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

Поддерживаемые продукты
LAPS II поддерживает следующие серии продуктов Electro-Voice:
Серия

Описание

X-Line

Линейный массив крупного формата для работы на аренах, стадионах, уличных
концертах, и для решения задач требующих высокой выходной мощности и
превосходного качества звука.

XLC

Линейный массив среднего формата для работы на аренах, в аудиториях,
крупных молитвенных домах, театрах, ночных клубах, и для решения задач
требующих выше средней мощности и превосходного качества звука.

XLVC

Линейный массив малого формата для работы в театрах, молитвенных домах,
конференц-залах, ночных клубах, и для решения задач требующих умеренной
мощности и превосходного качества звука.

EVA

Линейный массив малого формата с фиксированным фокусом для работы в
театрах, молитвенных домах, конференц-залах, ночных клубах и других
мероприятиях требующих рентабельного решения, умеренной выходной
мощности и очень хорошего качества звука.

Подробный список моделей громкоговорителей и подвесных элементов, поддерживаемых LAPS можно найти
на вкладке Supported Models в среде LAPS.

Номенклатура
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.
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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.

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
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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.

Контрольная акустическая точка
Контрольная акустическая точка (КАТ) – это точка, для которой LAPS II осуществляет расчет настроек
эквализации.
На странице эквализации LAPS II показана кривая эквализации массива (до кроссовера), которая позволит
получить целевую АЧХ в КАТ. Целевая АЧХ – это предопределенная кривая, которую LAPS II выбирает при
использовании конкретной модели громкоговорителя. Типовая целевая АЧХ имеет ровную характеристику от
НЧ до 6-8 кГц, и мягкий спад выше.
КАТ – это точка, для которой LAPS II нормализует уровень звукового давления для всех трех полос частот в 0
дБ. На графиках, три кривые пересекут ось 0 дБ в позиции КАТ.
Эта функция предоставляет пользователю готовые к использованию кривые покрытия. Тем не менее, если
установить КАТ в необычном месте, кривые покрытия могут быть размещены странным образом по
отношению друг к другу. Изменение КАТ никогда не меняет форму кривых покрытия, но изменяет их
относительные вертикальные позиции.

Как установить КАТ?
Существует два способа установить КАТ.
1. Нажать кнопку AUTO (автоматическая установка) в поле Acoustic Reference Point (Контрольная
акустическая точка). КАТ будет автоматически установлена в точку В, на заданной высоте головы
слушателя. Если вы измените координаты точки В, координаты КАТ тоже будут изменены.
2. Нажать кнопку MANUAL (ручная установка) и ввести желаемые координаты. LAPS не будет их менять.

Показывается ли КАТ на графиках покрытия?
Да, она отображается маленьким знаком «+» на обоих графиках Main и Delay.

Спецификация массива
Существует две спецификации массива. Вверху расположена основная спецификация для основного кластера.
Внизу – вторая спецификация для сабвуферов, расположенных сзади (т.е. сабвуферов подвешенных или
установленных в стэк на пол, позади основных громкоговорителей).
Конструктор стэка (Stackbuilder) обеспечивает удобный и интерактивный способ ввода основных параметров
массива. Чтобы открыть его необходимо нажать зеленую кнопку STACKBUILDER расположенную вверху
данной секции.

Добавление строк
Чтобы добавить новую строку, дважды кликните по индексной ячейке существующей строки. Появится новая
строка. Содержимое новой строки будет скопировано из той, по которой вы дважды кликнули.
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Индексная ячейка – это самая левая ячейка в строке, показывающая номер кабинета и цвет направляющих
линий.

Параметры спецификации массива
Beams, Grid, Boxes (Балки, держатели, кабинеты)
Поля в этой колонке заполняются с помощью всплывающего окна селектора
модели. Модель – это термин, используемый LAPS для обозначения
определенного элемента массива, будь-то громкоговоритель, держатель, балка
или другой подвесной элемент. Селектор модели появляется каждый раз, когда
пользователь нажимает по колонке Beams, Grid, Boxes, и исчезает, при клике в
другой области экрана.
Incremental Angle (Угол приращения)
Введите угол между текущим элементом и элементом расположенным выше.
Положительное значение направляет элемент вверх, отрицательное – вниз. К
каждой ячейке прикреплено всплывающее меню позволяющее определить все
доступные углы для данной модели и позиции в стэке.
Total Tilt (Общий угол)
Это значение рассчитывается автоматически и показывает общий вертикальный
угол наклона элемента. Положительное значение обозначает наклон вверх,
отрицательное – вниз.
Level, dB (Уровень сигнала, дБ)
Укажите относительный уровень сигнала подаваемого в кабинет. Для
большинства кабинетов нормальной практикой является оставить это значение
равным нулю. Если длина массива превышает десять кабинетов, то в некоторых
случаях, могут использоваться значения от -1 до -6 дБ для нижних одного-трех
элементов.
Delay, mSec
Относительная задержка сигнала подаваемого в кабинет. Задержка может быть
указана только для сабвуферов, т.к. задержка между широкополосными
кабинетами всегда имеет деструктивный эффект на ВЧ.

