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Имя английской компании Cadac Electronics plc. и еtа
аналоговые консоли стали синонимом высочайшего
качества звука и индустриальным стандартом для
осуществления продвинутого музыкального произ-
водства, престижных театральных инсталляций или
международной концертной туровой работы.

Цифровая эра для Cadac началась с 2004 года (это-
му предшествовали более восьми лет кропотливых
разработок), когда были выпущены первые цифро-
вые устройства, несущие на борту такое уважаемое
среди профессионалов имя:
- Cadac М16 Remote Controlled Mic Amp.;
- Cadac D16 Digital Mix Matrix.

Cadac М16 - 16-канальный высококачественный
микрофонный усилитель, выполненный в корпусе
19"/3U. При разработке М16 была полностью пере-
работана система Remote Mic Amp и разработана
новая версия контроллера RM16 Remote Controller.
Управление производится с помощью программно-
го обеспечения SAM. Комбинация Cadac D16/M16
отображается на экране компьютера в виде "стан-
дартного" входного канала консоли с фейдером и
20-сегментным измерителем уровня сигнала. До 32
приборов Cadac М16 и до 4 приборов Cadac RM16
можно объединить в единую систему

Cadac D16 – высококачественная многофункцио-
нальная звуковая матрица 16х16 с изменяемым ко-
эффициентом усиления, выполненная в корпусе
19"/3U. 24-битная оцифровка с частотой дискрети-
зации 96 кГц и SHARC DSP обработка совместно с
Cadac-алгоритмами микширования, эквализации и
динамики. Полное локальное и дистанционное
управление с передней панели и/или посредством
ПО SAM фирмы Cadac. Многофункциональная дина-
мическая обработка как стандартная опция на всех
каналах, включая функции компрессора, гейта и ли-
митера.

Затем в 2005 году для расширения возможностей
управления и маршрутизации были разработаны:
- Cadac F16 DC Master Interface Unit;
- Cadac X16 MADI Merge unit.

Cadac F16 - интерфейс, DC Master, выполненный в
корпусе 19"/1U, разработанный для управления мат-
рицей D16 посредством сигналов DC-фейдеров
консоли.

Cadac X16 - MADI сумматор / маршрутизатор, вы-
полненный в корпусе 19"/1U, разработанный для
объединения 4-х потоков от микрофонных усили-
телей М16 в полный MADI-поток, содержащий 64
канала с частотой семплирования 48 кГц.

И, наконец, на проходившей в Лондоне 10 – 13 сен-
тября в Earl's Court выставке PLASA-2006 Cadac Elec-
tronics plc. обнародовала новую цифровую консоль
S-Digital.

Консоль S-Digital разработана от начала до конца
специально для театральных музыкальных постано-
вок и устанавливает новый стандарт для работы с
"живым" звуком. Главным отличием от обычных па-

радигм является то, что цифровая консоль отражает
поверхностную архитектуру аналогового пульта
J-Type, который является мировым промышленным
эталоном. Цифровой пульт сочетает выдающееся
аудиокачество пульта J-Type, его функциональность
и надежность с эксплуатационными и креативными
качествами управления звуком в цифровом формате.

Ключевые особенности консоли S-Digital, концеп-
ция построения системы.
- Максимальное эмулирование рабочей поверхно-

сти и собственно работы аналоговых консолей.
- Возможность интуитивного управления любым

параметром при помощи регуляторов или каждо-
го физического канала, или локального модуля
управления, размещенного в каждом фрейме, или
фрейма модуля центрального управления.

- Управление системой может осуществляться как
одним, так и несколькими звукорежиссерами, это
стандартная опция, позволяющая сократить вре-
мя настройки для текущей программы.

- Дополнительные контрольные поверхности пуль-
та (фреймы) могут быть использованы для пере-
настройки системы звукоинженерами, а затем пе-
ремещены или удалены из системы.

- Возможность конфигурирования в пределах еди-
ной микшерной системы при полном контроле
всеми параметрами из различных точек (аппарат-
ная, FOH-позиция или Monitor-позиция).

- Высокоскоростной протокол, связывающий ос-
новные элементы системы (поверхность управле-
ния, рэки аудиовходов/выходов и рэк процессо-
ров).

