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ViRAY  
С технологией ДДП двухдиффузорного драйвера плоской волны

Компактная симметричная трехполосная система линейного массива             ViRAY
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Где бы ни применялась ViRAY – в турах или высококласс-
ных постоянных инсталляциях – она создана, чтобы в 
равной степени опережать потребности пользователя и 
пробуждать интерес публики.

ДДП драйвер – это двухполосная коаксиальная система, 
задействующая две концентрические кольцевые мембра-
ны. Каждый драйвер охватывает меньший частотный 
диапазон для достижения увеличенной мощности, 
высокой динамики и сверхнизкого искажения.
 
Большая кольцевая среднечастотная мембрана охваты-
вает диапазон 600 - 6.500 Гц с плавной линейной характе-
ристикой. Увеличенный ход мембраны до макс. + / - 0,8 
мм гарантирует высокую выходную мощность и преумно-
женную максимальную шумовую мощность вплоть до 
1300 Вт (peak). 

Сверхлегкая кольцевая мембрана для высоких частот 
обеспечивает великолепные переходные характеристики 
с эффективностью от 6 до 22 кГц. 
 
Этот новый преобразователь был создан, чтобы излучать 
истинно когерентный фронт плоской волны от прямоуголь-
ного поршня без внутренней дифракции, для непревзой-
денного рассеивания звука и его высококачественного 
воспроизведения.
 
Запатентованная конструкция является результатом 
обширных и целенаправленных исследований и разрабо-
ток, предоставляя значительное улучшение динамических 
характеристик, ясность и прозрачность звука.

Coda Audio представляет новую компактную симметрич-
ную систему трехполосного линейного массива с техноло-
гией ДДП  «ViRAY». 

Как и со всей продукцией Coda Audio, конструирование 
любой системы всегда начинается с  ключевых компонен-
тов. И ViRAY не стала исключением. ViRAY включила в себя 
технологию ДДП (Двухдиффузорного драйвера плоской 
волны), и в сердце системы находится встроенный 
8-дюймовый драйвер плоской волны СЧ/ВЧ.
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Конусные драйверы, нагруженные на фазовые керны.
Технология ViCOUPLER

Традиционное устройство                        ViRAY с ViCOUPLER

ViRAY           Компактная симметричная трехполосная система линейного массива             

Все драйверы ViRAY помещаются в один ViCOUPLER, 
который соединяет энергию от всех преобразователей, 
позволяя добиться эффекта единого источника когерент-
ного и равномерного волнового фронта без фазовой 
деструкции. На самом деле ViCOUPLER определяет частот-
ную характеристику на горизонтальной оси и вне ее.

Технологии ViCOUPLER включают в себя 3 главные 
функции: 

 Волновод для СЧ/ВЧ драйвера плоской волны 
 Большие плоские экранные панели для предотвраще-
 ния обратных отражений 
 Фазирующий керн на 8-дюймовых конических драйве-
 рах для лучшего акустического оформления

ViCOUPLER соединяет все элементы для создания 
абсолютной целостности и баланса системы. 

В традиционных устройствах задняя акустическая волна  
отражается от СЧ / ВЧ диапазона на конус драйверов 
низких частот. Интерференция между прямым излучени-
ем и отраженными волнами создает характеристики 
гребенчатого фильтра.

ViCOUPLER гарантирует когерентное отражение звука, т.к. 
площадь отражающей поверхности больше длины волны. 
В действительности, подключенный массив ViCOUPLER 
работает как один волновод, установленный без дифрак-
ции в большом плоском экране.  

Когда звуковые волны среднего/высокого диапазона 
собираются на плоской поверхности, они генерируют 
когерентное звуковое поле, обеспечивая равномерную 
чувствительность по мощности и контроль направленно-
сти на широкодиапазонном уровне. 

Это оптимизирует горизонтальную направленность и 
повышает эффективность системы до максимума.

Высокоточные фазирующие керны интегрированы в 
ViCOUPLER для акустически когерентного взаимодействия 
низких частот, обеспечивая идеальный постоянный охват 
до 350 Гц. 



