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Приветствую вас, коллеги!

Надеюсь, что все вы живы и, по возможности, здоровы. Также рассчитываю,

что пандемия не совсем разрушила ваши профессиональные планы, и вы по-

прежнему готовы к великим (и не очень) звуковым свершениям и инсталля-

ционным подвигам. Последние полтора года, несмотря на удалёнки, маски и

санитайзеры, специалисты компании «Имлайт» успешно поработали над вы-

водом на рынок новых товаров, созданием технологий и совершенствова-

нием услуг и готовы предложить их вам. Кое-что из новинок вы можете

увидеть в данном издании. Говоря о происходящем в индустрии звукоусиле-

ния в целом, похоже, что ближайшие год-два нас ждут нелёгкие времена. Но,

нам ли привыкать? Не стоит падать духом ☺.

Олег Трусов
Руководитель отдела звуковых технологий

компании "ИМЛАЙТ-Шоутехник"
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Начиная рассказ о Meyer Sound, следует обратиться к истории и вспом-
нить о первых опытах, которые привели к появлению целой индустрии
звукоусиления.

60-70-е годы XX века– время больших музыкальных событий и великих экспериментов. Время, когда
еще не существовало звуковых систем для профессионального использования, но потребность в
них уже появлялась, так что каждый музыкальный коллектив или компания сами конструировали
оборудование для больших концертов. Благодаря находчивости таких первопроходцев состоялись
легендарные музыкальные фестивали Monterey Pop Festival (1967 год), Woodstock Music & Art Fair
(1969 год), а калифорнийская рок-группа Grateful Dead создала концертную систему «Стена звука»,
состоящую из рекордного количества громкоговорителей (в максимальной конфигурации 640 гром-
коговорителей, которые по некоторым данным обеспечивали воспроизведение звука на расстоянии
400 метров).

Именно в конце 1960-х годов начинается история Meyer Sound. В то время молодой предприимчивый
Джон Майер, работая в музыкальном магазине в Беркли, озадачился вопросом, почему ни один су-
ществующий громкоговоритель не передает звук с желаемой достоверностью, и начал эксперименты
по разработке своих звуковых систем. С 1967 по 1979 годы Джон создает системы для выступления
Steve Miller Band на Monterey Pop Festival, для клуба Pepperland в Калифорнии и прокатной компании
McCune Sound Service, основывает лабораторию акустики в Институте перспективных музыкальных
исследований в Монтрё, при этом успевает поработать системным инженером с той самой «Стеной
звука» и по просьбе звукорежиссера Grateful Dead Owsley «Bear» Stanley создает сценический монитор
со студийными характеристиками, но обеспечивающий звуковое давление, необходимое для сцены.
Именно в ходе этих экспериментов закладывается система ценностей и основные принципы обра-
зованной в 1979 году компании Meyer Sound.

Начиная с первых экспериментов Джона и до разработки современных систем компания Meyer Sound
стремится к получению максимально линейных характеристик громкоговорителей. «Мы должны
слышать музыку, а не звуковую систему,» – убеждены в Meyer Sound. А это возможно только при
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отсутствии какой-либо окраски или искажений звука. На пути к этой цели найдено множество решений,
которые сегодня повсеместно применяются в отрасли, например:
–  Разработан первый FFT-анализатор (модель SIM, 1984 год).
      Без FFT сейчас невозможно представить работу по настройке любой концертной системы; 
–  Предложен метод групповой задержки для выравнивания фазовых характеристик
      громкоговорителей (патент US4764938A, 1988 год), который лег в основу дальнейшей
      разработки широко применяющихся сегодня FIR-фильтров; 
–  Разработан первый сабвуфер с кардиоидной направленностью во всем рабочем диапазоне
      частот (модель PSW-6, 1998 год). Сегодня направленные конфигурации НЧ-систем
      применяются повсеместно. 

И этот список можно продолжать долго: за все время компания получила более 40 патентов, свя-
занных с научными открытиями, которые реализованы в разработках компании.

Еще один важный принцип Meyer Sound – полная повторяемость характеристик оборудования. Не-
важно сколько лет прошло между выпуском громкоговорителей – звучать они должны одинаково,
как будто вышли с завода друг за другом. Чтобы реализовать этот принцип, с самого начала было
принято решение самостоятельно осуществлять весь технологический цикл производства с полным
контролем и соблюдением высочайших требований к качеству продукции. Именно поэтому все этапы
производства оборудования и изготовления важных комплектующих происходят только на заводе
Meyer Sound в Беркли (Калифорния). Meyer Sound один из немногих производителей акустических
систем в США и Европе, сумевших сохранить в своих руках полный цикл производства всей линейки
оборудования. Также для обеспечения полной повторяемости характеристик было принято решение
производить только активные акустические системы (что позволяет контролировать системы в
сборе, включая характеристики усилительного и процессорного модулей). В итоге пользователь по-
лучает исключительно стабильное готовое решение. Этот принцип позволяет с легкостью масшта-
бировать системы, использовать оборудование в огромных шоу и быть уверенным, что результат
всегда будет одинаковый и прогнозируемый. 

Без риска нет инноваций – еще один принцип компании. В Meyer Sound уверены, что любая трудность
– это новый вызов и новая возможность. Такой подход обеспечил компанию множеством отрасле-
вых и инженерных наград. Наглядным примером философии Meyer Sound стал выход сразу несколь-
ких важных продуктов в непростое для всех время. В 2020 году, во время всеобщих ограничений,
компания выпустила систему пространственного микширования Spacemap Go, новую версию про-
граммного обеспечения для построения и моделирования звуковых систем MAPP 3D и несколько
моделей громкоговорителей. 

Уделим новинкам особое внимание. 
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Spacemap Go

Иммерсивные звуковые системы к 2020 году стали определенным трендом, и Meyer Sound является
далеко не первым производителем подобных решений, но Spacemap Go обладает рядом качествен-
ных преимуществ. Работа системы построена на уже существующих и использующихся повсеместно
с оборудованием Meyer Sound звуковых процессорах Galileo GALAXY, что избавляет многих пользо-
вателей от необходимости приобретения дополнительного оборудования. Система Spacemap Go ин-
тегрируется всего лишь за счет обновления прошивки процессора, а управление осуществляется
через приложение для iPAD и с помощью протоколов OSC и RTTrPM, которые обеспечивают интегра-
цию со множеством звуковых приложений, DAW и систем слежения (QLab, Ableton Live, Pro Tools, Dig-
ital Performer, Logic Pro X, Reaper, BlackTrax и др.). Используя одновременно четыре GALAXY 816,
пользователь получает матрицу 32 входа\256 выходов с возможностью свободного позициониро-
вания источников в пространстве в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с доступным и

удобным управлением как в реальном времени, так и в режиме записанных предустановок и тра-
екторий движения. Отдельно отметим, что использование даже разных моделей громкоговорителей
Meyer Sound в системе Spacemap Go обеспечивает абсолютно бесшовную стыковку источников
звука, так как производитель добился полной фазовой совместимости всех моделей громкогово-
рителей в рабочем диапазоне частот.

Впрочем, о фазовой совместимости следует поговорить отдельно.

Новые громкоговорители

Представленные в 2020 году громкоговорители ULTRA-X20 имеют равномерный фазовый отклик в диа-
пазоне частот от 95 до 18 000 Гц. Аналогичными фазовыми характеристиками обладают все актуальные
модели громкоговорителей Meyer Sound, что делает их уникальным инструментом как при построении
расширенных пространственных систем, так и просто систем озвучивания. Пользователи могут быть
уверены, что, применяя разные модели громкоговорителей Meyer Sound, они получат идеальное сло-
жение сигнала во всем диапазоне частот и, соответственно, ровную АЧХ во всех зонах озвучивания. 
Помимо линейной фазовой характеристики, системы ULTRA-X20 отличаются непревзойденным КПД.
Громкоговоритель выполнен в компактном корпусе, оснащен двумя 5-дюймовыми динамиками,
одним 2-дюймовым компрессионным драйвером, нагруженным на поворотный рупор с изменяемым
углом раскрытия, в зависимости от модификации, и контролем направленности излучения на часто-
тах до 600 Гц. Система обеспечивает уровень звукового давления 127 дБ с крест-фактором 20 дБ,
что является уникальным значением для громкоговорителя такого формата. 
Новые точечные источники от Meyer Sound, начиная с модели ULTRA-X40 (технологический предше-
ственник ULTRA-X20), оснащены усилителями и процессорами, в разработку которых Meyer Sound
вложил весь опыт, полученный при проектировании линейных массивов LEOPARD – одного из самых
технологичных решений среди концертных систем. Громкоговорители ULTRA-X20 и ULTRA-X40 имеют
начинку, идентичную крупноформатным системам, благодаря чему удалось добиться непревзойдён-
ных технических характеристик.

Комплексный подход

Еще один аспект философии Meyer Sound – обеспечение единого комплекса инструментов проекти-
рования, измерения и настройки систем. Все инструменты и приложения интегрированы друг с дру-
гом, и обеспечивается возможность управления ими с одного ПК. Важной частью этого комплекса
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является приложение для моделирования работы громкоговорителей, долгожданное обновление ко-
торого также вышло в 2020 году. MAPP 3D – это продолжение продуктов семейства MAPP, история
которого начинается еще в 2001 году, когда было выпущено революционное для того времени при-
ложение MAPP Online, позволяющее с непревзойденной точностью моделировать работу акустиче-
ских систем. Работа программы была основана на измерениях громкоговорителей, выполненных с
разрешением 1/48 октавы и шагом вращения в один градус. Вычислительные мощности персональ-
ных компьютеров долгое время не позволяли обрабатывать такой объем данных, поэтому все вы-
числения производились на сервере Meyer Sound в Беркли – программы лишь обменивались с ним
информацией. MAPP 3D ко всем сильным сторонам предшественников получила полноценный трех-
мерный интерфейс, возможность экспорта геометрических моделей из SketchUp и AutoCAD, возмож-
ность точного моделирования работы измерительных систем, звуковых процессоров, а также
интеграцию с ними и полностью автономную работу с использованием мощности ПК пользователя.

Семья звуковых решений

Все рассуждения о ценностях, принципах и подходах описывают лишь путь, по которому Meyer Sound
движется к достижению результата. Результатом же является звук, оценить который могут миллионы
слушателей по всему миру. Приглашаем и вас стать частью большой семьи любителей звука. Именно
семьи, потому как несмотря на большой пройденный путь и колоссальное развитие, Meyer Sound
остается независимой семейной компанией, которая управляется её основателями Джоном и Хелен
Майер. История Meyer Sound – это не просто история звукоусиления, это еще и история семьи, любви
друг к другу и к своему делу.

В материале использованы изображения с сайтов meyersound.com и wikipedia.org 

MAPP 3D –
единый комплекс
инструментов
проектирования,
измерения и настройки
систем

Основатели компании
Meyer Sound –
Джон и Хелен Майер



8

БРЕНД. Мы так часто произносим это слово, что полностью обесценили само
понятие. Большинство читателей под словом БРЕНД понимают лишь назва-
ние определённой торговой марки.

– Какого бренда у тебя джинсы?

– Abracadabra! Это никому неизвестный бренд, очень хороший!

Стоп! БРЕНД – это ОЖИДАНИЕ. Ожидание от товаров определённой торговой
марки, сложившееся в субъективной реальности потребителя. То есть сло-
восочетание «неизвестный бренд» абсурдно, так как не несёт в себе никаких
прогнозов и ожиданий.

Что значит бренд НК Audio? Прежде всего – безукоризненная надёжность изделий в целом и каждого
компонента в отдельности. Далее – продуманность и законченность технологических и функцио-
нальных решений. И, наконец – техническая поддержка. Комплексная пред- и постпродажная под-
держка – это ожидаемый компонент, входящий в стоимость покупки, который не оценен очень
дорого, но ценящийся очень высоко. Ожидание последнего пункта программы относится не только
(и не столько) к производителю, но и к дистрибьютору.

Компания «Имлайт» – официальный дистрибьютор HK Audio на территории РФ. «Имлайт» сегодня –
это сотни высококвалифицированных сотрудников рынка профессионального оборудования. Это
большое отраслевое производство различных видов оборудования. Это сотни и сотни крупных со-
циально значимых проектов. Это работа с десятками лучших производителей. Это 30 лет истории.
Это – БРЕНД!

Почему «Имлайт» выбрал НК? Почему НК остановил всё-таки свой выбор на «Имлайт»? Ответ краток,
так как очевиден – профессионалы выбирают профессиональных бизнес-партнёров. Союз двух ли-
деров индустрии – «Имлайт» и НК Audio – вполне можно рассматривать как новый бренд – профес-
сиональные комплексные решения с применением оборудования HK. И это заявление не является
преувеличением. HK Audio – это лишь акустические системы, а современное техническое оснащение
объектов – это десятки видов оборудования, совмещённого по установленным нормам и правилам.
То есть, приобретая продукцию НК в «Имлайт», заказчик вправе рассчитывать на всестороннюю по-
мощь специалистов в своих начинаниях.

Наконец, переходим непосредственно к технике.
Ассортимент товаров HK Audio в последние годы значительно расширился, и рядовому заказчику
потребуются определённые усилия для понимания специфики каждой конкретной серии акустиче-
ских систем. Производитель несколько облегчил эту задачу, условно разбив весь ассортимент на
2 класса – PRO (название говорит само за себя) и SOUNDMAKERS (оборудование для широкого
круга пользователей). Начнём с класса PRO – со звукового оборудования для профессиональных
пользователей.

