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Церемония открытия Олимпийских игр. 
 

СОЧИ И L-ACOUSTICS 
Церемонии открытия и закрытия Зимних Олимпийских игр 
2014 в Сочи 

 
В 90-х практически каждые выходные я ставил звук на различных 
футбольных стадионах по всей Австралии, но в отличие от посети-
телей, меня совершенно не интересовала сама игра. Сначала мне 
было интересно, что заставляет людей уходить из своих теплых су-
хих домов и ехать на стадион, сидеть под дождем (да, в Сиднее то-
же бывают дожди!), стоять в очереди за едой, пивом и даже чтобы 
оплатить парковку, а потом возвращаться в свои теплые, сухие до-
ма. 

 
Несмотря на дождь, есть в этом что-то первобытное, когда два племени 
сходятся в битве навыков и возможностей при поддержке тысяч зрите-
лей. На тот момент звукоусилительные системы на стадионах имели 
весьма ограниченные возможности и с ростом зрелищности спортивных 
событий я начал чувствовать, что я могу улучшить систему озвучивания 
стадиона, с помощью которой я могу еще больше вовлечь зрителя в игру 
и придать ей больше драматизма. 

 
Моя страсть к стадионному звуку получила новый толчок в 2000 г., когда Сидней принимал у себя Летние Олим-
пийские игры, а я работал звукотехником в компании, которая обеспечивала звук и связь на стадионах, и уже в 
начале 2003 г. я писал кандидатскую диссертацию на тему субъективного восприятия звука на стадионе. 

 
Очень сложно писать теоретические исследования о стадионном звуке без опыта работы на стадионе, поэтому я 
с радостью принял предложение стать директором по звуку на церемониях открытия и закрытия Кубка мира по 
регби на Олимпийском стадионе в Сиднее. Это дало возможность проверить несколько моих теорий и получить 
ценный опыт работы со звукоусилительными системами на стадионах. 

 
С тех пор, моя компания "Auditoria" принимала участие в озвучивании церемоний открытия и закрытия, а я рабо-
тал директором по звуку или звукоинженером, а иногда и тем и другим, на таких крупных спортивных мероприяти-
ях как Игры Содружества в Мельбурне в 2006 г. и Дели в 2010 г., Азиатских играх в Доха в 2006 г. и в Ванкувере в 
2010 г., Молодежных Олимпийских играх в Сингапуре в 2010 г., Кубке мира по регби в 2011 г., Арабских играх в 
Доха в 2011 г., Олимпийских играх в Лондоне 2012 г., ну и, конечно же, на церемонии открытия и закрытия Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 г. 

 
И хотя акустическую обстановку стадиона полностью предугадать невозможно, они стали для меня очень удоб-
ным местом для работы. 

Скотт Уилсаллен (Scott Willsallen) 
Auditoria PTY LTD 
 
Директор по звуку и звукоинженер 
Церемонии открытия и закрытия Зим-
них Олимпийских игр в Сочи 
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В то время как трибуны стадиона Фишт симметричны, асим-
метричность конструкций крыши значительно усложнила сим-
метричный подвес линейных массивов. 

 
 

Первый стадион с временной крышей. С двух сторон стадиона были возведены массивные ангарные конструкции из композитных сендвичных панелей в качестве за-
кулисного пространства, где находились подвижные декорации для проведения церемоний. 

 

СЛОЖНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
 

Во время Игр в Лондоне в 2012 г., я встретился за чаш-
кой кофе с высшим руководством оргкомитета игр в 
Сочи. Первый стадион на тот момент был на стадии 
котлована, а через 18 месяцев на нем уже должна бы-
ла проходить самая дорогая церемония открытия в ис-
тории Олимпийских игр. Конструкция стадиона Фишт 
уникальна. Крыша имеет форму заснеженных горных 
вершин, а подсветка материалов крыши изнутри была 
выполнена в духе драгоценных яиц Фаберже. 

 
Чаша стадиона и крыши имеют автономную конструк-
цию каркасов. Восточная и Западная крыши зеркально 
идентичны и обеспечивают защиту от непогоды боль-
шей части зрительских мест, а над игровым полем про-
странство остается отрытым.  Каждая половина крыши 
поддерживается массивной стальной конструкцией, ко-
торая проходит с севера на запад вдоль всего строе-
ния, на нее же устанавливались и конструкции времен-
ной крыши во время церемоний. 

