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ГЛАВА 1

Добро пожаловать и первые шаги

Поздравляем Вас с приобретением MAN301! Вы безусловно высоко оцените эргономику и качество звучания системы сетевого
воспроизведения и архивирования музыки Weiss MAN301. Данное устройство может с легкостью быть приспособлено для
выполнения ваших конкретных задач. Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации обязательно для углубленного
изучения возможностей MAN301. Приятных прослушиваний!

Дэниел Вайсс, президент Weiss Engineering Ltd.
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Свойства системы и требования к системе

Система MAN301 состоит из следующих компонентов:

базовая станция MAN301 (далее именуемая MAN301),

iPad с iOS 5.0 или выше с бесплатным программным обеспе-
чением WeissMAN (доступно на AppleStore),

внешней накопитель, предпочтительно NAS (Network
Attached Storage) для хранения музыкальных файлов либо
USB-драйв.

Инструкция быстрого старта

Настоящее руководство по эксплуатации

MAN301 может использоваться в двух режимах. Первый – режим
«нормального» воспроизведения музыкальных файлов с внешне-
го накопителя. Второй – режим предварительного усилителя,
описанный в разделе 5 настоящей главы.

MAN301 не имеет внутреннего накопителя для музыкальных фай-
лов. Внешний накопитель (например, флеш-карта, принесенная
вашими знакомыми) с записанными на нее музыкальными файла-
ми может быть подключена к USB-порту MAN301 для прямого
воспроизведения.

MAN301 также воспроизводит музыкальные файлы с накопителя
NAS (поддерживаются многочисленные форматы) и подает по-
ток на встроенный цифро-аналоговый преобразователь (опция), а
также на цифровые выходы (AES/EBU, S/PDIF, USB, FireWire).
Кроме этого, внешние цифровые сигналы могут подаваться на
MAN301 и преобразовываться в аналоговую форму с помощью
встроенного цифро-аналогового преобразователя.

MAN301 оснащен встроенным регулятором громкости и может под-
ключаться непосредственно к оконечному усилителю мощности.

Для управления MAN301 используется приложение для iPad
«WeissMAN», обладающее следующими возможностями:

воспроизведение множества форматов цифрового аудио, 
включая файлы DSD

формирование музыкальной библиотеки

снятие информации различных форматов с CD

редактирование мета-данных CD (название альбома, имя ис-
полнителя и т.д.)

поиск и скачивание сопутствующей графики

формирование и редактирование плей-листов 

воспроизведение программ Интернет-радио

поддержка любых стримминговых сервисов на основе Интернета

трансляция файлов на другие воспроизводящие приборы по сети

поиск в музыкальной библиотеку по разным критериям

поддержка нескольких пользователей с индивидуальными плей-
листами

поддержка нескольких NAS

поддержка нескольких MAN301

РАЗДЕЛ 1
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Накопители NAS используются для хранения музыкальных фай-
лов, графических файлов обложек альбомов и сопутствующих 
текстовых файлов и т.д.

Сформированные плей-листы хранятся в MAN3 01. iPad для хра-
нения информации не применяется. Поэтому можно использовать 
любой iPad с установленным приложением WeissMAN для управ-
ления MAN301.

MAN301 в только качестве проигрывателя CD

Возможно, вы приобрели MAN301 только для качественного 
воспроизведения компакт-дисков и пока не имеете намерений ис-
пользовать его возможности сетевого проигрывателя.

В этом случае настройка MAN301 предельно проста: подключите 
iPad к MAN301 по Wi-Fi  без подключения MAN301 к сети (если 
не желаете получать информацию о проигрываемых треков из 
сети Интернет) и без подключения NAS. Прочтите следующие 
главы руководства:

Глава 1, раздел 2, конфигурация 6

Глава 4, раздел 1

Светодиодный индикатор лицевой панели
и включение / выключение питания

На лицевой панели MAN301 имеется трехцветный свето-
диод, который индицируют:

- После включения устройства сетевым выключателем светодиод
светится голубым на все время работы

- После выключения устройства с помощью сетевого выключате-
ля светодиод начинает мигать зеленым цветом и затем гаснет.
Во время мигающей фазы MAN301 выходит из программы. При
этом аппарат не должен отключаться от сети электропитания.

