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сабвуферы серии Digital DrivePLUS

DD-10+, DD-12+, DD-15+ и DD-18+



Новых впечатлений вам

Компания Velodyne благодарит вас за выбор нашей продукции. Приготовьтесь к прослушиванию музыки 

высочайшего качества с удивительными, неискаженными басами, которыми так известна компания Velo-

dyne по всему миру. Прочтите наши несложные рекомендации по настройке, расслабьтесь и получите новые 

приятные ощущения от своего домашнего кинотеатра.

Итак – это ваш новый Velodyne… получайте удовольствие!
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В Н И М А Н И Е !
НЕ ОТКРЫВАТЬ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!В Н И М А Н И Е !
НЕ ОТКРЫВАТЬ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ЗамечаНИя пО ТехНИКе беЗОпасНОсТИ

ПРедуПРеждеНие: Во избежание риска поражения электрическим током, не снимайте с устройства крышку (заднюю 
панель). Внутри корпуса нет узлов,  обслуживаемых пользователем. любые ремонтные работы должен производить только 
квалифицированный специалист сервисного центра.

СимВОл мОлНии В тРеугОльНике: Этот символ предназначен для привлечения внимания пользователя к тому, что внутри 
корпуса имеется неизолированное напряжение, величина которого может быть опасна для жизни.

СимВОл ВОСклицательНОгО зНака В тРеугОльНике: Этот символ предназначен для привлечения внимания пользователя 
к тому, что в документации, прилагаемой к сабвуферу, имеется важная информация по выполнению операций и техническому 
обслуживанию сабвуфера.

1. Прочтите эту Инструкцию

2. сохраните эту Инструкцию.

3. обращайте внимание на все предупреждения.

4. неукоснительно соблюдайте все рекомендации.

5. не используйте это устройство рядом с водой.

6. Протирайте устройство только сухой тряпочкой.

7. не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя.

8. не устанавливайте это устройство рядом с источниками тепла, например, рядом с радиаторами отопления, нагревательными приборами и другой аппаратурой, вы-
деляющей тепло (в т.ч. усилители мощности).

9. не нарушайте защитные свойства поляризованной сетевой вилки или вилки с защитным заземлением. Поляризованная вилка имеет два контакта разной ширины. 
Широкий контакт используется для обеспечения электробезопасности. если поляризованная вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику на предмет 
замены устаревшей розетки.

10. недопустимо, чтобы на сетевой кабель наступали или его сдавливали какие-либо предметы. особое внимание необходимо уделять сетевой вилке, нише для кабеля и 
тому месту, где кабель выходит из корпуса.

11. Используйте только принадлежности и приспособления, рекомендованные производителем.

12. Используйте это устройство только с такими стойками, подставками и столиками, которые рекомендованы производителем или продаются в комплекте с устройством. При 
использовании стойки на колесиках особая аккуратность должна быть при перемещении стойки, поскольку она может опрокинуться и травмировать окружающих людей.

13. Во время грозы, а также в том случае, если вы не будете в течение длительного времени использовать аппаратуру – отключайте ее от розетки.

14. Все техническое обслуживание должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра. обслуживание может потребоваться в том случае, 
если были повреждены устройство или сетевой кабель, если внутрь устройства попала жидкость или посторонний предмет, если оно находилось под дождем или в 
сыром месте, а также, если устройство уронили или оно работает ненормально.

15. Во избежание риска возгорания устройства или поражения пользователя электрическим током не допускайте попадания воды на устройство.

16. не допускайте попадания брызг воды на устройство, и не ставьте на него емкости с жидкостью.

17. не ставьте на устройство источник открытого пламени, например, зажженные свечи.

18. Внимание! При неправильной установке батареек существует опасность их взрыва. Использованные батарейки заменяйте батарейками такого же типа или аналогичными.

19. батарейки (в упаковке или установленные в пульт) не должны подвергаться нагреву или воздействию прямого солнечного света;  не бросайте батарейки в огонь.

20. К вилке кабеля питания (или электрическому отключающему автомату) должен быть удобный доступ.

ВНимаНие! Во избежание поражения пользователя электрическим током широкий контакт сетевой вилки вставляйте только в 
широкое гнездо. Вилка должна быть вставлена плотно до упора.

ПРедуПРеждеНие: сабвуферы серии Digital DrivePLUS излучают мощное магнитное поле. люди с кардиостимуляторами 
не должны прижимать сабвуфер к грудной клетке, поскольку кардиостимуляторы чувствительны к таким полям. 
Проконсультируйтесь на этот счет у производителя кардиостимулятора или у своего врача.

РиСк ПОРажеНия электРичеСким тОкОм!

ВажНые замечаНия ПО техНике безОПаСНОСти
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ВВедеНИе

Вы только что распаковали сабвуфер Digital DrivePLUS, один из самых современных и качественных сабвуферов, имеющихся сейчас на рынке. 
Компания Velodyne сконструировала сабвуфер, который отлично вписывается в любую аудиосистему. сабвуферы Digital DrivePLUS подходят для 
систем, состоящих как из классических проигрывателей виниловых дисков с аналоговыми усилителями, так и для систем с цифровыми процес-
сорами пространственного звучания и медиаплеерами. независимо от того, любите ли вы ужасные басы при просмотре фильмов или являетесь 
меломаном – в любом случае параметры сабвуфера Digital DrivePLUS устроят вас.

Это введение является «дорожной картой» для вашей Инструкции, описывающей все настройки, необходимые для вашей аудиосистемы.

Ч и та й т е  т о л ь к о  т о ,  Ч т о  в а м  н е о б х о д и м о

Эта Инструкция довольно объемная, поэтому читайте именно те разделы, которые вам нужны в конкретный момент. Это позволит вам быстро 
настроить систему и получать удовольствие от замечательных басов без необходимости чтения множества страниц, которые не имеют отноше-
ния к вашей аудиосистеме (системам). остальная часть этого введения кратко описывает содержание разделов Инструкции, их назначение и 
ситуации, в которых их необходимо прочитать.

Ч а с т ь  1  –  о с н о в н ы е  о п е ра ц и и
цель

• Помощь в понимании функциональных особенностей сабвуферов Digital DrivePLUS, использование входов, выходов и органов управления.

С этой частью следует ознакомиться в следующих случаях:

• Вы хотите узнать об особенностях сабвуферов Digital DrivePLUS.

• Вы хотите узнать, как настройки выбора жанра влияют на звучание сабвуфера.

• Вы не знаете, как подключать входные и выходные разъемы и использовать дисплей сабвуфера Digital DrivePLUS.

• Вы хотите использовать сабвуфер в современной аудиосистеме, которая для управления всех компонентов использует универсальный 

пульт дистанционного управления.

что находится в этой части

• описание функций управления, входов, выходов и дисплея сабвуфера Digital DrivePLUS.

• описание функций кнопок пульта дистанционного управления.

• описание аудионастроек.

• рекомендации по съему и установке передней решетки, обеспечивающей доступ к органам управления на передней панели.

• описание режимов питания, включая активный, ночной и дежурный режимы.

• описание команд последовательного интерфейса RS-232, используемых для управления сабвуфером Digital DrivePLUS.

Ч а с т ь  2  –  п о д к л ю Ч е н и е  с а б в уф е ра
цель

• Помощь в подключении одного или нескольких сабвуферов к существующей аудиосистеме (системам).

С этой частью следует ознакомиться в следующих случаях:

• Вы хотите произвести подключения, не описанные в Инструкции по быстрому ознакомлению.

• Вы хотите управлять своей аудиосистемой с помощью сигнала с 12-вольтового триггера, команд последовательного интерфейса RS-232 

или через локальную сеть.

• если помимо музыкальной системы вы имеете отдельную систему пространственного звучания. например, у вас есть другой усилитель, 

ресивер или акустические системы, которые вы используете для прослушивания музыки, не используете при просмотре фильмов.

что находится в этой части

• описание подключения LFE сигнала [Канал низкочастотных эффектов].

• описание способа подключения нескольких сабвуферов, когда один сабвуфер используется в качестве главного и служит для управления 

другими дополнительными сабвуферами.

• описание подключения к вашему сабвуферу (сабвуферам) отдельных правого и левого аудиоканалов.

• описание подключения двух выходов аудиосистемы к вашему сабвуферу с помощью линейных и высокоуровневых выходов.

• описание управления аудиосистемой с помощью сигнала от 12-вольтового триггера, команд последовательного интерфейса RS-232 

и локальной сети.
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ВВедеНИе

Ч а с т ь  3  –  о п т и м и з а ц и я  з в у Ч а н и я
цель

• Помощь в выборе оптимальных настроек для сабвуфера Digital DrivePLUS и интерфейса пользователя.

С этой частью следует ознакомиться в следующих случаях:

• если вы не знакомы с опциями оптимизации настройки сабвуфера Digital DrivePLUS, позволяющими получить идеальное воспроизведение 

низких частот в соответствии с параметрами комнаты и вашими личными предпочтениями.

• если вы вообще не знакомы с параметрами, оптимизирующими работу сабвуфера.

что находится в этой части

• сравнение оптимизирующих параметров для функций Place & Play, Self-EQ, Auto-EQ PLUS и Manual-EQ, поддерживаемых сабвуферами 

Digital DrivePLUS.

• описание параметров сабвуфера, которые вы можете настраивать вручную или автоматически.

• описание интерфейса пользователя, применяемого для оптимизации функции Manual-EQ.

Ч а с т ь  4  –  п о д д е р ж а н и е  ра б о т о с п о с о б н о с т и
цель

• Помощь в обеспечении надежной работы сабвуфера Digital DrivePLUS, а также информация по уходу за сабвуфером, гарантии и сервисном 

обслуживании.

С этой частью следует ознакомиться в следующих случаях:

• если вы хотите знать, как сохранить ваше вложение капиталов в сабвуфер Digital DrivePLUS.

• если вы хотите зарегистрировать вашу гарантию на сабвуфер.

что находится в этой части

• Перечень рекомендаций по использованию сабвуфера Digital DrivePLUS.

• Перечень рекомендаций по уходу за сабвуфером Digital DrivePLUS и его обслуживанию.

• Информация о сервисном обслуживании сабвуфера Digital DrivePLUS и о гарантии.

п р и н я т ы е  с о гл а ш е н и я
ресивер: для простоты в этой Инструкции слово «ресивер» используется применительно к аудио ресиверу или процессору пространственного 

звучания. аудио ресиверы имеются в большинстве аудиосистем, но наиболее современные сложные системы используют процессоры простран-

ственного звучания или контроллеры.
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в в е д е н и е
В этой части Инструкции описываются операции, производимые с помощью органов управления сабвуфера Digital Drive PLUS и пульта дистанци-
онного управления.

Органы управления и разъемы

• органы управления и разъемы, находящиеся на передней и задней панелях сабвуфера.

• функции пульта дистанционного управления.

• настройка аудиопараметров.

• снятие передней решетки сабвуфера для получения доступа к органам управления на передней панели и ее установка на место.

Функциональные особенности

• ночной, облегченный и мощный режимы.

• схема защиты.

• Команды последовательного интерфейса, используемые для управления сабвуфером. Эти команды предназначены для полной интегра-

ции сабвуфера в систему домашнего кинотеатра. обычно настройка управления производится профессиональными установщиками.
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часТь 1 – ОсНОВНые ОперацИИ

о р га н ы  у п ра в л е н и я  и  ра з ъ е м ы
сабвуфер настраивается, конфигурируется и регулируется с помощью органов управления, входов и разъемов, расположенных на задней и 
передней панелях сабвуфера, и кнопок пульта дистанционного управления. на рисунках 1, 2 и 3 показано расположение основных элементов 
интерфейса. ниже приводится краткое описание всех органов управления.

Передняя панель

для того чтобы получить доступ к органам управления и разъемам передней панели, необходимо снять решетку. Пока не нужно снимать эту 
решетку. Инструкции по снятию и установке решетки приводятся в разделах «снятие решетки сабвуфера» и «Установка решетки сабвуфера».

рисунок 1. передняя панель сабвуфера со снятой решеткой.

A. Порт USB. Этот мини-USB разъем под-
ключается к компьютеру для оптими-
зации параметров сабвуфера, произ-
водимой c помощью соответствующей 
программой для ос Windows.

B. гнездо MIC. сюда подключается разъем 
микрофона, используемого с CD диском 
Sweep Tone. если микрофон не подклю-
чен, то функции EQ работать не будут.

