Радиовещательные студии
Михаил Сергеев
а обложке журнала "Звукорежиссер" написано: "Профессиональные технологии звукового производства и вещания". Если верить толковому словарю, то технология –
"совокупность средств и способов достижения результатов", то есть во главе угла все-таки не средства,
а результаты. И в звуковом производстве, и в радиовещании первичны не оборудование, а цели. К одной и той же точке можно прийти разными путями,
так и в вещании искомая цель может быть достигнута разными средствами и на разном оборудовании.
При условии, что определена цель и понятны возможности оборудования.
И технология вещания, и его цели изменяются с
течением времени, не стоит на месте и оборудование. Оптимизация вещательной студии – тема необъятная, к ней журнал обращался неоднократно и
будет возвращаться впредь, до тех пор, пока существует вещание.

Í

Технология
Радиовещание – это бизнес, и деньги играют в этом
процессе не последнюю роль. На одной чаше весов –
доходы, а на другой – расходы, в том числе на оборудование. Возможности всегда ограничены, и у самого
глубокого кошелька есть дно. Предположим, ваш бюджет позволяет инвестировать в студийное оборудование некую сумму. Как ею правильно распорядиться?
Понятно, к числу разумных не отнесешь решение купить превосходное оборудование и сложить его в углу, поскольку на мебель не хватило денег. Равно как и
решение уволить всех диджеев, а на сэкономленные
деньги купить в студию микрофоны класса "премиум".
А если без таких крайностей?
Идти вперед следует последовательно, и сначала
надо решить вопросы творческие, и на этом фундаменте строить технику. Если, например, творческая
концепция программы не предполагает живого вещания, то и микрофоны в эфирной студии не потребуются. Если же планируется, что в студию будут
регулярно приходить гости и вести беседы в эфире,
то придется позаботиться не только о микрофонах,
но и еще о тысяче мелочей, от стульев до телефонных линий.

Цели и средства
Когда сформулирована творческая концепция, тогда
и начинается проектирование – от разработки технологической карты процесса до распределения и привязки функций к персоналу, рабочим местам и помещениям. Технологический процесс подчинен целям, а
создавать его надо, сообразуясь со средствами.
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Коллизия стара как мир: можно купить оборудование подороже, а людей взять подешевле, а можно
и наоборот. Например, профессиональному диктору с поставленной речью микрофонный процессор
практически не нужен. Непрофессиональный ведущий владеет голосом на троечку с большим минусом, а процессор поможет скрыть этот факт от
радиослушателей. Заплатили за процессор – снизились требования к ведущим, и инвестиции окупятся за несколько месяцев.
Многие вопросы лежат на стыке техники и искусства. Что выбрать: творческий ручной микс или автоматический по заранее сделанной разметке файлов? Что
лучше? Многие звукорежиссеры обращают особое
внимание на сохранение целостности ритмической
структуры – это понятный объективный признак. Для
других важнее сохранение уровня сигнала в кроссфейде, что тоже является измеряемым параметром.
Большинство радиослушателей не получили ни музыкального, ни технического образования, и критерии
оценки качества микса у них могут быть совершенно
другими. Беру на себя смелость утверждать, что и
вручную, и автоматически можно сделать микс так,
чтобы удовлетворить потребность слушателя. Доказательство простое: послушайте сами миксы радиостанций и сравните их аудитории. Можно творить филигранный ручной микс и плестись в аутсайдерах, а
можно автоматической "самоиграйкой" держать миллионную аудиторию.
Технологический процесс должен быть выстроен так, чтобы удовлетворить слушателей с точки
зрения технического качества звука. Его определяет
много факторов: качество сигнала на выходе студии
(см. ОСТ 58-22-00 "Техническая база производства
радиопродукции. Общие требования. Основные параметры. Классификация уровней качества". Соответствие этим требованиям проверяют при
сертификации студии), а также эфирный канал,
приемник, система звуковоспроизведения (рис.1).
В зоне уверенного приема "узким местом" оказывается система звуковоспроизведения. Помня, что вещание – сервис массовый, рассмотрим типичные ситуации. В их число входит прослушивание дома, в
автомобиле, общественных местах и индивидуальное, то есть через головные телефоны.
Большая часть домашних приемников – это бумбоксы с вытекающими последствиями: мала стереобаза (30…50 см), узок диапазон частот воспроизводимых сигналов (от 80…150 Гц до 12…15 кГц),
значительны нелинейные искажения (до 3…5%) и
искажения АЧХ. Такой аппарат дает звук, как из замочной скважины, но он предназначен для фонового