- В случае зависания, когда MAN301 не реагирует на какие-либо
команды и светодиод продолжает мигать зеленым цветом при
попытках включить или выключить аппарат, он может быть
принудительно выключен путем нажатия и удерживания кнопки
сетевого выключателя в течение нескольких секунд. Во время
этой процедуры светодиод мигает зеленым и красным цветами
и затем гаснет. После этого MAN301 также выключается.

На следующей странице приводится путеводитель быстрого
старта.
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4

ППуу  ттее  ввоо  ддии  ттеелльь  ббыы  сс  тт  рроо  ггоо  ссттаарр  ттаа  MMAANN330011

11)) ССккаа  ччаайй  ттее  ббеесс  ппллаатт  ннооее  ппррии  ллоо  жжее  ннииее  iiBBooookkss  сс  ссаайй  ттаа  AAppppllee  AApppp  ннаа
вваашш  iiPPaadd..

Клик нув на икон ку App Store, свя жи те iPad с Ин тер нет-пор та лом
App Store. Най ди те при ло же ние iBooks.

ППрриимм..:: для по лу че ния до сту па к ска чи ва нию при ло же ний не об хо -
ди мо за ре ги с т ри ро вать ся на App Store, да же ес ли вам нуж ны
толь ко бес плат ные при ло же ния.

22)) ССккаа  ччаайй  ттее  ббеесс  ппллаатт  ннооее  ппррии  ллоо  жжее  ннииее  WWeeiissssMMAANN  сс  AAppppllee
AApppp  SSttoorree  ннаа  вваашш  iiPPaadd..

33)) ССккаа  ччаайй  ттее  рруу  ккоо  ввоодд  сстт  ввоо  ппоо  ээкксс  ппллуу  аа  ттаа  ццииии  MMAANN330011  ппоо  ссссыыллккее::

http:/www.weiss.ch/dounloads/man301/WeissMAN.ibooks в браузере
Safari на вашем iPad’е и от крой те его в при ло же нии iBooks.

ППрриимм..:: ска чи ва ние бу дет не воз мож но, ес ли не ус та нов ле но при -
ло же ние iBooks.

Рко вод ст во так же мож но ска чать в фор ма те PDF отсюда:
http:/www.weiss.ch/ dounloads/man301/WeissMAN.pdf

44)) УУссттааннооввииттее ааппппааррааттннууюю ччаассттьь MMAANN330011

Аккуратно распакуйте MAN301. В упаковке должны содержаться 
сле дующие предметы:

- Ап па рат MAN301
- Пу те во ди тель бы с т ро го стар та с га ран тий ным та ло ном
- Ан тен на WiFi

По сле рас па ков ки за кре пи те ан тен ну в со от вет ст ву ю щем разъ е ме
на зад ней стен ке ус т рой ст ва. Ан тен на мо жет по во ра чи вать ся и
при ни мать про из воль ное по ло же ние. Обыч но ее по ло же ние не -
кри тич но для уве рен но го при ема.

Поздравляем с приобретением сетевого проигрывателя-архиватора MAN301!

Ниже описание первых шагов настройки системы с MAN301. Полностью широчай-
шие возможности MAN301 описаны в других разделах руководства ниже. Полезные 
советы по применению iPad находятся на последней странице руководства.

66)) ВВннеешшннииее  ппооддккллююччеенниияя

На основе MAN301можно создавать системы различной архитектуры, с подключением к 
сети Ethernet или без, с подключением накопителя NAS (Network Attached Storage с 
многочисленными жесткими дисками) и пр. (Учтите, что для MAN301 требуется внешний 
накопитель информации для хранения музыкальных файлов. MAN301 не содержит 
внутреннего накопителя).

В первую очередь подключите MAN301 к тем устройствам, которые вам потребуются, 
начиная с сети Ethernet при ее наличии (к которой вы также сможете подключить NAS) 
и/или подключите к MAN301 USB-карту или винчестер Firewire. Также подключите аудио 
выходы к вашему усилителю и уменьшите громкость до безопасного уровня.

MAN301 можно также использовать автономно, без подключения к сети Ethernet, c 
флэш-картой USB в качестве накопителя и iPad’ом для прямого управления по WiFi.

