
 

 

 
 

Официальный представитель и дистрибьютор L-Acoustics в России ("Сонорусс"),  
авторизованный партнер Shure в России ("Сонорусс Аудио-Групп")  

совместно с представительством Shure в России и Восточной Европе 
 

при поддержке  
Министерств культуры  

Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Республики Крым 
 

приглашают Вас на 
 

L-ACOUSTICS & SHURE DAY 
 

Бесплатное мероприятие,  
посвященное звукоусилительным технологиям и решениям  

для культурно-развлекательных объектов 
 

11 июля в Зимнем театре 
Сочи, Театральная улица, 2 

 
 

Мероприятие рекомендуется к посещению директорам и техническим специалистам звуковых 
отделов театров, культурных центров, бизнес-центров, спортивных центров, и других культурно-
развлекательных объектов, а также руководителям проектных отделов, инженерам-акустикам 
инсталляционных и прокатных компаний. 

 
 

 



 

 

Программа L-ACOUSTICS & SHURE DAY 
 

 

L-ACOUSTICS Первая половина дня, с 10-00 до 13-30 

 

Лилия Гайнутдинова, бренд-менеджер L-Acoustics: 

 Акустическая система с сегментарным источником звука для инсталляций. Первая в России 
демонстрация системы SYVA. 

 Преимущества коаксиальных акустических систем для инсталляций и проката. Профессиональные 
звукоусилительные решения для бизнес-центров и конференц-залов. 

Александр Ананьев, инженер-акустик: 

 Использование электроакустического расчета в программе Soundvision. Анализ ошибок при акустическом 
моделировании и расчетах.  Как правильно и быстро настроить звукоусилительную систему.  

Игорь Новиков, технический директор инсталляционного направления: 

 Проблемы, особенности, ошибки и решения по использованию звукового оборудования в современном 
театре. Экспертное мнение о применении малого формата линейного массива в театральных и 
концертных залах. 

Андрей Ахромеев, технический директор прокатного направления: 

 L-Acoustics в прокате.  

Демонстрация 

 Прослушивание звукоусилительных системы 5XT, X8, X12, X15 HiQ, SYVA, KIVA II, KARA, ARCS  WIFO, K2 

 

SHURE Вторая половина дня, с 14-30 до 18-00 

 

Василий Ермачков, инженер компании Shure: 

 Беспроводные технологии Shure. Радиосистемы для масштабных мероприятий на стадионах, театрах, 
открытых площадках – Axient Digital, ULX-D, QLX-D.  

Сергей Борзов, бренд-менеджер Shure: 

 Профессиональные решения для прокатного бизнеса. Экспертное мнение по использованию радиосистем 
в прокате. 

Демонстрация 

 Демонстрация работы радиосистем Shure. 

 

Мероприятие позволит познакомиться с новинками звукоусилительного оборудования, получить 
рекомендации по выбору оборудования, даст методики для правильной настройки систем, позволит 
оценить качество звука L-Acoustics и работу радиосистем Shure. 

 
 
 
 
Участие в семинаре бесплатное. 

Если Вы решили участвовать, просим Вас зарегистрироваться онлайн, для этого перейдите, 

пожалуйста, по ссылке >>, также вы можете связаться с Натальей Петрухиной по тел. +7 909 159 8813 

или электронной почте pns@sonoruss.ru.   

Ждем Вас! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCbCytG-iv1jQmlVBH3UFtUYAW8l8OMsrfXaqlkmqfL_HAmg/viewform
mailto:pns@sonoruss.ru

