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сериЯ TсериЯ T
Элементы линейного массива 

ЭВОЛЮЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

T-18B

T6  2x6.5''+3.4’',  волновод 100⁰,  135dB Peak
T8  2x8''+3.4'',  волновод 110⁰,  139dB Peak
T10  2x10''+2x3.4'',  волновод 90⁰/110⁰,  140dB Peak
T12 2x12''+4x6.5''+2x3.4'',  волновод 90⁰/110⁰,  145dB Peak

Сабвуферы
T15B - 15'',   фазоинвертор,  132dB Peak
T18B - 18'',   фазоинвертор,  137dB Peak

http://universalacoustics.ru
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Allen & Heath представил несколько 
новых инсталляционных продук-
тов: компактные аудио интерфейсы 
Dante, сенсорные панели и модуль 
подавления акустического эха (AEC). 
Их появление еще более укрепляет 
репутацию Allen & Heath как постав-
щика универсального решения для 
распределения и управления аудио.

Новый аппаратный модуль AEC рас-
ширяет возможности матричного 
аудиопроцессора AHM-64: он обе-
спечивает 12 каналов подавления 
акустического эха с 150 мс адаптив-
ным FIR-фильтром, нелинейную об-
работку для подавления остаточно-
го эха и окружающего шума, а также 
автоматическое управление Gain 
сигнала для удалённого собесед-
ника. Благодаря различным преи-
муществам, включая способность 
работать с большим количеством 
микрофонов и специальными вы-
ходами звукоусиления, новый аппа-
ратный модуль AEC обеспечивает 
улучшенное качества звука при про-
ведении телефонных и видеоконфе-
ренций в переговорных комнатах и 
конференц-центрах.

Три новых аудио интерфейса Dante 
дополнили линейку аудиоустройств 
расширения от Allen & Heath: DT20 
имеет 2 микрофонных/линейных 
входа на комбинированных разъ-

емах; DT02 предлагает 2 линейных 
выхода на разъемах XLR, а DT22 - 2x2 
входа/выхода на разъемах Phoenix. 
Все они имеют компактные разме-
ры и прочный алюминиевый корпус, 
благодаря чему хорошо подходят 
для использования в прокате, а с 
помощью специальных комплектов 
для установки в рэк и на поверхно-
сти их можно легко интегрировать в 
инсталляции.

Также Allen & Heath представил две 
сенсорные панели CC-7 и CC-10, ко-
торые расширяют спектр доступных 
опций управления для процессора 
AHM-64, микшерной системы dLive 
и микшера Avantis. Обе панели пи-
таются по PoE и предварительно 

настроены для запуска и исполь-
зования приложения Allen & Heath 
Custom Control, они представляют 
собой удобную альтернативу управ-
лению с помощью персональных 
устройств пользователей (BYOD) для 
храмов, корпоративных и образова-
тельных учреждений. Инсталляторы 
и системные интеграторы могут со-
здать несколько различных интер-
фейсов пользователей и загрузить 
их в микшерную систему, после чего 
они сразу же будут доступны на всех 
подключенных устройствах с прило-
жениями Custom Control.

www.mixart.ru

Allen & Heath расширяет линейку инсталляционных продуктов

Audio-Technica представила новый 
микрофон для подкастов AT2040

Компания Audio-Technica недавно 
представила новый динамический 
микрофон AT2040 с гиперкардиоид-
ной диаграммой направленности, 
предназначенный для записи подка-
стов и интернет-вещания. 

Новинка была создана на основе 
популярного профессионального 

вещательного микрофона Audio-
Technica BP40. С ее появлением со-
здателям аудиоконтента стали до-
ступны по более низкой цене такие 
преимущества, как звук профессио-
нального качества, стильный дизайн 
и надежный полностью металличе-
ский корпус.

Узкая гиперкардиоидная диаграм-
ма направленности AT2040 обеспе-
чивает четкий, сфокусированный 
захват голоса и помогает минимизи-
ровать при записи нежелательный 
окружающий шум, давая возмож-
ность получить отличный звук даже 
при работе в условиях, далеких от 
идеальных.

Для того чтобы новый микрофон 
мог еще более эффективно справ-
ляться с нежелательным шумом, он 
оснащен специально разработан-

ной интегрированной системой кре-
пления внутренних компонентов, 
которая поглощает толчки и вибра-
цию, передающиеся на микрофон 
со стойки или подставки. AT2040 так-
же имеет внутреннюю ветрозащиту, 
состоящую из фильтра из нетканого 
материала и тонкого слоя поролона, 
которая обеспечивает эффективную 
защиту от задувания.

AT2040 имеет выход на разъеме XLR 
и подключается к традиционным 
аналоговым микрофонным входам. 
Благодаря этому его можно исполь-
зовать в паре с различными аудио 
устройствами, от многоканальных 
аудиокарт, подключаемых к ком-
пьютерам, до профессиональных 
микшерных пультов.

Новый микрофон комплектуется 
креплением на стройку с регулиров-
кой наклона, адаптером с 5/8»-27 на 
3/8»-16 и мягким защитным чехом.

www.mixart.ru
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официальный дистрибьютор
продукции OUTLINE

на территории России

Исключительное соотношение   
цены и эффективности

Широкий горизонтальный охват (120 °)

Интегрированная система монтажа

MANTAS 28 - это новейший элемент линейного массива 
обладает выдающимися акустическими 
характеристиками при чрезвычайно компактных 
размерах корпуса и легком весе.
Первоклассные компоненты системы – два 8-дюймовых 
сабвуфера с неодимовыми магнитами и 3-дюймовый 
компрессионный драйвер с уникальным волноводом 
D.P.R.W.G. - обеспечивают абсолютно незначительные 
уровни искажений и высокую надежность.

MANTAS 28



Серия K-LA производства компании 
Audiocenter включает в себя ком-
пактные линейные массивы, разра-
ботанные для озвучивания средних 
и больших площадок и мероприя-
тий.

Система K-LA очень гибка в уста-
новке, так как комбинируется из 
модулей, которые позволяют подо-
брать конфигурацию для площадок 

разных форматов. В серию входят 
два линейных массива с пассивным 
кроссовером, а также три сабвуфе-
ра.

Линейные массивы имеют специаль-
но подобранные динамики Beyma 
диаметром 8 и 10 дюймов, диапазон 
воспроизводимых ими частот со-
ставляет 60 Гц-20 кГц и 57 Гц-20 кГц, 
показатель их звукового давления 
составляет 128 дБ и 133 дБ. В своем 
составе они имеют конденсаторы 
Benelec XPP производства США, ко-
торые гарантируют надежность и ка-
чество работы.

В сабвуферах данной серии при-
меняется технология D.F.L. (Dual 
Frequency Loading), они также имеют 
продвинутую систему охлаждения 
динамиков, которые обеспечивают 
очень низкую компрессию мощно-
сти и высокое звуковое давление от 
137 до 140 дБ. Сабвуферы оснаще-

ны динамиками диаметром 15 и 18 
дюймов и станут отличными партне-
рами для всех полнодиапазонных 
аудиосистем Audiocenter, так как 
расширяют полосу частотного от-
клика. Диапазон воспроизводимых 
частот сабвуферов серии K-LA со-
ставляет 35 Гц - 300 Гц, 32 Гц - 150 Гц и 
32 Гц - 200 Гц, что позволяет им вос-
производить самые низкие частоты.

Данные компактные линейные 
массивы имеют достаточно широ-
кую сферу применения: они могут 
использоваться как в постоянных 
инсталляциях, так и для гастролей. 
Подходящими сферами примене-
ния для системы станут театры и 
дома культуры малого и среднего 
размера, выставки, учебные центры, 
музеи, развлекательные площадки и 
другие объекты.

www.ctccapital.ru

AudioCenter K-LA серия: 
компактные линейные массивы с широкой сферой применения
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http://sofitlight.ru


Обеспечить оптимальную акустику 
для мероприятий любого рода – та-
кую задачу поставили перед собой  
основатели компании Amadeus Тор-
стен Роде, Фабио Кайзер и Фолькер 
Вернер. И их замысел увенчался 
успехом : разработанная ими си-
стема активной акустики Amadeus 
предлагает организаторам меро-
приятий, инвесторам, операторам 
многоцелевых помещений, концерт-
ных залов, оперных театров и теа-
тров решить вопрос оптимальной 
акустики одним нажатием кнопки.  
Предлагаемая новаторская разра-
ботка пользуется большим спросом 
– так, среди заказчиков значится 
Kuppelsaal в Ганновере - самый боль-
шой классический концертный зал в 
Германии на 3.600 зрительских мест.

В основу системы положена 3D-мо-
дель помещения, в которой за-
программированы естественные 
акустические характеристики. Бла-
годаря пресетам (наборам параме-
тров конфигурации), специально 
разработанным с учетом требова-
ний помещения, создаются различ-
ные режимы звучания, воспринима-
емые посетителем как естественные. 
Такие пресеты есть, например,  для 
режимов театра, оперы, камерной 
музыки и речи. И вот небольшое 
помещение акустически трансфор-

Amadeus:
акустический интеллект 21 века

Каждый любитель музыки наверняка согла-
сится, что хорошее качество звука прямо про-
порционально удовольствию, получаемому 
от прослушивания музыкальных произведе-
ний. Стремясь соответствовать ожиданиям 
искушенной публики, операторы концертных 
залов уделяют заслуженное внимание улуч-
шению акустических параметров помещений. 
Поэтому ниже речь пойдет об уникальной аку-
стической системе, на которую специалистам 
стоит обратить внимание.

мирутся в концертный зал или даже 
кафедральный собор. Акустика ме-
няется по нажатию кнопки и даже 
может быть изменена непосред-
ственно во время мероприятия. 
Управление системой осуществляет-
ся дистанционно через Wi-Fi  с план-
шета или компьютера. 

«Когда мы говорим «Амадеус», мы 
имеем в виду так называемую реге-
неративную электроакустическую 
систему. Звуковые сигналы, посту-
пающие как со сцены, так и из зри-
тельного зала, фиксируются посред-
ством микрофонов. Затем данные 
сигналы обрабатываются процес-
сором Amadeus Core, миксуются и 
повторно подаются через большое 
количество размещенных в потолке 
и стенах динамиков. Непрерывная 
запись и воспроизведение созда-
ют регулируемый регенеративный 
цикл обратной связи. Зрители и 
музыканты ощущают пространство 
одинаково. При этом учитывается 
как расположение, так и громкость 
источников звука», – поясняет звуко-
режиссер Фолькер Вернер.

«Еще одно существенное преимуще-
ство Amadeus заключается в том, что 
мы не зависим от брендов-произво-
дителей, когда речь идет о динами-
ках или микрофонах. Это, бесспор-

но, дает клиентам большую гибкость 
с точки зрения бюджета и не огра-
ничивает их выбор оборудования 
только линейками определенных 
производителей. Так что в cлучае на-
ступления чрезвычайной ситуации, 
пусть и маловероятной, мы сможем 
легко заменить непосредственно 
Amadeus Core без необходимости 
менять всю инсталляцию», – добав-
ляет специалист. 

«Хотелось бы обратить внимание на 
бесконечное разнообразие возмож-
ностей нашей системы, – говорит 
Торстен Роде, специалист по акусти-
ке помещений и управляющий ди-
ректор компании. – Для особо слож-
ных проектов, таких как, например, 
музей Джеймса Бонда в Зёльдене, 
нам нужно было запрограммиро-
вать сложные иммерсивные 3D зву-
ковые ландшафты и практически с 
ювелирной точностью разместить 
их в помещении, чтобы создать 
нужную атмосферу. Для этого, не-
сомненно, необходим многолетний 
опыт и экспертные знания».  Отдель-
ные 3D-входы позволяют работать с 
3D-звуком как на живых мероприя-
тиях, так и активировать предвари-
тельно запрограммированные эф-
фекты с помощью плагина Amadeus 
Immersive Audio.

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Концертный зал Kuppelsaal в Ганновере, Германия     
© ARGE Symbiose HCC, Wölk Wilkens Architekten,   
Фото: Frank Aussieker
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Универсальность системы Amadeus 
наилучшим образом показала себя 
в повседневном использовании в 
Конгресс-центре Альпбах в Тироле, 
Австрия.  Данный конгресс-центр ос-
новном востребован для проведе-
ния научных и международных кор-
поративных мероприятий. Поэтому 
параметры зала заточены под оп-
тимальную разборчивость речи, и в 
то же время являются менее подхо-
дящими для музыкальных выступле-
ний. Однако во время ежегодного 
Европейского форума в зале Эли-
забет Херц-Кременак проводились 
мероприятия практически всех мыс-
лимых форматов: от лекций и дис-
куссий до вечерних концертов с ор-
кестром. С Amadeus это получилось 
легко и  незаметно для публики. 

