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При ят но, что су дя по вы став ке в
Лас�Ве га се, ау дио тех ни ка вы со ко го уров ня
(High End) ос та ет ся вос тре бо ван ной и
прив ле ка ет вни ма ние всех: и про из во ди -
те лей, и по ку па те лей. Пусть и нич то жен
ры ноч ный сег мент, за ни мае мый High End
ау дио в мас шта бах отра сли, од на ко имен но
в нем ча сто до сти га ют ся вы даю щие ся ре -
зуль та ты. И те сти ру ют ся раз лич ные но вые
идеи, при над ле жа щие и ге ниям�оди ноч -
кам, и ис сле до ва тель ским цен трам кру пных
ком па ний.

Ос нов ной тен ден ци ей по след них лет
стал при ход ци фро вой тех ни ки. При чем те -
перь она приш ла не с тем, что бы ра зо бла -
чить и сбро сить с тро на ап па ра ту ру не се рий -
ной, руч ной ра бо ты, но с тем, чтобы до стичь
ор га нич но го со от вет ствия воз мож но стям
по след ней.

Це ны на чи пы, со ста вляю щие ос но ву
ци фро во го ау дио, па да ют все ни же, а их
мощ ность ра стет. Воз мож но сти со вре мен -
ной ци фро вой об ра бот ки сиг на лов лег ко
при ме ни мы в аку сти ке. К при ме ру, в ру -
пор ных АС кро шеч ной япон ской фир мы
Ku botek ис поль зо ва ны слож ные ци фро -
вые филь тры с па рал лель ной не за ви си мой
кор рек ци ей вре мен ных и ча стот ных ха рак -
те ри стик зву ча ния.

Ока зы ва ет ся, не все так пло хо для лю -
би те лей вы со ко ка че ствен но го зву ка. В
эпо ху, ког да до ми ни ру ю щим сред ством
рас про стра не ния му зы ки яв ля ет ся Все мир -
ная сеть, ста но вят ся до сту пны не толь ко
ужас ные по ка че ству МР3�фай лы, но и на -
стоя щие фо но грам мы 24 би та на 96 кГц
(каче ствен нее CD!). По край ней ме ре, так
обеща ет ин тер нет�пор тал Mus ic Gi ants.

Бо лее то го, ин ду стрия High End и ее по -
клон ни ки ос оз на ли, что ком пью тер ное аудио
и iPod не в со стоя нии по дор вать «ус тои»
ка че ствен но го зву ка, как не мо жет это го
сде лать и лю бая мас со вая ап па ра ту ра. За то
спе циа ли сты High End ау дио в со стоя нии
по мочь ком пью те ру или iPod улуч шить
звук. Так од наж ды про изо шло с CD, изо бре -

тен ным So ny/Phi lips, ка че ство зву ча ния
ко то ро го по на ча лу при во ди ло ау дио фи лов
в ужас.

Но вые ци фро вые ве яния на и бо лее яр ко
во пло ти лись в прои гры ва те ле No va Phys ics
Me mo ry Pla y er. Это сов мест ный ита ло�аме -
ри кан ский про ект, по жа луй, впер вые ре а -
ли зую щий пол ную бу фе ри за цию дан ных с
CD. Да не про стую: у при во да пол но стью
от клю че на стан дарт ная кор рек ция оши бок,
а счи ты ва ние про ис хо дит под упра вле ни ем
ори ги наль но го про грам мно го обес пе че -
ния, ко то рое ме ня ет на клон счи ты ваю ще го
лу ча ла зе ра.

×òîïðîèñõîäèòñHighEndàóäèî?
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аку сти че ские си сте мы Lansche Au dio

Consumer Electronics

Про цесс про ис хо дит при мер но так:
поль зо ва тель за ря жа ет диск, ко то рый 5�7
ми нут счи ты ва ет ся на 2�ги га байт ную
flash�кар ту вну три прои гры ва те ля. По
окон ча нии счи ты ва ния (а «за ря дить» в
прои гры ва тель мож но 2 CD по оче ре ди)
мож но вклю чать вос про из ве де ние. Соб -
ствен но, CD те перь мож но вы нуть и нас -
лаж дать ся пря мым до сту пом к иде аль но
счи тан ным дан ным.

Фир ма MSB, из вест ная раз но об раз ны -
ми ци фро вы ми устрой ства ми, серьез но
за ня лась ус овер шен ство ва ни ем зву ча ния
Ap ple iPod и пред ло жи ла пер вое устрой -

ство, ко то рое ра бо та ет с ци фро вым вы хо -
дом это го ми ни а тюр но го пле е ра. В ком -
плек те с мо ди фи ци ро ван ным пле е ром
(мо ди фи ка ция обя за тель на и сто ит око ло
$200) стан ция MSB iLink про да ет ся при -
мер но за $2000 (плюс за ряд ная стан ция,
ра дио ча стот ный пульт ДУ, ин тер фейс с
тре мя ци фро вы ми вы хо да ми).

Лю би те ли эк зо ти ки об ра ти ли вни ма -
ние на не мец кие аку сти че ские си сте мы
Lansche Au dio 4.1 ($45000). В них вы со -
кие ча сто ты из лу ча ет пуль си рую щая сфе -
ра из на хо дя ще го ся в плаз мен ном со стоя -
нии га за (в дан ном слу чае про сто воз ду -

ха). Та кой из лу ча тель, име ну е мый ио но -
фо ном или плаз мо тро ном, изо бре тен не -
мец ким аку сти ком Кляй ном лет 60 на зад,
од на ко на прак ти ке при ме ня ет ся край не
ред ко. Спе циаль ная лам по вая схе ма
обес пе чи ва ет «по джиг» га за, при этом
вы де ле ние озо на на на чаль ном эта пе
пре дот вра ща ет ся ка та ли за то ром, а в ра -
бо чем ре жи ме не про ис хо дит из�за то го,
что тем пе ра ту ра в ка ме ре сго ра ния пре -
вы ша ет 350°С. 

