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Т ребования телевизионной, производ-
ственной и развлекательной индустрии 

постоянно изменяются и растут, чем подталки-
вают производителей систем служебной свя-
зи внедрять самые современные технологии, 
адаптируя их для применения в этой области.

Системы служебной связи можно разделить 
на четыре основных типа: двухпроводные (се-
лекторной связи, или конференц-связи), мат-
ричные, беспроводные и программные.

Краткая история
Первые Intercom-системы появились в 60-х 

годах прошлого века. Часто они были само-
дельными, либо собранными из оборудования 
телефонной связи. Сделанные своими руками 
работали вполне сносно, но их практически 
нельзя было ни усложнить, ни состыковать с 
другими системами. Телефонные хоть и обла-
дали большей гибкостью в отношении наращи-
вания, но когда количество пользовательских 
станций превышало десяток, качество связи в 
таких системах резко ухудшалось.

В начале семидесятых годов компания 
Clear-Com создала Intercom-системы для про-
ведения крупных концертов, чуть позже для 
театрализованных представлений и, наконец, 
для телевизионной индустрии. Эти системы 
были достаточно гибкими, расширяемыми, од-
нако для каждого канала требовался отдельный 
трехжильный микрофонный кабель.

В середине семидесятых фирма Telex 
Communication выпустила Intercom-системы с 
симметричной схемой подключения, которые 
были предназначены специально для работы в 

условиях, когда окружающее оборудование со-
здает заметные электрические помехи. В состав 
систем служебной связи того времени входили 
также и аппараты компании David Clark, исполь-
зуемые в бригадах пожарных и других службах, 
занятых в сфере безопасности и обслуживания 
населения.

Двухпроводные системы – самые простые 
решения для служебной связи, которые исполь-
зуются и по сей день.

Двухпроводное соединение абонентских ли-
ний справлялось с задачами служебной связи 
при небольшом количестве пользователей. Но 
требования стремительно развивающейся теле-
визионной индустрии, которая быстро перешла 
из режима трансляции записанных программ в 
режим «прямых» эфиров, такие системы уже не 
могли удовлетворить.

Появилась необходимость в использовании 
матричных систем коммутации связных кана-
лов, что потребовало изменения как набора вы-
пускаемого оборудования, так и электрических 
параметров линии связи. Матричные системы 
применялись и раньше, но это были устройства, 
сделанные на заказ и не имевшие ничего обще-
го друг с другом.

В конце семидесятых, когда появились се-
рийные микропроцессоры, компания McCurdy 
Radio выпустила первую Intercom-систему (се-
рия 9400), которая обеспечивала прием данных 
из индивидуального переговорного комплекта, и 
принцип «один провод – одно соединение» ушел 
в прошлое. Следующая серия матричных систем 
(9500) имела еще более высокую плотность, так, 
матрица формата 50і50 занимала объем 3U.

Но система матричной коммутации была 
квадратичной, так как использовала при пере-
ключении электронные ключи, и физический 
размер системы увеличивался пропорциональ-
но числу абонентских портов системы. Ярким 
примером пика такого развития стало создание 
в 1988 году компанией McCurdy Radio аналого-
вой матричной системы служебной связи для 
NBC. Эта система имела 350 портов, занимала 
10 технологических стоек, потребляла 20 кВт 
энергии и имела массу около 8 т.

В начале девяностых произошла очередная 
технологическая адаптация из телефонной ин-
дустрии и был использован принцип коммутации 
каналов с разделением по времени (TDM). Суть 
принципа состоит в оцифровке входящего сигна-
ла, его идентификации, выкладыванием на об-
щую шину данных, где происходит его выборка и 
обратное преобразование в аналоговый звуковой 
сигнал (или при необходимости в иной стандарт).

При использовании стандарта TDM возмож-
ности расширения систем существенно увели-
чились. Многие производители внедрили в свои 
системы принципы транкинга между матрица-
ми, используя аналоговые, оптические или IP-
архитектуры, что позволяло создавать гибкие 
конфигурации между системами. Применение 
общей шины данных удобно для создания но-
вых интерфейсов и интегрирования их в общую 
сеть служебной связи.

В начале нового тысячелетия при активном 
развитии IP-технологий в сфере телефонной ин-
дустрии произошло очередное их заимствование 
и адаптация для систем служебной связи. Почти 
все производители начали создавать интерфей-
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сы для матричных коммутаторов и абонентских 
блоков, используя кодеки G.722, G.711, Speex 
или PCM. Одновременно с этим произошел ка-
чественный скачок в области беспроводной свя-
зи, так как частотные диапазоны VHF/UHF стало 
все сложнее использовать из-за их загружен-
ности, и возникла необходимость во внедрении 
частот, не требующих лицензии на использова-
ние. Таким образом, в системах служебной связи 
появились DECT-системы, они применялись там, 
где требовались большие территории частотного 
покрытия для беспроводных абонентов, и сис-
темы в частотном диапазоне 2,4 ГГц (Wi-Fi) для 
более простых и портативных решений.

