
За годы моей деятельности аудиожур-
налиста я потратил тысячи часов на
оценку качества бесчисленных компо-

нентов. Лейтмотив во всей этой цепи – от ко-
лонок к усилителям и предусилителям, кабе-
лям и источникам – был один и тот же: глав-
ная ставка должна делаться на колонки, ка-
кие ты можешь себе позволить, а остальные
компоненты добавляются по остаточному
принципу. Почему именно так? Во-первых, в
колонках происходит преобразование элект-
рического сигнала в энергию акустических
колебаний, и.е. вырабатывается конечный
продукт, ради которого все и затевалось.
Акустические волны же производятся диф-
фузорами динамиков или мембранами лен-
точных излучателей либо и тем, и другим, к
тому же в этом процессе участвуют кроссо-
веры, на него влияют конструкция и матери-
алы колонок, их акустическое оформление,
способ крепежа излучателей и т.д. При лю-
бых преобразованиях энергии, в данном
случае из электрической в механическую,
обычно имеют место значительные потери и
возникает масса побочных продуктов. В ко-
лонках это тепловые потери, разные виды
искажений: временные, фазовые, частот-
ные и интермодуляционные и прочие, в ре-
зультате чего звук, который мы слышим, за-
метно деградирует по сравнению с породив-
шим его электрическим сигналом.

Основная же масса электронных современ-
ных компонентов, напротив, отличается пре-
небрежимо малыми искажениями.Вот что по
этому поводу думает представитель компа-
нии DEQX Ким Райри, разработчик множе-
ства профессиональных аудио компонентов
с более чем 30-летним стажем (его разра-
ботки используются в студиях звукозаписи
разных стран, включая знаменитую лондон-
скую Abbey Road):

«Искажения, возникающие в колонках и
электронных компонентах, могут быт замет-
ными на слух и неприятными либо, в лучшем
случае, понижают разрешение, если их уро-
вень превосходит 1%. В отличие от электри-
ческого сигнала, содержащего обычно не
более 0,1% искажений, колонки, даже уров-
ня High End, чаще всего дают более 1% ис-
кажений, которые увеличиваются при повы-
шении громкости и максимальны в областях
перекрытия полос. Больше всего от них
страдает разрешение. PDC-2.6 реализует
активные кроссоверы, сводящие к миниму-
му нелинейные и перекрестные искажения,
давая возможность излучателям работать в
оптимальных для них областях частотного
диапазона, где обеспечивается наибольшая
линейность. Снижаются и интермодуляцион-
ные искажения, появляется меньшая зави-
симость уровня искажений от громкости,
улучшается диаграмма направленности тви-
теров. Перекрестные искажения снижаются
благодаря фазовой линейности и быстрому
спаду характеристики.

Мы принимаем как должное линейную АЧХ
электронных компонентов, и если какой-ни-
будь CD-плейер вдруг обнаружит неравно-
мерность в 3 дБ в пределах своего рабочего
диапазона частот, мы возвратим его как
бракованный. Для колонок же и более суще-
ственная неравномерность обычное дело.
DEQX корректирует АЧХ пары «колонки-уси-
литель» таким образом, что неравномер-

ность, измеренная в ближнем поле на оси,
составляет не более 0,5 дБ. Но еще большее
значение имеет сохранение временных со-
отношений компонентов сигнала, иными
словами, фазовая характеристика и группо-
вое время задержки (ГВЗ). Хороший показа-
тель ГВЗ в недорогих колонках – большая
редкость. И это один из важнейших факто-
ров, определяющих уровень восприятия. Он
показывает, насколько сильно спектр рас-
слаивается по частотным компонентам во
времени. В усилителях это расслоение ми-
нимально, в худшем случае оно выражается
в фазовом сдвиге и оценивается нескольки-
ми микросекундами. А в колонках оно изме-
ряется миллисекундами! Наши патентован-
ные методы измерений и коррекции ГВЗ яв-
ляются доступным способом улучшения ра-
боты колонок. Каким бы хорошим ни каза-
лось звучание колонок, эти крошечные час-
тотно-временные ошибки воздействуют на
наш бдительный слуховой аппарат, возбуж-
дая его недоверие к услышанному».

Думаю, этот мини-трактат внесет ясность в
тему для тех, кто имеет техническое образо-
вание. Остальные пускай читают дальше.
PDC-2.6P является хорошим решением мно-
жества врожденных проблем акустических
систем. В этот аппарат вложен 21 человеко-
год труда над порграммным обеспечением.

Что же такое PDC-2.6P? В его корпусе раз-
мещаются ЦАП с предусилителем, цифро-
вой корректор-эквалайзер для колонок, кор-
ректор помещения, а также активный крос-
совер с крутым спадом характеристики.

