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ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2012 
В ЛОНДОНЕ
Акустическая система: путь к успеху

НОЯБРЬ 2012 ГОДА
Скотт ВиллСаллен  
Проектировщик аудиосистем для официальных церемоний летних олимпийских и Паралимпийских игр-2012 в лондоне, Auditoria Pty Ltd 

компания L-ACOUSTICS была выбрана официальным поставщиком звукового 
оборудования летних олимпийских и Паралимпийских игр-2012 в лондоне. Перед 
командой специалистов стояла непростая задача: оснастить акустической системой 
олимпийский стадион в лондоне. Звук на специально построенном стадионе 
вместимостью 80 тыс. мест требовался безупречный: причем, речь шла не только 
о торжественном открытии и закрытии олимпийских и Паралимпийских игр, но и о 
всех спортивных соревнованиях на протяжении 29 дней.

оБЩее колиЧеСтВо МоДели

220 V-DOSC

100 KUDO

88 SB28

51 ARCS II

70 LA-RAKS

18 8XT 

8 SB18

8 12XT

2 108P, SB18 и LA8 для 
мониторинга ближнего поля во 
время репетиций

22 RCF ART322i

1 - Церемония открытия Паралимпийских игр-2012
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ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2012 В ЛОНДОНЕ
Акустическая система: путь к успеху 

Скотт ВиллСаллен  
Проектировщик системы озвучивания 
для официальных церемоний летних 
олимпийских и Паралимпийских игр-2012 в 
лондоне.

Скотт – ведущий специалист в области акустических 
решений для крупных международных мероприятий.  
В его послужном списке работа над церемониями от-
крытия и закрытия Олимпийских игр, Игр Содружества 
и Азиатских игр, начиная с 2003 года.

Скотт Виллсаллен делится опытом проектирования 
системы озвучивания для олимпийского стадиона в 
лондоне для игр-2012

Впервые я использовал напольные акустические си-
стемы L-ACOUSTICS KUDO в Мельбурне, на Играх Со-

дружества 2006 года. С ними же работал на Азиатских 
играх 2006 года в Дохе, на Юношеских Олимпийских 
играх 2010 года в Сингапуре, на церемонии открытия 

Потребовалось колоссальное количество оборудова-
ния. Как правило, даже в самых масштабных турах на 
линейные массивы уходит до сотни крупноформатных 
элементов, а на Олимпийском стадионе их было уста-
новлено в два раза больше! Проектировщик акустиче-
ской системы Олимпийских игр-2012 Скотт Виллсаллен, 
отвечавший за инженерное решение и его воплощение 
на Олимпийском стадионе, признается: «Впервые я 
управлял таким мощным звуком». Никогда раньше еще 
не объединяли в одну сеть столько усилителей. 

На Олимпийском стадионе собрали и подвесили 
на специально разработанном натяжном кольце 
22 линейных массива: для этого потребовалось 220 
акустических систем V-DOSC и 51 систему ARCS II 
(в качестве fill-систем).  На крыше закрепили два 
дополнительных подвеса по 6 систем KUDO в каждом.  На 
полу установили 88 сабвуферов SB28 и 88 систем KUDO 
для дополнительно звукоусиления во время церемоний 
открытия и закрытия Игр. Поставщиком оборудования 
выступили компании Delta Sound, Norwest Productions, 
Autograph и Britannia Row Productions. 

2 - Бобби Айткен и Скотт Виллсаллен

«БезуСлОВНО, С АКуСтИчеСКОй 
СИСтеМОй тАКОгО МАСштАБА 
ИМеешь ДелО ДАлеКО Не КАжДый 
ДеНь. НО СКОтт И БОББИ – 
ОтлИчНые СПецИАлИСты, рАБОтАть 
С НИМИ – ОДНО уДОВОльСтВИе, 
КАК И СО ВСей КОМАНДОй. ХОтя 
реБятА СОБрАлИСь Из рАзНыХ 
КОМПАНИй, НА ПлОщАДКе цАрИлА 
ДружеСКАя, ПО-НАСтОящеМу 
ПрОфеССИОНАльНАя ОБСтАНОВКА». 