C. датчик приема ик сигнала. служит для 
приема команд от пульта дистанционного 
управления.

D. Светодиодный дисплей. отображает 
уровень громкости, частоту кроссове-
ра и сообщения функции Auto-EQPLUS. 
дисплей виден и без снятия решетки.

E. Регулятор VOLUME. служит для регу-
лировки уровня громкости сабвуфера. 
Уровень громкости отображается на 
дисплее.

F. Регулятор CROSSOVER. служит для 
настройки нч кроссовера. частота крос-
совера отображается на дисплее.

G. кнопка AUTO EQ. При длительном 
нажатии этой кнопки (около 5 секунд) 
включается функция Auto-EQPLUS. такое 
длительное включение позволяет устра-
нить случайные включения функции 
Auto-EQPLUS. При включении этой функ-
ции на дисплее появляется символ «AU». 

для уровня громкости и частоты кроссовера устанавливаются значения, сохраненные при выключении рабочего режима 
сабвуфера, если только они не были заданы с использованием функции Auto-EQPLUS, выполняемой с помощью компьютера или 
подключенного телевизора. Во время действия функций Self-EQ, Auto-EQ или Manual-EQ уровень громкости и настройка 
кроссовера не изменяются.

с н я т и е  р е ш е т к и  с а б в уф е ра
чтобы снять решетку, проделайте следующее:

1. Поместите большие пальцы рук на верхние внешние углы решетки.

2. мягко надавите пальцами вниз на углы решетки и потяните ее верхнюю сторону к себе.

3. После того, как верхняя сторона решетки освободится, аккуратно сдвиньте ее с нижних фиксаторов.

у с та н о в к а  р е ш е т к и  с а б в уф е ра
чтобы установить решетку на место, проделайте следующее:

1. аккуратно поставьте нижнюю часть решетки на фиксаторы.

2. Поместите большие пальцы рук на верхние внешние углы решетки.

3. аккуратно прижмите решетку к передней панели сабвуфера.

4. Проследите, чтобы решетка была полностью зафиксирована.
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ОргаНы УпраВЛеНИя И раЗъемы

задняя панель

рисунок 2. задняя панель сабвуфера
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ОргаНы УпраВЛеНИя И раЗъемы

аудиОВхОды XLR

A. Вход канала LFE [канал низкочастотных 
эффектов]. симметричные входы XLR. 
сюда подключается канал LFE или левый 
и правый симметричные выходы XLR от 
ресивера или цифрового процессора. 
Каждый из этих входов может использо-
ваться для подключения сигнала LFE.

аудиОВхОды RCA

B. Вход канала LFE. Используйте один из 
этих RCA входов для подключения LFA 
выхода ресивера. Или используйте эту 
пару входов для подключения сигналов 
левого и правого каналов ресивера. 
регулятор LINE LEVEL CONTROL (O) из-
меняет уровень сигнала для этих входов.

клеммы SPEAKER LEVEL INPUTS

C. клеммы SPEAKER LEVEL [Высокоуров-
невый вход]. Вход для подключения 
штекеров типа «банан» или провода от 
акустических систем.

ВхОд RS-232

D. Вход RS-232 IN. служит для подключе-
ния сабвуфера к компьютеру, кнопочной 
панели дистанционного пульта или для 
последовательного соединения несколь-
ких сабвуферов Digital DrivePLUS.

аудиОВыхОды XLR

E. Выход THRU OUTPUT. служат для под-
ключения выходного сигнала сабвуфера 
к следующему сабвуферу цепочки. 
Выходной сигнал является нефильтро-
ванным левым и правым каналами.

F. Выход HIGH PASS OUTPUT. служит для 
передачи выходного сигнала с кроссове-
ра на предварительный усилитель. Пред-
варительный усилитель усиливает этот 
сигнал, который затем используется в 
качестве входного сигнала для сателли-
тов. частота кроссовера устанавливается 
переключателем HIGH PASS CROSSOVER.

аудиОВыхОды RCA

G. Выход THRU. Этот выход используется 
для подключения следующих сабвуфе-
ров цепочки. Выходной сигнал является 
нефильтрованным левым и правым 
каналами.

H. Выход OUTPUT. Выход сигнала после 
кроссовера, используемый для подачи 
на предварительный усилитель. Пред-
варительный усилитель усиливает этот 
сигнал, который затем используется в 
качестве входного сигнала для сателли-
тов. частота кроссовера устанавливается 
переключателем HIGH PASS CROSSOVER.

ВидеОВыхОды

I. Видеовыход VIDEO OUT. Композитный 
видеосигнал, генерируемый сабвуфером 
и подаваемый на телевизор.

J. Видеовыход S-VIDEO. Видеосигнал фор-
мата S-Video, генерируемый сабвуфером 
и подаваемый на телевизор.

для подключения используйте 
только один видеовыход – или 
VIDEO OUT, или S-VIDEO.

ПОРт RS-232

K. Разъем RS-232 OUT. Подключается по 
цепочке к дополнительным сабвуферам 
Digital DrivePLUS.

ОРгаНы уПРаВлеНия

L. Вход IR INPUT. К этому входу можно 
подключать дополнительные датчики ИК 
сигналов Velodyne. с помощью допол-
нительного датчик ИК сигнала, подклю-
ченного к этому входу, можно управлять 
сабвуфером даже в том случае, если 
датчик ИК сигнала сабвуфера направлен 
в другую сторону. направляйте датчик ИК 
сигнала в сторону положения слушателя.

M. Вход 12V Trigger. Используется для 
включения/выключения сабвуфера с 
помощью 12-вольтового сигнала, посту-
пающего с ресивера. Этот сигнал может 
быть либо +12 В, либо –12 В.

N. тумблер HIGH PASS CROSSOVER. Уста-
новка верхней частоты кроссовера для 
XLR и RCA выходов HIGH PASS OUTPUT 
80 Гц или 100 Гц. спад фильтра состав-
ляет 6 дб.

O. Регулятор LINE LEVEL CONTROL. регули-
ровка уровня громкости дли линейного 
входа (B.). Эта регулировка не влияет 
на уровень сигнала для XLR входов (A), 
максимальный уровень соответствует 
установке регулятора до упора по часо-
вой стрелке.

P. Регулятор SPEAKER LEVEL CONTROL. ре-
гулировка уровня сигнала для входа (с). 
максимальный уровень соответствует 
установке регулятора до упора по часо-
вой стрелке.

Q. гнездо ETHERNET. Используется для 
приема команд от домашней системы 
управления.

R. гнездо для подключения питания. Ис-
пользуется для подключения электриче-
ской сети.

S. Переключатель POWER. Используется 
для включения/выключения сабвуфера.

T. этикетка с серийным номером. на 
этикетке указан серийный номер, номер 
модели и дата выпуска сабвуфера.
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ОргаНы УпраВЛеНИя И раЗъемы

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления Velodyne Digital DrivePLUS позволяет выполнять следующее:

• Выбирать заранее произведенные настройки и включать ночной режим.

• регулировать уровень громкости сабвуфера.

• Включать функцию Auto-EQPLUS.

• Устанавливать, настраивать и сбрасывать настройки сабвуфера с помощью подключенного телевизора.

Постарайтесь не потерять пульт дистанционного управления от сабвуфера, поскольку некоторые настройки можно производить только с его 
помощью.

рисунок 2. пульт дистанционного управления
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ОргаНы УпраВЛеНИя И раЗъемы

кнопки для управления  
режимом прослушивания

A. MUTE. Выключение/включение звука 
сабвуфера. Эту кнопку можно использо-
вать для выключения/включения звука 
при сравнении звучания системы без 
сабвуфера и с сабвуфером.

PRESETS. Выбор одной из пяти пред-
варительно произведенных настроек и 
одного из режимов EQ, используемых по 
умолчанию. Предварительная настройка 
производится на заводе-изготовителе, но 
вы можете произвести настройку само-
стоятельно.

B1. THEATER [театр]. Усиление уровня на 
частоте 37 Гц.

B2. ROCK [Рок-музыка]. Усиление уровня 
на частоте 52 Гц.

B3. JAZZ [джаз]. равномерная характери-
стика, используется при воспроизве-
дении в качестве эталона.

B4. CUSTOM [Настройки пользователя]. 
настройки, произведенные пользова-
телем в соответствии с его предпо-
чтениями.

B5. GAMES [Видеоигры]. Усиление уровня 
на частоте 60 Гц.

B6. DEFEAT [Отключение]. Используется 
для отключения/включения исполь-
зуемого режима с целью оценки 
разницы звучания.

C. VOLUME + и –. Увеличение и уменьшение 
уровня громкости сабвуфера.

D. NIGHT. ограничение максимальной 
уровня громкости сабвуфера до пред-
варительно установленного уровня 
или уровня, заданного в меню SETUP 
[настройка].

дополнительные настройки

E. . Переключение активного и 
дежурного режимов сабвуфера (если 
выключатель питания на задней панели 
сабвуфера находится в положение ON 
[Включено]).

F. LIGHT. Переключение режима  работы 
дисплея между кратковременным (по 
умолчанию) и постоянным включением. 
Уровень громкости можно видеть даже 
при установленной решетке сабвуфера.

Органы оптимизации

G. EQ. Включение функции Auto-EQPLUS. если 
параметры настройки были сохранены 
при использовании функции Auto-EQ или 
Self-EQ, то функцию Auto-EQPLUS запустит 
только длительное нажатие на эту кнопку 
(около 5 секунд). Это необходимо для 
того, чтобы вы случайно не запустили 
функцию Auto-EQPLUS и не переписали все 
сохраненные вами ручные настройки.

H. цифровые кнопки. Используются для 
режима настройки, функции Self-EQ, а 
также для запуска других функций.

Органы оптимизации звучания с по-
мощью подключенного телевизора

I. MENU. Вывод на исходном экране режи-
ма SETUP (режим настройки).

J. SELECT. Переключение полей для ввода 
значений.

K. SET + и –. Увеличение/уменьшение 
значения параметра Q при настройке па-
раметрического эквалайзера или выбора 
значения на экране настроек.

L. EXIT. Выход из режима настроек.

M. RESET. сброс уровня громкости до 
последнего значения, сохраненного для 
системы, и сброс настроек кроссоверов. 
При этом производится выход из процес-
са настройки параметров EQ и возврат к 
исходному экрану.

N. TEST. Переключение между экраном 
настройки и экраном с частотной харак-
теристикой системы.
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ФУНКцИОНаЛьНые ОсОбеННОсТИ

фу н к ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и
Предварительно произведенные настройки аудиопараметров 
сабвуфер поставляется с шестью предварительными настройками аудиопараметров, произведенными  на заводе-изготовителе. Предваритель-
ные настройки, их номера и названия приведены в таблице ниже.

• Предварительные  настройки 1, 2, 3 и 5 произведены на заводе-изготовителе.

• настройке 4 соответствует плоская характеристика, заданная на заводе-изготовителе, но пользователь может настроить ее по своему 

усмотрению.

• настройка 6 временно отключает все действующие настройки, чтобы оценить их влияние на качество воспроизводимого сабвуфером 

звука.

Поскольку фильмы, рок-музыка, поп-музыка и видеоигры могут еще при записи иметь подчеркнутый уровень низких частот, то использование 
этих настроек может привести к излишнему уровню басов. т.е. использование предварительных настроек определяется только предпочтениями 
пользователя, они предлагаются, но не являются обязательными при прослушивании того или другого материала. 

н а с т р о й к и ,  п р о и з в е д е н н ы е  н а  з а в о д е - и з г о т о в и т е л е

Номер 
настройки 
(на экране 
системных 
настроек)

Название 
настройки на 
пульте дис-
танционного 
управления

частоты, на 
которых про-

изводится уси-
ление уровня

Величина 
усиления*

уровень 
громкости, 

используемый 
по умолчанию

Предполагаемое использование  
настроек и их описание

1 Theater
[фильм]

37 Гц 2,0 34 Просмотр фильмов. Уровень громкости 
немного выше, чем при использовании на-
стройки Jazz.

2 Rock
[рок-музыка]

52 Гц 3,0 33 Прослушивание рок- и поп-музыки. Уровень 
громкости немного выше, чем при использо-
вании настройки Jazz.