 
 

С точки зрения архитектуры, стадион 
Фишт представляет собой сложный и 
красивый объект. С точки зрения акусти-
ки, это просто сложный объект.. 

 
Выполнение задачи по звуковому дизайну стадиона 
значительно усложнял тот факт, что стадион не был до-
строен. Во время неоднократных визитов на стадион во 
время работы над звуковым дизайном мы видели толь-
ко бетонную чашу стадиона на разных стадиях готовно-
сти. 

 
Для Auditoria обыденным делом является создание зву-
кового дизайна для уже готовых объектов, тем не ме-
нее, сложная форма стадиона и влияющие на акустику 
Северный и Южный ангары вместе с покрытием конст-
рукций стадиона на завершающей стадии потребовали 
другого подхода. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
 

Мы приступили к разработке системы звукоусиления за 
18 месяцев до церемонии открытия.  Перед нами была 
поставлена задача предоставить техническим специа-
листам данные по нагрузкам, требования по питанию и 
расположению систем, а также предоставить творче-
ской группе информацию о габаритах и внешнем виде 
акустических кабинетов для моделирования линии ви-
димости для зрителей. 

 
Если это позволяет конструкция объекта, 
для озвучивания верхних трибун стадио-
нов я использую подвесные системы, а 
нижние трибуны озвучиваю напольными 
стеками, что позволяет добиться локали-
зации звука и для верхних и для нижних 
трибун с минимальным наложением. 

 
Я начинаю работу с изучения геометрии объекта по 
архитектурным чертежам.  Прежде всего, я рассчиты-
ваю приблизительное количество напольных стеков 
для озвучивания игрового поля и нижних трибун. Рас-
стояние между первыми рядами и стеками всегда со-
ставляет минимум 10 м, поскольку они обеспечивают 
более постоянный уровень звукового давления (УЗД) в 
вертикальной плоскости.  Ослабление по закону об-
ратных квадратов на расстоянии 10 м составляет -20 
дБ, на 20 м (обычная глубина нижнего ряда трибун) 
находится в районе 10 дБ.  Эта цифра в дальнейшем 
уменьшается угла наклона компонентов массивов. Я 
также всегда придерживаюсь правила "если ты это не 
видишь, ты это не слышишь", согласно которому каж-
дый ряд должен иметь прямую видимость на акустиче-
скую систему, с которой он находится на одной оси. 

 
Как только это расстояние определено, количество не-
обходимых стеков рассчитывается путем простых ма-
тематических операций исходя из -6 дБ на угол 110°. 
Азимут устанавливается таким образом, чтобы ось 
стека была перпендикулярна озвучиваемому ряду. Ко-
личество кабинетов в каждом напольном стеке также 
определяется по тому, насколько он будет заслонять 
видимость зрителям на поле, в большинстве случаев 
высоты 1500 мм вполне достаточно для четырех каби-
нетов линейного массива с двумя 12-дюймовыми ди-
намиками. 

 

 

 
После этого я могу сосредоточиться на расчетах по 
верхним ярусам трибун. Размещение массивов для 
озвучивания верхних ярусов я начинаю с того же мес-
та, что и для напольных стеков, при этом верхняя точка 
массива обычно находится на пару метров выше по-
следнего ряда.  Такой подход дает такое же количество 
подвесов, как и напольных стеков, если только верхний 
ярус не имеет пропущенных секторов, в таком случае 
эти массивы просто удаляются из общего количества. 
 

 
 
16 подвесов из кабинетов K2 и сабвуферов SB28 для проведения 
церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр (выделены жел-
тым). 
 
Азимут каждого линейного массива регулируется по 
оси массива, расположенной перпендикулярно к зад-
нему ряду и обычно соответствует азимуту напольных 
стеков. После этого они смещаются в сторону зритель-
ских трибун для снижения наложения сигнала с сосед-
ними массивами и в идеале должны находиться на 
одинаковом от них расстоянии. По возможности, я 
стремлюсь к тому, чтобы каждый массив был макси-
мально согласован со своей зоной покрытия в плане 
расстояния удаления, угла наклона и длины самого 
массива.  Такой подход обеспечивает стабильное ка-
чество звука и облегчает его настройку. 
 