В последние годы началось активное разви-
тие в области программных комплексов служеб-
ной связи. Пока эта технология используется в 
качестве дополнения к служебной связи и не 
в состоянии заменить матричные системы, но 
она, безусловно, перспективна.

Двухпроводные системы
Для организации большинства двухпроводных 

систем используется стандартный микрофонный 
кабель с XLR-разъемом, где аудиопара служит и 
для фантомного питания, что дает возможность 
подключать абонентов без блоков питания. К 
этой линии по шинной топологии подключаются 
абонентские устройства. Таким образом, все або-

ненты оказываются равноправными, то есть, если 
кто-то говорит, то слышат все. Такой тип служеб-
ной связи получил название Party-Line.

Из-за простоты соединений и надежности 
данный тип связи до сих пор широко использу-
ется для решения несложных задач. Более того, 
у ряда производителей он получил новое разви-
тие за счет перехода на цифровую модуляцию 
сигнала – в передаваемый сигнал вкладывается 
идентификатор абонента и по одной физичес-
кой линии связи можно вызвать конкретного 
абонента так, чтобы другие пользователи не 
слышали разговор.

Матричные системы
Современные матричные системы – это 

широкий спектр оборудования для решения 
самых различных задач. Емкость системы мо-
жет начинаться от восьми портов при размере 
1RU и до 512 портов при размере 6RU с самы-
ми различными интерфейсами и протоколами 
передачи.

В основе такой системы находится матрица, 
которая обеспечивает связь между пользовате-
лями. Кроме того, матрица запоминает конфи-
гурацию и режим работы системы. Цифровые 
порты матрицы объединяют входы/выходы для 
обмена аудиоинформацией и управляющими 
данными между матрицей и индивидуальными 
комплектами. Порту могут быть присвоены раз-
ные функции, позволяющие «разделить» порт 

на части. Часть порта, отвечающая за вывод 
информации, может быть использована для пе-
редачи сигнала в пользовательскую станцию, а 
часть, отвечающая за ввод информации, – для 
передачи «программного» аудиосигнала с пре-
рыванием в комплекты IFB.

Для подключения абонента к матрице тре-
буется не три, а в общем случае восемь про-
водов, которые используются попарно. Две 
пары нужны для передачи звука в прямом и 
обратном направлениях, а по двум другим 
парам, также в прямом и обратном направле-
ниях, идут логические команды. Для переда-
чи команд используются интерфейсы RS-422 
или RS-485. В случае использования RS-485 
общее количество проводов можно сократить 
до шести.

В настоящее время все производители 
предлагают огромное количество различных 
абонентских панелей, а наиболее современ-
ные устройства поддерживают русский язык 
в наименовании ярлыков на дисплеях. Або-
нентские блоки можно подключать, помимо 
аналоговых подключений, через коакси-
альные соединения, TC/IP-инфраструктуру 
глобальных сетей, оптические линии, двух-
проводные цифровые и телефонные линии, 
MADI-интерфейсы. И через любые из пере-
численных интерфейсов, используя тран-
кинг, можно объединять матричные системы 
между собой.

У каждого производителя систем есть 
свои ключевые особенности построения 
конфигураций, дающие те или иные пре-
имущества в разных областях примене-
ния.
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что можно смириться с такими недостатками 
этих решений, как невысокое качество сигнала, 
помехи, ограничения по дальности, использо-
вание батарей.

В самых простых беспроводных системах 
для связи с абонентами используется только 
одна пара модулей, более сложные могут вклю-
чать несколько десятков различных портативных 
элементов с разветвленной инфраструктурой.

На приведенной в качестве примера схеме 
беспроводная система интегрирована в мат-
ричную систему, а беспроводные поясные бло-
ки служат в качестве беспроводных панелей. В 
случае использования стандарта DECT для по-
строения беспроводных систем дополнительны-
ми преимуществами являются роуминг между 
антеннами и полнодуплексная связь между або-
нентами системы. В сравнении с беспроводны-
ми системами диапазона 2,4 ГГц у DECT-систем 
есть ограничение – к одной антенне единовре-
менно могут быть подключены не более 4…6 
абонентов. Для предотвращения проблем со 
связью при проектировании делают пересече-
ния зон роуминга и уплотнение антенн.

Сейчас системы в диапазоне 2,4 ГГц ак-
тивно совершенствуются за счет увеличения 
количества пользователей на базовую стан-

цию, создания мобильных базовых станций и 
роуминга между антеннами. Можно ожидать, 
что на выставке NAB2012 уже будут пред-
ставлены новые решения.