3 Jazz
[джаз]

35 Гц 0,0 30 Прослушивание джаза и классической музы-
ки. Это самое нейтральное воспроизведение, 
без выделения каких-либо частот с обычным 
уровнем громкости.

4 Custom
[настройка 

пользователя]

35 Гц 0,0 30 частота и уровень подъема усиления 
выбираются пользователем по своему 
усмотрению.

5 Games
[Видеоигры]

60 Гц 2,5 33 Использование игровой приставки или для 
онлайновых игр. Подчеркиваются звуки 
стрельбы и взрывов. Уровень громкости 
немного выше, чем при использовании на-
стройки Jazz.

6 Default
[Плоская ха-

рактеристика]

35 Гц 0,0 30 отключение всех настроек. Этот режим ис-
пользуется для сравнения звучания системы 
с использованием какой-либо настройки и 
без нее.

*Значение усиления пропорционально децибелам. т.е. усиление, равное 5,0, будет больше, чем усиление 3,0. Значение 0,0 соответствует нулево-
му усилению. частота и уровень усиления определяются амплитудно-частотной характеристикой системы.

Ночной режим
В ночном режиме (Night Mode) уровень громкости сабвуфера понижается путем сжатия динамического уровня до некоторого установленного 
уровня (в процентах от максимального уровня). По умолчанию используется значение 30%. Этот режим может быть удобен в ночное время, 
когда вы не хотите беспокоить отдыхающих соседей или членов вашей семьи.

ночной режим можно включать и выключать с помощью кнопки NIGHT, которая находится на пульте дистанционного управления. Включение 
ночного режима характеризуется следующим:

• Вы должны ощутить изменение уровня громкости.

• на дисплее выводится сообщение «n» или «n OFF» [ночной режим включен/выключен].
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если используется телевизор, то включение ночного режима отображается на начальном экране, ниже номера предварительной настройки. ноч-

ной режим может быть изменен на следующей странице (Next) либо в меню, выводимом на телевизоре, либо с помощью программы настройки, 

запускаемой на компьютере.

активный и дежурный режимы, включение сабвуфера с помощью 12-вольтового триггера
сабвуфер имеет три режима работы. Эти режимы позволяют пользователю контролировать потребляемую сабвуфером мощность, когда он не 

воспроизводит звук, но остается постоянно включенным.

• если сабвуфер находится в активном режиме и дежурный режим включен. Когда сабвуфер получит аудиосигнал, включится внутренний 

усилитель, чтобы воспроизводить сигнал. цифровому процессору сигнала (DSP) требуется всего несколько секунд, чтобы подготовить 

сабвуфер к работе, и вы почти сразу слышите звук.

• если сабвуфер находится в активном режиме и не получает аудиосигнал, то для сохранения электроэнергии он автоматически переходит 

в дежурный режим. на этот переход требуется около 10 – 15 минут.

• В дежурном режиме включатель питания находится в положении ON [Включено], но внутренний усилитель сабвуфера выключен.

если сабвуфер будет оставаться в дежурном режиме более 5 дней, то в этом случае компания Velodyne 
рекомендует выключать его с помощью выключателя питания.

• В неактивном режиме дежурный режим используется по умолчанию.

• если сабвуфер находится в неактивном режиме, когда его сетевой выключатель включен, то его внутренний усилитель включен, даже 

если сабвуфер не воспроизводит сигнал.

если сабвуфер будет оставаться в неактивном режиме более 5 дней, то в этом случае компания Velodyne 
рекомендует выключать его с помощью выключателя питания.

• если сабвуфер находится в режиме включения от 12-вольтового триггера, то он включится при появлении на его триггерном входе 

12-вольтового сигнала (от управляющего ресивера)

• если сабвуфер находится в режиме включения от 12-вольтового триггера и включатель питания находится в положении ON [Включено], 

то его внутренний усилитель не будет включен до тех пор, пока на триггерном входе не появится 12-вольтовый сигнал любой полярности

• если сабвуфер находится в режиме включения от 12-вольтового триггера и 12-волтовый сигнал отсутствует, то сабвуфер не будет реаги-

ровать на команды пульта дистанционного управления. для сброса этого режима включите триггер, а затем используйте пульт дистанци-

онного управления или компьютер и произведите необходимые изменения настроек.

если сабвуфер будет оставаться в режиме включения от 12-вольтового триггера более 5 дней, то в этом случае 
компания Velodyne рекомендует выключать его с помощью выключателя питания.

Режим подсветки дисплея
если для подсветки выбрана опция OFF [Выключено], то светодиодный индикатор за фронтальной решеткой всегда выключен, за исключением 

тех случаев, когда он кратковременно включается, чтобы показать изменение уровня громкости, частоты кроссовера или состояние функции 

Auto-EQPLUS. если для подсветки выбрана опция ON [Включено], то светодиодный дисплей всегда показывает уровень громкости, за исключением 

случаев, когда он показывает изменение настроек кроссовера или состояние функции Auto-EQPLUS, после чего он снова возвращается к показу 

уровня громкости. если дисплей будет постоянно включен, то в затемненной комнате для прослушивания он будет все время привлекать ваше 

внимание, поэтому по умолчанию этот режим отключен.

Схема защиты
сабвуфер имеет схему защиты, которая обеспечивает наилучшее качество звучания при максимальной надежности. схема защиты срабатывает, 

когда возникает следующая ситуация:

• Перегрузка акустической системы.

• Перегрузка усилителя.

• Перегрев усилителя.

• слишком большое падение питающего напряжения.
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схема защиты от перегрузок включена постоянно, не оказывая при этом никакого влияния на качество звука.

если усилитель отключится, уменьшите уровень громкости и выключите усилитель, чтобы он остыл. Время, необходимое на остывание усилите-

ля, зависит от окружающей температуры, но обычно после теплового отключения усилитель бывает снова готов к включению минут через 10.

Кроме того, попробуйте подключить сабвуфер к другой сетевой розетке. Причиной падения напряжения питания при работе сабвуфера с боль-

шой выходной мощностью могут быть перегруженные розетки или поврежденные подводящие провода. Эта причина может время от времени 

приводить к отключению сабвуфера.

Напряжение питания и формат телевизионного видеосигнала
для сабвуферов Digital DrivePLUS, использующих 230-вольтовое сетевое напряжение, по умолчанию для телевизионного сигнала используется 

формат NTSC. если ваш телевизор поддерживает этот формат, то с данным режимом у вас не должно быть никаких проблем. однако некоторые 

телевизоры (особенно старые) поддерживают только прием видеосигналов в формате PAL или SECAM. для переключения из режима NTSC в 

PAL/SECAM нажмите четыре раза кнопку DOWN ARROW [стрелка вниз] и затем кнопку RESET [сброс]. сабвуфер перезапустится, но теперь он 

будет выдавать телевизионный сигнал в формате PAL/SECAM. для возврата к формату NTSC восстановите параметры, используемые по умолча-

нию, нажав кнопки 8-9-0, находясь на начальном экране видео настроек.

управление сабвуфером с помощью последовательного интерфейса RS-232
В этом разделе описываются протокол и команды интерфейса RS-232, которые можно использовать для управления сабвуфером. Протокол 

показывает, как сабвуферы Digital DrivePLUS принимают текущие команды от таких компонентов как Creston®.

Коммуникационный протокол использует стандартные настройки COM порта, как показано ниже.
Настройки COM порта

 скорость, бод 9600
 разрядность данных, бит 7 или 8
 Проверка на четность отсутствует
 стоп бит 1

Последовательный порт сабвуфера Digital Drive PLUS имеет стандартную конфигурацию, которая обеспечивает прямое соединение с компьюте-

ром при помощи кабеля DB-9 RS-232 (ГнеЗда – ШтырьКИ). для передачи команд требуются всего три контакта (см. ниже).

 Входные контакты Выходные контакты
 2 Transmit [Передача] 2 Receive [Прием]
 3 Receive 3 Transmit
 5 Ground [Земля] 3 Ground

если при организации управления сабвуфером Digital DrivePLUS вы сталкиваетесь с проблемами, сначала 
проверьте соединительный кабель. Это может оказаться нуль-модемный или перекрестный кабель, который не 
будет работать с сабвуфером

Команды последовательного интерфейса должны иметь следующий вид:

ФОрмаТ КОмаНд пОсЛедОВаТеЛьНОгО ИНТерФейса RS-233

количество бит Описание битов Примечания

0 «#» Заголовок

1 – 3 или 1 – 4 Команда или данные 3 – 4 символа ASCII. см. ниже таблицу с командами последовательного 
интерфейса RS-232. символы должны быть ЗаГлаВнымИ, поскольку 
команды чувствительны к регистру букв.

4 или 5 «$» символ конца. Этот символ  обязателен, иначе команда игнорируется.
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ниже приведены команды последовательного интерфейса.

КОмаНды пОсЛедОВаТеЛьНОгО ИНТерФейса RS-232

исполняемая 
команда Формат команды

допустимые 
значения Примеры Примечания

Установка уровня 
громкости

#VOnn$ 
#VO+$
#VO-$
#VO?$

00 – 99 #VO25$
#VO+$
#VO-$
#VO?$

Задание конкретного значения уровня громкости
Увеличение уровня громкости
Уменьшение уровня громкости
Запрос текущего значения уровня громкости

Выбор пред-
варительной 
настройки

#PSn$
#PS?$

1, 2, 3, 4, 5, 6 #PS4$
#PS?$

Включение указанного номера предварительной 
настройки
Запрос текущего номера предварительной на-
стройки

Включение/
выключение под-
светки дисплея

#LTn$
#LT?$

0, 1 #LT0$
#LT1$
#LT?$

Включение подсветки дисплея
Выключение подсветки дисплея
Запрос режима подсветки дисплея

Включение/вы-
ключение ночного 
режима 

#NMn$

#NM?$

0, 1 #NM1$
#NM0$
#NM?$

Включение ночного режима
Выключение ночного режима
Запрос состояния ночного режима

Выключение/
включение звука

#MUn$

#MU?$
0, 1

#MU0$
#MU1$
#MU?$

Включение звука сабвуфера 
Выключение звука сабвуфера
Запрос состояния звука

Включение/вы-
ключение питания

#LTn$

#LT?$

0, 1 #LT1$
#LT0$
#LT?$

Включение питания
Выключение питания
Запрос состояния режима питания «$»
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Подключение сигнала LFE [канал низкочастотных эффектов]

Подключение сигнала LFE к входу RCA:

Подключение сигнала LFE к входу XLR:

часТь 2 – пОдКЛючеНИе сабВУФера
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Подключение нескольких сабвуферов, при котором один сабвуфер является главным, а остальные дополнительными

ВХОД ВХОДВХОД

Канал LFE

ВХОД

К другим 
сабвуферам

К другому сабвуферу 
(сабвуферам)

Дополнительный 
сабвуфер

Ресивер

Главный сабвуфер

Подключение к сабвуферу отдельно левого и правого аудиоканалов

Подключение к RCA входам левого и правого (Left и Right) каналов

ВХОД ВХОДВХОД

Канал LFE

ВХОД

К другим 
сабвуферам

К другому сабвуферу 
(сабвуферам)

Дополнительный 
сабвуфер

Ресивер

Главный сабвуфер
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Подключение левого и правого высокоуровневых каналов (выходов на акустические системы)

ПрИмечанИе: Проследите за тем, чтобы положительный полюс подключался к (+), а отрицательный к (–). не допускайте, чтобы у разъемов 

были свободными отдельные проводки из жилы кабеля (они могут привести к замыканию). 

Подключение к XLR входам правого и левого (Left и Right) каналов.
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Подключение сабвуфера с использованием двух аудиовыходов системы (сигналы линейного и высокого уровня)

Подключение сигнала линейного уровня и RCA разъемов:

ПрИмечанИе: Проследите за тем, чтобы положительный полюс подключался к (+), а отрицательный  к (–).не допускайте, чтобы у разъемов 

были свободными отдельные проводки из жилы кабеля (они могут привести к замыканию). 

Подключение сабвуфера, если ваша аудиосистема имеет 12-вольтовый триггерный выход или последовательный интерфейс RS-232

Подключение 12-вольтового триггерного сигнала.
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Подключение сабвуфера Digital Drive PLUS с использованием двух входов
сабвуфер Digital DrivePLUS имеет два типа входов – вход RCA для сигнала линейного уровня и высокоуровневый вход для подключения сигнала с 

акустических систем. Вы можете использовать оба этих типа входов для подключения двух разных систем или для двойного подключения одной 

системы. 

