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В 1992 основатель компании L-ACOUSTICS доктор Кристиан Хейл (Dr. 
Christian Heil) разработал систему V-DOSC — первый линейный мас-
сив на основе технологии WST (создание волнового фронта) — и со-
вершил переворот в сфере профессионального звука.

С 1984 компания проводит активную научно-исследовательскую дея-
тельность и практические эксперименты для создания новых акусти-
ческих систем. На сегодняшний день L-ACOUSTICS — лучший выбор 
для проведения различных мероприятий международного масшта-
ба: именно эти системы установлены в амфитеатре Голливуд Боул, 
в Пекинском оперном театре, в театре Оливье, частично — в  Наци-
ональном театре в Лондоне, и работают во множестве инсталляций 
по всему миру.

Живой звук с каждым днем становится популярнее, а значит, и ис-
полнители, и постановщики, и зрители повышают требования к ка-
честву звука в концертных залах и театрах. Мы расскажем о специ-
фике работы оборудования L-ACOUSTICS на нескольких интересных 
объектах — с точки зрения владельцев системы, консультантов, ин-
женеров и подрядчиков. Уже с этапа разработки и вплоть до ввода 
системы в эксплуатацию каждый проект по оснащению развлекатель-
ного объекта акустической системой имеет свои цели, сталкивается с 
определенными проблемами и ограничениями, но с L-ACOUSTICS все 
трудности преодолимы. Благодаря нашему оборудованию публика 
по всему миру наслаждается лучшим звуком в оперных и драматиче-
ских театрах, клубах и концертных залах.

вступление



“БЛАГОДАРЯ КОМАНДЕ L-ACOUSTICS И ПРОГРАММЕ SOUNDVISION ПОИСК ВЕРНОГО РЕШЕНИЯ 
ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ВЫМАТЫВАЮЩИМ ПРОЦЕССОМ, ПОЛНЫМ ПРОБ И ОШИБОК”. 
Сэм Морген (Sam Moergen), проектировщик LiveSpace — Церковь Эпикос (Epikos Church)

Шанхайский центр восточного искусства (Shanghai Oriental Arts Centre)
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ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ЗВУК 
ДЛЯ КАЖДОГО ЗРИТЕЛЯ. 

Качественная звуковая система — залог истинно-
го удовольствия от представления. Главная цель 
компании L-ACOUSTICS — предоставить каждому 
зрителю не имеющее аналогов качество звучания, 
и достигается оно благодаря универсальным аку-
стическим системам, конфигурацию которых легко 
менять.
Сочетая в себе эффективное звукоусиление и удиви-
тельную прозрачность звучания, наши системы «ис-
чезают» за действом на сцене, позволяя зрителям 
погрузиться в музыку. Высокотехнологичное акусти-
ческое оборудование превращает концертный зал в 
многофункциональный объект, приносящий  допол-
нительный доход.
Как это происходит? Компания L-ACOUSTICS разра-
батывает системы для построения линейных мас-

сивов уже более 30 лет. Эксклюзивные технологии, 
обеспечивающие великолепный контроль направ-
ленности звукового излучения, позволяют:

•  обеспечить постоянный уровень звукового дав-
ления и высокое качество звучания для каждого 
слушателя

•  повысить уровень коэффициента разборчивости 
системы, идеально подходящий для устных высту-
плений

•  обеспечить экономию энергии и гибкость в уста-
новке системы 

Громкоговорители L-ACOUSTICS фокусируют всю 
звуковую энергию на конкретном участке аудито-
рии, что обеспечивает стабильную звуковую сигна-
туру даже на очень больших расстояниях, чего не 
может гарантировать ни одна другая система.

ПАРТНЕР ДЛЯ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ И ТЕАТРОВ



Программа SOUNDVISION разработана для проектировщиков и предназначена для акустического и механического моделирования систем 
L-ACOUSTICS. Это первая программа трехмерного моделирования, позволяющая в режиме реального времени рассчитать уровни звукового давления 
и отобразить карту звукового покрытия многокомпонентной звуковой системы для объектов со сложной геометрией. Моделирует режим задержки 
и синхронизацию многоэлементных систем или массивов. Механические характеристики дают подробную информацию по установке и монтажу.

“ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ ГОРАЗДО СПОКОЙНЕЕ, КОГДА ЗНАЕШЬ НАВЕРНЯКА, КАКУЮ ОТДАЧУ ПОЛУЧИШЬ 
ОТ СИСТЕМЫ, В КОТОРУЮ ВЛОЖИЛ СРЕДСТВА, А УЖ ЕСЛИ ЭТУ ОТДАЧУ МОЖНО РАССЧИТАТЬ В 
SOUNDVISION…” 
Кристиан Совад (Christian Søvad), технический директор мюзик-холла Musikhuset Esbjerg  Центра 
изобразительного искусства в Эсбьерге (Esbjerg Performing Arts Centre)



ОТ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...

7

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ

Компания L-ACOUSTICS разработала мощное про-
граммное обеспечение SOUNDVISION, отвечающее 
потребностям звукоинженеров и подрядчиков. 

Программное обеспечение SOUNDVISION* предна-
значено для моделирования линейных массивов. 
Это первое программное обеспечение, которое 
создает трехмерную модель линейного массива в 
режиме реального времени, показывая источники 
звука в виде световой проекции. ПО SOUNDVISION 
позволяет проектировщику разработать визуаль-
ную модель и улучшить работу акустических систем 
L-ACOUSTICS (в концертных залах и театрах). Такой 
наглядный подход — «вы получаете то, что видите» — 
позволяет максимально быстро и точно:

•  моделировать акустическую систему с учетом точ-
ной геометрии конкретного объекта

 •  подбирать варианты оборудования, чтобы добить-
ся оптимального соотношения между необходи-
мым уровнем звукового давления и бюджетом

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Все системы L-ACOUSTICS разработаны таким обра-
зом, что подстраиваются под любую среду и не тре-
буют дополнительного механического усовершен-
ствования. Системы крепления и монтажа, в основу 
которых положен опыт работы с туровым оборудо-
ванием, позволяют создавать мобильные массивы, 
точно просчитывать фиксированные инсталляции и 
легко менять конфигурацию оборудования. Механи-
ческое поведение акустической системы интегриро-
вано в ПО SOUNDVISION, что позволяет консультан-
там и системным интеграторам проводить точное 
механическое моделирование. Благодаря системам 
L-ACOUSTICS уже на стадии моделирования акусти-
ческих систем для концертных залов и театров мож-
но получить достоверные результаты и добиться 
максимальной эффективности.

*L-ACOUSTICS предоставляет электроакустические модули для полной 
совместимости с ПО сторонних производителей (например, EASE, 
CATT, LARA и ODEON.
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ВМЕСТИМОСТЬ

18 000

“Я свернул в один 
из проходов и 
…остановился 
как вкопанный: 
никакого перепада 
в динамическом 
диапазоне, громкости 
или качестве звука”.
Пол Геллер (Paul Geller),  
продюсер — Голливуд Боул

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ЗВУКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ГОЛЛИВУД БОУЛ (HOLLYWOOD BOWL)

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ

32 x K1

8 x K1-SB

8 x KARA

8 x ARCS II

16 x SB28

8 x KARA

12 x 5 XT

30 x LA8

4 x LA4

МЕСТО

Лос-Анджелес, США



ОТ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...

9

ПРОБЛЕМА
Голливуд Боул — знаменитый амфитеатр под открытым 
небом с перепадом высот в 137 метров, рассчитанный 
на 18 000 зрительских мест. Именно высота зрительной 
зоны представляет основную проблему для звукового 
покрытия. Система должна доносить ВЧ на дальние рас-
стояния. Кроме того, необходимо контролировать диф-
ференциальное затухание НЧ, которое постепенно сни-
жает тональный баланс на самых отдаленных от центра 
местах. И наконец, уровень звукового давления на при-
легающей территории от системы должно быть сведено 
к минимуму, так как амфитеатр расположен в городской 
части Голливуда.

РЕШЕНИЕ
Методом слепого сравнения Музыкальный комитет 
Лос-Анджелеса оценил оборудование нескольких веду-
щих производителей. Единодушно была выбрана систе-
ма линейного массива компании L-ACOUSTICS K1 с бес-
прецедентно высоким уровнем звукового давления и 
равномерным горизонтальным покрытием. Левый и пра-
вый линейные массивы по 16 кабинетов К1 каждый допол-
нили 4 сабвуферами K1-SB для работы на НЧ. Диаграмма 
направленности низких частот сжата по вертикали, чтобы 
акустическая энергия достигала задних рядов.

