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1 НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ УСТРОЙСТВА 

1.1 Назначение 
Устройство адаптивной фильтрации речевых сигналов «Золушка-микро 3» 

(далее – устройство) предназначено для шумоочистки речевых сигналов в 
каналах связи и при воспроизведении фонограмм в одноканальном или 
двухканальном режиме. 

Эффект шумоочистки достигается использованием методов цифровой 
адаптивной фильтрации.  

Устройство позволяет осуществлять обработку сигналов в режимах, 
указанных в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные режимы обработки сигналов 

Режим Комментарий 

Звук-звук Ввод акустических сигналов с микрофона или телефонной 
линии, обработка в устройстве и прослушивание. К выходу 
устройства подключаются головные телефоны или 
акустическая колонка. 

Звук-носитель Ввод акустических сигналов с микрофона или телефонной 
линии, обработка в устройстве и запись на магнитную пленку 
или магнитный диск. К линейному выходу устройства 
подключается магнитофон. 

Носитель-звук Ввод сигналов с линейного выхода магнитофона (или 
магнитного диска), обработка в устройстве и прослушивание. К 
выходу устройства подключаются головные телефоны или 
акустическая колонка. 

Носитель-носитель Ввод сигналов с линейного выхода магнитофона (или 
магнитного диска), обработка в устройстве и запись на 
магнитную пленку или магнитный диск. К линейному выходу 
устройства подключается магнитофон. 

Устройство предполагает два основных способа использования: 

1.  Очистка и прослушивание сигналов в реальном времени в момент 
поступления акустической информации. 

2.  Обработка звукозаписей и изготовление экземпляров очищенных 
вариантов записей с целью повышения разборчивости и комфортности 
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прослушивания зашумленных звукозаписей и расшифровки текстов 
записанной речи. 

Устройство позволяет в реальном масштабе времени автоматически 
устранять из обрабатываемого зашумленного речевого сигнала: 

– периодические и медленно меняющиеся узкополосные 
многокомпонентные помехи и широкополосные шумы в одноканальном 
режиме; 

– помехи любого типа при наличии соответствующего опорного сигнала в 
двухканальном режиме.  

1.2 Конструктивное исполнение 
Устройство представляет собой блок габаритами 205х78х180 мм и массой 

660 г. (без аккумулятора). Блок снабжен опорами для настольного 
использования. Внешний вид устройства в комплекте с головными 
телефонами представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид устройства в комплекте с головными телефонами 

1.3 Ввод-вывод сигналов 
Для ввода аналогового звукового сигнала в устройстве предусмотрены: 
– стандартные линейные несимметричные входы (два канала); 
– микрофонные входы (два канала). 
Вывод аналоговых сигналов осуществляется через стандартные линейные 

несимметричные выходы (два канала) и через двухканальный выход на 
головные телефоны. 
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Характеристики сквозного тракта (с любого входа на любой выход) при 
номинальных уровнях входного и выходного сигналов: 

– коэффициент нелинейных искажений – не более 0,1 %; 
– отношение сигнал/шум – не менее 75 дБ. 

1.4 Комплект поставки 
В базовый комплект поставки входят: 

1. Устройство STC-H156 1 шт. 
2. Сетевой адаптер (зарядное устройство) 1 шт. 
3. Головные телефоны 1 шт. 
4. Аудиокабели для ввода-вывода сигнала (2х2 RCA) 2 шт. 

5. Компакт-диск с набором тестовых сигналов 1 шт. 
6. Аккумулятор, устанавливаемый внутрь корпуса 1 шт. 
7. Ударопрочный кейс Peli 1450 или аналогичный 1 шт. 
8. Паспорт  1 экз. 
9. Руководство по эксплуатции 1 экз. 

Дополнительно может поставляться адаптер для подключения к 
телефонной линии. 

1.5 Питание 
Питание устройства может осуществляться как от сети переменного тока 

220 В (с использованием адаптера из комплекта поставки), так и от источника 
постоянного тока напряжением 12 В. 

Продолжительность автономной работы от внутреннего аккумулятора (при 
заказе с этой опцией) – не менее 8 часов. 

Время полной зарядки аккумулятора при выключенном устройстве – не 
более 12 часов. 
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2 ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 

2.1 Общие принципы шумоочистки 
В данном разделе рассмотрены некоторые принципы шумоочистки, знание 

которых поможет достичь эффективного шумоподавления с использованием 
устройства.  

Основной причиной плохого качества речевой информации является 
присутствие в ней посторонних компонент, маскирующих полезный речевой 
сигнал. Принято говорить о маскировке полезного сигнала в спектральной и во 
временной областях. 

Сигнал маскирован в те моменты времени и в тех спектральных областях, 
где мощность помехи при слуховом восприятии превышает мощность 
полезного сигнала. Если помеха присутствует, но ее мощность меньше 
мощности речевого сигнала, звук становится зашумленным, «грязным». 

Как правило, в зашумленном сигнале содержится больше полезной 
информации, чем воспринимается на слух. Для извлечения (размаскирования) 
информативного речевого сигнала применяются методы шумоочистки. Таким 
образом, назначение методов шумоочистки состоит в выделении полезной 
речевой информации из «грязного» сигнала. 

Наиболее общим принципом шумоочистки является устранение эффекта 
слуховой маскировки полезного сигнала помехами и искажениями, что 
выражается в подавлении компонент зашумленного сигнала в тех областях, 
где помеха велика, а полезный сигнал мал, и, напротив, в усилении тех 
компонент, где полезный сигнал максимален.  

При обработке звукозаписей низкого качества необходимо применять 
следующие принципы обработки и прослушивания: 

А) «Размаскировка» полезного речевого сигнала в частотной и временной 
областях осуществляется с учетом психоакустических свойств речевого 
слуха человека. 

Б) Устранение эффекта слуховой маскировки достигается путем удаления 
из сигнала следующих типов шумов: 

 низкочастотного гула и высокочастотного шипа; 

 импульсных помех и других интенсивных звуков; 

 фоновых шумов различных типов, что способствует снижению 
утомляемости при прослушивании; 
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 регулярных медленно меняющихся помех (музыкальных, 
транспортных, производственных, сетевых, снижение эффекта 
реверберации); 

 широкополосных шумов («шипа» магнитофонной ленты, 
радиоканала, микрофона); 

 подавление узкополосных помех. 

В) Другие виды обработки сигнала могут включать: 

 допустимое для сохранения разборчивости сокращение полосы 
частот прослушиваемого зашумленного сигнала с целью снижения 
утомляемости при прослушивании;  

 выравнивание больших пиков и перепадов амплитуды сигнала и 
громкости отдельных участков обрабатываемой исходной 
звукозаписи; 

 снижение амплитуды сигнала в паузах (при отсутствии речевого 
сигнала; 

 выравнивание спектра сигнала (амплитудно-частотной 
характеристики канала); 

 формирование у выходного сигнала частотной характеристики, 
оптимальной именно для вашего слуха. 

Эффективность перечисленных алгоритмов определяется способностью к 
быстрой (0,1 – 1 сек) автоматической настройке параметров обработки на 
характеристики сигналов.  

Данное свойство дает возможность устранить нестационарные помехи, что 
принципиально отличает эти процедуры от аналогичных, рассчитанных на 
обработку лишь стационарных сигналов. 

Адаптация (после задания режима обработки) обеспечивает возможность 
автономной работы устройства в течение длительного времени, что позволяет 
выполнять шумоочистку даже неопытным пользователям. 
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2.2 Параметры входов и выходов устройства 

Параметры входов и выходов устройства приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 – Параметры входов 

Вход Входное  
сопротивление 

Номинальный  
уровень сигнала 

Линейный 1 В эфф. 

Микрофонный 
Rвх 10 кОм 

0,002 В эфф. 
 

Таблица 3 – Параметры выходов 

Выход Сопротивление 
нагрузки 

Номинальный 
уровень сигнала 

Линейный Rн  1 кОм 1 В эфф. 

На головные телефоны Rн  30 Ом 1 В эфф. 

