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92 Me ri di an�800 
в  т р е т ь е м  ч т е  н и и

А р  т у р  Ф р у н  д ж я н

…Так все�та ки «бит или не бит»?
Ана ли зи руя ра зви тие ци фро вых тех но ло гий ау дио и ви део, мож но уви деть, что при всей стре ми тель но сти

про цес са ча сто на блю да лись не ре ши тель ность и ре тро град ство. На чи ная с «ци фро во го рас све та» — пер вых
ком пакт�ди сков и на ив но�при ми тив ных пле е ров — и вплоть до кон ца 90�х, ког да утю ги и ко фе вар ки на ча ли
ос на щать ся ми кро про цес со ра ми, мно гие мо де ли CD�транс пор тов и кон вер то ров оста ва лись «не до ци фро вы -
ми». Слов но про из во ди те ли ап па ра ту ры не до кон ца по ни ма ли, что в «цар стве ну лей и еди ниц» не впол не
умест ны «ана ло го вые» прие мы. Ред кие ус пе хи, как пра ви ло, не сов па да ли с глав ным на пра вле ни ем ра зви тия
ци фро вых тех но ло гий. Они ве ли к уют ным ос тров кам «ве щей в се бе». Всту пив на путь «ци фры» и ска зав «А»,
мно гие фир мы буд то за ми ра ли в не ре ши тель но сти.

Меж ду тем бри тан ская ком па ния Me ri di an Au dio про из не сла вто рую бу кву ал фа ви та еще до то го, как
мно гие ее кон ку рен ты наб ра лись сме ло сти вы го во рить пер вую. На чи ная с «со той» мо де ли прои гры ва те ля
CD, ап па ра ту ра Me ri di an тех но ло ги че ски зна чи тель но опе ре жа ла свое вре мя. Ком па ния Me ri di an не про -
сто «бе жа ла впе ре ди ци фро во го па ро во за», но са ма бы ла «ло ко мо ти вом», дви гав шим про гресс. Это ста ло
осо бен но оче вид но по сле при ня тия DVD�фо ру мом ал го рит ма MLP (Me ri di an Los sless Pac king) в ка че стве
стан дарт но го спо со ба ко ди ро ва ния за пи сей DVD�au dio. На ко нец, не сом нен ное пре вос ход ство Me ri di an
(и тех ни че ское, и идео ло ги че ское) де мон стри ру ет 800�я се рия, ко то рая еще по сле до ва тель нее, чем
преж ние мо де ли, во пло ща ет ком пью тер ную идео ло гию и ар хи тек ту ру в ци фро вых ау дио уст рой ствах.

Ком па нии�ги ган ты, учреж дая но вые фор ма ты и но си те ли, ис хо дят из «ста ти сти че ской до ста точ но -
сти». Ка че ство зву ка или изо бра же ния для них — лишь один из ори ен ти ров. Имен но по э то му с фор -
ма том CD по лу чил ся кон фуз: по спе ши ли, недо ло жи ли би тов и ки ло герц — и так сой дет! И со шло.
Лишь нез на чи тель ная часть ау ди то рии — веч но брюз жа щие ау дио фи лы — не у стан но отрав ля ли

все об щую ра дость. Ути хо ми рить их вор ча ние мо гли лишь та кие же мак си ма ли сты и фа на ти ки в ли -
це не боль ших ком па ний, про из во дя щие high end для кро шеч но го сег мен та рын ка. И ког да к про -

цес су со тво ре ния но во го все лен ско го фор ма та ги ган ты удос ужи лись (в кои�то ве ки!) до пу стить
«ли де ра ци фро вой оп по зи ции» Me ri di an, по яви лась уве рен ность: DVD�au dio дей стви тель но

ста нет «эк склю зи вом для всех». Соб ствен но го во ря, не это ли од но из глав ных ци фро вых за -
во ева ний, об ещан ных устав ше му от ка приз но го «ана ло га» по тре би те лю? Га ран ти ро ван ное

ка че ство не на уров не удо вле тво ре ния
«сред них» по треб но стей, а на пре де ле тех -
ни че ских воз мож но стей.

