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Ушли в прошлое времена, когда устройство 
профессиональной звукозаписи – магни-

тофон – представляло собой систему типа «все 
в одном», поскольку содержало все необходи-
мые компоненты от входа до выхода. С перехо-
дом на цифровые технологии место магнитофо-
нов заняли системы на основе компьютеров. Но 
компьютер изначально создавался для слож-
ных математических вычислений, а уж потом 
его адаптировали к работе с видео и звуком. 
А потому компьютер, как бы его ни называли – 
системный блок, процессор, цифровая рабочая 
станция DAW (Digital Audio Workstation) и т.д., 
не имеет средств взаимодействия с внешним 
миром, особенно если этот мир – аналоговый.

Совмещение цифровой инфраструктуры 
компьютера с источниками аналоговых сигналов, 
к которым, несомненно, относятся и звуковые 
сигналы, достигается с помощью так называе-
мых интерфейсов – устройств, на входы которых 
подаются аналоговые сигналы, а на выходе 
формируются цифровые данные, требуемым 
образом распознаваемые и интерпретируемые 
компьютерными системами. Как правило, эти 
данные имеют две формы – файлов и потоков.

Когда речь заходит о профессиональной 
звукозаписи, то настоящий специалист стремит-
ся к тому, чтобы на запись и обработку поступал 
материал, максимально близкий к исходному, 
то есть в первозданном виде. Это позволяет 
сохранить все нюансы звучания и дает широ-
кие возможности обработки. Во многом именно 
поэтому большое значение придается входным 
цепям – предусилителям, аналого-цифровым 
преобразователям и др.

В цифровых рабочих процессах за все про-
цедуры, связанные с преобразованием ана-
логового сигнала в цифровые аудиоданные, 
отвечает, как правило, интерфейс. От того, на-
сколько точно и, если можно так выразиться, 
нейтрально, выполнит свою задачу интерфейс, 
во многом зависит результат всей дальнейшей 
работы. Еще одна полезная функция, которую 
выполняют интерфейсы высокого класса – это 
помощь центральному процессору (CPU), за-
ключающаяся в том, что интерфейс берет на 
себя выполнение тех или иных процессов, раз-
гружая CPU, за счет чего ощутимо повышается 
общая производительность системы. Кроме 

того, интерфейсы позволяют осуществлять 
ввод/вывод сразу нескольких аудиосигналов – 
десяти и более.

Сами системы обработки и звукозаписи позво-
ляют делать со звуковым материалом практически 
все что угодно. И чем выше уровень системы, тем 
выше и требования к интерфейсу. Одной из наибо-
лее мощных систем для работы со звуком являет-
ся Avid Pro Tools, ставшая де-факто стандартом не 
только в сфере профессиональной звукозаписи, 
но и в кинематографе, производстве высококаче-
ственного телевизионного контента и т.д.

А в ноябре 2020 года компания Avid анон-
сировала и новый интерфейс Pro Tools, полу-
чивший название Pro Tools | Carbon. Это очень 
интересное устройство, заслуживающее при-
стального внимания.

В Avid не без основания считают, что Pro Tools |  
Carbon – это новое слово в области аудиоинтер-
фейсов. Устройство, собранное в корпусе 1RU, 
адресовано музыкантам, музыкальным группам, 
продюсерам и профессионалам звукозаписи, ко-
торые ценят качество звука и стремятся сохранить 
тончайшие оттенки исходного материала. Функци-
онально это гибридная система, позволяющая ис-
пользовать всю мощность CPU рабочей станции, 
дополняя ее ускорением HDX DSP, что позволяет 
создавать масштабные миксы и записывать их с по-
мощью программных модулей AAX DSP в режиме 
реального времени. Немаловажно, что Pro Tools |  

Carbon очень прост в эксплуатации – практически 
все функции активируются нажатием одной кнопки.

Carbon снимает практически все ограниче-
ния на работу со звуком в Pro Tools. Благодаря 
аппаратному ускорению HDX DSP, за что отве-
чает ядро Hybrid Engine, интерфейс существен-
но расширяет возможности базовой системы. 
В сочетании с тесной интеграцией с Pro Tools 
это позволяет использовать всю мощность цен-
трального процессора при работе с виртуальны-
ми инструментами и микшировании. А когда вся 
обработка завершена, достаточно нажать кноп-
ку, чтобы выполнить запись в режиме реального 
времени с помощью программных модулей AAX 
DSP. Удобно, что задержка при мониторинге –  
практически нулевая, не превышающая 1 мс. 
Стоит подчеркнуть, что все операции выполня-

ются прямо в Pro Tools, без необходимости при-
менения сторонних приложений и/или устройств.

Разработчики Carbon уделили самое при-
стальное внимание и качеству звука. Весь тракт –  
от входных преобразователей, предусилителей 
и схем синхронизации до процессоров HDX и 
далее до самой Pro Tools – 32-разрядный. Ре-
зультат – сохранение всех нюансов исходного 
звука при переводе его в цифровую форму для 
дальнейшей работы с ним в Pro Tools и записи. 
Можно сказать, что цифровая копия практиче-
ски неотличима от аналогового оригинала.