С проектированием подвесных систем практически не 
было проблем, кроме верхних точек, в которых звуко-
усилительные массивы находились в непосредствен-
ной близости от арки крыши,  поскольку здесь же нахо-
дились конструкции со световым оборудованием, и 
высоту подвеса этих массивов было решено опреде-
лить на месте во время инсталляции. Имея на руках 
первые черновики, я мог приступить к выбору подхо-
дящего оборудования для этого проекта. 
 

 
 
16 подвесов из кабинетов K2 и сабвуферов SB28 для проведения 
церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр (выделены жел-
тым на фоне арочной крыши). 

Для проведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 
было установлено 20 стеков с кабинетами K2 и сабвуферами SB28 
(выделены желтым). 
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Подвесы с K2 и SB28 для проведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр  

 
 

ВЫБОР K2 
 
 

На начальном этапе я быстро отбросил 3 разных 
предложения от 3 производителей исходя из доступ-
ности систем в прокате, а также соотношения мощ-
ности и массы их оборудования.  В течение несколь-
ких последующих месяцев я работал над улучшени-
ем концепции системы и в январе 2013, всего за не-
сколько месяцев до окончания работ по Сочи, я на 
обратном пути из Москвы посетил фабрику L-
Acoustics, где мне представили работающий прото-
тип будущего кабинета К2.  После этого я получил 
программу Soundvision Beta с данными по новому 
продукту, в которой я собрал систему с меньшим ве-
сом, более гибкую, и которая позволила задейство-
вать одну и ту же модель для напольных стеков и 
подвесов. 
 
Расчеты в программе Soundvision показали, что ка-
бинет K2 в комбинации с системой PanflexTM для ре-
гулируемых углов горизонтальной дисперсии и угла 
до 10° между кабинетами в вертикальной плоскости 
позволяет получить более ровное звуковое поле в 
вертикальной плоскости при меньшем количестве 
кабинетов и меньшем количестве наложения сигнала 
по горизонтали, что очень хорошо для разборчивости 
речи. Кроме того, высокий УЗД и расширенный час-
тотный диапазон кабинета К2 (на 3 дБ ниже чем у К1 
при той же ширине полосы) идеально вписывались в 
творческую задумку озвучивания церемоний откры-
тия и закрытия и масштаб событий. 
 

Стало ясно, что К2 — это единственный про-
дукт, который может выполнить требование 
по разному углу горизонтальной дисперсии 
для применения в напольных стеках и в под-
весных массивах. Это также позволило мне 
определить максимальное количество необ-
ходимых кабинетов еще до утверждения 
окончательной версии системы. 

 
 
 
 
 

Именно поэтому мы остановили свой выбор на мо-
дели К2 и приступили к поиску поставщика. Контракт 
достался итальянской компании Agora и уже к нояб-
рю 2013 г. (точно в срок) компания L-Acoustics поста-
вила 230 кабинетов K2 и еще большое количество 
вспомогательной продукции необходимой для реа-
лизации проекта. 
 
К этому времени у меня уже было готово два проекта 
— первый с раздельным озвучиванием верхних и 
нижних ярусов стадиона напольными стеками и под-
весными линейными массивами для церемоний от-
крытия и закрытия Олимпийских игр, а второй для 
Паралимпийских игр подразумевал подвес всех сис-
тем, поскольку поле должно быть свободным для 
размещения атлетов. 
 
K2 
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

 
110° симметричный 

Пресет [K2 110] 
70° симметричный 

Пресет [K2 70] 

90° асимметричный 

Пресет [K2 90] 
В K2 применяется уникальная технология L-Acoustics Panflex, кото-
рая позволяет менять угол горизонтальной дисперсии совместной 
работой механических шторок и алгоритмами DSP на частоте от 300 
Гц. Сужение или расширение угла горизонтальной направленности 
помогает достигать разных целей: регулировать ширину озвучивае-
мой площади, выполнять требования по углу раскрытия и УЗД для 
работы на больших и коротких дистанциях, сокращать или увеличи-
вать площадь наложения звуковых полей, а также ограничивать 
влияние отражающих поверхностей. Скомбинировав технологии 
WST и Panflex, L-Acoustics создал эксклюзивный акустический каби-
нет с возможностью управления углами направленности по верти-
кали и горизонтали. В результате, кабинет К2 прекрасно подходит 
для озвучивания объектов со сложной геометрией, обеспечивая 
лучшее качество звука с минимальным уровнем шума. 
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КОНФИГУРАЦИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДВЕСНОЙ  
СИСТЕМЫ 
 

Для церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 
мы подвесили 16 линейных массивов — по 8 на каж-
дую сторону. Каждый массив был размещен на четы-
рехметровой конструкции с 9 кабинетами К2 на одном 
конце и четырьмя сабвуферами SB28 на другом. В че-
тырех угловых линейных массивах были только каби-
неты К2. 