  Ричард Шарратт,
инженер микшерного FOH пульта, 
Комитет официальных церемоний Олимпиады-2012 

3 - Олимпийские кольца на церемонии открытия
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ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2012 В ЛОНДОНЕ
Акустическая система: путь к успеху 

чемпионата мира по регби 2011 года в новозеландском 
Окленде. Системы KUDO надежны, ведут себя предска-
зуемо и дают великолепный звук. С ними успех гаранти-
рован.

еще до начала проекта мы с саунд-дизайнером церемо-
ний Бобби Айткеном знали, что в открытии и закрытии 
Олимпийских игр 2012 года будут участвовать звезды 
мировой музыки первой величины. Основная музыкаль-
ная тема должна была задавать нужное настроение и 
«держать» аудиторию. Нам предстояла нелегкая зада-
ча: не просто оправдать – а превзойти ожидания музы-
кальных продюсеров, исполнителей, зрителей и СМИ.

Но кроме акустической системы для церемоний откры-
тия и закрытия, мы работали над звуком для спортив-
ных событий (вторую задачу часто считают отдельным 
проектом). По словам роланда Хемминга, техническо-
го руководителя церемоний открытия и закрытия лет-
них Олимпийских и Паралимпийских игр, «Программа 
спортивных событий Олимпийских игр 2012 года была 
гораздо обширнее, чем на предыдущих Олимпиадах. 
А значит, требовала более совершенных акустических 
систем, чем раньше».

чтобы добиться максимально качественного звука на 
Олимпийских играх-2012, мы выбирали лучшее обору-
дование и лучших специалистов: подготовка к событию 
заняла несколько месяцев, а по отдельным пунктам – 

несколько лет.  К акустической системе предъявлялись 
конкретные требования: не бросаясь в глаза, она долж-
на обеспечить отличный звук во время торжественных 
церемоний и спортивных соревнований. Для Олим-
пийского стадиона в лондоне-2012 было разработано 
свежее решение: прямо над центром арены выстроить 
эффектный круговой подвес из массивов. четыре ме-
сяца оборудование эксплуатировалось под открытым 
небом. любого проектировщика акустических систем 
волнует геометрия пространства, с которым он работа-
ет. В нашем анализе мы уделим этому аспекту проекта 
лондон-2012 особое внимание.

Конечно, хотелось бы думать, что прекрасные спортив-
ные результаты – тоже заслуга акустической системы, 
но кажется, без долгих лет тренировок тут не обошлось. 

На Играх царила незабываемая атмосфера. Каждая 
мелочь была продумана. Для любого вида спорта важ-
на форма подачи, от деталей зависит очень многое. я 
горжусь, что Олимпийские игры 2012 года могут похва-
статься лучшим звуком за всю историю Игр. 

Представляю вашему вниманию основные аспекты про-
цесса разработки акустического решения для летних 
олимпийских игр 2012 года.

4 - L-ACOUSTICS SOUNDVISION 

 «НА СтАДИОНе цАрИлА 
НеОБычАйНАя, ВОлшеБНАя 
АтМОСферА. НО НАМ, 
ОСтАВАВшИМСя зА КулИСАМИ, 
рАССлАБлятьСя БылО НеКОгДА. 
«жИВыХ» реПетИцИй Не ХВАтИлО, 
Мы БОялИСь, КАК Бы СИтуАцИя 
Не ВышлА Из-ПОД КОНтрОля. 
зАтО зрИтелИ НАСлАжДАлИСь 
ПрАзДНИКОМ… Быть ПрИчАСтНыМ 
К СОБытИЮ тАКОгО урОВНя 
ДОрОгОгО СтОИт».   Гари Брэдшоу,  
инженер микшерного FOH-пульта 
на церемонии закрытия Олимпийских игр
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Цели ПРоекта  
Принципы проектирования 

В большинстве предыдущих проектов я использовал 
рассредоточенные напольные громкоговорители – это 
позволяет охватить нижние ярусы зрительных мест. 
Опыт показал, что раздельное покрытие нижних и верх-
них ярусов дает отличные результаты. Поэтому на пер-
вом этапе проектирования было решено, что для по-
крытия верхнего яруса мы используем массивы в виде 
кругового подвеса, а для покрытия  нижнего яруса – вы-
ставленные по окружности напольные массивы. 

я старался добиться максимального вертикального по-
крытия при минимальном количестве оборудования, 
равно как и максимального горизонтального покрытия 
при минимальном количестве массивов. Кроме того, 
мы ориентировались на оборудование с минимальным 
энергопотреблением. 