При использовании такого типа подключения руководствуйтесь следующими рекомендациями:

• Установите необходимые уровни для каждой из систем.

• регуляторы уровня для линейного и высокоуровневого входов действуют как аттенюаторы, поэтому вы можете ослабить сигнал от систе-

мы с более высоким уровнем.

• если вы не используете оба типа подключения, то каждый регулятор уровня должен быть установлен на маКсИмУм.

• сигнал с входа XLR обходит схему регулировки уровня, но вы всегда можете ослабить сигнал высокоуровневого входа, чтобы привести 

его в соответствие с входом XLR, если сигнал высокоуровневого входа больше сигнала с XLR входа.

использование одного сабвуфера для двух аудиосистем
сабвуфер Digital DrivePLUS позволяет подключать две аудиосистемы одновременно – одну с помощью линейного RCA входа, а другую с помощью 

высокоуровневого входа (с акустических систем). Это обеспечивает удобство в использовании сабвуфера, например, для системы простран-

ственного звучания и для двухканальной музыкальной системы.

двойное подключение одной системы
некоторые слушатели считают удобным двойное подключение сабвуфера (с помощью линейного и высокоуровневого входов) к одному ресиве-

ру. При использовании такого типа подключения руководствуйтесь следующими рекомендациями:

1. Подключайте высокоуровневый сигнал с выхода ресивера к соответствующему входу сабвуфера Digital DrivePLUS.

2. Подключайте линейный сигнал канала LFE (или левый и правый каналы) от ресивера к линейному входу сабвуфера.

Подобное двойное подключение позволяет восполнить отсутствующие при воспроизведении нч-сч сигналы. При двойном подключении к одной 

системе сабвуфер Digital DrivePLUS работает от напряжения, подаваемого на сателлиты, но измененного воздействием на него импеданса сателли-

тов. такое подключение позволяет сабвуферу Digital DrivePLUS более точно и органично вписываться в звучание сателлитов. если вы считаете, что 

уровень нч-сч частот, обеспечиваемый при ваших предпочтительных настройках, невелик, попробуйте использовать двойное подключение.

Подключение двух систем
При подключении к сабвуферу Digital DrivePLUS двух систем, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

1) Подключайте 2-канальную музыкальную систему к высокоуровневым входам сабвуфера. ознакомьтесь с подобным подключением в раз-

деле «Подключение сабвуфера». Проследите за тем, чтобы положительный полюс подключался к (+), а отрицательный к (–).

2) Подключите либо канал LFE, либо левый и правый каналы линейного уровня с системы пространственного звучания к линейному RCA 

входу сабвуфера (это зависит от типа системы и ее возможностей по подключению).

3) Выберите систему, которая требует выравнивания уровня сигнала. Какую из систем вы будет слушать чаще или которая из них требует 

точной регулировки? соответственно одну мы будем назвать первичной, а другую вторичной.

4) Прослушайте обе системы, когда регуляторы линейного и высокого уровней, которые находятся на задней панели сабвуфера Digital 

DrivePLUS, установлены на маКсИмУм (регуляторы повернуты по часовой стрелке до упора).

5) Установите такой уровень громкости сабвуфера, чтобы обе системы, по крайней мере, соответствовали громкости основной акустической 

системы и звучали сбалансировано.

6) Убавьте уровень громкости линейного выхода или выхода на акустические системы, который имеет слишком большой уровень низких 

частот по сравнению с основными акустическими системами.

7) Выключите вторичную систему. Включите и оптимизируйте первичную систему, используя функции Place & Play, Self-EQ, Auto-EQPLUS или 

Manual-EQ. описание этих настроек приводится в разделе «оптимизация звучания».

8) Выключите первичную систему и включите вторичную. ее уровень должен быть близким к оптимальному, но, при желании, вы можете 

подстроить ее звучание. не изменяйте настройку уровня первичной системы, иначе вам придется все начать снова с пункта 4.

слушайте за один раз только одну систему. обязательно выключайте, по крайней мере, предварительный усилитель и усилитель 

мощности или ресивер второй системы. одновременное воспроизведение сигнала с двух систем может привести к порче обеих систем.
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пОдКЛючеНИе сабВУФера

Соединения, которые необходимо произвести при двойном подключении одной системы
чтобы использовать два входа сабвуфера Digital DrivePLUS и произвести двойное подключение одной системы, выполните следующее:

1) Подключите высокоуровневые входы, как описывается в разделе «Подключение сабвуфера». Проследите за тем, чтобы положительный 

полюс подключался к (+), а отрицательный  к (–).

2) Подключите сигнал с канала LFE к RCA входу.

3) Выберите для ресивера в разделе  настройки низких частот опцию «large» [большие акустические системы] или «full range front left and 

right speakers» [Воспроизведение фронтальными левой и правой акустическими системами всего диапазона частот]. если ресивер имеет 

опцию, добавляющую к этим каналам канал LFE, активируйте.

4) Установите регулятор высокоуровневого сигнала в положение минимального сигнала (регулятор повернут до упора против часовой стрелки).

5) регулятор линейного входа сабвуфера установите на максимум (регулятор повернут до упора по часовой стрелке).

6) Запустите систему в первичном режиме (пространственное звучание или 2-канальное воспроизведение).

7) оптимизируйте работу системы, используя функции Place & Play, Self-EQ, Auto-EQPLUS или Manual-EQ. описание этих настроек приводится 

в разделе «оптимизация звучания».

8) Запустите систему в другом режиме.

9) Используя регулятор высокоуровневого сигнала, установите уровень низких частот в соответствии со своими предпочтениями.
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ВВеденИе В оПтИмИЗацИю
В этой части Инструкции сначала поясняются способы оптимизации звучания сабвуфера и их назначение. чтобы помочь вам в выборе способа, 

в этой главе описываются возможности каждого способа, а также необходимое для этого время. далее, чтобы помочь вам в проведении вы-

бранного способа оптимизации, в этой главе описываются имеющиеся интерфейсы для настройки параметров, включая программу настройки 

для ос Windows и настройку с помощью подключаемого телевизора.

В качестве помощи в понимании оптимизируемых параметров в этом разделе рассматривается влияние каждого параметра на звук, воспроизво-

димый сабвуфером. И в заключении этой части приводятся рекомендации, касающиеся основных методов проведения оптимизации Manual-EQ.

с п о с о б ы  о п т и м и з а ц и и
сабвуфер Digital DrivePLUS поддерживает следующие способы оптимизации: Place & Play, Self-EQ, Auto-EQPLUS и Manual-EQ. обозначение EQ 

является сокращением для обозначения всех параметров сабвуфера, влияющими на частотную характеристику сабвуфера (эквалайзер). Вы 

сами выбираете необходимые настройки, хотя компания Velodyne рекомендует использовать функцию Auto-EQ, поскольку она автоматически 

настраивает сабвуфер на максимально качественное воспроизведение низких частот буквально за 5 минут (кроме времени задания параметров). 

Эта функция не требует установки и использования программы настройки для ос Windows на компьютере или использования телевизора для 

настройки частотной характеристики.

Функция Place & Play
функция Place & Play не предполагает использования прилагаемого микрофона. Вы можете достичь замечательного воспроизведения низких 

частот, используя настройки EQ, заданные на заводе-изготовителе, выбирая только жанр воспроизводимого аудиосигнала.

Функция Self-EQ
функция Self-EQ является самым простым и быстрым способом оптимизации частотной характеристики сабвуфера для вашей комнаты. функ-

ция Self-EQ обеспечивает настройку только восьми параметров EQ. В отличие от функций Auto-EQ и Manual-EQ, которые используют контроль-

ные сигналы с прилагаемого CD диска и могут произвести все необходимые настройки, функция Self-EQ используется эталонные сигналы от 

самого сабвуфера, которые воспринимаются калиброванным микрофоном. функция Self-EQ обеспечивает сглаживание частотной характеристи-

ки сабвуфера в пределах от 15 до 120 Гц, но не изменяет настройки для уровня громкости, частоты кроссовера, крутизны спада и фазы.

Функция Auto-EQPLUS (рекомендуемый способ оптимизации)
Компания Velodyne рекомендует использовать для оптимизации звучания функцию Auto-EQPLUS, поскольку эта функция является наиболее 

современным способом автоматической оптимизации характеристик сабвуфера и аудиосистемы в целом. Во время выполнения функции 

Auto-EQPLUS оптимизирует воспроизведение басов путем  цифровой обработки контрольного сигнала с прилагаемого CD диска, восприни-

маемого калиброванным микрофоном. При выполнении функции Auto-EQPLUS система автоматически выключает звук сабвуфера, чтобы 

определить, как низкие частоты (ниже 200 Гц) воспроизводятся акустическими системами вашей аудиосистемы. определив это, сабвуфер 

включается и подстраивает свое звучание под звук сателлитов, обеспечивая плавное слияние с общей звуковой панорамой. После этого 

функция Auto-EQ настраивает уровень выходного сигнала, частотную характеристику, параметры кроссовера и фазу выходного сигнала, 

используя только параметрические фильтры.

Функция Manual-EQ
функция Manual-EQ является ручным способом оптимизации воспроизведения низких частот вашим сабвуфером. функция Auto-EQPLUS произво-

дит некую усредненную регулировку, подходящую для большинства людей. но мы (компания Velodyne) понимаем, что каждый слушатель может 

иметь свои собственные предпочтения и что существуют тысячи и тысячи разных сочетаний ресиверов, процессоров, акустических систем и 

комнат прослушивания. Поэтому сабвуферы Digital DrivePLUS и функция Auto-EQPLUS предназначены для  обеспечения индивидуальных настроек 

для воспроизведения низких частот. мы рекомендуем вам начать оптимизацию Manual-EQ с выполнения процедуры Auto-EQPLUS, которая будет 

служить отправной точкой для выполнения индивидуальных настроек. Вы можете оптимизировать работу сабвуфера путем изменения пред-

установленных настроек, параметров кроссовера и фазы, а также настроить параметрические фильтры.

функция Manual-EQ также использует эталонный сигнал Auto-EQ, воспроизводимый системой, но требует применения компьютерной програм-

мы или телевизора для ручной настройки частотной характеристики сабвуфера.
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ОпТИмИЗацИя ЗВУчаНИя

Выбор способа оптимизации и необходимых настроек

для сабвуфера Digital DrivePLUS вы выбираете подходящий для вас уровень оптимизации. Уровень оптимизации определяет, какие опции функция 

Auto-EQPLUS оптимизирует для следующих вариантов:

• акустика комнаты

• Параметры аудиосистемы

• Ваши предпочтения при прослушивании

• любимые аудио жанры

для выбора уровня оптимизации используйте приведенную ниже таблицу.

В таблице приводится краткое пояснение, для чего производится оптимизация: аудио жанры, комната прослушивания, аудиосистема и ваши 

индивидуальные предпочтения.
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ОпТИмИЗацИя парамеТрОВ

с п О с О б  О п Т И м И З а ц И И  ра б О Т ы  с а б В УФ е ра 1

Place & Play Self-EQ Auto-EQPLUS Manual-EQ

Время для подключе-
ния кабелей, настройки 
ресивера, выполнения 
программы настройки и 
очистки

8 минут 10 минут 15 минут 25 минут

Время оптимизации 0 минут 2 минут 5 минут 30 минут

Варианты оптимизации аудио жанры Комната Комната, аудиосистема и 
предпочтения слушателя

Комната, аудиосистема и 
предпочтения слушателя

Оптимизируемые 
параметры

частота настройки  
фильтра и усиление  

на этой частоте

частота настройки  
фильтра и усиление  

на этой частоте 

Параметрические  
фильтры

Уровень громкости 
сабвуфера

частота настройки  
фильтра и усиление  

на этой частоте

Параметрические  
фильтры

частота настройки и кру-
тизна спада кроссовера

фаза сигнала

частота настройки и 
крутизна спада инфразву-

кового фильтра 

Полярность сигнала

Уровень громкости 
сабвуфера

частота настройки филь-
тра и усиление на этой 

частоте

Параметрические  
фильтры

частота настройки и кру-
тизна спада кроссовера 

фаза сигнала

центральная частота и 
ширина полосы параме-

трического фильтра

Усиление канала серво-
привода

(музыка – театр)

уровень оптимизации средний Промежуточный большая зависимость  
от предпочтений  

пользователя

использоание микро-
фона

нет да да да

использование CD 
диска с  эталонным 
сигналом

нет нет да да

Необходимость телеви-
зора или компьютера с 
программой настройки

нет нет нет да2

Необходимость знаний 
об ачх и параметров 
фильтров

нет нет нет да

Время, необходимое на 
выполнение теста с вы-
бором места размеще-
ния сабвуфера

более 20  
минут3

более 20  
минут3

более 20  
минут3

более 20  
минут3
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ОпТИмИЗацИя ЗВУчаНИя

1. Указано приблизительное время настройки и оптимизации одного сабвуфера.

