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Звук и крапива Акустика Peavey в новом 
театральном залеНидерланды — Эко-ферма Brennel Farm, 

расположенная на осушенных землях 

провинции Noordoostpolder, выращивает 

и собирает жгучую крапиву, идущую на 

производство ткани и одежды. На ферме 

также размещаются заповедник, учебный 

центр и центр отдыха и развлечений, вклю-

чающий в себя ресторан, конференц-зал 

и театр. 

Для озвучивания всего этого хозяйства 

компания-инсталлятор Face Sound исполь-

зовала звуковую сеть, построенную на 

оборудовании Allen & Heath. Два микшера-

процессора iDR-8 с блоками расширения 

iDRin создают матрицу на 32 входа и 16 

выходов. Система объединяет все помеще-

ния, в результате процесс распределения 

аудио-сигналов остается максимально уп-

равляемым. Процессоры iDR выполняют 

обработку, микширование и коммутацию 

звуковых сигналов. В помещениях установ-

лены настенные дистанционные контролле-

ры PL-4, позволяющие выбирать источники 

звука, а в двух местах установлены комму-

таторы PL-8, предназначенные для переда-

чи экстренных речевых сообщений. 

Компания Face Sound также использова-

ла компактный микшер WZ314:4:2 компа-

нии Allen & Heath, установленный вместе 

с аудио-процессором компании Violet 

Audio и DVD-проигрывателем в универ-

сальной мобильной стойке, используемой 

для проведения «живых» мультимедийных 

презентаций.

Аудитория учебного центра фермы 

Brennel оснащена микшером Allen & Heath 

ML4000 VCA и контроллером GL2800M, 

обеспечивающими проведение официаль-

ных и развлекательных мероприятий, в т.ч. 

«живых» концертов.

www.allen-heath.com

Микрофоны dPA в студии Батырхана Шукенова

Великобритания — Сво-

им качеством звук театра 

Lighthouse в городе Кетте-

ринг обязан оборудованию 

компании Peavey. Новый 

зал театра является частью 

городского конгресс-центра 

и предназначен для проведе-

ния деловых мероприятий, 

а также традиционных теат-

ральных представлений.

Две пары акустических 

систем Peavey ILS 1564V обес-

печивают звуковое покрытие 

для мест на балконе и для 

основной части зрительного 

зала. Они имеют двухполос-

ную конструкцию и оснащены 

НЧ-рупорами с патентован-

ной поверхностью сложного 

профиля Quadratic Throat 

Waveguide. Эта поверхность 

ослабляет гармонические 

искажения третьего порядка 

на 9 дБ! Акустические систе-

мы работают от усилителей 

Crest Audio CPX900 и CC1800, 

оснащенных технологией GLC 

(Gain Comparator Limiting, 

нормирующий компаратор 

усиления), уменьшающей 

слышимые искажения. 

Чтобы охватить пространс-

тво под балконом, исполь-

зована пара акустических 

систем Peavey Impulse 2652, 

цифровая линия задержки 

Peavey IDL1000 и усилитель 

мощности Crest CPX900.  Для 

настройки звучания всей сис-

темы используется графичес-

кий эквалайзер Crest Audio 

Performance CPQ 2215. 

В баре и фойе использует-

ся многозонный микшер-уси-

литель Peavey PZS 140RA. И, 

наконец, линейный микшер-

усилитель Peavey UMA1502 

обеспечивает работу на-

стенных громкоговорителей 

ISM5T, установленных в каж-

дой из шести гримерных. 

www.peavey-eu.com

Казахстан, Алматы – Уже более 20 

лет певец и композитор Батырхан 

Шукенов радует российских мело-

манов своим творчеством. Ранее 

солист легендарной группы «А-СТУ-

ДИО», а ныне – известный сольный 

исполнитель, Батырхан всегда се-

рьезно подходит к технике, с помо-

щью которой он воплощает свое 

творчество в жизнь.

Недавно в арсенале музыканта 

появился новый микрофон DPA 

4041-T2 с предусилителем DPA 

HMA5000. «Нельзя не отметить, что 

они производятся в Дании, – гово-

рит Батырхан Шукенов. – Впервые 

с техникой датского производства 

я познакомился в 1992 году, когда 

группа «А-СТУДИО» была приглаше-

на в домашнюю студию Грега Уолша 

под Лондоном для записи трех пе-

сен. Тогда я узнал, что вся студий-

ная аппаратура, сделанная в Дании, 

отличается высоким качеством». 