Параметры конфигурации массива и расчета рабочих характеристик
Вверху, по центру страницы Array находятся параметры настройки конфигурации массива и расчета рабочих
характеристик. Имеются следующие параметры:
Array Type (Тип массива)
С помощью всплывающего меню укажите серию продуктов EV. Доступны
следующие варианты:
•
•

X-Line – Полномасштабная концертная система.
XLC - Система среднего масштаба для решения множества задач.
6

•
•

XLD – Система малого масштаба для решения малых и средних задач.
XLE – Миниатюрная система для решения малых задач.

Show Polars (Показать полярные графики)
Установите этот флаг, чтобы отобразить полярные диаграммы направленности
на лучевой диаграмме. Эта функция полезна при расчете как основного
кластера (Main), так и задержанного (Delay), но не при расчете суммы обоих.
Flown/Stacked (Подвешен/Установлен в стэк)
Выберите способ установки массива: подвешен, или установлен на пол.
Cluster(s) (Кластеры)
LAPS II поддерживает два физически раздельных кластера громкоговорителей.
Кластеры обозначены как Main (Основной) и Delay (Задержанный). Для каждого
кластера имеется своя страница настроек (вкладки Arrays Main и Arrays Delay
соответственно).
LAPS II способен осуществлять расчет звукового покрытия для основного
кластера, задержанного кластера и суммы обоих кластеров. Флаг Cluster(s)
позволяет выбрать то, какой расчет осуществлять.
Для большинства случаев, в которых используется только основной кластер,
флаг Main будет установлен, а Delay – снят.
Front Elements/Rear Elements (Передние элементы/Задние элементы)
Укажите количество элементов в переднем стэке и, если используется, в заднем
стэке сабвуферов. Если задние сабвуферы не используются, значение Rear
Elements равно нулю.
Заметьте, что количество элементов должно содержать не только кабинеты
громкоговорителей, но также и держатели и, если используются, балки.
Top/Bottom/Downstage (Верхняя точка/Нижняя точка/Расстояние до верхней точки)
В ячейке Тор укажите высоту самого верхнего элемента. LAPS II автоматически
рассчитает значение Bottom, высоту нижней точки стэка.
Параметр Downstage определяет дистанцию до наивысшего элемента.
Расстояние измеряется горизонтально от точки отсчета до центра передней
панели элемента массива.
Analysis Bands & Bandwidth
Подробно рассмотрено в следующем разделе.

Анализируемые полосы частот и их ширина
LAPS II 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, а не для одной чистой частоты.
В ячейках Analysis Bands & Bandwidth (Анализируемые полосы и их ширина) задаются полосы частот и их
ширина, для которых LAPS II 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.

Выбор массива
Под ячейками расчетных частот расположены кнопки выбора массива Array Selection, помеченные как HiMids
(Широкополосные) и Subwoofers (Сабвуферы). Эти кнопки определяют то, для каких элементов кластера будет
осуществляться расчет.
В случае, если в кластере содержаться массивы, как широкополосных громкоговорителей, так и сабвуферов,
рабочие характеристики для каждого массива необходимо рассчитывать отдельно. Указанные кнопки
выбирают массив, для которого осуществляется расчет, а также устанавливают соответствующие полосы
частот и их ширину.