- Надежность в работе и конфигурируемость, с го-
рячей заменой всех входных и выходных моду-
лей.

- Встроенный компьютер CCM фрейма использует-
ся только в системной конфигурации и в работе с
ПО SAM. Cadac гарантирует, что любой сбой
встроенного компьютера не затронет работу
пульта.

Базовая конфигурация консоли
S-Digital
Минимальная конфигурация консоли содержит:
- 72 входных канала;
- 66 шин микширования;
- 3 стереошины прослушивания.

Консоль S-Digital имеет три конфигурации завод-
ской настройки:
- малая FOH-система: 32 шины, сконфигурирован-

ные как AUX-посылы (16 моно / 8 стерео), 16 шин,
сконфигурированные как Sub-группы (моно),
16 шин, сконфигурированные как Matrix-посылы,
LR Master, с возможностью набора в Matrix, 3 ши-
ны, Stereo Listen 1, Stereo Listen 2, Stereo Listen 3.

- большая FOH-система: 16 шин, сконфигурирован-
ные как AUX-посылы (8 моно / 4 стерео), 16 шин,
сконфигурированные как Sub-группы (моно), для
каждого входного канала возможность набора в
Matrix, для каждого AUX-посыла возможность на-
бора в Matrix, 32 шины, сконфигурированные
как Matrix-посылы, LR Master, с возможностью
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посыла в Matrix, 3 шины, Stereo Listen 1, Stereo Listen
2, Stereo Listen 3.

- Monitor система: 64 шины, сконфигурирован-
ные как AUX-посылы (32 моно / 16 стерео),
LR Master, 3 шины, Stereo Listen 1, Stereo Listen 2,
Stereo Listen 3.

Основные компоненты системы
Контрольная поверхность консоли состоит из трех
частей: Input Frame – входной фрейм, Output Frame –
выходной фрейм, Central Control Module – фрейм
центрального модуля управления.

Один входной фрейм способен управлять 144-мя
входными каналами, один выходной фрейм управ-
ляет всеми 72 выходными каналами и шинами про-
слушивания. При необходимости можно добавить
дополнительные фреймы.

На выход для контрольных наушников, имеющий-
ся на каждом фрейме, можно назначить один из трех
выходов стереошин, поэтому несколько звукоинже-
неров или звукорежиссеров могут одновременно
конфигурировать консоль или работать на консоли.

Состав входного фрейма – Input
Frame
Размеры фрейма – 820,8/945/392мм.
- 18 модулей входных каналов и модулей фейдеров;
- 1 модуль назначений входов (Input Central Assign

Module – In CAM) и модуль фейдера;
- 72 входных индикатора уровня (LED) на верти-

кальной консоли;
- 1 дисплей In CAM модуля с селектором сигнала на

наушники на вертикальной консоли.

Состав выходного фрейма – Output
Frame
Размеры фрейма – 820,8/945/392мм.
- 16 выходных модулей (назначение Group/Aux/

Matrix) и DC модулей фейдеров;
- 1 модуль назначений выходов (Output Central

Assign Module – Out CAM) и модуль фейдера;
- 16 модулей DC Master фейдеров и 2 модуля Grand

Master фейдеров;

- 1 модуль Stereo LR Master выходов;
- 1 модуль Listen master выходов;
- 66 выходных индикаторов уровня (LED) на верти-

кальной консоли;
- 1 дисплей Out CAM модуля на вертикальной кон-

соли.

Фрейм модуля центрального управ-
ления – Central Control Module (CCM)
Frame
Размеры фрейма – 447/945/285мм. Отвечает за на-
стройку микшерной системы и управляется посред-
ством программного обеспечения Sound Automation
Manager (ПО SAM). Фрейм имеет встроенный мони-
тор с высоким разрешением, блок управления с "го-
рячими" клавишами, клавиатуру с манипулятором
TouchPad, а также процессоры, отвечающие за комму-
никацию и управление.

Рэк Аудио входов/выходов – Audio
I/O Rack
Удаленный или локальный 14-слотовый рэк, выпол-
ненный в корпусе 19"/10U. Поддерживает карты ана-
логовых и цифровых входов/выходов и/или карты
управления (GPI/O), при этом 1-й и 14-й слоты пред-
назначены для карт коммуникационной системы.
Имеется возможность поддерживать диагностику си-
стемы и проводить сверхбыстрые "upgrades" встроен-
ных программно-аппаратных средств через встроен-
ную сеть Ethernet. Также имеется возможность
интегрировать техническую коммуникативную ли-
нию двухсторонней связи.