2. мы рекомендуем использовать программу настройки, работающую под управлением ос Windows, поскольку произвести USB соединение между 

портом на передней панели сабвуфера и ноутбуком гораздо проще, чем подключить композитный сигнал или сигнал S-Video к задней панели 

телевизора. Кроме того, с помощью программного обеспечения Auto-EQPLUS вы можете видеть изменения с частотной характеристикой сразу во 

время изменения параметров. Программа настройки требует компьютера, работающего под управлением ос Windows® XP, Vista или Windows 7.

3. реальное время настройки зависит от мест, в которых вы производите прослушивание или смотрите частотную характеристику сабвуфера.

в а р и а н т ы  о п т и м и з а ц и и

Оптимизация, учитывающая прослушиваемый жанр музыки
Возможно, для каждого типа прослушиваемой программы вы хотите иметь разное звучание низких частот. например, одно звучание вы хотите 

получить для видеоигр, и другое звучание при просмотре фильмов. Предварительные настройки, которые вы можете выбрать с помощью пульта 

дистанционного управления, позволят вам легко оптимизировать воспроизведение разных типов аудиопрограмм без выполнения дополнитель-

ных настроек. И не обязательно вы должны использовать эти предварительные настройки именно для тех типов аудио программ, для которых 

они предназначены. например, если вам нравится, как звучит джазовая музыка при выборе настройки для поп-музыки, то и используйте эту 

настройку в свое удовольствие. если же вы чувствуете в себе некоторую уверенность, вы можете даже изменить предварительные настройки в 

точном соответствии с вашими предпочтениями, используя телевизор или компьютер.

Оптимизация, учитывающая акустику комнаты
Когда сабвуфер воспроизводит звук в какой-либо комнате, то звук отражается от ее стен, создавая стоячие волны. стоячие волны приводят 

к тому, что для отдельных частот в некоторых местах комнаты звук громче, а в некоторых тише. В некоторых комнатах в отдельных местах 

ослабление звука может быть таким значительно, что никакой усилитель не сможет его компенсировать. Поэтому общим правилом является 

следующее: проще ослабить максимальный уровень при резонансе на частотной характеристике, чем усиливать его из минимального значения. 

функции Self-EQ и Auto-EQPLUS производят такую настройку автоматически. обычно необходимо стараться получить такую амплитудно-частотную 

характеристику, которая равномерна в пределах ±3 дб во всем диапазоне низких частот. такой допуск выбран потому, что большинство слуша-

телей воспринимают частотную характеристику с такой неравномерностью как очень гладкую. однако люди, обладающие превосходным или 

хорошо тренированным слухом, могут ощущать неравномерность частотной характеристики с точностью ±1 дб и даже меньше. функции Self-EQ 

и Auto-EQPLUS, поддерживаемые сабвуфером Digital Drive, автоматически сглаживают частотную характеристику с точностью ±3 дб.

Оптимизация, учитывающая параметры вашей основной аудиосистемы
Качество звучания низких частот, воспроизводимых вашей системой, зависит от того, как звучание сабвуфера согласовано со звучанием 

сателлитов. если на частоте настройки кроссовера согласование отсутствует, то вы услышите либо слишком громко диапазон, примыкающий 

к низким частотам (нч-сч), либо низкие частоты будут «вываливаться» из общей звуковой панорамы. чтобы согласовать звучание сабвуфе-

ра с основными акустическими системами, вы должны знать низкочастотные характеристики ваших основных акустических систем. функция 

Auto-EQPLUS автоматически определяет уровень низких частот, воспроизводимых основными акустическими системами,  и обеспечивает их 

согласование со звучанием сабвуфера.

частотная характеристика всегда имеет завал на нижнем краю, но она не должна иметь провалов или пиков вблизи частоты настройки кроссове-

ра при работе с сателлитами. хотя целью является получение идеально равной частотной характеристики, это может быть не всегда возможно в 

высокочастотной части полосы сабвуфера из-за неравномерностей, вызываемых сателлитами.

Оптимизация звучания с учетом ваших предпочтений
Каждый человек имеет свои предпочтения в отношении того, как должна звучать аудиосистема. функции Self-EQ и Auto-EQPLUS, поддерживаемые 

сабвуфером Digital Drive, автоматически выравнивают частотную характеристику для вашей комнаты с точностью ±3 дб. Эти методы настройки 

частотной характеристики довольно щадящие по времени, поскольку оптимизирующие фильтры для выравнивания частотной характеристи-

ки требуют гораздо больше времени из-за обработки посторонних шумов. Кроме того, использование дополнительной настройки частотной 

характеристики иногда может иметь отрицательный эффект, сказывающийся на временных характеристиках, потому желательно использовать 

небольшой уровень коррекции EQ.

тем не менее, вы можете произвести серьезную настройку корректирующих фильтров, чтобы звук полностью соответствовал вашим предпо-

чтениям. В качестве отличной отправной точки для тех, кто хочет отрегулировать все параметры вручную и настроить частотную характеристику, 

параметрические фильтры, ширину и уровни полос полностью по своему вкусу, служит функция Auto-EQPLUS. теперь это ваш сабвуфер, а не наш, 

и вы имеете полную свободу заставить его звучать так, как нравится вам. 
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Оптимизация, учитывающая место установки сабвуфера
Когда вы распакуете сабвуфер, его необходимо установить в комнате в соответствии с информацией, изложенной в основном разделе и в «Ин-

струкции по размещению сабвуфера», в которой описан тест «Crawl Test» (букв. «Поползай, поищи место…»). Этот тест поможет вам получить 

максимальное качество воспроизведения низких частот, имитируя перемещение сабвуфер по комнате и определяя его акустическую отдачу для 

разных мест – но одному гораздо проще ползать по комнате, чем с тяжелым сабвуфером.

если вы хотите провести тест «Crawl Test», то это необходимо проделать до выполнения остальных способов оптимизации.

нахождение подходящего места в комнате является одним из шагов по оптимизации воспроизведения сабвуфера (сабвуферов) в комнате. 

сабвуферы воспроизводят самые низкие частоты, которые распространяются не направленно, т.е. обычно нельзя определить, откуда исходят 

низкочастотные звуки. Поиск оптимального места для сабвуфера в комнате относится к методу проб и ошибок.

с помощью теста «Crawl Test»

• Вы находите компромисс между видом сабвуфера в комнате и качеством его звучания.

• Вы оптимизируете положение компьютера для комнаты с конфигураций, которую она обычно имеет при прослушивании: двери открыты 

или закрыты, шторы открыты или занавешены и т.п. Кроме того, изменяя различные элементы комнаты и слушая звучание (или проводя 

измерения), вы может определить, как конфигурация комнаты влияет на качество воспроизведения низких частот. 

• для выбора места установки сабвуфера вы можете  полагаться только на слух, а можете подключить микрофон, включить контрольный 

тон и с помощью функции Manual-EQ определить оптимальную частотную характеристику.

Ваши сателлиты также вносят вклад в общую звуковую панораму. если сателлиты тоже можно перемещать, попробуйте поэкспериментировать 

и с ними (на слух или производя измерения).
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ОпТИмИЗацИя ЗВУчаНИя

в ы б о р  и н т е р ф е й с а  д л я  п р о в е д е н и я  о п т и м и з а ц и и  M a n U a L - E Q
В этом разделе приводится обзор интерфейсов для проведения оптимизации работы сабвуфера Manual-EQ. Процедуру Manual-EQ вы можете 

производить либо с помощью подключаемого телевизора, либо с помощью компьютерной программы. Программа настройки поставляется 

вместе с сабвуфером Digital DrivePLUS; ее необходимо установить на компьютер с операционной системой Windows XP, Vista или Windows 7.

если вы хотите использовать функции Auto-EQ, Self-EQ или Place & Play, то вам не потребуется ни один из интерфейсов, и поэтому вы можете 

пропустить этот раздел. однако если вам интересно посмотреть на низкочастотную характеристику вашей аудио системы, используя функцию 

Auto-EQ, то вы можете использовать любой из этих интерфейсов.

В а р И а Н Т ы  И Н Т е р Ф е й с а  д Л я  п р О В е д е Н И я  О п Т И м И З а ц И И  M a n U a L - E Q

компьютер с ОС Windows телевизор

рекомендации Velodyne Предпочтительнее Используется в том случае, если у вас нет ноутбука 
или настольного ПК с ос Windows XP, Vista или 
Windows 7

Время настройки Короткое. доступ к входам телевизора не 
требуется.

Зависит от доступа к видеовходам телевизора. У 
многих домашних кинотеатров доступ к композитно-
му входу или входу S-Video может быть затруднен, 
поскольку они обычно находятся на задней панели 
телевизора, который бывает придвинут к стене. Кро-
ме того, к видеовходу может быть подключен кабель 
от другого видеокомпонента.

требуемое оборудование ноутбук или настольный компьютер телевизор с композитным входом или входом 
S-Video

требуемая операционная система Windows XP, Vista или Windows 7 (MAC OS 
и Linux не поддерживаются)

–

требуемое программное обеспе-
чение

Прилагаемая программа, которая устанав-
ливается на компьютере

–
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ОпТИмИЗацИя ЗВУчаНИя

Параметры оптимизации частотной характеристики

В таблице ниже описываются EQ параметры сабвуфера, которые настраиваются автоматически с помощью функции Auto-EQPLUS и/или Self-EQ. 

Все эти параметры можно настроить вручную с помощью функции Manual-EQ.

EQ параметр Настройка с помощью 
функции Auto-EQPLUS

Настройка с помощью 
функции Self-EQ

Описание

частота и крутизна 

спада нч кроссовера

да нет Верхняя граница частотной характеристики сабвуфера. 

частота кроссовера может быть установлена с точностью 1 

Гц в пределах от 40 Гц до 199 Гц или фильтр может быть вы-

ключен (опция -- или OFF). Крутизна спада кроссовера также 

может быть установлена – 6, 12, 18, 24, 30 или 36 дб/октаву.

обычно эти параметры одинаковы для всех предварительных 

настроек, хотя вы можете выбрать произвольные значения.

для функции Self-EQ частота кроссовера устанавливается 

160 Гц с крутизной спада 24 дб/октаву.

частота кроссовера может изменяться с помощью органов 

управления, находящихся на передней панели. обратите 

внимание на тот факт, что этот тип изменений является 

временным до тех пор, пока вы не сохраните их с помощью 

компьютера или телевизора.

частота и крутизна 

спада  инфра вукового 

фильтра

нет нет нижняя граница частотной характеристики сабвуфера. 

Эта граница может быть установлена с точностью 1 Гц в 

пределах от 15 Гц до 35  Гц. Крутизна спада инфразвукового 

фильтра также может быть установлена – 6, 12, 18 или 24 

дб/октаву

обычно исходные настройки инфразвукового фильтра нет 

необходимости менять (по умолчанию установлена частота 

15 Гц, а крутизна спада 24 дб/октаву). Эти настройки обеспе-

чивают максимальную защиту сабвуфера в самой широкой 

полосе частот. Увеличение частоты фильтра обеспечивает 

большую защиту сабвуфера, а уменьшение – меньшую 

защиту.

если ваш сабвуфер имеет плохую защиту на самых высоких 

частотах, то вы можете испортить усилитель сабвуфера или 

вызвать другие повреждения, которые потребует замены 

сабвуфера или дорогого ремонта.

