
Что про ис хо дит в ау дио биз не се? Ме ня -
ют ся ли на пра вле ния, стра те гия?

Фран клин Карп (Har vey): Пе ред на ми
от кры ва ют ся гран ди оз ные воз мож но сти. Де -
сять лет на зад про да жи па да ли, и все об ви -
ня ли в этом ком пью те ры. Се год ня на шей «па -
лоч кой�вы ру ча лоч кой» стало ви део: оно
про буж да ет ин те рес к ау дио. А мо е му биз не -
су, на при мер, в пер вую оче редь по мо га ют не
прои гры ва те ли DVD, а пло ские па не ли. 

К со жа ле нию, ау дио сей час по па да ет в
ка те го рию «при ло же ния и ак сес су а ры». Те,
кто при мут су ще ствую щее по ло же ние ве щей
и пред ло жат но вую про дук цию — вы игра ют.
Лю ди ин те ре су ют ся элек тро ни кой, и у них
есть да ле ко иду щие пла ны. В об щем, кто аде -
кват но отре а ги ру ет на пе ре ме ны и вло жит�
ся — оста нет ся на пла ву. 

Пол Джей кобс (Klipsch): Да, и про из во -
ди те лей, и роз нич ную тор го влю ждут даль -
ней шие по тря се ния, но те, кто не ста нет отво -
ра чи вать ся от но вых воз мож но стей — в осо -
бен но сти, от но вых раз ра бо ток — оста нут ся
в биз не се. 

Пол Джей кобс на стоя тель но со ве то вал
про из во ди те лям и ди ле рам ра бо тать в со -
труд ни че стве с CEA (Con su mer Elec tro nic Ac -
co si a tion) и во об ще объе ди нять ся. «Пе ре ме -
ны, — го во рил он, — это хо ро шо! Мы лю бим
пе ре ме ны! Без них скуч но».

Гэ ри Бау хард (Pion eer): Мы, бе зу слов но,
в са мой гу ще пе ре мен, и ви део се год ня —
глав ный дви га тель биз не са. В дол гос роч ной
перс пек ти ве нам важ но бо лее чет ко обоз на -
чить пе ре ход от по тре би те лей по ко ле ния «Х»
и по ко ле ния «Y» к «до маш не му оча гу», так
ска зать. Нам нуж но сфор му ли ро вать внят ное
об ра ще ние к по тре би те лю.

Эли Ха ра ри (In fi ni ty): Ка кие бы тех но -
ло гии ни по яви лись, слу шать му зы ку все рав -

но бу дут че рез ди на ми ки. Ди на ми ки — не -
пре мен ное окон ча ние лю бо го трак та, по э то -
му нас ждут от лич ные перс пек ти вы, если мы
бу дем изо бре та тель ны и су ме ем до ба вить к
опы ту нем но го вол шеб ства. 

Дон Милкс (On kyo): Наш биз нес от ли ча -
ет ся от биз не са в иных обла стях по тре би -
тель ской тех ни ки. Лю ди по ку па ют сти раль -
ные ма ши ны и ми кро вол но вые пе чи по то му,
что не мо гут без них обой тись. А на шу про -
дук цию по ку па ют для раз вле че ния. По э то му
нам на до со блаз нять, ув ле кать покупателей,
что бы они по тра ти ли часть де нег на ау дио.

Кер ри Мой ер (CEA): За про шед шие 34
го да ау дио про мы шлен ность до ка за ла свою
жи ву честь, по э то му про из во ди те ли, ди ле ры и
да же уста нов щи ки, спо соб ные под хо дить к
де лу твор че ски, обя за тель но вы игра ют. Но -
вая про дук ция и но вое при ме не ние на под -
хо де. СЕА со сво ей сто ро ны бу дет раз ви вать
про моу тер скую ак тив ность вме сте со все ми
чле на ми ас со ци ации.
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Элек трон ные блиц�ин тер вью с из вест ны -
ми пред ста ви те ля ми ау дио про мы шлен но сти
и ау дио биз не са.

По ма те ри а лам Ин тер нет.

По хо же, но во год ние и рож де ствен ские
рас про да жи про шли впу стую для ди сков
SACD и DVD�au dio: по ку па те ли в ос нов ном
тра ти ли де неж ки на ци фро вые ка ме ры, ви -
део иг ры, DTV и DVD�vi deo. По че му но вые 
ау дио фор ма ты с по тря саю щим ка че ством
зву ча ния не сме та ют с при лав ков? 

Од на из на и бо лее ве ро ят ных при чин за -
клю ча ет ся в не пра виль ной ры ноч ной ори ен -
та ции за пи сей: но вые ди ски бы ли на це ле ны
на по ко ле ние бэ би�бу ме ров, ко то рым сей час
за пя ть де сят. Вы шли аль бо мы «Иглз», Бо ба
Ди ла на, Сан таны и все в та ком ду хе. Ви ди мо,
ожи да лось, что, ус лы шав все это в но вом
фор ма те, «ста рые ро ке ры» не мед лен но пе -
рей дут на не го.