По ка мно гие ком па нии ба рах та лись на
«ци фро вом мел ко во дье», пы та ясь одо леть
«не со кру ши мо го вра га», джит тер, при по -
мо щи па си ко вых при во дов и мо ро ча по тре -
би те лей сом ни тель ной по лез но стью мно го -
крат ной пе ре дис кре ти за ции, Me ri di an уве -
рен но взял курс на ци фро вой аб со лют.
Фир ма вста ла в оп по зи цию не толь ко штам -
пов щи кам и по тре би те лям шир по тре ба, но
и сво ей соб ствен ной ау ди то рии: ау дио фи -
лы пад ки на вся ко го ро да ша ман ство и не -
до лю бли ва ют объек ти визм. Но ког да мно -
го ка наль ные фор ма ты ста ли тес нить «ма ги -
че ское» сте рео, чи сло при вер жен цев
«объек ти виз ма» зна чи тель но уве ли чи лось.

Прин цип Me ri di an: нель зя быть лишь
от ча сти ци фро вым. На до ид ти до кон ца,
ина че всю жизнь бу дешь му ча ть ся от джит -
те ра и то ско вать по тре ску че му, но му зы -
каль но му ви ни лу. А «ци фра» — это, ко неч -
но, ком пью тер!

Au diophi le Di gi tal Com pu ter
Имен но к та кой ка те го рии устройств от -

но сят про цес сор Me ri di an 861 его соз да те -
ли. Это дей стви тель но ком пью тер, хо тя и
без же стко го дис ка. Он име ет стан дарт ные
мо ду ли, ко то рые вста вля ют ся в разъе мы
ма те рин ской пла ты и име ют свой на бор
вход ных и вы ход ных разъе мов. Ины ми сло -
ва ми, кар ты. От сю да гиб кость си сте мы,
воз мож ность вы бо ра нуж ной кон фи гу ра -
ции и ее по сле дую ще го из ме не ния. Это от -
кры ва ет до ступ к лю бым но вым фор ма там
и ал го рит мам об ра бот ки, ко то рых на вер ня -
ка бу ду щее уго то ви ло нам це лую уй му.

Уни фи ка ция кос ну лась не толь ко кон -
струк ции, но и са мих сиг на лов: лю бой из
них, на чи ная с тра ди цион но го 16 бит/44.1
кГц и так да лее, пре об ра зу ет ся в ра бо чий
фор мат 24 бит/96 (или 88.2) кГц, и в этом
ви де по сту па ет на про цес сор DSP для об ра -
бот ки и де ко ди ро ва ния. Ана ло го вые сиг -
на лы оци фро вы ва ют ся в те же «24/96» и
за тем мо гут под вер гать ся об ра бот ке на об -
щих ос но ва ниях.

Об ра бот ка — это и ра спре де ле ние сиг -
на лов по ка на лам со глас но то му или ино му
стан дар ту (из всех из вест ных раз но вид но -
стей Dol by Di gi tal, Dol by Sur round, DTS, THX,

MPEG) и «ре цеп ту» соз да ния опре де лен но -
го ти па объе мно го зву ча ния (на при мер,
Am bi so nic*, Tri fi eld**), и упра вле ние ба са -
ми (Bass Ma na ge ment), и эк ва ли за ция (ска -
жем, кор рек ция аку сти че ских свойств по -
ме ще ния). На бор вы хо дов столь же ши рок,
как и вхо дов: ти по вым яв ля ет ся ком плект
из вось ми ци фро вых и вось ми ана ло го вых
(по след ние мо гут быть обыч ны ми или ба -
лан сны ми, как и вхо ды, — все за ви сит от
вы бо ра карт). На ана ло го вые вы хо ды сиг -
на лы по да ют ся с D/A�кон вер то ров  дель -
та�сиг ма раз ряд но стью 24 би та (та же кон -
фи гу ра ция в слу чае A/D).