На стадионе большая зона была отведена для СМИ. те-
левизионщики разместились на нижних ярусах. Пред-
ставители прессы работали в том же секторе, но на 
верхних ярусах. за всеми аккредитованными коммента-
торами были закреплены места на нижнем ярусе: отсю-
да они наблюдали за церемониями и соревнованиями. 

При запуске акустической системы стало ясно, что не-
обходимо ослабить покрытие журналистских трибун, 
чтобы, не лишая комментаторов возможности в полной 
мере наслаждаться происходящим, позволить им вести 
репортажи с чистым, качественным звуком. В итоге на 
нижних ярусах журналистках трибун уровень сигнала 
был понижен на 6 дБ. Для верхних ярусов корректиров-
ки не потребовались. 

Стереозвук

Мы стремились охватить стереофоническим звучанием 
как можно больше зрителей. При работе с рассредото-
ченными массивами получить такой эффект бывает не-
просто, но нам все же удалось достичь распределения 
правого и левого сигнала между элементами подвесов 
и напольной установки.

Соревнования

По предварительному решению громкоговорители 
в подвесах должны были использоваться и во время 
спортивных соревнований. Поэтому потребовалось 
оснастить подвесы дополнительными элементами для 
улучшения покрытия нижних ярусов. На время церемо-
ний дополнительное покрытие отключалось.5 - Массивы работают во время спортивных соревнований. Лондон-2012

6 - Массив на фоне голубого неба
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Расположение акустических систем

форма замкнутой монтажной балки повторяла оваль-
ную форму арены. Краевое крепление мы расположили 
на расстоянии примерно 30 м от края крыши и на высо-
те около 30 м над ареной. такое геометрическое реше-
ние является идеальным для подвесных массивов. 

Краевое крепление представляло собой гибкий сталь-
ной трос диаметром 48 мм, растянутый по радиусам 
при помощи 56 стальных тросов, закрепленных на 
стропильной системе крыши. Для устойчивости было 
решено крепить подвесы с массивами на пересечении 
натяжного кольца и радиальных тросов. Кроме того, мы 
учитывали расположение чаши с Олимпийским огнем и 
других элементов декораций.

Процесс проектирования

работа на лондонском Олимпийском стадионе оказа-
лась для меня немного непривычной. Стадион был уже 
построен, а значит, во-первых, в моем распоряжении 
были проектировочные САПр-файлы, а во-вторых, я 
мог осмотреть объект «вживую», сразу прикинуть, как 
будет на нем выглядеть система.  Сначала на основе 
САПр-файлов я создал EASE-модель – эмуляцию обору-

дования и программного обеспечения. На модели нам 
предстояло опробовать различные варианты комбина-
ций оборудования L-ACOUSTICS и выбрать из них пять. 
Определившись с пятеркой вариантов, мы приступили к 
проектированию. 

Акустическая расчет системы проводился в про-
грамме трехмерного моделирования  L-ACOUSTICS 
SOUNDVISION; некоторые аспекты поля реверберирую-
щего звука анализировались в EASE.

Геометрия 

Место проведения мероприятия имело довольно про-
стую, постоянную форму. Но верхний и нижний ярусы 
нельзя было считать единым целым: на юге и севере 
были установлены видеоэкраны, а на западе находился 
дополнительный средний ярус. 

Основное проектное решение состояло в установке на-
польных и подвесных массивов таким образом, чтобы 
создать неразрывное вертикальное покрытие. такой ва-
риант отлично подходил для двух третей стадиона, од-
нако средний ярус в западной части стадиона требовал 
иного решения. Найти его предстояло на этапе настрой-
ки и запуска акустической системы.

7 - Церемония закрытия Олимпийских игр-2012 при дневном свете
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Длина подвесов

чтобы обеспечить на верхнем ярусе звучание нужного 
уровня и качества, в каждый подвес было решено объе-
динить 10 систем V-DOSC. Длина каждого линейного мас-
сива составила чуть больше 4,5 м и позволила добиться 
оптимальной работы низкочастотного диапазона.

углы между кабинетами V-DOSC были выбраны так, что-
бы получить предсказуемую равномерную характери-
стику по мощности в пределах +/- 1 дБ. 

Было установлено 22 массива: именно такое количе-
ство позволило добиться стереозвучания без потери 
разборчивости и без наложения сигналов. Кроме того, 
именно 22 массива оптимально соответствовали геоме-
трии кольца натяжения.

