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Electro-Voice EVADA
Electo-Voice EVADA – это программное обеспечение, используемое для расчета звукового покрытия
различных конфигураций линейного массива Electro-Voice EVA.

Поддерживаемые продукты
В EVADA реализована поддержка только продуктов серии EVA и совместимых сабвуферов.
Детальный список поддерживаемых моделей акустических систем и подвесных элементов находится на
вкладке Supported Models (Поддерживаемые продукты) в EVADA.

Номенклатура
В EVADA и других моделирующих продуктах Electro-Voice используются следующие термины:
Кластер (Cluster)

Один или два стека, имеющие один подвес.

Стэк (Stack)

Комплект громкоговорителей и соответствующее подвесное оборудование,
собранное в колону.

Кабинет (Box)

Громкоговоритель установленный в стэк.

Держатель (Grid)

Жесткая рама, к которой подвешивается стэк.

Балка (Beam)

Жесткий горизонтальный элемент к которому подвешивается один или два
держателя для формирования жесткой конструкции.

Расширитель (Extender)

Жесткий горизонтальный элемент, опционально крепящийся к держателю для
обеспечения дополнительного угла наклона.

Элемент (Element)

Единичный элемент стэка, например, кабинет, держатель, балка.

Ввод данных о месте проведения мероприятия
Параметры места:
Balconies (Балконы)
Укажите количество балконов: нет (None), один (One) или два (Two).
Location (Расположение)
Выберите одно из двух значений: в помещении (INDOORS) или на улице
(OUTDOORS). На данный момент эта функция ничего не делает, но в следующих
версиях будут добавлены коррективы на влияние температуры воздуха.
Points (Координаты)
Введите ключевые координаты. В качестве путеводителя воспользуйтесь
изображением. Также можно воспользоваться формулами Excel.
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Параметры измерения:
Units (Единицы измерения)
Укажите предпочитаемую систему измерений. Если этот параметр будет
изменен после ввода данных, все введенные значения будут преобразованы в
их эквиваленты в новой системе измерения.
Mode (Режим)
Доступно два варианта: RANGE & ANGLE – ввод координат в виде расстояния и
угла от точки отсчета; и RUN & RISE – ввод координат в виде горизонтального и
вертикального расстояния от точки отсчета.
From (Точка отсчета)
Укажите точку отсчета: FLOOR - точку размещена на полу по центру сцены;
STAGE – точку отсчета размещена по центру кромки сцены.
Stage Specification (Спецификация сцены)
Укажите глубину и высоту сцены. Параметр Depth (Глубина) используется только
для статистики, он не участвует в расчете. Параметр Height (Высота) должен
быть указан, если точкой отсчета выбрано значение STAGE.
Head Height (Высота головы слушателя)
Укажите высоту головы слушателя. Уровень звукового давления будет
рассчитываться для плоскости расположенной на этом расстоянии от пола.
Acoustic Ref Pt (Контрольная акустическая точка)
Укажите позицию микшерного пульта, или любую другую позицию которую вы
хотите в качестве контрольной точки уровня звукового давления и расчетов
эквализации. Если вы не уверены, какие значения ввести, укажите точку в
центре зоны покрытия.
Celing Height (Высота потолка)
Если вы хотите, чтобы при расчетах учитывалась определенная высота потолка,
а не выбранная автоматически, укажите ее в этой ячейке.

Параметры стэка
Стэк имеет следующие параметры:
Grid Type (Тип держателя)
С помощью всплывающего меню укажите тип используемого держателя:
Standard (стандартный), Extended (расширенный).
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Grid Tilt Angle (Угол наклона держателя)
Укажите угол наклона. Чтобы увеличить или уменьшить значение можно
воспользоваться стрелками, всплывающим меню или ввести значение
напрямую в ячейку.
Box Type (Тип кабинета)
С помощью всплывающего меню укажите тип кабинета для каждой позиции в
массиве. Если длина массива короче пяти элементов, оставьте ячейки пустыми.
Всплывающее меню для этих целей содержит пустые записи.
Internal Attenuator (Встроенный аттенюатор)
С помощью всплывающего меню укажите для какой секции необходимо
применить встроенный аттенюатор: Upper (верхняя), Lower (Нижняя), None (не
применяется).
Optional Attenuator (Дополнительный аттенюатор)
Если используется дополнительный аттенюатор, установите этот параметр в
значение: 3 dB, 6dB или 9dB. Если аттенюатор не используется, установите
значение 0 dB.