прослушивания и покупается именно с этой целью.
Ненавязчивая музыка, нечастые последние новости
создают владельцу полное ощущение сопричастности к большой жизни, техническое качество звука в
этом случае второстепенно.
В автомобиле гораздо чаще, чем дома, можно встретить приличный приемник, и акустическая часть тракта тоже бывает неплоха. Немного портят картину
асимметричное расположение слушателя, наличие
шумов и отвлекающих факторов, таких как автоинспекция и необходимость следить еще и за дорогой.
В результате радио используется как фоновое и в личном автомобиле, и в общественном транспорте.
Представляется крайне маловероятной ситуация,
когда посетители приходят в магазин или кафе с целью послушать радио. Качество звуковоспроизведения здесь тоже посредственное, да и роль радио
просто непонятна. Вероятно, целью является развлечение обслуживающего персонала и отвлечение
оного от философских раздумий о смысле жизни.
В итоге получается: массовый слушатель ждет от
радио не рекордов качества, а ровного во всех отношениях звучания и разборчивой ненавязчивой речи.
В части техники формальное выполнение требований ОСТ вполне обеспечивает достижение поставленной цели. В принципе на рынке есть место и для
радиостанций, позиционирующихся как источник
высококачественного звука. Только едва ли потенциальная аудитория такого радио превышает 1% от
общего числа слушателей, и массовым такой сервис
не назовешь.
Общее впечатление от прослушивания радио зависит от множества факторов, и небольшая часть из
них – сугубо технические. Часть из них влияют на
результат опосредованно, помогая или мешая решению творческих задач. Чтобы радио было успешным, техника должна помогать людям. Именно эта
мысль должна быть положена в основу технологического процесса вещания.

Порядок действий
При проектировании студии нужно понимать, что
жестко определены функции, которые должны быть
реализованы, а в части выбора средств имеется довольно большая свобода. Например, местные рекламные ролики необходимо вывести в эфир в соответствии с расписанием, это может сделать дежурный
оператор, вручную двигая фейдеры на пульте и нажимая кнопки, а может и компьютер по старт-коду в виде DTMF-сигнала или каким-то другим стимулам. Живой ведущий может сказать в микрофон "сейчас в
нашем городе – 18 часов 30 минут", это же могут сделать автоматические "говорящие часы". Можно дать
новости в записи, а можно – прочесть прямо в эфир.

Студия
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Эфир

Приемник

"Школьный"
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Рис.1. Структурная схема вещательного тракта.
"Узким местом" оказывается обычно система воспроизведения у слушателя и эфирный канал

При грамотной организации процесса слушатель не
ощутит разницы, этот факт открывает возможности
для оптимизации технологии.
Если совсем убрать из эфира людей, то радио не
сможет создать у слушателя ощущения связи с внешним миром, так что голос нужен. Но какой? Критерий
выбора подчинен цели предприятия: голос должен
нравиться целевой аудитории, а они оценивают ведущих не измерительными приборами.
Голос должен быть приятен, но это еще не все.
Звук должен быть комфортным, результат зависит
от стабильности громкости, дикции, виртуального
расстояния. У слушателя не должно возникать ощущение, что ведущий вещает ему прямо в ухо. Голос
издалека тоже вызывает дискомфорт – еще и потому, что страдает разборчивость, чтобы понять слова,
приходится прислушиваться, напрягаться. Это виртуальное расстояние зависит не только от студийного оборудования, но и от ведущего, его умения
владеть голосом.
И содержание должно восприниматься без напряжения, успех определяется множеством факторов, в том числе и правильной подготовкой текстов.
Глаза воспринимают текст совсем не так, как уши –
речь, это надо учитывать.
Нельзя упустить из виду и еще одно обстоятельство: диктор или ведущий должны чувствовать себя комфортно: влажность воздуха, его температура, освещение, мебель – все имеет значение. Равно
как и стабильность работы оборудования, ведь даже небольшой технический сбой способен испортить ведущему настроение, выбить его из колеи.
Исключить поломки нельзя, можно только минимизировать их последствия. Вариантов несколько:
предусмотреть в студии ставку дежурного инженера, который быстро все наладит, или поставить
резервный комплект оборудования и так организовать переход на резерв, чтобы он был по силам
даже творческому персоналу.
Автор понимает, что читателю уже наскучили общие рассуждения и он ждет конкретных рецептов:
купить приборы А, В, С и D, соединить их проводами
по прилагаемой схеме, регуляторы поставить в поло-
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жение, соответствующее прилагаемой фотографии.
Схема с конкретными названиями – это реклама, возможно, и такое появится в журнале, если поставщики
оборудования сочтут это целесообразным. Но выбирать схему, не определившись с технологией работы – это большая ошибка. Начинать следует не с
оборудования, а с функций, которые нужно реализовать. Их, к счастью, немного, и прослеживаются закономерности, что позволяет обобщать.

