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1 Общие сведения о DAC501/DAC502

Поздравляем с приобретением
Ц/А-преобразователя DAC501/DAC502!

Рис. 1: DAC502

C501/DAC502 – выдающиеся цифро-аналоговые преобразователи с беспрецедентным уровнем  
алгоритмов и универсальности.

Серия преобразователей DAC50x воплощает новую парадигму завершенного изделия. Типовой 
цифро-аналоговый преобразователь является прибором типа «поставил и забыл». Это не 
относится к DAC50x. Новые преобразователи обеспечивают ряд опций обработки сигнала и 
оснащается широким набором цифровых входов. В составе аналоговых выходов присутствуют 
небалансные, балансные и выход на головные телефоны.

Компания Weiss Engineering обладает 30-летним опытом разработки цифро-аналоговых 
преобразователей. В течение этого времени мы многому научились. DAC50x является 
квинтэссенцией реализации нашего опыта.

Рис. 2: DAC 501

DAC502 (рис. 1) использует более крупный корпус, обладая при этом той же функциональностью, 
что и DAC501 (рис. 2) за исключением 4-контактного разъема для головных телефонов на задней 
панели аппарата. Поэтому обозначение DAC50x относится к обоим моделям.

Основные способы эксплуатации DAC50x отражены в документе «Руководство быстрого старта – 
первые шаги по настройке DAC50x».

По вопросам всех основных опций и концепций, реализованных в DAC50x, обращайтесь к 
подробному описанию и технической документации. Настоящее руководство будет обновляться на 
постоянной основе по мере обновления программного обеспечения.

User Manual and 1 White Papers



Weiss Enginering Ltd. DAC501/DAC502

2 Три интерфейса
Мы предлагаем три способа управления DAC50x, так что вы можете осуществлять интерактивное 
управление DAC50x в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями. Ниже приводится 
подробное описание этих трех интерфейсов:

• Жидкокристаллический дисплей и поворотная ручка на лицевой панели

• Инфракрасный пульт дистанционного управления

• Встроенный WEB-интерфейс DAC50x

2.1 ЖК-дисплей

На лицевой панели DAC50x имеется интерактивный ЖК-дисплей с функцией touchscreen и поворотная ручка 
программатора DAC50x. Коснитесь следующего символа на ЖК-дисплее:

• Вверху слева: выбор входа. Выбор UPnP активирует входной интерфейс Ethernet.

• Вверху в середине: выбор выхода. Активируются только выбранные выходы, т.е. либо выход на
головные телефоны, либо основной выход. Выход, который не выбран, заглушается.

• Вверху справа: громкость. Красный цвет соответствует режиму Mute. Касаясь символа, можно
последовательно включать и выключать режим Mute на выходах. Громкость регулируется вращением
ручки.

Если значение громкости показано желтым цветом, это означает инверсию сигнала на выходах (см. ниже). 
При этом любые параметры сигнала на основном выходе и на выходе на головные телефоны могут 
отличаться.

• Внизу слева: настройки DSP. Отсюда открывается меню выбора одного из алгоритмов DSP и замены
алгоритма другим. (Прим.: поворотная ручка при этом служит для прокручивания пунктов меню).

Выбор алгоритмов может осуществляться с лицевой панели, но мы рекомендуем использовать для этой 
цели WEB-интерфейс (раздел 2.3) для легкого выбора опций DSP. При этом любые параметры сигнала на 
основном выходе и на выходе на головные телефоны могут отличаться. Поэтому сначала нужно выбрать 
нужный выход (линейный или на головные телефоны) и затем настроить параметры DSP.

• Внизу в середине: меню Setup (установок). Также настройка баланса левого / правого каналов,
абсолютной полярности на выходе, грубая дискретная настройка уровня выхода (в аналоговом
домене) и яркости подсветки ЖК-дисплея (настройка яркости активируется, если в течение
определенного времени не осуществляется изменение других параметров).

(Прим.: поворотная ручка при этом служит для прокручивания пунктов меню). Установки баланса каналов, 
полярности и уровня выхода сохраняются в памяти отдельно для основного выхода и для выхода на 
головные телефоны и поэтому могут отличаться. В нижней части странички Setup индицируются следующие 
технические данные:

– Имя хоста типа «DAC50x-0010», что означает доступность DAC50х через интернет-браузер, как
описано в инструкции быстрого старта.

– PI-адрес аппарата в вашей сети.

– Адрес MAC, или специфический адрес вашего аппарата.

• Внизу справа: частота выборки входного сигнала.

• Внизу: индикация названия воспроизводимого трека во входных режимах Roon Ready или UPnP (не
всегда работает с файлами WAW или AIFF).
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2.2 Инфракрасный пульт ДУ
Большая часть кнопок пульта ДУ интуитивно понятна. Ниже приводятся 
дополнительные сведения:

IКнопки пульта ДУ:
on/off актив. основного вых. вход UPnP

выбор вых. на наушники вход USB
volume up вход XLR
volume down вход RCA
mute полярность вход TOS=((оптич).
DSP Presets 1 2 3

...

• Кнопка «polarity» меняет абсолютную фазу выходного сигнала.
При этом значение громкости на дисплее становится желтым.

• Кнопка «mute» полностью заглушает громкость, при этом
значение громкости на дисплее становится красным.

• Кнопка DSP Presets предназначена для выбора одного из
сохраненных в памяти установок DSP. Более детально
установки DSP описаны в разделе по web-интерфейсу ниже.

Рис. 3: Пульт ДУ

2.3 Web-интерфейс

И последняя, но не менее важная возможность управления DAC5-x – использование для этой цели 
Web-интерфейса. Этот интерфейс обеспечивает максимальную гибкость и свободу в обращении с 
DAC50x. Например, вы получаете свободный доступ к аппарату с вашего планшета или 
компьютера.

Web-интерфейс будет обновляться в соответствии с появлением новых алгоритмов DSP или их 
изменениями, которые могут иметь место в будущем. Чтобы воспользоваться данным 
интерфейсом, ваш DAC50x должен быть подключен к локальной сети, к которой также подключен 
web-браузер.

Функциональность Web-интерфейса описана в последующих разделах. 

2.3.1  Базовые сведения

Базовые функции и структура Web-интерфейса показаны на рис. 4.

a: регулировка громкости,  отключение звука (muting)

b: баланс каналов Л/П

c: выход входов

d: грубая настройка выходного уровня и выбор полярности выходов

e: выбор плагина DSP

f: память экранных снимков и предустановок

g: обновление программного обеспечения
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Рис. 4: внешинй вид Web-интерфейса
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2.3.2  Активный выход

Выберите символ наушников либо колонок в секторе ActiveOutput (d). Большинство плагинов DSP 
доступны лдя каждого из этих выходов. Некоторые плагины предназначены только для какого-то 
определенного выхода, и они индицируются / деактивируются в поле плагинов DSP сектора 
ActiveOutput.

Так, алгоритмы CrossfeedHP и Headphone EQ доступны только для выхода на головные телефоны, 
а Room EQ и XTC – только для основного выхода.

2.3.3 De-Essing (сглаживание сибилянтов)

Плагин De-Esser снижает резкость звучания в критические моменты, которая может проявляться в 
высокочастотной части звукового спектра воспроизводимой музыки. Этот плагин может быть 
полезен, если ваши любимые записи звучат слишком резко. Но резкость также может быть 
следствием мастеринга и акустических изъянов помещения, в котором производилась запись. 
Плагин De-Esser имеет две опции - Amount (степень) и Mode (режим).

Рис. 5: плагин De-Esser

Эти два режима работают по-разному, когда обнаруживается излишняя жесткость звука, и могут 
выбираться прикосновением а обозначению нужного режима. Активный режим обозначается 
красным. Для выборочного подавления нежелательной жесткости звука предпочтительным 
является алгоритм Surgical. Если же нужно общее смягчение звучания высоких частот, 
рекомендуется алгоритм Smooth. Различия работы этих двух алгоритмов подробно описано в 
разделе 4.7. Степень воздействия эффекта De-Esser регулируется движком. В положении движка 0 
дБ воздействие De-Esser максимально.
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2.3.4 Эмулятор винилового звучания

Коснувшись символа нужного плагина в светло-серой таблице, можно вывести на экран сведения 
о его функциональности и пользовательских характеристиках, которые появятся ниже в таблице.

Рис. 6. Плагин Vinyl

Выбранный плагин будет выделен темно-серым цветом. На данном экранном снимке выбран 
плагин Vinyl. Чтобы включить или выключить плагин, коснитесь соответственно символа enable 
или bypass. Выбранная опция будет выделена красным.

С помощью движка можно настроить насыщенность (Saturation) данного параметра. Он 
соответствует силе эффекта эмуляции винилового звучания. Он должен настраиваться в 
зависимости от громкости записи и от желаемой слушателем интенсивности данного эффекта.