Графики покрытия
LAPS II 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, обозначающими центральную ось громкоговорителя
переднего кластера (сабвуферы, расположенные сзади не учитываются). Эти линии (лучи направленности)
показывают куда нацелены громкоговорители кластера. Лучи направленности изменяются в соответствии с
настройками спецификации линейного массива. Конструктор стэка является самым простым способом
вносить изменения, но углы могут быть введены прямо в спецификации. Цвета лучей направленности
совпадают с цветом, показанным в первой колонке спецификации массива, расположенной в левой части
страницы.
На лучевой диаграмме показываются маленькие символы «+» обозначающие КАТ, выбранные на вкладке
Venue.
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).
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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
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.
SPL Versus Distance Curves (Кривые уровня звукового давления по отношению к дистанции)
Для каждой анализируемой полосы частот (обычно их три), появляется цветная
линия, показывающая расчетный уровень звукового давления по отношению к
расстоянию. Если значение частоты не указано, соответствующая кривая на
графике отображаться не будет.
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. Эти точки изменяются, при изменении
спецификации массива.
Точки удара применяются для оценки плотности энергии высоких частот
доставляемой в различные части места проведения мероприятия. Если
определенный сектор насыщен точками удара, ВЧ частоты в этом секторе будут
воспроизводиться громче, если, конечно, этот сектор расположен не очень
далеко от сцены.
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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 слушателя. Лучи направленности прерываются на этой линии.
Prediction Title (Заголовок)
В верхнем левом углу графика Main SPL отображается текстовый заголовок. Он
отображает информацию о том, для какого кластера осуществляется расчет:
основного, задержанного или суммы обоих.
SPL Reference Level (Опорный уровень звукового давления)
Опорный уровень звукового давления показывается в правом углу графика
Main, как говорилось выше.
Units of Measure (Единицы измерения)
Над верхним правым углом графика Main SPL расположен маленький текст
информирующий о текущей единице измерения длины – футы, метры и т.д.

Конструктор стэка
Конструктор стэка – это маленькое всплывающее окно, позволяющее осуществлять быстрый ввод и настройку
спецификации массива. Выглядит он следующим образом:

Как показано на иллюстрации, конструктор стэка поддерживает различные движения мыши для настройки
высоты высшего элемента, общего угла и углов между кабинетами. Нажатие правой кнопки мыши по любому
из регуляторов приведет к обновлению результатов расчета.
Кроме мыши, поддерживаются следующие нажатия клавиш:
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Клавиша

Действие

Стрелка вверх

Перемещает курсор на один ряд выше

Стрелка вниз

Перемещает курсор на один ряд ниже

Стрелка влево

Увеличивает угол между кабинетами

Стрелка вправо

Уменьшает угол между кабинетами

Ввод, Enter

Обновляет акустический расчет

Эквализация
Концепция
Для обеспечения ровной АЧХ в позиции слушателя изогнутый линейный массив требует значительной
эквализации. Это утверждение справедливо даже когда индивидуальные громкоговорители имеют идеально
ровную АЧХ. Почему? Подробно этот феномен описан в следующем разделе.
LAPS II рассчитывает необходимую эквализацию для обеспечения ровной АЧХ в заданной позиции слушателя,
называемой контрольной акустической точкой. Позиция КАТ определяется на странице Venue.

Работа
LAPS II отображает рассчитанные настройки эквализации на двух страницах: одна для основного кластера, и
другая для задержанного, если таковой используется. На каждой странице отображается два графика: один
для переднего стэка, и второй для заднего, если таковой используется.
Кривые эквализации автоматически обновляются при осуществлении акустического расчета. Кнопка UPDATE
PREDICTION (Обновить расчет), расположенная в правой части страницы Equalization имеет ту же функцию, что
и кнопка с таким же названием на страницах Arrays.

Сглаживание
LAPS II сглаживает расчетные кривые эквализации, чтобы сделать их более читаемыми и более легкими к
применению на практике. Степень сглаживания может быть изменена путем ввода различных констант в
ячейке CURVE SMOOTHING (Сглаживание кривой), расположенной в левом нижнем углу страницы. Меньшее
значение означает меньшую степень сглаживания. Чтобы увидеть кривую без сглаживания, установите
значение равным нулю.
Чтобы увидеть результат от изменения констант сглаживания, нажмите кнопку UPDATE PREDICTION.

Теория: Эквализация линейного массива
Для обеспечения ровной АЧХ в позиции слушателя изогнутый линейный массив требует значительной
эквализации. Это утверждение справедливо даже когда индивидуальные громкоговорители имеют идеально
ровную АЧХ.
Причиной этому является то, что твитеры линейных массивов имеют значительно более узкую
направленность, чем обычные динамики. Это сделано с той целью, чтобы выходы различных твитеров не
пересекались друг с другом. Для этих целей используется EV Hydra® и другие формирующие волну
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устройства. Таким образом, когда вы слушаете линейный массив, вы слышите только один твитер (возможно
несколько), но при этом вы слышите все динамики.

