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Вот и прошёл год с момента выхода первого номера нашего выставочного дайджеста. На-
деюсь, что за этот год мы стали мудрее, богаче и моложе. Наша работа стала интереснее и нако-
нец-то стала неплохо оплачиваться. Руководители страны сделали всё возможное, чтобы создать
условия для развития отрасли звукоусиления в России. Meyer Sound в 3 раза снизил цены на
свою продукцию. Государственная комиссия по радиочастотам расчистила диапазон использо-
вания профессиональных радиосистем и следит за этим. Покупатели стали до включения при-
бора изучать инструкцию пользователя.  Госдума запретила использование линейных массивов
в государственных учреждениях. Российские производители цифровых микшерных пультов соз-
дали профсоюз. В школьный учебник ОБЖ внесён порядок включения и выключения звукового
комплекта. Опубликована правдивая схема распайки разъёма RCA. 

Кроме того, компания «Имлайт» продолжила свою созидательную деятельность в индустрии
оснащения объектов культурно-массового назначения звуковым оборудованием – про другое
оборудование читайте в других дайджестах нашей компании. Было поставлено, установлено, на-
строено, установлено заново и снова настроено (но уже лучше) оборудование на многие сотни
киловатт. На этих киловаттах было спето более миллиона песен, исполнено около миллиарда
танцевальных па, десятки тысяч раз произнесено «Кушать подано!». Одним словом, за истекший
период работа проделана немалая. 

В дайджесте вы сможете ознакомиться с новостями отрасли, интересными товарами и тех-
нологиями. Если возникнут вопросы – я всегда на связи.

Олег Трусов

Больше информации на сайтах:
www.prosound-russia.ru 
www.volta-audio.ru
www.info-pa.ru

Привет, коллеги!
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НОВОСТИ

Осень 2019 года отмечена большим количеством спе-
циальных предложений и различных акций во всем спектре
звукового оборудования, представляемом компанией «Им-
лайт». Как объясняет менеджмент звукового направления
компании, это вызвано желанием вызвать интерес у участ-
ников рынка к тем или иным товарам, которые получили не-
заслуженно мало внимания. Прежде всего, как ни странно,
речь идёт о недорогих товарах, которые рассчитаны на ис-
пользование самым широким кругом покупателей. Это и не-
дорогие, но современные акустические системы серии
PLAZMATIC производства ЕСО, компактные микшерные
пульты серии GREEN MIX той же торговой марки (ЕСО), аку-
стические системы с автономным питанием VOYAGE. Среди
товаров для профессионального использования необхо-
димо выделить специальные ценовые предложения, со-
провождающиеся ценными подарками для современных
товаров VOLTA PRO. Речь идёт о цифровом микшерном
пульте DIGIMIX 20.8 и цифровых радиосистемах серии
DIGITAL PRO. Данные товары очень высоко оценены про-
фессиональными пользователями, но проблема лежит в
области психологии – к новинкам всегда настороженное от-
ношение, особенно если они стоят больше, чем 3 копейки,

но самое главное – это человеческая лень, перекрывающая
дорогу всем новым идеям. Надеемся, что интересные, и к
тому же ценные, подарки и выгодные условия покупки, про-
двинут пользователей на пути познания, результатом чего
будут новые знания и удачные приобретения.

Все специальные предложения и акции можно посмот-
реть на сайтах торговых марок, представляемых «Имлайт»,
например,  www.volta-audio.ru

Интересные акции
и спецпредложения в «Имлайт»

Измерительный сигнал M-NOISE
от MEYER SOUND

Несколько месяцев назад американская компания Meyer
Sound представила новый тестовый сигнал для настройки и
измерения максимального звукового давления акустических
систем – M-NOISE. M-NOISE – это полученный математиче-
ским расчетом тестовый сигнал, который эффективно ими-
тирует динамические характеристики музыкального
сигнала, позволяя гораздо более точно детектировать линей-
ный SPL-пик системы в любом приложении, требующем вос-
произведения музыкального контента.

Математическая формула для генерации сигнала яв-
ляется результатом работ со спектральным анализом ши-
рокого круга музыкальных стилей и жанров. 

В двух словах о новшестве сказал Пабло Эспиноса,
вице-президент и главный дизайнер громкоговорителей
Meyer Sound:

«При воспроизведении музыки очень важно иметь точ-
ный и легко повторяемый способ измерения линейного пи-
кового SPL громкоговорителей. Измерение с помощью
розового шума нередко приводит к тому, что при переходе
на музыкальную программу может возникнуть отклонение
в 6 и даже более децибел. При использовании для этих
целей M NOISE, реальный предел для непрерывного, линей-
ного и полнодиапазонного воспроизведения музыки будет
определен без погрешности. Процедура является последо-
вательной и повторяемой, давая полную уверенность в
том, что система будет иметь запас, необходимый для точ-
ной передачи динамики, без компрессии и искажений. 

Получить необходимую информацию о разработке и
скачать файл M-NOISE все желающие могут на официаль-
ном сайте проекта. Файл сохранен в формате. WAV с часто-
той дискретизации 96 кГц, имеет длительность 53 секунды
и допускает бесконечное повторение. M-NOISE может быть
использован для определения SPL любой акустической си-
стемы независимо от производителя, размера или кон-
струкции. Тем не менее, точность результатов будет
зависеть от типа и качества испытательного оборудования
и правильности соблюдения надлежащих процедур.

Сайт проекта: https://m-noise.org
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Конец эпохи DANTE? 

Воплощение в жизнь идеи автоматически изменять
вертикальный угол направленности элемента линейного
массива давно и прочно сидела в головах пытливых поль-
зователей этого вида акустических систем.  Различные
углы сопряжения элементов в линейном массиве требуют
применения волноводов с различными характеристиками,
что зачастую, говоря откровенно, означает поиск компро-
миссных решений между возможными дифракционными
явлениями или неравномерностью распределения ВЧ-зву-
ковых волн в различных зонах аудитории. Одним из вари-
антов разрешения данного противоречия может являться
система KS AUDIO VALtec (variable acoustic lense). Система,
построенная по принципу вращающихся сферических зву-
ковых линз с несложным приводом (ручным или с миниа-
тюрным электродвигателем), поражает своей простотой и
вызывает желание задать вопрос – «А что, так тоже можно
было?». Стоимость VALtec обещает быть невысокой, а ра-
бота с ней – несложной. 

Система автоматического изменения
вертикального угла направленности

Монополизм на рынке товаров и услуг несёт продавцу
как ощутимый профит, так и большие угрозы. Про сверх-
прибыли объяснять не нужно – посмотрите на квитанции
счетов по ЖКХ или цены на заправках – когда нет конку-
ренции, из потребителей вытянут всё до копейки. Если в
случае с нашим государством всё понятно, ибо от него
никто ничего другого и не ожидал, то подобный нонсенс на
рынке высоких технологий это нечто сверхъестественное.
Сверхъестественное и весьма опасное для держателя благ. 

Когда организация, компания или частное лицо полу-
чает безграничный доступ к внедрению своих технологий
в чужие продукты, она приобретает безграничные возмож-
ности манипулирования своим положением. К тому же, она
вызывает агрессивное желание остальных участников
рынка если не поменяться местами, то любыми путями из-
менить ситуацию. Разработчики технологий, конкуренты
монополиста, скорее всего, постараются предложить по-
требителям достойную альтернативу, может быть даже
бесплатно (в надежде «отбить» инвестиции потом). Потре-
бители, которых также не устраивает выкручивание рук (и
кошельков) монополистом, начнут дружить с кем угодно,
чтобы поставить монополиста в позу просящего. 