Перед конгресс-центром в городе 
Зуль, Германия стояла несколько 
иная задача, а именно:  оптимиза-
ция  акустики концертного зала. В 
среднем за сезон в Большом зале 
проходит более 120 мероприятий 
в различных музыкальных жанрах. 
Необходимо было улучшить впечат-
ление от прослушивания, так как 
время реверберации было явно 
недостаточным для концертных вы-
ступлений, особенно для концер-
тов классической музыки. Кроме 
того, необходимо было увеличить 
воспринимаемую громкость без 
ущерба для чистоты звука. Именно с 
этими задачами должна была спра-
виться система Amadeus.

«CCS GmbH очень довольна резуль-

татом установки этой системы рас-
ширения реверберации, – резюми-
рует Диана Шнайдер, управляющий 
директор Congress Centrum Suhl. – 
Об этом свидетельствует и большое 
количество отзывов посетителей на-
ших концертов, которые говорят об 
особых звуковых впечатлениях и ис-
ключительном наслаждении музы-
кой. Мы хотели бы выразить особую 
благодарность за очень грамотное 
планирование и выполнение про-
екта».

История системы Amadeus

Три учредителя – Торстен Роде, Фа-
био Кайзер и Фолькер Вернер – вме-
сте основали компанию Amadeus 
Acoustics в Севилье, где организатор 
мероприятия поручил им создать 
виртуальный концертный зал прямо 
на пляже. Заручившись совокупным 
опытом, насчитывающим более 30 
лет работы в отрасли, создателям 
удалось в рекордные сроки разрабо-
тать систему Amadeus и сделать пер-
вые инсталляции в Европе. 

«Все основатели имеют 
как музыкальное, так и 
техническое образова-
ние, поэтому мы всегда 
предъявляли самые вы-
сокие требования к стан-
дартам качества и посто-
янно совершенствовали 
систему, - говорит Фоль-
кер Вернер. – Как пре-
подаватели различных 
университетов и высших 
учебных заведений, та-
ких как Венский музы-
кальный университет  
или Технический универ-
ситет Граца, мы всегда 
работаем с новейшими 
технологиями и самыми 
актуальными иннова-
циями. Таким образом, 
вместе с учеными, му-
зыкантами и акустиками 
мы могли значительно 
ускорить процесс разра-
ботки».

«Особая сложность за-
ключалась в том, чтобы 
избежать возможных 
помех от взаимного воз-
действия микрофонных 
кабелей на существую-
щие кабели, поскольку 
в потолке почти не оста-
валось места для ин-
сталляции. Нам удалось 
использовать уже уста-
новленные в зале дина-
мики, однако пришлось 
проверять каждый из 
них по отдельности, что-
бы обеспечить теплую и 
цельную звуковую карти-
ну», – вспоминает специ-
алист по акустике Фабио 
Кайзер. Отзывы, полу-
ченные после открытия, 
на котором выступил 
Пражский фестивальный 
симфонический оркестр, 
были исключительно по-
ложительными. 

Конгресс-центр Альпбах в Тироле, Австрия       
© Amadeus Acoustics

Торстен Роде Фабио КайзерФолькер Вернер 
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Конгресс-центр в городе Зуль, Германия. 

© Robert Kallenbach / CCS Suhl
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Неотъемлемой частью команды 
Amadeus являются профессиональ-
ные музыканты. Выдающийся вио-
лончелист Фридрих Кляйнхапль в 
сотрудничестве с Amadeus провел в 
Альпбахе акустический тур по кон-
цертным залам, в ходе которого 
воссоздавалась акустика всемирно 
известных концертных залов. Кро-
ме того, зрители смогли окунуться 
в трехмерную звуковую среду тан-
го-клуба в Буэнос-Айресе. Типичные 
для атмосферы клуба звуки (смех, 
звон бокалов и т.д.) были воспроиз-
ведены в качестве 3D аудиоисточни-
ков во время концерта танго Фри-
дриха Кляйнхапла. 

Менеджер по развитию бизне-
са компании Amadeus, пианистка 
Инеке Хеллингман, получила свой 
первый опыт работы с системой 
Amadeus в театре Короля Альберта 
в Бад Эльстере.  «Для меня, как для 
классической пианистки, акустика 
играет исключительно важную роль, 
ведь она для меня – практически 
второй инструмент. Поскольку темп 
и музыкальная интерпретация за-
висят от акустики, мы, музыканты, 
приспосабливаемся к ней. Я была в 
полном восторге от того, как есте-
ственно и ненавязчиво работает 
Amadeus. Я действительно чувство-
вала себя более комфортно на сце-
не, потому что то, что я слышу, точно 
соответствует звуковым ощущениям 
аудитории. Играть становится даже 
физически легче, потому что акусти-
ка в буквальном смысле работает на 
меня, мне не приходится бороться 
за то, чтобы каждая нота была слыш-
на до последнего ряда».

www.amadeus-acoustics.com

   office@amadeus-acoustics.com

Театр Короля Альберта в Бад Эльстере 
© Jan Bräuer

http://pke.at


Компания ACME уже более 30 лет 
занимается созданием профессио-
нальных осветительных приборов, 
архитектурного освещения. Проду-
манный подход к разработке, проек-
тированию и производству техники 
позволил ACME добиться успеха на 
мировом рынке - компания пред-
ставлена в 70 странах и продолжает 
развиваться.

Ключ к успеху ACME — стремление 
к инновациям, продиктованным 
практическим подходом. Именно 
эту идею воплощает светодиодная 
вращающаяся голова ACME AECO 
20 — ключевой продукт компании в 
серии светодиодных прожекторов. 

Цветопередача новинки идентична 
другим устройствам из серии AECO, 
так что их спокойно можно исполь-
зовать в одной инсталляции. В ос-
нове AECO 20 лежит светодиодный 
источник с высоким CRI мощностью 
1 400 Вт, выдающий белый свет с па-
раметрами RA≥95, R9≥90, R15≥95 — 
за счет этого, например, на телеви-
дении можно получить невероятно 
естественный цвет кожи. Специаль-
но для телевизионного применения 
разработчики внедрили регулятор 
зеленого света и систему работы 
без мерцания. Яркость прожектора 
превышает 36 000 лм.

С помощью точного смешения 
цветов CMY и подстройки цвето-
вой температуры можно добиться 
идеальных красных, зеленых, си-
них цветов и самых естественных 
промежуточных оттенков. Проду-
манная оптическая система на базе 
200-мм линзы позволяет сфокуси-
ровать свет в диапазоне от 5 до 50 
градусов.

AECO 20 оснащен двумя цветовы-
ми колесами, поворотным колесом 
гобо, колесом анимации, систе-

мой шторок, двумя поворотными 
призмами, легкими и средними 
фрост-фильтрами во всем диапазо-
не зума. 

Создавая AECO 20, инженеры ACME 
создали прожектор нового поколе-
ния — компактный, легкий, яркий и 
тихий, способный выдавать неверо-
ятный световой поток высокого ка-
чества, оставаясь при этом универ-
сальным и многофункциональным 
решением. Именно AECO 20 исполь-
зовались на церемонии стодневного 
отсчета 14-х Национальных игр, 11-х 
Паралимпийских игр и 8-х Специ-
альных Олимпийских Игр на стади-
оне Xi’an Olympic Sports Center в ки-
тайской провинции Шанци. 

Но AECO 20 подходят и для менее 
грандиозных инсталляций, а также 
отлично интегрируются в уже суще-
ствующие системы на базе AECO. В 
основном ACME рекомендует ис-
пользовать AECO 20 в театрах, на 
концертах от средних до крупных, в 
телестудиях и во время различных 
перфомансов.

www.ctccapital.ru

Серия профильных прожекторов 
650SX из линейки Sully базируется 
на светодиодных модулях мощно-
стью 115 Вт. Каждая модель может 
быть укомплектована как теплым 
LED-источником света (3000K), так и 
холодным (5700K). 

Согласно данным производителя, 
прожекторы 650SX существенно 
превосходят аналогичные модели 
на 1000 Вт с вольфрамовыми лампа-
ми. Оптическая система серии 650SX 

основана на тех же элементах, что 
использовались в 600SX. И это, по 
мнению специалистов Robert Juliat, 
стало залогом точности и произво-
дительности новинки. 

В серию включены три разных моде-
ли: 653SX, 654SX, 651SX. Они отлича-
ются углом раскрытия луча: 28° - 54°, 
16° - 35° и 11° - 26°, соответственно. 

Все модели отличаются полностью 
бесшумной работой. Они совме-

стимы с протоколами DMX, RDM, 
Art-Net, sACN. Кроме того, при необ-
ходимости основной модуль с источ-
ником света может быть заменен 
модулем серии 600SX. 

 
www.ctccapital.ru

ACME AECO 20: инновации с практическим подходом

Профильные прожекторы Robert Juliat Sully 650SX

В линейке PAR Master компании 
Hotion представлено 2 модели све-
тодиодных прожекторов: PAR Master 
X1 и PAR Master C1. Прожекторы в 
своем арсенале имеют надежный 
светодиодный источник мощностью 

150 Вт и высокий CRI равный 96 и R9 
до 94. Par Master X1 имеет холодный 
или теплый свет, а PAR Master C1 – 
RGBW.

PAR-прожекторы оснащены ручной 
регулировкой зума в диапазоне от 
25° до 80°, а также совместимы с  
DMX-RDM. Все эти технические ха-
рактеристики в совокупности обе-
спечивают равномерное и ровное 
световое поле, а также отсутствие 
мерцания на видео.

Прожекторы имеют компактный ди-
зайн и станут идеальным решением 
для проведения выставок и киносъе-
мок, их можно устанавливать в музе-
ях и театрах, а также на свадебных 
торжествах, где важно качество пре-
доставляемого освещения для фото 
или видеосъемки.

www.ctccapital.ru

PAR-прожекторы Hotion PAR Master
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В арсенале приборов революцион-
ные технологии самокалибровки 
и хранения данных модулей. Раз-
работанные компанией. Модуль TE 
1000W HP White имеет температуру 
6 700 K и выдает световой поток 50 
000 lm, а TE 1000W HCF White с тем-
пературой 6 000 K – 35 000 lm и ин-
декс CRI 97. Показатель L70/B50 со-
ставляет 50 000 часов, что является 
высоким значением.

FORTE имеет зум от 5 до 55°, что 
позволяет ему работать в режимах 
spot, wash и beam, а весит он менее 
40 кг. Обычные потери узкого луча 
компенсируются запатентованной 
технологией, улучшающей показа-
тели на 15% и позволяют создавать 
очень острые лучи.

Передовое смешение цветов CMY 
позволит сделать плавные перехо-

ды, что в комбинации с двумя коле-
сами цвета, фильтрами CRI 80 и 90 и 
настраиваемым CTO от 3000 до 6700 
K делает FORTE незаменимым в раз-
личных проектах.

Динамические эффекты включа-
ют: два полностью индексируемых 
вращающихся колеса гобо, по 6 в 
каждом, с использованием системы 
slot and lock для их быстрой замены, 
линейную и круговую шестифасе-
точные призмы, колесо анимации 
и сверхбыстрый моторизованный 
ирис. Два сменных фрост-фильтра, 
мягкий 1 ° и средний 5° для заливки, 
работают во всем диапазоне зума от 
5 до 55°.

FORTE дает полный контроль над 
лучом с помощью сверхточного шат-
тера с независимыми шторками и 
поворотом всего модуля на +/- 60°. 

Robe FORTE: 
революционная технология 
сменных модулей
У пользователей светодиодного прожектора FORTE есть возможность 
выбирать между высокопроизводительным модулем TE 1000W HP 
White, обладающим самым мощным световым потоком и TE 1000W 
HCF White, имеющим исключительное качество цвета. И оба этих мо-
дуля можно установить в один и тот же прибор в считанные минуты 
без нарушения гарантии. Это позволит сэкономить, так как нет необ-
ходимости приобретать два разных прибора. 

Технология Cpulse и отключение ка-
нала зеленого цвета поможет на те-
левидении, а EMS (электронный ста-
билизатор движения) делает FORTE 
идеальным прибором следящего 
света для системы RoboSpot. Есть и 
ультраплавное диммирование L3 
(Low Light Linearity).

FORTE поддерживает полный набор 
протоколов: USITT DMX 512, RDM, 
ArtNet, MA Net, MA Net 2 и sACN. 
REAP (Robe Ethernet Access Portal) и 
служит для прямой связи по сетям 
Ethernet. Опционально доступно 
беспроводное управление DMX. Все 
это обеспечивает полную интегра-
цию во все сети управления.

www.robe.ru
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High End Systems Lonestar – новый 
производительный и яркий про-
фильный прожектор белого света 
в компактном корпусе. Световой 
поток 15400 люмен и богатый на-
бор функций делают Lonestar пре-
красным дополнением к системам 
освещения в кинотеатрах, телеви-
зионных студиях, на круизных лай-
нерах и других небольших и сред-
них площадках. Насыщенные цвета 
прожектора, мощный зум, полно-
стью закрывающиеся шторки, эф-
фекты рассеивания и призмы дают 
возможность Lonestar быть универ-
сальным и доступным инструментом 
для художников по свету, которым 
требуется максимальная производи-
тельность от автоматизированного 
прожектора среднего размера.

