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Задайтесь вопросом: 
Обязательно ли всегда идти на компромисс?

Что, если существуют акустические системы нового типа, 
открывающие новые горизонты при решении задач 
звукоусиления?

Что, если система может обеспечить полноценный мощный 
звук без принесения в жертву обзора сценического 
пространства?

Что, если вы можете оптимизировать качество звучания 
всей системы одним нажатием кнопки?

Может ли новый системный подход по-новому раскрыть 
понятия «гибкости» и «универсальности»?

Система, которая позволяет добиться максимального 
качества звука в самых требовательных условиях, когда 
возможностей точечных источников недостаточно, а 
применение линейных массивов нецелесообразно.

Новая серия, которая гарантирует фирменное 
качество звучания d&b в абсолютно новой адаптивной 
конфигурации, сочетающей в себе преимущества лучших 
элементов существующих решений d&b.

Новые горизонты возможностей систем звукоусиления 
созданные на основе традиционных ориентиров 
компании d&b на эффективный контроль диаграммы 
направленности и системную целостность.
 
Объединение технологий, позволяющее эффективно 
решать задачи, в которых раньше приходилось идти на 
компромисс.

Каково же решение? 

Новая А-серия компании d&b.
 



+10°

-10°

Универсальность, выходящая за рамки привычных 
представлений. В основе решений А-серии лежит 
новая концепция звукоусиления: адаптивный массив.

Система, которая сочетает в себе гибкость кластера точечных 
источников, управляемость линейного массива и передовые 
функции, открывающие новые возможности для организации 
качественной звуковой среды в самых сложных условиях.

Возможность варьировать угол между соседними 
кабинетами с пошаговой регулировкой позволяет объединять 
в массивы до четырёх акустических систем А-серии для 
идеально точной адаптации к геометрическим особенностям 
любой площадки.

Благодаря этому достигается максимальная ширина диаграммы 
направленности по вертикали и горизонтали при минимальном 
необходимом количестве акустических систем. Передовая 
конструкция волновода позволяет обеспечить однородную 
диаграмму направленности в высокочастотном спектре при 
любой величине угла между соседними кабинетами.

Функция контроля диаграммы направленности в 
среднечастотной области спектра (MDC) позволяет 
оптимизировать звучание одним касанием прямо в настройках d&b 
усилителя. Определите точки размещения всех акустических систем в 
адаптивном массиве, и используйте функцию MDC чтобы обеспечить 
равномерное распределение нижней части среднечастотной области 
спектра. Две акустических системы на один канал усиления, никакой 
дополнительной задержки, максимальная разборчивость речи.

Всё это - система d&b, которая может варьироваться в 
размерах от отдельного громкоговорителя до полноценного 
звуко-усилительного комплекса, и предназначена для 
площадок, где одновременно требуются широкая зона 
покрытия, высочайшее качество звучания и небольшие 
размеры системы звукоусиления.

Адаптивные массивы



В соответствии с духом новой концепции, 
А-серия предлагает новый подход к 
оптимизации звучания: контроль диаграммы 
направленности в среднечастотной области 
спектра (MDC - Midrange Directivity Control). 

Эта функция использует меньше каналов усиления, 
по сравнению с функцией “ArrayProcessing”, сохраняя 
при этом симметричную диаграмму направленности 
в среднечастотной области спектра при любых 
возможных углах между элементами. Просто обозначьте 
в адаптивном массиве как «In» каждый внутренний 
кабинет и как «Out» каждый внешний. MDC обеспечит 
кристальную чистоту критически важного вокального 
диапазона частот. Один клик и все готово.

Разумеется, по-прежнему возможна пользовательская 
оптимизация параметров каждого элемента в 
соответствии со значениями углов между элементами с 
использованием функции ArrayProcessing в программе 
ArrayCalc. Функция ArrayProcessing применяет к 
каждому отдельному громкоговорителю в массиве 
интеллектуально подобранное сочетание КИХ и БИХ-
фильтров, для достижения целевых характеристик. 
Поскольку функция ArrayProcessing использует единую 
целевую АЧХ, гарантируется сбалансирование звучание 
всех компонентов единой системы. 