Как вы догадались, речь идёт о разработчиках сетевого
протокола передачи аудиосигнала DANTE. Никто не соби-
рается обесценивать вклад парней из Audinate Pty. Ltd.
(компании-разработчика) – они создали действительно за-
мечательный продукт и ещё более замечательно смогли
приобщить его к огромному количеству приборов самых
разных производителей звукового оборудования с очень

громкими именами. Казалось бы,
DANTE стал безальтернативным
стандартом отрасли наравне с про-
токолом DMX-512 у световиков. Но
не так всё однозначно.

Недавно монстры мировой инду-
стрии (не только звукоусилительной),
первостатейные конкуренты, представили
миру первые результаты своего совместного
творчества – мультимедийный протокол MILAN. Данное
сетевое решение преподносится как новейшая технология
передача аудио, видео и управляющих данных, которое
предполагается как долгосрочный стандарт, не завязан-
ный на конкретного производителя или владельца. Инте-
ресный факт, подтверждающий серьёзность намерений
рабочей группы MILAN – к нему присоединились участники
далеко не только из отрасли проаудио. В группу вошли
BMW, Hyundai, Mitsubishi Electric, GE, INTEL, CISCO и другие
известные компании. Со стороны профессионалов звуко-
вой индустрии это Meyer Sound, L’Acoustic, D&B, AVID, HK и
многие другие известные организации. К MILAN присоеди-
няются новые участники, что внушает уверенность в каче-
стве и долгосрочности разрабатываемых технологий. 

P.S. Кстати, один из первых серийных продуктов, выпу-
щенных в мире с использованием мультимедийного про-
токола MILAN, стала серия акустических систем LINEAR 7,
производства HK Audio.

Подробности на сайте www.avnu.org





Новые товары – iMIX5 & SUB 100V

Литовский производитель оборудования для систем
трансляции и оповещения является регулярным участни-
ком различных международных выставок. И это неудиви-
тельно – продукция АМС прочно интегрировалась в
прайс-листы и проекты крупнейших европейских инстал-
ляторов. Единство невысокой стоимости и настоящего ка-
чества, соответствие всем современным европейским
требованиям и нормативам, выверенный дизайн – всё это
слагаемые успешного продвижения АМС на европейском
(и не только) рынке профессионального оборудования. 

Новинки, представленные АМС, может быть, не столь
ярки, как новые товары производителей оборудования для
индустрии шоу-бизнеса. Но они были не менее долгождан-
ными и актуальными для многих интеграторов и инстал-
ляторов, плотно контактирующих с инженерами АМС.

Новый 5-зонный многофункциональный микшер – это
универсальное устройство, сочетающее в себе 4-каналь-
ный микшер с 5 выходными зонами и мультиформатный
плеер (Bluetooth, USB, SD, FM), размещённый в одноюнито-
вом корпусе. Управление прибором осуществляется через
внешнюю зонную пэйджинг-станцию (RS-232) или (и) вы-
носные настенные панели. Прибор имеет безупречную эр-
гономичность и качество звукопередачи. Настенные
панели управления и микрофонная консоль созданы с учё-
том новых требований к дизайну интерьеров. 

И если продолжать говорить о создании комфортной
обстановки в интерьере, то нужно упомянуть новый ком-
пактный настенный сабвуфер AMC SUB 100V, выполнен-
ный в форм-факторе обновлённой серии iSpeak,
характерной чертой которой стал неброский спокойный
скандинавский дизайн. В конструкции компактного сабву-
фера – 8-дюймовый НЧ-динамик, встроенный пассивный
кроссовер и 100-вольтовый согласующий трансформатор.
Несмотря на свою компактность, «басит» SUB 100V
весьма убедительно. 



Компания «Имлайт-Шоутехник», являясь дистри-
бьютором оборудования Meyer Sound на террито-
рии России, не только предлагает это обору-
дование своим клиентам, а также использует его
в прокатной деятельности, но и знакомит своих
партнёров с лучшими проектами, реализован-
ными на этом оборудовании. Компания Meyer
Sound известна во всем мире как выдающийся
исследовательский центр, разработчик техноло-
гий и производитель, и любая работа компании
достойна самого пристального внимания. В дан-
ный момент предлагаем вашему вниманию инте-
ресную работу Meyer Sound в Великобритании.   

Снискавшая большую популярность у зрителей
и щедрые похвалы критиков постановка Стивена
Сондхейма (Stephen Sondheim) Follies шла на сцене
Olivier в 2017 году при полном «солдауте». Olivier —
это самая большая сцена комплекса Националь-
ного театра в Лондоне. И поскольку зрительский
спрос за прошедший период не был удовлетворен
полностью, постановка была возобновлена в 2019
году. А вместе с ней в театр вернулись громкогово-
рители Meyer Sound LEOPARD и LINA, дополненные
25 громкоговорителями систем зонного звучания
и задержек. В качестве примера уникального со-
трудничества между Национальным Театром и
компанией Meyer Sound система на постоянной ос-
нове останется после того, как спектакль Follies
сойдет со сцены.

Для первой постановки спектакля прославлен-
ный звукорежиссер Пол Грутхаус (Paul Groothuis)

искал решение, которое выходило бы за рамки
возможностей стационарно установленной в те-
атре системы, и могло бы обеспечить первоздан-
ную ясность диалогов вкупе с внушительным
эффектом от музыкального сопровождения.
Такую возможность дали линейные массивы в со-
ставе 8 громкоговорителей Meyer Sound LEOPARD
на каждую сторону и центральный кластер, разде-
ленный на три LEOPARD для дальней зоны и 6
LINA для зоны оркестра.

Первый прогон Follies стал первым совмест-
ным использованием LEOPARD и LINA в британ-
ском театре, и Доминик Билки (Dominic Bilkey),
который отвечает за звук и видео на всех трех сце-
нах Национального театра, нашел это сочетание
идеальным.

«Когда в процессе работы над постановкой Fol-
lies мы услышали LEOPARD и LINA в театральном
пространстве, стало ясно, что новая технология
Meyer Sound может предложить аудитории то, что
никто не мог предложить ранее, — говорит он. —
Этот опыт натолкнул нас на серьезные размышле-
ния, что в конце концов закончилось решением

MEYER SOUND
НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ В ЛОНДОНЕ

В ГОД ТЕАТРА
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оставить эту систему в театре Оливье на посто-
янной основе».

В дополнение к линейным массивам новая до-
машняя система включает шесть сабвуферов
900 LFC и 14 точечных источников (UPM-1P, UPJ-
1P, MM-4XP, UPA-2P, UPJunior и UP-4slim) для зон-
ного звучания, задержек и точечных эффектов.
Шесть дополнительных громкоговорителей ли-
нейного массива LINA, сконфигурированных по
три в каждом массиве, обеспечивают озвучива-
ние области балконов.