на самых низких частотах проще перегрузить сабвуфер, по-

скольку эти частоты вы не слышите. Покоробленные винило-

вые пластинки иногда могут создавать очень низкие частоты 

и испортить сабвуфер. некоторые CD диски записываются 

без фильтрации инфранизких частот.
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EQ параметр Настройка с помощью 
функции Auto-EQPLUS

Настройка с помощью 
функции Self-EQ

Описание

настройте инфразвуковой фильтр в том случае, если этого 

требует качество вашего носителя или если в комнате 

существуют максимумы и минимуму уровня громкости, 

которые вы не можете скорректировать путем перемеще-

ния сабвуфера в другое место и/или с помощью настройки 

параметрического фильтра. Установка спада на самой 

низкой частоте кроссовера должна производиться только 

в том случае, если вы хотите продлить срок службы своего 

сабвуфера Digital Drive PLUS. Подходящая настройка этих 

параметров зависит от уровня воспроизведения и размеров 

комнаты. Проведите тщательный эксперимент и выберите 

необходимую настройку.

обычно при выполнении функции Manual-EQ эти параметры 

одинаковы для всех предварительных настроек. однако если 

ваш носитель требует этой настройки и настройки различны 

для разных режимов прослушивания, то для каждой из на-

строек вы можете выбрать индивидуальные значения.

фаза да нет регулировка фазы выходного сигнала сабвуфера в пределах 

от 0° до 180° с шагом 15° используется для лучшего согласо-

вания сабвуфера с сателлитами и компенсации разницы 

задержки звука. При использовании функции Manual-EQ 

мы  рекомендуем перед настройкой фазы сначала настроить 

полярность.

Полярность  
(+/–)

нет нет Полярность сигнала сабвуфера может быть выбрана по-

ложительной (+) или отрицательной (–). Переключение этих 

настроек эквивалентно переключению фазы на 180 градусов. 

Это может быть полезно для каких-то мест комнаты или 

некоторых настройках крутизны спада кроссовера, чтобы со-

гласовать полярность сигнала основных акустических систем 

и сабвуфера.

Уровень громкости 
(1 – 99)

да да При выполнении функции Manual-EQ вы можете задать для 

громкости уровень от 1 до 99 отдельно для каждой из пред-

варительных настроек (1 – 5) с помощью меню настройки 

громкости. Используя компьютер или подключенный теле-

визор уровень громкости можно сделать постоянным или 

временным, а также для изменения уровня можно использо-

вать регуляторы громкости на передней панели сабвуфера 

или на пульте дистанционного управления. если изменение, 

произведенное с помощью регулятора громкости на перед-

ней панели сабвуфера или кнопок дистанционного пульта, 

вы хотите сделать постоянными, то для настройки необхо-

димо использовать компьютер или телевизор. В противном 

случает установленный уровень громкости будет утрачен при 

выключении питания сабвуфера.
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ОпТИмИЗацИя ЗВУчаНИя

EQ параметр Настройка с помощью 
функции Auto-EQPLUS

Настройка с помощью 
функции Self-EQ

Описание

Исходные значения уровней громкости по умолчанию разные 

для разных фиксированных настроек. Эта разница помога-

ет различать предварительные настройки на слух, но она 

может быть изменена. Каждая предварительная настройка 

увеличивает уровень громкости сабвуфера по отношению 

к текущему уровню громкости. например, если сабвуфер 

использует предварительную настройку Jazz (номер 3) и 

показывает уровень громкости 30, поскольку для нее выбран 

такой уровень, а для настройки Theater (номер 1) установ-

лен уровень 40, то при выборе настройки номер 1 уровень 

громкости увеличится до 40. если затем с помощью кнопки 

пульта VOL+ громкость будет увеличена до 45, то при по-

следующем выборе предварительной настройки Jazz (номер 

3) сабвуфер покажет уровень громкости 35. Эти различия в 

уровнях громкости можно видеть с помощью компьютерной 

программы или подключенного телевизора.

регулируемая частота нет нет частоту можно задать с точностью 1 Гц в пределах от 15 Гц 

до 200 Гц. на этой частоте производится усиление (или ос-

лабление) сигнала сабвуфера. Выбранный фильтр действует 

как дополнительное изменение EQ, котороею можно исполь-

зовать для любой предварительной настройки сабвуфера. 

Предварительные настройки не включают этот параметр, 

поскольку этот параметр является дополнительным.

Усиление для выбран-

ной частоты

нет нет Значение усиления (или ослабления) для выбранной частоты. 

максимальное усиление составляет +6 дб, а максимальное 

ослабление –13 дб. Этот параметр позволяет подстроить 

уровень громкости только для одной частоты.

Индикатор театр/му-

зыка

нет нет настройка сервоусилителя акселерометра цифровой 

сервосистемы (значение 1 – 8). Значение 1 соответствует 

меньшему усилению, что допускает некоторые искажения; 

эта настройка может использоваться для некоторых носите-

лей информации, требующих невысокой точности, например 

фильмы и видеоигры. Значение 8 соответствует большому 

усилению или наименьшим искажениям; эта настройка 

может использоваться для более качественного прослушива-

ния музыки. мы предпочитаем использовать значение 8 для 

предварительной настройки Theater, хотя вы можете выбрать 

любое значение.

немного увеличенные искажения, соответствующие значе-

нию 1, делают взрывы и другие звуковые эффекты громче и 

более выразительными.
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EQ параметр Настройка с помощью 
функции Auto-EQPLUS

Настройка с помощью 
функции Self-EQ

Описание

самое маленькое из 8 значений понижает общий уровень 

чувствительности, поскольку оно устраняет результаты ис-

кажений, производя очень тугой и упругий бас, который хо-

рошо подходит для прослушивания музыки. Промежуточные 

значения дают и соответствующие результаты. оптимальное 

значение этого параметры вы можете определить на слух. В 

предварительные настройки этот параметр не входит, и вы 

можете задать его в соответствии со своими предпочтени-

ями.

на заводе-изготовителе устанавливаются следующие значения:
• для предварительной настройки не используется

• 8 (наименьшие искажения) для опции Theater (настройка 1)

• 6 (низкие искажения) для опции Rock (настройка 2)

• 8 (наименьшие искажения) для опции Jazz (настройка 3)

• 8 (наименьшие искажения) для опции Custom (настройка 4)

• 3 (умеренные искажения) для опции Games (настройка 5)

• 8 (наименьшие искажения) для опции Defeat (настройка 6) 

настройки, используе-

мые по умолчанию

нет нет Эти настройки используются в том случае, если сабвуфер 

включается из выключенного состояния. По умолчанию 

используется предварительная настройка 3. В качестве ис-

ходной настройки может быть выбрана любая – это делается 

с помощью подключенного компьютера или телевизора. 

При включении дежурного режима с помощью пульта 

дистанционного управления (красная кнопка) выбранная 

предварительная настройка сохраняется и не возвращается 

к исходной.
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о п т и м и з и р у ю щ и е  п а ра м е т р ы

Параметрические фильтры
В приведенной ниже таблице описываются три параметра восьми EQ фильтров, которые можно настраивать во время процесса оптимизации 

работы сабвуфера Digital DrivePLUS. Параметрические фильтры помогут вам в настройке сабвуфера с учетом акустических особенностей комнаты. 

хотя оптимизирующие функции Auto-EQPLUS и Self-EQ автоматически настраивают параметрические фильтры, но только функция Manual-EQ по-

зволяет производить настройку частоты, ширины полосы и усиления для этих фильтров. 

Параметрические фильтры должны настраиваться после настройки основных параметров системы. 

Во время процесса Manual-EQ необходимо помнить, что для регулировки доступны все предварительно установленные параметры. Вы можете 

настроить каждый из параметров в соответствии со своими предпочтениями, которые могут зависеть от используемых сателлитов, носителя 

информации и сложности системы.

Настройка EQ С помощью 
функции 
Self-EQ

С помощью 
функции  
Auto-EQPLUS

С помощью 
функции 
Manual-EQ

Описание

Frequency (F) 

[частота]

нет нет да центральная частота параметрического фильтра. частота параметриче-

ских фильтров должна выбираться с учетом пиков и провалов частотной 

характеристики при оптимизации Manual-EQ. сначала необходимо выбрать 

самый высокий пик и настроить фильтр для него. После этого необходимо 

перейти к следующему пику. сначала настраивайте фильтры для пиков, а 

потом переходить к провалам в характеристике. Помните, что для подъема 

провала вы используете повышенную мощность усилителя, поэтому проще 

сгладить пики.

При ручном выборе частот фильтров избегайте использования несколь-

ких фильтров на одной частоте. частоты могут быть близкими, но если 

вы обнаружите, что вам нужно несколько фильтров на одной частоте, 

то, вероятнее всего, вы поместили сабвуфер или микрофон в неудачное 

место. для исправления этой ситуации сбростьте настройки сабвуфера с 

помощью пульта дистанционного управления, переместите сабвуфер или 

микрофон в другое место и начните заново оптимизацию Auto-EQPLUS и 

затем снова возвратитесь к функции Manual-EQ.

По умолчанию параметрические установлены через 1/3 октавы и имеют 

частоты 20 Гц, 25 Гц, 32 Гц, 40 Гц, 50 Гц, 63 Гц, 80 Гц и 100 Гц.

Level (L)

[Уровень]

да да да Усиление/ослабление для фильтров может регулироваться в пределах 

от +6 до –13 дб. По умолчанию для всех фильтров выбрано значение 

усиления 0.

Bandwidth (Q)

[Ширина по-

лосы]

нет нет да Ширина полосы определяет захватываемые  соседние частоты, на которые 

влияет параметрический фильтр. чем уже полоса фильтра, тем выше 

значение Q и тем круче спад фильтра на каждой стороне от центральной 

частоты. По умолчанию для Q используется значение 4,3. Параметр Q 

может принимать значения от 0,1 до 20. Параметр Q обычно настраивается 

после выбора частоты и величины усиления (ослабления) на этой частоте. 

он выбирается таким образом, чтобы происходила компенсация только 

выбранного пика или провала на характеристике сабвуфера.
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реКОмеНдОВаННые парамеТры

р е к о м е н д о в а н н ы й  п о р я д о к  н а с т р о й к и  п а ра м е т р о в  
д л я  о п т и м и з а ц и и  M a n U a L - E Q

ниже описывается рекомендованный порядок для настройки параметров при процедуре Manual-EQ. совершая изменения, контролируйте 

частотную характеристику и звучание системы, что поможет вам оценить влияние каждого параметра.

В качестве примера процедуры оптимизации Manual-EQ см. «Инструкцию по использованию интерфейса пользователя для настройки сабвуфера 

Digital DrivePLUS».

Процедура оптимизации Manual-EQ:

1. Выполните процедуру оптимизации Auto-EQPLUS, чтобы получить базовую характеристику, с которой вы начнет процедуру оптимизации 

Manual-EQ. Во время процедуры Auto-EQPLUS обратите внимание на частоту среза и крутизну спада для ваших сателлитов, когда звук 

сабвуфера выключается. если вы пропустите момент выключения звука сабвуфера во время процедуры Auto-EQPLUS, то вы можете сами 

выключить звук, нажав кнопку Mute во время оптимизации Manual-EQ.

2. Запустите процедуру Manual-EQ. не забудьте включить CD диск с контрольными частотами (Sweep Tone CD).

3. дайте время на синхронизацию сабвуфера и сигнала с CD диска.

4. Когда синхронизация будет достигнута, убедитесь, что вы находитесь в меню Setup [меню настроек]. если вы хотите изменить какие-

либо настройки, убедитесь в том, что выбрана необходимая настройка, но помните, что любые изменении предварительно настроенных 

параметров больше не будут глобальными, если вы их производите с помощью меню Setup. Поэтому мы рекомендуем производить 

оптимизацию Manual-EQ в меню Setup. 

5. если вы забыли записать частоту среза и крутизну спада характеристики сателлитов во время процедуры Auto-EQPLUS, то нажмите кнопку 

Mute [Выключение звука] в окне программы настройки или на пульте дистанционного управления. Запишите частоту среза и крутизну 

спада характеристики сателлитов.

6. Изучите результаты оптимизации Auto-EQPLUS для частоты среза кроссовера, крутизны спада и фазы.

7. оставьте эти настройки неизменными или отрегулируйте их, чтобы они соответствовали значениям, полученным при отключении звука. 

Имейте в виду, что эти настройки могут не соответствовать измерениям для ваших сателлитов, поскольку процедура Auto-EQPLUS измеря-

ет и сравнивает реальные усредненные значения частотной характеристики для переходного диапазона частот сабвуфера и сателлитов. 

Эти настройки необходимо записать или запомнить на тот случай, если вы измените их, но получите не очень гладкую характеристику, 

которую вы захотите изменить.

