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           Добрый день! 

  
   Привет всем!  Когда-то в детстве я услышал ши-
рокополосные динамики и тогда я проникся звуча-
нием. Позже загоняя в фанерные коробки я терял 
нить великолепного звука «шириков». 
  И вот спустя годы осознания-прослушивания мно-
жества АС и усилителей я полностью проникся 
идеей  самых лучших АС  - ОЯ, щиты, ПАС, рупора, 
орто, вот где будет музыка!  Загоняя высокочу-
ствительный динамик в коробку мы обрекаем на 
гибель звук,на корню убивая музыкальность, имен-
но те кристальные высокие, настоящие  средние 
частоты, убиваем мид бас и реальный быстрый 
без бубнений бас!
В этом выпуске поговорим о рупорах Князева и 
ортогональной АС  Носова!
Конечно трудно поверить в рупора и щиты, когда 
в тебя «система» вложила попсовые понятия о 
внешнем коробочном облике  АС и прослушивании 
музыки.
 В тех распространенных корпусах с ФИ есть боль-
шая доля маркетинга, но от скучных коробок нуж-
но отходить, если вы конечно хотите получить 
настоящий высококачественный звук. АС - это не 
просто точный расчет, а искусство!
Не останавливайтесь на ящиках, идите дальше!
          Всегда рад огромному разнообразию советов и 
рекомендаций от моих дорогих читателей. Пишите, 
советуйте и слушайте только  высокачественную му-
зыку на  высокачественной Российской аппаратуре. 

Всегда Ваш, Левчук Александр Николаевич

ЗВУКОМАНИЯ 3 ЗВУКОМАНИЯ

Главный редактор, журналист, дизайнер, PR-директор : Левчук Александр  http://vkontakte.ru/id27302286#/id104002989 
Заместитель главного редактора, корректор, журналист: Левчук Виктория   http://vkontakte.ru/id27302286#/id35826074
Эксперт по схемам и ведущий рубрики «Схемы от Александра Палея»: Александр Палей   http://vkontakte.ru/id27302286
Ведущий по звукосмеху и просто интересный человек: Алексей Демчик     http://vkontakte.ru/club22734737#/alexey_demchik
 
Тираж 990 экземпляров. 
Распространение бесплатно.  
Адрес в интернете: http://zvukomania.ucoz.ru          email: anl555@bk.ru    скайп: anl555    ICQ: 559433043
В контакте: Группа Винтажная техника Hi-End или Энциклопедия звука: http://vkontakte.ru/feed#/id104002989

Группа Винтажная техника Hi-End 
 http://vk.com/vintagehighend

Не жмитесь по углам!!!
                     Вступайте, спрашивайте, задавайте вопросы!

Принимаются объявления о продаже 
 аппаратуры(можно с фото)

БЕСПЛАТНО!  
в теме письма пишите: объявление в журнал!

email: anl555@bk.ru

Торговцы текстами, вы спрашивали насчет продажи текстов? Отвечаю!  
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено, 
при согласованном использовании материалов необходима ссылка на ресурс. Полное 
или частичное копирование произведений запрещено, согласование использования 
произведений производится с их авторами.

Виктория ЛевчукАлександр Палей
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НОВОСТИ

№ 19 октябрь 2013

Moscow Audio show – спецИАлИЗИрОВАННАЯ
 ВыстАВКА АУдИО техНИКИ

 КлАссА high End, ОргАНИЗОВАННАЯ АссОцИАцИей 
прОИЗВОдИтелей И дИстрИбьютОрОВ    

Легендарный  акустический гитарист и импровизатор Антонио Форчионе, 
при поддержке  Naim Audio выступит  3 ноября в 19.00. Вход - бесплатный!

Время работы выставки с 10.00 до 18.00

Приходите! 

Мы ждём вас со 2-го по 4-е ноября 2013 по 
адресу: 

127486, г. Москва, Коровинское шоссе, дом 
10 

Отель Iris Congress Hotel
   
  
        

                                

  
 
        Программа выставки

2-го Ноября в 19.00 акустический концерт В. Зинчука

3-го Ноября в 19.00 акустический концерт А. Форчионе

Пригласительный билет на Выставку можно скачать на титульной 
странице сайта.

Для посещения Выставки, необходимо его заполнить и предъявить 
при входе.

Время работы выставки с 10.00 до 
18.00

http://moscowaudioshow.ru
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ВЕСЬ АРХИВ ЖУРНАОВ 
«ЗВУКОМАНИЯ»

ПОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ:
 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4309145 

http://zvukomania.ucoz.ru/load
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Долгая работа увенчалась 
успехом и я, вместе с автор-
ским коллективом пред-
ставляем обновленный 
ЦАП Pegasus II.
В ЦАПе реализован ориги-
нальный принцип управ-
ления потоком по ЮСБ, 
поэтому не требуется 
реклока и поток в точно-
сти соответсвует тому, что 
читается из файла. Теперь 
не компьютер определяет, 
с какой скоростью переда-
вать поток аудио-данных, 
а контроллер в ЦАПе в 
точном соответствии с 
собственным тактовым 
генератором. Кроме того, 
реализованы некоторые 
усоверженстования в ана-

логовом тракте, а также применена 
более совершенная микросхема ЦАП 
- AD1852. Все эти меры дают значи-
тельный прирост качества звука по 
сравнению с предыдущими пегасами. 
В варианте только с линейным вы-
ходом (Linear) на передней панели 
выведена индикация частоты дискре-
тизации.
Новые пегасы уже можно купить и 
даже скоро можно будет послушать 
в фирме Аркада в Питере. Причем, 
даже в сравнении со старыми.

ОбНОВлеННый цАп PEgAsus ii

Стоимость варианта Linear - 200 долларов без учета доставки
в варианте с усилителем для нашников - 290 долларов без учета доставки.

http://forum.hifionpc.com

http://forum.hifionpc.com

Скоро будет ТЕСТ ЦАП Pegasus II 
Следите за выпусками журнала «Звукомания»!

3 ноября в 20.00 состоится концерт легендарного 
акустического гитариста и 

импровизатора
 Антонио Форчионе.

Его игра разрушает все стереотипы. 

Выступление артиста состоится в рамках выставки 
Moscow Audio Show со 2 по 4 ноября.

 Вы сможете получить уникальную возможность вы-
брать 
высококачественную аудио-видео систему High End 
уровня от лучших мировых производителей. 

                                                                                       
                                                                                             

Легендарный  акустический 
гитарист и импровизатор 

Антонио Форчионе, при поддержке  
Naim Audio

Вход свободный

http://moscowaudioshow.ru

info@moscowaudioshow.ru

Мы ждём вас со 2-го по 4-е 
ноября 2013 по адресу: 

127486, г. Москва, Коровинское 
шоссе, дом 10 

Отель Iris Congress Hotel
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http://www.klyachin.ru

ЛАБОРАТОРИЯ ДОКТОРА КЛЯЧИНА

сабвуферы
 

Созданы для воспроизведения музыки и для домашних кинотеа-
тров совместно с основными АС. Для ясного, хорошо артикулиро-
ванного звучания особое внимание уделено равномерности АЧХ. 
Пришлось отказаться от модного занижения акустического объёма. 
Это позволило не только улучшить АЧХ, но и повысить эффектив-
ность использования динамиков.

SW-1 - модель для помещений до 25 кв.м. Один 10-и дюймовый дина-
мик.
Мощность встроенного усилителя: 100 Вт , 
 «Плоский» участок АЧХ (+\- 2 дБ.) : 40 - 160 Гц при максимальной полосе пропускания филь-
тра и 30 - 50 Гц - при минимальной.
Габариты: 69 (В) х 32 (Ш) х 32 (Г) см.
 Акустическое оформление : фазоинвертор. 
Цена для варианта отделки виниловой плёнкой - 31350 руб. - заказ / купить - 37620 руб.

Отделка шпоном - заказ - 41415 руб. / купить - 49698 руб.
Тонирование шпона (возможность обсуждается при заказе) - заказ - 2200 руб. / купить - 2640 
руб.

О компании

 История «НЕВАТОН» началась в 1947 году, когда на Ленин-
градском оптико-механическом объединении (ЛОМО) была 
создана лаборатория электроакустики, которая в 1954 году в 
полном составе была переведена во вновь созданное Центральное 
конструкторское бюро киноаппаратуры в дальнейшем Научно-
производственное объединение «Экран». В 1991 году сотрудниками научно-производственного комплекса 
электроакустической аппаратуры учрежден «Неватон».На протяжении всех этих лет коллектив занимался 
разработкой и производством студийных конденсаторных микрофонов. Философия «Неватон» - это субъек-
тивная верность звучания микрофона. Совершенство технических параметров не убеждают профессионала 
так, как тот звуковой образ, который является целью его работы. Нельзя назвать себя сторонниками привязки 
микрофона к отдельным музыкальным инструментам. 

 Студийный микрофон обязан звучать правильно с любым источником звука. Приверженность к определен-
ной модели микрофона в решении определенной задачи записи – дело конкретного звукорежиссера. Тем не 
менее сложилось некоторые предпочтительное применение отдельных моделей микрофонов к конкретным 
видам записи звука. Так например стерео микрофоны МК47, МК48 или пара МК49 в системе ХУ или ОRTF 
ставят как общие. МК51, МК416, МК420, МК49 успешно используют для записи вокала, но они же ставятся на 
любую группу симфонического оркестра. Микрофоны МК51 и МК420 отличаются «честным» звуком. Звуча-
ние МК416 и МК440 можно назвать красивым. 

 В одном из отзывов звучание МК416 определено как «bigger than life». Иногда для записи вокала использует 
стерео микрофон МК47. В процессе записи акустические оси преобразователей совпадают, используются два 
канала, сведенных в моно, Эта техника кажется избыточной, но результат более «богатый», чем при исполь-
зовании одного канала. Хор пишут одним стерео микрофоном МК404 . В этом микрофоне используется один 
двухмембранный преобразователь, т.е. он работает по системе ХУ 180°. Хор соответствующим образом рас-
ставляют вокруг микрофона. При «Live» записях симфонических оркестров использует микрофоны «гранич-
ного слоя» МК403 для записи виолончелей и контрабасов. 

 Получается не только «ясный» звук, но и визуальная разгрузка сцены от большого количества микрофонных 
стоек. Отличный результат при записи рояля дает пара МК416 (над инструментом) и МК403 (под инструмен-
том). Эти примеры говорят о том, что процесс выбора микрофонов является процессом творческим, а микро-
фоны «Неватон» хороший выбор для реализации своих творческих задач. Одним показательным примером 
является завоевание «Неватоном» первых двух мест при тестировании микрофонов в Швейцарии на студии 
«Echochamber» в ноябре 2001 года. Микрофоны «Neumann» заняли третье и восьмое места.

 

Результаты тестов в Швейцарии 2001 г.   
 Rang Mikrophon Punkte  Durchschnitt
1 Nevaton MC416 231 7.70
2 Nevaton MC51 226 7.53
3 Neumann Tlm103 217 7.23
4 Rode NTK             209 6.97
5 Rode NT1000             207 6.90
6 AKG 414 TL ll 191 6.37
7 AKG C3000B             174 5.80
8 Neumann M147 156 5.20
9 AT 4047             154 5.13
10 AT 3035               151 5.03
10 CAD E-100       151 5.03
12 Behringer B-2             142 4.73

 Источник - www.echochamber.ch http://nevatonmics.ru

Nevaton MC416



10 ЗВУКОМАНИЯ

лАМпОбАрОН

  

http://lampobaron.spb.ru
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 фУрНИтУрА К трАНсфОрМАтОрАМ
   

http://lampobaron.spb.ru

НАМОтКА СиЛОВыХ трАНСФОрМАтО-
рОВ ДЛя ЛАМПОВыХ уСиЛитеЛей С 
ПОВышеННыМ КАЧеСтВОМ изОЛя-
ции и ВыСОКОй НАДежНОСти. ВОз-
МОжНОСть изгОтОВЛеНия СиЛОВыХ 
трАНСФОрМАтОрОВ С ПОНижеННОй 
иНДуКцией. 

   http://lampobaron.spb.

НОВые сИлОВые И  ВыхОдНые трАНсфОрМАтОры

иНДиВиДуАЛьНый рАСЧет ВыХОДНыХ трАНСФОрМАтО-
рОВ ДЛя КАжДОй СХеМы. НАМОтКА КАтушеК 

трАНСФОрМАтОрОВ НА ЧПу НАМОтОЧНОМ СтАНКе
 ПОзВОЛяет ДОбитьСя САМыХ

 ВыСОКиХ резуЛьтАтОВ. 
бОЛьшОй ОПыт 

(бОЛее 15 Лет) В НА-
МОтКе трАНСФОр-

МАтОрОВ ВыСОКОгО 
КАЧеСтВА

СиЛОВые трАНСФОрМАтОры

ВыХОДНые трАНСФОрМАтОры

№№ 19 октябрь 2013№ 19 октябрь 2013

ВыХОДНые 
трАНСФОрМАтОры В  

КОЛПАКАХ ДЛя 211 ЛАМПы

ВыХОДНые трАНСФОрМАтОры ДЛя г 811

ДрОССеЛя ЭЛит КЛАССА

иСПытАНия трАНСФОрМАтОрА- НА 
уДАр, СтАЛьНАя бОЛВАНКА 16 Кг ВеСА 

рАзгОНяетСя ДО 94 М СеК

ВыСОКОКАЧеСтВеННАя 
руЧНАя рАбОтА НА 

ВСеХ ЭтАПАХ 



13 ЗВУКОМАНИЯ

ДЛЯ 300В
12 ЗВУКОМАНИЯ

  

http://lampobaron.spb.ru

  

http://lampobaron.spb.ru

6Е1П на печатной плате

№ 19 октябрь 2013№ 19 октябрь 2013

ВыСОКОКАЧеСтВеННАя 
руЧНАя рАбОтА НА ВСеХ ЭтАПАХ 

Плата блока питания
Универсальная печатная плата «Блока питания-Stab Anod»

-выпрямители: кремневые диоды

-фильтр : электронный дроссель, так же есть возможность исполь-
зовать внешний дроссель

-емкости: электролитические конденсаторы (расстояние между но-
жек 7 ,10мм диаметром до 1мм)



  

http://lampobaron.spb.ru
  

http://lampobaron.spb.ru

КОрПуСА 
АКуСтиЧеСКиХ СиСтеМ

КОрПуСА ДЛя уСиЛитеЛей

ВыСОКОКАЧеСтВеННАя 
руЧНАя рАбОтА НА ВСеХ ЭтАПАХ 
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Принимаются объявления о продаже вашей
 аппаратуры 

БЕСПЛАТНО!  
    В теме письма пишите:объявление в журнал!

email: anl555@bk.ru

       Уважаемый виниломан  
                  прошу сюда:

     www.lp-sale.narod.ru
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МЕЛОМАНЫ   АУДИОФИЛЫ   МЕЛОМАНОФИЛЫ    
  РАСПРОДАЖА ПЛАСТИНОК   

 www.lp-sale.narod.ru
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КОЛПАКи ДЛя 
трАНСФОрМАтОрОВ

КОЛПАКи ДЛя уСиЛитеЛей 2

НАбОр НА 6Н2П 6П14П 
ОДНОтАКтНый СтереО

НАбОр «СВетОЧ»

ПитАющие 
трАНСФОрМАтОры

реМОНт 
ДиНАМиКОВ

рАзрАбОтКА 
и 

ПрОизВОДСтВО 
КОрПуСОВ уСиЛитеЛей

рАзрАбОтКА 
и 

ПрОизВОДСтВО 
ЭЛеКтрОМеХАНиКи

ряДНый СтАНОК От 05 ПрОВОДА

ВыСОКОКАЧеСтВеННАя 
руЧНАя рАбОтА НА ВСеХ ЭтАПАХ 

ВыСОКОКА-
ЧеСтВеННАя 
руЧНАя рА-

бОтА НА ВСеХ 
ЭтАПАХ 

ряДНый СтАНОК
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Принимаются объявления о продаже вашей
 аппаратуры 

БЕСПЛАТНО!  
    В теме письма пишите:объявление в журнал!

email: anl555@bk.ru

       Уважаемый виниломан  
                  прошу сюда:

     www.lp-sale.narod.ru
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http://lampobaron.spb.ru

фОНОКОрреКтОр «crystAl PriMA»
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИя (1kHz): 112

РАЗБАЛАНС МЕжДУ КАНАЛАМИ: <0.2DB
РЕКОМЕНДУЕМый УРОВЕНь ВХОДНОГО СИГНАЛА: 2÷5MV

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ:  47kΩ±0.1%
ВХОДНАя ЕМКОСТь (РЕГУЛИРУЕМАя): 100÷380PF

THD (1kHz, UoUT=0.56VRMS): 0.023%
УРОВЕНь ШУМА (НЕ ВЗВЕШЕННый): -65DB

УРОВЕНь ФОНА: -61DB
УРОВЕНь ПЕРЕКРЕСТНОй ПОМЕХИ (20Hz - 20 kHz): -80DB

ПЕРЕГРУЗОЧНАя СПОСОБНОСТь: +38DB
МАКСИМАЛьНОЕ ВыХОДНОЕ НАПРяжЕНИЕ: 33VRMS

THD (1kHz, UoUT=33VRMS):1%
ВыХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: ≈50Ω

МИНИМАЛьНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ: 10kΩ
ВСТРОЕННыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРРЕКЦИИ: 

ERIAA
ПОГРЕШНОСТь  ХАРАКТЕРИСТИК (20Hz - 50 

kHz): ±0.12DB
НАПРяжЕНИЕ ПИТАНИя:220VAC±10%

ПОТРЕБЛяЕМАя МОщНОСТь: 100VA
ВРЕМя ДО ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ: ~100S
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: 0÷+30С°

РАЗМЕР  БЛОКА: 320×250×120ММ
ВЕС: 7.2КГ

ГАРАНТИя: 1 ГОД
Ламповый фонокорректор высокого кЛасса, со-
вместный проект с Next-tube. Crystal Prima 
явЛяется модифицированным вариантом 
Crystal light, подробно описанного здесь. 
некоторые компоненты заменены на боЛее 
качественные анаЛоги. поддерживаем мм 
гоЛовки (при необходимости работы с мс 
гоЛовками - приобретается допоЛнитеЛьное 
устройство, цена 90$).
перед начаЛьным испоЛьзованием издеЛие 
доЛжно быть прогрето в течении 50 часов

перед каждым вкЛючением рекомендуется 
прогревать аппарат 30 минут

входная емкость, при необходимости, на-
страивается перекЛючатеЛями, распоЛожен-
ными возЛе входа, внутри устройства. при 
возникновении «фона» необходимо подкЛю-
чить «земЛю» виниЛового проигрыватеЛя к фонокорректору.