Весь ассортимент
разбит на 2 класса

– PRO и SOUNDMAKERS

Компания «Имлайт»
– официальный

дистрибьютор
HK Audio

на территории РФ

HK Audio. Путеводитель. Часть I
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В 2020 году немецкий производитель предлагает рынку 2 серии линейных
массивов – универсальную CADIS и высокопрофессиональную серию COSMO.

COSMO – серия акустических систем для использования в конфигурации «линейный массив» при
озвучивании массовых мероприятий на площадках различной величины и геометрии.

Главной особенностью серии COSMO является возможность выбора элементов массива различной
мощности и с разной диаграммой направленности для оптимального распределения звукового дав-
ления по всей озвучиваемой площади. Говоря проще, пользователю предоставляется 3 типа широ-
кополосных систем, изготовленных в единой геометрии с идентичными системами подвеса, но
рассчитанных на различное поле покрытия – ближнее, дальнее или среднее. По сути, это решение
проблемы необходимости изменения характеристик элементов массива в зависимости от их распо-
ложения, и что важно, без использования сложносопрягаемых компонентов, переходников и допол-
нительных акустических систем. На деле всё выглядит проще, чем в тексте.

В большинстве случаев мощность систем дальнего поля должна быть выше, чем у систем среднего
и ближнего поля, а диаграмма направленности высокочастотных драйверов – уже. Это позволяет
не только более эффективно использовать мощности комплекта, но и избегать возможных интер-
ференционных явлений и отражений от различных поверхностей, ограничивающих площадь озвучи-
вания. В противоположность этому, элементы массива ближнего поля должны обладать
максимально широкой дисперсией для полного покрытия пространства перед сценой.

Линейные массивы HK Audio

Возможность выбора
элементов массива
различной мощности
и с разной
диаграммой
направленности

Пользователю доступны
3 вида кабинетов
(COSMO C6, C8 и С10)
со сдвоенными 6-, 8-
или 10-дюймовыми
вуферами
и ВЧ-драйверами
с направленностями
100, 80 и 60 градусов,
соответственно
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HK Audio предложил индустрии решение, напрашивающееся давно – использование в едином мас-
сиве кабинетов с различными, заранее заданными физическими характеристиками. Пользователю
доступны 3 вида кабинетов (COSMO C6, C8 и С10) со сдвоенными 6-, 8- или 10-дюймовыми вуферами
и ВЧ-драйверами с направленностями 100, 80 и 60 градусов, соответственно. То есть, собирая ли-
нейный массив большой мощности, пользователь выбирает для дальнего поля COSMO С10 с диа-
граммой направленности по горизонтали 60 градусов, для среднего поля – COSMO C8 с
горизонтальной дисперсией 80 градусов, а для ближнего поля – COSMO C6 с направленностью 100
градусов. Повторюсь, что для сопряжения кабинетов различных моделей никаких переходных
устройств не потребуется, так как кабинеты изготовлены в едином форм-факторе.

В случае необходимости раздробить комплект, нужно учитывать факт, что различные диаграммы
направленности элементов массива помогут пользователю максимально точно подобрать модели
кабинетов для той или иной площадки – COSMO C6 для небольших широких площадок и COSMO C10
для вытянутых аудиторий. C8 может быть дополнением во всех случаях использования массивов.

В качестве низкочастотного элемента массива COSMO предлагается единственная модель –
1600-ваттный сабвуфер с 18-дюймовым динамиком. Мощность сабвуфера позволяет значительно
минимизировать количество низкочастотных элементов массива, что значительно сократит расходы
на транспортировку и хранение, а также упростит процедуру монтажа и настройки комплекта.

Несмотря на кажущуюся простоту, конструкция широкополосных элементов массива COSMO имеет
некоторые интересные нововведения. Прежде всего это конструкция волновода высокочастотной
секции. В данном изделии применена технология MULTICELL WAVEFRONT TRANSFORMING (много-
ячеечная трансформация волны), позволяющая добиться когерентного фронта волны в любой плос-
кости излучения.

Элементы подвеса COSMO представлены несколькими моделями рам, как универсальных, так и осо-
бого применения, которые предоставят пользователю не только свободу размещения в пространстве,
но и позволят существенно сократить массу подвешиваемой конструкции и визуально минимизи-
ровать ее габариты.
На сайте производителя представлено множество рекомендаций по составлению и подвесу мас-
сивов COSMO, а также схемы размещения акустических систем в фургоне грузовика для транс-
портировки.
Рекомендации производителя по выбору усилителей не являются жёсткой догмой – право выбора
остаётся за пользователем. «Имлайт» предлагает использовать усилители MARANI с уникаль-
ными встроенными управляющими процессорами или приборы итальянской компании KIND, ко-
торые зарекомендовали себя как очень надёжные усилители, что соответствует основной
концепции HK Audio.

В COSMO применена
технология

MULTICELL WAVEFRONT
TRANSFORMING

(многоячеечная
трансформация

волны)

Элементы подвеса
COSMO представлены

несколькими
моделями рам
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В отличие от COSMO, CADIS много лет присутствует на российском рынке профессионального зву-
коусиления. Благодаря работе специалистов российского дистрибьютора («Имлайт-Шоутехник»),
CADIS уже используется на десятках объектов различного назначения. Чем же привлекателен ли-
нейный массив CADIS? Прежде всего – универсальностью применения.

Областью применения CADIS может стать концертная или театральная площадка, открытый стадион
или горнолыжный склон. Выверенные звуковые характеристики массива CADIS удачно сопрягаются
с высокими физическими характеристиками каждого компонента массива. Начнём с того, что CADIS
является одним из немногих на рынке массивов всепогодного использования. Причём способностью
к функционированию в условиях повышенной влажности обладают не только широкополосные эле-
менты, корпуса которых изготовлены из полиамида, но и сабвуферы.

Изначально CADIS разрабатывался отнюдь не как массив для музыкальных мероприятий. Основным
назначением CADIS должно было быть использование в системах музыкальной и речевой трансля-
ции в местах массового присутствия людей – на спортивных площадках, в больших парках, на ста-
дионах, на городских улицах и площадях. Но продукт оказался настолько удачным в плане качества
звукопередачи, что профессиональные инсталляторы быстро раскусили истинную ценность CADIS.
Заказчики же оценили CADIS благодаря его невысокой стоимости, а также возможности использо-
вать различные цветовые решения (базовыми цветами являются чёрный и белый, любые другие
цвета изготавливаются по заказу).

В серию CADIS входит всего две акустические системы –
широкополосная CAD 208 (250 Вт RMS, 2х8” + 2х1”)
и низкочастотная CAD 115 (600 Вт RMS, 1х15”),
а также широкий ассортимент элементов подвеса и установки.

Следуя первичной затее разработчиков серии CADIS, инсталляторы могут использовать акустические
системы не только в привычных граунд-стеках или подвесах. Пользователям предоставлена воз-
можность выбора любого размещения массива в пространстве, для чего подготовлены штатные кон-
струкции для настенного и даже потолочного крепления.

Что нужно знать о CADIS прежде всего? Это очень гибкая в применении и конфигурировании серия,
отличающаяся своей надёжностью и имеющая невысокую стоимость. Концертный зал, театр, спор-
тивная арена – везде, где должна звучать музыка, CADIS не останется без работы. Выбор усилителей
мощности зависит от предпочтений заказчика, но российский дистрибьютор рекомендует исполь-
зовать приборы MARANI.

CADIS RIGGING /
STACKING FRAME

CADIS WALL
MOUNT

CADIS CEILING
MOUNT

T1

CAD 115 SUB

CAD 208
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Продолжаем разговор о продукции немецкого производителя акустических
систем HK Audio, которая поможет разобраться в многообразии оборудования
этой торговой марки. Речь пойдет о классических акустических системах –
CONTOUR X, C SUB и IL.

Представленные серии входят в профессиональный раздел каталога HK Audio
и предназначаются, прежде всего, для использования на объектах или ме-
роприятиях, где заказчик требует от исполнителя далеко не просто ком-
плект акустических систем, усилителей и километры проводов. Данные
серии громкоговорителей применяются там, где каждый герц и децибел
должен быть в нужном месте в нужное время (и желательно без ремонта).

Начнём с серии CONTOUR X. Как следует из названия, акустические системы серии предназначены
для использования в профессиональных мобильных (туровых) звуковых комплектах. CONTOUR X –
это обновлённая версия легендарной серии CONTOUR, которая выпускалась на протяжении многих
лет. Именно эти громкоговорители использовали в своих турах известные исполнители – Deep Purple,
Iron Maiden, Destruction, Lilu. 

Новый вариант популярной серии был создан благодаря появившейся возможности использовать
современные технологии моделирования и производства компонентов акустических систем. Если
внешне системы сохранили привычные очертания, то динамики, рупоры и фильтры были созданы
заново. При их разработке во главу угла были поставлены два требования – высочайшая надёжность
и безукоризненное качество звукопередачи. Надёжность – это первое условие для включения того
или иного оборудования в профессиональный туровый комплект. Всё оборудование концертного
сета используется в экстремальных условиях, и это не должно вызывать опасений у обслуживаю-
щего персонала. Тур – это серьёзное испытание и для людей, и для оборудования – перегрузки и
усталость свойственны и железу, и человеку. Если с человеческим организмом всё совсем не просто,
то акустическую систему изначально можно подготовить к длительным тяжёлым будням.

HK Audio. Путеводитель. Часть II

CONTOUR X
– это обновлённая

версия легендарной
серии CONTOUR

CX 8 CX 12 CX 15
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Проверив отчёты сервисного центра (компания «Имлайт» – официальный дистрибьютор HK Audio в
РФ) уверяем, что за все годы работы с немецким производителем ни один громкоговоритель серии
CONTOUR в ремонт не поступал, и запчасти, которые хранятся для него на складе, остались невос-
требованными. (Кстати, может кому-то нужны запчасти для CONTOUR?)

Теперь непосредственно об акустических системах. В серию CONTOUR Х входят 3 широкополосные
системы и 2 сабвуфера. Широкополосные громкоговорители представлены моделями СХ 8 (8” + 1,4”,
300 Вт RMS, 127 дБ), CX 12 (12”+ 1,4”, 500 Вт RMS, 131 дБ) и СХ 15 (15”+ 1,4”, 700 Вт RMS, 132 дБ). Низ-
кочастотные системы можно выбрать из трёх моделей – CS 218 (2х18”, 3200 Вт RMS, 133 дБ), CS 118
(1х18”, 1600 Вт RMS, 129 дБ) и его «подвесная» версия CF 118 с аналогичными характеристиками.
Сабвуферы вынесены в отдельную подсерию – C-SUB.

Безусловно, модельный ряд неширокий: нужно понимать, что CONTOUR – это не серия акустических
систем на все случаи жизни. Это специальный профессиональный инструмент профессиональных
прокатчиков и инсталляторов для выполнения конкретных функций в составе туровых звукоусили-
тельных комплектов. Эти функции очерчены весьма конкретно – передать оптимальное (обычно
очень большое) количество децибел в конкретное место в максимальном частотном и динамическом
диапазоне и с минимальными искажениями. Задача, казалось бы, простая, но малыми средствами
её не решить. 
Наряду с высокопрофессиональной серией CONTOUR X, немецкий производитель предлагает и более
простые решения, нашедшие воплощение в серии IL (от слова Installation). Как видно из названия,
акустические системы серии предназначены для стационарной установки на объектах. Основное на-
значение товаров серии — это использование на культурно-массовых мероприятиях различного
уровня в качестве FOH, а также во вспомогательных звуковых системах (мониторинг сцены, озву-
чивание специальных и «глухих» зон, системы музыкальной трансляции). 

Серия IL с небольшими изменениями выпускается уже более 10 лет, но это совсем не уменьшает её
актуальности. Пока основным принципом передачи звукового сигнала от громкоговорителя к слу-
шателю является движение диффузоров динамиков, серия IL будет повсеместно использоваться
везде, где должна играть музыка.

Серия IL объединила в себе большой ассортимент самых разных по конструкции громкоговорителей,
используемых на всех типах озвучиваемых объектов. Это как мощные сценические акустические
системы, так и громкоговорители сегмента Public Address. 

Сценические акустические системы серии IL представлены широкополосными системами IL 12.1,
IL 12.2, IL 15.1 и IL 15.2. Как видно из индекса модели, громкоговорители оснащаются 12- и 15-дюй-
мовыми динамиками и драйверами различной конфигурации – 1- или 2-дюймовыми. Дисперсия ру-
поров высокочастотных динамиков также выбирается пользователем, которому предлагается
несколько вариантов. Таким образом, грамотный инженер без особого труда подберёт громкогово-
ритель для использования в конкретном месте. 

CS 118 CS 218

В серию
CONTOUR Х
входят
3 широкополосные
системы
и 2 сабвуфера

Серия IL
представлена
мощными
сценическими
акустическими
системами и
громкоговорителями
сегмента
Public Address

IL 12.1
IL 12.2

IL 15.1

TB-XNQ TB-XQ

TB-X8 CONTOUR X Series Covers

CONTOUR X Flightcases
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Для ориентации в пространстве в корпусах акустических систем предусмотрены 12 резьбовых вту-
лок, а также специальные аксессуары. Кстати, производителем также предусмотрена штатная си-
стема сопряжения широкополосных систем в круговом кластере «звуковая люстра», что часто
используется в залах вокзалов или на спортивных объектах.

