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а заре радиовещания инженерам не понадобилось много времени, чтобы понять
простую истину: за уровнем сигнала необходимо следить. В соответствии с техническими возможностями того времени было найдено решение – человек управлял усилением,
ориентируясь на показания измерителя уровня.
Виртуозная была работа! В руках – фейдер, перед
глазами – измеритель уровня и партитура. Заранее
зная, где оркестр грянет ff, а где уйдет в pp, звукорежиссер заранее же плавно двигал ручку в нужную
сторону. Без умения читать партитуру эту задачу, естественно, не решить, так что и музыкальной грамоте звукорежиссер должен был быть обучен, как и
умению пользоваться измерительными приборами.
Довольно быстро выяснилось, что ничто человеческое звукорежиссеру не чуждо, и уровень сигнала
при трансляции слишком часто попадал в «красное». Краснели от перегрева аноды ламп, краснели
за искажения звука лица участвующих в процессе –
до тех пор, пока в тракте не появился автоматический регулятор.
В отечественном учебнике по радиовещанию
1975 года издания есть глава «Автоматическое регулирование уровня», но в практическом вещании
эти устройства использовались гораздо раньше. А в
том же 1975 году появился OPTIMOD 8000, и именно этот аппарат фирмы Orban стал ступенью в новое пространство обработки сигналов.
Много имен и названий появлялось в этом пространстве. Можно вспомнить итальянский AEV и идти далее по алфавиту: Aphex, AXEL, Edge CRL, Cutting
Edge, DSPX, Linear Acoustic, TC Electronic и многие
другие… Кто-то остался на рынке, кто-то ушел, не
выдержав конкуренции с лидерами.
Сегодня лидеры – это Orban и Omnia, но и «второй эшелон» не дремлет. И конкуренция заставляет
лидеров улучшать оборудование, искать новые решения, двигаться вперед – и все это идет на пользу
потребителям. Хотя конкуренция принимает подчас странные формы.
Например, по просторам интернета путешествует изображение старой афиши (рис.1) с комментарием: «Frank Foti after argues with Bob decides to quit
his processing boxes and be a conductor of symphony
orchestra? Great!!!»
Можно перевести как: «Фрэнк Фоти после дискуссий с Бобом решил оставить процессоры и переквалифицироваться в дирижеры? Отлично!» Если кто не
знает, то Фрэнк Фоти – президент фирмы Omnia
Audio. Боб – это Bob Orban, Роберт Орбан, вице-пре-

Михаил Сергеев
зидент и главный инженер фирмы
Orban/CRL Systems, Inc. А кто упомянут на афише – увы, история умалчивает. Судя по цене на билет в 25
центов, давно это было. (Фрэнк Фоти – дирижер, в 30-е годы во время
Великой депрессии дирижировал оркестром из безработных музыкантов при Национальной Администрации по борьбе с безработицей –
прим. ред.)
Обмен «любезностями» между
грандами продолжается не первый
год, и кроме повышения качества
продукции, никаких других последствий замечено не было.
Закончить краткий обзор истории уместно названием увидевшей
Рис.1. Имя Frank Foti давно известно
в июне 2001 года статьи «What Hapв музыкальном мире, и Боб Орбан
pens to My Recording When it’s
внес в это свой вклад
Played on the Radio?», авторами которой стали двое замечательных людей: Frank Foti и
Robert Orban.
Так что же случается с фонограммой, когда она звучит по радио? От простейших лимитеров с диодными ограничителями амплитуды мы ушли очень далеко. Сегодня процесс обработки сигнала включает в
себя гораздо больше операций, и реализуют их, за
редчайшими исключениями, в цифровом виде. Ассортимент и возможности аппаратуры – широчайшие. Не знаешь, что и выбрать… С чего начать? Определить, чего же вы ждете от процессора.

Роль и место процессора
Финальная обработка звукового сигнала в вещании направлена на увеличение количества слушателей, точнее – на привлечение и удержание целевой
аудитории. И оценивать качество приборов и алгоритмов надо именно с этой позиции.
Процессор должен так обработать сигнал, чтобы
он понравился массовому слушателю. При этом должны быть выполнены технические требования к
параметрам сигнала в эфире: не должно превышаться допустимое значение девиации или модуляции, а спектр сигнала не должен выходить за рамки
дозволенного.
В системах с амплитудной модуляцией (АМ)
может быть допущено небольшое превышение модуляции по положительной полуволне сигнала, но исключена перемодуляция по отрицательной полуволне, поскольку резко возрастут искажения сигнала.
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Выброс в «+» ограничен двумя факторами: запасом
мощности передатчика и возможными помехами
другим станциям. Опыт вещания показал, что переходить границу «+120%» не следует, оптимум лежит в
диапазоне от 100 до 120% глубины модуляции. Именно в таких пределах обычно регулируется предельное значение модуляции в АМ-процессоре. Естественно, речь идет о положительной полуволне.
По отрицательной полуволне перемодуляция приведет к росту искажений при детектировании (рис.2).

Рис.2. Искажения при перемодуляции в АМ-вещании и борьба
с ними: 1 – аккуратное ограничение отрицательной полуволны,
2 – искажения при перемодуляции

Такая раздельная обработка положительной и отрицательной полуволн приводит к появлению пос тоянной составляющей в модулирующем сигнале, и
для нормальной работы входные цепи передатчика
должны ее пропускать. Современные АМ-передатчики обладают такими свойствами.
При использовании частотной модуляции (FM)
требования к девиации тоже накладывают ограни чения на модулирующий сигнал; нелишним будет
вспомнить про Рекомендацию ITU BS-412, соблю дение требований которой стало в некоторых
странах обязательным.
При монофоническом вещании модулирующим
сигналом является сам звуковой сигнал, его и обра батывают. При стереофоническом вешании моду лирующим оказывается комплексный стереофони ческий сигнал (КСС) и его параметры тоже
контролируются – амплитуда не должна превышать
установленного значения.
До сих пор слышны отголоски дискуссии о том,
можно ли обрабатывать весь КСС, или следует огра ничиться только НЧ-сигналами. Возникает иногда
ощущение, что этот спор продолжается по привычке – кажется вполне понятным, что если вы сами
сделали КСС, то вы можете гарантировать, что его
параметры не выйдут из поля допуска. Так что формировать и обрабатывать КСС надо именно в про цессоре.
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Процессы
Кончено, важнейшее в процессоре – это обработка сигналов. И именно об обработке известно
меньше всего.
В эпоху аналоговой техники можно было что-то
спрятать, – залить, например, модуль компаундом
для сохранения секретов от конкурентов и последователей. В эпоху цифровых технологий принципиальная схема отходит на второй план. Самое
важное – алгоритм обработки сигналов, и прячут
его столь же тщательно, как коды и пароли в банковской системе.
Разработчики если и рассказывают про алгоритмы,
то в очень узком кругу. В прессе же мы видим, как широкими мазками рисуют нам сказку об уникальных
возможностях и непревзойденных характеристиках.
Отнесемся к их ситуации с пониманием – серьезные
средства вкладываются в исследования и разработки,
речь идет о миллионах долларов в год.
Именно в долларах ведут учет прибылей и убытков
лидирующие в этом секторе компании: Omnia (Telos
Systems) и Orban/SRL. И обе они расположены в США.
Есть и в Европе специалисты по обработке сигналов в
вещании, в честном соревновании они вполне могут
обойти грандов и по качеству звучания, и по надежности. И пусть доказывают свою состоятельность – на
благо вещателям и радиослушателям.
Итак, процессы. В аналоговых устройствах сигнал реально делился на полосы, усиливался и ос лаблялся, искажался и исправлялся. Что же происходит с сигналом в цифровом процессоре? В целом
мало что изменилось за четверть века: деление на
полосы, компрессирование, суммирование, лимитирование и ограничение амплитуды (рис.3).
По крайней мере, именно так изображают
структурную схему процессора Omnia 6 в официальных бумагах.
Сначала, как и показано на схеме, производится
стабилизация среднего значения уровня, за это отвечает автоматический регулятор уровня (AGC), обрабатывается именно среднее значение, усредненное за несколько секунд.
Следующий этап – компрессия сигнала, для чего
он делится на пять полос: F1…F5. Именно здесь увеличивается среднее значение уровня сигнала.
После компрессии, но до ограничения сигнал
подвергается «пространственной обработке», то
есть улучшению объемности звучания. Если исходный сигнал недостаточно «стереофоничен», то его
«улучшают». Если удовлетворяет требованиям вещания, то он проходит эту операцию практически неизменным.
Потом сигнал снова делится, на этот раз на шесть
полос, для лимитирования. Частоты разделения полос выбираются так, чтобы уменьшить заметность
искажений, связанных с обработкой. Оптимум для
компрессии и лимитирования – разный, потому и
применяется такое сложное решение. И фильтры
используются специальные, и есть много других
секретов, например выравнивание времени задер живания.
После сложения полос сигнал еще раз лимитируется, амплитуда его ограничивается – и звук готов к

Рис.3. Структурная схема процессора Omnia 6

прослушиванию. Именно так выглядит процесс обработки сигнала в целом. Но есть частности, заслуживающие внимания.
Особо отмечу предыскажения в ЧМ-вещании.
В приемниках стоит цепь коррекции, ослабляющая
высокочастотные сигналы, а при передаче следует
ввести подъем на высоких. Эту операцию с сигналами процессор, предназначенный для ЧМ-радио
или телевидения (где для передачи звука тоже используется частотная модуляция), обязательно вы полняет, хотя на схеме это и не показано.
Есть и другие особенности вещательных процессоров. Музыкальный сигнал отличается от речевого, и алгоритм обработки надо автоматически адаптировать отдельно для речи и для музыки.
Для музыки, например, вполне уместно расширение стереопанорамы, улучшение объемности звучания или «накачивание» басов. Но повышение
объемности отрицательно скажется на разборчивости речи. Попытка сделать акцент на басе приведет к тому, что наиболее информативная часть спектра речевого сигнала (200…300 Гц и выше)
окажется несколько ослабленной, и звучание станет гудящим и бубнящим. Так что во время речевых
включений всевозможные «улучшатели», «расшири тели» и «углубители» панорамы следует отключать,
равно как и при обработке монофонического сигнала.
Встает вопрос: надо отличить музыкальный сиг нал от речевого, а стереофонический – от монофонического. Довольно просто решается задача рас познавания «моно/стерео». Достаточно сравнить
сумму и разность сигналов левого и правого каналов – и получим ответ. Если разность существенно
меньше суммы (например, в 10 раз и более), то пе редается моносигнал. При правильно организован ной работе сигнал речи диктора оказывается монофоническим и в хорошем процессоре «углубление»
ему не грозит.
Нетривиальной задачей является идентификация
речи в общем случае. В качестве аргумента может
быть использована, например, скорость нарастания
и спада огибающей сигнала. Имея небольшую заде ржку в процессоре, буквально несколько десятков

миллисекунд, удается успеть распознать речь. Детали алгоритма не раскрываются, но в описании прибора Optimod-FM 8500FM мы читаем: «Speech/Music
Detector – Yes». Аппарат сам определяет, идет музыка или речь, и сам адаптирует алгоритм.
Есть и еще один нюанс, пройти мимо которого
невозможно, – время обработки. В процессе обработки сигнал задерживается. Отчасти, это следствие принципа действия, ведь цифровую обработку аналогового сигнала невозможно произвести
без задержки. Но сигнал задерживают и специально, что позволяет приготовиться к изменению параметров сигнала заранее, чем достигается существенное уменьшение искажений. Но если подать
такой задержанный сигнал в наушники ведущему,
то он начнет заикаться.