«Я был польщен тем, что мне первому удалось
использовать LINA в нашей постановке, — коммен-
тирует Грутхаус, в портфолио которого более 120
постановок только в Национальном театре. — Это
замечательные громкоговорители, с необыкновен-
ным качеством, которое раскрывается «прямо из
коробки». Я полностью доверяю Meyer Sound в
этом отношении. С некоторыми другими брендами
вам придется изрядно потрудиться, прежде чем
они зазвучат, и вы сможете начать репетиции».

Как временная система в 2017-2018 годах, так и
текущая расширенная система были предостав-
лены лондонской компанией Autograph.

«Когда Autograph впервые представил массив
LINA для демонстрации, — говорит Алекс Каплен
(Alex Caplen), помощник дизайнера Follies, а также
звуко- и видео-супервайзер театра Оливье, — я был
поражен тем фактом, что вы можете повесить мас-
сив по восемь кабинетов, и они будут работать без
какой либо системной коррекции. А когда мы со-
единили LINA с массивом LEOPARD, они без про-
блем «поженились».

Впрочем, помимо качества звучания Каплен от-
метил и другие преимущества. «Выбор активных
систем Meyer Sound открывает новые уровни гиб-
кости по сравнению с пассивными массивами, в
которых обычно несколько кабинетов работают
от одного канала усиления. Благодаря LEOPARD и
LINA у нас теперь есть возможность доступа к
каждому элементу, что позволяет получить более
высокое разрешение управляющей системы каж-
дого массива. Это также позволяет нам быстро
разворачивать различные конфигурации си-
стемы, не беспокоясь о доступности каналов уси-
лителя. А возможность интеграции в сети AVB в
сочетании с DSP Galileo GALAXY позволяет нам
легко масштабировать систему для больших шоу,
не ограничивая амбиции дизайнера».

Новая система Meyer Sound также укрепляет
лидирующие позиции Национального театра в
области театральных технологий. «Для нас в На-
циональном театре речь идет не только о поста-

новке, — комментирует Доминик Билки. — Речь
также идет о том, чтобы оставаться в авангарде
звуковых технологий, раздвигая границы и предла-
гая другим театрам свое видение технологического
будущего. С помощью системы Meyer Sound мы
можем делать то, что другие пока не могут, а затем
распространять наш опыт на другие театры».

Для Доминика Билки новые громкоговорители
олицетворяют партнерские отношения между На-
циональным театром и компанией Meyer Sound.
«Партнерство означает совместную работу, и
очень важно, чтобы мы не просто использовали
громкоговорители на нашей сцене. Мы также
ценим дух компании, которая производит эти си-
стемы. Вместе мы берем на себя ответственность
за развитие в театре искусства и науки о звуке. Ра-
бота с Meyer Sound была просто фантастической в
этом отношении».

Расположенный на южном берегу Лондона и
считающийся одной из ведущих театральных орга-
низаций мира, в течение сезона 2017–2018 Нацио-
нальный театр продал 3,3 миллиона билетов на
свои постановки, а также на десять гастрольных
спектаклей и провел онлайн-трансляций NT Live в
более чем 65 странах мира.
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В июле 2019 года было подписано дистрибьютор-
ское соглашение между компаниями «ИМЛАЙТ-
Шоутехник» и LaVoce.
LAVOCE – итальянский производитель динамиков,
известный как самый прогрессивно развивающийся
участник данного сегмента рынка. История компа-
нии начинается с 1987 года, когда под торговой мар-
кой Elettromedia в Потенца-Пичена (провинция
Мачерата) начался выпуск автомобильных аудиоси-
стем высокого класса. Предприятие успешно разви-
валось, что позволило объединить под крылом
Elettromedia Srl новые имена ныне очень популярных
брендов – Hertz, Audison, Connection, Masters. Сего-
дня Elettromedia Srl является лидером индустрии car-
audio, выпуская громкоговорители, усилители
мощности, аудиопроцессоры и монтажно-устано-
вочные аксессуары. 

Знания и опыт, накопленные инженерами-разра-
ботчиками Elettromedia Srl, позволили задуматься о
расширении влияния в мировой «звуковой зоне». В на-
чале третьего тысячелетия начались первые экспери-
менты с мощными профессиональными ком-
понентами – низкочастотными динамиками и высоко-
частотными драйверами. Результатами данных изыс-
каний стало создание новой компании – LaVoce,
специализирующейся на производстве продукции для
рынка профессионального аудио. 

В 2008 году продукция с логотипом LaVoce стала
поступать на европейские фабрики, производящие
акустические системы. Со временем производствен-
ные мощности, расположенные в Италии, перестали
справляться с объёмами поступающих заказов, что
послужило причиной строительства нового завода. 

Учитывая мировую глобализацию, а также то, что
практически все известные производители акустиче-
ских систем разместили свои производственные мощ-
ности в Китае (хотя это особо не афишируется), новая
фабрика LaVoce была построена в 2014 году в городе
Цзяшань (Jiashan) недалеко от Шанхая. 

Сейчас фабрика LaVoce является самой современ-
ной и одной из крупнейших фабрик в мире среди ана-
логичных заводов. Несмотря на то, что основная часть
производства роботизирована, в цехах заняты более
230 сотрудников. Штат инженеров разработчиков рас-
полагается как в Италии, в Мачерата, так и непосред-
ственно в Цзяшань. 

Специально для фабрики LaVoce было изготовлено
уникальное оборудование, в разработке которого при-
няли участие безоговорочные авторитеты в мире про-
фессионального аудио – Klippel GmbH (немецкий
исследовательско-технологический центр), Audiomat-
ica Clio measurement equipment (итальянский научный
центр), Onsoku Electronic Corporation (Япония), True
Technologies Inc. (США) и другие. Для выходного конт-
роля качества продукции были разработаны новые ал-
горитмы проверки параметров громкоговорителей.
Благодаря этому можно быть полностью уверенным в
стабильности и абсолютной повторяемости характе-
ристик профессиональных громкоговорителей LaVoce.

Наряду с низкочастотными и высокочастотными
динамиками на новой фабрике LaVoce освоен выпуск
пассивных кроссоверов для большинства вариантов
использования громкоговорителей. В дополнение к
этому совсем недавно начато производство рупоров
для ВЧ-драйверов. Таким образом, производители аку-
стических систем могут получить от LaVoce полный
комплект согласованных между собой компонентов. 

Немаловажный фактор, помогающий привлекать
к использованию компоненты LaVoce всё большим
числом производителей акустических систем – это
расчёт и подготовка конкретных чертежей корпусов
громкоговорителей для использования с теми или
иными динамиками. То есть производителю акустиче-
ских систем теперь достаточно заняться лишь столяр-
кой, покраской и сборкой систем, получая всю
инженерную часть вместе с приобретаемыми компо-
нентами. Безусловно, компании-производители выс-
шего класса самостоятельно производят все расчёты
кабинетов, используя свои know-how, особенно в со-

LAVOCE

ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ ИМЛАЙТ И LAVOCE
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временных форм-факторах. А вот рядовые производи-
тели, коих тысячи по всему миру, бесконечно рады
возможности избежать ошибок при моделировании
корпуса акустической системы. 

Безусловно, читателю статьи очень хочется задать
вопрос об известных производителях акустических си-
стем, использующих динамики LaVoce. Увы, пока это
скрыто под грифом «совершенно секретно». Да, подчас
сотрудники LaVoce или представители дистрибьюторов
(побывавшие на складе готовой продукции) могут при-
поднять занавес секретности. Поверьте, все имена
очень хорошо знакомы и авторитетны на рынке профес-
сионального звукоусиления. 