По словам Шукенова, у микро-

фона DPA 4041-T2 очень высокие 

технические параметры, но самое 

главное, в нем есть необыкновен-

ное «ощущение голоса». "Не так 

давно мы еще раз тестировали 

4041, и я понял, что именно этого 

микрофона не хватает у меня в ал-

ма-атинской студии, хотя в моем 

парке много и раритетных, и брен-

довых микрофонов, – рассказывает 

Батырхан. – Я уверен, что DPA 4041-

T2 – именно тот микрофон, который 

дополнит звуковые ощущения и 

подчеркнёт именно те голосовые 

тембры, которые так необходимы в 

песнях. Это большая проблема сде-

лать так, чтобы в «миксе» и после 

обработки голос четко читался и не 

терял свои природные особенности. 

Я уверен, что DPA сможет внести в 

мои композиции новые краски».

www.ispa.ru
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россия, Москва — Запуск в экс-

плуатацию учебного 3D центра 

ознаменовал начало нового эта-

па в развитии образовательных 

технологий Московского Госу-

дарственного Лингвистического 

Университета. Концепция 3D цен-

тра разработана сотрудниками 

МГЛУ и реализована компанией 

«Русский Стиль»,  системным 

интегратором в области АВ-ре-

шений. Это первый в Европе 

инновационный учебный комп-

лекс среди вузов гуманитарного 

профиля. 

Погружение в «виртуальное 

пространство» помогает студен-

там глубже понять суть явлений, 

процессов, событий, повышает 

эффективность усвоения учебно-

го материала.

Уникальный программно-ап-

паратный комплекс 3D центра 

полностью соответствует масш-

табу поставленных задач. Проект 

включал в себя разработку техни-

ческого решения, программных 

модулей и интерактивных вирту-

альных приложений — уроков для 

факультетов экономики и права, 

немецкого языка, переводческого 

факультета. В рабочую группу по 

реализации проекта вошли десят-

ки высококвалифицированных 

специалистов компании «Русский 

Стиль». 

В написании сценариев для 

виртуальных уроков принимали 

непосредственное участие препо-

даватели и научные сотрудники 

МГЛУ. 

www.rus.ru

АВ–решения со всего мира

Хорошие новости  
на жК-мониторах

MidAS для нобелевских 
лауреатов

3d реальность  
для гуманитариев

Норвегия, Осло — В концертном 

зале Spectrum, на концерте, пос-

вященном (снять церемонии) вру-

чению Нобелевской Премии Мира 

2009, были установлены пять циф-

ровых микшерных консолей Midas 

— две XL8 и три PRO6. С их помо-

щью обеспечивалось выступление 

и глобальная трансляция «звездно-

го» концерта. Среди исполнителей 

были Дайана Росс (Diana Ross — 

снял), группы s Il Divo и The Script, 

а также поп-дива Робин — все в со-

провождении большого оркестра. 

Микшерные консоли были пре-

доставлены компанией AVAB-CAC, 

которая на протяжении уже 17 

лет обеспечивает звук на всех ме-

роприятиях Нобелевской Премии 

Мира. В этом году компания по-

новому подошла к звуковому обес-

печению «живого» выступления и 

его трансляции. Цифровые консоли 

Midas PRO6 отвечали за монитор-

ные миксы на трех сценах, а Midas 

XL8 обеспечивали звук в зале.

«Все очень просто. Мы отказа-

лись от сложной аналогово-циф-

ровой системы с множеством 

кабелей, установка и наладка кото-

рой занимала от пяти до шести ча-

сов, в пользу цифровых консолей, 

на которые мы потратили всего 

лишь полтора часа, — объясняет 

инженер компании AVAB-CAC Ой-

стейн Карлсен. — В прошлом году 

мы уже работали здесь с консолью 

XL8, и успели оценить все ее пре-

имущества — комплексное реше-

ние для маршрутизации сигналов 

без потери качества».

www.midasconsoles.com 
www.dealer-center.ru

россия — Компания «Адверт-ТВ» 

совместно с компанией «ПрессХа-

ус» успешно реализовали проект 

по установке ЖК-мониторов в ми-

нимаркетах прессы «Хорошие Но-

вости» и других магазинах сети, 

находящихся в аэропортах, биз-

нес и торговых центрах, а также в 

учебных заведениях. В результате 

рекламодатели получили новый 

импульс для продвижения своих 

товаров и услуг.