Интерфейс Pro Tools | Carbon
По материалам Avid

Аудиоинтерфейс Pro Tools | Carbon

Pro Tools | Carbon в составе звукозаписывающей системы
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Широки возможности Carbon и с точки зре-
ния подключения – интерфейс имеет 25×34 
входов/выходов, что позволяет записать любую 
сессию – от соло до целого оркестра. В арсе-
нале устройства есть восемь высококлассных 
предусилителей, четыре выхода на наушники 
и 16 входных/выходных каналов ADAT. Все это 
открывает большие возможности для подключе-
ния микрофонов, микширования и масштабиро-
вания системы. Дополняют это высокоскорост-
ные порты Ethernet.

Как уже отмечалось, ядро Hybrid Engine мак-
симизирует эффективность Pro Tools, позволяя 
задействовать и центральный процессор, и об-
работку HDX DSP одновременно. Аппаратное 
ускорение достигается за счет специализиро-
ванного процессора типа ПЛИС (FPGA) и вось-
ми каналов HDX DSP. ПЛИС мгновенно осуще-
ствляет маршрутизацию аудио – один сэмпл в 
течение тактового импульса, то есть практиче-
ски без задержки, а процессоры HDX DSP обес-
печивают работу программных модулей в ре-
жиме реального времени, выполняя 22,4 млрд 
операций в секунду.

При переводе трека в режим DSP интерфейс 
ускоряет работу программных модулей AAX DSP, 
а центральный процессор берет на себя всю 
остальную нагрузку по микшированию. А посколь-
ку у каждого модуля AAX DSP есть реальный ана-
лог (прибор обработки), то переключаться между 
ними можно простым нажатием кнопки. Удобно, 
что использовать модули можно даже тогда, когда 
Carbon не подключен к Pro Tools. Надо отметить, 
что ассортимент модулей AAX DSP очень широк –  
их 115. И все они поставляются с Pro Tools. А вме-
сте с Carbon добавляется еще одна коллекция 
модулей и библиотека звуков.

Отдельно нужно остановиться и на аудио-
тракте интерфейса. АЦП в каждом канале имеют 
динамический диапазон 126 дБ. Весь тракт, как 
отмечалось, – 32-разрядный, что дает увеличен-
ный запас по перегрузке без потери качества 
сигнала. Сохранению высокого качества способ-
ствует и используемая при аналого-цифровом 
преобразовании частота дискретизации 192 кГц.

Есть и еще один нюанс, о котором нужно 
сказать. Известно, что точность поддержания 
тактовой частоты существенно влияет на каче-
ство звука. И чем стабильнее и точнее тактовая 
частота, тем меньше в звуке искажений и арте-
фактов. Поэтому разработчики Carbon создали 
вариант патентованной технологии JetPLL с 
удвоенной частотой для еще более эффектив-
ной борьбы с джиттером.

Входы/выходы и порты Pro Tools | Carbon:
 8 микрофонных предусилителей с варьируе-

мым импедансом (Variable Z) на входах 5…8;
 2 инструментальных входа с варьируемым 

импедансом;
 стереовыходы для мониторинга;
 8×8 линейных входов;

 4 выхода на наушники;
 16 каналов ввода/вывода ADAT;
 вход/выход Word Clock;
 порт для подключения педали;
 2 порта Ethernet.

Ethernet требует дополнительного пояснения. 
Именно по этому каналу Carbon подключается 
к компьютеру. В Avid этот интерфейс оптимизи-
ровали на основе технологии AVB (Audio Video 
Bridging), получив очень высокоскоростное со-
единение, позволяющее передавать аудиопо-
токи в рабочую станцию с 32-разрядной точно-
стью. И это сделано впервые в отрасли. Поэтому 
Carbon не только обеспечивает большой запас 
по перегрузке, но и остается открытым для пер-
спективных усовершенствований.

Нельзя не остановиться вкратце и на эксплу-
атационных особенностях устройства. Не секрет, 
что высокопроизводительные аудиоинтерфейсы 

довольно сильно нагреваются при работе. Для 
отвода тепла часто применяются подсистемы 
принудительного охлаждения (вентиляторы), со-
здающие шум. Тщательная проработка конструк-
ции позволила сделать Carbon практически бес-
шумным без ущерба охлаждению. Всего один 
аксиальный вентилятор мягко направляет воздух 
от фронтальной части интерфейса к тыльной, а 
скорость его вращения динамически меняется 
в зависимости от температуры внутри корпуса. 
Уровень шума Carbon настолько низок, что интер-
фейс может располагаться в той же аппаратной, 
где ведется запись, не мешая работе персонала.

В завершение можно сказать, что Avid Pro 
Tools | Carbon найдет широкое применение в 
сфере звукозаписи и озвучания, станет насто-
ящей «рабочей лошадкой» для тех, кто ценит 
качество звука и функциональность систем для 
работы с ним.

Использование Carbon для записи гитарной партии

Компактная студия звукозаписи на основе Avid Pro Tools и Carbon
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