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айдите в радиостудию… приборы подмигивают разноцветными огоньками. Красиво…
Если интересно, что у них внутри, то можно разобрать и поглядеть, или полистать
альбомы схем. А почему прибор устроен именно
так? Ответить сложнее… И вот – счастливый случай:
представилась возможность получить информацию
от разработчика, грех было отказываться. А разработчик этот – Стив Черч, президент компании, производящей оборудование для радиовещания.
Не ищите в статье каких-то подробностей о продуктах или технологиях. Мне хотелось другого: понять, что движет им в разработках его компании–
ведь его видение прогресса будет материализовано
в ваших студиях, если этого еще не случилось. Оглянитесь, поищите шильдики со названиями Axia,
Telos, Omnia. Нашли? Значит и вы причастны, и вас
это тоже касается.

Ç

Стив Черч (в центре) в Санкт-Петербурге и
руководство официального представителя Axia/Omnia/Telos
в России компании "Дигитон": Сергей Соколов (слева) и Владимир Вологжанин (справа)

Простой как телефон
Какие знания полезны техническому директору и
другим сотрудникам технических служб радиостанции? Беру на себя смелость заявить, что одних знаний – мало, нужно еще и понимание. Понимание
предмета без знания его истории едва ли возможно.
Но и историю недостаточно просто знать, ее тоже
надо понимать. Школьнику на уроке могут поставить двойку за то, что он не знает имени Маркони,
да так ли это важно для понимания?
А что тогда важно? Возьмем простой пример: почти в каждой радиостудии сегодня мы видим телефонный гибрид – устройство, предназначенное для
решения конкретных задач, а вот каких именно?
Первое, что приходит на ум – возможность дать в
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эфир разговор с телефонным абонентом. Решить
такую задачу несложно: голос абонента, преобразованный в электрический сигнал, подается на вход
линейки пульта, все остальное в руках ведущего.
Но нельзя просто подключить телефонную линию к входу.
Во-первых, необходимо обеспечить гальваническую развязку линии и пульта. Ее отсутствие может
привести к фатальным последствиям: постоянное
напряжение питания в линии (от 30 до 60 В в зависимости от типа телефонной станции) может повредить пульт. И телефонной станции гальваническое соединение линии с другими сетями тоже
противопоказано.
Во-вторых, надо соблюсти требования к нагрузке
линии: потребляемый ток в режиме "ожидание вызова" не более 1 мА, значения сопротивления в "разговорном" режиме – не более 600 Ом. В противном
случае будет нарушена нормальная работа телефонной станции и абонент окажется недоступен.
В-третьих, надо защитить вход пульта от вызывного сигнала телефонной линии (переменное напряжение с частотой 25 Гц и амплитудой 10…60 В).
Выше перечислены только необходимые условия,
про качество и удобство разговора еще не было. Рассматриваемое простейшее устройство позволяет
подать сигнал от телефонной линии в пульт, но не
организовать диалог. В принципе, можно в качестве
обратного канала использовать радио, то есть абонент слышит вопросы из радиоприемника, а отвечает в телефонную трубку. Но и психологически такая схема не очень удобна для собеседников, и
техническая трудность есть: начать диалог можно
только в прямом эфире. Серьезное ограничение, из
элементарного уважения к радиослушателям так поступать не следует.
Немного усложнив гибрид (рис.1), мы получаем
возможность общаться с абонентом вне эфира, этот
аппарат – базовое решение. Аналогичный гибрид
оказался в распоряжении Стива Черча, когда он
пришел в студию радиостанции WMMS в Кливленде.
Эту рок-н-ролльную станцию, кстати, желающие без
труда найдут на страницах журнала Rolling Stone
Magazine.
Возможность общаться с радиослушателями уже
есть, но качество… Особенность ситуации была еще
и в том, что Стив пришел на радио как психолог, и
именно в этом качестве он общался с радиослушателями. Система образования в США немного отличается от нашей. Нам трудно понять, зачем изучать
психологию и в University of Buffalo (Нью-Йорк) и в
University of California (Berkely, близ Сан-Франциско), а при этом самостоятельно заниматься еще и
техникой: читать книги, разбираться в разных радиотехнических устройствах. Но нетрудно сообра-
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Рис.1. Классический телефонный гибрид.
С помощью двух дифференциальных трансформаторов
можно разделить уходящий и приходящий сигналы и обеспечить
гальваническую развязку пульта в студии и телефонной сети.
Потенциометр R1 служит для настройки
на максимум подавления "обратного" сигнала.