Менеджер по автоматизированно-
му световому оборудованию Мэтт 
Стоунер комментирует: «Мы созда-
ли прожектор, который удовлет-
воряет потребности помещений 
любого размера и дизайна.  Благо-
даря отличному световому потоку, 

профилированию, полному набору 
эффектов и цветовым возможно-
стям, Lonestar предоставит высоко-
качественные и профессиональные 
наборы функций по размеру и цене, 
которые раньше были недоступны в 
профессиональном сегменте».

Таня Лесаж, бренд-менеджер High 
End Systems, добавляет: «Lonestar – 
это простое, но мощное сочетание 
трех ингредиентов: впечатляющий 

набор функций, качественное об-
служивание ETC и отличная цена. 
Lonestar выполняет любую работу 
эффективно, надежно и эконом-
но – от модернизации светового 
оборудования в клубах до пере-
хода маленьких школьных сцен 
полностью на светодиодное осве-
щение. Мы очень рады предста-
вить этот продукт на рынке».

Новый профильный прожектор High End Systemms Lonestar

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Мировой лидер в сфере професси-
ональной визуализации компания 
Barco представила новое поколение 
ЖК-видеостен повышенной яркости 
UniSee UNI-0007. Это самая высоко-
технологичная модель, завершаю-
щая обновление линейки видеостен 
Barco, в которую также входят серии 
UniSee 500, OverView KVD-5521C и 
OverView LVD-5521C. Сохранив все 
преимущества UniSee первого поко-
ления, в новинке существенно опти-
мизировано качество изображения.

ЖК-видеостены Barco UniSee были 
впервые представлены в 2017. Они 
были хорошо приняты рынком и по-
лучили большое количество значи-
мых индустриальных наград, среди 
которых «Best of the Best» от Red Dot 

Design. На текущий момент более 
2500 видеостен Barco UniSee уже 
установлено в разных точках земно-
го шара в различных инсталляциях с 
конфигурацией от простейшей 2x2 
до гигантской конструкции шириной 
40 м. Видеостены UniSee нового по-
коления обеспечивают ещё более 
высокое качество изображения, кро-
ме того они имеют усовершенство-
ванные крепления, повышающие 
точность установки, а главное — они 
лучше приспособлены для работы 
в сложных условиях, что расширяет 
сферу их применения.

ЖК-панели UniSee нового поколе-
ния повышенной яркости, отлича-
ются лучшей цветопередачей на 
широких углах обзора и оснащаются 
патентованной технологией локаль-
ного затемнения, значительно повы-
шающей контрастность. Сочетание 
этих качеств позволяет получить 
яркую и контрастную картинку, пре-
восходно читающуюся при любой 
освещенности из любой точки по-
мещения. Это делает новые видео-
стены UniSee идеальным решением 
для диспетчерских, образователь-
ных центров, телевизионных студий, 
конференц-залов, лобби отелей и 
офисов, выставок и других инстал-
ляций со сложными условиями ра-
боты для ЖК-панелей. Технология 

автоматической калибровки Barco 
Sense X прошла ряд доработок и усо-
вершенствований, благодаря чему 
удаётся добиться ещё более высо-
кой степени однородности изобра-
жения по поверхности видеостены. 
Запатентованное крепление UniSee 
Mount обеспечивает ровные и прак-
тически незаметные швы вне зави-
симости от размера видеостены. И 
это свойство сохранится даже после 
длительного использования.

В новых видеостенах инженеры 
Barco усовершенствовали процесс 
инсталляции и упростили ее обслу-
живание, благодаря чему работать 
с решениями UniSee стало ещё удоб-
нее, а время простоя при необхо-
димости ремонта занимает считан-
ные минуты. Для дистанционного 
управления и администрирования 
ЖК-панелей, образующих видеосте-
ну, предлагается специальное ПО, 
доступное дилерам и инсталлято-
рам. Оно предоставляется бесплат-
но в течение гарантийного периода, 
после чего может быть продлено 
путём заключения контракта на об-
служивание или подписки. Макси-
мально продлить время безотказ-
ной работы ЖК-панелей UniSee и 
защититься от любых неприятностей 
в ходе использования поможет об-
новленная сервисная программа от 
Barco, включающая комплексное об-
служивание и техническое сопрово-
ждение видеостены в течении всего 
срока службы.

www.ctccapital.ru

Новое поколение видеостен 
повышенной яркости Barco UniSee

Многофункциональные светодиод-
ные постеры NEC — это отдельно 
стоящие видеостойки, предназна-
ченные для информирования или 
демонстрации рекламы. Яркая и ка-
чественная картинка делает контент 
более привлекательным, а малый 
шаг пикселя обеспечит хорошую 
разборчивость текста. Серия A, к ко-
торой относятся модели LED-A025i 
и LED-A019i, отличается высокой на-
дежностью и подходит для исполь-
зования в общественных местах.

Легкая конструкция позволяет при 
необходимости перемещать посте-
ры туда, где они наиболее актуаль-
ны в конкретный период времени. 
Напольная опора является съемной, 
поэтому светодиодный постер мож-
но разместить не только в свобод-
ном пространстве, но и на стене. Ма-
лая глубина корпуса упрощает такую 
установку.

Вертикальный светодиодный экран 
диагональю 78 дюймов с шагом све-
тодиодов 2,5 мм у модели LED-A025i 
и шагом 1,9 мм у модели LED-A019i 
прикрыт прозрачным защитным 
слоем, который обеспечивает защи-
ту не снижая качество картинки. Вы-
водить на экраны изображения и со-
общения легко, благодаря наличию 
интерфейсов USB и HDMI и встроен-
ному медиаплееру.

Обе модели предназначены для ис-
пользования в закрытых помещени-
ях — залах аэропортов и вокзалов, 
лобби отелей и конференц-центров, 
торговых залах, выставочных пло-
щадках и т.д. Яркость в 800-1000 кд/
м² (для моделей LED-A019i и LED-
A025i соответственно) позволит им 
отображать сочные и насыщенные 
изображения даже в условиях ярко-
го освещения.

Простые в установке и универсаль-
ные в использовании мобильные 
постеры NEC из серии A помогут 
быстро и эффективно организовать 
отображение рекламного и инфор-
мационного контента.

www.ctccapital.ru

Легкие и тонкие мобильные постеры NEC LED-A025i и LED-A019i

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Корпорация Sharp/NEC представила доступный и функ-
циональный интерактивный дисплей Sharp PN65HC1, 
входящий в линейку BIG PAD, который разрабатывался 
как универсальное бюджетное решение с широкой сфе-
рой применения. 

Он оснащен большой ЖК-матрицей с диагональю 65 
дюймов и обладает разрешением 4К. Прочное защитное 
стекло с антибликовым покрытием устойчиво к ударам, 
царапинам и отпечаткам. Инфракрасная технология 
сенсора позволила добиться ощущения плоского изо-
бражения. Сенсор поддерживает прикосновения паль-
цами или пассивным стилусом (входит в комплект). Он 
способен распознавать до 20 касаний одновременно.

Стандартно с дисплеем предлагаются фирменные при-
ложения PenSoftware, позволяющие работать с файла-
ми, писать, рисовать, добавлять аннотации, работать с 
МФУ. Режим E-Board превращает дисплей в белую доску.

Дисплей имеет встроенную аудиосистему мощностью 
2х10 Вт, а также мини-компьютер, позволяющий вос-
производить видео с разрешением до 4К и файлы изо-
бражений. При необходимости можно увеличить про-
изводительность, установив более мощный компьютер 
в слот OPS. Для подключения дополнительной перифе-
рии доступны два порта USB. Кроме того, панель осна-
щается входами HDMI, портом LAN и имеет встроенный 
модуль WiFi.

Универсальная интерактивная 4K-панель Sharp PN65HC1 
одинаково хорошо подходит для школ, учебных заведе-
ний, офисов, переговорных комнат и любых других ин-
сталляций, требующих большой качественной картинки 
и широкой функциональности.

www.ctccapital.ru

Новая большая интерактивная 
4K-панель Sharp/NEC 
PN65HC1: для офисов и 
учебных аудиторий

http://ctccapital.ru


ПОДДЕРЖАНИЕ 
НЕИЗМЕННОЙ ЯРКОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ ЦВЕТА 
В ПРОЕКЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
С технологией управления 
цветопередачей и яркостью Christie LiteLOC

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Что если бы в течение всего жизненного цикла проектора контент вы-
глядел бы точно так же, как в первый день работы? И если бы было 
возможно автоматически поддерживать баланс цвета и яркость на 
всем протяжении работы, независимо от колебаний температуры воз-
духа? И если бы эта технология уже была бы откалибрована на стадии 
производства вашего RGB pure laser проектора?

Высокая яркость и естественные цвета

Как бы ни были хороши лазер-фосфорные проекторы, 
иногда просто «хорошо» – недостаточно. Когда вам ну-
жен исключительный уровень четкости цветопередачи 
и воздействия на зрителя, например, для демонстра-
ции рекламного контента флагманского продукта или 
бренда, фирменных персонажей в парке аттракционов 
или на кинопремьере блокбастера, лазер-фосфорный 
проектор может не справиться с задачей. В таком случае 
необходимого уровня производительности, высокой яр-
кости и безупречной цветопередачи поможет добиться 
RGB pure laser проекция.

Когда технология RGB pure laser              
по-настоящему на высоте

Твердотельные лазерные светодиоды RGB pure laser пре-
одолевают ограничения яркости и цветопередачи, ко-
торые есть у сложной системы вращающихся цветовых 
колес лазер-фосфорных проекторов. Три массива лазер-
ных светодиодов генерируют основные цвета – красный, 
синий и зеленый, и один-единственный проектор мо-
жет обеспечить яркость до 75 000 люмен. Christie®RGB 
pure laser проекторы «все в одном», такие как D4K40-
RGB и Griffyn™ 4K32-RGB для ProAV решений и серии 
CineLife+™ для кинотеатров, достигают лучших на рынке 
параметров цветового пространства Rec. 2020, при этом 
сохраняя невероятную четкость цвета и стабильную яр-
кость благодаря новой технологии Christie LiteLOC™.

Как LiteLOC поддерживает яркость               
и цветопередачу?

Чтобы понять, как LiteLOC управляет яркостью и цвето-
передачей, нужно взглянуть на то, как работает стан-
дартный лазерный светодиод. Каждый массив красных, 
синих и зеленых лазеров состоит из множества светоди-
одов. 

См. рис. 1. Первое, что нужно помнить: когда сила тока, 
поступающего в лазерный светодиод растет, начинается 
процесс спонтанного излучения, так как электроны пе-
реходят в состояние с более высокой энергией и затем 
разрушаются, при этом испуская фотоны. Этот процесс 
схож с работой LED светодиодов. В момент достижения 
порогового тока количество испускаемых фотонов до-
стигает такого уровня, что они приводят к излучению 
следующих фотонов, которые отражаются между па-
раллельными зеркалами в резонаторе. Только фотоны 
вдоль одной оси усиливают друг друга, вследствие чего 
диод начинает генерировать узконаправленный лазер-
ный луч. Формируются когерентные волны, которые 

выходят за пределы зеркальной поверхности в форме 
узкого коллимированного луча волн/частиц фотонов с 
одинаковой уникальной частотой и длиной волны. Хо-
рошая новость заключается в том, что мощность излуче-
ния лазерного светодиода представляет собой практи-
чески прямую линию, то есть линейную функцию. (Basu, 
2013.)

Рис. 1. Зависимость мощности излучения лазерного 
светодиода от силы тока на входе (Basu et al., 2013)

Как лазерные светодиоды реагируют      
на температуру?

Давайте рассмотрим пример красного светодиода мощ-
ностью 3,5 Вт, разработанного для кинотеатров, из ста-
тьи, опубликованной недавно Обществом оптики и фо-
тоники (SPIE) (см. рис. 2). Как и многие приборы – и люди, 
– он лучше работает

в прохладной температуре. Оптимальная температура 
эксплуатации внутри корпуса – 25 °C (на рисунке отмече-
на фиолетовым), а выходная мощность (в ваттах) макси-
мальна при силе тока в 3,2 А. При повышении темпера-
туры (на рисунке отмечено красным) до 55 °C мощность 
падает. Если температура становится слишком высокой, 
лазерный светодиод сначала теряет мощность, а потом 
может отказать совсем. При чрезмерном падении тем-
пературы – ниже точки росы во влажных средах – воз-
можно образование конденсата, который значительно 
сокращает срок службы изделия. Поэтому контроль тем-
пературы внутри корпуса крайне важен. Степень преоб-
разования электрической энергии в оптическую у этого 
красного светодиода равна 43%, что выше, чем у како-
го-либо другого диода с длиной волны 638 нм в мире. 
Заметьте, что это значительно эффективнее, чем пытать-
ся получить красный цвет из желтого света фосфорного 
колеса в проекторе лазер-фосфор с помощью фильтра. 
(Hagimoto, 2019.)