Плаз мен ный из лу ча тель аб со лют но
бе зы нер цио нен и ра бо та ет в ди апа зо не
от 2.5 кГц до ульт раз ву ка — 150 кГц.
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В сфе ре ау дио пе ре ме ны есть, но про ис -
хо дят они не с та кой оше ло мляю щей ско -
ро стью, как в ви део. Ос нов ной мас сив нов -
шеств у куль то вых пор та тив ных пле е ров
iPod. Их про из во ди тель, кор по ра ция Ap ple
Com pu ter, в вы став ке не уча ство ва ла (но
пом нит о ней, объя вив о вы пу ске те ле фо на
iPhone имен но во вре мя про ве де ния CES).
Од на ко де мон стри ро ва лось огром ное ко -
ли че ство все воз мож ных прис по со бле ний
для ин те гра ции, мо ди фи ка ции, кон нек тив -
но сти iPod. Фор маль но на iPod мож но хра -
нить зву ко вые фай лы в вы со ком (ана ло -
гич ном CD) ка че стве, од на ко но вое по ко ле -
ние пред по чи та ет ком прес си ро ван ные
фай лы МР3, прио бре та е мые в ин тер не те.
Меж ду тем в при лич ной ау дио си сте ме му -
зы ка в фор ма те МР3 зву чит пре сквер но,
по то му про из во ди те ли ре си ве ров вов сю
ре кла ми ру ют раз лич ные улуч шаю щие ка -
че ство ал го рит мы (к при ме ру, Pion eer
пред ла га ет Sound Ret ri e ver).

Чи сло про дан ных в США пле е ров iPod
при бли жа ет ся к 70 мил лио нам. До пол ни -
тель ные устрой ства и ак сес су а ры к ним —
весь ма за ман чи вый ры нок. Не ме нее прив -
ле ка тель на и дру гая ни ша, по явив шая ся в
ком пью тер ной ин ду стрии. Бес про вод ная
пе ре да ча ау дио и да же ви део, бес про вод -

ные науш ни ки, ре си ве ры, ко то рые по ми мо
ос нов но го до маш не го ки но те атра пе ре сы -
ла ют звук без про во дов в лю бую со от вет -
ству ю щим об ра зом эки пи ро ван ную точ ку
до ма. Или сер ве ры, хра ня щие ау дио� и ви -
део фай лы, без про во дов рас сы лаю щие их
по до маш ней ау дио ви део си сте ме.

«За прет на про во да» серьез но за тро нул
в осо бен но сти ры нок науш ни ков. Чуть ли
не все про из во ди те ли те перь име ют в ар -
се на ле бес про вод ные мо де ли, при чем ос -
но ван ные не на ста рой энер го ем кой тех но -
ло гии, а на Blu e to oth и про чих со вре мен -
ных до сти же ниях.
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Míåíèeàíàëèòèêîâ Èòîãè
По мне нию ана ли ти ков, пред ста влен ные

на CES 2007 но вые мо де ли бу дут спо соб -
ство вать уве ли че нию ин те ре са к вы со ким
тех но ло гиям, од на ко боль шие це ны на мно -
же ство ак ту аль ных про то ти пов мо гут от пуг -
нуть зна чи тель ную часть по тре би те лей.

Боль шая часть но ва ций 2007 го да име ет
то или иное от но ше ние к кон цеп ции ци фро -
во го до ма, раз ви вае мой ли де ра ми ин ду -
стрии. Hewlett�Pac kard и Dell эк спо ни ро -
ва ли го то вые мульт име дий ные стан ции, со -
стоя щие из ноут бу ков, прин те ров и дру го го
обо ру до ва ния.

Про из во ди те ли си стем хра не ния дан -
ных, в част но сти, Se a ga te Techno lo gy и Hi -
tachi, пла ни ру ют за нять свою ни шу в сек -
то ре по тре би тель ской ап па ра ту ры. Они на -
ме ре ны вос поль зо вать ся ро стом ин те ре са к
ви део вы со ко го раз ре ше ния, ко то рое тре -
бу ет для хра не ния и вос про из ве де ния ин -
фор ма ции боль ших объе мов па мя ти. Hi -
tachi, к при ме ру, пред ста ви ла на CES 2007
жест кий диск ем ко стью 1 те ра байт.

Что касается цен. HP и Best Buy де мон -
стри ро ва ли си сте му ци фро во го до ма, ко то -
рая обой дет ся по ку па те лю в $15000, вклю -
чая уста нов ку (мощ ный ком пью тер HP, те ле -
ви зи он ный дис плей и па нель упра вле ния
све том, ми кро кли ма том и дру ги ми эл емен -
та ми си сте мы).

Це на на ана ло гич ную си сте му от Dell не
объя вле на. В нее вхо дят PC XPS 410, 27�дюй -
мо вый те ле ви зи он ный дис плей и тю нер для
ра бо ты с HD�ви део. Она по явил ся в про да же
по сле вы хо да «до маш ней» вер сии опе ра ци -
он ной си сте мы Win dows Vi sta.

Од на ко из вест на це на но во го игро во го
PC от Dell с ори ги наль ной си сте мой ох лаж -
де ния — $5499, что в де сять раз вы ше сто -
и мо сти мо де лей Dell на чаль но го уров ня.

Согласно Ame ri can Techno lo gy Res earch,
по тре би те лям при хо дит ся пла тить все боль -
шие сум мы за про дук ты вы со ких тех но ло гий.
Од на ко кон ку рен ция за ста вит ком па нии
сни зить сто и мость то по вых ап па ра тов.
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