Низкочастотные системы серии IL предназначены для любых вариантов использования звукового
комплекта. Всего существует 4 базовые модели с конфигурациями 1х12”, 1x15”, 1x18” и 2x18” (модели
IL 112…218 SUB). Эти сабвуферы прямого излучения средней (по современным стандартам) мощно-
сти характеризуются очень широким динамическим диапазоном и высочайшей надёжностью, что,
впрочем, характерно для всех товаров HK Audio. Для оптимизации стоимости звуковых комплектов
в сабвуферы можно установить пассивные 2-полосные кроссоверы, которые позволят отказаться
от применения внешних приборов и дополнительных усилителей.

В дополнение к мощным сценическим громкоговорителям производитель предлагает компактные
акустические системы IL 8.1 (8”+ драйвер 1”) и IL 8.2 (8”+ пьезо твиттер). Данные модели подразуме-
вают использование их в качестве компактных сценических мониторов, точечных источников при
озвучивании отдельных зон, а также в системах фонового озвучивания. В последнем случае кон-
струкция громкоговорителя может быть дополнена 100-вольтовым согласующим трансформатором.
Учитывая современные тенденции отрасли звукоусиления, которая всё теснее сотрудничает со строи-
тельными и дизайнерскими организациями, HK Audio предлагает любые цветовые решения для гром-
коговорителей серии IL. Базовые цвета – чёрный и белый.

Наряду с мощными сценическими акустическими системами в серию IL входят громкоговорители
для систем трансляции и аварийного оповещения. В линейку входят две основные модели двухполос-
ных потолочных громкоговорителей с коаксиальным расположением динамиков – IL 60-CT (40 Вт,
6,5″ + 0,75″) и IL 80-CT (60 Вт, 8″ + 0,75″), а также IL 60-CTС – версия с огнеупорным колпаком. Гром-
коговорители могут использоваться как с низкоомными усилителями мощности, так и в 100-воль-
товых сетях. В последнем случае мощность обоих громкоговорителей будет ограничена 15 ваттами. 

Ассортимент корпусных громкоговорителей для систем трансляции и оповещения ограничен двумя
моделями – 40-ваттными акустическими системами со стильным дизайном IL 60-TB/TW и IL 80-TB/TW
со 100-вольтовыми трансформаторами. Базовые цвета – чёрный и белый.

Серия IL, в отличие от серии CONTOUR X, не несёт в себе технических изысков и высокоинтеллекту-
альных инженерных решений. Это утилитарная, функциональная серия, которая должна соответство-
вать не только чаяниям профессионалов звукоусиления, но и ценовым пожеланиям потребителей. 
Акустические системы серий IL и CONTOUR X производятся в Германии.

IL 112 SUB IL 115 SUB IL 118 SUB

IL 218 SUB

IL 8.1

IL 8.2

IL 60-CT IL 80-CT IL 60-CTC IL 60-TB/TW IL 80-TB/TW

4 базовые модели
низкочастотных

систем серии IL

В серию IL
входят

громкоговорители
для систем
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и аварийного

оповещения
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Высокие технологии звукоусиления для каждого.
SONAR – новая серия акустических систем от HK Audio

2021 год ознаменовался премьерой новой серии акустических систем HK Audio
SONAR. Главной неожиданностью для отрасли стало появление в модельном
ряду немецкого производителя абсолютно нового сегмента – акустических
систем в пластиковом корпусе. Для HK Audio это смелое решение, так как в
большинстве случаев данный класс акустических систем представляет собой
не самые дорогие изделия для самого широкого круга потребителей, не зна-
комых с таинствами звуковых технологий. 

Тем не менее, SONAR позиционируется на рынке как высококачественное современное оборудова-
ние, воплотившее в себе все основные достижения индустрии звукоусиления. Данное утверждение
является верным по нескольким причинам:

•   Каждый компонент акустических систем SONAR является продуктом долгих инженерных изыска-
ний немецких специалистов и отнюдь не служит предметом компромиссных технологических реше-
ний, присущих сегменту. 
•   Пластиковые корпуса оригинальной формы изготовлены из нового композита, отличающегося
особой прочностью и высокими акустическими характеристиками.
•   Динамики и высокочастотные драйверы, устанавливаемые в системы SONAR, не уступают по
своим техническим параметрам компонентам, применяемым в профессиональных сериях HK Audio. 

Новая серия
акустических систем
SONAR

Пластиковые корпуса
оригинальной формы
изготовлены из нового
композита



16

•   И наконец – электроника. В данном случае, SONAR предвосхищает путь развития всех новых серий
активных акустических систем, причём для всей индустрии. В основе каждой системы SONAR – мощ-
ный 24-битный DSP. Этот высокоэффективный аудиоконтроллер помогает максимально полно рас-
крыть потенциал динамиков, переводя их производительность в насыщенный, чистый звук. Он также
обеспечивает вычислительную мощность для множества продвинутых функций, которые позволяют
легко и элегантно добиться впечатляющего звука.

Эти функции включают в себя беспроводное дистанционное управление с помощью планшета или
смартфона, потоковое стереоаудио по Bluetooth 5.0 и простой в использовании, но чрезвычайно эф-
фективный кардиоидный режим сабвуфера SONAR. Все изменяемые параметры управляющего про-
цессора индицируются на цветном ЖК-дисплее.

В общем, людям, привыкшим общаться с внешним миром через мобильное устройство, будет легко
– приложение SONAR REMOTE бесплатно и доступно в большинстве магазинов приложений. 

В 2021 году на российском рынке представлены 3 широкополосных системы
с 10-, 12- и 15-дюймовыми динамиками SONAR 110 Xi, SONAR 112 Xi, SONAR 115
Xi  и 1 сабвуфер (15”) – SONAR 115 SUB D.

Сабвуфер HK Audio SONAR 115 SUB D разработан специально для использования с широкополос-
ными системами новой серии. Мощность и глубина звучания нового сабвуфера поражает даже ис-
кушённых профессиональных пользователей – компактный саб способен выдать столько «низа»,
что спокойно составит конкуренцию большим низкочастотным системам с 18-дюймовыми динами-
ками. Для сценической работы предусмотрены базовые настройки для кардиоидного НЧ-стека.

Область применения акустических систем SONAR предполагает быть гораздо более широкой, нежели
у подавляющего большинства одноклассников. Если большинство акустических систем находит своё
пристанище в презентационных комплектах, детских учреждениях и придорожных кафе, то SONAR
наверняка можно будет увидеть и на театрально-концертных площадках. 
SONAR – профессиональные решения, доступные каждому.

В основе каждой
системы SONAR –

мощный 24-битный DSP
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Микшерный пульт — электронное устройство, предназначенное для сведе-
ния звуковых сигналов: суммирования нескольких источников в один или
более выходов. Также при помощи микшерного пульта осуществляется
маршрутизация сигналов. Микшерный пульт используют при звукозаписи
и сведении и в концертном звукоусилении. Существуют аналоговые и циф-
ровые микшерные пульты, и у каждого из этих видов существуют свои сто-
ронники и противники, так как оба вида имеют свои очевидные
преимущества и недостатки (Википедия).

Как и вся индустрия профессионального звукоусиления сегмент разработки и производства мик-
шерных пультов в последние годы претерпевает серьёзные изменения. Эти перемены вызваны не
только изменением схемотехнических решений, связанных с развитием и доступностью процессор-
ных технологий обработки и передачи сигнала – прежде всего, изменились требования пользовате-
лей, впрочем, как и они сами.
Профессиональная группа пользователей старается решать свои задачи без ссылок на сложность
и стоимость оборудования. Уровень их проблем малопонятен большинству рядовых потребителей
звукового оборудования.
Вторая группа пользователей, куда входит подавляющее большинство покупателей микшерных пуль-
тов, требует от производителей простых универсальных технических решений, которые помогут со-
кратить не только стоимость покупки, но и время на изучение принципов работы оборудования.
Впрочем, есть ещё одна группа – «консерваторы-оптимизаторы». Они могут точно вычислить
необходимый баланс функций, рублей и децибел и, исходя из полученного значения, выбрать ис-
комый микшер.
Для двух последних категорий граждан РФ сообщаю, что в продажу поступили новые микшерные
пульты VOLTA серий INTRO и ARTIST. Впрочем, и первая категория граждан, относящая себя к супер-
профессионалам, возможно, найдёт для себя что-то полезное.

INTRO
Intro или Introduction – музыкальный термин, означающий введение, первую
композицию музыкального альбома или концертного выступления, один из
способов задать тон и погрузить слушателя в атмосферу произведения.

Серия компактных микшеров INTRO предназначена для использования в небольших системах зву-
коусиления или звукозаписи.
С первого взгляда INTRO напоминает современный стильный гаджет – яркий эмоциональный ди-
зайн, большой экран медиаплеера, смелая цветовая гамма, интуитивно понятное управление. Но
не стоит расценивать INTRO как игрушку для пионеров (в хорошем смысле слова). Это самый на-
стоящий микшер, в схемотехнике которого применяются технические решения и компонентная база
профессиональных моделей, что позволяет беспроблемно решать все основные задачи по микши-
рованию и обработке аудиосигнала. Кроме того, микшер оснащён процессором эффектов и очень
мощным аудиоплеером, который способен записывать и воспроизводить звуковые файлы всех

Новые микшерные пульты VOLTA
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современных форматов, включая FLAC и APE. На радость любителям гаджетов микшер оснащён и
Bluetooth-приёмником.
Профессиональные пользователи оценят следующий факт – в отличие от всех своих собратьев по
сегменту микшеры VOLTA серии INTRO оснащены балансными выходами на разъёмах XLR, а также
переключателями входного сопротивления каналов.
Управление микшером INTRO не требует многократного обращения к мануалу, так как в нём нет скры-
тых или непонятных функций. Но если вы хотите полностью раскрыть его потенциал, то всё же по-
листайте инструкцию пользователя.
В серию INTRO входит 3 модели – INTRO 21, INTRO 41 и INTRO 61.

Названия моделей микшеров, как и большинства товаров VOLTA, раскрывают основные технические
особенности прибора. Так в цифровом индексе названия первая цифра (2, 4 или 6) означает количество
монофонических микрофонно-линейных входов, а вторая цифра – количество стереофонических вхо-
дов. Собственно говоря, модели INTRO отличаются друг от друга только количеством входов с мик-
рофонными предусилителями; все остальные технические и пользовательские параметры идентичны.
В общем, если вы ищете хороший микшер для использования в презентационном комплекте, репе-
тиционной комнате, системе фоновой музыкальной трансляции или ситуационном зале, то INTRO –
это самый удачный выбор.

ARTIST
Арти́ст (от фр. artiste, лат. artista — искусник, художник, мастер, от лат. ars
— искусство) — многозначный термин. В максимально широком смысле —
мастер, искусник.

Микшерные пульты VOLTA серии ARTIST предназначены для использования в составе звуковых
комплектов на культурно-массовых мероприятиях, а также в специальной деятельности художе-
ственных и профессиональных коллективов. Речь идёт о концертных залах, театральных подмост-
ках, музыкальных сценах клубов и ресторанов, актовых залах, о конференционных и
презентационных системах.

В серию INTRO
входит 3 модели –
INTRO 21,
INTRO 41
и INTRO 61
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Серия VOLTA ARTIST представляет собой линейку аналоговых микшерных пультов с блоками циф-
ровых эффектов, медиаплеера/рекордера и аудиоинтерфейса.  Эти микшеры предназначены как для
пользователей, обладающих навыками работы с профессиональным звуковым оборудованием, так
и для рядовых потребителей и музыкантов. Система и конфигурация управления основными пара-
метрами микшеров ARTIST основана на многолетнем опыте индустрии и не является чем-то непри-
вычным или непредсказуемым (как, например, в некоторых моделях цифровых микшеров). 

Серия ARTIST включает в себя 5 моделей, которые отличаются не только количеством входных и вы-
ходных каналов, но и некоторыми функциональными особенностями. Так, например, модели 624+ и
1224+ оснащены аудиоинтерфейсами, что позволяет использовать их для многоканальной звукоза-
писи или воспроизведения файлов непосредственно с персонального компьютера.
Основными общими параметрами для всех приборов серии являются 3-полосные эквалайзеры вход-
ных каналов и 7-полосные мастер-эквалайзеры, встроенный мощный плеер/рекордер, который поз-
воляет работать с USB-Flash-картами и Bluetooth-носителями для воспроизведения аудиофайлов
всех основных форматов, включая APE и FLAC. Количество монофонических микрофонно-линейных
входов в зависимости от модели изменяется от 6 до 14, а стереоканалов в каждой модели по два.
Микшеры оснащены четырьмя выходными каналами (модели 82 и 142 – двумя) и пре/постпереклю-
чаемыми AUX на каждом канале. 

Все модели ARTIST оснащены цифровыми 24-битными процессорами эффектов, а модели 624+ и
1224+ имеют в конструкции сразу 2 процессора. Эти же модели могут использоваться в качестве
внешней звуковой платы, так как оснащены аудиоинтерфейсами. 

