
В на шу эпо ху не ча с то встре тишь
гене раль но го ди рек то ра, с ра до с тью за -
яв ля ю ще го ре пор те рам: «Моя ком па ния
не за ра бо та ла ни гро ша!». Но пре зи дент
American Technology Corp. Эл вуд (Ву ди)
Нор рис — да ле ко не ти пич ный ге не -
раль ный ди рек тор.

Бог на гра дил Нор ри са креп ким ру ко по -
жа ти ем про дав ца по дер жан ных ав то мо би -
лей, су ро вым лек си ко ном ар мей ско го сер -
жан та и по тен ци а лом изо б ре та тель ско го
ге ния То ма са Эди со на (пер вым пред ме том
гор до с ти Нор ри са бы ло со зда ние пред ше -
ст вен ни ка со но грам мы). Те перь он с за ра -
зи тель ным эн ту зи аз мом де мон ст ри ру ет
оче ред ную хи т ро ум ную ве щи цу.

Он сто ит в уг лу сво е го су ма тош но го
офи са в Сан�Ди е го и дер жит в ру ках шту -
ко ви ну, не мно го сма хи ва ю щую на ре т -
ро�фу ту ри с ти че с кую ва фель ни цу, к ко то -
рой сза ди при креп лен ли пуч ка ми пор та -
тив ный CD�пле ер. «Вы го то вы?» —
спра ши ва ет он, и с рас сто я ния в 10 фу тов2

на прав ля ет свое изо б ре те ние на го ло ву
толь ко что во шед ше го че ло ве ка. «Ну как,
слы ши те? Слы ши те? Раз ве это не уди ви -
тель но?». То, что слы шит че ло век в дру гом
кон це ком на ты, и прав да не ве ро ят но — в
его уши вне зап но вры ва ет ся шум во до па -
да. При чем ока зы ва ет ся, что кро ме не го

этого ни кто в ком на те не слы шит. Звук
слов но по яв ля ет ся из воз ду ха.

По тра тив на ис сле до ва ния и раз работ-
ки де сять с лиш ним лет и бо лее 30 млн.
дол ла ров, пу тем проб и оши бок, 63�лет -
ний Нор рис, воз мож но, уже при близил ся
к то му, что бы из ме нить на ше слы ша ние
ми ра — а за од но не пло хо за ра бо тать.
Гипе ра ку с ти че с кая Зву ко вая Си с те ма
(HSS), как на звал ее со здатель, при ни ма -
ет зву ко вой сиг нал фак ти че с ки лю бо го
ис точ ни ка (до маш няя сте рео си с те ма, те -
ле ви зор, ком пьютер, ми к ро фон и т.д.) и
пре об ра зу ет его в уль т ра звук, ко то рый
мож но, по добно све то во му лу чу, на пра -
вить в точку, на хо дя щу ю ся на рас сто я нии
до 100 яр дов. Во об ра зи те се бе: едет ма -
ши на, в ко торой ро ди те ли слу ша ют The
Eagles, а дети «от ры ва ют ся» под Эми не -
ма. Этот ги гантский «ау ди о ди на мит» —
воз мож но, самый мощ ный про рыв в ау ди о-
тех нике с мо мен та по яв ле ния со вре -
менных ко ло нок 77 лет на зад. И Нор ри су
это пре крас но из ве ст но. «Встре ча с То ма -
сом Эди со ном, по лу чив шим при зна ние
при жиз ни, бы ла бы для Вас ред кой уда -
чей, — го во рит он с при су щей ему за -
стен чи во с тью, — од ним из и яр ких со бы -
тий в жиз ни».

В чем тут се к рет? В до ступ ном че ло -
ве че с ко му слу ху ча с тот ном ди а па зо не
звук рав но мер но рас се и ва ет ся во все
сто ро ны по доб но све ту от кры то го ог ня.
Обыч ные ко лон ки ра бо та ют за счет пе -
ре ме ще ния воз ду ха — колебания по -
движ ных диф фу зо ров фор ми руют зву -
ко вые вол ны. Но ни од на аку с ти че с кая
си с те ма не мо жет точ но вос про из ве с ти
пол ный ди а па зон слы ши мо го зву ка
(реальный диапазон при бли зи тель но
20 Гц–20 кГц). Поэтому для вос соз да ния
все го зву ко во го спек т ра при хо дит ся ис -
поль зо вать спе ци аль ные ус т рой ст ва:
боль шие динамики�ву фе ры для вос про -
из ве де ния низ ких ча с тот; маленькие
тви те ры (tweeters) — для вы со ких; спи -
ке ры сред не го уров ня — для се ре ди ны
зву ко во го спе к т ра. Это да ет не пло хие
ре зуль та ты, хо тя име ет и свои изъяны —
осо бен но за мет но ис ка же ние от мно го -
чис лен ных зву ко вых по лей, воз ра с та -
ющее при до бав ле нии гром ко с ти. Тех но -
ло гии HSS не ис поль зу ют ви б ри ру ю щую
мем б ра ну, как обыч ные ко лон ки. Они
построены на эле к трон ном пре об ра -