Но, как гла сит аме ри кан ская по сло ви ца,
«не на то де ре во ла ете». Сто и ло при нять во
вни ма ние зна чи тель ные рас хо ды, ко то рых

тре бу ет пе ре ход от сте рео фо ни че ской си сте -
мы к мно го ка наль ной. Хо тя бэ би�бу ме ры —
сам ое мно го чи слен ное по ко ле ние США, они
тра тят на тех ни ку го раз до ме нь ше де нег, чем
их де ти (это по ко ле ние за ни ма ет вто рое ме -
сто в де мо гра фи че ском спис ке). За тем, ста -
ри ки�бу ме ры сов сем не дав но уже пе ре но си -
ли свои за пи си на CD, в ци фро вой фор мат. И
труд но по ве рить, что эти по ку па те ли, уже убе -
лен ные се ди на ми (не от аб бре виа ту ры CD),
сно ва бу дут штур мо вать при лав ки, прио бре -
тая DVD�au dio и SACD. Вот до маш ний ки но те -
атр или ТВЧ — дру гое де ло. К то му же
DVD�au dio и SACD да же под клю чить не так
про сто.

Есть и дру гие при чи ны про блем с но вы ми
фор ма та ми. Боль шин ство ма га зи нов «Ау -
дио�Ви део» не за ни ма ют ся про па ган дой но -
во го зву ка, их пер со нал ско рее «вы пол ня ет

при каз», чем про явля ет ини циа ти ву. Да же
са мые боль шие ма га зи ны ди сков (в Лос�Ан -
дже ле се и Нью�Йор ке) ред ко име ют спе -
циаль ный от дел для DVD�Au dio и SACD. Кро ме
то го, да ле ко не все от чет ли во по ни ма ют раз -
н и  ц у  
меж ду DVD�au dio и DVD�vi deo: сайт 
Au dio Re vo lu tion.com, на при мер, про во дил
опрос по се ти те лей с це лью вы явить са мый
по пу ляр ный диск в фор ма те DVD�au dio, и
боль шин ство наз ва ло ре лиз DVD�vi deo «Вла -
сте лин Ко лец». 

Вме сте с тем, эн ту зи а сты ау дио и ви -
део, уже вку сив шие от слад ко го пло да под
наз ва ни ем «мно го ка наль ное ау дио с вы со -
ким раз ре ше ни ем», огор че ны про ис хо дя -
щим и ожи да ют по явле ния но вых за пи сей
в обо их фор ма тах. Это дей стви тель но ис -
пра ви ло бы си туа цию — при усло вии, что

DVD-au dio è SACD íà ãðà íè ôî ëà
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В 1994 году боль шин ство ди ле ров ау дио
не слиш ком ин те ре со ва лось но вы ми фор ма -
та ми вро де Mi ni Disc и DCC или объе мным зву -
ком. В ре зуль та те про ни кно ве ние эт их нов -
шеств на ры нок за тор мо зи лось, за то про да жи
тра ди цион ных ау дио ком по нен тов шли в го ру.
И CEA (Ас со ци ация По тре би тель ской Элек -
тро ни ки) не об ра ща ла вни ма ния на по явле -
ние до маш них ки но теа тров «в ко роб ке». 

В 2004 го ду в мо ду, бе зу слов но, вой дут
пор та тив ные му зы каль ные устрой ства с же -
стким ди ском, се те вое ау дио, «ко ро боч ные»
ки но те а тры с пол ным на бо ром функ ций и АС,
та кие же пло ские, как плаз мен ные па не ли.
Ве ро ят но, по явит ся много ау дио ком по нен тов
с под клю че ни ем Ether net, спо соб ных по лу -
чать бес ко неч ный по ток за пи сей с же стких
ди сков от раз лич ных му зы каль ных сер ве ров.
До маш ние ки но те а тры «в од ной ко роб ке»,
да же самые де ше вые, бу дут го то вы об щать ся
с еди ной до маш ней сетью. У ди ле ров по явит -
ся боль шой вы бор устройств для вос про из ве -
де ния му зы каль ных фай лов с же стко го дис ка
че рез сте рео си сте му (т.н. PC�ste reo brid ges).
Мно гие из эт их устройств бу дут спо соб ны пе -
ре да вать ви део и слай ды с ком пью те ра на те -
ле при ем ник, и все они бу дут иметь под клю -
че ние к Ether net. 

