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  ВЫБОР ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ СТАДИОНОВ   4

  ОТ АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА...    6 
Повышение коэффициента разборчивости 
(на примере стадиона EWS)
Оптимизация звукового покрытия  
(на примере  стадиона rewirpower)
Уменьшение отражения звука 
(на примере стадиона Nagai)
Сокращение времени реверберации
(на примере спортивного зала МУ «ВСК»)

 ...ДО МОНТАЖА И ЗАПУСКА СИСТЕМЫ 14 
      Монтаж системы в короткие сроки 

(на  примере стадиона Rogers)
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(на примере стадиона Spaladium)

  ОТ ОТЛИЧНОГО К СОВЕРШЕННОМУ             20 
Максимальное погружение 
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Реализованные проекты на 
оборудовании L-ACOUSTICS

Французская компания L-ACOUSTICS  существует с 1984 года. Компа-
нии понадобилось 10 лет, чтобы создать легендарные системы линей-
ного массива, которые произвели революцию в сфере профессио-
нального звука. 

Инновации и научные методы с самого начала были и остаются ос-
новными принципами работы L-ACOUSTICS. Компания L-ACOUSTICS 
является пионером в создании математической модели и теории ли-
нейного массива, благодаря опубликованным исследованиям, кото-
рые базируются на законах физики и основах акустики. В результате 
этих исследований появилась технология WST (Wave Front Sculpture 
Technology) и легендарный V-DOSC волновод

Основное направление компании L-ACOUSTICS в разработках ориен-
тировано на решение задач для проведения крупных мероприятий, 
в частности на больших стадионах, это: концерты, ледовые шоу, 
Чемпионаты мира, Церемонии открытия и закрытия Олимпийских 
игр и прочие подобные события.

Система озвучивания имеет очень большое значение для спортивно-
го объекта. С ее помощью делают объявления, передают фоновую 
музыку, во время проведения международных матчей транслируют 
национальные гимны. А значит, наличие качественной звуковой 
системы на современном спортивном комплексе является необходи-
мым условием его эффективного функционирования.

L-ACOUSTICS ― это лучшее решение для озвучивания зрительских 
трибун и игрового поля!  

ВСТУПЛЕНИЕ

Седрик Монтрезор (Сédric Montrezor)
Технический директор
инсталляционного направления



Системы L-ACOUSTICS были выбраны для звукового оформления  Лондонского стадиона (80 тыс. мест)  во время проведения 
Церемоний Открытия и Закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр-2012 и других спортивных мероприятий Олимпиады.

«АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ L-ACOUSTICS ПОМОГЛИ СОЗДАТЬ НЕПОВТОРИМУЮ АТМОСФЕРУ ЗРЕЛИЩА». 

Роланд Хемминг (Roland Hemming), управляющий Службы технической поддержки организационного комитета 
лондонских Олимпийских и Паралимпийских игр (Великобритания)

ФОТО: Церемония открытия Паралимпийских Игр. Лондон 2012, Scott Willsallen
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК ДЛЯ СТАДИОНОВ

СОЗДАНИЕ ЗАПОМИНАЮЩЕГОСЯ ЗРЕЛИЩА

Успех спортивных сооружений объясняется не только 
огромным интересом к спорту, но и зрелищной эсте-
тикой, в которой звук играет одну из главных ролей, 
ведь качественное звуковое сопровождение явля-
ется важным достоинством каждого проводимого 
мероприятия. 

Равномерность покрытия, высокое звуковое давле-
ние, высокий уровень детализации речевого и му-
зыкального материала — такие требования теперь 
предъявляются для проведения мерпориятий на со-
временных стадионах.  

Как привлечь зрителя на трибуны? Самый верный 
способ — создание запоминающегося зрелища, по-
сле которого человеку еще не раз захочется прийти 
именно на этот стадион. 

Звуковое оформление стадиона должно обеспе-
чивать качественный звук на каждом зрительском 
месте.

