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Внимание! 
• 

• 

Данный перевод НЕ является аутентичным  и  может содержать  
 отдельные неточности. 
Оригинал этого документа находится по адресу:   http://www.ebu.ch 

 
Техническая рекомендация EBU R68-2000 

Установочный уровень в оборудовании производства цифрового 
аудио и в цифровых аудиорекордерах 
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EBU изучил потребности уровней аудиосигнала в цифровом оборудовании и рекордерах, 
используемых в вещании. Он придерживается мнения, что запись должна производиться с 
линейным кодированием без использования предыскажения и с разрешением как минимум 
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бит согласно Рекомендации ITU-R BS.646 [1]. EBU считает желательным рекомендовать 
такой уровень кодирования сигнала, чтобы сигналы могли легко обмениваться между 
оборудованием. 
EBU рассмотрел различные способы определения аудио уровня в цифровой форме и 
принял во внимание: 
- что единственный надежный метод определения уровня в цифровом сигнале - опора на 

максимальные цифровые коды, допустимые числом используемых битов; 
- что уровень аудиосигнала можно определить в терминах установочного сигнала, 

являющегося синусоидальным сигналом с уровнем (установочным уровнем), который на 
9 dB (или, в некоторых организациях, на 8 dB) ниже максимально допустимого уровня 
аудио программы (термины “установочный уровень” и “максимально допустимый 
уровень” определены в Рекомендации ITU-R BS.645 [2]; 

- что установочный сигнал можно определить относительно максимального 
синусоидального сигнала, который можно закодировать по уровням цифрового 
кодирования; 

- что вследствие характеристик квазипиковых измерителей программ, используемых 
вещателями, реальные программные пики могут быть на 3 dB выше отображаемых; если 
учитывать ошибки оператора, реальные пики иногда могут быть на 6 dB выше 
отображаемых или на 15 dB выше установочного уровня; 

1 

 
1 16-битные записи могут не удовлетворять требованиям некоторых организаций в отношении коэффициента 
сигнал-шум в производственном оборудовании, в зависимости от характеристик АЦП и ЦАП. 

http://www.ebu.ch/
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- что коэффициент сигнал-шум в цифровой аудио системе непосредственно связан с 
используемым числом битов и выбранным установочным уровнем; 

- что в практической работе желательно установить все оборудование и рекордеры к 
одному уровню. 

 
EBU рекомендует 

 
своим членам использовать в цифровом аудио оборудовании уровни кодирования для 
цифровых аудиосигналов, соответствующие установочному уровню, который на 18 dB2 ниже 
максимально возможного уровня кодирования цифровой системы, независимо от общего 
 
 
числа имеющихся битов. Цифровые коды для максимальных уровней кодирования и 
установочных уровней для 16-, 18-, 20- и 24-битных аудио систем показаны в Таблице 1. 
 

 
Таблица 1 - Цифровые коды для максимальных и установочных уровней  

 
Число битов Максимальный уровень 

кодирования 
Установочный уровень аудио  

 отрицат. пики положит. 
пики 

отрицат. пики положит. 
пики 

161 8000 7FFF F000 0FFF 
18 20000 1FFFF 3C000 03FFF 
20 80000 7FFFF F0000 0FFFF 
24 800000 7FFFFF F00000 0FFFFF 
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2 в соответствии с коэффициентом 1:8 (18.06 dB) 


