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А р  т у р  Ф р у н д ж я н

с о  в с е х  с т о  р о н
Yamaha —

Бла го да ря ги гант ско му ис сле до ва тель ско му и про мы ш лен но му по тен ци а лу япон ская
ком па ния Yamaha ста ла од ним из ос нов ных «дик та то ров» в сфе ре до маш не го ки но. Ори -
ги наль ные ал го рит мы и тех но ло гии об ра бот ки мно го ка наль ных зву ко вых фор ма тов,
мик ро эле к трон ные ком по нен ты раз лич ной сте пе ни ин те г ра ции, вклю чая мощ ней шие
про цес со ры, — все это сы г ра ло свою роль в про из вод ст ве ап па ра ту ры hi�fi и ком по нен -
тов до маш не го  те а т ра. Кро ме то го, ком па ния име ет уни каль ную биб ли о те ку, со дер жа -
щую инфор ма цию об аку с ти че с ких свой ст вах де сят ков объ ек тов, мно гие из ко то рых
известны во всем мире.

С по мо щью этих дан ных и мощ ней шей вы чис ли тель ной ба зы про цес со ров объ ем но го
зву ка Yamaha вы мо же те по лу чить до ма не ими ти ру ю щий аб ст ракт ный кон церт ный за л
или столь же обез ли чен ный джа зо вый клу б (та кие оп ции пред ла га ют ся все ми без 
ис клю че ния раз ра бот чи ка ми по доб ной тех ни ки) звук, а впол не кон крет ный: ска жем,
нью�йорк ский «Village Vanguard»!

На каж дый но вый фор мат, при ду ман ный ко ри фе я ми Dolby Labs, Lucasfilm или DTS, у
ком па нии Yamaha все гда был го тов от вет: не три ви аль ный спо соб де ко ди ро ва ния, га ран -
ти ру ю щий ис чер пы ва ю щую ре а ли за цию по тен ци а ла.

Ес ли дру гие про из во ди те ли «же ле за» опе ри ро ва ли «ис точ ни ка ми зву ка», то
Yamaha пред по чи та ла мыс лить «по ля ми» (ес те ст вен но, зву ко вы ми). В ки но те а т ре
этих «ис точ ни ков», т.е. гром ко го во ри те лей, не мень ше, чем зри те лей в пер вых
ря дах пар те ра. А ко ли че ст во по лей — значительно мень ше: оно со от вет ст ву -
ет чис лу до ро жек са унд тре ка. В до маш нем ки но на до мак си маль но со хра -
нить упо мя ну тые зву ко вые по ля при го раз до мень шем ко ли че ст во ис точ -
ни ков. Имен но на это на прав ле ны уси лия раз ра бот чи ков ком па нии
Yamaha.

Со глас но те о рии, та ких по лей все го три (в слу чае 5.1�кон фи гу ра -
ции) или че ты ре (6.1). Это, во�пер вых, фрон таль ное по ле, кото рое

со зда ет ся фрон таль ны ми ко лонками и цен -
т раль ным ка на лом (ес ли он есть). Оно
вклю ча ет об ласть ди а ло гов (са мая ближ няя
и кон цен т ри ро ван ная), об ласть эф фектов
(ок ру жа ющая эк ран) и область му зыкаль -
ного со про вож де ния (даль няя, вир ту аль но
ухо дя щая за эк ран). Не труд но до га дать ся,
что для пол ной кар ти ны на до до ба вить пра -
вое и ле вое по ля эф фек тов объ ем но го
звука, а при кон фи гу ра ции «6.1» — еще и
тыло вое по ле (ка нал саб вуфе ра LFE пря мо -
го от но ше ния к этим по лям не име ет).

Что бы «за се ять» по ля зву ка ми в нуж -
ной про пор ции и со от вет ст вен но вку сам
поль зо ва те ля, аку с ти че с ки м свой ст вам
ком на ты, ти пам ко ло нок и, на ко нец, со дер -
жа ни ю фо но грам мы, не об хо дим DSP�про -
цес сор (Digital Signal Processing).