Миниатюрный блок комплектуется сетевым
шнуром, кабелем USB, микрофонным кабе-
лем и, самое главное, CD-ROM'ом с про-
граммным обеспечением. С пульта ДУ можно
выбрать активный вход, настроить громкость
и управлять трехполосным (бас, середина и
верх) параметрическим эквалайзером, пере-
крывающим весь звуковой диапазон. Выгля-
дит прибор весьма неоднозначно, но внеш-
ность бывает обманчивой. Поставляется он
обычно в черном корпусе, хотя существует
опция с лицевой панелью цвета металлик, по-
лиуретановое покрытие которой имеет лег-
кий сиреневый оттенок. Эквализация с пуль-
та ДУ  может осуществляться на слух, без ми-
крофона или компьютера. Более ста устано-
вок можно сохранить в памяти прибора, так-
же прямо с пульта. Но все это лишь верхний
слой тех залежей возможностей, которыми
обладает прибор. PDC-2.6P может подклю-
чаться между имеющимся в системе стерео
или многоканальным предусилителем и уси-
лителем мощности для эквализации, коррек-
ции колонок, помещения, и работать при

этом еще и в качестве отдельного предусили-
теля. Входов четыре, два цифровых и два
аналоговых (и те, и другие представлены в
виде балансных и небалансных). Один блок
PDC-2.6P обрабатывает двухканальный
входной сигнал, аналоговый или цифровой
(PCM до 96 кГц), сжатые и многоканальные
форматы не воспринимаются. Секция преду-
силителя также рассчитана на стерео.

Итак, я подключил к PDC микрофон, а так-
же ноутбук по USB. На компьютер заранее
было установлено программное обеспече-
ние, поставляемое в комплекте. Процедура
калибровки каждой колонки начинается с
того, что последняя устанавливается как
можно дальше от отражающих поверхнос-
тей, а микрофон размещается на расстоя-
нии 1 м от колонки на оси, будучи направ-
лен в центр среднечастотного излучателя.
Затем включается тестовый скользящий
тон, перекрывающий весь звуковой диапа-
зон. Сигнал прогоняется несколько раз, и
на мониторе компьютера появляется гра-
фик, отображающий кривую отклика. По-
скольку даже «идеальные» колонки одной
пары могут иметь значительные отличия, из-
мерения проводятся индивидуально для
каждой из них. Соответственно и корректи-
руется каждая отдельно. Затем выбираются
различные параметры коррекции, после че-
го новый график становится ровным и со-
храняет свою форму в пределах уровня
громкости, с которым справляются колонки.

Более подробную информацию об измерени-
ях можно почерпнуть в комментариях Райри:

«Уникальность DEQX не в том, что наш про-
цессор может корректировать АЧХ одновре-
менно по всем частотам, а в его способнос-
ти при этом еще и устранять временные
сдвиги и ошибки группового времени за-
держки. Это возможно благодаря реализа-
ции фильтров как с конечной импульсной ха-
рактеристикой (FIR),так и с бесконечной
(IIR). DEQX-калибровка колонок подразуме-
вает достижение их ровной «собственной»
отдачи (без учета влияния помещения) и
восстановление временных соотношений
сигнала в близком поле. При корректировке
комнаты откалиброванные колонки измеря-
ются из точки прослушивания (с учетом аку-
стики помещения). DEQX рекомендует для
достижения наилучших результатов доби-
ваться ровной отдачи системы «колонки
плюс помещение» в диапазоне 100 Гц – 3
кГц, выше должен наблюдаться небольшой,
порядка 2 дБ/окт., спад примерно до -5 дБ на
частоте 20 кГц. Бас ниже 100 Гц может
иметь подъем в несколько дБ на 50 Гц. Это
примерные рекомендации, на самом деле
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оптимальный ход кривой АЧХ для каждого
слушателя может быть разным. Это дело
вкуса. Можно воспользоваться параметри-
ческим эквалайзером, чтобы подстроить от-
калиброванную систему под особенности
своего слуха. Хотя лично я этой опцией не
пользуюсь, предпочитая ровную АЧХ».

Я хотел бы воздержаться от излишне вос-
торженных эпитетов, описывая свои впечат-
ления от прослушивания настроенной систе-
мы, но не могу. То, что я услышал, меня по-
разило до состояния отвисшей челюсти. Это
настоящее открытие, озарение. Ничего из
тех изменений, которые я неоднократно вно-
сил в свою и без того весьма неплохо звуча-
щую систему, не давали такого громадного
улучшения в качестве звука. Даже близко.
Причем не только на каких-то «особенных»
компакт-дисках и виниловых пластинках, а
буквально на любых, что бы ни поставил.

