж пор-
тативной звуковой аппаратуры JBL. — К 
тому же система настолько проста и ин-
туитивно понятна, что для работы с ней 
вам не нужно быть профессионалом — 
вы запустите и настроите ее в считанные 
минуты».

EON210P состоит из двух 10-дюймовых 
двухполосных громкоговорителей, вось-
миканального активного микшерного 
пульта с четырьмя цифровыми эффекта-
ми, двух шнуров длиной 4,6 м, акустиче-
ских систем и удобного отсека для микро-
фонов и прочих аксессуаров. Полный вес 
системы — 15 кг, при этом EON210P на 9 
кг легче конкурентов в своем классе, как 
заявляет производитель.

К EON210P можно подключать мно-
жество микрофонов, музыкальных 
инструментов, портативных проигры-
вателей и прочих источников аудио. 
Микшерный пульт также снабжен 30-
вольтовым источником фантомного 
питания для конденсаторных микро-
фонов, стереоразъемами TRS и RCA 
на 1/4 дюйма для подключения к запи-
сывающим устройствам или для внеш-
ней разводки и разъемом для наушни-

ков на 3,5 мм.

www.crownaudio.com
www.focusrite.com
www.numark.com

www.shure.com
www.namm.org

www.powersoft.it
www.proelgroup.com

www.steinberg.net
www.hpro.com

HK Audio Elements
Модульная систе-
ма звукоусиления

Control — позволяет подстраивать произ-
водительность вентилятора под конкрет-
ные условия. Также увеличено с 20 до 30 
количество пресетов, которые пользова-
тель может сохранять и загружать. Новая 
секция индикаторов позволяет следить за 
температурой блока питания и перемен-
ным напряжением в сети, что облегчает 
поиск и устранение сбоев.

«Crown вновь подтвердила свою репу-
тацию изготовителя усилителей высочай-
шего уровня качества и производитель-
ности для рынка портативной звуковой 
аппаратуры. Новая серия XTi 2 поднима-
ет планку индустрии в целом и устанавли-
вает для портативных усилителей новые 
потребительские стандарты», — заявил 
менеджер по маркетингу компании Crown 
Энди Флинт (Andy Flint).
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ISE 2011
Новинки 
профессионального
звукового оборудования 

В этом году выставка Integrated 

Systems Europe (ISE), которая прошла 

с 1 по 3 февраля в центре Amsterdam 

RAI, стала крупнейшим из когда-либо 

проводившихся в Европе шоу в обла-

сти аудиовидеооборудования.

В
ыставочные площади ISE 2011 
были распроданы за несколько 
недель до открытия, и это несмо-
тря на то, что по сравнению с про-

шлым годом добавлены два зала. Общая 
площадь выставки в этом году составила 
54 000 кв. м, что на 11% больше, чем в 
2010-м. В конце января, перед открытием 
выставки, Майк Блэкмэн (Mike Blackman), 
управляющий директор организатора 
ISE — компании Integrated Systems Events, 
сказал: «Кроме двух новых залов, мы вы-
делили дополнительную площадь в фойе 
Europa, там смогут разместиться новые 
экспоненты и новые структуры, такие как 
GUI Gallery и IP Village, но даже этого ока-
залось недостаточно, и очередь из компа-
ний, которые хотели бы участвовать в шоу, 
но которых мы на данный момент пока не 
можем разместить, растет с каждым днем».

В этом году выставка приняла более 
700 экспонентов (против 640 в прошлом 
году), причем около ста участвовали в ней 
впервые.

ISE, которая сегодня наравне с 
Pro Light + Sound и PLASA Show продвигает 
на европейский рынок новинки отрасли, 
снова собрала под одной крышей множе-
ство современных разработчиков. В на-
шем обзоре мы коснемся только профес-
сионального звукового оборудования.

Clear-Com привезла на выставку 
унифицированную платформу внутрен-
ней связи HelixNet Party-line, матричный 
коммутатор Eclipse Digital Matrix System 
версии 5.2 с новой линейкой панелей 
управления на поворотных регуляторах 
и систему беспроводной цифровой вну-
тренней связи Tempest 2400. Компания 
также обратила внимание публики на ап-
грейд программного обеспечения Eclipse 
Configuration Software (ECS) к цифровой 
матричной системе Eclipse.