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Рис. 2. Зависимость мощности излучения красного 
лазерного светодиода от силы тока и температуры 
(Hagimoto, 2019)

Как контролируются яркость                          
и цветопередача

Секрет практически идеального контроля яркости и цве-
топередачи проектора таился в физике лазерных све-
тодиодов. Ученые Christie разработали элегантный ма-
тричный математический алгоритм решения линейных 
уравнений для прецизионного программного управле-
ния током и достижения необходимых параметров цве-
топередачи.

Алгоритм позволяет использовать в контуре обратной 
связи внутренний датчик цвета, что при колебаниях тем-
пературы и износе RGB лазера сохраняет неизменной 
мощность его излучения. Датчик продолжает выполнять 
обратную связь в течение многих лет, тем самым под-
держивая постоянство цветопередачи.

Сложность используемых математических расчетов и 
программного обеспечения с лихвой окупается пре-
красными результатами: цвет привязан к целевой точке 
белого. Больше нет дрейфа цвета с течением времени, 
в отличие от ламп или деградирующих цветовых ко-
лес в проекторах лазер-фосфор. Кроме того, алгоритм 
LiteLOC быстро адаптируется к внезапным изменениям, 
таким как перенастройка термоэлектрического охлади-
теля и т. д. Обратная связь по замкнутой цепи – это про-
стая, но эффективная идея, связывающая параметры 
управления напрямую с параметрами обратной связи.

LiteLOC в действии

Чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть. Поэто-
му мы решили привести объективные доказательства 
того, как LiteLOC выполняет свою функцию на проекторе 
Christie Griffyn™ 4K32-RGB pure laser. Как видно на рис. 2, 
LiteLOC в течение восьми часов поддерживает точку цве-
та почти неизменной (ось х в CIE для красного и ось у в 
CIE для зеленого), несмотря на значительные колебания 
температуры – от 25 до 40 °C (отмечено синим).

Рис. 3. LiteLOC поддерживает цветопередачу неизменной в Griffyn 4K32-RGB при широких колебаниях температуры воздуха

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Постоянная яркость

На рис. 4 видно, как проектор Griffyn с течением вре-
мени сохраняет неизменной общую яркость (отмечена 
темно-синим) при 85% мощности1 при тех же широких 
колебаниях температуры (отмечено голубым). Это озна-
чает, что лазерные проекторы RGB pure laser с техноло-
гией LiteLOC можно использовать в сложных условиях 

эксплуатации, например на концертах, для уличного 
видеомэппинга и долгосрочных инсталляций на раз-
влекательных площадках, в купольных кинотеатрах и 
аттракционах парков развлечений, а не только в проек-
ционной кабине, где поддерживается постоянная тем-
пература.

Рис. 4. LiteLOC поддерживает неизменный уровень яркости проектора Griffyn 4K32-RGB при широких колебаниях 
температуры воздуха

Стабильная цветопередача

В лазерном проекторе Christie DK40-RGB с яркостью 45 
000 люмен также используется технология LiteLOC, и 
на диаграмме ниже (рис. 5) показано, что точка белого 
DCI-P3 (для киноэкранов) стабильно поддерживается в 
D63 (6300K, 0,314, 0,351 по осям xw, yw CIE), несмотря 
на значительные колебания температуры (отмечено си-

ним)1. По сути, вы можете «установить и забыть» яркость 
и цвет – проектор будет контролировать и корректиро-
вать сам себя. Одним поводом для беспокойства мень-
ше. Это огромный плюс, например, в случае нескольких 
комбинированных проекторов в купольном кинотеатре.

Рис. 5. LiteLOC поддерживает стабильную цветопередачу на проекторе D4K40-RGB при широких колебаниях температуры

1 Когда проекционная система работает с максимальной мощностью, при использовании LiteLOC может потребоваться сни-
жение яркости для сохранения четкости цвета.

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Christie LiteLOC для неизменной яркости    
и цветопередачи изображений

LiteLOC автоматически поддерживает яркость и цве-
топередачу в течение всего жизненного цикла вашего 
лазерного проектора «все в одном» RGB pure laser2, обе-
спечивая стабильную, бесперебойную эксплуатацию на 
долгие годы.

2 LiteLOC входит в D4K40-RGB, Mirage 4K40-RGB, Griffyn™ 
4K32-RGB, этой технологией оснащены также все кинопро-
екторы CineLife™ и CineLife+™.

Christie RGB pure laser может больше

Christie всегда доказывает свою лидирующую роль пи-
онера и новатора на рынке проекционных решений 
и предлагает самый широкий в отрасли ассортимент 
лазерных проекторов RGB pure laser. Технология про-
екции RGB pure laser обеспечивает самый широкий цве-
товой охват среди всех проекционных технологий. Она 
не только идеально подходит для широкоформатных 
кинотеатров премиум-класса, живых выступлений, ви-
деомэппинга, кинотеатров с очень большими экрана-
ми и аттракционов в парках развлечений, но и быстро 
становится золотым стандартом в обычных кинотеатрах. 
Технология RGB pure laser предлагает надежность и дол-
говечность твердотельного источника света и самую вы-
сокую на рынке эффективность работы.

www.christiedigital.com/EMEA
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Titan Mobile 
Компактная световая консоль с возможностями 
высокопроизводительной ОС TITAN

официальный дистрибьютор
продукции AVOLITES

на территории России

совместимость шоу-файлов со всеми консолями 
операционной системы TITAN

20 клавиш, обеспечивающие прямой доступ к макросам, 
активаторам и рабочим пространствам

10 мастер-фейдеров с назначаемыми органами управления

встроенное управление медиасервером

4 выхода DMX 512 на борту и еще 12 выходов 
через Art-Net

органы управления максимально приспособлены 
для живой работы

Avolites Quicksketch — создание мнемонических 
рисунков на кнопках

простое использование и быстрое 
программирование

http://sofitlight.ru


Компания Absolute Ultimate AV 
(AUAV), отмеченная мировыми на-
градами как интегратор домашних 
кинотеатров, становится глобаль-
ным представителем проектора 
Christie Eclipse 4K RGB pure laser на 
рынке high-end домашних кинотеа-
тров. 

«Мы рады этому партнерству с 
AUAV, благодаря которому Christie 
Eclipse будет предложен самым взы-
скательным ценителям домашних 
кинотеатров по всему миру, – го-
ворит Ларри Ховард, директор по 
продажам Christie подразделения 
Entertainment в Северной и Южной 
Америке. – Eclipse не сравним ни с 
одним другим проектором на рын-
ке. AUAV и Christie Eclipse – это оче-
видный выбор для всех клиентов, 
желающих спроектировать и уста-
новить домашний кинотеатр уль-
тра-премиум-класса». 

«Вот уже более 30 лет мы разраба-
тываем и инсталлируем домашние 
кинотеатры на заказ, и всегда вы-
бираем для наших клиентов только 
самые эффективные продукты на 
рынке, а Christie Eclipse – лучший из 

лучших, – отметил Найджел Арчер, 
совладелец AUAV. – Eclipse способен 
достигать уровня динамического 
диапазона, контрастности, цветопе-
редачи и HDR показателей, которые 
ранее не были доступны для экра-
нов домашних кинотеатров. Это ра-
дикально новое слово в индустрии».

Eclipse расширяет границы проек-
ционных технологий, обеспечивает 
цветовой охват, близкий к цветово-
му пространству BT.2020, обработку 
и воспроизведение на экране HDR 
контента. Christie Eclipse доступен 
в трех уровнях яркости – 9 000, 17 
000 и 25 000 люмен – для проекции 
высококачественных изображений 

Christie и Absolute Ultimate AV: 
партнеры на рынке домашних кинотеатров

даже на самых больших экранах до-
машних кинотеатров, а также обе-
спечивает 30 000 часов оптималь-
ной работы при яркости 80%.

В рамках сотрудничества с Christie 
AUAV сможет предлагать клиентам 
возможность воспользоваться луч-
шей в отрасли поддержкой клиен-
тов Christie, включая инсталляцию, 
техническое обслуживание и уда-
ленный мониторинг всех этапов 
установки Christie Eclipse.

 
www.au-av.com

   www.christiedigital.com/EMEA
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Матричный коммутатор Kramer VS-
34FD имеет модульную конструкцию 
и предназначен для работы HDMI, 
HDBaseT, VGA, SDI, а также аналого-
выми и цифровыми аудиосигнала-
ми. Каждый из 17 слотов шасси до-
пускает установку как входного, так 
и выходного модуля. Конструкция 
позволяет подобрать подходящее 
соотношение числа входных и вы-
ходных модулей и создать матрицу 
размерностью от 2х32 до 32х2 с ша-
гом в 2 выхода и 2 входа.

Отдельный слот в коммутаторе 
занимает модуль управления с 
Ethernet-коммутатором, позволяю-
щим использовать единый кабель 
Ethernet для передачи данных в 
направлении всех удаленных при-

емников, подключенных к установ-
ленным в шасси передающим моду-
лям HDBaseT. Также есть место под 
резервный блок питания, который 
является опцией для инсталляций 
имеющих повышенные требования 
в плане надежности и безотказности 
работы.

 На данный момент коммутатор VS-
34FD поддерживает максимальную 
скорость передачи данных 18 Гбит/
сек (до 6 Гбит/сек на один канал) в 
зависимости от установленных мо-
дулей и работает с видеосигналом 
в максимальном разрешении 4K с 
частотой 60 кадров в секунду (фор-
мат 4:4:4). Модули HDMI и HDBaseT, 
а также совместимые модули DVI 
поддерживают HDCP 2.2. Благодаря 
технологии Fast Switching задержка 
переключения на входах исключи-
тельно мала. Технология перетак-
тирования Kramer Equalization & 
re-Klocking поддерживает высокую 
точность передачи цифрового сиг-
нала при передаче по длинным ли-
ниям.

Коммутатор VS-34FD отличается 
широким выбором способов управ-
ления: есть и кнопки на самом 
устройстве, порт RS-232 и Ethernet 
с поддержкой команд API Kramer 
Protocol 3000. Совместимость с плат-
формой Kramer Network обеспечи-
вает возможность автоматического 
обнаружения устройства в сети, об-
новления встроенного ПО шасси и 
модулей, идентификации типа мо-
дуля, слота, в который он установ-
лен, рабочего состояния, переклю-
чения входов, конфигурирования 
отдельных функций, сохранения и 
вызова коммутационного сценария 
матрицы и т.д.

Модульная конструкция распро-
страняется и на охлаждение: в си-
стеме с двумя наборами вентилято-
ров их можно менять быстро и без 
выключения самого коммутатора. 
Простоте и удобству обслуживания 
и управления уделено немало вни-
мания: светодиодные индикаторы и 
ЖК-дисплей позволяют быстро ло-
кализовать ошибки. Корпус разме-
ром 4U предназначен для установки 
в стандартную 19-дюймовую стойку

www.ctccapital.ru.

Модульный матричный коммутатор 
Kramer VS-34FD



Новый флагман 
NovaStar VX

Простота соответствует мощности

Часто ли вы сталкиваетесь с ситуацией, когда 6 сетевых 
портов недостаточно, а 16 сетевых портов избыточны?-
Новейший моноблок NovaStar обеспечивает мощность 
10 Ethernet-портов. VX1000, наиболее подходящий вы-
бор для проектов среднего размера.

10 портов – подходящее количество

10 x 1G портов Ethernet на выходе обеспечивают загруз-
ку 6,5 миллионов пикселей. Один блок может выводить 
максимальную ширину 10 240 пикселей или максималь-
ную высоту 8 192 пикселя.

Высокое качество изображения, 4K

4K x 1K @ 60Hz входящий сигнал высокого разрешения, 
4K x 1K отображение пиксель в пиксель 3 x 4K слоев, сво-
бодное масштабирование для каждого слоя

Одно устройство, 3 режима работы

Видеоконтроллер, ByPass, оптоволоконный преобразо-
ватель, свободное переключение между тремя режима-
ми.

Полная система резервирования 

Поддержка резервного источника ввода, конфигура-
ции системы, портов Ethernet и устройств. Обеспечение 
общей безопасности от начала до конца

Удобное управление

Компьютер подключается к первому VX1000 по порту 
Ethernet и каскадируется к другим VX1000 по USB-кабе-
лю.