РЕЗУЛЬТАТ
Система линейного массива K1 обеспечивает макси-
мальный уровень звукового давления 105 дБ (102 дБ на 
предыдущей системе) на 95% глубины зрительного зала 
с допуском в 3 дБ. Измерение тонального баланса на пе-
редних рядах дает контур НЧ в 15 дБ. Кроме того, пре-
восходный контроль направленности ВЧ обеспечивает 
дополнительное снижение звукового давления в 6 дБ (на 
краях диаграммы по сравнению с предыдущей системой, 
что позволяет значительно снизить звуковое давление на 
прилегающей территории). 

Вид системы в разрезе

Кривая АЧХ 

90 1404510

Distance (m)
5

0

10

15

20

25

30

35

H
ei

gh
t (

m
)

30 feet / 10 meters 150 feet / 45 meters 300 feet / 90 meters

130

120

110

100

90

50 100 200 500 1k 2k 5k 10k



10

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ

14 x KUDO

10 x SB28

4 x ARCS WIDE

6 x 12XTi

2 x SB18

6 x 5XT

10 x LA8

2 x 112P

2 x SB15P

ВМЕСТИМОСТЬ

1 200

МЕСТО

Майами-Бич, США

“Владельцы клуба 
Bamboo не сомневались, 
что им нужна система 
L-ACOUSTICS, потому что 
в райдерах самых крутых 
ди-джеев — Tiesto, Avicii, 
Swedish House Mafia в 
том числе — этот бренд 
указывается как наиболее 
предпочтительный 
вариант”.
Ник Ассунто (Nick Assunto),  
генеральный директор  Audio Formula 

КОНТРОЛЬ НАПРАВЛЕННОСТИ ЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НОЧНОЙ КЛУБ BAMBOO (BAMBOO NIGHTCLUB)



ОТ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...
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ПРОБЛЕМА
Владельцы ночного клуба Bamboo, рассчитанного на 
1200 человек, хотели добиться атмосферы большого 
зала и привлечь самых лучших и талантливых ди-джеев 
мира. Акустическая система должна была подходить и 
для концертных выступлений, и для ди-джеев, создавая 
высокий уровень звукового давления и низкочастотный 
тональный баланс, который в состоянии справиться как 
с роковым, так и с электронным репертуаром. Основной 
акустической проблемой было реверберирующее про-
странство.

РЕШЕНИЕ
Основная концертная система представляет собой ли-
нейный массив с изменяемой кривизной: 4 KUDO с тех-
нологией моделирования направленности K-LOUVER и 4 
кардиоидных SB28 сабвуфера с каждой стороны сцены. 
Напротив сцены установлены два дополнительных кла-
стера по 3 KUDO для ди-джеев. Дополнительные 6 ка-
бинетов 12XTi и 4 кабинета ARCS WIDE, работающие на 
задержку, обеспечивают покрытие задней части поме-
щения, а 2 сабвуфера SB28, спрятанные под центральным 
подиумом, дают инфразвуковые частоты.

РЕЗУЛЬТАТ
Акустическая система KUDO/SB28 обеспечивает высо-
кий уровень звукового давления, пробивные басы и от-
лично вписалась в интерьер. Реверберация снижена за 
счет технологии K-LOUVER: звуковая волна не попадает 
на мраморную плитку и светодиодные стены, которым 
свойственна высокая отражающая способность. Благо-
даря кардиоидной конфигурации сабвуферов SB28 не 
возникает возбуждения НЧ. И ди-джеям, и группам новая 
акустическая система пришлась по душе. Клуб быстро 
стал одним из самых крутых мест Майами.



12

ВМЕСТИМОСТЬ

1 800

“Несмотря на сложную 
геометрию, в любом 
месте зала зритель 
получает одинаково 
прозрачное звучание”. 

Эрик Фальк  (Erik Falck),  
технический директор — Matrix Sales

УГОЛ ЗВУКОВОГО ПОКРЫТИЯ 360°
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ДАТСКОГО РАДИО (DANISH RADIO CONCERT HALL)

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ

6 x KUDO

32 x KIVA

12 x KILO

8 x SB118

 5 x 115XT HiQ

 4 x 12XT

6 x 8XT

 3 x LA8

10 x LA4

МЕСТО

Копенгаген, Дания



ОТ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...
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ПРОБЛЕМА
Концертный Зал Датского Радио — многоцелевое поме-
щение, в котором базируется Симфонический оркестр 
датского радио. Зал на 1800 мест имеет форму амфите-
атра со сложным расположением многочисленных ас-
симетричных мест и сценой по центру. Дополнительной 
проблемой стало то, что инженеры-акустики добавили 
отражающие поверхности, которые увеличили время ре-
верберации с 1,5 с до 1,9 с.