Рэк процессоров – DSP Processor Rack
Локальный 14-слотовый рэк, выполненный в кор-
пусе 19"/4U. Поддерживает карты процессорной
обработки, при этом 1-й и 16-й слоты предназна-
чены для карт коммуникационной системы. Карты
процессорной обработки звука используют пос-
леднюю технологию SHARC и имеют 6 процессо-
ров, способных обрабатывать 4 канала входа или
выхода, обеспечивая качественную обработку –
гейт, компрессор, лимитер, задержка и эквалайзер.
Карта обработки конфигурируется или как 24 вхо-
да, или как 12 входов и 12 выходов. Пользователь
может выбрать для входов либо традиционный 4-
полосный параметрический эквалайзер, либо
смоделированный с J-Type консоли аналоговый
эквалайзер. Все выходы имеют новый алгоритм 6-
полосного параметрического "фирменного"
Cadac эквалайзера.

Высокоскоростная шина – Master
Communications System
Информационная емкость и необходимая скорость
передачи с минимальным временем задержки для
платформ аудио и управления заставила разработ-
чиков Cadac Electronics plc. создать свой "фирмен-
ный" высокоскоростной протокол, соответствую-
щий традициям Cadac (рабочее название –
Quicksilver). Система высокоскоростной шины со-
стоит из двух потоков (Path A и Path B), каждый со
скоростью 512 Mбит/с. Каждый поток в пределах
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архитектуры системы допускает максимум
128+128 каналов входа/выхода при условии рабо-
ты системы с 96 кГц частотой семплирования.
Суммарный объем коммуникационной системы
S-Digital (то есть Path A и Path B), таким образом,
обеспечивает максимум 256 входов и 256 выходов.
Впечатляет!

Ядром коммуникационной системы S-Digital яв-
ляется – рэк процессоров, поэтому связь со всеми
рэками аудио входов/выходов, контрольными по-
верхностями происходит от этой точки. Архитек-
тура системы Master Communications разработана,
чтобы обеспечить последовательное многократ-
ное подключение основных элементов системы в
целом. Однако общее количество каналов или в
пределах потока A или в пределах потока B не
может превысить установленного максимума –
128 входов и 128 выходов.

Внутренние линии связи
Используемые линии связи системы Master Com-
munications могут быть или коаксиальными, или
оптоволоконными, позволяя максимальные удале-
ния 100м и 1000м соответственно. Физическое
подключение для каждого потока (Path A и Path B)
имеет по одному входному и выходному коннек-
тору, соответствующего типу линии связи. Такая
заложенная гибкость означает универсальность
применения, когда основные элементы можно
расположить в удаленных местах, таких как: уси-

лительная аппаратная, сцена, оркестровая яма, ап-
паратная, FOH-позиция или Monitor-позиция –
все взаимосвязано для создания единой системы.

Надежность
Бескомпромиссная надежность оборудования

Cadac, апробированная годами бесперебойной ра-
боты, перенесена и на консоль S-Digital. Это выра-
жено в наличии интегральной системы переклю-
чения PC2 (полное резервирование), когда второй
компьютер (зеркально отображающий CCM ком-
пьютер), в случае сбоя первой системы, берет уп-
равления на себя с использованием ПО SAM авто-
матизации. Дополнительно имеется возможность
резко "замьютировать" все аудиовыходы непо-
средственно с поверхности управления консоли
через обособленную, специально предназначен-
ную (и традиционную) медную шину управления.
Имеется возможность дублирования любого эле-
мента консоли S-Digital, включая DSP, систему вы-
сокоскоростной шины и блоки питания.

Разработчики Cadac Electronics plc., идя навстре-
чу многочисленным просьбам, советам и пожела-
ниям владельцев аналоговых консолей, вложили
душу в этот проект, и в результате появился пульт,
непохожий на любой другой в смысле звукового
качества и работы, который звучит, выглядит и "ве-
дет себя" как знакомый аналоговый микшер.

Материал предоставлен компанией "СтудиТек"
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