8. настройте полярность. для некоторых сочетаний кроссоверов и других компонентов может потребоваться инвертирование полярности 

сигнала от сабвуфера Digital DrivePLUS, иначе вы не сможете получить требуемую характеристику.

9. если вы ощущаете, что уровень громкости необходимо изменить, сделайте это сейчас.

10. начните с изменения частоты кроссовера, учитывая величину провалов и общую линейность частотной характеристики. Иногда сравне-

ние проще производить со всеми результатами текущей настройки. оставьте наилучшее значение.

11. далее измените крутизну спада, помня предыдущую информацию и подберите наиболее подходящую.

12. аналогично измените фазу. если вы получили гладкую частотную характеристику с провалом только у частоты кроссовера, то начните 

настройку с 90°, поскольку сигнал кроссовера может быть сдвинут по фазе на 90°.

13. Поскольку частота кроссовера, крутизна спада и фаза связаны, то настройку этих параметров лучше повторить.

14. теперь пора заняться параметрическими фильтрами, чтобы сгладить частотную характеристику. Перейдите на первую страницу либо 

экрана System Response [частотная характеристика системы] телевизионного интерфейса, либо на экран Frequency Response and 

Parameters [частотная характеристика и параметры] компьютерной программы настройки. на этих экранах амплитудно-частотная 

характеристика представлена в виде графика. В следующих дополнительных пунктах описывается настройка этих фильтров с помощью 

компьютерной программы. если вы используете телевизионный интерфейс, то используйте для настройки вместо мыши соответствую-

щие кнопки пульта дистанционного управления.

a. найдите пики на частотной характеристике и расположите их по величине (от большего к меньшему).

b. Кликните мышью на маркер частоты (в виде ромбика) для фильтра EQ, частота которого ближе всего к максимальному пику. 

Протащите маркер частоты по горизонтали к частоте пика и затем уменьшите уровень. В минимуме EQ появится горизонтальная 

линия с ромбиками на каждом конце. Эта горизонтальная линия является регулятором ширины полосы фильтра.

c. Щелкните мышью на одном из маркеров ширины полосы и протащите его по горизонтали внутрь или наружу, чтобы отрегулировать 

ширину полосы EQ. Попробуйте найти такое значение, которое наименьшим образом сказывается на характеристику около пика. Пом-

ните, что большие выпуклости являются пиками; просто они являются более широкими (или имеют меньшее значение параметра Q).

d. Переходите к следующему пику и повторите пункты 14a – 14c.
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e. если какие-либо провалы более важны, чем остальные пики, то выполните для них пункты 14a – 14c, но с помощью маркера фильтра 

EQ поднимайте уровень.

f. Продолжайте работать с провалами аккуратно, поскольку, наверняка найдутся один или несколько провалов, где вы захотите исполь-

зовать несколько фильтров, чтобы получить достаточное усиление. Это может оказаться бесполезным действием, поскольку большое 

приложение мощности на этих частотах дает очень маленькие изменения. лучше в этих точках не производить настройку EQ.

15. теперь, если хотите, вы можете изменить настройки, используемые по умолчанию. большинство обычных настроек относятся к измене-

ию частоты фильтра, уровню усиления на этой частоте и выбору опции Theater/Music [фильм/музыка]. однако если вы хотите изменить 

частоту, крутизну спада  и полярность кроссовера для каждой из предварительных настроек, то необходимо следователь процедуре, 

описанной в п. 8 и пп. 10 – 13.

16. если для настройки вы используете компьютер, то выйдите из процедуры Manual-EQ, щелкнув на пункте Save and Exit [сохранить и вы-

йти]. если же вы используете подключенный телевизор, выберите пункт Exit/Save, который находится в правом верхнем углу экрана, и 

затем выберите пункт Yes [да].

17. остановите воспроизведение контрольного сигнала с CD диска.

18. если для настройки вы используете компьютер, оставьте окно настройки открытым. если же используете подключенный телевизор, на-

жмите на пульте дистанционного управления кнопки 1-2-3-4-5 и затем сразу нажмите кнопку Select [Выбор].

19. если вы используете компьютер, подождите, пока он снова подключится к сабвуферу, а если используете телевизор, то сабвуфер уже 

подключен к нему.

20. начните воспроизведение подходящего материала через сабвуфер Digital DrivePLUS, чтобы изменить предварительную настройку. Пере-

йдите к изменению частоты, уровня усиления и опциям Theater/Music.

a. для каждой из предварительных настроек определитесь с частотой. Уровень усиления для данной частоты выбирайте около 2,0 – 4,0, 

чтобы изменения можно было слышать на слух. Прослушайте программу и регулируйте частоту до тех пор, пока не добьетесь приемле-

мого звучания.

b. Затем отрегулируйте уровень усиления на этой частоте в соответствии со своими предпочтениями. Используемые значения пропорцио-

нальны усилению, но не являются децибелами.

c. слушая программу, измените усиление сервопривода или настройку Theater/Music. Как было отмечено выше, значение 8 обеспечивает 

максимальное усиление и наименьшие искажения, а значение 1 обеспечивает минимальное усиление. даже при использовании зна-

чения 1 сабвуфер Digital DrivePLUS имеет меньший уровень искажений, чем обычные сабвуферы. Выбирайте такое значение этого 

параметра, которое обеспечивает наилучшее воспроизведение вашей программы.

21. теперь вы можете настроить инфразвуковой фильтр и крутизну его спада. настройте их, не забывая об уровне неискаженной мощности 

для динамических программ, у которых небольшая часть контента ниже 20 Гц, и о максимальном уровне для программ с максимальным 

уровнем, но небольшой динамикой. для большинства случаев хорошо подходят заводские настройки. если вы воспроизводите очень 

динамичный контент с небольшим уровнем ниже частоты 20 Гц, то частоту фильтра лучше несколько поднять. Программы с очень низ-

кочастотным контентом, но небольшой динамикой лучше воспроизводить, когда для фильтра выбрана небольшая крутизна спада.

22. И, наконец, отрегулируйте уровень громкости для вновь установленных предварительных настроек, чтобы он соответствовал сателлитам 

или обеспечивал корректное звучание при воспроизведении.

23. Перед тем как выйти из компьютерной программы или телевизионного меню и выключить сабвуфер, сохраните произведенные на-

стройки, используя команды Save to DD+, Save, Save As…, or Save To File [сохранить на DD+, сохранить, сохранить как или сохранить 

в файл] для компьютерной программы или команды Save/Exit и Yes [сохранить/Выйти и да] для настройки с помощью подключенного 

телевизора. если вы не сохраните произведенные изменения, они будут утрачены при выходе из процедуры Manual-EQ или при выключе-

нии сабвуфера.
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з а м е Ч а н и я  п о  н а с т р о й к е

что делать, если ваша система пространственного звучания тоже производит выравнивание частотной характеристики
большинство систем пространственного звучания также производят автоматическую оптимизацию характеристики. Вы, вероятно, делали это в 

своей системе. Когда вы добавляете к системе сабвуфер Digital DrivePLUS, то мы рекомендуем проделать следующее:

1. Установите сабвуфер на его постоянное место.

2. Запустите для сабвуфера Digital DrivePLUS процедуру Auto-EQ PLUS. автоматический процесс выравнивания характеристики позволит полу-

чить для системы пространственного звучания отличные басы в определенной полосе, которые должны хорошо вписываться в звучание 

сателлитов. если вы запустите процедуру автоматической настройки характеристики системы до того, как вы обеспечите корректное со-

гласование системы и сабвуфера, то алгоритм настройки системы может уменьшить или увеличить уровень громкости сабвуфера в пике 

или провале, образованном в месте стыковки диапазонов сабвуфера и системы.

3. Запускайте автоматическую настройку системы пространственного звучания после выполнения для сабвуфера Digital DrivePLUS процедуры 

Auto-EQPLUS, даже если вы уже запускали ее до подключения сабвуфера к системе. теперь автоматическая регулировка характеристики 

системы пространственного звучания имеет плавно вписывающийся басовый диапазон, что позволит ей произвести корректную настрой-

ку всей системы. 

однако из-за отличия алгоритмов работы систем автоматической настройки вы, возможно, захотите поэкспериментировать с противопо-

ложным подходом – сначала запуская процесс настройки характеристики системы пространственного звучания, а затем настройку сабву-

фера Digital DrivePLUS. В конечном итоге вы можете сравнить получаемые результаты и выбрать тот порядок настройки, который вас больше 

устраивает. обязательно проверьте окончательные настройки, чтобы убедиться в том, что канал LFE системы имеет не слишком низкий или 

высокий уровень. В идеале уровень этого канала должен быть около 0 дб, а уровень громкости сабвуфера Digital DrivePLUS около 50 – 60.
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п о д д е р ж а н и е  ра б о т о с п о с о б н о с т и

Предохраняйте сабвуфер от повреждений
не стаВьте тяжелые Предметы или что-либо другое на сабвуфер – эти предметы могут поцарапать или как-то иначе испортить корпус.

не доПУсКайте ПоПаданИя КаКИх-лИбо ПредметоВ ВнУтрь сабВУфера, не ПролИВайте на сабВУфер нИКаКИе жИдКостИ.

не доПУсКайте ПоПаданИя брыЗГ жИдКстей на КорПУс сабВУфера.

не стаВьте на сабВУфер ИлИ рядом с нИм емКостИ с жИдКостью. сюда относятся, например, вазы с цветами, напитки и масляные лампы.

не ИсПольЗУйте сабВУфер У Воды: У Ванн, бассейноВ, оЗер И т.П.

не ИсПольЗУйте сабВУфер VELODYNE Digital DrivePLUS Вне ПомеЩенИй.

не ЗасоВыВайте нИКаКИе Предметы ВнУтрь сабвуфера или в кабельные разъемы, кроме, конечно, ответных частей разъемов.

не ПомеЩайте на сабВУфер ИлИ рядом с нИм ГоряЩИе сВечИ, блаГоВонИя ИлИ дымяЩИеся Предметы.

не стаВьте на сабВУфер ноУтбУК, поскольку это может привести к порче либо отделки корпуса сабвуфера, либо к порче ноутбука.

уход за корпусом
чтобы протереть пыль или отпечатки пальцев с сабвуфера, ИсПольЗУйте мяГКУю чИстУю, слеГКа УВлажненнУю тряПочКУ. Перед тем, 

как протереть сабвуфер, отключите его от электрической розетки – это позволит избежать порчи сабвуфера от статического электричества.

не ИсПольЗУйте для ПротИрКИ КорПУса сабВУфера моющие средства, мыло, абразивные материалы, аэрозоли, химические растворители, 

спирты и другие аналогичные вещества.

устранение возможных неполадок
сабВУфер не ВосПроИЗВодИт ЗВУК

1. Убедитесь в том, что сабвуфер подключен к электрической розетке и что в розетке присутствует сетевое напряжение.

2. Убедитесь в том, что включатель питания включен.

3. Убедитесь в том, что сабвуфер подключен к источнику сигнала и все 12-вольтоыве триггеры включены.

4. Проверьте, может ли сабвуфер воспроизводить звук. Это можно сделать следующим образом – нажмите цифры 3-2-1 на пульте дистан-

ционного управления, направленном на ИК датчик сабвуфера. сабвуфер должен начать воспроизводить контрольный сигнал, используе-

мый для функции Self-EQ.

Вам Кажется, что нИЗКИе частоты ВосПроИЗВодятся недостаточно ГромКо

1. Увеличьте уровень громкости сабвуфера (регулятор VOLUME).

2. Увеличьте уровень сигнала, поступающего с выхода LFE [Канал низкочастотных эффектов] или SUB OUT [Выход на сабвуфер] ресивера 

(если этот сигнал регулируется).

3. Пододвиньте сабвуфер к любому углу комнаты.

еслИ ЗВУК, ВосПроИЗВодИмый сабВУфером, ИсКажен, ПрерыВается ИлИ ВыКлючается

сабвуфер может отключаться при срабатывании схемы защиты.

1. Уменьшите уровень громкости, или

2. отключите сабвуфер на некоторое время, пока не возобновится нормальная работа.
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ПодКлюченный телеВИЗор ВосПроИЗВодИт цВета с ИсКаженИямИ

некоторые телевизоры чувствительны к магнитным полям. если ваш телевизор стал показывать цвета с искажениями после установки рядом с 

сабвуфером, просто увеличьте расстояние между телевизором и сабвуфером.