2.3 Характеристики сквозного тракта  
«линейный вход – линейный выход» 

Характеристики, представленные ниже, даны для сигнала с частотой 
дискретизации 22 кГц. 

Коэффициент нелинейных искажений сигнала в каждом канале при 
номинальных уровнях входного и выходного сигнала частотой  
1 кГц – не более 0,1  %. 

Отношение сигнал/шум в полосе частот от 20 Гц до 9900 Гц в каждом 
канале – не менее 80 дБ. 

Неравномерность АЧХ сквозного канала в полосе частот от 160 Гц до 
9600 Гц – не хуже 1,0 дБ. 

Коэффициент нелинейных искажений в каждом канале – не более 75 дБ. 

Уровень перекрёстных помех – не более 80 дБ. 
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2.4 Виды цифровой обработки сигнала и их назначение 

Основные виды цифровой обработки: 

– одноканальная адаптивная фильтрация сигнала (компенсатор помех), 
поданного на любой из входов; 

– двухканальная адаптивная фильтрация сигнала (при наличии опорного 
канала) при выборе любого из входов в качестве основного канала; 

– инверсная фильтрация (коррекция спектра); 
– фильтрация гармонических помех; 
– фильтрация широкополосных шумов; 
– фильтрация композитным фильтром (инверсная фильтрация совместно 

с фильтрацией широкополосных шумов); 
– фильтрация импульсных помех. 

Дополнительные виды обработки (могут использоваться одновременно с 
основными видами обработки): 

– дополнительное подавление гармоник; 
– темброкоррекция (ограничение полосы пропускания с коррекцией 

тембра сигнала в области высоких и низких частот); 
– воспроизведение в режиме псевдо-стерео с регулируемой задержкой; 
– циклическое воспроизведение (в «кольце») последнего прослушанного 

звукового фрагмента  длительностью до одной минуты.  

2.5 Режимы работы цифрового фильтра 

Основные режимы фильтра: 

А) Адаптивное вычисление коэффициентов предсказания («адаптация»).  

Данный режим активируется при начальном включении фильтрации и 
предназначен для автоматической настройки фильтра на 
характеристики помехи и отслеживания изменения этих характеристик.  

Б) Обработка с фиксированными коэффициентами фильтра 
(«фиксация»).  

Принцип работы в данном режиме можно сформулировать как 
«фильтрация шума по образцу». Он предназначен для фиксации и 
дальнейшего использования накопленной оценки спектра шума 
(коэффициентов) при обработке вновь поступающего сигнала. 
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Наиболее эффективно используется для удаления стационарного шума 
(постоянного уровня), особенно если оценка коэффициентов была 
получена на отрезке чистого шума.  

Данный режим позволяет предотвратить подавление речевого сигнала 
и расстройку коэффициентов фильтра в паузах помехи, а также в 
присутствии коротких импульсов помехи (стуков и т.п.).  

В) Передача необработанного сигнала с обнуленными коэффициентами 
фильтра («сброс»).  

Данный режим используется для инициализации настройки фильтра в 
случае его перехода в состояние переполнения коэффициентов, что 
может произойти при резком изменении уровня сигнала (при этом на 
выходе фильтра появляется шипение большой громкости).  

В режиме «адаптации» обнуление коэффициентов приведет к 
возобновлению процесса адаптации, как при начальном включении 
фильтра. В режиме «фиксации» обнуление коэффициентов 
равнозначно отключению фильтрации. 

Кроме того, при использовании антигармонического фильтра, а также 
адаптивной моно- и стереофильтрации, становится доступным режим «выход 
опорного канала» (REF).  

Данный режим может быть использован для выделения тональных 
сигналов на фоне широкополосного шума, например, речевого сигнала или 
полигармонических информативных сигналов. 

Он также может быть полезен для коррекции искажений сигнала, 
вызванных при цифровой записи перегрузкой канала записи или выходом 
амплитуды сигнала за диапазон аналого – цифровых преобразований (АЦП). 
При этом, число коэффициентов фильтра задается в пределах 64 – 128, а 
задержка выбирается в пределах 0,1 – 0,3.  

При адаптивной стереофильтрации данный режим позволяет 
прослушивать сигнал, вычитаемый из сигнала основного канала. Прослушивая 
данный сигнал, можно оценить эффективность компенсации помехи в 
основном канале.  

Данный режим может быть также использован для определения опорного 
канала: при правильном назначении каналов прослушиваемый полезный 
сигнал минимален или отсутствует. 
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2.6 Параметры настройки фильтров 
Настройка фильтров осуществляется с помощью следующих параметров, 

которые используются в различных комбинациях в зависимости от избранного 
типа обработки: 

Частота дискретизации (F, Frequency). Данный параметр используется во 
всех видах фильтрации для задания частотного диапазона входного сигнала.  

В устройстве реализуются значения частоты дискретизации, приведенные 
в таблице 4. 

Таблица 4 – Частоты дискретизации 

Частота дискретизации, Гц Верхняя граница полосы обработки, Гц 

11025 4961,25 

22050 9922,50 

Для обработки речевого сигнала с низкой степенью зашумленности 
целесообразно выставлять частоту 22 кГц. 

Следует иметь в виду, что частота дискретизации определяет длину 
отклика фильтра для заданного числа коэффициентов.  

Таким образом, при увеличении частоты дискретизации целесообразно 
увеличить и число коэффициентов фильтра. 

Число коэффициентов предсказания (NC, Number of Coefficients). 
Данный параметр определяет число спектральных пиков помехи, которые 
могут быть подавлены, а также степень их подавления. В зависимости от вида 
обработки максимальное число коэффициентов может достигать 2048.  

В зависимости от используемой частоты дискретизации сигнала 
рекомендуется устанавливать число коэффициентов предсказания, 
приведенное в таблице 5. 

Таблица 5 – Значения NC 

Частота дискретизации, Гц Рекомендуемые значения NC 

11025 128 - 512 

22050 512 - 2048 

Увеличение коэффициентов фильтра способствует более эффективному 
подавлению шумов, однако следует иметь в виду, что избыточная величина 
NC приводит к возникновению эха. 

Параметр не используется в режиме фильтрации импульсных помех.  
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Время адаптации (TA, Adaptation Time). Данный параметр определяет 
скорость настройки фильтра на характеристики помехи. 

В зависимости от типа помехи рекомендуется устанавливать значения, 
приведеные в таблице 6. 

Таблица 6 – Значения ТА 

Тип помехи Рекомендуемые значения TA 

Нестационарная (шум улицы и т.п.) 1 - 2 сек. 

Медленно меняющаяся помеха 4 - 10 сек. 

Следует иметь в виду, что установка слишком малого времени адаптации 
(менее 1 сек.) нежелательна, поскольку это может привести к подавлению 
тональных компонент сигнала.  

Параметр не используется в режиме фильтрации импульсных помех. 

Временная задержка (DEL, Delay). Временная задержка устанавливается 
для повышения эффективности подавления помехи в режимах адаптивной 
одноканальной и двухканальной фильтрации. Допустимый диапазон значений: 
от минус 9 до плюс 9. 

Максимальная глубина подавления (GMN, Gain Minimum). Данный 
параметр определяет уровень остаточного шума после фильтрации. Степень 
подавления спектральных компонент шума и слабых компонент речевого 
сигнала (сравнимых по уровню с компонентами шума) ограничена диапазоном 
от 0 до 39 дБ.  

Отношение сигнал/шум хорошо слышимой речи составляет 
приблизительно 20 – 30 дБ. Таким образом, для очистки сильно зашумленной 
речи (отношение сигнал/шум 0 дБ) достаточно задать глубину подавления 
21 дБ: остаточный шум будет ослаблен в 10 раз.  

При больших значениях глубины подавления происходит размаскировка 
отдельных выбросов шума, слышимых как «музыкальный шум», а также 
подавление слабых компонент речевого сигнала. Поэтому устанавливать 
большую глубину подавления не рекомендуется.  

Значения в децибелах означают следующую степень подавления шума: 
 

Значение в децибелах 0 6 12 18 24 30 36 
Степень подавления, раз нет 2 4 8 16 32 64 

 

Параметр доступен в режиме широкополосного и композитного фильтров. 
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Сглаживание по времени (TS, Time smoothing). Применяется в 
широкополосной и композитной фильтрации. Уменьшает остаточный 
музыкальный шум за счет сглаживания спектра сигнала во времени. 