55)) ССетевое питание,  включение /  выключение

MAN301 ав то ма ти че с ки под ст ра и ва ет ся под се те вое на пря же ние, се -
лек тор на пря же ния пи та ния от сут ст ву ет. Но ми нал се те во го пре до хра 
-ни те ля оди на ков для лю бых зна че ний се те во го на пря же ния.

Что бы вклю чить MAN301, на жми те кноп ку се те во го вы клю ча те ля на ли це вой па не ли 
ап па ра та. При этом све то ди од за го рит ся го лу бым. При мер но через ми ну ту MAN301  
за пу с тит ся и бу дет го тов к под клю че нию iPad и NAS.

Выключить MAN301 можно с iPAD или кнопкой на лицевой панели. При выключении 
кнопкой светодиод начинает мигать зеленым до отключения аппарата. Если светодиод 
не прекращает мигать более 5 минут, нажмите и удерживайте кнопку до выключения 
аппарата (при этом светодиод попеременно светится зеленым и красным).

ППрриимм..:: ннииккооггддаа  ннее  ввыыккллююччааййттее  MMAANN330011  ппууттеемм ооттссооееддииннеенниияя  ссееттееввооггоо  шшннуурраа,,  ввссееггддаа 
ввыыккллююччааййттее  ееггоо  иизз ппррииллоожжеенниияя  WWeeiissssMMAANN  ллииббоо  сс  ппооммоощщььюю  ккнопки ннаа ллииццееввоойй  
ппааннееллии  MMAANN330011..



Системные конфигурации

Существует несколько вариантов конфигурации системы
MAN301. Какая из них предпочтительнее, зависит от существую-
щих настроек компьютера и установок сети Интернет либо от
индивидуальных предпочтений пользователя. Подключение к се-
ти Интернет рекомендуется или требуется, если:

Компакт-диски будут копироваться с помощью MAN301

Вы предпочитаете получать мета-данные копируемых CD

Прошивки iPad и/или MAN301 будут обновляться

В целом наличие подключения к сети Интернет настоятельно
рекомендуется. Из приводимых на следующих страницах ва-
риантов конфигурации вариант 1 является наиболее универ-
сальным, но и другие могут оказаться не менее эффективны-
ми. С точки зрения качества звучания разница между ними от-
сутствует.

WiFi: обозначает беспроводное сетевое подключение 

Ethernet: обозначает проводное сетевое подключение

Выберите наиболее подходящую конфигурацию из 

описанных на следующих страницах.

Типовые варианты конфигурации системы:

(Ethernet Link: WiFi Link: )

Конфигурация 1:

Для доступа к сети Internet используется WiFi-рутер. См. Раздел 3.

РАЗДЕЛ 2
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Конфигурация 2:

Для доступа к сети Internet используется рутер, но без WiFi. 

iPad связыается непосредственно с MAN301. См. Раздел 4.

 Конфигурация 3:

Рутер отсутствует, но есть доступ в Интернет:

Добавьте к системе рутер или WiFi-рутер, чтобы получить Кон-
фигурацию 1 или 2.

Конфигурация 4:

Имеется WiFi рутер с доступом в Интернет, но вы не желаете 
подключать MAN301 к рутеру через Ethernet, а предпочитаете со-
единение WiFi. iPad связывается непосредственно с MAN301  (или с 
WiFi-рутером), а MAN301 также подключается к Интернету через 
WiFi-рутер. См. Раздел 5.
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Конфигурация 5:

Рутер и доступ в Интернет отсутствуют. См. Раздел 6.

Конфигурация 6:

MAN301 используется только для воспроизведения.

7

Это простейшая конфигурация из всех возможных, однако при 
наличии доступа в Интернет она может использоваться для доставки 
мета-данных воспроизводимого альбома, т.е. для отображения 
информации по текущему треку, а также для скачивания графики 
обложки альбома.
Выберите одну из конфигураций 1-5, более подходящих к вашей 
системе. Затем ознакомьтесь с Разделом 4 / Секцией 1.



Конфигурация 7:
MAN301 используется только для воспроизведения CD.

