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Введение

Субъективность и компромисс.
Наверняка каждый из нас, ежедневно сталкивается с множеством 

факторов, влияющих на  процесс работы со звуком. Объективные и 
субъективные, зависящие и не зависящие от нас, материальные и 
нематериальные, “прочие”, “другие” и “всякие”.

Такими факторами являются платежеспособность Заказчика, наличие 
необходимого оборудования, архитектурные особенности помещения, 
погодные условия, накопившаяся усталость и многое другое.

Причина, по которой я нашу работу называю компромиссом, это то, что 
результат нашей работы практически никогда не бывает идеальным, а как 
правило даже удовлетворяющим нас. Сознание этого заставляет каждый раз 
искать лучшего, экспериментировать, бороться с независящими от нас 
факторами и даже… читать книги по “специализации” не зная иностранных 
языков, а пользуясь онлайн переводчиками.

Компромисс состоит даже в том, что самым правильным критерием 
оценки звучащей системы будет “нравится/не нравится”, а не “правильно/
неправильно”. И то что считает правильным инженер, зачастую не нравится 
слушателю, который даже не подозревает о существовании “правил”.  Но 
ведь удовольствие от произошедшего, обсуждаемое после концерта и есть 
результат работы музыкантов, системщиков, звукорежиссеров и 
организаторов. Именно оно эквивалентно денежным знакам, получаемым 
вами впоследствии за выполненную работу. Никто не будет оценивать 
насколько точно складывалась фаза, уровень громкости линии задержки, 
количество примененных “колонок” и соответствуют ли пропорции зала 
“золотому сечению”. 

Важен лишь ваш подход и результат полученный всей командой.

Единственное, что не приемлет компромиссов, это техническое 
состояние оборудования с которым вам приходится работать. Оно должно 
всегда находиться в исправном состоянии, кабели регулярно “прозвонены”, а 
внешний вид в наиболее возможно чистом состоянии. Если это не зависит 
лично от вас, жизненно необходимо требовать этого от поставщика, 
прокатчика или организации которая приглашает вас на работу. 
Своевременная поверка, чистка и ремонт – залог успешно проведенного 
мероприятия, вовремя сданного объекта и положительных отзывов ваших 
слушателей.



Много книг написано очень уважаемыми людьми на узко 
специализированные темы. Акустика, измерения, сведение, микширование, 
мастеринг и другие. Естественно, каждый из авторов приложил немалые 
усилия, глубоко изучив освещаемый им вопрос, каждый накопил большой  
опыт и старался максимально полно осветить в своей книге тему, которую он 
считал достойной потраченных усилий. Множество инженеров потратили 
сотни и тысячи рабочих часов на написание подробнейших инструкций по 
использованию того или иного оборудования и программного обеспечения. 
Часть вышеуказанной литературы написана научно-академическим языком, 
часть научно-исследовательским, а часть сугубо техническим. В ней пестрят 
формулы, графики, таблицы, перечни данных и масса сложных, а часто даже 
запутанных объяснений с использованием довольно специфической 
терминологии. 

Моей целью является написание руководства на “доступном” языке, с 
помощью которого можно объяснить необходимые действия даже человеку, 
который  не вникал в физику возникновения звуковых колебаний.  Здесь не 
будет сильно сложных формул и научная составляющая будет затронута лишь 
вскользь. Думаю что именно это - будет самым непростым, и в конце концов 
прийдется показывать картинки, которые неискушенному взгляду сначала 
могут быть не понятны.

  Я постараюсь “выжать” из накопленных знаний, опыта и прочитанной 
литературы информацию, максимально привязанную к практической 
деятельности системного звукоинженера. Очень надеюсь что получится 
действительно “практическое руководство”, которое поможет вам в 
овладении навыками настройки звуковых систем.

Заранее прошу простить за общеизвестные вещи и за возможные 
заблуждения, за некоторую примитивность языка и неумение оценить 
сложность того, о чем попытаюсь сказать ниже.

          К оглавлению.
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1. 
Системный инженер.

Зачастую должности звукорежиссера, системного 
инженера, стейджмена, а по совместительству 
грузчика и водителя - занимает один и тот же 
человек.
И в момент подготовки звукового комплекса к 
проведению мероприятия - он уже морально и 
физически измотан, что может привести к 
плохому конечному результату.

Представим себе что у нас все    
вышеперечисленные    должности - 
это  разные  люди   и   определим 
какие основные задачи решаются 
именно системным инженером.

Первое. Необходимо оценить озвучиваемую площадку. По чертежам, на 
словах, по телефону или любым другим возможным способом.

Второе. Подобрать необходимый комплект оборудования по параметрам, 
которые обеспечат равномерное звуковое поле именно на этой площадке.
 
Третье. Настроить это оборудование насколько это возможно линейно и 
произвести те корректировки которые потребуются звукорежиссеру.

Только линейно настроенный комплект будет максимально возможно 
управляемым и позволит звукорежиссеру достичь наилучших результатов.
Только линейно настроенный комплект позволит добавить уровень 
сабвуферов без потери мид-баса, убрать резонирующие частоты, обеспечить 
максимальную громкость без потери прозрачности и будет минимально 
подвержен обратной связи.
 Достижение максимальной управляемости системы и является главной 
целью написания этого руководства.



Основные инструменты системного инженера.

В первую очередь инженеру необходимы ЗНАНИЯ!!! и жгучее 
желание совершенствоваться в выбранной профессии.
Для этого необходимо очень много читать, интересоваться новинками 
отрасли, пользоваться расчетными линейками, экселевскими калькуляторами, 
онлайн ресурсами и специализированным расчетными программами.
 Вторым основным инструментом является системный процессор. Он 
должен уметь разделять диапазоны, корректировать амплитудно-частотные 
характеристики (АЧХ), иметь всевозможные фильтры, а для безопасной 
работы оборудования – работать с динамикой (изменениями громкости).

 Третий инструмент, который на мой взгляд жизненно необходим 
инженеру – измерительный комплекс.  Вовсе не потому, что считаю 
инженеров “плохо слышащими”, это скорее всего не так, а потому что 
человеческий слух имеет свои ограничения и есть масса параметров, которые 
на слух определить практически невозможно.
 Бытует мнение, что измерения это всегда очень дорого и сложно. 
Данное руководство докажет что это не совсем так - есть масса бесплатных 
программных инструментов, а при использовании коррекционных кривых, 
можно задействовать практически любой микрофон в качестве 
измерительного.
Но… об этом несколько далее.
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Краткий перечень доступных программных инструментов и онлайн ресурсов
Измерительные программы.
Бесплатные
http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php 
http://www.roomeqwizard.com/
Платные
http://www.rationalacoustics.com/store/
http://systune.afmg.eu/ 
http://www.artalabs.hr/
http://www.sat-live.com/
Для MacOS 
http://mhsecure.com/metric_halo/products/software/spectrafoo.html
http://www.faberacoustical.com/products/electroacoustics_toolbox/
http://supermegaultragroovy.com/products/fuzzmeasure/
http://lama-audio.net/features

Бесплатные аудио калькуляторы для iOs
https://itunes.apple.com/us/app/ddt-calc/id506708458?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/audiofile-calc/id337547274?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/av-tools-lite/id496219668?mt=8
https://itunes.apple.com/ae/app/jl-audio-tools/id388648626?mt=8

Онлайн ресурсы
http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm
https://www.merlijnvanveen.nl/index.php/en/calculators

          К оглавлению.
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2. 
Принципы работы измерительных комплексов.

Передаточная функция.

Состав измерительного комплекса практически всегда неизменен. Он 
состоит из:

- вычислительного устройства
- звукового интерфейса
- измерительного микрофона
- программного обеспечения

А в качестве вспомогательного оборудования используются калибратор и 
мультиметр.

Принцип работы измерительного комплекса в следующем:
- программа генерирует комплексный сигнал, как правило это т.н. “розовый” 
шум. В нем воспроизводится весь диапазон слышимых частот (от 20 герц до 
20 килогерц) с кратковременными случайными изменениями. 
В качестве исходного сигнала также применяют белый шум или 
псевдослучайную бинарную последовательность MLS (в которой 
кратковременные изменения не “случайны”, а значит ей не требуется опорная точка 
времени)  .
- этот сигнал с помощью звукового интерфейса отправляется на звуковой 
комплекс, а измерительный микрофон устанавливается перед ним.
- на первый вход звукового интерфейса мы подаем сигнал от измерительного 
микрофона, а на второй вход так называемый “ЭТАЛОННЫЙ СИГНАЛ” 
псевдо- линейный по АЧХ на нулевой отметке времени, в моем случае это 
второй выход звуковой карты.
 Получив эти два сигнала программа их сравнивает и выдает 
результирующую разницу между ними.

stass
Выноска
Transfer Function



Данный принцип называется Transfer Function или по-русски “передаточная 
функция”.

С помощью этой функции мы можем узнать чем отличается звук 
принимаемый микрофоном из Вашего усилительного комплекса в данном 
помещении от эталонного, по частотным характеристикам, фазовым 
характеристикам, громкости и времени.

Программа все характеристики отображает на графиках, 
интерпретировать которые мы здесь научимся, а впоследствии, с помощью 
полученных данных, вы сможете внести необходимые корректировки в свой 
системный процессор и улучшить работу системы.

Учитывая что программа просто сравнивает два сигнала, мы должны 
понимать – “эталонным” сигналом может быть все что угодно: выход 
звуковой карты, выход микшера, выход системного процессора, другой 
микрофон установленный в другом месте и даже выход усилителя 
подключенный через дополнительное сопротивление большого номинала. 
Каждое из устройств (цепей устройств), после которого отбирается 
“эталонный” сигнал, полностью исключается из проводимых измерений.

Например: Ваш звуковой интерфейс бюджетного класса выдает 
“нелинейный” сигнал. Вы с него подаете “нелинейный” сигнал на второй 
вход программы и акустическую систему. На первый вход – подключаете 
микрофон. Значит программа сравнивает исходный “нелинейный” сигнал и 
пришедший из микрофона “нелинейный” сигнал, но уже с учетом 
особенностей акустической системы, и вычисляет разницу между ними.

Вывод 1. Качество и дороговизна компьютера и звукового интерфейса – 
не имеют решающего значения.

Вывод 2. Сам сигнал не обязательно должен быть каким-то из шумов. 
Это может быть даже музыка, желательно в максимально широком частотном 
диапазоне.

Вывод 3. Если отобрать “эталонный” сигнал после микшера – все 
действия звукорежиссера на микшере в измерениях будут не видны. И если 
времени на настройку вовсе не было, то можно откорректировать линейность 
системы и другие характеристики, уже в процессе мероприятия, на 
музыкальном сигнале выступающей группы.

Я ни в коем случае не призываю Вас делать именно так, но к 
сожалению форс-мажорные обстоятельства случаются, а путь решения все же 
есть.

          К оглавлению.
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3. 
Что мы слышим. Выбор необходимых параметров.

Все, что мы слышим, различается человеческим ухом по нескольким 
критериям:

- Высота
- Тембр
- Окраска
-  Локализация источника звука
- Сравнительные изменения громкости

Каждый звук – это Событие, происходящее во времени, имеющее свое 
начало, продолжительность и конец. Фактор времени ни на миг не отделим от 
понятия ЗВУК и сейчас мы немного поговорим об этом.

Начнем с того, что звук – это процесс, при котором в воздухе 
формируются области высокого давления, области без давления и области 
низкого давления в виде воздушных волн. 

Волна - это цикличный колебательный процесс, а количество колебаний 
за период времени в одну секунду называется частотой колебания.



Все ранее перечисленные критерии, по которым мы различаем звуки, 
зависят именно от того: сколько, каких и какой интенсивности колебаний за 
одну секунду было произведено.

Для того, чтобы различать эти волны, принята единица измерения 
частоты, которая называется Герц, а тысячи этих Герц называются 
Килогерцами. 

Диапазон, который слышит человеческое ухо, измеряется от 20Гц  до 
20000Гц (20кГц), поэтому все измерительные программы нацелены именно 
на этот диапазон. Хотя бывает и с некоторым запасом – от 10Гц до 24кГц.

Итак. 
1Гц – это 1 волновое колебание за 1 секунду 
20Гц – это 20 волновых колебаний за 1 секунду
100Гц – это 100 волновых колебаний за 1 секунду
10кГц – это 10000 волновых колебаний за 1 секунду.
Для того, чтобы понять сколько времени длится одно колебание, 

достаточно поделить “эту самую”  секунду на известное нам значение 
частоты. А чтобы расчеты были гораздо удобнее, применяется такая единица 
времени как миллисекунда – 1 тысячная доля секунды.

 Тпериода(сек.)=1/Частота(F), а Тпериода(миллисек.) =1000/F

Точное временное значение одного колебания называется ПЕРИОДОМ 
и составляет:

- если частота  20Гц , то период равен 1000/20=50 миллисекунд (ms)
- если частота 100Гц, соответственно 1000/100=10ms
- а для 3,5кГц (например) – 1000/3500=0,285ms 

и т.д.
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Частота дискретизации.