Руками – трогать
Звук на выходе приемника определяют два основных фактора: свойства приходящего из студии
сигнала и обработка сигнала в процессоре. Даже в
простеньком трехполосном процессоре есть что
понастраивать. Если в каждой полосе регулировать
степень компрессии, порог срабатывания, время
реакции и восстановления и коэффициент передачи, то получается уже 15 параметров. Число возможных комбинаций выходит довольно большим,
счет идет на тысячи. А если еще изменять частоты
разделения полос... Настройка процессора, то есть
подбор нужного сочетания, представляет собой
непростую задачу, решение которой может оказать ся не по силам инженеру или звукорежиссеру радиостанции. Потребуется знание теории линейных и
нелинейных электрических цепей, психоакустики
и еще десятка дисциплин, которые если и изучаются в университетах, то в разных, так что для настройки может потребоваться три или четыре высших образования. Есть другой вариант – опыт
решения таких задач, и он предпочтительнее.
Кто лучше всех знает особенности конкретного
процессора и сумеет реализовать его потенциал?
Рискну предположить, что этим специалистом окажется разработчик процессора. В эпоху аналоговых процессоров разработчик мог передать свой
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опыт и знания пользователю в виде толстенной инструкции. Переход на цифровые технологии обработки сигналов позволяет легко сохранять пресеты,
созданные специалистами производителя. И прак тически во всех современных процессорах имеется
набор таких пресетов, предназначенных для реше ния типовых задач: обработки сигналов определен ных форматов.
Предусмотрены варианты для речи и музыки различных жанров. Десятка пресетов вполне достаточно для получения приличного звука, но это вопрос
творческий и точного ответа не имеет. Сколько же
нужно пресетов и какие параметры можно и нужно
изменять в процессе настройки по месту?
Одни производители разрешают и создание но вых настроек, и редактирование заводских пресетов. Другие ограничивают самодеятельность и закрывают доступ к изменению пресетов. Опыт показывает, что количество параметров не переходит в
качество звука. Желающие вправе нажимать кнопки
и крутить ручки на купленном аппарате, но делать
это следует до того, как прибор поставлен на эксплуатацию. Эксперименты над слушателями неуместны, и в этом направлении волю рукам давать
не следует. Поставили пресет – и работайте спокойно.
Единственное, на что нужно обратить пристальное внимание – это уровень сигнала на входе. Даже
очень продвинутые процессоры не способны полностью устранить последствия изменения уровня
входного сигнала на 20 дБ. В современной цифровой или аналого-цифровой студии «уложить» сиг нал в рамки 6 дБ – несложная задача, и в эфире будет порядок.

Безусловно необходимыми следует признать аналоговый вход сигналов левого и правого каналов и
аналоговый выход КСС. Второй, независимый от
первого, выход КСС предназначен для подключения резервного передатчика. Своим существованием он намекает на необходимость резервирования
и самого процессора.
Во многих случаях полезными оказываются аналоговые и цифровые выходы левого и правого каналов,
равно как и входы. Обычно присутствует интерфейс
AES/UBU как стандарт отрасли. В качестве дополнительных можно встретить, например, LiveWire. Проявляют разработчики интерес и к Ethernet.
Внутренние возможности современных процессоров давно уже входят в противоречие с их
размерами: на передней панели не хватает места
для всех кнопок и экранов. В реальной эксплуата ции кнопки и экраны не нужны – процессор у передатчика не требует к себе внимания. При ин сталляции предлагается использовать компьютер,
расположенный здесь же, или удаленный – через
интернет. И на задней стенке процессора присут ствует гнездо RJ45 для подключения к интернету.
Удаленный компьютер можно использовать для
коррекции настроек в процессе эксплуатации, если это потребуется.
А на передней стенке должно быть гнездо для подключения головных телефонов, которые можно использовать и для настройки, и для контроля. Пред ставьте себе вполне жизненную ситуацию: в эфире
возникли проблемы со звуком. Первое, что нужно
сделать в этой ситуации – «пробежаться» по контрольным точкам тракта. И начать лучше именно с
процессора. Вот тут-то и обнаруживается польза от
наличия гнезда для наушников.

Интерфейсы
Процессор расположен, как правило, недалеко от
передатчика на радиоцентре, и работать ему при ходится в условиях помех. Диапазон частот помех
простирается от 50 Гц (сеть питания) до единиц гигагерц (мобильная связь). Между ними – передатчики длинных, средних и коротких волн, импульсные источники питания, ТВ- и радиопередатчики
метрового и дециметрового диапазонов и пр.
Надежная работа в таких условиях обеспечивает ся тщательным экранированием чувствительных
узлов и установкой на входах и выходах фильтров,
защищающих устройство от помех. Такие фильтры
устанавливаются и на аудиоинтерфейс, и на разъемы для подключения дистанционного управления.
Ищите в описании слова EMI-suppress, то есть подавление помех, в строчках, где описываются свойства интерфейсов.
Высокая устойчивость входов и выходов к деста билизирующим воздействиям – именно это отличает хорошие процессоры от обычных.
Профессиональные разработчики вещательного
оборудования предпринимают все меры для того,
чтобы уменьшить вероятность отказа или выхода
из строя процессора. Отрицательных последствий
прямого попадания в процессор молнии едва ли
можно избежать, а все остальные неприятные случайности не должны выводить прибор из строя.
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Чему нас учит опыт?
Когда-то ориентиром была громкость, и до сих
пор на сайте патриарха процессоростроения мы
видим параметр Loudness capability for given artifact
level (re 8200), то есть достижимая по сравнению с
Orban 8200 громкость. Новая модель Orban 8500
позволяет добавить еще 3 дБ – это все, что достигнуто с 1991 года, когда увидел свет процессор 8200.
А конкуренты наступают, и им немного проще, они
могут воспользоваться опытом первопроходца,
учесть его достижения и промахи.
Можно связывать успехи радиостанций с волшебной обработкой и особенным звучанием или
громкостью. Но есть и другая точка зрения: если руководство радиостанции уделяет внимание и каче ству звука, то шанс возглавить рейтинг у нее велик.
Не лишним будет еще раз вспомнить про правовое
поле: есть специальная норма ITU BS-412, регламентирующая свойства комплексного стереосигнала.
Без процессора выполнить ее требования просто
невозможно, да и процессор не всякий поможет.
И просто поражает отношение к звуку в телевидении. Если звука ТВ не слышно, то его и не увидят –
примите это к сведению. Точно такая же ситуация и
во всем остальном широком поле аудиовизуальных
технологий – необработанный звук так же портит
впечатление, как немытая посуда или грязная обувь.

Радиовещательные
процессоры AEV

XTREME II

Юлия Миронова

Mirage FM
Качество звука радиостанции определяет звуковой процессор, именно он формирует звучание.
Mirage FM обеспечивает прозрачное и насыщенное
звучание и высокую громкость при приеме. Имеются две основные модификации устройства: для использования в УКВ-диапазоне и в СВ.
Надежный, компактный и простой в управлении процессор сконструирован для реализации
оперативной и минимально необходимой обработки звукового сигнала. Он обеспечивает полное управление модуляцией.
Mirage FM делит частотный диапазон звукового сигнала на три полосы и обрабатывает звук
в каждой полосе по отдельности, используя ограничители среднего уровня сигнала, пиковые
ограничители и другие алгоритмы. При этом
прибор работает только с теми полосами, где
присутствуют пики высоких уровней нормальной или короткой продолжительности. Затем
сигналы из каждой полосы соединяются. Такой
способ позволяет сохранить высокую насыщенность и громкость звукового сигнала.
Устройства для управления аналоговым сигналом, которые входят в данный процессор,
позволяют обработать звуковой сигнал и приспособить его к требованиям конкретной радиостанции. Mirage FM имеет регулируемые парамет ры BASS (низ кие час то ты), PRESENCE
(средние частоты), BRILLIANCE (высокие частоты) и DENSITY (насыщенность), с их помощью
формируются мощный бас, насыщенные среднечастотные составляющие и яркие верхние
частоты. Эти возможности позволяют сделать
более выразительным голос диктора, а также
повысить разборчивость входящих телефонных звонков.
Для фу н кции АРУ (ав то ма ти чес кая ре гу ли ров ка уров ня) мож но на с тра ивать зах ват и от пус ка ние, а так же по рог сра ба ты ва ния. Име ет ся
так же
ав то ма ти чес кая
ре гу ли ров ка
ве ли чи ны пре дыс ка же ний.
Бла го да ря всем этим фу н кци ональ ным воз мож нос тям, звук, пе ре да ющий ся в эфир, пол ностью от ка либ ро ван и всег да на хо дит ся под
ко н тро лем.
Прибор оснащен электронно-симметричными
звуковыми входами и выходами. Модификация
Mirage FM MPX включает в себя цифровой стереокодер, а также имеет вход/выход пилот-тона 19 кГц
и входы для сигналов RDS и SCA.

Mirage FM MPX
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XTREME II – полностью цифровой процессор с
"аналоговым" звучанием. Он предназначен для обработки радиовещательного звукового сигнала и
создания индивидуального высококачественного
звука. Имеются три основные модификации ус тройства: для использования в FM-диапазоне
(УКВ), в AM-вещании (СВ) и на телевидении.
Сердцем этого прибора являются девять 24-битовых DSP компании Motorola. Каждый из них
осуществляет до 80 миллионов операций в секунду, что позволяет обрабатывать звук по сложнейшим алгоритмам в реальном времени.
В про цес со ре XTREME II зву ко вые сиг на лы
каж до го ка на ла раз де ля ют ся на пять час тот ных по лос, ко то рые по от дель нос ти об ра ба ты ва ют ся с вы со кой точ ностью. По лу чен ный
звук ста но вит ся имен но та ким, ка кой ну жен
ко н крет ной ра ди ос тан ции. Бла го да ря воз мож нос ти про во дить раз дель ные ре гу ли ров ки од нов ре мен но в пя ти час тот ных по ло сах про цес сор мо жет ав то ма ти чес ки мгно вен но и
пол ностью пе ре с тра ивать тем бр зву ка.
XTREME II легко программируется. Все установки, регулировки и последовательность действий шаг за шагом четко отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее (240×80) с
разрешающей способностью 640×200 точек.
Двадцать кривых АЧХ можно заранее программировать, изменять и сохранять в памяти прибора. Изначально в памяти процессора имеются 20
заводских пресетов, что позволяет немедленно
начать использовать прибор. А со временем опыт
позволит персоналу радиостанции самостоятельно настроить индивидуальные параметры
звукового сигнала и таким образом получить
свой собственный неповторимый звук.
Любая из 20 кривых АЧХ может быть автоматически запрограммирована в соответствии с
временным расписанием. Это позволяет в любой момент формировать именно то звучание,
которое соответствует проигрываемому музыкальному материалу: классической музыке, джазу, поп-музыке, рок-музыке и т.д. Одной из задач,
ре ша емых
про цес со ром,
яв ля ет ся
получение ровного, насыщенного звука независимо от тембральной окраски музыкальных
произведений, передаваемых радиостанцией.
Па ра мет ры зву ко во го сиг на ла ре гу ли ру ют ся
в каж дой из пя ти час тот ных по лос та ким об ра зом, что звук мо жет быть точ но и не за ви си мо
об ра бо тан в со от вет ствии с выб ран ной кри вой АЧХ. В ре зуль та те по лу ча ем вы со ко ка че с твен ный зву ко вой сиг нал с мак си маль ной
энер гией, и это ни в ко ем слу чае не при во дит
к пе ре мо ду ля ции.
Для подавления пиков высокого уровня на отдельных участках спектра XTREME II обрабатывает каждую полосу частот по отдельности, затрагивая только те полосы, где имеются пики.
Это позволяет избежать снижения общей громкости звукового сигнала, так как модуляция остается полной и постоянной.