Типовые функциональные
варианты студий
Производство собственной
музыкальной программы
Функции:
- планирование эфира;
- отбор и подготовка к эфиру музыкальных фонограмм;
- оформление эфира;
- производство рекламных роликов и собственных
программ;
- работа с новостями;
- вещание;
- контроль эфира.
Кроме того, необходимо позаботиться о безопасности, стабильном энергоснабжении, освещении,
отоплении, вентиляции и других вопросах.
Технология
Логичной представляется технология, при которой
продукт собирается последовательно: музыкальный
редактор готовит фонограммы для эфира, соответствующие редакции занимаются тематическими программами, служба информации готовит новости.
Логичным представляется подход, когда заранее
готовится все, от плей-листа до джинглов, отбивок и
других элементов оформления эфира, для живых
программ в плей-листе оставляются свободные "окна" (рис.2). Такая технология восходит к режиссерской концепции построения эфира: программный
директор полностью формирует программу. Естественно, живые включения строятся по жесткому шаблону, и в итоге получаем программу, не отягощенную самодеятельностью ведущего за пультом.
Приняв в качестве творческой концепции "режиссерское" решение, следует и техническое оснащение
студии подчинить ему, чтобы единственный программный директор без напряжения успел проделать
всю кропотливую работу по созданию программы.
Предварительно записанные материалы

Прямой эфир

Отдел рекламы
Живые
включения

Музыкальный
редактор
Служба
информации

В эфир

Редакция
программ

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Музыка

Тематические
программы

Новости

Реклама

Живые
включения

Рис.2. Последовательность создания радиопрограммы.
Все, кроме живых включений, записано и приготовлено к трансляции заранее
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Авторское радио предполагает наличие некоторой свободы в эфире. Если в штате радиостанции
есть личности, способные собрать и удержать аудиторию слушателей, то технику надо строить так,
чтобы она помогала ведущему полнее раскрыть
свой потенциал.
Средства
Рабочее место музыкального редактора предназначено для отбора и подготовки фонограмм к эфиру,
должна быть обеспечена возможность получения
фонограмм (диски, пластинки, ленты, интернет), их
прослушивания, редактирования и разметки. Здесь
же может быть выполнено программирование эфира. Персональный компьютер с контрольными мониторами ближнего поля – это основное оборудование, а для работы с экзотическими носителями
может потребоваться проигрыватель грампластинок, магнитофон или другие раритеты.
Для записи новостей и других "разовых" речевых
материалов понадобится небольшая студия: пульт,
пара микрофонов с процессорами, компьютер со
звуковой картой, мониторы. При достаточной квалификации сотрудники отдела новостей могут самостоятельно записывать и готовить материалы к
эфиру, в "запущенных" ситуациях потребуется еще и
звукорежиссер.
Для записи рекламы и других материалов, которые остаются в эфире продолжительное время,
служит вторая студия, это – классический постпродакшн. Комплект хороших микрофонов в акустически подготовленном помещении, оборудование для обработки сигналов, пульт с развитой
коммутацией, компьютер с многоканальной звуковой картой позволят создать произведение искусства, за которое не будет стыдно.
В эфирной студии ключевым элементом оказывается компьютер с программой автоматического
вещания. Для живых включений следует предусмотреть пульт, микрофоны с процессорами, не будет
лишней и пара телефонных гибридов. Второй
компьютер предназначен для текущей работы, например записи телефонных звонков радиослушателей и подготовки их к эфиру.
Линия связи доставляет сигнал от студии до передатчика, техническое решение определяется местными условиями: расстоянием и наличием коммуникаций.
Результат
В режиссерской версии в эфир выдается продукт,
собранный руками одного человека, целостный и
логичный, без "швов" и накладок. Достичь такой
же стабильности при живой работе практически
невозможно.
Бытует еще мнение, что только живой человек за
пультом способен создать настроение, привлечь и
удержать слушателей. Не буду опускаться до предположения, что это мнение культивируют те самые ведущие, которым будет трудно подыскать другое место работы. Отмечу только, что радиослушатель не
может знать, звучит в эфире запись или живой голос. Отличия, если они существуют, обусловлены
недостатками квалификации персонала и организации его работы.