Вся система подвесов V-DOSC также отлично справля-
лась с требованиями к звуку во время спортивных со-
ревнований. Благодаря 22 подвесам мы получили безу-
пречное покрытие верхнего и среднего ярусов стадиона 
на западе и верхнего яруса в остальной части сооруже-
ния. Но для того, чтобы обеспечить покрытие нижнего 
яруса, массивов в подвесах было недостаточно. 

Первоначально мы хотели разработать для подвесов 
V-DOSC дополнительную предустановку широкополос-
ного режима, рассчитанную именно на соревнования 
(она должна была учитывать отсутствие сабвуферов), и 
при помощи настроек системы эквализации добиваться 
расширения частотной характеристики. тогда нижние 
ярусы оказывались в нижнем диапазоне 40 – 80 гц, по-
этому для заливки нужны были двухполосные системы, 
которые бы не оказали критического влияния на вес си-
стемы и количество усилителей.   И как раз в это время 
компания L-ACOUSTICS вывела на рынок новинку – ли-
нейные массивы с постоянной диаграммой направлен-
ности ARCS II: они обладали нужной мощностью, а необ-
ходимое покрытие обеспечивалось всего за счет пары 
кабинетов. Мы дополнили повесы парой систем ARCS 
и получили прекрасное заполняющее покрытие всего 
нижнего яруса.  

напольная установка

На фотографии видно, что каждый напольный массив 
состоял из 4 систем KUDO и 4 сабвуферов SB28. разме-
ры кабинетов KUDO позволили устанавливать их по 4 
один на другой. 

SB28 расположили горизонтально, чтобы получить мас-
сив с горизонтальной направленностью покрытия. Вер-
тикальное покрытие нас не интересовало. целью было 
сделать так, чтобы любого места на трибунах достигал 
минимального уровня в низкочастотном диапазоне: то 
есть, добиться разборчивости при пробивном звуке. 
решение оказалось удачным. Безусловно, я беру его на 
вооружение.

Заполнение

Каждая акустическая система разрабатывается под 
геометрию конкретного зала, но, как бы мы ни стара-
лись все учесть, остаются места – фрагменты декора-
ций, операторские платформы, – которые «затеняют» 
определенные зоны на трибунах. Поэтому еще на этапе 
проектирования мы предусмотрели 8 дополнительных 
громкоговорителей 12XT для церемоний открытия и 
закрытия. 

8 - Массивы в напольной установке. Лондон-2012
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Установка системы

Принципы установки системы разрабатывал техниче-
ский директор компании «Staging and Design» Джереми 
ллойд.  Монтаж 22 подвесов занял 4 дня. Для монтажа 
V-DOSC и fill-систем ARCS II в подвес использовалась 
рама для вертикального подвеса, осветительная ферма 
и крепления для систем ARCS. Прочное соединение эле-
ментов позволило надежно закрепить массив по всей 
высоте.

  

Установка усилителей

По всей верхней окружности Олимпийского стадиона 
тянется галерея. На ней разместили силовые агрегаты, 
элементы управления автоматикой, узловые элементы 
сети звукового оборудования. 

В некоторой степени расположение усилителей зависе-
ло от расположения узловых элементов сети звукового 
оборудования, но гораздо важнее было расположить 
усилители так, чтобы, во-первых, защитить их от влия-
ния окружающей среды, а во-вторых, использовать ка-
бели минимальной длины. Мы добились поставленной 
цели: усилители и подвесы соединяли кабели длиной 50 
м, а все усилители были надежно укрыты от постоянной 
лондонской мороси.

Сеть и распределение сигнала

Передача сигнала и магистральная передача данных 
осуществлялась по четырехжильной волоконно-опти-
ческой сети. Две жилы зарезервировали под замкнутую 
систему с обратной связью Optocore, по которой шла 
передача аудио сигнала по всей сети. Вторую пару жил 
подключили к компьютерной сети с пропускной способ-
ностью гбит/с. такую сеть называют Audio LAN. 

ее распределили на четыре сети VLAN и одну из них 
отвели под LA NETWORK. В сеть предстояло объеди-
нить более 200 усилителей LA8, поэтому особое вни-
мание уделялось архитектуре сети и предварительной 
настройке IP-адресов. На каждый подвес работали 6 
усилителей LA8: 5 на V-DOSC и 1 на ARCS II; в напольных 
установках работали по 3 усилителя LA8: 2 на KUDO и 1 
на SB28. таким образом, на каждый массив требовалось 
выделить 9 IP-адресов.