 
Сабвуферы SB28 были размещены на расстоянии 
2750 мм за кабинетами K2 чтобы в этот промежуток 
подвесить дополнительные 4 кабинета K2 для прове-
дения церемоний открытия и закрытия Паралимпий-
ских игр. Линейные массивы были подвешены для 
максимального покрытия задних рядов на трибунах.  
 
Равномерное расстояние между озвучиваемыми три-
бунами и линейными массивами, о котором мы говори-
ли ранее, было изменено в соответствии с углом гори-
зонтальной дисперсии 70° кабинета K2, полученной 
благодаря системе Panflex для обеспечения равно-
мерного наложения звуковых полей примыкающих 
массивов для баланса разборчивости сигнала и вос-
приятия объемности звука зрителями. 

 

 
 

 
 

Покрытие примыкающих массивов кабинетов K2 с углом горизон-
тальной дисперсии 70°, рассчитанные в программе Soundvision в 
режиме Coverage Mode. Обратите внимание, что точки соприкосно-
вения (Impact Points) представляют полезное покрытие (-3 дБ от 
оси) и используются для рекомендации при добавлении примыкаю-
щих источников звука. 

 

 
 
То же покрытие примыкающих массивов К2 представленное в режи-
ме Mapping Mode программы Soundvision . 
 
 
В вертикальной плоскости линейные массивы из каби-
нетов K2 с технологией WST позволили мне получить 
желаемое равномерное покрытие и распределение 
УЗД при помощи меньшего количества кабинетов. При 
этом высокий уровень звукового давления самих каби-
нетов K2 позволил поддерживать высокий уровень 
эмоций публики на протяжении всего шоу. 
 

 
 

 
 
Вертикальное покрытие массива кабинетов К2 и равномерность 
УЗД. Обратите внимание, что отклонение УЗД лежит в пределах 
+/-1 дБ 
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Напольные стеки с K2 и SB28 для проведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр  

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ НАПОЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ 

 
Напольные стеки для озвучивания нижних трибун были 
равномерно распределены по периметру поля. Про-
странство между полем и первыми рядами использо-
валось для размещения технического оборудования, 
передвижения персонала и участников шоу, его вполне 
хватило и нам для обеспечения равномерного покры-
тия трибун от первых до последних рядов. Для на-
польного стека мы разместили три сабвуфера SB28 
для управления диаграммой направленности НЧ диа-
пазона в горизонтальной плоскости. 

 
На среднем сабвуфере SB28 были установлены четы-
ре кабинета К2, при этом нижний кабинет имел угол 
раскрытия 110° и питался отдельно, а верхние — 70° и 
питались как группа кабинетов, обеспечивая одинако-
вое покрытие по вертикали и по горизонтали, не смот-
ря на глубину трибуны 18 м. 
 

 
 
Площадь покрытия одного напольного стека из кабинетов К2 в ре-
жиме Coverage Mode программы Soundvision, нижний кабинет K2 с 
углом раскрытия 110°, а верхние три — 70°. 
 
В вертикальной плоскости верхние кабинеты с углом 
раскрытия 70° работают на большую дистанцию и 
обеспечивают равномерное распределение УЗД от 
первого к последнему ряду. 

Такая конфигурация имеет массу преимуществ особен-
но в плане сохранения разборчивости сигнала и обеспе-
чения одинакового восприятия звука зрителями в любой 
точке нижних трибун. Напольные стеки были усилены 
линиями задержки из кабинетов ARCS II и 12XT для 
озвучивания временных трибун на северной и южной 
сторонах стадиона. 
 

 
 

 
 
Вертикальное покрытие массива кабинетов К2 и равномерность 
УЗД. Обратите внимание, что отклонение УЗД лежит в пределах 
+/-1 дБ 
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КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ПОДВЕСНОЙ  
СИСТЕМЫ 
 

План церемоний открытия и закрытия Паралимпийских 
игр подразумевал размещение атлетов-
паралимпийцев на пространстве между полем и пер-
вым рядом, поэтому нижние трибуны озвучивались 
подвесными линейными массивами, а зона размеще-
ния атлетов — небольшими напольными кабинетами. 