В целом рынок беспроводных систем по- 
степенно развивается в направлении использо-
вания частот, не подлежащих лицензированию.

Программные комплексы
Системы служебной связи такого типа яв-

ляются относительно новыми для телевизион-
ной индустрии, хотя они уже прошли проверку 
в больших телефонных АТС и IP-телефонии. 
Потребовалась только адаптировать сущест-
вующие технологии к особенностям более 
требовательной «служебной связи». Основное 
отличие от матричных систем заключается в 
том, что вместо матрицы TDM выступает ком-
пьютер с операционной системой (чаще Linux) 
и специальным ПО, обслуживающим коммута-
цию абонентских устройств по IP. Абонентски-
ми устройствами являются аппаратные панели 
связи, IP-телефоны, программные клиенты 
разных платформ и процессоров. Для подклю-
чения четырехпроводных или иных соедине-
ний используются интерфейсы. Для обеспече-
ния резервирования в систему подключаются 

серверы, которые каскадируются в общую 
сеть. Причем каскад используется не только 
для резервирования, но и для распределения 
нагрузки.

Интеграция с матричными системами про-
исходит на уровне IP-подключений.

Главные преимущества перед аналогичны-
ми системами IP-телефонии – большее коли-
чество пользователей в одной конференции 
и меньшая полоса пропускания, необходимая 
для ее обслуживания. В классических систе-
мах телефонии полоса пропускания растет 
пропорционально количеству пользователей в 
конференции (за редким исключением в слу-
чае кодеков с низкими скоростями потока). В 
программных комплексах для служебной связи 
используются анализаторы отношения сигнал/
шум относительно уровня самого «громкого» 
пользователя в конференции. То есть участни-
ков общения без «полезного» сигнала будет и 
так не слышно. Тогда и нет смысла выделять 
под него полосу в потоке. В реальности, если 
участников конференции более трех – полоса 
пропускания не увеличивается.

Но новые технологии в области служебной 
связи, даже заимствованные из других сфер, 
должны еще пройти проверку временем.
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Год назад компания Clear-Com вошла 
в состав HM Electronics (HME). Объедине-
ние двух ведущих мировых производителей 
систем служебной связи привело к тому, что 
сейчас в их обширной линейке оборудования 
присутствуют самые различные модели:

 цифровые матричные системы, абонент-
ские панели;

 интерфейсы (телефонные гибриды, преоб-
разователи, управление);

 проводная служебная связь Party-Line;
 беспроводная служебная связь стандарта 
DECT и Wi-Fi;

 оборудование IP;
 программный комплекс служебной связи 
Concert.
После слияния двух компаний появилась 

и серия беспроводных устройств служебной 
связи HME DX. Ее отличает высокое качество, 
производительность и привлекательная цена, 
поэтому неудивительно, что эти системы ста-
ли наиболее востребованными на рынке.

Все устройства серии DX работают в час-
тотном диапазоне 2,4 ГГц, в них используется 
метод псевдослучайной перестройки рабочей 
частоты (Frequency Hopping Spread Spectrum 
RF) с модуляцией FSK/TDMA (частотная мо-
дуляция с использованием фильтра Гаусса/
множественный доступ с временным разде-
лением). Применение 64-разрядного шиф-
рования позволяет получить защищенный от 
помех дуплексный цифровой канал связи с 
низкочастотной характеристикой полосы про-
пускания 200 Гц…3,5 кГц. В среде, где исполь-
зуется множество беспроводных приложений, 
возрастает риск возникновения перебоев в 
работе системы из-за загруженности диапазо-
на. Технология Spectrum-Friendly гарантирует, 
что служебная связь HME DX не будет созда-
вать помех в других важных беспроводных 
системах, например, в таких как DMX-управ-
ление осветительными приборами.

Питание любой базовой станции DX осу-
ществляется от внешнего источника постоян-
ного напряжения 12…14 В, такой блок преду- 
смотрен в комплекте любой модели. А базо-
вые станции DX100, DX121 и DX300ES могут 
питаться и от аккумуляторов, то есть быть мо-
бильными и не зависеть от доступности 

сети 220 В. В комплект базовых блоков входит 
и автоматическое зарядное устройство AC40A 
для литиево-ионных (Li-Ion) аккумуляторов 
абонентских станций (возможна одновремен-
ная зарядка четырех батарей).

Дополнительное удобство при 
пользовании системой дает встро-
енный голосовой информатор, ко-
торый позволяет абонентам контролировать 
свое нахождение в зоне уверенного приема 
сигнала базовой станции, уровень заряда ба-
тарей, крайние положения регуляторов гром-
кости сигнала, уровня усиления микрофона.

HME DX100
Система HME DX100, заключенная в ком-

пактный корпус, обеспечивает чистый звук и 
двухстороннюю связь для одновременной ра-
боты до 15 пользователей беспроводной сети. 
Портативная конструкция делает DX100 опти-
мальным вариантом для мобильных систем.