РЕШЕНИЕ
Система состоит из переднего, заднего и двух боковых 
источников, закрепленных в подвесах под куполом на 
высоте около 15 м. Зрительный зал разделен на семь го-
ризонтальных секторов (на переднюю часть аудитории 
работает моно-кластер 60° KUDO, на остальные сектора 
— шесть кластеров 50° KIVA) с частичным нахлестом для 
создания стереоэффекта. Размеры кластеров выбраны в 
зависимости от необходимого вертикального покрытия; 
равновесие между звуковым давлением и тональным ба-
лансом достигается за счет изменения углов между эле-
ментами массива и при помощи инструмента моделиро-
вания настроек L-ACOUSTICS.

РЕЗУЛЬТАТ
Все линейные массивы, расположенные по периметру 
концертного зала, дают слушателю одинаковый тональ-
ный баланс и уровень звукового давления. Акустическая 
система обеспечивает совершенно прозрачное звуча-
ние, достигнутое за счет усилий специалистов компании 
Nagata Acoustics. За пределами вертикального покрытия 
уровень звукового давления резко снижается, что избав-
ляет от ненужного акустического воздействия сцену и 
помогает избежать появления обратной связи. Угол гори-
зонтальной направленности звукового излучения KIVA в 
90° создает 30° наложение между зонами и обеспечивает 
лучший охват помещения.

Кривая АЧХ

Position # 1 Position # 2 Position # 3

125

115

105

95

85

50 100 200 500 1k 2k 5k 10k



“НАМ ПРЕДОСТАВИЛИ ФОТОСНИМКИ И ЗАМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДЛОЖИЛИ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 
МОЩНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. А УЖ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ РУКОВОДСТВУ, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ 
L-ACOUSTICS «НА РАЗ» СПРАВИТСЯ С ТРУДНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ НАШЕЙ ПРЕДЫДУЩЕЙ СИСТЕМЕ БЫЛИ НЕ 
ПО ЗУБАМ, ОКАЗАЛОСЬ СОВСЕМ НЕСЛОЖНО’’.       
Крис Уэзерс (Chris Weathers), производственный директор — Live Nation Central Region 

Джульен Лаваль (Julien Laval), специалист службы технической поддержи – L-ACOUSTICS
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СЕТЬ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ

Компания L-ACOUSTICS тщательно подбирает серти-
фицированных системных интеграторов. Наша Хар-
тия системного интегратора имеет три ключевых 
положения: 

•   индивидуальное обслуживание: от стадии специ-
фикации и после установки

•   применение рекомендованных технических стан-
дартов для обеспечения правильной работы, до-
стижения запланированных результатов и безо-
пасности в эксплуатации акустической системы

•   внутренняя подготовка персонала по различным 
аспектам установки систем L-ACOUSTICS

На основании прохождения официальных семина-
ров-тренингов L-ACOUSTICS выдает своим систем-
ным интеграторам сертификаты. Наши механики и 
инженеры проходят подготовку по теории, проекти-
рованию акустических систем, установке и монтажу 
всех типов систем.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КАЖДОГО ПРОЕКТА 

Компания L-ACOUSTICS осуществляет поддержку 
интеграторов и консультантов каждого инсталля-
ционного проекта на всех этапах работы: анализ 
проекта, спецификация системы, проектирование, 
установка, ввод в эксплуатацию, последующее об-
служивание, — что гарантирует отлаженную работу 

системы. Клиенты компании L-ACOUSTICS по макси-
муму пользуются технической поддержкой компа-
нии-производителя.

Таким образом, концертным залам и театрам гаран-
тировано высокое качество обслуживания на всех 
стадиях: при проектировании, спецификации, ин-
сталляции.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

На основе тридцатилетнего опыта разработки туро-
вых систем компания L-ACOUSTICS производит пол-
ностью готовые к установке акустические системы, 
которые впишутся в любое архитектурное решение 
за счет палитры стандартных и заказных RAL-цве-
тов кабинетов. Для установки акустических систем 
L-ACOUSTICS клиенту не нужно проводить дополни-
тельные работы по монтажу, что существенно со-
кращает время на проектирование и инсталляцию. 
Усилители с DSP-процессором L-ACOUSTICS имеют 
секцию цифровой эквализации, возможность управ-
ления и мониторинга, лимитеры, т.е. для начала ра-
боты требуется просто подключить их к сети питания.