СтАНОК ДЛя НАМОтКи 
ПОтециОМетрОВ

СтАНОК ДЛя НАМОтКи 
трАНСФОрМАтОрОВ

СтАНОК ДЛя СреДНиХ 
трАНСФОрМАтОрОВ

тОКАрНО-ФрезерНые рАбОты

ВыСОКОКАЧеСтВеННАя 
руЧНАя рАбОтА НА 

ВСеХ ЭтАПАХ 

Ведь отечественный звук - это ручная рабо-
та, высококачественные комплектующие, 
красивый внешний вид, реальная ЦЕНА и высо-
кое качество на долгие годы.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ 
ЗВУКОМАНИЯ! 

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗВУКА!

http://www.youtube.com/user/zvukomania
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РЕЦЕНЗИИ:  ФИЛЬМЫ
              

№ 19 октябрь 2013

http://ampearl.nsknet.ru

AMPEArl АКУстИКА
 Материал корпуса:            18 mm ДСП
   Покрытие:       шпон  + лак(Synteico)
Динамические головки:      Fostex- FE 65 K
Woofer Vifa BC 18SG49-18 x 2
тип акустики системы:        Фазоинвертор (Vented)
 Материал заполнения:        Синтепон
 Чувствительность:              89 дб
Номинальная мощность:    60 Вт
 Кроссовер:                           2 порядок

Материал корпуса:   18 mm MDF

 Покрытие:        шпон - Венге, дуб

Динамические головки:       Tweeter - Ring 
Radiator RRM-150
Midwoofer Vifa BC18SG49-08

тип акустики системы:         Фазоинвертор 
(Vented)

 Материал заполнения:         Синтепон

 Чувствительность:                87 дб

Номинальная мощность:      60 Вт

 Кроссовер:               2 порядок
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Надоели американские тупые ужасы - смотрите 
по-настоящему ХОрОшее кино - гагарин. Первый 
в космосе

Год выхода: 2013
Выпущено: Россия
Жанр: Драма, триллер
Продолжительность: 2:11
В общем вы останетесь довольны!

Очень понравились звуковые спец.эффекты в фор-
мате 5.1. 
Это кино не опишешь словами его нужно посмо-
треть!!! 
желательно на большом экране и с хорошим звуком!
   

Ставлю фильму заслуженно 10 из 10 баллов. 
Фильм просмотрен на проекторе Sony, в Full HD  
разрешение 1920х1080, экран 2 х 1,5 метра. 
Плеер Power DVD 12, 
размер файла 25 Гб , 
звук 5.1 - ДТС кодек   
Смотрим российское кино и получаем удовольствие!
Вы мне не верите?
Посмотрите сами!!!

ГаГарин. Первый в космосе

Рецензии на фильмы от Левчук Александра 23 ЗВУКОМАНИЯ№ 19 октябрь 2013№ 19 октябрь 2013

 sEnor coconut And his 
orchEstrA - Around thE world (2008)

Вам понравился журнал             

Поддержите!

  WebMoney

 Z920842484958
R346809316984
  ЯндексДеньги

410011370030729

    СПАСИБО!!!

Надоели АМЕРИКАНСКИЕ 
ТОШНОТВОРНЫЕ ФИЛЬМЫ 

СМОТРИ НАСТОЯЩЕЕ КИНО!

Отличный альбом для тестирования и прослушивания  не только лампового усилителя!
Проверь свою аппаратуры и изумись звучанию!

Исполнитель: Senor Coconut and His 
orchestra
Название альбома: Senor Coconut and His 
orchestra - Around the World (2008)
Формат файлов: Lossless (flac)

01. Around the World (Intro) (Rumba) [2:44.27]
Vocals: Argenis Brito
02. Sweet Dreams (Cha Cha Cha) [4:58.74]
Vocals: Stephan Remmler
03. Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht du Liebst Mich 
Nicht (Cha Cha Cha) [3:15.51]
Vocals: Argenis Brito
04. kiss (Cha Cha Cha) [3:53.38]
Vocals: Argenis Brito/Louie Austen
05. Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) 
(Bolero/Cha Cha Cha) [3:53.14]
Vocals: Argenis Brito and Robo*Brazileira
06. Around the World (Interlude) (Rumba) [1:17.17]
Vocals: Argenis Brito
07. Que Rico el Mambo (Mambo) [3:24.48]
08. Pinball Chacha (Cha Cha Cha) [3:39.54]
09. White Horse (Merengue) [4:34.49]
10. La Vida Es Llena de Cables (Guaguanco/Aciton) [4:24.18]
11. Moscow Discow (Mambo) [4:50.22]
12. Around the World (outro) (Rumba) [2:44.09]
13. Dreams Are My Reality (Full Version) [3:44.73]
14. Voodoo Dreams by Les Baxter orchestra (Atom™ Remix)[4:22.08]
Total time (51:48)

Рецензии на музыку от Левчук Александра

Фильм посвящен первым шагам человече-
ства на пути освоения космоса и непосред-
ственно судьбе первого космонавта Ю. А. 
Гагарина. 
Основной лейтмотив — борьба за право 
быть первым: соревнование в первом отря-
де космонавтов; конкуренция технологий в 
ракетостроении; противостояние сверхдер-
жав — СССР и США.



БАРАХОЛКА

Дамы и господа!!! С радостью сообщаем всем, кто нас любит и знает о том, что мы раз-
родились нашим первым релизом на CD в виде дебютного мини демо альбома, который 
включает в себя восемь трэков, а именно: Четыре демо трэка [v.06], два из которых состав-
ляют инструментальные версии наших песен, два промо демо трэка [v.1.0] а также intro & 
outro трэки. Приобрести альбом и прочую нашу продукцию все желающие могут в музы-
кальных салонах г.Томска ("Премьера", "МузТорг", "DreamHous", "Музыкальный Арсенал", 
"TomMusic") а также в магазине рок-атрибутики "Rock House"(Ленина 159) СОВЕРШЕННО 
БЕСПЛАТНО!!!! Или на наших концертах!!

http://vk.com/obstinate_disease

obstinAtE 
disEAsE
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ПЕРЕДЕЛКА 
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ 
АРКТУР

26 ЗВУКОМАНИЯ№ 19 октябрь 2013

БАРАХОЛКА

Не СПешНО В МОСКВе ПрОДАю СВОй ОДНОтАКтОВый ЛАМПОВый уСиЛитеЛь
Не мощный, но очень чистый.
Идеально подойдет для не больших систем.
Прожил он у меня 2 года фотки его и кое что про меня можно найти в статье журнала 
Stereo&Video Июнь 2012. Рубрика «Виниловые Маньяки».
Продаю его за те же деньги, что он мне встал 35 000 рублей.
И вместе с ним продаю предусилитель, работы того же мастера, который работает больше 
как коммутатор на 4 входа, ну и хорошо добавляет баса.
Он мне встал в 21 000 рублей.
Забирающему все вместе в подарок хороший межблочник и цена 53000 рублей.
Ну это, то за что покупал (но как говорится торг разумный уместен они у меня 2 года уже).
Причина продажи - Переход на более мощный аппарат.
Диапазон воспроизводимых частот- 20-30000Гц
Коэффициэнт гармоник при Рвых = 10 Вт не > 4%
Входное напряжение- 0,75 вольт
Входное сопротивление - 100 ком
Сопротивление нагрузки - 6 ом.

pomorini@gmail.com
+7(925)741-92-28
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переделКА 
прОИгрыВАтелЯ  АрКтУр 

В силу того, что на форумах появилось достаточное количество «Арктуроводов» я ре-
шил написать о всех переделках и доработках, которые в течении года проделывал над 
своим экземпляром. Думаю кому-нибудь обязательно пригодится! 

 Мой Арктур отделан виниловой пленкой. 
 В первую очередь необходимо отметить, что если Вы хотите приобрести виниловый 
проигрыватель советского производства и не желаете заниматься доработками, кроме 
замены звукоснимателя - я ни в коем случае Не реКОМеНДую брать Арктур. из прои-
грывателей советского производства, которые практически не нуждаются в доработках 
отмечу Электронику ЭП-017, б1-01 и Корвет 003/038.

 Все Арктуры собраны «ногами»(не побоюсь этого слова). Особенно это касается тонарма 
- наиважнейшей детали любого проигрывателя.

 Наличие встроенного фо-
нокорректора, рокот-филь-
тра, неважных проводов в 
тонарме и наимертвейшего 
звукоснимателя MF-101 - 
делает его совершенно не 
пригодным для прослуши-
вания.

 итак доработка.

 я не буду рассказывать как 
он разбирается, т.к. никаких 
особенных премудростей 
там нет.

Все, что я рекомендую 
имеет проверенное положи-
тельное влияние на звук.

 Вещи которые необходимо сделать:

 1) Полностью отключить фонокорректор - его можно не вынимать, закреплен он не-
плохо.

 2) Отключить рокот-фильтр. его найти не сложно - провода из тонарма ведут непосред-
ственно в него. так же при желании его можно оставить на месте.

 Аппарат состоит из двух половинок и в нижней необходимо «врезать» 2 разъема «тюль-

пан» и винто-
вую клемму 
для «земли». 
После этого ре-
комендую про-
верить хорошо 
ли закреплен 
блок питания и 
«ножки» аппа-
рата.
 Смысла вы-
носить блок 
питания нару-
жу не вижу, т.к. 
паразитирую-
щих наводок на 
звукосниматель 

и других вещей я не заметил. 
замена шнура так же результата не дала, а вот включение проигрывателя в сетевой 
фильтр типа «пилот» дает серьезные наводки на звукосниматель ухудшая тем самым 
качество звучания. 

 3) Корпус Арктура сделан из пластика, поэтому к его демпфированию надо отнестись 
серьезно. 

 Что можно сделать. у меня было две идеи - либо пластилин, либо парафин. В итоге 
практически весь низ залит парафином, но некоторые места, например фонокорректор 
и площадка вокруг блока питания промазана пластилином. 

 С верхней частью сложнее. В первую очередь надо проверить качество крепления 
самого ЭПу к корпусу. При желании(я этого делать не стал) можно воспользоваться 
идеей Степного Волка, а именно прикрутить все через резиновые сантехнические про-
кладки. Далее все как с нижней частью, разве что парафин здесь лучше положить после 
сборки проигрывателя прямо на металлическое ЭПу предварительно сняв диск.

 4) замена проводки в тонарме.

 Константин запорожцев рекомен-
дует литцентрат. я поставил провод 
Cardas Audio - тот же литцентрат по 
звучанию, но в оплетке и рвется не 
так легко, как литцентрат. 
 Провод продается в магазине Нота + 
и стоит в районе 450 рублей за 4 про-
водка по 0.5 м. Этого вполне доста-
точно.
 Для Арктура рекомендую именно 
этот вариант, т.к. порвать провод 
очень легко в силу конструкции 
тонарма. Сразу оговорюсь, что не 



снимая и полностью не разбирая тонарм поменять проводку невозможно. Но в любом 
случае тонарм собран настолько халтурно, что не делать этого просто нельзя. 

 5) Снимается и разбирается тонарм относительно не сложно, главное не забудьте про 
5-й провод который идет на корпус проигрывателя и не переусердствуйте с затягивани-
ем подшипников. Помните, что тонарм должени абсолютно плавно и свободно дви-
гаться во всех направлениях. Для смазки подшипников используйте литол. 

 После того как 
проденете прово-
да рекомендую 
заполнить «коро-
мысло» тонарма 
монтажной пеной!

 Контакты в шел-
ле ликвидировать 
смысла не вижу, 
но провода от 
шелла к звукосни-
мателю рекомен-
дую тоже обяза-
тельно поменять.

 Проводов из то-
нарма должно вы-
ходить ровно 5. 4-е 
из них припаива-
ются к тюльпанам 
согласно поляр-
ности, а пятый на 
корпус проигры-
вателя и на клемму земля для последующего соединения с фонокорректором.

 Собирайте аккуратно стараясь не сбить настройку автовозврата тонарма.

 6) В середину диска рекомендую залить целый балон силиконового герметика и с по-
мощью фена и шпателя разровнять его. 

 7) Особое внимание(у меня на это уходит около 40 минут) необходимо посвятить пра-
вильной установке звукоснимателя. 

8) Крайне рекомендую сделать для проигрывателя отдельную полку и привернуть ее к 
капитальной стене.

 О длительных разговорах насчет того какой советский проигрыватель лучше. такие 
тесты осложняются тем, что проводить их необходимо на одном и том же звукоснима-
теле, который необходимо снять, поставить и точно выставить на каждом проигрыва-
теле.

 Сравнивались Электроника ЭП-017 самый первый выпуск(не Казанский, а Фрязин-

ский) и Арктур только с задемпфированным корпусом. Сравнение велось на звукос-
нимателе, который у меня стоит и по сей день - Shure 75ecs. Фонокорректор ламповый 
ZKI.
 Электроника несколько уступила на средних частотах. Арктур играл с более высоким 
разрешением. После переборки тонарма и замены проводки в силу отчетливо слыши-
мых улучшений, очередное сравнение этих проигрывателей не имеет никакого смысла.

 уважаемый Степной Волк привозил свою доработанную Электронику б1-01 с звукос-
нимателем Audiotechnika-110. Менять звукосниматели не стали, просто сравнили как 
есть. Сравнение некорректное, потому как б1-01 сильно уступила Арктуру, но причина 
этому звукосниматель.

 Этим я хочу сказать, что при желании, даже посредственный аппарат можно дорабо-
тать до серьезного уровня.

1) Снимается шелл
 2) Откручивается посадочное гнездо и отводится в сторону. разумеется не далеко, т.к. 
когда пена застынет провода будут обездвижены.
 3) Не помню как на б1-01, но мне пришлось опять откручивать коромысло, для того, 
что бы пена не полилась куда не надо. 

 Все - ждем когда полностью высохнет и собираем назад. трубку полностью можно не 
заполнять, что бы вес не менялся уже значительно.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ 
ЗВУКОМАНИЯ! 

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗВУКА!

http://www.youtube.com/user/zvukomania
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Вот еще переделка Арктура 
выбросил все внутренности,остался диск,плата управления двигателем,тонарм и 
площадка,куда крепиться шпиндель и тонарм,из тонарма провода припаял напрямую 
к разъемам,диск утяжелил и внутри обклеил антивибрационным материалом и все дно 
получилось экранировано 
http://otzovik.com/review_511408.html

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ 
ЗВУКОМАНИЯ! 

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗВУКА!

http://www.youtube.com/user/zvukomania
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Группа Винтажная техника Hi-fi и Hi-End 
 http://vk.com/vintagehighend
Не жмитесь по углам!!!

                     Вступайте, спрашивайте, задавайте вопросы!

Доработал динамики 4 А 28 на 90% осталось совсем немного корзиной заняться. 
1. Отклеил на дудке тканевую мембрану, промазал дудку 3 слоями ПВА, дав высохнув в 
течение 30 минут каждому слою.
2. Из теннисного шарика сделал 2 половинки, внутри каждой половинки просверлил отвер-
стие 3 мм , для оптимального выхода воздуха. 
3. Приклеил половинку внутрь дудки.
4. Промазал всё акрилом, закрасил дудку и шарик черной краской. 
Теперь о звуке: Получил контролируемые ВЧ, теперь они не разлетаются по всей комнате, 
как раньше. появилось больше детальности, да и середина прояснилась намного лучше.
Ламповый усь Светоч раскрыл их, очень понравился звук!!!! 
Но к этим динам 4А28 так и просится очень хорошая пищалочка.Совсем немного под-
переть. 2 гд 36 отлично будет + навесным способом кондер 1 мкф!! http://otzovik.com/
review_259283.html
4 а 28 описание дина http://otzovik.com/review_259308.html
Советую всем эти дины 4А28, всем тем кому надоел пластиковый звук 2-3 полосок!!!!!
Ну, очень Хорошие динамики 4А28, делали же раньше!
Позже займусь корзиной - покрою её битумной мастикой! Да и щИТы поболее сделаю!

дОрАбОтКА 
дИНАМИКОВ 4 А 28

ОРТОГОНАЛЬНАЯ 
АКУСТИКА
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Аудиофил — это человек, который слы-
шит несуществующие звуки.

ОртОгОНАльНАЯ
АКУстИКА 

  

Более трёхсот тем про ортогональную акустику нет ни одной, а теперь будет.Электро-
акустикой и радиоэлектроникой увлёкся ещё в школе, но заниматься ортогоналами на-
чал со статьи Н. Носова о способе борьбы с КАЗ, где давались приближённые расчёты для 
изготовления громкоговорителей с ортогональными(пересекающимися)потоками.Не буду 
сейчас вдаваться в теорию , на то есть гугл с яндексом, и скажу доступным языком-про-
крутил Носовский фарш через мясорубку волновой теории, добавил солиЧВВ, перцаФИ 
и поджарив всё это на своём усердии, получил ТеориюРасчётаОртогональныхСистем /
ТРОС/. За эти годы делал только на заказ авто и хоум сабвуферы, попутно переделывал 
весь попадавшийся китай,ТРОСортогоны сдвоенные и одиночки на2A9, 2A12, 4А32, 4A28, 
сканспиках, полкаудио, пиаудио.Все фотографии акустики ушли вместе с компом.Фотки 
одной двухлетней пары есть в таблетке попробую выложить (я новичок тут, ещё не ос-
воился)За звук скажу так:бас глубокий, артикулированный, без гудения и каши, звуковая 
панорама схожа с ОМНИ акустикой(3D стерео панорама от одной пары, не надо строго 
сидеть в одной точке как от обычной узконаправленной акустики)КПД по звуковому 
давлению в 2раза а общая эффективность 
в 6.4раза выше любой другой акустики при 
одинаковой подводимой мощности. Напри-
мер при подаче сигнала 2.83В на 4 Ом-ную на-
грузку= акустику, Орто развивает зв. давле-
ние на 3дБ выше т. е. 2раза чем предположим 
4 Ом-ные Парадигмы за 35000р, которые мы с 
другом сравнивали в МВидео на ихнем усилке 
YAMAHA ц. 28000р, даже собравшиеся про-
давцы тихо офигевали от услышанного и как 
радовался тот про давец, который заказал 

эти 

ТРОСорто задолго до этой сравнительной де-
монстрации и договорился провести тестирова-
ние.

  . 

КОНстрУИрОВАНИе грОМКОгОВОрИтелЯ с 
ОртОгОНАльНыМИ пОтОКАМИ ИЗлУчеНИЯ

В.Н. НОСОВ, г. Москва

В статье предложен вариант упрощенного расчета конструкции громкоговорителя с ор-
тогональными потоками прямого и обратного излучения. Об особенностях работы этого 
громкоговорителя рассказано ранее в статье «Акустическое короткое замыкание в громко-
говорителе и его преодоление» («Радио», 2003, № 1). Одно из достоинств такого акустиче-
ского оформления - резонансная частота головки НЧ в ящике практически не повышается. 