Компания d&b audiotechnik продемон-
стрировала линейку White, состоящую из 
двух серий встраиваемых акустических 
систем. В серию xS входят семь громко-
говорителей и три сабвуфера, серия xA 
состоит из четырех громкоговорителей и 
двух сабвуферов; наименования моделей 
отражают размер головки динамика. Ли-
нейка работает от усилителей D6 или D12 
этого же производителя.

Alcons Audio сделала акцент на не-
скольких недавно представленных про-
дуктах, среди которых компактная трех-
полосная система CR1 и компактная 
цифровая система объемного звучания 
для кинотеатров CSS3. Другим центром 
внимания стала линейка из пяти моделей 
ленточной акустики для массивов — се-

Стенд компании Apart

Стенд компании d&b audiotechnik
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эффектов и 
11-полосный 
графический 
эквалайзер.

Genelec 
официально 
заявила о выпу-
ске демоверсии 
Genelec Audio 
over IP (GAIP). 
Этот комплекс 
без проблем 
работает с со-
временными 
IP-сетями, соот-
ветствует всем 
стандартам и 
совместим с 
другими реше-
ниями, напри-
мер с Ravenna 
и AVB.

Sennheiser 
представила 
белые модуль-
ные микрофо-
ны для потолоч-
ного монтажа, 
новую серию 
«начальных» речевых микрофонов и по-
следнюю версию управляющего ПО для 
радиомикрофонов и систем мониторинга 
Sennheiser — Wireless Systems Manager 
(v3.4).

У Tannoy и Lab.gruppen был общий 
стенд, на котором они показали акусти-
ческие системы Tannoy VX и их активный 
вариант — серию VXP с усилителями, раз-
работанными компанией Lab.gruppen.

И наконец, не менее десяти новых из-
делий появилось в серии двухполосных 
акустических систем высокой четкости JF 
компании EAW,  в том числе четыре актив-
ные модели JFNT (JF26NT, JF29NT, JF56NT 
и JF59NT) со встроенными усилителями 
на 1500 Вт, функцией EAW Focusing, про-
граммно управляемой предварительной 
обработкой звука EAW Pilot, запатенто-
ванной сетевой технологией U-Net «оде-
ты» в универсальные корпуса JF Series.

www.iseurope.org
www.alconsaudio.com
www.apart-audio.com

www.clearcom.com
www.communitypro.com

www.dbaudio.com
www.dynacord.com

www.eaw.com
www.genelec.com

www.sennheiser.co.uk
www.tannoy.com

www.technomad.com

Alcons Audio 
CR1 и CSS3

Новые микрофоны Sennheiser

Компактные микшеры Dynacord

Technomad PowerChiton4

Community Professional 
Loudspeakers  Distributed 

Design Series

Акустические системы EAW 

рия Q. По словам представителя компа-
нии, аппаратура обеспечивает прекрас-
ное покрытие и четкость, она работает на 
больших расстояниях и в сложных акусти-
ческих условиях. 

У Apart Audio появился новый уси-
литель с конвекционным охлаждением 
CHAMP-3D. Целевым рынком для этого 

трехканального, полностью программи-
руемого цифрового усилителя являются 
кафе, пабы и музыкальные бары. Apart 
также показала новую серию акустиче-
ских систем — SM-series

Community Professional Loudspeakers 
объявила о начале поставок в Европу но-
вой серии потолочных громкоговорителей 

Distributed Design Series. Серия из семи 
изделий для низкоомных (8 Ом) транс-
ляционных линий и для линий с напряже-
нием 70/100 В включает инструменты 
Community’s Drop-Stop и Twist-Assist, об-
легчающие процесс установки.

Technomad представила публике 
всепогодный усилитель PowerChiton4. 
Устройство, способное выдать 1600 Вт на 
8-омных системах и 1800 Вт на 4-омных, 
более чем в три раза превосходит самые 
мощные на сегодня 500-ваттные модели 
в компактных корпусах NEMA, такие как 
предыдущие усилители PowerChiton. 