Учтите, что слишком высокое значение настройки Saturation может отрицательно сказаться на 
качестве звучания. Начните настройку с положения 0 дБ. Интенсивность Saturation отображается 
справа в дБ.
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2.3.5 Эквалайзер (EQ)

На следующем экранном снимке вы видите выбранный плагин EQ. Это плагин может 
обеспечивать эквализацию в трех полосах. Все настройки поизводятся пользователем 
произвольно.

График частотной характеристики по всем полосам иллюстрирует ваши настройки EQ.

Рис. 7. Плагин эквалайзера

Небольшой пример даст вам представление о функциональности и многообразии возможностей EQ:

• В 1-й полосе выбрано невысокое плато с подъемом на 0,5 дБ на 147 Гц, т.е. уровень сигнала на
частотах ниже 147 Гц поднят на 0,5 дБ.

• Во 2-1 полосе куполообразный провал, обеспеченный режекторным фильтром, понижающий
уровень на 1,1 дБ на частоте 1,05 кГц. Значение Q (добротность) соответствует ширине купола.
Чем меньше Q, тем шире купол.

• В 3-й полосе работает полосовой фильтр ВЧ, формирующий плато с понижением уровня выше
частоты 3,73 кГц на 0,3 дБ.
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2.3.6 Эквалайзер коррекции акустики помещения

Рис. 8 Плагин Room EQ

Для коррекции помещения доступно 5 полос. Для сглаживания пиков определенных низких частот 
имеет смысл использовать только режекторный фильтр с умеренным значением Q.

График частотной характеристики по всем полосам дает подробную информацию о настойках 
Room EQ.

Для простоты настройки Room EQ без каких-либо измерений следуйте приведенным ниже 
рекомендациям.

Альтернативный метод предполагает использование измерительного программного обеспечения 
компании Illusonic (в процессе разработки).

Учтите, что в случае, если выбран выход на головные телефоны, Room EQ не работает, так как эта 
функция теряет смысл для головных телефонов.

Простая процедура настройки Room EQ использует генератор скользящего тона, сигнал которого 
воспроизводится вашими акустическими системами.
User Manual and 8 White Papers
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Во время воспроизведения сигнала скользящей частоты вы, возможно, также заметите определенные 
провалы в громкости. Это нормально, поскольку акустический сигнал из ваших колонок, взаимодействуя с 
отражениями от стен комнаты, будет усиливаться и ослабляться на определенных частотах.

Усиленные таким образом частоты ослабляются с помощью Room EQ.

Ослабленные же частоты (повалы в громкости) не могут быть скорректированы с помощью Room EQ либо 
могут, но в очень ограниченных пределах.

Не пытайтесь полностью восстановить уровень на этих частотах, это не сработает. Проблема с подъемом 
уровня состоит в том, что Room EQ (или каши колонки) могут легко войти в состояние перегрузки и начать 
генерировать неприятные призвуки, возникающие при клиппировании.

Процедура коррекции помещения следующая:

1. Скачайте с нашего сайта один из следующих файлов, один в формате FLAC, а другой в WAV:
https://www.weiss.ch/downloads/dac501/room-eq1.flac
https://www.weiss.ch/downloads/dac501/room-eq1.wav

2. Обязательно займите свое обычное место прослушивания (это очень важно).

3. Воспроизведите файл через ваши колонки на нормальной громкости (не нужно слишком громко).
Имейте в виду, что обработку Room EQ можно осуществлять отдельно для левой и правой
колонок. Либо для обеих колонок одновременно.
Если решите производить коррекцию отдельно, например, по причине неполной симметрии
расстановки колонок и геометрии вашей комнаты, то проделайте описанные ниже действия отдельно
для левого и правого канала. Каждая полоса обработки Room EQ может иметь различные настройки.
Убедитесь, что при индивидуальном измерении звучат только одна колонка. Вы можете выбрать
нужную колонку с помощью функции Balancefader.

4. Запишите момент или моменты) времени воспроизведения, в которые громкость звучания синусоиды
максимальна. При необходимости повторите процедуру, чтобы найти все максимумы.

5. Если геометрия вашей комнаты не слишком сложна , можете посетить наш сайт и рассчитать
потенциальные частоты мод, введя размеры комнаты: https://amcoustics.com/tools/amroc (это может
помочь с определением нужных частот).

6. Используйте таблицу в для перевода записанных вами моментов времени в частоты синусоиды:
https://www.weiss.ch/downloads/dac501/sine-sweep.pdf – или таблицу на следующей странице.

7. Запишите частоты, найденные из таблицы.

8. Теперь активируйте Room EQ в вашем аппарате DAC501/502. Сначала включите общий алгоритм
Room EQ, а затем активируйте одну полосу частот за другой (касаясь  Peak для активизации полосы).

9. Выберите первую частоту, на которой вы хотите осуществить обработку, т.е. поставьте движок
Frequency на нужную частоту согласно вашему списку.

10. Поставьте движок Q примерно в положение 14 для начала. Q означает добротность, или ширину
полосы режекторного фильтра, который мы применим для подавления. Чем выше параметр Q, тем уже
эта полоса. Высокое значение Q означает, что не так много соседних частот попадет под влияние
фильтра. С другой стороны, высокий параметр Q может вызвать излишнее просачивание самых
близких к выбранной частот через фильтр и возбуждение ими комнатной моды.

11. Передвиньте движок  Gainfader влево, для начала на значение -15dB.

12. Теперь вы можете начать воспроизведение сигнала скользящей частоты снова и проверить
частотную характеристику в области частот, выбранных вами для обработки. Проверьте, остается ли
уровень громкости при этом постоянным, т.е. нужные ли частоты были подавлены. При необходимости
подстройте параметр Gain (усиление) (так как при наличии неподавленных мод комнаты у вас всегда
получается избыточная громкость на этих частотах), затем уменьшите значение Q и повторно
подстройте Gain.

13. Теперь выберите другую частоту в вашем списке и поделайте те же процедуры, начиная с 8-й,
заново. Обычно всего несколько частот нуждаются в обработке, поэтому 5 полос алгоритма Room EQ
должно хватить.
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После того как вы правильно настроите Room EQ, вы заметите, что звучание музыки станет гораздо 
более ясным, без бухающего баса. Учтите, что вы, возможно, уже привыкли к акустике вашего 
помещения, и после ее коррекции с помощью Room EQ звучание может вам поначалу показаться 
странным. Но не спешите ничего менять, послушайте подольше, и вы снова привыкнете и начнете 
получать удовольствие от более достоверного звучания вашей системы.
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Время в сек. Частота в Гц Время в сек. Частота в Гц
4 200 77 65

4 199 78 64

5 197 79 63

6 194 80 62

7 191 81 61

8 188 82 60

9 185 83 59

10 182 84 58

11 179 85 57

12 177 86 56

13 174 87 56

14 171 88 55

15 169 89 54

16 166 90 53

17 163 91 52

18 161 92 51

19 159 93 51

20 156 94 50

21 154 95 49

22 152 96 48

23 149 97 48

24 147 98 47

25 144 99 46

26 142 100 45

27 140 101 45

28 138 102 44

29 136 103 43

30 134 104 43

31 132 105 42

32 130 106 41

33 128 107 41

34 126 108 40

35 124 109 40

36 122 110 39

37 120 111 38

38 118 112 38

39 117 113 37

40 115 114 37

41 113 115 36

42 111 116 36

43 109 117 35

44 108 118 34

45 106 119 34

46 105 120 33

47 103 121 33

48 101 122 32

49 100 123 32

50 98 124 31

51 97 125 31

52 95 126 30

53 94 127 30

54 92 128 30

55 91 129 29

56 90 130 29

57 88 131 28

58 87 132 28

59 86 133 27

60 84 134 27

61 83 135 26

62 82 136 26

63 80 137 26

64 79 138 25

65 78 139 25

66 77 140 24

67 76 141 24

68 74 142 24

69 73 143 23

70 72 144 23

71 71 145 23

72 70 146 22

73 69 147 22

74 68 148 22

75 67 149 21

76 66 150 21

151 21

152 20

153 20
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Рис. 9. Плагин Headphone EQ

На рис. 9 показано экранное изображение меню плагина Headphone EQ. Выберите вашу модель 
головных телефонов в выпадающем меню. В соответствии с вашим выбором и сопутствующим 
изображением модели головных телефонов кликните на него, если вам нужно попасть на сайт 
производителя.

Также будет построена кривая коррекции частотной характеристики соответствующих головных 
телефонов. Параметры эквализации определяются производителем модели головных телефонов, 
звучание которых в результате существенно улучшается. Кривая эквализации не может быть 
изменена пользователем.