Уже более 20 лет компания L-ACOUSTICS разраба-
тывает системы линейных массивов. Запатентован-
ные технологии (WST), применяемые в системах 
L-ACOUSTICS, позволяют:

• обеспечить постоянный уровень звукового дав-
ления и высокое качество звука на каждом зритель-
ском месте;

• повысить уровень коэффициента разборчивости 
речевых и музыкальных материалов;

• обеспечить дополнительные возможности зони-
рования, благодаря чему улучшаются акустические 
характеристики, сокращаются затраты на электроэ-
нергию, обеспечивается легкость в установке системы.



Программа SOUNDVISION разработана для проектировщиков и предназначена для акустического и механического моделирования систем L-ACOUSTICS.  
Это первая программа трехмерного моделирования, способная в режиме реального времени произвести расчеты уровня звукового давления и 
отобразить карту звукового покрытия сложной акустической системы для объектов со сложной геометрией. При помощи этой программы можно показать 
настройку акустической системы с режимом задержки. Механические характеристики дают подробную информацию по установке и монтажу.

«ЕЩЕ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВАЖНО ТОЧНО СПРОГНОЗИРОВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ С КОНКРЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ».

Чарли Лосан (Charlie Lawson), руководитель звукового отдела компании AVI-SPL, США



от акустического расчета. . .
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МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
АКУСТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Компания L-ACOUSTICS разработала программное 
обеспечение SOUNDVISION, отвечающее всем тре-
бованиям инженеров-акустиков. 

Программа SOUNDVISION предназначена для элек-
троакустического трехмерного моделирования ли-
нейных массивов L-ACOUSTICS.

Инженер анализирует результаты автоматического 
пересчета распределения звуковых полей и уровней 
звукового давления. И на основании этого выбирает 
максимально правильные решения. Но самое глав-
ное ― математическое моделирование реально 
протекающих физических процессов позволяет ин-
женеру получать достоверные результаты заранее, 
до реализации проекта.

 

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Все системы L-ACOUSTICS разработаны для исполь-
зования на объектах любой сложности. Стадион ―
это одно из масштабных и уникальных в своем роде 
мест. Используя утвержденный акустический рас-
чет в SOUNDVISION, собрать и установить систему 
L-ACOUSTICS просто и удобно. 

Массивные и в то же время невесомые линейные 
массивы заставляют посетителей любоваться ими, 
открыв рот от изумления, а проводимые там меро-
приятия побуждают возвращаться туда снова и снова.

(*) Моделирование акустических расчетов звукоусилительных систем 
L-ACOUSTICS возможно и в других программных приложениях таких, 
как CATT-Acoustics (с базой данных DLL), EASE (с базой данных GLL), 
ODEON и LARA.
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ВМЕСТИМОСТЬ

5600 мест

«НАША ЗАДАЧА 
ЗАКЛЮЧАЛАСЬ 
В ТОМ, ЧТОБЫ 
УЛУЧШИТЬ АКУСТИКУ 
В ЗАЛЕ. ПРОБЛЕМА 
ЗАКЛЮЧАЛАСЬ 
В НИЗКОМ 
КОЭФФИЦИЕНТЕ 
РАЗБОРЧИВОСТИ 
АКУСТИЧЕСКОй 
СИСТЕМЫ».
Карлхайнц Стегмайер (Karlheinz 
Stegmaier), компания Akustikbüro 
Krämer & STEGMAIER

ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА РАЗБОРЧИВОСТИ
СТАДИОН EWS

СИСТЕМЫ

6 x 6 KARAi

4 x SB18i

7 x LA8

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Гёппинген, Германия

Стадион EWS, Германия 
Фото: Дитмар Штраус (Dietmar Strauß)



от акустического расчета. . .
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ПРОБЛЕМА

Болельщики стадиона EWS жаловались на 
плохое качество громкой связи, по которой 
передавались комментарии диктора и фоно-
вое музыкальное сопровождение. Еще на ста-
дии проектирования системы озвучивания не 
были учтены следующие факторы: большие 
размеры зала, т.е. скопление  большого коли-
чества зрителей, и отражающие поверхности. 
Эксперт предложил два варианта решения 
проблемы: демпфировать зал абсорбирую-
щими материалами или полностью заменить 
систему озвучивания зрительских трибун.