Настройка параметров расчета и подвеса
EVADA имеет следующие параметры расчета и подвеса:
1 Point / 2 Point (1 точка/2 точки)
Укажите количество используемых точек подвеса.
Height of Top of a Rig (Высота верхнего элемента)
Укажите высоту верхнего элемента. Расстояние измеряется от сцены или от
пола, в зависимости от выбранной точки отсчета на вкладке Venue.
Height of Bottom of Rig (Высота нижнего элемента)
EVADA рассчитывает это значение автоматически. Как и для предыдущего
параметра, расстояние измеряется от сцены или от пола, в зависимости от
выбранной точки отсчета на вкладке Venue.
Position Downstage of Front of Rig (Позиция от края сцены до лицевой стороны системы)
Укажите расстояние от края сцены до лицевой стороны системы. Если лицевая
сторона выступает за пределы сцены, укажите положительное значение. Если
лицевая сторона углублена в сцену, укажите отрицательное значение.

Анализируемые полосы частот и их ширина
EVADA осуществляет расчет для трех полос частот. Это важно, т.к. не все конфигурации линейного массива
ведут себя одинаково. Для достижения сбалансированного звука, необходимо рассмотреть поведение
массива на нескольких частотах. Расчет должен быть осуществлен, по меньшей мере, для:
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•
•
•

Одной низкой частоты
Одной средней частоты
Одной высокой частоты

Кроме того, чтобы устранить артефакты интерференции, расчет необходимо осуществлять для узких полос
частот, вместо одной чистой частоты.
В ячейках Analysis Bands & Bandwidth (Анализируемые полосы и их ширина) задаются частотные полосы и их
ширина, для которых EVADA осуществляет расчет. Значения, установленные по умолчанию, тщательно
подбирались и применимы в большинстве случаев. Тем не менее, при желании их можно изменить.
Результаты расчетов для каждой частоты показываются в виде цветных линий на графике. Цвет линии
соответствует цвету ячейки. Если ячейка пустая, никаких расчетов осуществляться не будет, и
соответствующая линия не отобразиться на графике.

Графики покрытия
EVADA на двух графиках показывает связь между конфигурацией стэка и места проведения, и
результирующим звуковым покрытием.

Ray Diagram (Лучевая диаграмма)
В верхнем левом углу расположена лучевая диаграмма. На ней отображается место проведения в
поперечном сечении с несколькими цветными линиями (лучами направленности), которые показывают, куда
направлены громкоговорители. Для каждого громкоговорителя имеется два луча: один для верхней секции, и
один для нижней. Цвета линий совпадают с цветами, показанными в первой колонке спецификации массива.
Если общий угол наклона (вверх или вниз) требует дополнительной точки натяжения, на лучевой диаграмме
появляется сообщение “EXTRA FLYPOINT REQUIRED” (Требуется дополнительная точка).
Кроме лучей направленности, на диаграмме могут быть показаны полярные графики направленности. Всего
показывается три кривые, по одной для каждой анализируемой полосы частот. Полярные графики можно
включить и выключить, установив флаг Show Polars (Показать полярные графики).