Настройка Адаптивность
А-серия гарантирует точное покрытие всей 
заданной зоны озвучивания. Это достигается с 
помощью переменных углов между элементами, 
которые позволяют управлять дисперсией 
с шагом в пять градусов от -10 ° до +10 °. 
Узкий или широкий охват, горизонтальное или  
вертикальное расположение массива: звук будет 
направлен только туда, где он должен быть и 
никуда больше.

Два варианта исполнения акустических систем А-серии 
предоставляют еще более широкие возможности: AL60 
обеспечивает диаграмму направленности 60°, а акустически 
и механически совместимый с ним модуль AL90 – 90°.

Благодаря передовой конструкции волновода излучение от 
каждого кабинета согласованным образом суммируется 
независимо от угла между соседними элементами, 
не оставляя провалов в зоне покрытия. Два дипольно 
расположенных 10-дюймовых НЧ-излучателя обеспечивают 
сохранение диаграммы направленности до 550Гц (AL60) и 
370Гц (AL90). Оба кабинета можно использовать в одном 
массиве для обеспечения ровного покрытия на сложных 
площадках.

Массивы d&b А-серии могут включать до четырех АС 
и обеспечивают покрытие большей зоны при меньшем 
количестве задействованных громкоговорителей и каналов 
усиления, а также с меньшим количеством компромиссов.

Конфигурация: 
внутренний (In)

Конфигурация: 
наружный (Out)

Конфигурация: 
наружный (Out)



Возможность варьировать угол между 
элементами позволяет применять решения 
А-серии на площадках самых разных форм. 
Лучше понять возможности этих систем можно 
на конкретных примерах.

Стадионы
Все взоры публики устремлены на происходящее на поле. 
Звук погружает зрителей в событие, даже тех, кто сидит 
под самой крышей.

Трибуны стадиона обычно непростая зона для 
озвучивания, требуется большой угол вертикального 
раскрытия. С d&b А-серией это не проблема. Массив 
элементов А-серии обеспечивает вертикальный угол 
раскрытия кластера от 50° до 150° с большим чем 
система из точечных источников SPL. На любом месте 

обеспечивается полноценный звуковой образ, который 
будет донесен даже сквозь рёв толпы. Благодаря 
среднему радиусу действия обеспечивается высокая 
четкость звучания за счет сокращения количества 
отражений от стен. При этом функция ArrayProcessing 
обеспечивает максимально равномерный частотный 
баланс во всей озвучиваемой зоне.

Количество требуемых громкоговорителей сведено к 
минимуму, благодаря чему сокращается общий вес 
системы звукоусиления и не возникает препятствия для 
обзора. Одни болельщики уходят домой в великолепном 
победном настроении, другие – с горьким чувством 
разочарования. Но каждый увидел и услышал всё.

Основная система в чаше стадиона: 18 массивов

Количество громкоговорителей в массиве:

3 вертикально подвешенных AL90

Вертикальная диаграмма направленности системы 
от 70° до 110°

Конфигурация: MDC

Вес каждого массива: 74кг.

Количество каналов усиления (30D): 36

Области применения

Клубные выступления
Системы А-серии в ночном клубе, готовом к шумной 
вечеринке.

Одна точка подвеса удерживает компактный массив 
вверху, вне зоны доступа рук публики. Контролируемая 
вертикальная диаграмма направленности позволяет 
исключить нежелательные отражения от низких потолков и 
направить звук непосредственно на танцпол.

Системы А-серии обеспечивают более высокую громкость 
звучания по сравнению с точечными источниками, а 
дипольное расположение излучателей позволяет избежать 
избыточного уровня сигнала за пределами диаграммы 
направленности.

 
Благодаря широкой горизонтальной диаграмме 
направленности обеспечивается непрерывное покрытие 
зоны шириной 110° с использованием всего двух 
массивов. При этом функция MDC позволяет сохранить 
сбалансированное звучание голоса и музыки.

Выходные в самом разгаре. Благодаря невероятному 
запасу мощности и очень четкому звучанию 
компактных систем А-серии, эта ночь обязательно будет 
запоминающейся.

Основная система: 2 массива

Количество громкоговорителей в массиве:

3 горизонтально подвешенных ALi90

Горизонтальная диаграмма направленности 
системы от 70° до 110°

Конфигурация: MDC

Вес каждого массива: 74кг.