Кроме необходимости создания специальных алгоритмов обработки сигналов, перед Ством стояли проблемы, которые сегодня могут показаться даже смешными.
Например, АЦП. В цифровых аудиорекордерах того времени стояли платы размером 10 × 15 см, а слово "микросхема" применительно к АЦП/ЦАП пока не применялось. Не сразу Стиву удалось найти подходящий
12-битный конвертор, а для снижения влияния его искажений применялось аналоговое компандирование.
И алгоритмы давались недешево – 50 тысяч долларов за софт для DSP. Другого пути и не было: настраивать аналоговый корректор долго и сложно, и даже
пытаться не нужно сделать это вручную. В "цифре"
вопрос решается гораздо проще, по крайней мере
сегодня ситуация выглядит именно так, хотя в далеком 1983 году оптимизм Стива разделяли не все.

Телефонная линия
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зить: University и "узкая специализация" – несовместимы. Только широко образованный человек может
стать хорошим специалистом.
А поговорить?
Как психолог Стив прекрасно понимал, что технические недостатки телефонной связи сводят на нет
всю его энергию, мешают реализовать задуманное.
Как инженер он мог формализовать свои претензии к качеству.
Во-первых, диапазон частот, в котором передает
сигнал телефонная линия, неширокий, от 300 до
3400 Гц, и изменить это практически невозможно,
нужно сохранить имеющееся.
Во-вторых, у каждого конкретного соединения
оказывается собственная АЧХ, и ее отклонения от
линейной существенны, но в принципе могут быть
скорректированы.
В-третьих, уровень сигнала, приходящего на вход
пульта, изменялся в зависимости от режима работы
телефонной станции, свойств телефонного аппарата абонента и особенностей его голоса, что тоже
подвластно улучшению.
Кроме того, при недостаточном разделении прямого и обратного сигнала голос ведущего "возвращался" из соединительной линии и слышен был в
эфире.
Если в АМ-диапазонах трудности телефонной
связи не были так заметны, то в FM-стереовещании,
да на фоне появившихся тогда компакт-дисков диссонанс был слишком силен. Желание улучшить звучание в эфире голоса телефонного абонента толкнуло Стива на смелый шаг – создание собственного
телефонного гибрида, а понимание сути задач обеспечило успех. Как инженер Стив взялся за решение
этого непростого вопроса: тут и DSP, тут и математика, и звуковые сигналы. Что делать? Стив обратился к специалистам, и в местном университете нашел
профессора, который вел работы для известной не
только в Штатах Bell Labs. Профессор с пониманием
воспринял идеи, дал Стиву почитать полезных книг,
и сам приложил к проекту руки.

D

A

DSP
Вход

A

D
D

Выход

A

Рис.2. Упрощенная структурная схема
цифрового гибрида для аналоговых телефонных линий.
В дополнение к обязательному модулю гальванической развязки
в устройстве имеется сигнальный процессор (DSP), ЦАП и АЦП.
DSP не только тестирует линию, корректирует АЧХ и
подавляет мешающие сигналы, но решает и другие задачи.