В качестве опции может использоваться сеть Интернет для полу-
чения мета-данных CD.

Настройки в различных конфигурациях детально описаны в сле-
дующей главе.

К сети можно подключить несколько единиц MAN301. Накопи-
тель (или накопители) NAS могут при этом сочетаться со всеми
аппаратами MAN301, имеющимися в системе. При запуске при-
ложения WeissMAN на iPad все имеющиеся в системе MAN301
будут показаны на дисплее, и любой из них может быть вы-
бран для управления с iPad. Для каждого MAN301 может быть

назначен свой список пользователей с индивидуальными библи-
отеками и / или индивидуальными накопителями NAS. Ниже при-
водится несколько возможных сценариев работы таких систем:

А) В системе единственный MAN301, у каждого пользователя есть
свой доступ, на накопителе NAS хранится одна музыкальная биб-
лиотека, доступная всем пользователям, и каждый пользователь
может создавать свой плей-лист на основе общей библиотеки.

B) В системе единственный MAN301, у каждого пользователя
есть свой доступ, музыкальные файлы на накопителе NAS хра-
нятся в разных папках, и за каждым пользователем закреплена
отдельная библиотека. При этом каждый пользователь может до-
бавлять в свою библиотеку чужие папки.

С) В системе присутствуют больше одного MAN301. Сценарии,
описанные выше, могут быть реализованы и в этом случае.
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Пошаговая установка и настройка системы
Первый и важнейший шаг – ввод в память MAN301 сведений о
желаемой конфигурации системы. В предыдущем разделе (2) бы-
ли рассмотрены 7 вариантов возможных конфигураций системы.

Перед тем как приступить к дальнейшим действиям, не-
обходимо выбрать один из вариантов конфигурации и
соответствующим образом настроить аппаратную часть.

Архитектура сети с MAN301 выглядит следующим образом:

РАЗДЕЛ 3
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«Wireless Uplink» (беспроводная связь) используется для подсое-
динения MAN301 к локальной сети WiFi и выхода в Интернет
при отсутствии доступа к сети Ethernet через рутер. См. Конфи-
гурацию 4 во 2-й части данной главы.

«Access Point» (точка доступа) нужна для прямого подключения
iPad к MAN301 при отсутствии WiFi рутера. См. Конфигурации 2,
4, 5 во 2-й части данной главы.

Следующий шаг – установка связи между iPad и
MAN301.

Как видно из схем конфигураций системы в разделе 2, iPad мо-
жет связываться с MAN301 через WiFi рутер либо напрямую.

Откройте «Settings» на iPad

и выберите WiFi Settings.

Откроется окно, подобное приведенному ниже на рисунке. Убе-
дитесь, что Wi-Fi включен (ON). Если в системе присутствует ак-
тивный WiFi рутер, вы должны будете увидеть его SSID в табли-
це. В данном примере SSID рутера – DWE. Подключитесь к этой
сети, если хотите работать через WiFi рутер в конфигурации 1 в
разделе 2. Для подключения рутера нужно знать его пароль.

Если вы хотите установить непосредственную связь iPad с
MAN301, выберите строку MAN301 в таблице. В приведенном
примере это MAN301-0029_LAN. Ввести SSID вашего MAN301
вы сможете в меню установки, описанном ниже. По умолчанию
это MAN301-xxxx_LAN, где xxxx обозначают серийной номер
вашего MAN301 минус 1000. Чтобы появиться в списке, MAN301
должен быть включен. Программа запросит пароль, который ус-
тановлен на фабрике: WeissMAN301. Вводить пароль необходи-
мо с учетом регистра.

Прим.: SSID по умолчанию: MAN301-xxxx_LAN

Пароль по умолчанию: WeissMAN301
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После того как iPad подключен к WiFi, можно запускать прило-
жение WeissMAN. При первом запуске появится окно с названи-
ем вашего устройства (устройств):

Если в системе присутствует более одного MAN301, они также
будут показаны в окне (при условии, что все они подключены к
одной сети). Если вы не увидите одно из устройств MAN301, до-
троньтесь до символа

в нижнем правом углу окна для обновления экрана. В конце кон-
цов устройства MAN301 с их серийными номерами должны быть
отображены в окне.