Сабвуферы: массив из 6 сабвуферов Vi-GSUB

Количество каналов усиления (30D): 10



Основная система: 2 массива

Количество громкоговорителей в массиве:

3 вертикально подвешенных ALi60

Вертикальная диаграмма направленности системы от 
70° до 110°

Конфигурация: ArrayProcessing

Вес каждого массива: 74кг.

Центральный кластер: один массив из двух 
вертикально подвешенных ALi90, MDC

Сабвуферы: 2 сабвуфера Vi-GSUB (правый/левый)

Количество каналов усиления (30D): 9

Театры
Небольшие театры питают жизненной энергией современное 
сценическое искусство, и совмещают как новые, так 
и хорошо зарекомендовавшие себя постановки. Но 
исполнение ничего не стоит, если оно не может быть 
услышано и услышано хорошо.

Решения на основе А-серии обеспечивают качество звучания 
на уровне крупнейших театров мира и при этом с легкостью 
масштабируются под размеры конкретной площадки, 
создавая звуковой образ элегантный как сам театр.

Системы А-серии обеспечивают широкую зону покрытия 
по вертикали и при этом могут подвешиваться, не создавая 
препятствий для обзора. Гибкость изменения углов между 
элементами позволяет обеспечивать покрытие используя 
меньшее количество громкоговорителей. При этом можно 
использовать отдельный громкоговоритель адаптивного 
массива в качестве точечного источника. Количество 
вариантов конфигурация А-серии заставляет переосмыслить 

значение слова гибкость. Система имеет минимально 
возможный вес, и не мешает следить за происходящим на 
сцене.

С помощью эффективных средств акустической оптимизации 
гарантируется максимальное четкое и качественное 
звучание. Функция MDC позволяет оптимизировать звучание 
на тех частотах которые отвечают за разборчивость 
речи. Функция ArrayProcessing позволяет направить звук 
непосредственно на зрителей и учесть влияние низких 
потолков и стен.

Новые постановки способны изменить театр. Новое качество 
звучания способно изменить сами постановки.

Корпоративные мероприятия
Задача корпоративных презентаций сплотить каждого члена 
команды единым духом компании. Выбрать только тех, кто 
смог услышать или донести информацию до всех в зале?

Одержимость d&b широкополосным контролем диаграммы 
направленности, позволяет А-серии точно воспроизвести 
любое послание, будь то доклад руководителя или 
динамичное сценическое выступление. Корпоративные 
мероприятия могут быть разных размеров, как и решения 
А-серии. Широкая непрерывная зона покрытия по 
горизонтали достигается за счет применения массивов 
из двух или четырёх акустических систем. Выбирайте 
сабвуферы из предлагаемых продуктовых линеек d&b или 
работайте без них. Изменяемый угол между кабинетами 
значительно расширяет зону покрытия и возможности 
решения в целом, оставаясь в рамках бюджета и сохраняя 

беспрепятственный обзор.

Функция MDC работает с частотами голосового 
диапазона, благодаря чему, послание будет услышано 
всеми участниками. Функция ArrayProcessing обеспечивает 
равномерное распределение мощности сигнала по всему 
пространству площадки.

Цели мероприятия достигнуты. А теперь снова за работу.

Основная система: 3 вертикальных массива, каждый 
их которых состоит из 3 AL90

Вертикальная диаграмма направленности системы от 
70° до 110°

Общий вес каждого массива: 74кг

Количество каналов усиления (D20): 9

Возможность расширения системы до 180° 
основная система с АС AL90, 2 усилителями D20, и 1 
процессором DS100 с модулем En-Scene



AL60 AL90 ALi60 ALi90

Компоненты Два 10-дюймовых НЧ-излучателя с неодимовой 
магнитной системой Один компрессионный 
излучатель с горлом 1,4 дюйма с 3-дюймовой 
диафрагмой Схема пассивного кроссовера

Два 10-дюймовых НЧ-излучателя с неодимовой  
магнитной системой Один компрессионный  
излучатель с горлом 1,4 дюйма с 3-дюймовой  
диафрагмой Схема пассивного кроссовера