Графики Venue SPL (уровня звукового давления)
Ниже и правее лучевой диаграммы находится график уровня звукового давления. Для каждого сектора
существует свой график: Main floor (Основной зал), Balcony 1 (Балкон 1), Balcony 2 (Балкон 2). Графики
показываются только для тех секций, которые были определены на странице Venue.
Графики уровня звукового давления обновляются путем нажатия кнопки UPDATE PREDICTION (Обновить
расчет). Эта кнопка появляется над графиком Main floor, как только текущие результаты перестали
соответствовать новым введенным данным.
Для каждого графика, по горизонтальной оси указывается расстояние от точки отсчета, а по вертикальной –
звуковое давление в дБ по отношению к опорному значению, описанному ниже.
Графики звукового давления содержат следующие элементы:
SPL Prediction Curves (Кривые уровня звукового давления)
Для каждой анализируемой полосы частот, на графике отображается цветная
линия, показывающая расчетный уровень звукового давления по отношению к
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расстоянию от точки отсчета. Если частота не задана, соответствующая кривая
отображаться не будет. Расчетные кривые настроены таким образом, чтобы
показывать значение 0 дБ в определенной позиции, называемой контрольной
акустической точкой (КАТ). Позиция КАТ определяется на вкладке Venue.
SPL Reference Value (Опорное значение уровня звукового давления)
В верхнем правом углу каждого графика отображается опорное значение
уровня звукового давления, отображающее абсолютное значение для 0 дБ на
вертикальной оси графика.
Aim Ray Strike Points (Точки удара лучей направленности)
Точка удара - это точка, в которой луч направленности пересекает
отображаемый профиль мероприятия. На графике точки пересечения показаны
как цветные маркеры вдоль оси 0 дБ.
Head Level Line (Линия уровня головы слушателя)
Если на вкладке Venue уровень высоты головы слушателя задан значением
отличным от нуля, на графике отобразится серая линия отображающая высоту
головы. Лучи направленности прерываются на этой линии.
SPL Reference Level (Опорный уровень звукового давления)
Опорный уровень звукового давления показывается в правом углу графика
Main, как говорилось выше.

Загрузка и сохранение файлов данных
Концепция
EVADA предоставляет функцию загрузки и сохранения данных в отдельные файлы данных. Чтобы сохранить
параметры, не нужно сохранять весь файл таблицы EVADA.
Преимуществами этого является скорость загрузки/сохранения и размер файлов данных. Файлы данных
EVADA занимают 5 килобайт, что приблизительно в 800 раз меньше чем файл таблицы.
Файлы данных EVADA имеют расширение .EVA, и называются EVA-файлами.

Процедуры
Все процедуры загрузки/сохранения осуществляются с панели загрузки/сохранения, расположенной вверху
вкладки Venue.
Загрузка
Чтобы загрузить EVA-файл, нажмите кнопку LOAD. Появится обычное
диалоговое окно Windows.
Сохранение
Чтобы сохранить EVA-файл, нажмите кнопку SAVE или SAVE AS. Появится
обычное диалоговое окно Windows. По завершении процедуры сохранения,
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появится диалоговое окно, показывающее количество сохраненных блоков
данных.
Количество сохраненных блоков данных всегда будет одним и тем же для одной версии EVADA, но может
отличаться от версии к версии.

Заметка:
По мере развития EVADA, содержание EVA-файлов будет меняться. Механизм загрузки и сохранения
файлов был разработан таким образом, чтобы избежать ошибок, которые могут возникнуть при
загрузке несовместимых версий EVA-файлов. При необходимости, Electro-Voice предоставит
необходимое конвертирующее ПО.

Изображение системы
Данная страница состоит из двух плоскостей. На одной отображается масштабированный чертеж
подвешенной системы, а на второй все предупреждения и сообщения об ошибках.
Элементы изображения показаны ниже:

Спецификация системы
Спецификация системы – это отчет, предоставляющий итоговую информацию о точках подвеса, настройках
подвесного оборудования, электрических аттенюаторов, а также сообщения об ошибках и предупреждения,
если таковые имеются. Отчет может быть распечатан.
Отчет содержит следующие элементы:
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Fly Points (Точки подвеса)
В этой секции показаны все точки подвеса. Для каждой точки в таблице указана
позиция наклона, рабочая нагрузка и номер монтажного отверстия на
держателе.
Rigging Parameters (Параметры подвеса)
В этой секции показаны угол наклона, высота верхнего и нижнего элементов,
общая высота, и боковая позиция передней и задней части системы.
Loudspeakers (Громкоговорители)
В этой секции содержится список элементов стэка. Для каждого элемента в
таблице содержится название модели, угол приращения, и настройки
внутреннего и внешнего аттенюаторов, если используются.
Messages (Сообщения)
В этой секции показываются диагностические сообщения, относительно
текущей системы. Если никаких сообщений нет, эта секция не отображается.