 
C E R T I F I E D  P R O V I D E R
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ВМЕСТИМОСТЬ

1 160

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ТЕАТР ОЛИВЬЕ ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(OLIVIER THEATRE, NATIONAL THEATRE)

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ

6 x ARCS II

18 x KARA

6 x SB18

8 x 8XTi

2 x 12XTi

8 x LA8

МЕСТО 

Лондон, Великобритания

“Театр Оливье — 
чрезвычайно непростое 
место в плане звука. Я 
был ошеломлен тем, 
как здесь звучит KARA: 
разборчиво, мощно, 
детализированно”.

Пол Ардитти (Paul Arditti), 
звукорежиссер театра
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ПРОБЛЕМА
Театр Оливье, названный в честь первого директора На-
ционального театра Лоуренса Оливье, — один из самых 
престижных театров мира. Здесь работают лучшие зву-
корежиссеры: уже одно их имя обещает высочайшее 
качество звукового решения постановки и привлекает 
зрителя. Театру нужна была новая акустическая система 
— мобильная и максимально гибкая, чтобы любой при-
глашенный звукорежиссер смог донести с ее помощью 
свое художественное видение произведения. 

РЕШЕНИЕ
В театре установлена акустическая система, основанная 
на двух технологиях. Воспроизведение вокала осуществля-
ется центральным кластером из 6 кабинетов ARCS II — масси-
вом с постоянной диаграммой направленности, который 
дополнен полукругом кабинетов 8XTi для задержек на 
балконах, с горизонтальным покрытием в 135°. Модуль-
ный линейный массив KARA предназначен для воспро-
изведения современной музыки: 9 громкоговорителей 
KARA расположены слева и справа от сцены и дополнены  
3 сабвуферами SB18 для создания контура НЧ и хорошей 
переходной характеристики. Акустическое пространство 
может быть разделено на разные зоны в соответствии с 
требованиями постановки.

РЕЗУЛЬТАТ
Театр Оливье ставит очень разноплановые пьесы и ему 
необходимо оборудование, отвечающее требовани-
ям звукорежиссеров мирового уровня. Специалисты 
L-ACOUSTICS разработали гибкую мобильную систему, 
которая подходит для постановок любого жанра и позво-
ляет еженедельно давать многочисленные спектакли.



1818

ВМЕСТИМОСТЬ

1 850 

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР В ЧУНЦИНЕ

МЕСТО

Чунцин, Китай

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ

28 x KIVA

8 x KILO

4 x 115XT HiQ

4 x SB28

28 x 108P

24 x 112P

4 x SB15P

6 x LA8

“L-ACOUSTICS — всемирно 
известный бренд. 
Уникальная технология 
линейного массива 
великолепно подходит 
к архитектурному стилю 
и структуре театра”.

Лиу Йонгиао (Liu Yongyao),   
технический директор — Leafun
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ПРОБЛЕМА
Большой театр в Чунцине является достопримечатель-
ностью региона благодаря потрясающей архитектуре. 
Это здание мирового уровня, в котором выступают опер-
ные, балетные труппы, танцевальные коллективы, сим-
фонические оркестры и проводятся другие масштабные 
развлекательные шоу. Архитектурные особенности зала 
накладывают определенные ограничения на интеграцию 
системы.

РЕШЕНИЕ
Левый и правый линейные массивы, состоящие из 14 уль-
тракомпактных кабинетов KIVA и 4 НЧ кабинетов KILO 
закрепили в подвесах по обеим сторонам авансцены. До-
полнительный массив из 2 x 115x HiQ кабинетов был также 
установлен с обеих сторон от сцены в качестве системы 
«заливки». Расположение 4 высокомощных сабвуферов 
SB28 можно менять. Еще одну систему «заливки» соста-
вили из 28 кабинетов 108P и 12 активных коаксиальных 
громкоговорителей 112P.

РЕЗУЛЬТАТ
На основе кабинетов KIVA интеграторы разработали 
систему с чистым, бесшовным звучанием и высокой сте-
пенью мобильности: ее элементы легко перемещать в 
пространстве зала в зависимости от типа постановки. 
Главный инженер инсталляционной компании Muller-
BBM, Херг Кюммель (Mr Kuemmel) делится впечатлени-
ями от сотрудничества:  «Это лучший театр в Китае, над 
акустической системой которого мне приходилось рабо-
тать. Помещение со сложной геометрией, сильно влияю-
щей на акустику само по себе, но система L-ACOUSTICS 
обеспечила безупречное звукоусиление».



