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CD-R «Àóäèîõîááè» / êðàòêîå îïèñàíèå
CD-R «Àóäèîõîááè» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïûòàíèÿ ðàçëè÷íîé àóäèîàïïàðàòóðû - àóäèîCD-ïëååðîâ,
êîìïüþòåðíûõ CD-ROM, ìàãíèòîôîíîâ, MD, óñèëèòåëåé, àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåì è äð.
Ñîñòàâ è íàçíà÷åíèå òåñò-ñèãíàëîâ è ôîíîãðàìì ïðèâåäåíû â òàáëèöå. Òåñò-ñèãíàëû íà òðåêàõ ¹¹168 ñèíòåçèðîâàíû íåïîñðåäñòâåííî «â öèôðå» íà êîìïüþòåðå â 32-ðàçðÿäíîì êîäå ñ ïîñëåäóþùèì
îïòèìèçèðîâàííûì ïðåîáðàçîâàíèåì â 16-ðàçðÿäíûé, ïîýòîìó ñâîáîäíû îò ïîãðåøíîñòåé àíàëîãîöèôðîâîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ðÿä òåñò-ñèãíàëîâ òðåáóåò äëÿ àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ èñïûòàíèé
ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ - âîëüòìåòðîâ, îñöèëëîãðàôîâ, ñïåêòðîàíàëèçàòîðîâ.
Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ìåòîäîëîãè÷åñêîé ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèé ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî óðîâåíü øóìîâ
íåîáõîäèìî èçìåðÿòü âîëüòìåòðîì èñòèííûõ ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêèõ çíà÷åíèé, à ïðè ñïåêòðàëüíîì
àíàëèçå ïîñðåäñòâîì çâóêîâûõ êàðò íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå è ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ (Spectra Lab, Pinguin Audio Meter è äð.) íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñîáñòâåííóþ
íåðàâíîìåðíîñòü À×Õ (ðèñ.4, ðèñ.5), ñîáñòâåííûå øóìû è íåëèíåéíîñòü çâóêîâîé êàðòû.
Â îòëè÷èå îò îáû÷íûõ «øòàìïîâàííûõ» àëþìèíèåâûõ CD, CD-R «Àóäèîõîááè» âûïîëíåí
èíäèâèäóàëüíî íà âûñîêîêà÷åñòâåííîé îäíîêðàòíî çàïèñûâàåìîé çàãîòîâêå, ïðåäíàçíà÷åííîé
ñïåöèàëüíî äëÿ çàïèñè àóäèîòðåêîâ. Ïðè õðàíåíèè è ïðèìåíåíèè CD-R ñëåäóåò èçáåãàòü ïîïàäàíèÿ íà
íåãî ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà, à òàêæå çàãðÿçíåíèÿ åãî ïîâåðõíîñòè ïûëüþ, îòïå÷àòêàìè ïàëüöåâ è ò.ï.
Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðîáëåìàìè àóäèîèçìåðåíèé, ðåêîìåíäóåì îáñóæäàòü â îí-ëàéí-êîíôåðåíöèè
æóðíàëà «Ðàäèîõîááè» (îôèöèàëüíûé ñàéò æóðíàëà http://radiohobby.go.to)
Track
№

Длительность,
мин:сек

Содержание

0:00-1:00

Синусоида 1 кГц 0 дБ, левый и правый каналы

1:00-1:30

Синусоида 1 кГц 0 дБ,только левый канал

1:30-2:04

Синусоида 1 кГц 0 дБ, только правый канал

1:03

Цифровой нуль (пауза)

1

2

Непрерывные серии тональных посылок: синхроимпульс
длительностью 250 мкс с уровнем 0 дБ и частотой 4 кГц;
остальные импульсы с уровнем -20 дБ: 1 кГц (длительность 5
мс), 2 кГц (5 мс), 4 кГц (2 мс), 8 кГц (2 мс), 10 кГц (1 мс), 12
кГц (1 мс), 14 кГц (1 мс), 16 кГц (1 мс), 18 кГц (1 мс), 20 кГц
(1 мс), промежутки между этими импульсами по 0,5 мс;
последний в каждой серии - НЧ импульс длительностью 50 мс,
частота которого изменяется по "кольцу" 20-31-40-63-80-125
Гц каждые 4 секунды. В конце каждой серии 25-миллисекундная
пауза перед синхроимпульсом следующей серии тональных
посылок. Общая длительность одной серии 100 мс. Для
облегчения понимания состава этого сложного тест-сигнала на
рис.1 приведено его упрощенное изображение
Стационарные синусоиды с уровнем -20 дБ длительностью 10
секунд с паузами по 4 секунды, из ряда: 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20
Гц, 31,5 Гц, 40 Гц, 63 Гц, 80 Гц, 125 Гц, 200 Гц, 315 Гц, 400
Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц, 10 кГц, 12 кГц, 14 кГц, 16 кГц,
18 кГц, 20 кГц