Звуковая сцена – хорошее начало для описа-
ния впечатлений. Любые аудиофильские
термины, применяемые обычно для ее опи-
сания, в данном случае пришлось бы расши-
рить и усилить. Увеличились ширина, глуби-
на и даже высота сцены. Эшелонирование
инструментов стало отчетливее, как и их раз-
деление в пространстве. Воздух вокруг каж-
дого инструмента приобрел вибрирующую
живость, в то время как сами он стали более
телесными, осязаемыми, трехмерными.

Детализация улучшилась во всех частях ди-
апазона без появления какого-либо синтети-
ческого налета. Наоборот, чисто аналоговая
мягкость и плавность разлилась в звуке.

Тембры инструментов стали реалистичнее,
отчетливее проявилась текстура, особенно в
деликатных пассажах. Голоса приобрели ес-
тественную отчетливость, которая, казалось
бы, не может так хорошо передаваться в за-
писи. Динамические контрасты оркестра, как
макро, так и микро, стали более весомыми и

энергичными, приблизив воспроизведение к
живому музыкальному событию.

Сколько «черных ящичков» я испытал в сво-
ей системе в надежде на чудо! Иные давали
результат в той или иной степени, но все они
страдали одним и тем же: терялась прозрач-
ность и ясность звука. Добавка лишних ком-
понентов в систему приводило к потерям,
перевешивавшим приносимую ими пользу.
Но это было раньше. Теперь, с DEQX, про-
зрачность звука претерпела обратную
трансформацию: она стала лучше! Процес-
сор доказал, что путем избавления от иска-
жений и неточностей, свойственных колон-
кам, можно сделать наше «окно восприя-
тия» намного чище и прозрачнее, чем любы-
ми другими методами. И ведь все, что я опи-
сываю, я услышал еще до того, как была
произведена коррекция комнаты…

Коррекция комнаты – гораздо более легкая
задача для обычного пользователя, нежели
коррекция колонок. Подключаете микрофон,
располагаете его на месте слушателя, и ком-
пьютер сам снимает характеристику и вносит
коррективы там, где нужно. DEQX рекомен-
дует сделать несколько замеров в разных
точках комнаты. Результаты затем усредня-
ются или просто используются для сравнения
одного места слушателя с другим. Я привык
все нарушать, поэтому я сделал только один
замер, расположив микрофон на уровне лба
в месте, где я обычно располагаюсь.

Видимо, моя комната оказалась не столь пло-
хой, поскольку изменения, которые я услы-
шал, не были столь радикальными, как в слу-
чае с коррекцией колонок. В основном они
свелись к дальнейшему росту прозрачности
и особенно качеству воспроизведения баса, а
также слегка расширили зону наилучшего
восприятия вокруг места слушателя (которая
значительно увеличилась еще после коррек-
ции колонок). Я также отметил улучшения в

мягкости и воздушности. И я даже не стал
экспериментировать с параметрическим эк-
валайзером в попытках сделать звучание
еще лучше на слух, оперируя пультом ДУ. Я и
так был на седьмом небе от счастья.

Заключительная часть данного повество-
вания касается выставки CES в Лас-Вега-
се, где возможности DEQX демонстрирова-
лись по максимуму. Я давно подозревал,
что кроссоверы колонок оказывают нега-
тивное воздействие на звук. Вот если их уб-
рать совсем, заменив фазолинейными
фильтрами DEQX со спадом в 100 дБ/окт.!
Так можно было бы получить фактически
нулевую область перекрытия полос и пре-
доставить каждому излучателю наилучшие
условия работы. Какой весомый источник
искажений был бы при этом уничтожен!

Оказалось, что мои мечты уже успела во-
плотить в жизнь компания Wasatch
Acoustics, которая выставила DEQX-HD-ка-
либрованную систему Musina Music, вклю-
чавшую пару мониторов с отдельными
сабввуферами. В системе были задейство-
ваны шесть усилителей в едином блоке и
PDC-2.6P, работавший в качестве предуси-
лителя и кроссовера с крутыми спадами ха-
рактеристик. Кабели были своими (компа-
ния является дочерним предприятием ка-
бельной фирмы Wasatch Cable Works). Вся
система стоила $ 40 000 (без источников).

Поскольку этот рассказ не о колонках
Musina, ограничусь только тем, что лучшего
звука на этой выставке не было.

Возвращаясь к главному герою повество-
вания PDC-2.6P, добавлю: это будущее, ко-
торое уже становится настоящим, это рево-
люция. Мне пришлось вернуть прибор по-
сле испытаний. Помаявшись несколько
дней, я связался с компанией DEQX и зака-
зал такой же лично для себя. Теперь вот
жду доставки… Viva La Revolucion!




