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День взятия Бастилии – 
четыре консоли Lawo mc2  
для микширования 
Парижского концерта
Вольфганг Хюбер

П разднование Дня взятия Бастилии –  
штурма, который произошел 14 

июля 1789 года и стал началом Фран-
цузской революции, сопровождается 
многочисленными мероприятиями, про-
водимыми по всей Франции. Не стал ис-
ключением и 2022 год.

14 июля состоялся уже 10-й масштаб-
ный концерт классической музыки – так 
называемый Парижский концерт, который 
прошел у подножия Эйфелевой башни. 
Оборудование Lawo снова было выбрано 
Французской сетью общественного ве-
щания для микширования звука вживую 
непосредственно на месте проведения 
концерта и для формирования звукового 
сопровождения прямой телевизионной 
трансляции, причем сигнал отдавался 
еще и в сеть Eurovision. В руках опытных 
звукоинженеров Radio France микшер-
ные консоли Lawo обеспечили высочай-
шее качество звука для огромной ауди-
тории, собравшейся на Марсовом поле 
(Champs de Mars) в Париже, а также для 
радиослушателей и телезрителей.

Два микшера mc²56 MkIII были уста-
новлены для микширования непосред-
ственно на концерте. Звукорежиссер 
Надеж Антонини делала премикс соли-
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стов и хоров, а ее коллега Александр Мартин микшировал 
оркестр и выполнял итоговое сведение в масштабах всей 
аудиосистемы. Третий микшер mc²56 отвечал за систему 
мониторов на сцене и использовался в конфигурации, пред-
полагающей работу двух операторов одновременно, то есть 
с подключением двух раздельных консолей, чтобы звукоре-
жиссерам Тахару Буклифа и Шарлю Бутико было максималь-
но удобно решать стоящие перед ними сложные задачи.

Система пассивных делителей (сплиттеров) позволила 
выполнять маршрутизацию всех 144 микрофонных сигналов 
и независимо друг от друга подавать их в четвертый микшер 
Lawo – mc²66, за которым еще один звукорежиссер – Лоран 
Фраккья – выполнял формирование радио- и телевизионного 
сигналов в ПТС, принадлежащей Radio France.

«Действительно очень приятно сотрудничать с Radio 
France на столь престижном мероприятии и наблюдать, с 
каким энтузиазмом каждый год работает вся группа, что-
бы еще на один шаг приблизиться к совершенству, – сказал 
директор Lawo по продажам во Франции Джофри Хейро. – 
Доверие, снова оказанное со стороны Radio France, служит 
несомненным подтверждением того, что компания сделала 
выбор в пользу неизменного поиска совершенства в плане ка-
чества звука и надежности оборудования».

Прошедший 14 июля Парижский концерт с последовав-
шим за ним традиционным городским фейерверком остается 
одним из крупнейших событий классической музыки в мире. 
Примерно 150 тыс. зрителей имели возможность посетить кон-
церт, который дали Национальный оркестр Франции, участни-
ки хоровой школы Radio France, а также всемирно известные 
исполнители. Концерт смотрела и слушала многомиллионная 
аудитория каналов Radio France и France Télévisions, трансля-
ция по сети Eurovision велась в разных странах как в режиме 
реального времени, так и в записи.

Звукорежиссер Надеж Антонини

Тахар Буклифа и Шарль Бутико за работой
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