Важ ней шее свой ство «861» —
флэш�па мять, в ко то рую за пи сы ва ет ся про -
грам мное обес пе че ние. У бо лее тра ди -
цион ных мо де лей ка кие�ли бо из ме не ния в
про грам ме воз мож ны толь ко при фи зи че -
ской за ме не за по ми наю ще го устрой ства.
Это по зав че раш ний день. Сце на рий ра бо ты
«861» уста на вли ва ет ся по доб но про грам -
мам ком пью те ра, он до пу ска ет вне се ние
ис пра вле ний, ап дейт, под клю че ние до пол -
ни тель ных би блио тек и встро ен ный мо ду -
лей (Plu gin), ре ин стал ля цию.

В стан дарт ный на бор функ ций (очень

боль шой) вхо дит ком му та ция сиг на лов 
ви део во всех фор мах с по до баю щей ор га -
ни за ци ей си сте мы экран ных ме ню, не 
при вя зан ной к ка ко му�ли бо од но му ви део -
фор ма ту. И, кро ме то го: ав то ма ти че ское
опре де ле ние фор ма та ау дио на вы бран ном
вхо де и са мо стоя тель ный вы бор по до баю -
ще го ал го рит ма его об ра бот ки — со глас но
за про грам ми ро ван но му ко ли че ству ка на -
лов, ти пу ра спре де ле ния ба са, а так же го -
тов ность ра бо тать на вто рую (и да же
третью) зо ну, триг гер ные вы хо ды упра вле -
ния, ин тер фейс RS�232 для про грам ми ро -
ва ния с «ноут бу ка» и т.д.

На ко нец, в по след ний раз о джит те ре.
Этот монстр на про тя же нии ны не шне го де -
ся ти ле тия уси лен но куль ти ви ро вал ся про -
из во ди те ля ми ци фро вой тех ни ки клас са
high end: на не го про сто бы ло спи сы вать
не у да чи и де мон стри ро вать с его по мо щью
до сти же ния. Хо тя о ка ком джит те ре мо жет
ид ти речь при на ли чии бу фе ра FI FO (First
In — First Out), или, про ще го во ря, сдви го -
во го ре ги стра, ко то рый ни че го не сто ит 
по ста вить на вхо де! Ка кая раз ни ца, на�
с коль ко не рав но мер но бу дут вхо дить в не -
го ци фро вые им пуль сы, если сни мать ин -
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фор ма цию с вы -
хо да мож но со сверх ста -

биль ной так то вой ча сто той, по сту -
паю щей от квар це во го ге не ра то ра,  на хо -
дя ще го ся в тер мо ста те! Имен но так об сто ит
де ло в про цес со ре Me ri di an 861. 

О DSP — еще нес коль ко ла ско вых…
DSP (Di gi tal Sig nal Pro ces sing) в 861 мо -

де ли осо бен ный. Во�пер вых, здесь не один
чип, а нес коль ко (и со от вет ствую щее чи сло
карт). Про цес со ры «об вя за ны» сверх бы -
стро дей ствую щей Cash�па мя тью. Раз ряд -
ность про цес со ров 48 бит, вы чи сли тель ные
опе ра ции про из во дят ся с фик си ро ван ной
де ци маль ной точ кой. Это эк стре маль ный
слу чай: сре ди «то по вых» про дук тов дру гих
фирм из вест ны раз лич ные 32�би то вые ва -
ри ан ты с «пла ваю щей» де ци маль ной точ -
кой. В этом смы сле Me ri di an, по жа луй,
един ствен ный в сво ем ро де.