Микшеры ARTIST имеют достаточно развитую систему внешней коммутации, но наряду с этим яв-
ляются вполне самодостаточными устройствами, которые в большинстве случаев могут использо-
ваться в составе звукового комплекта без использования внешних приборов обработки сигнала.
Несмотря на общность внешнего вида, приборы серии имеют ряд отличий, позволяющих ориен-
тировать их для той или иной работы. Так, например, модель ARTIST 142 предназначена для ра-
боты с большим количеством микрофонов, что сразу наводит на мысль о применении микшера
не только художественными коллективами, но и в конференционных системах. А вот модели 624+
и 1224+ удачно впишутся в рабочий инструментарий музыкантов, как на студии, так и на концерт-
ной площадке.
Безусловно, в век цифровых технологий классические аналоговые микшеры являются предметом
споров – не являются ли они уходящим классом?  – Нет, не являются. Этому есть несколько объ-
яснений. Прежде всего – это простота и оперативность управления. Каждый параметр аналогового
микшера выведен на персональный физический регулятор, что позволяет моментально и безоши-
бочно внести корректировки в рабочий микс. Изучать многостраничные инструкции пользователя
и привлекать внешний компьютер или планшет также нет нужды. 
Во-вторых – стоимость. Если рассмотреть равные по конфигурации модели аналоговых и цифровых
микшеров, то стоимость их будет различаться в разы (мы сейчас говорим лишь о сегменте, к кото-
рому принадлежат микшеры ARTIST). 
И в-третьих, стабильность работы аналоговых микшеров значительно выше, чем цифровых, ввиду
отсутствия многочисленных программных решений согласования отдельных компонентов конструк-
ции микшера. Аналоговый прибор — это лишь сочетание физических преобразователей потоков элек-
трического тока с постоянными характеристиками. К тому же ремонтопригодность цифровых
микшеров — это вообще отдельная тема…

ARTIST 824

ARTIST 1224+

Все модели ARTIST
оснащены цифровыми

24-битными
процессорами эффектов,

а модели 624+ и 1224+
имеют в конструкции

сразу 2 процессора

Основными общими
параметрами

для всех приборов
серии являются

3-полосные эквалайзеры
входных каналов

и 7-полосные
мастер-эквалайзеры,
встроенный мощный

плеер/рекордер



21

Новые микрофоны VOLTA
VOLTA CYBER MIC. Для героев Сети и не только

Уже давно не новость, что 2020 год нанёс мощный удар по индустрии шоу-
бизнеса – закрытые концертные залы, «больше двух не собираться» или
«корпоратива не будет», да и какой корпоратив – в прежние платья после
локдауна не каждое филе уже влезает... Но главный удар по самомнению
звёздного ТВ-сообщества нанёс YouTube (и иже с ним). Оказалось, что
такая сладостная звёздная мишура, как наряды от-кутюр, красные до-
рожки, лимузины и эскорты двухметровых охранников, легко развеива-
ется о 40 миллионов просмотров видео какой-то прыщавой кукушки
дофертильного возраста.

Слава стала доступнее. Стоимость входа в мир звёзд – ниже. Умение петь из разряда обязательного
перешло в ранг желательного. А дальше только хайп и умение создать массовый словесный понос
(говносрач) в комментах. 

Долой дорогие студийные сессии с миллионными бюджетами! В задницу – NEUMANN U67! Про ком-
прессоры мы тоже не слышали! Нам бы всё попроще – чтоб всё само пело и играло! Микрофон сразу
в компьютер! А наушники куда? А их – прямо в микрофон!

Ну что, герои стримов, вот и праздник на вашей незамысловатой улице. Компания VOLTA представила
CYBER MIC – студийный микрофон со встроенной звуковой платой, который напрямую коммутиру-
ется с вашим компьютером или ноутбуком через обычный USB-порт. Данное техническое решение
позволяет пользователю полностью отказаться от дополнительных приборов, таких как аудиоинтер-
фейсы и усилители для наушников – просто подсоедините микрофон к компьютеру и начинайте за-
пись! Микрофон CYBER MIC позволяет осуществлять запись профессионального уровня с любым
программным обеспечением, причём как в WINDOWS, так и в MAC. Микрофон работает как устрой-
ство Plug&Play и не требует установки драйверов.

Если вы ведёте свой видеоблог, записываете рекламные ролики или (что гораздо интереснее) соби-
раете домашнюю студию звукозаписи, то без CYBER MIC вам не обойтись.
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Чем же VOLTA CYBER MIC отличается от сотен подобных продуктов на миро-
вом рынке? Объясняю по пунктам:

1. В CYBER MIC использован высококачественный картридж (капсюль) настоящего профессиональ-
ного студийного микрофона. Именно такие картриджи применяются в микрофонах из дорогих бук-
летов. Диаметр мембраны капсюля VOLTA составляет 16 мм, тогда как во всех недорогих моделях
это значение редко превышает 10 мм. А от диаметра звукоснимающей мембраны зависит масса па-
раметров, определяющих звучание микрофона: чувствительность, динамический диапазон, частот-
ный диапазон и «музыкальность и естественность» звучания микрофона.

2. В аудиоинтерфейсе CYBER MIC используются схемотехнические решения профессиональных зву-
ковых плат. Основной ЧИП микрофона VOLTA производится компанией Cirrus Logic, что в противовес
noname-микросхемам «рыночных изделий» гарантирует высокую производительность вычислений,
что, в свою очередь, отвечает за малую задержку сигнала, низкий уровень шума и широкий динами-
ческий диапазон.

3. Все контактные группы, элементы резьбовых и крепёжных соединений покрыты нержавеющим
сплавом. Конечно, не стоит каждый день ронять микрофон в кофе, но, в любом случае, сохранение
внешнего вида и надёжности компонентов микрофона обеспечены на долгие годы.

4. Даже USB-кабель, входящий в комплект CYBER MIC, не так прост, как у конкурентов. Прежде всего,
кабель отличается повышенной механической прочностью и помехозащищённостью. В конструкции
кабеля применено двойное экранирование проводников, а также полимеры, уменьшающие конден-
саторный эффект. В дополнение к привычным методам борьбы с помехами, USB-кабель оснащён
ферритовым интерференционным фильтром, защищающим электрический сигнал от электромаг-
нитных помех и наводок. Казалось бы – это всего лишь кабель для передачи цифрового сигнала, но
в борьбе за эфир каждый герц и децибел должен быть на своём месте. 

Итак, суммируем. CYBER MIC – это современное предложение на рынке профессионального аудио,
и в то же время, это пользовательский товар, рассчитанный на самый широкий круг потребителей.
Нет никаких сомнений, что обе категории покупателей будут удовлетворены новым продуктом VOLTA.
В комплект поставки микрофона CYBER MIC входит ветрозащита, настольная стойка-тренога, ин-
струкция пользователя на русском языке и коммутационный USB-кабель.
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Модельный ряд VOLTA пополнился и новыми ручными микрофонами серии
PRO. Российским потребителям доступны две первые модели серии – во-
кальный динамический микрофон DM-1 PRO и долгожданный конденсатор-
ный микрофон CM-2 PRO. 

Динамический микрофон VOLTA DM-1 PRO предназначен для профессионального использования
на концертных площадках самого высокого уровня. В новом микрофоне применены самые луч-
шие из доступных на сегодняшний день компоненты и материалы – картридж популярного япон-
ского производителя Audiotechnica, согласующий трансформатор с уровнем подавления
синфазной помехи более 130 дБ, новые сплавы для изготовления металлических частей микро-
фона, позволившие микрофонам стать не только прочнее, но и легче своих конкурентов в классе.
Высокий динамический диапазон разрешает пользоваться DM-1 PRO при «съёме» громких сиг-
налов, например, гитарных усилителей или ударных инструментов, если под рукой нет специа-
лизированных микрофонов. 

Второй микрофон серии, конденсаторный VOLTA CM-2 PRO, также изготовлен с учётом всех по-
следних отраслевых требований. Микрофон оснащён высокочувствительным капсюлем, позво-
ляющим передать все нюансы голоса исполнителя. Благодаря более линейному (по сравнению
с динамическим микрофоном) спектру выходного сигнала и более высокой чувствительности,
CM-2 PRO может использоваться в качестве инструментального в работе с различными струн-
ными и духовыми инструментами.

Кстати, питание CM-2 PRO может обеспечиваться не только фантомным питанием предва-
рительного усилителя микшерного пульта, но и обычной батарейкой ААА, размещаемой в
корпусе микрофона. 

Микрофоны VOLTA серии PRO уже поступили в продажу и порадуют пользователей не только пре-
восходным качеством звукопередачи, но и гуманной ценой.

Новинки серии PRO–
вокальный
динамический
микрофон DM-1 PRO
и конденсатоный
микрофон
CM-2 PRO

Новые проводные микрофоны VOLTA. Серия PRO
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Совсем недавно компания VOLTA анонсировала еще одну долгожданную
новинку – двойную цифровую радиосистему профессионального уровня
DIGITAL 2002 PRO. Новая модель продолжает серию беспроводных
устройств DIGITAL, в которую уже входят одноканальные модели с ручным
и головным микрофонами.

VOLTA DIGITAL 2002 PRO – это радиосистема с двумя ручными передатчиками (микрофонами) с кон-
денсаторными капсюлями, осуществляющая передачу сигнала в цифровом виде на частоте 2,4 ГГц.
В отличие от остальных моделей радиосистем VOLTA, новая двойная радиосистема получилась не
просто в результате установки двух одинарных систем в один корпус. Это вновь разработанная си-
стема с абсолютно новыми (как для производителя, так и для индустрии) схемотехническими реше-
ниями. Новая система буквально «напичкана» уникальными технологиями и новшествами.

Главное преимущество VOLTA DIGITAL 2002 PRO перед одноклассниками является долгожданное ре-
шение проблемы обхода сигнала Wi-Fi. Проблема Wi-Fi-сигнала, пересекающегося с несущей частотой
радиосистемы, во многом притормозила развитие целого сегмента. Но разработчики этой радиоси-
стемы предложили новейшую технологию V-PRO SBTF (VOLTA PRO Selective blocking of transmission
frequencies), которая позволяет выявить, занести в память устройства и исключить из работы
часто́ты, дублирующиеся с несущими других устройств. 

Второе нововведение, рассчитанное на беспрекословную устойчивость сигнала, это технология
V-PRO TTR (VOLTA PRO Three time redundancy). Суть технологии заключается в параллельной от-
правке сразу трёх пакетов данных сигнала, и в случае повреждения одного из пакетов, приёмник
системы воспользуется данными следующего. По сути, это тройная страховка от прерывания сиг-
нала, что очень важно. Дело в том, что в отличие от сигнала аналогового, цифровой сигнал не терпит
никаких изменений, и, если аналоговый сигнал в случае паразитных наводок просто добавит в себя
сторонние шумы или искажения, то цифровой может полностью прерваться. Это очень узкое место
для любых цифровых радиосистем. 

Цифровая радиосистема VOLTA DIGITAL 2002 PRO

Новая цифровая
радиосистема

VOLTA DIGITAL 2002 PRO

Главные преимущества
VOLTA DIGITAL 2002 PRO

– новейшие технологии
V-PRO SBTF,
V-PRO TTR,

V-PRO ASAP
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Третья интересная «фишка» радиосистемы VOLTA DIGITAL 2002 PRO – технология V-PRO ASAP (VOLTA
PRO Auto Search Auto Pair). Это новейшая технология автоматической синхронизации приёмника и
передатчика системы, позволяющая моментально после включения начинать пользоваться систе-
мой без проведения настроек.
Кроме того, в новой радиосистеме использованы принципы V-PRO RSSI (сверхбыстрое сканирование
частотного тракта для минимизации интерференционных явлений), V-PRO L4 (минимизирование за-
держки вход\выход до 4 мс), V-PRO AAS (новая технология регулировки чувствительности приёма\пе-
редачи сигнала) и абсолютно новый аудиокодек, позволяющий сохранить динамический диапазон
аудиосигнала. И кстати, передатчик системы снабжён управляющим DSP, способным при необходи-
мости корректировать аудиосигнал, в том числе за счёт настраиваемой эквализации.

Ручной передатчик (микрофон) оснащён вновь разработанным высокочувствительным конденса-
торным капсюлем, который позволяет передать все оттенки голоса исполнителя в их первозданной
природной красоте (если у исполнителя таковая имеется). На корпусе передатчика располагается
высококонтрастный ЖК-дисплей с интуитивно понятной символикой отображения информации.

Тумблер включения-выключения имеет 3 основных положения – OFF-MUTE-ON и несколько вспомо-
гательных, позволяющих блокировать его в отдельных позициях. Для этого предусмотрен отдельный
мини-свитч, при помощи которого звукорежиссёр может определить, какие функции управления
могут быть доверены исполнителю.

Беспроводная радиосистема VOLTA DIGITAL 2002 PRO изготавливается в размере 1\2 19” Rack. Для
установки в стандартный рэк предусмотрены опциональные крепежи VOLTA DR-1 (для установки од-
ного приёмника) и DR-2 (для двух приёмников). Система поставляется в транспортировочном кейсе. 
Цена системы всего 727 долларов США. 

