
Бренд Yamaha всегда отличал-
ся необъятностью выпускаемой 
продукции. Тут вам и синтезато-

ры, и гитары, и барабанные установки, и 
что только потребительской душе угодно. 
Фирмы такого уровня никогда не пропу-
скают интересных музыкантов, которые 
могли бы грамотно 
презентовать их 
товар.

Одним из 
главных собы-
тий этого лета 
стала серия ма-
с те р – к л а с с о в 
Акихиро Танака, 
виртуозного ги-
тариста из 

Японии. Несмотря на свой возраст (ему 
всего 25 лет!), Акихиро Танака сделал го-
ловокружительную карьеру профессио-
нального гитариста, а с 4 по 11 июня даже 
успел посетить крупнейшие города Рос-
сии, в числе которых Москва, Санкт–Пе-
тербург, Иркутск, Новосибирск, Екатерин-
бург и Самара. 

Заключая гитарную тему, компа-
ния Yamaha Music c гордостью пред-
ставила покупателям гитару 
RGX420DZII. Этот ин-
струмент пред-
ставля-

ет собой усо-
вершенствованную ко-

пию RGX220DZ. Основными отличи-
тельными чертами является нали-
чие 24 ладов и Floyd Rose. Поклон-

ники этой серии не раз просили ин-
женеров Yamaha провести апгрейд 
инструмента, что и было успешно вы-

полнено. Теперь RGX420DZII — это 
мощная гитара с пассивными зву-
коснимателями EMG H4, которые 
определенно придутся по вку-
су любителям тяжелой музыки. 
Double Locking Tremolo даст но-
вые возможности для реализа-
ции музыкальных идей, а сам 
инструмент при этом будет на-
дежно держать строй!

Более подроб ную 
информацию смотрите 
на сайте ИНВАСК 
(www.invask.ru) 
и YAMAHA 
(ru.yamaha.com).

Компания «Акустические 
Проекты» давно заре-
комендовала себя сре-

ди московских клубов, дока-
зав, что ей можно доверить 
ус тановку и настройку звуко-
вого оборудования любого 
уровня. 

В числе клиентов компании 
такие клубы, как “RAЙ”, «Lookin 
Rooms» на Пушкинской, «Posh 
Friends», ресторан «Сочи», и мно-
гие–многие другие. Некоторыми 
секретами успеха с нами поде-
лился Игорь Синицын, техниче-
ский директор компании.

— Какое оборудование 
компании «ИНВАСК» вы ис-
пользуете в своей работе? Что 
для Вас представляет особый 
интерес?

— Особый интерес для нас 
представляет звуковое обору-
дование марки ALTO. С ним я по-
знакомился в середине 2000–х, 
еще будучи звукоинженером 
одной московской компании по 
прокату звука. Акустика ALTO 
поразила нас отличным соотно-
шением цена/качество и практи-
чески полным отсутствием отка-
зов в любых условиях эксплуата-
ции. Достаточно сказать, что все 
АС модели PS4LA (а таких в пар-
ке постоянно было 8–12 штук) 
мы списывали по причине по-
тери внешнего товарного вида 
(потертости, сколы и т.д.), и при 
этом ни одну из них за время 
эксплуатации не потребовалось 
ремонтировать! Всегда прият-
но, когда обращений по гаран-
тии нет.

— Многие компании, за-
нимающиеся установкой зву-
ка, опасаются использовать 
оборудование от брендов без 
громкого имени. Ведь каж-
дый такой эксперимент чреват 
как минимум недовольством 
клиента. Но в клубе «Lookin 
Rooms» вы использовали мас-
сив ALTO REVO. 

— Здесь я с вами поспорю. 
Основ ной бренд — это ваша ре-
путация. Заказчику не важно, что 
написано на оборудовании, если 
он вам доверяет и работа выпол-
нена качественно. Клиенту ва-
жен результат. Именно поэтому, 
когда к нам обратились с прось-
бой помочь исправить инсталля-

цию, сделанную другой компани-
ей в клубе Lookin Rooms, мы сра-
зу подумали о REVO. Ограничен-
ный бюджет с одной стороны, и 
наша уверенность в  ALTO с  дру-
гой. Итог — 8 сателлитов, 4 суба 
REVO на  фронт, 6 имевшихся са-
теллитов KME в 3 линии задерж-
ки (по 2 шт. в каждую) и дополни-
тельный субовый кластер в кон-
це зала из 6–ти ALTO SR500SA. 
Система управления — ALTO 
MaxiDrive. Клиент счастлив, по-
тому что разница между тем, что 
было, и тем, что стало, карди-
нальна.

— Были ли у вас проблемы 
с установкой ALTO REVO? Как 
вы их решали? Какие настрой-

ки вы советуете использовать 
будущим покупателям?

— Будете смеяться, но у нас 
никаких проблем не возникло. 
Правильное (с учетом акустиче-
ских параметров зала) располо-
жение фронта и соотношение 
количества субов с сателлитами 
в клубе Lookin Rooms дает не-
обходимый запас по звуковому 
давлению. Это позволяет рабо-
тать с музыкальным материалом 
любого формата. Удивило отсут-
ствие необходимости исполь-
зовать дополнительную частот-
ную коррекцию в контроллере 
ALTO MaxiDrive 3.4 + , так как по-
сле «прописывания» рекоменду-
емых заводских параметров на-

стройки и установки задержки 
на субы, система зазвучала до-
статочно ровно. Заказчик выпол-
ненными услугами остался до-
волен и поручил нам еще один 
объект. В целом, можно сделать 
вывод о вполне сбалансирован-
ной системе линейного масси-
ва ALTO REVO при использова-
нии контроллера MaxiDrive 3.4 +  
с заводскими настройками. Ва-
шим будущим покупателям бу-
дет достаточно правильно рас-
считать количество АС в класте-
рах для обеспечения запаса по 
мощности и расположить их в 
местах, позволяющих добиться 
максимально равномерного по-
крытия площадки.

SENNHEISER – то, 
что Вам нужно!

Линейный массив ALTO в клубе «Lookin Rooms» на Пушкинской

Со СКороСтью зВуКА

Спешим обрадовать люби-
телей качественного звука. 
Многие наши клиенты знают, 

что еще в начале 2011 года в ИНВАСК 
появилась продукция  SENNHEISER. 
Но лишь немногие могли подозре-
вать что уже этой осенью ожидается 
очередное расширение ассортимен-
та одного из лучших производителей 
профессиональных наушников и ми-
крофонов! Уже сейчас в магазинах 
ИНВАСК и на сайте (invask.ru) доступ-
но большинство существующих мо-
делей наушников, микро-
фонов и радиосистем.

Если качество для 
вас играет главен-
ствующую роль, 
то  SENNHEISER  —
то, что Вам нуж-
но!
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Держи строй с YamaHa!
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