РЕШЕНИЕ

Было принято решение полностью заменить 
систему оповещения. Были выбраны линей-
ные массивы L-ACOUSTICS, которые имеют 
очень высокий уровень детализации звуко-
вого материала. Кроме того, L-ACOUSTICS 
имеет собственные инструменты (программ-
ное обеспечение SOUNDVISION), которые 
позволили на стадии проектирования наи-
более точно спрогнозировать необходимые 
параметры в соответствие с поставленными  
задачами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После введения в эксплуатацию данной си-
стемы индекс разборчивости (STI), достиг 
показателей от 0,70 до 0,82 на кластер при 
общем показателе 0,60, что значительно пре-
высило первоначальные показатели индекса 
разборчивости системы. Таким образом, за-
мена системы озвучивания зрительских три-
бун качественно решила проблему незапол-
ненных трибун во время матчей.

Индекс разборчивости (STI)

ST
I

0.77 0.70 0.82 0.79

0.8

Frequency [Hz]
Measured - 17:05:16, 14Apr2011

Name: EWS
Plotted - 12:01:06, 28Sep 2012
Comment: CENTER

WinMLS Beta
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6 KARA C4

6 KARA C1

6 KARA C2 

Стадион EWS, Германия 
Фото: Дитмар Штраус (Dietmar Strauß)
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СИСТЕМЫ

40 x MTD112b

22 x MTD115b

ВМЕСТИМОСТЬ

29448 мест

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Бохум, Германия

«РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 
КОАКСИАЛЬНЫЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ L-ACOUSTICS 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЕЗУПРЕЧНЫй ЗВУК 
И РАВНОМЕРНЫй 
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ НА 
СТАДИОНЕ».

Гвидо Кохер (Guido Kacher), 
www.soniek.com, Бамберг

РАВНОМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
СТАДИОН REWIRPOWER

Стадион rewirpowerSTADION, Германия 
Фото: ФК Бохум 1848 (VfL Bochum 1848)
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Plotted - 16:24:58, 03Oct 2012 
Name: rewirpowerSTADION

Стадион rewirpower, Германия 
Фото: ФК Бохум 1848  (VfL Bochum 1848)

ПРОБЛЕМА

До реконструкции перед Чемпионатом мира 
по футболу в 2006 году система озвучивания 
стадиона rewirpowerSTADION состояла из 
обычных 100-вольтовых акустических систем, 
которые не давали равномерного звукового 
покрытия на зрительских трибунах, а полоса 
пропускания в области низких частот была 
сильно сокращена. В результате, фоновое 
музыкальное сопровождение, сообщения и 
рекламные объявления передавались некаче-
ственно и не на все зрительские места.

РЕШЕНИЕ

Акустический расчет новой системы озву-
чивания показал заказчику, что нужно для 
реализации его технического задания. Для 
решения задачи были выбраны коаксиальные 
системы L-ACOUSTICS. Для улучшения звуко-
вого покрытия зрительских трибун на всех 
ярусах были установлены 40 акустических си-
стем MTD 112b и 22 системы MTD 115b.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Измерения новой установленной системы 
озвучивания от L-ACOUSTICS показали, что 
удалось добиться равномерного покрытия  
максимального звукового давления в преде-
лах значений +/- 3 дБ при частотной характе-
ристике от 80 Гц до 16 кГц.
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ВМЕСТИМОСТЬ

50000 мест

«АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ L-ACOUSTICS 
ДАЮТ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ В 
ОТНОШЕНИИ 
КОЭФФИЦИЕНТА 
РАЗБОРЧИВОСТИ, 
УРОВНЯ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ И 
ПОКРЫТИЯ».