Вуди Норрис хочет сообщить 

Вам кое�что – и Вы сможете

услышать его слова с расстояния 

в сотню ярдов1. Есть ли смысл 

в его изобретении, или это всего

лишь замок на песке?

1Ярд — ос нов ная бри тан ская еди ни ца дли ны. В на сто я щее вре -
мя в стра нах ан г лий ско го язы ка при ня то: 1 ярд = 0.9144 ме т ра.
2Фут — единица длины в системе английских мер. 1 фут =
0.3048 м.
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зовании слы ши мых то нов в па ру уль т ра -
зву ко вых волн с ча с то той, на хо дя щей ся
да ле ко за пре де ла ми че ло ве че с ко го слу -
ха. И толь ко по сле об ра бот ки этих волн с
помощью изо б ре те ни я Нор ри са они вза -
и мо дей ст ву ют друг с дру гом, в ре зуль та те
че го до сти га ет ся пер во на чаль ная зву ко -
вая ча с то та. Бо лее то го: слы ши мая ча�
с то та, пе ре да ва е мая та ки ми уль т ра зву ко -
вы ми сиг на ла ми, уз ко на прав ле на. Это
зна чит, что Вы мо же те эф фек тив но «за -
све тить» зву ко вое пят но в лю бом на -
прав ле нии. 

Итак, за де ся ти ле тие Нор рис на шел
от но си тель но не до ро гой спо соб по лу че -
ния же ла е мо го зву ча ния пу тем объ е ди -
не ния двух уль т ра зву ко вых сиг на лов.
Две не де ли на зад АТС (Уп рав ле ние Воз -
душ ным Дви же ни ем) за пу с ти ло ог ра -
ни чен ную пар тию его устройств в про из -
вод ст во, и ма лень кая ла бо ра то рия ком -
па нии уже ими за ва ле на. Ожи да ет ся, что
це ны бу дут ва рь и ро вать ся от $600 до $900
за прибор, в за ви си мо с ти от раз ме ра.

По нять прин цип дей ст вия «ма ги че -
ской» HSS не труд но. Пред ставь те се бе
сис те му до маш не го ки но те а т ра, на ст ро ен -
ную так, что, на хо дясь в сво ей гос ти ной,
Вы ощу ща е те се бя си дя щим в крес ле
люби мо го клу ба, ку да обыч но за хо ди те
«ото рвать ся». Или ги гант ский ноч ной
клуб, где на танц по ле — не сколь ко раз -
ных му зы каль ных зон, ни од на из ко то рых
не пе ре се ка ет ся с дру гой. Тем не ме нее, у
Нор ри са ос та ет ся из дер жек на $30 мл  н, а
си с те ма HSS все же не со вер шен на из�за
пре об ла да ния в му зы ке низ ких то нов.
По это му по доб но го ро да сног сши ба тель -
ным шту кам при дет ся по до ждать, по ка он
не «толк нет» ком мер сан там и ар мии США
свои изо б ре те ния в ду хе филь ма «Осо бое
мне ние» — тор го вые ап па ра ты, ок ли ка ю -
щие вас на ули це, и зву ко вые «пи с то ле -
ты», спо соб ные звуком в 150 дБ вы ве с ти
вра га из строя, не ог лу шая при этом сво -
их. Ка пи тан ВМС США Тодд Гил линг хэм

остался под впе чат ле ни ем не дав но прошед -
шей де мон ст ра ции для пред ста ви те лей во -
ору жен ных сил и пра во о хра ни тель ной
вла с ти (бо лее 40 пред ста ви те лей). «На -
при мер, мож но таким об ра зом пе ре да -
вать на вра же с кую тер ри то рию за -
пись зву ка дви жу ще го ся тан ка или
взры ва, — гово рит он. — Я не уве рен,
по тре бу ет ся ли нам та кая тех ни ка в
боль ших ко ли че ст вах, но, я ду маю, у
изо б ре те ния боль шой по тен ци ал».