Одним из вариантов преодоления акустического короткого замыкания в АС с электродина-
мическими головками является предложенное автором [1] конструктивное оформление с 
ортогональным прямому излучению потоком обратного излучения (для краткости назовем 
такое оформление типа «oRTHo»). 
Акустические волны обратного (тыльного) излучения головки, распространяющиеся в объ-
еме корпуса АС, в процессе отражения изменяют свое направление на угол до 270° на всех 
излучаемых частотах и приобретают временную задержку по отношению к фронтально 
излучаемым волнам (векторы А и В на рис. 1). Если волновод обратного излучения голов-
ки исключить, то при открытом АО возникнет акустическая компенсация колебаний, из-
лучаемых внешней и тыльной поверхностями диффузора громкоговорителя. В корпусе и 
особенно в волноводе громкоговорителя целесообразно сгладить углы «обтекателями», как 
показано на рис. 1 штриховыми линиями. 
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У тебя ШП динамики и ты не 
знаешь что с ними делать? Тогда 

тебе сюда
http://tqwp.narod.ruhttp://vk.com/svpremvs

Вам понравился журнал             

Поддержите!

  WebMoney

 Z920842484958
R346809316984
  ЯндексДеньги

410011370030729
    СПАСИБО!!!

Передняя панель 2 размещена в корпусе 1 под некоторым углом так, чтобы сглаживать аку-
стические резонансы, возникающие при отражении акустических колебаний в поперечной 
плоскости корпуса, а также для согласования внутреннего объема с волноводом. Установка 
деки концертного аккордеона под углом, отличным от прямого, впервые была использо-
вана немецкой фирмой HoHNER еще в конце 30-х годов прошлого века. Такая «ломаная» 
дека, формируя тембр инструмента, придает звучанию мягкость и бархатистость. 
В громкоговорителях с ортогональными потоками прямого излучения головки и волновода 
суммарное излучение можно рассматривать как звуковые колебания от некоего эквивалент-
ного излучателя. Например, для гармонических сигналов на разных частотах действуют пе-
ременные фазы ортогонального потока акустических колебаний, и в результате возникают 
выраженные направления («полюсы») суммарного излучения (его математический анализ 
весьма сложен). Из-за неоднозначности фазы обратного излучения и различного затухания 
в волноводе (для широкой полосы частот) полюсы подвижны и поэтому не локализуются на 
слух. 
Формулы для расчета известных вариантов АО [2, 3] оказались непригодными при констру-
ировании громкоговорителей, предложенных в статье [1]. При поиске удобной и наглядной 
методики расчета конструкции было решено взять за основу проектирования внешний 
диаметр D электродинамической головки и выразить все размеры конструкции громкогово-
рителя через этот параметр. Это оказалось очень удобным для практики конструирования, 
когда нет соответствующей технической литературы. В результате большого объема экс-
периментальных работ установлены зависимости, используя которые, можно определить 
любой размер корпуса громкоговорителя «oRTHo». 
Обозначения приведены в соответствии с рис.1: Н = 
(2...2,4)D - высота ящика; В = 1,2D - ширина передней 
панели; F = 0,9D - высота экрана волновода 3; h = 0,7D 
- расстояние от центра головки 5 до нижней кромки 
передней панели; Do=0,9D - диаметр отверстия под 
головку; G = В - глубина корпуса 1; С = 1,8D - высота 
панели 2; М - расстояние между передней панелью 
и стенками ящика; b - толщина материала корпуса; 
S>=О,5D2=М(В - 2b) - допустимая площадь проходных 
сечений волновода 3. 
На панель 2 можно установить две и более динамиче-
ских головок, тогда размеры корпуса придется скор-
ректировать с учетом соотношений площади диффу-
зоров и сечения волновода. 
В отличие от закрытого корпуса, в этой конструкции 
акустическое воздействие тыльного звукового пото-
ка слабее, потому что практически вся акустическая 
энергия обратного излучения головки выходит через 

волновод в озвучиваемое пространство. В связи с этим в качестве материала для громкого-
ворителя можно использовать древесно-стружечную плиту (ДСП) или фанеру толщиной 
8...16 мм (больший размер указан для громкоговорителя мощностью 100 Вт). Это позволяет 
снизить массу корпуса АС. Его элементы связаны между собой с помощью реек, клея, при-
годного для склеивания дерева, и шурупов. Диаметр отверстия Do под головку выбирают 
равным внешнему диаметру гофра диффузора. Отверстие располагают по вертикальной 
оси симметрии передней панели. 
Решетку для громкоговорителя и отделку корпуса можно выполнить исходя из художе-
ственного вкуса и возможностей радиолюбителя. Для защитной решетки автор использовал 
мелкоячеистую сетку, вырезанную в виде квадрата и натянутую на точечных опорах. За-
щитную ткань приклеивают к металлическому кольцу, закрепленному внутри отверстия 
в панели. Тыльная крышка 6 должна быть жесткой; ее закрепляют шурупами к рейкам 
7, установленным на стенках корпуса 1. При этом сопрягаемые поверхности уплотняют 
лентой из тонкой листовой резины. Под корпусом 1 имеются опоры 4 из брусков жесткой 
резины. Заметим, что установка корпуса громкоговорителя на подставку высотой до 1 м 
предпочтительнее размещения его непосредственно на полу. Акустическое оформление 
типа «oRTHo» достаточно эффективно для установки в стене и даже на потолке. Громко-
говорители АС могут быть выполнены пассивными или активными (с встроенными УМЗЧ). 
Электрические разъемы устанавливают в нижней части задней стенки. 
Особо следует сделать некоторые замечания по выбору головок для таких громкоговори-
телей. Автор рекомендует использовать отечественные динамические головки, перечень и 
технические характеристики которых можно найти в [4]. В сравнении с известными типа-
ми АО, построенный громкоговоритель типа «oRTHo» развивает в ближнем пространстве 
почти удвоенную акустическую мощность. За счет получения двух ортогональных потоков 
излучения такое акустическое оформление позволяет получить в помещении прослушива-
ния более «объемное» звучание. 
Если головка 5 (НЧ-СЧ) недостаточно широкополосная, на внешний экран волновода мож-
но установить высокочастотную динамическую головку, подключаемую к УМЗЧ через 
ФВЧ. Там же можно установить и индикатор перегрузки АС, 
В таком громкоговорителе можно устанавливать электродинамические головки диаметром 
от 100 до 450 мм. Автор рекомендует использовать широкополосные головки с низкой меха-
нической добротностью и большим диаметром диффузора. Если головка имеет заметный 
подъем АЧХ на частоте электромеханического резонанса, то изготовитель АС должен пони-
мать, что этим создает себе много ненужных хлопот и работ. 
Подавление резонанса можно осуществить электрически и механически. В первом случае 
последовательно с катушкой головки должен быть включен параллельный колебательный 
контур, настроенный на частоту электромеханического резонанса. Добротность контура 
должна соответствовать добротности используемой головки. Чтобы выполнить соответ-
ствующие измерения, нужно иметь генератор звуковых частот, вольтметр, конденсаторный 
микрофон, частотомер, измеритель индуктивности и емкости, используя методику по ГОСТ 
16122-70. Но следует иметь в виду, что добротность головки - величина отнюдь непостоян-
ная; она зависит от амплитуды колебаний диффузора и ограниченной гибкости механиче-
ского подвеса. 
Другой способ подавления электромеханического резонанса осуществляют введением в 
громкоговоритель акустических потерь, наполняя корпус ватой, войлоком или другими по-
добными материалами, либо резонаторов, настроенных на частоту электромеханического 
резонанса громкоговорителя. 

Расчет частоты резонатора Гельмгольца проводят по формуле: 
 
где V - объем корпуса резонатора, м3; s - площадь выходного отверстия резонатора, м2; l - 
длина отверстия резонатора в метрах; сv - скорость распространения звука в воздухе, 340 
м/с. 
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По своей конструкции резонатор Гельмгольца напоминает бутылку. Кстати, корпус АС, 
снабженный фазоинвертором, также представляет собой резонатор. Именно это и приво-
дит к искажению воспроизведения низкочастотных звуков, излучаемых АС. Встроенный 
резонатор был установлен в АС радиолы «Симфония», которая воспроизводит низкие 
частоты весьма однообразно: в виде бухающих звуков, независимо от типа музыкального 
инструмента. Это, по-видимому, и привело к отказу от использования такой конструкции 
АС, которая применялась еще в 30-е годы прошлого века в радиоприемниках, имеющих от-

крытый корпус [б]. 
 
Громкоговоритель «oRTHo» излучает фактически два звуковых потока: А и В (рис. 1). 
Следовательно, и акустические измерения должны отличаться от общепринятой методи-
ки, определенной указанным выше ГОСТом. Звуковое давление каждого потока измеряют 
порознь в безэховой камере, большом заглушенном помещении или просто на воздухе в 
тихую погоду с использованием перечисленной выше аппаратуры. Размещение измери-
тельного микрофона и громкоговорителя показано на рис. 2, а структурная схема стенда 
для измерения характеристической чувствительности (эффективности) громкоговорителя 
измерения АЧХ приведена на рис. 3. 
В качестве генератора сигналов, возбуждающих громкоговоритель, можно использовать 
мощный генератор шума, например, типа Г2-12, имеющий низкоомный выход. Если ис-
пользовать маломощный генератор шума, то необходим УМЗЧ, лучше бестрансформатор-
ный. Следует иметь в виду, что форма АЧХ АС будет значительно сглаженной, что вполне 
соответствует действительному положению дел, поскольку спектры речи и музыки являют-
ся широкополосными, а сигналы подобны шумовым. 
Расстояние между громкоговорителем и измерительным микрофоном выбирают в преде-
лах r = (2...4)d, где d - средний размер диффузора громкоговорителя. Чаще всего использу-
ется г = 1 м [2]. 
Напряжение, подводимое к громкоговорителю. вычисляют по формуле 
 
где Рном - номинальная мощность громкоговорителя; Rном - номинальное входное сопро-
тивление громкоговорителя. 
При испытаниях на номинальную мощность синусоидальное напряжение устанавливают 
равным номинальному, а шумовое - 0,707 от номинального. 
Измерителем звукового давления является конденсаторный микрофон ВМ1, подключен-
ный к входу милливольтметра PV2 (например, ВЗ-33). Звуковое давление зависит от часто-
ты, поэтому измерения проводят не менее чем в десяти точках АЧХ. Если измерения про-
водят с помощью шумовых сигналов, то в измерительный стенд по схеме на рис. 3 вводят 
третьоктавный фильтр, на средней частоте которого и производят измерения звукового 
давления. Число этих фильтров определяется шириной АЧХ. Если на АЧХ имеются прова-
лы и пики уже 1/8 октавы, их в расчет не принимают. 
Величина измеренного акустического давления определяется по формуле:
Р = Uo/Eoc ,

где Uo - напряжение на выходе измерительного микрофона, мВ; Eoc - чувствительность из-
мерительного микрофона вдоль оси на измеряемой частоте, мВ/Па. 
Для повышения точности измерений желательно, чтобы диаметр микрофона был бы как 
можно меньше, потому что приближает метод к измерениям в плоской волне. Использова-

ние электродинамических микрофонов, имеющих большую неравномерность АЧХ, позво-
ляет получить результаты измерений, носящих только качественный характер. Несколько 
лучшими характеристиками обладают электретные конденсаторные микрофоны, а также 
ленточные. 
Измерительный микрофон должен иметь паспорт, выданный метрологической орга-
низацией. Среднее звуковое давление по полученной АЧХ определяют по формуле 

 
где pk - звуковое давление, развиваемое громкоговорителем на частоте fk или средней ча-
стоте k-го третьоктавного фильтра; n - число частот или полос измерения (их должно быть 
не менее 10). 
При неравномерности частотной характеристики менее 12 дБ среднеарифметическое зна-

чение определяется по формуле 
 
Характеристическую чувствительность громкоговорителя Еx, полученную на расстоянии 1 
м на рабочей оси между измерительным микрофоном и громкоговорителем (при подводи-

мой мощности 1 Вт), определяют по формуле 
 
где pcp - среднее звуковое давление, Па, развиваемое громкоговорителем в номинальном 
диапазоне частот; l - расстояние от рабочего центра головки до измерительного микрофо-
на, м; Р - электрическая мощность, Вт, подаваемая на громкоговоритель. 
Эффективно воспроизводимый диапазон частот находят по АЧХ громкоговорителя пу-
тем определения частот, соответствующих точкам пересечения прямой, параллельной оси 
частот, с частотной характеристикой громкоговорителя. Прямую линию проводят на 10 дБ 
ниже среднего звукового давления в октавной полосе частот рсрокт, соответствующей мак-
симальной чувствительности громкоговорителя. Этот уровень определяют по формуле

Nmax=20lg(pcpoкт/po); 
 
где ро = 2-10-5 Па - порог слышимости на частоте 1000 Гц. 
Для синусоидального сигнала количество точек отсчета должно быть не менее 7 (через 1/6 
октавы), для третьоктавных фильтров - не менее 3. Неравномерность АЧХ определяют в 
номинальном и рабочем диапазонах частот. 
Характеристику направленности получают в заглушенной камере или на открытом воздухе 
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путем поворота АС относительно неподвижно установленного измерительного микрофона 
на расстоянии 1 м через 5-10° в диапазоне значений 0-360°. Ширину характеристики на-
правленности определяют по графику на уровне 0,707 (-3 дБ). Направленность определяют 
на одной или нескольких частотах либо на средних частотах третьоктавных фильтров при 
проведении измерений на шумовых сигналах. 
Как следует из указанного выше, для квалифицированной оценки параметров АС или АО 
нужно провести значительный объем метрологических работ и вычислений. Если учесть, 
что для оценки эффективности акустического оформления необходимо измерить электро-
акустический коэффициент полезного действия:
Кеа=Ра/Ре,
где Ра - акустическая мощность; Ре - входная электрическая мощность, то число измерений 
оказывается достаточно большим. Акустическую мощность можно определить по формуле:
Ра = 4 pi*p2r2/ ro*cko,
где р - акустическое давление на расстоянии r, Па; ro - плотность воздуха; с - скорость рас-
пространения звука, равная 340 м/с; ko - коэффициент концентрации, который можно 
принять равным 1...3 в зависимости от частоты. 
При конструировании громкоговорителя типа «oRTHo» следует иметь в виду, что пере-
численные выше электроакустические параметры в значительной степени зависят от при-
меняемых динамических головок. Если головка, допустим, не воспроизводит низких частот, 
то ни какая конструкция корпуса не сможет компенсировать этот недостаток. Такое аку-
стическое оформление не «портит» АЧХ громкоговорителя, и это оказывается одним из 
решающих преимуществ по сравнению с известными конструкциями АС. В предложенном 
акустическом оформлении можно применять головки с диффузорами круглой, прямоу-
гольной или эллиптической конфигурации. Установив на переднюю панель две головки, 
можно увеличить номинальную мощность, сопротивление излучения, снизить неравномер-
ность АЧХ. 
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Низкочастотное оформление громкоговорителя

 

Идея

 

В основе моей идеи «Акустического монополя»[1] лежит принцип ортого-
нализации излучения фронтальной стороны диффузора головки громкого-
ворителя и излучения, рожденного внутри корпуса акустической системы 
(далее – АС) [1], [2]. Для снижения нижней граничной частоты, корпус АС 
выполнен в виде разновидности резонатора Гельмгольца. Если два указанных потока направить пер-
пендикулярно друг другу, то их взаимодействие будет выражаться не в изменении отдачи АС в зави-
симости от разности фаз излучения головки громкоговорителя и резонатора (здесь и далее речь идет 
о низкочастотном звуковом диапазоне), а лишь в изменении формы результирующей волны в области 
сложения двух потоков.  Такое сложение волн возможно, если одна из волн будет плоской, а вторая 
цилиндрической, причем первый поток проходит внутри второго, в продольном направлении. Излу-
чение фронтальной стороны диффузора можно считать плоской волной на расстояниях от диффузо-
ра меньших, чем его геометрические размеры (см. рис. 1). Для получения цилиндрической волны в 
предлагаемой АС используется порт (тоннель) резонатора специальной, потокообразующей конструк-
ции (см. рис.2). На расстояниях, меньших, чем геометрические размеры выходного отверстия порта, 
излучение можно считать цилиндрическим. Если эти два источника расположить на расстоянии друг 
от друга меньшим, чем их геометрические размеры, то результатом взаимодействия явится «кони-
ческая» волна изменяющейся формы в зависимости от разности фаз складываемых волн, но уже на 
расстояниях сопоставимых с геометриче- скими размерами источников эта 
результирующая волна становится обычной сферической волной.

Рис.1 На малых расстояниях от колеблю- щейся мембраны, волну можно 
считать плоской. На больших расстояниях волна «превращается» в сферическую.

 

 

Преимущества

 

У предлагаемой АС имеется несколько преимуществ перед другими типами оформления. Отсутству-
ет резкий спад отдачи АС ниже частоты резонанса головки и резонатора (как правило, эти частоты 
совпадают или расположены близко друг к другу), что характерно для акустического оформления 
в виде фазоинвертора (18 дБ/окт). При этом сохраняются преимущества фазоинвертора (высокая 
чувствительность, не повышается частота основного резонанса головки и т.д.) перед другими типа-
ми закрытого и открытого оформления. Искажения групповой задержки, из-за более пологого спада 
частотной характеристики (<12 Дб/окт) ниже частоты резонанса, при прочих равных условиях у 
предлагаемой системы меньше, чем у фазоинвертора, что снижает заметность фазовых искажений в 
области частоты основного резонанса головки АС [3].

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ 
ЗВУКОМАНИЯ! 

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗВУКА!

http://www.youtube.com/user/zvukomania
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На расстояниях больших, чем геометрические размеры излучающих поверхностей, т.е. на расстояни-
ях, на которых обычно происходит прослушивание, излучение АС происходит за счет единственного 
источника – ортогональной системы излучателей, в отличие от других акустических систем двойного 
действия (фазоинвертор, открытый ящик, трансмиссионная линия и т.д.). В предлагаемой системе, 
как и в фазоинверторе, имеется два излучателя, сама головка и порт резонатора. Резонатор имеет 
протяженные размеры, поэтому представляет собой систему с распределенными параметрами, из-за 
чего  излучение от этих двух источников (головка и порт) не когерентны. В предлагаемой системе это 
приводит лишь к изменению формы результирующей волны в пространстве вблизи излучателей, по-
этому если фазоинвертор в месте прослушивания представляет собой источник двух некогерентных 
сферических волн, то ортогональная система излучателей представляет собой единственный источ-
ник сферической волны.

По указанным причинам звучание предлагаемой АС отличается от звучания фазоинвертора в басовом 
регистре «собранностью», естественностью и отсутствием «размазанности».

 
Реализация

 Акустическая система содержит корпус с размещенной в ней диффузорной головкой громкоговори-
теля, закрепленной в кольцевой панели, которая крепится к корпусу акустической системы в одной 
или в нескольких точках внутри или снаружи акустической системы, наружу или внутрь магнитной 
системой, с воздушным зазором между передней панелью акустической системы и кольцевой пане-
лью головки громкоговорителя, при этом ось головки громкоговорителя и ось отверстия акустиче-
ской системы совпадают (см. рис. 2).

