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Компания ИНВАСК является офи-
циальным дилером Yamaha Music 
(Russia). Она представляет широ-

кий ассортимент клавишных инструмен-
тов Yamaha, специально ориентирован-
ных на обучение детей.

На сегодняшний день всё большую 
популярность в музыкальных школах 
приобретают синтезаторы — электрон-
ные компактные клавишные инструмен-
ты, которые отличаются доступностью, 
малым весом и насыщенным функциона-
лом.

Чтобы занятия музыкой не превра-
тились в скучную повинность, очень 
важно с самого начала сделать их ин-
тересными. С этой задачей прекрасно 
справятся синтезаторы серии PSR S — 
PSR S550/710/910, которые приобрели 
большую популярность среди препо-
давателей ДМШ России. Синтезаторы 
этой серии как нельзя лучше подойдут 
для первоначального увлечения ма-
лышей музыкой. Специальные наборы 
тембров (например, воспроизводящие 
звуки живой природы) приведут моло-
дых музыкантов в восторг, и  их уже бу-
дет непросто оторвать от клавиатуры. 
Функциональность этих инструментов 

полностью охватывает требования про-
грамм по классу электро–акустических 
инструментов и дает отличные возмож-
ности для развития фантазии и творче-
ского самовыражения.

Дети очень быстро осваивают управ-
ление и начинают экспериментировать 
со звуком и нотами — логика инстру-
мента подталкивает их к этому. Качество 
и реалистичность звучания — на вы соте.

Еще один инструмент, на котором нам 
хотелось бы остановить внимание, это 
DGX630. Большим достоинством этого 
синтезатора фирмы Yamaha является то, 
что он совмещает функции цифрового 
фортепиано и синтезатора с автоакком-
панементом. Ребёнок учится играть на 
фортепиано, и при этом ему доступны 
функции синтезаторов серии S.

Эти и многие другие инструменты 
Yamaha вы можете приобрести в магази-
нах компании ИНВАСК.

Более подробная информация на 
сайте компании ИНВАСК: www.invask.ru.

Также посетите русскоязычный сайт 
компании Yamaha: http://ru.yamaha.
com.

THE STAR PARTnERS

ExPERT

Инваск #3, 2010

ЭХО «ВИНИЛА»
Победители рок–фестиваля «Ви-

нил» — группа Аka BlueZz — по-
лучили от «Инваск» сертификат 

на 15 000 рублей. Правда, как пошутили 
в жюри, прогулять эти деньги не полу-
чится — приз можно будет взять только 
товаром. И они взяли!

— Мы решили набрать много полез-
ной мелочевки, — сказал гитарист Никита 
Васильев, — от барабанных палочек, тро-
стей для саксофонов, до гитарных педалей 
эффектов, струн и медиаторов. Предпо-
чтения отдали таким брендам, как BOSS, 
TEMPO, RICO, INVASION, DIE HARD.

Кстати, в этом году «Инваск» выступил 
не только как спонсор, но и как представи-
тель жюри фестиваля. Впрочем, с другими 

членами судейской коллегии в отношении 
первого места разногласий не было: Аka 
BlueZz своим выходом опустили на не-
сколько уровней остальных участников 
фестиваля. Cпециальные гости фестиваля 
— группа «Маша и медведи», получившие 
от «Инваск» VIP–пакет, также считают АКА 
BlueZz весьма перспективными.

Еще один приз от «Инваск» — красную 
гитару INVASION — получили Kenzy за тре-
тье место («Гитара к лицу нашей солистке 
— она блондинка!» — шутили ребята). 
Остальные участники получили дисконт-
ные карты INVASK, которые, как известно, 
разыгрываются в ежеквартальной лотерее 
«Инваск».

Вероника Плеханова

ГрОм средИ ясНОГО НебА
На главной площадке Плеса, 

специально для концерта, 
посвященному шестисотле-

тию города, компанией «Инстал-
ляция» было установлено лучшее 
оборудование: акустические си-
стемы VHD  и ES от KV2AuDIO, ми-
крофоны SuRE, Dj оборудование 
PIONEER, интеллектуальные прибо-
ры INVOlIGHT.

Кстати, компания «Инсталля-
ция», г. Иваново, была основана бо-
лее 5 лет назад для оказания услуг 
по установке и прокату звукового 
и светового оборудования. Геогра-
фия работ не ограничивается толь-
ко Ивановской областью — высо-
кая мобильность техники и четко 
налаженная логистика позволяет 
провести монтаж звукового и свето-
вого оборудования и в кратчайшие 
сроки подготовить полностью осна-
щенную сценическим оборудова-
нием площадку. А индивидуальный 
подход к клиенту позволяет успеш-
но выполнять сложнейшие задачи.

За время своей работы компа-
ния провела большое количество 
праздничных мероприятий во 
многих регионах России. Дни го-
родов Иваново и других городов 
региона, open air день Костром-
ской губернии, мотофестиваль в 
Суздале… Компания также отлич-
но отработала на празднике 20-ле-
тия ИНВАСКа в прошлом году. Что 
касается Плеса, где было установ-
лено 35кВт звука, работа команды 
получила наивысшие оценки от 
артистов.

Среди выступающих были Стас 
Пьеха, группа «Хаки», а также мест-
ные команды. По мнению звукоре-
жиссера Бориса Истомина, акус-
тика и  звучание в целом были на 
высшем уровне.

— Площадка находилась в 50 
метрах от зрителей, — поделился 
звукорежиссер, — Несмотря на это 
ощущалось приличное звуковое 
давление и равномерное покры-
тие зрительской площадки.

Новые музыкальные 
открытия c Yamaha
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(Окончание. Начало на стр. 1)
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Череповец: 
тел.: (8202) 600–220
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