 
Между церемониями закрытия Олимпийских игр и от-
крытия Паралимпийских игр был очень маленький 
промежуток времени, в который нужно успеть выпол-
нить огромное количество работ. Я оптимизировал 
конструкцию подвесных массивов таким образом, что-
бы между церемониями нужно было лишь добавить 
четыре кабинета К2 из напольных стеков, увеличивая 
их общее количество с 9 до 13. 

 
Углы раскрытия первых девяти кабинетов не требова-
ли изменения, поскольку добавление вставок на 10° 
позволило обеспечить равномерное покрытие нижних 
рядов.  Также было увеличено и количество подвесных 
сабвуферов SB28  с четырех до шести. 

 

 
 

Подвесы с K2 и SB28 для проведения церемоний открытия и за-
крытия Паралимпийских игр  

 

 
 

Площадь покрытия одного подвесного линейного массива в режиме 
Mapping Mode программы Soundvision. 

Система озвучивания места размещения атлетов-
паралимпийцев состояла из 64 кабинетов 8XT на спе-
циальных стойках, а время задержки было выровнено 
по подвесным массивам.  Для усиления звука сюда 
было добавлено несколько сабвуферов SB28. 
 
 
 
 
 

"Кабинеты К2 звучат очень по-
хоже на К1 и прекрасно их до-
полняют.  В нужный день  
система отработала очень хорошо и 
предсказуемо." 

 
Ричард Шаррат, FOH-инженер 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Вертикальное покрытие и равномерность распределения УЗД одно-
го линейного массива. Изменение УЗД лежит в пределах +/-1 дБ 
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Сценический эффект с поездом на открытии Олимпийских игр.. 
 
 
 
 

ЗВУКОВАЯ  
СИСТЕМА  
ДЛЯ VIP-ЗОНЫ 

 
 

Трибуна для особых гостей была расположена на за-
падной стороне стадиона прямо под операторской, 
здесь разместились приглашенные лидеры стран ми-
ра, а также новый Президент МОК Томас Бах, Прези-
дент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 

 
Конфигурация этой зоны держалась в тайне до по-
следнего момента, поэтому было неясно насколько хо-
рошим будет покрытие данной зоны нашей основной 
системой.  Поэтому я разработал отдельную линию 
задержки для VIP-зоны, в которой было задействовано 
30 СЧ-ВЧ кабинетов 5XT. Была также создана отдель-
ная система объемного звука для передачи простран-
ственных звуковых эффектов из видео-вставок. 

 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

 
 

Для передачи звука поезда на южной стороне стадиона 
была установлена отдельная система dV-DOSC. Во 
время церемонии закрытия она была использована в 
качестве звуковой системы для русского ди-джея в 
центре поля, а на церемониях открытия и закрытия 
Паралимпийских игр ее снова переместили на север-
ную сторону стадиона для создания звукового эффекта 
большого корабля. 

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ 
 
 
Акустические кабинеты устанавливались сразу после 
прибытия в Сочи, поэтому каждый кабинет проходил 
тщательную проверку перед установкой. Компания 
Agora получила заказанные кабинеты K2 точно в срок и 
смогла провести полный комплекс обследований и 
тестов, включая измерения импульсных характеристик, 
проверку синусоидным сигналом на дребезжание, про-
верку систем подвеса и коммутации, а также проверку 
работы направляющих пластин. Я подготовил для себя 
и инженеров Agora таблицу прохождения проверки 
каждого акустического кабинета. 
 
Все системы были подготовлены в полном соответст-
вии с высокими требованиями компании Agora и были 
отправлены в Сочи даже раньше запланированного 
срока. Доставка груза в Сочи была не легкой задачей, 
поскольку порт был задействован на все 100%. Наши 
системы пришли с опозданием, оставляя нам время 
только на установку системы. 
 
 
 
 
 
 

"Качество звука на церемониях 
открытия и закрытия Олимпий-
ских игр в Сочи было лучшим за 
всю историю Олимпийских игр". 
 
Джеймс Ли, Технический директор
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МОНТАЖ СИСТЕМЫ 
Благодаря тому, что кабинеты К2 весят всего 56 кг, с 
ними было довольно просто работать и процесс ин-
сталляции продвигался очень быстро. Применение 
конструкций для раздельного подвеса К2 и SB28 по-
зволило создать систему с постоянным смещением, а 
также позволили проложить кабельные жгуты, которые 
весили по 200 кг. Сначала мы собрали силовые шкафы 
LA-Rak и узлы управления, так что когда были собраны 
все массивы мы были полностью готовы к проведению 
проверки. 