Для реализации описанного принципа применена система, напоминающая систему, предложенную 
французской фирмой Рибе-Дежарден в 60-х годах [4] и сегодня забытая, видимо не в последнюю 
очередь потому, что конструкция была защищена авторскими правами, а до ее широкого промыш-
ленного производства дело так и не дошло. Кроме того, принцип работы конструкции в то время был 
ясен не до конца, что не позволяло уйти от защищенной авторским правом конструкции и создавать 
другие системы, основанные на этом же принципе, разместив, например, панель с головкой снаружи 
корпуса АС или применив панель головки в виде кольца.

 

Рис.2 АС с головкой размещенной внутри корпуса, магнитной системой 
внутрь: 1 – отверстие акустической системы, 2 – воздушный зазор, 3 - пе-
редняя панель акустической системы, 4 – головка громкоговорителя, 5 – коль-
цевая панель громкоговорителя. 

При работе корпус АС с панелью гром- коговорителя образует резонатор. В 
области соприкосновения излучающих поверхностей излучение фронтальной 
стороны диффузора в виде плоской волны и пространственно ортого-
нальное излучение резонатора в виде цилиндрической волны складываются, 
при этом модуль суммарной объемной скорости увеличивается и не зависит от разности фаз между 
излучениями громкоговорителя и резонатора. В идеальном случае, модуль объемной скорости увели-
чивается в 1,41 раза. На практике, из-за весьма сложного характера распределения звукового давле-

ния вблизи колеблющейся мембраны, следует ожидать, что суммарная объемная скорость окажется 
несколько ниже, однако не настолько, что бы эффект от сложения заметно уменьшился, особенно на 
низких частотах и на расстояниях, мылах по сравнению с размерами излучающих поверхностей  [5].

 
Расчет
 
Для правильной работы АС необходимо, чтобы резонатор и головка в оформлении имели одну и ту 
же резонансную частоту. Для этого производят предварительный расчет АС по известным методикам 
расчета фазоинвертора, для чего используют номограммы, формулы или соответствующие компью-
терные программы для расчета фазоинвертора с щелевым портом. Задавшись необходимыми пара-
метрами головки (частота основного резонанса, добротность, эквивалентный объем и т.д.), размером 
корпуса или частотой резонанса фазоинвертора, производят расчет конструкции предлагаемой АС. 
При этом необходимо учитывать, что порт резонатора представляет собой кольцевую щель. Длина 
щели (в нашем случае - длина окружности отверстия в передней панели АС), ширина кольцевой 
панели громкоговорителя и ее расстояние до передней панели АС – параметры, определяющие разме-
ры порта резонатора и соответственно его частоту. При расчете следует придерживаться следующих 
рекомендаций:

 ü так как фазовые искажения наиболее заметны на частоте 40 Гц, при расчете следует избегать эту 
резонансную частоту и ориентироваться на частоты 20 Гц или 60 Гц [3], 

ü радиус отверстия в панели АС должен быть меньше радиуса диффузора на половину ширины гоф-
ра;

ü ширина кольца должна быть минимальной, в этом случае добротность резонатора будет меньше, и 
вероятность появления «бубнения» будет сведена к минимуму;

 
Сборка

 Конструкция АС позволяет крепить панель громкоговорителя к передней панели АС в минимально 
возможном количестве точек, при этом устойчивость и надежность крепления будет   обеспечена, 
если крепление осуществить хотя бы в трех точках. В этом случае корпусу АС будет передаваться ми-
нимум механической энергии от головки громкоговорителя, поэтому будет сведено к минимуму пере-
излучение звуковой энергии стенками АС и вероятность рождения паразитных резонансов, которые 
приводят к появлению «волчьих нот», «размазыванию» и окраске звучания на низких частотах [6], 
[7]. В металлические или пластмассовые трубки сквозь отверстия в панели громкоговорителя встав-
ляются шурупы, с помощью которых кольцевую панель с головкой крепят к передней панели АС, при 
этом длина трубок определяет расстояние между панелями.

 

Налаживание

 Произведя расчет и собрав АС, приступают к настройке системы, которая ничем не отличается от 
настройки фазоинвертора. Меняя расстояние между кольцевой панелью громкоговорителя и панелью  
АС (используя комплекты трубок различной длины), добиваются совпадения резонансных частот 
резонатора и головки громкоговорителя, контроль ведут по Z-характеристике или другими методами.
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Применение

 Описанное оформление применено мною в качестве низкочастотной секции акустической системы, 
построенной в соответствии с принципами «Бескомпромиссной АС»[2]. Акустическая система со-
держит два динамика: широкополосную головку 10ГД36К(4Ом), работающую в диапазоне частот от 
100 Гц до 25 кГц, подключенную непосредственно к 4 омному выходу усилителя и низкочастотную 
головку 100ГДН3(8 Ом), установленную в описанное оформление и работающую в диапазоне от 28 

Гц до 100 Гц. Низкочастотная головка подключена к 8 омному выходу усилителя синфазно с широко-
полосной головкой, через индуктивность, намотанную на стальном незамкнутом сердечнике. Монтаж 
акустической системы и ее подключение к усилителю выполнены медным одножильным проводом, 
смотанным со вторичной обмотки выходного трансформатора от довоенного приемника фирмы 
Telefunken, как обладающим наибольшей звуковой и музыкальной точностью [8]. Эзотерическое на-
правление проводов выбрано в соответствии с наиболее ясным  и собранным звучанием системы, в 

соответствие с империческими правилами, опубликованными в [9].
Звучание акустической системы отличается мощным, собранным и одновременно прозрачным и на-
туральным басом, который не маскирует другие частотные диапазоны.
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ОтВерстИЯ пОд дИНАМИКИ? легКО!
D.A.Baracus
Распространённая проблема в самостоятельном изготовлении корпусов АС для начинающих (да и
продолжающих, тоже) аудиофилов – проделывание отверстий под динамики в передних панелях. 
Осо
бенно тяжело бывает, когда динамики крупногабаритные, а передняя панель – значительной тол-
щиы.
Методов проделки отверстий существует несколько, все они по-своему оправданны и хороши, но, 
как правило, либо требуют специальной технической оснастки, не всегда доступной "рядовому" 
звукотехнику, либо тяжелы и трудоёмки в осуществлении.
В этой статье я предлагаю свой метод, в значительной мере лишённый указанных недостатков и 
доступный любому для реализации в домашних/дачных условиях. Метод расписан по шагам, шаги 
следует выполнять последовательно один за другим. Нарушать порядок или пропускать шаги не 
советую :).
1. Берётся заготовка передней панели, на ней карандашом или маркером рисуется обводка
контура динамика.
2. На контуре в случайном месте просверливается дырочка 1-3 мм в диаметре, контур которой дол-
жен касаться (а не пересекать) линии контура будущего отверстия под динамик.
3. В дырочку пропускается кусок нихромовой проволоки от электроплитки (длиной около30 см, 
диаметр 0,3 – 0,5 мм). Одним из концов эта проволока прикручивается к некоему грузику с болтом 
(я использую электродвигатель МД-24 с редуктором, вес больше 500грамм :)), к тому же болту при-
соединяется провод достаточной длины и сечения порядка 0,75 кв. мм.. Другим концом проволока 
прикручивается к чему-то, за что удобно держаться, не задевая её в процессе работы, тоже с болтом 
(у меня индикатор уровня топлива от"газика" :), как раз удобно в руке держать), к этому болту также 
присоединяется провод.
Далее эти провода подключаются к источнику переменного напряжения 10-15 В, номинальный 
ток 5 А и больше. Идеально подходит, например, трансформатор ТС-180 от телевизора, накальные 
обмотки которого соединяются последовательно. Для этого необходимо соединить выводы 9 и 9', на-
пряжение снимается с выводов 10 и 10'. В первичной цепи этого трансформатора необходимо соеди-
нить выводы 3 и 3', а сетевое напряжение пода вать на 1 и 1'. Подойдёт и любой другой аналогичный 
трансформатор, у которого следует накальные обмотки /они намотаны самым толстым проводом и 
выдают на холостом ходу около 7 В/ соединить последовательно и согласно. Также можно использо-
вать ЛАТР.
4. Заготовка панели с продетой проволокой кладётся плашмя на стол, стул или любую ровную гори-
зонтальную поверхность подходящих размеров, но не полностью, а так, чтобы дырочка с продетой 
проволокой располагалась над полом, а не над этой поверхностью. 
Рядом обязательно размещается выключатель первичной или вторичной цепи (в крайнем случае 

– розетка, к которой подключается сетевая вилка трансформатора). Очень важно,чтобы на отключе-
ние цепи затрачивалось время не более секунды!
5. Включаем! И сразу же не очень быстрыми движениями вверх-вниз начинаем резать панель по 
линии. Верхний конец проволоки нужно тянуть на себя под углом 30 град, не больше, иначе контур 
отверстия получится неправильным, точнее, его край не будет перпендикулярен плоскости панели. 
Это не страшно, но, тем не менее, не очень хорошо. :)
 Полезно подобрать рабочую длину проволоки по величине накала. Для спокойной работы прово-
лока
должна быть накалена почти докрасна (то есть, хорошо резать, но ещё не перегорать :)). Нужный на-
кал чувствуется сразу – панель будет резаться как по маслу, безо всякого усилия (если не считать
усилия на преодоление веса грузика).
В процессе резки не торопитесь, но и не сильно задерживайтесь. Нужную скорость тоже легко по-
чувствовать по опыту. По ходу резки придётся поворачивать панель, чтобы всё время подтягивать
проволоку по направлению "к себе".
ВНИМАНИЕ!!!!! Все работы следует проводить на открытом воздухе или в очень хорошо прове-
триваемом помещении, желателен небольшой ветерок, чтобы дым отдувало от глаз :). От сильного 
ветра лучше защититься, так как он будет остужать нить накала, и резать будет труднее.
Рис. 1 Резка передней панели при помощи накалённой
нихромовой нити.
1 – Заготовка панели, 2 – нихромовая нить, 3 – груз с
болтом, 4 – «ручка», 5 – провода.

Вполне возможно, во время резки возникнет необходимость отдохнуть или отлучиться, в таких слу-
чаях необходимо очень быстро выключить питание резака. Включенная нить не должна оставаться 
без контроля ни секунды, иначе в этом месте отверстие будет подпорчено. После того, как отверстие 
будет прорезано полностью, если вы работаете со слишком смолистой древесиной, для отделения 
вырезанного из заготовки круга необходимы лёгкие постукивания рукой по его периметру, если же 
у
Вас заготовка из ДСП, ДВП, фанеры и пр., круг отделится сам. Далее отсоединяем проволоку от 
верхнего болта, вынимаем из дырки. Если нужны ещё отверстия, повторяем
пункты 2, 3, 4, 5.
6. После того, как все отверстия готовы, берётся крупнозернистая наждачная бумага и c её помощью 
тщательно обрабатываются края отверстий (это совсем не тяжело и не долго, поверьте моему опыту) 
до момента, когда бугорки от движения резака станут незаметны.
ВСЁ!!!! У вас в руках панели с готовыми идеальными отверстиями для динамиков.Метод пригоден 
для изготовления отверстий любой формы и размеров в панелях любой толщины. Как видите, он не 
требует столярных навыков, специальных инструментов, больших затрат физического и умственно-
го труда.
Удачной работы! Рис. 2 Панель с прорезанными отверстия-
ми.
                                          1 – Заготовка панели с прорезанными отверстиями, 2 – вырезанные «круги».                                              
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ЖЕНА ПРО МУЖА 
АУДИОФИЛА

ЖеНА прО МУЖА АУдИОфИлА 
 
   Быть женой аудиофила, меломанофила очень сложно. Его увле-
чения накладывают сильный отпечаток на образ жизни семьи в 
глазах других людей и общества. Для них мой муж чудак, сумас-
шедший. А я все не пойму, почему мой муж собирающий акустику 
«чудак», а тот мужик, чужой чей-то муж, спящий пьяный под 
забором или еле бредущий домой – нормальный среднестатистиче-
ский житель.
   Почему моего мужа считают сумасшедшим, ведь его поступки 
логичны. Только почему-то любая женщина моего возраста задает 
мне один и тот же вопрос: «Как ты с ним живешь?» Да, хорошо живу, 
лучше, чем другие. Все мужики по выходным с друзьями пиво пьют, а 
мой усилитель перебирает, красота же.
Я знаю, как осчастливить своего любимого – отвести на барахолку и 
оставить там на два часа.

Со временем привыкаешь, что все свободное пространство подвала, балкона, квартиры заполнено его 
необходимыми деталями. Шурупы могут попадаться на глаза в любом месте, хотя у него есть специ-
альные коробки для них. Целый выходной день он может посвятить новому вертаку или колонкам. А 
периодическая генеральная уборка, когда мы собираем все динамики, провода, шурупы, детали, иглы 
и т.п. и раскладываем их по коробкам и ящичкам, спасает нас лишь на месяц. Потом можно отыскать 
динамик в шкафу, причем, он будет аккуратно завернут в старую майку, а под кухонным столом мож-
но отыскать разобранный усилитель 
и т.п. 
Со временем понимаешь, почему 
он охает и по-дурацки улыбается 
над 4А28, а если они ему доста-
лись почти бесплатно, он летает по 
квартире и строит наполеоновские 
планы по устройству будущих коло-
нок в открытые ящики.
Он может потратить последние 
деньги за провод какого-то «Мон-
стра», а потом за огромную сумму 
продать колонки с этим кабелем.
Его изобретательность удивляет 
меня постоянно, то меняет Вегу на 
динамики, потом возится с ними, 

возможно, что годами, пылинки сдувает, а потом кида-
ется за новой несбыточной мечтой и продает все, что до 
этого звучало. Цвет нашей домашней акустики менялся 
за последние пару лет раза три: от серебристого до чер-
ного и обратно.
Поднимать ковер в зале строго запрещено, иначе собью 
все настройки его аудиосистемы. А к системному блоку 
лучше не подходить, там помимо нормальных штекеров 
стоят «проверочные» или временные, состоящие из двух 
оголенных проводов.
А еще два раза в неделю он достает открытые ящики и 
слушает, часами может их слушать. Первое время пуга-



лась: играет музыка, темнота, включаешь свет, он сидит с закрытыми глазами, слушает.
Кстати, переезжая в новую квартиру, ремонт и обстановку в зале делали с учетом его акустических 
пожеланий. Под акустику специально заказывали мебель, чтобы столешница выдержала всю его аку-
стику плюс еще пару килограмм, если вдруг что-то новенькое появится.
Наша жизнь вертеться вокруг звука. Наш будущий ребенок уже дерется со своим папой за выбор 
жанра музыки. Вот это по-настоящему смешно, как аудиофил возмущается, бурчит, однако меняет 
трек. Ребенок не любит трубы, регги и новую современную аранжировку, проигрыши, состоящие из 
высоких звуков. Зато с удовольствием слушает тихий джаз, инструменталку, Вивальди, Моцарта и 
Чайковского. Кстати, попсу еще мы ни разу ребенку не включали.
  Ребенок, находясь в животе, уже прекрасно разбирается в музыке, а будущий папа уже сейчас учит 
его, как правильно слушать музыку, долго объясняет ему, что за жанры он ему включает и т.п. 
Мы с мужем через многое прошли: первый Бриг, первая ржавая вертушка, динамики 4А28. А еще я 
поняла, что «халява» всегда тяжелая, люди не введитесь на «халяву», придется тащить домой усили-
тель Техникс и 2 тяжелые колонки. Однажды нам ящик кассет 
подарили к аудиокассетнику Техникс, хотя чаще всего к усили-
телям идут колонки или динамики в подарок.
Скажу честно, у нас обычная среднестатистическая семья: 
не пьем, не курим, ведем здоровый образ жизни, работаем на 
«дядю» как все, только вот отдыхаем и расслабляемся не как все.
Мы любим гулять по барахолкам, слушать качественную музыку 
на качественных АС, дружить с одержимыми людьми любого 
возраста, у которых музыка на первом месте.
Кто-то скажет, я живу увлечением мужа, может быть. Как-то 
незаметно для меня его увлечение стало частью моей жизни. И 
боюсь, что сейчас мне будет сложно отказаться от того, что я приобрела, ведь жизнь, где звук занима-
ет главное место – не такая уж и плохая жизнь. 

ivk audio

на одном из опытов
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прОдАетсЯ 3-пОлОсНАЯ Ас 
Материал корпуса: Фанера 21 мм
Отделка:  шпон - Американский орех, итальянский 
шелковисто-матовый лак
Динамические головки: НЧ - IVk-B15.1.8, 
СЧ - аналог XS-FR858fc (ферритовая версия) 
(подробнее в группе ВК http://vk.com/ivkaudio), 
ВЧ - ленточный Fountek NeoCD1 
Акустическое оформление НЧ звена: Фазоинвертор
Материал заполнения: звукопоглотитель на основе б
азальтового волокна 
Частотный диапазон: 30-40000 Гц по -3 дБ
 Чувствительность: 93 дБ
Номинальное сопротивление постоянному току: 8 Ом 
Максимальная мощность: 200 Вт
Разделительные фильтры: 2 порядка
Габаритные размеры 1155 х 433 х 472 мм (ВхШхГ)

По вопросам обращаться: ivk-audio@mail.ru

Также приглашаем Вас в группу, посвященную IVK audio
 (сайт http://ivk-audio.ru/) - ребрендинг xsloudspeakers.narod.ru, 
у нас появились новые разработки НЧ динамиков для ФИ 
оформления. 
Ссылка на группу  http://vk.com/ivkaudio
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 Эти панели эффективны приблизительно с 40 45 герц, роль этого рупора собственно гово-
ря не в усилении, а в фокусировке и направлении звука, а точнее музыки. Настраивается, 
а точнее расстраивается с эта связанная штука максимально равномерно и в соответствии 
с головкой которая ее возбуждает. Работаю я в макете и так сказать на ощупь. головка 
12»шп+супертвиттер моего исполнения, вклад головки я бы оценил процентов в 10 15 в 
общий перфоманс этого муз инструмента ( скрипка + cтруны такая аналогия думаю умест-
на) динамики бумажные, кожа, алнико. Да ДТ как то стали забывать люди...хорошее было 
время! МТУСИ хорошо! Значит транзисторы не цеплял, не знаю,думаю что будет их сильно 
слышно, кстати это сильно загадочная вещь собрать благозвучный породистй тракт с по-
добной панелью. У меня получается раз в год  АЧХ меряю только если вылез где то косяк, 
а так уши использую и много много музыки. ящиков там нет это гриль. Если я случайно 
задену панель звук схож если бы я задел рояль какой нибудь.

рУпОрНАЯ  АКУстИКА 
АлеКсАНдрА  КНЯЗеВА 

Для кино в 5.1 - рупорная АС 
с идеальной детальностью, 
натуральностью звучания и 
поддержкой саба

Для выставок и мероприятий!

Для кино в и музыки - рупор-
ный саб!