Ретрансляция сетевой программы
Она включает местную рекламу, новости и небольшие программы собственного производства.
Функции:
- необходимо принять программу головной станции;
- создать и вставить в положенное время местные
программы и собственную рекламу.
Технология:
- при автоматической работе рекламные ролики и
местные программы заранее размещаются в расписании, контролируется продолжительность блока,
при необходимости остаток заполняется (рис.3).
Возможна работа и в ручном режиме, тогда оператор или ведущий за пультом дает в эфир записи.
Средства:
- спутниковый тюнер с антенной;
- компьютер с программой, позволяющей автоматически выдать в эфир местные программы и рекламу
(или пульт и живой оператор);
- линия доставки сигналов от студии к передатчику;
- эфирный процессор;
- передатчик и антенно-фидерная система.
Результат
Если в головной студии обеспечена технологическая
дисциплина и продолжительность рекламных блоков
соблюдается точно, то автоматические местные
включения сделают невозможными нарушения в
эфире. Достичь такой же точности при ручной работе практически невозможно. Бытует мнение, что живой человек за пультом способен найти решение, недоступное пока еще для автоматических систем и
оперативно "спасти" эфир в нештатной ситуации. Это
мнение можно считать верным, если за пультом сидит
квалифицированный специалист, который не устает
и не ошибается – допущение, практически невыполнимое для малобюджетных станций.
Единожды грамотно и квалифицированно настроенное "железо" обыгрывает случайного человека за пультом по всем статьям.
Общие слова "микрофон", "пульт" или "компьютер" едва ли можно вписать в спецификацию оборудования. Нужно конкретное оборудование, по крайней мере, с конкретными свойствами. Поговорим
теперь об этом.

Техника
Работа с живым звуком
Микрофонный тракт на схеме выглядит просто:
собственно микрофон и процессор. В спецификации есть еще и пантограф, кабель, разъемы и мебель. Дополняют картину помещение, окружающие
микрофон предметы, да и про самого диктора тоже
забывать нельзя.
Диктор является "источником звука", техническое качество которого зависит от множества "мелочей". Расправив грудную клетку (рис. 4), мы увеличиваем доступный для использования объем
легких. Согнувшись в три погибели тоже можно
говорить (рис. 5), но звук в этом случае приобретает характерные черты, вполне подходящие для
натужного сипения "занято", но недопустимые
при чтении новостей в эфир.

Включение предварительно
записанных материалов

Прямой эфир

Отдел
рекламы

Живые
включения

Программа
от сети
Служба
информации
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Программа
от сети

В эфир

Редакция
программ

Местные
программы

Местные
новости

Местная
реклама

Живые
включения

Рис.3. Работа региональной станции сети.
Местные программы и реклама замещают часть центральной программы