Сам по се бе прин цип DSP сей час не ред -
кость, его при ме ня ют поч ти все раз ра бот -
чи ки ка че ствен ной ап па ра ту ры. Важ но 
дру гое. В про цес се пе рес че та ци фро вых
сиг на лов не вы со ко го раз ре ше ния в
«24/96(88.2)» не про сто ду бли ру ют ся зна -
че ния имею щих ся би тов с удво ен ной ча сто -
той (по доб ный ме тод, «пе ре дис кре ти�
за ция», дав но из ве стен). В дан ном слу чае
но вые би ты за но во вы чи сля ют ся на ос но -
ва нии ста рых с по мо щью спе циаль ных ин -
тер по ля цион ных ал го рит мов, и раз ре ше ние
сиг на ла уве ли чи ва ет ся ре аль но, а не фор -
маль но. Ци фра да ет воз мож ность с до ста -
точ ной точ но стью вос ста но вить ис чез нув -
шую вме сте с «отру блен ны ми» би та ми
часть ин фор ма ции, по те рю ко то рой ког -
да�то соч ли не за мет ной для слу ха. Ра бо та
ин тер по ля цион ных устройств, да же го раз до
бо лее про стых, чем Me ri di an, рез ко уве ли -
чи ва ет ка че ство зву ка. Вос ста на вли ва ют ся
мел кие де та ли, в ко то рых, во пре ки тео риям
не да ле ких соз да те лей CD�фор ма та, за клю -
ча ет ся се крет «жи во го» зву ка. Кстати, ме -
ха низм «ре ге не ра ции раз ре ше ния» по ле -

зен не толь ко для ар хаич но го
стан дар та CD, но и для са мых со вре мен ных
фор ма тов: Dol by Di gi tal, DTS, MPEG. Нес мо -
тря на свои 24 би та, они «отрав ле ны» ком -
прес си ей. Пра вда, в раз ной сте пе ни (так, в
сред нем Dol by Di gi tal в 4 ра за плот нее
спрес со вы ва ет дан ные, чем DTS). Адап ти -
ро ван ный под каж дый фор мат от дель но ал -
го ритм ин тер по ля ции за мет но сни жа ет по -
след ствия ком прес сии при вос про из ве де -
нии мно го ка наль но го саунд тре ка. 

Про цес сор 861 до пол ня ет в 800�й се рии
прои гры ва тель Me ri di an 800 Re fe ren ce
DVD/CD Pla y er. По доб но 861, он име ет ком -
пью тер ную ар хи тек ту ру и «кар точ ную» на -
чин ку. Бо лее то го: его транс порт ный ме ха -
низм есть не что иное, как DVD/CD�ROM (ко -
неч но, зна чи тель но ус овер шен ство ван ный
по срав не нию с обыч ны ми мо ди фи ка ция -
ми). По че му? Из вест но, что при чте нии 
ау дио�CD воз мож ны ошиб ки и сбои вос про -
из ве де ния. Од на ко при чте нии ком пью тер -
но го CD лю бая ошиб ка или фи зи че ский де -
фект тут же фик си ру ет ся. И транс порт ный
ме ха низм мно го крат но про чи ты ва ет сом ни -
тель ный фраг мент до тех пор, по ка не сой -
дет ся кон троль ная сум ма.

По доб ный спо соб сня тия ин фор ма ции —
при на ли чии, ко неч но, ал го рит ма ис пра вле -
ния оши бок (в прои гры ва телях Me ri di an он
тре ху ров не вый) — бе зу слов но пред поч ти -
тель нее (кста ти, по го ва ри ва ют и о не до ста -
точ ной эф фек тив но сти по ме хо за щит но го 
ко ди ро ва ния Ри да�Со ло мо на, при ня то го в
стан дар те CD).