Акустические системы АК 
здовово звучат - очень неж-
ная, тонкая, разборчивая по-
дача. Он так хочет, 
любит и строит.
Лиховол Ю
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 Новый подход в построении музы-
кальных систем

Первые колонки в своей жизни я 
сделал очень давно, году так в 77 78 
и перед уходом в армию ( военное 
училище) их с удовольствием купил 
мой школьный приятель, кстати 
сумма была выше чем за магазин-
ные, так что продаю я редко, но 
метко ( долго делаю...). По поводу 
вопросов неотвеченных, то на все 
корректные и многие некоректные 
я постарался ответить. Дело в том, 
что мое аудио интересно очень мно-
гим, я это чувствую, большинству, 
которое не писало, а читало, по-
этому и прозвучало от меня пред-
ложение о доступности системы для 
знакомства для любителей именно 
МУЗыКИ, а не звуков. И система, 
другая, но тоже высокая, скоро бу-
дет доделана и будет доступна там 
же. Понимаете: Художник писал 

работу долго, мучался, думал, со-
мневался, вкладывал всего себя в 
картину, а ему про деньги и про то 
как просто сделать в щите дырку...А 
он между прочим предлагал оце-
нить год жизни своей, всего навсего 
и кстати продавать мне нечего, я 
не очень плодовит. Кстати был не 
так давно у сильного астролога на 
консультации и спросил про вре-
мя сегодняшнее, у меня лично как 
будто камень какой то с плеч сняли, 

Года четыре назад мне довелось 
послушать акустику похожую 
на эту в паре с усилителем с 
гордым названием ,кажется так 
:В память о ТЕЛЕФУНКЕНЕ. 
За четыре года кстати в общем 
дизайне практически ни чего не 
поменялось(это я со своей коло-
кольни сужу).Прослушка полу-
чилась совершенно случайно,к 
моему другу (а я как раз был в 
гостях) зашел приятель и мы 
отправились к нему слушать 
oNGAkU 211 с рути-3 и систему 
А. Князева с пуш-пулом с зако-
сом под телепузик.Подробности 
опуская скажу одно: мифы летят 

а он мне правильно, марс откуда то 
ушел и пришла на его место ВЕНЕ-
РА богиня ЛЮБВИ! Эпоха нелюбви 
ЗАКОНЧИЛАСь!  
А. Князев

я с Александром общался и слушал его творения. 
Раз молчу, значит не чувствую необходимости ввязы-
ваться в «облаивание прохожих». Подход его очень 
интересен, слушать музыку на его системе мне по-
нравилось. Идея хорошая, остальное каждый сможет 
домыслить сам, в силу своего понимания вопроса.
Normann

к чертовой матери.Александр действительно худож-
ник с большой буквы.Звук его системы тогда меня 
поверг в шок,на его фоне легенда всех однотактников 
сдулся как мыльный пузырь.Сразу оговорюсь Князева 
лично я не знаю, а то можно подумать я его пиарю.
Прочитав выпады в его сторону некоторых грамотеев, 
решил просто описать сей случай.
Александр Шумилов
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. я отношусь к своему делу как худож-
ник относится к своему, надеюсь на 
ваше понимание! То чем я занимаюсь 
последние семь лет это переход от 
инжинерного конструирования ас к 
инжинерно интуитивному, все боль-
ше и больше уход в сторону АРТа. 
Да, я делаю АС как мастер делающий 
скрипки без расчетов на компе и пр. 
атрибутики инжинера. Меня интере-
сует результат, а не процесс. 
По поводу категоричности некоторых 
граждан я не собираюсь бороться за 
их мировозрение, считаю возможным 
для себя лишь дать информацию к 
размышлению, не больше ни меньше. 
Вы сами пожалуйста делайте для себя 
самостоятельные выводы! Печаль-
ный опыт некоторых лиц не является 
ничем иным, как их собственным 

личным разочарованием. Мой опыт совершен-
но иной! Про басовый регистр фантазировать 
не нужно, лучше один раз услышать, чем сто 
раз повторить заклинание что его там быть не 
может
А. Князев

Сегодня слушал кланг 405 в своих новых рупорах. 
Сказать нечего! Отвал башки!
С уважением! Александр Князев

Вот видимо именно так и происходит ,сегод-
ня был у А.Князева и слушал его системы 
первое,что бросилось в уши это ПОРОДА! 
Оперные арии слышались в атмосфере ста-
ринных итальянских залов, гармония систе-
мы настолько высока ,что акустика легко вос-
произвела принесенный мной диск оперетты 
kISS ME kATE . Вот где я услышал настоящий 
смычковый контрабас -Это вам не тыловые 
рупора! Контрабас не звучит а скорее раз-
говаривает с вами ,причем на самых нижних 
нотах (которые система воспроизводит ЛЕГ-
КО) он рыдает!.Очень интересно как будут 
звучать эти колонки в жилой комнате когда у 
них появится хозяин.
urakoff
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Итак,послушал новые рупора Князева.С пер-
вой секунды понял,звучание этих АС лучшее что 
я слышал,наиболее преближенное к звучанию 
живых инструментов.Естественность тембров 
поражает,масштаб очень приличный,такие ин-
струменты как контрабас,саксофон-баритон звучат 
почти как настояшие.я написал "почти",потому 
что это все-же не бескомпромисная конструкция,а 
адаптированная для дома,и,нужно отметить,дома не 
маленького.Детальность 14-ти дюймового динамика 
великолепна,думал раньше,что только восьмерки 
могут звучать так утонченно,ан нет.Внизу есть не-
которые проблемы,но они слышны только если 
пытливому мозгу хочетля все таки найти недостатки.
Бас "экранный",то есть неглубокий,неневязчивый,то 
есть любителям удара в грудную клетку звучание не 
понравится.Но стоит только начать не отвлекаться от 
музыки,как забываешь обо всем,настолько волшеб-
на середина.Это,конечно,в первую очередь заслуга 
динамика,какую роль здесь играет рупор,мне пока 
не совсем понятно,для этого нужно послушать 405 

Клангфильмы просто в экране.Надесь,что в скором 
времени доеду до Олега Jeena,можно будет попы-
таться сделать некоторые выводы о влиянии рупора 
на этот замечательный динамик.Хотя предсказать 
кое что можно,потому что после прослушивания 
этой системы я изъявил желание посмотреть ма-
стерскую Александра,и удалось поэкспериментиро-
вать немного с его другими рупорами.Послушали 
так себе звучащий динамик UNIVERCITY,лежащий 
просто на столе.При подсоединении к нему рупора 
звук очень преобразился в лучшую сторону,музыки 
поперло из жерла хоть отбавляй.Примерно тот-
же эффект наблюдался и от других восьмерок,но 
уже не такой сногсшибательный.И еще одно очень 
интересное наблюдение,звучание восьмерок с ру-
пором при перемещении в широких пределах по 
мастерской Александра почти не изменялось и тем-
брально и по громкости,по есть излучатель звука 
сильно поменял свою природу.
 К сожалению,времени на прослушивание рупоров 
Князева было не много,то есть не удалось послу-
шать разные музыкальные жанры,но то что мне 
удалось услышать,произвело очень сильное впе-
чатление.Понимание того,чем звуки отличаются 
от музыки на системе Александра настолько явно и 
демонстративно,что заставляет сильно задуматься 
над некоторыми вещами.
Rabbit

Недавно послушал большой красный рупор 
( один ). Так вот, ощущение совершенно 
потрясающего единения с происходящим: 
музыкальные консервы наконец раскон-
сервированы! Слушал литургию хора под 
управлением Жарова АМЛа. Люди! Хоро-
шие струны ( динамики ) необычайно важ-
ная составляющая, но хороший инструмент 
( рупор ) на ПОРЯДОК!!! важнее!!! Головки 
18" коаксиал мои. Извините за легкую пыль! 
С уважением! Александр

Мои вещи почему то «лохам»  не 
нравятся и, соответственно, аудио 
им выбирают обычно жены. 
Вы не лох, и я это чувствую, тк вам 
они внутренне подходят, дорого-
вато конечно...но за искуство надо 
платить!

 Мои предметы относятся к арту, 
они доминируют в интерьере и 
осмыленно выбрать это могут 
немногие...я собственно и не со-
бираюсь «захватывать рынки» и 
тд так как считаю что искусство 
не связано с конкретным време-
нем и местом, оно существует 
вне его...
.А.Князев



 Абсолютно согласен с 15 %-ми. И вчерашняя 
прослушка твоих рупоров с моими динами ( 8» 
шп ) это доказала на все 100%. я как конструк-
тор и ( очень мелкосерийный ) изготовитель 
динамиков прекрасно знаю возможности своих 
динов, но такого эффекта от накрывания ру-
пором не ожидал. Ни призвуков, ни зажатости. 
Очень открытый и могучий звук. Очень высокая 
степень реальности происходящего. Ощущение 
было такое, что сама система и рупора - это как 
стены внутри которых играют живые музыкан-
ты. То же относится и к большим и очень боль-
шим рупорам. Масштабность ( большие крас-
ные ) и реальность происходящего потрясают.
 А заодно прослушали и сравнили между со-
бой кучу старых телеков филипсов и сименсов. 
Очень интересно и полезно провели время.
 Саша, спасибо!   
 С уважением Сергей.

Хочу добавить, что приобрел 
чудесные сережины восьмер-
ки! Они оказались на голову 
выше всех остальных! Спасибо 
огромное!

Слушали мои самые компактные рупора стерео и 
псевдомоно. Из почетных гостей были Ураков и 
Евлампий.
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Рупор это акустический трансформатор. В моей 
концепции АС коэфициент трансформации не-
большой, артефактов рупоров ( гунявости ) нет, по-
лоса широкая. Один хороший динамик и все! Прав-
да растут требования к динамику и к собственно 
к рупору, его материалу, его настройке, отзывчи-
вости, тональности и тд. Последние мои рупора 
показывают безпрецендентно глубокое погружение 
в Музыку. У людей происходит быстрое, я бы даже 
сказал, скачкообразное "приятие" классики, глаза 
открываются на огромный и прекрасный мир МУ-
ЗыКИ с большой буквы. Мои музинструменты для 
серьезной, в первую очередь, классической музыки, 
где важны тонкие планы, настроение, авторские 
"чуть чуть" и тд. 

 Рупора с большим ктр мне нравятся гораздо мень-
ше: количество полос растет, требования к дина-
микам снижаются, Музыке становится от такого 
дробления неуютно и она уходит оттуда. Это "зву-

ковые" дела, а не Музыкальные. Это 
проходит на сцене, но дома это ни к 
чему. 

 Аналогия с звуковыми трансформа-
торами полная: чем меньше ктр, тем 
лучше транс.

 С уважением Александр

Сегодня слушал впервые новые рупо-
ра с 12" шп собственного изготовления. 
Скажу что динамик был с 72 герцами 
резонансной частоты. Основательности 
и фундаментальности в басу, было боль-
ше и лучше, чем у легендарного басового 
18" электровойса с 36 герцами на воздухе! 
Рупор творит чудеса!

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ 
ЗВУКОМАНИЯ! 
БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗВУКА!
http://www.youtube.com/user/zvukomania
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Представляю рупорную панель сво-
его изготовления, предназначенную 
для глубокого погружения в серьез-
ную Музыку. Вещь которая имеет 
много плюсов и очень немного спор-
ных моментов. Эта штука доступна 
для ознакомления, поэтому попрошу 
не пустословить зря, а при случае за-
глянуть и услышать ее своими уша-
ми!
 С уважением Александр

Cегодня побывал у Александра и послу-
шал его замечательную Систему. 

http://photofile.ru/users/yras/3722682/
all/ 
 - Общительный человек, как 100 лет 
знакомы - легко общаться. 
 - живой, ясный, не синтетический то-
нальный баланс. 
 - Очень слитная и целостная подача. 
 - Классическая музыка и джаз отлично 
и разборчиво подаются (для роков и 
кина можно приделать сабвуфер). 
 - Высочайшее качество изготовления 
(массивы пород, шпон и отделка самого 
высокого уровня) - эксклюзив!!!! 
 Безусловно, человек имеет свой взгляд и 
концепцию музыкоизвлечения!!! 
 Молодец, понравилось!!!!
Лиховол Юрий

пОдбОр лАМп
Эта статья является логическим продолжением статьи, посвященной отбору ламп (Screening 
Vacuum Tube) в первом выпуске VTV. Основной материал, опубликованный здесь, был впервые 
представлен на встрече Bay Area Tube Enthusiasts* 24 июня 1995 г. в Сан-Франциско, Калифор-
ния. Еще недавно любой прайс-лист, предлагающий лампы, подобранные в пары, пользовался 
большим спросом. Что же такое эти подобранные лампы и когда они необходимы? Эта статья 
показывает необходимость подобранных ламп и технологии, используемые при их отборе.

ХАрАКтериСтиКи ПОДОбрАННыХ ЛАМП
Лампы могут отбираться разными способами. Основные параметры, по которым произво-
дится отбор:
1. Ток покоя
Любой ламповый усилитель в режиме — А или — АВ, имеющий сигнальные, драйверные и 
выходные лампы, имеет определенные токи покоя, кото-
рые определены анодным напряжением, напряжением 
смещения и характеристиками самих ламп. Позже мы 
увидим на конкретных примерах возможность идентич-
ности тока покоя, любой пары ламп, находящихся в оди-
наковых условиях.
2. Крутизна характеристики.
Крутизна определена как gm= изменение анодного тока/
изменение напряжения сетки в данной рабочей точке 
и является основным критерием усиления в тетродах и 
пентодах**.
Крутизна обычно изменяется при разных анодных токах 
и анодных напряжениях, поэтому заявленная в паспорте 
крутизна характеристики верна лишь в том случае, ког-
да рабочая точка для данной крутизны также дана. Крутизна падает при старении лампы. 
Правильно подобранные лампы будут иметь одинаковую крутизну, но лампы с одним 
значением крутизны не обязательно окажутся одинаковы по другим параметрам, так что 
крутизна сама по себе не является полным показателем хорошего подбора.
3. Усиление
Определено как μ = изменение напряжения на аноде/изменение напряжения сетки в дан-
ной рабочей точке. Она является показателем коэффициента усиления в триодах. Усиле-
ние в основном не меняется в различных режимах и с возрастом лампы, кроме случая, когда 
лампа выходит из строя или теряет эмиссию. Усиление само по себе не является показате-
лем хорошего подбора.
4. Выходная мощность
В усилителях мощности можно обнаружить, что одних ламп можно выжать большую мак-
симальную мощность, чем с других (подобных). Как правило, это вызвано различными ха-
рактеристиками, когда рабочая точка отдельной лампы сдвигается в область максимальной 
мощности. Иногда выходная мощность может быть ограничена недостаточностью эмиссии 
катода.
5.Разброс от партии к партии при производстве
Даже если две лампы абсолютно подобраны, но при этом они из разных партий или имеют 
разный ресурс до подбора, они могут со временем "развалится" по характеристикам. Это 
особенно важно для слабосигнального усиления и в усилителях постоянного тока, где кри-
тичен дрейф постоянного напряжения. Чем больше различий в параметрах подбираемой 
пары, тем меньше шансов, что в дальнейшем она этой парой и останется.
6. Внешний вид

Хочу пожелать новых 
идей Александру Кня-
зеву и мини-массового 
производства-выпуска 
рупорной акустики, 
я очень рад, что на-
ходятся настоящие 
мастера своего дела 
именно в нашей 
России! 
Которые несмотря 
ни на какие кризисы 
и маркетинговую 
простоту и наживу 
остаются верны своей 

идеии и из года в год накапливают мастерство, а не тупо ставят на 
конвейер шаблоны!
  гл.ред. «Звукомания» Левчук А.Н. 
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ВАм ПОНРАВИЛСЯ 
ЖУРНАЛ

«ЗВУКОмАНИЯ»?

НАШ СЧЕТ
НА

WebMoney

 Z920842484958
R346809316984

Яндекс.Деньги 
410011370030729

Спасибо!

Хотя, этот момент более психологический, нежели практический, покупатель, найдя
внешние различия при взгляде на пару подобранных ламп, может решить, что это вовсе не
пара и качество звука из-за этого может пострадать.

НеОбХОДиМОСть ПОДбОрА ЛАМП
Не все схемы требуют подобранных ламп, но есть и такие, которые требуют только кон-
кретно подобранные параметры.

СЛАбОСигНАЛьНые уСиЛитеЛи и уСиЛитеЛи 
ПОСтОяННОгО тОКА
Подобранные лампы или одинаковые половинки ламп (в двойных триодах) обычно ис-
пользуются в усилителях постоянного тока с тем, чтобы свести до минимума разность па-
раметров, связанных со старением и непостоянством тока накала. В звуковых и измери-
тельных схемах для компенсации помех входных сигналов используются дифференциаль-
ные усилители. В этих схемах помехоустойчивость максимально зависит от подбора.
Элементы управления балансом по постоянному току помогают минимизировать разброс
ламп не только в момент включения подобранной пары, но и при старении ламп. Для
дифференциальных усилителей типовой подбор ламп необходим почти по всем парамет-
рам: анодному току, μ , крутизне и партии производства.
Дифференциальные усилители также используются как фазоинверторы, но здесь всегда
имеется присущий данному типу схемы некоторый разбаланс, который делает тщатель-
ный подбор менее необходимым, чем в полностью балансном дифференциальном усили-
теле. ВВ звуковых усилителях балансные схемы, требующие подбора ламп, как правило,
не используются. Однако, исключением являются полностью балансные схемы, что при-
меняются в современных усилителях с балансным входом, таких как Acrosound UL-2 и
усилители Audio Research.

ПАрАЛЛеЛьНОе ВКЛюЧеНие ЛАМП
Лампы включают параллельно для достижения более высокой входной мощности или для
получения более низкого выходного сопротивления. Передаточная характеристика (зави-
симость анодного тока от отрицательного смещения на сетке) является суммой характери-
стик каждой лампы.
Если подбора по μ и/или крутизне не было вовсе, передаточная кривая имеет изломы, по-
добно тому, как показано на рис. 1. Тем не менее при параллельном включении большого
количества ламп незначительные несовпадения уравниваются. Одинаковость по анодному
току здесь не так критична

.

ДВуХтАКтНые ВыХОДНые КАСКАДы
Существуют две причины необходимости подбора ламп в РР выходных каскадах: для
уменьшения несбалансированного постоянного тока через выходной трансформатор и для
компенсации четных гармоник. Разбаланс токов по плечам может вызвать насыщение ста-

ли, что в результате приведет к снижению индуктивности (ухудшение воспроизведения
низкочастотного диапазона) и росту искажений. Насыщения возможно избежать, сделав
воздушный зазор в сердечнике, Как это делается в SE выходных трансформаторах, однако
ценой снижения индуктивности. В свою очередь снижение индуктивности должно быть
компенсировано увеличением количества витков, что усугубит высокочастотные проблемы.

