
Mark Levinson — боль ше, чем до б рое
имя. Это ти тул, ког да�то за во е ван ный и до
сих пор не ут ра тив ший оре о ла эли тар но -
с ти. Но дер жать мар ку в на ше «мно го ка -
наль ное» вре мя ста но вит ся все слож нее:
кон ку рен ты на сту па ют на пят ки, и риск
ока зать ся за лож ни ком соб ст вен но го ти -
ту ла на фо не но вых фор ма тов, тех но ло -
гий и ры ноч ных тен ден ций до ста точ но
ве лик. Про дук ция мно гих «гром ких» ком -
па ний дав но пе ре ста ла со от вет ст во вать
их ими д жу. Быть мо жет, их пе чаль ный
при мер и за ста вил ML на ко нец пе ре стать

де лать вид, что все во круг по�преж не му
до воль ст ву ют ся дву мя ка на ла ми, а
до�маш ний ки но те атр при ду ма ли лишь
за тем, что бы сбить до б ро по ря доч но го ау -
ди о фи ла с толку.

Итак, важ ный ход сде лан: по яви лась
пер вая в ис то рии Madrigal мо дель мно -
го ка наль но го DSP�про цес со ра №40 Media
Console. Раз мах, в пол ном со от вет ст вии с
тра ди ци я ми ML, по ис ти не все лен ский:
имен но кон соль, тер мин, вы зы ва ю щий
ас со ци а ции со сту ди ей, про фес си о наль -
ной ап па ра ту рой. И вме с те с тем нор -

маль ный про мы ш лен ный кон фор мизм:
на сме ну уз кой спе ци а ли за ции при шла
мно го функ ци о наль ность — та кое нын че
вре мя, эпо ха все об щей ин те г ра ции. Са -
мые по пу ляр ные мо де ли со вре мен ных
ре си ве ров и про цес со ров с лег ко с тью
рас прав ля ют ся с лю бы ми из ны не су ще -
ст ву ю щих фор ма тов, со хра няя го тов но�
с ть к даль ней шим нов ше ст вам. Не ут ра -
чи вая ка че ст ва ре а ли за ции ос нов ных
функ ций.

И все же вы пуск прин ци пи аль но но -
вой мо де ли, ко то рую в чис ле дю жи ны
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дру гих при зна ют толь ко «од ной из луч -
ших», для ком па нии Mark Levinson бы ло
бы по ни же ни ем рей тин га. А это ML не к
ли цу — да же сей час, ког да брэнд стал
соб ст вен но с тью кон цер на Harman
Kardon. Кста ти, ред кий слу чай, ког да но -
вый хо зя ин бе реж но от но сит ся к «по гло -
щен но му» пред при я тию, и вме с то хищ -
ни че с кой экс плу а та ции «куп лен но го»
ав то ри те та де мон ст ри ру ет же ла ние со -
хра нить и пре ум но жить его бы лую сла ву.
На вер ное, по этой при чи не, пред став ляя
но вый про цес сор с ло го ти пом Mark
Levinson, вы пуск ко то ро го — чрез вы -
чай но важ ный стра те ги че с кий шаг, его
ав то ры не пу с ка ют ся во все тяж кие в
луч ших тра ди ци ях крик ли вой рек ла мы:
мы, мол, са мые луч шие. Это и так долж но
быть из ве ст но тем, кто хоть кра ем уха
слы шал об ML. Вме с то шаб лон ных ло -
зун гов — ари с то кра ти че с кая сдер жан -
ность, от те ня ю щая уве рен ность в ус пеш -
но с ти но во го про ек та: «Мы пред по чи та -
ем не ве шать яр лык «Reference» на
«№40» по то му, что при всех сво их до сто -
ин ст вах он не смо жет за ме нить че ты ре
про цес со ра №30.6 Reference» (со по с тав -
ле ние ос но ва но на ко ли че ст ве ка на лов).

Но из ба ло ван ные не зем ным ка че ст -
вом уси ли те лей Mark Levinson се рий
300 или 400 ау ди о фи лы не бу дут ра зо ча -
ро ва ны, вклю чив в свои су пер си с те мы
№40. Это его со зда те ли обе ща ют твер до.