Плохое КачестВо ВИдео на ЭКранах SETUP телеВИЗора

большинство новых ресиверов и аудио/видео процессоров поддерживают подключение с помощью кабеля HDMI и увеличивают разрешение 

изображения до 1080 i/p. если вы имеете проблемы при просмотре видео с сабвуфера Digital DrivePLUS, то войдите в меню настройки ресивера и 

выберите более низкое разрешение выводимого изображения. Полезным может оказаться использование переходника с композитного видео на 

S-Video и подключение входа S-Video. Это устранит один пункт в цепочке видеообработки сигнала. Во избежание любых проблем с телевизо-

ром, используйте для настройки компьютер с соответствующей программой.

дрУГИе ВоПросы см. В серВИсном бюллетене и в разделе часто ЗадаВаемых ВоПросоВ

Информацию о настройке сабвуфера содержат также страницы The Support > Service Bulletins и Support > FAQs сайта www.velodyne.com

Обновление программного обеспечения
Вся работа сабвуфера Digital DrivePLUS подчиняется специализированной встроенной программе. Время от времени компания Velodyne выпускает 

обновления этой программы.

Вы можете зарегистрироваться на сайте www.velodyne.com, после чего вы будете уведомляться по электронной почте о наличии обнов-

ления программы.

Программа настройки сабвуфера (для ОС Windows)
для обновления программы проделайте следующее:

1. Зайдите на сайт www.velodyne.com

2. Перейдите к странице Support > Downloads >Software Updates [Поддержка пользователей > Загрузка > обновление программного обе-

спечения].

3. Щелкните на символе загрузки программы Windows Setup.

4. Введите контактную информацию.

5. Этот загружаемый файл является файл формата .exe, который запускается на вашем ноутбуке или настольном компьютере.

Обслуживание

не доПУсКается ВыПолненИе нИКаКИх оПерацИй с сабВУфером, кроме описанных в этой Инструкции.

ремонт ЭтоГо сабВУфера может ПроИЗВодИть тольКо КВалИфИцИроВанный сПецИалИст. Использование квалифицированных 

специалистов для сервисного обслуживания сабвуфера необходимо в следующих случаях:

• если поврежден сетевой кабель или вилка.

• если поврежден разъем питания на задней панели сабвуфера.

• если внутрь сабвуфера попал посторонний предмет или жидкость.

• если сабвуфер попал под дождь или в воду.

• если сабвуфер перестал работать нормально или в его работе произошли заметные изменения.

• если сабвуфер уронили или повредили его корпус.

• если физически поврежден диффузор и/или подвеска динамика.

упаковка
сохраните картонную коробку и упаковочные материалы от сабвуфера, они вам могут понадобиться в будущем. Использование другого типа 

упаковки может привести к порче сабвуфера при его транспортировке. Эта упаковка может понадобиться, например, в случае переезда или 

возврата сабвуфера в Velodyne для обслуживания. чтобы уменьшить занимаемый коробкой объем, вы можете сложить ее, а упаковочные мате-

риалы положить в пластиковый пакет.
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заПишите для Памяти:

дата покупки 

Продавец 

серийный номер 

Зарегистрируйте сабвуфер на сайте www.velodyne.com/warranty-registration 

ОгРаНичеННая гаРаНтия. тОлькО для Сша и каНады

VELODYNE ACOUSTICS, Inc (далее «VELODYNE») предоставляет гарантию на все электронные узлы, усилители и 
широкополосные динамики в течение двухлетнего периода. Гарантия на всю продукцию VELODINE действует со дня 
покупки и распространяется на дефекты материалов и производственные дефекты с учетом следующих условий:

1. VELODYNE не несет никакой ответственности за дефекты, являющиеся результатом использования усилителя 
или контроллера, отличного от поставляемого с нашим компонентом (сабвуфером), или за дефекты, вызван-
ные модернизацией или ремонтом любых компонентов системы людьми, не являющимися авторизованными 
представителями сервисного центра VELODYNE.

2. Эта гарантия аннулируется, если какой-либо ремонт или сервисное обслуживание любых узлов системы, 
являющихся предметом этой гарантии, производились людьми, не являющимися авторизованными предста-
вителями сервисного центра VELODYNE.

3. Компания VELODYNE не несет никакой ответственности за повреждения, произведенные случайно, умышлен-
но, при неправильной эксплуатации, во время стихийных бедствий или неуполномоченной модернизации. Эта 
продукция компании VELODYNE не предназначена для профессионального или коммерческого использова-
ния, поэтому VELODINE не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные таким использованием.

4. Гарантия на продукцию компании VELODYNE ограничивается продукцией, приобретенной только у авторизо-
ванных продавцов VELODYNE в авторизованных регионах.

5. Эта гарантия не подлежит передаче другому лицу ни при каких обстоятельствах.

6. Использование этой продукции вне пределов сШа и Канады аннулирует гарантию.

чтОбы ПОлучить ОбСлужиВаНие

Информацию, касающуюся обслуживания, можно получить у продавца, у которого вы приобрели это устройство, 
или обратившись в службу поддержки клиентов VELODYNE. Гарантийное сервисное обслуживание должно произво-
диться авторизованными представителями завода VELODYNE в течение указанного выше периода. если компания 
VELODYNE решит, что устройство имеет дефект, то на свое усмотрение, она отремонтирует или заменит устройство 
бесплатно, если неисправное устройство будет отправлено, с предоплатой за транспортировку, в адрес авторизо-
ванного сервисного представителя. Продукция, отправляемая с предоплатой на гарантийный ремонт, должна быть 
надежно упакована и застрахована.

гаРаНтия ВНе Сша и каНады

Гарантия на эту продукцию, если она была продана вне соединенных Штатов или Канады, должна соответствовать 
действующему законодательству и за нее несет ответственность только дистрибьютор, поставляющий эту продук-
цию. чтобы получить какое-либо гарантийное сервисное обслуживание, обращайтесь, пожалуйста, к продавцу, у 
которого вы купили эту продукцию, или к дистрибьютору, поставляющему продукцию.
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т е х н и Ч е с к и е  х а ра к т е р и с т и к и

модель DD-10+ DD-12+ DD-15+ DD-18+

динамик 10”, излучение вперед 12”, излучение вперед 15”, излучение вперед 18”, излучение вперед

Усилитель класса D динамическая мощность 
3000 Вт, номинальная 
мощность 1250 Вт, RMS

динамическая мощность 
3000 Вт, номинальная 
мощность 1250 Вт, RMS

динамическая мощность 
3000 Вт, номинальная 
мощность 1250 Вт, RMS

динамическая мощность 
3000 Вт, номинальная 
мощность 1250 Вт, RMS

диапазон воспроизводи-
мых частот
Полный диапазон  
(по уровню ±3 дб)

10,5 – 300 Гц
18,7 – 120 Гц

10,2 – 300 Гц
17 – 120 Гц

9 – 300 Гц
14,6 – 120 Гц

8,8 – 300 Гц
14,4 – 120 Гц

Коэффициент нелинейных 
искажений

не более 1%  
(типовое значение)

не более 1%  
(типовое значение)

не более 1%  
(типовое значение)

не более 1%  
(типовое значение)

Вч кроссовер 80 или 100 Гц со спадом 6 
дб/октаву

80 или 100 Гц со спадом 6 
дб/октаву

80 или 100 Гц со спадом 6 
дб/октаву

80 или 100 Гц со спадом 6 
дб/октаву

нч кроссовер регулировка от 40 Гц до 
199 Гц (с шагом 1 Гц),
регулируемый спад
По умолчанию использу-
ется 80 Гц со спадом 24 
дб/октаву

регулировка от 40 Гц до 
199 Гц (с шагом 1 Гц),
регулируемый спад
По умолчанию использу-
ется 80 Гц со спадом 24 
дб/октаву

регулировка от 40 Гц до 
199 Гц (с шагом 1 Гц),
регулируемый спад
По умолчанию использу-
ется 80 Гц со спадом 24 
дб/октаву

регулировка от 40 Гц до 
199 Гц (с шагом 1 Гц),
регулируемый спад
По умолчанию использу-
ется 80 Гц со спадом 24 
дб/октаву

фаза от 0 до 180 градусов 
(регулируется с шагом 15 
градусов)

от 0 до 180 градусов 
(регулируется с шагом 15 
градусов)

от 0 до 180 градусов 
(регулируется с шагом 15 
градусов)

от 0 до 180 градусов 
(регулируется с шагом 15 
градусов)

Полярность регулируется (+/–) регулируется (+/–) регулируется (+/–) регулируется (+/–)

магнит 15,9 кг 15,9 кг 18 кг 18 кг

Звуковая катушка Шестислойная, 65 мм Шестислойная, 65 мм Шестислойная, 75 мм Шестислойная, 75 мм

диффузор материал Fiberglass 
Rohacell Laminate

материал Fiberglass 
Rohacell Laminate

материал Fiberglass 
Rohacell Laminate

материал Fiberglass 
Rohacell Laminate

Входы
LFE (моно)

линейный (RCA), входное 
сопротивление 47 ком
симметричный (XLR),
входное сопротивление 
10 ком

линейный (RCA), входное 
сопротивление 47 ком 
симметричный (XLR),
Входное сопротивление 
10 ком

линейный (RCA), входное 
сопротивление 47 ком
симметричный (XLR),
Входное сопротивление 
10 ком

линейный (RCA), входное 
сопротивление 47 ком
симметричный (XLR),
Входное сопротивление 
10 ком

Вход (L & R)
[левый и правый каналы]

линейный (RCA и XLR) линейный (RCA и XLR) линейный (RCA и XLR) линейный (RCA и XLR)

микрофон симметричный (мини-XLR, 
кабель входит в комплект)

симметричный (мини-XLR, 
кабель входит в комплект)

симметричный (мини-XLR, 
кабель входит в комплект)

симметричный (мини-XLR, 
кабель входит в комплект)

Клеммы высокоуровнево-
го входа (L & R)

Клеммы для подключе-
ния оголенного провода, 
штекеров типа банан и 
лепестковых контактов

Клеммы для подключе-
ния оголенного провода, 
штекеров типа банан и 
лепестковых контактов

Клеммы для подключе-
ния оголенного провода, 
штекеров типа банан и 
лепестковых контактов

Клеммы для подключе-
ния оголенного провода, 
штекеров типа банан и 
лепестковых контактов

Выходы
Thru [сквозной] (L & R)

линейный (RCA и XLR) линейный (RCA и XLR) линейный (RCA и XLR) линейный (RCA и XLR)

Output (L & R), High – Pass линейный (RCA и XLR) линейный (RCA и XLR) линейный (RCA и XLR) линейный (RCA и XLR)

Прилагаемые  
принадлежности

многофункциональный 
пульт дистанционного 
управления, комплект 
принадлежностей DD+  
и видеокабель

многофункциональный 
пульт дистанционного 
управления, комплект 
принадлежностей DD+  
и видеокабель

многофункциональный 
пульт дистанционного 
управления, комплект 
принадлежностей DD+  
и видеокабель

многофункциональный 
пульт дистанционного 
управления, комплект 
принадлежностей DD+  
и видеокабель

отделка корпуса черное дерево (блестя-
щий), вишня, грецкий орех

черное дерево (блестя-
щий), вишня, грецкий орех

черное дерево (блестя-
щий), вишня, грецкий орех

черное дерево (блестя-
щий), вишня, грецкий орех

Габариты (В/Ш/Г)  
(включая ножки и разъемы)

360 мм х 330 мм х 419 мм 655 мм х 366 мм х 457 мм 508 мм х 460 мм х 572 мм 577 мм х 526 мм х 650 мм

масса в упаковке  
(приблизительно)

34 кг 38,5 кг 54,4 кг 64,4 кг

Гарантия  
(на детали и работу)

два года (электроника) 
два года (динамики)

два года (электроника)
два года (динамики)

два года (электроника)
два года (динамики)

два года (электроника)
два года (динамики)



Velodyne Acoustics, Inc.

345 Digital Drive

Morgan Hill CA 95037

408.465.2800 оператор

408.779.9227 факс

408.465.2851 голосовой сервис

408.779.9208

www.velodyne.com

Электронная почта сервисного обслуживания: service@velodyne.com

общая электронная почта: help@velodyne.com

Все остальные торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки 
являются собственностью соответствующих правообладателей.