Вот поэтому большинство производителей трансформаторов предпочитают доводить воз-
душный зазор до минимума, тем самым выдвигая требование, чтобы схема работала с ми-
нимальным разбалансом по постоянному току. Это особенно касается тороидальных
трансформаторов, которые вообще не имеют воздушного зазора. Кроме снятия проблемы
с насыщением сердечника, точная балансировка пушпульной схемы позволяет исключить
любые четные (2,4,6 и т. д.) гармоники, появившиеся в ее усилительных элементах (но это
не касается подавления четных гармоник, присутствующих во входном сигнале!)
Отсутствие разбаланса по плечам особенно важно для усилителей в режиме АВ и В, где
лампы выключаются на часть периода. Поэтому в тщательно сбалансированной РР схеме
суммарные искажения будут снижены путем подавления четных гармоник. Однако счита-
ется, что четные гармоники придают "благозвучие", а нечетные, особенно высокого по-
рядка, дают резкий тяжелый звук. Таким образом, пытаясь абсолютно сбалансировать
лампы в РР каскаде, можно тем самым уменьшить суммарные искажения, но при этом ос-
тавить "звуковое клеймо" нечетных гармонических искажений. Балансировка токов покоя
для исключения подмагничивания выходного трансформатора важна для сигналов малой
амплитуды, ведь усилитель работает с ними большую часть времени.
Подбор на больших уровнях сигнала также необходим для предотвращения эффекта "вы-
прямления", когда лампы несбалансированны. Такой эффект создает условие для протека-
ния несбалансированного тока, пропорционального уровню сигнала. Степень требуемого
подбора выходных ламп в РР схемах зависит от цепей смещения и схемы драйвера. Если
применяется нерегулируемое фиксированное смещение (как в большинстве дешевых уси-
лителей или в некоторых ресиверах, подобных Fisher 500) или единая регулировка смеще-
ния на оба плеча одного канала (как Dynaco ST70, Mark III, Mark IV), то необходим пол-
ный отбор ламп по анодному току. Любой разбаланс по плечам ведет к потерям в выход-
ном трансформаторе. Если же имеется регулировка смещения отдельно для каждой лампы
или регулировка баланса смещения (иногда называемая DC-коромысло) то одинаковость
самих ламп по анодным токам менее важна и достаточно лишь сходства характеристик.

Когда обеспечен баланс по переменному току (чего 
можно добиться регулировкой ампли-
туд по каждому плечу драйвера РР усилителя), то 
требование абсолютной одинаковости
выходных ламп на предельных токах еще менее 
критично. К сожалению, очень трудно
произвести настройку баланса по переменному току 
без использования измерителя нели-
нейных искажений.

теХНОЛОгии ПОДбОрА
Несколько лет назад, когда мы с Tim'ом Eding ' ом 
обзавелись большим количеством EL34
и 6BQ5 и искали лучший способ подбора их в пары, 
нами были разработаны следующие
технологии подбора:
ПрОгреВ
Собственные параметры многих ламп изменяются 

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ 
ЗВУКОМАНИЯ! 

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ САМЫХ 
ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ 
НАСТОЯЩЕГО ЗВУКА!

http://www.youtube.com/user/zvukomania
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после первых часов работы. В прошлом
лампы для чувствительных усилителей постоянного тока перед установкой стояли на про-
греве 48 часов. Tim Eding обнаружил, что в мощных лампах (китайских EL34 и югослав-
ских 6BQ5) значение анодного тока в основном стабилизируется за несколько часов про-
грева при нормальном отборе тока. Мы решили, что 12 часов тренировки — это хороший
компромисс между стабильностью и достоверностью данных в наших тестовых экзерси-
сах. Это происходило не со всеми лампами, поэтому лампы, подобранные сходу, без дли-
тельного прогрева, пришлось подбирать заново после небольшого использования.

изМеритеЛи ХАрАКтериСтиК ЛАМП
Для большинства пользователей единственным прибором, который дает представление о
параметрах лампы. является лампомер, поэтому проще подбирать лампы на нем. На рис. 2
показано, как два триода с одинаковым m, но разными анодными характеристиками име-
ют заметно разные анодные токи. Рис. 3 похожим образом показывает два разных триода
с одинаковой крутизной, но разными анодными токами. Поскольку большинство лампо-
меров измеряют крутизну без контроля анодного тока, совершенно ясно, что такие прибо-
ры для подбора ламп непригодны, либо требуется контроль токов.

  

изМереНия ПОСтОяННОгО тОКА В СтАтиЧеСКОМ 
режиМе
Лучший способ подобрать лампы в пару по анодному току — это установить их в тесто-
вый прибор, который задаст им условия, идентичные усилителю, выставить смещение для 
требуемого тока и отметить его. Одинаковость на максимальных режимах проверяется наи-
больших напряжениях и токах для уверенности, что подобранные лампы имеют одинако-
вые характеристики в разных рабочих точках. Будьте осторожны, не превышайте мощность 
рассеяния анодом или экранной сеткой слишком долго, пока проводите эти испытания!

ДиНАМиЧеСКие изМереНия В КАСКАДе
Одним из методов подбора парных ламп является проверка их в живом РР усилителе. Ба-
ланс по постоянному току может быть проведен на частоте насыщения сердечника. Это
делается путем подачи на вход синусоидального сигнала, дающего полную мощность на
эквивалент нагрузки, и понижения частоты до тех пор, пока сигнал не станет отчетливо
искажаться на экране осциллографа. Для хороших трансформаторов это частота сигнала
от 40 Гц и ниже. Критерием подбора ламп в динамическом режиме является наличие ми-
нимальной второй гармоники. Отбор ламп в каскаде так, как описано выше, дает хорошие
результаты только в том случае, если подобранные в пару лампы отбирались на усилите-
ле, где они будут использованы в дальнейшем. Тем не менее из-за возможных разбалансов
в тестовом усилителе специальные приборы все равно требуются, так как лампы могут не
подойти для использования в другом усилителе. Довольно трудно таким способом подоб-
рать более чем одну пару ламп.                                                        Продолжение следует
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рОссИйсКИе прОИЗВОдИтелИ ЗВУКОтехНИКИ
Высококачественные ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ, Фонокорректоры и т.д. - http://lampobaron.spb.ru
SilverAudioDesign - Квинтэссенция High-End - http://www.hifinews.ru/article/details/11837.htm
Разработка и мелкосерийное производство динамиков - http://www.asalab.net
Российские динамики - http://electronica.bashel.ru/index.php?cat=4601
Ламповые усилители, АС и т.д. - http://www.radio-profi.ru
Динамики на подмагничивании - http://xsloudspeakers.narod.ru
Аудио усилители - http://www.e4life.ru/index.html
Фирма ZKI, Лаборатория Клячина  - http://www.klyachin.ru  
Акустические системы, Фильтры постоянного напряжения - http://www.crystalvox.ru
Компания «Grimmi Audio»: усилитель «Grimmi», акустика «Heliumacoustics» -  http://grimmi.ru
http://oldradio.onego.ru/ Музей старого радио. Сайт Виталия Брусникина
http://oldradio.ru/  Справочник по отечественной ламповой  
аппаратуре, а также клуб владельцев ламповой аппаратуры
http://musatoffcv.narod.ru/ Сайт Константина Мусатова. Высококачественное звуковоспроизведение. 
Схемотехника аудио техники. Секреты построения. Приемы и материалы. Примеры, статьи и другое 
http://www.radiostation.ru/home/museum.html  Домашний музей Сергея Комарова 
http://audioportal.su/ Аудио Портал. Взгляд на звук изнутри 
http://www.vegalab.ru  -Сайт и форум “Немного звукотехники” 
http://www.qrx.narod.ru  - Сайт радиолюбителей Республики Коми 
http://www.radioradar.net - RadioRadar - сайт для профессиональных радиоинженеров 
http://www.radiolamp.ru/  - Сайт про радиолампы 
 Радист.SU - Вся необходимая информация для радистов и связистов 

Корпуса для аппаратуры
АЛРОС - аллюминиевые профили http://www.alros.ru/
http://www.gainta.com/Корпуса GAINTA. Интернет-магазин. 
http://www.alas-e.ru/Алас Электроник 
http://www.etimark.ru/prod/panel.htm  Лицевые панели, передние панели корпусов приборов РЭА 
http://www.diffusor.spb.ru/НПП “ДИФФУЗОР”® 

Магазины электронных компонентов
AB-Центр  http://www.avc.ru/
АВЭЛКОМ http://www.avelcom.com/
http://www.altex-com.ru/
http://www.anion.ru/
http://www.brownbear.ru/
http://www.galant-e.ru/ru/index.khtml
http://www.zip-2002.ru/
http://www.quartz1.ru/
http://www.compel.ru/
http://www.kontakt-mu.ru/
http://www.mitracon.ru/
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Вообще все журналы по аудио-видео на самых последних страницах приводят большой прайс побе-
дителей техники по соотношению цена/качества. Мы отойдем от этой традиции и разместим полез-
ную информацию (особенно актуальную для будущих меломанофилов). 

Меломанофил
Меломанофил - это наилучший вариант аудиофил+меломан в одном флаконе. Такое сочетание 
возможно в плане совершенствования своего аудио-тракта + поиск хорошей музыки.  Аудиофилы-
меломаны, которые вобрали в себя лучшие черты 2-х предыдущих категорий. Получают эмоцио-
нальное удовольствие от прослушивания музыки на хорошем тракте и все же ищущие пути получе-
ния более высокой ступени чистоты и качества звука. 
Интересно получается, то что возникает третье направление музыкального человека - 
аудиофил+меломан = меломанофил
Я также причисляю себя к данному виду. 

                                                                                              Левчук А. Н.
Кстати словарь будет пополняться

 ТАРЕ (CASSETTE) DECK  - КАССЕТНАЯ ДЕКА.

А-В REPEAT 
- Повторное поочередное воспроизведение кассет А и В на двухкассетном магнитофоне.

ALC (AUTOMATIC LEVEL CONTROL) 
- Кнопка включения автоматической регулировки уровня записи (АРУЗ).

AUTO REC MUTE 
- Формирование четырехсекундной паузы между соседними фрагментами фонограммы.

AUTO REPEAT 
- Автоповтор (после окончания ленты в кассете она перематывается и воспроизводится вновь).

BALANCE (TAPE BALANCE) 
- Регулировка стереобаланса каналов записи.

BIAS TUNE (BIAS FINE - TUNE CONTROL) 
- Регулятор тока подмагничивания.

CD SYNCRO 
- Синхронизация старта ЛПМ с ПКД.

CD DIRECT (DIRECT) 
- Включение записи с компакт-диска; отключает первые каскады усилителя записи.

DOLBY B/C, DOLBY S, DNL, DBX 
- Обозначение соответствующих систем шумопонижения.

DOLBY HX PRO 
- Система динамического подмагничивания.

DUBBING SPEED (NORMAL/HIGH) 
- Установка скорости перезаписи (нормальная/ ускоренная).

EJECT 
- Выброс.

FAST FORWARD (FF) 
- Перемотка вперед.

HEADPHONES 
- Гнездо для подключения телефонов.

INPUT CD DIRECT 

СЛОВАРЬ
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Группа Винтажная техника Hi-fi и Hi-End 
или 

     Энциклопедия звука
 http://vkontakte.ru/feed#/id104002989

Не жмитесь по углам!!!
    Вступайте, спрашивайте, задавайте вопросы!

 ТАРЕ (CASSETTE) DECK  - КАССЕТНАЯ ДЕКА.

А-В REPEAT 
- Повторное поочередное воспроизведение кассет А и В на двухкассетном магнитофоне.

ALC (AUTOMATIC LEVEL CONTROL) 
- Кнопка включения автоматической регулировки уровня записи (АРУЗ).

AUTO REC MUTE 
- Формирование четырехсекундной паузы между соседними фрагментами 
фонограммы.

AUTO REPEAT 
- Автоповтор (после окончания ленты в кассете она перематывается и вос-
производится вновь).

BALANCE (TAPE BALANCE) 
- Регулировка стереобаланса каналов записи.

BIAS TUNE (BIAS FINE - TUNE CONTROL) 
- Регулятор тока подмагничивания.

CD SYNCRO 
- Синхронизация старта ЛПМ с ПКД.

CD DIRECT (DIRECT) 
- Включение записи с компакт-диска; отключает первые каскады усилителя 
записи.

DOLBY B/C, DOLBY S, DNL, DBX 
- Обозначение соответствующих систем шумопонижения.

DOLBY HX PRO 
- Система динамического подмагничивания.

DUBBING SPEED (NORMAL/HIGH) 
- Установка скорости перезаписи (нормальная/ ускоренная).

EJECT 
- Выброс.

FAST FORWARD (FF) 
- Перемотка вперед.

HEADPHONES 
- Гнездо для подключения телефонов.

INPUT CD DIRECT 
- Вход для подачи сигнала с проигрывателя компакт-дисков.

UNEIN 
- Линейный вход.

UNE OUT 
- Линейный выход.

MIC 
- Гнездо для подключения внешнего микрофона.

MPX FILTER 
- Включение фильтра, подавляющего при записи помеху с частотой поднесущей стереовещания.

PHONE LEVEL 
- Регулятор громкости звука в телефонах

PHONES 
- Гнездо для подключения телефонов.
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PLAY 
- Кнопка включения режима воспроизведения.

REC 
- Кнопка включения режима записи.

RECORD LEVEL 
- Регулятор уровня записи.

RECORD MUTE 
- Кнопка для создания паузы в записи.

REW 
- Перемотка назад.

SPEAKERS 
- Гнезда для подключения громкоговорителя.

TAPE SELECTOR (I/II/IV) 
- Переключатель типа ленты.

TIMER RECORD/PLAY 
- Включение режима записи или воспроизведения с помощью таймера.

AMPLIFIER 
- УСИЛИТЕЛЬ.

AUDIO MUTE 
- Уменьшение уровня громкости на 20 дБ.

BYPASS 
- Режим исключения из тракта усиления регуляторов тембра.

DINAMIC BASS 
- Динамический подъем низких частот на малых уровнях сигнала.

GRAFIC EQUALISER 
- Многополосный регулятор тембра.

INPUTSELECTOR 
- Переключатель входов.

LOUDNESS 
- Тонкомпенсация.

LOW FILTER 
- Фильтр, ограничивающий низкие частоты.

PHONO 
- Вход звукоснимателя.

REC. OUT SELECTOR 
- Переключение выходов источников записи.

SPEAKERS A/B/A+B/Off 
- Переключение громкоговорителей.

TONE (BASS/TREBLE) 
- Регулятор тембра (низкие/высокие).

VIDEO 
- Вход для звукового сигнала с видео.

VOLUME 
- Регулятор громкости.
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Фазоинвертор (от фаза и инвертор) — 
устройство, преобразующее входной сигнал 
в 2 сигнала, сдвинутых по фазе на 180°.

В акустике — порт (труба, щель и т.д.) в 
корпусе акустической системы, обеспечи-
вающая расширение НЧ-диапазона за счёт 
резонанса этой трубы на частоте ниже вос-
производимой динамиком.

Группа Винтажная техника Hi-fi и Hi-End 
или 

     Энциклопедия звука
 http://vkontakte.ru/feed#/id104002989

Не жмитесь по углам!!!
    Вступайте, спрашивайте, задавайте вопросы!

Интегральный усилитель, который еще называют 
интегрированный усилитель, а на английском языке 
это integrated amplifier, - это аудио устройство, которое 
объединяет в одном корпусе предварительный усилитель 
и усилитель мощности. Тем самым одно устройство в 
компактном корпусе выполняет функции двух устройств, 
при выборе интегрального усилителя для дома это по-
зволяет сэкономить на соединительных кабелях, и что 
немаловажно интегрированные усилители имеют мень-
шие размеры, что облегчает поиск возможных вариантов 
размещения в квартире, и позволяет вписаться в любой 
дизайн.

Предварительный усилитель в любой 
акустической системе выполняет следую-
щие функции – принимает аудиосигнал от 
подключенных к нему источников сигнала 
(CD- и DVD-проигрыватели, тюнеры и др.), 
если подключенных устройств несколько, 
то предварительный усилитель занимается 
переключением между этими устройствами, 
занимается изменением громкости получен-
ных аудиосигналов, изменением частоты и 
усилением. Обычно предварительный уси-
литель подключен к усилителю мощности, 
который в свою очередь подключен к аку-
стике. И в совокупности этих всех элементов 
получается чистое звучание с минимальными 
искажениями.

TUNER 
- ТЮНЕР.

AM/FM 
- Переключатель АМ/FМ трактов.

DX/LOCAL 
- Переключатель чувствительности. Дальний/ местный прием.

MEMORY 
- Фиксированная настройка на станцию; вызов ячейки памяти, в которой записана частота станции.

TUNING MODE MANUAL/AUTO 
- Режим настройки ручной/автоматический.

WIDE/NARROW - MODE/BAND 
- Переключатель полосы пропускания - широкая/ узкая.

STEREO PLUS 
- Приемник с возможностью приема стереопередач с полярной модуляцией в российском УКВ диапазоне.

CD PLAYER 
- ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ.

AUTO CUE 
- Автоматическая пауза.

DELETE 
- Сброс.

DISK SCAN 
- Режим просмотра-проигрывания всех дорожек диска.

LOAD (OPEN/CLOSE) 
- Загрузчик (открыть/закрыть).

PROGRAM 
- Режим программирования.

RANDOM (PLAY) 
- Проигрывание дорожек в случайном порядке.

REPEAT 
- Повтор проигрывания диска или дорожки.

TIME/T.DATA 
- Переключатель вида индикации времени (оставшегося, прошедшего, с начала дорожки или до конца диска).

TRACK 
- Дорожка на диске.

LOUDSPEAKEARS 
- ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ.

BASS REFLEX 
- Фазоинвертор.

CLOSED BOX 
- Закрытый ящик.

TRANSMISSION 
- Акустический лабиринт.

IMPEDANCE 
- Входное сопротивление.

3-WAY (2 - WAY) 
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Усилитель мощности. 
Основными функциями 
любого усилителя мощ-
ности являются - прием 
усиленного сигнала от 
предварительного усили-
теля и последующее уси-
ление мощности сигнала 
до определенного уровня, 
полученный сигнал на 
выходе будет передавать-
ся на акустику.

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — устройство для преобразо-
вания цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напря-
жение или заряд). Цифро-аналоговые преобразователи являются интерфейсом 
между дискретным цифровым миром и аналоговыми сигналами.
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) производит обратную опера-
цию.
Звуковой ЦАП обычно получает на вход цифровой сигнал в импульсно-
кодовой модуляции (англ. PCM, pulse-code modulation). Задача преобразо-
вания различных сжатых форматов в PCM выполняется соответствующими 
кодеками.

STEREO TEST
Тесты АС   усилителей  CD
http://dengor01.narod.ru/
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ 
ЗВУКОМАНИЯ! 

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗВУКА!

http://www.youtube.com/user/zvukomania



- Трехполосные (двухполосные).