Каждый звуковой интерфейс, как и каждое любое другое цифровое 
звуковое устройство, имеет такой параметр как “частота дискретизации”, она 
же “частота сэмплирования”. Этот параметр диктует устройству – сколько раз 
за одну секунду измеряется амплитуда напряжения на входе, подается 
напряжение с определенной амплитудой на выход или отсчитывается 
амплитуда внутри звукового файла. 

Как правило, доступны следующие значения частоты дискретизации: 
22050Гц, 44100Гц, 48000Гц, 96000Гц, 192000Гц. Для измерений в основном 
используется частота дискретизации в 48кГц.

Интерфейс 48000 раз за одну секунду измеряет напряжение на входе и 
каждое такое измерение называют СЭМПЛОМ и он, соответственно, также 
имеет абсолютно точное значение времени. 

 

При частоте дискретизации 48кГц один сэмпл равен – 1000ms/
48000раз=0,02083333ms. 

Для того чтобы программа смогла определить какое колебание сейчас 
прозвучало, ей необходимо время в количестве “N” сэмплов, которое будет не 
меньше размера одного периода искомой частоты

Для 1000Гц один период равен 1ms.     1/0,0208333= 48 сэмплов
Для 100Гц один период равен 10ms.   10/0,0208333=480 сэмплов
и т.д.
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Если у Вас другая частота дискретизации, то соответственно и размер 
одного сэмпла будет иным

1000ms/44100= 0,02267573ms.
1000ms/96000= 0,01041666ms.

FFT size

Для чего нам важно это знать? Все измерительные программы 
анализируют звук блоками, которые математически описаны французским 
физиком-математиком Жаном Батистом Фурье . 

Количество сэмплов в анализируемом блоке и называют размером 
блока FFT, а значит каждый блок также имеет абсолютно точное значение 
времени. 

Этот параметр всегда имеет кратное количество в прогрессии 
умножения на 2, начиная со 128 сэмплов в блоке…           далее 256, 512, 1024, 
2048, 4096  и так далее.

 
А раз размер блока имеет точное значение времени, нам очень легко 

рассчитать - какую самую “крупную” частоту может измерить программа 
используя такой блок и  какая дискретность будет у программы во всем 
диапазоне. 

128 сэмплов умножить на 0,02083333ms равно 2,66ms. 1000 разделить 
на 2,66ms равно 375Hz. Соответственно нижняя частота будет 375 герц и 
дальнейшая дискретность кратна 375  (750Hz, 1125Hz, 1500Hz и так далее).

Что происходит между 375 и 750 программа не знает, но условно 
соединяет прямой линией, что вовсе не значит что 500 или 600 герц 
соответствуют тем значениям которые на этой линии можно проследить.

Просто программа при использовании блока размером 128 сэмплов 
мельче распознать уже не может.
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Зная нижнюю границу слышимого диапазона - а это 20 герц, мы можем 
рассчитать необходимый нам для измерений размер блока FFT.    

1000/ 20Hz -  один период равен 50ms. 50/ 0,02083333ms (размер одного 
сэмпла)  - равно 2400 сэмплов.

Но так как размер FFT выбирается кратными блоками – ближайшие 
значения это  2048 и 4096, соответственно мы можем выбрать блок кратный 
либо 23,5 герцам, либо 11 целым 25 сотым герца.  

 

Зачем вся эта математика и почему нам не взять самое большое 
значение блока с наименьшей дискретностью?

Все очень просто - человеческий слух имеет свои ограничения и все 
что превышает возможности слуха  по большому счету не имеет для нас 
абсолютно никакого значения. Мы можем услышать изменение в 1герц в 
низкочастотном диапазоне и вовсе не услышим изменение в 200 герц в 
высокочастотном.

А соответственно измерения блоками размером в тысячи сэмплов будут 
избыточно перенасыщены вверху и невозможны для интерпретирования, а 
блоками в сотни сэмплов внизу не предоставят нам достаточной информации.

Октава.
Научными экспериментами доказано что средняя дискретность 

человеческого слуха измеряется в музыкальных единицах, а именно 
“октавах” и составляет 1/48 часть октавного диапазона. Для чего 
применяются “октавы” – для того чтобы поделить логарифмически растущее 
значение частоты на равные промежутки. Для примера можно рассмотреть 
всем известную ноту Ля первой октавы – 440гц. Ля малой будет 220Гц, Ля 
большой 110Гц, а Ля контроктавы 55Гц. Как видите расстояние между 
первыми – 220Гц, а между последними  55Гц. Соответственно тут тоже 
действует принцип удвоения. Одна октава это от 20 до 40 Герц, от 500 до 
1000Гц или от 10000герц  до 20000Гц.
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Правильный выбор размера FFT блока необходим нам для соотношения 
дискретности анализируемых частот с дискретностью человеческого слуха и 
каждый размер этого блока будет актуален для “своего” диапазона, чем ниже 
диапазон – тем больший размер блока нам необходим.

Для удобства, во многих программах предусмотрена возможность 
сглаживания измеренных данных октавными полосами.

В таком случае наиболее удобным решением будет выбор блока в 32 
или 65 тысяч сэмплов, со сглаживанием в 1/48 часть октавы. В программе 
Smaart есть режим MTW(multi time window) – где для каждого диапазона 
используется свой размер блока FFT, а в аппаратном анализаторе MeyerSound 
SIM3 – одновременно работают восемь FFT преобразователей, также для 
этой цели.

          К оглавлению.
17



4. 
Сложение децибел.

Теперь мы немного поговорим о громкости. 

Абсолютной единицей измерения громкости является СОН. Эта единица 
была выведена экспериментальным путем. В зале разместили группу 
испытуемых людей и с помощью опроса об услышанном уровне громкости, с 
последующим усреднением создали шкалу абсолютной громкости.

Но как впоследствии оказалось – абсолютная шкала не нашла 
практического применения в звуковом оборудовании.

Мы уже говорили ранее, что все, превосходящее возможности 
человеческого слуха, имеет для нас ценность лишь на уровне 
“неопределенных” ощущений. Поэтому относительные единицы громкости 
стали нам гораздо ближе и полезнее абсолютных. В связи с массой 
субъективных факторов ощущения громкости – мы скорее воспринимаем 
сравнительное изменение, чем ее абсолютное значение.

Александр Грэхем Белл, кроме изобретения телефона, первым определил 
в количественной составляющей громкостную чувствительность 
человеческого слуха. Именно он определил, опять же, логарифмическую 
зависимость изменения громкости воспринимаемую ухом и создал свою 
шкалу, имеющую диапазон от 0 до 13, причем в энергетической 
составляющей.

 
 За отправную точку он взял порог слышимости, а верхним пределом 

болевой порог. Значения полученные Беллом были: 10 в минус 12 степени 
ватт на метр квадратный для нижнего порога и 10 ватт на метр квадратный 
для верхнего. Вот и получились 13 десятичных порядков, соответственно 13 
единиц Белл.

Его единица принята стандартом и применяется для вычисления 
отношения любых двух энергетических уровней. Т.е. если мощность, 
громкость, энергия увеличивается – Белы имеют положительное значение 
(плюс столько-то Бел), уменьшается – соответственно отрицательное (минус 
столько-то Бел). 



Бел Ватт/м2 Ватт/м2 Децибел
13 101 10 130
12 10-1 1 120
11 10-2 0.1 110
10 10-3 0.01 100
9 10-4 0.001 90
8 10-5 0.0001 80
7 10-6 0.00001 70
6 10-7 0.000001 60
5 10-8 0.0000001 50
4 10-9 0.00000001 40
3 10-10 0.000000001 30
2 10-11 0.0000000001 20
1 10-12 0.00000000001 10

Общепринятым считается использование его шкалы в десятикратном 
увеличении и назвали единицу  - ДЕЦИБЕЛ, а соответственно шкала 
приобрела 130 единиц.

Кривые равной громкости.
Другие два ученых Флетчер и Менсон, которые тоже работали в Bell 

Laboratories, определили, что для различной степени громкости, в разных 
диапазонах частот человеческий слух в разной степени реагирует на 
громкость.  Это свидетельствует о том, что для одинакового ощущения  
разные частоты необходимо подавать с различным количеством энергии. 
 Эти ученые  сформировали графики кривых, которые так и назвали 
кривые равной громкости Флетчера-Менсона.
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 Слева шкала в децибелах, для определения диапазонов подаваемой 
энергии, внизу слышимый частотный диапазон, а сами кривые поданы в – 
Фонах, еще одной логарифмической единице для оценки уровня громкости. 

В измерительных комплексах эти “кривые” инветируются и 
называются “взвешенными” (weighted), а применяются для корректировки 
измеряемой АЧХ на разных уровнях громкости.

Кривая А – используется при тихих сигналах
Кривая В – на средней громкости
Кривая С – на громких сигналах.
 

Во избежание какой бы то ни было путаницы, основной единицей 
измерения в звукотехнике приняли относительную единицу – Децибел и вряд 
ли Вы встретите в оборудовании какую либо другую.

dB FS& dB SPL

Теперь перейдем к децибелам, которые используются в измерительных 
комплексах.

Как бы там ни было, все что измеряет любая программа это – столько 
то раз в секунду измеряется амплитуда напряжения на входах и 
анализируется определенными блоками. Соответственно все единицы 
которые мы видим на графиках это производные от этой амплитуды и это -
электрические измерения. 

В основном в измерительных комплексах используются две 
“децибельные” единицы. Это децибелы полной шкалы dB FS (full scale) и 
децибелы уровня звукового давления dB SPL (Sound Pressure Level).
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Первые dB FS всегда относительные – за нулевую отметку принимается 
громкость “эталонного” сигнала, а измеряемый сигнал либо тише (-dB), либо 
громче (+dB) этой нулевой отметки. Вторая единица, dB SPL  может стать 
абсолютной – где за ноль принимается порог слышимости, а измеряемый 
сигнал представляется в виде количества децибел звукового давления 
воздействующего на барабанную перепонку слушателя. 

В измерениях, для того чтобы относительные единицы стали 
абсолютными достаточно привязать определенное значение входного 
напряжения или значения dB FS  к звуковому давлению в dB SPL. 
Существуют простейшие устройства называемые калибраторами. Калибратор  
надевается на измерительный микрофон и генерирует синусоидальный 
сигнал в 1000Гц с заранее измеренным давлением которое вы и вносите в 
параметры программы.

Как правило это 96 или 114 дБ SPL (как Вы видите RMS Level -7,1dBFS 
привязывается к RMS Pressure 114dB SPL).

Сложение децибел и линейная шкала.

Исходя из всего вышеизложенного, мы можем рассчитать прирост или 
падение уровня громкости, а также отношение одного сигнала к другому во 
всех необходимых нам единицах. А так как программа “измеряет 
напряжение” - то само собой доступна шкала измеренной громкости в 
линейном виде.  Эта шкала в измерительных комплексах, как правило, 
отображается в вольтах, но так как эти “вольты” тоже являются 
относительными – нам проще называть их “разами”.

Почему так? – Микрофон может иметь различное сопротивление и 
чувствительность, а ручка уровня входного канала звукового интерфейса 
может быть установлена в произвольное положение. В таком случае значение 
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напряжения в 1 вольт практически никогда не соответствует 
действительности.

Каждый из Вас может произвести дома следующий эксперимент. К 
выходу системного процессора подключается вольтметр, с помощью 
регулировки уровня выхода звукового интерфейса, значение напряжения 
доводится до 100мВ, а поднимая и опуская по одному децибелу уровень на 
выходе процессора можно отследить кратность изменения напряжения  в 
милливольтах – это и будут наши “разы”.

В нижеприведенной таблице описано соотношение логарифмической 
шкалы в децибелах, с линейной шкалой в “разах” и с ее помощью мы всегда 
можем прогнозировать что произойдет в случае сложения или вычитания 
двух и более одинаковых сигналов.

Логарифмическая шкала, dB Линейная шкала, раз.
+6 2.000
+5 1.778
+4 1.585
+3 1.414
+2 1.259
+1 1.122
0 1.000
-1 0.891
-2 0.794
-3 0.707
-4 0.631
-5 0.562
-6 0.500
Отношение рассчитывается по формулеОтношение рассчитывается по формуле

dB = 20* Log «разов» Разы = 10(dB/20)

Эта таблица работает не только для электрических измерений, но и для 
акустических измерений, с обязательным условием что все эти складываемые 
сигналы АБСОЛЮТНО! идентичны по частотам, времени и полярности, а 
говоря проще являются когерентными. 

В случае с некогерентными сигналами, временными или частотными 
изменениями – законы сложения будут другими.
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Также следует отметить, что при увеличении выходного напряжения в 2 
раза – мы получаем прирост звукового давления в 6dB, а поглощаемая у 
усилителя мощность вырастает в 4 раза, т.к. по закону Ома:

Напряжение (U)=Сопротивление(R)*Силу Тока(I),         
 Мощность (P)=Сопротивление(R)*Силу Тока(I)2  

Мощность (P)=Напряжение(U)2/Сопротивление(R).