На каждую базовую станцию могут быть 
назначены до 15 устройств Communicator и че-
тыре из них можно использовать в дуплексном 
режиме Hands-Free. Удаленное управление 
устройством Communicator дает возможность 
отключить его от базовой станции. Функция ре-
зервирования при перебоях в электропитании 
обеспечивает непрерываемую связь в случае 
отключения электроэнергии.

ME DX210
Модель HME210 проста в применении, от-

личается высокой производительностью и воз-
можностью расширения системы с помощью 
соединения с проводной системой Intercom. 
На каждую базовую станцию могут быть на-
значены до 15 устройств Communicator.

Наращиваемая система позволяет ис-
пользовать вместе до четырех синхронизи-
рованных базовых станций с общим коли-
чеством устройств Communicator до 60, 16 из 
которых могут работать в полнодуплексном 
режиме. Проводные интерфейсы для внеш-
них связей делают DX210 совместимой с су-
ществующими двухпроводными системами 
Party-Line или четырехпроводными матрич-
ными системами Clear-Com или иных 
производителей.

Функция Wireless ISO Talk-around 
дает возможность всем пользова-

телям беспроводных гарнитур, 
подключенным к одной 
базовой станции, говорить 
друг с другом и быть изо-

лированными от двух- 
или четырехпроводных 
каналов связи.

DX210 поддерживает два отдельных 
двухпроводных/четырехпроводных канала, 
назначаемый вход AUX для программного 
входа плюс выход AUX, который можно ис-
пользовать как канал ISO для оповещения по 
громкой связи (выход SA).

Вертикально и горизонтально разне-
сенная антенна была специально раз-
работана для того, чтобы предотвратить 
выпадения звука и обеспечить сильный 
звуковой сигнал.

Предусмотрено выборочное назначение 
разъемов гарнитур на базовой станции для 
прямого доступа к IC-каналу, входам/вы-
ходам AUX и к Communicator. Разъем XLR-
3F/1/4'' Phone Combo Jack входа AUX позво-
ляет быстро изменить соединения звукового 
источника. Вход AUX – симметричный, с ре-
гулируемым уровнем, на разъеме Jack 1/4'' 
TRS или трехконтактном XLR.

Двухпроводные соединения в базовой 
станции можно соединять с другими аудиока-
налами. В DX210 существует защита обрат-
ного канала от несимметричных двухпровод-
ных соединений.

HME DX300ES
HME DX300ES представляет собой прос-

тую в установке и использовании двухка-
нальную мобильную систему связи. Система 
поддерживает работу пяти пользователей 
в дуплексном режиме разговора – два под-
ключены к базовой станции MB300ES и три 
с использованием беспроводного устройства 

Communicator. Система легко 
расширяется до 20 пользовате-
лей путем добавления трех до-
полнительных базовых станций 

MB300ES. Многоканальные 
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возможности позволяют пользователям гово-
рить вместе на одном канале или разделить-
ся на два отдельных канала.

Аудиосигнал в системе передается дваж-
ды (в разное время и на разных частотах), 
а выбирается сильнейший от одной из двух 
различных антенн. Гибкая система организа-
ции электропитания позволяет базовой стан-
ции MB300ES работать от сети переменного 
тока 100…240 В, постоянного тока 12…14 В, 
от элементов AA 1,5 В или от аккумулятора 
BAT850.

HME DX300ES отличает компактность и 
легкость: масса базовой станции с батаре-

ей – всего 1,36 кг, а размеры корпуса – 
203×203×89 мм.

Возможность подключения к четы-
рехпроводным системам связи обеспе-

чивает 10-штырьковая клеммная ко-
лодка. На каждый канал назначено 

одно реле.
В серию HME DX входят 

пять моделей абонентских 
станций: поясные станции 
BP200 и BP300, активные гар-

нитуры WH200 и WH300, а так-
же настенная станция WS200. Все 

они могут рабо-
тать в одном из 

двух режимов передачи: PTT или Hands-free 
и имеют следующие особенности:

 органы управления: питание, громкость, 
тангента, Intercom;

 индикация: уровень батарей питания, ре-
жимы работы, голосовой информатор;

 разъем для подключения гарнитур – 
mini-DIN;

 микрофон – электретный;

 мощность усилителя наушников – 
160 мВт/32 Ом;

 питание – один литиевый аккумулятор;
 время работы батарей абонентской стан-
ции – до 20 ч в режиме приема, до 8 ч в 
режиме передачи.
С поясными станциями можно использо-

вать гарнитуры шести моделей. В стандарт-
ный комплект абонентских станций серий BP 
и WH входят по два литиево-ионных аккуму-
лятора. Корпус поясных станций выполнен из 
ударопрочного пластика и помещен в защит-
ный чехол.
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