Основной MAN301 может быть назначен путем прикосновения к
иконке нужного MAN301 с последующим удержанием.

При касании к символу          появится окно:

В нем обозначена текущая версия «WeissMAN Frontend» (прило-
жения WeissMAN). Вы можете выбрать автоматическую отправку
отчетов о любых сбоях приложения WeissMAN компании Weiss
Engineering. Эти отчеты не будут содержать никаких персональных

ПРИМ.: SSID MAN301 по умолчанию: MAN301-xxxx_LAN

пароль по умолчанию weissMAN301
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данных с вашего iPad, в них будут только данные приложения
WeissMAN на момент сбоя приложения, которые помогут нам ре-
шить проблему, приведшую к сбою. Мы советуем разрешить ва-
шему MAN301 отсылать нам эту информацию.

Теперь коснитесь символа MAN301, чтобы выбрать устройство
для воспроизведения музыки. Появится пустое окно:
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Кнопка выключения         в нижнем правом углу позволяет от-
ключать MAN301 из приложения WeissMAN,  включение же
MAN301 производится с помощью кнопки на лицевой панели ус-
тройства.

Коснувшись кнопки                         , можно выйти на страницу
настройки важных базовых функций. При этом требуется админи-
стративный пароль: wh10admin

Появится следующее окно:

В строке «Admin Pass» можно ввести новый административ-
ный пароль.

В строке «Auto user log on» можно назначить режим автома-
тического доступа для последнего пользователя. Это удобно,
когда пользователь один.

ПРИМ.: Административный пароль MAN301
по умолчанию: wh10admin
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В строке «Networking» можно выбрать нужную установку
MAN301 в зависимости от желаемой конфигурации (см. раз-
дел 2). Прикосновение к этой строке активирует следующую
страничку:

Строка «Wireless Uplink» понадобится в том случае, если в
решите сформировать систему согласно конфигурации 4) или
6) (см. раздел 2). Для этого:

- сначала активируйте связь, прикоснувшись к «Wireless Uplink
Enable»

- затем выключите MAN301с помощью кнопки на лицевой пане-
ли аппарата

- после полного выключения MAN301 включите его заново

- в правой части строки «Wireless Uplink Enable» теперь должно
появиться обозначение «on»

- коснитесь «Wireless Uplink SSID» и выберите SSID вашей сети
WiFi (возможно, вам придется повторить попытку несколько раз,
чтобы в списке появился SSID вашей сети WiFi); затем введите
пароль сети WiFi.

В строке «Access Point» отображаются SSID и пароль точки
доступа MAN301. Они вам потребуются в случае, если вы ре-
шите сформировать систему согласно конфигурации 2), 4)
или 5) (см. раздел 2). И SSID, и пароль могут быть изменены
по желанию (см. начало данного раздела).

В строке «Ethernet IP address» отображается IP-адрес, кото-
рый MAN301 получил от сервера DHCP. Прим.: в конфигура-
ции 5) (см. раздел 2) MAN301 автоматически подключается к
своему серверу DHCP, чтобы зарегистрировать IP-адрес на-
копителя NAS.

Строка «factory reset» позволяет вернуть все заводские сете-
вые установки.
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Следующий пункт меню Server Preferences – «Update». Коснув-
шись данной строки, вы вызовите следующее окно:

Здесь можно обновить программное обеспечение MAN301, ска-
чав его с сервера Weiss. Детали описаны в главе 6 раздела 1. Не
приступайте к обновлению, не изучив главу 6 раздела 1.

Последний пункт данного меню – «BS crush Auto Submission».

При выборе этого пункта BS (базовая станция = MAN301) отсы-
лает отчеты о любых ошибках программы в компанию Weiss.
Эти отчеты не содержат никаких персональных данных с вашего
iPad или MAN301, в них присутствуют только данные текущего
состояния MAN301 на момент возникновения ошибки. Они поз-
волят решить проблему, приведшую к сбою. Советуем вам акти-
вировать режим автоматической отсылки отчетов о сбоях.