Следовательно:

- если у Вас “аппарат” мощностью 1 кВт и давлением 100dB,
при удвоении подаваемой мощности (2кВт) мы получим 103dB,
а при учетверении (4кВт) мы получим 106dB

- Акустическая система  мощностью 1 кВт с чувствительностью 1Вт/
1м – 97dB,  будет восприниматься по громкости как акустическая 
система мощностью в 500 Вт и чувствительностью 1Вт/1м – 100dB

Из вышеуказанных наблюдений можно сделать вывод – подаваемая на 
динамик мощность не является показателем громкости ощущаемой на слух, а 
десятикратное увеличение мощности не приводит к десятикратному 
увеличению громкости, а всего лишь в 2,7 раза.

Фразы -  «у нас 50кВт», «а у нас 75кВт», «а у нас 100кВт» - говорят 
лишь о том, какой мощности нужен генератор, какого сечения должен быть 
электрический кабель, на сколько фаз нужно произвести подключение и т.д. 
обо всем что касается ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, но никак не относится к конечной 
громкости системы!
Поэтому планируя свою работу, вы определяете - какого звукового давления 
Вам необходимо добиться, а уж исходя из этого высчитывается количество 
АС, их местоположение, необходимую мощность усилителей и после этого 
все электрические параметры.

Считать “звук” в киловаттах это общепринятое заблуждение в 
постсоветстком пространстве, сформированное под влиянием исторических 
факторов.

          К оглавлению.
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5. 
Импульсный отклик.

Теперь приступим к самому первому графику в измерительных 
комплексах.

Рассматривая слуховое восприятие, мы уже отметили что услышать 
можно частотную характеристику звука, тембр, окраску и сравнительные 
изменения громкости. Но есть характеристики, которые мы ни в коем случае 
не сможем определить с помощью слухового анализа.

Первое – это точное время начала сигнала, а соответственно и другие 
временные характеристики. 

Второе – это направление движения динамика в начале сигнала, а 
значит не определима  положительна или отрицательна полярность одного 
источника.

Третье – это характеристики сигналов, которые не воспроизводятся 
акустической системой, а генерируются окружающей средой – проще говоря 
характеристики отражений.

Все что доступно нашему слуху, это определить наличие или отсутствие 
“каких-то временных явлений”, но определить вышеперечисленное в точных 
цифрах нам не дано.

В этом случае нам приходит на помощь характеристика, которую 
называют Impulse Response или по-русски “Импульсный отклик”. Эта 
характеристика вычисляется сверткой входного сигнала при помощи дельта-
функции английского физика Поля Дирака. По большому счету – входной 
сигнал пересчитывается в кратчайший математический блок, с учетом всех 
временных, частотных и громкостных характеристик. Причем “свернутый” 
таким образом сигнал может быть впоследствии восстановлен в исходный, 
путем вычисления отношения этого блока к нашему “эталонному” сигналу, 
причем с сохранением всех перечисленных ранее характеристик.

Данный способ нашел применение в программных ревербераторах, 
которые восстанавливают характеристики известных концертных залов из 
записанных импульсов, а также программных эмуляторах гитарных и 
басовых кабинетов, да и просто в эмуляторах аналоговых приборов 
восстановленных цифровым способом.



На представленном ниже графике вертикальная шкала означает 
громкость в линейном эквиваленте, о котором мы говорили выше, а нижняя 
шкала – это время, которое как правило описывается в секундах, 
миллисекундах и микросекундах.

Глядя на этот график, мы всегда с очень большой точностью можем 
определить временное положение нашего измеряемого сигнала, вычислить 
“latency” цифровых устройств, увидеть разницу во времени и громкости 
между двумя и более различными источниками, а также увидеть временное 
положение и количество энергии приходящих из окружающей среды 
отражений.

Также и с полярностью, видя максимальный пик импульса вверх, мы 
понимаем что полярность положительна, а вниз – отрицательна. Не имея 
этого графика, нам было бы очень затруднительно точно определить в каком 
из компонентов полярность изменена.
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Ниже мы видим график с двумя сигналами, к одному из которых 
применена цифровая задержка. Измерив каждый из этих сигналов по 
отдельности – мы можем рассчитать количество прироста громкости в dB. 
При условии что эти сигналы когерентны – прирост мог бы составить  +6dB. 

Но,  если мы не скомпенсируем временную разницу этих двух 
сигналов, то в результате вместо прироста мы получим явление, которое 
называется “гребенчатый фильтр”, более детально о котором будет 
разъяснено в главе “Фаза”.
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IR сабвуферов

При измерении импульсного отклика, следует учитывать что измеряя 
сабвуферы, количество измеряемой энергии существенно уменьшается, а 
длина одного периода внизу приобретает очень большие размеры. Время 
нарастания импульса в данном случае сильно растянуто, влияние любых 
отражений и шумов становится такой помехой, что программе выполнить 
свертку в кратчайший математический блок становится практически 
невозможным.

Если принять весь измеряемый диапазон частот от 10Гц до 24кГц за 
100% амплитуды импульсного отклика, уменьшив диапазон вдвое, до 12кГц – 
у нас останется 50% амплитуды

  

еще вдвое, до 6кГц – 25%, еще вдвое до 3кГц – 11,25%
а при измерении диапазона до 100Гц -  0,4% амплитуды.
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Кроме падения амплитуды, временное местоположение пика импульса 
сдвигается, что не связано с применением каких либо задержек, а связано с 
изменением размера одного периода каждой из понижающихся частот и 
применением фильтров.

Данный фактор также следует учитывать при совмещении компонентов 
из разных частотных диапазонов. Ввиду всего вышеперечисленного – не 
удивляйтесь если программа выдаст не самые корректные результаты 
импульсного отклика применимо к сабвуферам. Бояться этого не стоит, ведь в 
помощь прийдут рулетки различных типов, здравый смысл и график фазы.

Во всех измерительных комплексах присутствует функция 
автоматической компенсации или сдвига задержки, для изменения 
начальной точки временных измерений. Это впоследствии поможет нам при 
прочтении всех остальных измеряемых графиков, а рассчитывается именно 
импульсным откликом.
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В программе Systune выполняется 
нажатием кнопки Peak. Программа 
находит наибольший пик и смещает 
“нулевую отметку” на найденное 
значение.

В программе Smaart 
выполняется нажатием кнопки 
Find Delay, а после того как 
программа обнаружит первый 
наибольший пик и выдаст 
значение Delta Delay, нажатие  
кнопки Insert смещает “нулевую 
отметку” на найденное значение.

Все последующие измерения будут производиться от этой временной 
точки. 

Если у Вас две разнесенные в пространстве акустические системы, то 
для вычисления временной разницы, которую требуется внести в системный 
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процессор, необходимо установить “нулевую отметку” по одной из систем, а 
положение другой проследить на графике импульсного отклика.

Если «0» установлен по ближней системе - значение будет 
положительное, а если по дальней системе - отрицательное.

Значения -29,1 и +29,1 это значения графика импульсного отклика для 
“измеряемого” сигнала относительно “эталонного” в двух разных случаях. 

То же происходит и с Latency цифровых устройств - если “эталонный” 
сигнал это “А” - задержка имеет положительное значение - “измеряемый” 
сигнал “Б” ПОЗЖЕ, а если “эталонный” сигнал это “Б” - задержка имеет 
отрицательное значение - “измеряемый” сигнал “А” РАНЬШЕ.

Это временное соотношение эталонного и измеряемого сигнала в 
графике фазы остается таким же, но для его понимания нужно 
интерпретировать его несколько иначе - сигнал который как бы “уже 
прозвучал” - РАНЬШЕ (ВПЕРЕДИ, ОПЕРЕЖАЕТ) на какое-то 
положительное время, а сигнал который “еще не прозвучал” - ПОЗЖЕ 
(СЗАДИ, ОТСТАЕТ) на какое-то отрицательное время.

В этом присутствует некоторая путаница при прочтении графиков, но с 
опытом Вы обязательно разберетесь и привыкнете.

          К оглавлению.
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6. 
Магнитуда.

Следующий график называется магнитуда. Здесь все запредельно 
просто.

Мы уже знаем что программа выполняет сравнительный анализ двух 
входящих сигналов, один из которых принимается за эталон. Соответственно 
на данном графике мы видим разницу между “псевдо- линейным” сигналом 
принятым за эталон и сигналом приходящим через микрофон от нашей 
акустической системы.

Еще раз повторюсь, но именно благодаря этому способу нам абсолютно 
не важно – платный или бесплатный софт, дешевый ноутбук или мощный 
компьютер, бюджетная или очень дорогая звуковая карта, лишь бы на ней 
был микрофонный вход.

Кроме того – каждая программа имеет возможность формирования 
коррекционных кривых, а это позволяет нам использовать абсолютно любой, 
подвернувшийся под руку микрофон, АЧХ которого нам известно.

Существует бесплатный ресурс www.microphone-data.com, на котором 
собраны данные о практически всех существующих в мире микрофонах. А 
серьезные производители измерительных микрофонов – сопровождают 
каждый микрофон индивидуально измеренной АЧХ на графике и в 
табличном виде и предоставляют эту информацию по серийному номеру 
приобретенного микрофона.

Коррекционные кривые.

Способ формирования коррекционных кривых для микрофона очень 
прост. Необходимо (по полученным данным) создать текстовый файл, с двумя 
столбцами через клавишу TAB.

http://www.microphone-data.com
http://www.microphone-data.com


В первом столбце указывается частота на которой происходят 
изменения, а во втором столбце указывается количество децибел, на которое 
она изменяется. Промежуточные частоты на графике соединяются прямой 
линией. После сохранения данного файла, его расширение меняется на то – 
которое поддерживается программой.

Для программы Easera Systune также делается текстовый файл, но с неким 
особым заголовком, указанием частоты дискретизации, размером ФФТ блока, 
по шагу частот которого будут производиться корректировки.

В данном примере размер ФФТ 1024 сэмпла, значит будет 512 строк со 
значениями амплитуды в линейной шкале, а шаг каждой строки составит 
46,875Гц. После, расширение файла также изменяется на *.etx.

          К оглавлению.
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7. 
Фаза.

Это последний в этом руководстве график, который на мой взгляд 
является самым важным, но и наиболее непрост для объяснения простым 
человеческим языком на первый взгляд.

Как уже говорилось ранее, звук это колебательный процесс 
происходящий во времени. Также, мы определились, что для каждой частоты 
размер одного периода имеет строго определенное время.

Возьмем временной период в 10ms. Каждая из частот за это время 
пройдет определенное количество колебаний. 50Гц – половину, 100Гц одно 
полное колебание, 200Гц – два, а 500Гц – пять.

На графиках мы видим - по горизонтали время, а по вертикали 
амплитуду, которая впоследствии и формирует в воздухе области высокого 
давления (при положительной амплитуде), низкого давления (при 
отрицательной амплитуде) и отсутствия давления на  нулевой оси.

Так вот, собственно ФАЗА – это временное положение каждой из частот, 
в этом колебательном процессе, ОТНОСИТЕЛЬНО!!! нулевой отметки 
времени начала этого сигнала, любого другого сигнала или нашего 
“эталонного” сигнала.



Каждое колебание для любой из частот циклично – вверх (от 0), вниз (к 
0), вниз (от 0) и опять вверх (к 0). А динамик в это время делает движение 
вперед, назад, назад и опять вперед. Соответственно каждый промежуток 
времени попадает на свое значение амплитуды по вертикали в случае с 
волной или по горизонтали в случае с динамиком. И нет в природе ни одной 
геометрической фигуры, которая отображала бы цикличность лучше чем 
круг.

Представим это движение колебания как бы уже “по кругу” 

и дадим нашему кругу деление на градусы – 90° вверх (вперед от 0), 180° 
вниз (назад к 0), 270° вниз (назад от 0), 360° вверх (вперед к 0).
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Но на круге мы уже не видим шкалу 
времени, а учитывая то, что каждая 
из частот за один и тот же период 
времени проходит разное количество 
периодов, нам необходим график, где 
мы видели бы в одно и то же время 
количество пройденного периода для 
каждой отдельной частоты. 

Давайте разорвем круг на отметке 
180 градусов, развернем его в 
прямую линию, но в памяти оставим 

круг с градусами и для каждой частоты представим точно такой-же 
“виртуальный” круг. 

В результате у нас получается шкала, на которой по вертикали мы будем 
видеть градусы прохождения периодов, а по горизонтали отобразится весь 
диапазон слышимых частот.
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 Тут мы еще раз вернемся к временному соотношению “эталонного” и 
“измеряемого” сигнала. 
 На отметке  0°(нулевая отметка времени) находится наш “эталонный” 
сигнал. “Измеряемый” же сигнал  либо уже “звучит” какое-то положительное 
время и частоты уже прошли часть периода (график приобретает “плюс” 
градусы), либо “зазвучит” через какое-то время, а значит он отстает, имеет 
отрицательное значение времени и до “эталонного” сигнала частоты дойдут 
через часть периода (график имеет “минус” градусы).
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Собственно отсюда и берутся положительные и отрицательные значения 
градусов - плюс 180 и минус 180. 