При этом происходит некоторое уменьшение амплитуды и фронтов 
полезного сигнала, а также подавление коротких звуков. Рекомендуемое 
значение параметра – 5. 

Сглаживание по частоте (FS, Frequency smoothing). Данный параметр 
используется в режиме широкополосного фильтра для уменьшения 
остаточного музыкального шума за счет сглаживания спектра сигнала по 
частоте.  

Приводит к некоторому уменьшению амплитуды полезного сигнала. 
Рекомендуемое значение параметра – 1. 

Дополнительное подавление (SUP, Suppression). Используется для 
дополнительного ослабления шума или помехи относительно нормативного 
уровня подавления. В нормальном режиме равно 0. Отрицательные значения 
означают ослабление степени подавления. Увеличение интенсивности 
подавления приводит к подавлению слабых компонент сигнала.  

Допустимый диапазон значений: от минус 9 до плюс 9. Необходимая 
глубина подавления определяется на слух. Рекомендуется задавать 
минимально допустимое значение.  

Параметр доступен в режимах широкополосного, импульсного и 
композитного фильтров. 

Максимальное усиление (GMX, Gain Maximum). Данный параметр 
ограничивает диапазон выравнивания спектра (от 0 до 39 дБ). Значение 
подбирается на слух на основе компромисса между степенью усиления шума и 
речи. Рекомендуется подбирать значение в диапазоне 0 - 21 дБ.  

При установке значения в 0 дБ  происходит ослабление сигнала в 
максимумах среднего спектра и сохранение сигнала в области малых значений 
среднего спектра. Больших значений рекомендуется избегать, поскольку они 
приводят к размаскировке слабого шума, воспринимаемого на слух как 
«шелест».  

Параметр доступен в режиме инверсного и композитного фильтров. 
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Порог детектирования (THR, Detection Threshold). Параметр используется 
в режиме фильтрации импульсных помех и отвечает за обнаружение и 
локализацию импульсов.  

Значение подбирается на слух. Избыточное увеличение порога может 
привести к пропуску слабых импульсов. Уменьшение порога позволяет 
обнаруживать более слабые импульсы, однако при слишком малых значениях 
резкие изменения полезного сигнала могут восприниматься как импульсы и 
подвергаться фильтрации. Доступный диапазон значений 1 - 10. 

Ширина импульса (WID, Impulse Width). Параметр используется в режиме 
фильтрации импульсных помех. Позволяет регулировать длину детектируемых 
импульсов. Доступный диапазон значений 1 - 5. Уменьшение значения WID 
позволяет детектировать более короткие и слабые импульсы, однако при этом 
снижается точность детектирования длинных импульсов.   

Спектральная ширина гармоники (SS, Spectral width). Параметр 
используется в режиме фильтрации гармонических помех для определения 
ширины подавляемых пиков помехи. Минимальные значения (1, 3) достаточны 
для подавления электрических наводок. При подавлении гармоник 
механического происхождения (шумы механизмов) может потребоваться 
увеличение значения данного параметра. Максимальное доступное значение 
11. 

2.7 Характеристики адаптивной фильтрации 
Подавление синусоидального сигнала номинального уровня любой частоты 

в полосе обработки – не менее 60 дБ. 

Подавление «белого шума» номинального уровня в двухканальном режиме 
– не менее 50 дБ. 
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3 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ 
Внешний вид передней и задней панелей устройства приведен на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид передней (вверху) и задней 
(внизу) панелей устройства 

На панелях расположены: 
[1] разъем для подключения головных телефонов; 
[2] ручка управления уровнем сигнала в головных телефонах; 
[3] кнопка обнуления (сброса) коэффициентов адаптивной фильтрации;  
[4] кнопка и световой индикатор включения/выключения фильтрации; 
[5] кнопка и световой индикатор фиксации коэффициентов адаптивного 

фильтра; 
[6] матричный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 
[7] кнопки управления курсором и изменения значений параметров 

фильтрации; 
[8] кнопка перехода в режим изменения значения выбранного параметра; 
[9] кнопка ввода установленного значения параметра фильтрации; 
[10]  ручка управления уровнем входного сигнала в левом канале; 
[11]  ручка управления уровнем входного сигнала в правом канале; 
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[12]  разъем для подключения сетевого адаптера или внешнего источника 
постоянного тока; 

[13]  выключатель питания; 
[14]  разъемы для подключения микрофонов левого и правого каналов; 
[15]  аудиоразъемы (RCA) линейных входов; 
[16]  аудиоразъемы (RCA) линейных выходов.  

 Кнопка и световой индикатор «ON/OFF» (см. поз. 4 рис. 2) 
Кнопка «ON/OFF» предназначена для включения/выключения режима 

шумоочистки. При первом нажатии кнопки (после включения устройства) 
начинается процесс автоматической настройки фильтра на помеху (адаптация 
коэффициентов) в соответствии с установленными параметрами шумоочистки. 
Об активности процесса свидетельствует включение соответствующего 
индикатора красного света.  

После завершения настройки фильтра и фиксации коэффициентов 
повторные нажатия приводят к включению/выключению шумоочистки без 
обнуления (сброса) коэффициентов фильтра, т.е. без перенастройки фильтра, 
что позволяет оперативно получить представление об эффективности 
выбранного метода и параметров шумоочистки. 

 Кнопка и световой индикатор «FIX» (см. поз. 5 рис. 2) 
Кнопка «FIX» предназначена для фиксации коэффициентов адаптивного 

фильтра по достижении максимального эффекта шумоочистки.  

При нажатии на кнопку «FIX» происходит фиксация параметров 
(коэффициентов) адаптивного фильтра, о чем свидетельствует включение 
индикатора красного света.  

Повторное нажатие кнопки приводит к продолжению автоматической 
настройки адаптивного фильтра на помеху.  

 Кнопка  «NUL» (см. поз. 3 рис. 2) 
Кнопка «NUL» предназначена для обнуления (сброса) коэффициентов 

фильтра и повторного запуска процесса автоматической настройки 
(адаптации) фильтра на помеху. 

  Кнопка «SELECT» (см. поз. 8 рис. 2) 
Кнопка «SELECT» предназначена для перехода в режим установки 

параметра, на который указывает экранный курсор. 
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 Кнопки «» «» (см. поз. 7 рис. 2) 

Кнопки «» «» предназначены для управления перемещением курсора 
по экрану ЖКИ. С их помощью осуществляется выбор и, после нажатия кнопки 
«SELECT», изменение значений параметров, отображаемых на экране ЖКИ. 

 Кнопка «OК» (см. поз. 9 рис. 2) 
Кнопка «OK» предназначена для подтверждения значения установленного 

параметра обработки и для выхода из режима установки. 

 Ручки «INPUT LEVELS» (см. поз. 10 и 11 рис. 2) 
Ручки предназначены для изменения уровня входного сигнала раздельно в 

левом «LEFT» и правом «RIGHT» канале. Ленточные индикаторы текущего 
уровня входного сигнала в каждом канале отображаются на экране ЖКИ. 

 Матричный жидкокристаллический индикатор (см. поз. 6 рис. 2) 
Матричный жидкокристаллический индикатор предназначен для 

отображения текущих режимов и параметров работы устройства и уровней 
входных сигналов. 

Индикатор снабжен подсветкой для работы в условиях недостаточной 
освещенности. 

Содержание отображаемой на ЖКИ информации подробно описано в 
разделе 4 «Особенности работы с устройством». 

 Разъем «PHONES» (см. поз. 1 рис. 2) 
Стандартный разъем jack 6.3 мм предназначен для подключения 

стереофонических головных телефонов с сопротивлением не менее 30 Ом.  

  Ручка «VOLUME» (см. поз. 2 рис. 2) 
Ручка предназначена для управления уровнем сигнала в головных 

телефонах. Управление производится одновременно в левом и правом 
канале. 