йошитеру Мимура (Yoshiteru 
Mimura), компания ARCHITO, Япония

УМЕНЬШЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ЗВУКА
СТАДИОН nagaI

СИСТЕМЫ

2 x 12 dVDOSC

1 x 8 dVSUB

52 x ARCS

19 x MTD 115b

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Осака, Япония

 
Nagai, Япония
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Эхограмма

Cluster #1

Adjacent cluster

SPL

t

Audience ambient noise

 
Стадион Nagai, Япония

ПРОБЛЕМА

Для воспроизведения музыкальных материа-
лов с увеличенным частотным диапазоном и 
высоким уровнем звукового давления, руко-
водству стадиона Nagai Stadium необходи-
мо было принять решение о  смене системы 
озвучивания. Перед специалистами стояла 
задача найти баланс между сохранением му-
зыкальности и достижением уровня коэффи-
циента разборчивости, необходимым для 
объявлений. Нужно было свести к минимуму 
отражение звука, возникающее в результате 
применения мультикластерного подхода.

РЕШЕНИЕ

Был использован горизонтальный линейный 
массив с фиксированной диаграммой направ-
ленности L-ACOUSTICS ARCS. Данные системы 
с применением технологии WST обеспечива-
ют точную направленность звукового излуче-
ния в горизонтальной плоскости, разделяя, 
таким образом, аудиторию на зоны.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На расстоянии 50 м система L-ACOUSTICS 
ARCS, в кластерах по 3–4 кабинета, дает по-
стоянное эффективное покрытие, сводя к 
минимуму ранние и поздние отражения, и 
при этом является оптимальным ценовым 
вариантом. Система сочетает в себе высокий 
уровень коэффициента разборчивости, му-
зыкальность и прозрачность речевых и музы-
кальных материалов.
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«АРХИТЕКТУРА 
СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
МАКСИМАЛЬНО 
НЕПРИГОДНА ДЛЯ 
ОЗВУЧИВАНИЯ, ПОЭТОМУ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
АКУСТИЧЕСКОГО 
КОМФОРТА НЕОБХОДИМО 
ПРИМЕНЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРНО-
АКУСТИЧЕСКИХ 
РАСЧЕТОВ»

Игорь Новиков,  руководитель 
звукового отдела компании 
«ТСП-Р» (проект 2007 года)

ВМЕСТИМОСТЬ

3500 мест

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ
МУ «ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

СИСТЕМЫ

24 x 12 XT

12 x KUDO

12 x ARCS

8 x SB218

4 x dV-SUB

12 x 112P

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Одинцово, Россия

 
Спортивный зал МУ «ВСК»,Фото: http://www.odin-fakt.ru
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ПРОБЛЕМА

МУ «ВСК» ― это спортивная площадка для 
проведения волейбольных соревнований и 
тренировок волейбольных команд.  Спортив-
ный зал МУ «ВСК» имеет жесткие конфигу-
рации потолочных перекрытий и купольную 
форму потолка. Архитектурно-акустические 
расчеты показали, что данный зал имеет вре-
мя реверберации (Rt) более 12 с. Необходимо 
было сократить  коэффициент Rt до 2.8-3.2 с.

РЕШЕНИЕ

Для достижения необходимых показателей 
были применены специально изготовленные 
маты с наполнением базальтового волокна, 
а система озвучивания спортивных меропри-
ятий была рассчитана таким образом, что 
игровое поле находится в минимальном зву-
ковом покрытие, а максимальное звуковое 
давление и максимальное звуковое покрытие 
направлено на зрительские трибуны.  Для осу-
ществления данной задачи была применена 
компьютерная программа SOUNDVISION.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После всех приведенных расчетов и инсталля-
ций были произведены измерения, которые 
показали верное направление для решения 
акустических задач в данном зале: измерен-
ные данные полностью соответствовали рас-
четным данным, т.е. время реверберации 
составило 3.1 секунды и коэффициент разбор-
чивости ― 0.6.

