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ри разработке сетей ди�
зайнеры часто сталкива�
ются с противоречивыми
требованиями: создать
системы, способные рабо�

тать с уже имеющимися и вновь
разрабатываемыми для будущих
применений приборами, которые
бы имели легкое и интуитивное
управление, были эргономичны,
не дороги в производстве, дос�

тупны по цене широкому пользо�
вателю и, в то же время созданы
на существующей технологичес�
кой базе. Одна из таких областей
интенсивных исследований –
программно управляемые интег�
рированные системы, произво�
дители которых часто идут своим
путем. Сегодня существует нес�
колько таких платформ. Какая же
из них наилучшая?

Откликаясь на запросы вре�
мени, компания Electro�Voice,
входящая в концерн Telex, раз�
работала NetMax – комплект
модульного электронного обо�
рудования, осуществляющего
маршрутизацию и управление
информационными сетями и
работающей на программной
платформе IRIS�Net. NetMax
может многое: маршрутизиро�
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вать аналоговые и цифровые ау�
дио�потоки, проводить микши�
рование и матричную обработку,
работать в сетях CobraNet и
TCP/IP, цифровую DSP�обработ�
ку. Система содержит опции для
передачи и управления данными
и может дистанционно управлять
и тестировать ваше оборудова�
ние. Программное обеспечение
IRIS�Net работает с продуктами,
выпускаемыми концерном Telex
Pro Audio.

Что такое IRIS�Net?
Это ПО представляет собой

последнюю версию програм�
мной платформы, названной
разработчиками "Innelligent Re�
mote�Integrated Supervision" –
I.R.I.S., выпущенной в 2002 г. для
управления, конфигурирования
и мониторинга усилителями
Electro�Voice серии Precision,
оборудованными DSP�процес�
сорами. С этого времени плат�
форма IRIS неоднократно ис�
пользовалась в больших инстал�
ляциях и турах международных
артистов: например, для озвучи�
вании грандиозного "Хьюстн�
Родео", шоу Live 8 и других.

Программный продукт IRIS�
Net содержит полный набор инс�
трументов для мониторинга и
управления аудио�системами в
реальном времени, вплоть до
конечных ее звеньев (например,
параметров любого из сотен ди�
намиков). В реальном времени
отображаются все детали систе�
мы – уровни сигналов, темпера�
туры компонентов, импеданс,
выходные токи и напряжения,
неисправности и другие пара�
метры. Полезная функция плат�
формы   IRIS�Net – диагностика
с помощью нажатия одной кноп�
ки ("one button system check"),
позволяющая оператору в счи�
танные секунды получить де�
тальную информацию о состоя�
нии РА�системы. ПО позволяет
просканировать импедансы всех
компонентов, подключенных к
усилителям мощности, включая
разъемы, соединительные кабе�
ли, кроссоверные фильтры и ди�
намики и запомнить это измере�
ние как эталонное для конкрет�
ной конфигурации звуковой сис�
темы. Далее программа сравни�
вает измеренные в реальном
времени параметры с эталонны�

ми и предупреждает пользова�
теля о любых нежелательных
отклонениях. 

Отличительная особенностей
современных технологий состо�
ит в том, что часто они сложны и
с точки зрения рядового пользо�
вателя и поэтому имеют ограни�
ченное практическое примене�
ние. Компания Electro�Voice  по�
заботилась об решении пробле�
мы и при разработке программы
учла эту тенденцию. IRIS�Net
устроен так, что пользователь
может  использовать собствен�
ный графический пользователь�
ский интерфейс (ГПИ) и проек�
тировать его рабочую повер�
хность так, как ему удобно. До�
полнительное конфигурирова�
ние под пользователя и защиту
системы от несанкционирован�
ного входа, в пределах одного
проекта, можно осуществлять с
помощью многослойности ГПИ.
В одном проекте может быть
создано до 32 подпроектов, что
дает пользователю множество
опций по управлению системой.
В одной IRIS�системе может ра�
ботать несколько пользовате�
лей, каждый – со своим паролем
и доступом к специфическим
слоям интерфейса. Системный
администратор, имеющий пол�
ный доступ к конфигурированию
DSP�системы, может перекры�
вать доступ других пользовате�
лей  к критическим параметрам,
например, порогам лимитеров и
частотам раздела кроссоверов.

С самого начала IRIS�Net
создавалась как модульная и
расширяемая платформа с отк�
рытой архитектурой, способная
работать с приборами произ�
водимыми как в настоящее
время, так и с будущими по�
полнениями модельного ряда
Electro�Voice. Параметры новых
изделий вводятся в оболочку
программы и далее интегриру�
ются в ее ядро. В будущем,
кроме EV это будет возможным
для всех компаний, входящих в
Telex: Dynacord, Klark Teknik,
Midas. Также, оболочка IRIS
устроена так, что программа
может работать с оборудовани�
ем третьих фирм.