2.3.8 Loudness EQ (коррекция кривых равной громкости)

Функция loudness EQ, визуализированная на рис. 10, разработана на основе эквалайзера, 
запатентованного Бернардом Шведе2. Алгоритм коррекции Шведе построен на основе данных 
психоакустики, иными словами, на кривых равной громкости. Он учитывает индивидуальное 
восприятие звука, благодаря чему звучание становится полноценным на любых уровнях громкости. 
Схема Шведе реализовала в функциональности данного плагина.

В результате данный способ эквализации предоставляет возможность влиять на сигнал таким 
образом, что субъективное ощущение громкости становится более естественным во всем звуковом 
спектре.

Выберите желаемый уровень Loudness в выпадающем меню. Десять различных установок  в дБ 
показаны таким образом, чтобы обеспечить интуитивно понятное пользование плагином. Начав с 
низшего уровня в 60 дБ, вы можете поднять его вплоть до 105 дБ.

Патент: EP 3 123 471 B: Schwede, Bernhard ”Equalizer, audio system with such an equalizer and method for equalizing a sound 
mix”. https://data.epo.org/publication-server/pdf-document/EP15712869NWB1.pdf?PN=EP3123471%20EP%
03123471&iDocId=5586961&iepatch=.pdf
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Figure 10: Loudness EQ plugin

2.3.9= Динамическая адаптация

На следующем экранном изображении показано меню динамической адаптации при выбранном 
плагине Dynamics.

Рис.11:= Плагин Dynamic Adaptation

Данный плагин уменьшает динамический диапазон воспроизводимого аудио до постоянного 
значения. Это может быть полезно, если в составе плей-листа содержатся треки с различной 
громкостью – например, во время ужина с друзьями. При этом все треки плей-листа будут 
воспроизводиться с одной и той же воспринимаемой громкостью.  

Для выбора степени сжатия динамического диапазона вы можете выбрать Dynamic Level 
(динамический уровень). Если хотите ослабить динамику, выберите низкий уровень Dynamic Level. 
Если же вы хотите сохранить исходную динамику, избежав при этом слишком громких пиков в 
колонках, снова поднимите уровень Dynamic. Рекомендуется для начала установить уровень 
Dynamic на 0 дБ.

Имейте в виду, что алгоритм динамической адаптации зависит от изначального уровня сигнала. 
Мы рекомендуем подавать на DAC50x сигнала максимально возможного уровня. Т.е. цифровой 
регулятор громкости, который может присутствовать в тракте до DAC50x (например, в сетевом 
плейере), должен быть установлен на максимум.
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2.3.10= Компенсация= межканального проникновения сигнала (XTC)

XTC-обработка представляет собой особый вид фильтрации, позволяющий подавить восприятие 
сигнала левой колонки правым ухом и сигнала правой колонки левым ухом.

В результате получается эффект, похожий на прослушивание музыки в головных телефонах (при 
котором взаимное проникновение сигнала из канала в канал равно нулю), но, поскольку звучат 
колонки, кажущаяся локализация образов внутри головы отсутствует.

выбран плагин XTC=→

Символ enable выделен 
красным→

Расстояние между 
центрами колонок в 

метрах→
Расстояние от слушателя 

до линии колонок=→
Ширина головы 

слушателя→
Аттенюатор средних 

частот=→

Аттенюатор высоких 
частот=→

Рис. 12:= плагин XTC

XTC-обработка позволяет слушателю воспринимать воспроизводимую музыку как звучащую в 
реальной жизни. Звуковая сцена расширяется, становясь больше базового расстояния между 
колонками, а звучание некоторых записей приобретает трехмерность. Наилучшие результаты 
получаются на бинауральных записях, которые сделаны с помощью искусственной головы. Она 
представляет собой пластиковую модель головы с микрофонами в ушах. Искусственная голова 
устанавливается в концертном зале для записи двухканальных программ.

Лучше всего XTC работает, когда колонки располагаются достаточно близко друг к другу по 
сравнению с расстоянием до слушателя. Эти расстояния вводятся соответственно с помощью 
ползунков Distance Speakers и Distance Listener. Если введенные параметры не оптимальны для 
работы XTC, фон ползунков окрашивается в желтый цвет.

При этом XTC  будет работать, но результат окажется компромиссным. Учтите, что под 
расстоянием до слушателя имеется в виду расстояние от слушателя до передней линии колонок.

Также с помощью соответствующего движка необходимо ввести вашей головы. Это значение не 
критично, можно ориентироваться на среднестатистические 15 см.

Подстроить звучание при активном алгоритме XTC под свой вкус можно с помощью параметров 
Attenuation. Для начала поставьте движок Attenuation BP в левое положение и затем передвигайте 
его вправо, пока не достигнете наилучших результатов. Обычно они получаются примерно при 
-5dB. Движок Attenuation HP вы можете для эксперимента поставить в то же положение, что и
Attenuation BP. Регулировка Attenuation HP относится к высокочастотной полосе обработки XTC,
поэтому изменения в звуке могут показаться малозаметными. Регулировка же Attenuation BP
относится к средним частотам.

Низкие частоты совершенно не участвуют в компенсации межканального проникновения. После 
установки всех необходимых параметров вы можете включать и выключать XTC, чтобы оценить 
эффект. При включении XTC вы сможете заметить ослабление уровня низких частот. Оно может 
быть скомпенсировано с помощью плагина EQ. Иными словами, вы сможете поднять уровень 
низких частот на несколько дБ в районе 150 Гц с помощью фильтра с добротностью примерно 1,4.
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2.3.11 Crossfeed Headphone (установка стереобазы в головных телефонах)
Плагин Crossfeed Headphone разработан для прослушивания музыки в головных телефонах. 
Применение этого плагина особенно рекомендуется при прослушивании записей с глубоким 
разделением каналов. Помимо звуковая панорама становится более камерной, приближаясь к 
прослушиванию музыки из колонок в комнате. Плагин допускает регулировку интенсивности 
обработки Amount от 0 до 100 с целью достижения субъективно оптимального звучания. Чем 
выше установка Amount, тем значительнее воздействие обработки на звучание 
воспроизводимой программы.

См. раздел 4.8, в котором данный плагин описывается более подробно.

Рис.13: плагин Crossfeed HP
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2.3.12 Snapshot Storage (хранилище экранных снимков)
Экранные снимки позволяют сохранить или вспомнить настройки ваших настроек плагинов DSP. 
Каждому плагину соответствует свой набор экранных снимков. Кроме этого, экранные снимки могут 
использоваться для формирования основных предустановок (Global Presets), раздел 2.3.13).

Выберите желаемый плагин DSP и установите нужные вам параметры. Вне зависимости от того, 
включен или выключен плагин, частично его настройки будут сохранены на экранном снимке.

Рис. 14: Работа с экранными снимками

Чтобы вызвать сохраненный экранный снимок, выберите его по названию из списка и кликните на 
Snapshot → Load.

Сохраните текущие настройки плагина, кликнув на Snapshot → Save As..., чтобы создать новый 
экранный снимок (с его названием и возможным описанием, см. рис. 15).

Либо кликните на Snapshot → Save, чтобы перезаписать в память выбранный экранный снимок.

Прим.: Экранные снимки, помеченные как Factorty Preset (заводские настройки), не могут быть 
отредактированы или уничтожены, но могут служить удобными заготовками для создания ваших 
собственных экранных снимков.
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Рис. 15: сохранение нового экранного снимка

2.3.13 Основные предустановки

12 основных предустановок предоставляют возможность создавать и быстро вызывать из памяти ваши 
предпочтительные настройки.

Каждая предустановка может быть вызвана из матрицы генератора Global Preset либо с помощью 12 
кнопок DSP Preset на пульте ДУ.

Каждая предустановка (Preset) включает экранные снимки индивидуальных плагинов DSP (раздел 2.3.12). 
Preset 1 на рис. 16 включает экранный снимок Smiley1EQ, когда другие алгоритмы DSP отключены.

Последовательность плагинов в матрице отражает реальную последовательность обработки DSP. 
Выпадающие под Preset списки экранных снимков отражают плагины на сером фоне, которые на данный 
момент не используются (в соответствии с текущим выбором активного выхода, см. раздел 2.3.2).

Рис. 16: матрица создания основных предустановок Global Preset

С появлением дополнительных плагинов DSP в будущем матрица создания планинов будет 
расширяться. Кроме этого, мы будем предоставлять готовые экранные снимки предустановок в 
качестве рекомендуемых для наиболее деликатных предустановок.

Прим.: Каждому выходу соответствует свой отдельный набор предустановок. Итого в целом в 
наличии 24 предстановки, по 12 для колонок и головных телефонов. При смене выхода набор 
предустановок также автоматически меняется.
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2.3.14  Скачивание/обновление программного обеспечения

Рис. 17: Обновление программного обеспечения

В нижней части страницы web-интерфейса находится поле Check for Update. Коснитесь этого поля, 
чтобы подключиться к серверу и проверить, есть ли доступные обновления программного 
обеспечения. (DAC50x должен быть подключен при этом к вашему интернет-рутеру по сети 
Ethernet).