«Стоит отметить, что все наши 

вновь открывающиеся точки 

уже оснащены ЖК-панелями, — 

комментирует начальник отдела 

рекламы компании «ПрессХаус» 

Маргарита Карева. — Многие по-

купатели положительно оценили 

новшество, так как информация 

на мониторах привлекает боль-

ше внимания, чем отпечатанная 

типографским способом». При 

этом информация на дисплеях со-

провождается рекламой, контент 

которой соответствует целевой 

аудитории минимаркетов. А прак-

тика показывает, что реклама в 

местах продаж, в том числе и в 

формате видеороликов, весьма 

эффективна.

www.adverttv.ru
www.presshouse.ru
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Обама выбирает Meyer 
Германия — Эксперт в области 

систем звукоусиления, компания 

Westfalen Sound, выбрала в качест-

ве поставщика акустических систем 

для выступления Барака Обамы с 

речью в Берлине компании-произ-

водителю Meyer Sound. Выступление 

нового президента США собрало 

более 220 тысяч человек и транс-

лировалось на страны Европы и 

Америки.

«Мы были сильно взволнованы, 

когда получили запрос об этом 

историческом событии, — говорит 

Карл Кордир, управляющий ком-

пании Westfalen Sound. —  Волне-

ние достигло максимума, когда мы 

поняли, что придется с высокой 

точностью обеспечить одинаковый 

уровень звукового давления по 

всей площади вокруг Берлинской 

Колонны победы. С учетом все-

мирной трансляции речи Обамы 

через 180 ТВ и радио станций, было 

очень важно не упустить этот шанс. 

На пространстве перед Колонной 

победы и на протяжении 2 км вдоль 

улицы мы разместили более 100 ак-

тивных акустических систем Meyer 

Sound».

Затем Кордир продолжил: «На 

каждом участке, имевшем свои 

специфические требования, мы 

разместили акустические системы 

MILO, MICA, M’elodie, CQ, UPM, 600-

HP и 700-HP таким образом, чтобы 

удовлетворить всем поставленным 

требованиям. Важно было получить 

равномерное звуковое покрытие и 

синхронность звучания всех акус-

тических систем. Ну, а главнейшей 

задачей было успеть подготовить и 

сделать все перечисленное за очень 

ограниченное время».

www.meyersound.com
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Мир пива и проекторы Christie

Оборудование lab.gruppen в театре
США – Компания Schubert Systems 

выбрала оборудование Lab.

gruppen – систему управления ак-

тивными громкоговорителями PLM 

и усилители серии FP+ – для осна-

щения звуковой системы театра 

Greek Theatre вблизи Голливуда. 

Четырехканальные усилители 

Lab.gruppen FP 10000Q подают 

сигналы на линейные массивы JBL 

VerTec, установленные в порталах 

театра, а 4-канальная система PLM 

обеспечивает линии задержки и 

распределяет сигналы на сабву-

феры, центральные, террасные 

и фронтальные акустические 

системы.

 Дирк Шуберт, основатель ком-

пании Schubert Systems, так ком-

ментирует эту инсталляцию: «Если 

звукорежиссер гастрольного спек-

такля работает за FOH-пультом, то 

я могу взять беспроводной ноутбук 

и перемещаться с ним по всему 

театру, контролируя и настраи-

вая при этом звучание по всей 

площади амфитеатра. Усилители 

FP+ и система PLM обеспечивают 

хороший звук даже при низких 

уровнях звукового давления. В 

соответствии с постановлением 

администрации округа Лос-Анже-

лес мы ограничиваем его уровнем 

95 дБ. Усилители компании Lab.

gruppen изумительно работают в 

критичном для нас диапазоне 85-

95 дБ, обеспечивая прекрасную 

динамику». 

Дастин Делкер, звукорежиссер 

театра, говорит: «Мы сравнили 

обычные усилители серии FP+ с 

внешними процессорами Dolby 

Lake и новые FP+ PLM со встро-

енными процессорами Lake. Их 

звучание практически идентично, 

но последние имеют некоторые 

преимущества, по всей видимости, 

из-за отсутствия скрытых допол-

нительных задержек звукового 

сигнала».

www.labgruppen.com

Южная Африка – Завершен ре-

монт и оснащение проекторами 

компании Christie музея «Мир 

пива SAB» (The SAB World of Beer) 

в Иоганнесбурге, знакомящего 

своих посетителей с историей пива 

и пивоварения. На модернизацию 

панорамного кинотеатра, конфе-

ренц-залов, аудиторий и галереи 

было потрачено 20 миллионов 

рэндов (1,7 миллиона Евро).