До маш ние ки но те а тры «в од ной ко роб ке»
(HTiB) сох ра нят ли ди рую щие по зи ции. Но вая
тен ден ция — сти ли сти че ское раз но об ра зие.
По ме нь шей ме ре три ком па нии уже пред ста -
ви ли си сте мы с пло ски ми ко лон ка ми, эс те ти -
че ски со от вет ствую щи ми ди зай ну пло ских
ви део ди спле ев. Ожи да ет ся, что рост про даж
«ко ро боч ных» до маш них ки но теа тров в 2004
при вле чет про из во ди те лей аку сти че ских си -
стем, и по явят ся ком плек ты с бо лее ка че -

ствен ны ми АС. Нес коль ко ком па ний уже под -
дер жа ли ини циа ти ву Pa na so nic и вклю чи ли в
ком плект своих ки но теа тров DVD�ре кор де ры.
Ли де ры на ме ре ны вы пу скать ком плек ты,
вклю ча ющие плаз мен ную па нель вы со кой
чет ко сти.

Ком прес сия про дол жит свое поб ед ное
ше ствие по ми ру ау дио. Пор та тив ные му зы -
каль ные устрой ства с флэш�па мя тью и же -
стки ми дис ка ми (HDD) зай мут еще бо лее вну -
ши тель ный сег мент рын ка. Со от вет ствен но,
туда устре мят ся но вые раз ра бот чи ки, и по -
явит ся боль ший вы бор мо де лей, в том чи сле
спор тив но го сти ля. Про да жи пор та тив ных
прои гры ва те лей и ре кор де ров с флэш�па мя -
тью или же стким ди ском, возможно, опе ре -
дят все осталь ные сег мен ты рын ка, вклю чая
до маш нюю и ав то мо биль ную тех ни ку. В про -
да же по явит ся но вое по ко ле ние же стких ди -
сков, в том чи сле кро шеч ные мо де ли ди а ме -
тром один дюйм. Про из во ди те ли на ме ре ны
пред ло жить боль ше мо де лей, под дер жи ваю -
щих WMA и DRM.

Ры нок ка че ствен ных АС пе ре жи ва ет не
луч шие вре ме на. И раз ра бот чи ки на ме ре ны
пред ло жить мо де ли с бо лее изы скан ным ди -
зай ном. Оче вид но, по явят ся но вые фу ту ри -
сти че ски офор млен ные АС, со от вет ствую щие
су пер со вре мен но му ди зай ну пло ских экра -
нов. Сле ду ет ожи дать так же уве ли че ния чи -
сла ак тив ных на стен ных из лу ча те лей. Один
та кой из лу ча тель спо со бен вос про из ве сти
все шесть ка на лов и соз дать объе мное зву ко -
вое по ле. Так, во вся ком слу чае, утвер жда ют
про из во ди те ли.

бу дет вы пу ще на му зы ка, поль зую щая ся
спро сом. Од на ко по ка ни один из 100 хи -
тов «Bill bo ard» не по явил ся на но вых но -
си телях.

Впро чем, для DVD�au dio да ле ко не все по -
те ря но. Этот фор мат ста но вит ся по пу ля рен на
ав торын ке, где DVD�vi deo уже во шло в мо ду.
Хо тя здесь у не го есть серьез ный со пер ник —
спут ни ко вое ра дио ве ща ние. Ав то мо биль ный
ау дио/ви део ры нок раз ви ва ет ся стре ми тель -
но. В США в этом сек то ре каж дый год при бав -
ля ет ся один мил лион по ку па те лей. Преж де
все го по то му, что лю ди ме ня ют ма ши ны — и,
со от вет ствен но, ав то мо биль ную элек тро ни�
ку — ча ще, чем до маш нюю. Еще од на ни ша
для но вых фор ма тов — пер со наль ные ком -
пью те ры. Иные поль зо ва те ли ме ня ют свои
ком пью те ры поч ти каж дый год, и если но вые
ма ши ны смо гут чи тать ди ски DVD�au dio
и/или SACD, то у вла дель цев не пре мен но по -

явит ся же ла ние по про бо вать но вый фор мат.
И все�та ки по след нее сло во — за фир ма -

ми зву ко за пи си. Если кру пные фир мы вы пу -
стят по 25 своих луч ших аль бо мов на 
DVD�au dio и SACD, как пла ни ру ет ся сей час, у
эт их фор ма тов по явит ся ре аль ный шанс. По -
тре бу ют ся ин ве сти ции в де сят ки мил лио нов
дол ла ров, но по тен циаль ная при быль бу дет
со ста влять де сят ки мил лиар дов. So ny Mus ic
пред при ни ма ет уси лия для вы пу ска на SACD
луч ших ве щей из своих ка та ло гов, и не ко то -
рые но вые вер сии аль бо мов раз ных групп, в
част но сти Rol ling Ston es и Pink Flo yd, за слу -
жи ва ют вни ма ния.

Впро чем, многие уже при вы кли брать за -
пи си на плат ных сай тах ти па Ap ple’s iTun es.
И если зву ко за пи сы ваю щие ком па нии не
при ло жат уси лий, а бу дут про сто ждать про -
буж де ния ин те ре са к SACD и DVD�au dio, они
рис ку ют по те рять своих кли ен тов.  
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