XTREME II

Цифровой стереокодер процессора обеспечивает хорошее разделение стереоканалов. Благодаря тому что он является встроенным, есть возможность достичь максимальных уровней
модуляции при отсутствии паразитных пиков,
которые часто появляются из-за НЧ-фильтров и
цепей предыскажений во внешних кодерах.
Все функции процессора управляются с передней панели. Немедленное отслеживание всех машинных ситуаций и параметров обрабатываемых звуковых сигналов позволяет оператору
управлять устройством с максимальной легкостью и точностью.
Кроме того, в XTREME II предусмотрено соединение с персональным компьютером и управление в дистанционном режиме с использованием
специального программного обеспечения. Эта
функциональная возможность позволяет менять
обрабатываемые параметры прямо из дома по
модему и сразу слышать результат на домашней
стереосистеме.

Ма те ри ал пре дос тав лен ком па нией DNK

FM-процессор Aphex
2020MkIII
Сер гей Ве лич ко
Компания Aphex Systems разрабатывает и выпускает высококачественное профессиональное
оборудование для обработки сигнала начиная с
1975 года.
Разработка процессора Aphex 2020MkIII заняла
несколько лет и потребовала применения порядка 15 фирменных технологических решений.
Этот прибор предназначен для FM-, интернет- и цифрового радиовещания, а также может
применяться на телевидении и при мастеринге
CD и DVD.
Стабильность и чистота сигнала входят в число
важных преимуществ этого прибора. По заявлению компании-производителя, эти качества поз воляют увеличить зону уверенного приема и плотность покрытия в зонах неуверенного приема.
Базовая конфигурация устройства включает в
себя аналоговые входы/выходы, но путем добавления цифровых входов/выходов AES/EBU,
лимитера предыскажений, фильтра низких частот, стереофонического генератора PPDM и
прецизионного кварцевого генератора можно
значительно расширить его возможности.
Регулировка уровня допускается с частотной из бирательностью по фирменному алгоритму Frequency Discriminate Leveler, процессор имеет гейт
с динамическим контролем Dynamic Verification
Gate. Схема работает как идеальный оператор

пульта, плавно изменяющий усиление без появления каких-либо паразитных искажений при обработке сигнала (возбуждение, пульсации и т.д.).
Для многополосной компрессии можно воспользоваться фирменным алгоритмом Wave
Dependent Compressor, характеристики работы
которого меняются в зависимости от формы
волны. Есть также алгоритм многополосной компрессии после кроссовера (Post Crossover Multiband Technique), кроссовер имеет четыре регулируемые частотные полосы. Для каждой области
частотного диапазона регулируется время возврата. Можно также настраивать сопряжение левого и правого каналов (нет, мягкое, жесткое) и
сопряжение областей частотных диапазонов.
Благодаря технологии многополосной обработки
в процессоре 2020MkIII звучание сохраняет естественность даже при наиболее сильной компрессии.
Желаемой громкости легко достигнуть благодарая тому, что лимитер полностью согласован с
многополосным компрессором. 2020MkIII позволяет поддерживать громкость голоса равной
громкости музыкальной программы. Лимитер с
предыскажением и фильтр нижних частот обеспечивают надежную защиту пилот-сигнала от паразитных генераций.
Стереофонический генератор PPDM (Parallel
Path Digital Modulation) обеспечивает аккуратный, широкий и стабильный стереофонический
образ. Предусмотрен интерфейс RDS.
Также процессор Aphex 2020MkIII имеет систему
защиты с паролем, допускает программирование и
автоматизацию работы для разного времени суток.
Аппарат оборудован выходами для подключения
наушников и монитора, входом/выходом RDS,
входом/выходом для подключения дополнитель ных внешних процессоров (например, Aphex Aural
Exciter и Big Bottom). Цифровые вход/выход оборудованы фирменными аналого-цифровыми преобразователями со стабилизацией смещения (Drift
Stabilized A-D Converters). Возможна работа в режиме двух монофонических каналов.

2020MkIII

Контроль осуществляется либо с помощью
эле мен тов уп рав ле ния на пе ред ней па не ли
процессора, либо дистанционно через разъем
RS-232 и модем.
Процессор имеет восемь предварительных заводских настроек и возможность сохранения 16
пользовательских предустановок. Память настроек для времени суток позволяет запрограммировать до четырех изменений предварительных настроек в день. Кроме того, для каждого дня
недели может быть запрограммировано собственное изменение параметров настроек.

Ма те ри ал пре дос тав лен ком па нией MS-Max
10|2008
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Вещательные процессоры
от компании Axel Technology
Ро ман Кат ро в ский
Специалисты итальянской компании Axel Technology на момент ее основания в 1996 году уже
имели многолетний опыт разработок радиовещательного оборудования. В 1997 году был выпущен FM-процессор Falcon 35FM, который быстро
стал одним из самых популярных в России.
Цифровые вещательные процессоры Axel Technology комплектуются трансформаторными блоками питания, что очень важно для работы с нестабильным
напряжением
в
российских
электросетях. Эти устройства доступны по цене,
просты в настройке, и для них регулярно выпускаются бесплатные обновления программного
обеспечения. Благодаря множеству опций обеспечивается гибкость при выборе конфигурации
прибора в соответствии с функциональными
потребностями вещателя.

SHARK
Этот процессор имеет весь необходимый минимальный набор обработок звукового сигнала для
FM-вещания, а также может
комплектоваться встроенным RDS-кодером. Он выпускается в нескольких версиях.
SHARK M обеспечивает
автоматическую регулировку усиления (АРУ), имеет
фильтр низких частот и блок формирования предыскажений 50/75 мкс. Он оснащен симметричными аудиовходами, встроенным стереокодером,
выходом сигнала КСС, выходом сигнала синхронизации, двумя дополнительными входами, двумя
интерфейсами RS-232 и генератором тона.
SHARK ML отличается от SHARK M наличием
встроенного стереоэнхансера и лимитера.
SHARK MR в дополнение к функциям SHARK M
оснащен плюс RDS-кодером.
Процессор SHARK MLR имеет наиболее продвинутую конфигурацию; он включает в себя и
стереоэнхансер, и лимитер, и RDS-кодер.
SHARK R отличается от SHARK М лишь тем, что
имеет RDS-кодер.
Все перечисленные модели допускают установку
дополнительных цифровых аудиовходов (AES/EBU,
S/PDIF Toslink), двух интерфейсов RS-232, двух интерфейсов RS-422/485, интерфейса управления по
протоколу TCP/IP и блока автоматического переключения внешнего/внутреннего сигнала КСС.

Процессор SHARK
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Falcon 15FM/Falcon 15ST
В этих процессорах для FM-вещания динамическая обработка сигнала выполняется в трех
частотных полосах. Также предусмотрены АРУ,
фильтр низких частот, блок формирования предыскажений 50/75 мкс и голосовая обработка на
основе фирменных алгоритмов. Есть и встроенный генератор тона. Для быстрой настройки устройство имеет 30 заводских пресетов. Управление может выполняться как с фронтальной
панели, так и через компьютер.
Процессор производится в двух версиях: Falcon 15FM и Falcon 15ST.
Falcon 15FM имеет симметричные аудиовходы,
встроенный цифровой стереокодер, выход сигнала КСС. Опционально устанавливаются цифровые аудиовходы (AES/EBU, S/PDIF Toslink),
RDS-кодер, блок автоматического переключения
внешнего/внутреннего сигнала КСС.
Falcon 15ST оснащен симметричными аудиовходами и выходами. Выход КСС отсутствует,
поэтому передатчик, к которому подключается
данная модель, должен иметь встроенный стереокодер. Опционально устанавливаются цифровые аудиовходы (AES/EBU, S/PDIF Toslink).

Процессор Falcon 15FM

Falcon 35FM
Это FM-процессор, который использует для динамической обработки сигнал, разделенный на
пять частотных полос.
Спектр регулировок включает в себя "супербас", "бас-компрессор", трехполосный компрессор в среднечастотном диапазоне, компрессор
на высоких частотах, полосу воспроизводимых
частот, прозрачность звучания. Предусмотрена
возможность дополнительной корректировки
режима "бас-энхансер", режима и уровня "супер-бас", порога срабатывания системы шумоподавления. Кроме того, имеется АРУ, фильтр
низких частот и блок формирования предыскажений 50/75 мкс.
Память прибора включает 30 заводских пресетов, есть возможность создавать, редактировать и сохранять еще 10 пользовательских. Управлять процессором можно как с фронтальной
панели, так и через компьютер (дополнительная опция).
В стандартную конфигурацию входят
симметричные аналоговые аудиовходы и выходы, два интерфейса
RS-232, программное обеспечение, позволяющее считывать
рабочие параметры и дистанционно переключать пресеты,
встроенный генератор тона.

Процессор Falcon 35FM

Оп ци ональ но мож но ус та но вить сте ре око дер (су ще с твен но улуч ша ет ха рак те рис ти ки
при фор ми ро ва нии КСС), RDS-ко дер (толь ко
при на ли чии оп ции сте ре око де ра), циф ро вые
ауди ов хо ды (AES/EBU, S/PDIF Toslink). Есть
так же оп ция рас ши ре ния сте ре оба зы, ко то рая
поз во ля ет до бить ся не об хо ди мо го пси хо акус ти чес ко го эф фек та во с при ятия зву ко вой прог рам мы. Раз мер ус трой ства в лю бой кон фи гу ра ции сос тав ля ет 1U. Так же этот про цес сор
вы пус ка ет ся в вер сии Falcon 35ST, ко то рая
пред наз на че на для ра бо ты с пе ре дат чи ка ми,
име ющи ми встро ен ный сте ре око дер. Стан да р тная кон фи гу ра ция та кая же, как у Falcon
35FM. На Falcon 35ST мо гут быть ус та нов ле ны
оп ции циф ро вых вхо дов и циф ро вых вы хо дов
(AES/EBU, S/PDIF Toslink), а так же прог ра м мное обес пе че ние по уп рав ле нию все ми па ра мет ра ми при бо ра. Сте ре око дер и RDS-ко дер
не ус та нав ли ва ют ся.
Кроме того, выпускаются две версии данного
процессора, предназначенные для телевидения
(Falcon 35TV) и веб-вещания (Falcon 35WEB).