Кроме того
Посмотрев на изображение, вы могли заметить, что данный эффект хуже выражен на близких расстояниях.
Вам даже может показаться, что линейный массив изогнут меньше, чем показано на изображении.
Проблема почти полностью исчезает на расстоянии, достаточно большом, чтобы углы между вами и
различными твитеррами не сильно отличались друг от друга.
По факту, проблема уменьшается с расстоянием. Но никогда не исчезает полностью. Причина: задержка. Т.к.
линейный массив изогнут, звук от частей, которые не направленны прямо на вас, всегда будет идти дольше,
чем от частей направленных прямо на вас. Неважно как далеко вы стоите, задержка всегда будет
присутствовать. Из-за задержки, звук от удаленных громкоговорителей будет приходить в фазе отличной от
фазы громкоговорителей расположенных на оси направленной на вас, т.е. волны не будут складываться
должным образом. Чем выше частота, тем хуже проблема.
Итог: если линейный массив изогнут ( а они все изогнуты), необходимо применить эквализацию. Чем больше
изогнут массив, тем больше эквализации надо приложить.

Подъем
Необходимая эквализация имеет форму плавного подъема по направлению от низких к высоким частотам.
На практике, общий подъем от 100 Гц до 10 кГц будет находится в пределах 6 – 18 дБ, в зависимости от
конфигурации. Часть эквализации может быть осуществлена на громкоговорителях, т.к. они часто оснащаются
встроенными усилителями высоких частот, но остальная часть должна осуществляться до кроссовера.

Работает ли это?
Да!
Если вы привыкли работать с традиционными громкоговорителями в малых массивах, результат вас удивит.
Полевые испытания показали, что применение должной широкополосной эквализации в начале, приводит к
гораздо меньшей узкополосной эквализации и меньшим проблемам со звуком на больших дистанциях. Как
только вы поймете принцип «Подъема», вы не захотите вернуться назад.
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Загрузка и сохранение файлов данных
Концепция
LAPS II предоставляет функцию загрузки и сохранения данных в отдельные файлы данных. Чтобы сохранить
параметры, не нужно сохранять весь файл таблицы LAPS II.
Преимуществами этого является скорость загрузки/сохранения и размер файлов данных. Файлы данных LAPS
II занимают 5 килобайт, что приблизительно в 800 раз меньше чем файл таблицы.
Файлы данных LAPS имеют расширение .laps, и называются LAPS-файлами.

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

Заметка:
По мере развития LAPS, содержание LAPS-файлов будет меняться. Механизм загрузки и сохранения
файлов был разработан таким образом, чтобы избежать ошибок, которые могут возникнуть при
загрузке несовместимых версий LAPS-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:
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LAPS II поддерживает одноточечный подвес, двухточечный подвес, и стэки установленные на пол. Для
подвешенных систем, при необходимости отображаются точки натяжения (вперед или назад).
На изображении точно отображаются кластеры, состоящие из двух стэков: передний из широкополосных
громкоговорителей, и задний из сабвуферов.
Если элемент системы установлен неправильно, на изображении он будет отмечен
Например, если был превышен предел рабочей нагрузки кабинета.

красным цветом.

Отчет
RigReport – 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.
(Main или Delay) Cluster Rig Points (Точки подвеса основного или задержанного стэков)
В этой секции показаны все точки подвеса, или точки установки на пол. Для
каждой точки, в таблице содержится информация о позиции, рабочей нагрузке,
и номер монтажного отверстия на подвесном элементе (держатель, балка,
кабинет).
Таблица содержит информацию о точках натяжения и поддержки:
•
•

•

Pullback. Точка натяжения, расположенная на задней части системы,
используемая для достижения необходимого угла наклона.
Pullback*. Только для X-Line. Специальная точка натяжения,
необходимая для предотвращения разрыва цепи под воздействием
сжимающей силы.
Pullback**. Только для X-Line. Точка необходимая для обоих случаев
указанных выше.
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•
•

Pullforward. Точка натяжения, расположенная на лицевой части
системы, для достижения необходимого наклона вверх.
Rear Support. Только для систем, установленных на пол.
Дополнительная поддержка задней части системы, необходимая для
достижения нужного угла наклона вверх без падения системы.

(Main или Delay)(Front или Rear) Stack Elements (Элементы переднего или заднего стэка основного или
задержанного массива)
Эта секция содержит список элементов стэка. Для каждого элемента в таблице
указывается название модели, угол приращения, общий угол наклона, и номер
используемого монтажного отверстия.
Messages (Сообщения)
В этой секции показываются диагностические сообщения, относительно
текущей системы. Если никаких сообщений нет, эта секция не отображается.

