
Звук для мечетей

Компания «АРИС» более 30 лет работает на 
российском рынке профессионального звука.  
 
Наша главная задача – чтобы каждое слово 
имама в мечети было услышано.



ЗВУК В МЕЧЕТЯХ

Традиции в строительстве мечетей, как и их облик, пришли к нам из глубины веков. Тогда 
имам общался с верующими исключительно с помощью силы собственного голоса. Сегодня 
слуховой опыт людей изменился. Окружающий мир стал громче, мы привыкли к усиленному 
звуку, а технологии звукоусиления сделали ненужными такие «фишки» древних строителей, как 
глиняные кувшины-резонаторы, замурованные в стенах мечети. 

Теперь слова молитвы в мечети люди слышат благодаря системе звукоусиления, состоящей из 
микрофонов, громкоговорителей, усилителей мощности, DSP-платформ и микшеров. 

Однако без правильного подхода звукоусиление в мечети может оказаться проблемой. Дело в 
том, что на конечный звук влияет не только количество и качество звукового оборудования, но и 
акустика помещения. Давайте вспомним физику: звук — это волна. Как и видимая нами световая 
волна, звуковая подвержена отражению, интерференции и дифракции. Если громкоговорители 
работают не на открытом пространстве, мы обязаны учитывать, как звук от них взаимодействует 
с потолком, стенами, полом помещения. Главный параметр, характеризующий акустику 
помещения, называется время реверберации или RT60. Это время, за которое сигнал затухает 
на 60 дБ (в миллион раз). Зависит RT60 от формы помещения и от поглощающей способности 
материалов отделки. Стекло, мрамор, кафель, металл, гипсокартон отражают очень хорошо. 
Поглощают звук пористые материалы: ковры, плотная ткань, минеральная вата. Существуют 
специальные отделочные материалы для улучшения акустики помещения. 

Мечети — типичный пример помещения со сложной акустикой. Купола, сводчатые и арочные 
конструкции фокусируют звук. Традиционные материалы отделки мечетей (мрамор, кирпич, 
изразцы) являются отражающими, а применять звукопоглощающие панели запрещает канон. 
Единственное, что хоть как-то спасает ситуацию, это плотный ковёр на полу. 

Добиться хорошей разборчивости речи в мечети можно только силами электроакустики. 
Система звукоусиления должна быть продуманной и просчитанной, причём расчёт звукового 
поля должен производиться с учётом отражений от поверхностей (это умеет программа EASE). 
Мы рекомендуем использовать громкоговорители с узкой дисперсией, направленные строго в 
слушательскую зону с близкой дистанции. Чем ближе к ушам слушателей будут колонки — тем 
лучше. Так мы не плодим лишних отражений от потолка и стен, «не разгоняем реверберацию» 
на сленге инженеров-акустиков. Идеальны для озвучивания мечетей звуковые колонны с 
управляемой диаграммой направленности, например, RCF VSA. Звуковой луч VSA электронным 
образом можно наклонять и менять его толщину, точно отправляя звук именно туда, где 
находятся люди.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Комплексный подход к звуку в мечетях

1.   Расчёт архитектурной акустики на стадии проектирования новой мечети 
      (либо капитальной реконструкции старой)
Мы можем влиять на акустику, изменяя форму помещения. Оптимальная 
форма проектируется в программе EASE. Эта работа ведётся в содружестве с 
архитекторами проекта, а реализуется строителями.  

2.   Расчёт звукоизоляции
Если рядом со зданием аэродром или железная дорога, лучше на стадии проекта проверить, 
достаточна ли толщина стен для защиты от проникновения внешнего шума. Также может потребоваться 
шумоизоляция технологических систем (вентиляция, кондиционирование).

3.   Акустическое моделирование в программе EASE
Выполняем натурные измерения. Создаём 3D-модель помещения, задаём свойства 
поверхностей (материалы, из которых планируется их сделать). Подгоняем 
модель к реальному помещению с помощью результатов измерений. Выполняем 
моделирование, проверяем соответствие акустики помещения нормам. Если 
необходимы меры по коррекции — рекомендуем их.



4.   Электроакустическое моделирование 
В модель помещаем громкоговорители, моделируем звуковое поле, 
добиваемся максимально хорошего результата в модели. Смотрим на 
такие показатели, как величина звукового давления, равномерность его 
распределения, разборчивость речи (STI).

5.   Проектирование технических систем 
Создаём проектную документацию (стадия П, стадия РД), согласно которой 
будет происходить прокладка кабелей и установка оборудования.

6.   Поставка оборудования 
Напрямую от производителей силами собственного отдела логистики. 

7.   Настройка оборудования 
Задаём пользовательские настройки. Создаём удобный интерфейс для управления 
микрофонами и общим звуком в мечети.

8.   Контрольные измерения
Чтобы заказчик был уверен в корректности наших расчётов, проводим измерения 
на готовом объекте. Согласно статистике, точность наших расчётов — не менее 95%.  