После того как сделаны базовые установки выбранной конфигура-
ции, можно ввести персональные     данные доступа пользовате-
лей. Алгоритм этой процедуры описан в следующем разделе – 4.
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Учетные записи пользователей

MAN301 поддерживает доступ нескольких пользователей. Поль-
зователем считается персона, имеющая возможность создавать
свою библиотеку, плей-листы, осуществлять поиск независимо от
других пользователей. Пользовательская учетная запись может
также применяться для разбиения музыкальной библиотеки на не-
сколько частей. Так, можно присвоить одному из пользователей
псевдоним «классика», что будет означать, что библиотека дан-
ного пользователя включает всю классическую музыку, имеющу-
юся на накопителе NAS. Другой пользователь может быть назван
«Pop» и т.д. Подобная стратегия может быть полезной в случае
очень больших музыкальных коллекций, когда обычный поиск
становится непрактичным. Файлы на накопителе NAS при этом
должны быть организованы соответствующим образом, т.е. папка
«classical» должна содержать только классическую музыку.

Чтобы установить учетную запись пользователя, вернитесь к пустому
окну:

РАЗДЕЛ 4
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И коснитесь иконки         в левом нижнем углу. Откроется окно,
в котором вы можете набрать имя пользователя и пароль. Пароль
по умолчанию – wh10admin. После того как пользователь заре-
гистрирован, появится аватар по умолчанию:

вместе с именем пользователя, которое вы набрали. Вы можете
добавить других пользователей в любое время или изменить све-
дения о пользователях. Чтобы изменить сведения, коснитесь ава-
тара с удержанием. Появится окно, показанное ниже (аватар в
данном примере уже был изменен).
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Выбрав в меню пункт Avatar, вы можете выбрать фотографию в
фотоподборке iPad и изменить ее размеры, чтобы вписать в фор-
мат аватара. Если в фотоподборке нет фотографий, можно ска-
чать фотографию из встроенной камеры (отсутствует в первом
поколении iPad). Эти фотографии автоматически выкладываются
на фотоподборке. Назначение прочих пунктов данного меню по-
нятно из их названий.

Теперь вы готовы войти в MAN301, прикоснувшись к аватару.
При первом входе появляется следующее меню:
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Если коснуться стрелки в левом верхнем углу,

появится меню:

При выборе пункта preferences (предпочтения) появится сле-
дующее окно:

Настройки пункта «Audio Device» (аудио устройство) описаны в
главе 3.

Пункт «Artwork Updating» (обновление графики) позволяет вы-
брать автоматическое либо ручное сканирование обложки ком-
пакт-диска или полностью отключить данную функцию. Установ-
ка «Auto» означает автоматический поиск графики в случае, если
в библиотеке обнаруживаются файлы с CD без сопутствующей
графики обложки. «Manual» означает поиск графики только для
CDб который воспроизводится и к которому нет графики. «Off»
означает, что поиск графики должен быть инициализирован
пользователем.
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Пункт «Artwork Caching» позволяет сохранить дополнительную
копию графики обложки CD помимо той, что сохраняется в
обычной памяти для графики. Сохранение (кэширование) облож-
ки удобно тем, что при создании учетной записи нового пользо-
вателя графику обложки не нужно искать заново. Рекомендован-
ная установка данного пункта – «Audio file source folder» (папка
аудио файлов).

По окончании сессии появляется окно библиотеки, но поль-
зователь остается активным и музыка продолжает играть. Это
дает возможность пользователю войти в другой MAN301 без
прерывания воспроизведения музыки.

Отключение пользователя: музыка прекращает играть, поль-
зователь выходит.

Отключение сервера: музыка перестает играть, пользователь
выходит, MAN301 выключается. MAN301 может быть вклю-
чен заново с помощью кнопки на лицевой панели аппарата,
но не может быть включен из приложения WeissMAN.

Следующий шаг – включение в систему накопителя NAS
(Network Attached Storage). В NAS хранятся музыкальные фай-
лы. Альтернативой NAS может служить USB-винчестер, подклю-
ченный к MAN301 по USB. Настоятельно рекомендуется исполь-
зовать накопители NAS, желательно в количестве 2 и более штук
для более высокой надежности сохранности информации. По-
дробнее см. главу 5.