Dynacord выставила три компактных 
микшера: CMS 1000 (10 входных каналов), 
CMS 1600 (16 входных каналов) и CMS 
2200 (22 входных канала). Среди особен-
ностей: высококачественные малошумя-
щие микрофонные предусилители, шесть 
шин AUX, два 24-битовых модуля стерео-
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addressesполезные адреса
НАЗВАНИЕ АДРЕС

АРИС ПРО
Россия, 117519, Москва, Кировоградская ул., 22, 

+7 (495) 315-30-92, +7 (495) 315-13-01, +7 (495) 315-13-29, +7 (495) 313-78-12, www.arispro.ru

Asia Trade Music
Москва, ул. Краcнопрудная, д. 11. (м. Красносельская), +7 (495) 661-11-10,  www.asiamusic.ru

664510,  Иркутская обл., п. Дзержинск, ул. Ушаковская, д. 3А, +7 (3952) 54-40-50

Chain Master
CHAIN MASTER Buhnentechnik GmbH.  Uferstrass 23, D-04838 Eilenburg, Germany. Tel.: +49 (0) 34 23-69 22-0

www.chainmaster.de. Представительство в России: +7 (495) 544-74-88, www.chainmaster.ru

Christie www.christiedigital.com

Escort Group
109044, Москва, ул. Мельникова, д. 7, офис 32, +7 (495) 937-5341 (многоканальный), 

+7 (495) 937-53-42, +7 (495) 663-91-44, +7 (495) 589-56-06, www.escortpro.ru

ИМЛАЙТ
г. Киров, ул. Луганская 57-б,  +7 (8332) 340-344, 

г.Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.11, офис №1,  +7 (495) 748-30-32, +7 (495) 748-46-36, www.imlight.ru

IBERI
127434, Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 5, корпус 1

+7 (495) 611–11-14, +7 (495) 611–44-30,  +7 (495) 611–16-90, www.iberi.ru

Мидэкспо (ISR, Спортфорум)
121087, Москва, Багратионовский проезд, дом 7 

Тел.: +7 (495) 737-74-79, Факс: +7 (499) 145-51-33, www.midexpo.ru

LTM Music Company
142703, г. Видное ул. Строительная, д. 15,

+7 (495) 661-97-37 (многоканальный), +7 (495) 548 86 52,  www.ltm-music.ru

Martin представительство в России
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 41 

+7 (495) 627-60-05, www.martin-rus.com

Messe Frankfurt
125167, Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 39А, 6 этаж.

+7 (495) 649-87-75,  + 7 (495) 649-87-85, www.messefrankfurt.ru

MixArt
121165, Москва, ул. Студенческая, д. 38, +7 (495) 956-90-93, +7 (499) 249-19-53, +7 (499) 249-20-65.

Факс: +7 (499) 249-21-01. www.mixart.ru

Музыка Москва
111531, Москва,ул Саянская 11/1 (м. Новогиреево). В здании ТВК «Петрошоп»

+7 (495) 305-86-45, www.musicmoscow.ru

Музыкальный арсенал
Старопетровский проезд, дом 1,

+7 (495) 740-44-77,  +7 (495) 450-02-37, 

Robe
+ 7 (495) 504-95-69

www.robe.ru

Roland
117545 Москва, ул. Дорожная, 3 корп. 6,

+7 (495) 981-49-64, www.rolandmusic.ru

Софит Лайт
107113, Россия, Москва, Старослободская ул., 3, офис 2,

+7 (495) 925-32-08, +7 (495) 925-32-09, +7 (495) 925-32-10, www.sofitlight.ru

          
LIGHTSOUNDNEWS.ru

Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  р е г у л я р н о  п о л у ч а т ь  L I G H T S O U N D N E W S , 
п р о с т о  з а п о л н и  а н к е т у  п о д п и с ч и к а  н а  с а й т е :

открыта БЕСПЛАТНАЯ подписка на  LIGHTSOUNDNEWS
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