При наличии доступных обновлений вы сможете скачать их с помощью этого поля (это займет 
определенное время в зависимости от скорости интернет-соединения), а затем активировать (что 
также займет некоторое время).

По окончании обновления программного обеспечения DAC50x нужно перегрузить, чтобы 
обновленная пошивка начала работать. Чтобы получить более подробную информацию по новому 
и предыдущим версиям программного обеспечения, пройдите по ссылке Release Notes.

2.3.15 M/S Control
→ информация ожидается
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3  Технические характеристики

Рис. 18: Проектные чертежи DAC501, DAC502 и инфракрасного пульта ДУ 

Электропитание:

Сетевое напряжение:  100...120Вили 200...240V, aвто-опредделение

• Плавкие предохранители: 500 мА медленного сгорания на 100...120В,

250 мА медленного сгорания на 200...240 В

• Потребляемая мощность: 25 ВА (максимум).

• Потребляемая мощность в режиме ожидания (standby): 2.2 ВА (максимум).

Размеры DAC501

• Глубина:  30 см

• Ширина: 18.8 см

• Высота: 6.6 см

• Высота с ножками: 7.2 см

Размеры DAC502

• Глубина: 30 см

• Ширина: 45 см

• Высота: 6.6 см

• Высота с ножками: 7.4 см

Размеры пульта ДУ:

Глубина: 2.1 см

Ширина: 4.5 см

Высота: 16.6 см
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Цвет корпуса:  серебристый, черный

Цифровые входы

(1) XLR

(1) RCA 

(1) TOSLINK (оптический)

(1) USB type B

(1) RJ45 Ethernet

→ Все входы отвечают профессиональному или потребительскому стандарту, т.е. совместимы с 
сигналами AES/EBU или S/PDIF.

Частоты выборки
• Входы AES/EBU и S/PDIF:

44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц

• Входы USB и RJ45 Ethernet:
44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц, 352.8 кГц, 384 кГц, DSD64, DSD128

• Вход Toslink:
44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц

Максимальная длина входного слова: 24 / 32 бит

Цифровые выходы: Отсутствуют

Аналоговые выходы:
(2) разъема XLR connectors (контакт 2 «горячий»), защита от короткого замыкания, гальваническая 
связь, низкий выходной импеданс

(2) разъема RCA, защита от короткого замыкания, гальваническая связь, низкий выходной импеданс

(1) разъем 6.3 мм Jack для головных телефонов, гальваническая связь, низкий выходной импеданс

Только DAC502: (1) разъем 4 pin XLR для головных телефонов, гальваническая связь, низкий 
выходной импеданс

Выходной уровень выбирается в меню на ЖК-дисплее лицевой панели либо через web-интерфейс, 
доступны 4 установки, приведенные ниже:

Выход XLR

• 0 dB: 6.8 Vrms +18.9 dBu

• -10 dB: 2.2 Vrms +8.9 dBu

• -20 dB: 0.68 Vrms -1.1 dBu

• -30 dB: 0.22 Vrms -11.1 dBu

→ Данные приведены при синусоидальном входном сигнале 0 дБ FS.
→ Приведенные уровни достигнуты при установке выходного уровня на ЖК-дисплее 0 dB.

Рекомендуемый входной импеданс усилителя:
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• 0 dB : 900 Ом или выше

• -10 dB: 100 Ом или выше

• -20 dB: 60 Ом или выше

• -30 dB: 60 Ом или выше

Выход RCA:

• 0 dB: 3.4 Вrms +12.9 дБВ

• -10 dB: 1.1 Вrms +2.9 дБВ

• -20 dB: 0.34 Вrms -7.1 дБВ

• -30 dB: 0.11 Вrms -17.1 дБВ

→ Данные приведены при синусоидальном входном сигнале 0 дБ FS.
→ Приведенные уровни достигнуты при установке выходного уровня на ЖК-дисплее 0 dB.

Рекомендуемый входной импеданс усилителя:

Выход на головные телефоны:

• (1) стерео-разъем Jack  ¼ дюйма, гальваническая связь. Выходной уровень выбирается
в меню на ЖК-дисплее, доступны следующие четыре установки:

– 0 dB: 6.8 Вrms +18.9 дБВ

– -10 dB: 2.2 Вrms +8.9 дБВ

– -20 dB: 0.68 Вrms -1.1 дБВ

– -30 dB: 0.22 Вrms -11.1 дБВ

→ Данные приведены при синусоидальном входном сигнале 0 дБ FS.
→ Приведенные уровни достигнуты при установке выходного уровня на ЖК-дисплее 0 dB.

Рекомендуемый импеданс головных телефонов:

→ Те же параметры относятся к разъему 4 pin выхода DAC502на головные телефоны.

Синхронизация
Осуществляется по входным сигналам AES/EBU или S/PDIF. Либо от внутреннего тактового 
генератора при использовании входов USB и Ethernet.
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• 0 dB : 450 Ом или выше

• -10 dB: 50 Ом или выше

• -20 dB: 30 Ом или выше

• -30 dB: 30 Ом или выше

• 0 dB : 200 Ом

• -10 dB: 30 Ом

• -20 dB: 10 Ом

• -30 dB: 4 Ом
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Чип цифро-аналогового преобразователя
Мультибитный дельта-сигма преобразователь с передискретизацией – по два конвертора в канале.

Результаты измерений основного выхода
Измерения производились при следующих условиях (если не приводятся иные значения):

Частота измеряемого сигнала 1 кГц, максимальный уровень выхода,

частота выборки (Fs) 192 кГц,

полоса измерений 22 кГц, взвешивание отсутствует, выходной уровень  0 дБВ соответствует 
входному уровню 0 дБFS.

Frequency Response:

Fs = 44.1 kHz, 0 Hz...20 kHz: within ± 0.25 dB

Fs = 88.2 kHz, 0 Hz...20 kHz: within ± 0.25 dB

Fs = 88.2 kHz, 0 Hz...40 kHz: within ± 0.8 dB

Fs = 176.4 kHz, 0 Hz...20 kHz: within ± 0.25 dB

Fs = 176.4 kHz, 0 Hz...40 kHz: within ± 0.8 dB

Fs = 176.4 kHz, 0 Hz...80 kHz: within ± 2.5 dB

Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N):

-111 dBr (0.0003 %) at -3 dBFS input level

-125 dBr (0.000056 %) at -40 dBFS input level

-125 dBr (0.000056 %) at -70 dBFS input level

Linearity:

At 0 dBFS to -120 dBFS input level: less than ±0.2 dB deviation from ideal

Spurious components (including harmonics):

At 0 dBFS input level, maximum output level, 1 kHz, all components at less than -110 dB

At 0 dBFS input level, maximum output level, 4 kHz, all components at less than -110 dB

Crosstalk:

Better than 110 dB, 20 Hz...20 kHz

Inter channel Phase Response:

±0.3◦ 20 Hz...20 kHz±0.6◦ 20 Hz...80 kHz
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Результаты измерений выхода на головные телефоны
Измерения производились при следующих условиях (если не приводятся иные значения):

Частота измеряемого сигнала 1 кГц, максимальный уровень выхода,

частота выборки (Fs) 192 кГц, полоса измерений 22 кГц, взвешивание отсутствует, 
выходной уровень  0 дБВ соответствует входному уровню 0 дБFS.

Frequency Response:

Fs = 44.1 kHz, 0 Hz...20 kHz: within ± 0.25 dB

Fs = 88.2 kHz, 0 Hz...20 kHz: within ± 0.25 dB

Fs = 88.2 kHz, 0 Hz...40 kHz: within ± 0.8 dB

Fs = 176.4 kHz, 0 Hz...20 kHz: within ± 0.25 dB

Fs = 176.4 kHz, 0 Hz...40 kHz: within ± 0.8 dB

Fs = 176.4 kHz, 0 Hz...80 kHz: within ± 2.5 dB

Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N):

-112 dBr (0.00025 %) at -3 dBFS input level

-121 dBr (0.000089 %) at -40 dBFS input level

-121 dBr (0.000089 %) at -70 dBFS input level

Linearity:

At 0 dBFS to -120 dBFS input level: less than ±0.4 dB deviation from ideal

Spurious Components (including Harmonics)::

At 0 dBFS input level, maximum output level, 100kΩ load, 1 kHz, all components at less than -110 dB

At 0 dBFS input level, maximum output level, 600kΩ load, 1 kHz, all components at less than -110 dB

At 0 dBFS input level, maximum output level, 300kΩ load, 1 kHz, all components at less than -110 dB

At 0 dBFS input level, maximum output level, 100kΩ load, 4 kHz, all components at less than -110 dB

At 0 dBFS input level, maximum output level, 600kΩ load, 4 kHz, all components at less than -110 dB

At 0 dBFS input level, maximum output level, 300kΩ load, 4 kHz, all components at less than -110 dB

Crosstalk:

Better than 105 dB, 20 Hz...20 kHz

Interchannel Phase Response:

±0.2◦ 20 Hz...20 kHz
±0.5◦ 20 Hz...80 kHz
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4 Алгоритмы обработки сигнала
4.1 Параметрический эквалайзер Weiss (EQ)
Параметрический эквалайзер является инструментом, который чаще других используется в 
профессиональных студиях аудиозаписи. Он позволяет сформировать нужный характер звучания 
записи либо отельного инструмента с высокой точностью. Это объясняется тем, что все параметры 
эквализации могут произвольно и независимо устанавливаться пользователем, включая 
центральную частоту, ширину купола кривой эквализации и степень усиления либо ослабления  
сигнала.