9.  Обучение 
Служители мечети должны уметь работать с оборудованием на пользовательском уровне: 
переключать режимы работы, обращаться с проводными и беспроводными микрофонами.

Плюсы работы с нами:

○    Опыт в реализации звукоусиления для мечетей 
○    Бюро Акустических Расчётов в составе компании
○    Прямые поставки от производителей, цена «из первых рук»
○    Складская программа: популярные позиции в наличии
○    Быстрая доставка и гибкие возможности по логистике
○    Финансовые инструменты 
○    Работаем по ФЗ 44 и ФЗ 223, наличие спецсчёта для обеспечения госконтрактов
○    Зарегистрированы на основных тендерных площадках
○    Квалифицированный инженерный состав. Возможность подключить к проекту
            инженеров компаний-производителей
○    Авторизованный сервисный центр. Служба техподдержки
○    Бесплатная доставка по Москве, в том числе до терминалов транспортных компаний
○    Индивидуальный подход к каждому клиенту

НАШИ ПРОЕКТЫ:
Мечеть им. Сулима Каримова в поселке Ойсхара Чеченской Республики (15 тыс. чел.)

Мы выполнили полноценное электроакустическое проектирование в программе EASE (с учётом 
отражений). 

Система звукоусиления основного молельного 
зала решена на основе колонн с управляемым 
звуковым лучом RCF VSA, дополненных колоннами 
RCF L2406 на балконах. Платформа Symetrix 
занимается маршрутизацией и обработкой 
сигнала, а также обеспечивает пользовательский 
интерфейс управления (в том числе, беспроводной). 
На минаретах работают рупора RCF HD, а 
вспомогательные помещения озвучены потолочными 
громкоговорителями.

Специалисты компании «Арис» обучили священнослужителей работе с техникой и 
подстраховали их во время церемонии открытия и на первом богослужении.



Россия, 117519, Москва, Кировоградская ул, 22
телефон: +7 (495) 771-74-73
e-mail: aris@arispro.ru
www.arispro.ru

Мечеть и медресе имени Первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи 
Кадырова в селе Джалка (600 чел.)

Выполнен электроакустический расчёт с последующей установкой звуковой системы как в 
основном здании мечети, так и в медресе. Для озвучивания использованы колонны RCF L 2406T. 
Эта модель — более бюджетная, чем VSA, и управлять звуковым лучом можно только физически, 
наклоняя и поворачивая колонну. Для этой цели имеются специальные шарнирные крепления. 
Принцип озвучивания тот же: узкая по вертикали диаграмма
направленности помогает не создавать лишних отражений от потолка и сводов, мы направляем 
звук только в слушательскую зону. Проект реализован в сжатые сроки. На торжественном 
открытии присутствовали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и депутат 
Государственной думы Адам Делимханов.

Мечеть в селе Пролетарское Грозненского района Чеченской Республики (1100 чел.)

Мы выполнили электроакустический расчёт и реализовали систему звукоусиления на 
основе колонн RCF L 2406T. Для помещений со сложной  акустикой узкая дисперсия 
громкоговорителей — обязательное условие получения хорошей разборчивости речи. 

НАШИ БРЕНДЫ:
Adamson (Канада) –  акустические системы топ класса. Динамики из кевлара собственной 
разработки, которые гарантируют высокую надежность и эффективность.

RCF (Италия) – активные и пассивные громкоговорители для инсталяций в том числе 
влагозащищенные для размещения на улице. Усилители, микшеры, источники и приборы 
обработки звука. Системы оповещения и управления эвакуацией.

d&b audiotechnik (Германия) – признанный лидер рынка, Rolls-Royce в области колонок.

DiGiCo (Великобритания) – цифровые микшеры. Выбор звёзд мировой величины: U2, Madonna, 
Robbie Williams. Премия Грэмми, легендарные мьюзиклы Бродвея и Вест-Энда, церемония 
открытия Олимпийских Игр – всё это DiGiCo.
beyerdynamic (Германия) – концертные и студийные микрофоны, наушники и гарнитуры, 
конференц-оборудование, тур-гиды и системы синхронного перевода.

Symetrix (США) – производители DSP платформ с огромным опытом, одни из первых 
внедрившие поддержку протокола Dante.

Также мы представляем в России бренды ARX (дибоксы, сплиттеры и аксессуары), Bittner Audio 
(усилители мощности повешенной надежности), Cloud Electronics (системы многозонного 
озвучивания), Klotz (кабельная продукция), EuroMet (стоки, рэки, фермы и аксессуары для 
монтажа), световое оборудование Highlite, DiGiGrid (аудиоинтерфейсы с поддержкой протокола 
SoundGrid), HEDD (студийные мониторы), KLANG:technologies (системы персонального 3D 
мониторинга), Waves (плагины и серверы для их обработки).

За нашими плечами десятки крупных проектов на территории России!