Кон цеп ция №40 тща тель но про ду мы -
ва лась, осо бен но в пла не эр го но ми ки.
Поль зо ва тель ская ау ди то рия со сто ит не
из од них «тех но фи лов», ко то рые обо жа -
ют раз би рать ся в про ст ран ны х ин ст рук -
ци я х по на ст рой ке. С хо ро шим про цес со -
ром (при всей слож но с ти его ар хи тек ту -
ры и мно го об ра зии воз мож но с тей)

дол жен быть в со сто я нии спра вить ся и
ти пич ный «тех но фоб» — ес ли, ко неч но,
ал го ритм на ст рой ки про ду ман и, как те -
перь при ня то го во рить, об ла да ет «ин ту и -
тив но с тью». На рын ке есть ог ром ное ко -
ли че ст во, в об щем�то, не пло хих про цес -
со ров, ко то рые мо гут по ста вить в ту пик
да же весь ма под го тов лен но го спе ци а ли -
с та, ри ск нув ше го за лезть в на ст рой ки! И
раз ра бот чи ки №40 тща тель но про ду ма ли
струк ту ру ме ню, ис клю чая воз мож ность
«за блу дить ся»: на лю бом эта пе на ст рой -
ки вид но, как вы сю да по па ли и как мож -
но от сю да по ско рее вы брать ся. Ци ф ро -
вой гра фи че с кий ин тер фейс вы пол нен
та ким об ра зом, что на встро ен ный (или
внеш ний) дис плей мож но вы во дить не
толь ко ме ню и функ ци о наль ную сим во -
ли ку, но и пол но цен ное изо б ра же ние с
вы бран но го ис точ ни ка ви део. Вы гля дит
это весь ма за бав но: кро шеч ный те ле ви -
зор на пе ред ней па не ли.

Иде о ло гия «plug and play», за им ст -
во ван ная из ком пью тер ной об ла с ти, не
пер вый год уже пра вит бал и в про из -
вод ст ве тех ни ки ау дио/ви део. Так по -
ст ро ен и №40: блоч но�мо дуль ная кон -
ст рук ция, не сколь ко пу с тых «сло тов»:
ре зерв на бу ду щее. Так что этот ап па -
рат — не «ха лиф на час» (или год, ка -
кая раз ни ца!).

№40 со дер жит не сколь ко уни каль -
ных ре ше ний, от ча с ти из ве ст ных по пре -
ды ду ще му мо де льно му ря ду Mark
Levinson. Со вер шен но но ва тор ски по ст -
ро е ны це пи пи та ния: это ком би на ция
тра ди ци он ных вы пря ми те лей пе ре мен -
но го то ка и филь т ров пи та ния с им пульс -
ны ми пре об ра зо ва те ля ми по сто ян но го
на пря же ния. Пол ное от сут ст вие на гре ва,
свой ст вен ное обыч ным ком пен са ци он -

ным ста би ли за то рам, в дан ном слу чае
лишь до пол ни тель ный плюс. «Ос нов -
ные» плюсы — ре корд но ма лые шу мы
пи та ю щих на пря же ний, вы со кая их ста -
биль ность и пре вос ход ная раз вяз ка по
це пям пи та ния и «зем ля ной» ши не, что
ис клю чи тель но важ но при мно же ст ве
вы со ко ча с тот ных уз лов схе мы.

Про цес со р №40 спо соб ен «раз ло -
жить» на нуж ное ко ли че ст во ка на лов
лю бую про грам му. При этом все рав но,
по ка ко му трак ту (ци ф ро во му или ана ло -
го во му) она по па ла в про цес сор, и в ка -
ком фор ма те. Для это го все вход ные сиг -
на лы «при че сы ва ют ся» под од ну «ци ф -
ро вую гре бен ку» раз мер но с ти 24 бит/96
кГц (воз мож на так же ча с то та 192 кГц).
Ана ло го вые сиг на лы оци ф ро вы ва ют ся
A/D�кон вер то ра ми, под во ди мая к ним
так то вая ча с то та же ст ко ста би ли зи ро ва -
на, а их уз лы надежно эк ра ни ро ва ны.
По сту па ю щие «из вне» ци ф ро вые сиг на -
лы тща тель но очи ща ют ся от джит те ра в
бу фе рах, уп рав ля е мых ста биль ной так то -
вой ча с то той. Про стой и эф фек тив ный
спо соб.

За тем ци ф ро вой сиг нал по ба ланс но -
му ин тер фей су по сту па ет в мощ ней шие
DSP�про цес со ры SHARC (че ты ре чи па),
спо соб ные об ра ба ты вать ци ф ро вые по -
сле до ва тель но с ти в ре аль ном вре ме ни
по сколь угод но слож ным ал го рит мам, и
к то му же в 32�бит ном пред став ле нии (в
слу чае не об хо ди мо с ти раз ряд ность мо -
жет быть уве ли че на и до 40 бит). В та ких
ус ло ви ях про ис хо дит де ко ди ро ва ние со
все ми вы те ка ю щи ми из не го по след ст ви -
я ми в ви де рас пре де ле ния зву ко вых со -
став ля ю щих по ка на лам.