Бла го да ря DSP вла дель цы толь ко од ной
па ры ко ло нок мо гут на слаж дать ся впол не
до сто вер ным объ ем ным зву ча ни ем: за пи -
сан ные на DVD ты ло вые и цен т раль ная
дорож ки вос про из во дят ся па рой АС с соот -
�вет ст ву ю щи ми фа зо вы ми сдви га ми и
про�чи ми DSP�трю ка ми, спо соб ны ми об -
ма нуть слу ша те ля во имя его же бла га (ре -
жим Virtual Surround). Да же обыч ные на -
уш ни ки мо гут взять на се бя по доб ную
функцию (Silent Cinema).

С пол ным ком плек том аку с ти че с ких
сис тем воз мож но с ти DSP, ес те ст вен но,
увели чи ва ют ся. Над эк ра ном Yamaha
реко�мен ду ет вы ве ши вать еще две не боль -
шие ко ло ноч ки «фрон таль ных эф фек тов»,
име ю щих соб ст вен ные ка на лы уси ле ния. С
их по яв ле ни ем во фрон таль ном зву ко вом
поле по яв ля ет ся воз мож ность «рас кла ды -
ва ния эф фек тов» в вер ти каль ной пло с ко -
сти.

В 1986 г. Yamaha раз ра бо та ла и за па -
тен то ва ла ци ф ро вой ме тод фор ми ро ва ния
зву ко вых по лей — Cinema DSP, в ко то ром
ис поль зо ва лось все бо гат ст во дан ных, на -
коп лен ных по аку с ти ке раз лич ных за лов
по сле из ме ре ний с че ты рех на прав лен ным
пре ци зи он ным ми к ро фо ном. Ме няя со от -
но ше ние ин тен сив но с ти пря мо го из лу че -
ния и ран них от ра же ний, вре мя ре вер бе -
ра ции и дру ги е па ра ме т ры, эму ли ро ван�
ны е с по мо щью мощ но го DSP, мож но фор -
ми ро вать зву ко вую сце ну прак ти че с ки с
пол ной сво бо дой, в том чис ле ис поль зуя
го то вые аку с ти че с кие шаб ло ны.

То по вая мо дель про цес со ра/уси ли те ля
Yamaha DSP�AZ1 ($3400) во пло ти ла но вей -
шие ре ше ния. Уро вень ка че ст ва вы да ют де -
та ли: оп ти маль ная то по ло гия ми ни ми зи -
рует на вод ки и пе ре кре ст ные ис ка же ния,
про во да име ют уве ли чен ное се че ние и т. д.

Эле к трон ный ин тел лек т это го ус т рой ст -
ва скон це н ри ро ван в бло ке Cinema DSP, где

фор ми ру ют ся зву ко вые по ля и ва ри ан ты
зву ча ния, ко ли че ст во ко то рых, вклю чая
фор ма ты объ ем но го зву ка — 62! В их чис ле
три «со бо ра», три джа зо вых клу ба (вклю чая
Village Vanguard) и три ви да «до маш не го
пра зд ни ка» (дис ко, ве че рин ка и сте рео по
вось ми ка на лам). В «ме ню» для ви део про -
грамм 12 пунк тов, сре ди них  ва ри ан ты
Spectacle, Sci�Fi и Enhanced, ко то рые раз -
лича ют ся со от но ше ни ем ин тен сив но с ти
зву ко вых по лей и от дель ных ка на лов, оп ти -
маль ных для раз лич ных жа н ров ки но.

Ес те ст вен но, мо дель «чи та ет» все мно -
го ка наль ные фор ма ты: Dolby Digital, Dolby
Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS�ES Matrix 6.1,
DTS 96/24 ES, DTS�ES Discrete 6.1, Dolby Pro
Logic, Dolby Pro Logic II (Music и Movie),
DTS Neo:6 (Music и Cinema) — все го 12.

Cinema DSP име ет два сверх ско ро ст ных
про цес со ра YSS�910 раз ряд но с ти 44 би та (!):
пер вый от ве ча ет за фор ми ро ва ние по лей,
вто рой ор га ни зу ет ре жи мы Silent Cinema,
Virtual Cinema и все опе ра ции руч ной на ст -
рой ки си с те мы.