 
Моя система управления была подключена к оборудо-
ванию четырехжильным оптическим кабелем, по двум 
из которых через оборудование Optocore подавался 
звуковой сигнал, а по двум остальным в смешанную 
Ethernet сеть передавался сигнал для управления бес-
проводными системами Shure, ИБП, процессорами 
Lake и усилителями LA8, а также раздавался доступ в 
Интернет для различных зон управляемого аудио. 

 
Усилительные шкафы LA-Rak были подключены в пер-
вую очередь, чтобы наши звукотехники могли устано-
вить необходимую конфигурацию всех усилителей и 
групп в LA Network Manager задолго то окончания 
сборки и подвеса массивов. 

 
Завершающим штрихом в инсталляции стала установ-
ка FOH консолей и дополнительного оборудования. 
Здесь мы задействовали пару консолей с двойным ре-
зервированием DiGiCo SD7, а также пару эффект-
процессоров TC M6000 с двойным резервированием, 
SPL Vitalizer, целую стопку дистрессоров Emperical 
Labs и многополосные компрессоры Drawmer S3. Как 
только закончилась установка оборудования на FOH 
позиции, начался процесс ввода в эксплуатацию. 

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
Учитывая необходимый объем работ для подготовки 
арены к мероприятию, работа шла круглосуточно, а 
наша работа по настройке оборудования проходила с 
17 до 21, то есть в самое холодное время дня, так что 
самой сложной частью подготовки было не замерзнуть! 
Мы использовали комбинацию Smaart7 и EASERA 
Systune, а также радиосистемы Lectrosonics и микро-
фоны Earthworks  M30. 
 
Разница в температуре воздуха между утром  и време-
нем проведения шоу была значительной, поэтому мы 
сосредоточились на подтверждении обеспечиваемого 
системой покрытия, выявлении провалов в звуковом 
поле, вырезании эквалайзером проблемных частот и 
выравнивании времени задержки для разных частей 
системы. 
 
 
 
 
 

ПРОВЕРКА ЗВУКОВОГО 
ПОКРЫТИЯ 
 
Четко поставленные и выполнимые цели являются 
ключом к успешной подготовки системы к работе. В 
первый и второй день мы постоянно ставили разную 
музыку и обходили трибуны стадиона, периодически 
меняя музыку на сигнал радиомикрофона. 
 
Нам было очень важно выявить провалы в звуковом 
поле на самых ранних стадиях, поскольку перемеще-
ние массивов или установка дополнительных кабине-
тов требовала координацию действий с другими служ-
бами. Также важно было проверить угол поворота каж-
дого массива, чтобы каждый из них соответствовал 
своему месту. 

 
Массивы K2 и SB28 во время монтажа. 
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Церемония открытия Олимпийских игр. 

 

ПРОВЕРКА И СДАЧА СИСТЕМЫ ОЗВУЧИВАНИЯ  
ВЕРХНЕГО ЯРУСА ТРИБУН 

 
Как только я удовлетворен звуковым покрытием, я сосредо-
тачиваюсь на выравнивании вертикальной плоскости. Для 
этого мы проводим множество измерений в вертикальной 
плоскости по оси отдельного массива. Это дает мне возмож-
ность понять уровень звукового давления и различия в по-
глощении звуковых волн воздухом, а также получить спек-
тральный баланс каждого массива. 
 
Во время этого процесса появляется видение как лучше 
сгруппировать часть прилегающих массивов для работы во 
время репетиций. Например, четыре центральных массива с 
каждой стороны стадиона имеют самую большую дистанцию 
работы и дают слабые результаты на задних рядах. Поэтому 
три верхних элемента в массиве с одинаковыми настройками 
были объединены в группу для озвучивания задних рядов, 
чтобы компенсировать поглощение звука воздухом. 
 
Во время сочинской Олимпиады в 2014 г. кабинеты K2 были 
впервые применены на мероприятии такого масштаба, по-
этому мы потратили некоторое время на то, чтобы освоить 
возможности инструмента по изменению параметров кабине-
тов и создания индивидуального частотного диапазона для 
каждого отдельного массива. 
 