Для того чтобы включить в систему NAS, коснитесь кнопки   

, после чего появится окно:

Пункты «Available Servers» (доступные серверы) в списке будут
выглядеть иначе, в них будут отображены накопители NAS, ком-
пьютеры и прочие устройства, присутствующие в сети, а также
подключенные USB-устройства при их наличии. Чтобы обновить
список, а также в случае, если ваши накопители NAS не отобра-

жены в списке, коснитесь иконки
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Строка dlink-53A008 ведет к NAS. Коснувшись ее, Вы откроете окно:

Здесь нужно ввести имя пользователя и пароль, чтобы получить
доступ к файлам, хранящимся в накопителе. При наличии госте-
вого входа на вашем MAN301 можно оставить поля имени поль-
зователя и пароля незаполненными.

Прим.: может потребоваться отдельная процедура настройки NAS
для того, чтобы появилась возможность сохранять на нем ваши
музыкальные файлы. Эта процедура описана в инструкции к ва-
шему накопителю NAS. Обычно имеет место множество настро-
ек, касающихся NAS, но для того чтобы использовать NAS в ка-
честве накопителя информации в комплексе с MAN301, необхо-
димо выполнить лишь несколько базовых настроек:

- IP-адрес будет получен с DHCP-сервера, поэтому нужно ус-
тановить «DHCP = Yes».

- Если в NAS имеется 2 или более жестких дисков, накопи-
тель обычно поставляется с конфигурацией массива RAID
для большей надежности хранения информации. Проверьте,
так ли это в случае с вашим NAS. В противном случае необ-
ходимо задать создание в NAS массива данного типа. См.
главу 5.

- Обычно не требуется устанавливать пользовательские учет-
ные записи на ваш NAS, если не предполагается предостав-
ление доступа к музыкальному архиву для других людей. По-
этому обычно создается общая папка для музыкальных про-
грамм. NAN 301 не требует ввода имени пользователя и па-
роля для доступа к архиву (см. левую часть данного окна).

- Возможно, вы захотите проверить функцию управления пи-
танием. NAS может отключаться самопроизвольно в отсутст-
вии каких-либо действий, но это не создает проблемы с
MAN301, который самостоятельно будит NAS, когда в по-
следнем возникает потребность.

- Вы можете также сконфигурировать процесс резервирова-
ния для вашего NAS.

Как только появится доступ к NAS, на экране появится иерархи-
ческая структура имеющихся в NAS папок. Найдите папку с ва-
шей музыкой (скажем, папка называется MYMUSIC), затем косни-
тесь этой папки, и появятся вложенные в нее папки (обычно на-
званные именами исполнителей).

Коснитесь кнопки                      , чтобы добавить папку MYMU-
SIC в музыкальную библиотеку. Естественно, можно добавить не
всю папку MYMUSIC, а выбрать определенные вложенные в нее
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папки, а также организовать подборку по жанру, например, со-
здав в NAS папку «classical music».

Вы также можете добавлять различные папки в NAS в ходе раз-
личных процедур «Add mount». Это поможет поместить вновь
записанную музыку в библиотеку конкретного пользователя. Ес-
тественно, в этом случае файлы должны быть соответствующим
образом организованы в NAS. Например, это позволит иметь от-
дельные папки для музыки разных жанров и завести каждому
пользователю свою папку.

Возможно включить в систему и несколько накопителей NAS, что
значительно расширяет возможности системы и избавляет он не-
обходимости экономить дисковое пространство NAS.

Вскоре после касания к «Add mount» появляется окно, подобное
приведенному ниже:

Вопрос относится к папке, в которой предполагается сохранить
файлы с только что копированного CD. Обычно это папка, зара-
нее созданная до входа в «Add mount», в этом случае следует
нажать OK.

В приведенном ниже списке доступных серверов имеется MAC
Mini. Имеющуюся на нем музыку также можно воспроизводить че-
рез MAN301 (данная опция пока недоступна для OSX 10.7 Lion).

Если в списке имеется две ссылки на NAS, относящиеся к одному
и тому же устройству, выберите ту, которая содержит «cif» во
второй строке.

