Дарья Милявская
втомобилисты – лакомая аудитория для любой радиостанции. Да и где, как не в машине,
радио слушают наиболее охотно. Поэтому
этот процесс все радиостанции стараются
сделать для слушателя наиболее комфортным. Сегодня многие автомобилисты уже привыкли к тому, что
им не составляет труда узнать, что за радиостанцию
они слушают. Достаточно взглянуть на экран радиоприемника: там бегущей строкой они видят название
станции и ее частоту. Это часто и называют технологией RDS. Однако на таких простых функциях ее возможности не заканчиваются.
RDS, или Radio Data System, – это радиовещательная
система для передачи на ультракоротких волнах небольшого количества цифровой информации. Необходимость в подобной технологии возникла в Европе, когда УКВ-радиостанций стало очень много и
понадобилась навигационная система, которая бы
помогала слушателям ориентироваться в эфирном
пространстве. В начале 90-х годов в Германии и была
запущена система RDS. Она позволяет радиостанциям
в дополнение к обычным музыкальным и речевым
программам передавать дополнительную информацию в виде кодированного сигнала. Для этого используется специальная поднесущая частота 57 кГц.
Основным режимом является PI (Program Identification). Тюнер распознает в вещающем сигнале наличие RDS и готов воспринимать передаваемую дополнительную информацию. Далее включается в
работу режим PS (Program Service). Даже простейшие приемники способны принимать в этом режиме информацию, которая разбита на слова не более
8 символов. Как правило, это и есть привычные автолюбителям название радиостанции и ее частота,
которые они наблюдают на экране приемника.
Обычно большинство радиостанций ограничивается вышеперечисленным набором функций. Однако
этим возможности технологии RDS вовсе не исчерпываются. Все их разнообразие давно и охотно применяют в Европе, с начала 90-х так вещают некоторые
московские станции, а в Петербурге использовать
возможности Radio Data System по максимуму впервые попытались на радиостанции "РОКС". Эту технологию станция запустила 10 лет назад. Сначала передавалось только название радиостанции, но теперь,
взглянув на радиоприемник, слушатель получает массу полезной информации. Это не только погода в настоящий момент, дата и курс валют. Радио "РОКС"
единственное в Санкт-Петербурге передает с помо-
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щью режима PS сведения о музыкальных композициях и их исполнителях, звучащих в эфире. По словам
директора радиостанции Алексея Остроухова, этот
дополнительный сервис слушателям очень по душе.
В эфире радио "РОКС" можно услышать такие композиции, которых больше нигде не транслируют. И информация, передаваемая с помощью RDS, способствует их популяризации, то есть осуществляется своего
рода "ликбез". Благодаря короткой строке в приемнике слушатель может узнать, кто поет понравившуюся
ему песню, а то и удивить окружающих своими познаниями в рок-музыке.
С технической точки зрения все реализуется просто. Сегодня почти все вещательные компьютерные
программы предусматривают функцию RDS. Специалисты радио "РОКС" в качестве программы автоматизации вещания выбрали Digiton Synadin. При воспроизведении композиции из архива она считывает всю
информацию о звучащей песне. Обычно название,
исполнитель, сведения об альбоме и дате выпуска содержатся в тэге файла, если же там чего-то не хватает,
то, прежде чем добавить песню в базу, данные вручную добавляет музыкальный редактор.
Программа автоматизации вещания передает эти
сведения следующему звену – программе, которая
управляет кодером RDS. В качестве такого связующего звена на радио "РОКС" используют Fora server.
Она отвечает за формирование строки RDS. Дальше
сформированные сведения по низкочастотной линии через обычный модем (в данном случае US
Robotiсs), подключенный к COM-порту, передаются
на RDS-кодер, который, в свою очередь, отправляет
их через передатчик на автомобильный приемник.
Передача информации в режиме PS ограничена
только тем, что обычная автомагнитола способна
воспринимать всего 4 строки по 8 символов. Из-за
этого ограничения название песни появляется на
экране всего один раз. А чтобы слушатель в любой
момент мог узнать, что же он слушает, и прочитать
эту информацию с бегущей строки, его магнитола
должна поддерживать другой режим RDS – RT
(Radio Text). Но, как правило, его в состоянии воспринимать лишь домашние стационарные музыкальные центры. Во многих даже очень хороших автомобильных радиоприемниках эта функция
запрещена производителем – чтобы не отвлекать
водителя от дороги. Зато предусмотрено еще несколько режимов, полезных слушателю за рулем.

Студия

PC on Air

Питание
220 В

Радиопередающий центр
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Питание
220 В

Передатчик
RDS-кодер

1 км

19 кГц
RDS
Факс-модем

Факс-модем

Схема передачи RDS

Так система RDS обеспечивает возможность распознавать, какую именно информацию транслирует радиостанция. В режиме PTY (Program Type) магнитола распознает содержание сигнала: это могут
быть новостные, спортивные, детские, образовательные и другие передачи и множество типов музыки, начиная с классической и заканчивая поп- и
рок-музыкой. Удобство такого поиска заключается в
том, что не надо вспоминать, кто, что и когда передает, и вручную переключать приемник. Достаточно просто решить, какой тип передачи хочется послушать, выбрать его и подождать несколько секунд.
Лишь бы это сейчас было в эфире, а тюнер сам незаметно для слушателя просканирует весь диапазон в
поисках указанного идентификатора, и, если найдет
что-то подходящее, переключится на нужную волну.