K2 обладает удивительной силой в низкочастотном диапазо-
не — так массив из девяти кабинетов K2 имеет просто неве-
роятное соотношение мощности к массе и при этом обеспе-
чивают теплый, плотный и мощный низ с идеальным фазо-
вым переходом с сабвуферами SB28. На стадионе было 
установлено более 200 кабинетов К2, а поскольку площадка 
прекрасно отреагировала на такой мощный низ, параметр 
Zoom Factor был окончательно установлен на 0,63 для под-
весных и напольных массивов. Во время расчетов парамет-
ры подвесных кабинетов K2 и сабвуферов SB28 в каждом 
массиве суммировались. 

В высокочастотном диапазоне с задачей по созданию звука в 
соответствии с расчетами и субъективным восприятием пре-
красно справлялись три FIR-фильтра в LA Network Manager. 
Ширина плеча ВЧ-фильтров была идеально подобрана для 
получения идеально сбалансированного сигнала. 
 
Я воспользовался и фильтром компенсации влияния воздуха, 
который работает именно так, как я ожидал. Каждый массив 
из 9 кабинетов был разделен по питанию на три группы, по-
зволяя на каждую из них установить свой фильтр компенса-
ции влияния воздуха, то есть по три на каждый массив.  В 
среднем, на верхнюю зону была установлена компенсация в 
+3 дБ, +1,5 дБ на среднюю зону, а нижняя зона без компен-
сации. 
 
Каждый из подвесных массивов управлялся индивидуально 
для создания единого восприятия звука по всей площади 
трибун стадиона во время настройки системы. 
 

 
 
Моделирование звукового поля на верхних ярусах трибун в Soundvision.



 

 

...И НИЖНИХ ТРИБУН 
Нижние трибуны предоставили некоторые проблемы.  
Стандартный напольный массив состоит из трех саб-
вуферов и четырех кабинетов К2, поставленных на 
средний сабвуфер, но несколько массивов пришлось 
переконфигурировать поскольку они закрывали вид на 
поле. В некоторых массивах кабинеты К2 были уста-
новлены перед центральными сабвуферами, а в неко-
торых было всего по два сабвуфера. Такие отличия 
предусматривали определение точек фокусировки и 
индивидуальные измерения углов наклона каждого 
массива.  Мы приняли решение проводить измерения 
для типичного напольного стека или четырех К2 и трех 
SB28. 

 

 
Моделирование звукового поля на нижних ярусах трибун в 
Soundvision. 
 
Естественно, при таком небольшом угле возвышения 
трибун даже незначительные изменения угла наклона 
кабинетов в массиве приведет к значительным изме-
нениям в звуке.  Для получения нескольких вариантов 
я провел моделирование, и эти результаты мы сравни-
ли на месте. Каждый из трех вариантов был испытан 
на однородность распределения сигнала по вертикали 
и тональный баланс. Когда мы определили лучший ва-
риант, было проведено включение с SB28 и по всем 
напольным массивам были выставлены правильные 
углы. После этого в зоне озвучивания каждого массива 
были проведены замеры для обеспечения равномер-
ного звукового поля в соответствии с расчетами. 

СБОРКА СИСТЕМЫ 
В конце концов, звукоусилительные системы для верх-
него и нижнего ярусов трибун были согласованы между 
собой. Были согласованы громкость, тональный баланс 
и задержки для обеих систем для получения единой 
сбалансированной системы.  Этот процесс осложняла 
геометрия самого стадиона Фишт, но к счастью мы 
располагали временем для совершения ошибок и их 
своевременного устранения в период сдачи работы. 
 
 

СУБЪЕКТИВНАЯ 
НАСТРОЙКА 
 
Репетиции начались когда звукоусилительная система 
была уже полностью установлена, сбалансирована и 
выровнена по времени, но ее еще предстояло отстро-
ить и этот процесс продолжался вплоть до генераль-
ной репетиции с полными трибунами. Финальная на-
стройка системы представляла собой сотрудничество 
FOH звукоинженера Ричарда Шарратта, консультанта 
по звуку Бобби Ейткена и меня.  В итоге система отра-
ботала бесподобно — очень равномерно и абсолютно 
предсказуемо. 