Спортивный зал МУ «ВСК», передвижная сцена

Расчет акустической системы для спортивных мероприятий

Расчет акустической системы для концертного применения
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ВМЕСТИМОСТЬ

18890 мест

МОНТАЖ В КОРОТКИЕ СРОКИ
СТАДИОН ROgERS

СИСТЕМА

6 x 13 dV-DOSC

6 x 2 dV-SUB

2 x 8 SB28

23 x LA8

МЕСТО

Ванкувер, Канада

«МОНТАЖ НОВОй 
СИСТЕМЫ ОСЛОЖНЯЛСЯ 
ОЧЕНЬ СЖАТЫМИ 
СРОКАМИ. ШЕЛ 
ДЕСЯТИДНЕВНЫй ТУР 
ДЖЕНЕТ ДЖЕКСОН.        
У НАС БЫЛ ОЧЕНЬ 
МАЛО ВРЕМЕНИ, 
ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕТЬ. НО 
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!»

Джон Рили (John Riley), главный 
инженер-акустик компании Canucks 
Sports and Entertainment, Канада

Стадион Rogers, Канада 
Фото: Джессика Хайдал /«Ванкувер Кэнакс» 



. . .до монтажа и запуска системы
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Стадион Rogers, Канада 
Фото: Джон Райли

Стадион Rogers, Канада 
Фото: Джеф Винник /«Ванкувер Кэнакс»

Стадион Rogers, Канада 
Фото: Джессика Хайдал /«Ванкувер Кэнакс»

ПРОБЛЕМА
 
Инсталляцию на стадионе Rogers нужно 
было провести в чрезвычайно короткие сро-
ки ― к открытию сезона НХЛ в Ванкувере. 
Необходимо было также учитывать заплани-
рованное расширение арены для проведе-
ния соревнований по хоккею на льду зимней 
Олимпиады 2010.

РЕШЕНИЕ 

С помощью акустических расчетов в про-
грамме SOUNDVISION удалось быстро под-
готовиться к инсталляции собрать все необ-
ходимые документы. В то же время система 
была распределена таким образом, чтобы 
обеспечить звуковое покрытие запланиро-
ванных новых мест для прессы и дополни-
тельной зоны, планируемой к проведению 
Олимпийских игр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

C библиотекой пресетов и программой 
NETWORK MANAGER для удаленного управле-
ния усилителями L-ACOUSTICS LA8, настройка 
и регулировка системы прошла невероятно 
быстро. Система была установлена за три дня 
(сборка системы, прокладка кабеля, настрой-
ка усилителей, подвес массивов). На четвер-
тый день система была сдана в эксплуатацию 
как раз к открытию сезона НХЛ. Результаты 
были поразительными: новая система обе-
спечила высокое качество звука, подходящее 
как для спортивных, так и многих других 
мероприятий.
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ВМЕСТИМОСТЬ

12000 мест

ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО КАК ИСТОЧНИК ЗВУКА
СТАДИОН SPaladIum

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Сплит, Хорватия

СИСТЕМЫ

(4+1) x 9 dV-DOSC

4 x 2 dV-SUB
Стадион Spaladium, Хорватия 
Фото: Dicroic

«L-ACOUSTICS ― 
ЭТО РАВНОМЕРНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ ТРИБУН 
И ИГРОВОГО ПОЛЯ. 
МАКСИМАЛЬНЫй 
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ ВО ВСЕХ 
ТОЧКАХ СОСТАВЛЯЕТ 
111 ДБ, +/- 1 ДБ. МЫ 
РАЗРАБОТАЛИ САМУЮ 
ЛУЧШУЮ В ХОРВАТИИ 
АКУСТИЧЕСКУЮ 
СИСТЕМУ ДЛЯ 
СТАДИОНА».