Системная конфигурация    Двойная радиосистема
Корпус приёмника металл, EIA standard 19" 1/2U
Несущая частота передачи 2,4 ГГц ISM band
Метод приёма сигнала VOLTA PRO Three time redundancy
Синхронизация устройств системы TX-RX VOLTA PRO Auto Search Auto Pair
Отношение сигнал-шум > 98 дБ (A)
Динамический диапазон > 103 дБ (A)
К.Н.И. < 0,3% @ 1 кГц
Частотный диапазон, Гц 20 … 18000 
Приёмные антенны 2 шт., на передней панели
Пресетные каналы 81
Тип модуляции GFSK
Частота сэмплирования 96 кГц\24 bit
Задержка менее 4 сек.
Регулировка выхода DSP, уровень, эквализация + общее mic\line
Выходные разъёмы балансные XLR х 2 и небалансный jack 6,3 мм
Блок питания приёмника DC: 12 В, 1,0 A
Потребление энергии приёмника 170 мА
Электропитание передатчика батареи АА, время работы 12 часов
Габаритные размеры приёмника, мм 200 × 44 × 185
Масса приёмника, кг 0,57
Габаритные размеры передатчика, мм 53 х 256
Масса передатчика, кг 0,218

Технические характеристики

В радиосистеме
использованы принципы
V-PRO RSSI, V-PRO L4,
V-PRO AAS
и абсолютно новый
аудиокодек

Ручной микрофон
оснащён
высокочувствительным
конденсаторным
капсюлем
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Любая сценическая деятельность, будь то концертная, театральная и даже
проведение партсобраний, подразумевает использование сценических мо-
ниторов. Под этим термином принято понимать акустическую систему для
озвучивания сценического пространства. Это необходимо для контроля вы-
ступающим собственной речи, пения или исполнения партии на музыкаль-
ном инструменте, а также воспроизведения миксов сигналов других
источников – микрофонов, музыкальных инструментов и плееров – для по-
нимания общей звуковой картины действия.

В подавляющем большинстве случаев сценические мониторы располагаются на полу в зоне нахож-
дения выступающего, хотя это не является обязательным. Тем не менее, говоря о сценическом мо-
ниторе, обычно представляется акустическая система с корпусом особой конфигурации,
рассчитанной на напольное размещение.

Значимость сценических мониторов, особенно для современной концертной деятельности, беско-
нечно велика. От того, насколько корректно подобраны, расположены и настроены мониторные
системы, зависит качество исполнения художественного материала (даже если этот «материал»
сложно назвать Произведением, тем более – художественным). Наверное, вы обращали внимание,
что авансцена на рок-концерте целиком заставлена мониторами – поверьте, это не просто так.
Сверхмощные FOH-системы создают на сцене весьма некомфортную для исполнителя звуковую
картину, дополненную значительным уровнем отражений. Кроме того, ряд участников сцениче-
ского действия, например, барабанщик, пользуются весьма громкими инструментами, звуковое
давление которых должно быть перекрыто сценическими мониторами остальных музыкантов. И,
если уж говорить о концертной сцене, каждый музыкант формирует для себя персональное зву-
ковое пространство («sound room») с отдельным миксом всех звуковых сигналов действия. Таким
образом, сценический монитор является одним из важнейших пунктов любого концертного рай-
дера. Не случайно, ряд известных музыкантов заказывают у производителей персональные мо-
дели сценических мониторов.

Требования, предъявляемые к профессиональным сценическим мониторам просты и понятны.
Прежде всего, это достаточное звуковое давление, широкий частотный и динамический диапазон,
высокая механическая надёжность и универсальность использования. При выборе монитора
также принимаются во внимание следующие данные – диаграмма направленности, встроенные
управляющие устройства (DSP), масса и, безусловно, стоимость. И, конечно, «музыкальность» (во
многом субъективный фактор) и «гуманность к ушам исполнителя» (фактор, хоть и из разряда «я

Новые сценические мониторы VOLTA FLY STAGE

Новые сценические
мониторы

VOLTA FLY STAGE



так слышу», очень важный – представьте, мощная акустическая система работает вплотную к ис-
полнителю. Берегите уши!)

Суммировав все исходные требования, VOLTA представила обновлённую и расширенную серию сце-
нических мониторов FLY STAGE.

В серию входят 3 модели, выполненные в едином форм-факторе и идентичными алгоритмами управ-
ления – FLY STAGE 12A, FLY STAGE 15A и FLY STAGE 10A (появится в России позднее).

Все модели серии – это активные двухполосные сценические мониторы с 12-, 15- и 10-дюймовыми
коаксиальными динамиками, соответственно (что видно из названия). Использование коаксиального
динамика в конструкции монитора во многом отвечает за комфортность восприятия сигнала высо-
кой громкости исполнителем, о чём мы говорили раньше. Все модели серии оснащаются усилите-
лями мощности класса D с использованием раздельной схемы усиления ВЧ и НЧ-динамиков (Bi-Amp).
Основным нововведением серии FLY STAGE модельного ряда 2021 года является появление управ-
ляющих процессоров в конструкции усилительных модулей. Теперь все модели имеют возможность
корректировки основных параметров работы усилителей, включая входную чувствительность, раз-
личные виды обрезки и эквализации, задержку, а также маршрутизацию. Отрадно, что эти важные
усовершенствования, сделанные по просьбам профессиональных пользователей, не повлекли уве-
личение стоимости.

Кстати, о маршрутизации. На панели усилительного модуля размещены 3 входа для микрофонно-ли-
нейных каналов, линковочный выход для цепи мониторов и отдельный выход для линка отдельного
входного канала, что позволяет создавать на сцене большое количество персональных мониторных
линий при нехватке выходных групп на микшерном пульте.

В серию входят
3 модели –
FLY STAGE 12A,
FLY STAGE 15A,
FLY STAGE 10A



Все модели
имеют возможность

корректировки
основных параметров

работы усилителей

В наше нелёгкое время, когда каждый прибор должен отрабатывать вложенные в его приобретение
средства, пользовательская многофункциональность является одним из критериев выбора обору-
дования. Все акустические системы серии FLY STAGE могут использоваться не только как сцениче-
ские мониторы, но и как портальные системы, для чего в их конструкции предусмотрена втулка для
установки на стойку-треногу – в этом случае можно использовать настройки процессора усилитель-
ного модуля, созданные для подобной конфигурации. В принципе, любая система FLY STAGE может
быть использована как автономная система для проведения несложных мероприятий, например,
презентаций. В конструкцию звукового модуля входит 3-канальный микшер с микрофонными пред-
усилителями и дополнительный вход для внешнего плеера. 

Параметр FLY STAGE 12A FLY STAGE 15A
Частотный диапазон, Гц 55…20000
Направленность, град. 80 (Г) х 80 (В)
Усилители мощности, Вт 400 (НЧ) +100 (ВЧ), класс D
Мощность (RMS), Вт 400 500
Максимальная мощность 800 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 99 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 128 129
Подключение XLR\JACK combo x 2 + RCA
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 400 x 314 x 465 465x355x530
НЧ-динамик 1 x 12’’ 1 x 15’’
ВЧ-динамик 1 x 1,5’’
Масса, кг 14 18
Цвет чёрный

Технические характеристики
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В конце прошлого года известный производитель профессионального звуко-
вого оборудования Wharfedale Pro анонсировал начало производства новой
серии громкоговорителей – TYPHON.

(Лингвистическое отступление. Транскрипция TYPHON с английского – «тАйфон». В
древнегреческой мифологии это имя могущественного и чудовищного великана, по-
рождённого Геей и Тартаром, который бросил вызов олимпийским богам. В советских
учебниках истории это имя имело написание «Тифон». Кстати, название популярной
серии громкоговорителей TITAN в России по традиции произносится также по кано-
нам советских учебников – «Титан», хотя во всём мире произносят как «Тайтн»). 

TYPHON позиционируется производителем как логическое продолжение серии TITAN, которая уже
много лет является бестселлером Wharfedale Pro на всех континентах. Так зачем же под логотипом
с английским флагом появился ещё один персонаж с древнегреческим именем? Дело в том, что по-
явление TYPHON – это не просто продолжение в высшей степени удачной серии. Это шаг вперёд и
вверх, это новый взгляд на компактную акустическую систему в 2020-х годах, что стало возможным
благодаря доступности новых идей в конструировании, проектировании и моделировании изделий,
новым материалам и достижениям в микропроцессорной технике. 

Wharfedale Pro
TYPHON 12AX –
активная акустическая
система мощностью
720 Вт (RMS)

TYPHON
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Итак, общие данные. 

Wharfedale Pro TYPHON 12AX (пока единственная модель серии, доступная в России) – активная
акустическая система мощностью 720 Вт (RMS). Без всякой доли иронии можно сказать, что TYPHON
является если не самой мощной, то одной из самых мощных систем в мире на сегодняшний день.

В корпус акустической системы, изготовленный из новейшего композита, устанавливаются два ди-
намика – низкочастотный двенадцатидюймовый (600 Вт RMS) с катушкой 2,5” и  высокочастотный
драйвер 1,75” (120 Вт) с дюймовым вылетом. Оба динамика были специально разработаны непо-
средственно для TYPHON.

Динамики приводятся в работу двумя усилителями класса D, которые управляются новым DSP с че-
тырьмя фиксированными настройками. Максимальная суммарная мощность усилителей составляет
1440 Вт, что соответствует максимальному значению мощности акустической системы.

Диаграмма направленности, исходя из понимания ситуаций использования TYPHON, предусмотрена
производителем максимально широкая – 100х80 градусов. Это объяснимо – используя огромные
возможности новой акустической системы, пользователь наверняка даст ей поработать «на все
деньги» – от конференц-зала до угарной вечеринки. 

Вообще, очень сложно определить собирательный образ типового покупателя TYPHON. Каждый из
них, будь то профессионал отрасли или «юзер несведущий», найдёт для себя несколько обязательных
пунктов. Прокатчик оценит мощность, универсальность и мобильность. Инсталлятор «с запросами»
– качество звукопередачи и вариативность размещения в пространстве, а инсталлятор «с большими
запросами» прибавит к этому выверенный самобытный дизайн. Ну и больше всех повезло тому, кому
«всё и сразу» – он нашёл то, что искал, причём не очень дорого. 

Кстати, о дизайне системы – это очень сильная сторона TYPHON. Он элегантен, строг и в то же время
очень самобытен. Человек, непросвещенный в звуковых «делах», не сразу опознает в футуристиче-
ской геометрии кабинета Wharfedale Pro акустическую систему. Действительно, производителю уда-
лось избежать канонов, большого чёрного ящика, спрятав его под эффектную лицевую решётку и
дерзкую форму кабинета в стиле высокотехнологичного конструктивизма. Форма корпуса TYPHON
позволяет использовать его как сценический монитор, в том числе и при помощи специальной под-
ставки, входящей в комплект поставки.

Основная модель TYPHON 12 AX представлена в дополнительной версии 12 AX BT, где, как следует
из названия, установлен Bluetooth-приёмник. В этом, безусловно, нет ничего ненормального. Ноуме-
нальность этого факта в том, что Wharfedale Pro предлагает пользователю действительное стерео-
фоническое решение, при котором каждый из «Тайфонов» воспроизводит только один канал
фонограммы, передаваемой с внешнего Bluetooth-устройства. 

Технические характеристики

Параметр Значение
Тип системы Активная широкополосная
Количество полос 2
Усилители мощности Раздельные НЧ и ВЧ, класс D
НЧ-динамик 12”, катушка 2,5”, 600 Вт (RMS)
ВЧ-динамик 1,75”, вылет 1”, 120 Вт (RMS)
Суммарная мощность системы 720 Вт (RMS)
Максимальная мощность, Вт 1440
Звуковое давление максимальное продолжительное, дБ 129 
Диаграмма направленности, град. 100х80 
Диапазон воспроизведения (+\- 3 дБ), Гц 55-20 000 
Регулировки управляющего процессора 4 заводских пресета + обрезка НЧ (90 Гц)
Входы встроенного микшера 1 микр.\лин., 1 лин. – 2 XLR, 2 jack 6,3 мм
Выход 1 лин., XLR
Точки подвеса M8 х 9
Bluetooth-приёмник Стерео, автоматический (версия ВТ)
Габариты (максимальные), мм 558 х 344 х 340
Масса, кг 16,2

В корпус акустической
системы, изготовленный
из новейшего композита,

устанавливаются
два динамика,

специально разработаные
непосредственно

для TYPHON
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Итак, резюмируя вышесказанное:

Wharfedale Pro TYPHON 12 AX (BT)
•   Широкополосная акустическая система, 720 Вт RMS. Максимальная мощность 1440 Вт
•   Специально созданные для TYPHON динамики – НЧ-12” – 600 Вт (RMS)
    и 120-ваттный драйвер 1,75”
•   Максимальный уровень звукового давления 129 дБ, направленность 100х80 градусов
•   Уникальный дизайн кабинета оригинальной геометрии
•   Два мощных усилителя класса D с процессорным управлением
•   9 резьбовых точек подвеса
•   Встроенный микшер с микрофонным предусилителем
•   Возможность использования в качестве сценического монитора
•   Автоматически разделяемые каналы стерео Bluetooth (версия BT)
•   4 заводских пресета + high pass-фильтр для различных случаев использования системы

В ближайшие время ожидаем появления информации о других моделях серии TYPHON.

M16 – профессиональный цифровой микшерный пульт
консольного типа

Пульт сконструирован с учётом всех требований современных пользователей звукового оборудова-
ния и, несмотря на свои скромные размеры, в состоянии решить большинство повседневных задач
звукоусиления. Тем не менее, его стихия – это универсальные концертные и театральные площадки
(речь, безусловно, идёт о малых и средних залах).