Шумовое загрязнение

Спроектированная система вполне вписались в ограни-
чения по уровню шумового загрязнения окружающей 
среды. На FOH-пульте всегда работал регистратор уров-
ня звукового давления. Пара жалоб на шум от местных 
жителей во время ночных подготовок к церемонии за-
крытия все же поступила, но честно говоря, я бы на их 
месте тоже жаловался.

 9 - Церемония закрытия Олимпийских игр. Лондон-2012
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ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2012 В ЛОНДОНЕ
Акустическая система: путь к успеху 

теСтиРоВание, наСтРойка и ЗаПУСк 
СиСтеМы

LA Network Manager

Компания «Delta Sound» подписала договор на проекти-
рование системы  L-ACOUSTICS – и сразу приступила к 
обсуждению управления системой.  

Помощь представителей компании L-ACOUSTICS ока-
залась весьма кстати. L-ACOUSTICS как раз выпустили 
новую версию NETWORK MANAGER для управления 
усилителями. И именно нам предстояло опробовать ее. 
Сами понимаете, управлять сетью из 223 усилителей – 
задача ответственная. Перспектива меня насторажива-
ла. ребята из компании сказали: «Спокойно!  Мы сами 
соберем сеть, и сами будем тестировать ее целый ме-
сяц». Сказано – сделано. Они объединили 223 усилителя 
в сеть, назначили именно те IP-адреса, которые были 
предусмотрены проектом, и целый месяц тестировали 
оборудование! Ну что тут скажешь?  такая поддержка 
от компании – дело важное. 

Вот что говорит инженер технической поддержки 
L-ACOUSTICS Марк Бернард: «Обычно на современ-
ных спортивных аренах и стадионах работает порядка 

60 – 80 усилителей LA8. Для Олимпийского стадиона в 
лондоне требовалась цифра совсем другого порядка: 
более двух сотен LA8. Не буду кривить душой: техники 
волновались. Ведь за мероприятиями следило более 80 
тысяч болельщиков на стадионе и миллионы телезрите-
лей.

Компания L-ACOUSTICS гарантировала, что в работе 
оборудования не будет сбоев: все элементы системы 
прошли предварительное тестирование на территории 
компании L-ACOUSTICS в Маркусси (франция). Мы уста-
новили 200 усилителей LA8 в техническом помещении, 
реализовали резервные цифровые подключения AES/
EBU и аналоговые, высоконадежную оптоволоконную 
сеть по протоколу Ethernet-подключения: все, как долж-
но быть во время Олимпийских игр». 

Вся сеть управлялась с одного-единственного, вполне 
обычного компьютера с ОС Windows XP с последней 
версией программы NETWORK MANAGER V2. Новая оп-
ция – отслеживание событий системы – позволила сде-
лать работу с усилителями более гибкой. теперь она 
доступна любому инженеру: неважно, работает он в не-
большом клубе с парой усилителей, или обеспечивает 
звук в турне звезд первой величины». 

Программа отлично показала себя во время тестирова-
ния, и я больше не сомневался в ее надежности.

 «ПО-МОеМу, АБСОлЮтНО ВСе 
ОтМетИлИ цАрИВшуЮ НА СтАДИОНе 
НезАБыВАеМуЮ АтМОСферу. 
АКуСтИчеСКАя СИСтеМА СыгрАлА 
зДеСь Не ПОСлеДНЮЮ рОль. 
ОБОруДОВАНИе От L-ACOUSTICS 
КАК ВСегДА ПОКАзАлО СеБя «НА 
ОтлИчНО».    Роланд Хемминг,  
директор Службы технической поддержки  Организационного комитета 
лондонских Олимпийских и Паралимпийских игр

10 - Тестирование в Маркусси
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ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2012 В ЛОНДОНЕ
Акустическая система: путь к успеху 

Работа с программным обеспечением

я неоднократно работал с оборудованием L-ACOUSTICS 
до лондона-2012, но с усилителями LA8 сталкивал-
ся всего пару-тройку раз, а с программой  NETWORK 
MANAGER был почти незнаком. Оказалось, что преду-
становки загружаются быстро и просто, а ряд визуаль-
ных эффектов и аспектов мониторинга позволяет актив-
но взаимодействовать с системой на этапе запуска и во 
время эксплуатации. 