При этом  – умея рассчитывать размер периода каждой из частот,  по 
кривой на графике нам очень легко вычислить временную разницу.

Как нам уже известно - период для 500Гц равен 2мс, для 200Гц - 5мс, 
для 100Гц - 10мс, для 50Гц - 20мс. Соответственно все отображенные на 
графике части периода в градусах (18,36,72,180 градусов для каждой из 
частот) -  равны +1ms, 

и график означает - «Измеряемый» сигнал «уже прозвучал» РАНЬШЕ 
«эталонного» на 1ms, а каждая отдельная частота уже  «прошла» такую-то 
часть своего периода. 
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При применении цифровой задержки или смещении громкоговорителя 
назад, происходит смещение графика фазы измеряемого сигнала вниз, угол 
становится все острее и изменение графика смещается в сторону 
низкочастотного диапазона.

На данном графике мы видим что автоматически вычисленное время 
latency системного процессора - 0,125ms и это значение внесено в поле Delay 
Offset, а измеряемый сигнал отстает (“позже”, “задержан”) на 2,17ms (это 
значение я не вычислял, а подсмотрел в блоке управления задержкой 
процессора ElectroVoice N8000).

Здесь мы поставили задержку в 0ms и увеличили значение в поле Delay 
Offset, а значит сместили нулевую отметку назад. 
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График фазы выпрямляется, потом смещается вверх, а угол прохождения 
периодов принимает другую направленность - значит измеряемый сигнал 
раньше (впереди, опережает...) нашего эталонного, а тот соответственно 
отстает (оставаясь на “нулевой” оси).

Таким же образом соотносятся графики фазы нескольких измеренных 
сигналов - тот кто “ниже” и  “острее”, тот позже, а тот кто “выше”, 
“более пологий”, или “острее вверх” - тот раньше.

 

Вычислив время задержки очень легко рассчитать расстояние от 
смещенного громкоговорителя. Для этого необходимо умножить 
вычисленное время в секундах (ms/1000) на скорость распространения звука, 
которая в воздушной среде при температуре воздуха 20°С составляет 
343,5393156 м/с. Также и наоборот - зная расстояние можно вычислить 
предварительное значение задержки зная что 0,34 метра это одна 
миллисекунда.

Сложение двух сигналов.

Как мы уже знаем, есть следующее физическое правило – сложение двух 
идентичных сигналов по логарифмической шкале дает прирост в +6dB.

 Существует и продолжение этого правила.

При временном смещении одного сигнала относительно другого, на 
время равное 120° прирост уменьшается от +6dB до 0dB. А соответственно 
два сигнала, две колонки с двумя усилителями задержанные на 120°  – по 
громкости играют как одна.
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При увеличении смещения от 120° до 180°, вместо сложения мы 
получаем вычитание, а при достижении 180° вычитание достигает своего 
максимума и стремится к минус бесконечности.  

При дальнейшем смещении от 180° к 240° возвращаемся к 0dB, а к 360° 

восстанавливается сложение в +6dB. 
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 И вот наконец МЫ ДОБРАЛИСЬ!!! Рассмотрим график магнитуды, где 
два сигнала смещены друг относительно друга. 

Подъемы и провалы частот при увеличении фазового сдвига 
свидетельствуют – при достижении какими либо частотами 180° происходит 
вычитание. И чем больше временная разница между двумя когерентными 
сигналами – тем большее количество частот разрушается и тем ниже 
опускается поврежденный диапазон частот. 

Данное явление называется «гребенчатый фильтр» или «комб фильтр» и 
именно оно является наибольшей опасностью в настройке звуковых 
комплексов. 

Именно “комбо фильтрация” не позволит звукорежиссеру управлять 
системой по необходимости, именно из-за нее мы можем не услышать 
гениальное басовое соло или  проникновенный припев лидер вокалиста. 
Вычтенные частоты при фазовом сдвиге ничем невозможно возвратить или 
скомпенсировать, ведь при компенсации частоты, она одновременно 
добавляется и в прямом и в смещенном сигнале, а значит “действие” 
порождает равное “противодействие”.
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На этой картинке, любезно предоставленной тренером компании 
MeyerSound Маурицио Рамиресом более детально видно сложение и 
вычитание двух сигналов при различных фазовых смещениях двух 
когерентных сигналов.

Выводы данного раздела.

Первое  -  что нужно определить для себя раз и навсегда – фаза одного 
сигнала как таковая нас интересует довольно мало. Нас интересует состояние 
фазы одного сигнала относительно другого (третьего, четвертого…). Для нас 
это понятие всегда относительное.

Второе  -  фаза должна определяться  для когерентных и только!!! 
сигналов или диапазонов частот. Можно сравнивать фазу сигнала гитары в 
левом канале, с фазой сигнала клавишных в правом, но это ни к чему не 
приведет и ни о чем нам не скажет.

Третье  - фаза это понятие времени. Фазовое смещение сигнала означает 
что этот сигнал либо раньше, либо позже, либо вовремя. Говорить что фаза 
меньше или больше вроде бы корректно, но сильно усложняет 
взаимопонимание.

Четвертое  -  Размеры корректировки фазы всегда исчисляются в мили- 
и микросекундах. Ведь корректировка фазового смещения всегда не 
превышает размера одного периода.
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Пятое и Главное - неисправленный фазовый сдвиг для частот 
прошедших 180 градусов своего периода приводит к полному, 
невосстановимому разрушению этих частот. 

Данный фактор актуален не только для смещенных акустических систем.  
Его действие аналогично при “съеме” одного инструмента двумя 
микрофонами, разнесенными в пространстве. То же самое происходит при 
подключении бас-гитары через “директ бокс” с одновременным 
использованием микрофона на комбоусилителе. И совершенно то же самое 
происходит в программных рабочих станциях при использовании различных 
“плагинов” которые вносят разные значения “Latency” при отсутствии 
автокомпенсации задержки.

А значит, если Вы расставляете микрофоны, подключаете директ боксы, 
используете плагины и расставляете “колонки” в разных местах, ложите 
линию фронт филлов через какое-то расстояние  - будьте готовы к “комбо” 
фильтрации и осознанию того, что Вы делаете это намеренно с определенной 
целью.  
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Немного забегая вперед, мы рассмотрим как влияет применение 
фильтров на график фазы. Когда в более высокочастотном диапазоне нет 
периодов прохождения фазы, а в более низком есть – это и есть главный 
признак применения какого либо из фильтров.

На данном графике видно применение одного фильтра

Если бы было фазовое смещение – в диапазоне выше 2кГц были бы 
многочисленные прохождения периодов. На данном графике их нет.

А ниже применены два фильтра…

 

Ситуация аналогична, но в ВЧ диапазоне видно многочисленные, рваные 
изменения графика фазы. Это означает что в этом диапазоне сигнал очень 
малой амплитуды и программа не может определить и сформировать 
корректные значения.
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Ситуация, когда фильтр смещает низкочастотный диапазон относительно 
высокочастотного, называется «групповой задержкой». И в полно- 
диапазонных многополосных системах, где применены несколько фильтров в 
разных диапазонах – групповая задержка может иметь значительные 
размеры.

Радует одно: человеческий слух к данной ситуации адаптирован и 
слышит малые значения задержки в высоко частотном диапазоне, но не 
слышит гораздо более крупные значения задержки в низкочастотном.  

Еще один параметр, очень часто ошибочно называют “фазой” – 
полярность. Видимо это пошло от электричества – “фаза”/”ноль”, а 
собственно от правильного подключения Плюса и Минуса.

Полярность категорически отличается от фазы следующим – это понятие 
не имеет никакого отношения ко времени, а относится либо к правильности 
подключения кабелей, либо умышленной смене Плюса и Минуса в 
процессоре пользователем.

Чем полярность сходна с фазой – при сложении одного сигнала с 
положительной полярностью а другого с отрицательной, мы получаем 
эффект, равнозначный смещению фазы на 180°, т.е. вычитание минус 
бесконечность. Но оно наступает не на определенных частотах во времени,  а 
мгновенно и во всем диапазоне частот.

Изменение полярности может использоваться при корректировке фазы 
как один из инструментов и как инструмент управления направленностью 
массивов громкоговорителей. Поэтому положительная или отрицательная 
полярность – это не всегда «хорошо» или «плохо», а может являться 
полезным фактором если применять его осознанно.

          К оглавлению.
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8. 
Фильтры и их отличия.

В этой главе мы поговорим о фильтрах. 
Для того чтобы успешно применять их на практике, не нужно знать 

истории их возникновения, биографические справки об их авторах, а также 
формулы по которым они рассчитываются. 

Будет достаточным знания типов, сравнения их графиков и понимание 
принципа выбора того или иного фильтра. При достаточном наличии времени 
и желания экспериментировать – любые фильтры вам «по-плечу».

Пожалуй начнем.
Типы фильтров (не все, а лишь те которые нас интересуют):
1. Lopass – пропускающие НЧ, обрезающие ВЧ
2. Hipass – пропускающие ВЧ, обрезающие НЧ
3. Allpass – пропускающие все частоты, но где нам нужно меняющие 
фазу

4. Одним пакетом все фильтры используемые в эквалайзерах – 
полочные НЧ и ВЧ (shelv), полосовые (Bell), ультра узкие (Notch) и 
возможно несколько других о которых я забыл упомянуть.

Для разделения полос пропускания для каждого динамика системы нам 
потребуются первые два типа.

Для корректировки фазы может понадобиться третий тип.
Эквализационные фильтры могут быть использованы как 

вспомогательные при разделении, но в основном используются для 
окончательной «шлифовки» уже настроенной системы.



Обрезные фильтры.
Бывают двух типов – “конечные” - FIR (Finite Impulse Response) и - 

“бесконечные” - IIR (Infite Impulse Response)
Далее я приведу объяснение на грани «шарлатанства», но наиболее 

просто описывающие разницу в их работе.

FIR фильтр «послушал» сигнал, порциями по размеру назначенного 
блока FFT,  рассчитал что должно произойти до самого конца этого блока и 
выполнил законченную процедуру. И так с каждым следующим сэмплом.

IIR фильтр «послушал» сигнал выполнил действие по своему алгоритму, 
снова «послушал» - выполнил, «послушал» - выполнил и так бесконечно до 
тех пор пока этот фильтр включен.

FIR фильтр всегда «знает чем это закончится», IIR фильтр просто «пашет 
как умеет, не покладая рук».

FIR фильтр 1024FFTsize HiPass 1000Hz

Исходя из этих, настолько разных принципов работы, эти фильтры 
разнятся следущим:

- FIR фильтры могут иметь огромную крутизну спада 100дБ/октаву
- FIR могут корректировать АЧХ сигнала
- FIR фильтры могут компенсировать «групповую задержку» и 
считаются фильтрами с абсолютно линейной фазой, но вносят 
общую задержку по размеру блока FFT
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FIR фильтр 1024FFTsize LoPass 1000Hz

а соответственно:

- IIR фильтры имеют ограниченную крутизну спада, называемую 
«порядком» фильтра, 24дБ/октаву

- IIR фильтры не умеют корректировать АЧХ сигнала
- IIR фильтры всегда задерживают низкочастотную составляющую 
сигнала в зависимости от частоты раздела, а значит имеют 
«групповую задержку» и с каждым повышением «порядка» 
изменяют фазу сигнала на 45°.

Вроде бы по всем характеристикам FIR гораздо «круче».

Но … как ни покажется удивительным, самое главное достоинство FIR 
фильтров – абсолютно линейная фаза, также является и его самым главным 
недостатком. Причина этому очень прозаична.

Рассмотрим случай использования FIR фильтра на мониторной АС.
Минимальное расстояние до уха артиста (не очень высокого) составляет  1,5 
метра, а это 4,57мс. Цифровые устройства в цепи (микшер, процессор) могут 
накапливать latency до 5мс. Задержка для блока FFT 2048 сэмплов, кратного 
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23,5 Герцам (не такая уж и “крутая” дискретность для корректировки АЧХ 
“внизу”) составляет 2048*0,02083333мс=42,66мс.
Итого, накопленная задержка: 4,57+5+42,66=52,23мс. Если Ваш артист еще 
хоть что-нибудь слышит, то работать в такой монитор он просто физически 
не сможет. 

Кроме этого, как показывает практика, по неизвестным науке причинам, 
FIR фильтры великолепно «звучат» на открытом пространстве, а в 
помещении становятся излишне «резкими» и как отзываются многие 
инженеры – «неуправляемыми».

Генерирование FIR фильтров очень сложный, ресурсоемкий процесс, 
который в основном выполняется либо заводом-производителем, либо 
научной организацией по заказу завода-производителя. А следовательно в 
них, на сегодняшний отрезок времени, невозможно вмешательство конечного 
пользователя, т.е. Вас и подходят они только для конкретной модели АС, но 
не подходят для любой другой.