 Выключатель питания «0/I» (см. поз. 13 рис. 2) 
Выключатель питания предназначен для включения (положение «I») и 

выключения (положение «О») питания устройства от сети переменного тока 
или аккумулятора. О включении питания свидетельствует включение 
подсветки ЖКИ (см. поз. 8 рис. 2) и загрузка на его экран текущих параметров 
работы устройства.  
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 Разъем «DС 12 V» (см. поз. 12 рис. 2) 
Разъем типа Mounting Socket предназначен для подключения сетевого 

адаптера или внешнего источника питания постоянного тока напряжением 12 В 
(«+» на центральном контакте). 

 Разъем «MIC» (см. поз. 14 рис. 2) 
Стандартные аудиоразъемы предназначены для подключения в качестве 

источников полезного сигнала двух динамических микрофонов (по одному на 
канал), имеющих разъем 3,5 мм jack (моно).  

Электрические характеристики микрофонных входов устройства приведены 
в подразделе 2.2 «Параметры входов и выходов устройства». 

  Разъемы «LINE» (см. поз. 15 и 16 рис. 2)  
Разъемы линейных входов «IN» предназначены для подключения 

устройства к линейным выходам источников обрабатываемых сигналов. 

Разъемы линейных выходов «OUT» предназначены для подключения 
устройства к линейным входам приемников обработанных сигналов 
(магнитофону и т.п.). 

Для каждого канала в устройстве используется стандартный 
двухконтактный аудиоразъем RCA. Электрические характеристики входов и 
выходов устройства приведены в подразделе 2.2 «Параметры входов и 
выходов устройства».  
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4 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ 

4.1 Выбор режима обработки сигнала 
Реализованные в устройстве режимы обработки сигнала обеспечивают 

эффективное подавление широкого спектра помех и шумов, в том числе 
гармонических и импульсных помех, широкополосных и узкополосных шумов.  

Кроме того, устройство позволяет эффективно устранять искажения 
сигналов, вызванные неравномерностью амплитудно-частотной 
характеристики (АЧХ) канала, перегрузкой усилителя, реверберацией. 

Эффективность шумоочистки определяется соответствием выбранного 
режима обработки типу шумов и искажений, присутствующих в сигнале.  

Каждый режим обработки является оптимальным для определенного типа 
помех, поэтому для рационального выбора режима обработки необходимо 
иметь хотя бы приблизительное представление о том, какого типа помеха 
привела к искажению имеющейся записи. Определить это можно и по 
характеру звучания зашумленного сигнала. Однако следует учитывать, что 
различные помехи и искажения могут иметь сходное звучание. 

Основными видами помех и искажений являются следующие: 
– широкополосный шум, шип; 
– низкочастотный гул; 
– медленно меняющиеся тональные и полигармонические помехи, гудение; 
– быстро меняющиеся тональные и полигармонические помехи (гудки и т.п.); 
– стуки; 
– импульсы, щелчки; 
– реверберация; 
– звуки сторонних источников (оркестр, радиоприборы); 
– мешающая речь (коктейль); 
– нелинейные искажения (ограничение и искажение при перегрузке); 
– неравномерность АЧХ (значительная). 
Помеха может быть связана как с условиями получения акустической 

информации, так и с шумами самого носителя. Как правило, полезный сигнал 
одновременно искажается несколькими видами помех.  

В таблице 7 приведены типичные виды и источники помех для различных 
условий записи информации. 

 

 



Руководство по эксплуатации 

 21 

 

Таблица 7 – Основные типы и источники помех для речевых сигналов 

Условия  
записи Источники помех Виды помех 

Жилые 
помещения 

Шум бытовых приборов (телевизор, 
радио, вентилятор, пылесос), шаги, 
реверберация, стук, мешающая речь 

- Медленно меняющиеся тональные 
- Стуки 
- Реверберация 
- Звуки сторонних источников 
- Мешающая речь 

Большие 
залы, 
рестораны, 
аэропорты 

Радиотрансляция, шаги, речь, музыка, 
гул 

- Широкополосный шум 
- Низкочастотный гул 
- Стуки 
- Реверберация 
- Звуки сторонних источников 
- Мешающая речь 

Офисы Шум кондиционера, компьютера, 
принтера, клавиатуры, телефона  

- Широкополосный шум 
- Низкочастотный гул 
- Медленно меняющиеся тональные 
- Стуки 
- Реверберация 
- Звуки сторонних источников 
- Мешающая речь 

Производ-
ственные  
помещения 

Шумы механизмов - Широкополосный шум 
- Низкочастотный гул 
- Быстро меняющиеся тональные  
- Стуки 
- Звуки сторонних источников 

Улица Шумы транспорта, ветра, шагов  - Широкополосный шум 
- Низкочастотный гул 
- Быстро меняющиеся тональные  
- Звуки сторонних источников 

Транспорт Шум двигателя и вибрация корпуса - Низкочастотный гул 
- Быстро меняющиеся тональные  
- Стуки 
- Звуки сторонних источников 
- Мешающая речь 
- Нелинейные искажения 

Запись на 
магнитные 
носители 

Сетевые наводки, помехи,  вызванные 
детонацией движения магнитной ленты, 
фоновые шумы ленты, высокий или 
слабый уровень сигнала. 

- Медленно меняющиеся тональные 
- Широкополосный шум 
- Нелинейные искажения 
- Неравномерность АЧХ 

Телефонные 
линии 

Сетевые наводки, значительное отличие 
уровней речевых сигналов ближнего и 
дальнего абонента, гудки 

- Широкополосный шум 
- Низкочастотный гул 
- Медленно меняющиеся тональные 
- Быстро меняющиеся тональные  
- Стуки 
- Импульсы, щелчки 
- Звуки сторонних источников 
- Мешающая речь 
- Нелинейные искажения 
- Неравномерность АЧХ 

Радиоканалы Шумы эфира - Широкополосный шум 
- Импульсы, щелчки 
- Неравномерность АЧХ 
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Для ослабления различных видов помех необходимо использовать 
различные режимы обработки сигнала.  

В устройстве реализованы следующие режимы фильтрации:  

– ФТК («TC») - фильтр темброкоррекции; 

– АКП1 («MONO ADAP») - одноканальный адаптивный компенсатор помех; 

– ФШ («BROADBAND») - фильтр широкополосного шума; 

– ИФ («INVERSE») - инверсный фильтр; 

– АГФ («ANTIHARM») - антигармонический фильтр; 

– ФИП («IMPULSE») - фильтр импульсных помех; 

– КФ («COMPOSIT») - композитный фильтр; 

– АКП2 («STER ADAP») - двухканальный адаптивный компенсатор помех; 

– ФОШ («STER REF») - фильтр подавления шума опорного источника; 

– ФРШ («STER NOISE») - фильтр распределенного шума. 
 

В таблице 8 приведено соответствие между типами помех и пригодными 
для них режимами обработки. Затемненные клетки означают пригодность 
соответствующего режима обработки (столбец) для ослабления 
соответствующего типа помехи (строка).  

Таблица 8 – Соответствие между типами помех и режимами обработки 

 

РЕЖИМ / ПОМЕХА ФТК АКП1 ФШ ИФ АГФ ФИП КФ АКП2 ФОШ ФРШ 

Широкополосный шум           

Низкочастотный гул           

Медленная  
тональная помеха 

          

Быстрая  
тональная помеха 

          

Импульсы           

Реверберация           

Сторонние  
источники 

          

Мешающая речь           

Нелинейные  
искажения 

          

Неравномерность АЧХ           
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Из таблицы видно, что для удаления конкретного типа помехи могут 
потребоваться разные режимы обработки. 

Таким образом, режим обработки сигнала подбирается с учетом типа 
помехи. Для наилучшего согласования режима обработки с конкретной 
помехой используются параметры настройки фильтра. 