Прои гры ва тель мо жет ра бо тать и без
про цес со ра, если в трак те при сут ству ют
«ци фро вые» аку сти че ские си сте мы Me ri di -
an. Но луч ше, что бы эти два устрой ства ра -
бо та ли в па ре. Меж ду ни ми мож но оп ти -
маль но ра спре де лить функ ции де ко ди ро -
ва ния и об ра бот ки сиг на лов, ра цио наль но
за дей ство вав вы чи сли тель ную мощ ность
каж до го из них. И вы бор карт то же бу дет
оп ти ми зи ро ван. Устрой ства свя зы ва ет меж -
ду со бой ци фро вой ин тер фейс — ши на
MHR (Me ri di an High Re so lu tion) Smart Link.

«Ум ная ши на» MHR Smart Link и
третья вер сия 800 се рии

Это уни вер саль ный ци фро вой ин тер -
фейс, ра бо таю щий с лю бы ми сов ме сти мы -
ми мо де ля ми Me ri di an. За пре де ла ми дан -
но го брэн да ши на не дей ству ет. Од на ко пре -
и му ще ства «ме стно го зна че ния» MHR за слу -
жи ва ют вни ма ния. Она свя зы ва ет ис точ �
ни ки, про цес сор, «ци фро вые» аку сти че -
ские си сте мы, саб ву фе ры и про чее в еди -
ную сеть, по ко то рой вы ше на зван ные
устрой ства об ме ни ва ют ся и сиг на ла ми ци -
фро во го ау дио, и ко ман да ми упра вле ния, и
дан ны ми вза им но го мо ни то рин га. Кро ме
то го, ста но вят ся не  нуж ны  ни ка кие дру гие
ка бе ли (кро ме, есте ствен но, се те вых). В
третьей, по след ней вер сии 800 се рии MHR
спо со бен пе ре да вать сиг нал DVD�au dio с
прои гры ва те ля на про цес сор, не вы хо дя за
гра ни цы «ци фры». 

Вос про из во дить ди ски DVD�au dio (6 ка -
на лов 24 бит/96 кГц) те перь мо жет прои -
гры ва тель Me ri di an Re fe ren ce 800 CD/DVD.

Про цес сор 861 име ет но вые DSP�оп ции
(2+2+2***, вер ти каль ные ка на лы, Me ri di an
EZ****), стал до сту пен на его вы хо де ци -
фро вой сиг нал раз мер но сти 24 бит/192 кГц,
он под дер жи ва ет DVD�au dio, улуч ше но
взаи мо дей ствие с прои гры ва те лем в обла -
сти упра вле ния и ав то ма ти ки, и т.д. Уве ли -
чи лось чи сло до сту пных функ цио наль ных
мо ду лей, ко то ры ми мож но до осна стить
ком по нен ты 800 се рии: мо дуль про грес сив -
но го ви део�сиг на ла (NTSC), мо дуль ком му -
та то ра ком по нент но го ви део на три вхо да,
вход ной мо дуль с до пол ни тель ны ми че -
тырь мя оп ти че ски ми ци фро вы ми вхо да ми.

Что бы, на ко нец, по слу шать му зы ку, по -
ста вив на 800�й диск и хо ро шень ко об ра бо -
тав сиг нал в 861�м, нам не хва та ет третье го
ком по нен та в этом пре вос ход ном трак те —
ак тив ных ци фро вых ко ло нок. Это пол но -
стью со от вет ству ет бу кве и ду ху Me ri di an.
Фир ма име ет огром ный опыт кон струи ро ва -
ния по доб ных аку сти че ских си стем, нео -
дно крат но по лу чав ших вы сшие бал лы в
луч ших ми ро вых СМИ.