Дополнительные функции

Сверхнизкая задержка в 1 кадр. Оптическая передача на 
дальние дистанции. 3D решение. 10 настраиваемых на-
боров параметров

www.novastar.tech
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Почти 12 лет назад рынок беспро-
водных технологий разделился на 
два лагеря: на пользователей плат-
формы W-DMX от Wireless Solution и 
пользователей CRMX от LumenRadio. 
И такое положение вещей сохраня-
лось до сегодняшнего дня.

В 2020 компания LumenRadio за-
ключила сделку о покупке Wireless 
Solution, и с этого момента ста-
ла единственным поставщиком 
беспроводных модулей для профес-
сиональной световой индустрии. 
Два мощных актива, дополняющих 
друг друга и сосредоточенных в од-
них руках, сформировали стандарт 
для всего направления целиком и 
задали новый ориентир для работы. 

Первым шагом на пути к интеграции 
стал выпуск BlackBox G6 от Wireless 
Solution, который предлагал опци-
ональный CRMX. С этим решени-
ем пользователи W-DMX впервые 
получили доступ к управлению по 
CRMX, и таким образом, две системы 
приблизились друг к другу на одно 
деление. 

Новый стандарт на базе двух технологий: CRMX И W-DMX

Сегодня LumenRadio делает следую-
щий шаг в заданном направлении и 
представляет единую технологиче-
скую платформу.

С этого момента все производители 
световых приборов будут получать 
новые модули для беспроводного 
управления по DMX, которые будут 
поддерживать сразу обе технологии: 
и W-DMX, и CRMX, автоматически 
определяя протокол, используемый 
передатчиком.

Независимо от того, с какой из двух 
беспроводных технологий вы ра-
ботаете, вы сможете задействовать 
один общий протокол. Вам не нужно 
будет выбирать режим или настраи-
вать приборы, это произойдет авто-
матически при подключении прибо-
ров в систему.

«С новой технологической плат-
формой мы убираем границу, раз-
делившую нашу индустрию на деся-
тилетие. Никаких дополнительных 
передатчиков, технологий, которые 
не поддерживаются, мы можем 
предложить беспроводную плат-
форму, которая подойдет ко всем 
приборам», - подводит итог Йозеф 
Едерстрём, менеджер по продажам 
LumenRadio.

Далее все производители, устанав-
ливающие в свои приборы беспро-
водные модули, получат поддержку 
для обеих систем, чтобы осуществить 
переход на единую платформу. Сей-
час LumenRadio тестирует различные 
варианты модулей и скоро предло-
жит их своим заказчикам, работаю-
щим и с брендом Wireless Solution, и 
с брендом LumenRadio.

LumenRadio также продолжит по-
ставлять модули обеих марок, а 
переход на единую платформу зна-
чительно упростит жизнь всем поль-
зователям беспроводных DMX-си-
стем. 

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Proud Embankment в лондонском Вест-Энде – 
это место проведения шоу-кабаре мирового 
класса, наполненное разнообразием музыки, 
стилей и захватывающих шоу, включающих 
выступления международных цирковых трупп 
и кабаре, смелых эквилибристов, глотателей 
огня, удивительных акробатов и знаменитых 
конферансье.

Это культовое место, расположен-
ное на северном берегу Темзы в са-
мом центре оживленной столицы 
Великобритании, вновь открылось 
после пандемии. Proud – одна из 
первых площадок, распахнувшая 
свои двери после второго периода 
изоляции. Она претерпела серьез-
ную дорогую реконструкцию и при-
обрела четырнадцать новых прибо-

ров Robe Pointe, чтобы подчеркнуть 
талант и энергию артистов.

Новые Pointe были заказаны штат-
ным художником по свету Proud 
Embankment Джеком Найтом. Распо-
ложенные по всей сцене, они стали 
впечатляющим дополнением к ра-
нее установленным приборам.

свет для лондонского
Proud Embankment

С Ц Е Н А
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«Это действительно 
многофункциональ-
ные модели во всех 
смыслах этого слова. 
Pointe не только мгно-
венно реагируют на 
команды, но и, благо-
даря большому диапа-
зону цветов, обладают 
чрезвычайной гибко-
стью, у них много гобо 
и эффектов, которые 
позволяют проявить 
творческий потенциал 
художника», – заявил 
Джек.

Он добавляет, что небольшой раз-
мер Pointe идеально подходит для 
создания уютной и интимной атмос-
феры в обширном пространстве с 
атриумом и высокими потолками.

Джек использует продукцию Robe 
уже шесть лет, последние три из ко-
торых, он является главным специ-
алистом по свету и звуку в Proud 
Embankment.

Когда Джек вступил в должность в 
Embankment работали различные 
приборы Robe, включая MMX Spot 
и Spider. Найт считает этот бренд 
«очень надежным золотым стандар-
том».

Шоу Cabaret All Stars проходит на 
площадке по вечерам со среды по 
субботу, затем по пятницам и суббо-
там там открывает свои двери новый 
ночной клуб Proud Late, дневные 
бранчи проходят по выходным, а 
также случаются частные вечеринки, 
церемонии награждения и съемки 
фильмов, поэтому все приборы ра-
ботают постоянно.

Вечерние мероприятия, как прави-
ло, имеют спокойную расслабля-
ющую атмосферу, а основные шоу 
яркие, искрятся гламуром и блеском 
успешного Вест-Энда. Pointe идеаль-
ны в обоих случаях.

Трудность с освещением простран-
ства заключается в том, что сцена 

расположена в центре зала и долж-
на хорошо выглядеть со всех сторон.

«Освещение шоу и мероприятий – 
одна из увлекательных частей моей 
работы», – объясняет Джек. В консо-
ли прописаны основные пресеты, из 
которых Найт может практически на 
лету создавать красивое освещение, 
а имея под рукой Pointe, он знает, 
что обладает множеством возмож-
ностей для достижения отличных 
результатов.

Повторное открытие вызвало се-
рьезный ажиотаж среди артистов, 
желающих вернуться на сцену, посе-
тителей и технического персонала.

«Я впечатлен командой Proud и их 
новаторской политикой инвестиро-
вания в передовую технику. Приоб-
ретение Robe Pointe подчеркивает 
важность хорошего освещения для 
создания лучших шоу», – говорит 
владелец компании-поставщика 
этих приборов Янн Генансия.

Он считает, что сегодняшняя ауди-
тория более разборчива, чем ког-
да-либо и по достоинству оценит 
новинки.

Фото: Proud Group, The Strand 
Photography Gallery Limited

www.robe.ru
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В двух главных кампусах Дуглас 
колледжа в агломерации Большой 
Ванкувер обучается почти 25 000 
студентов в год. Театр Лауры Мьюр, 
расположенный на территории 
кампуса Нью-Вестминстер, пред-
ставляет собой прекрасно обору-
дованную площадку на 350 мест, 
которая находится в распоряже-
нии студентов учебных программ 
«Театр» и «Сценическое искусство». 
Каждый семестр в театре ставятся 
спектакли, а здесь же проходят кон-
церты и занятия факультета музы-
ки, а также лекции и конференции 
других факультетов. Помимо этого, 
колледж сдает зал в аренду для 
танцевальных и музыкальных пред-
ставлений и конференций.

Модернизация театра Лауры Мьюр 
проходила в два этапа, и началась 
в 2016 году с обновления освеще-
ния, распределения видеоконтен-
та и проекции. На первом этапе в 
сотрудничестве со Скоттом Мил-
лером, Райли Пином и Джорджем 
Дэвидсоном из компаний DWD 
Theater Design и Sapphire Sound 

был установлен лазерный проектор 
Christie Crimson 3DLP для обратной 
проекции на сцене. Она использу-
ется во время конференций и ме-
роприятий, где не требуется экран 
большого размера. На втором эта-
пе, начавшемся в 2019 году, была 
проведена инсталляция проектора 
Christie D4K40-RGB pure laser.

«Наша основная задача во время 
второго этапа состояла в том, чтобы 
организовать в театре Мьюр наи-
лучшие условия для кинопоказа, 
не уступающих по качеству кино-
театральным, и проекции динами-
ческих фоновых изображений на 
существующую круговую панораму 
или на наш новый экран», – рас-
сказал Брайан Пратт, технический 
руководитель факультетов театра 
и сценического искусства в Дуглас 
колледже. 

Приняв во внимание потребности 
колледжа и изучив имеющиеся на 
рынке проекторы, DWD Theatre 
Design and Consulting выбрали про-
ектор D4K40-RGB pure laser. 

«Он отвечал всем необходимым 
параметрам: нам был нужен круп-
ноформатный проектор, который 
имел бы конкретный набор функций 
и линз и был бы совместим с шумо-
изолирующим корпусом. D4K40-RGB 
pure laser подошел по всем пун-
ктам», – пояснил Джордж Дэвидсон 
из DWD Theater Design. 

Также было необходимо обеспечить 
такую яркость проекции, которая 
смогла бы конкурировать с вынос-
ными софитами, при этом позволив 
освещать исполнителей во время 
представления и создавать высоко-
контрастные и яркие изображения. 
«Дуглас колледж предпочел лазер-
ный проектор, чтобы не приходи-
лось заменять лампы. Судя по харак-
теристикам, D4K40-RGB гарантирует 
наилучшую цветопередачу», – до-
бавил Дэвидсон. Колледж исполь-
зует проектор в комплекте с двумя 
различными объективами, что по-
зволяет проецировать контент на 
небольшой экран для презентаций, 
проекционный киноэкран или на 
всю сцену. 

Проекционные решения 
поднимают театр на 
новый уровень

Театр исполнительских искусств Лауры Мьюр при Дуглас коллед-
же (The Laura C. Muir Performing Arts Theatre at Douglas College) пе-
режил масштабную модернизацию: сначала здесь был установлен 
лазерный проектор Christie Crimson 3DLP, а затем  – и pure laser 
проектор Christie D4K40-RGB.

С Ц Е Н А

 28

l
ig

h
t

s
o

u
n

d
n

e
w

s
.r

u



«Проектор был установлен в корпу-
се Tempest над последними рядами 
зрительного зала. Christie D4K40-
RGB практически бесшумен, однако 
во время живого выступления ма-
лейший источник постороннего зву-
ка может отвлекать публику, поэтому 
мы стремились свести уровень шума 
к нулевому», – сказал Пратт. Проек-
тор и корпус расположены на подъ-
емнике, что позволяет полностью 
убирать оборудование, когда оно не 
используется, а также опускать его, 
если требуются техническое обслу-
живание или замена линзы. 

Несмотря на ограничения в связи 
с COVID-19, инсталляция была осу-
ществлена точно в срок. «Мы долж-
ны были убедиться, что в коридо-
рах учебного заведения достаточно 
места для переноса оборудования, 
и сделали компьютерную визуали-
зацию. Благодаря активному содей-
ствию колледжа и уверенной орга-
низации процесса со стороны DWD 
Consulting, а также удачно выбран-
ным производителям, все прошло 
гладко и без проблем. Каждый из 
нас был искренне заинтересован в 
том, чтобы этот проект осуществил-
ся», – сказал Стив Классен из Sapphire 
Sound.

«Было очень приятно работать над 
проектом, качество исполнения 
которого контролировалось на ка-
ждом этапе. Дуглас колледж хотел, 
чтобы это был показательный про-
ект, и нам удалось создать хороший 
задел на будущее. Сегодня театр от-
вечает самым высоким требовани-
ям и это, вероятно, не изменится и 
через десять лет», – отметил Джордж 
Дэвидсон.
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Компания On Event Production зани-
мается техническим обслуживанием 
здания мэрии Ноттингема и здания 
муниципалитета Ноттингема, поэто-
му их попросили подобрать вариан-
ты нового освещения замка.

Старую систему подсветки с металло-
галогенными лампами было реше-
но заменить на что-то более яркое, 
энергоэффективное, лучшее по каче-
ству и более гибкое для применения 
в различных мероприятиях.

Для этих целей отлично подходили 
приборы Anolis. После посещения 
замка, который на тот момент был в 
лесах, представителями бренда и ис-
полнителями было принято решение 
установить Divine 160. 

Эту модель выбрали из-за подхо-
дящего размера, качества луча, на-
дежности, охвата и возможности 
смешения цветов RGBW, благодаря 
которому доступен широкий спектр 
от самых насыщенных до нежных па-
стельных тонов. Кроме того, Divine 
160 укладывались в бюджет и имели 
пятилетнюю гарантию. Некоторые 
приборы установили в местах распо-
ложения предыдущих прожекторов 
вокруг четырех фасадов здания.

Возможности зонирования этих при-
боров идеально подходили заказ-
чику. Четыре зоны Divine 160 могут 

мгновенно создать самые разные 
цветовые схемы, а специальные на-
кладки препятствуют попаданию 
света в небо и окружающее про-
странство. Грамотное расположение 
семнадцати Divine 160, некоторым 
из которых потребовалась специ-
альная оптика, позволило плавно и 
равномерно осветить большие пло-
щади стен замка и теперь он виден 
за много миль. Ночью замок освеща-
ется белым теплым светом с легким 
оттенком ламп накаливания, кото-
рый хорошо сочетается с желтым 
песчаником на стенах и прекрасно 
дополняет его.