Звук надо превратить в электрический сигнал без
потерь и искажений. АЧХ этого преобразования зависит не только от "железа". При приближении микрофона ко рту возникает подъем на низких частотах
(рис. 6), звучание становится бубнящим. Установив
перед микрофоном поп-фильтр, удается решить две
задачи: за счет удаления от микрофона исчезает подъем на низких частотах, а поп-фильтр ослабляет последствия "плевков". Влияют на АЧХ и окружающие
предметы. Отраженная от поверхности стола звуковая волна складывается с прямой, что приводит к интерференционным искажениям АЧХ, звук приобретает "бочковую" окраску (рис.7). Аналогично влияют и
отражения сигнала от стен помещения.
Далее, надо не только позаботится о выборе оборудования, но и добиться, чтобы рядом с микрофонами не оказалось плоских поверхностей, размеры
которых сопоставимы или превышают длину волны
в речевом диапазоне, то есть от 100 до 3000 Гц. Ярче
всего интерференция проявляется области, где высока чувствительность слуха и сосредоточена основная энергия голоса: приблизительно от 200 до
800 Гц, длина волны до 0,5 до 2 м. Стены, потолки,
столешницы, стекла – все это может окрасить звук.
Если в студии работают двое ведущих, то тоже
возможны искажения сигнала за счет интерференции (рис. 8): голос попадает сразу в два микрофона, разность расстояний приводит к различию
фаз сигналов, и при их сложении искажается общая АЧХ. Устранить неприятные последствия можно разными путями – удалением говорящих друг
от друга или использованием направленных микрофонов. Лучшие результаты дает комплексный
подход, когда используются все средства сразу.
В общем, нет идеальных микрофонов – есть подходящие. В одной ситуации нужен суперкардиоидный, а
в другой – круговой, эти свойства практически невозможно объединить в одном устройстве. Микрофон
выбирается для конкретной ситуации.
Рассмотрим несколько типовых вариантов.
1. Один квалифицированный диктор в тихой заглушенной студии – можно использовать практически любой микрофон.
2. Один диктор в тихой заглушенной студии –
опыт показывает, что микрофон окажется едва ли
не во рту у говорящего, для этого случая подходит
"ближний" динамический микрофон. Хорошие конденсаторные речевые микрофоны в большинстве
своем бубнят, если мала дистанция.
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Размещение

Диктор 1
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АЧХ
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Рис.6. Приближение микрофона ко рту говорящего приводит
к подчеркиванию низкочастотных составляющих сигнала

Рис.8. Электрический сигнал от второго микрофона
в данном случае является помехой

3. Один диктор в зашумленном помещении – хорош "ближний" микрофон, приемник градиента с
выраженной направленностью.
4. Два и более квалифицированных диктора в тихой заглушенной студии – единственное ограничение вытекает из необходимости разделить сигналы,
это позволяют сделать направленные микрофоны,
кардиоида или суперкардиоида. Нелишними будут
и поп-фильтры.
5. Два и более диктора в тихой заглушенной студии – подойдут "ближние" микрофоны с выраженной направленностью.
И нельзя забывать: для слушателя важны результаты и безразличны причины. Он переходит на другую радиостанцию, если его раздражает дикция,
фон в электрическом тракте или акустическая помеха, неправильная настройка процессора или неудачное расположение микрофона. Это означает,
что для достижения отличного результата все в студии должно быть сделано на "5". Если дикция нехороша, или ведущий не умеет говорить, то не поможет никакой микрофон, а самый лучший процессор
не расставит логические ударения и не исправит
интонацию. Более того, хороший микрофон проявит все недостатки диктора.
Голос должен звучать естественно, но не все обработки этому способствуют. Уместен компрессор, а
для ближнего микрофона – еще и де-эссер. Каждому
микрофону нужен отдельный процессор, в противном случае возникнет взаимная модуляция.
Не следует забывать и про шумы в студии – их источников довольно много, например, вентиляторы
компьютеров, да и сами ведущие не бесшумны. Как
правило, не удается до конца подавить и внешние
помехи. Устранение всех шумов в студии из слышимого диапазона обойдется в очень кругленькую сумму, но оценит ли ваши старания радиослушатель?

Есть и более простые пути. При отношении "сигнал/шум", превышающем 40 дБ, можно быть спокойным. Если получается хуже чем 20 дБ, то звук будет
раздражать и утомлять. При работе с ближним микрофоном отношение "сигнал/шум" не хуже 40 дБ можно
получить при уровне шума в помещении около 50 дБ –
это обычная жилая комната. Преобразователь давления "соберет" все шумы помещения, и звук получится
на троечку. То же самое и с реверберацией: преобразователь давления гораздо лучше ее "слышит", чем
преобразователь градиента. Вот и получается, что с
помощью тривиального SM58 в неприспособленном
помещении получаем вполне приемлемые результаты, а его замена на более дорогой может привести к
ухудшению звука в эфире. Нужно платить не за звук
вообще, а за определенные свойства микрофона.
К счастью, на рынке есть хорошие, хотя и недешевые
микрофоны, приспособленные именно к особенностям работы в радиостудиях.