АС Me ri di an DSP 7000 — слег ка упро -
щен ная вер сия «флаг ма на», DSP 8000.
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Ко лон ки на чи на ют ся с кор пу са. Фор ма кор пу сов DSP 7000 оп -
ти ми зи ро ва на для сни же ния пе ре из лу че ния стен ка ми и вну трен не
ук ре пле на. У АС ци фро вой крос со вер и че ты ре из лу ча те ля: два ба -
со вых ди на ми ка ди а ме тром 200 мм, ра бо таю щих в пор шне вом ре -
жи ме; сред не ча стот ный 160 мм (по ли про пи лен) и 20 мм тви тер с
алю ми ние вым ку по лом и се ре бря ной об мот кой зву ко вой ка туш ки,
на гру жен ный на ко рот кий ру пор. Че ты ре встро ен ных уси ли те ля
име ют вы ход ную мощ ность 100 Вт каж дый и не боль шую глу би ну
от ри ца тель ной об рат ной свя зи. Ци фро вая схе ма, вос при ни маю -
щая вход ной сиг нал S/PDIF раз мер но сти до 24 бит/32 – 96 кГц, 

на чи на ет ся с бу фе ра FI FO. По сле DSP�об ра бот ки сиг на ла
на кон вер то ры 24 бит/96 кГц по сту па ет ци -

фро вая по сле до ва тель ность со
128�крат ной пе ре ди�

с кре ти за ци ей.
По ши не

MHR Smart Link или че рез RS�232 ре гу ли ру ет ся гром кость, уро вень
вы со ких и ба сов, под страи ва ют ся фа зы из лу че ния по по ло сам и
да же на пра вле ние оси из лу че ния. Так же мо жет ин вер ти ро вать ся
об щая фа за сиг на ла. Ра бо чий ди апа зон ча стот DSP 7000 — от 30
Гц до 20 кГц при не рав но мер но сти не бо лее 3 дБ.

О зву ча нии трак та Me ri di an здесь на ме рен но не го во рит ся ни сло -
ва. Это от дель ная пе сня, и мы ее обя за тель но как�ни будь «спо ем»!

Боб Стюарт, «че ло век�ме ри ди ан»
Леген дар ный Боб Стюарт — гла ва фир мы и ру ко во ди тель ра бо -

чей груп пы (20 че ло век) раз ра бот ки ал го рит ма сжа тия без по терь
MLP. Бле стя щий ин же нер�про грам мист, идео лог, per so na gra ta на
DVD�фо ру ме… Стюарт по де лил ся своим ви де ни ем перс пек тив ра -
зви тия фор ма та DVD�аu dio. 

Сей час, по его сло вам, про цесс на би ра ет тем пы да же бы стрее,
чем DVD�vi deo на пер вых по рах. По след нее, не сом нен но, под го то -
ви ло хо ро ший фун да мент для утвер жде ния DVD�аu dio в ка че стве
но во го мас со во го фор ма та во всем ми ре, и за это вы сту па ют все
но вые мэй джо ры (на при мер, War ner). Сам фор мат, пред по ла гаю -
щий пред ста вле ние ин фор ма ции в ви де PCM (им пульс но�ко до вая
мо ду ля ция), в на и боль шей сте пе ни со от вет ству ет тре бо ва ниям
даль ней ше го ра зви тия ци фро вых тех но ло гий. С этой точ ки зре ния
ци фро вой по ток DSD (фор мат Su per Au dio CD) зна чи тель но прои -