Кстати, постоянное расширение модельного ряда
продукции LaVoce привело к разработке и началу про-
изводства не только компонентов для профессиональ-
ных акустических систем, но и студийных мониторов,
систем для кинотеатров и даже для гитарных и бас-ги-
тарных усилителей. 

Ассортимент стандартных динамиков для профес-
сиональных акустических систем очень широкий, но
логично построенный, и в нём легко ориентироваться.
Нужно понимать, что ряд компонентов, используемый
тем или иным крупным производителем систем, зача-
стую отличается от стандартных моделей и обременён
правами покупателя. Но и стандартный ряд продукции
вполне достаточен для выбора динамиков по многим
параметрам, как техническим, так и ценовым. 

Миниатюрные динамики, разработанные для ис-
пользования в звуковых колоннах, студийных монито-
рах и компактных акустических системах (в том числе
Public Address) представлены всеми возможными ти-
поразмерами, начиная с двухдюймовых широкополос-
ных вуферов. Всего в стандартном модельном ряду
более 30 позиций различной мощности, воспроизво-
димого диапазона, с разным типом магнита и различ-
ной области применения. То же самое можно сказать
и о среднеразмерных динамиках от 6,5 до 10 дюймов,
которые выпускаются как низкочастотными, широко-
полосными (в том числе коаксиальными), так и сред-
нечастотными. 

В ассортименте динамиков, наиболее часто упо-
требляемых в мощных акустических системах, без-
условно, большую часть составляют ОЕМ- и ОDМ
товары, практически недоступные для широкой про-
дажи на рынке. Эти динамики разработаны совместно,
или специально для крупных производителей акусти-
ческих систем, в случае если своих знаний и умений не-
достаточно для производства современных ком-
понентов. Тем не менее, и стандартный ряд динамиков

размером от 12 до 21 дюйма позволяет производите-
лям и пользователям выбрать продукцию со всеми не-
обходимыми характеристиками. 

Среди динамиков, использующихся в распростра-
нённых акустических системах (широкополосные 12-
и 15-дюймовые, высокочастотные 1-  и 1,4-дюймовые
и басовые 15-  и 18-дюймовые), представлены модели
для использования в продукции различного ценового
диапазона. Но и владелец недорогих пластиковых ко-
лонок, и мощных профессиональных систем будут
полностью удовлетворены результатом замены штат-
ных компонентов на продукцию LaVoce.

Кстати, любителям звуковой экзотики рекоменду-
ется обратить внимание на новый 21-дюймовый
вуфер мощностью 2000 Вт! А производителям инстру-
ментальных усилителей совсем недавно стал досту-
пен ассортимент динамиков для басовых и гитарных
комбо. Надеюсь, отечественные производители не
упустят шанс порадовать рокеров мощным звучанием
и приемлемыми ценами кабинетов. 

Научно-изыскательские работы инженеров LaVoce
позволили найти пути совершенствования и модерни-
зации классических устройств звуковоспроизведения,
когда, казалось бы, развиваться уже некуда. Большое
количество патентов и технологических новшеств вы-
водят LaVoce в разряд самого перспективного участ-
ника рынка производства громкоговорителей –
завтрашний день производителя не вызывает сомне-
ний. Недаром девизом компании является «LaVoce –
новаторы по традиции».
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Давно прошли те времена, когда профессиональные
музыкальные выставки были поставщиком актуаль-
ной информации для потребителей. В наши дни ин-
формация распространяется по иным законам.
Информации стало очень много. Она подаётся в раз-
личных формах огромными объёмами. Зачастую,
чтобы достучаться до разума (и кошелька) потреби-
теля, маркетологам и инженерам приходится созда-
вать немыслимые технические конструкции,
изобретать никем не придуманные ранее решения,
работать над дизайнерскими изысками. Только яркие
отличительные черты могут помочь продвижению на
рынке, сделают товар узнаваемым и востребован-
ным. На выставках подобным товарам отдают луч-
шее место, высвечивают яркими прожекторами и
ставят рядом нарядных девчонок. Единственный
нюанс – почти всегда эти экспонаты лишь экспонаты,
то есть прототипы товара, произведённые в един-
ственном экземпляре. Но есть и исключения.

В 2019 году на выставке ProLight + Sound NAMM
Russia на стенде компании «Имлайт» представлен уди-
вительный звуковой комплект – MINIRAY, выпущен-
ный известным производителем современной
процессорной техники MARANI. Чем же он такой за-
мечательный? – ВСЕМ!

Прежде всего, он ОЧЕНЬ хорошо «играет». Это
вполне предсказуемо по нескольким причинам: луч-

шая в мире управляющая электроника и усилители,
специально созданные для системы динамики и, на-
конец, сама структура построения MINIRAY. 

Во-вторых, компактность, универсальность и си-
стема сопряжения элементов MINIRAY делает ком-
плект уникальным на рынке профессионального
оборудования. MINIRAY может выступать в роли как
линейного массива, так и граунд-стека с вариативной
высотой расположения широкополосных компонен-
тов. Каждый компонент конструкции комплекта может
выполнять несколько функций: например, блок модуля
усилителя может использоваться как вертикальная
стойка для широкополосных элементов системы, а
транспортировочная тележка может выполнять роль
рамы. И таких особенностей предостаточно.

И, конечно же, MARANI на то и MARANI, чтобы
оснастить MINIRAY самой современной электроникой.
Прежде всего, давайте перечислим что из данного
вида устройств получает покупатель MINIRAY (вся
электроника расположена в усилительных модулях в
форм-факторе широкополосного элемента). 

Во-первых – усилители мощности. Каждый мо-
дуль содержит 3 усилителя – два по 750 Вт\8 Ом и 1
по 1500 Вт\8 Ом. Более мощная версия – 2х1500Вт +
2500Вт \ 8 Ом. 

Во-вторых – мощнейшие управляющие процес-
соры. Безусловно, на сегодняшний день управляющие
DSP MARANI являются самыми мощными в инду-
стрии. Каждый усилительный модуль MINIRAY осна-

MARANI MINIRAY
ЗВЕЗДА ЭСТРАДЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
НА ВЫСТАВОЧНОМ СТЕНДЕ



щён процессором с двумя входами и тремя выходами,
позволяющим произвести корректировку звукового
сигнала с беспрецедентной точностью с минималь-
ными искажениями, в том числе благодаря самым со-
временным FIR-решениям.

В-третьих – цифровой микшерный пульт. Даже
два! Каждый модуль включает в свою конструкцию
цифровой 8-канальный микшер, который может
быть объединён с микшером второго модуля. То
есть, если вы используете 2 портала MINIRAY (левый
и правый;-)), то в вашем распоряжении будет 16-ка-
нальный цифровой микшер с дистанционным бес-
проводным управлением (Wi-Fi), гибкой структурой,
мощным процессором эффектов и удобным про-
граммным обеспечением.

Теперь об акустических системах, которые также
заслуживают отдельного внимания, как широкополос-
ные элементы, так и сабвуферы. 

Широкополосные элементы MINIRAY имеют очень
редкую конфигурацию 4х5” + 2х1,75”. Несмотря на ком-
пактность, данная система имеет мощность 480 Вт
(RMS) и направленность по горизонтали 100 градусов.
Корпус элемента изготовлен из лёгкого сплава и
весит всего 11 кг.