усмотрены настройки уровня ограничения сигнала, порога срабатывания, времени атаки и восстановления для компрессоров и лимитеров,
порога и степени экспандирования
для экспандера. Функция Solo позволяет прослушать звучание в каждой
частотной полосе.
Ав то ма ти чес кая ре гу ли ров ка уров ня сиг на ла
про из во дит ся в двух по ло сах, час то та раз де ла
меж ду ко то ры ми на с тра ива ет ся поль зо ва те лем. Воз мож ны как сов ме с тные, так и раз дель ные ре жи мы ра бо ты АРУ для ле во го и пра во го
ка на лов.
Falcon 50FM имеет встроенные стереоэнхансер, "бас-энхансер", трехполосный параметрический эквалайзер, фильтр низких частот и блок
формирования предыскажений 50/75 мкс.
Для быстрой настройки прибора предусмотрены 50 заводских и 50 пользовательских пресетов. Управление осуществляется только через
компьютер. Возможно автоматическое переключение пресетов по расписанию, что полезно для радиостанций со смешанным форматом,
например, при воспроизведении музыки автоматически устанавливается один пресет, а во
время прямых эфиров – другой. Предусмотрена сис те ма ав то ма ти чес ко го пе рек лю че ния
входов, что удобно в случае пропадания основного сигнала. Кроме того, есть встроенный генератор тона.

Falcon 50FM
Это шестиполосный процессор
для FM-вещания. Он имеет широкие возможности, позволяющие
настраивать и сохранять до пяти
вариантов частот раздела. Количество полос обработки можно и
уменьшать. В каждой полосе предПроцессор Falcon 50FM-LCD

Выпускается модификация Falcon 50FM-LCD,
которая отличается от Falcon 50FM наличием
возможности управления не только через компьютер, но и с фронтальной панели. На фронтальной панели для этого имеются два LCD-дисплея.
Стандартная конфигурация включает симметричные аналоговые аудиовходы и выходы, цифровые входы и выходы (AES/EBU, S/PDIF Toslink), два
выхода сигнала КСС с независимой регулировкой
уровня, три дополнительных входа (для сигналов
RDS и внешних КСС), выход сигнала синхронизации, интерфейсы USB и RS-232, выход на наушники. Опционально устанавливается интерфейс для
подключения к сети Ethernet, а также модуль для работы процессора в составе системы DAB-вещания.
Кроме того, производятся еще две версии данного процессора, предназначенные для телевидения: Falcon 50TV и Falcon 50TV-LCD.
Процессор Falcon 50FM
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Ма те ри ал пре дос тав лен ком па нией
"Брод каст Ар се нал"

FM-процессоры
компании BW BROADCAST
Сер гей Тел лин
Процессоры, применяемые в радиовещании, можно
разделить на две категории: FM и вещательные. Главное отличие FM-процессоров состоит в наличии стереокодера (генератора) – прибора, формирующего
комплексный стереофонический сигнал (КСС,
в англ. версии MPX) по системе стереофонического радиовещания. В стереовещании на
возбудитель передатчика подается именно КСС,
поэтому необходимо, чтобы он был сформирован и обработан как можно лучше.
Стереокодер FM-процессора гораздо лучше
обрабатывает комплексный стереосигнал, чем
стереокодер передатчика. Дело в том, что для кодирования стереосигнала в пределах существующих стандартов, необходимо вводить предыскажения, при
этом уровень высоких частот в передаваемом сигнале динамически повышается, а в приемнике пропорционально понижается. Делается это для того, чтобы
улучшить отношение сигнал/шум. После такого вмешательства в АЧХ возникают искажения, вызванные
перемодуляцией. Для предотвращения этого явления
необходимо использовать лимитер, ограничивающий сигнал с учетом этих предыскажений (50 мкс).
Поэтому в FM-процессорах ограничение происходит
по частотным полосам, следовательно, срабатывание
лимитера на высоких частотах не влияет на остальные частоты. Процессор формирует комплексный
стереосигнал и оптимизирует его параметры для передачи в эфир с наилучшим качеством благодаря режиму обратной связи динамической обработки со
стереокодером. В зависимости от настроек, это позволяет увеличить громкость передаваемого сигнала в
пределах разрешенной девиации и спектра без искажения по сравнению с вещательным (или с тем же
FM-) процессором, но подключенным к передатчику
по НЧ-входу.
Начиная с 1975 г. в Северной Америке большинство FM-станций стали использовать процессор,
совмещенный со стереокодером. Такой подход
обеспечил жесткий контроль над уровнем модуляции, что привело к существенно большей громкости эфирного сигнала.
Процессоры от компании BW BROADCAST – новое
поколение цифровых аудиопроцессоров для исполь зования в FM-, DAB- и интернет-вещании, облада ющих хорошим отношением цена-качество. Они ра ботают во всем мире и были инсталлированы более
чем в 30 российских регионах, в том числе и в таких
крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Во ронеж, Тверь, Волгоград, Челябинск, Тюмень, Ростовна-Дону, Томск и т.д.
Процессоры семейства DSPX разработаны
и изготовлены в Великобритании. Благодаря
использованию последних многополосных
технологий цифровой обработки звука эти
приборы представляют собой универсальные
мощные инструменты в создании плотного
эфирного звучания. Все они имеют порты Ethernet, через которые осуществляется дистан -

ционное управление. Возможность обновления
программного обеспечения позволяет добавлять новые функции обработки эфирного сигнала.

DSPXmini-FM SE
Это вторая версия популярного бюджетного
цифрового процессора для FM-радиовещания, которая появилась в 2008 году.

Процессор DSPXmini

Программный интерфейс DSPXmini

Характеристики:
цифровые и аналоговые входы;
6 DSP-процессоров, 24 бит;
четырехполосный AGC;
стереокодер (MPX-Out);
порт RS-232.

DSPX-FM
Характеристики:
цифровые и аналоговые входы и выходы;
гнездо для наушников;
A/D- и D/A-конвертеры – 24-бит;
18 DSP-процессоров, 24 бит;
многополосный AGC;
стереокодер (MPX-Out);
2 SRC-конвертера;
2 порта RS-232 (спереди и сзади);
LCD-дисплей с синей подсветкой.

DSPXtra-FM
Характеристики:
цифровые и аналоговые входы и выходы;
гнездо для наушников;

Процессор DSPXtra
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встроенный процессинг Ariane (intelligent RMS
leveller);
22 DSP-процессора, 24 бит, вычислительная
мощность – >1,2 ГигаMIPS;
A/D- и D/A-конвертеры – 24-бит;
шестиполосная обработка;
стереокодер (MPX-Out);
USB-интерфейс на передней панели;
порт RS-232 на задней панели;
синий LCD-дисплей.

DSPXtreme-FM
Этот процессор выпускается в двух версиях: FM и
FM+HD.

Процессор DSPXtreme

Программный интерфейс DSPXtreme

Характеристики:
цифровые и аналоговые входы и выходы;
гнездо для наушников;
интеллектуальный четырехполосный RMS-левеллер;
24 DSP-процессора, 24 бит, вычислительная
мощность – >1,4 ГигаMIPS;
A/D- и D/A-конвертеры – 24-бит;
шестиполосная обработка;
стереокодер на основе DSP с композитным лимитером;
два MPX-выхода, выход pilot-сигнала, SCA-вход;
USB-интерфейс на передней панели;
порт RS-232 на задней панели;
два цветных трехдюймовых TFT-дисплея, один
показывает уровни обработки, второй – сен сорный, для удобства настройки;
интуитивный графический интерфейс;
часы реального времени для работы по расписанию.

Ма те ри ал пре дос тав лен
ком па нией Audio Solutions
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Вещательные
процессоры Omnia
Сер гей Со ко лов
Процессоры Omnia уже не первый год получают награды выставок и положительные отзывы
пользователей. Такое признание заслужено и
возможностями отдельных моделей, и их ассортиментом.
Компания выпускает процессоры для всех видов вещания: от традиционного АМ и FM до нового цифрового (DAB, DRM, HD-radio, DMB) и
новейшего потокового вещания в интернет, подкастов и т.д.
Ассортимент приборов широк, чтобы быстрее
в нем сориентироваться, обратите внимание на
логику названий.
Линейка "3" – историческая. В процессорах
этой серии обработка производится с разделением сигнала на три полосы.
Линейка "5" – это аппараты с существенно большими возможностями, здесь спектр обрабатываемого сигнала делится на пять полос. Увеличение
числа полос позволяет добиться лучших результатов как по громкости, так и по уменьшению искажений сигнала.
Линейка "6" включает в себя аппараты бизнескласса. В этой линейке на шесть полос делится
спектр в лимитере, а до лимитера есть еще пятиполосный компрессор.
Исключение топонимического ряда – "ONE". В
этой линейке используется разделение сигнала на
четыре полосы. Здесь использован опыт, накопленный за четверть века разработок и исследований, собраны все находки и достижения. Это позволило на базе бюджетного вычислителя создать
устройство с хорошим соотношением цена/качество. По цене Omnia ONE доступен радиостанциям
в небольших городах. По качеству звучания и тех нологическим возможностям этот процессор подойдет и для столичных радиоцентров.
Современный вещательный процессор – это устройство цифровой обработки сигналов с интерфейсом управления и входами-выходами. Вполне
естественно, что замена или обновление программного обеспечения позволяют улучшить свойства
прибора. Возможно и усовершенствование аппа ратной части, например добавление входов или
выходов, но в условиях передающего центра или
радиостанции сделать это возможно не всегда, так
как требуется специальное оборудование, а потому
аппарат для апгрейда отправляется на завод.
Возможные варианты апгрейда:
Omnia-6FM ➔ Omnia-6EXi HD+FM;
Omnia-6FM ➔ Omnia-6EX HD+FM;
Omnia-6EX ➔ Omnia-6EXi HD+FM;
Omnia-4.5fm ➔ Omnia-5EX HD+FM;
Omnia-4.5am ➔ Omnia-5EXi HD+AM;
Omnia-5EX+AM ➔ Omnia-5EXi HD+AM;
Omnia-4.5am ➔ Omnia-5EX HD+AM.
Наз ва ния про цес со ров от ра жа ют их наз на че ние. Нап ри мер, бук вы "АМ" сви де тель ству ют
о том, что ус трой ство пред наз на че но для ра -

Основные параметры базовых моделей процессоров Omnia
OMNIA ONE OMNIA 5

OMNIA 6

Широкополосный AGC

есть

есть

есть

AGC, число полос

-

2

5

Компрессор/лимитер, число полос

4

5

6

Обработка баса

есть

есть

есть

Улучшение пространственного звучания

есть

опционально

есть

Встроенный стереокодер

есть

есть

есть

Ограничитель амплитуды КСС

есть

есть

есть

Обработка:

Входы:
Аналоговый аудио А и В

есть

есть

есть

Разъем, конфигурация

XLR, баланс

XLR, баланс

XLR, баланс

Входное сопротивление, кОм

10

10

10

Максимальный уровень сигнала на входе, дБu

+22

+24

+24

Цифровой AES/EBU

есть

есть

есть

Разъем

RJ-45

XLR

XLR

Частота дискретизации, кГц

32...108

32/44,1/48/96 32...96

Цифровой аудио LiveWire

есть

нет

есть

SCA/RDS

есть

есть

есть

Защита входов от радиопомех

есть

есть

есть

Гнездо для подключения наушников

есть

есть

есть

Аналоговый аудио А и В

есть

есть

есть

Максимальный уровень сигнала на выходе, дБu

+22

+24

+24

Выходное сопротивление, Ом

20

20

20

Минимальное сопротивление нагрузки, Ом

600

600

600

Цифровой AES/EBU

есть

есть

есть

Частота дискретизации, кГц

32...108

32/44,1/48/96 32...96

Выход комплексного стереосигнала (КСС)

2

2

2

Разъем, конфигурация

BNC, изол.