Словарь терминов звука

Bluetooth 
 Поддержка магнитолой беспроводной связи Bluetooth.
 Это современная технология беспроводной передачи сигналов с дальностью действия до 10 м. Вы можете легко и безопасно исполь-
зовать свой сотовый телефон, совместимый с Bluetooth, во время управления машиной, автомобильная аудиосистема при этом может 
играть роль handsfree. Кроме того, вы можете прослушивать записанную в телефоне или MP3-плеере с поддержкой Bluetooth, музыку 
через акустическую систему вашего авто.
CD-проигрыватель 
 Наличие в составе устройства CD-проигрывателя, предназначенного для воспроизведения музыки (и иногда иной информации, напри-
мер видеороликов или цифровых изображений), записанной на CD-дисках.
CD-текст 
 Поддержка стандарта CD-текст, позволяющего отображать на дисплее магнитолы информацию о диске, названия треков, тексты песен 
(если эта информация записана на audio CD). Аналог ID3-tags, используемых в MP3 файлах.
DSSA 
 Поддержка функции DSSA, которая позволяет смещать звуковое поле в салоне автомашины.
 Смещение можно сориентировать таким образом, чтобы поле было сконцентрировано на место водителя или пассажира. Для этого 
усиленный сигнал выделенной высокой частоты подается на фронтальные колонки. Так как высокие частоты имеют более точную 
направленность, чем низкие, вы получаете более аккуратное стереополе. При такой настройке задние колонки на выходе будут иметь 
более низкий уровень высоких частот для дополнения сконцентрированного звукового поля и будут использоваться в основном для 
заполнения заднего звукового поля.
DVD-проигрыватель 
 Возможность проигрывания DVD-дисков.
 Dolby B 
 Поддержка системы подавления шума Dolby B при проигрывании аудиокассет.
 Dolby B - система, повышающая соотношение сигнал/шум для магнитных записей. Принцип действия состоит в сужении динамиче-
ского диапазона при записи и расширении его при воспроизведении. Если кассета была записана на магнитофоне с Dolby B, то при вос-
произведении ее на магнитоле без Dolby B звук может быть слишком ярким, что можно исправить путем регулировки тембра. Система 
Dolby B работает на высоких частотах.
Dolby C 
 Поддержка системы Dolby C.
 Dolby C - аналог системы Dolby B (см. «Dolby B»), при ее использовании шумы снижаются еще больше за счет работы в более широ-
ком диапазоне частот. При воспроизведении кассеты, записанной с применением Dolby C на магнитоле, не поддерживающей эту систе-
му, звук будет не слишком приятным для большинства слушателей. Поэтому, если ваши записи были сделаны на Dolby C-магнитофоне, 
следует выбирать автомагнитолу с поддержкой Dolby C.
MP3-проигрыватель 
 Возможность проигрывания MP3-файлов.
 МР3 - алгоритм сжатия звуковой информации. Музыкальная информация, записанная в формате МР3, в зависимости от степени 
сжатия, занимает в 5-10 раз меньший объем по сравнению со стандартным audio CD. Многие популярные композиции можно скачать 
в формате MP3 в интернете и составить свой собственный сборник из любимых композиций. Вы сможете дольше слушать любимую 
музыку без необходимости менять диск через каждые 10-15 треков. Данный формат я считаю очень не качественный. 
RDS 
 Некоторые радиостанции передают кодированную информацию вместе с радиосигналом.
 Декодер обрабатывает эту информацию и предлагает ее в виде следующих функций: 
 PS - Название Станции. Эта функция выводит на дисплей имя принимаемой станции. 
 PTY - Тип Программы. Эта функция используется для выбора определенного типа программы, например: POP (Поп-музыка), NEWS 
(Новости), SPORT (Спорт) и т.д. RT - Радиотекст. Эта функция предоставляет выводимую на дисплей различную текстовую информа-
цию. 
 CT - Точное Время. Эта функция обеспечивает автоматическую настройку часов в соответствии с сигналами точного времени. 
 TP/TA - Информация о состоянии на дорогах/дорожные объявления. Эта функция обеспечивает автоматическое переключение с 
проигрывания кассет/дисков на прием в тот момент, когда передаётся дорожная информация. 
 AG - Автоматический Графический Эквалайзер. С помощью этой функции производится автоматическое изменение установок эква-
лайзера в соответствии с типом принимаемой программы RDS станции. 
 AА - возможность автоматической перенастройки частоты тюнера на альтернативную (где вещает тот же радиоканал), в случае, если 
сигнал на данной частоте ослабел и есть другая с большим уровнем сигнала. EON - Расширенная Информация Других Сетей. EON 
предоставляет перекрестную информацию с тем, чтобы была возможность переключения с одной RDS станции на другую.
RDS/EON 
 Поддержка функции RDS/EON.
 Вы можете слушать радиостанцию, не делающую объявлений о движении, при этом функция EON автоматически переключит ваш 
тюнер на объявление о движении во время его трансляции другой радиостанцией (более подробно см. «RDS»).
RDS/PTY 
 Поддержка функции RDS/PTY.
 Она позволяет выполнять поиск и вывод на экран типа настроенной радиостанции. Данные PTY, например, News или Sport, появляют-
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ся на дисплее головного устройства (более подробно см. «RDS»).
S-Video выход 
 Наличие у магнитолы S-Video выхода.
 Интерфейс S-Video (Separate Video) используется для передачи видеосигнала. Основным отличием от композитного интерфейса 
является то, что отдельные составляющие видеосигнала (сигнал яркости и сигнал цветности) передаются не вместе, а по отдельности. 
Благодаря этому появилась возможность передать «картинку» более высокого качества.
USB-порт 
 Наличие USB-порта.
 Его можно использовать для подключения любого USB-носителя (например, USB Flash Drive). При этом возможно прямое воспроиз-
ведение музыки с носителя.
 Автоопределение типа ленты 
 Возможность автоматического определения типа ленты кассетной магнитолой.
 Большинство кассетных лент имеет покрытие, выполненное либо из диоксида хрома, либо на из материалов на основе различных 
соединений железа. Автоматическое определение типа ленты позволяет не задумываться над тем, какого типа кассету вы собираетесь 
прослушать. Т.е. нет необходимости вручную выбирать тип ленты, что достаточно удобно.
Автореверс 
 Наличие системы автореверса.
 Автореверс позволяет, не вынимая кассеты из деки, прослушивать по очереди то одну, то другую сторону кассеты. Переключение 
между сторонами происходит по нажатию кнопки либо по при достижении конца пленки.
Антишок (от 10 до 240 c)
 Значение антишока (шок-защиты).
 Магнитола запоминает несколько секунд (или минут) звукового потока в оперативной памяти, защищая таким образом, от сбоев, вы-
званных сотрясениями диска на неровностях дороги.
Аудио круиз-контроль 
 Наличие системы «Аудио круиз-контроль».
 Cистема шумоподавления автоматически оптимизирует уровень громкости звучания, отслеживая изменения скорости вашего автомо-
биля. Вы один раз устанавливаете желаемую громкость звука, а система Audio Cruise Control будет автоматически изменять ее, компен-
сируя влияние шумов двигателя, ветра и дороги.
GPS 
  GPS (Global Positioning System) - глобальная система местоопределения. В GPS входит 24 искусственных спутника Земли, сеть назем-
ных станций слежения за ними и пользовательские приемники. GPS применяется для определения текущих координат пользователя с 
точностью до нескольких метров. В таких навигаторах используются электронные карты (поставляются в комплекте с магнитолой или 
приобретаются отдельно). Они помогают определить местоположение, помогут вычислить пройденное расстояние, среднюю скорость, 
предложат оптимальный маршрут и станут незаменимым помощником на незнакомой дороге.
 Вход аудио на передней панели 
 Наличие входа на передней панели. 
 Такая конструкция позволяет легко подключать дополнительные внешние источники звука и/или видео. Например, вы сможете без 
проблем подключить свой mp3-плеер, переносной DVD-плеер или даже ноутбук (чаще всего с помощью аудиокабеля с разъемом jack 
3,5 мм).
Выход для сабвуфера 
 Наличие разъема для подключения сабвуфера - низкочастотного динамика специальной конструкции.
 Модели, оснащенные таким выходом позволяют напрямую подключать сигнальный кабель для сабвуфера, что будет более предпочти-
тельным, чем вариант подключения с последующим 
Декодер DTS 
 Наличие встроенного декодера DTS. DTS (Digital Theatre System) - один из форматов многоканального звука стандарта 5.1.
 Скорость цифрового потока аудиоданных, записанных на DVD, определяется стандартом многоканального звука. Основное отличие 
стандарта DTS от Dolby Digital состоит в том, что скорость аудиоданных у DTS в три раза выше, чем у Dolby Digital. Благодаря этому 
появляется возможность записать звук с лучшим качеством, в результате становятся слышны все тончайшие оттенки звучания, звуко-
вые эффекты приобретают большую выразительность.
Декодер Dolby Digital 
 Наличие встроенного декодера Dolby Digital.
 Для того чтобы преобразовать цифровую звуковую дорожку, записанную на DVD-диске, в многоканальный звук требуется специаль-
ный декодер. Dolby Digital - самый распространенный на сегодняшний день формат многоканального звука, разработанный компанией 
Dolby. Он подразумевает использование шести колонок: одного сабвуфера, одного центрального канала, двух фронтальных и двух 
тыловых колонок. Для получения объемного звука все шесть аналоговых каналов, полученных после декодирования, подключаются к 
многоканальному усилителю и после усиления выводятся на акустику. В случае, когда декодера нет, для получения объемного звука, к 
магнитоле нужно подключить внешний декодер с помощью цифрового аудиовыхода.
Декодер Dolby Pro Logic II 
 Наличие встроенного декодера Dolby Pro Logic II.
 Этот декодер позволяет из звуковой дорожки 2.0 (стереофонический звук) создать объемный звук формата 5.1. Конечно, полученному 
многоканальному звуку будет далеко до полноценного звука Dolby Digital или DTS, но в любом случае зритель вместо плоского двухка-
нального звука получает объемный шестиканальный звук.
Количество каналов (от 2 до 8 )
 Количество каналов встроенного усилителя.
 В подавляющем большинстве случаев встречаются модели с четырехканальным встроенным усилителем. Если вы собираетесь под-
ключить большее количество колонок, то стоит задуматься о покупке отдельного усилителя.
Количество полос эквалайзера (от 2 до 27 )
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 Чаще всего встроенный эквалайзер имеет три или семь полос, что позволяет менять центральную частоту эквализации каждой полосы 
и ее добротность.
 Это дает возможность точно отрегулировать звучание по своему вкусу и с учетом конструктивных особенностей комнаты. 
Передискретизация (от 4 до 128 )
 Кратность передискретизации аудиосигнала.
 Стандартный компакт-диск содержит звуковую информацию в формате 16 бит, 44.1 Кгц. Для улучшения воспроизведения некоторые 
проигрыватели преобразуют цифровой поток в более ёмкий (например, 24 бита, 48Кгц и т.п). Данный параметр указывает, во сколько 
раз увеличивается объём цифрового потока при таком преобразовании. В общем случае чем больше - тем лучше, но, в конечном счёте, 
качество звучания в большей степени определяется алгоритмами передискретизации, чем её кратностью.
Поддержка AAC 
 Поддержка формата аудиосжатия MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding - расширенное аудио кодирование).
 Так же, как и MP3, технология AAC обеспечивает сжатие с потерями, но благодаря использованию более усовершенствованных алго-
ритмов преобразований качество выходного аудиосигнала выше. К особенностям данного формата также можно отнести возможность 
хранения внутри аудиокомпозиции информации об авторских правах (удалить эту информацию, не нарушив целостность аудиокомпо-
зиции, нельзя). AAC поддерживает многоканальный звук 5.1 и может использоваться для создания звука в DVD-видео. Популярность 
этому формату добавляет его поддержка плеерами Apple и программой iTunes. К недостаткам формата AAC можно отнести наличие 
нескольких его разновидностей, не совместимых между собой.
Поддержка CD-R 
 Возможность воспроизведения дисков CD-R. CD-R - это диск с возможностью только однократной записи.
Поддержка CD-RW 
 Возможность воспроизведения дисков CD-RW. CD-RW - это диск для многократной записи.
Поддержка CF-card 
 Поддержка карт памяти стандарта Compact Flash.
 Карты памяти Compact Flash (CF) являются достаточно распространенными, их поддерживают многие цифровые фотокамеры, кар-
манные компьютеры, mp3-плееры и т.д. Данный тип имеет один из самых оптимальных показателей соотношения объем памяти/цена. 
Существуют две разновидности Compact Flash: Compact Flash Type I и Compact Flash Type II, основное их отличие состоит в разной 
толщине карт. Устройства для чтения флэш-карт обычно имеют слот стандарта Compact Flash Type II, который позволяет использовать 
карты как стандарта Compact Flash Type II, так и Compact Flash Type I. Поддержка DVD R 
 Поддержка HD DVD 
 Возможность воспроизведения дисков формата HD (High Definition) DVD.
 HD DVD - это новое поколение оптических дисков, которое предназначено в первую очередь для хранения фильмов высокого разре-
шения (HDTV). Этот формат носителей позволяет записывать в три раза больший объем данных, по сравнению с DVD. Однослойные 
HD DVD диски имеют емкость 15 Гб, двухслойные - 30 Гб.
OGG. 
 OGG Vorbis - формат сжатия звука с потерями, алгоритм которого рассчитан на сжатие данных на битрейтах (скоростях потока) от 8 до 
512 Кбит/с, а также на кодирование с переменным битрейтом. Алгоритм данного формата позволяет хранить внутри файлов текстовые 
комментарии об исполнителе и названии композиции, а также графическую информацию. Предусмотрена возможность кодирования 
нескольких каналов аудио (более двух, теоретически до 255), редактирование содержимого файлов, а также так называемый «масшта-
бируемый битрейт» - возможность изменения битрейта потока без необходимости декодирования. Кодек OGG является открытым и 
свободным для распространения, а также разработки на его основе нового программного обеспечения. К преимуществам формата OGG 
по сравнению с mp3 можно отнести лучшее качество звучания при невысоких битрейтах (до 224 Kbps), высокую скорость кодирова-
ния, отсутствие ограничений на длину текстовых комментариев (тэгов), большее количество каналов независимого аудио (до 255), а 
также доступность. 
Поддержка SACD 
 Возможность воспроизведения музыкальных дисков, записанных в формате SACD.
 SACD (Super Audio CD) - это новое поколение звуковых носителей обеспечивающих высочайшее качество стерео и мультиканального 
звучания с поддержкой шести каналов звука. Одно из преимуществ диска SACD заключается в его совместимости с широко распро-
страненным форматом CD. Так называемые «гибридные диски» SACD способны объединить в себе два слоя: слой SACD и слой CD. 
Это позволяет воспроизводить их как на проигрывателе с поддержкой формата SACD, так и на обычном CD-проигрывателе.
Поддержка SD/MMC card 
 Поддержка карт памяти стандарта SD и MMC.
 Secure Digital (SD) - один из самых распространенных форматов хранения данных. SD-карты отличаются от других очень маленькими 
размерами (32х24х2.1 мм) и возможностью защиты хранящейся на них информации от копирования. К достоинствам флэш-карт данно-
го типа также можно отнести высокую скорость записи/чтения, повышенную защиту информации на карте от случайного стирания или 
разрушения, механическую прочность и низкое энергопотребление. 
 MultiMediaCard (MMC) - миниатюрный энергонезависимый кремниевый носитель информации. ММС являются результатом совмест-
ной разработки компаний SanDisk и Siemens. К преимуществам карт данного типа относятся малые размеры, а также прочная меха-
ническая конструкция и низкое энергопотребление. Среди недостатков можно отметить медленный интерфейс, достаточно высокую 
стоимость. 
Поддержка SM-card 
 Поддержка карт памяти стандарта Smart Media. 
 Smart Media является одним из форматов хранения данных для портативных устройств. К недостаткам карт данного типа можно от-
нести небольшой ресурс работы (около 5 лет), и невысокую защищенность от внешних воздействий. Кроме того, ряд производителей, 
в частности Olympus, ограничивает функциональность «чужих» карт Smart Media в своей технике. Несложно догадаться, что «родная» 
карта обойдется ощутимо дороже. Основными достоинствами карт Smart Media являются компактность и сравнительно невысокая 
цена. 
Эквалайзер 
  Эквалайзер - это устройство для обработки тембра звука, оно представляет собой набор регулируемых фильтров. Каждый из них может 
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ah-ax (рифмуется с “rah” — Ура). Окраска гласных, вызываемая пиком в АЧХ в районе 1000 Гц. 
Airy — воздушность. Относится к ВЧ, звучащим легко, нежно, открыто, с ощущением неограниченного верха. Свойство 
системы, имеющей очень ровную характеристику на высоких частотах. 
aw — (рифмуется с “paw” [ро:] — лапа). Окраска гласных, вызываемая пиком в АЧХ в районе 450 Гц. Стремится подчер-
кнуть, приукрасить звучание больших медных (тромбон, труба). 
Boomy — прочтите слово “бум” с долгим “м”. Характеризует избыток среднего баса, зачастую с преобладанием узкой по-
лосы НЧ (очень близко к “one-note-bass” — бас на одной ноте). 
Boxy (дословно — “ящичный”): 1) характеризуемый “oh” — окраской гласных, будто внутри ящика говорит голова; 2) 
используется для описания верхнего баса/нижней середины звучания акустических систем с чрезмерными резонансами 
стенок корпуса. 
Bright, brilliant — яркий, с блеском, сверкающий. Зачастую неверно употребляемый в аудио термин, он описывает 
степень твердости грани воспроизводимого звука. Яркость относится к энергии, содержащейся в полосе 4 — 8 кГц. Это 
не относится к самым верхним частотам. Все живые звуки обладают яркостью, проблема возникает лишь при ее избыточ-
ности. 
Buzz — жужжащий НЧ звук, имеющий пушистый из-за некоторой неопределенности или усаженный остриями характер. 
Chesty — от chest (грудная клетка). Резко выраженная плотность или тяжесть при воспроизведении мужского голоса из-за 
чрезмерной энергии в верхнем басе/нижней части СЧ. 
Closed-in (дословно — спрятанный, закрытый). Нуждается в открытости, воздухе и хорошей детальности. Закрытое зву-
чание обычно вызвано спадом ВЧ выше 10 кГц. 
Coherent — согласованный. Имеет отношение к звучанию множественных АС — цельного сверху донизу. Без демонстра-
ции слышимых признаков частот раздела. 
Cold — холодный, более сильный, чем cool — прохладный. Имеет некоторый избыток ВЧ и ослабленные низкие. 
Coloration — окраска. Слышимая “сигнатура”, которой воспроизводящая система окрашивает все сигналы, проходящие 
через нее. 
Cool — прохладный. Умеренно лишенный плотности и теплоты вследствие монотонного затухания, начиная с частоты 
150 Гц. 
Crisp — четкий, ясно очерченный. Точно локализованный и детальный, иногда чрезмерно из-за пика в середине ВЧ диа-
пазона. 
Cupped-hands — рупор из ладоней. Окраска с носовым призвуком или в крайнем проявлении — звук через мегафон. 
Dark — темный, мрачный (дословно). Теплое, мягкое, чрезмерно богатое звучание. Воспринимается на слух как наклон 
АЧХ по часовой стрелке во всем диапазоне, так что выходной уровень ослабляется с ростом частоты. 
Dip (дословно — погружение, провал). Узкий провал посреди ровной АЧХ. 
Discontinuity (дословно — разрыв). Изменение тембра или окраски при переходе сигнала от одной головки к другой в 
многополосных акустических системах. 
Dished, dished-down — в виде блюдца, перевернутого блюдца. Описывает АЧХ с проваленной серединой. В звучании 
много баса и верхних частот, глубина преувеличена. Восприятие, как правило, безжизненное. 
Dry (дословно — сухой). Описывает качество баса: обедненный, скудный, как правило, передемпфированный. 
Dull (дословно — тупой, тусклый, скучный, вялый, подавленный). Описывает безжизненное, завуалированное звучание. 
Такой же, как “soft” — мягкий, но в большей степени. Слышимый эффект спада ВЧ после 5 кГц. 
ее — рифмуется с we. Окраска гласных, вызванная пиком в АЧХ в районе 3.5 кГц. 
eh — как в “bed”. Окраска гласных, вызванная коротким подъемом АЧХ в районе 2 кГц. 
Extreme highs — сверхвысокие. Диапазон слышимых частот выше 10 кГц. 
Fat (дословно — обильный, богатый, жирный, маслянистый). Слышимый эффект умеренной избыточности среднего и 
верхнего баса. Чрезмерно теплый, больше “warm”. 
Forward, forwardness (дословно — выдвинутый на передний план, придвинутость). Качество воспроизведения, создаю-
щее впечатление, что источники звука расположены ближе, чем они находились при записи. Как правило, это результат 
“горба” в среднем диапазоне плюс узкой направленности акустических систем. 
Glare (дословно — ослепительный, сверкающий). Неприятное качество жесткости или яркости вследствие чрезмерной 
энергии нижнего или среднего верха. 
Golden (дословно — золотой). Благозвучная окраска, характеризуемая округлостью, богатством, мелодичностью. 
Hard (дословно — твердый, жесткий). Стремящийся к стальному, но не столь пронзительный. Часто это результат уме-
ренного “горба” в районе 6 кГц, иногда вызван небольшими искажениями. 
Horn sound — рупорный звук, сделанный через рупор. Окраска “aw”, присущая многим акустическим системам, имею-
щим среднечастотный рупорный излучатель. 
Hot (дословно — горячий). Резкий резонансный выброс в высоких частотах. 
Hum (дословно — жужжание). Непрерывный “зуд” на частотах, кратных 50 Гц. Вызван прониканием основной частоты 
питания либо его гармоник в тракт воспроизведения. 
Humped (дословно — сгорбленный). Характеризует звучание, выдвинутое вперед (по пространственной характеристике). 
Общее звучание вялое, скудное. Вызвано широким подъемом средних частот и довольно ранним спадом низких и высо-
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Nasal (дословно - гнусавый, носовой). Звучание похоже на то, если говорить с заложенным или зажатым носом. Похоже 
на окраску гласного «eh». В акустических системах причиной этого часто является измеряемый пик давления в верхней 
части среднего диапазона, сопровождаемый последующим провалом.
oh - произношение как в слове «toe». Окраска гласного, вызываемая широким выбросом в АЧХ в районе 250 Гц.
One-note-bass - бас на одной ноте. Преобладание одной низкой ноты - следствие острого пика в нижнем диапазоне. 
Обычно вызван плохим демпфированием НЧ головки, так же могут проявляться резонансы помещения.
оо - произношение как в слове «gloom». Окраска гласного, вызвана широким выбросом в АЧХ в районе 120 Гц.
Power range - диапазон максимальной энергии. Область частот примерно 200-500 Гц соответствует диапазону мощных 
инструментов оркестра - медных духовых.
Presence range (дословно - диапазон присутствия). Нижняя часть верхнего диапазона примерно 1 -3 кГц, создающая 
ощущение присутствия.
Reticent (буквально - сдержанный). Умеренно отодвинутый назад. Описывает звучание системы, АЧХ которой имеет фор-
му блюдца в среднем диапазоне. Противоположно forward.
Ringing (буквально - звон). Слышимый эффект резонанса: окраска, смазанное/размытое звучание, пронзительность, гуде-
ние. Имеет природу узкого выброса на АЧХ.
Seamless (дословно - без шва, из единого/цельного куска). Не имеет ощутимых разрывов во всем слышимом диапазоне.
Seismic - сейсмический. Описывает воспроизведение НЧ, при котором создается впечатление, будто дрожит пол.
Sibilance (буквально - свист, шипение). Окраска, подчеркивающая вокальный звук «с». Может быть связана с монотон-
ным подъемом АЧХ от 4-5 кГц либо с широким выбросом в полосе 4-8 кГц.
Silvery - серебристый. Несколько жесткое, но чистое звучание. Флейте, кларнету, альтам придает очерченность, но гонгу, 
колокольчикам, треугольнику может сообщить навязчивость, чрезмерную резкость.
Sizzly - шипящий, свистящий. Подъем АЧХ в районе 8 кГц, добавляется шипение (присвист) ко всем звукам, особенно к 
звучанию тарелок и шипящим в вокальных партиях.
Sodden, soggy (буквально - промокший, набухший от воды). Описывает рыхлый и плохо определенный бас. Создает ощу-
щение неясности, неразборчивости в нижнем диапазоне.
Solid-state sound - транзисторное звучание, звук полупроводников. Комбинация звуковых качеств, общая для большин-
ства транзисторных усилителей: глубокий, плотный бас, слегка отодвинутый яркий характер сцены и ясно очерченные, 
детальные ВЧ.
Spitty (дословно - плюющий, фыркающий, шипящий). Резкая «ts» - окраска, излишне подчеркивающая музыкальные 
обертоны и шипящие. Похожа на шум поверхности виниловой пластинки. Обычно, результат острого пика АЧХ в области 
крайних ВЧ.
Steely - стальной, сталистый. Описывает пронзительность, резкость, назойливость. Подобно «hard», но в большей степени.
Thick - жирный, густой, тупой. Описывает промокший/тупой или громоздкий, тяжелый бас.
Thin - жидкий, хилый, истонченный. Очень недостаточный по басу. Результат сильного, монотонного затухания вниз, на-
чиная с 500 Гц.
Tizzy (дословно - волнение, тревога), «zz» и «ff»-окраска звука тарелок и вокальных шипящих, вызванная ростом АЧХ 
выше 10 кГц. Подобна «wiry», но на более высоких частотах.
Tonal quality - тональное качество. Точность/корректность, с которой воспроизводимый звук повторяет тембры ориги-
нальных инструментов. (Мне кажется, этот термин будет хорошей заменой тембральному разрешению - А. Б.).
Tube sound, tubey - звук, обязанный присутствию ламп в тракте записи/воспроизведения. Комбинация звуковых качеств: 
сочность (богатство, живость, яркость красок) и теплота, избыток среднего и недостаток глубокого баса. Выпирающее 
изображение сцены. Верха гладкие, тонкие.
Wiry - жесткий, напряженный. Вызывает раздражение искаженными верхними частотами. Подобен удару щеточек по 
тарелкам, но способен окрасить все звуки, воспроизводимые системой.
Wooly - вялый, расплывчатый, мохнатый. Относится к болтающемуся, рыхлому, плохо определенному басу.
Zippy - живой, быстрый, энергичный. Незначительное выделение верхних октав.
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ких. 
ih — как в слове “bit”. Окраска гласных, вызванная пиком в АЧХ в районе 3.5 кГц. 
Laid-back (дословно — отодвинутый назад, задвинутый). Подавленное, отдаленное звучание, с преувеличенной глуби-
ной, обычно из-за проваленного в виде блюдца среднего диапазона. 
Lean — худой, тощий, хилый. Эффект слабого спада АЧХ вниз, начиная с 500 Гц. Выражен слабее, чем “cool” — про-
хладный. 
Light — светлый. Слышимый эффект наклона АЧХ против часовой стрелки относительно середины. Сравни с “dark” — 
темный. 
Loose — рыхлый, болтающийся, неустойчивый. Относится к плохо выраженному/размытому и плохо управляемому басу. 
Проблемы с демпфированием усилителя или динамических головок/акустического оформления колонок. 
Lumpy (дословно — комковатый). Звучание, характеризуемое некоторой прерывностью АЧХ в нижней части, начиная с 1 
кГц. Некоторые области кажутся выпяченными, другие — ослабленными. 
Muffled — приглушенный. Звучащий очень вяло, тупо, вовсе не имеющий в спектре высоких частот. Результат спада вы-
соких частот выше 2 кГц. 