Сабвуфер системы MINIRAY также является носи-
телем уникальных решений. Сабвуфер выполнен по
схеме Band Pass Push-Pull 6-го порядка с двумя 14-
дюймовыми (!!!) динамиками. Это позволяет сабву-
феру развивать звуковое давление до 136 дБ при
подводимой мощности 1000 Вт. Корпус сабвуфера из-
готовлен из стали и имеет массу всего 35 кг.

MINIRAY предлагается пользователям как готовое
звуковое решение Plug&Play. В комплект поставки вхо-

дит сразу всё необходимое – от универсальных рам-
тележек до коммутационных кабелей и чехлов. Ко-
нечно, при желании можно получить и отдельные
компоненты системы.

Существует 3 основных комплекта MINIRAY, отли-
чающихся количеством компонентов и мощностью
усилительных модулей – MINISET, состоящий из двух
сабвуферов и четырёх широкополосных систем, STAN-
DARD SET (4+8 с более мощными усилителями) и AD-
VANCED SET (8+16), который уже можно использовать
на весьма значительных площадках.

Как ни странно, но стоимость MINIRAY вполне до-
ступна большинству потенциальных пользователей.
Если учесть продуманность, универсальность, уни-
кальность и новаторство данного звукового ком-
плекта, то безусловно это одно из самых интересных
предложений на рынке звукоусиления в 2019 году.
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Похоже, что последние 10 лет парни, занимаю-

щиеся формированием продуктовых линеек в

компании HK Audio, руководствовались в

своей деятельности фразой из эпиграфа

статьи. Прежде всего, это касается сотрудни-

ков, ведающих профессиональным сегментом

ассортимента. 

Основы актуальных профессиональных

серий HK Audio были заложены ещё в начале XXI

века. (Представляете, «в начале XXI века» уже

считается «очень давно», а совсем недавно этой

фразой обрисовывалось будущее в фантастиче-

ских романах). В начале двухтысячных у НК был

очень неплохой профессиональный каталог, бла-

годаря чему популярность торговой марки во

многих странах была очень высокой. Но время

идёт, и меняющийся рынок заставил меняться и

компанию НК. Увы, перемены были прочувство-

ваны неверно, и компания решила сосредото-

читься на звуковом оборудовании среднего

сегмента и даже начального уровня. Шаг для

компании, которая славилась своими выверен-

ными звуковыми решениями и современными

технологиями, непростой и рискованный. 

Поясню. Любой производитель товаров, не

важно в какой отрасли, будь то звуковое обору-

дование или автомобилестроение, пытается со-

брать деньги со всех слоёв населения и со всех

государственных служб и структур. Daimler AG

(подразделение Mercedes-Benz Cars Group, кото-

рое занимается производством легковых авто-

мобилей уважаемой торговой марки) начал

выпускать пикапы для колхозников и малолит-

ражки для вчерашних школьниц. BMW соорудил

внедорожник размером с дом (наверное тоже

спортивный). Gibson настрогал каких-то бала-

лаек с сучками и занозами – «даёшь Gibson в

каждый дом»…

HK Audio
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ Не надо грустить о том, чего у нас нет. 

Давай радоваться тому, что мы имеем. 



Продактс-менеджеры HK Audio, видимо на-

смотревшись на все эти чудеса, тут же «про-

зрели и уверовали» и повели корабль к чужому

берегу. Один за одним стали сниматься с конвей-

ера профессиональные товары – ConTour Array,

Cohedra, Cohedra Compact, ICON LTS System, не

говоря уже о ранее похороненных бестселлерах.

Взамен этих серий изумлённым дистрибьюто-

рам стали приходить картинки с простенькими

системами (коих на рынке пруд пруди) и товары,

произведённые в далёких от Германии странах. 

Не спорю, каждый покупатель важен в наши

непростые времена. Но нужно понимать, что сег-

мент рынка, куда устремились парни из Санкт-

Венделя, работает по своим, отличным от

профессионального рынка законам. В этом сег-

менте ценятся, прежде всего, низкая стоимость,

лёгкость выбора и простота эксплуатации обору-

дования и, конечно, надёжность. И если надёж-

ность у товаров HK Audio всегда была

фирменным знаком, то с остальными пунктами

у немецкого производителя задалось не очень.

Попытки использовать дорогие технологии в

оборудовании начального уровня привели к по-

явлению на ценниках весьма значительных

сумм. И это в сегменте, где в процессе выбора

оборудования пользователем каждый евро

имеет значение. Кроме того, привлечение к со-

трудничеству производственных мощностей да-

лёких стран заставило дистрибьюторов НК Audio

всё чаще и чаще задавать своим немецким парт-

нёрам нелицеприятные вопросы. Назревала тре-

вожная ситуация.

В 2018 году руководство компании HK Audio,

похоже, решило поинтересоваться делами орга-

низации… В общем, сейчас в компании новый

штат менеджеров. А изменения не заставили

себя долго ждать. 

Прежде всего – с 2018 года компания HK Audio

изменила вектор своего движения в сторону про-

фессионального рынка звукового оборудования

и услуг. На смену снятым с производства товарам

были представлены новые, разработанные с учё-

том требований участников рынка. Некоторые из

этих товаров были впервые представлены в Рос-
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сии на прошедшем в июле мероприятии ProSound

Beer&Seminar 3D, организованным отделом звуко-

вых технологий компании «Имлайт».

Наибольший интерес российских профессио-

налов вызывают две новых серии акустических

систем HK Audio – COSMO и LINEAR 7.

COSMO – это не просто очередной линейный

массив на рынке. Это, прежде всего, концепция,

выведенная при решении задачи по достижению

равномерности озвучивания пространств линей-

ными массивами. Как известно, хотя бы из тео-

рии, одной из проблем озвучивания больших

площадей является общность динамических и

частотных характеристик в любой точке про-

странства. Кроме того, зачастую приходится ста-

раться «удержать» геометрию распространения

высоко- и среднечастотных волн в рамках пло-

щади озвучивания, например, на городской пло-

щади, окружённой домами, с целью мини-

мизации отражений (и это, конечно, лишь часть

проблем).

Вышеперечисленные сложности каждый про-

изводитель предлагает решать по-своему. Кто-то

предлагает попробовать системы с изменяемой

диаграммой направленности, кто-то рекомен-

дует для ближних зон использовать малые мас-

сивы, совмещая их по оси с большими, работаю-

щими на дальнюю зону. Кто-то вообще забил на

эту проблему, видя в ней не первейшие сложно-

сти, а лишь ловлю блох системными инжене-

рами прокатных компаний (что подчас не

лишено смысла). 

HK Audio, выводя массив COSMO, предлагает

ещё один, весьма изящный способ решения про-

блемы контролируемой дисперсии массивов.

Вместо того, чтобы конструировать рупоры с из-

меняемой диаграммой направленности, соору-

жать железные переходники и адаптеры для

совмещения массивов разных серий или писать

софтовые решения управления глобальными

комплексами, инженеры HK Audio выбрали па-

радоксальный путь. Они создали единую си-

стему элементов линейного массива с

полностью различными компонентами и их ха-

рактеристиками, но с едиными монтажными га-

баритами и звуковой текстурой. 