BNC, изол.

BNC, изол.

Максимальная длина кабеля КСС, м

30

30

30

Выход 19 кГц

есть

есть

есть

Защита от радиопомех

есть

есть

есть

Предыскажения, мкс

0/50/75

0/50/75

0/50/75

Неравномерность АЧХ
в диапазоне 30 Гц...15 кГц, дБ

0,5

0,2

0,2

Относительный уровень шума (стерео), дБ

-80

-80

-80

Системные искажения, %

0,01

0,02

0,02

Разделение каналов, не менее, дБ

65

65

65

Частота дискретизации при обработке, кГц

768

768

768

Разрядность при обработке, бит

24

24

24

есть

Выходы:

Технические характеристики:

Дополнительные данные:
Дистанционное управление

есть

есть

Размеры Ш×Г×В, мм

483×406×45

483×368×133 483×368×133

Масса нетто, кг

5,5

16,3

16,3

бо ты в АМ-ве ща нии. В та ких про цес со рах до л жно быть обес пе че но ог ра ни че ние спе к тра
сиг на ла, обыч но ис поль зу ет ся од но из зна че ний ря да 4,5/5/5,5/6/7/8/10 кГц. Для по вы ше ния эф фек тив нос ти в АМ-ди апа зо нах при ме ня ет ся
асим мет рич ное
ог ра ни че ние
ам пли ту ды мо ду ли ру юще го сиг на ла. Ам пли ту да от ри ца тель ной по лу вол ны не пре вы ша ет
100%, а для по ло жи тель ной по лу вол ны до пус ти мо не боль шое пре вы ше ние, до 20…25%. Та кой ре жим ра бо ты поз во ля ет су ще с твен но
улуч шить ис поль зо ва ние по тен ци ала ра ди ове ща тель но го пе ре дат чи ка.
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Буквы "HD" означают, что модель предназначена для обработки сигналов в HD-радио, то есть в
системе гибридного вещания, когда одновременно используется и цифровая и аналоговая технология в режиме IBOC. В этом случае возникают
специфические требования: выравнивание задержек сигналов в каналах, ограничение спектров и ряд других.
Слово Multicast понятно сегодня всем инженерам, работающим в вещании. Процессоры с таким названием обеспечивают потоковое вещание,
HD-радио,
неткастинг,
подкастинг,
саткастинг и т.д.
Конечно, основное использование процессоров сегодня – это FM-вещание. Существует Рекомендация ITU BS-412, в которой сформулированы требования к характеристикам сигнала в
стереофоническом вещании в системе с пилоттоном. Нельзя не упомянуть два важнейших.
Полагается, чтобы максимальное значение девиации частоты не превышало 75 кГц. Для выполнения этого требования должно быть обеспечено
надежное
ограничение
амплитуды
комплексного стереосигнала (КСС).
Предполагается, что среднее значение девиации в интервале 60 с не превышает 19 кГц. Это
требование является логическим продолжением
давней борьбы за громкость и тишину, его выполнение обеспечивается надлежащим выбором
параметров алгоритма обработки сигналов.
Процессоры Omnia разработаны с учетом требований Рекомендации ITU BS-412 и обеспечивают параметры сигнала в эфире в пределах нормы, в том числе и пиковое значение девиации, те
самые 75 кГц.
Также особое внимание при создании алгоритмов обработки сигналов уделяется вопросам ограничения амплитуды. Дело в том, что ограничение
амплитуды
всегда
сопровождается
появлением новых спектральных составляющих,
которые могут отрицательно влиять на сигнал
RDS и пилот-тон. Для исключения таких неприятных последствий зона пилот-тона (19 кГц) и
сигнала RDS (57 кГц) тщательно защищается и
очищается. Оригинальные решения и алгоритмы
обработки сигналов, используемые в процессорах Omnia, обеспечивают отсутствие помех в
проблемных областях спектра.
Имеются традиционные аналоговые входы и
выходы и классические цифровые интерфейсы –
AES/EBU и Ethernet, а также новейшие, оптимизированные для вещания – Livewire. Интерфейс
позволяет исключить лишние преобразования
сигналов и до предела упростить коммуникации
в аппартно-студийном комплексе. Звук передается в эфир через один провод САТ-5.
Заводских пресетов в этих приборах достаточ но для решения большинства задач реального вещания, но имеются и широчайшие возможности
для настройки на месте и для дистанционного управления.
Процессоры также отличаются элегантным дизайном и оснащены полноцветными дисплеями.

Omnia ONE
Формат обработки и преобразований – 24 бит. Сначала сигнал подается на широкополосный AGC, потом
попадает на четырехполосный AGC, затем – на четырехполосный лимитер.
У модели имеются порт для дистанционного управления RS-232, модем и GPI, а также гнездо для головных телефонов с регулировкой громкости.
Программное обеспечение прибора допускает возможность обновления.
Высота Omnia ONE – 1U, масса – 5,5 кг.

Процессор Omnia ONE

Процессор Omnia ONE-FM предназначен для ЧМвещания.
Особенности Omnia ONE-FM:
интегрированный цифровой стереокодер с контролем амплитуды сигнала;
прецизионный лимитер и амплитудный ограничитель на выходе обеспечивают минимизацию
искажений сигнала;
два выхода MPX;
вход SCA.
Как видно из названия, модель Omnia ONE-Multicast
предназначена для систем потокового вещания, включая HD-радио, неткастинг, подкастинг, саткастинг и т.д.
Выходной лимитер обеспечивает низкие искажения, оптимизирован для HD.
Omnia ONE-DAB – это первый в мире прецизионный цифровой процессор, разработанный для цифрового вещания Digital Radio Mondiale. Выходной лимитер
обеспечивает
низкие
искажения
и
оптимизирован для цифрового вещания.
Модель Omnia ONE-AM имеет переключаемый фильтр
для NRSC, HD и AM.

OMNIA-3FM
Мак сим Тка чев
Это мощный цифровой процессор, обеспечивающий высокое качество и большую громкость звучания благодаря фирменным алгоритмам цифровой обработки звука.
Полностью цифровой стереофонический генератор с лимитером и комбинированным фильтром позволяет настроить такие параметры, как разделение,
фаза контрольного сигнала, уровень контрольного
сигнала и уровень комбинированного выходного сиг нала. Благодаря этому процессор легко интегрируется
в тракт радиовещательной станции.
Лимитер PDD (Precision Digital Dynamics) является
частью схемы, обеспечивающей отсутствие паразитной

низкочастотной составляющей. Когда Omnia-3FM включается в системы передачи, работающие с частотой дискретизации 32 кГц, преобразование частоты дискретизации и связанная с ним низкочастотная фильтрация
может привести к перегрузке. В этих случаях встроенный
лимитер анализирует, прогнозирует и снижает перегрузки до незначительного уровня в 3% или даже ниже.
Система широкополосной AGC (автоматической регулировки усиления) представляет собой широкополосное устройство регулировки уровня, обеспечивающее
плавное и прозрачное управление входной программой. Гейт с двумя опорными
уровнями позволяет соотносить динамику входного сигнала с допустимыми пределами
уровня.
Алгоритм
подстройки усиления позволяет всей системе AGC работать с большей временной
постоянной, понижает интермодуляционные искажения, сохраняя при этом достаточный уровень громкости в тех случаях, когда
уровень сигнала недостаточно высок.
Эквалайзер обеспечивает повышение уровня сигнала в области низких частот на величину до 12 дБ. Это
сложное устройство учитывает временное совмещение низкочастотного сигнала, проходящего по всему
тракту внутри процессора, создавая громкое и чистое
звучание в области низких частот, но не влияя на общий уровень громкости. Трехполосный кроссовер с
линейной фазой позволяет создать более естественное звучание.
Трехполосный динамический пиковый лимитер
осуществляет подстройки, базирующиеся на пиковом
взвешенном уровне сигнала, для определения уровня
необходимого динамического управления. Встроенная функция удержания позволяет лимитеру моментально переходить в состояние покоя для снижения
интермодуляционных искажений. В области низких и
средних частот используется конфигурация с обратной связью, позволяющая получить более объемное и
теплое звучание в области низких частот. В высокочастотном диапазоне используется прямая связь, позволяющая поддерживать открытое и естественное высокочастотное звучание.
Комбинированный ограничитель с фазолинейным
составным фильтром низких частот позволяет получить дополнительную громкость и не влияет на контрольный сигнал 19 кГц. Встроенный сложный цифровой фильтр позволяет обрабатывать сигнал без
генерирования какой-либо гармонической составляющей в спектре SCA.
Жидкокристаллический дисплей на передней панели процессора отражает процесс обработки сигнала
на одном экране, на котором показаны индикаторы
для широкополосной AGC и лимитера. Когда процессор включен, на дисплей выводится индикация уровней сигналов аудиовходов и выходов, а один поворот
переключателя позволяет получить доступ к экрану
обработки сигнала.
Частотный диапазон аудиосигнала составляет
50 Гц...15 кГц с неравномерностью ±0,2 дБ.
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Процессор Omnia-3FM

Аналоговые и цифровые входы и двойные комбинированные выходы обеспечивают гибкое подключение процессора.
Для аналогового аудиосигнала левого и
правого канала предусмотрены дискретные входы и выходы, выполненные на
разъемах XLR и оснащенные системой подавления электромагнитных помех. Квантование входного АЦП – 20 бит, выходного ЦАП – 18 бит. Максимальный уровень
входного сигнала – +24 dBu.
Цифровые стереофонические входы и
выходы AES/EBU выполнены на разъемах
типа XLR и оснащены системой подавления электромагнитных помех. Для входа
поддерживаются частоты дискретизации
32/44,1/48 кГц, обеспечивается преобразование частоты дискретизации входного
сигнала. Выходной сигнал имеет частоту дискретизации 48 кГц.
Для дистанционного управления можно использовать разъем RS-232 или дополнительную модемную
карту PCMCIA. При этом требуется ПО под Windows.
Функция автоматизации работы процессора позволяет автоматически изменять его настройки. Данная
функция может быть запрограммирована на ежеднев ное включение, включение один раз в неделю, на рабочие дни или на выходные.
Интерфейс прибора, имеющий уровни "normal" и
"expert", позволяет точно настраивать эфирное звучание.
Габариты прибора (Ш×Г×В) – 483×413×89 мм,
масса – 14,5 кг.

Omnia-5EX HD+FM
Этот радиовещательный процессор обеспечивает
прецизионную цифровую обработку аудиосигнала
для аналогового и цифрового ЧМ-радиовещания.
Кроме того, независимые параллельные тракты обработки сигнала позволяют подавать оптимизированный аудиосигнал как в тракт передачи обычного
ЧМ-сигнала, так и в тракт передачи сигнала HDRadio/DAB.
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Предусмотрен двухполосный регулятор усиления
AGC. Регулируемый прецизионный лимитер LookAhead для цифрового радиовещания (DAB), HD-Radio,
спутникового вещания и распространения по сети
интернет работает в соответствии со стандартом
IBOC. Частотный диапазона для DAB/HD-Radio составляет 20 Гц...20 кГц с неравномерностью ±0,2 дБ (измерение на цифровых выходах AES).
Для радиовещания в FM-диапазоне имеется регулируемый пятиполосный выходной лимитер с избыточной дискретизацией и контролем искажений. Частотная характеристика аудиосигнала для этого типа
вещания – 30 Гц...15 кГц, осуществляется коррекция
предыскажений.
Лимитер отличается высокими рабочими характеристиками, отсутствием шумов дискретизации и искажений, а также обеспечивает защиту пилот-сигнала 50 дБ. Встроенный цифровой стереофонический
генератор обладает улучшенным контролем пикового сигнала.

