Микшер Lawo Ruby – уже в
третьей эфирной студии Canal 3
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anal 3 – это вещающая на двух
языках швейцарская радиостанция. Впервые она вышла в эфир
29 февраля 1984 года. Сейчас она
вещает на немецко- и франкоговорящую аудиторию в двуязычной части
кантона Берн, работая на двух частотах, а также транслирует программы
на немецком языке в кантоне Золотурн. В 2007 году радиостанция Canal
3 смогла существенно расширить
свою аудиторию, за что получила
награду «Радиостанция года 2007»
за свои программы на французском
языке. Развивая успех, Canal 3 продолжает увеличивать число своих
слушателей – на 50% за последние
четыре года.
Для модернизации своего комплекса в Берне Canal 3 выбрала эфирную
аудиоконсоль Lawo ruby в сочетании
с процессорным микшерным блоком
Power Core DSP, сделав их ядром
своей недавно построенной эфирной
студии.
Разработанная как студия двойного назначения, то есть предназначенная как для предварительной
записи программ, так и в качестве
резервной эфирной, это уже третья
студия Canal 3, оснащенная радиооборудованием Lawo.
Новая консоль ruby оптимизирована в соответствии с рабочим
процессом и разделена на секции, одна из которых – основная
12-фейдерная – отдана ди-джеям,
а дополнительный 4-фейдерный модуль выделен ведущим новостей в
студии. Такая особая конфигурация
позволяет радиоведущим работать
независимо друг от друга, используя
физически раздельные части одной
и той же микшерной консоли. Эти
части врезаны в столешницы заподлицо, что улучшает эргономику студийного пространства. Консультирование, разработку, инсталляцию
и поставку как оборудования, так и
студийной мебели выполнил базирующийся в Цюрихе системный интегратор SLG Broadcast.
Canal 3 вещает на территориях от
Бернской Юры до Лисса и от Эрлаха
до Золотурна, создавая программы
и на швейцарском немецком, и на
французском языках. В 2007 году

стация, как уже упоминалось выше,
удостоилась награды «Радиостанция
года» за программы на французском
языке, чему способствовала ее обширная аудитория. С тех пор Canal 3
развивает свой успех, неуклонно увеличивая численность слушателей.
Что касается оборудования Lawo,
то станция использует его уже в
течение многих лет. «Две ранее построенные эфирные студии для
вещания программ на немецком и
французском языках были первыми, оснащенными аудиомикшерами
Lawo zircon в 2010 и 2011 годах, –
объясняет Бенедикт Хурни (Benedikt
Hurni), менеджер по продажам и эксплуатации компании SLG Broadcast, –
а в конце 2016 года эти студии были
модернизированы и в них установили консоли sapphire». Кроме того,
комплекс мобильной студии состоит
из трех кейсов-стоек, поставленных
компанией SLG в 2018 г. и содержащих 12-фейдерную консоль ruby с
процессором Power Core.
Поскольку эти системы работают отлично, то естественно, что в
Canal 3 захотели и новую студию
оснастить новейшей техникой Lawo,
в частности, консолью ruby и процессорным блоком Power Core. Для
соединения новой студии с двумя
построенными ранее используется
интерфейс MADI.
«Этот новый проект для третьей студии, как раз недавно завершенный, говорит о том, что в Canal
3 довольны техникой Lawo, равно
как и работой системного интегратора», – отметил Хурни.
С ним согласился программный
директор радиостанции Кевин Гандер (Kevin Gander): «Наша прежняя студия записи была оснащена
малобюджетным оборудованием.
Благодаря финансовой поддержке
нашего правительства, выделенной на проекты технической модернизации, стало возможным создание
новой студии, отвечающей всем
нашим требованиям и с использованием оборудования того производителя, с которым мы успешно
работаем многие годы. Оно устраивает нас как по качеству, так и по
надежности».
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