Ввод смешанного стэка
Смешанный стэк – это стэк содержащий элементы из разных серий продуктов. Смешанные стэки реализуются
с помощью специальных адаптеров между подвесными системами разных серий.
На данный момент EV поддерживает только один вид смешанного стэка: комбинированный XLC/XLVC.
Кабинеты XLC размещаются вверху, а кабинеты серии XLVC (т.е. XLD или XLE) под ними.
В данном примере показано как ввести смешанный стэк состоящий из двух сабвуферов XLC215
расположенных вверху, и восьми элементов XLD, расположенных под ними. Это распространенная
конфигурация для работы в театрах.
Шаг
1. Введите элементы XLC

Действие
Установите параметр Product Family (серия продуктов) в значение XLC и
введите элементы обычным способом. Нам необходимо создать 12элементный массив: держатель, два сабвуфера, адаптер, и восемь
широкополосных кабинетов. Сначала все элементы будут принадлежать
серии XLC, как показано на рисунке.
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2. Смените серию на XLD.

С помощью всплывающего меню Product Family укажите XLD.

Появится диалоговое окно, уточняющее не хотите ли вы изменить все
элементы стэка на элементы новой серии продуктов.
Ответьте отрицательно (No). Это важно.

3. Добавьте адаптер AGCD

Четвертым элементом добавьте адаптер AGCD.

4. Введите элементы XLD

Укажите элементы стэка с 4-го по 11-ый. Когда откроется селектор
модели, кликните по значению XLD. Смешанный стэк готов.

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 LAPS-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 (LAPS-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
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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.
Box Angle Warning (Предупреждения связанные с углами)
Включает и выключает предупреждения связанные с углами. Этот тип
сообщений носит рекомендательный характер. Они появляются тогда, когда
кабинеты в стэке достаточно широко друг от друга отклонены, чтобы увеличить
вероятность возникновении проблем в ВЧ диапазоне (выше 8-10 кГц).
Эта функция может быть отключена теми пользователями, которые
предпочитают самостоятельно осуществлять оценку поведения высоких частот
на графиках покрытия.
Level Dropdowns (Всплывающие меню настройки уровня сигнала)
Включает и выключает всплывающие меню настройки уровня сигнала
подаваемого в кабинет. Некоторые люди предпочитают выбирать значение из
всплывающего меню, в то время как другие предпочитают указывать значение
напрямую. Этот переключатель позволяет выбрать нужный режим.
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.
Эта страница постоянно развивается, и в будущих версиях может содержать дополнительные функции.

Оценка потерь в воздухе
По мере прохождения через воздух уровень звукового давления снижается. Этот феномен называется
«воздушными потерями». Воздушные потери зависят от температуры, влажности, давления и частоты.
Высокие частоты всегда поглощаются в большей степени, но степень поглощения зависит от нескольких
параметров: в частности от температуры и влажности.
LAPS содержит страницу, на которой осуществляется расчет воздушных потерь для заданной среды. На этой
странице отображается график показывающий потери как функцию от расстояния, для трех частот.
Максимальное расстояние достаточно большое, чтобы покрыть любое мероприятие, заданное на вкладке
Venue.
График потерь имеет сходство с графиком уровня звукового давления. Тем
отображаемая на графике – не уровень звукового давления.

не менее, переменная,

Параметры:
Atmospheric Pressure (Атмосферное давление)
Этот параметр задает атмосферное давление в Па. Значение по умолчанию,
103125 Па, что в большинстве случаев вполне подходит, за исключением мест
расположенных высоко над уровнем моря.
17

Air Temperature (Температура воздуха)
Температура существенно влияет на ВЧ потери.
Relative Humidity (Относительная влажность)
Влажность оказывает существенный, и скорее мистический эффект на
воздушные потери. Значение, приводящее к наибольшим потерям, находится в
диапазоне 10-20%. При влажности выше 20% поглощение пошагово
уменьшается; ниже 10%, уменьшается резко.
Frequencies (Частоты)
На графике будут показаны потери для заданных трех частот. По умолчанию
частоты соответствуют тем, что вы выбрали для расчета звукового покрытия
массива, обычно 3000, 500 и 8000 Гц, но вы можете ввести любые значения.
Кнопка DEFAULTS
Эта кнопка сбрасывает все параметры к их значениям, заданным по умолчанию.