BL Мощность электродвигателя громкоговорителя.
Cms Механическая податливость подвеса громкоговорителя.
d Коэффициент затухания системы 4-го порядка для корпуса, предназначенного для воспроизве-
дения полосы частот.
D Позиция динамика (от закрытого конца трубы) (для TQWT(P))
Dia Диаметр поршня громкоговорителя (диаметр эффективной части диффузора).
Dv Внутренний диаметр отверстия или внутренняя площадь отверстия.
E-M Электромеханические параметры громкоговорителя.
EBP Эффективная ширина полосы пропускания (Fs/Qes).
Fb Резонансная частота корпуса с фазоинвертором (Гц).
Fc Резонансная частота закрытого корпуса (Гц).
Fill Акустический поглотитель, добавляемый внутрь корпуса, предназначенный для подавления 
нежелательных резонансов (и иногда для повышения объема корпуса).
Fp Собственная резонансная частота пассивного излучателя (Гц).
Fs Собственная резонансная частота громкоговорителя (Гц).
F1   Частота первой гармоники, она же частота настройки корпуса (для TQWT(P))
F3 Частота половинной мощности (-3 дБ) конструкции корпуса громкоговорителя (Гц).
L Длина трубы (для TQWT(P))
Le Индуктивность звуковой катушки громкоговорителя.
Lv Длина или глубина отверстия.
Mms Механическая масса диафрагмы громкоговорителя, включая воздушную нагрузку.
hо Номинальная эффективность громкоговорителя с половинной акустической нагрузкой (%).
Pe Максимальная электрическая мощность, с которой может оперировать громкоговоритель 
перед повреждением, обычно перегоранием звуковой катушки (Вт).
Q Потери системы или относительное затухание (отношение полученной и рассеянной энергии 
или отношение реактивной и резистивной энергии).
Q't Общее Q подвески громкоговорителя с нагрузкой в заднем корпусе 4-го порядка.
Qeс Q громкоговорителя на Fc с учетом только электрического сопротивления.
Qes Q громкоговорителя на Fs с учетом только электрического сопротивления.
QL Q корпуса с фазоинвертором с учетом потерь корпуса.
Qmc Q громкоговорителя на Fc с учетом только механического сопротивления.
Qms Q громкоговорителя на Fs с учетом только механического сопротивления.
Qtc Q громкоговорителя на Fc в закрытом корпусе с учетом и электрического и механического со-
противления.
Qts Q громкоговорителя на Fs в свободном воздухе с учетом и электрического и механического со-
противления.
Re Сопротивление звуковой катушки громкоговорителя по постоянному току (Ом).
Rms Механическое сопротивление потерь подвеса громкоговорителя.
Sd Площадь поршня громкоговорителя (Эффективная площадь диффузора).
St Площадь закрытого конца трубы (для TQWT(P))
Sp Площадь порта (для TQWT(P))
Sm Площадь открытого конца трубы (для TQWT(P))
Sens Номинальная чувствительность громкоговорителя, измеренная на расстоянии 1 метр в виде 
уровня звукового давления (dBSPL). Изначально измеряется при подаче на громкоговоритель мощно-
сти 1 Вт. Часто также измеряется при подаче на громкоговоритель сигнала 2,83 В.
T-S Параметры громкоговорителя Thiele-Small, названные в честь A.N. Thiele и R.H. Small, кото-
рые разработали серию методов анализа корпусов, используемую в звукозаписывающей индустрии.
Vap Объем воздуха, имеющего ту же самую упругость, что и подвес пассивного излучателя.
Vas Объем воздуха, имеющего ту же самую упругость, что и подвес громкоговорителя.
Vb Внутренни объем корпуса с фазоинвертором или пассивным излучателем.
Vc Внутренни объем корпуса закрытого типа.
Xmax Максимальное линейное перемещение поршня громкоговорителя.
Z Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя (Ом).
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EAX 5.0 - пространственное позиционирование и воссоздание акустики помещений.
CrystalVoice - наложение эффектов на сигнал с микрофонного входа, подавление шума и 
акустического эха, автоматическая регулировка громкости голоса.
Scout Mode - улучшение слышимости звуков на большом отдалении от игрока.
THX TruStudio Pro - усиление эффекта объемного звучания, придание звуку «естественности», 
уровень «естественности» может регулироваться отдельным ползунком в панели драйвера.

Словарь терминов - http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_ID=140982&hi

Интересная статья «В поисках хорошего звука»  в самом конце интересно рассказано как пра-
вильно экранировать звуковую карту - http://www.morepc.ru/sound/pcw200306126.html

ОСНОВНЫЕ СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РОК-МУЗЫКИ - http://www.rock-book.ru/total/rock_story/west.htm
Блог Тимошенко Андрея - http://heavil.ru

Полезные сайты-статьи про винил и вертушки

РЕМАСТЕРИНГ: ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ» И НЕ ТОЛЬКО - http://oldradio.onego.ru/remast1.htm
ЧТО ДЕЛАТЬ С ВИНИЛОМ? Статья про винил настройка и т.д. - http://v-nagaev.narod.ru/DOCUM/vimag0.htm

Мифы и реальности древней звукозаписи - http://www.component.ru/library/view.php3?id=28
Вертушка своими руками - http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=3&topic=633
Хорошая статья про винил - http://www.esoterica.ru/main/Pro-Ject.html
Про винил читаем и удивляемся!- http://www.beatles.ru/books/articles.asp?article_id=1417
Снова про винил - как устроен проигрыватель- http://video.potrebitel.ru/data/1/92/026.shtml

Очень интересные сайты 
Большой Домашний Кинотеатр интересный сайт! - http://mediastudio.nm.ru/RealHT_2.htm
Ремонт подвесов и динамиков - http://www.podves.narod.ru
Динамики на заказ - интересный сайт по переделке динамиков -  http://www.aie.sp.ru/
Музыкальный сервер своими руками - http://www.pcaudiophile.ru/index.php?id=26
Организация качественного вывода звука на компьютере [foobar2000 1.1.2, Windows 7/XP] - 
http://audiophilesoft.ucoz.ua/publ/software/hq_pc_sound/4-1-0-24
Проектор своими руками: XGA на стене всего за $300 - http://www.thg.ru/howto/20041118/projector-01.html 
Интересныеи полезные статьи по звуку АМЛ - http://www.aml.nm.ru/articles/articles.htm
Сайт по рупорам - http://www.audiovoice-acoustics.com/forum/index.php?s=545aebfc65c2b41dcec123d077121a8b
САЙТ ПО TQWT, TQWP, ОЯ и конструкции АС для ШП динамиков - http://tqwp.narod.ru
ТЕСТЫ  усилителей, акустики, CD и т.д.  -   http://dengor01.narod.ru/
Аудиофильский плеер Album Player 2.8 (APlayer) - http://vv.uka.ru/aplayer.html 
Интернет-сайт, пoсвященный акустике Jensen-Onken - http://jensen-onken.narod.ru
Много интересных тем по АС, усилителям и т.д. - http://audioportal.su
САЙТ схем ламповых усилителей - http://tubes.org.ua
Полезный форум по звукотехнике - http://www.vegalab.ru  
Схемы  http://lampilich.narod.ru
Звучание конденсаторов в фильтрах акустических систем-  http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm
 простые и интересные  РАДИОСХЕМЫ  сделанные своими руками  - http://radioskot.ru
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ПОЛЕЗНЫЕ КАРТИНКИ
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ 

ЗВУКОМАНИЯ! 
БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ САМЫХ

 ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗВУКА!
http://www.youtube.com/user/zvukomania



Примеры типов кабелей для IEEE 1394
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Внутренний кабель SPDIF передаёт 
цифровой звук на переходник HDMI

Измерение выходной мощности усилителя 
с использованием осциллографа

подключите микрофон правильно

ПРАВИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

№ 19 октябрь 2013



90 ЗВУКОМАНИЯ№ 19 октябрь 2013

 разъемы питания от компьютерного блока питания

При изготовлении радиотехнических устройств, у начинающих радиолюбителей смогут появиться 
трудности с расшифровкой обозначений на схеме разных элементов. Для этого был специально 
составлен этот сборник самых часто встречающихся условных обозначений радиодеталей. Также 
следует учесть, что здесь приводится только зарубежный вариант обозначения и на отечественных 
схемах вероятны отличия. Но так как большинство схем и прочих деталей иностранного 
происхождения - это полностью оправдано.





Резистор на схеме обозначается латинской буквой "R", цифра - условный порядковый номер по 
схеме. В прямоугольнике резистора может быть обозначена номинальная мощность резистора - 
мощность, которую он может долговременно рассеивать без разрушения. При прохождении тока на 
резисторе рассеивается определенная мощность, которая приводит к нагреву последнего. Большин-
ство зарубежных и современных отечественных резисторов маркируется цветными полосами. Ниже 
приведена таблица цветовых кодов.



Приводим структуру и цоколёвку с обозначением назначения выводов популярных импортных 
цифровых микросхем серии CD40xx и операционных усилителей LM. Также приводим структуру 
и цоколёвку с обозначением назначения выводов популярных импортных цифровых микросхем 
серии CD40xx и операционных усилителей LM.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ 
ЗВУКОМАНИЯ! 

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗВУКА!

http://www.youtube.com/user/zvukomania



Наиболее часто встречающаяся система обозначений полупроводниковых радиодеталей - европей-
ская. Главное обозначение по этой системе состоит из 5 знаков. 2 буквы и 3 цифры - для широкого 
применения. 3 буквы и 2 цифры - для специальной аппаратуры. Следующая за ними буква обозначает 
разные параметры для приборов одного типа. 

   Первая буква - код материала:

А - германий;
В - кремний;
С - арсенид галлия;
R - сульфид кадмия.

   Вторая буква - назначение:

А - маломощный диод;
В - варикап;
С - маломощный низкочастотный транзистор;
D - мощный низкочастотный транзистор;
Е - туннельный диод;
F - маломощный высокочастотный транзистор;
G - несколько приборов в одном корпусе;
Н - магнитодиод;
L - мощный высокочастотный транзистор;
М - датчик Холла;
Р - фотодиод, фототранзистор;
Q - светодиод;
R - маломощный регулирующий или переключающий прибор;
S - маломощный переключательный транзистор;
Т - мощный регулирующий или переключающий прибор;
U - мощный переключательный транзистор;
Х - умножительный диод;
Y - мощный выпрямительный диод;
Z - стабилитрон.

ВЕСЬ АРХИВ ЖУРНАОВ 
«ЗВУКОМАНИЯ»

ПОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ:
 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4309145

http://zvukomania.ucoz.ru/load
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мЫ РАДЫ 
ЛЮБОЙ ПОДДЕРЖКЕ

«ЗВУКОмАНИЯ»

НАШ СЧЕТ
НА

WebMoney

 Z920842484958
R346809316984

Яндекс.Деньги 
410011370030729

Спасибо!

НАБОР «СВЕТОЧ» УЖЕ В 
ПРОДАЖЕ !!! СПЕШИТЕ!! Прикоснись к Хай-Энду!!!
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