3

5:02

4

5:06

5

1:03

Синусоида с непрерывно изменяющейся по линейному закону от
20 Гц до 20 кГц частотой (свип-тон). Уровень около -20 дБ

6

0:21

Синусоида частотой 1 кГц с уровнем -6 дБ

7

0:21

20 Гц, -6 дБ

8

0:21

25 Гц, - 6 дБ

9

0:21

31,5 Гц, -6 дБ

10

0:21

40 Гц, -6 дБ

11

0:21

50 Гц, -6 дБ

12

0:21

63 Гц, -6 дБ

13

0:21

80 Гц, -6 дБ

Примечание
Предельный уровень. Для измерения
коэффициента гармоник и динамического
диапазона. (Номинальный уровень
записи CD обычно на 12-15 дБ ниже)
Идентификация ЛК, измерение
переходного затухания в ПК
Идентификация ПК, измерение
переходного затухания в ЛК
Для измерения уровня шума
Для оперативного визуального
наблюдения АЧХ на экране
осциллографа. Очень удобен для
измерения АЧХ магнитофонов и других
устройств звукозаписи. Синхроимпульс
в начале каждой серии имеет повышенную
на 20 дБ амплитуду и предназначен для
синхронизации ждущей развертки
осциллографа. Кроме того, он
блокирует на требуемом уровне систему
АРУЗ, обеспечивая измерение АЧХ при
стандартном уровне записи -20 дБ.

Для измерения АЧХ "по точкам"

Для автоматического измерения АЧХ
самописцем и контроля паразитных
резонансов
Сигналы с 6 по 51 в режиме "кольцевого"
воспроизведения заменяют генератор НЧ

14

0:21

100 Гц, -6 дБ

15

0:21

125 Гц, -6 дБ

16

0:21

160 Гц, -6 дБ

17

0:21

200 Гц, -6 дБ

18

0:21

250 Гц, -6 дБ

19

0:21

315 Гц, -6 дБ

20

0:21

400 Гц, -6 дБ

21

0:21

500 Гц, -6 дБ

22

0:21

630 Гц, -6 дБ

23

0:21

800 Гц, -6 дБ

24

0:21

1000 Гц, -6 дБ

25

0:21

1250 Гц, -6 дБ

26

0:21

1600 Гц, -6 дБ

27

0:21

2000 Гц, -6 дБ

28

0:21

2500 Гц, -6 дБ

29

0:21

3150 Гц, -6 дБ

30

0:21

4000 Гц, -6 дБ

31

0:21

5000 Гц, -6 дБ

32

0:21

6300 Гц, -6 дБ

33

0:21

8000 Гц, -6 дБ

34

0:21

10000 Гц, -6 дБ

35

0:21

12500 Гц, -6 дБ

36

0:21

16000 Гц, -6 дБ

37

0:21

20000 Гц, -6 дБ

38

0:26

1000 Гц, -6 дБ

39

0:21

1000 Гц, -6 дБ

40

0:21

10000 Гц, -6 дБ

41

0:21

11000 Гц, -6 дБ

42

0:21

12000 Гц, -6 дБ

43

0:21

13000 Гц, -6 дБ

44

0:21

14000 Гц, -6 дБ

45

0:21

15000 Гц, -6 дБ

46

0:21

16000 Гц, -6 дБ

47

0:21

17000 Гц, -6 дБ

48

0:21

18000 Гц, -6 дБ

49

0:21

19000 Гц, -6 дБ

50

0:21

20000 Гц, -6 дБ

51

0:26

1000 Гц, -6 дБ

52

1:03

53

1:02

54

1:02

55

1:02

56

1:18

Синусоида 1 кГц с точными уровнями 0, -20, -40, -60 и -80 дБ
длительностью по 15 секунд

57

0:27

Синусоида 1 кГц с точными уровнями -50, -60, -70, -80 и -90 дБ
длительностью по 5 секунд