2 НЧ-излучателя с неодимовой магнитной системой 
диаметром 10 дюймов Один компрессионный 
излучатель с горлом 1,4 дюйма с 3-дюймовой 
диафрагмой Схема пассивного кроссовера

2 НЧ-излучателя с неодимовой магнитной системой 
диаметром 10 дюймов Один компрессионный 
излучатель с горлом 1,4 дюйма с 3-дюймовой 
диафрагмой Схема пассивного кроссовера

Выходной сигнал (1 м) 138 дБ (D20/30D) 138 дБ (D20/30D) 138 дБ (D20/30D) 138 дБ (D20/30D)

139 дБ (D80) 139 дБ (D80) 139 дБ (D80) 139 дБ (D80)

Мощность (RMS/пик 10 мс) 400/1800 Вт 400/1800 Вт 400/1800 Вт 400/1800 Вт

Частотный диапазон (–5 дБ) 60 Гц – 18 кГц 60 Гц – 18 кГц 60 Гц – 18 кГц 60 Гц – 18 кГц

Диаграмма направленности (Г x В) 60° x 30° 90° x 30° 60° x 30° 90° x 30°

Регулировка угла между соседними кабинетами 20° – 40° (с шагом 5°) 20° – 40° (с шагом 5°) 20° – 40° (с шагом 5°) 20° – 40° (с шагом 5°)

Количество кабинетов на один усилитель  
D20/D80/30D

21 21 21 21

12 12 12 12

Габариты, мм (В x Ш x Г) 322 x 700 x 356 322 x 700 x 356 322 x 700 x 356 322 x 700 x 356

Вес, кг 23 23 22 22

Габариты, дюймы (В x Ш x Г) 12.7 x 27.6 x 14 12.7 x 27.6 x 14 12.7 x 27.6 x 14 12.7 x 27.6 x 14

Вес, фунты 50.7 50.7 48.5 48.5

1 Точечный источник или MDC режим 2 В режиме ArrayProcessing

     

Акустические 
системы A-серии



Решения А-серии обладают невероятной 
гибкостью, однако после построения 
оптимальной конфигурации бывает лучше 
оставить все как есть. Команда специалистов 
d&b по индивидуальным решениям поможет 
в разработке уникальной системы для 
конкретных площадок с учетом их строения и 
размещения мест в зоне прослушивания.

Для работы на открытых стадионах под воздействием 
самых разных условий окружающей среды, 
рекомендуется выбирать акустически прозрачное 
всепогодное исполнение систем А-серии и их 
компонентов, в котором обеспечивается надежная 
защита класса IP55. При необходимости возможно 
подвесное размещение проверенных временем 
сабвуферов d&b Vi-GSUB совместно с системами 
А-серии.

Если важную роль играет внешний вид, вы можете 
выбрать исполнение систем А-серии в любом цвете 
из расширенной палитры RAL, что позволит А-серии 
слиться с окружающей средой.

Что еще?
У вас остались вопросы относительно систем А-серии 
и концепции адаптивных массивов? Более 600 
сотрудников d&b, а также наши дистрибьторы во всем 
мире с радостью помогут вам.радостью помогут вам. 

Безупречное 
соответствие

Анатомия А-серии

А-серия дополняется усилителями и сабвуферами 
d&b, таким образом вся система может быть 
оптимизирована под специфику конкретных задач. 
Для инсталляций отлично подойдет усилитель 
30D. Туровые (прокатные) решения используют 
усилители D20 и D80.

При проектировании А-серии, для расширения 
низкочастотного диапазона, предполагалось ее 
использование совместно с высокоэффективным 
кардиоидным сабвуфером V-GSUB, который предназначен 
для работы от одного канала усиления. Безусловно, 
поскольку одним из важнейших качеств А-серии является 
ее невероятная гибкость, возможно использование и 

других сабвуферов d&b, которые подойдут для различных 
инсталляционных и туровых решений любых форматов.

Решения для подвеса и транспортировки систем А-серии 
оптимизированы для применения в любой конфигурации.

В транспортировочном кейсе для систем А-серии можно 
перевозить два AL60 или AL90. С помощью рамы для 
подвеса можно объединять до четырёх элементов в 
вертикальный массив. Или использовать AL адаптер для 
подвеса горизонтального массива.
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