 
SOUNDVISION: 

 
Невозможно переоценить пользу программы 
Soundvision, особенно учитывая окружение с таким вы-
соким риском и невероятно высокие ожидания. Само 
место проведения мероприятия не было готово на 100% 
практически до самого последнего момента и не совсем 
соответствовало первоначальным планам, акустическая 
среда изначально представляла большую проблему, да 
и от мероприятий такого масштаба ожидают невероят-
ных впечатлений. Поэтому я очень сильно полагался на 
Soundvision в предоставлении данных по прямому излу-
чению, на которые я мог бы положиться. Программа из-
бавила нас от многих рисков во время проектирования и 
использовалась как серьезный аргумент при принятии 
решений при каждом изменении в звукоусилительной 
системе. 

11/12 
Вид с одного из напольных массивов из К2. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/12 

Ра
ль

ф
  

ЦЕРЕМОНИИ 
 
 

Все четыре церемонии прошли при полном аншлаге с 
очень громкой публикой, которая была максимально 
вовлечена и увлечена шоу. Исходя из наших замеров 
на генеральной репетиции, мы планировали проводить 
церемонию открытия на максимальном уровне звуко-
вого давления в 108 dBA, но учитывая шум публики мы 
увеличили его на 4-5 дБ во время представления. 

 
Система очень хорошо отреагировала на увеличение 
уровня, лимитеры на сабвуферах сработали всего па-
ру раз во время звуковых эффектов в низкочастотном 
диапазоне, только массивы dV-DOSC, которые были 
задействованы для создания эффекта прибывающего 
поезда, чуть не вывернуло наизнанку. 

 
Мы получили только положительные отзывы от про-
дакшн-команды и зрителей. Несколько моих коллег с 
огромным опытом озвучивания стадионов, которые 
присутствовали на этих церемониях, были поражены 
качеством работы системы, особенно учитывая такие 
сложные акустические условия. 

 
 
 

“Первый раз я работал вместе со Скот-
том как Системный дизайнер и Звуко-
вой дизайнер на Олимпийских играх 
2012 в Лондоне. 

 
Когда мы начали работать над играми 
в Сочи, мы пару дней слушали как ра-
ботают К2 и приняли совместное ре-
шение, что они являются идеальным 
выбором. 

 
Они полностью оправдали наши ожида-
ния’’. 

 

Бобби Айткен, звукорежиссер-консультант 

ЗВУКОВАЯ КОМАНДА 
 
 
Скотт Уилсаллен (Scott Willsallen) директор по звуку и звукоинженер 

Бобби Эйткен (Bobby Aitken) звукорежиссер-консультант 

Джастин Артур (Justin Arthur) менеджер по звуковой технике;  

Ричард Шерратт (Richard Sharratt) FOH-звукорежиссер; 

Энди Роуз (Andy Rose) звукорежиссер трансляции;  

Стив Логан (Steve Logan) оператор фонограммы;  

Луис Миранда (Luis Miranda) помощник оператора фонограммы; 

Грифф Хьюис (Griff Hewis) звукорежиссер трансляции Atmos 
 

 
КОМАНДА AGORA  
Джулио Ровелли (Giulio Rovelli) проект-менеджер; 

Джулия Дагради (Giulia Dagradi) помощник проект-менеджера; 

Анджело Кампорезе (Angelo Camporese) директор группы; 

Даниеле Трамонтани (Daniele Tramontani) старший системный инже-
нер;  

Лоренцо Томмансини (Lorenzo Tommansini) системный инженер 
трансляции;  

Умберто Полидори (Umberto Polidori) мониторный звукорежисер; 

Андреа Тесини (Andrea Tesini) инженер по радиосистемам;  

Иэн Болдуин (Ian Baldwin) консультант по радиосистемам;  

Люка Нобилини (Luca Nobilini) системный инженер; 

Стефано Гвидони (Stefano Guidoni) системный инженер; 

Фабрицио де Амичис (Fabrizio De Amicis) инженер акустических сис-
тем 

 
 
 
 

Перевод материала выполнен для ООО «Сонорусс», официального представи-
теля L-Acoustics в России 

 
 
 
 

Вид на стадион Фишт с места пульта звукорежиссера 

 
 
 
 
 
 
 

 СПИСОК  
ОБОРУДОВАНИЯ 
 
230 x К2 

98   x SB28 

16   x ARCS II 

24   x dV-DOSC 

04   x dV-SUB 

20   x 12XT 

72   x 8XT 

30   x 5XT 

14   x 108P 

42   x LA-RAK 

23   x LA8 