Divine 160 управляются с сенсорного 
экрана с помощью систем Pharos TPC 
и EXT, к которым также есть удален-
ный доступ без необходимости посе-
щения объекта. Приборы работают 
через Art-Net и могут быть подклю-
чены к внешнему контроллеру, на-
пример, к тому, который управляет 
системой освещения концертов или 
шоу, позволяя синхронизировать 
с ними подсветку замка. Также это 
может работать вместе с приборами 
освещения здания мэрии, располо-
женного по соседству.

Фото: Louise Stickland, Lindsay Cave

www.robe.ru

История замка уходит в далекое средневе-
ковье.  К сожалению, он был в значительной 
степени разрушен к середине семнадцатого 
века, а на этом месте в 1670-х годах герцога-
ми Ньюкасла был построен новый особняк, 
который был сожжен бунтовщиками в 1831 
году и, в последствии, перестроен в 1870-х 
годах. В нем разместились художественная 
галерея и музей, которые остаются здесь и 
сегодня. Он занимает доминирующее поло-
жение на вершине сорокаметрового обрыва, 
известного как Замковая скала и имеет потря-
сающий панорамный вид на юг города.

Архитектурное освещение 
Ноттингемского замка
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HARMAN Professional Solutions
для большой мечети в Душанбе

Для обеспечения качественного и разборчивого 
звукового сопровождения богослужений и меро-
приятий в Большой мечети Душанбе латвийский 
интегратор A&T Trade Professional разработал и 
установил современную систему звукоусиления 
на базе решений HARMAN Professional, включаю-
щую 170 громкоговорителей JBL и оборудование 
брендов AXYS, BSS, Crown, Soundcraft.
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рит Янис Занерибс (Janis Zaneribs), менеджер проекта из 
компании A&T Trade Professional (Рига) – Как только мы 
доказали, что система сможет это сделать, проекту дали 
зеленый свет».

Чтобы обеспечить безупречный звук по всему комплек-
су, A&T Trade Professional (Рига) установила 170 актив-
ных громкоговорителей колонного типа JBL Intellivox. 
Благодаря точной направленности и встроенной ре-
гулировке задержки, они выдают чистый, стабильный 
звук в больших, отражающих пространствах, в которых 
обычно возникают акустические проблемы. Громкого-

ворители Intellivox DS115 и DSX500 обслужи-
вают два основных молитвенных зала, а 

модели DS180, DS280 и DS380 – мень-
шие молитвенные залы и два этажа 

галерей. Во внутреннем дворе 
разместили громкоговорители 

HP-DS370 и HP-DS170 с классом 
защиты IP55. Громкоговори-
тели        JBL CSS-15VA обе-
спечивают дополнительное 
покрытие для различных 
объявлений.

Обладающие великолеп-
ными звуковыми характери-

стиками Intellivox гармонично 
вписались в архитектуру и де-

кор мечети. Звуковые колонны 
имеют тонкий низкопрофильный 

дизайн. В дополнение к этому, ком-
пания A&T Trade Professional (Рига) вос-

пользовалась опцией подбора цвета корпу-
сов, чтобы они соответствовали интерьеру мечети. 

«Я не знаю другого громкоговорителя, который позво-
лял бы управлять направленностью так же точно, как 
Intellivox, – говорит Янис. – Вы можете направить звук 
именно туда, куда вам нужно. Тот факт, что вы можете 
регулировать задержку на самом громкоговорителе, 
был спасением в этом проекте, потому что структура 
мечети создавала очень сложную матрицу задержки.                               
С помощью Intellivox мы смогли обеспечить однород-
ный стабильный звук во всех залах».

На возведение Большой мечети потребовалось более 
десяти лет. Стоимость проекта составила около 100 
млн.  долларов, большую часть которой предоставило 
правительство Катара, остальную – правительство Тад-
жикистана. Храм является крупнейшим в Таджикистане 
и одним из самых больших в Центральной Азии. Мечеть 
имеет 4 минарета высотой 75 метров, главный купол, 
высота которого составляет 47 метров, и 20 малых купо-
лов. 

Помещение и прилегающие территории во время про-
ведения крупных мероприятий могут принять до 120 
000 человек, а сама мечеть вмещает около 25 
000.  Комплекс расположен на 12 гектарах 
и включает места проведения богослу-
жения, библиотеку, музей, актовый 
зал и зал для приемов. 

Большая мечеть Душанбе рас-
положена в одном из самых 
теплых климатических реги-
онов на планете, где темпе-
ратура воздуха летом дости-
гает 42° по Цельсию, поэтому 
она нуждалась в звуковой 
системе, которая могла бы 
не только обеспечить высо-
кую разборчивость речи, но и 
выдерживать суровые условия 
окружающей среды. Чтобы удов-
летворить эти требования, ком-
пания A&T Trade Professional (Рига) 
использовала аудиорешение, включа-
ющее 170 звуковых колонн JBL Intellivox с 
активным формированием звукового луча, в том 
числе системы в защищенных корпусах для работы под 
открытым небом. Громкоговорители объединены в еди-
ную сеть управления, аудио сигналы обрабатываются 
процессорами BSS Soundweb London, также, в отдель-
ных зонах используются индустриальные усилители 
AXIS IndustryAmp и микшерный пульт Soundcraft.

«Перед нами была поставлена задача рассчитать все 
рабочие параметры акустической системы и гаранти-
ровать, что она обеспечит необходимую разборчивость 
речи и достаточный уровень звукового давления, – гово-
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Для питания и управления этой обширной системой 
звукоусиления A&T Trade Professional (Рига) оборудо-
вала комплекс аудио процессорами BSS Soundweb 
London, усилителями AXYS и Crown, а также микшером 
Soundcraft. Наличие в оборудовании возможности пе-
редачи звуковых сигналов по цифровому протоколу 
Dante стало одним из решающих факторов при выбо-
ре устройств. Усилители серии AXYS IndustryAmp PB-
800-DN и Crown DCi обеспечивают безупречный звук и 
большую мощность для системы с возможностью под-
ключения Dante. Сигнальные процессоры BSS Soundweb 
London BLU-806DA предоставляют прострой в исполь-
зовании интерфейс для управления матрицей маршру-
тизации цифровых аудио потоков и обладают высокой 
отказоустойчивостью. Централизованный контроль 
и управление всей сетью организовано через сервер                            
AXYS WinControl.

«С самого начала мы знали, что 
эта система будет необычной, 
– говорит Янис. – Мы использо-
вали первоклассные продукты 
HARMAN Professional потому, что 
они обеспечивают исключитель-
ную разборчивость речи даже в 
сложнейших акустических усло-
виях. Мы шли к цели, а громко-
говорители JBL Intellivox помог-
ли нам достичь ее. Это самая 
большая инсталляция продуктов 
Intellivox, о которой я знаю».

Фото: A&T Trade Professional (Рига)

www. pro.harman.com 

Громкоговорители JBL Intellivox 
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Репетиционная 
база с полным 

самообслуживанием 
С QSC K.2 и TouchMix это возможно

Taylor Sound – репетиционная база в Миннеаполисе, США, которая 
включает в себя несколько репетиционных комнат, студию звукоза-
писи и студию для видеосъемки, оборудованную большим зеленым 
экраном. Чтобы сделать стоимость аренды максимально доступной 
для местных музыкантов и групп, директор базы Т. Перри Бауэрс (T. 
Perry Bowers) придумал программу Band Share, в рамках которой кли-
енты оплачивают один или два вечера репетиций в неделю в комнатах 
с автоматизированным доступом и полным самообслуживанием. Все 
репетиционные комнаты на базе оборудованы ударной установкой, 
бэклайном и PA системой, состоящей из цифровых микшеров QSC 
TouchMix-8 или TouchMix-16, а также активных акустических систем 
QSС серии K.2.

и н с т а л л я ц и я
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Акустические системы QSC серии K.2

«Все три наши репетиционные ком-
наты можно забронировать онлайн, 
клиенты получают код доступа и по 
нему самостоятельно заходят в ком-
нату», – поясняет Бауэрс. 

Самая маленькая комната идеально 
подходит для трио или квартета, в 
ней установлен цифровой микшер 
QSС TouchMix-8 и акустические си-
стемы QSС K8.2. Во второй комнате 
используются микшер TouchMix-8 
и пара K10.2, в самой большой тре-
тьей комнате - TouchMix-16 и четыре 
K12.2. Все громкоговорители K.2 из-
начально настроены как мониторы, 
но иногда группы переставляют их 
на фронт, чтобы попрактиковаться 
играть так, как будто они на сцене.

Во время пандемии коронавируса 
концепция бесконтактного досту-
па и самообслуживания оказалась 
особенно востребована. Однако с 
ней связаны и некоторые трудно-
сти: не все музыканты хорошо раз-
бираются в настройке звукового 
оборудования, а это значит, что PA 
системы должны быть максимально 
простыми в использовании. Поэтому 
микшеры QSC TouchMix здесь очень 
пригодились: у них есть «простой» 
режим, а также серия коротких обу-
чающих видео.

«Поначалу я слегка беспокоилcя, – 
говорит Бауэрс. – Я думал поставить 
обычные микшеры с привычными 
фейдерами, потому что, в отличие 
от репетиционных баз в больших 
городах, у меня нет сотрудников 
на полный день, которые помога-
ли бы клиентам. Но оказалось, что 
музыканты очень легко осваивают 
TouchMix: предусилители настраива-

ются с помощью потенциометров, а 
все остальное управление доступно 
на сенсорном экране. Музыканты 
быстро разобрались с пресетами, 
которые включают оптимальные 
настройки эквалайзера и динами-
ческой обработки для разных типов 
вокала и инструментов. У них полу-
чаются отличные миксы! В группе 
всегда есть кто-то, кто знает о звуке 
чуть больше других и это очень по-
могает. Но то же самое делает и ин-
терфейс пультов TouchMix, он очень 
интуитивный».

Возможность сохранять «сцены», ко-
торая есть в TouchMix, тоже очень 
пригодилась, учитывая, что в одной 
и той же комнате репетирует много 
разных групп. «Когда группа прихо-
дит впервые, им может потребовать-
ся немного времени, чтобы познако-
миться с TouchMix, – говорит Бауэрс, 
– но уже в следующий раз они про-
сто находят свою «сцену» и сразу на-
чинают репетировать.  С TouchMix 
не приходится тратить по 45 минут 
на настройку оборудования, а если 
музыканты большую часть своего 
оплаченного времени играют (а не 
копаются с настройкой), то у меня 
больше довольных клиентов».

Чтобы вся концепция автоматизи-
рованных репетиционных комнат 
работала, важно сделать так, чтобы 
у музыкантов не возникало проблем 
из-за обратной связи или каких-ли-
бо других акустических явлений. 
Тут очень полезны «мастеры» для 
настройки подавления обратной 
связи и параметров эквализации с 
учетом особенностей помещения, 
которые есть в TouchMix. «Когда мы 
только установили наши системы, 
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мы использовали все «мастеры». На-
строить подавление обратной связи, 
эквализацию и другие параметры 
заняло у нас всего 15 минут для ка-
ждой комнаты, и TouchMix позволя-
ет сохранить все эти настройки: они 
не меняются при вызове «сцен». Ког-
да группа приходит на репетицию, 
PA система уже настроена самым 
оптимальным образом для данного 
конкретного помещения. 

Это важно также и потому, что мы 
приобрели несколько новых кон-
денсаторных микрофонов [Shure 
Beta 87A], предназначенных для сце-
ны. Они точно передают звучание 
вокала, но более склонны к появле-
нию обратной связи, чем динамиче-
ские. Благодаря мастеру настройки 
подавления обратной связи у нас не 
возникло с этим никаких проблем».

Такие преимущества TouchMix, как 
микрофонные предусилители клас-
са А, эффекты студийного качества и 
встроенный рекордер для записи на 
USB-накопители также способствуют 
повышению качества обслуживания 
клиентов. Не менее важно, чтобы ка-
чественный звук был и у той части PA 
системы, которую музыканты непо-
средственно слышат, то есть громко-
говорителей.