Это позволяет точно охватить всю аудиторию и  снизить 
рефлексы, что в итоге приводит к выдающейся разборчи-
вости звучания системы. 
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Компактная симметричная трехполосная система линейного массива             ViRAY

Горизонтальная Дисперсия

-

-

120° Горизонтальное покрытие    80° Горизонтальное покрытие

100° Горизонтальное покрытие       

Для того, чтобы максимально увеличить покрытие, расши-
рив таким образом область применения системы, 
существует возможность менять горизонтальное покры-
тие 120°/ 80°, или ассиметрично 100° (60°+40°), или 
(40°+60°). 

Вертикальное покрытие ViRAY зависит от массива, 0° до 
10° с шагом в 1°. Конструкция системы допускает значи-
тельное наращивание в наземных конфигурациях, а также 
в подвесах. Частотный диапазон ViRAY составляет от 55Гц 
до 22кГц. Для расширения АЧХ (амплитудно-частотных 
характеристик) используется сабвуфер SCV-F, который 
работает по непревзойденной технологии сенсорного 
контроля Coda Audio. Таким образом, из двух элементов 
пользователь составляет одну исключительную систему.  
SCV-F может быть подвешен вместе с изогнутыми масси-
вами, позволяя системе оставаться когерентной во всех 
отношениях. SCV-F может работать в круговой или кардио-
идной конфигурации.

ViRAY разработан для работы исключительно со стойками 
RC от Coda Audio, как интегрированное решение для 
контроля цифровой обработки сигнала, усиления, сети 
удаленного управления и диагностики. Эта интеграция 
обеспечивает оптимальную работу и защиту. 
По запросу возможны дополнительные цвета корпуса его 
и варианты защиты от атмосферных воздействий.

Применение
ViRAY разработан для среднемасштабных туров и инстал-
ляций и идеально подходит для театров, клубов, церквей и 
корпоративных мероприятий. Специальное оборудование 
позволяет использовать ViRAY вместе с AIRLINE LA12 как в 
подвесе, так и при установке на земле
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Технология сенсорного контроля

SCV-F  
Компактный 18-дюймовый сабвуфер с
сенсорным контролем 

SCV-F            SCV-F  Компактный 18-дюймовый сабвуфер с сенсорным контролем 

Непревзойденная технология сенсорного контроля Coda 
Audio теперь появилась и в компактном SCVF сабвуфере. 
Соединенные с замкнутым циклическим контролем 
обратной связи, большие порты фазоинвертора ламинар-
ного потока с низкочастотным шумом располагают увели-
ченной выходной мощностью и хорошо контролируемой 
чувствительностью. Эта технология продвинулась далеко 
вперед обычных сабвуферов, обладая ощутимыми и 
отчетливо слышимыми преимуществами в импульсных 
характеристиках, групповой задержке, поточной и искрив-
ленной областях. В действительности, диапазон 35-100 Гц 
синхронизирован по времени, в то время как групповая 
задержка колеблется в пределах 25-35 Гц. Сокращенная 
групповая задержка приводит к невероятно четкому и 
музыкальному воспроизведению басов. Качество звука 
несравнимо с обычными фазоинверторными системами.
18-дюймовый драйвер с увеличенным ходом содержит 
встроенный датчик скорости, который измеряет движения 
диффузора в реальном времени, сравнивает их со входя-
щим аудиосигналом и подстраивает напряжение запуска-
ющего сигнала под текущее напряжение, корректируя все 
неточности драйвера. 

Это циклическая обратная связь с автоматической 
оптимизацией, в которой драйвер использует ровно 
столько мощности, сколько ему нужно для точного воспро-
изведения первичного аудиосигнала. Главным преимуще-
ством является увеличенный и контролируемый ход. 
Любое искажение, вызванное драйвером или корпусом, 
немедленно исправляется обратной связью. 

Электроника и кабельная разводка.
Усилитель и компаратор C10 Coda Audio обеспечивают 
интегрированную мощность и решение циклического 
контроля обратной связи для сабвуфера SCV-F. Устройство 
имеет два канала усилителя и два компаратора, подклю-
ченных к 5-контактному  входу Neutrik XLR. Петля электрон-
ной цепи компаратора измеряет амплитуду звуковой 
катушки драйвера и корректирует сигнал, значительно 
уменьшая искажение.  Устройство готово к работе с 
плоской частотной характеристикой вплоть до 25 Гц (-6 дБ). 
В первую очередь SCV-F разработан специально для 
интеграции в линейные массивы  ViRAY, но он также 
подходит для различного использования в турах и инстал-
ляциях, где требуется сочетание компактного размера с 
высокой точностью, глубокими басами и контролем 
направленности.   
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Техническая спецификация