Славен Тахирбегович (Slaven 
Tahirbegovic), компания 
Dicroic, Хорватия



. . .до монтажа и запуска системы
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Стадион Spaladium, Хорватия 
Фото: Dicroic

ПРОБЛЕМА
 
На озвучивание стадиона Spaladium, постро-
енного в 2009 для проведения Чемпионата 
мира по гандболу, был выделен очень ограни-
ченный бюджет. Систему озвучивания необ-
ходимо было сгруппировать в одном месте 
для удобного монтажа системы и прокладки 
коммутации, и при этом иметь равномерное  
распределение звукового сигнала. 

РЕШЕНИЕ 

Центральное информационное табло стало 
оптимальным местом для установки систе-
мы озвучивания. Четыре массива, состоящих 
из 9 систем dV-DOSC и 2 сабвуферов dV-SUB, 
были установлены по углам информационно-
го табло. Дополнительный массив из 9 систем 
dV-DOSC подвешен под табло для покрытия 
игрового поля. Усилители с процессорами 
расположены под металлической решеткой 
прямо над системой озвучивания. Вес каждо-
го кластера не превышает 400 кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установленные акустические системы 
L-ACOUSTICS построены по принципам техно-
логии WST и имеют изменяемую  диаграмму 
направленности. Измерения показали, что 
система обеспечивает максимальное звуко-
вое давление на уровне 111 дБ  рабочем диа-
пазоне частот 50Гц – 20 кГц. Таким образом, 
достигается равномерное покрытие зритель-
ских трибун и игрового поля и необходимый 
уровень разборчивости речи в обеих зонах. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ В ИГРУ
СТАДИОН tamPa bay tImES fORum

ВМЕСТИМОСТЬ

20000 мест

СИСТЕМЫ

66 x dV-DOSC

12 x dV-SUB

8 x SB218

4 x ARCS

36 x LA48a

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Флорида, США

Стадион Tampa Bay Times Forum, США 
Фото: Дэн Палмер (Dan Palmer)

«L-ACOUSTICS ИМЕЮТ 
ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ЗВУКА. НЕОБХОДИМО 
БЫЛО СОХРАНИТЬ 
РАЗБОРЧИВОСТЬ 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
КОММЕНТАТОРОМ 
СООБЩЕНИй И ЗВУКИ 
УДАРОВ КЛЮШЕК, 
ФИКСИРУЕМЫЕ 
МИКРОФОНАМИ, 
ЗАКРЕПЛЕННЫМИ НА 
ЗАЩИТНОМ ЭКРАНЕ».

Чарли Лосан (Charlie Lawson), 
руководитель Audio, AVI-SPL, США



от отличного к совершенному
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Стадион Tampa Bay Times Forum, США 
Фото: Райен Джосеф

ПРОБЛЕМА
 
Перед проектировщиками стояла задача ― 
создать эффект присутствия на катке, чтобы 
болельщики еще больше были  вовлечены в 
игру и отчетливо слышали удары клюшек о 
шайбу. Одним из самых важных моментов 
было правильно разместить микрофоны на 
защитном стекле, которые фиксировали бы 
звуки с ледовой арены.