Измерение АЧХ в стандартных точках
звукового диапазона

Для подробного измерения АЧХ "по
точкам" в области высших звуковых
частот

Белый шум с уровнем около -20 дБ, синфазный (моно),
межканальный коэффициент корреляции равен 1 (рис.2)
Белый шум с уровнем около -20 дБ, поканально независимый,
межканальный коэффициент корреляции равен 0 (рис.3)
Розовый шум с уровнем около -20 дБ, синфазный (моно),
межканальный коэффициент корреляции равен 1
Розовый шум с уровнем около -20 дБ, поканально независимый,
межканальный коэффициент корреляции равен 0

11

12

10

Для измерения АЧХ спектроанализатором
с постоянной полосой анализа
Для измерения АЧХ спектроанализатором
с постоянной полосой анализа
Для измерения АЧХ третьоктавным
спектроанализатором (рис.4, рис.5)
Для измерения АЧХ третьоктавным
спектроанализатором
Для оценки линейности компандеров,
АЦП-ЦАП (уровень измерять узкополосным фильтром или спектроанализатором)
Для оценки линейности High- End ЦАП
(уровень измерять узкополосным
фильтром или спектроанализатором).
При слуховом контроле в высококачественных системах среди шумов должен
быть слышен сигнал уровнем -80 дБ;
системы студийного уровня должны обеспечивать различимость сигнала -90 дБ

Сумма двух синусоид частотами 11 и 12 кГц и уровнем -10 дБ
каждая
Сумма двух синусоид частотой 60 Гц и 7 кГц с соотношением
уровней 4:1

р
Для измерения интермодуляционных
искажений на ВЧ (магнитофоны)
Для измерения интермодуляционных
искажений (УМЗЧ)
Для оценки динамических
интермодуляционных искажений.
Апмлитуда синусоидальной "насадки"
сразу за фронтами меандра не должна
"просаживаться" (рис.7)

58

1:03

59

1:02

60

1:02

Сумма меандра с частотой повторения 1 кГц и уровнем -6 дБ и
синусоиды 15 кГц с уровнем -20 дБ (спектр рис.6)

61

0:12

Сумма 40 синусоид частотой 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800, 900 Гц, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5,
6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 кГц и одинаковой амплитудой. Такой сигнал имеет
очень большой коэффициент формы (отношение пикового значения к среднеквадратическому).

Для испытания индикаторов, детекторов уровня, систем с АРУ. Среднеквадратическое значение сигнала -16,1 дБ,
а пиковое 0 дБ

62

1:02

Синусоида частотой 3150 Гц (20 секунд), 3150 Гц +1% (20
секунд), 3150 Гц -1% (20 секунд)

Для калибровки детонометров (канала
измерения отклонения скорости от
номинальной)

63

1:03

64

1:02

65

1:02

66

1:03

67

1:02

68

1:03

69

0:37

Частотномодулированная (модуляция синусоидой 4 Гц) несущая
3150 Гц с эквивалентным коэффициентом детонации 1% (20
секунд), 0,2% (20 секунд) и 0,01% (20 секунд)
Синусоида частотой 1 кГц и уровнем 50% от предельного (10
секунд), такая же синусоида с кратковременным (в течение 10
мс через каждые 100 мс) выбросом амплитуды до 60% от
предельного (10 секунд), 70% от предельного (10 секунд), 80%
от передельного (10 секунд), 90% от предельного (10 секунд)
и 100% от предельного (10 секунд). Форма сигнала изображена
на рис.8
Меандр 1 кГц, -6 дБ
Напряжение треугольной формы с частотой повторения 1 кГц и
амплитудой -6 дБ (рис.10, спектр рис.11)
Напряжение пилообразной формы с периодом повторения 0,5 мс и
амплитудой -6 дБ (рис.12, спектр рис.13)
Импульсы длительностью 100 мкс с периодом повторения 1 мс и
амплитудой -6 дБ (рис.14)
Текстово-музыкальная идентификация каналов. Сначала левый
канал (left channel), затем правый канал (right channel)

70

1:29

Текстово-музыкальная проверка правильности фазировки
каналов. Один и тот же музыкальный монофонический фрагмент
записан три раза - первый и третий синфазно, а второй противофазно

71

0:17

Белый шум равной мощности (-30 дБ) длительностью по 2 секунды, чередующийся ЛК -> (ЛК+ПК, т.е. в фазе) -> ПК -> (ЛК-ПК,
т.е. в противофазе).