Микшер обладает всем инструментарием, необходимым звукорежиссёрам – 16 входных микро-
фонно-линейных каналов, 8 назначаемых выходов, до 8 эффектов на каждом входном канале, аудио-
рекордер, поддерживающий практически все необходимые аудиоформаты – OGG, FLAC, APE, WAV и
MP3, управление через внешнее мобильное устройство, а также возможность использования карт
DANTE или многоканального ввода-вывода через USB.

Одной из особенностей M16 является самый большой в сегменте тач-скрин – больше 10 дюймов! А
для взыскательных инсталляторов сложных систем – порт управления микшером RS232.

Кстати! Каждому покупателю нового микшера Wharfedale Pro M16 в подарок обязательно прила-
гаются студийные наушники VOLTA Pro Abbey Road!

Профессиональный
цифровой
микшерный пульт
консольного типа
M16
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Кто-нибудь обращал внимание на то, что названия всех новых серий активных
акустических систем Wharfedale Pro начинается на букву «Т»? TITAN, TYPHON,
TORUS. Все эти серии отличаются очень высокой эффективностью, как с
электротехнической, так и с финансовой стороны. В акустических системах
Т-серий применены самые последние достижения отрасли профессиональ-
ного аудио – новые полимеры отливки корпусов, особо прочные материалы
компонентов динамиков, современные высокопроизводительные управ-
ляющие процессоры.

Все перечисленные пункты сделали возможным любому потенциальному пользователю выбрать
акустическую систему, в точности соответствующую его потребностям. Не хватало лишь одного –
мощного универсального сабвуфера, способного снизу поддержать высокодецибельные порывы ши-
рокополосных систем. (Конечно, существует ещё TITAN SUB, но его мощности едва ли будет доста-
точно для работы с 720-ваттным TYPHON).

И наконец, в начале непростого 2021 года, профессиональному сообществу был представлен T-SUB
– активный сабвуфер для широкополосных активных систем Т-серий (TITAN, TYPHON, TORUS).

Не секрет, что все любят бас! Зачастую, молодёжная зрительская (или слушательская) аудитория,
(особенно её часть, передвигающаяся на четырёхколёсном средстве), готова и вовсе отказаться от
широкополосных систем, отдав предпочтение сабвуферам. Что ж, молодость – пора экспериментов!
Но сотрудники индустрии профессионального аудио всегда оценивают звукопередачу акустических
систем комплексно и скрупулёзно, учитывая параметры и многочисленные нюансы в конструкции
и работе последней. Итак, T-SUB.

Wharfedale Pro T-SUB – верхи хотят, низы могут!

Новый активный
сабвуфер

TYPHON T-SUB
для широкополосных

активных систем
Т-серий

(TITAN, TYPHON,
TORUS)
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Wharfedale Pro T-SUB – активная низкочастотная акустическая система (сабвуфер), служит для вос-
произведения низкочастотного спектра звукового сигнала. Сабвуфер может применяться в составе
любых звукоусилительных комплектов с широкополосными системами соответствующей мощности. 
Конструктивно T-SUB представляет собой классический сабвуфер прямого излучения с 15-дюймовым
динамиком с большой 3-дюймовой катушкой. Усилительный модуль состоит из усилителя класса D
и стереофонического кроссовера с регулируемыми параметрами LPF и громкости сабвуфера, а также
инвертором фазы сигнала. Благодаря такому типу кроссовера, T-SUB может применяться как в при-
вычной конфигурации сабвуфер-сателлит, так и в комплектах 2+1.

Корпус сабвуфера изготовлен из многослойной 15-миллимитровой фанеры и защищён полимерным
покрытием Rhino Rock. На верхней части корпуса расположена стандартная 35-миллиметровая
втулка для установки штанги-адаптера. 

С появлением нового сабвуфера в ближайшее время будет прекращён выпуск сабвуфера TITAN SUB 15A,
хотя версия с 12-дюймовыми динамиками останется в производстве. 

Рекомендованная розничная цена в РФ – 555 долларов США.

Основные технические характеристики Wharfedale Pro T-SUB

Корпус сабвуфера
изготовлен
из многослойной
15-миллимитровой
фанеры и защищён
полимерным
покрытием
Rhino Rock

Общие характеристики:

Полное имя модели:  T-Sub-AX15B
Системная конфигурация: Активный сабвуфер
Частотный диапазон воспроизведения (+/-3дБ), Гц:  45-200
Чувствительность динамика (1Вт/1м), дБ:  97
Максимальный уровень звукового давления, дБ:  129

Характеристики динамика:

Диаметр диффузора:  404 мм / 15"
Диаметр катушки:  4-слойная, 3.0"
Сопротивление, Ом:  4

Характеристики усилителя:

Топология:  Класс D
Мощность номинальная\максимальная:  700 Вт/ 1400 Вт
Частота раздела кроссовера:  80-200 Гц, регулируемая
Защитные функции: 7 параметров
Входные разъёмы:  XLRx2
Выходные разъёмы:  XLRx2

Характеристики корпуса:

Материал изготовления:  15-милимметровая фанера
Покрытие:  Rhino Rock
Защитная решётка:  сталь, 1,5 мм
Втулка адаптер:  35 мм

Характеристики весогабаритные:

Высота, мм:  591
Ширина, мм:  454
Глубина, мм:  523,9
Картонная упаковка, мм:  689х544х610
Масса нетто/брутто, кг:  27,5/29,5
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Вы читали «Моби Дик» Германа Мелвилла? Не выдумывайте))) Никто не
читал! А я читал! (Ладно-ладно, пошутил). В двух словах — весьма муторная
книга, повествующая о злоключениях команды китобойного судна Pequod
(«Пекод»), отправившегося в трагическую погоню за огромным китом-убий-
цей. В общем, все умерли (кроме кита). С тех пор «Пекод» стал символом не-
устрашимого стремления к своей цели.

Итак, совсем недавно новым бизнес-партнёром компании «Имлайт» стал итальянский производитель
поразительных акустических систем PEQUOD Acoustics S.r.l. Ассортимент PEQUOD (ПЕКОД) состоит
из нестандартных, очень необычных акустических систем. Формы этих громкоговорителей напоми-
нают космические сферы, футуристические горны, причудливых обитателей морских глубин. Глядя
на эти творения, задаёшься вопросом — а что, это ещё и звучит? Да, звучит. И звучит поразительно.
Я не знаю, как устроена инженерная часть мозга разработчиков PEQUOD Acoustics, но, чтобы из ви-
зуального шоу создать звуковую страсть, а из звукового представления — шоу визуальное, нужна
изрядная доля таланта, вкуса и, возможно, бесшабашности. Это Италия!

Безусловно, можно возразить — это уже было, где-то я это видел, это всё товары для выставок и соц-
сетей, в реальной жизни не так всё однозначно и всё такое, и вообще — это проделки маркетологов.
Спешу вас разуверить. Несмотря на фантастический внешний вид, акустические системы PEQUOD
Acoustics всё-таки (почти) обычные акустические системы, рассчитанные и изготовленные по при-
вычным для звуковой отрасли канонам проектирования и производства электроакустических при-
боров (с некоторыми оговорками).

Pequod – смотреть или слушать?
Что за рыба такая....

Новый
бизнес-партнёр

компании «Имлайт» –
итальянский

производитель
поразительных

акустических
систем

PEQUOD Acoustics S.r.l.
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Предвижу ваш вопрос — да, это всё красиво и отчасти парадоксально. Но где находится основная
область применения акустических систем PEQUOD? Конечно, сразу перед глазами предстаёт модный
клуб, где каждый элемент аурализации должен соответствовать концепции визуализации и просто
обязан быть модным, оригинальным и вычурным. Не поспоришь). Но клубная индустрия далеко не
так сильна, как 20 лет назад, и делать на неё серьёзные ставки сложно. Хотя, конечно, то малое ко-
личество клубов, которое осталось на плаву, безусловно, оценят PEQUOD – народ нужно удивлять
на каждом шагу. Чёрными ящиками, даже с известными логотипами, вряд ли кого можно очаровать.
Производитель считает областью применения далеко не только клубы, дискотеки и рестораны. Под-
разумевается, что использование акустических систем PEQUOD возможно везде, где должна звучать
музыка. Это не только богатые поместья, модные лаунжи, тематические заведения и модерновые
залы. Это вполне могут быть и привычные заведения распространённых форм досуга простых
людей. И не нужно возражать по поводу классических залов и филармоний – сначала посмотрите
на форму медных духовых инструментов: ничего не напоминает? С драматическими театрами слож-
нее, но и классические системы там выглядят чужеродно.

Теперь перейдём к технике – что и как устроено, из чего состоит и как работает. Естественно, прежде
всего, корпуса акустических систем. Это гордость PEQUOD, основанная на многочисленных патентах.
Это цепочка интереснейших нововведений, подчас хранящихся втайне от посторонних глаз. Это годы
изысканий и экспериментов. Это тернистый путь PEQUOD, как одноимённого китобойного судна из
романа про Моби Дика, упорно шедшего к достижению своей цели, правда в отличие от морской по-
судины, достигшего её.

Итак, корпуса акустических систем PEQUOD изготавливаются методом высокотемпературного литья
из особого композитного материала, состав которого является интеллектуальной собственностью
производителя. Армирование производится стекловолокном. Цвет (любой) задаётся красителем, до-
бавляемым непосредственно в жидкий композит. Поразительный, просто мистический факт — от-
ливка корпусов происходит на заводе по производству морских судов и спортивных яхт. И здесь
пути двух «Пекодов» сошлись.
Механические характеристики пластика позволили добиться желанных звуковых параметров. То
есть, механические колебания элементов корпусов исключают влияние на частотный спектр и ди-
намический диапазон излучаемого сигнала. По словам разработчика материала, удалось добиться
равномерного отклика корпуса рупора без значительных резонансов и поглощений, что собственно
и является одной из сложнейших проблем для всех производителей акустических систем, причём
не только с композитным, но и деревянным корпусом.
Ещё один немаловажный факт. В отличие от всех других похожих изделий любых производителей,
корпуса акустических систем PEQUOD не покрашены, а изготовлены из цветного композита. Эта, ка-
залось бы, незначительная деталь позволяет сохранить внешний вид систем, не опасаясь царапин,
отслоения или растрескивания слоя краски.  

Теперь о сериях и моделях акустических систем PEQUOD.
На момент выхода статьи модельный ряд PEQUOD Acoustics состоял из семи базовых моделей —
четырёх широкополосных и трёх низкочастотных.

Корпуса акустических
систем PEQUOD
изготавливаются
методом
высокотемпературного
литья из особого
цветного композитного
материала
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Акустические системы PEQUOD

1. Shockwave 2.1 – трёхполосная пассивная акустическая система, визитная карточка компании
PEQUOD Acoustics. В собранном виде система образует своеобразный рупорный триптих, вы-
зывающий шок и внушающий трепет (Shock and Awe — слоган серии).  Обеспечивая широкоу-
гольный охват высокоуправляемого звукового поля, Shockwave обладает способностью
достигать без заметных искажений уровня звукового давления на пределе человеческой толе-
рантности. Shockwave рекомендуется использовать с сабвуферами PEQUOD (о чём читайте
ниже) для аудиторий до 2000 человек.

2. Twister (EF5 Twister 3.1) – двухполосная средне-высокочастотная система рупорного типа (под-
разумевается использование в комплекте с низкочастотными системами PEQUOD). Система ха-
рактеризуется сверхвысокой чувствительностью звуковых излучателей с парадоксально чёткой
звуковой артикуляцией. Качество звукопередачи системы Twister соответствует уровню совре-
менного HI END, что позволяет использовать систему для прослушивания аудиофильских фоно-
грамм или в небольших концертных залах как FOH.  Вместе с тем, за счёт высокого звукового
давления, Twister вполне может использоваться как полноценный портальный комплект на меро-
приятиях до 600 человек.

3. Kona Storm – трёхполосная рупорная акустическая система управляемого звукового поля. Система
создавалась по заказу популярных диджеев как сценический монитор для работы на очень больших ме-
роприятиях. Но за счёт своего утончённого звучания Kona Storm нашла своё применение и в качестве са-
мостоятельной портальной системы в камерных концертных и театральных залах. Кроме того, Kona Storm
достаточно часто можно встретить в качестве мониторов дальнего поля в больших студиях звукоза-
писи и в залах прослушивания фонограмм как референсный звукоусилительный комплект.

4. Ostro – компактная полнодиапазонная акустическая система. Специально для случаев, когда ис-
пользование основных акустических систем PEQUOD (Shockwave, Twister и Kona Storm) невозможно
или избыточно, производитель буквально недавно предложил рынку новую компактную акустиче-
скую систему Ostro. По замыслу разработчиков, Ostro сочетает в себе все особенности старших си-
стем – высокую чувствительность, широкий динамический диапазон и линейность звукопередачи
на любой громкости, контролируемую направленность излучения. Вместе с тем, Ostro имеет неболь-
шие габариты, что подразумевает её использование в самых различных случаях – системы распре-
делённого звучания и озвучивание «мёртвых» зон в концертных и театральных залах, основная
система звукоусиления или мониторинг в камерных концертных залах, системы фонового звучания
в развлекательных центрах, аквапарках и на аттракционах.

Сабвуферы PEQUOD

Для получения самой полной звуковой палитры для широкополосных систем
PEQUOD разработаны несколько моделей сабвуферов.