РЕШЕНИЕ 

Для решения поставленной задачи были вы-
браны системы dV-DOSC и ARCS для равно-
мерного покрытия зрительских трибун от 
защитного стекла и до верхних ярусов.  Для 
покрытия ледовой арены системы ARCS были 
установлены под информационным табло. 
Для расширения диапазона в области низких 
частот и увеличения звукового давления к 
сабвуферам SB218 основных кластеров были 
добавлены еще сабвуферы dV-SUB.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект был осуществлен с помощью предва-
рительного акустического расчета, сделанно-
го в программе SOUNDVISION. Было получе-
но чрезвычайно ровное покрытие и в целом 
произошло существенное улучшение работы 
звукоусилительной системы. Все прошло в 
запланированные сроки. Система была пол-
ностью готова к использованию.
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ВМЕСТИМОСТЬ

20900 мест

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР byu maRRIOtt

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Юта, США

СИСТЕМЫ

32 x KARA

32 x KARAi

90 x KIVA

18 x KILO

8 x SB18

8 x SB18i

16 x LA8

16 x LA4
Спортивный центр BYU Marriott, США 
Фото: Джеран Вилки (Jaren Wilkey) / BYU

«НА СТАДИОНЕ, КАК 
ПРАВИЛО, ПРОВОДЯТСЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОЭТОМУ МЫ ИСКАЛИ 
УНИВЕРСАЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ, КОТОРАЯ 
ПОДОШЛА БЫ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ 
МЕРОПРИЯТИй».

Брэд Стритер (Brad Streeter), 
управляющий Отдела мультимедийных 
систем и инсталляционных 
проектов, BYU, США
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ОТ ОТЛИЧНОГО К СОВЕРШЕННОМУ
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Спортивный центр BYU Marriott, США 
Фото: Джеран Вилки (Jaren Wilkey) / BYU

ПРОБЛЕМА
 
Спортивный центр Byu Marriott ― многофунк-
циональный спортивный объект, является 
домашней ареной Первого баскетбольного 
дивизиона национальной ассоциации студен-
ческого спорта (NCAA). Здесь также прохо-
дят различные религиозные и театральные 
мероприятия. Система озвучивания для та-
кого объекта должна быть универсальной и 
удобной для конфигурирования.

РЕШЕНИЕ 

Была предложена система, состоящая  из 32 
громкоговорителей KARA для подвижных 
массивов и 32 громкоговорителей KARAi для 
фиксированных массивов. Для установки на 
авансцене систему можно собрать в один 
массив до 32 акустических систем с углом 
раскрытия 180° или при необходимости раз-
делить его на меньшие массивы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Система отличается исключительным рав-
номерным покрытием. Благодаря исполь-
зованию кабинетов KARA и KARAi, система 
становится многофункциональной, и легко 
конфигурируется. Можно подключать и от-
ключать зональность для верхнего яруса при 
помощи систем КIVA и дополнительных си-
стем КIVA в массивах каскадной конфигура-
ции, обеспечивающих эффективное звуковое 
покрытие арены.



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 НЕ ПОМНЮ, ЧТОБЫ КАКОй-ТО КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ L-ACOUSTICS ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХ С ЛИШНИМ МЕСЯЦЕВ БОЛЕЕ 450 АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЫЛИ ОТКРЫТЫ 
ВСЕМ СТИХИЯМ. НА ЛОНДОНСКОй ОЛИМПИАДЕ-2012 АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ L-ACOUSTICS ДОКАЗАЛИ 
СВОЮ НАДЕЖНОСТЬ».  Скотт Уилсаллен (Scott Willsallen), компания Auditoria Pty Ltd, Лондон 2012, проектировщик аудиосистем, Австралия
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ПОЧЕМУ l-aCOuStICS?
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ПРЕИМУЩЕСТВА L-ACOUSTICS

L-ACOUSTICS ― №1 в райдерных списках артистов и 
музыкантов всемирной известности. Благодаря сво-
ему имени и непревзойденному качеству системы 
L-ACOUSTICS всегда востребованы.

L- ACOUSTICS ― это высокий уровень окупаемости. 
Вам никогда не придется привлекать дополнитель-
ное оборудование и платить за него, даже когда вы 
работаете с самыми требовательными заказчиками.

L- ACOUSTICS ― это экономия электроэнергии. Бла-
годаря технологиям L-ACOUSTICS вы экономите 
затраты на электроэнергию в разы, по сравнению с 
другими типами оборудования. 

