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ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Екатерина Баранова 

Как часто в рамках студий собственного про-
изводства контента телевизионщики сталки-
ваются с проблемами разводки проводов! 
В компьютерной среде уже давно прошли 
те времена, когда проводное подключение 
было единственно возможным решением. 
Немного с запозданием относительно ИТ-
отрасли беспроводные технологии приходят 
и в студии телепроизводства. Многие произ-
водители профессионального оборудования 
адаптируют свои продукты под беспро-
водную идео логию; в их числе и компания 
Sennheiser, недавно представившая на рынке 
новую модель наушников RS180.

Привычная нам идеология гласит: 
отсутствие проводов дает свободу при-
менений, но неизбежно приводит к поиску 
компромисса при создании устройств. 
Компромисса, сочетающего в себе такие 
параметры, как качество звучания, даль-
ность действия радиосвязи, габариты 
устройства и, что немаловажно, его стои-
мость. К примеру, для трансляции звука в 
CD-качестве (16 бит / 44,1 КГц) требуется 
обеспечить непрерывную передачу по-
тока данных со скоростью порядка 2 
Мбит в секунду. Если быть точными, то 
такой звук требует скорости 1,4112 Мбит/с. 
Методики сжатия без потерь могли бы 
снизить «планку» и до 1 Мбит/с, но при 
передаче информации по беспроводным 
каналам важным фактором является вос-
становление потерянных пакетов, поэтому 
оптимальным минимумом считается порог 
именно в 2 Мбит/с. Такая скорость вполне 
досягаема для известных беспроводных 
стандартов среднего радиуса действия (по-
рядка 50-100 метров), но их трансмиттеры 
потребляют достаточно много энергии, 
что, в свою очередь, выставляет высокие 
требования к аккумуляторам устройств. 
До сих пор наиболее распространенным 
решением было сжатие медиапотока с 

потерями для передачи звука с меньшим 
качеством и, соответственно, меньшими 
энергетическими затратами. Благодаря 
этой «уступке» в расчете на несколько 
часов бесперебойной работы наушники 
получали разумные по размерам и весу 
аккумуляторы, но, к сожалению, позицио-
нировались скорее как «любительские», 
ведь профессионал без труда мог почув-
ствовать «на слух» вынужденные потери. 
По этому принципу работает, например, 
стандарт Bluetooth 2.0, ограничивающий 
поток аудиоданных до 320 Кбит/с.

Однако ситуация радикальным обра-
зом изменилась после того, как на рынке 
появилась технология передачи несжатого 
звука от компании Kleer — Kleer Audio LP. 
Разработанная исключительно для нужд 
мультимедиа, технология имеет массу 
преимуществ относительно наиболее 
распространенного на сегодняшний день 
Bluetooth 2.0. Во-первых, Kleer Audio LP 
обеспечивает помехоустойчивую пере-
дачу несжатого звука с низкой задержкой. 
Частотные каналы внутри ISM-диапазона, 
выбранные разработчиками Kleer, вместе 
с механизмом подбора и смены одного из 
четырех каналов позволяют передавае-
мому звуку испытывать меньшее влияние 
бытовых помех. Это дает возможность по-
сылать сигналы много дальше, чем в случае 
с Bluetooth 2.0. Использование технологии 
Kleer Audio LP в модели Sennheiser RS 180 
позволяет получить отличное качество 
звучания на расстояниях до 100 м (в 
условиях прямой видимости), потребляя 
при этом в десять раз меньше энергии по 
сравнению с Bluetooth 2.0: два аккумуля-
тора типа ААА емкостью 600 мАч обеспе-
чивают непрерывную работу наушников 
в течение 24 часов.

Еще одним важным преимуществом 
является то, что при использовании про-

водов было принципиально невозможно: 
прослушивание одного источника че-
тырьмя приемниками. К слову, наушники 
можно приобрести как в комплекте с пере-
датчиком, оборудованным стандартным 
разъемом jack 3,5 (который также служит 
зарядным устройством), так и без него (мо-
дель имеет другой индекс — HDR 180).

Не зря Kleer Audio LP, вышедшей око-
ло года назад, предрекали революцию в 
сфере профессионального аудиообору-
дования. Стоимость трансмиттера Kleer 
Audio LP достаточно невысока. И, учитывая 
растущую популярность стандарта среди 
производителей профессиональной тех-
ники, в относительно недалеком будущем 
можно ожидать включение трансмиттеров 
Kleer во многие новые модели.

Описывая преимущества беспроводного 
стандарта, мы практически упустили из вни-
мания традиционно высокое качество зву-
чания самих наушников Sennheiser RS 180, 
работающих в диапазоне 18 – 21 000 Гц. 
Пользователя порадует возможность регу-
лировки баланса эргономичных наушников, 
а также автоматический контроль уровня 
звука, обеспечивающий оптимальное вос-
произведение речи. Отношение сигнал/шум 
находится на уровне 85 дБ.

«Благодаря относительно невысокой 
стоимости использования технологии Kleer 
профессиональный продукт Sennheiser RS 
180 оказался ориентированным на массо-
вый рынок. Мы рады, что можем принести 
инновационные продукты даже в студии 
с ограниченным бюджетом на оборудо-
вание. Следует отметить, что наушники 
Sennheiser RS 180 уже заслужили внимание 
индустрии. На множестве международных 
профессиональных выставок они были 
отмечены наградами и дипломами», — 
подводит итог Андрей Бакланов, продукт-
менеджер Sennheiser Audio.

Sennheiser RS 180 — 
профессиональные наушники 
на массовом рынке
Вопреки сложившимся стереотипам, беспроводные 

наушники могут воспроизводить звук с качеством не 
хуже проводных аналогов. Это еще раз доказала компания 
Sennheiser, выпустившая на рынок новую модель RS 180, 
в основе работы которой заложена технология беспроводной 
передачи аудио Kleer, не использующая механизмы сжатия 
с потерями.
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