Впрочем, пока что далеко не все радиостанции в
России используют эту технологию, поэтому такой
поиск может оказаться напрасным.
Еще одним режимом, полезным для водителей,
может быть AF (Alternative Frequences). Дальность
вещания любой FM-станции ограничена. Но ничто
не мешает транслировать ее передачи в соседнем
регионе на другой частоте. Благодаря режиму AF в
радиоприемник поступает информация обо всех
таких альтернативных частотах. В случае ослабления сигнала принимаемой радиостанции приемник автоматически попытается переключиться на
одну из альтернативных частот. Если прием на ней
лучше, то тюнер останется на волне и продолжит
любимую передачу как ни в чем не бывало, а слушатель ничего при этом не заметит.

01|2007

•

ÇÂÓÊÎÐÅÆÈÑÑÅÐ

• ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

41

Тип музыки

День недели

Погода

Однако, пожалуй, в первую очередь RDS ассоциируют с работой режима TA (Traffic Announcement),
он же TI - Traffic Information. Именно он заставляет
магнитолу в машине переключаться с воспроизведения компакт-диска на прием радиостанции, которая в этот момент передает информацию об обстановке на дорогах. Как правило, громкость при этом
увеличивается. Тюнер сканирует частоту радиостанции, которую водитель слушал в машине в последний раз, и, уловив сигнал о том, что там сейчас
идет важная дорожная информация, переключается
на нее, а по завершении этой передачи самостоятельно на прежней громкости возвращается к диску,
который звучал ранее. Человеку за рулем не требуется отвлекаться от дороги и нажимать на кнопки –
приемник все делает сам.
Во многих странах, где функция радиотекста запрещена правилами дорожного движения, функция
TA стала важнейшей из всех возможностей RDS. На
родине этой технологии, в Германии, где большинство радиостанций, передающих социально важную информацию, являются государственными, такая система наиболее эффективна. Радиостанции
взаимодействуют друг с другом, отсылая слушателя
с помощью сигнала RDS к той частоте, на которой
сейчас идет программа о пробках.
В нашей стране это частная инициатива вещателей. Во время блока дорожной информации в эфир
передается соответствующий сигнал, и приемники
тех слушателей, кто был настроен на частоту этой
станции, но потом переключился на компакт-диск,
автоматически ловят передачу о пробках.
Впрочем, так как в России немногие радиостанции пользуются этим способом привлечь к себе
аудиторию автовладельцев и слушатели к этой технологии еще не привыкли, часто для человека за рулем подобная услуга оказывается не самой приятной неожиданностью. Если функция TA активирована
в приемнике, а водитель об этом не знает и слушает в
машине на полную громкость любимый CD, то от
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резкого и неожиданного переключения он вполне
может ошибиться педалями. Зато для тех, кто освоил
свою магнитолу и предпочитает слушать радиостанции, которые передают сигнал RDS, информация о пробках может быть как нельзя кстати.
Впрочем, как и все изобретения, такая технология
имеет и обратную сторону. Она несет в себе соблазн
для коммерческих радиостанций заставить слушателя насильно воспринимать информацию. Несколько
лет назад, когда RDS только появилась в России, эту
функцию попыталась использовать в своих интересах московская радиостанция "Серебряный дождь".
Во время RDS-вставок магнитолы, проигрывающие
диски, останавливались и начинали транслировать
рекламу. Эксперимент вызвал крайне негативную
реакцию радиослушателей. Впрочем, сейчас такое
возможно едва ли – неэтичное поведение радиостанции чревато потерей слушателей, а вместе с ними и рекламодателей.
Между тем технологию RDS можно использовать в
рекламных целях совершенно законным и достаточно оригинальным способом: передавать информацию рекламодателей на экраны магнитол. Такая попытка уже предпринималась радио "РОКС". Во время
рекламных блоков название фирмы и телефон транслировались с помощью RDS. Однако сейчас от этого
ноу-хау временно отказались. Как объяснил технический директор радиостанции Дмитрий Андреев, все
дело в том, что рекламный ролик очень короткий, и
магнитола слушателя может за этот срок просто не успеть продемонстрировать нужную информацию на
экране. А без гарантии, что слушатель воспримет бегущую строку, продавать подобную услугу неэтично.
Ко всему прочему, радио – это, как правило, фон, и
едва ли кто-то будет сидеть, уткнувшись носом в приемник, чтобы не пропустить нужную информацию.
Однако как дополнительный бонус к рекламным услугам строку RDS рекламодателям предлагать интересно, особенно если речь идет о спонсировании выпусков новостей или специальных программ.
Поскольку они длятся как минимум несколько минут,
можно гарантировать, что сведения о спонсоре обязательно и неоднократно появятся на экране в течение передачи, и заинтересовавшийся слушатель успеет заметить и запомнить все координаты фирмы.
Однако едва ли на этом можно заработать деньги.
Но главное здесь не в прямой прибыли. RDS дает возможность создать дополнительный комфорт для слушателя, а это, в свою очередь, может существенно помочь радиостанции в продвижении на рынке. На
сегодняшний день почти все вещательные компьютерные программы предусматривают функцию RDS.
В усеченном варианте это RS и Traffic Announcement.
То есть при желании любая станция может использовать эту функцию. На сегодняшний день получается
так, что у одного человека в приемнике только названия станций мелькают, а у другого есть целый список
возможностей, но он может даже не подозревать об
этом, потому что привык видеть на экране стандартный набор информации. А если бы все станции использовали возможности RDS по максимуму, слушатель мог бы выбирать действительно то, что ему
комфортнее слушать, и рынок услуг был бы шире.