Естественно, всех случаев работы данных АС предусмотреть 
невозможно и именно по этой причине IIR фильтры все еще используются 
гораздо чаще в работе системного инженера чем FIR.

По большому счету, о FIR фильтрах больше говорить нечего. По 
возможности пробуйте заводской FIR фильтр и если вам он “нравится” – 
используйте, “не нравится” – не используйте.

IIR фильтры.

На сегодняшний день, существующие фильтры “бесконечной отдачи 
импульса”, определяются по незабываемым фамилиям их разработчиков.

1. Стефана Баттерворта
2. Фридриха Бесселя
3. Пафнутия Чебышева
4. Зигфрида Линквица и Раса Райли.

Не так уж и много.

Работу и параметры этих фильтров необходимо поделить на две групы 
– со сходными параметрами фильтры Баттерворта, Бесселя и Линквица-
Райли, а отдельно и обособленно фильтр Чебышева.
Первая группа имеет только два параметра 

- порядок фильтра
- частота на которой производится срез

Для них характерны пологий спад, отсутствие резких изменений амплитуды 
и плавное изменение фазы
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Фильтр Чебышева имеет несколько иной принцип работы, в нем иначе 
меняется “порядок” и появляется дополнительный параметр – характер 
пульсации измеряемый в дБ. Кроме того, фильтр Чебышева имеет два рода в 
зависимости от того, где находятся пульсации – в полосе пропускания (1 
рода) или полосе подавления (2 рода). Для него характерна возможность 
более резкого спада на полосе подавления, но при этом резкое изменение 
фазы на частоте раздела. В фильтре Чебышева “порядком” называется 
количество наблюдаемых всплесков, а от характеристики пульсаций зависит 
крутизна спада. Фильтр Чебышева мы рассмотрим отдельно, ввиду того что 
он “не такой” – это раз, ввиду того что он “интересен” – это два и ввиду того 
что он “один такой” – это три. Правда на его базе еще строится 
“эллиптический фильтр” – но он в процессорах встречается довольно редко.

 
Для удобства дальнейших сравнений, скажу следующее – фактор 

называемый “порядком” фильтра и объеденяющий их все, говорит о том, с 
какой амплитудой затухают следующие за точкой перегиба частоты. Мы уже 
изучили что такое “октава” и понимаем, что указанное значение будет на 
частоте вдвое большей(х2) или вдвое меньшей(/2) . Порядок расчитывается в 
единицах дБ/на октаву по принципу уменьшения громкости в два раза.
Также каждый фильтр сдвигает фазу частоты раздела на 45° с каждым 
порядком.
 Первый порядок – 6дБ/на октаву – 45° фазового сдвига
 Второй порядок – 12дБ/на октаву – 90° фазового сдвига 
 Третий порядок – 18дБ/на октаву – 135° фазового сдвига 
 Четвертый порядок – 24дБ/на октаву – 180° фазового сдвига 

Не так уж и часто используются фильтры меньше чем 4-го порядка, уж 
слишком много нежелательных частот проходят из-за частоты среза, но уж 
вообще никогда не используются фильтры выше 4-го порядка, ввиду очень 
значительного влияния на фазу сигнала.

Поэтому в сравнении фильтров первой группы мы будем сравнивать 
только 4-й порядок, а все остальные вы впоследствии можете изучить на 
досуге.
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Поехали. 
Баттерворт – Бессель – Линквиц-Райли
(Баттерворт один, Бессель другой, а Линквиц-Райли это два Баттерворта 

один за другим)

LoPass, он же HiCut, фильтр пропускающий низкие и режущий высокие

HiPass, он же LoCut, фильтр пропускающий высокие и режущий низкие
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AllPass фильтр 2-го порядка пропускающий все и не режущий ничего.

Сравним эти три графика. Верхняя половинка график фазы, нижняя 
график магнитуды (АЧХ сравненной с “эталонным” линейным сигналом)

1. Все три фильтра действуют одинаково во всех случаях – LoPass, 
HiPass, AllPass

2. Все три фильтра отличаются крутизной воздействия и крутизной 
смещения фазы, но смещение одинаково на 180°

3. Все три фильтра в частоте раздела имеют различные значения 
подавления в дБ (кроме AllPass где они не различаются)

Общие выводы.

Все фильтры включены на частоте 1000Гц, все фильтры 4-го порядка, 
соответственно крутизна спада 24 дБ на октаву.

 Фильтр Баттерворта 
- самый резкий угол спада
- самое резкое воздействие на фазу 
- самое малое подавление в частоте раздела -3дБ
Фильтр Бесселя
- самый пологий угол спада
- самое плавное воздействие на фазу 
- самое большое подавление на частоте раздела -7,5дБ
Фильтр Линквица-Райли
- равномерный угол спада
- среднее (по сравнению с двумя другими фильтрами) воздействие на 
фазу

- подавление в частоте раздела -6дБ
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- так как это два Баттерворта, у него нет 1-го и 3-го порядка, а только 
второй и четвертый.

Вышеуказанные особенности напрямую зависят от того, насколько 
раньше частоты раздела фильтр начинает свое воздействие. Результат после 
частоты раздела (в полосе подавления) одинаков – 24дБ на октаву, а вот 
значения до частоты раздела (в полосе пропускания) у них совершенно 
разные.

Первый вывод напрашивается сам собой – между соседними полосами в 
большинстве случаев используйте один тип фильтра. В таком случае Вы 
избежите фазовых проблем, которые неизбежно возникнут, кроме случаев 
когда Вы делаете это намеренно.

Сложение вместе LP+HP.

Из этого графика видно, что при сложении LoPass и HiPass каждого типа 
фильтров, воздействие на фазу остается таким же как и по отдельности,  
сложение двух сигналов по логарифмической зависимости, а ширина 
воздействия на АЧХ – от типа применяемого фильтра.

Основной вывод – выбор фильтра обуславливается тем, как 
складываются диапазоны измеренных динамиков. Фильтр Линквица-
Райли применяется тогда – когда частотная коррекция не требуется 
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(сложение 0дБ). Фильтр Бесселя  – если на частоте раздела есть всплеск 
и необходимо подавление (-1,5дБ).
Фильтр Баттерворта – если на частоте раздела есть провал и  
необходима компенсация (+3дБ).

Теперь мы рассмотрим  фильтр Чебышева.

LoPass

HiPass
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AllPass

Я уже говорил что Чебышев бывает 1-го и 2-го рода, в зависимости от 
того, где находятся “всплески” или “пульсация” (на графиках они видны не 
все, ввиду масштаба самих графиков).

Эти фильтры также включены на частоте 1000Гц, имеют 4-й порядок, а 
дополнительный параметр “passband ripple” установлен в значение 0.02дБ 
(что эквивалентно альтернативному значению “stopband ripple” 24дБ). 

Этот параметр характеризует громкость всплеска в полосе пропускания,  
а альтернативно противопоставление обратного всплеска в полосе 
подавления.

С этим фильтром работать несколько сложнее из-за следующего:
- фильтр 1-го рода только начинает работать в частоте раздела, а 
фильтр 2-го рода в этой частоте заканчивает свою работу

- фильтр 1-го рода равномерно воздействует на фазу, а фильтр 2-го 
рода выдает резкий скачок фазы на всплеске

- AllPass фильтры воздействуют на изменение фазы в разных 
диапазонах

-  эти фильтры не дают равномерного сложения ни в частоте раздела, 
ни в полосе пропускания

- частота начала воздействия смещена. В 1-м роде в сторону полосы 
подавления, во 2-м роде в сторону полосы пропускания
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Достоинства фильтра Чебышева 
- очень резкий угол спада
- резкое воздействие на фазу
- по некоторому количеству субъективных мнений, «звучит» сей 
фильтр наиболее чисто из всех.

- при умелом применении может стать отличным инструментом.

Всегда помните!!! – каждый эквалайзер тоже “фильтр” и он тоже 
воздействует на фазу. 

-6дБ на частоте 1000Гц (+19,4° на 1250Гц и -19,4° на 800Гц)
          К оглавлению.

56



9. 
Разделение полос.

Исторически сложилось, что динамики разных физических габаритов, 
наиболее эффективно воспроизводят частоты различных диапазонов. 
Больший размер – низкие частоты, а меньший размер – высокие частоты. В 
связи с этим для наибольшей продуктивности акустических систем в один 
корпус стали размещать динамики различных размеров, фильтруя их для 
работы в разных диапазонах, а иногда, даже с отдельным усилением каждого 
динамика.

А так как воспроизводимые диапазоны глубоко пересекались, пришлось 
придумать как отсечь часть эффективного диапазона и минимизировать 
одновременное (а иногда и не очень) воспроизведение одинаковых частот 
разными компонентами. В обиход вошло смещение динамиков внутри 
корпуса и применение фильтров, о которых говорилось выше.

В большинстве случаев считается общепринятым условное деление 
звукоусилительной системы на 4-ре полосы:

1. Суб низ. Диапазон от 20 до 80 (100)Гц. Динамики 18”- 15”
2. Низ. От 80 до 120(иногда до 500)Гц. Динамики 15”- 10”
3. Середина. От 120 до 1500(иногда от 500)Гц. Динамики 8”- 4”
4. Верх. От 1500 до 20000Гц. Драйверы 3” - 0,5”, как правило 
нагруженные на некую рупорную конструкцию.

Из этих четырех полос могут встречаться комбинации
– однополосные широкополосные системы
– двух полосные – широкая полоса и сабвуфер
– трех полосные – ВЧ+СЧ+НЧ
– ну и полностью четырех полосные системы
Возможно где-то существуют системы с большим количеством полос – но в 
реальном мире мне их встречать не приходилось. 

Представим себе типичный случай четырех полосной системы (из 
вышеперечисленных компонентов) и увидим что между полосами есть три 
общие частоты – 80Гц между сабом и низом, - 500Гц между низом и 
серединой, - 1500Гц между серединой и верхом. Из этого следует - что 
каждая “соседняя” пара динамиков будут играть эту частоту, или даже 
пересекающийся частотный диапазон одновременно.

А скорее всего “не одновременно”. На совести каждого производителя 
остается размещение динамиков внутри одного корпуса, применение 
фильтров в активных системах, а иногда и созданных для системных 
процессоров “пресетах”. В некоторых случаях сабвуфер располагается 
впереди сцены, а широкополосная система по бокам на сцене или в подвесе.

Что произойдет если соседние динамики будут звучать в диапазоне не 
одновременно?
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Совершенно верно!!!! ФАЗОВЫЙ СДВИГ!!!
До 120° и после 240° мы получим сложение диапазонов, а между ними 

вычитание. Опять же звукорежиссер попытается эквалайзером «вытащить»  
голос вокалиста к слушателям – а этого не произойдет. Как только частоты из 
пересекающихся диапазонов достигнут 180°  – опа…. – “гребенчатый 
фильтр”. 

Попробуем рассчитать время периода каждой частоты для соседних 
полос. У нас ведь не только цифровая задержка, а и изменение 
местоположения в пространстве… Поэтому считать будем сразу во времени и 
расстоянии.

- 80Гц, длина периода составит 4,294 метра которые со скоростью 
343,54м/с проходят за 12,5мс.

- 500Гц –   0,687 метра –  2мс.
- 1500Гц –   0,229 метра –  0,666мс.

В качестве подсказки для других случаев запомним размер периода для 
основных частот раздела диапазонов

F (Hz) T (ms) L (m)
80 12,5 4,294
90 11,11 3,817
100 10 3,435
110 9,09 3,123
500 2 0,687
550 1,81 0,624
600 1,66 0,572
1500 0,666 0,229
1600 0,625 0,214
1700 0,588 0,202

Еще раз обратим внимание на то, что корректировка фазового сдвига 
производится в пределах одного периода, а все что свыше – это 
корректировка задержки.

При разделении диапазонов также учитывается параметр, который 
относится к физическим параметрам каждого динамика и определяет 
диапазон его эффективной работы –  импеданс. 

В технической документации на каждую акустическую систему 
указывается усредненный параметр, дающий лишь общее представление о 
том – в каком диапазоне сопротивлений работает динамик с усилителем. Для 
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чего нам необходимо знать сопротивление АС я напишу в главе о подборе 
оборудования.

Но, в действительности физика процесса такова, что в зависимости от 
воспроизводимой частоты, сопротивление электромагнита в динамике 
меняется очень сильно, а иногда на “радикальные” значения. На некоторых 
частотах сопротивление вырастает и в некоторых случаях воспроизведение 
таких частот становится электрически невозможным. Эти изменения 
сопротивления зависят только от размера и конструкции динамика, 
примененных материалах в магните и диффузоре и т.д.