Речь идет об об ра бот ке фор ма тов
Dolby Digital, DTS, MPEG, Dolby Pro Logic,
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Dolby Surround EX, DTS ES 6.1, THX Ultra,
при го тов ле нии мно го ка наль ных «кок -
тей лей» из сте реоин гре ди ен тов по раз -
лич ным ре цеп там, раз де ле нии спе к т ра
на по ло сы (ци ф ро вой крос со вер), уп рав -
ле нии ба сом и т.д. Еще че ты ре ми к ро схе -
мы про цес со ров вла де лец ап па ра та смо -
жет по ста вить в бу ду щем, ког да но вые
фор ма ты по тре бу ют но вых ре сур сов.

По сле об ра бот ки ци ф ро вых сиг на лов
на сту па ет час пре об ра зо ва ния их в ана -
ло го вую фор му. Де лать это нуж но мак си -
маль но ка че ст вен но, да бы не све с ти на
нет все ци ф ро вые ухи щ ре ния. Фир ма ML
име ет на этот счет свои, вы ве рен ные го -
да ми, со об ра же ния. Кон вер сия про из во -
дит ся в ба ланс ном ва ри ан те с по мо щью
ги б рид ных муль ти бит ных/дель та�сиг ма
пре об ра зо ва те лей Analog Devices
ADF1853, со дер жа щих встро ен ный пе ре -
дис кре ти за ци он ный ци ф ро вой фильтр.

Все это в це лом да ет чрез вы чай но низ -
кий уро вень шу мов, ко то рый прак ти че�
с ки не воз мож но об на ру жить в от филь т -
ро ван ном ана ло го вом сиг на ле.

«А как же гром ко с ть?» — спро сит
про све щен ный чи та тель, об лег чен но
вздох нув по сле то го, как не уви дит упо -
ми на ния об этой не пре мен ной оп ции в
опи са нии ци ф ро вой ча с ти про цес со ра.
Ког да гром ко с тью уп рав ля ют в «ци ф ре»
(са мое про стое — при влечь к ре ше нию
этой за да чи DSP), для по лу че ния каж до -
го но во го уров ня при хо дит ся пе ре счи ты -
вать сиг нал, и ти хие сиг на лы при этом
ощу ти мо те ря ют в раз ре ше нии, по сколь -
ку их стар шие раз ря ды об ну ля ют ся.
Мож но дей ст во вать по ста рин ке: по ста -
вить хо ро ший по тен ци о метр и кру тить
руч ку гром ко с ти вруч ную (тав то ло гия,
пар дон, но по смыс лу все пра виль но). Но
ку да точ нее в пла не раз бро са уров ня по
ка на лам при ме нить ми к ро сбор ку с ре зи -
с тив ной ма т ри цей и клю ча ми, уп рав ля е -
мы ми ци ф ро вым ко дом. Та кой ва ри ант
мы ви дим и здесь. Но, ко неч но, вы пол -
нен ный с ха рак тер ным «ле вин со нов -
ским» мак си ма лиз мом: ма т ри ца уп рав ля -
ет ся 12�раз ряд ным ци ф ро вым ко дом

опять�та ки в ба ланс ном ис пол не нии (т.е.
на са мом де ле не од на, а две ма т ри цы и
про ти во фаз ный сиг нал). Точ ность каж -
до го ша га, гра ни ча щая с фан та с ти кой
(0.1 дБ при ди а па зо не ре гу ли ров ки 100
дБ) обес пе чи ва ет ся еще и тон кой под ст -
рой кой уров ня в DSP — вы со кая точ -
ность ба лан са меж ду ка на ла ми, со хра ня -
ю ща я ся на лю бой гром ко с ти, яв ля ет ся
ес те ст вен ным при ори те том.

№40 ис чер пы ва ю ще ос на щен все ми
ти па ми ци ф ро вых и ана ло го вых разъ е -
мов (за ис клю че ни ем раз ве что I2S).

Ви део в surround�про цес со рах обыч -
но сво дит ся к ком му та ции сиг на лов. И
ред кие мо де ли, в ча ст но с ти №40, спо -
соб ны пре об ра зо вы вать од ин ви д ви део -
сиг на ла в дру гой. В этом слу чае один
(ком по зит ный, к при ме ру) сиг на л мож но
по лу чить на вы хо де во всех ви дах, вклю -
чая S�Video и ком по нент ное ви део. 

И по след нее: №40 спо со бен ра бо тать
в двух зо нах в си с те ме multiroom. 

В №40 тща тель но оп ти ми зи ро ван ная
то по ло гия, во об ще каж дая ме лочь на по -
ми на ет о при над леж но с ти но вой мо де ли
к ди на с тии «Ле вин со нов».
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