Страница Preferences (Настройки)
На странице Preferences показаны параметры отображения, которые могут быть изменены.
Настройки, заданные на этой странице применимы только к текущей сессии. При сохранении EVA-файла,
заданные настройки будут сохранены в нем, и восстановлены при загрузке файла.
Настройки можно сделать постоянными, для этого необходимо сохранить всю таблицу (.xls-файл) любым
доступным для Excel способом. Перед сохранением, появится диалоговое окно с уточнением того, что вы
хотите сохранить, всю рабочую область или только данные (EVADA-файл). Выберите ENTIRE WORKBOOK (Всю
рабочую область).
На данный момент доступны следующие настройки:
Colors (Цвета)
Позволяет изменить ключевые цвета элементов массива в спецификации
массива и лучей направленности на лучевой диаграмме.
Чтобы изменить ключевой цвет, выберите ячейку, соответствующую позиции
элемента в массиве, чей цвет вы хотите изменить. Затем выберите новый цвет в
селекторе цвета расположенном справа. Всего имеется два селектора цвета:
один для фонового цвета ячейки и один для цвета шрифта. Вы можете изменить
оба.
Чтобы восстановить значения по умолчанию, нажмите кнопку Restore Defaults,
расположенную между селекторами цвета.
После того, как были сделаны все изменения, нажмите кнопку Apply (Применить), расположенную в верхнем
правом углу. Если этого не сделать, все изменения будут автоматически сохранены, как только вы уйдете со
страницы Preferences.
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Эта страница постоянно развивается, и в будущих версиях может содержать дополнительные функции.

Калькулятор потерь сигнала в кабеле
На странице Cable Loss Calculator находится инструмент для быстрой оценки потерь сигнала в кабеле. Чтобы
воспользоваться им введите импеданс громкоговорителя, длину кабеля и его диаметр (в системе AWG).
Потери сигнала рассчитываются в дБ, а в правой плоскости будет отображаться эффективный дэмпинг-фактор.
Этот расчет осуществляется независимо от других разделов EVADA.
При расчете подразумевается, что используется профессиональный кабель. При этом не учитываются потери
вызванные окислением, плохо закрепленными разъемами, повреждением кабеля и другими факторами.

Массив сабвуферов
На странице Subwoofers находится инструмент для расчета звукового покрытия массива сабвуферов. Чтобы
воспользоваться этим инструментом, введите параметры массива в левой части страницы, нажмите кнопку
UPDATE PREDICTION, и EVADA выдаст полярные графики покрытия массива сабвуферов.
Назначением этого инструмента является расчет двухмерного покрытия заданной конфигурации одного или
нескольких стэков сабвуферов. Инструмент работает одинаково хорошо как для установленных на пол, так и
для подвешенных сабвуферов, если они установлены на одной высоте, или близко к тому.

Конфигурация стэка сабвуферов
При вводе информации о стэке, исходите из того, что вы смотрите на план сцены. Т.е. имеете вид сверху.
Введите следующие параметры:
Option Selection Checkboxes (Флаги выбора опций)
Вверху таблицы стэка расположено два флага, которые позволяют указать
настройки ввода данных:
•

•

Automatically Create Opposite Side (Автоматически создавать
противоположную сторону). Если установлен этот флаг, EVADA
автоматически создает зеркальное отражение для обратной стороны от
той, которую вы задали. Это решение позволяет легко создавать
симметричные решения.
Automatically Arrange Boxes (Автоматически размещать кабинеты).
Если установлен этот флаг, EVADA автоматически разместит стэки друг за
другом, почти также как делает это на странице Main для кабинетов EVA
в вертикальной плоскости. Если флаг снят, то позицию каждого стэка
необходимо указывать самостоятельно.