4.2 Экран ЖКИ при различных видах цифровой обработки  
Во время работы с устройством на экран ЖКИ выводятся параметры 

обрабатываемого сигнала и текущего вида цифровой обработки сигнала 
(см. подраздел  2.4  «Виды цифровой обработки сигнала и их назначение»), 
при этом название вида обработки заключено в рамку: 

BROADBAND  –  фильтрация широкополосных шумов; 

ANTIHARM  –  фильтрация гармонических помех; 

IMPULSE  –  фильтрация импульсных помех; 

INVERSE  –  инверсная фильтрация (коррекция спектра); 

COMPOSIT  –  обработка с использованием композитного фильтра 
(инверсная фильтрация и фильтрация широкополосных шумов); 

STER ADAP  –  двухканальная адаптивная фильтрация сигнала (при 
наличии опорного канала) при выборе любого из входов в качестве 
основного канала; 

 MONO ADAP  –  одноканальная адаптивная фильтрация сигнала 
(компенсатор помех), поданного на любой из входов. 

 

 Внимание ! 
Режим TEST MODE не является рабочим и предназначен для 
специалистов по техническому обслуживанию.  
Для выхода из него и продолжения работы следует выключить и 
снова включить устройство. 

 

При использовании доступных видов цифровой обработки могут 
применяться дополнительные способы обработки, также отображаемые на 
экране ЖКИ: 

 TC – темброкоррекция (ограничение полосы пропускания с 
коррекцией тембра сигнала в области высоких и низких частот) – для 
всех видов фильтрации; 
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 HS – дополнительное подавление гармоник – в режиме  
широкополосного, инверсного и композитного фильтров; 

 +0 регулируемая задержка при воспроизведении в режиме псевдо-
стерео – для всех видов фильтрации;  

  - циклическое воспроизведение (в «кольце») последней 
прослушанной минуты звукового сигнала (или ее части) – для всех 
видов фильтрации. 

4.3 Назначение и применение различных видов обработки 
сигнала  

В данном разделе подробно рассмотрены особенности отдельных режимов 
обработки и назначение их управляющих параметров. 

4.3.1 Фильтрация широкополосных шумов 

Основным назначением фильтра широкополосного шума является 
повышение комфортности восприятия полезного речевого сигнала в 
присутствии широкополосного шума. Шумы данного типа (гул, шип, гудение, 
рокот) не могут быть устранены другими методами (одноканальной адаптивной 
фильтрацией, выравниванием спектра или с помощью эквалайзера), поскольку 
спектр помехи пересекается или совпадает со спектром полезного сигнала.  

Данный фильтр позволяет подавить шум как в паузах, так и в моменты 
речевой активности. Разборчивость при этом не повышается, однако 
утомляемость оператора при прослушивании такого сигнала значительно 
снижается. Одновременно алгоритм фильтрации шума позволяет подавить 
узкополосные компоненты помехи, что делает этот метод достаточно 
универсальным. 

Вид типового экрана при данном режиме фильтрации представлен на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Вид экрана устройства при использовании  

фильтра широкополосных шумов 
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Назначение полей меню экранного интерфейса (слева направо, сверху 
вниз) приводится в таблице 9. 

Таблица 9 – Назначение полей меню экранного интерфейса 
Индикация 
на экране Наименование параметра Диапазон возможных значений в 

поле управления 
F Частота дискретизации сигнала, kHz (кГц) 11 (11 025) или  22 (22 050) 

NC Количество коэффициентов  
адаптивного фильтра 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 

TA Постоянная времени фильтра, s (сек) 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 4, 10, 20, 40 

HS Дополнительное подавление гармоник v - включено  
x - выключено 

TC 
ХХХ   ХХХХ 
 ХХ     ХХ 

Темброкоррекция v - включена  
x - выключена 

Значения (Гц) нижней и верхней границ 
полосы пропускания 

нижняя граница – 50…800; 

верхняя – 1000…7000   
Ослабление (дБ) сигнала   
в области низких и высоких частот 0…30 

M Набор значений параметров обработки М0…М9 

XX     XX 

 

Режим циклического воспроизведения 
последней минуты сигнала или ее части с 
указанием левой и правой границ  
(ХХ ХХ сек)  

- включен 
 - выключен 

левая граница – 0…59 сек,  
правая – 1…60 сек 

GMN Максимальная глубина подавления (дБ)  0,3…39 с шагом 3 

TS Сглаживание по времени 0…9 

FS Сглаживание по частоте 1, 3, 5, 7, 9, 11 

SUP Интенсивность подавления -9…20 

 
Коммутатор каналов  

 

Ленточный индикатор  
уровня входного сигнала  
и переполнения разрядной сетки АЦП  

 

+0 Величина задержки (мс) между каналами 
при воспроизведении -9…9 

 

4.3.2 Одноканальная адаптивная фильтрация 

Одноканальный адаптивный компенсатор помех (Уидроу) предназначен 
для решения следующих задач: 

1. Компенсация или подавление нестационарных периодических и близких 
к ним помех, в частности: 
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– вибраций;  
– сетевых наводок;  
– шумов бытовых приборов и работающих механизмов; 
– периодических помех, связанных с промышленными электрическими 

наводками, механическими вибрациями, шумом помещений и улицы, 
помехами каналов связи или записывающей аппаратуры.  

По звучанию шум такого рода соответствует гулу, рокоту, 
трансформаторному гудению. Следует отметить, что не все 
периодические помехи могут быть эффективно подавлены с помощью 
данного вида фильтрации. Например, периодические импульсные 
помехи устраняются эффективнее с помощью фильтрации 
широкополосного шума (см. п. 4.3.1 «Фильтрация широкополосных 
шумов») или фильтрации импульсных помех (п. 4.3.7 «Фильтрация 
импульсных помех»). 

2. Подавление гула большого зала, повышение разборчивости речи в 
условиях реверберации и эха. 

3. Выделение речи на фоне тональной музыки. 

4. Устранение искажений сигнала, вызванных перегрузкой усилителя или 
выходом амплитуды сигнала за диапазон АЦП при цифровой записи.  

Данный фильтр позволяет подавить мощные компоненты помехи и, тем 
самым, размаскировать речевой сигнал и повысить его разборчивость. 
Удаление тональных помех значительно снижает утомляемость при 
прослушивании сигнала. 

Принцип адаптивной одноканальной фильтрации кратко может быть 
изложен следующим образом. На вход адаптивного фильтра поступают два 
сигнала – сигнал основного канала и сигнал опорного канала.  

 

 
Рисунок 4 – Одноканальная адаптивная фильтрация 
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В режиме одноканальной фильтрации основным и опорным сигналом 
является входной сигнал, сдвинутый по времени на некоторую величину 
задержки. 

Принцип работы такого фильтра основан на принятом в теории сигналов 
представлении о речевом сигнале как о случайном процессе, который не 
может быть предсказан. Все предсказуемые процессы считаются помехой. 

Задержка (DEL) задается таким образом, чтобы сигнал помехи в основном 
канале был синхронным с помехой в опорном канале или чуть отставал от нее. 
Выполнение этого условия позволяет подавить помеху в основном канале.  

При установлении величины задержки следует исходить из условия 
сохранения речевого сигнала (20-40 мс). Уменьшение значения задержки 
приводит к большему подавлению речевого сигнала вплоть до его полного 
подавления при нулевой задержке.  

Для подавления быстроменяющейся гармоники необходимо использовать 
меньшую задержку (0,1-0,3 мс).  

 

 Внимание ! 
Старайтесь не выставлять нулевую и отрицательную задержку. 
Эти режимы применимы только в специальных случаях. 

 

Вид типового экрана в режиме одноканальной адаптивной фильтрации 
представлен на рисунке 5. 

Назначение полей меню экранного интерфейса (слева направо, сверху 
вниз) приводится в таблице10. 