Размещение
Микрофон
K
Прямой
сигнал

Отражение
от стола

АЧХ

Стол

F

Рис.7. Отражения сигнала являются причиной искажений АЧХ
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Работа с телефонными абонентами
Вывести голос телефонного абонента в эфир позволяет простейшее решение (рис. 9): выход телефонного гибрида подан на вход линейки L3, а сигнал с микрофонной линейки L2 – на вход гибрида.
Основная программа идет в эфир с компьютера
РС1 через линейку L3. Абонент в этом случае слышит в телефонной трубке только голос ведущего –
это расплата за простоту. Если подать на вход телефонного гибрида полный сигнал, включая приходящий от абонента, то система "заведется", то
есть возникнет автогенерация за счет обратной
связи, ведь телефонная сеть не позволяет полостью разделить прямой и обратный сигналы.
Если в пульте есть свободная шина, то с ее помощью можно сделать так, чтобы абонент слышал всю
программу, а не только голос ведущего (рис. 10). На
шину Т подаются сигналы от всех источников в студии, кроме линейки телефонного гибрида L3. Для
разговоров с абонентом вне эфира нужно иметь
коммутацию, позволяющую подавать на вход гибрида только голос ведущего.
Можно работать и двумя телефонными линиями, но в такой конфигурации абоненты не слышат
друг друга, что накладывает определенные ограничения. Нельзя, например, организовать диалог
радиослушателей.
Возможности режима "микс-минус" (или N-1) снимают массу ограничений (рис. 11). В специализированной линейке TL1 из сигнала шины PGM вычитает-
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Рис.10. Использование дополнительной шины Т
расширяет возможности работы
с телефонными абонентами

Рис.9. Простейший вариант подключения
телефонного гибрида
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Рис.12. Пульт с четырьмя линейками
обеспечивает выполнение основных функций

ся ее входной сигнал, то есть приходящий от гибрида,
это позволяет исключить обратную связь. Телефонные абоненты могут беседовать друг с другом, их
можно выводить в эфир вместе или поочередно –
простор для творчества открывается широкий. Возможность внеэфирного общения достигается за счет
дополнительной шины в пульте, можно воспользоваться и обычным телефонным аппаратом, подключенным к гибриду. Качество сигнала телефонного
абонента в эфире существенно зависит от возможностей телефонного гибрида.
Важный параметр – разделение прямого и обратного сигнала (Trans-hybrid Loss). Лучшие модели позволяют обеспечить разделение, превышающее 40 дБ.

Гибрид

TL3

Рис.11. Режим "микс-минус" в телефонной линейке
пульта снимает почти все ограничения
при работе с телефонными абонентами

Достигаются такие результаты за счет тестирования
телефонной линии при каждом включении и оперативной автоматической коррекции параметров цифровой обработки сигнала. Естественно, решение оказывается недешевым. Упрощение и удешевление
приводит к тому, что входной сигнал телефонного гибрида оказывается на его выходе ослабленным на
20 дБ, а иногда и меньше. Для исключения "завязки"
этого вполне достаточно, но есть еще одно неприятное обстоятельство: сигнал от микрофона ведущего,
пройдя через гибрид, попадает на шину PGM еще раз,
хотя и ослабленный. При затухании 20 дБ амплитуда
проникающего сигнала составляет 10%. Если сигналы
оказываются синфазными, то происходит усиление
почти на 1 дБ. При вычитании получается спад такой
же величины. В итоге неравномерность АЧХ тракта
микрофонного сигнала ведущего возрастает на 2 дБ –
это уже заметно. Если проникающий сигнал ослаблен
на 10 дБ, то неравномерность АЧХ увеличивается почти до 5 дБ, такое изменение уже привлекает внимание.
Высококачественные гибриды имеют еще и автоматическую регулировку уровня, позволяющую
скомпенсировать качество телефонной связи и нестабильность голоса телефонного абонента.
Работа ведущего упрощается, если управление телефонным гибридом заведено в пульт и не нужно
совершать дополнительных действий, уменьшается
и количество ошибок оператора. Но цена телефонного гибрида приближается к тысяче долларов. Необходимость использовать для вывода телефонных
абонентов в эфир специализированное оборудование (линейки с режимом "микс-минус") и недешевые телефонные гибриды делает разговор в эфире
дорогим удовольствием.
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Дешевые решения, когда провода от микрофона
обычного телефона подключаются к входу пульта, тоже имеют право на существование, но самодельщики
должны представлять себе последствия. Качество телефонного сигнала получается весьма низким, но не
это главное. Присоединение телефонной линии к
пульту может привести к выходу из строя пульта в студии или модуля на телефонной станции. Причиной
аварии оказывается разность потенциалов между
"землями" студии и телефонной станции, которая зависит от множества обстоятельств и изменяется с течением времени. Если в момент подключения ничего
не сгорело, то не еще факт, что не сгорит через час, неделю или месяц. А фон в эфире при таком подключении практически гарантирован.