Эквалайзер в DAC50x может работать в трех независимых полосах. Каждая из них может 
определяться в своем режиме работы, а именно режектор низких / высоких частот (для избавления 
от избытка басов или высоких частот), полосовой низкочастотный / высокочастотный фильтр (для 
усиления или подавления полосы низких или высоких частот) или резонансный фильтр (для 
усиления любой частоты с резонансным куполом изменяемой ширины).

Ниже приводится несколько примеров частотных характеристик, которые можно получить с 
помощью параметрического эквалайзера:

Рис. 19: резонансный и режекторный фильтры EQ

Выше показаны частотные характеристики с различными значениями Q (ширина купола) и 
усиления / подавления сигнала. Центральная частота фильтра в данном примере установлена на 
1 кГц.

Ниже на графике вы видите характеристики полосовых фильтров нижних частот и высоких частот  
с различными значениями усиления / подавления сигнала.

Рис. 20: низкочастотный и высокочастотный полосовые фильтры
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В последнем примере показаны фильтр низких частот (подавление высоких частот) и фильтр 
высоких часто (подавление низких частот).

Рис. 21: Схема работы фильтров нижних часто и высоких частот

В конце данного раздела приводится пример диаграммы, отображающей частоты, обычно 
подвергающиеся эквализации в процессе различных видов обработки спектра сигнала:

Рис. 22: Рекомендательная схема аппаратной обработки спектра сигнала
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4.2 Эквалайзер Weiss для коррекции акустики помещения
Данный эквалайзер используется для изменения акустической реакции комнаты в определенных 
пределах. Обычно лучшие результаты достигаются в случае, если заранее предпринимаются меры 
по оптимизации акустики помещения с помощью акустических поглотителей и/или рассеивателей 
на стенах, полу и потолке, а затем уже производятся измерения, на основе которых работает 
данный эквалайзер. Плагин эквалайзера неактивен для головных телефонов.

Однако акустическая обработка жилого помещения во многих случаях бывает нежелательна, 
поскольку не все соглашаются вносить изменения в интерьер комнаты. Тогда на помощь приходит 
эквализация. Целью его применения является сглаживание комнатных мод, представляющих 
собой акустические резонансы на дискратных частотах. 

Частоты, на которых возникают резонансы, определяются геометрией помещения.

Калькулятор мод amroc от amcoustics позволяет ввести размеры комнаты и рассчитать частоты 
потенциальных комнатных резонансов:

• amcoustics.com/tools/amroc

Число различных комнатных мод может оказаться достаточно большим в зависимости от 
геометрии комнаты и ее акустических свойств. Кроме этого, наиболее проблемные моды зависят от 
расстановки колонок. Поэтому алгоритм работы эквалайзера может быть достаточно сложным.

Один из методов применения эквалайзера состоит в первоначальном определении потенциальных 
комнатных мод с помощью упомянутого выше калькулятора. Затем данные моды возбуждаются 
одиночными тональными сигналами на этих частотах и в определенной степени подавляются с 
помощью эквализации.

См. раздел 2.3.6, в котором объяснятся, как найти комнатные моды с помощью синусоидального 
сигнала скользящей частоты.

Если мод комнаты очень заметен, эквалайзер Room EQ можно настроить, прослушав музыкальный 
фрагмент, на котором хорошо слышен данный резонанс. Это простейший способ настройки 
эквалайзера.

Второй метод состоит в измерении отклика помещения с конкретной расстановкой колонок в 
местах нахождения слушателей.

На основе этих измерений рассчитываются необходимые установки Room EQ. Мы сотрудничаем с 
компанией Illusonic с целью лицензирования программного обеспечения Illusonic, которое 
используется для расчета настроек Room EQ.

4.3 Компенсация межканального проникновения Weiss (XTC)
Так называемая бинауральная технология имеет длинную историю. Несколько десятилетий назад 
многие живые или радио записи производились с помощью 
искусственной, показанной на рис. 23. Микрофоны вставляются 
в уши искусственной головы, что позволяет получить запись 
звука в том виде, в каком он воспринимается слушателем.
Цель данной обработки – донести до ушей слушателя 
содержание обоих каналов без изменений. Левый канал должен 
направляться только в левое ухо, а правый – в правое. Это 
означает недопустимость межканального проникновения 
сигнала, при котором сигнал левого канала частично поникает в 
правое ухо, а правого канала в левое.  

При этом можно достичь воспроизведения записи с выдающейся 
степенью реализма. Головные телефоны дают возможность 
передавать сигналы каналов в уши без какого-либо взаимного 
проникновения.

Однако воспроизведение музыки головными телефонами имеет 
другие проблемы, обусловленные записью с помощью 
искусственной головы, из-за которых воспроизведения таких 
записей колонками оказывается неудовлетворительным. После 
обработки подобные проблемы исчезают. Рис.23:= Искусственная голова
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Продвинутые алгоритмы позволяют добиться этого в значительной степени: акустический эффект 
помещения, в котором производилась запись, воспроизводится в трехмерном виде со всеми 
инструментами, четко локализованными в трехмерной звуковой панораме. Но даже обычные 
студийные записи могут быть значительно улучшены с помощью алгоритмы XTC. Справа на 
рисунке представлена схема работы XTC.

Красными стрелками на рисунке показаны 
желательные звуковые сигналы, голубыми же – 
сигналы взаимного проникновения, которые нужно 
подавлять.

Необходимо поместить слушателя строго на оси 
между колонками, чтобы добиться полной 
симметричности, как показано на рисунке.

Угол направления на колонки не должен быть 
равным 60º, как при обычном стерео, он должен 
быть 20º либо меньше.  Так удастся гораздо лучше 
оценить эффект от XTC.

DAC501/DAC502 позволяет вводить данные по геометрии расстановки системы. На их основе 
алгоритм XTC подстраивается под существующую расстановку колонок. Данный алгоритм не 
работает с головными телефонами.

Основные эффекты от применения алгоритма XTC следующие:

• Масштабная стерео-панорама, намного шире расстояния между колонками

• Ощущение глубины, т.е. звуковая панорама с признаками 3D-презентации

• Высокая реалистичность воспроизведения акустического пространства помещения, в
котором производилась звукозапись

• Четкая локализация инструментов в звуковой панораме

Воспроизведение с обработкой XTC применимо для:
• Записей с помощью искусственной головы (наиболее реалистичная презентация)

• Записи живых выступлений (с хорошей передачей акустических условий зала и
пространственных эффектов)

• Стандартных студийных стерео-записей

• Моно-записи будут звучать, как моно-записи. Они не превратятся в стерео.

4.4 Эмулятор винилового звучания Weiss
Качество воспроизведения винила часто считают более высоким по сравнению с воспроизведением 
цифровых программ. Однако с технической точки зрения воспроизведение винила значительно 
уступает по качеству приличным цифровым записям. Очевидно, многим слушателям нравятся 
специфические искажения, которые вносят в звучание музыки компоненты винилового тракта.

Конструкция механизма воспроизведения винила в проигрывателе представляет собой сложнейшую 
механическую систему с множеством переменных факторов, влияющих на звук. Чтобы эмулировать 
такую систему в цифровом домене, необходимо изучить и продублировать наиболее важные из таких 
факторов.

В числе важных частей системы и параметров отметим следующие:

• мотор, раскручивающий диск

• форма заточки иглы

• геометрия канавки виниловой пластинки
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• скорость вращения диска

• положение тонарма

• масса и податливость различных элементов механической системы (звукоснимателя,
тонарма, подшипников и т.д.)

• точность преобразование звукоснимателем механических колебаний в электрический сигнал

• углы иглодержателя по отношении к пластинке

• контактное давление иглы

• скатывающая сила

Один из способов эмуляции звукового характера винилового проигрывателя – дублирование роли 
всех механических и электрических факторов в рамках процесса преобразования.

Хотя это и возможно в определенной степени, данная задача слишком сложна для реального 
воплощения уже из-за сложности измерения влияния каждого из этих элементов в отрыве от 
других.