Од на из функ ций Cinema DSP, по сло вам
фир мы, — точ ная под гон ка зву ко вых
эф�фек тов под со от вет ст ву ю щий ви део ряд
(Lip�Sync). Ес ли это на са мом де ле ра бо -
тает, то мы име ем де ло с поистине фан та -
сти че с ким ап па ра том! Что бы ре а ли зо вать
та кую оп цию даже на са мом при ми тив ном
уров не, не об хо ди мо от сле жи вать ви део -
сиг нал, фик си ро вать его рез кие из ме не ния
(на при мер, взрыв, со про вож да ю щий ся
све то вой вспыш кой) и при вя зы вать к ним
мо мен ты ата ки зву ко вых эф фек тов! Да, это
впол не вы пол ни мо. Но не гром кая ре чь,
точ но син хро ни зи ро ван ная с дви же ни ем
губ (ес ли по ни мать тер мин «Lip�Sync» до -
слов но)… Не ве рит ся, хоть режь те!

Де ко ди ро ва ние вы пол ня ет 32�бит ный
про цес со р с «пла ва ю щей» де ци маль ной
точ кой YSS�938. Чи пы «YSS» про изво дят -
ся ком па ни ей Yamaha. В блоке ци ф -
роаналого во го пре об ра зо ва ния использо -
ва ны попу ляр ные ми к ро схе мы Burr�Brown
PCM1704 (192 кГц / 24 бит).

Фир мен ная иде о ло ги я Digital ToP�ART
(Total Purity Audio Reproduction Technology)
на прав ле на на то таль ное за ме ще ние ана ло -
го вых схем ци ф ро вы ми. Сле дуя ей, ре гу ли -
ро вка гром ко с ти в но вой мо де ли по ст ро е на
на Crystal Semiconductors CS3310, управ ля е -
мых ци ф ро вы ми сиг на ла ми, но уже по сле
пре об ра зо ва ния их в ана ло го вую фор му.
Ти хие сиг на лы не те ря ют разре ше ния, как
ес ли бы гром кость ме ня лась не по сред ст -
вен но в DSP пу тем их пере сче та, и обес пе -
чи ва ет ся вы со кая точ ность ре гу ли ров ки
при ма лом зна че нии ша га (0.5 дБ).

Кро ме  на чаль но го кон фи гу ри ро ва ния, в
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чис ло на ст ра и ва е мых
оп ций вхо дит от клю ча е мая эк ва ли за ция ка�на лов,
ус та нов ка вре ме ни за держ ки по кана лам, уро вень
низ ко ча с тот ных эф фек тов, ши ри на ди на ми че с ко -
го ди а па зо на, на зна че ние при ори те та при вы бо ре
вхо дов и их пе ре име но ва ние и т.д. Мож но вос -
поль зо вать ся функ ци ей Bass Extension (+6 дБ на
60 Гц), вме с то од но го под клю чить два ак тив ных
саб ву фе ра и да же оз ву чить зону №2 (есть со от -
вет ст ву ю щий вы ход, вы ход триг гер но го уп рав ле -
ния +12 В и ин тер фейс RS�232).

Вы ход ная мощ ность ос нов ных ка на лов уси ле -
ния — 130 Вт на 8 Ом (20 Гц–20 кГц), ка на лов
фрон таль ных эф фек тов — 45 Вт.

Ви деоча с ть име ет все ви ды вхо дов и вы хо дов,
вклю чая ком по нент ный, пульт ДУ уль т ра�эр го -
но�ми чен (ЖК�дис плей с под свет кой).

Про иг ры ва тель DVD�S1200 — то же «верх ний»
в ли ней ке ($1100). Он чи та ет, кро ме ос нов но го
фор ма та, CD, CD�R, CD�RW и DVD�audio. Снаб жен
встро ен ны ми де ко де ра ми Dolby Digital и DTS.
Циф роана ло го вый пре об ра зо ва тель ви део ра бо -
та ет с так то вой ча с то той 54 МГц, ау дио — 192 кГц
и 96 кГц (24 бит). Оп ция Cinema Image поз во ля ет
повысить ка че ст во пло хо го сиг на ла: под би ра ют ся

оп ти маль ные
яр кость и кон тра ст ность и по дав ля ют -
ся шу мы. Оп ция Cinema Dialogue оп ти ми зи ру ет зву ча ние цен -
т раль но го ка на ла, де лая ди а ло ги раз бор чи вее.