гры ва ет, по то му что в сво ем ори ги наль ном ви де не под хо дит для
стан дарт ных опе ра ций DSP�об ра бот ки и все рав но дол жен пре об -
ра зо вы вать ся в PCM. Впро чем, в от но ше нии Стюар та к SACD не чув -
ство ва лось аг рес сии, ко то рую мож но бы ло бы при пи сать ре ак ции
на дей ствия кон ку ри рую ще го ла ге ря. Бу ду чи уве рен ным в окон ча -
тель ной поб еде DVD�аu dio как но во го мас со во го фор ма та, он вов -
се не ис клю ча ет то го, что и SACD най дет се бе ни шу, пу скай и ме нь -
ших мас шта бов. «Как бы там ни по лу чи лось, знай те: если вы игра -
ет SACD, Me ri di an бу дет про из во дить луч шие SACD�пле е ры в ми ре! —
го во рит Стюарт. — Мы пре крас но зна ем, как и что нуж но де лать,
что бы до бить ся мак си маль но го ка че ства от лю бо го из фор ма тов,
будь то CD, SACD или DVD�аu dio». По по во ду «все яд ных» ап па ра тов,
вос при ни маю щих все фор ма ты (мо де ли та ких устройств уже про -
из во дят ся), Стюарт вы ра зил сом не ние, что по доб ный под ход це ле -
со об ра зен на уров не из де лий su per high end, ко то рые про из во дит
Me ri di an. Слиш ком раз ные тре бо ва ния к ме ха низ мам сня тия ин -
фор ма ции и по сле дую щей ее об ра бот ки не из беж но при ве дет к
ком про мис сам.

Ра зо брав шись с DVD�аu dio, ре шив все во про сы по за щит -
ным ко дам ци фро во го по то ка, необхо ди мость ко то рых

дик ту ет ся DVD�фо ру мом, Стюарт на вер ня ка зай -
мет ся ци фро вы ми уси ли те ля ми мощ но сти, хо -
тя на пря мую он это го по ка не за яв ля ет (в
«ци фро вых» АС Me ri di an сто ят ана ло го вые
уси ли те ли). За то он охот но рас ска зы ва ет о
ра дуж ных перс пек ти вах ши ро ко го вне дре ния
ци фро вых ин тер фей сов DVI (Di gi tal Vi deo In -
ter fa ce) и HDMI (High Re so lu tion Mul ti me dia In -
ter fa ce), ко то рые по зво ля ют по стро ить пол но -
стью ци фро вой ви део тракт. Сей час это на -
пра вле ние раз ви ва ет ся сла бо из�за той же
про бле мы нес анк ци о ни ро ван но го ко пи ро ва -
ния, ко то рая, как «да мо клов меч», ви сит над
DVD�фо ру мом.

* Am bi so nic — спе циаль ный ал го ритм ко ди ро ва ния мно го ка -
наль но го саунд тре ка пу тем ком би ни ро ва ния сиг на лов, за пи сан ных
ми кро фо на ми (кар дио ид или «вось мер ка»), в спе циаль ных про -
пор циях ам пли туд и с раз лич ным фа зо вым сдви гом. По зво ля ет
зна чи тель но рас ши рить зо ну оп ти маль но го вос при я тия объе ма и
ло ка ли за ции. За пи си в фор ма те Am bi so nic B вос про из во дят ся с по -
мо щью спе циаль но го (или эму ли ро ван но го DSP) де ко де ра; вос ста -
на вли ва ет ся ин фор ма ция о зву ко вом да вле нии (1 ка нал) и пе ре -
ме ще нии ис точ ни ка впра во�вле во (2), взад�впе ред (2), вверх�вниз
(2). Соз да ет ся пол но цен ная трех мер ная (пе ри фо ни че ская) зву ко -
вая кар ти на. При ме нь шем чи сле ре аль ных ка на лов пре и му ще ства
фор ма та ча стич но сох ра ня ют ся.

** Tri fi eld — спо соб де ко ди ро ва ния, при ко то ром ин фор ма ция
цен траль но го и ты ло вых ка на лов син те зи ру ет ся из двух ка на лов
обыч но го сте рео.

*** 2+2+2 — спо соб ра спре де ле ния сиг на лов в 7.1�ка наль ной
кон фи гу ра ции си сте мы, ре гла мен ти рую щий ис поль зо ва ние бо ко -
вых ка на лов. 

**** Me ri di an EZ — ори ги наль ный ал го ритм DSP�об ра бот ки
для улуч шен но го вос про из ве де ния 5.1�ка наль ных саун дре ков в
фор ма тах Dol by Di gi tal и DTS 5.1, не сер ти фи ци ро ван ных THX.
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