Проще и намного эффективнее синтезировать различные эффекты, производимые элементами 
механической системы. В основном это следующие эффекты:

• специфическая частотная характеристика

• специфический спектр искажений

• специфический набор дополнительных резонансов

• специфическая плотность спектра шумов на отдельных частотах

• специфическое разделение каналов

• специфические эффекты вследствие предыскажений RIAA

• специфические эффекты амплитудной модуляции

Ключевое условие достоверной эмуляции – достижение баланса и оптимальной последовательности 
влияния всех этих факторов. Поэтому все они определены как  «специфические». В DAC501/DAC502 
реализована следующая последовательность преобразований для эмуляции винилового звучания:

Блоки схемы интуитивно понятны за исключением COLOUR_STREAM, который состоит из 
генератора шума, формирователя резонансов и амплитудного модулятора.

Естественно, под каждым из этих блоков подразумевается множество параметров обработки. Но в 

DAC501/DAC502 мы стремились реализовать единственный параметр для контроля глубины 
«винилизации».

Этот единственный параметр одновременно влияет на многие параметры обработки. Это 
обеспечило очень эффективную и функциональную реализацию алгоритма, благодаря которому 
удалось достичь выдающиеся результаты в формировании винилового характера звучания.
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4.5 Цифровая регулировка громкости и дизеринг
Цифровая регулировка громкости требует оптимальной реализации. Ниже приводятся 
демонстрационные фрагменты музыки для пояснения.

В среде High End Audio принято считать, что регулировка громкости в цифровом домене уступает по 
качестве аналоговой регулировке громкости. Давайте рассмотрим, как работает цифровая 
регулировка громкости и почему при условии верной реализации это наилучшее решение. Контроль 
громкости на техническом уровне – это умножение значений аудио сигнала на константу «фактора 
усиления». Фактор усиления обычно находится в пределах от нуля (сигнал полностью отсутствует) 
до единицы (сигнал остается без изменений).

Фактор 0,5 означает, что амплитуда сигнала уменьшается вдвое. Что же происходит, когда 
производится перемножение двух чисел?

Когда перемножаются 2-битное и 3-битное числа, результат произведения может содержать до 5 
бит (сумма 2 и 3). Например: 30 х 500 = 15000. В цифровом аудио величины представлены в 
бинарном исчислении, а не в децимальном. Децимальное оперирует числами от 0 до 9, бинарное 
же – 0 и 1.

Итак, двоичная величина может выглядеть так:

1011 0011 0101 1101

Это 16-разрядное слово, группировка по 4 разряда служит лишь для лучшей читаемости. Отсчеты 
аудио сигнала на CD представлены в такой же двоичной системе 16-битных отсчетов.

Теперь представим, что у нас есть 8-битный фактор усиления для регулировки громкости. Если мы 
применим его к сигналу с CD, нам нужно будет умножать 8-битный фактор усиления на 16-битные 
отсчеты. В результате получатся 24-битные слова (сумма разрядностей фактора усиления и самих 
отсчетов).

Например:

0100 1001 x 1001 0110 0111 1011 = 0010 1010 1110 1001 0001 0011.

Теперь вопрос: что делать с 24-битными отсчетами? Цифро-аналоговый преобразователь после 
регулировки громкости может работать только с 16-битными отсчетами. Что делать с последними 8 
битами? Проще всего их отбросить и получить из 24-битных отсчетов 16-битные. Результат будет 
выглядеть так:

0010 1010 1110 1001.

То есть останутся старшие 16 бит из 24. Младшие биты 0001 0011будут отброшены. При этом 
возникает ошибка квантования, которая называется так, поскольку 24-битные отсчеты 
переквантовываются в 16-битные.

К сожалению, ошибки квантования типичны для аудио сигналов, и если мы удаляем часть отсчета, 
появляются искажения, или так называемые ошибки квантования.

Фрагмент по приведенной ниже ссылке иллюстрирует звучание при наличии таких искажений. В 
этом фрагменте музыки 16-битный сигнал обрезан до 8 бит для придания эффекту большей 
заметности. Обратите внимание, как шумы (искажения) модулируются музыкальным сигналом.

• https://www.weiss.ch/linked/digital-level-control/nodither.mp3

Это пример того, насколько плохо работает посредственно реализованная регулировка громкости.

К счастью, существует более качественный способ реквантования. Одно из решений – 
использование цифро-аналогового преобразователя с более высокой разрядностью, т.е. 24 бита, 
чтобы иметь возможность работы с 24-битынми отсчетами, получаемыми после регулировки 
громкости. Это решает проблему, но есть и другая технология – дизеринг.

В основе дизеринга лежит декорреляция ошибки квантования и аудио сигнала. Как вы могли понять 
из приведенного выше примера, ошибки квантования находятся в зависимости от аудио сигнала, 
т.е. они коррелируют с аудио сигналом. С другой стороны, если к 24-битным отсчетам после 
регулировки громкости подмешать шум до реквантования до 16 бит, ошибки квантования 16-битных 
отсчетов будут полностью декоррелированы от аудио сигнала.
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Это означает, что вместо искажений появится шум. Музыка же останется неискаженной. По ссылке 
ниже приводится фрагмент музыки с реквантованием 16 бит в 8 снова, но с добавленным шумом. Его 
слушать намного приятнее. Заметьте, что шум не меняется и не зависит от музыки, т.е. модуляция 
шума сигналом отсутствует.  

• https://www.weiss.ch/linked/digital-level-control/flatdither.mp3
Но дизеринг этим не ограничивается. Более сложные алгоритмы дизеринга формируют шумы таким 
образом, что их спектр сосредоточен в основном в высокочастотной области, где чувствительность 
человеческого слуха минимальна. Это значит, что слышимый шум оказывается значительно слабее. 
По ссылке ниже приводится фрагмент музыки с реквантованием 16 бит в 8 снова, но с дизерингом 
при формировании шума. Трудно поверить, что это звучит всего лишь 8-битный сигнал! Заметьте, что 
музыка звучит абсолютно без искажений, несмотря на 8-битное разрешение.

Помните, что 16-битное разрешение имеет 65536 уровней квантования, а 8-битное всего 256 – 
громадная разница. И, тем не менее, при условии качественного дизеринга 8-битный сигнал может 
звучать хорошо.

• https://www.weiss.ch/linked/digital-level-control/shapeddither.mp3
Это пример того, на что способен качественно реализованный дизеринг. Вы прослушали 8-битный 
фрагмент, представьте же себе современные 24-битные цифро-аналоговые преобразователи – 
несомненно, с ними регулировка громкости с разрядностью в 24 бита легко соревнуется с лучшими 
аналоговыми регуляторами громкости. Разрешению в 24 бита соответствуют 16 777 216 уровней 
квантования.

В последнем демонстрационном фрагменте ниже дизеринг с формированием шума последовательно 
включается и отключается, чтобы лучше продемонстрировать разницу.

• https://www.weiss.ch/linked/digital-level-control/togglingdither.mp3

Дизеринг имеет множество применений. На рис. 26 показан дизеринг квантованного изображения.

Рис. 26: Обработка изображения: оригинал (слева), квантование без дизеринга (в середине), 
квантование с дизерингом (справа)

4.6 Динамическая адаптация Weiss
Мы часто сталкиваемся с тем, что разные записи музыки могут иметь различные воспринимаемые 
на слух уровни громкости, а иногда требуется ограничить динамические контрасты треков из плей-
листа. Для того чтобы обеспечить контроль динамики в таких случаях, мы разработаны плагин 
Dynamic adaptation. Вкратце данный алгоритм имеет целью предотвратить большие контрасты по 
громкости, или, иными словами, предоставить пользователю возможность ограничивать 
динамический диапазон сигнала. Глубина обработки определяется субъективными 
предпочтениями пользователя, который выбирает значение параметра Dynamic Level.

Далее данный алгоритм обработки, параметр и рекомендации по использованию динамической 
адаптации будут описаны более подробно.
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Описание алгоритма
На рисунке внизу описана функциональность нормализации громкости Weiss. Алгоритм 
представлен простой блок-схемой. Он включает четыре стадии обработки.

Рис. 27.: Блок-схема алгоритма Weiss Loudness Normalization

Первый блок измерения громкости использует специальную процедуру для оценки уровня пакета 
сигнала за очень короткий промежуток времени. Естественно, при измерении учитываются 
особенности человеческого слуха, формализованные в Рекомендациях BS1770 Международного 
Союза телекоммуникаций.

С помощью различных средств обработки сигнала результаты этого измерения адаптируются и 
подготавливается к нормализации. Так можно реализовать очень быстрый процесс нормализации 
при сохранении динамических свойств аудио контента и без риска испортить сигнал.