Системы L-ACOUSTICS полностью разрабатываются и производятся во Франции. Наша компания имеет представительства в 60 странах 
мира, в которых работает 200 сотрудников, говорящих на 25 языках. Вот основные принципы нашей деятельности: инновации, достоверное 
прогнозирование результатов, быстрота в установке и настройке, поддержка и обучение клиентов, продолжительный срок службы систем.

“Я МОГУ С УВЕРЕННОСТЬЮ ЗАЯВИТЬ, ЧТО У НАС САМАЯ ЛУЧШАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В МИРЕ. 
РАВНЫХ ЕЙ НЕТ. Я МНОГИЕ ГОДЫ ГАСТРОЛИРУЮ С КОНЦЕРТАМИ ПО СВЕТУ. НАШ ОРКЕСТР ВЫСТУПАЛ 
В САМЫХ НЕВООБРАЗИМЫХ УГОЛКАХ МИРА, НО Я НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ СИСТЕМУ, КОТОРУЮ МОЖНО 
БЫЛО БЫ СРАВНИТЬ С ЭТОЙ”.  Пол Геллер (Paul Geller), продюсер – Голливуд Боул
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РОСТ ДОХОДОВ
Высокоэффективные и гибкие акустические систе-
мы L-ACOUSTICS способствуют росту доходов. Ве-
ликолепное качество звучания и эффект погружения 
привлекают больше зрителей, артистов и создате-
лей постановок. Легко трансформируемые систе-
мы L-ACOUSTICS — идеальный выбор для многоце-
левых залов. В прокатной сети L-ACOUSTICS Rental 
Network всегда доступен широкий выбор дополни-
тельных компонентов, а значит, руководители мно-
гоцелевого объекта могут быстро подобрать обору-
дование для мероприятия любого жанра и не терять 
потенциальный источник дохода.

ДОЛГОСРОЧНОЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ
Системы L-ACOUSTICS имеют продолжительный 
срок службы. Более 30 лет наши акустические систе-
мы ежедневно работают в турах и на «живых» кон-
цертах — часто не в самых благоприятных условиях. 
Первые системы V-DOSC появились в Парижском 
дворце съездов (Le Palais des Congrès de Paris) и во 
Дворце Лилля (Lille Grand Palais) более пятнадцати 
лет назад: до сих пор они дают безупречное звуча-
ние на самых разных мероприятиях. На все системы 
L-ACOUSTICS предоставляется пятилетняя гарантия.
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“Эта акустическая 
система безупречно 
воспроизводит живой 
и электронный звук, 
поэтому отлично 
подходит для 
крупномасштабных 
представлений”. 

Уилсон Жао (Wilson Zhao), 
главный звукорежиссер — 
Оперный театр в Гуанчжоу 

В ГАРМОНИИ С АРХИТЕКТУРОЙ И АКУСТИКОЙ
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР В ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU OPERA HOUSE)

ВМЕСТИМОСТЬ

1 804

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ

16 x KUDO

6 x SB28

10 x dV-DOSC

2 x dV-SUB

10 x ARCS

28 x 8XT

33 x 12XT

4 x 115XT HiQ

13 x LA4

14 x LA8

МЕСТО

Гуанчжоу, Китай
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ПРОБЛЕМА
Оперный театр в Гуанчжоу входит в тройку лучших теа-
тров Китая. На юге страны самым оборудованным залом 
считается зал именно этого тетра. В 2002 году инжене-
рам-акустикам и архитекторам поручили разработать 
проект здания для проведения мероприятий разного 
типа. Знаменитейший инженер-акустик сэр Гарольд Мар-
шалл (Sir Harold Marshall) разрабатывал акустическое 
решение для уникального, огромного зала с опоясываю-
щими ярусами, который родился на чертежах великолеп-
ного архитектора Захи Хадид (Ms. Zaha Hadid): именно ее 
проект ассиметричного здания с обтекаемыми линиями 
выиграл конкурс. Зал дает 1,6 с реверберации при полной 
мощности, что идеально подходит как для симфониче-
ской музыки, так и для драматургии. Акустическая систе-
ма должна была подойти по архитектурным параметрам 
и в плане акустики.