L- ACOUSTICS ― это собственные разработки и запа-
тентованные технологии (WST), которые являются 
общепризнанными во всем мире, благодаря чему, 
L-ACOUSTICS является признанным лидером в инду-
стрии профессионального звука.

L- ACOUSTICS ― это высокая ликвидность и стои-
мость на вторичном рынке. Системы L-ACOUSTICS 
имеют продолжительный срок службы, никогда не 
выходят из моды и всегда востребованы.

L- ACOUSTICS ― это универсальность систем. Систе-
мы L-ACOUSTICS используются, как в  небольших ин-
сталляций (ресторан), так и в крупнейших меропри-
ятиях (Олимпийские Игры).

L- ACOUSTICS ― это всегда неоспоримое качество. 
Основные принципы работы компании, это иннова-
ции и научные методы. L-ACOUSTICS имеет и раз-
вивает свои собственные инструменты моделиро-
вания и проводит практические эксперименты для 
контроля качества работы своих систем.

L-ACOUSTICS ― это европейское качество. Все ком-
плектующие, также как и сборка всех систем произво-
дится и осуществляется только в странах Евросоюза.
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Стадион Нагай  Япония, Осака

Олимпийский стадион  Германия, Мюнхен

Стадион Tampa Bay Times Forum     США, Тампа (штат Флорида)

Спортивный центр Žatika  Хорватия, Пореч

Ипподром Chukyo  Япония, Кейба

Ипподром Douai  Франция, Дуэ

Фитнес-центр Esbjerg   Дания, Эсбьерг

Стадион Rogers  Канада, Ванкувер

Фитнес-центр Hellerup  Дания, Хеллеруп

Ледовый Дворец спорта Россия, Кондопога

МУ «Волейбольно-спортивный комплекс»  Россия, Одинцово   
 

Стадион Jobing.com  США, Глендейл (штат Аризона)

Фитнес-центр Kantonsschule  Швейцария, Санкт-Галлен

Стадион KB Indoor Sports Дания,Копенгаген

Ледовый Дворец спорта Meriadeck  Франция, Бордо

Ипподром Nakayama  Япония, Накаяма

Велодром Omnisport Hall  Франция, Гайана

Стадион Ostseestadion  Германия, Росток

Стадион Piscine du Stade Louis II  Монте-Карло

Стадион Skonto  Эстония, Рига

Diocric

Неполный список реализованных проектов на системах L-ACOUSTICS



ПОРТФОЛИО
спортивные объекты

Стадион Rewirpower   Германия, Бохум

Стадион Spaladium  Хорватия, Сплит

Стадион Vaxjo   Швеция, Векшё

Дворец спорта Landhaus   Швейцария, Тойфен

Минский ледовый Дворец спорта  Республика Белорусь, Минск

Стадион Tikkurila  Финляндия, Вантаа

Олимпийский стадион Vikingskipet  Норвегия, Хамар

Дворец спорта  Франция, Ньор

Роликовый каток  Швейцария, Базель

Аквапарк Poprad   Словакия, Попрад

Чикагский Университет    США, Чикаго (Иллинойс)

Спортивный клуб Pohoda  Чешская Республика, Подока

Стадион Telenor   Норвегия, Осло

Дворец спорта  Россия, Кемерово

Спортивный центр BYU Marriott    США, Прово (штат Юта)

Стадион EWS  Германия, Гёппинген

Для получения подробной информации посетите сайты: 
www.sonoruss.ru 

www.l-acoustics.com/installations 
www.l-acoustics.com/picture-gallery

Девард ТимотиДитмар ШтраусФК Бохум 1848



www.sonoruss.ru

ООО «СОНОРУСС»
Официальный представитель L-ACOUSTICS 

в России и Казахстане
Россия, 123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, 11

Тел.: +7 (495) 781 6133
info@sonoruss.ru