Второй блок, интеллектуального взвешивания и когерентной интерполяции, является самой 
сложной частью алгоритма. Этот блок включает большую часть подготовительных этапов, цель 
которых – сделать сигнал подходящим для дальнейшей его обработки в третьем блоке. Здесь 
определяется коэффициент усиления, необходимый для нормализации.

Также в данном блоке производится обработка шумов по специальной схеме. Наконец, в 
последнем блоке производится адаптация сигнала, после которой на выходе появляются сигналы 
с константной громкостью.

Установка уровней
Путем настройки параметра Dynamic Level (уровень динамики) вы сможете оценить, насколько 
сильно нормализация влияет на аудио сигнал. Для корректного пользования данным плагином 
полезно иметь представление о том, каким образом интенсивность обработки с помощью данного 
плагина влияет на аудио сигнал. Алгоритм оперирует двумя уровнями: Dynamic Level (уровень 
динамики) и Normalization Level (уровень нормализации). На графике справа показаны 
Normalization Level и Dynamic Level. Normalization Level является фиксированным уровнем
и используется для отслеживания 
максимального выходного уровня.

С изменением параметра Dynamic Level 
меняется динамический спектр аудио.

Поэтому если вы хотите сохранить в 
сигнале больше динамики, выбирайте 
положительные значения Dynamic Level. 
Чем выше это значение, тем динамичнее 
будет выходной сигнал. Отрицательные 
значения параметра означают 
уменьшение динамики. При этом больше 
тихих фрагментов музыки будут усилены и 
больше динамических максимумов будут 
ограничены. Рис 28: Зависимость динамики и нормализации

Обычно воспроизведение музыки воспринимается естественным, когда параметр Dynamic level 
принимает очень небольшие значения. Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что эффект 
динамической адаптации зависит от содержания конкретной музыкальной программы. Если одни 
музыкальные жанры, и в том числе оркестровая музыка, отличаются очень широким динамическим 
диапазоном, то некоторые записи изначально имеют компрессию динамического диапазона. 

Ясно, что эффект динамической адаптации по-разному сказывается на звучании различных жанров 
музыки. К тому же, скорость изменений громкости также влияет на динамику. И спектральный состав 
музыкального сигнала во многом определяет конечный результат. В известном смысле хорошее 
звучание и полностью автоматический контроль динамического диапазона противоречат друг другу.
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Рис. 29: сравнение разных установок Dynamic Level (Pink Floyd, Wish You Were Here live)

В завершающей части данного раздела покажем наглядную иллюстрацию для лучшего понимания 
функциональности Dynamics Adaption.

На рисунке вверху вы может увидеть три различные измерения спектра громкости пьесы Pink Floyd 
”Wish You Were Here” в концертной версии. Голубая кривая соответствует уровню громкости 
оригинального сигнала. Желтая и красная кривые нормализованы. Желтая соответствует спектру, в 
котором сохранено значительное количество оригинального динамического содержания. В отличие 
от нее, красная кривая отражает значительное ограничение динамики, приближенное к константе.

Максимальная громкость для обеих нормализованных кривых одинакова. На этом графике вы 
можете видеть максимальную разницу в начале и в конце кривых двух нормализованных сигналов. 
Кроме этого, видно, что динамическое содержание на после обработки динамической адаптации 
зависит от уровня сигнала. При настройке параметра Dynamic Level вы должны принимать во 
внимание эту зависимость от уровней треков в вашем плей-листе. Например, если вы хотите 
избежать неприятных пиков громкости, но при этом по возможности сохранить динамику, 
установите Dynamic Level от 0 дБ или выше. Если же у вас большое количество записей с большим 
разбросом по громкости, установите более низкий и при необходимости отрицательный уровень 
Dynamic Level. Чем ниже этот уровень, тем значительнее ограничение динамики. По умолчанию 
этот уровень принимает значение 0 дБ, и это золотая середина с учетом возможностей 
особенностей плагина. Мы рекомендуем начать с уровня по умолчанию. Будьте осторожны с очень 
низкими значениями Dynamic Level, поскольку некоторые записи после адаптации при этом могут 
потерять натуральность звучания.

4.7 Компенсация сибилянтов Weiss De-Esser
Резкие звуки является естественной составляющей вокала, особенно на шипящих и звуках С, Т. 
Фактически эта резкость является неотъемлемой характеристикой подобных звуков и помогает 
слуху их идентифицировать. Помимо голоса, многие инструменты также характеризуются 
резкостью звучания. Например, хай-хэты ударных установок содержат значительную резкость в 
звучании, без которой их было бы сложно идентифицировать на слух.

В психоакустике резкость определяется как особенность тембра. Резкие звуки легко определить по 
их частотной характеристике. Основная часть их энергии сигнала сосредоточена в 
высокочастотной области. Но бывает, что определенные высокие частоты излишне выделяются, 
из-за чего резкость звука становится неприятной или даже вредной для слуха.

Это может произойти по разным причинам, например, неблагополучным акустическим условиям 
комнаты, которые подчеркивают наиболее резкие звуки. Но излишняя резкость в звучание может 
также быть привнесена при записи и мастеринге программы.
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Чтобы позволить пользователю уменьшить заметность неприятной излишней резкости зука, мы 
разработали автоматический алгоритм Weiss De-Esser. Более того, есть возможность выбора 
между двумя различными режимами De-Esser и общей степени сохранения резкости. Поэтому с 
помощью Weiss De-Esser вы сможете добиться желаемого звучания согласно вашим субъективным 
предпочтениям по отношении к резким звукам.

Характерная резкость звука С отражена в названии алгоритмаDe-Esser, цель применения которого 
– ограничение уровня звуков С или в резкости звучания в целом. Ниже приводится блок-схема 
алгоритма Weiss De-Esser. Он включает четыре основные стадии обработки, которые будут 
рассмотрены ниже.

Рис. 30: Блок-схема плагина Weiss De-Esser

Звуки с излишней резкостью обычно сосредоточены в виртуальном центральном канале. Поэтому 
Weiss De-Esser обрабатывает только этот канал, оставляя нетронутым виртуальный боковой 
канал.

В основе алгоритма лежит теория m/s-стереофонии. Это процесс кодирования, преобразующий 
сигналы левого и правого каналов в особую форму. Сигнал центрального канала формируется как 
сумма левого и правого каналов. Напротив, боковой канал является разностью левого и правого 
каналов. Кодирование m/s (центрального/бокового каналов) производится на начальном этапе 
цепочки De-Esser.

Рис. 31: Сравнение установок De-Esser: a) оригинальная; b) Amount -12 dB.

Во втором блоке цепочки производится анализ характера звука. Определяются конкретные 
трансформации частотного спектра сигнала, определяющие резкость звучания, которую 
желательно ограничить. 

Измерения в ходе данного анализа имеют очень высокую скорость, как и в описанном выше 
алгоритме динамической адаптации. Но в общем скорость ограничена медленным характером 
изменений аудио сигнала в процессе анализа. Это противоречие разрешается достаточно 
большим объемом памяти в данном блоке. Данные, сгенерированные в первом блоке цепочки, 
используются во втором, а затем в третьем блоке.
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После этого система принимает решение, есть ли смысл активировать De-Esser. Оно базируется 
на текущем спектре сигнала – детектировании резких составляющих звука, в результате чего 
определяется степень резкости аудио сигнала. Если резкость превышает определенный лимит, 
активируется De-Esser.

Для работы плагина De-Esser необходима установка корректной частотной характеристики работы 
De-Esser. Форма характеристики рассчитывается с учетом критических частот с высоким уровнем в 
текущем сигнале. Это осуществляется в четвертом блоке. Здесь полоса частот, в которой 
происходит обработка De-Esser, подвергается необходимому усилению. Полоса обработки De-
Esser является частью центрального сигнала, который содержит полосу частот с критическими 
частотными составляющими, вызывающими резкость звучания. 

После этого может осуществляться декодирование m/s-сигнала, в результате чего на выходе 
получается сигнал без резких сибилянтов. Данный автоматический алгоритм анализирует сигнал с 
очень высокой скоростью, чтобы обеспечить минимальную задержку, и одновременно в процессе 
обработки учитывает долговременное поведение сигнала.

Рис. 32: Сравнение различных настроек De-Esser: c) Amount 0 dB; b) Amount 9 dB.

Как было сказано выше, у вас имеется возможность получить нужное вам звучание с помощью 
Weiss De-Esser. Плагин имеет два разных режима: Surgical (хирургический) и Smooth (мягкий).

Также вы можете настроить глубину обработки (Amount) для выбранного режима работы De-Esser.