Если посмотреть на сильно упрощенную структурную схему цифрового гибрида (рис.2), то увидим, что аппарат этот непрост, зато такой прибор
позволяет получить от телефонной линии все, что
она может дать. Можно ли почивать на лаврах,
стричь купоны и ввести беседы в эфире? Если задуматься, то поймем: нет, успокаиваться еще рано.
Лучше хорошего
Изменение громкости сигнала из радиоприемника
способно вызвать раздражение, вплоть до того, что
приемник будет настроен на другую станцию или
даже выключен. Теоретически человек за радиовещательным пультом может ручками держать уровни
в норме, и долгое время именно так и происходило.
Не так и важно, кому первому пришла в голову
мысль заменить человека автоматическим устройством, важно другое: в студиях радиостанций появились "эфирные процессоры", если пользоваться
сегодняшней терминологией.
Я не стал спрашивать у Стива, чем именно не устроили его имеющиеся на рынке приборы, да и понимаю,
что дело в другом: искали выход его опыт и понимание
процесса вещания, ведь пришел Стив в производство
оборудования для радиовещания из радиостудии, и
шел от понимания потребностей. Так или иначе, но
процессоры семейства Omnia оказались неплохими.
07|2007
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На сегодняшний день даже слишком хорошие, в самом
прямом смысле – их качество избыточно.
Стив был удивлен такой оценкой, что тоже вполне
понятно, если попытаться разобраться. Эпоха радиовещания с хорошим звуком прошла, оставив на прилавках китайские "батоны" по 500 рублей за вещь. Но
не все так просто, качество эфирного процессора имеет значение даже в том случае, когда передается "бумтыц-бум-тыц", а принимается это безобразие на дешевенький приемник. Дело в том, что и фонограммы, и
приемники не имеет запаса качества, даже незначительные искажения в передающем тракте превращают
эту не совсем музыку в нечто совсем неудобоваримое.
Обратите, кстати, внимание на еще один аспект. В
процессоре довольно много параметров, которые
можно изменять при настройке, и совсем не факт, что
специалист радиостанции сможет реализовать потенциал. Именно поэтому в процессорах заложено
обычно довольно много так называемых "пресетов",
то есть комбинаций параметров, созданных специалистами завода-производителя. Послушайте при случае сами пресеты процессоров от Omnia и от разработчиков второго эшелона – почувствуете разницу.
И для трансляции телефонных разговоров процессор важен по той же самой причине – запаса качества у такого сигнала практически нет и обращаться с ним нужно очень бережно.
Закон Ньютона
Если посмотреть на радиовещательную студию в историческом ее развитии, то увидим закономерности: техника и технология вещания изменяются под
давлением внешних и внутренних обстоятельств.
Сценарии внедрения новинок бывают разные.
Иногда появляются устройства, которые могут
все, но не вполне понятно, как же именно их можно
употребить. Например, возможности обработки
звуковых сигналов в цифровой форме сегодня не
вполне адекватны потребностям: из рояля можно
сделать хоть флейту, хоть гитару, – осталось только
понять, зачем это нужно.
Иногда с помощью новых технологий решаются
имеющиеся задачи. В позиции Стива мне понравилось
то, что он идет от потребности, от цели. Нужно улучшить голос звучание в эфире голоса телефонного абонента – были использованы возможности цифровой
обработки сигналов. Не остался без внимания ни один
прибор в студии, улучшено все, что только можно. Все,
этап параметрической оптимизации закончен.
Когда Стив рассказывал о новых продуктах, я всякий раз встревал с неизменным: "А зачем это?" Зачем нужен в радиостудии многоканальный пульт –
мне, например, непонятно. Зато многоканальный
гибрид, сопряженный с компьютером, весьма полезен. Упрощается работа оператора на приеме телефонных звонков, а для радиостанции, активно
общающейся со слушателями, это немаловажно.
Понятно, что на базе IP-технологии можно сделать удобную для работы студию. Стив уже сделал
такую, и приглашает поглядеть.
Радиовещание несет на себе печать времени. Например, распространение CD и МР3 привело к появлению альтернативных источников музыки и отра-
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зилось на вещании. А что будет с индустрией звукозаписи завтра? Стив полагает, что увеличение емкости
дисков (и привычный уже DVD, и еще более скоростные и емкие новинки) и скорости считывания позволит принести в наши жилища многоканальный звук
великолепного качества. А мне кажется, что потенциал роста в этом направлении исчерпан.
Понятно, что производители оборудования заинтересованы в увеличении числа каналов, ведь это открывает новые просторы для сбыта акустических систем, но массовый потребитель заметит только, что
колонок стало больше, кошелек – тоньше, а нового качества он так и не получил. В тоже время ресурс новых
дисков позволяет принести домой нечто принципиально новое, например – несведенную многодорожечную сессию.
Какой простор для творчества, покруче, чем караоке! Поначалу Стив скептически отнесся к такой
идее, но довольно быстро увидел в ней рациональное зерно: пользователь получает новое качество, а
за это не грех и заплатить. Только представьте, какой
подарок: возможность самому сыграть в составе
коллектива мирового уровня. Пусть поначалу только для самого себя, но все же…
Возможно, кому-то эта статья покажется переливанием из пустого в порожнее, но конкуренция в радиовещании обостряется день ото дня. Кто выйдет
победителем в этой гонке? Вероятнее всего тот, кто
сможет предвидеть направление развития отрасли,
сумеет почувствовать направление развития, учесть
все силы, вызывающие движение. Именно поэтому я
поинтересовался и происхождением названий Telos
и Omnia, ведь этих слов нет в английском языке.
Вот что ответил Стив:
"Telos – слово из древнегреческого языка, языка
Сократа и Аристотеля. Оно означает "цель, миссия,
завершение, совершенство". Типичное употребление в контексте "совершенство дизайна", и мне это
приятно. Также слово telos созвучно слову "телефон".
Слово Omnia пришло из латинского языка. В переводе на русский оно означает "могущественный"
или "всезнающий" (англ.: powerful или all-knowing).
Мне кажется, что такое слово очень подходит для
динамических процессоров, которые должны создавать мощный звук, и быть умными, "знать", как
именно обработать сигнал.
Когда мы только начали создавать процессоры, я
отверг слово Telos, потому что не хотел чтобы чтото, ассоциирующиеся с низким качеством телефонного оборудования, стало было названием для высококачественных аудиопроцессоров".
В сентябре 2006 года компания "Дигитон"
подписала с TLS Corporation, куда входят Axia,
Omnia и Telos, дилерское соглашение. Тогда же прошла премьера бренда Axia в России – на стенде
"Дигитон" на выставке NATEXPO 2006. Вскоре
"Дигитон" реализовал первые проекты на базе Axia.
В России им стала радиостанция "Мир Белогорья" в
Белгороде, в СНГ – радиостанция Teleradio Moldova
в Кишиневе. В настоящее время идут переговоры об
открытии сервисного центра Axia/ Omnia/ Telos в
России на базе компании "Дигитон".