 

 
Рисунок 5 – Вид экрана устройства при использовании одноканальной адаптивной 

фильтрации 

Таблица 10 – Назначение полей меню экранного интерфейса 
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Индикация 
на экране Наименование параметра Диапазон возможных 

значений в поле управления 
F Частота дискретизации сигнала, kHz (кГц) 11 (11 025) или 22 (22 050) 

NC Количество коэффициентов  
адаптивного фильтра 64, 128, 256, 512, 1024 

TA Постоянная времени фильтра, s (сек) 0.1…40 
TC 

ХХХ   ХХХХ 
 ХХ     ХХ 

Темброкоррекция v – включена,  
x - выключена 

 Значения (Гц) нижней и верхней границ 
полосы пропускания 

нижняя граница – 50…800; 
верхняя – 1000…7000  

 Ослабление (дБ) сигнала  в области 
низких и высоких частот 0…-30 

M Набор значений параметров обработки 0…9 

XX     XX 

 

Режим циклического воспроизведения 
последней минуты сигнала или ее части с 
указанием левой и правой границ (ХХ ХХ 
сек)  

- включен 
- выключен 

левая граница – 0…59 сек, 
правая – 1…60 сек 

DEL Задержка (мс) основного канала 
относительно опорного -0.1…100 

REF Вывод основного или опорного канала v - основной;   
x  - опорный 

 
Коммутатор каналов  

 

Ленточный индикатор уровня входного 
сигнала и переполнения разрядной сетки 
АЦП  

 

+0 Величина задержки (мс) между каналами 
при воспроизведении -9…9 

4.3.3 Двухканальная адаптивная фильтрация  

Двухканальный адаптивный компенсатор помех (Уидроу) предназначен для 
подавления как широкополосных нестационарных помех (речь, 
радиотрансляция, шумы зала), так и периодических помех (вибрации, сетевые 
наводки и т.п.).  

Данный режим фильтрации позволяет решать задачи, которые не могут 
быть решены с помощью других фильтров. В частности, становится 
возможной размаскировка речевого сигнала на фоне трансляции речи или 
музыки.  

Эффективность двухканальной фильтрации значительно выше в том 
случае, если исходная информация записана в цифровом формате (или 
поступает непосредственно в устройство), поскольку при стереозаписи на 
аналоговый магнитофон возникают дополнительные фазовые вариации между 
сигналами в каналах. 
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Рисунок 6 –Двухканальная адаптивная фильтрация 

Необходимым условием применения двухканального режима фильтрации 
является наличие стереосигнала на входе устройства. При этом соотношение 
сигнала или помехи в каждом из каналов должны различаться. Канал, в 
котором доминирует полезный сигнал, считается ОСНОВНЫМ (ОСН), а тот, в 
котором доминирует помеха, - ОПОРНЫМ (ОП).  

 

 Внимание ! 
Для работы в режиме двухканальной фильтрации важно не 
путать ОСН и ОП каналы. В устройстве предусмотрена 
возможность смены ОСН и ОП каналов (ОСН канал 
обозначается сплошной линией, ОП канал – пунктирной).  
На выход фильтра подается сигнал ОСН канала. Определить 
его можно по более громкому звучанию полезного сигнала. В ОП 
канале, напротив, более громко звучит помеха. 

 

Задержка (DEL) задается таким образом, чтобы сигнал помехи в ОСН 
канале был синхронным с помехой в ОП канале или чуть отставал от нее. 
Выполнение этого условия позволяет подавить помеху в ОСН канале. 

Положительные значения задержки соответствуют задержке сигнала 
(помехи) в ОП канале, отрицательные – задержке сигнала ОСН канала. Так, 
если в исходном стереосигнале помеха в ОП и ОСН каналах синхронна, то 
задержка > 0 сигнала ОП канала делает невозможным подавление помехи, 
поскольку сигнал помехи попадает в ОСН канал раньше, чем в ОП канал. 
Напротив, задание задержки < 0 позволяет подавить помеху. 

В случае, когда сигнал ОП канала поступает с электрического выхода 
устройства, создающего помеху, необходимая задержка может иметь 
положительное значение, поскольку в ОСН канал она поступает с 
запаздыванием, вызванным распространением помехи по акустическому 
каналу. 

Задержку можно оценить, исходя из взаимного расположения микрофонов 
относительно источника помехи. Так, если микрофон ОСН канала расположен 
от источника помехи дальше, чем микрофон ОП канала, то разность в 3,3 см 
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соответствует задержке в 0,1 мс. Увеличение разности приводит к 
пропорциональному увеличению параметра DEL. 

В двухканальном режиме для выделения полезного сигнала адаптивным 
фильтром используется дополнительная информация о свойствах помехи в 
опорном канале. То есть для получения максимального эффекта при работе в 
двухканальном режиме требуется подавать на опорный вход сигнал, наиболее 
близкий к сигналу помехи в основном канале. 

Результатом применения данного вида фильтрации должно стать 
улучшение отношения сигнал/помеха в ОСН канале. 

Итак, основной принцип работы в данном режиме фильтрации состоит в 
том, что для выделения полезного сигнала используется дополнительная 
информация о помехе в опорном канале, а также о взаимном расположении 
каналов. Получение этой информации обеспечивается специальной 
организацией ввода и записи стереосигналов, в частности, специальным 
расположением микрофонов относительно источников полезного сигнала и 
помехи. 

Использование двухканальной фильтрации с учетом размещения 
микрофонов может рассматриваться как пространственная фильтрация помех, 
что делает данный метод эффективным инструментом выделения полезных 
сигналов на фоне шумов. 

Применение двухканальной фильтрации наиболее эффективно для 
подавления прямого звука помехи (когда микрофон ОСН канала расположен 
вблизи источника помехи). Эффективность подавления переотраженного звука 
помехи значительно ниже. 

Вид типового экрана в режиме двухканальной адаптивной фильтрации 
представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Вид экрана устройства при использовании  

двухканальной адаптивной фильтрации 

Назначение полей меню экранного интерфейса (слева направо, сверху 
вниз) приводится в таблице 11. 
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Таблица 11 – Назначение полей меню экранного интерфейса 
Индикация 
на экране Наименование параметра Диапазон возможных значений в 

поле управления 
F Частота дискретизации сигнала, kHz (кГц) 11 (11 025) или 22 (22 050) 

NC Количество коэффициентов  
адаптивного фильтра 64, 128, 256, 512, 1024 

TA Постоянная времени фильтра,  
s (сек) 0.1…40 

TC 
ХХХ   ХХХХ 
 ХХ     ХХ 

Темброкоррекция v – включена; x - выключена 

 Значения (Гц) нижней и верхней границ 
полосы пропускания 

нижняя граница – 50…800; 
верхняя – 1000…7000  

 Ослабление (дБ) сигнала  в области 
низких и высоких частот 0…-30 

M Набор значений параметров обработки 0… 9 

XX     XX 

 

Режим циклического воспроизведения 
последней минуты сигнала или ее части с 
указанием левой и правой границ (сек)  

- включен 
- выключен 

левая граница – 0…59 сек, правая – 
1…60 сек 

DEL Задержка (мс) основного канала 
относительно опорного -10…100 

REF Вывод основного или опорного канала v - основной;   
x  - опорный 

 
Коммутатор каналов 

 
       - основной канал 
       - опорный 

 

Ленточный индикатор уровня входного 
сигнала и переполнения разрядной сетки 
АЦП  

 

+0 Величина задержки (мс) между каналами 
при воспроизведении -9…9 

4.3.4 Инверсная фильтрация (коррекция спектра) 

Инверсный фильтр предназначен для подавления мощных периодических 
помех, связанных с промышленными электрическими наводками или 
механическими вибрациями, для размаскировки речи и выравнивания АЧХ 
канала или записывающей аппаратуры.  

Принцип обработки сигнала в данном режиме заключается в следующем. В 
процессе настройки фильтра непрерывно накапливается усредненный спектр 
сигнала. По этому спектру строится частотная характеристика эквалайзера с 
коэффициентами, обратно пропорциональными компонентам накопленного 
спектра. С помощью построенного эквалайзера исходный сигнал фильтруется. 
Данная процедура называется инверсией спектра. Инверсия приводит 
усредненный спектр к белому (плоскому). С помощью данного метода 
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подавляются мощные максимумы спектра, вызванные присутствием в сигнале 
помех. 

Вид типового экрана представлен на рисунке 8. 
Назначение полей меню экранного интерфейса (слева направо, сверху 

вниз) приводится в таблице 12. 