Ли ния аку с ти че с ких си с тем Cinema Reference вклю ча ет фа зо ин верс ные
ше с тиом ные ко лон ки с маг нит ной эк ра ни ров кой. Они име ют ко рот кие ру по -
ры на СЧ и ВЧ, ди на ми че с ки е го ло вки с диф фу зо ром из прес со ван ной цел лю -
ло зы, по лу чен ной из мас си ва ка над ской пих ты, и тви те ры с алю ми ни е вым
купо лом.

Фрон т: флаг ман ская мо дель NS�8HX ($2300/па ра), трех по лос ные АС с дву мя
НЧ�из лу ча те ля ми (20см), СЧ�го ло вкой (13 см), тви те ром (3 см) и не о быч ны-
�ми нож ка ми, уве ли чи ва ю щи ми пло щадь опо ры и, сле до ва тель но, ус той чи вость
(35 Гц–50 кГц, 92 дБ).

Тыл: NS�4HX ($850/па ра), двух по лос ные (55 Гц – 50 кГц, 91 дБ) с од ним
ВЧ�ру по ром и дву мя НЧ�ди на ми ка ми (13 см), рас по ло жен ны ми сим ме т рич но. 

Цен т раль ный ка нал: NS�C7HX ($600), сим ме т рич ная кон фи гу ра ция 
(45 Гц–50 кГц, 91 дБ) с дву мя ди на ми ка ми (16 см) и тви те ром по се ре ди не. 

И па ра NS�2HX ($600) — спе ци а льно для ка на лов фрон таль ных эф фек тов.
Они ми ни а тюр ны, два пор та фа зо ин вер то ра на пе ред ней па не ли, НЧ�го ло вка
13 см и тви тер 3 см.

По след ний штрих — YST�SW800 ($695), са мый мощ ный ак тив ный саб ву -
фер в ли ней ке Digital Pro. Аб бре ви а ту ра «YST» оз на ча ет «Yamaha Servo
Technology». Драй вер (25 см) с диф фу зо ром то го же ти па, что и в се рии АС
Cinema Reference (цел лю ло за из ка над ской пих ты), с длин ным хо дом по движ -
ной си с те мы и двой ным фер ри то вым маг ни том, снаб жен ак се ле ро ме т ром,
вклю чен ным в пет лю эле к т роме ха ни че с кой об рат ной свя зи. Это из ве ст ный
спо соб до сти же ния ми ни маль ных не ли ней ных и ча с тот ных ис ка же ний. Ди -
на мик, вмон ти ро ван ный в кор пу с с фа зо ин вер то ром, «смо т рит» вниз, нож ки
саб ву фе ра «рас се ка ют» рас хо дя щи е ся вол ны (та кая кон ст рук ция по лу чи ла
на зва ние QD�Bass — Quatre Dispersion). Встро ен ный уси ли тель раз ви ва ет
мощ ность 800 Вт, ра бо чий ди а па зон про сти ра ет ся от 18 до 140 Гц, ча с то та
сре за филь т ра ре гу ли ру ет ся в пре де лах 40–140 Гц. При сут ст ву ет так же пе ре -
клю ча тель фа зы.

Ком плект home theatre фир мы Yamaha яви л по ис ти не сейс ми че с кую
энер ге ти ку и вы да ю щу ю ся ди на ми ку спецэф фек тов. Сме на зву ко вых шаб ло -
нов про де мон ст ри ро ва ла, как по�раз ному мо жет зву чать од на и та же про -
грам ма. При чем ха рак тер зву ча ния не ста но вил ся ис кус ст вен ным, ла бо ра -
тор ным. Ло ка ли за ция зву ков в про ст ран ст ве бы ла чет кой и до ста точ но хо ро -
шо при вя зан ной к ви део ря ду. 

Но ес ли сверхэнер гич ность не в ва шем вку се (а уси ли те ли Yamaha все гда
име ли ре пу та цию очень яр ких, на гра ни рез ко с ти), — не то ро пи тесь. «Со ло -
мо но вым ре ше ни ем», поз во ля ю щим вос поль зо вать ся уни каль ны ми воз мож -
но с тя ми про цес со ра DSP�AZ1, в этом слу чае мо жет стать ис поль зо ва ние
внеш них уси ли те лей с бо лее «мяг ким» ха рак те ром. 
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