Эта кривая изменения сопротивления в зависимости от частоты и 
называется - импеданс

Измеряется он также не очень сложным методом. В комплекте с 
программой ARTA  идет дополнительная программа LIMP (loudspeaker 
impedance). На динамик подается сигнал непосредственно от операционного 
усилителя на выходе звукового интерфейса, эталонным сигналом на вход 
подключается выход звукового интерфейса, а измеряемый сигнал отбирается 
параллельно с линии динамика через шунтирующее сопротивление 100Ом. 
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Пример импеданса НЧ динамика смонтированного в сабвуфере.

Слева сопротивление, внизу распределение частот, 
справа положение фазы в зависимости от частоты. От 1000Гц вверх 

виден явный рост сопротивления вплоть до 30Ом. Как мы видим на графике 
фазы – динамик не все частоты воспроизводит одновременно.

Если Вы видите явные пики растущего сопротивления – значит этот 
диапазон будет воспроизводиться неэффективно, в АЧХ появятся некоторые 
провалы, а Вам придется либо исключать этот диапазон из работы динамика, 
либо компенсировать нелинейность фильтрами, эквалайзерами или 
сложением с соседним диапазоном с максимальным приростом. 

          К оглавлению.
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10. 
Проведение измерений и корректировка параметров.

Пришло время начать разговор о том, для чего все эти “псевдо- 
теоретические” выкладки, приведенные выше, собственно нужны.

В первую очередь определим ориентировочный порядок действий, 
запомнив который единожды, впоследствии будет гораздо проще ничего не 
упустить. Вы можете разработать для себя свой собственный алгоритм и 
пользоваться.

Шаг 1. Проверка системы. Всей! Вообще всей!!!
Шаг 2. Подготовка к проведению измерений.
Шаг 3. Определение полос. Громкости и частоты разделов.
Шаг 4. Выбор и подстановка фильтров
Шаг 5. Корректировка фаз
Шаг 6. Слуховой анализ
Шаг 7. Обнаружение задержек и их корректировка
Шаг 8. Финальные измерения.
Некоторые шаги могут повторяться по нескольку раз, можно 

возвращаться к уже пройденному и перепроверять, но в принципе это ВСЕ

Приступим.

Представим себе что мы приобрели АС неизвестного производителя, 
взяли процессор-контроллер другого неизвестного производителя (умеющего 
все что нам необходимо), смонтировали это все в незнакомом нам помещении 
и перед нами стоит задача качественно это настроить.

Ситуация слегка странная с точки зрения здравого смысла, но для 
чистоты эксперимента представим что это так.

В нашем распоряжении должен быть измерительный комплекс 
(микрофон, интерфейс и “программа” (у меня EASERA Systune)), двух-трех 
полосная СЧ/ВЧ система, сабвуфер, необходимые мне усилители и 
контроллер. Именно на этом оборудовании, без применения заводских 
настроек я и буду проводить свои объяснения. В качестве исходного 
“эталонного” сигнала я буду применять розовый шум, отбирать “эталон” с 
выхода звукового интерфейса на его вход. Будем считать это моей портальной 
системой, настройку которой мне необходимо произвести.



Теперь можно начать выполнять обозначенные ранее шаги.

Шаг 1. Для начала, необходимо произвести визуальный осмотр всех 
компонентов на предмет физических повреждений при транспортировке.

Далее проверяем корректность подключения (заранее проверенных и 
промаркированных) кабелей.  Выход микшера – Вход процессора, Выход 
процессора – Вход усилителя, Выход усилителя – Вход акустической 
системы. Если у акустической системы более одной пары плюс/минус, не 
поленитесь заглянуть в мануал на “распиновку” и еще раз проверьте 
корректность предыдущей схемы (процессор/усилитель)

Этот осмотр, занимает от 5-ти до 20-ти минут, в зависимости от 
масштабов системы. Если его не делать – может отнять гораздо больше 
времени (от 1-го часа до нескольких недель) на настройку или, что гораздо 
хуже, ремонт вышедших из строя компонентов. Если при визуальном осмотре 
нельзя точно определить корректность подключения, (рэк упакован, кабели 
увязаны в пучок и закрыты панелями), возьмите дополнительный 
микрофонный или акустический кабель и предварительно прозвоните 
внешние панельные входы/выходы. Постоянный комплект переходников и 
дополнительных кабелей всегда будет стоить дешевле одной сгоревшей 
“пищалки”.

Важно! Не включайте оборудование электрическую сеть! сразу после 
монтажа и визуального осмотра!
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С помощью мультиметра замеряем напряжение в электрической сети и 
удостоверяемся что все фазы (электрические ;-)), ноль и земля подключены 
соответственно разъемам на ваших сетевых распределителях. Только тогда, 
когда Вы уверены в достаточном напряжении, корректном подключении и 
наличии заземления, можно подключать электрические разъемы и поднимать 
“автоматы”.

Включив электричество не подавайте на систему никакого сигнала. У 
Вас будет на это еще масса времени. Спешка никого до добра не доводила.

Поставьте выходы процессора в положение MUTE, а если не уверены в 
корректности подбора усилителей – сверните ручки громкости в минимум.

Очередность включения и выключения системы должна быть всегда 
одинаковой. Включение от источника к усилителю, выключение от усилителя 
к источнику. По большому счету – усилитель включается последним, а 
выключается первым.

Подайте сигнал от звуковой карты на микшер. Удостоверьтесь что 
уровень входа на микшере соответствует уровню выхода на звуковой карте. 
Если это не так – отрегулируйте параметр Gain на  микшере и/или ручку 
громкости на звуковой карте.

Подавайте сигнал плавно, без резких всплесков, по крайней мере Вы 
услышите ушами начало работы … случайно не выключенных мониторных 
линий, систем окружения, линий задержки и других акустических систем о 
которых мы обязательно забыли. Это убережет Вас от стресса, потери слуха 
или выхода из строя оборудования.

Лишь после того как Вы удостоверились что уровень сигнала на 
микшер, от микшера на процессор, от процессора на усилитель поступает в 
равнозначных уровнях – можете приступать к подаче сигнала в акустические 
системы.

Подавать сигнал для проверки следует начинать с низкочастотных 
компонентов, потом среднечастотных, а лишь потом высокочастотных. Даже 
если произошла ошибка и в “пищалки” подали сигнал для сабвуфера – 
катастрофы не произойдет. Под Вашим неусыпным слуховым контролем 
она будет немедленно предотвращена!
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Шаг 2. Для измерений частотных диапазонов, выбора фильтров и 
корректировки фазы в акустической системе неизвестного производителя, 
установку микрофона следует производить в максимальной близости от нее. 
Идеальным считается расстояние 1м, именно на таком расстоянии 
производители меряют чувствительность. У Вас могут быть системы не 
находящиеся в одном корпусе, поэтому главное – микрофон должен 
находиться в минимальном отклонении от оси направленности обоих 
динамиков – и ВЧ и СЧ.

 Местоположение микрофона – очень важный фактор и в дальнейших 
измерениях, ведь при изменении расстояния до АС к сигналу примешивается 
окружающая среда, отражения приходящие с разницей в 180° фазы начинают 
вычитать полезный сигнал и реверберация вносит свои корректировки в 
ясность и прозрачность звучания.

Принцип выбора места установки микрофона заключается в том, что 
микрофон должен в достаточной мере принимать все измеряемые Вами 
сигналы. 

1. Если необходимо провести измерения самой акустической системы 
для разделения полос, установки задержек между компонентами внутри 
одного корпуса - микрофон необходимо устанавливать в непосредственной 
близости и по максимуму исключить нахождение рядом отражающих 
поверхностей.

2. Если нужно свести широкую полосу с сабвуферами - микрофон 
следует устанавливать на расстоянии, где “визуально” сходятся оси 
направленности всех измеряемых систем. 

3. Если необходимо настроить задержки различных частей системы - 
ФОХ, фронт филл, дилей - микрофон следует устанавливать в зоне, где 
работают обе сравниваемые части системы.

Но, где бы Вы не производили измерения, одной точкой размещения 
микрофона ограничиваться нельзя. Всенепременно необходимо провести 
несколько измерений - в первых рядах, в центре зала, возле пультовой, в 
правой и левой части зала, а самое главное измерение от которого 
впоследствии стоит отталкиваться - место где будет находиться САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ СЛУШАТЕЛЬ. После проведения группы этих измерений - 
необходимо проанализировать тенденции изменения звучания системы и 
принять решение о вносимых “общих” корректировках. В данном случае  
очень помогает функция “усреднения” (averaging) между несколькими 
измеренными графиками которая есть во всех программах.

В данный момент следует ввести компенсацию задержки, которую мы 
описывали в “импульсном отклике”. Без компенсации задержки проводить 
измерения будет чрезвычайно сложно, ввиду того что за накопленное время 
все частоты пройдут большое количество периодов и отображаемые 
характеристики фазы будут практически “нечитабельны”.
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 Компенсацию следует производить по самому быстрому компоненту 
системы, а соответственно по высокочастотному динамику, без применения 
каких либо фильтров, задержек и эквализации.

Шаг 3. Теперь начнем измерять соседние диапазоны сверху вниз. 
Сначала ВЧ динамик без фильтрации (сохраняем график), потом СЧ динамик 
(также сохраняем график).
 Включив оба графика Вы можете наблюдать разницу в громкости этих 
диапазонов (на импульсном отклике в линейной шкале, на магнитуде в 
логарифмической), а также ту частоту, в которой они пересекаются. 
Разницу в громкости необходимо компенсировать сразу же, потому что 
изменив ее впоследствии, точка пересечения графиков сместится в сторону 
диапазона который уменьшается относительно другого. После компенсации 
следует “перемерять” тот динамик, громкость которого изменилась.
 Как правило, следует уменьшать уровень “того который громче”, во 
избежание перегрузки канала и выхода из строя “того который тише”. 
 При равной громкости обоих диапазонов – точка пересечения двух 
графиков и будет “предварительной” частотой кроссирования.
 На графике импульсного отклика проверяем состояние полярности – 
если пик пошел вверх - полярность в плюс, если пик пошел вниз – 
полярность в минус. На данном этапе важно направление полярности обоих 
компонентов в одну сторону.
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Шаг 4. Найденную частоту мы вносим в наш системный процессор и 
путем перебора фильтров (желательно, но не обязательно одинаковых), 
находим тот – который дает максимально ровные характеристики 
пропускания “нужных” в диапазоне частот при раздельном воспроизведении. 
Особенности тех или иных обрезных фильтров описаны ранее, но выбор 
всегда обусловлен накопленными Вами знаниями и опытом.
Всегда есть возможность порыться в заводских “пресетах” используемого 
контроллера и воспользоваться опытом инженеров производивших 
оборудование, если конечно Вы им доверяете.

 Всего у большинства фильтров два параметра (тип и порядок), поэтому 
выбор никогда не составляет более 4-6 шагов, а чаще 1-2.
 
 В процессе этих измерений, практически всегда точка (частота)  
акустического кроссовера (не путайте с параметром частоты фильтра) 
смещается в какую либо из сторон, в зависимости от характеристик 
громкоговорителей и именно поэтому я назвал ранее найденную частоту 
“предварительной”.

     Фильтр LR 4-го порядка на 1250Гц, а точка кроссовера на 1180Гц

На этом этапе можно произвести обработку эквалайзером каждого из 
диапазонов, стараясь сделать так, чтобы график каждого из динамиков стал 
максимально плоским.
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Шаг 5. После того как мы полностью определились с частотой 
разделения и произвели корректировки АЧХ каждого диапазона, переходим к 
графикам фазы, которые в обязательном порядке будут различаться. Для 
удобства просмотра, увеличиваем диапазон в котором после обрезных 
фильтров продолжают играть оба динамика и путем задержки более 
низкочастотного диапазона в пределах одного периода  частоты кроссовера 
приводим угол наклона графика в идентичное состояния. Они могут совпасть 
полностью, могут различаться в пространстве – главное это угол наклона.

     СЧ задержан на 645us
 

Когда угол совпал, смотрим в области кроссовера расстояние между 
графиками фазы по вертикали и в зависимости от этого расстояния – 0, 90, 
180 градусов, применяем Allpass фильтр: 0 - без фильтра, 90 - первого 
порядка, 180 – второго порядка. Фильтр меняет угол наклона графика, так что 
если у Вас ровно 180 градусов – можно просто сменить полярность. Снова 
корректируем задержку….
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СЧ задержан на 650us, инвертирована полярность и 

применен Allpass фильтр первого порядка на частоте 
1340Гц 

Маленькая хитрость. Allpass фильтр не обязан быть точно на частоте 
раздела “герц в герц”. Если нужно – сдвиньте его немного по частоте 
вправо или влево экспериментальным путем.Это еще один великолепный 
инструмент изменения угла наклона графика фазы.
 

Включаем оба динамика одновременно и смотрим магнитуду 
получившегося результата.
 В частоте раздела могут появиться провалы, выпуклости, воздействие 
на соседние частоты и прочее.
 В данный момент, возможно придется возвратиться к изменению 
порядка обрезных фильтров, изменению количества задержки или другим 
предыдущим действиям, но этот и предыдущий этапы – САМЫЕ ВАЖНЫЕ.  
Именно сейчас настраиваемая Вами система приобретает линейность.