Микширование и пульты
Задача объединения готовых фонограмм друг с другом и с живыми материалами имеет техническое решение (рис. 12). Потребуется четыре линейки: два
плеера для музыки L1 и L2, микрофон L3 и подкладка L4. Если программная политика разрешает ведущему говорить без музыки, то можно отказаться от
подкладки, и тогда потребуются всего три линейки.
Если ведущий говорит на "интро", то подкладка не
требуется, и количество линеек уменьшается до 3.
Нельзя не отметить сложность живого микширования – ведущему приходится одновременно говорить и следить за миксом. Мало того, так ведь еще
необходимо уложить мысль в жесткие временные
рамки. Часто ведущие забалтывают "интро" банальностями, забывая старое правило: "если нечего сказать в эфир – не говори ничего!"
Упростить техническую составляющую процесса
позволяют достижения инженерной мысли: автостарт, автоматическое выключение громкого воспроизведения в студии при включении микрофона
и включение светового табло ON AIR. В основе этой
автоматизации лежит датчик положения движка потенциометра.
Микропереключатель с механическим приводом
выдерживает несколько лет интенсивной эксплуатации, а причиной выхода из строя обычно оказывается механическое разрушение конструкции, и
приходится сталкиваться с дребезгом и повышением сопротивления контакта.
Датчик положения на основе геркона потенциально гораздо более долговечен, что подтверждается практикой: связанный с движком потенциометра
магнит стареет очень медленно, поскольку контактирующая пара находится в инертной среде, чем надежно защищена от коррозии.
Оптический датчик положения не содержит механических элементов и потому весьма долговечен.
Потенциально слабое место – возможность случайного срабатывания от внешней засветки.
Если в пульте используется VCA, тогда с потенциометра снимается постоянное управляющее напряжение. Это же напряжение можно использовать
для автостарта, достаточно поставить компаратор.
В этом случае цепь автостарта вообще не содержит
механических элементов, а "узким местом" оказывается сам потенциометр.
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Даже если используется микропереключатель, его
контакты не включают во внешние цепи, а ставят
дополнительную оптическую развязку или электромеханическое реле, к которым подключаются управляемые устройства. Такая многоступенчатая схема
позволяет коммутировать значительные токи и напряжения, например управлять лампой на 220 В.
Кроме того, появляется возможность задавать логику работы и управлять несколькими устройствами
одновременно.
Одновременно следить за пультом, периферийными устройствами и событиями в эфире затруднительно, система автоматизации в вещательном пульте облегчает работу ведущих. Датчик положения движка
фейдера, логическая схема и реле в обычных пультах
не требуются, их туда и не ставят. Специализированные эфирные пульты недешевы.
"Живой" эфир – это не цель, а средство. При проектировании студии надо разобраться с целями и
средствами, решить для себя: а нужен ли прямой
эфир с живыми включениями? Отказ от живых программ позволит ощутимо удешевить студию.