 
Рисунок 8 – Вид экрана устройства при  использовании адаптивной 

 инверсной фильтрации 

Таблица 12 – Назначение полей меню экранного интерфейса 
Индикация 
на экране Наименование параметра Диапазон возможных значений в 

поле управления 
F Частота дискретизации сигнала, kHz (кГц) 11 (11 025) или 22 (22 050) 

NC Количество коэффициентов адаптивного 
фильтра 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 

TA* Постоянная времени фильтра, s (сек) 0,1; 0,2; 0,4; 1; 2; 4; 10; 20; 40 

HS Дополнительное подавление гармоник v – включено;  
x - выключено 

Темброкоррекция v – включена; x - выключена 
Значения (Гц) нижней и верхней границ 
полосы пропускания 

нижняя граница – 50…800; 
верхняя – 1000…7000  

TC 
 

ХХХ   ХХХХ 
 ХХ     ХХ 

Ослабление (дБ) сигнала  в области 
низких и высоких частот 0…-30 

M Набор значений параметров обработки М0…М9 

XX     XX 

 

Режим циклического воспроизведения 
последней минуты сигнала или ее части с 
указанием левой и правой границ (сек)  

 - включен 
- выключен 

левая граница – 0…59 сек, 
правая – 1…60 сек 

GMX Максимальная глубина подавления (дБ)  0,3…39 с шагом 3 

 
Коммутатор каналов  

 

Ленточный индикатор уровня входного 
сигнала и переполнения разрядной сетки 
АЦП  

 

+0 Величина задержки (мс) между каналами 
при воспроизведении -9…9 

                                                   
* В режиме инверсной фильтрации время адаптации (TA) менее 1 сек. является практически нерабочим режимом. 
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4.3.5 Композитная фильтрация 

Основным назначением композитного фильтра является повышение 
комфортности восприятия полезного речевого сигнала в присутствии 
широкополосного шума и искажений АЧХ канала.  

Композитный фильтр совмещает в себе свойства широкополосного и 
инверсного  фильтров. В отличие от инверсного  фильтра, усиливающего 
слабые шумы, композитный фильтр усиливает слабые сигналы и 
одновременно подавляет его шумовые компонениы. 

Композитный фильтр позволяет подавить шум как в паузах речи, так и в 
моменты речевой активности, что значительно снижает утомляемость при 
прослушивании. Одновременно алгоритм фильтрации шума позволяет 
подавить узкополосные компоненты помехи. 

Вид типового экрана представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Вид экрана устройства при использовании адаптивного 
композитного фильтра 

Назначение полей меню экранного интерфейса (слева направо, сверху 
вниз) приводится в таблице 13. 

Таблица 13 – Назначение полей меню экранного интерфейса 
Индикация 
на экране Наименование параметра Диапазон возможных значений в 

поле управления 
F Частота дискретизации сигнала, kHz (кГц) 11 (11 025) или 22 (22 050) 

NC Количество коэффициентов  
адаптивного фильтра 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 

TA Постоянная времени фильтра,  
s (сек) 0,1; 0,2; 0,4; 1;  2;  4;  10;  20;  40 

HS Дополнительное подавление гармоник v – включено; x - выключено 
Темброкоррекция v – включена; x - выключена 
Значения (Гц) нижней и верхней границ 
полосы пропускания 

нижняя граница – 50…800; 
верхняя – 1000…7000  

TC 
ХХХ   

ХХХХ 
 ХХ     ХХ Ослабление (дБ) сигнала   

в области низких и высоких частот 0…-30 

M Набор значений параметров обработки М0…М9 
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Индикация 
на экране Наименование параметра Диапазон возможных значений в 

поле управления 

XX     XX 

 

Режим циклического воспроизведения 
последней минуты сигнала или ее части с 
указанием левой и правой границ (сек)  

 - включен 
- выключен 

левая граница – 0…59 сек,  
правая – 1…60 сек 

GMN Максимальная глубина подавления (дБ) 
для фильтра широкополосных шумов 0,3…39 с шагом 3 

GMX Максимальная глубина подавления (дБ) 
для инверсного фильтра 0,3…39 с шагом 3 

TS Сглаживание по времени 0…9 
SUP Интенсивность подавления -9…20 

 Коммутатор каналов  

 

Ленточный индикатор  
уровня входного сигнала  
и переполнения разрядной сетки АЦП  

 

+0 Величина задержки (мс) между каналами 
при воспроизведении -9…9 

4.3.6 Фильтрация гармонических помех 

Антигармонический фильтр предназначен для решения следующих задач: 

1. Компенсация или подавление нестационарных периодических и близких 
к ним помех, в частности: 

– вибраций;  
– сетевых наводок;  
– шумов бытовых приборов и работающих механизмов; 
– периодических помех, связанных с промышленными электрическими 

наводками, механическими вибрациями, шумом помещений и улицы, 
помехами каналов связи или записывающей аппаратуры.  

По звучанию шум такого рода соответствует гулу, рокоту, 
трансформаторному гудению.  

2. Выделение речи на фоне тональной музыки. 

3. Устранение искажений сигнала, вызванных перегрузкой усилителя или 
выходом амплитуды сигнала за диапазон АЦП при цифровой записи.  

Антигармонический фильтр позволяет подавить мощные компоненты 
помехи и, тем самым, размаскировать речевой сигнал и повысить его 
разборчивость. Удаление тональных помех значительно снижает 
утомляемость при прослушивании сигнала.  

Вид типового экрана представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Вид экрана устройства при использовании  

адаптивного фильтра гармонических помех 

Назначение полей меню экранного интерфейса (слева направо, сверху 
вниз) приводится в таблице 14. 

Таблица 14 – Назначение полей меню экранного интерфейса 
Индикация 
на экране Наименование параметра Диапазон возможных значений в 

поле управления 
F Частота дискретизации сигнала, kHz (кГц) 11 (11 025) или 22 (22 050) 

NC Количество коэффициентов адаптивного 
фильтра 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 

TA Постоянная времени фильтра, s (сек) 0.1…40 
Темброкоррекция v – включена; x - выключена 
Значения (Гц) нижней и верхней границ 
полосы пропускания 

нижняя граница – 50…800; 
верхняя – 1000…7000  

TC 
ХХХ   ХХХХ 
 ХХ    ХХ Ослабление (дБ) сигнала  в области 

низких и высоких частот 0…-30 

M Набор значений параметров обработки 0…9 

XX     XX 

 

Режим циклического воспроизведения 
последней минуты сигнала или ее части с 
указанием левой и правой границ (сек)  

- включен 
- выключен 

левая граница – 0…59 сек, 
правая – 1…60 сек 

SS Спектральная ширина гармоники 1,3,5,7,9,11 
REF Вывод основного или опорного канала v - основной;  x - опорный 

 Коммутатор каналов  

 

Ленточный индикатор уровня входного 
сигнала и переполнения разрядной сетки 
АЦП  

 

+0 Величина задержки (мс) между каналами 
при воспроизведении -9…9 

4.3.7 Фильтрация импульсных помех 

Фильтр импульсных помех предназначен для восстановления 
(реставрации) в автоматическом режиме речевых или музыкальных сигналов, 
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искаженных импульсными помехами, например, щелчками из-за дефектов на 
старых пластинках, помехами радиоэфира и т.п. Данный метод фильтрации 
позволяет размаскировать аудиосигнал и увеличить его разборчивость. Кроме 
того, он может быть полезен для подавления периодической импульсной 
помехи. 

Другим полезным результатом применения режима импульсной 
фильтрации является снижение утомляемости при работе с аудиосигналами.  