1. Hydra (Hydra SP 7.1) – высокоэффективный сабвуфер. Когда речь заходит об акустических си-
стемах PEQUOD, чаще всего вспоминается сабвуфер Hydra. Это звуковое апокалептическое тво-
рение, иерихонская труба XXI века, апофеоз инженерной дерзости. Технические характеристики
этого творения не уступают эмоциональным впечатлениям от его лицезрения. Адские 140 децибел
от 28 герц способны, пожалуй, на большее, чем просто разрушить стены иерихонской крепости.

Акустические
системы PEQUOD

Модельный ряд
PEQUOD Acoustics

состоит из семи базовых
моделей — четырёх

широкополосных
и трёх низкочастотных

Shockwave Twister Kona Storm Osto
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Hydra выпускается в двух вариантах — вертикальном и полусвёрнутом, называемым Scorpio. В этом
случае сабвуфер приобретает и вовсе пугающий вид, походя на готового к атаке скорпиона-монстра.
На практике сабвуферы Hydra используются в основном с системами Shockwave.

2 и 3. Ovoid 4.1 и Ovoid 5.1 — пассивные сабвуферы для работы с широкополосными системами
PEQUOD. Эти низкочастотные системы имеют сходный внешний вид и отличаются размером уста-
новленного динамика — 15 и 18 дюймов, соответственно (и как следствие — различным развивае-
мым звуковым давлением). Ovoid имеет более миролюбивый по сравнению с Hydra внешний вид и
вполне может использоваться там, где системы не должны привлекать к себе чрезмерное внима-
ние. Вместе с тем, системы Ovoid являются истинным творением PEQUOD и характеризуются яркой
динамикой и высочайшим звуковым давлением при отсутствии искажений. Для установки сабву-
феров и их сопряжения с широкополосными системами предлагаются различные аксессуары.

Я знаю, какие два основных вопроса вы готовы сейчас задать — требуются ли для работы систем
PEQUOD специальные устройства обработки и усиления аудиосигнала и сколько всё это стоит.

Очередной парадокс PEQUOD — системы не требуют никаких специальных приборов или алгоритмов
— вся подготовка и необходимая коррекция фронта звуковых волн заложена непосредственно в кон-
струкцию самих громкоговорителей на уровне геометрии и физических свойств компонентов. Уси-
лители мощности используются также самые обычные, и критерием их отбора является лишь личное
предпочтение пользователя.

О стоимости оборудования PEQUOD можно сказать в двух словах — она невысока и не превышает
аналогичных значений обычных акустических систем. Подробнее об этом чуть позже. 

Сабвуферы PEQUOD

Hydra Ovoid
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Готовое решение для небольших помещений, где любят музыку.
Литовский производитель трансляционного оборудования АМС представил
новинку 2021 – универсальный активный сабвуфер SBS 10. Новую акустиче-
скую систему с уникальными техническими и функциональными каче-
ствами, безусловно, оценят как профессиональные инсталляторы, так и
рядовые пользователи. И этому есть много причин.

AMC SBS 10 – это активная низкочастотная акустическая система, способная интегрироваться в су-
ществующие трансляционные сети или выступать в роли автономного звукоусилительного центра
на объектах с повышенными требованиями к качеству звукопередачи. Сабвуфер оснащён 10-дюй-
мовым динамиком и развивает мощность 160 Вт (RMS). Наряду с усилителем НЧ-динамика, в кон-
струкцию сабвуфера включены два усилителя класса D для внешних акустических систем суммарной
мощностью 120 Вт. 

Интересной технической деталью SBS 10 является наличие входа 100-вольтового сигнала, позво-
ляющего подключать сабвуфер к стандартным трансляционным линиям в качестве НЧ-системы или
использовать его в составе самостоятельного комплекта (с широкополосными системами). 

Усилительный модуль сабвуфера АМС SBS 10 оснащён 2-полосным эквалайзером, регуляторами
общей громкости системы и отдельно НЧ-динамика, а также регулятором точки раздела кроссовера
между НЧ- и ВЧ-полосами. 

Конфигурация встроенных усилителей широкополосных систем позволяет подключать две-четыре
акустических системы в стереорежиме с суммарным сопротивлением 8 Ом на канал.
SBS 10 имеет нейтральный дизайн, позволяющий скрыть сабвуфер в любом интерьере. 

Цена всего 529 Евро.

Универсальный
активный

сабвуфер SBS 10
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Примеры построения комплектов с SBS 10

SBS 10 + 2 x VIVA 8
Для получения максимально насыщенного и громкого звучания рекомендуется использовать SBS 10
в комплекте с акустическими системами АМС VIVA 8. Эти широкополосные системы применяются
преимущественно в системах музыкальной трансляции и пользуются авторитетом у профессионалов
отрасли звукоусиления. VIVA 8 содержит в своей конструкции 8-дюймовый НЧ-динамик и 1-дюймовый
ВЧ-твиттер. Система может закрепляться как вертикально, так и горизонтально. Стандартные цвета
– чёрный и белый. 

SBS 10 + 4 x VIVA 3
Компактный и элегантный комплект, отвечающий всем требованиям специалистов как в области
дизайна, так и звукоусиления, можно получить, используя миниатюрные громкоговорители VIVA 3.
Несмотря на свои скромные размеры, VIVA 3 имеет высокое звуковое давление и чистое, разборчи-
вым звучанием. Оснащённая 3-дюймовым коаксиальным динамиком, VIVA 3 с лёгкостью вписыва-
ется в интерьер с любым дизайном. Использование SBS 10 с четырьмя громкоговорителями VIVA 3
даст возможность помещению заиграть новыми звуковыми красками.

Технические характеристики

Мощность усилителя сабвуфера 160 Вт

Мощность усилителей широкополосных систем 2х60 Вт 

Частотный диапазон сабвуфера 20 … 200 Гц

Частотный диапазон усилителей внешних систем 40 … 20 000 Гц

Точка раздела кроссовера 40 - 200 Гц

Размер НЧ-динамика 10” 

Рекомендуемое сопротивление внешних систем 8 Ом

Габаритные размеры 380x430x427 мм

Масса 17 кг

Материал корпуса MDF

Цвет чёрный (RAL 9017)

VIVA 8 содержит
в своей конструкции
8-дюймовый
НЧ-динамик
и 1-дюймовый
ВЧ-твиттер
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Потолочные громкоговорители являются самым распространённым типом
звуковых устройств, применяемых в местах массового присутствия людей.
В больших и малых торговых центрах, на предприятиях общественного пи-
тания, в гостиницах и офисных зданиях в большинстве случаев приме-
няются именно потолочные системы. Почему? 

Во-первых, потолочные громкоговорители без проблем вписываются в дизайн любого интерьера.
Смонтированные в потолок «динамики» не раздражают взгляд ни своей формой, ни цветовой гаммой
– как правило, белой. Прокладка сигнальных кабелей происходит над подвесным потолком, поэтому
требования к внешнему виду кабельных трасс отсутствуют. (Корпусные настенные громкоговори-
тели, зачастую, требуют особого внимания к качеству укладки кабеля). 

Во-вторых, потолочные громкоговорители позволяют более равномерно распределить звуковое дав-
ление по озвучиваемой площади. В большинстве случаев, равномерность звукового покрытия по-
мещения — это не только безопасность присутствующих (если речь идёт об аварийной ситуации), но
и комфорт. Например, в большом торговом комплексе потолочные громкоговорители, как правило,
располагают достаточно близко друг к другу, но используют их на небольшой громкости, что делает
возможным получение равномерного звукового давления в любой точке помещения. 
И, в-третьих, стоимость громкоговорителей. За счёт упрощённой конструкции (по сравнению с на-
стенными громкоговорителями), цена за единицу продукции в несколько раз ниже, чем у корпусных
акустических систем. 

Благодаря всем вышеперечисленным факторам, объёмы реализации потолочных громкоговорителей
уже много лет стабильны, при этом производители стараются усовершенствовать и без того популяр-
ный тип оборудования. 

Одним из лидеров российского и европейского рынка трансляционных громкоговорителей является
литовская компания АМС Baltic.

Начав свою работу в индустрии безопасности как инсталляционная компания Audiotonas, коллектив
специалистов из Каунаса вырос в мощного европейского интегратора, продвигающего свои идеи на
глобальном рынке AV. Около 20 лет назад руководством компании Audiotonas была создана первая
коммерческая линейка трансляционных громкоговорителей и электроники, получившая логотип
АМС. В дальнейшем торговая марка АМС переросла свою материнскую компанию и стала узнавае-
мым брендом с обозначенными символами актуальности и надёжности оборудования, стильного
дизайна и понятных всем цен. 

В настоящее время в ассортимент продукции АМС входят несколько групп товаров, из которых наи-
более востребованы в России различные трансляционные громкоговорители, специальные громко-
говорители систем оповещения стандарта EN54-24, усилители мощности, комбинированные системы
и ряд аксессуаров. 

ВСЁ ДО ПОТОЛКА
Обзор серий потолочных систем АМС

В ассортимент
продукции АМС

входят трансляционные
громкоговорители,

специальные
громкоговорители

систем оповещения
стандарта EN54-24,

усилители мощности,
комбинированные

системы
и ряд аксессуаров
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Знакомство с продукцией АМС рекомендуем начать с интересного ассортимента потолочных гром-
коговорителей.

Серия PCR

Серия потолочных громкоговорителей PCR является воплощением всех актуальных идей отрасли
звукоусиления и промышленного дизайна. PCR – это эталон для перфекционистов, работающих в
инсталляционных, конструкторских и дизайнерских компаниях. Великолепное качество звукопере-
дачи, малый вес и оригинальная (в некоторых аспектах – уникальная) конструкция громкоговорите-
лей этой серии выводит её в первые ряды товаров мировой индустрии AV-решений.

Громкоговорители серии PCR принадлежат к классу потолочных громкоговорителей для систем
трансляции и аварийного оповещения со встроенным согласующим 100-вольтовым трансформато-
ром. Серия состоит из трёх моделей – PCR 2T, PCR 5T, PCR 8T, где цифра в индексе означает размер
НЧ-динамика в дюймах. Одной из примечательных черт конструкции громкоговорителей серии яв-
ляется отсутствие рамки вокруг декоративной решётки. Казалось бы, незначительный факт, но
сколько дизайнеров удовлетворённо выдохнуло, найдя в каталоге АМС новые акустические системы
PCR. Дело в том, что очень часто в громкоговорителях стальная защитная решётка и рамка имеют
различные оттенки белого, которые со временем ещё больше расходятся. То есть потолок помещения
приобретает замысловатый футуристический вид, что далеко не всегда по нраву его владельцам и
посетителям.

Не менее интересным решением является крепление громкоговорителей к несущей поверхности,
то есть к потолку. Любой инсталлятор скажет вам, что в процессе монтажа больших систем транс-
ляции, очень важным параметром является расчётное время установки акустических систем. Как
пример – крупнейший турецкий больничный комплекс выбрал именно серию PCR, так как на уста-
новке 2500 громкоговорителей удалось сэкономить сотни нормочасов. Секрет быстрого монтажа
динамиков новой серии заключается в способе крепления защитной решётки, под которой всегда
находятся крепёжные элементы. В отличие от обычных потолочных громкоговорителей, где для до-
ступа к крепёжным элементам динамика нужно аккуратно поработать отвёрткой (или другим ин-
струментом) для открытия решетки, в PCR решётка крепится на магнитах! Простое и очень изящное
техническое решение из серии «почему мне это не пришло в голову». Кстати, в «младшей» модели
PCR 2T для крепления громкоговорителя в потолок, решётку и вовсе снимать не потребуется, так
как в конструкции предусмотрены самозакрепляющиеся пружинные защёлки. 

Основные технические характеристики громкоговорителей серии PCR

PCR 2T PCR 5T PCR 8T
Мощность RMS, Вт 6 25 (16 Ом) 35 (16 Ом)
Отводы трансформатора 100 В, Вт 6 – 3 – 1,5 15 – 7,5 – 3,75 25 – 12,5 – 6,25
Чувствительность, дБ 86 89 90
Диапазон воспроизведения, Гц 200…16000 80…20000 60…20000
Габаритные размеры, мм ø 105 x 78 ø 200 x 70 ø 250 x 95
Цвет (RAL) белый (9016)
Цена, ЕВРО 18,5 33,04 43,12

Примечательная
черта конструкции
громкоговорителей
серии PCR –
отсутствие рамки
вокруг декоративной
решётки,
решетка крепится
на магнитах

PCR 2T PCR 5T PCR 8T
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Серия МС

Серия потолочных громкоговорителей МС предназначена для использования в системах аварий-
ного оповещения и музыкальной трансляции на объектах с массовым присутствием людей. Данная
серия имеет несколько особенностей, отличающих ее от многочисленных аналогов на рынке.
Прежде всего, громкоговорители серии МС имеют металлический корпус. Это обстоятельство осо-
бенно важно для использования в системах аварийного оповещения. Второе – это малый устано-
вочный вертикальный размер, что позволяет размещать громкоговорители в помещениях с
небольшим межпотолочным расстоянием – всего 5 см. И третья особенность – очень высокая чув-
ствительность динамиков. Высокое звуковое давление особенно востребовано в шумных помеще-
ниях и в системах служебной связи.