В программе очень удобно работать с группами; эква-
лизация и подстройка задержек практически не занима-
ют времени. Кстати, возможность отключать выходной 
сигнал для целой группы – полезная опция, особенно на 
репетициях. 

Инженер отладки из компании «Norwest Productions» 
Джастин Артур почти все время работал с программой. 
Вот его мнение: «работа с командой L-ACOUSTICS – одно 
из моих лучших воспоминай об Олимпийских играх 2012 
года. Специалисты под руководством Марка Бернарда 
прошли с нами все этапы. еще за несколько месяцев до 
мероприятий они начали тестировать сеть усилителей. 
В самые горячие дни – во время церемоний и сорев-
нований – они всегда были на связи, консультировали 
меня по телефону и по электронной почте. А когда мы 
нашли ошибку в программе, моментом исправили ее и 
предоставили нам обновленную версию». 

работать с программой NETWORK MANAGER оказа-
лось совсем несложно. Вся информация, необходимая 
для управления системой, выводится на один экран. 
По сравнению с первой версией, во второй значитель-
но проще стало работать с группами, интерфейс стал 
более удобным». Кстати, вся информация о сети из 223 
усилителей умещалась в файле размером в пару сотен 
килобайт, так что переносить и сохранять файлы было 
очень удобно.

настройка системы

На этапе настройки важно учитывать условия окружа-
ющей среды и параметры акустической системы. Были 
выбраны параметры для систем линейных массивов, 
что позволило использовать инструмент моделирова-
ния настроек. 11 - Церемония открытия Паралимпийских игр-2012
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ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2012 В ЛОНДОНЕ
Акустическая система: путь к успеху 

Фильтры LA8

я много лет работал на оборудовании с технологией 
Lake Processing, ее характеристики и гибкость меня 
вполне устраивали. Поэтому я несколько скептически 
отнесся к ограниченной опции фильтрации на усили-
телях LA8. еще более скептично я отнесся к тому, для 
всех устройств производителя используется один на-
бор фильтров. 

Но вникнув в суть дела, я переменил точку зрения. Мо-
жет показаться, что ограниченная фильтрация – преро-
гатива DSP-систем или объясняется тем, что пользова-
телю просто-напросто не доверяют настройку системы. 
Но дело обстоит совершенно наоборот. Простота филь-
трации указывает на то, что в устройстве продумано все 
до мелочей, а таким могут похвастаться один-два про-
изводителя.

инструмент моделирования настроек Array Morphing

тональный баланс линейного массива зависит от геоме-
трии массива (размера и кривизны) и расстояния слуша-
ния. Однако изменения баланса вполне предсказуемы и 
никак не влияют на общую форму частотной характери-
стики.

Предустановки L-ACOUSTICS продуманы таким обра-
зом, чтобы эти изменения минимально сказывались на 
звуковом восприятии и легко корректировались – имен-
но для этого в программе NETWORK MANAGER пред-
усмотрен специальный инструмент моделирования на-
строек. 

загрузив предустановку V-DOSC_LO, без КИХ или БИХ 
эквализации, я немного поэкспериментировал с зумом 
и понаблюдал, как он влияет на параметры одного кон-
кретного массива. Эксперимент удался. Проделал то же 
для огибающей контура Нч – с таким же успехом. В ито-
ге для массивов V-DOSC на церемониях использовался 
зум 0,63, а на соревнованиях – 1,0. 

Эквализация и аЧХ

Вместе с инструментом моделирования настроек Array 
Morphing L-ACOUSTICS предлагает пользователю набор 
БИХ и КИХ фильтров для корректировки влияний внеш-
ней среды.12 - Церемония закрытия Паралимпийских игр-2012