Конечно, у каждого динамика есть свои конструктивные особенности, 
вложенные в него производителем и возможно получить абсолютную прямую 
не получится, но это то, к чему всегда следует стремиться при настройке 
многополосных систем.  
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  Здесь розовым измерен заводской пресет для моей АС. 
Настройки у ребят несколько иные, поэтому и результат также 
отличается.
Мои результаты отображены зеленым цветом. Действительно - у меня 
система звучит более “серединисто”, что впрочем легко корректируется 
эквалайзером.

Шаг 6. После проведения данных процедур со всеми диапазонами 
“вниз”, мы должны, нет – просто обязаны получить максимально возможно 
линейную систему или как минимум хорошо звучащую.

Переносим все настройки процессора на “другую” (левую или правую) 
сторону портала и уже можем включать все вместе. 

Обязательно проверяем корректность подключения “правого” и 
“левого” относительно ручки панорамы! 

Переходим к слуховому анализу – включаем любимые и очень хорошо 
знакомые фонограммы, вспоминаем свои ощущения от их прослушивания и с 
помощью доступного нам графического или параметрического эквалайзера 
приводим звучание в соответствие сформированной ранее “картинки в 
голове”. Если Вам не понятно “что” все таки хочется покрутить, есть золотое 
правило – не крути ничего.

Есть простой прием - крутишь эквалайзер в режиме “байпас”, после 
отжимаешь кнопку - если результат соответствует ожиданиям - правильно 
“крутишь”, если не соответствует - ошибаешься.

Сейчас уже можно в разумных пределах менять громкость диапазонов 
(больше низа, больше верха и т.п.),  существенно на работу системы это не 
повлияет, ведь при внесении этих изменений фаза и время уже не смещаются.
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 Шаг 7. Вышеописанные шаги необходимо произвести со всеми 
остальными частями системы – “фронт”, “сайд” и “аут” филлами, линиями 
задержки, мониторами и т.д. по раздельности, а после переходить к 
сложению “всего” вместе.

Когда все компоненты работают слаженно и линейно, мы выносим 
микрофон к месту размещения “самого главного слушателя”. Это может быть 
звукорежиссер, приглашенный гость, директор завода или сам Президент 
страны (скорее всего, этих ребят стоило расположить в обратном порядке).
 
 От этого места, определяем самый дальний источник звука 
(комбоусилитель в “бэклайне” или барабанная установка, или центр 
средоточения звука на сцене от мониторных АС), измеряем его импульсный 
отклик, устанавливаем автокомпенсацию задержки и …. задерживаем все 
остальные вышеперечисленные комплексы (но не отдельные компоненты 
ВЧ,СЧ,НЧ) так  чтобы они максимально совпадали по импульсному отклику. 
 Очень желательно учитывать расстояние задержки от сценических 
источников звука, ведь они также звучат и в сторону зала. Если это 
расстояние учтено – то звук от мониторных линий или барабанной установки 
не приведет к вычитанию этих сигналов из общего микса.
 
 Также встречаются инженеры, которые задерживают некоторые 
компоненты, например “линии задержки” несколько более, чтобы 
использовать  эффект маскирования, а проще говоря – “кто раньше, тот и 
главный”, но для этого необходимо иметь достаточный опыт, провести массу 
самостоятельных сознательных экспериментов и принять это решение 
осознанно. Применять те или иные фокусы только потому что “так делает 
“известный дядя”” рискованно, потому что “он” явно имел на этот счет 
особые условия и собственное мнение.
 

Шаг 8. Финальная стадия уже гораздо проще – ходить с умным видом 
под звуки разных фонограмм, можно даже пару раз ускорить шаг или 
пробежаться, чтобы показать как сильно ты увлечен процессом и как много 
зависит от скорости твоей реакции.
 А если говорить серьезно, осталось лишь откорректировать громкости 
всех частей системы по принципу “кто главный – тот громче”, поставить 
микрофон в нескольких точках озвучиваемой площадки, в оси и вне оси 
громкоговорителей, проверить на всех ли местах слышно весь диапазон, 
усреднить данные всех точек и провести финальную шлифовку АЧХ. 
Отметим что вспомогательные системы - задержки, фронт филлы и прочие, 
корректируются по АЧХ, чтобы дополнить диапазон частот, который от 
основного “портала” приходит с изменениями в связи с нахождением вне оси,   
расстоянием или  боковым расположением.
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Важным нюансом является то, что полностью откорректировать общий 
сигнал можно только в том – что во всех местах проводимых измерений 
НЕИЗМЕННО. Те частоты которые проваливаются или выпирают в 
зависимости от местоположения измерительного микрофона являются либо 
ошибкой размещения громкоговорителей (множественные интерференции), 
либо архитектурными особенностями помещения, которые исправить можно 
лишь изменением местоположения громкоговорителей, а некоторые вовсе 
никак не исправить, кроме как “строительным” способом.   

          К оглавлению.
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11. 
Принципы подбора оборудования.

Для звукового обеспечения  мероприятия, очень важным фактором 
является правильный подбор комплекта оборудования, на котором Вы 
обеспечите достаточное звуковое давление и равномерное звуковое поле.

Начинать нужно с определения формата проводимого мероприятия. У 
организаторов необходимо узнать, какой музыкальный материал будет 
использован, какой субъективный уровень громкости они ожидают и какие 
требования технического райдера – если они есть.

  Допустим что у нас будет проходить рок-концерт с участием 
электрогитар и “живой” барабанной установки. Для проведения мероприятия 
такого типа нам необходимо обеспечить 105-110дБ звукового давления на 
большинстве слушательских мест данного помещения. Как правило в 
технических райдерах написан отсчет давления на «пультовой», т.к. ее 
размещают в центре зала.

Итак выбора необходимого оборудования Вам необходимо знать:
1. Формат мероприятия или данные технического задания
2. Расстояние до «Главного» слушателя
3. Чувствительность акустической системы 1вт/1м
4. Мощность развиваемая усилителем.

Расстояние.

При удвоении расстояния – уровень звукового давления падает вдвое, а 
значит по логарифмической шкале на -6дБ. Соответственно если нам 
необходимо получить давление 110дБ “на пультовой”, то удаляясь от нее в 
сторону портала у нас должно быть:

- на 2-х метрах – 116дБ
- на 4-х метрах – 122дБ
- на 8-ми метрах – 128дБ
- на 16-ти метрах – 132дБ
- на 20-ти метрах – 136дБ 

Существуют дополнительные факторы – температура воздуха и 
влажность влияющие на скорость распространения звуковых волн. Влияние 
этих факторов в основном распространяется на область высоких частот, 
примерно от 4000Гц и выше, при этом в пределах 3-х дБ.

Зависимость следующая: теплее и влажнее –  воздействие меньше, 
холоднее и суше – воздействие больше. Сильно холоднеее (минусовая 
температура) – воздействие меньше.



Чувствительность.

Чувствительностью акустической системы называют значения уровня 
звукового давления, которое развивает АС на расстоянии в 1 метр при 
подаваемой мощности 1 ватт. Каждый уважающий себя производитель 
ОБЯЗАН указать этот параметр корректно.

Как мы уже знаем, давление акустической системы вырастает вдвое, 
при «учетверении» подаваемой мощности. Например чувствительность 
100дБ при 1 ватте на 1 метре. Значит:

- 4 ватта – 106дБ
- 16 ватт – 112дБ
- 64 ватта – 118дБ
- 256 ватт – 124дБ
- 1024 ватта – 132дБ

Соответственно АС чувствительностью 96дБ 1в/1м при подаче 500вт будет 
выдавать звуковое давление 123дБ. А соответственно на расстоянии в 20 
метров 97дБ.

Из этого вывод – две акустические системы одинаковой мощности, но с 
разной чувствительностью всегда будут восприниматься с разной 
громкостью. 

И, опять же, слова «у нас столько-то киловатт» звука ни в коей мере не 
говорят о громкости системы в звуковом давлении.

Мощность. 

Для определения мощности, которое потребуется выдавать усилителю 
на вашу АС необходимо определиться еще с несколькими параметрами:

- среднее сопротивление АС (паспортное)
- количество АС на канал
- тип подключения нескольких АС. 

Единицей измерения сопротивления является Ом. Ом равен 
электрическому сопротивлению проводника между концами которого 
возникает напряжение 1В при подаче тока в 1А. 

Так как звукоусиление всегда связано с электричеством, от этих единиц 
нам никак не отвертеться.

Для стандартизации все акустические системы и усилители 
выпускаются в трех режимах работы – 4, 8, 16Ом. Действительно хорошие 
усилители также работают в режиме 2Ом, но так как это значение очень 
близко к короткому замыканию, а вышеописанный «импеданс» на разных 
частотах может опускаться – постоянный режим работы в 2Ома особо не 
рекомендуется.

Известные мне динамики диаметром 15-18 дюймов, как правило имеют 
максимальную потребляемую мощность в 500-600Ватт. Для их безопасной 
долговременной работы нам необходимо уметь рассчитывать мощность 
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подаваемую усилителем при различном сопротивлении АС и различных 
типах подключения нескольких АС.

Давайте определимся с типами подключения. Они бывают трех видов:
- последовательные
- параллельные
- смешанные

Последовательное подключение - плюс усилителя на плюс первой АС, 
минус первой АС на плюс второй АС, минус второй АС на минус усилителя. 
При удвоении количества АС – сопротивление увеличивается вдвое

Параллельное подключение – все плюсы вместе и все минусы вместе. 
При удвоении количества АС – сопротивление уменьшается вдвое.

Смешанное подключение состоит из первых двух типов, где часть АС 
подключена параллельно, а часть последовательно. Требует тщательного 
расчета результирующего сопротивления.

Исходя из практики, в 95%-ах случаев используется параллельное 
подключение, в 4%-ах случаев последовательное подключение, и в 1%-те 
случаев смешанное. Ввиду этого здесь мы рассмотрим только «параллельное 
подключение».

Итак. Удвоение АС при параллельном подключении уменьшает 
сопротивление вдвое. Значит 2х8Ом=4Ом, 2х4Ом=2Ом, (2х8Ом)+(2х8Ом)= 2 
Ом
Если у Вас АС с одинаковым сопротивлением, можно использовать 
простейшую формулу «сопротивление одного компонента деленное на 
количество компонентов»

- 8Ом/2шт.=4Ом
- 4Ом/2шт.=2Ом
- 8Ом/4шт.=2Ом
- 8Ом/3шт.=2,66Ом
- 16Ом/4шт.=4Ом
- 16Ом/3шт.=5,33Ом и так далее….

Исходя из этого мы можем разделить акустические системы по 
сопротивлению на три группы

1. 4 Ома – колонки которые работают в основном поодиночке
2. 8 Ом – колонки работающие самостоятельно и в группе
3. 16 Ом – колонки работающие только в группе.

При рассмотрении данного параметра АС слово «сопротивление» можно 
рассматривать буквально, чем меньше это значение, тем менее АС 
сопротивляется поглощению мощности от усилителя. 

А исходя из этого, скорее всего целесообразно использовать менее 
мощный усилитель в 4 Ома, чем гораздо более мощный в 16 Ом.
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Соотношение режимов работы усилителя с АС разного сопротивления 
абсолютно линейно – согласно закону Ома, но если говорить «в общем», то 
при переходе с 8Ом на 4Ома, и с 4Ом на 2Ома прирост мощности по 
линейной шкале составляет в 2 раза. 
 Конечно в каждом конкретном усилителе каждого отдельного производителя 
этот прирост несколько индивидуален и зависит от примененной в нем 
схемотехники и класса усилителя.

Маленький совет – если Вы планируете подключать на один канал 
несколько громкоговорителей, делайте это только с одинаковыми 
компонентами. Использование громкоговорителей разных мощностей, 
разного сопротивления, а тем более разных производителей возможно, но 
сильно усложнит вам работу. А если говорить об их когерентности, то и 
вовсе не рекомендуется.

 Давайте рассмотрим пример.
 
Нам известно, что у нас есть 4-ре одинаковые АС, чувствительностью 

100дБ и  потребляемой мощностью заявленной производителем в паспорте 
для номинального режима работы 300 Ватт с сопротивлением  8 Ом.

Есть двухканальный усилитель выдающий на 8 Ом 300 Ватт, 4 Ом 600 
Ватт, 2 Ом 1200 Ватт.

- Если каждую АС включить в отдельный канал усилителя, мы 
получим в режиме 8 Ом  4-ре раза по 300 ватт всего 1,2 кВт, но нам 
понадобится два усилителя.

- Если мы включим параллельно по две колонки на два канала 
усилителя, мы получим в режиме 4 Ом 2-а раза по 600 Ватт всего 1,2 
кВт и нам понадобится один усилитель, 

- Если мы включим параллельно четыре колонки в один канал 
усилителя, мы получим в режиме 2Ом один раз по 1200 Ватт и один 
канал усилителя будет простаивать.