Процессор 5EX HD+FM

Система управления низкочастотным сигналом
Omnia Bass Management позволяет настраивать уровень НЧ-составляющих в диапазоне до 12 дБ.
На передней панели прибора находится полноцветный VGA-дисплей на базе активной матрицы с подсветкой.
АЦП процессора работает в формате 96 кГц/24 бита.
Дистанционное управление осуществляется с использованием стандартного порта Ethernet или пос ле до ва тель но го со еди не ния, кро ме то го, с по мощью
мо де ма
Omnia
PCMCIA
воз мож но
дистанционное управление по коммутируемой телефонной линии. Также дополнительно можно использовать сменный модуль Omnia Space-EFX Stereo
Enhancement Plug-in, который позволяет улучшить
стереофонический звуковой образ. Расписание работы процессора можно программировать в зависимости от времени суток.
Два слота для карт PC позволяют использовать
внешнюю память и дополнительный модем. Одна карта памяти PCMCIA позволяет сохранить и затем использовать до 30 установленных пользователем предварительных настроек.

Omnia-6
Сер гей Со ко лов

Процессоры
от компании ORBAN
Сер гей Тел лин

Модель Omnia-6 FM работает в формате 96 кГц/
24 бит и имеет шестиполосный лимитер, пятиполосный AGC, широкополосный AGC, а также настраиваемый разделительный фильтр в AGC.
Кроме того, в число функций процессора входят
встроенный стереокодер со стабилизацией пикового
значения уровня сигнала, улучшение объемности
звучания Stereo EFX и контроль громкости Dorrough.
Коммутационный интерфейс включает в себя
аналоговые и цифровые входы и выходы, сдвоенный выход AES/EBU, два выхода MPX.
На лицевой панели располагается двойной цветной дисплей.
Есть возможность дистанционного управления
посредством Ethernet или модема.
Высота – 3U, масса – 16,3 кг.
Особенности Omnia-6EX HD+FM и Omnia-6EXi
HD+FM:
обеспечен полный частотный диапазон – 20 Гц...
20 кГц;
уникальный лимитер для работы в системе DAB;
два выхода AES / EBU;
HD-выход для DAB, потокового вещания в интернет и т.д.

Компания ORBAN – один из старейших производителей FM/HD/AM-процессоров. Ее приборы пользуются заслуженной славой и уважением у российских радиовещателей.

FM-процессоры ORBAN
OPTIMOD-FM 2300
Это FM-процессор, который обеспечивает формирование характеристик звукового сигнала непосредственно перед передатчиком и стереофоническое кодирование. Он подходит не только для FM-, но и для
интернет-вещания.
Полностью цифровой процесс обработки в данном
приборе обеспечивает высококачественное звучание и
согласованные рабочие показатели. "Интеллектуальная"
система ограничения уровня позволяет избежать искажений даже при высокой громкости. Для быстрого подключения и настройки предусмотрен встроенный генератор тестового сигнала. А/Ц и Ц/А-преобразование, а
также внутренняя обработка сигнала осуществляются с
разрядностью 24 бит. Частоты дискретизации могут
составлять 32/44,1/48/88,2/96 кГц. На передней панели
установлены ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы
уровней сигналов, работающие в режиме реального
времени. Предусмотрен встроенный Ethernet-порт
(10/100 Мбит). Для управления процессором
через LAN, WAN или Internet поставляется
фирменное программное обеспечение.
OPTIMOD-FM 2300 позволяет проводить
двухполосную динамическую обработку (компрессор/лимитер), а также применять НЧ-эквалайзер и высокочастотный энхансер. Для
быстрого выбора параметров есть восемь за-

Omnia 6 EXi HD+FM

Модель Omnia-6EXi HD+FM помимо
этих функций также обеспечивает настраиваемую задержку для HD-Radio и имеет новый цифровой лимитер с низкими искажениями LoIMD для FM.

Omnia 8X

Omnia 8X

Этот процессор в одном корпусе высотой 2U
объединяет восемь независимых процессоров,
предназначенных для потокового вещания в интер нет, HD-радио или для обработки сигнала перед от правкой на спутник. Каждый из процессоров сде лан по принципу известной модели Omnia 3.

Ма те ри алы пре дос тав ле ны ком па ни ями "Ди ги тон"
и MS-Max (Omnia-3FM, Omnia-5EX HD+FM)

OPTIMOD-FM 2300

водских пресетов и восемь пользовательских пресетов
(память энергонезависима). Ручную регулировку можно
не использовать благодаря наличию контроля степени обработки.
Частотный диапазон OPTIMOD-FM 2300
составляет 2 Гц…15 кГц, динамический диапазон превышает 110 дБ, перекрестные искажения на выходе не более 80 дБ (в диапазоне 20 Гц…15 кГц), КНИ менее 0,02%,
мак си маль ный вход ной уро вень ра вен
+27 дБu, регулируемый выходной уровень
при пиковой модуляции 100% – -20...+20 дБu (на нагрузку 600 Ом). Отношение сигнал/шум в обходе при
пиковой модуляции 100% не более 90 дБ (в диапазоне
20 Гц…15 кГц).
OPTIMOD-FM 8300
Этот прибор, как и другие FM-процессоры ORBAN,
обеспечивает формирование характеристик звукового сигнала непосредственно перед передатчиком, а
также производит стереофоническое кодирование.
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В приборе использованы процессоры Motorola последних поколений. Устройство характеризуется малым временем задержки между входом и выходом и
позволяет производить мониторинг эфира. А/Ц- и
Ц/А-преобразование производится с разрядностью
24 бит со 128-кратной передискретизацией. Частоты
дискретизации могут составлять 32/44,1/48/82,2/
96 кГц. Встроенный стереофонический генератор/кодер
выполнен на основе DSP с композитным лимитером
(частота дискретизации 512 кГц).
OPTIMOD-FM 8300 позволяет проводить пятиполосную динамическую обработку сигнала (это особенно полезно при работе с поп-музыкой) и имеет
двухполосный фазово-линейный режим обработки
(применяемый, как правило, для обработки классической музыки, джаза и т.д.). Предусмотрен режим тестирования Bypass Test. Есть усовершенствованные фильтры компенсации выбросов (частота среза 15 кГц) и
выходные лимитеры, работающие на частоте дискретизации 256 кГц с защитой от наложения спектров.
Процессор оснащен встроенной системой автоматизации переключения рабочих параметров.
На передней панели помимо крупного полноцветного ЖК-дисплея установлены отдельные светодиодные индикаторы для каждой частотной полосы в пятиполосном и двухполосном режимах обработки.

OPTIMOD-FM 8300

Дистанционное управление может осуществляться
через контактные группы, локальную сеть Ethernet
(встроенный разъем RJ45) или последовательный
порт RS-232. Работа через порты RS-232 и Ethernet
поддерживается программным обеспечением 8300 PC
Remote Control.
OPTIMOD-FM 8500
Эта версия флагманского процессора 2005 года,
специально выпущенная только для FM-вещания,
обеспечивает все необходимые современным вещателям алгоритмы обработки звукового сигнала.
Режимы обработки сигнала:
пятиполосный ("многодиапазонный") с задержкой 17 мс;
пятиполосный с малой задержкой (12 мс);
пятиполосный со сверхмалой задержкой (3 мс)
плюс двухполосный (задержка 17 и 22 мс).
Предусмотрен алгоритм постоянного контроля степени обработки, позволяющий отказаться от ручной
регулировки. Для настройки параметров вручную есть
различные уровни доступа: режим Full Control позволяет осуществлять настройку некоторых параметров,
режим Advanced Control допускает управление настройками на уровне программиста.
Имеются аналоговые и цифровые входы/выходы
формата AES/EBU, как и у других процессоров ORBAN.
Дистанционное управление обеспечивается через
контактные группы, локальную сеть Ethernet (встроенный разъем RJ45) или последовательный порт RS-232.
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Вещательные процессоры ORBAN
Эти процессоры не имеют стереокодера и предназначены для работы на выходе студии и для интернет-вещания.
OPTIMOD-PC 1100
Это устройство представляет собой вещательный
процессор в PCI-карте и рассчитано на установку в
компьютерную станцию.
OPTIMOD-PC 1100 обеспечивает формирование
характеристик звукового сигнала на выходе студии,
непосредственно перед передатчиком цифрового
радио и цифрового телевидения. Благодаря фир менному программному обеспечению Opticodec
карта может использоваться для сетевого вещания
(Netcast) в современном формате MPEG-4 HE-AAC
v2, также известному как aac/aac PLUS. Операционная система (Windows 98/ME/2000/XP или Linux)
"видит" OPTIMOD-PC 1100 как стандартную звуковую карту. Благодаря встроенному процессору
(Motorola DSP56362) карта не загружает процессор
компьютера. В один компьютер можно установить
до четырех карт OPTIMOD-PC 1100.
Процессор имеет два аналоговых и два цифровых (AES/EBU и S/PDIF) входа и выхода. Частота дискретизации входного сигнала может составлять от
20 до 96 кГц, внутренняя частота дискретизации
равна 48 кГц, а выходная – 8...48 кГц. Разрядность
АЦП и ЦАП равна 24 бит. Время полной задержки
регулируется в пределах 25…100 мс.
Цепочка обработки для OPTIMOD-PC 1100 сле дующая: вход, двухполосная AGC, четырехполосный эквалайзер, многополосный компрессор, "уп реж да ющий" ли ми тер, вы ход. Пре дус мот рен
сле ду ющий на бор филь тров: ре гу ли ру емый
4…11,5 кГц (шаг 500 Гц), 12/13/14/15/20 кГц с за щитой от наложения спектров при работе в форматах с низким разрешением. Доступно три много по лос ных
ко м прес со ра:
пя ти по лос ный,
двух по лос ный и "же с ткий" ши ро ко по лос ный
(Protect). Для частотной коррекции можно использовать шельфовые НЧ- и СНЧ-фильтры (кру тизна спада 12 или 18 дБ/окт.), параметрические
СЧ- и ВЧ- фильтры (кривая типа "колокол"). "Упреждающее" лимитирование, в отличие от обычно го ог ра ни че ния, ав то ма ти чес ки оп ре де ля ет
максимально возможную громкость с минимальными побочными эффектами.
Предусмотрено более 20 фабричных пресетов с
полуавтоматической и ручной (Full Control) настройкой параметров. Количество пользовательских пресетов неограничено.
Программное обеспечение, входящее в комплект поставки, позволяет осуществлять преобра зование и микширование звуковых файлов, регу ли ров ку па ра мет ров об ра бот ки, на с трой ку
конфигурации и дистанционное управление по
протоколу TCP/IP.
Частотный диапазон составляет 2 Гц…20 кГц, КНИ
менее 0,01%, входной уровень можно регулировать
в диапазоне -10...+4 VU, -2...+21 дБu PPM, максималь ный входной уровень +20 дБu в пиках. Отношение
сигнал/шум равно 90 дБ.