«НА ВСеХ четыреХ цереМОНИяХ Мы 
рАБОтАлИ С САМыМИ рАзНыМИ 
ИСтОчНИКАМИ зВуКА: ИгрАл 
лОНДОНСКИй СИМфОНИчеСКИй 
ОрКеСтр, ПелИ рОКеры Из 
«COLDPLAy».  АКуСтИчеСКИе 
СИСтеМы L-ACOUSTICS ВО ВСеХ 
СлучАяХ ДАВАлИ ВелИКОлеПНый 
зВуК. В лЮБОй тОчКе трИБуН 
зрИтелИ НАСлАжДАлИСь 
БезуКОрИзНеННыМ зВучАНИеМ – 
Без ИСКАжеНИй, фАНтАСтИчеСКИ 
рАзБОрчИВыМ И тОчНыМ».  Пирс Шепард, 
технический директор церемоний открытия и закрытия. Лондон-2012
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ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2012 В ЛОНДОНЕ
Акустическая система: путь к успеху 

При эквализации были задействованы все БИХ для ни-
велирования АчХ Нч/Сч и КИХ 2, КИХ 3 для подъема 
уровня Вч АчХ. Довольно долго я сам, Бобби Айткен и 
ричард шэрратт (инженер микширования FOH) согла-
совывали эквализацию. 

Про помощи беспроводной 4-канальной измеритель-
ной системы фиксировались 4 точки в вертикальной 
плоскости каждого массива, чтобы обеспечить устойчи-
вость конфигурации. точность соответствия реальной 
системы ее модели оказалась поразительной. 

Создать точную модель нижнего яруса было довольно 
сложно из-за специфики угла между установленными 
по периметру арены системами и трибунами. Но я уже 
сталкивался с такими проблемами, громкоговорители 
KUDO вели себя совершенно предсказуемо, поэтому 
настройка массивов оказалась задачей непростой, но 
целиком выполнимой.

Определенные усилия пришлось приложить, чтобы до-
стичь баланса между массивами KUDO и V-DOSC. Мы 
перебрали массу вариантов, пока нашли оптимальный. 
Даже удивительно, но 1дБ уже значительно сказывался 
на результате. Период репетиций позволил настроить 
систему до идеального состояния. чем больше време-
ни готовишь систему, тем лучше результат – с этим не 
поспоришь. 

13 - Команда специалистов по звуку. Лондон-2012

«реБят, ДелАВшИХ 
зВуК В лОНДОНе-2012, – 
35 зВуКОИНжеНерОВ, 
ПрОеКтИрОВщИКОВ, МеНеДжерОВ, 
ДругИХ СПецИАлИСтОВ – СлеДует 
уПОМяНуть ОтДельНО.  я трИДцАть 
лет В ПрОфеССИИ, НО ВПерВые 
рАБОтАл С тАКИМИ тАлАНтлИВыМИ 
И САМООтВержеННыМИ лЮДьМИ.  
ВелИКОлеПНОе зВучАНИе – 
результАт труДА ПреКрАСНОй 
КОМАНДы, КОтОруЮ СОБрАлИ 
ПОл КИтИНг (DELTA SOUND), КрИС 
ЭКерС (СтАршИй МеНеДжер ПО 
ЭКСПлуАтАцИИ) И СКОтт. КОНечНО, 
От ОБОруДОВАНИя зАВИСИт 
МНОгОе, НО КлЮчеВОй АСПеКт 
уСПеХА – лЮДИ».  Бобби Айткен,  
саунд-дизайнер церемоний
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ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2012 В ЛОНДОНЕ
Акустическая система: путь к успеху 

за все время работы на Олимпийском стадионе ни один 
компонент системы от L-ACOUSTICS не отказал. А надеж-
ность в нашем случае дорогого стоила: ведь добраться до 
подвесов в случае отказа оборудования было бы очень 
сложно. 

На протяжении четырех месяцев более 450 громкогово-
рителей круглосуточно находились под открытым небом 
– и за все это время вышли из строя только два 15’’ динами-
ка. такой показатель демонстрирует надежность систем 
L-ACOUSTICS с одной стороны, и результативность усилий 
компании Delta Sound по подготовке оборудования к экс-
плуатации – с другой. 

Итогом работы стало великолепное звучание системы. 
Многие, очень многие отмечали отличный звук на стадио-
не. работать с такими талантливыми людьми, как Бобби и 
ребята из Delta, Norwest и Autograph – одно удовольствие.

 Скотт Виллсаллен, 
Auditoria Pty Ltd, Лондон-2012, Проектировщик аудиосистем

www.auditoria.com.au 
www.facebook.com/auditoria-news

Фото предоставлено: 
Скотт Виллсаллен [1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] 
L-ACOUSTICS [4]

14 - Церемония открытия. Пастораль. 
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