72

0:51

72 и 73 треки записаны "живьем" в концертном зале киевской
филармонии. Применены микрофоны AKG и фазолинейный тракт
вплоть до АЦП без какой-либо дополнительной обработки. Эти
фонограммы на апаратуре высокой верности воспроизведения
должны создавать реальное ощущение "атмосферы концерного
зала"

73

11:50

74

3:16

Студийная запись игры на пианино

75

2:44

Студийная запись игры на органе

76

2:05

Студийная запись игры на контрабасе

77

1:48

Студийная запись игры на ударных инструментах

Îáùàÿ äëèòåëüíîñòü äèñêà 72:01

Для калибровки детонометров

Для оценки динамической перегрузочной
способности УМЗЧ

Для оценки переходной характеристики
(рис.9)
Для оценки линейности по осциллографу
Для контроля фазировки по
осциллографу
Для измерения импульсной
характеристики и оценки типа ЦАП
Контроль размещения АС
При правильной фазировке левого и
правого каналов первый и третий
фрагменты должны ощущаться исходящими
точно из середины между
акустическими системами, а второй - с
размытой и неопределенной
пространственной локализацией
музыкальных инструментов
Для регулировки баланса каналов "левый - фронтальный - правый - тыловой" в
Dolby Pro Logic и других системах 3Daudio

Субъективная оценка точности передачи
"атмосферы зала"

Для тестирования акустических систем
(СЧ звена) и компандерных
шумоподавителей (модуляционные шумы)
Для тестирования акустических систем
(СЧ и НЧ звена)
Для тестирования акустических систем
(НЧ звена) и компандерных шумоподавителей (модуляция "шипения" НЧ
сигналом)
Для тестирования акустических систем
(НЧ звена) и компандерных
шумоподавителей (быстродействие)

Ñèíõðîèìïóëüñ
20
12 16
1 êÃö 8 êÃö êÃö êÃö êÃö

2 êÃö 4 êÃö 10 14
18
êÃö êÃö êÃö

Í× öèêëè÷åñêîå ÷åðåäîâàíèå ïî 4 ñåêóíäû
20 Ãö--31 Ãö--40 Ãö--63 Ãö--80 Ãö--125 Ãö

Ñèíõðîèìïóëüñ
ñëåäóþùåé ñåðèè

100 ìñ

Ðèñ.1/ òðåê 3

Ðèñ.2/ òðåê 52
Ñèíôàçíûé áåëûé
øóì íà
ñòåðåîãîíèîìåòðå

Ðèñ.3/ òðåê 53
Ïîêàíàëüíî
íåçàâèñèìûé áåëûé
øóì íà
ñòåðåîãîíèîìåòðå

Ðèñ.4/ À×Õ çâóêîâîé êàðòû íà áåëîì øóìå

Ðèñ.5/ À×Õ çâóêîâîé êàðòû íà ðîçîâîì øóìå â 1/6 îêòàâíûõ ïîëîñàõ (ñëåâà) è òîò æå ñèãíàë
ïðè àíàëèçå ñ ïîñòîÿííîé øèðèíîé ïîëîñû (ñïðàâà - íàêëîí 3 äÁ/îêòàâà), òðåê 54

Ðèñ.6/ òðåê 60. Ñïåêòð ñèãíàëà äëÿ èññëåäîâàíèÿ
äèíàìè÷åñêîé èíòåðìîäóëÿöèè

Ðèñ.7/ òðåê 60. Ñèãíàë äëÿ èññëåäîâàíèÿ
äèíàìè÷åñêîé èíòåðìîäóëÿöèè

Ðèñ.14/ òðåê 68
Ñèãíàë äëÿ
èññëåäîâàíèÿ
èìïóëüñíîé
õàðàêòåðèñòèêè (ñëåâà)
è åãî ñïåêòð (ñíèçó)

Ðèñ.8/ òðåê 64. Ñèãíàë äëÿ
èññëåäîâàíèÿ äèíàìè÷åñêîãî
çàïàñà ìîùíîñòè

Ðèñ.9/ òðåê 65. Ìåàíäð (ñëåâà) è åãî ñïåêòð

Ðèñ.10/ òðåê 66

Ðèñ.11/ òðåê 66

Ðèñ.12/ òðåê 67

Ðèñ.13/ òðåê 67