А именно. В серию COSMO входят следующие

широкополосные элементы массива: COSMO 6,

COSMO 8 и COSMO 10, с конфигурациями 2х6” +

1,4”, 2х8” + 1,4” и 2х10” + 2х1,4”. Каждый из типов





систем имеет разную горизонтальную направ-

ленность – 100 градусов у С 6, 80 градусов у С 8

и 60 градусов у С 10. Но установочные габариты

всех элементов одинаковые – 600х450 мм (вы-

сота кабинетов, естественно, разная). Общность

установочных размеров и унифицированная си-

стема крепежа делают возможным соединение

всех трёх типов кабинетов в один массив, что, в

свою очередь, делает возможным желаемое со-

средоточение звуковых волн определённого диа-

пазона в обозначенном пространстве. 

Скептики могут возразить, что идея инжене-

ров НК Аudio не так уж и нова, и реально было

привнесено лишь одно – унификация установоч-

ных размеров элемента массива. Но немецкие

специалисты утверждают, что им удалось полу-

чить идентичный во всём диапазоне звукового

давления характер звучания всех типов элемен-

тов массива, что уже гораздо сложнее. Как мно-

гим известно, разнохарактерность или разно-

тембральность разноформенных систем вызы-

вает массу трудностей у системных инженеров

при сведении массива. (Хотя может быть, эти

ребята просто придают себе значимости…)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ COSMO

COSMO C 6 C 8 C 10 CF 118

Мощность номинальная (RMS), Вт 400 600 1600

Мощность программная, Вт 800 1200 3200

Частотный диапазон +\- 10 дБ, Гц 65-19 000 57-19 000 32-120

Частотный диапазон +\- 3 дБ, Гц 70-18 000 63-18 000 35-120

Направленность горизонтальная, град 100 80 60

Чувствительность, дБ 100 103 93

Максимальный долговременный SPL, дБ 136 141 129

Сопротивление номинальное, Ом 16 8 8 8

НЧ\СЧ-динамики, дюймы 2х6,5 2х8 2х10 18

ВЧ-динамики 1,4 1,4 2х1,4

Разъёмы 2х4 контактный Speakon 4х4 контактный Speakon

Материал корпуса\покрытие Балтийская берёза с полиуретановым покрытием;

защитная решётка из нержавеющей стали

Система подвеса З-точечная, COSMO 4-точечная, COSMO SUB

Габаритные размеры, мм 600 x 220 x 450 600 x 270 x 450 600 x 635 x 785 

Масса, кг 20 22,8 54,8

Цена, евро 4 482,00 5 562,00 6 822,00 5 200,00
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Тем не менее, если совместить 3D-модели каби-

нетов COSMO C 6, C 8 и С 10, то будет заметна ра-

бота, проделанная разработчиками для компен-

сации разницы изменений образования звуко-

вых волн при использовании разноразмерных

компонентов. Согласитесь, что 6-  и 10-дюймо-

вые вуферы «играют» несколько по-разному.

Думаю, что отсутствие необходимости серьёз-

ных корректировок сигнала цифровыми процес-

сорами заметно снизит как трудозатраты

системных инженеров прокатных компаний, так

и возможные искажения сигнала, вызванные

процессом настройки и сведения массива.

Но не стоит думать, что COSMO – это лишь

симбиоз разноразмерных элементов. Вовсе нет.

COSMO – это прежде всего современный, хо-

рошо подготовленный к работе звуковой ком-

плект формата Линейный Массив, где всё

продумано до мелочей и местами хорошо проду-

мано за нас.

В качестве низкочастотной системы пред-

усмотрен лишь один вариант – сабвуфер с мощ-

нейшим 18-дюймовым динамиком. Мощность

модели CF 118 составляет 1600 Вт (RMS), а пико-

вое значение звукового давления 135 дБ.  Про-

изводитель позиционирует этот сабвуфер как

предмет для очень удачных инвестиций, так как

его технические данные позволяют: 1) не тратить

деньги на покупку большого количества кабине-

тов; 2) минимизировать расходы на транспорти-

ровку и хранение оборудования; 3) использовать

одну модель сабвуфера с разными моделями

массивов (С 6, С 8, С 10). 

Кстати, разъёмы для подключения усилителя

находятся с двух сторон корпуса сабвуфера –

как традиционно на задней панели, так и на ли-

цевой (для использования в кардиоидных кон-

фигурациях).

Модельный ряд аксессуаров серии COSMO

невелик, так как многие «нужности» интегриро-

ваны в конструкцию корпусов элементов мас-

сива. Тем не менее, стоит обратить внимание на

транспортировочные тележки, которые по сути

являются и опорными рамами для граунд сте-

ков, и защитным каркасом при длительной

транспортировке комплекта. 



Меня, как человека неплохо знающего сколь ши-
роко разнообразие товаров популярного произво-
дителя звукового оборудования Wharfedale Pro,
часто спрашивают – почему в ассортименте «Им-
лайт» представлена лишь малая часть выпускае-
мой продукции? Где многообразие акустических
систем? Где усилители мощности? Где микшерные
пульты, процессоры, микрофоны?

Объяснение происходящему весьма простое и ло-
гичное. Wharfedale Pro очень большая компания и ра-
ботает на рынках более сотни стран. В связи с этим,
модельные ряды зачастую пополняются товарами,
ориентированными на определённые рынки, напри-
мер, латиноамериканский, или европейский, или ази-
атский. В этих товарах заложены специфические
возможности, востребованные у тамошних потреби-
телей. Причем, имеются в виду не только техниче-
ские, но и ценовые, маркетинговые и прочие другие
характеристики. Судите сами, возможно ли успешно
продавать усилители мощности Wharfedale Pro, если
на рынке существует предложение от VOLTA? Усили-
тели VOLTA гораздо дешевле и технически совершен-
нее, а по отзывам пользователей к тому же и
музыкальнее. Или компактные микшеры – в России
данный сегмент настолько заполнен и «опущен» по
стоимости, что для того, чтобы протоптать дорожку

к потребителю, нам пришлось бы раздавать эти мик-
шеры абсолютно бесплатно (то есть даром). 

Вероятно, говоря об акустических системах
Wharfedale Pro можно также сослаться на специ-
фику потребления в различных регионах и кон-
кретных странах. Анализируем большое
количество серий, представленных в каталоге про-
изводителя, и аппроксимируем на потребности
наших соотечественников. Итого нам потребуется
– максимальная мощность, минимальная стои-
мость, универсальность и расторопность дистри-
бьютора. Последний пункт важен не только для
удовлетворения жажды потенциального покупа-
теля к потребительству, но и грамотная техниче-
ская помощь, гарантийная и постгарантийная
поддержка. Таким образом, из всех 30 (или уже
более) серий (зачастую очень похожих), для Рос-
сии было определено всего 5. 

Минимизация товарного предложения, увы, не
лучший маркетинговый ход. Большой ассортимент
даёт возможность приобрести весь комплект обору-
дования с одним логотипом (для любителей данного
действия), оптимизировать расходы и повысить эф-
фективность рекламных кампаний, придать значи-
мость бренду. Но поддержание на складе огромного
ассортимента, когда значительная часть товаров не
является первостепенной (или даже востребован-

WHARFEDALE PRO DVP-AX SERIES

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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ной) весьма затратное мероприятие, за которое при-
дётся расплачиваться конечному потребителю
(здесь нужно учитывать стоимость складской про-
граммы, сервисного обслуживания, склада комплек-
тующих и запасных частей). 