Источники сигналов
Долгое время аналоговый магнитофон был основным устройством воспроизведения, и многое в программировании и технологии вещания связано с
магнитной лентой. И до сих пор можно увидеть в
студиях МЭЗ, STM или Studer. Возможно, и не стоило
бы подробно рассматривать сегодня магнитофон,
если бы не то обстоятельство, что очень многое в
современной технологии вещания пришло к нам из
эпохи магнитной записи.
Ленточный магнитофон с полным правом можно
отнести к высококачественным устройствам – потенциально искажения можно снизить далеко за пороги
слуховой заметности, и реально они невелики.
Работать с лентой непросто. Монтаж путем резки и
склейки разрушает оригинал. Копирование фонограмм связано с накоплением искажений. Система навигации архаична. Цветной прозрачный ракорд вклеивается как разделитель фрагментов, что позволяет
относительно легко найти нужный. Внутри фрагмента искать нужное место помогает счетчик метража, но
его точность невысока, ленту приходится подматывать вручную, на слух. При запуске номинальная скорость протяжки ленты достигается не мгновенно даже в самых лучших аппаратах, в итоге красивый микс
удавался только немногочисленным виртуозам. Срок
службы ленты невелик, при работе она изнашивается
и повреждается, и при хранении запись деградирует.
Погрешности механической и электронной частей
лентопротяжного механизма обуславливают отклонение скорости ленты от номинального значения и,
следовательно, изменение тональности, вполне заметное при переходе на миксе с одного магнитофона на другой. Есть и еще одно последствие нестабильности скорости – при отклонении скорости от
номинального значения всего на процент за один
час накапливается погрешность в 36 секунд. Отличить А = 440 Гц от А = 444 Гц способен не всякий музыкант, а сигнал точного времени, прозвучавший за
полминуты до окончания программы, заметят все.

Многочисленные доработки магнитофона позволили улучшить эксплуатационные характеристики.
Служебная дорожка с кодом SMPTE открыла возможность синхронизации, эффективные компандерные системы шумопонижения расширили динамический диапазон до рекордных значений, для
вещания были разработаны специальные кассеты…
Современный магнитофон – чудо техники с великолепным качеством звука, но в радиостудиях мы
встречаем его все реже и реже.
Грампластинка имеет хороший потенциал качества, но не очень удобна для вещания: непросто попасть
точно в начало трека, сказывается чувствительность к
механическому воздействию. Адепты клубной музыки и сегодня колдуют в радиостудиях с вертушками,
но есть все основания для предположения, что средства не вполне соответствуют целям.
Цифровая технология представлена в радиовещании широко: MD, DAT, CD и, естественно, компьютер.
DAT-магнитофон по качеству звука вполне удовлетворяет вещательным требованиям. Эксплуатационные его возможности тоже хороши: возможен
точный поиск нужного места в фонограмме, быстрый старт, автоматическое воспроизведение по заранее заданной последовательности. Слабое место
DAT – лентопротяжный механизм, в жестких условиях непрерывной эксплуатации нередки сбои и
отказы. Нельзя забывать и про износ дорогостоящей ленты. В итоге сегодня DAT в радиостудии
представляется излишеством.

MD-рекордер основан на магнитооптическом
методе цифровой записи, и в свое время стал прорывом, без MD трудно было представить себе радиовещание, и особенно радиожурналистику. Сегодня в студии производства MD-плеер полезно
иметь на тот случай, если именно на таком носителе вдруг принесут бесценные материалы. В ближайшей перспективе эта технология уйдет из радиовещания совсем.
Эпоха CD тоже близится к логическому завершению. Великолепное качество звука, отличные
эксплуатационные характеристики, особенно по
сравнению с ленточным магнитофоном или проигрывателем грампластинок. Но CD не выдерживает сравнения с компьютером. Поэтому в качестве резервного источника звука CD-плеер, а еще
лучше – DVD, уместен, но не более того.
Персональный компьютер сегодня практически
вытеснил все остальные устройства записи/воспроизведения из радиостудий. Качество даже массовых
моделей звуковых карт вполне достаточно для целей вещания, другие факторы играют решающую
роль, например, возможность одновременного воспроизведения нескольких записей или наличие
симметричного интерфейса.
Главное, не забывайте – слушатель не видит, что
именно установлено в студии, он оценивает только
звук – и не по ГОСТу, а по своему вкусу. И слушатель
всегда прав!
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