РЕШЕНИЕ
Акустическая система состоит из двух боковых массивов 
по 8 кабинетов KUDO и 2 сабвуферов SB28 и централь-
ного линейного массива из 10 кабинетов dV-DOSC — все 
три массива замаскированы в потолке. По бокам аванс-
цены установлено по 5 кабинетов с фиксированной диа-
граммой направленности ARCS. В качестве заполнения 
используется 28 коаксиальных акустических систем 8XT. 
Система звукоэффектов состоит из 33 коаксиальных аку-
стических систем 12XT и 2 сабвуферов SB28.

РЕЗУЛЬТАТ
Открытие Оперного театра в Гуанчжоу состоялось в 
2010 году: с тех пор его сцена приняла без малого тысячу 
представлений. «Мамма Миа!» («Mamma Mia!»), «Кош-
ки» («Cats») и «Семейка Адамс» («The Adams Family») 
соседствовали с мировыми оперными шедеврами («Ту-
рандот» («Turandot»), «Тоска» («La Tosca»), «Мадам Бат-
терфляй» («Madame Butterfly»)) и знаменитыми балетами 
(«Лебединое озеро» («Swan Lake») и «Щелкунчик» («The 
Nutcracker»)). Уровень постановок, исключительная аку-
стика и нейтральная акустическая система сыскали Опер-
ному театру в Гуанчжоу мировое признание.
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ВМЕСТИМОСТЬ

1 913

РАЗНООБРАЗИЕ ПОСТАНОВОК
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПЛЕЙЕЛЬ (SALLE PLEYEL)

МЕСТО

Париж, Франция

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ

12 x KUDO

9 x dV-DOSC

4 x dV-SUB

13 x LA48a

4 x 12XT

“У меня обширный опыт 
работы с акустическими 
системами L-ACOUSTICS, 
и потому я вдвойне 
рад отвечать за 
функционирование системы 
этого бренда в таком 
престижном месте”. 

Себастиан Моро (Sebastien Moreau),   
звукоинженер — Концертный 
зал Плейель
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ПРОБЛЕМА
Концертный зал Плейель — один из самых престижных 
залов классической музыки во Франции с впечатляющи-
ми интерьерами стиля «арт-деко». Зал является домаш-
ней площадкой для Оркестра Парижа (Orchestre de Paris) 
и Филармонического оркестра радио Франции (Orchestre 
Philharmonique de Radio France). В 2004 — 2006 годах 
компания ARTEC осуществила масштабное обновление 
акустической системы Плейель. Обновление оборудова-
ния провели, чтобы зал мог принимать разные мероприя-
тия и приносил больше прибыли.

РЕШЕНИЕ
Для филармонической музыки закрепили фиксированный 
центральный кластер из 9 модульных линейных массивов 
dV-DOSC. Для воспроизведения современного репертуа-
ра от джаза до поп-музыки по бокам авансцены устано-
вили два массива по 6 кабинетов KUDO и дополнили си-
стемой «заливки» 12XT. Если для мероприятия требуется 
более высокий уровень звукового давления и более мощ-
ные НЧ, можно включить сориентированную на партер 
систему из 3 KUDO и 2 сабвуферов SB28. 

РЕЗУЛЬТАТ
Вместе с новой системой L-ACOUSTICS зал Плейель полу-
чил возможность принимать большее число разных пред-
ставлений. Теперь в нем играют не только симфониче-
скую музыку, но и джаз, и музыку других жанров. Среди 
недавно выступавших там знаменитостей назовем джаз-
менов Чика Кориа (Chick Corea), Херби Хэнкока (Herbie 
Hancock) и Кита Джаррета (Keith Jarrett), сенегальского 
музыканта Юссу Н’Дура (Youssou N’Dour), американскую 
певицу Патти Смит (Patti Smith), французского техно-му-
зыканта Лорана Гарнье (Laurent Garnier), музыканта и 
композитора Горана Бреговича (Goran Bregovic) и испол-
нителя фламенко Пако де Лусия (Paco de Lucia).
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Оперный театр Копенгагена, Копенгаген, Дания Научно-культурный центр в Сучжоу, Сучжоу, Китай