Вид типового экрана представлен на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Вид экрана устройства при использовании  

адаптивного фильтра импульсных помех 
Назначение полей меню экранного интерфейса (слева направо, сверху 

вниз) приводится в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Назначение полей меню экранного интерфейса 
Индикация 
на экране Наименование параметра Диапазон возможных значений в 

поле управления 
F Частота дискретизации сигнала, kHz (кГц) 11 (11 025) или 22 (22 050) 

Темброкоррекция v – включен; x - выключен 
Значения (Гц) нижней и верхней границ 
полосы пропускания 

нижняя граница – 50…800; 
верхняя – 1000…7000  

TC 
ХХХ   ХХХХ 
 ХХ    ХХ Ослабление (дБ) сигнала   

в области низких и высоких частот 0…-30 

M Набор значений параметров обработки 0…9 

XX     XX 

 

Режим циклического воспроизведения 
последней минуты сигнала или ее части с 
указанием левой и правой границ (сек)  

- включен 
- выключен 

левая граница – 0…59 сек, 
правая – 1…60 сек 

THR Порог детектирования (обнаружения) 
импульса 1…10 

WID Ширина импульса 1…5 
SUP Интенсивность подавления -9…9 
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Коммутатор каналов  

 

Ленточный индикатор уровня входного 
сигнала и переполнения разрядной сетки 
АЦП  

 

+0 Величина задержки (мс) между каналами 
при воспроизведении -9…9 

4.3.8 Дополнительные виды обрабтки сигнала 

В большинстве режимов фильтрации одновременно с основными видами 
обработки могут использоваться дополнительные: 

 подавление гармоник (HS); 

 темброкоррекция (TC).  

Режим «подавление гармоник» HS предназначен для дополнительного 
подавления мощных узкополосных помех на 30 -40 дБ. Режим действует при 
включении основного фильтра. Эффективность подавления гармоник  зависит 
от размерности фильтра. Для подавления сетевых гармоник целесообразно 
использовать фильтры с 2048 коэффициентами (широкополосный, инверсный, 
композитный или антигармонический). 

Режим «темброкоррекция» TC предназначен для обеспечения 
«комфортного» звучания речи, подавления мощных помех в области 
низкочастотных и высокочастотных областях спектра и сохранения речевых 
сигналов в наиболее информативной полосе спектра. 

Режим темброкоррекции действует независимо от прочих фильтров и 
может использоваться при их отключении. Темброкоррекция полезна для 
ослабления шумов улицы, шума в салоне автомобиля, ревербераций в 
больших залах.  

Настройка режима темброкоррекции осуществляется с помощью 
следующих параметров: 

 нижняя частота – задает нижнюю границу пропускания сигнала. 
Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного 
низкочастотного гула рекомендуется поднять значение до 500 Гц. 

 верхняя частота – задает верхнюю границу пропускания сигнала. В 
общем случае ее рекомендуется задать вблизи максимально 
допустимого значения (половина частоты дискретизации). В случае 
интенсивного широкополосного шума рекомендуется уменьшить 
значение до 3600 Гц. 
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Помимо границ пропускания, темброкоррекция управляется параметрами 
степени ослабления сигнала вне заданных границ пропускания фильтра. 
Ослабление задается в децибелах для нижней и верхней границ пропускания 
сигнала и означает для нижней границы ослабление на половине указанной 
частоты, для верхней – ослабление на удвоенной частоте границы. 
Ослабление в 0 дБ означает отсутствие ослабления вне соответствующей 
границы. 

Для лучшей локализации шума целесообразно задать максимальное 
подавление – 30 дБ (в 32 раза). 

4.4 Управление режимами и параметрами обработки 

4.4.1 Выбор поля управления 
Управляющие поля параметров сгруппированы на экране ЖКИ в несколько 

столбцов. Выбор необходимого поля производится перемещением курсора с 
помощью кнопок . Текущее положение курсора обозначается инверсией. 

4.4.2 Изменение значения поля управления 
Изменение значения поля управления или соответствующего параметра  

производится кнопками  после нажатия кнопки . При этом курсор 
имеет вид .  

В случае, когда поле управления представлено в виде числового значения 
(см. таблицы 9 – 15), нажатие кнопки  приводит к увеличению значения, а 
нажатие кнопки   - к уменьшению значения. 

Внесенные изменения вступают в силу после нажатия кнопки , при 
этом экранный курсор принимает первоначальный вид. 

4.4.3 Изменение уровня входного сигнала 
Ленточные индикаторы уровней входных сигналов предназначены для 

отображения максимальных мгновенных значений мощности входных 
сигналов.  

Над индикаторами уровня расположены индикаторы переполнения, 
которые закрашиваются («чернеют») при переполнении разрядной сетки АЦП.  

Регулировка уровня входного сигнала производится с помощью двух ручек 
(см. поз. 10 и 11 рис. 2) независимо от текущего положения экранного курсора. 
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5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Перед включением устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим 

описанием, с назначением органов управления и коммутации. 

После продолжительного хранения в холодном помещении или перевозки в 
зимних условиях необходимо перед включением дать устройству пpогpеться 
до комнатной темпеpатуpы в течение трех часов. 

Подключите к устройству сетевой адаптер или зарядное устройство. 

Если для питания устройства используется встроенный аккумулятор, перед 
началом работы необходимо произвести его зарядку или подзарядку с 
помощью сетевого зарядного устройства.  

О том, что аккумулятор заряжен и готов к работе, свидетельствует 
включение светового индикатора на верхней панели зарядного устройства. 

Соедините устройство кабелями с аппаратурой источников и приемников 
сигналов. 

Переведите переключатель POWER в положение «I» (включен). При этом 
на ЖКИ появится подсветка и загрузится экранное меню. 

Если этого не произошло, убедитесь в наличии напряжения в сети питания, 
или в том, что встроенный аккумулятор заряжен. 

6 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА 
Проверка способности устройства удалять из сигнала шумы и помехи 

производится с помощью компакт-диска из комплекта поставки. На компакт-
диске записаны типовые шумы и помехи для каждого из видов цифровой 
обработки.  

Для проведения проверки установите компакт-диск в устройство 
воспроизведения, предварительно соединив его линейный выход с линейным 
входом устройства.  

Последовательно включайте воспроизведение первой и последующих 
фонограмм в режиме «loop» («кольцо»).  

При воспроизведении каждой фонограммы установите оптимальные 
уровни входного сигнала и параметры обработки, указанные для каждой 
фонограммы на бумажном вкладыше футляра компакт-диска. Посредством 
прослушивания при включенной и выключенной фильтрации убедитесь в 
работоспособности каждого вида обработки. 
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7 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА РАБОТЫ  
Подключите питание, если используется внешний источник питания. 
Включите устройство. 
Подключите источник сигнала и головные телефоны. 
Установите оптимальные уровни входного сигнала в каждом канале. С 

помощью ручек усиления следует добиться, чтобы вводимый сигнал имел 
достаточный уровень, но при этом не возникало бы переполнения (о чем 
свидетельствует «зачернение» индикаторов переполнения над индикаторами 
уровня сигнала). 

В зависимости от характеристик сигнала выберите соответствующие 
основной и дополнительные виды цифровой обработки. 

Установите параметры, принятые по умолчанию для данного вида 
обработки.  

Нажмите кнопку ON для включения шумоочистки. 
При получении удовлетворительного результата шумоочистки 

зафиксируйте коэффициенты фильтра нажатием на кнопку FIX. 
Если при данных параметрах обработки не удалось добиться 

положительного результата, измените параметры или вид обработки.  
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8 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
К эксплуатации устройства допускаются лица, внимательно изучившие 

настоящее руководство. 

Устройство предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях 
при климатических условиях, оговоренных для аппаратуры категории 4.2 
исполнения УХЛ (по ГОСТ 15150-69):  

 предельные значения температуры окружающего воздуха: 
нижнее – плюс 1 °С; верхнее – плюс 40 °С; 

 относительная влажность окружающего воздуха – не более 80 % при 
температуре 25 °С.  

Условия сохранения работоспособности устройства при механических 
воздействиях соответствуют ГОСТ 11478-88. 

Время непрерывной работы – 24 часа в сутки. 

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Тpанспоpтиpовка устройства осуществляется всеми видами тpанспоpта в 

условиях темпеpатуpы окружающего воздуха от -50 до +60 °С с защитой от 
прямого попадания атмосферных осадков. 

Срок хранения устройства в отапливаемом хранилище при темпеpатуpе 
воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % 
при темпеpатуpе 25 °С составляет 10 лет. 

10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
В случае возникновения вопросов, касающихся использования устройства, 

можно обратиться в отдел технической поддержки: 
 
ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

196084, Санкт-Петербург, а/я 515 

тел.  (812) 325-88-48  

факс   (812) 327-92-97 

E-mail service@speechpro.com 
 



 

 

04-251108 
 



 

 

 