«Звук серии K.2 мне понравился 
давно, еще на прослушивании у ре-
гионального представителя QSC, – 
вспоминает Бауэрс. – Когда мы уста-
новили их на нашей базе, разница 
между ними и акустикой, которую 

Микшеры QSС TouchMix-8 и 
TouchMix-16

мы раньше использовали, оказалась 
как день и ночь! Причем это были си-
стемы одного из самых популярных 
производителей, которые вы сразу 
увидите, зайдя в Guitar Center или 
какой-нибудь другой магазин. Вы 
знаете, как это бывает: ты думаешь, 
что твои громкоговорители в пол-
ном порядке, потому что никакие 
другие и не знаешь. Потом поработа-
ешь с чем-то действительно высоко-
классным, как QSC, и уже просто не 
можешь вернуться назад к старым.  
Так у нас случилось с серией К.2. 
Они звучали великолепно прямо «из 
коробки». У них есть собственные 
готовые пресеты эквалайзера, мне 
кажется, для наших репетиционных 
комнат лучше всех подходит пресет 
Stage Monitor 2».

Постоянные клиенты Бауэрса, оче-
видно, с ним согласны. «Когда 
группа завершает репетицию, мы 
отправляем им маленькую анкету 
в текстовом сообщении, - говорит 
Бауэрс. - Те, кто у нас репетировал, 
говорят, что им нравится, что они 
теперь более четко слышат вокал на 
фоне гитар, что участники их групп 
больше не спорят из-за уровня звука 
и что другие громкоговорители по 
сравнению с нашими звучат глухо. 
Многие акустические системы рабо-
тают большую часть своей «жизни» 
на репетиционных базах, и QSC K.2 
c такой задачей блистательно справ-
ляются. Они как студийные монито-
ры, только для живого звука».

www.mixart.ru
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Всё это возможно, используя высо-
коклассную визуализацию, которая 
создает безупречные изображения и 
готова работать в сложных условиях. 
Этим критериям в полной мере со-
ответствуют инсталляционные про-
екторы Panasonic и для того, чтобы 
оценить их возможности, нам даже 
не нужно глубоко погружаться в 
технические подробности. Большое 
количество выставочных и музей-
ных инсталляций уже реализовано 
с помощью техники Panasonic, а нам 
нужно лишь немного заглянуть за 
кулисы этих проектов, чтобы понять, 
как это работает.

Вот уже несколько лет Токийский 
национальный музей создаёт уди-
вительные проекционные инстал-
ляции с элементами интерактивно-
сти, которые помогают посетителям 
глубже погрузиться в атмосферу 

уникальной японской культуры. По 
опыту организаторов цифровые 
технологии помогают привлекать 
внимание даже тех, кто не является 
завсегдатаем музеев.

В рамках выставки «Становление 
японского искусства – второй ра-
унд» которая проходила в конце 
2020 года было создано несколько 
необычных инсталляций. Их худо-
жественной основой стали извест-
ные предметы искусства и объекты 
традиционной японской культуры, а 
техническую базу обеспечили десять 
проекторов Panasonic. 

В основу одной из экспозиций легли 
два реально существующих предме-
та искусства: ширмы с изображения-
ми Бога Грома и Бога Ветра на одной 
стороне и цветущими растениями 
на другой. Сами экспонаты имеют 

высокую историческую ценность и 
не предназначены для длительных 
публичных экспозиций. Используя 
пару двусторонних экранов анало-
гичной формы и несколько про-
екторов Panasonic инсталляторы 
воссоздали оригинальные изобра-
жения ширм в мельчайших дета-
лях. Но этим дело не ограничилось, 
дополнительным активным фоном 
для экспозиции стала одна из стен 
зала. Все изображения были ани-
мированы таким образом, что Боги 
Грома и Ветра смогли покинуть 
пределы своих ширм, а природа, 
нарисованная на обратной сторо-
не, испытала на себе всю их мощь: 
от дуновения ветра на древнем 
полотне колышется трава, в небе 
сверкают молнии и яркие отбле-
ски заливают все помещение. И это 
впечатляющее шоу было создано 
на основе всего одного предмета 
искусства!

Применение цифровых технологий в сфере творчества дает возмож-
ность реализовывать то, что раньше казалось абсолютно невозмож-
ным. С их помощью можно воссоздать утраченные произведения ис-
кусства или изменить отношение к имеющимся, вдохнув в них жизнь. 
Проекцию можно организовать в самых неожиданных местах, напри-
мер, используя в качестве экрана живой ландшафт наполнив реаль-
ный лес виртуальными образами.

Новая жизнь искусства 
с проекторами Panasonic
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Тем временем в Канаде организаторы занялись пере-
осмыслением популярной иммерсивной выставки, по-
священной работам голландского художника-постим-
прессиониста Винсента Ван Гога. Для новой экспозиции 
было выбрано пространство Toronto Star — бывшее 
промышленное здание в исторической части города. 
Стены, колонны и полы из металла, кирпича и бетона 
стали импровизированным холстом, который предсто-
яло украсить шедврами великого живописца. Для ре-
шения задачи использовались 53 лазерных проектора 
Panasonic PTRZ770. Высокая яркость лазерного источ-
ника света, возможность установки под экстремальны-
ми углами и встроенные функции для геометрической 
коррекции и сшивки изображений позволили добиться 
абсолютно цельной бесшовной картинки, перетекаю-
щий со стены на стену и на пол. Даже с использованием 
фирменного ПО Panasonic процедура настройки заняла 
десять дней, а без него это продлилось бы значительно 
дольше!

Ещё более сложный опыт с не менее блестящим резуль-
татом приобрели создатели инсталляций на фестивале 
Perth Festival «Boorna Waanginy: The Trees Speak» в Кингс-
Парк в Австралии. Организаторы мероприятия исполь-
зовали проекторы Panasonic для того, чтобы превратить 
проспекты парка в анимированное полотно, где цветут 
деревья и цветы, спускаются стаи птиц, бушуют лесные 
пожары и разворачиваются истории о формировании 
земли. В инсталляции было использовано четыре про-
ектора PT-DZ21K и четыре PT-RZ12K расположенные на 
четырех специально построенных проекционных баш-
нях, распределенных вдоль пешеходной дорожки дли-
ной 1,2 км. Для подключения потребовалось более 5 км 
оптического кабеля! В результате более чем 230 000 по-
сетителей смогли наблюдать живые иллюстрации при-
роды австралийского Юго-Запада, пройдя сквозь удиви-
тельный туннель света и звука.

Совершенно необычное применение техники Panasonic 
нашел медиа-художник и режиссер Рефик Анадол, соз-
давший видеоинсталляции, приуроченные к откры-
тию арт-ярмарки Frieze в Лос-Анжелесе, США. В одной 
из них, получившей название Infinity Room, в качестве 
фона для голографических изображений Анадол ис-
пользовал «тонкий шелковистый туман», созданный 
системой кондиционирования воздуха Panasonic Green 
Air-Conditioner. А для проекции, создающей сказочную 
атмосферу использовался одночиповый DLP-проектор 
Panasonic PT-RZ120U.

Цифровая проекция Panasonic способна не только 
удивлять, но и вдохновлять людей. Эту ответственную 
социальную функцию взяли на себя мощные лазерные 
проекторы, которые использовали при реализации 
мультиинституционной кампании ShowLoveTO, запу-
щенной в городе Торонто по окончании локдауна свя-
занного с пандемией. Цель проекта — пригласить жи-
телей вернуться на улицы города после длительного 
периода изоляции, помочь им почувствовать себя ком-
фортно и вселить надежду через искусство и творчество. 
Для этого были выбраны 25 локаций в разных частях 
города, где с помощью видеомэппинга демонстрирова-
лись произведения искусства, созданные руками мест-
ных художников. Реализация этой задачи осложнялась 
тем, что видеоинсталляции постоянно перемещались 
по городу и требовалась феноменально высокая ско-
рость развертывания в каждой точке, буквально за не-
сколько десятков минут нужно было получить картинку 
безупречного качества на совершенно новой поверхно-
сти и при условии яркого уличного освещения. С этим 
справились мощные лазерные проекторы Panasonic, 
гибкость которых позволила организовать проекцию с 
борта автомобиля.

CTC CAPITAL – официальный дистрибьютор проекторов 
Panasonic.
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одним из лучших для партнерских проектов в сфере 
культурного туризма. Линейка неизменно отличается 
высокой производительностью, надежностью и очень 
высоким качеством цветопередачи. Световой поток 
мощностью 20 000 люмен гарантирует, что всего четы-
рех DWU2022-HS достаточно для создания проекции на 
большом экране в саду Сучжоу, центральной локации 
выставочного парка Цзянсу», – рассказывает Синьвэй Хэ, 
руководитель проекта выставочного парка Цзянсу. 

Он также отметил, что даже несмотря на значитель-
ный размер (600 кв. м), проекционные поверхности – 
это лишь один из компонентов шоу. Поэтому команда 
Zhongqing Yingye Group долго искала золотую середину 
между максимальным качеством и оптимальным раз-
мером показываемых изображений, чтобы проекция не 
оказалась на вторых ролях. 

«Чтобы добиться реалистичных визу-
альных эффектов, соответствующих 
концепции шоу, мы изменили дизайн 
проекции, увеличив площадь изобра-
жения, и соединили мультимедийный 
контент с реальным ландшафтом», – 
поясняет Синьвэй Хэ. 

зрелищные визуальные эффекты в 
ландшафтном парке
Christie HS Series 1DLP лазерные проекторы наполняют новый ланд-
шафтный парк Цзянсу (Jiangsu Garden Expo Park) зрелищными визу-
альными эффектами, которые подчеркивают красоту и инженерную 
изобретательность этого горного садово-паркового комплекса миро-
вого класса. 

Комплекс Цзянсу, расположенный в Таншане, в районе 
Цзяннин, – это масштабный экологический, культурный 
и туристический объект, который вскоре станет новой 
достопримечательностью Нанкина, столицы провинции 
Цзянсу. Обширный парк площадью 3,38 кв. км включа-
ет в себя центральную садовую зону размером 2,2 кв. 
км был создан на месте заброшенных карьеров всего за 
два года. Наряду с образцово ухоженными садами парк 
украшают павильоны в традиционном стиле, прогулоч-
ные променады, причудливые скалы и живописное озе-
ро.

Среди основных достопримечательностей парка – ко-
пии традиционных садов, расположенных в 13 городах 
провинции Цзянсу, включая сады Нанкина, Сучжоу, Уси и 
Тайчжоу, наглядно демонстрирующие культуру и мастер-
ство садово-паркового искусства, которыми славится 
Цзянсу. С наступлением темноты парк озаряется перели-
вами синих, красных и желтых оттенков в соответствии с 
замыслом завораживающего светового шоу. Оно вклю-
чает в себя невероятные проекции, создаваемые на 
склоне горы с помощью четырех лазерных проекторов 
Christie DWU2022-HS 1DLP, установленных Zhongqing 
Yingye Group. 

«Christie HS Series – это высокорентабельное и привле-
кательное проекционное решение, которое считается 
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Для безопасного и эффективного 
функционирования проекторов 
DWU2022-HS под открытым не-
бом компания Shanghai Liancheng 
Digital Technology Co., Ltd (входит в 
Zhongqing Yingye Group) разрабо-
тала и внедрила запатентованную 
систему мониторинга, состоящую 
из аппаратных и программных ком-
понентов. Система осуществляет 
контроль и предоставляет обратную 
связь о рабочем состоянии проекто-
ров в реальном времени.

«Мы все время помнили о зрителях, 
которые ждут от нас всеобъемлюще-
го, всестороннего аудиовизуально-
го опыта, и это оказалось удачной 
стратегией. Все заинтересованные 
стороны остались в восторге от про-
екций, созданных для этого ночного 
светового шоу», – отметил Синьвэй 
Хэ. Он также добавил, что DWU2022-
HS действительно представляют со-
бой вершину технологии лазерной 
проекции в отрасли: «Благодаря 
запатентованной технологии про-
екторы Christie обладают превос-
ходной цветопередачей и качеством 
изображения, что позволило нам 
полностью воплотить в жизнь ори-
гинальный замысел проекта».

Эйприл Цинь, директор по прода-
жам подразделения Christie China 
Enterprise, прокомментировала: 
«Проект парка Цзянсу – это удиви-
тельная попытка правительства про-
винции объединить современные 
строительные технологии с древни-
ми традиционными формами ар-
хитектуры. Мы рады, что Zhongqing 
Yingye Group принимает участие в 

этом крупном проекте и выбрала 
наши проверенные временем HS 
Series лазерные проекторы для этого 
долгожданного ночного шоу».