И, напротив, выверенный ассортимент позволяет
пользователю безошибочно определить свои по-
требности, получить максимальную помощь дистри-
бьютора и не слишком сильно опустошить кошелёк.
Круг замкнулся. 

Как бы я не хотел неизменности модельного ряда
Wharfedale Pro, рано или поздно приходится менять
данные на сайте, в каталоге и прайс-листе. Техноло-
гии меняются, появляются новые материалы, ино-
гда пропадают из обращения некоторые значимые
комплектующие, а иногда просто хочется за что-то
получить побольше денег. 

В последние месяцы претерпели некоторые из-
менения (и улучшения) популярные серии TITAN и
DELTA (как водится, на профессиональном рынке в
последние годы, в названии моделей появился ин-
декс Х). Были усовершенствованы ВЧ-  и НЧ-дина-
мики, рупоры, разработаны принципиально новые
кроссоверы (для пассивных систем), осовременены
используемые материалы корпусов. Неплохо – что
радует, и не сильно дорого. 

Ну и появление новой серии акустических систем
DVP-AX также не прошло мимо России. Данный сег-
мент, а именно – недорогие, но качественные актив-
ные акустические системы в деревянном корпусе,
очень востребован рынком.

Представляем акустические системы
Wharfedale Pro серии DVP-AX.

Данная серия является унифицированным реше-
нием для каждодневной работы в стационарных и
разъездных звуковых комплектах. Конструкция си-
стем позволяет использовать их как в мощных про-
фессиональных звуковых комплексах в прокатной
деятельности, так и в несложных комплектах для
малых аудиторий.

Серия состоит из классических акустических си-
стем со встроенными усилителями мощности

(класс D, раздельное усиление НЧ и ВЧ),
управляющими процессорами и новыми ди-
намиками с повышенными прочностными ха-

рактеристиками. В модельном ряду лишь
самые востребованные модификации систем – ши-

рокополосные системы конфигураций 12” + 1”, 15”
+1”, 2x15”+1”, сабвуферы 15” и 18”, а также сцениче-
ские мониторы с 12- и 15-дюймовыми динамиками. 

Несмотря на кажущуюся стандартность и про-
стоту в акустических системах DVP-серии реализо-
ван ряд запатентованных решений, как в
конструкции АС (для изготовления корпуса приме-

нён абсолютно новый состав MDF, отличающийся
особой прочностью), так и в каждом используемом
компоненте. 

Широкополосные динамики с 2,5-дюймовой ка-
тушкой отличаются от стандартных изделий исполь-
зованием новых синтетических материалов с
нелинейными механическими характеристиками.
Данное обстоятельство помогает получить действи-
тельно точные частотно-динамические характери-
стики в критической области средних частот.

Высокочастотные драйверы IRIS X для широко-
полосных систем оснащаются диафрагмами диа-
метром 44 мм. IRIS X является запатентованной
технологией конструирования ВЧ-драйверов, позво-
ляющей получить максимально линейные характе-
ристики в высокочастотном спектре сигнала.

Управляющие процессоры широкополосных си-
стем обладают шестью готовыми заводскими пре-
сетами, позволяющими пользователю без риска
совершения ошибок настроить системы сообразно
своим задачам. Сабвуферы оснащены встроенными
кроссоверами, что даёт возможность обойтись без
использования внешних приборов. В конструкции
сценических мониторов предусмотрены 7-полосные
графические эквалайзеры, что будет удобно для опе-
ративной адаптации мониторов на конкретной сце-
нической площадке и точного расположения на ней.

Одним словом, DVP-серия Wharfedale Pro – это
идеальное решение для систем, использующихся
каждый день, как стационарно, так и в прокате. На-
дёжно, музыкально и недорого.  
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Чем VOYAGE отличается от своих собратьев по
перекрёстным рынкам? С одной стороны, VOYAGE
несёт в себе основные признаки профессиональных
акустических систем – большая мощность, широкий
частотный диапазон, прочный корпус, способный пе-
режить тяготы странствий, колёса и ручка для транс-
портировки. С другой стороны – возможность
автономной работы (на встроенных аккумуляторах),
умеренная масса и современный мультиформатный
медиаплеер – черты присущие бумбоксам.

Совмещая в себе лучшие качества бытовой и
профессиональной техники, VOYAGE имеет куда
более гуманную стоимость, нежели представители
из обоих сегментов со схожими характеристиками.
Кроме того, пользователю будет предоставлена воз-
можность использовать встроенный микшер, ревер-
бератор, эффект подавления фонограммы, что в
дополнение к USB, SD и BlueTooth проигрывателю не
так уж и мало! А вишенкой на торте будет яркая LED-
подсветка, встроенная в систему VOYAGE XII, кото-
рая добавит красок вашей вечеринке.

VOYAGE – музыка,
которая всегда с тобой.

Серия предназначена
для автономного исполь-
зования в местах, где нет
возможности использовать сетевое электропитание
или просто для оперативной работы. Идеальное ре-
шение для вечеринок на открытом воздухе, пикни-
ков, спортивных мероприятий, уличных музыкантов
и промоутеров.

Высокая мощность системы, отличное качество
звукопередачи, широкий набор функций (встроен-
ный микшер, мультиформатный плеер с USB, SD и
Bluetooth) и 6 часов автономной работы позволят
вам хорошо провести время. 

VOYAGE X
Активная двухполосная портативная акустиче-

ская система со встроенными аккумуляторами и
мультиформатным плеером.

VOYAGE XII
Активная двухполосная портативная акустиче-

ская система со встроенными аккумуляторами,
мультиформатным плеером и LED-подсветкой.

VOYAGE X VOYAGE XII

Напряжение питания, В 13,2     13,2 / 230 В

Предохранитель, А 1 1,6 

ВЧ-динамик 1” 1”

НЧ-динамик 10” 12” 

Выходная мощность, Вт 180 max 180 max 

Частотный диапазон, Гц 62– 20 000 62– 20 000

Входные разъёмы 6,35 мм jack x 2; 3,5 мм mini jack, RCA L+R, USB/SD                         6,35 мм jack x 2; 3,5 мм mini jack, RCA L+R, USB/SD                         

Выходные разъёмы RCA L+R RCA L+R, DC: 12V

Встроенная батарея 12V/4A Lithium Battery 12V/7A Lithium Battery

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВИНКИ ОТ ECO
В августе 2019 года в продажу поступила новая
серия акустических систем ECO, которая называ-
ется VOYAGE. Как видно из названия, эти акустиче-
ские системы предназначены для использования
в поездках и странствиях. Неважно куда – в Крым-
наш или в ближайший лесной массив (не путать с
линейным массивом), на берег речки или на спорт-
площадку с приятелями (или подружками, что
лучше) или в подземный переход с гитарой и мик-
рофоном. В общем VOYAGE – это музыка, которая
всегда с тобой. VOYAGE X

VOYAGE XII





30 лет назад была основана компания «Имлайт»,
в основе деятельности которой лежало производ-
ство светового оборудования. Многие годы образ
«Имлайт» прочно ассоциировался со световыми
приборами, управляющей электроникой, алюминие-
выми фермами, механикой – то есть со всем чем
угодно, только не со звуковым оборудованием.