Потери сигнала в кабеле
Если усилители расположены удаленно от громкоговорителей, необходимо рассмотреть влияние
оказываемое кабелем.
Наиболее важным свойством акустического кабеля является его сопротивление постоянному току, которое
является мерой поглощаемой энергии сигнала протекающего по проводнику. Другие свойства, емкость и
индуктивность, тоже иногда оказывают существенное влияние, но только на высокие частоты в критичных
случаях, при очень большой длине кабеля.

Влияние акустического кабеля
Заметка: Акустический кабель является частым предметом спора при обсуждении домашних
развлекательных систем класса “HIGH-END”. Обсуждаются различные медные сплавы, методы намотки
кабеля, металлы из которых выполнены разъемы и их покрытие, и т.д. LAPS не стремиться постичь такие
эзотерические высоты, и при расчетах ограничивается обычными мирскими электрическими параметрами.
Тем не менее, мы заметили, что плохая пайка, поврежденные или окислившиеся разъемы, утерянные шурупы
контактов оказывают на звук значительно большее отрицательное влияние, чем допускает большинство
людей имеющих дело со звуком, как любителей, так и профессионалов. И если кабельный фетиш заставляет
обращать более пристальное внимание на эти простые факторы, значит, он не может быть плохим по своей
сути.
Акустический кабель оказывает следующее воздействие:
1. Снижение уровня сигнала, или потери в кабеле. Это основное воздействие, оказываемое кабелем.
Амплитуда сигнала (соответственно, и мощность, подаваемая на громкоговоритель) снижается.
Степень снижения зависит от определенных условий, и может составлять несколько дБ, в случае
использования длинных кабелей. Это существенный объем.
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2. Снижение дэмпинга. Хотя это и не кажется очевидным, существует двусторонняя связь между
громкоговорителем и усилителем. Усилитель поставляет энергию к громкоговорителю, чтобы
привести его в движение. А также поглощает энергию от громкоговорителя, чтобы остановить его.
Поглощение называется дэмпингом. Дэмпинг устраняет остатки энергии от нежелательных звуков,
издаваемых при смене программы, или при тишине. Сопротивление кабеля служит помехой
дэмпингу. Большая длина кабеля может привести к тому, что громкоговорители станут «грязно»
звучать. Этот эффект почти всегда ограничен частотами расположенными ниже 120 Гц.
3. Потери ВЧ. При большой длине, емкость кабеля может привести к поглощению ВЧ в пределах
слышимого диапазона. Данный эффект мало заметен, даже в экстремальных ситуациях.

Электрическая схема
На рисунке приведена упрощенная схема показывающая выход усилителя, акустический кабель и
громкоговоритель.

Где:
VS

Источник напряжения, представляющий выход усилителя.

R1

Выходное сопротивление усилителя. Это значение обычно воспринимается как
одно сопротивление, но для большинства задач, особенно использующих
мостовую конфигурацию, лучше воспринимать как пару сопротивлений. По
одному для каждого выходного разъема. В современных транзисторных
усилителях, общее выходное сопротивление (т.е. R1+R2) обычно менее 0,02 Ом.
Дэмпинг-фактор усилителя – это соотношение сопротивления нагрузки к
выходному сопротивлению. Т.е. при нагрузке 8 Ом, и выходном сопротивлении
0,02 Ом, дэмпинг-фактор будет равен 8/0,02=400/

R2

Сопротивление кабеля постоянному току. При расчетах должно учитываться
сопротивление обоих проводов «+» и «-».

С

Емкость, накопленная между двумя проводами кабеля. Емкость приводится в
пикофарадах на единицу длины, и изменяется в зависимости от калибра кабеля,
размеров и типа изоляции.

R3

Нагрузка громкоговорителя. Значение R3 обычно устанавливают равным
номинальному импедансу громкоговорителя. Хотя при расчете потерь в
кабеле, лучше использовать минимальный импеданс.
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В реальности, импеданс громкоговорителя изменяется с частотой. Это означает,
что потери в кабеле изменяются с частотой. LAPS не пытается моделировать эту
ситуацию. Это того не стоит. Тем не менее, на длинных дистанциях, может
понадобиться изменить настройки эквализации системы для компенсации
частотно-зависимых потерь.

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 LAPS II 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)
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.
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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, LAPS II по умолчанию размещает стэки друг за другом, почти также как делает это на
странице Main для кабинетов 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, LAPS II размещает массив прямо перед сценой. Это можно изменить, настроив параметр
OFFSET (смещение) для первого (желтого) кабинета.

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)
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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, LAPS II 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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