Лазерные Christie 1DLP и 3DLP про-
екторы доступны в различных раз-
решениях и отличаются целым ря-
дом преимуществ: исключительным 
качеством изображения, яркостью, 
гибкостью и простотой применения. 
Они задействованы во множестве 
культурных, развлекательных и тури-

стических проектов по всему Китаю, 
включая культурные шоу Dreaming 
in Hometown в Уюани и Revelry of the 
Blooming Hibiscus в древнем городе 
Фуронг, купольный театр Five Senses 
Bubble в Новом районе Сюнъаня и 
световое шоу Башни Желтой реки в 
Ланьчжоу.

www.cristiedigital.com/EMEA

Ночной вид на парк Цзянсу – склон горы недалеко от сада Сучжоу озаряется 
разными цветами благодаря лазерным проекторам Christie DWU2022-HS

На проекционной поверхности площадью 600 кв. 
метров демонстрируется множество захватывающих 
визуальных эффектов.
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Профессиональное 
использование 
лавалье-микрофонов
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Лавалье-микрофоны, также известные как петличные микрофоны 
или «петлички» представляют собой небольшие проводные или ра-
дио трансдюсеры, широко используются в сферах кинопроизводства, 
телевидения и радиовещания. Петличный микрофон - лучший выбор 
для многих профессиональных и начинающих артистов, спикеров, ве-
дущих телевизионных программ. 

Устройство подходит для записи диалогов, подкастов, 
аудиоряда к обучаюшим видео и обладает рядом се-
рьезных преимуществ. Они незаметны в кадре и непри-
хотливы в обслуживании и могут быть расположены 
близко ко рту, как к источнику звука, оставаясь вне поля 
зрения зрителя. Это гарантирует, что вы получите чи-
стый, прозрачный звук в целом ряде стандартных ситуа-
циях записи, будь то видеоблог, репортаж на камеру или 
запись интервью. Конечно, как и любое другое техниче-
ское устройство, Лавалье-микрофон требует вниматель-
ности при использовании и навыков при эксплуатации. 
Закрепление микрофона на одежде, выбор положения 
трансдюсера относительно источника звука и, конечно, 
предварительная оценка шумности в записываемой об-
становке, крайне важны для осуществления высококаче-
ственной записи и коммерческой успешности финаль-
ного продукта. Аудиовизуальные искусства не прощают 
ошибок. Современный зритель превосходно отличает 
плохое от хорошего. Стандарты в индустрии опреде-
лены многолетним опытом работы профессионалов. 
Именно поэтому низкокачественное аудио сопровожде-
ние видеопродукции часто сводит на нет все надежды 
продюсеров и режиссеров на успешный коммерческий 
релиз.

Выбор дистанции

При использовании петличного микрофона необходи-
мо учитывать ряд аспектов. Расположение микрофона 
относительно источника звука - основной фактор для 
получения качественного аудио ряда. Большинство 

петличных микрофонов, использующихся в студиях, 
представляют собой конденсаторные модели с широ-
кой кардиоидной диаграммой направленности. Это по-
зволяет выделять и приоретизировать голос спикера по 
сравнению с окружающим шумом, гарантирует хороший 
акустический баланс, уменьшает влияние звуков, возни-
кающих от движения рук спикера, на драматургию звука. 
Оптимальное расстояние между микрофоном и источ-
ником звука зависит от множества факторов, но чаше 
всего, дистанция между ртом спикера и микрофоном 
составляет 10-15 см. 

При использовании ненаправленного или кругового 
микрофона необходимо располагать устройство на рас-
стоянии 8-12 см от источника звука. Ненаправленные 
микрофоны менее подвержены «Эффекту близости», но 
воспринимают звуковые волны, поступающие на мем-
брану со всех направлений. Это может быть проблемой 
в случае присутствия в студии звукозаписи шумов венти-
ляторов, часто устанавливаемых в современное обору-
дование. Плазменные экраны, компьютеры, устройства 
маршрутизации и коммутации сигналов и динамиче-
ские процессоры необходимо охлаждать. Звукозапись 
редко осуществляется в идеальных для микрофона ус-
ловиях. Это просто невозможно на сегодняшнем уров-
не технологичности студий для записи и монтажа виде-
опрограмм. акустических волн, будь то рот говорящего 
человека или музыкальный инструмент даст ощущение 
прозрачности и полётности в звуке и придаст тембру го-
лоса естественность и перспективу.
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Природная естественность тембра особенно важна для 
записи голосов, широко известных аудитории, посколь-
ку узнаваемость — это часть продвижения бренда на 
рынке. Способность аудитории распознавать знакомые 
голоса считается одним из важнейших факторов в про-
цессе передачи информации от спикера к слушателю в 
рамках оценки восприятия аудиторией информацион-
ных потоков. Доверие между артистом и поклонниками, 
между профессором и студентами, между профессором 
и аудиторией часто строится на восприятии тембра го-
лоса и особенностях воспроизведения звуков речевым 
аппаратом человека. Очевидно, что искаженный тембр 
плохо влияет на восприятие звукового ряда и мешает 
когнитивными процессам обработки информации. Ау-
дитория прилагает дополнительные усилия для реали-
зации процесса погружения в информационный поток, 
что, конечно, может привести к негативному послевку-
сию от просмотра телевизионной программы, обучаю-
щего видео или художественного фильма. 

Выбор метода закрепления микрофона

Использование стандартного зажима, всегда постав-
ляющегося в комплекте с микрофоном, может вызвать 
трудности у новичков. Практика поможет добиться со-
вершенства в искусстве закрепления микрофона на 
одежде в течении короткого времени. Вероятнее всего 
Лавалье-микрофон называют «петличкой» именно из-
за необходимости формировать небольшую петлю из 
кабеля при закреплении устройства. Круговая форма 
петли помогает уменьшать шумы и колебания, которые 
распространяются по кабелю микрофона к капсюлю. 

Крепление микрофона — это отдельное искусство в 
кино и теле индустрии. Звукорежиссёры кино превос-
ходно владеют искусством расположения устройства 
под одеждой, закрепляют микрофон на липкую ленту, 
подшивают трансдюсер внутрь сладок одежды. При за-
писи стандартных телепрограмм и обучающих курсов 
необходимо просто закрепить Лавалье микрофон на 
край одежды. В большинстве случаев этого достаточно 
для достижения хороших, с точки зрения технического 
качества, результатов. Конечно, при этом микрофон ви-
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ден в кадре, но быстрые условия съемок, лимитирован-
ные бюджеты и отсутствие свободного времени у спи-
керов и гостей студий не позволяют реализовать весь 
творческий потенциал использования скрытых от глаз 
зрителя микрофонов.

Именно из-за недостатка времени, профессиональные 
спикеры часто подбирают предметы гардероба, исклю-
чающие трудности при креплении микрофона. В плот-
ном графике работы никто не хочет звучать ватно, не уз-
наваемо или искажённо. Важность качественного аудио 
ряда сегодня очевидна для всех. Лацкан пиджака, шов 
рубашки на пуговицах или край галстука - идеальные ва-
рианты. Убедитесь, что микрофон находится далеко от 
любых других предметов одежды, которые могут о него 
задевать. Такие шумы не эстетичны и вызывают неприя-
тие у аудитории.

Длинные волосы так же нужно контролировать. Необхо-
димо заранее договориться о положении прически со 
спикерами и проверить расстояние между краем волос 
и микрофоном. Останавливать запись из-за технических 
проблем не только не профессионально, но и неверно 
с точки зрения сохранения драматургии съёмочного 
момента. Технические остановки и перерывы ведут к 
потере внутренней структуры диалогов, разрушают ат-
мосферу съёмки и оставляют негативное впечатление 
о работе съёмочной бригады. После каждого незапла-
нированной паузы спикеру, ведущему и гостям студии 
нужно снова войти в процесс диалога, структурировать 
речь, подобрать интонацию и темп, что бывает очень не 
просто при обсуждении эмоциональных вопросов. 

Выбор метода закрепления микрофона 
при нестандартных ситуациях

Трудности могут возникнуть при записи гостей, которые 
носят одежду без прочного шва для крепления, напри-
мер майку или футболку. Край футболки чаще всего рас-
полагается высоко под подбородком, и контроль рассто-
яния между ртом и микрофоном становится непростой 
задачей. В этом случае рекомендуется убирать микро-
фон с центра шва футболки и закреплять трансдюсер 
справа или слева по отношению ко рту спикера. Это по-
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зволит избежать окрашенного, гулкого звучания голоса 
и придаст тембру больше свободы и прозрачности. При 
расположении микрофона прямого под подбородком, 
на расстоянии 5-6 см от источника звука, тембр голоса 
спикера будет резким и гулким, с преобладанием низких 
частот. В случае отсутствия на госте предметов верхней 
одежды, например при записи спортивных репортажей 
и видеосюжетов о светских вечеринках, ремни сумок и 
плечевые ремешки вечерних платьев и прекрасно под-
ходят для закрепления микрофонов. 

Работа с кабелем так же имеет значение. Видео выглядит 
профессионально, если не обязательные в пространстве 
кадра технические устройства, такие как кабели и ком-
мутация, не отвлекают внимание зрителя от драматиче-
ской линии. Микрофонный кабель нужно спрятать под 
куртку или положить под рубашку. Проблемы начина-
ются если спикер предпочитает полупрозрачную блуз-
ку и кабель виден через неё на просвет. В этом случае 
придётся использовать ленту телесного цвета или закре-
плять кабель на спине спикера, проводя его справа или 
слева от шеи спикера или ведущего. Профессиональные 
звукорежиссёры часто используют драпировочную лен-
ту телесного цвета, для маскировки и закрепления кабе-
ля на внутренней стороне одежды.

Закрепление микрофона под одеждой

Работа с микрофоном — это особое искусство при съём-
ках художественных и документальных фильмов. При-
сутствие технических устройств в кадре не всегда оправ-
дано с точки зрения режиссёрского видения конечного 
продукта и драматургии произведения. Современные 
микрофоны плохо смотрятся в интерьерах прошлых ве-
ков. Положение устройства на виду у зрителя разрушает 
целостность художественного решения фильма и атмос-
феру кадра. 

Микрофон необходимо маскировать в складках одежды, 
подшивать внутрь костюма или закреплять на клейкой 
ленте под каким-либо предметом одежды. Эффект бли-
зости, в этом случае, не является серьёзной проблемой, 
поскольку микрофон, расположенный под одеждой, 
располагается на достаточном расстоянии от речевого 
аппарата говорящего. Кардиоидная петличка, закре-
пленная на грудной клетке актера, прекрасно формиру-
ет баланс между голосом и окружающей акустической 
обстановкой при съёмках в не зашумлённых помещени-
ям и локациях без сильного ветра. При осуществлении 
таких работ важно выбирать микрофоны с предустанов-
ленным производителем усилением высоких частот в 
спектре 3-5 КГц. Это позволит сохранить слоговую раз-
борчивость речи и минимизирует последующую коррек-
цию частотного диапазона на этапе пост-продакшн. 

Использование липкой ленты при скрытом 
расположении микрофона

После того, как положение микрофона примерно опре-
делено, необходимо приступить к его установке на лип-
кую ленту. Начнём с формирования небольшой петли 
из кабеля размером 1-1,5 см рядом с капсюлем микро-
фона. Это контур защиты от шума. Он необходим нам 
для минимизации акустических эффектов от вибрации 
кабеля, которые часто попадают на капсюль микро-
фона. Обвяжем сформированную петлю небольшим 
кусочком нити или клейкой ленты, при этом осторож-
но обернем ленту чистой стороной к кабелю и липкой 
стороной наружу. Завяжем петлю так, чтобы она не была 
слишком тугой. Это позволит регулировать размер пет-
ли и исключит натяжение кабеля под одеждой. Так же, 
при размещении микрофона под одеждой необходимо 
принять меры для предотвращения шума от одежды. 
Классический способ защиты микрофонного капсюля от 
шума заключается в использовании двух треугольников, 
сформированных из липкой ленты. Треугольники пре-
дотвращают соприкосновение микрофона с одеждой 
и обеспечивают изоляцию от ненужных вибраций. Что-
бы прикрепить микрофон к спикеру, нужно разместить 
треугольники под воротником или рядом с пуговицами, 
с внутренней стороны рубашки и разместить микрофон 
между ними, капсюлем наружу. Важно закрепить провод, 
под сформированной нами с петлей, липкой лентой. Это 
гарантирует стабильность всей системы под одеждой и 
обеспечит снятие напряжения с кабеля микрофона. Для 
укрепления конструкции от пота и влаги под рубашкой, 
систему можно укрепить безопасной английской булав-
кой.

Заключение 

Профессиональное использование «петличных» микро-
фонов – это сложное искусство, требующее понимания 
творческих и технических аспектов записи. Открытое 
размещение оборудования не всегда доступно звукоре-
жиссерам в силу законов различных жанров, тенденций 
моды и стиля, фасонов и типов одежды ведущих и го-
стей студий. Профессиональный выбор способа разме-
щения микрофона, оценка дистанции между капсюлем 
и источником звука и знание дополнительных техник 
расположения устройства под одеждой спикеров дадут 
любому специалисту в индустрии необходимый набор 
компетенций для осуществления качественной записи 
файлов для телевидения, кино и образовательных плат-
форм LMS, предназначенных для школ, колледжей, ВУ-
Зов и корпоративных университетов.

Автор: Методист и старший преподаватель мастерской 
«Звукорежиссер» Техноград, Александр Потапов
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