Но время идёт, компания «Имлайт» поднимается
на более высокую ступень своего развития, а если
говорить про уровень реализуемых проектов, то он
повышается буквально от объекта к объекту. Для во-
площения в жизнь всех инженерных задач компании
требуются надёжные деловые партнёры из ряда
серьёзных производителей.  Кроме того, большое
дилерское окружение требует от компании «Имлайт»
предоставить рынку самый полный ассортимент
профессионального оборудования, в том числе –
звукового.

Начиная с 2000 года можно вести новый отсчёт
деятельности «Имлайт» – компания стала действи-
тельно многопрофильной на профессиональном
поле. Именно с началом XXI века «Имлайт» начал
формировать «звуковой» портфель брендов. Доста-
точно быстро компания получила права на дистри-
бьюцию товаров Peecker Sound, X-Treme, Jedia,
AMC, KS AUDIO, DSPPA, Roxtone, расширяя поле
своей деятельности системами Public Address, си-
стемами аварийного оповещения, конференц обору-
дованием. Благодаря активной работе на рынке и
растущим объёмами сбыта товаров звукового на-

Звук — физическое явление, представляющее
собой распространение в виде упругих волн ме-
ханических колебаний в твёрдой, жидкой или
газообразной среде. В узком смысле под зву-
ком подразумевают колебания, рассматривае-
мые в связи с тем, как они воспринимаются
органами чувств человека.
В среде профессиональных пользователей, про-
давцов и сочувствующих, звуком принято на-
зывать любое оборудование, не относящееся к
световому. Либо комплекс приборов и аксессуа-
ров, предназначенных для преобразования и
усиления волн различной природы в звуковые
волны слышимого диапазона. 

ЗВУК – ЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ
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правления, несколько лет назад на сайте компании
рядом с логотипом IMLIGHT появились логотипы
новых партнёров из высшей лиги профессиональ-
ного аудио – Meyer Sound, HK Audio, MARANI.

Для удовлетворения повседневных запросов
участников рынка компания «Имлайт» предлагает
продукцию самых разных сегментов, как ценовых,
так и по уровню профессиональной сложности. В за-
висимости от значимости объекта он может быть
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оснащён как несложным, но отлично зарекомендо-
вавшим себя оборудованием Wharfedale Pro, так и
новыми линейными массивами COSMO, усилите-
лями мощности KIND, новейшими конференц-систе-
мами Gonsin или Sennheiser.

Опыт, приобретённый за долгие годы работы на
профессиональном звуковом поле, позволил не про-
сто пользоваться лучшим оборудованием, но и соз-
давать своё, с учётом всех требований и нюансов
отечественного рынка. Благодаря этой работе появи-
лись новые торговые марки, которые имеют значи-
тельный вес в среде профессионалов звуковой
отрасли. Прежде всего, это Volta, ECO, Cinematic и
ВЕКТОР. Товары этих марок очень востребованы в
России, так как создавались участниками рынка для
участников того же рынка. Ассортимент этих товаров
постоянно расширяется, а производственные мощно-
сти по изготовлению продукции представляют собой
самые большие и современные фабрики в мире. 

Основа деятельности компании-интегратора в
наши дни — это работа с системными, комплекс-
ными решениями. Банальная деятельность по рас-
пространению тех или иных товаров стремительно
видоизменяется. На рынок прямых продаж всё чаще
выходят не только дистрибьюторы, но и сами про-
изводители. Единая сетевая экономика позволяет
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потребителю самостоятельно определять место
приобретения товаров, беспокоясь лишь о стоимо-
сти и комплексе дополнительных услуг, связанных
с подготовкой оборудования к эксплуатации. Учиты-
вая фактор глобализации, можно говорить, что по-
купатель сегодня не интересуется деталями
логистики: ему неважно откуда и как прибудет его
товар – с московского склада или с фабрики в Гуан-
чжоу. Поставки из дальних стран давно стали делом
привычным – посмотрите на успех Aliexperss. Но
одно дело приобрести простенький микрофон, и со-
всем другое дело попытаться самостоятельно осна-
стить концертную площадку, основываясь на поиске
в Яндекс и обзорах на YouTube…

Компания «Имлайт» давно переросла планку,
когда любыми средствами необходимо продать то
или иное оборудование. Оборудования на рынке сей-
час столько, что зачастую очень просто найти аналог
любой модели любой марки. Безусловно, предлагая
заказчику линейный массив Meyer Sound, мы пони-
маем, что это имя – гарантия высочайшего качества.
Но так ли всё однозначно? Согласятся ли с нами ин-
женеры компании KS AUDIO? Звучание их звуковых
комплектов многие оценивают не ниже калифорний-
ских! Да по большому счёту в ряде случаев не так
важно, какую марку или модель оборудования вы ис-
пользуете. Нужно принимать во внимание и оцени-
вать общую картину создаваемого технического



решения и конечный результат. К тому же, современ-
ное звуковое оборудование требует очень высоких
профессиональных знаний со стороны пользовате-
лей и обслуживающего персонала. Увы, не редки слу-
чаи, когда работа очень хороших звуковых
комплектов весьма низко оценивалась артистами в
силу неспособности системных инженеров и звуко-
режиссёров совладать с вверенным им комплектом.
А если добавить к этому возможные ошибки в рас-
чётах при размещении систем, то проблем, одно-
значно, не избежать. И в отличие от участия в
процессе простой купли-продажи оборудования, про-
фессиональные навыки и приобретаемые годами
знания заменить на аналоги совсем сложно, и уж
точно не купить в интернет- магазине.)))

Работа с большими бюджетами на значимых
проектах даёт возможность воплощения инженер-
ных, дизайнерских и художественных замыслов ис-
полнителей. Гораздо сложнее воплотить все
требования заказчика в рамках ограниченных бюд-
жетов. Как показывает практика, далеко не всегда
есть необходимость и возможность сокращать стои-
мость оборудования за счёт сокращения выполняе-
мых функций или ухудшения некоторых параметров,
например, уменьшения звукового давления FOH, но
при этом использовать в предложении оборудова-
ние высоких марок. Зачастую совсем не имеет
смысла выбирать оборудование популярных брен-
дов, но при этом самых низких серий – в них нет
ничего, кроме логотипа на передней панели. А за это
приходится платить. Именно поэтому в коммерче-
ских предложениях «Имлайт», а также партнёров
компании всё чаще встречается широкий ассорти-
мент оборудования торговых марок, дистрибьюти-
руемых компанией, отвечающего всем сов-
ременным требованиям индустрии, но не с такими
большими цифрами в прайс-листах. 

Как пример – линейные массивы, присутствую-
щие в широком ассортименте компании «Имлайт».
Более 30 серий с сотней типовых конфигураций от 7
производителей – Meyer Sound, KS AUDIO, X-Treme,
HK Audio, Volta Pro, MARANI и Wharfedale Pro спо-
собны удовлетворить любые потребности профес-
сиональных заказчиков. Каждая модель несёт в
себе особенность – изюминку, доступную только ей.
Это может быть самая большая мощность, самый
любопытный дизайн, самое удобное использование,
самая невысокая стоимость, самая высокая по-
пулярность в мире – просто нужно понять, что на
конкретной площадке является определяющим фак-
тором выбора оборудования. И это мы еще не гово-
рили о многочисленных технических параметрах!
Здесь уже на помощь заказчику придёт только здра-
вый смысл и специалисты «Имлайт».