Также независимо производится нормализация сигнала, чтобы сохранить уровень громкости 
текущего звучания музыки. Это нужно, во-первых, для автоматического детектирования резкости и 
реализации возможностей алгоритма по адаптации к текущему музыкальному контенту. Во-вторых, 
это необходимо для определения максимально возможного усиления, которое рассчитывается в 
соответствии с реальным аудио сигналом. Поэтому, выбрав глубину обработки Amount, вы можете 
установить степень влияния De-Esser на сигнал. Но определение максимально возможного 
воздействия на звук осуществляется автономно плагином De-Esser, чтобы предотвратить излишнее 
воздействии, которое может сделать звучание вялым или невнятным.

Разные значения данного параметра показаны на второй и третьей иллюстрации настоящего 
раздела. Здесь видно, какое воздействие на сигнал вызывает увеличенное значение параметра 
Amount. График (а) показывает слабое воздействие алгоритма на сигнал, а (d) – максимальное. 

Также данные иллюстрации показывают сигнал в полосе обработки De-Esser. Эта полоса содержит 
только ту часть спектра, которая ответственна за резкость. Данный пример показывает поведение 
сибилянта С в слове myself вокала Сюзэн Вонг, исполняющей песню ”Rainy Days and Mondays”.

Помимо установки параметра Amount вы можете выбрать один из дух режимов – Surgical и Smooth. 
Режим Surgical отличается предельной точностью обработки с концентрацией на текущих 
изменениях высокочастотных составляющих сигнала.
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Эффект режима Surgical по сравнению с режимом Smooth очень узок и направлен исключительно 
на критические составляющие спектра, вызывающие резкость. Напротив, режим Smooth смягчает 
звучание музыки в целом.

Эти два режима позволяют использовать плагин De-Esser для достижения целого ряда 
преимуществ. Например, если вы хотите избавиться от конкретных резких звуков, режим Surgical 
будет предпочтительнее, поскольку этот режим целенаправленно и безжалостно воздействует на 
выявленные составляющие спектра, ответственные за резкость. Если же вы хотите понизить 
уровень высокочастотных составляющих в целом, можете выбрать режим Smooth. Например, при 
прослушивании в головных телефонах режим Smooth сможет сделать звучание более приятным. 
Хотя он в такой же степени подходит и для прослушиванию колонок, если вам нужен более мягкое 
звучание высоких частот. Влияние режима Smooth на музыку можно назвать более щадящим по 
сравнению с режимом Surgical, но вместе с тем менее эффективным в плане сглаживания резкости.

Чтобы найти наилучшие для вас настройки плагина De-Esser, важно помнить, что он по-разному будет 
обходиться с различными жанрами музыки. Поэтому, возможно, вы сможете определить наилучшие 
настройки De-Esser для вашего любимого альбома рок-музыки, но потом окажется, что для ваших 
любимых записей фортепианной музыки потребуются другие настройки. Это прямое следствие 
принципа работы De-Esser. Его работа основывается на динамических аспектах музыки, и поэтому 
естественно, что звучание различной музыки при одинаковых настройках De-Esser будет разным.

Поэтому мы рекомендуем поэкспериментировать с плагином De-Esser, чтобы получить представле-
ние о том, как будет звучать музыка в разных режимах. Для начала лучше установить параметр 
Amount на -6 дБ. Также гораздо легче понять эффект от работы плагина De-Esser и найти для него 
наилучшие настройки, когда активен только он.

4.8 Алгоритм Weiss Crossfeed Headphone (стереобаза головных телефонов)
Алгоритм Weiss Crossfeed Headphone оптимизирует звучание музыки в головных телефонах. 
Особенно он полезен для записей с предельным разделением каналов. Иллюстрация справа 
отражает разногласие концепций, приведенных в разделе 4.3. В отличие от сценария, 
приведенного в разделе 4.3, головные телефоны реализуют полное разделение каналов стерео, 
воспроизводимых отдельно для левого и правого уха.
На иллюстрации справа это показано под надписью 
”Standard Setting” (стандартная настройка). Чтобы 
оптимизировать воспроизведение через головные 
телефоны, степень разделения каналов необходимо 
уменьшить. Под надписью ”Crossfeed Setting” показан 
главный принцип работы данного логина. Некоторая 
часть информации левого канала подмешивается в 
звук правого канала, а некоторая часть информации 
правого канала – в левый канал. Эта дополнительная 
часть информация обозначена как Crossfeed path 
(перекрестный тракт) прерывистой линией. Сигналы 
каналов можно описать следующими выражениями:

left = directleft + crossfeedright
right = directright + crossfeedleft

Сигналы Crossfeed path имеют определенную частотную 
характеристику. Важно понимать, что данный алгоритм не 
меняет звукового характера воспроизводимой программы.

Данный плагин также имеет настраиваемый 
пользователем параметр Amount (степень). Эффект 
Crossfeed Headphone предполагает дискретную настройку 
этого параметра со 100 шагами. Чем выше этот параметр, 
тем значительнее эффект от применения данного 
плагина.

Данный плагин не работает на основной выход (2.3.2).

Рис. 33:= схема Crossfeed Headphone
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4.9 Эквалайзер для головных телефонов Weiss
Эквалайзер для головных телефонов Weiss Headphone EQ нацелен в том числе на спектральную 
оптимизацию сигнала, как и алгоритм Schwede Loudness EQ или Room EQ. Данный плагин делает 
характер звучания в головных телефонах более сбалансированным.

Особая форма и конструкция головных телефонов могут вносить изменения в воспроизведение 
звука. При этом может возникнуть неравномерность отдачи на различных частотах таким образом, 
что некоторые частоты будут значительно выделяться, а другие подавляться.

Рис. 34: Виртуальный пример измеренной частотной характеристики головных телефонов (красная 
кривая) и соответствующая компенсационная характеристика (голубая кривая).

Подобный дисбаланс может быть скомпенсирован при условии, что частотная характеристика 
конкретных головных телефонов известна. Измерение частотной характеристики головных 
телефонов дает представление о спектральных свойствах системы.

На основании этих данных можно построить фильтры, которые могут скомпенсировать отдельные 
отклонения характеристики и выровнять субъективное восприятие звучания головных телефонов.

На рис. 34a виртуальная и упрощенная измеренная частотная характеристика приведена в 
красном цвете. В реальности результаты таких измерений оказываются намного сложнее. В 
данном случае головные телефоны страдают неравномерностью отдачи всего в двух полосах 
частот. Первая отражает спад на низких частотах в районе 100 Гц. Второй провал характеристики 
наблюдается в районе 3 кГц.

Для того чтобы скомпенсировать дисбаланс характеристики, нужно сформировать обратную 
характеристику коррекции. Поэтому характеристика фильтра должна иметь зеркальную форму 
относительно 0 дБ. Корректирующая кривая показана голубым цветом на рис. 34.

Плагин Weiss Headphone EQ (см. раздел. 2.3.7) дает возможность выбора настроек эквализации 
для компенсации неравномерности отдачи конкретных моделей головных телефонов. 
Оптимизация может производиться в нескольких частотных полосах, число которых может 
меняться в зависимости от характеристики конкретных головных телефонов.

Первая версия данного плагина обладала опциональными настройками для оптимизации 19 
моделей головных телефонов Audeze. Измерения, которые легли в основу этих настроек 
эквализации, были реализованы и утверждены компанией Audeze.

Данный плагин не применим к основному выходу (2.3.2).
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4.10 Алгоритм Schwede Loudness EQ

Данный плагин базируется на алгоритме под патентом «Эквалайзер и методы эквализации 
звуковых миксов» Бернхарда Шведе. Эта схема обработки реализует специфическую концепуию 
аудио эквалайзера. В основном алгоритм Шведе имеет целью линеаризацию воспринимаемой на 
слух частотной характеристики звукового микса.

Идея такой эквализации основана на психоакустических свойствах человеческого слуха и анатомии 
слухового аппарата. Чувствительность к звуку имеет зависимость от частоты, что также вызывает 
характерные эффекты в восприятии громкости. Чувствительность слуха к уровню звукового 
давления может сильно изменить восприятие записей, сделанных в концертном зале, во время 
прослушивания их в домашних условиях. Поэтому концепция алгоритма Шведе нацелена на 
преодоление последствий нелинейности чувствительности слуха путем эквализации, в ходе 
которой вырабатывается компенсационная характеристика эквализации в соответствии с 
психоакустическими и анатомическими особенностями слухового аппарата.

В целом эквализация охватывает семь полос с выбираемыми параметрами на основе алгоритма 
Шведе. Предлагается 10 опций настройки плагина. Пользователь может выбрать опции настроек 
эквализации на слух, ориентируясь на лучшее звучание своей системы.

Эти 10 опций определяются уровнями в дБ. Несколько примеров позволят получить представление 
о том, чему соответствуют различные уровни в дБ. Настройка в 60 дБ соответствует разговору, 70 
дБ громкости работы пылесоса, 80 дБ шуму потока машин на улице,90 дБ шуму от тяжелого 
грузовика, а 100 дБ – работающей лесопилке. 

4.11 Weiss M/S Control
→ продолжение следует
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