Консультант проекта, английс-

кая компания Mather & Company, 

задалась целью создания мульти-

медийного шоу со спецэффектами, 

видео, музыкой и световыми таб-

ло, рассказывающего посетителям 

об истории пива.

В панорамном кинотеатре в ре-

жиме «нон-стоп» демонстрируется 

фильм, рассказывающий о культу-

ре Южной Африки и достижениях 

местных спортсменов (включая пи-

тие пива) на фоне интереснейших 

исторических аналогий и захва-

тывающих дух ландшафтов дикой 

природы. Здесь используется пять 

DLP-проекторов Christie DS+300, 

оснащенных короткофокусными 

объективами 1:1, и программное 

обеспечение TV One для совмеще-

ний границ изображений. Изоб-

ражения, изначально снятые в 

стандартном формате 4:3 DVCAM, 

формируют 180° панораму и про-

ецируются на экран с криволиней-

ной поверхностью 9 х 1,5 м. 

Весь контент, включая восьми-

канальный звук, подается с медиа-

сервера Alcorn McBride.

В других местах музея использу-

ется еще одиннадцать проекторов 

Christie DS+300, оснащенных стан-

дартными и короткофокусными 

объективами. Два проектора, ра-

ботающие в портретном формате, 

встроены в сценические элементы 

Европейского зала. Еще два ра-

ботают в зале египетской царицы 

Хатор, где при помощи задней 

проекции на специально изготов-

ленном компанией Harkness Hall 

экране демонстрируется трехмер-

ный фильм. Остальные проекторы 

используются для визуализации 

информации на экранах, уста-

новленных в различных местах 

экспозиции.

www.christiedigital.com

Муниципальный 
заказ выполнен
россия, Казань – Компания «ДАРФФ» 

оснастила зал для проведения торгов 

городской Дирекции муниципального 

заказа аудиовизуальным комплексом, 

позволяющим оперативно информиро-

вать участников аукционов о представ-

ленных лотах и изменении их стоимости. 

Кроме того, комплекс дает возможность 

следить за ходом проведения торгов че-

рез Интернет. Все происходящее в зале 

фиксируется на две видеокамеры. Ар-

хивация всех аудио-видео материалов 

обеспечивает возможность оперативной 

демонстрации записей при возникнове-

нии спорных вопросов.

В основу комплекса положена систе-

ма отображения информации на базе 

проекторов Epson. Учитывая размеры 

зала, размещение членов комиссии 

и  участников торгов, зал был визуаль-

но разделен на две части с помощью 

двух моторизированных экранов. Для 

обеспечения наибольшей яркости были 

выбраны проекторы Epson EMP-1815 с 

возможностью беспроводной передачи 

данных через Wi-Fi.

Кроме того, зал был оснащен цифро-

вой конференц-системой Creator, уси-

лителем и потолочными акустическими 

системами APART. Трансляция в Интер-

нет ведется благодаря поворотным каме-

рам Axis со встроенным Web-сервером, 

а для архивации материалов применяет-

ся видеосервер со специализированным 

ПО. Система открыта для любого усовер-

шенствования и наращивания.

www.darff.ru

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е24 Январь–март 09



ВРЕМЯ РАБОТЫ: 28 .05 .2009 10 .00  –  17 .00        29 .05 .2009  10 .00  –  15 .00

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОВОЙ ВОЛНОЙ И НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС. 
СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ ПО ЦИФРОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
СИСТЕМАМ.

Если вы участник какого-либо проекта установки цифровых 
информационных систем и занимаетесь оценкой, инвестированием, 
изготовлением, реализацией, установкой или техобслуживанием, не 
пропустите это уникальное на российском рынке событие.

Организатор

супермаркеты магазины торговые 
центры

транспорт вокзалы, 
аэропорты и 

залы ожидания

автозаправки

корпоративный 
сектор

финансы медицина музеи образование развлечения 
и спорт

В ДНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ;
СЕКЦИЯ БИЗНЕС-
ПЛАНИРОВАНИЯ;
СЕКЦИЯ КОНТЕНТА;
ВЫСТАВОЧНАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ        
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ 
ДЛЯ СИСТЕМ DIGITAL 
SIGNAGE

П О Д Р О Б Н О С Т И  Н А  С А Й Т Е  W W W . A V C L U B . R U
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