Компактная симметричная трехполосная система линейного массива             ViRAY

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ VIRAY
Тип: Компактный трехполосный  
 модуль линейного массива Bi-amp
Применение: Мин.1, макс.24 элемента 
 линейного массива
Частотный диапазон: 55 Гц- 22 кГц (-3 дБ)
Мощность:
AES / peak показатель НЧ: 600 / 2400 Вт
AES / peak показатель СЧ: 150 / 1300 Вт
AES / peak показатель ВЧ: 80 / 400 Вт
Чувствительность
на НЧ 1 Вт/1 м: 99 дБ
Чувствительность
на СЧ/ВЧ 1 Вт/1 м:  112 дБ
Макс.ур-нь звук.давл.
на НЧ(+6dB): 133 дБ
Макс.ур-нь звук.давл.
на СЧ/ВЧ(+6dB): 142 дБ
Горизонтальная дисперсия: 120°, 80° или 
 100° (60° + 40° или 40° + 60°)
Вертикальная дисперсия: В зависимости от линейного
 массива, 0°-10° с шагом в1°
Компоненты:
Низкие частоты: 2x 8-дюймовых неодимовых
 водостойких конуса
 2-дюймовая (50.8мм)
 звуковая катушка, 
 300 Вт каждая (AES)
Средние/Высокие частоты: 8-дюймовый коаксиальный
 неодимовый драйвер
 плоской волны
 СЧ:3.5-дюймовая (90мм)
 звуковая катушка,150 Вт (AES)
 ВЧ:1.75-дюймовая(44.4мм)
 звуковая катушка,80Вт (AES)
Точка кроссовера: 600 Гц активная,
 6.300 Гц Пассивная
Входные разъемы: 2x Neutrik™ NL4
Номинальное
сопротивление: НЧ: 16 Ом (1+/1-)
 СЧ/ВЧ: 16 Ом (2+/2-)
Форма корпуса: Горизонтальная трапеция 2x 5°
Материал корпуса: Балтийская береза
Отделка: Покрытие из высокопрочного
 полиуретана (водостойкое)
Подвесное оборудование: Встроено
Размеры (ШxВxГ): 674x242x362 мм
Вес нетто: 25.5 кг

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ SCVF
Тип: Сабвуфер с сенсорным
 контролем
Применение: Компактный сабвуфер
Частотный диапазон: 25 Гц (-6 дБ)
Мощность (AES / peak): 1500 Вт / 6000 Вт
Чувствительность1 Вт / 1 м:* 97 дБ 
Макс.выходная мощность:** 138 дБ
Компоненты: 18-дюйм. неодимовая НЧ-головка
 сверхнизкого искажения
 4-дюйм.(101.6 мм) звуковая 
 катушка,1500 Вт (AES) 
Номинальное сопротивление: 8 Ом, +1 / -1
Корпусов на канал C10: 3 или 4***
Входные разъемы: 2 x NeutrikTM NL4MP (сзади) +
 2 x NeutrikTM NL4MP (спереди)
Выходной разъем дачтика  NeutrikTM 3-pol XLR (сзади) +
 NeutrikTM 3-pol XLR (спереди) 
Перемещения
Подвес: Да, можно изгибать (0°, 2,5°, 5°)
Материал корпуса: Балтийская береза
Отделка: Покрытие из высокопрочного
 полиуретана (водостойкое)
Размеры(Ш x Г x В): 674 x 490 x 790 мм
Вес нетто: 57 кг

* С половинной нагрузкой
** Измерено с помощью «розового» шума на уровне 6 дБ 
*** В кардиоидном режиме, где канал А управляет вплоть до 4х 
SCVF, а канал B управляет 2-мя SCVF

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Массив Горизонтальное Вертикальное Макс.выходная
 покрытие покрытие мощность(+6дБ)

1 Корпус 120° или 80° 12° 133 дБ
2 Корпуса 120° или 80° 0 - 10°
  регулируемое 139 дБ
4 Корпуса 120° или 80° 0 - 40°
  регулируемое  145 дБ
8 Корпусов 120° или 80° 0 - 80°
  регулируемое  151 дБ