Boxes (Кабинеты)
С помощью всплывающего меню укажите используемую модель сабвуфера.
Каждая строка в таблице соответствует отдельному стэку. Каждый стэк может
содержать любое количество кабинетов, но все кабинеты в стэке должны быть
одной модели.
Offset или Position (Смещение или позиция)
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Эта секция состоит из двух колонок и позволяет управлять размещением стэка.
В режиме работы Automatically Arrange Boxes эта секция называется Offset
(Смещение), иначе Position(позиция). Подробное описание в следующих
разделах.

Другие параметры
Stack Box Count
Укажите количество кабинетов в каждом стэке.
Drive (Возбуждение)
Этот параметр состоит из трех колонок. Укажите относительный уровень (в дБ),
полярность (+ или -) и задержку в миллисекундах.
Plot Options and Stage Dimensions (Настройки графика и габариты сцены)
Над графиком расположены поля, определяющие опции графиков и габариты
сцены.
•

•

•

•

Analysis Frequencies (Анализируемые частоты). EVADA может построить
полярные графики для трех частот одновременно. Каждая частота
выделена своим цветом. Если значение частоты не задано,
соответствующая линия не будет отображаться на графике.
Plot Angle (Угол отображения). Это поле определяет ширину угла, для
которого будут отображаться полярные характеристики. Для
большинства массивов предсказанная модель будет менее точной при
превышении угла 180 градусов. По умолчанию стоит значение 270
градусов, которое в большинстве случаев дает хорошее отображение с
допустимой точностью.
dB Step (Множитель шкалы). Это множитель шкалы. Определяет
количество дБ между соседними линиями на графике. По умолчанию
стоит значение 6 дБ, что является стандартным множителем.
Stage Size (Размеры сцены). Эти два поля позволяют задать размеры
сцены, в системе измерения указанной на вкладке Venue.

Расположение сабвуферов в автоматическом режиме (Auto Arrange)
В режиме Auto Arrange, EVADA по умолчанию размещает стэки друг за другом, почти также как делает это на
странице Main для кабинетов EVA в вертикальной плоскости.
По умолчанию, режим Auto Arrange устанавливает стэки справа от сцены. Чтобы автоматически установить
кабинеты с противоположной стороны, можно воспользоваться флагом Automatically Create Opposite Side
(Автоматически создавать противоположную сторону).
По умолчанию, EVADA размещает массив прямо перед сценой. Это можно изменить, настроив параметр
OFFSET (смещение) для первого (желтого) кабинета.
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Параметры:
Колонки OFFSET позволяют смещать кабинеты от их начальных положений. Для этих целей существует две
колонки, помеченные Along Axis (Вдоль оси) и Across Axis (Поперек оси).
Along Axis (Вдоль оси)
Этот параметр смещает кабинет вдоль центральной оси, т.е. в ту сторону, куда
направлен сабвуфер, или сторону обратную ей. Положительное значение
смещает кабинет в сторону направленности, отрицательное – в обратную
сторону.
Across Axis (Поперек оси)
Это значение смещает кабинет поперек центральной оси, т.е. параллельно
передней панели. Положительное значение смещает кабинет влево (вверх на
графике), отрицательное – вправо (вниз на графике).

Расположение сабвуфера в ручном режиме (Manual Arrange)
В режиме Manual Arrange, EVADA размещает стэки в позициях определенных координатами в колонках
POSITION. Эти параметры измеряются от центра сцены до центра лицевой панели каждого кабинета.

Параметры:
Downstage (От сцены)
Этот параметр определяет лево-правую позицию кабинета на графике.
Положительное значение смещает кабинет вправо от центра сцены, а
отрицательное – влево.
Cross-Stage (Параллельно сцене)
Этот параметр смещает кабинет параллельно сцене, т.е. вверх-вниз на графике.
Положительное значение смещает вверх, отрицательное – вниз.
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