По доб ные сло ва — му зы ка для не из -
ба ло ван ных ушей изо б ре та те ля. Как
толь ко в на ча ле 60�х Нор ри су уда лось
про дать свой пер вый па тент за $330 ты -
сяч, он бро сил кол ледж и ни ра зу не
пожа лел об этом. Сре ди его бо лее по -
з�дних до сти же ний: цель ный уш ной ми -
к ро фон для мо биль ных те ле фо нов hands
free (про дал еще од ной ком па нии за
$1.5 млн ), са мое ма лень кое в ми ре
AM/FM ра дио (скром ный ус пех) и сред -
ст во пер со наль ной авиа ции (ми ни�вер -
то лет, как у Джейм са Бон да, ко то рый от -
ры ва ет ся от зем ли, но по�на сто я ще му не
взле та ет). Об этих и дру гих изо б ре те ни -
ях Нор ри са по дроб но рассказано на
www.woodynorris.com. Он сам ве се ло
«рас кру тил» этот вэб�сайт, где ак ку рат но
ска ни ро ва на и раз ме ще на каж дая ста тья
о нем или о его изо б ре те ни ях, опуб ли -
кованная ког да�ли бо в прес се (от из -
даний ти па «Popular Mechanics» и
«Business Week» до «Playboy» и
«Gallery»). Те перь дерз кие помыс лы
Норри са ус т ре ми лись к Гол ли ву ду: он
хочет эк ра ни зи ро вать свой на уч -
но�фанта с ти че с кий ки но сце на рий — о
ком бы вы ду ма ли? — о все мир но из ве -
стном уче ном�фи зи ке.

Не все ве рят в изо б ре та те ля из
Сан�Дие го. Ме ст ная га зе та ха рак те ри зу ет
его как «вы дум щи ка, ре гу ляр но об ма ны ва -
ю ще го на деж ды Уолл�Стрит яр ки ми про гно -
за ми по яв ле ния раз лич ной эле к трон ной
про дук ции, ко то рые впос лед ст вии не сбы -

ва ют ся».
Флойд Тул, ви це�пре зи -
дент от де ла аку с ти че с ких раз ра бо ток
hi�fi ау диоком� па нии Harman
International, по зна ко мил ся с Нор ри сом
не сколь ко лет на зад, и от зы ва ет ся о нем
скеп ти че с ки: «Все эти фо ку сы хо ро ши для
ве че ри нок. Мы не верим в то, что HSS за -
ста вит сме нить ак цен ты на рын ке мас со -
во го ау дио». Воз мож но, са мым рез ким
кри ти ком Нор ри са яв ля ется быв ший ис -
сле до ва тель Ме диа Ла бо ра то рии MIT
(Мас са чу сет ский Тех�но ло ги че с кий Ин -
сти тут) Джо зеф Пом пей — раз ра бот чик
кон ку ри ру ю ще го про дук та под на зва ни ем
Audio Spotlight (произ во ди тель ав то мо би -
лей Daimler Chrysler ис поль зо вал его в
не ко то рых кон цеп ту аль ных ав то мо би -
лях). Он об ви ня ет Нор ри са во все воз мож -
ных гре хах, от при пи сы ва ния се бе чу жих
за слуг до ве де ния со мни тель но го биз не са
(все об ви не ния Нор рис от ри цал). «На
про тя же нии 10 лет он (Нор рис) за ни мал -
ся про дви же ни ем тех но ло гии яр ко го, впе -
чат ля ю ще го зву ча ния, на са мом де ле не
имея о ней ни ма лей ше го по ня тия», — го -
во рит Пом пей. Нор рис па ри ру ет: «Его ус т -
рой ст во — то, что мы уже про хо ди ли пять
лет на зад».

«Зна е те сло ган Panasonic — “Чуть
опе ре жая свое вре мя”?» — спра ши ва ет
Нор рис. — Все, что я ког да�ли бо изо б ре -
тал, опе ре жа ет свое вре мя лет на 10. Мне
из ве ст но о сво ей ре пу та ции в Сан�Ди е го:

слиш ком мно го вре ме ни ухо дит на
все эти ве щи, ни од но из мо их изо б -
ре те ний не при нес ло при бы ли… Ну
что ж, это ста нет мо им оп рав да ни -
ем». Мир го тов
сле дить — и
слу шать.
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