В настоящий момент в серию входят 2 модели – МС 4ТА и МС 6Т. Обе модели выпускаются с деко-
ративной решёткой белого цвета и снабжены самозакрепляющимися пружинными защёлками.

Серия РС

Продукция данной серии является одной из самых популярных и востребованных в сегменте пото-
лочных трансляционных громкоговорителей не только в России, но и в целом ряде европейских
стран. Производство серии РС не прекращается более 10 лет практически без изменений в конструк-
ции. Производитель несколько раз хотел снять эту серию громкоговорителей с производства, заме-
нив её новыми моделями, но инсталляторы убедили руководство AMС сохранить полюбившиеся
товары в каталоге компании.

Основные технические характеристики громкоговорителей серии МС

МС 4TА МС 6T
Мощность RMS, Вт 6 6
Отводы трансформатора 100 В, Вт 6 - 3 – 1,5 6 - 3
Чувствительность, дБ 91 92
Диапазон воспроизведения, Гц 110…17000 100…18000
Габаритные размеры, мм ø 180 x 50 ø 200 x 65
Цвет (RAL) белый (9016)
Цена, ЕВРО 15,7 18

Громкоговорители
серии МС имеют

металлический корпус,
малый установочный

вертикальный размер,
высокую

чувствительность
динамиков

MC 4TA MC 6T

PC 5T PC 6T PC 8T



В серию РС входит 3 модели – ставшие классикой рынка РС 5Т и РС 8Т с коаксиальными пол-
нодиапазонными динамиками и упрощённый громкоговоритель РС 6Т с однополосной схемой
воспроизведения.

Громкоговорители РС 5Т и РС 8Т приобрели свою популярность за счёт удивительно музыкального
(для своего класса) звучания и невысокой стоимости. Стильный внешний вид, незамысловатый, но
надёжный способ крепления в поверхность потолка – хорошие дополнительные факторы, влияющие
на выбор пользователей.

Относительно новая модель РС 6Т предназначена для использования в помещениях, где не всегда
нужно добиваться максимально полного диапазона звукопередачи, и есть смысл немного сэконо-
мить. Это относится к служебным помещениям, системам речевой трансляции, к зашумлённым по-
мещениям… Хотя и в системах музыкальной трансляции РС 6Т также окажется на своём месте. 

Серия MCR

МСR – одна из последних серий, выпущенных под торговой маркой АМС. В серию входит всего
2 модели громкоговорителей, рассчитанных на использование в системах трансляции и аварий-
ного оповещения. Данная серия предназначена для использования в современных зданиях, где
стильный дизайн соседствует с высокими требованиями по техническому оснащению и ком-
плексной безопасности. 

Громкоговорители АМС серии МСR представляют собой безрамочную потолочную акустическую си-
стему, которая не будет излишне выделяться на стандартном подвесном потолке. Учитывая факт,
что при разработке серии МСR, думали, прежде всего, о крупных офисных, гостиничных или меди-
цинских центрах, где «динамики» устанавливаются сотнями и тысячами, громкоговорители осна-
стили самозакрепляющимися пружинными защёлками.

Специально для объектов с повышенными требованиями к электроакустическим параметрам си-
стемы трансляции к модели MCR 4T опционально предлагается акустический колпак, позволяющий
минимизировать влияние поверхности подвесного потолка на АЧХ громкоговорителей.
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Основные технические характеристики громкоговорителей серии РС

PC 5T PC 6T PC 8T
Мощность RMS, Вт 10 6 20
Отводы трансформатора 100 В, Вт 10 – 5 – 2,5 – 1,25 6 – 3 20 – 10 – 5 – 2,5
Чувствительность, дБ 88 93 88
Диапазон воспроизведения, Гц 90…20000 100…15000 80…20000
Габаритные размеры, мм ø 190 x 70 ø 188 x 76 ø 245 x 95
Цвет (RAL) белый (9016)
Цена, ЕВРО 28 18 41.5

В серию РС входит
3 модели –
РС 5Т и РС 8Т
с коаксиальными
полнодиапазонными
динамиками
и упрощённый
громкоговоритель
РС 6Т

MCR 4T MCR 6T

Безрамочная
акустическая
система МСR
представлена
2 моделями –
MCR 4T
и MCR 6T
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Специальная серия EN

Микросерия потолочных громкоговорителей серии EN разработана специально под жесткие требо-
вания европейского стандарта безопасности EN54-24. Данный документ описывает множество фи-
зических параметров для громкоговорителей, ответственных за работоспособность устройств в
экстренных ситуациях. К ним относятся как используемые материалы корпуса и диффузора, так и
огнеупорные свойства материала вводного терминала. Звуковые параметры оцениваются по зву-
ковому давлению и разборчивости звучания, прежде всего, в речевом диапазоне.
В серию входит всего один громкоговоритель MC 4EN, выпускаемый в белом или чёрном цвете.

Наряду с описанными сериями потолочных громкоговорителей, АМС Baltic предлагает широкий ас-
сортимент громкоговорителей и других типов – всепогодные звуковые колонны, рупорные громко-
говорители, звуковые прожекторы, кабинетные акустические системы, а также различные приборы
для микширования и усиления звукового сигнала. 

Более полную информацию можно подчерпнуть на сайте www.info-pa.ru или www.amcpro.eu

Основные технические характеристики
громкоговорителей серии РС

МС 4EN
Мощность RMS, Вт 6
Отводы трансформатора 100 В, Вт 6 – 3 – 1,5
Чувствительность, дБ 89
Диапазон воспроизведения, Гц 110…15000
Габаритные размеры, мм ø 181 x 65
Цвет (RAL) белый (9016), чёрный (9017)
Цена, ЕВРО 34

MC 4EN

Микросерия
потолочных

громкоговорителей
серии EN разработана

специально
под требования

европейского стандарта
безопасности

EN54-24

Основные технические характеристики громкоговорителей серии МСR

МСR 4T МСR 6T
Мощность RMS, Вт 6 20
Отводы трансформатора 100 В, Вт 6 – 3 – 1,5 20 – 10 – 5 
Чувствительность, дБ 90 92
Диапазон воспроизведения, Гц 180…14000 80…14000
Габаритные размеры, мм ø 181 x 51 ø 219 x 65
Цвет (RAL) белый (9016)
Цена, ЕВРО 21,5 36,2
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Public address – это отдельный сегмент современного звукового оборудова-
ния, предназначенного для построения систем музыкально-речевой транс-
ляции и аварийного оповещения в местах с большим количеством людей.

Что это такое, где и для чего используется?

Аварийное оповещение. Про это очень коротко.
Для клиентов рынка шоу-технологий системы аварийного оповещения малоизвестны, поэтому уде-
лять внимание функциональным особенностям приборов не имеет смысла. Важно лишь сказать, что
оборудование аварийного оповещения, представленное компанией «Имлайт» в России, позволяет
построить системы оповещения практически любого типа (см. СП 3.13130.2009 ☺). Кроме того, в от-
личие от подавляющего большинства компаний этого рынка, «Имлайт» представляет в России не-
сколько торговых марок оборудования, вследствие чего имеет самый большой ассортимент
продукции различной ценовой категории. Поэтому при возникновении подобных задач стоит просто
обратиться к специалистам компании за помощью, они подскажут верное решение и очередность
дальнейших действий.

Что касается систем музыкально-речевой трансляции, то многим они хорошо знакомы. Но все-таки
стоит начать сначала.

Системы музыкально-речевой трансляции состоят, как правило, из одного или нескольких приборов
(усилителя, плеера, микрофонов и т.д) и, конечно, громкоговорителей. Область применения подобных
систем довольно широка, и величина комплекта системы зависит от технического задания заказчика.

Музыкальная трансляция в магазинах и торговых центрах.
С помощью музыкальной трансляции можно управлять поведением посетителей: правильно подо-
бранный музыкальный контент воздействует на настроение человека и стимулирует его к опреде-
лённым действиям, например, к совершению покупок. В часы пик при загруженности торговых залов
трансляция динамичной музыки увеличивает активность людей и помогает ускорить передвижение
покупателей в торговом зале, что минимизирует создание очередей. Если необходимо наоборот,
«придержать» покупателя и дать ему возможность не спеша наполнить свою корзину, то в торговом
зале должна звучать медленная и мелодичная музыка.

Отдельного внимания заслуживает тема трансляции рекламно-информационных сообщений, ведь
эта информация позволяют покупателям узнать о новинках, распродажах, скидках и акциях и тоже
стимулирует к покупкам. Во многих крупных торговых центрах существуют рекламно-информацион-
ные отделы (радиоузлы), которые на коммерческой основе осуществляют трансляцию рекламных
роликов. И наличие таких отделов является приличной статьей дохода торгового комплекса.

Музыкальная трансляция в производственных или офисных помещениях.
В качестве примера возьмем работу сотрудников сборочного цеха предприятия, которые еже-
дневно выполняют одни и те же операции на протяжении долгого времени. Монотонная работа

Public address – публичное обращение.
К кому, и зачем?

Оборудование
аварийного
оповещения,
представленное
компанией «Имлайт»
в России,
позволяет построить
системы оповещения
практически
любого типа

«Имлайт» представляет
в России несколько
торговых марок
оборудования,
вследствие чего
имеет самый большой
ассортимент продукции
различной ценовой
категории



приводит к притуплению внимания, что в результате приводит повышению процента брака на
предприятии. Проведенные исследования, показывают, что в течение рабочей смены музыка
повышает активность на рабочих местах на 10%, коэффициент брака снижается на 30%, а общая
работоспособность сотрудников увеличивается на 70%. Хорошим помощником в решения по-
добных задач является продукция торговой марки ВЕКТОР, а также громкоговорители АМС и
VOLTA-Т (трансляция).

Если на объекте заказчика требуется независимая трансляция разного музыкального контента в
разные зоны, рекомендуется использовать аудиоматрицу.

DSPPA MAG-808 – это удобная конфигурация и функциональность. А возможность управления аудио-
контентом для трансляции в каждую отдельную зону, делают этот прибор незаменимым в решении
подобных задач.

Основные технические особенности системы:
•   аудиоматрица 8 входов 8 выходов;
•   встроенные источники аудиосигнала (MP3-плеер, FM-тюнер);
•   встроенный программируемый таймер, который позволяет составить несколько сценариев
    для трансляции музыкальных программ и информационных сообщений;
•   возможность подключения в систему до четырех выносных микрофонных консолей MAG-808R
    и до восьми панелей управления MAG-808C и MAG-808S, встраиваемых в стену;
•   встроенная карта памяти ёмкостью 4 Гб для создания плейлистов, которая может
    расширяться до ёмкости в 32 Гб.

Используя панель управления MAG-808C в каждой из восьми зон, можно организовать автономную
аудиосистему с подключением микрофона (например, для тренера в фитнес-центре), стороннего
аудиоплеера или воспроизводить музыку, записанную на Flash-карту.

Многозонная система музыкальная трансляция в крупных ТРЦ.
Задачи построения многозонных и многофункциональных систем музыкальной трансляции встре-
чаются значительно реже, чем озвучка магазинов и кафе, но, тем не менее они есть, и решение их
имеет чрезвычайно важное значение, учитывая масштабы и количество людей в современных ТРЦ.

В качестве примера можно рассмотреть систему музыкально-речевой трансляции, построенную на
базе оборудования DSPPA серии MAG-6000 и реализованную в одном из торгово-развлекательных
центров сети «Европа», количество которых превышает полсотни по всей России. 

Учитывая площадь объекта и отсутствие возможности прокладки линий для громкоговорителей по
всему ТРЦ, в решении задачи была использована адресная IP-система MAG-6000 и имеющаяся на
объекте LAN-сеть. Территория ТРЦ разделена на более чем двадцать основных зон (фуд-корты, зоны
развлечений, парковки, торговые галереи и т.д.), в каждой из которых имеется еще несколько подзон.

В соответствии с техническим заданием заказчика необходимо было организовать независимую
трансляцию аудиоконтента для разных зон (музыка, реклама, информационные сообщения и т.п.)
Кроме того, предусмотреть возможность составления сценариев для трансляции рекламных и ин-
формационных сообщений при помощи таймера. 

Стоит отметить, что на данном объекте не было задачи интегрировать систему музыкальной трансля-
ции в систему аварийного оповещения, хотя при использовании оборудования DSPPA серии MAG 6000
такая возможность существует. Кроме того, при необходимости система MAG-6000 имеет возмож-
ность объединить все ТРЦ, входящие в сеть (в данном случае, «Европа»), в одну глобальную систему
независимо от места нахождения объектов и управлять всем этим комплексом с одного рабочего
места оператора. В целом на объекте была решена довольно нетривиальная задача внедрения мно-
гозонной цифровой системы музыкальной и речевой трансляции с возможностью дальнейшего рас-
ширения, которая потребовала детального анализа и основательных консультаций технических
специалистов «Имлайт», а далее – шеф-монтажа и отладки системы.

Спектр оборудования, предлагаемого компанией «Имлайт» для российского рынка систем ава-
рийного оповещения и музыкальной трансляции достаточно велик, и чтобы найти оптимальное
решение для любой задачи просто необходимо связаться с инженерами компании, отправить им
техническое задание, а в ответ получить готовое коммерческое предложение и консультацию по
использованию предложенной системы.
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В ТРЦ «Европа» решена
довольно нетривиальная

задача внедрения
многозонной цифровой
системы музыкальной
и речевой трансляции

с возможностью
дальнейшего
расширения