Театр Al Raha (Al Raha Theater)
Старая Опера (Altе Opera)
Центр искусств в Остине (Austin Performing Arts Center)
Оперный театр Баку (Baku Opera)
Городской театр Брно (Brno Theater)
Центр искусств Карпентер (Carpenter Performing Arts Center)
Концертный зал Кемал (Cemal Resit Rey Concert Hall)
Зал искусств в Пхохане (Chunmu and Pohang Arts Hall)
Концертный зал Город музыки (Cité de la Musique Concert Hall)
Концертный зал датского радио (Danish Radio Concert Hall)
Театр-казино в Фигейре (Figueira Casino Theater)
Театр в Помоне (Fox Theater Pomona) 
Концертный зал в Гетеборге (Goteborg Concert Hall)
Культурный центр Гранд Аудиториум (Grand Auditorium Cultural Center)
Концертный зал Герцогини (The Grande-Duchesse Concert Hall)
Оперный театр в Гуанчжоу (Guangzhou Opera House)
Концертный зал в Хельсинки (Helsinki Music Hall)
Хорватский Национальный Театр (Croatian National Theatre)
Зал культуры и искусств в Хиого (Hyogo Arts and Cultural Hall)
Ботаническая оранжерея (L’Orangerie du Botanique)
Клуб Ла Сигаль (La Cigale Club)
Оперный театр в Лексингтоне (Lexington Opera House)
Королевский оперный театр в Льеже (Opéra Royal de Wallonie)
Большой дворец съездов в Лилле (Lille Grand Palais Congress Center)
Центр изобразительных искусств в Квинсленде (Queensland Performing Arts Center)
Дом музыки (Musical Dome)
Национальный концертный зал (National Concert Hall)
Национальный театр в Дохе (National Doha Theater)

Абу-Даби, ОАЭ
Франкфурт-на-Майне, Германия

Остин, Техас, США
Баку, Азербайджан

Брно, Чешская Республика
Лонг-Бич, Калифорния, США

Стамбул, Турция
Пхохан, Корея

Париж, Франция
Копенгаген, Дания

Фигейра-да-Вош, Португалия
Помона, Калифорния, США

Гетеборг, Швеция
Макао, Китай

Люксембург
Гуанчжоу, Китай

Хельсинки, Финляндия
Сплит, Хорватия

Хиого, Япония
Брюссель, Бельгия

Доха, Катар
Лексингтон, Кентукки, США

Льеж, Бельгия
Лилль, Франция

Брисбен, Австралия
Кёльн, Германия

Дублин, Ирландия
Доха, Катар
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Королевская Опера Валлонии (Opéra Royal de Wallonie), Льеж, Бельгия Зал Рауль-Джобин (Salle Raoul-Jobin), Квебек, Канада 

Пекин, Китай
Дамаск, Сирия

Копенгаген, Дания
Осло, Норвегия
Афины, Греция

Париж, Франция
Доха, Катар

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
Квебек, Канада

Амстердам, Нидерланды
Глазго, Шотландия

Монте-Карло, Монако
Сеул, Корея
Сеул, Корея

Шанхай, Китай
Токио, Япония

Мюнхен, Германия
Сучжоу, Китай

Сингапур
Хельсинки, Финляндия

Копенгаген, Дания
Токио, Япония

Vantaa, Финляндия

Национальный большой театр (National Grand Theater) 
Дамасский оперный театр (Damascus Opera House)
Оперный театр Копенгагена (Copenhagen Opera House)
Театральный зал в Осло (Oslo Theater Hal)
Дворцовый театр (Pallas Theater)
Концертный зал Плейель (Salle Pleyel
Театр Cultural Village (Cultural Village Theater)
Мюзик-холл радио-сити (Radio City Music Hall)
Зал Рауль-Джобин (Salle Raoul-Jobin)
Королевский театр Карре (Royal Carre Theater)
Королевский концертный зал (Royal Concert Hall)
Концертный зал этуаль (Salle des etoiles Concert Hall)
Культурный центр Седжона (Sejong Cultural Center)
Концертный зал в Сеуле (Seoul-Ax Concert Hall)
Шанхайский центр восточного искусства (Shanghai Oriental Arts Center)
Театр Shibuya-Ax (Shibuya-Ax Theater)
Государственный театр на Гартнерплац (Staatstheater am Gartnerplatz)
Научно-культурный центр в Сучжоу (Suzhou Science and Cultural Centre)
Театральная студия Эспланада (The esplanade Theater Studio)
Олд Стьюдент Хаус (The Old Student House)
Королевский датский театр (The Royal Danish Theater) 
Театр Уми труппы Шики (Umi Theater of Shiki Theatrical Company)
Концертный зал Вантаа Мартинус (Vantaa Martinus Concert Hall)

Еще больше информации: 
www.sonoruss.ru 
www.l-acoustics.com/installations 
www.l-acoustics.com/picture-gallery
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в России и Казахстане
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