Вывод – первый режим безопасен для всех компонентов, но нужно 
приобрести два усилителя (т.е. нужны дополнительные финансовые 
затраты), второй режим безопасен для всех компонентов и они 
используются максимально целесообразно, третий режим становится 
опасным для усилителя и нецелесообразен ввиду простоя одного канала. 
Эти выводы конечно актуальны только для этого примера, но 
отображают общую концепцию.

Если у вас гораздо большее количество источников, зон или разнесенная 
в пространстве система, все эти законы действуют для каждой части системы, 
но при этом также следует учитывать закон «экономической 
целесообразности». 
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Например:
1. На оставшийся в третьем режиме канал, догружается 

мониторная линия
2. Наоборот если усилители стоят раздельно справа и слева, а на 

массив нужно 15 каналов усиления, приобретается лишний 
(шестнадцатый) канал, но управление и кабельные соединения 
остаются простыми и локальными

3. Если есть свободный усилитель мощностью 1кВт на канал, а 
мониторные АС по 500 Ватт нецелесообразно покупать другой 
усилитель, ведь уменьшение громкости 3дБ уменьшают 
потребляемую мощность вдвое.

И т.д.
 

Количество, способы и режимы использования  усилителей и 
акустических систем, определяются для КАЖДОГО конкретного случая с 
учетом удобства и целесообразности решения поставленных задач.

Сведем все вышеперечисленное воедино.

Нам необходимо: получить 110дБ SPL на расстоянии 20м.
Значит нам необходимо: на 1 метре иметь 136дБ.
Есть - АС чувствительностью 100дБ, сопротивлением 8Ом, 

потребляемой мощностью 500 ватт. При подаче мощности в 500 ватт 
давление на 1м составит 127дБ.

Две АС дадут 133дБ при сложении +6дБ.
Ввиду того, что правый и левый портал как правило не когерентны, то 

прирост двух порталов вместе составит не более 3дБ.
Итого – нужно четыре АС – дающие при сложении некогерентных 

(правого и левого) сигналов 136дБ.
Для них необходимо – два канала усилителя, выдающего 1000 ватт на 

канал при работе в 4Ома или четыре канала усилителей выдающего 500 ватт 
на канал при работе в 8Ом.

Как правило, система состоит из большего количества компонентов, но 
концепция данного принципа остается неизменной. При этом здесь не 
учитываются углы раскрытия, накрываемое поле, а лишь идет речь о прямом 
сигнале в конкретной точке.

При таком расчете также следует учитывать запас давления (т.н. 
headroom), который позволит обезопасить систему при длительных режимах 
работы, когда «ухо садится» и хочется еще более добавить громкости, а 
соответственно, если у вас давление “впритык” - скорее всего прийдется 
удвоить комплект АС.

 По случаю мне досталась расчетная линейка, произведенная компанией 
ElectroVoice и которая всегда помогает мне производить вышеуказанные 
расчеты.
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Принцип ее работы очень прост
1. Выбери чувствительность вверху
2. Посмотри получившееся давление с имеющимся усилителем
3. Выбери это давление на 1 метре
4. Увидь что будет на расстоянии прослушивания.

К сожалению я не смогу внутри этого документа заставить ее двигаться, 
но общее представление и принципы ее работы можно увидеть. 

Также очень помогают iOS калькуляторы, а особенно бесплатные https://
itunes.apple.com/us/app/ddt-calc/id506708458?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pacalculate/id793460437?mt=8

  

          К оглавлению.
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12.
Коротко о типах массивов сабвуферов.

Сейчас речь пойдет только о тех случаях, когда у Вас в работе более 2-х 
сабвуферов.

Физика распространения акустических волн обуславливает то, что чем 
ниже частота, тем менее она направленна. Именно по этой причине 
сабвуферы менее требовательны к направлению их лицевой части, 
местоположению в пространстве (ассиметричное расположение), но при этом 
максимально подвержены интерференциям в случае их большого количества.

Очень часто сабвуферы приравнивают к всенаправленным источникам 
звука и даже многие расчетные программы не учитывают их влияния.

В нашем случае, понимание влияния сабвуферов друг на друга жизненно 
необходимо. Особенно это важно при разнесенном расположении нескольких 
экземпляров.

Направленность низких частот в «обычном» стерео расположении.

Здесь мы видим явную интерференцию между двумя сабвуферами, 
расположенными по бокам от сцены и понимаем что в различных точках 
прослушивания низкие частоты будут представлены по-разному, а в 
некоторых даже полностью вычитаются.

Именно для управления направленностью придумали размещать 
сабвуферы разными способами и с помощью задержки формировать 
«лепестки» звука в направлении слушателя.



Линия.

Здесь расположены восемь сабвуферов без использования каких либо 
задержек. Видна концентрация точно в центр, с меньшими «лепестками» в 
стороны. Чем длиннее сам массив – тем острее лепесток. 

Дуга.

Здесь расположены те же восемь сабвуферов, но по дуге. Также не 
применены задержки. Вперед «лепесток» более широкий, в стороны заметна 
тенденция к уменьшению. Ширина лепестка регулируется градусом дуги.
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Задержанная дуга 1.

Восемь сабвуферов стоят в линию, но применена задержка центральных 
относительно крайних. Формируется относительно ровный фронт вперед с 
«плоским» языком. В практике встречается редко.

Задержанная дуга 2.

Восемь сабвуферов стоят в линию, но применена задержка крайних  
относительно центральных. Формируется относительно ровный фронт 
вперед с относительно «острым» языком. В практике встречается часто.
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Кардиоида или «градиент».

Задний сабвуфер задержан относительно переднего и используется с 
перевернутой полярностью. Формируется ровная кардиоидная или гипер- 
кардиоидная характеристика по всем частотам в зависимости от значения 
задержки. Наиболее оптимальное решение для обеспечения «тихой сцены».
 
END FIRED.

Четыре сабвуфера стоят один за другим на расстоянии 0,85м и каждый 
передний задержан относительно заднего на 2,5мс. Полярность у всех 
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положительная. Кардиоидная направленность формируется с повышением 
частоты.

У каждого из этих типов НЧ массивов есть свои преимущества и 
недостатки. Это может быть и вес, и удобство расположения, и занимаемое 
перед сценой пространство, необходимое количество каналов процессора.
 Я просто провел краткий обзор, но никак не обозначил физику работы 
каждого из процессов. Эти знания очень приветствуются, их стоит изучить 
досконально…
 Но в рамках этого руководства могу порекомендовать одно – найдите 
себе удобный инструмент для расчета и Вам не прийдется таскать 
тяжеленные сабвуферы из угла в угол с призрачным пониманием 
происходящего. Это может быть LAPS от ElectroVoice (http://
www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=3336) , MappOnline от MeyerSound 
(http://meyersound.com/product/mapponline/pro/) , SoundVision от L-Acoustic 
(http://www.l-acoustics.com/products-soundvision-presentation-14.html#)  и 
наверняка еще что нибудь от других производителей. (https://
www.merlijnvanveen.nl/index.php/en/calculators/28-sad-subwoofer-array-
designer-en)
 

Прикиньте местоположение сабвуферов на плане, внесите, а может 
даже поэксперементируйте с задержками дома на диване и монтажная 
бригада будет Вам безмерно благодарна за то, что расставляться они будут 
только один раз.

 

          К оглавлению.
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13.
”Микро” теория о лимитировании.

Для чего вообще нужны лимитеры?

Воздействие процессоров на динамический диапазон сигнала, не всегда 
полезно. Музыканты, записывая и исполняя свою музыку, зачастую 
используют динамику как художественный прием. А значит, жесткая 
компрессия и ограничение громкости может повлиять на правильное 
восприятие задуманного эффекта.

Но для нас очень важно сохранить оборудование работоспособным, 
поэтому мы применяем лимитеры, как средство, предотвращаюее 
повреждение громкоговорителей. Установка порога и скорости срабатывания 
лимитера, напрямую воздействует на то, на каком уровне мы ограничим 
повышение громкости сигнала. 

Можно представить себе эту теорию, как простую математическую 
задачу.

Дано:
Колонка с импедансом ___Ом и RMS мощностью ____watt 
Усилитель с чувствительностью ____V (dBu) коэффициентом усиления 
___dB и выходной мощностью на этом сопротивлении ____watt.
Процессор в напряжением на выходе 0,7746V - что равно 0dBu

Задача - установить Threshold лимитера на необходимое значение.

По большому счету, решение может быть построено на элементарной 
логике. Напряжение на выходе процессора должно быть ограничено таким 
образом, чтобы напряжение на выходе усилителя выдавало мощность, не 
превышающую RMS мощность АС более чем в 2 раза, т.е. режим работы 
Program, что в децибелах составляет 3dB. 
Как мы говорили ранее, изменение напряжения вдвое, увеличивает мощность 
вчетверо (по закону Ома). Берем мощность усилителя, делим на мощность 
колонки - вычисли коэффициент разницы в мощности. Этот коэффициент 
разницы в мощности переводим в дБ (по известной нам формуле), делим на 
ДВА - компенсируем соотношение между мощностью и напряжением 
(разами), а разницу в дБ отнимаем от 0 дБ. Получаем RMS порог лимитера. 
Добавляем 3дБ - получаем Program порог лимитера, для нормальной работы 
колонки. 
Случаев соотношения мощностей у нас может быть всего три

- когда мощность усилителя больше мощности АС,
- когда мощность усилителя равна мощности АС,  
- когда мощность усилителя меньше мощности АС



В первых случаях, значение порога лимитирования может быть как 
положительным, так и отрицательным, в зависимости от того насколько 
более мощный усилитель применен.
Во вторых случаях, значения порога только положительные, чтобы зря не 
ограничивать полезную динамику.
В третьих случаях, по большому счету, лимитер и вовсе не нужен. Но в 
зависимости от схемотехники усилителя, чувствительности его входа и 
коэффициента усиления, всплески напряжения на выходе могут быть очень и 
очень высокими, поэтому применение лимитера все равно желательно. В этом 
случае полученное отношение в децибелах не отнимается, а прибавляется  к 
значению 0дБ.
	
 Ранее указанные 3дБ, которые вы прибавляете для получения режима 
работы Program, используются следующим образом - если лимитер работает 
по RMS значениям, то прибавлять их к порогу срабатывания не нужно, а если 
лимитер “пиковый”, то нужно.

	
 Встреченные мною калькуляторы для расчета порога лимитирования, 
по какой-то причине отталкиваются только от трех параметров - 
сопротивления и мощности АС, а также от коэффициента усиления 
усилителя.Но ведь коэффициент в дБ, никоим образом не указывает на 
выходную мощность усилителя, по причине того что она зависит также от 
чувствительности входа и принципа работы усилителя - “по току” или “по 
напряжению”.
	
 Именно поэтому я стал отталкиваться от тех констант которые имел - 
значение напряжения на выходе процессора - 0dBU - 0,7746 вольт, 
сопротивления и мощности АС и мощность которую может развить 
усилитель. В данном случае способ, которым эта мощность развивается не 
имеет значения, ведь мы все равно ограничиваем напряжение сигнала на 
выходе процессора, т.е. до усилителя. 

	
 Также существуют так называемые “температурные” лимитеры, 
которые предположительно прогнозируют нагрев катушки динамика и во 
избежание ее разрушения воздействуют на динамику сигнала. Данная 
технология обязательно должна учитывать конструкцию динамика, поэтому 
неприменима в широком использовании. Каждый производитель должен 
провести комплекс измерений разработанного динамика, разработать метод 
отслеживания подаваемого на него сигнала и встроить возможность 
применения “температурного” лимитера в свои процессоры. 
Уважающие себя производители обязательно предусматривают эту 
возможность.
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Рассмотреная мною теория дает очень приблизительные, усредненные 
значения порогов лимитера, но мне кажется что лучше прижать сигнал 
немного более, чем во время концерта лишиться части акустических систем 
из-за кратковременного перегруза динамиков. Если вам не достаточно 
развиваемого давления - стоит задуматься не о выдвижении мастер фейдера, а 
об увеличении комплекта оборудования.

Само собой, вы сами должны принимать решения о применении устройств, 
ограничивающих диапазоны громкости, а соответственно не принимать “на 
веру” все о чем я написал выше, а обязательно перепроверить, обдумать, 
сравнить с пресетами производителей, произвести эксперименты и самим 
нести ответственность за то, как вы используете свое оборудование 
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Заключение.

В заключение хочется сказать, что в этом руководстве не раскрыта масса 
тем (например принципы работы линейных массивов и другие), все понятия 
даны очень поверхностно и вскользь, а поэтому если Вы дочитали до этого 
места - обязательно продолжайте совершенствовать свои теоретические 
знания и практические навыки, следите за отличным техническим 
состоянием своего оборудования и кабелей

И ВСЕ У ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ХОРОШО!

Алексей Кониченко.

http://button.dekel.ru/
http://button.dekel.ru/
https://www.facebook.com/konichenko.a
https://www.facebook.com/konichenko.a


Для заметок.



Для заметок.
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Для заметок.
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