Ма те ри ал пре дос тав лен ком па нией Audio Solutions

Процессоры
от компании TC Electronic
DBMAX
Сер гей Тел лин
Процессор DBMAX предназначен для формирования
мощного и насыщенного звукового сигнала и имеет
очень широкий набор функциональных возможностей.
В нем установлены быстродействующие процессоры DARC и применяются 56-разрядные алгоритмы обработки. Возможности DBMAX позволяют проводить
пятиполосную динамическую обработку сигнала.
Процессор имеет готовые пресеты настроек для работы в форматах DAB, FM, АМ и легко согласуется как с
цифровым, так и с аналоговым оборудованием. Предусмотрены А/Ц- и Ц/А-преобразователи, работающие
с разрядностью 24 бит. При частоте дискретизации
48 кГц верхняя граница частотного диапазона составляет 24 кГц.
При использовании DBMAX возможно одновременное применение автоматического регулятора уровня, компрессора, лимитера, пятиполосного
эквалайзера, динамического частотного фильтра, сумматора
"стерео в моно" с углом фазы 0°
или 90°. Есть функция декодирования микрофонного сигнала, записанного в системе
MS. Для повышения качества сигнала применен фирменный алгоритм дитеринга (от 24 до 8 бит).
На передней панели установлен крупный графический ЖК-дисплей и семисегментные прецизионные
индикаторы уровня. Одинарное нажатие на клавишу
управления обеспечивает доступ к соответствующей
функции, двойное нажатие – доступ к редактируемым
параметрам. Результаты редактирования, а также пресеты для трансляции сохраняются во внутренней памяти или на карте формата PCMCIA.
DBMAX имеет цифровые 24-битные входы/выходы
форматов AES/EBU (XLR), S/PDIF (RCA и TOSLink),
ADAT (TOSLink), Word Clock (BNC, 75 Ом). Частоты дискретизации составляют 32/44,1/48 кГц, задержка сигнала от АЦП до ЦАП равна 15 мс (при 48 кГц). Симметричные аналоговые входы и выходы (разъем XLR)
имеют импеданс 10 кОм. Максимальный входной уровень +22 дБu, чувствительность от -22 дБu до +10 дБu,
динамический диапазон более 100 дБ, КНИ 0,005%.
Частотный диапазон составляет 10 Гц…20 кГц, перекрестные искажения менее -60 дБ.
Для дистанционного управления предусмотрены
следующие интерфейсы: RS 485 (вход/выход, разъем
DIN), MIDI (вход/выход/сквозной, разъемы DIN), гнез до для ножной педали или фейдера (разъем джек).

Процессор задержки для радиои телевещания D22
Лев Ор лов

вам профессионалов, обеспечивает прекрасно звучащую задержку без малейших следов таких цифровых
артефактов, как щелчки и изменения высоты звука в
"хвосте" эффекта. D22 обеспечивает до 5200 мс задержки, время которой устанавливается для каждого из двух
каналов персонально. Простота управления делает процессор оптимальным для работы в прямом эфире, особое удобство обеспечивает режим User Interface Lock,
работающий по принципу "установить и забыть". После
внесения изменений в установки и включения этого режима пользовательский интерфейс отключается.
Время независимо для каждого канала отображается
на крупном ЖК-дисплее в кадрах (Frame), долях кадра
(Subframe) и миллисекундах (ms) с приращением 0,1 мс.
Предусмотрены несколько инструментов для выбора
параметров и изменения их значений – с помощью
колеса Adjust, курсора (выбор числового значения)
или кнопки Tap Delay. При этом единицы измерения
также выбираются для каждого из управляющих элементов индивидуально и независимо от других.

Процессор D22

Функция Tap Delay (установка времени задержки нажатием кнопки в соответственном ритме) работает в режимах Online (интерактивный) или Preview (пробный).
Режим Preview позволяет оценить точность настройки
до реального изменения звучания, а в режиме Online изменения производятся мгновенно. Программные установки сохраняются в памяти (в виде пресетов или на
PCMCIA-карте) и могут быть мгновенно восстановлены.
Такие параметры D22 как, например, установки вызова из памяти (Recall Setup) или настройка времени
задержки (Delay time adjustment) изменяются дистанционно через порт RS-485 (только вход). Разъем GPI
(General Purpose Impulse) позволяет дистанционно управлять параметрами времени задержки (Tap Tempo),
а также уровнем выходного сигнала.
При синхронизации с внутренним генератором
тактовой частоты устройство поддерживает частоты
дискретизации 44,1 и 48 кГц, а также 32/44,1/48 кГц
при внешней синхронизации. АЦП и ЦАП работают с
разрешением 24 бит. Коммутационный интерфейс
включает аналоговые симметричные входы и выходы,
цифровые входы и выходы AES/EBU, S/PDIF и вход
Wordclock с миниатюрным байонетным разъемом.
В устройстве применены электронные реле, обеспечивающие физическое замыкание аналоговых входов и
выходов при включении обхода (т.н. hardwired bypass).

DB-4/DB-8
Лев Ор лов

Этот цифровой процессор представляет собой специализированный прибор для компенсации задержки
сигнала (Earthlink Compensation) в прямом эфире, а также для синхронизации видеоряда и звукового материала (Lip Sync) в телепроизводстве. Устройство, по отзы-
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Специализированные процессоры DB-4 и DB-8
предназначены для выполнения следующих задач:
контроль громкости (поддержка постоянного
уровня, в том числе на границах звуковых фраг-

ментов, с минимальной латентностью в соответствии с последними рекомендациями ITU для
цифрового вещания);
повышение разборчивости речи (пятиполосная
спектральная обработка, лимитирование с понижением уровня музыкального сопровождения, оптимизация результатов кодирования-декодирования);
сопровождение процесса трансляции в нескольких форматах (одновременная передача сигналов
моно, стерео и 5.1 с качественной обработкой для
любых типов линий, в том числе "аварийное" преобразование стереосигнала в 5.1 для DTV с помощью алгоритма UpCon стерео).
Эти задачи стоят на всех этапах работы (при ретрансляции, производстве программ, на выдаче в эфир) и
для всех участников процесса вещания. В России их
решают, как правило, с помощью нескольких приборов. С этой точки зрения DB-4 и DB-8 являются универсальной альтернативой. Оба процессора работают
с любыми типами и форматами звуковых сигналов.
Например, DB-4 может обрабатывать четыре монофонических, два стереофонических, два 5.1 сигнала или
их комбинацию (скажем, один стерео и один 5.1). На
входах может быть "аналог" или "цифра", причем последняя – в линейном и сжатом с помощью любого из
принятых в индустрии кодеков (MPEG4, Dolby AC3,
MP3, AAC, DTS и др.) виде. Тракт DB-4 и DB-8 позволяет использовать частично линейный стереосигнал, а
частично – аудио с компрессией, поэтому функциональность этих приборов отвечает и требованиям
формата Dolby E.
Для коррекции параметров звукового сигнала на Западе среди прочих используется такой критерий как
Запас по уровню
(пиковое значение)
Предпочтительный уровень

+24

+18
Уровень шума
-12

+6

0 дБ

-6

Салон самолета

Автомобиль

iPod

Спальня

-36

Кухня

-30

Кинотеатр

-24

Гостиная

-18

Домашний кинотеатр

-12

-42
Значения допусков по динамическому диапазону (DRT)

DRT (Dynamic Range Tolerance, допуск по динамическому диапазону). Суть: для различных ситуаций, в которых типичный слушатель "потребляет звуки" (listening conditions), просчитаны идеальные допуски
колебаний громкости (сегменты "Предпочтительный
уровень" и "Запас по уровню" на рисунке).
Известно, что традиционные "места обитания" слушателей – кухня (Kitchen) или гостиная (Living Room).
Известно также, что динамический диапазон транслируемых рекламы и радиомузыки очень узок, из-за чего они кажутся громче (в ТВ и радиоприемниках нормализация уровня выполняется только по пикам
сигнала). Если звук телевизора слишком часто выходит за рамки этого допуска, слушатель начинает испытывать раздражение.
Хуже всего дело обстоит с художественными фильмами – обычно там звук весьма динамичный. Чтобы
без потерь и выплесков выровнять громкость звукового сопровождения в соответствии с DRT, "снизу" уровень должен быть поднят на 12…20 дБ, а "сверху" ограничен на 12…16 дБ. Сделать это можно или на выходе
в эфир или в самом приемнике. Последнее было бы
идеальным с точки зрения разнообразия условий
прослушивания.
Некоторые возможности предоставляет система
Dolby AC3, где поток включает в себя звуковые сигналы и метаданные. Однако даже если потребитель знает, как отстроить динамический диапазон для конкретной ситуации, AC3-декодеры не подходят.
Предусмотренные в них допуски усиления/подавления не превышают 6 дБ, что существенно меньше динамического диапазона звукового сопровождения
фильмов. А если заложить в
AC3-декодеры больший запас, неизбежно станут слышимыми широкополосные
искажения. Кроме того, для
фильмов и музыки требуется многополосная коррекция. Такие задачи не
под силу качественно
решить обычному
пользователю с помощью
бытовой
аппаратуры.
Для За па да все
это актуально, поэтому
там вещательные процессоры DB-4 и DB-8 использу ются в тракте аппаратных большинства радиостанций и телеканалов. Они восполняют слабые стороны AC3-кодеров/декодеров и позволяют отправить
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звуковой сигнал высокого качества пользователям
любых вещательных платформ. Никакая иная аппаратура этого не делает, по крайней мере, в режиме
реального времени.
DB-4 и DB-8 напрямую работают со всеми стандартными вещательными программами (совместимость с
отечественными разработками не проверена). Обмен
данными с рабочими станциями осуществляется через последовательный порт, интерфейсы GPI или Ethernet. Причем сразу несколькими устройствами можно управлять по протоколу SNMP (Simple Network
Management Protocol). Настройки параметров DB-4 и
DB-8 выполняются с помощью включенной в комплект поставки программы ICON (Windows
2000/XP/NT; MacOS 9/X) или дистанционного контроллера ICON, который придется докупать отдельно.
В DB-8 применяются четыре выделенных процессора обработки (DSP) против двух, используемых в
DB-4. Однако в них используются одинаковые алгоритмы обработки, одни и те же пресеты. DB-8 предназначен для крупных вещательных комплексов, а
DB-4 скорее для "передвижек" или для региональных
каналов/станций.
Оба процессора способны работать с 16 входами и
выходами. В стандартной комплектации предусмотрено 8 входов и 8 выходов AES/EBU (симметричные XLR
или несимметричные BNC), а также интерфейс SDI,
увеличение количества каналов производится путем
установки дополнительных плат.
Платы дополнительных цифровых входов-выходов
AES/EBU работают в синхронном дуплексе с разрешением 24 бита и частотой дискретизации 48 кГц. Одна
из них, с разъемами BNC, оборудована реле обхода на
случай сбоя электропитания. Плата дополнительных
аналоговых входов/выходов обеспечивает очень широкий динамический диапазон с выбираемым запасом по перегрузке (+6, +12, +18 и +24 dBu) и также
оборудована реле обхода. Плата расширения SDI
внедряет и извлекает восемь аудиоканалов, оставляя
нетронутым изображение. Поддерживаются все форматы SD и HD, обрабатываются линейный и сжатый
(AAC, Dolby E и Dolby AC3) аудиосигналы. Плата оборудована двумя отдельными и двумя параллельными
входами SDI с раздельно буферизованными выходами.
Обработка может быть выполнена для любых двух из
четырех SDI-групп (восемь каналов). Извлечение выполняется на любых двух группах. Если пользователь
хочет использовать такой интерфейс в будущем, плата SDI должна быть установлена в приборе изначаль но, на стадии производства.
И, напоследок, риторический вопрос: почему DB-4
и DB-8 не имеют в России коммерческой перспективы? Да, цифровое вещание к нам еще не пришло. Но
ведь и там и здесь не все передачи и программы настолько интересны, чтобы "не оторваться от ящика".
Поэтому и там и здесь критерии типа DRT можно использовать для дополнительного повышения рейтин га. Может быть, дело в том, что на Западе, в отличие от
России, радиостанции и ТВ-каналы уже давно платят
т.н. workload penalties – штрафы за перегрузку эфира!