Гибкое "железо" NetMax
Последнее дополнение в

платформе – матричный/аудио

процессор NetMax N8000 (фото
в начале статьи). Собственно
NetMax – это "Сетевая Матри�
ца" (Networcable Matrix), спо�
собная создавать практически
неограниченные дистрибюци�
онные системы раздачи, управ�
ления, обработки и контроля
аудио�потоков в современных
аналоговых и цифровых фор�
матах. N8000 – модульная сис�
тема с различными вариантами
конфигурации. Шасси прибора

имеет 4 слота для карт (плат),
что позволяет набрать в прибо�
ре комбинацию из 8�канальных
модулей входа/выхода, работа�
ющих в цифровом и/или анало�
говом поле. Карты можно ме�
нять без снятия верхней крыш�
ки кожуха прибора, т.е. замену
можно осуществлять...не выни�
мая N8000 из река! Кратко рас�
смотрим основные виды карт.

AI�1 – это аналоговая входная
карта, AO�1 – аналоговая выход�
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ная карта. Эти карты имеют ди�
намический диапазон 117дБ и
118дБ соответственно и комму�
тируются с помощью разъемов
типа Euroblock. DI�1 представ�
ляет собой входной цифровой
модуль, имеет оптические и Eu�
roblock�разъемы, поддерживает
популярные форматы AES/EBU
и S/PDIF и работает на частотах
дискретизации 32...192кГц. Вхо�
ды снабжены высококачествен�
ными семпл�рейт конвертора�
ми, разрядность внутренней об�
работка – 48бит. Для опционной
карты CM�1, предназначенной
для сети CobraNet, N8000 есть
специальный слот. Эта карта
поддерживает до 32 входных и
выходных каналов одновремен�
ного цифрового потока и имеет
первичный и вторичный сете�
вые порты 100Base�TX для под�
держки будущих разработок се�
ти. Работает СМ�1 с частотой
48/96кГц и 16, 20 или 24�битной
длинной цифрового слова, а
также с clock�синхронизацией и
данными управления, передава�
емых по одному кабелю.

Что касается мощности об�
работки, то в N8000 ее обеспе�
чивает процессор со скоростью
обработки 300 MIPS (300 мил�
лионов инструкций/сек). Для
добавления к имеющемуся
"движку" еще 300 MIPS пред�
назначена опционная карта
расширения. Дополнительно
каждая упомянутых выше вход�
ная и выходная карты снабжены
собственным DSP, работающим
со скоростью 100 MIPS, что в
сумме повышает общую мощ�
ность обработки до 1000 MIPS!
Думаю, этого вполне достаточ�
но для выполнения самых слож�
ных задач с аудио�потоками. 

Для облегчения работы ди�
зайнеров аудио�систем N8000
содержит библиотеку обраба�
тываемых объектов. Среди них
– многие виды эквалайзеров и
частотных фильтров (нотч�, по�

лочные�, ФНЧ и ФВЧ�фильтры).
В библиотеке вы найдете боль�
шое число кроссоверных бло�
ков, линий задержек (до 2 сек),
алгоритмы компрессии и лими�
тирования. 

Конфигурирование DSP осу�
ществляется с помощью интуи�
тивного интерфейса, выполнен�
ного в CAD�стиле. DSP�объекты
можно суммировать и удалять.
Измеритель DSP�ресурсов под�
сказывает дизайнеру, какая
часть вычислительной мощности
занята в процессе. Конфигура�
ции могут быть сброшены во
внешний ПК�компьютер либо
загружены в N8000 посредством
Ethernet или USB порта. Также
есть два свободно конфигуриру�
емых порта RS�232. Общая за�
держка (латентность) прибора от
аналогового входа к аналогово�
му выходу при любой обработке
сигнала составляет всего 2,29
мс, причем она всегда постоянна
и не зависит от количества про�
изведенных операций.

И наконец, N8000 снабжен
интерфейсом типа CAN (Con�
troller Area Network), предназна�
ченным для обмена данными с
приборами EV, снабженными
DSP�процессорами, например,
усилителями EV серии Precision.
CAN – это универсальный про�
токол сетевого управления и ав�
томатизации. Будучи высокоэф�
фективным и стабильным, он
может поддерживать до 100
приборов в одной сети, надеж�
но работая с сетевым кабелем
длинной до 1000м. CAN оказал�
ся настолько удачным, что се�
годня широко используется в
различных областях промыш�
ленности для целей автомати�
зации, в частности в автомоби�
лестроении США. (Вспомните
протокол MIDI. Изначально он
был разработан для клавишных
инструментов, но сегодня им
управляют и световыми прибо�
рами, и дым�машинами, и авто�
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матизированными микшера�
ми...) То есть, если вы купите
американский автомобиль, про�
изведенный после 2008г., то он
будет снабжен системой CAN
для контроля и диагностики. Не�
которые компании уже внедрили
протокол в новые модели, так
что вполне вероятно, вы ездите
на машине с этой системой!

Будущее IRIS�Net
Работая с той или иной мат�

ричной системой, дизайнеры
задают себе непростые вопро�
сы типа: "Какое техническое

решение является наилучшим
для данной инсталляции?",
"Не устареет ли эта техноло�
гия через год или два?" и "Об�
легчит ли она жизнь мне и за�
казчику?". У меня есть уверен�
ность, что создав IRIS�Net,
компания Electro�Voice нашла
ответы на эти непростые воп�
росы. Ее новый революцион�
ный продукт сегодня предла�
гает надежные и эффективные
решения для любых современ�
ных аудио систем, но он готов
работать и с будущими систе�
мами.

Материалы предоставлены
компанией Sound House Pro —

официальным дистрибьютором
Electro�Voice в Украине
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