Ма те ри алы пре дос тав ле ны ком па ни ями
Audio Solutions (DBMAX)
и I.S.P.A.-Engineering (D22, DB-4/DB-8)

24

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË •

ÇÂÓÊÎÐÅÆÈÑÑÅÐ

•

10|2008

Процессоры
для радиовещания Vorsis
Мак сим Тка чев

AP-3
Цифровой аудиопроцессор Vorsis AP-3 позволяет
настраивать параметры HD-вещания, а также может
использоваться при мастеринге или для регулировки
и точной подстройки сложного источника звука (микрофонный, линейный или цифровой AES).
Он предварительно обрабатывает монофонический или стереофонический сигнал (ФВЧ, ФНЧ, узкополосный фильтр, де-эссер, экспандер), а затем можно ис поль зо вать трех по лос ную ав то ма ти чес кую
регулировку уровня сигнала или компрессию и четырехполосный параметрический эквалайзер. Пос ле этого сигнал подается на выход через пиковый
лимитер.
Благодаря фиксированию показаний спектральной
плотности в режиме реального времени и полным измерениям программа компьютерного графического
интерфейса обеспечивает возможность полного управления всеми параметрами звука, предварительными настройками, функциями монитора, настройками
системы и защитой. Все эти регулировки можно осуществлять через одно соединение Ethernet RJ-45, позволяющее управлять одним или несколькими устройствами AP-3.
Основная часть процессора Vorsis AP-3 – трехполосный компрессор. Он обрабатывает сигнал до трехполосной системы АРУ (автоматическая регулировка
уровня), которая поддерживает общий баланс всего
звучания. Все три полосы компрессора имеют независимые регуляторы параметров: THRESHOLD, RATIO,
ATTACK и RELEASE. Регулятор общей настройки GAIN
(усиление) и индивидуальные регуляторы TRIM (подстройка) в каждой полосе частот позволяют добиться
точных настроек уровней, а регулятор DRIVE дает возможность работать со всеми тремя настройками порогов как с группой. Работа компрессора отображается на графике анализатора спектра в режиме
реального времени.
Граничные частоты диапазонов можно регулировать и также использовать для цепей трехполосной
АРУ. Система АРУ имеет свои собственные общие настройки ATTACK и RELEASE. Кнопки SAVE (сохранить) и COMPARE (сравнить) позволяют проверять
звучание "до" и "после", а переключатель BYPASS
можно использовать в любой момент для проверки
реального звучания.
Параметрический эквалайзер прибора состоит из
четырех идентичных независимых секций. Для каждой из них регулируется значение центральной частоты (20 Гц...20 кГц), ширина полосы (0,2...3 октавы) и
глубина коррекции (±14 дБ). Всю секцию параметрического эквалайзера можно назначить в цепи прохождения сигнала до или после секции многополосного
компрессора, в зависимости от приложения и типа
обрабатываемого материала.
Де-эссер может использоваться традиционным способом для снижения свиста и шипения голоса, а также
в качестве динамического эквалайзера для формирования характеристики при высоких уровнях сигнала

Процессор AP-3

Есть возможности настройки пароля, блокировки
передней панели и функция INPUT FOLLOWS PRESET –
если она не активирована, сохраненные в памяти
предварительные настройки работают без отмены
настройки текущего источника и входной чувствительности.
Графический интерфейс обеспечивает легкое управление всеми настройками прямо с компьютера по
стандартной локальной сети Ethernet. С помощью
протоколов VPN такое дистанционное управление

также можно осуществлять из любой точки по соединению интернет. Поставляемое в комплекте программное обеспечение предусматривает прямой графический интерфейс, который дает фозможность выводить
на дисплей функции AP-3. Восемь пользовательских
экранов позволяют регулировать всю обработку аудиосигнала, управлять настройками системы, выбором
входов и выходов, а также созданием, сохранением и
использованием предварительных настроек.
Дисплей спектроанализатора отображает спектральный состав аудиосигнала в режиме реального
времени. На графике также показываются комбинированные кривые, представляющие частотную характеристику применяемой обработки. Дисплей выбирается с помощью кнопок под графиком. Двойной
столбиковый индикатор демонстрирует уровни входного и выходного сигнала и результаты работы динамических процессоров. Переключатель диапазонов
измерения (30/60 дБ) удобно использовать для "поиска" сигнала во время начальной настройки или когда
звучание имеет широкий динамический диапазон
(как, например, в классической музыке).

AP-1000
AP-1000 – цифровой спектральный процессор для
обработки аудиосигнала. Он имеет три встроенных
четырехполосных полностью параметрических эквалайзера, оснащен перестраиваемым фильтром верхних частот и фазовращателем голоса.
Во входной секции возможно использование пятиили трехполосной автоматической регулировки уровня.
Многополосный динамический контроллер и система управления низкими частотами
(VBMS) созданы по фирменной
конструкции. Пиковое управление FM осуществляется
с помощью опережающего лимитера с избыточной
дискретизацией или ограничителя с маскировкой искажений и высокой избыточной дискретизацией.
Прецизионный выходной лимитер HD работает с
восьмикратной избыточной дискретизацией. Обеспечивается скрытая FM-задержка ожидания HD до 10 секунд.
Также имеются триггер предварительной настройки GPI и такие актуальные для АFM-радиовещания функции, как прецизионный MPX-стереогенератор и
FM-предыскажение 50 или 75 мкс.

реклама

(например, управление уровнем музыки в области
средних и высоких частот для наложения голоса). Деэссер имеет регуляторы THRESHOLD, ATTACK,
RELEASE, FREQUENCY и BANDWIDTH.
Для встроенного экспандера настраиваются параметры THRESHOLD, RATIO, DEPTH, OPEN, HANG и
CLOSE.
Для очистки сигналов перед динамической обработкой используются фильтры высоких и низких
частот.
Прибор имеет микрофонный и линейный аналоговые входы, а также цифровой – DIGITAL AES. Доступны регулировки входной чувствительности, баланса,
фазы, выключатели фантомного питания и симметрирования фазы (используется для голоса).
Двойные аналоговые и цифровые выходы обеспечивают гибкость маршрутизации сигнала. Два порта
управления RJ-45 (по одному для каждого канала)
позволяют использовать панели управления микрофонами для включения, выключения и микрофонного ключа. Выходной модуль кроме управления уровнем вы ход но го сиг на ла вклю ча ет в се бя
прецизионный пиковый лимитер с возможностью
обхода. Имеются регуляторы THRESHOLD, ATTACK и
RELEASE, а также дисплей для настройки параметров
в реальном времени.
Частота дискретизации звукового сигнала может
составлять 44,1/48 кГц, или в режиме AUTO процессор
следует частоте дискретизации достоверного сигнала
AES/EBU. Поддерживаются режимы стереофонического звучания, двойного моно, стерео из А, стерео из В.
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прецизионный десятиполосный выходной лимитер, маскирующий искажения;
эталонный кодер-мультиплексор с выбираемым
комбинированным ограничителем, мультиплексорным фильтром и двойными комбинированными выходами;
автоматическая подача аудиосигнала на аналоговые и цифровые аудиовходы;
раздельная регулировка усиления входного аудиосигнала для аналоговых и цифровых аудиовходов;
одновременный выход сигнала FM как AES3 или
аналогового сигнала.

Процессор AP-1000

АЦП/ЦАП процессора обеспечивают квантование
24 бита. Управление может осуществляться с передней
панели через жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением или через интерфейс Ethernet, для
которого предусмотрены гнезда на передней и задней
панели. Также на фронтальной панели имеются светодиодные индикаторы. Коммутационный интерфейс
включает в себя аналоговые входные разъемы, а также
цифровые входы и выходы AES3 32...96 кГц. Есть выход
для подключения наушников с возможностью выбора
источника для прослушивания.

FM5
Этот прибор представляет собой полнофункциональный цифровой процессор аудиосигналов для
FM-радиовещания.
В число его функций входят:
четырехполосный параметрический эквалайзер,
который можно использовать до или после многополосной секции;
ФВЧ прибора, работающий как в режим Stereo, так
и M/S;
пятиполосный кроссовер с линейной фазовой характеристикой и
регулируемыми частотами разделения полос;
пятиполосный динамический контроллер собственной конструкции
VORSIS;

Процессор FM5

HD-P3
Это цифровой процессор обработки сигнала для
HD-радиовещания, которую он осуществляет по трем
частотным полосам.
Частоты дискретизации встроенного АЦП – 44,1/
48 кГц. Прибор имеет интегрированный кроссовер с
регулируемыми частотами раздела, фильтры высоких
и низких частот, режекторный фильтр, а также четырехполосный параметрический эквалайзер.
Возможности динамической обработки включают в
себя де-эссер с плавной перестройкой частоты, экспандер и многополосный компрессор. При этом динамическая обработка может осуществляться как до
частотной коррекции, так и после нее. В выходной
секции предусмотрены лимитер и гейт.
К числу других полезных функций прибора относятся автоматическая регулировка уровня усиления
сигнала (AGC), декоррелятор, скрытая FM-задержка.
Обеспечивается многоуровневая защита от изменения настроек с помощью пароля, возможно сохранение и восстановление предварительных настроек.

Процессор HD-P3

Дистанционное управление осуществляется по протоколу TCP/IP. Прибор предоставляет полную индикацию в реальном времени (FFT и светодиодные индикаторы).
На задней панели имеются аналоговые и цифровые
(AES) входы и выходы.
Процессор занимает одно стандартное место в
стойке для оборудования.

Ма те ри ал пре дос тав лен ком па нией MS-Max
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Компания Audio Solutions
тел.: (495) 730-5368, 747-8115;
тел./факс: (495) 915-0917;
e-mail: contact@audiosolutions.ru

Компания I.S.P.A.-Engineering
тел.: (495) 784-7575;
факс.: (495) 784-7586;
e-mail: info@ispa.ru

Компания DNK
Тел.: (495) 232-3828, 502-9141;
e-mail: ads@dnk.ru

Компания MS-Max
тел.: (495) 234-0006;
факс: (495) 249-8034;
e-mail: sound@ms-max.ru
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Компания "Бродкаст Арсенал"
тел.: (499) 369-3711;
e-mail: sales@b-arsenal.ru
Компания "Дигитон"
тел.: (812) 550-1728, 550-2287;
факс: (812) 324-6642;
e-mail: info@digiton.ru