После установки NAS появляется в списке «Online»:

В ссылке на подключенный NAS отображается объем загружен-
ной папки, а также общий объем NAS, IP-адрес NAS в сети
(в данном примере 192.168.0.46) и путь к загруженной папке.
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В списке отображен встроенный CD-драйв MAN301. После за-
грузки компакт-диска CD-драйв входит в сеть. Более подробное
описание, касающееся CD-драйва, содержится в следующей гла-
ве.

Коснувшись ссылки сетевого NAS dlink-53A008-1, можно полу-
чить доступ к прямому воспроизведению треков, хранящихся в
папках на NAS. Возможна также навигация по содержимому нако-
пителей NAS, подключенных к сети, но не смонтированных.

Если вы хотите размонтировать NAS или удалить из списка смон-
тированного в сети накопителя NAS или исключить папку из спи-
ска NAS, активного в сети, коснитесь кнопки           . 

Появится окно:

Ссылка со значком          может быть удалена касанием этого 

значка        , после чего появляется окно:

Коснувшись кнопки                 , можно удалить данный NAS из
списка. Прим.: файлы, содержащиеся в накопителе NAS, при этом
не уничтожаются, просто смонтированный в сети NAS удаляется
из списка.. При этом первый в списке активный в сети NAS не
может быть удален. Если вы хотите начать заново с чистым дис-
плеем, удалите учетную запись соответствующего пользователя
полностью (в меню, в котором отображается аватар пользовате-
ля) и установите учетную запись нового пользователя.

Теперь базовая установка закончена. MAN301 теперь мо-
жет сканировать NAS и добавлять новые треки в библио-
теку. Это может занять некоторое время, от нескольких
минут до нескольких часов, в зависимости от размеров
вашей музыкальной коллекции. Конечно, вы сразу смо-
жете воспроизводить треки, которые уже отображаются
в библиотеке, но реакция системы во время установки
библиотеки будет замедленной.

Также имейте в виду, что если вы смонтировали USB-но-
ситель вместо NAS, файлы будут добавлены к библиоте-
ке, но библиотека не сохранится при отключении
MAN301. Это неудобство будет устранено в процессе бу-
дущих обновлений программного обеспечения MAN301.

См. подробную информацию о библиотеке и плей-листах
в главе 2.
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Режим предварительного усилителя
MAN301 может работать в двух различных режимах, в режиме
предусилителя, когда различные цифровые входы могут активи-
роваться в процессе коммутации разных цифровых (и опциональ-
но аналоговых) выходов, и в режиме сетевого проигрывателя,
когда воспроизводятся файлы из музыкальной библиотеки, со-
держащейся в NAS.

В режиме предусилителя MAN301 может быть настроен как циф-
ро-аналоговый преобразователь для различных цифровых вхо-
дов либо просто цифровой регулятор громкости, находящийся
между входами и выходами.

Режим сетевого проигрывателя активизируется при входе в систе-
му пользователя.

Это значит, что режим предусилителя может использоваться без
установки NAS, сети и учетных записей пользователей.

РАЗДЕЛ 5
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Чтобы активировать режим предусилителя, нужно коснуться
иконки                    в нижней части окна главного меню:

Нужный вход может быть выбран в левой части окна. В приве-
денном примере активен вход RCA (S/PDIF). Входные разъемы
находятся на задней панели MAN301. Кроме этого, у MAN301
есть входы AES/EBU (разъем XLR), оптический S/PDIF (Toslink),
FireWire, к которому можно подключить компьютер для воспро-
изведения имеющихся на нем музыкальных файлов с использова-
нием встроенного цифро-аналогового преобразователя либо для
подачи цифрового потока с компьютера на цифровые выходы
MAN301. В компьютере должен быть установлен драйвер
FireWire. Прим.: если вы хотите включить музыкальные файлы,
имеющиеся на компьютере, в список воспроизводимой MAN301
музыки, целесообразно включить папку, в которой хранятся эти
файлы, в библиотеку Man301 (см. часть 4 настоящей главы) либо
скопировать эти файлы на NAS. Воспроизведение аудио файлов
с компьютера через интерфейс FireWire является экзотическим
способом, но мы включили эту возможность для того чтобы мак-
симально расширить разнообразие способов воспроизведения
музыки.

В правой части окна могут выбраны входы, которые нужно акти-
вировать. Соответствующие выходные разъемы находятся на
задней панели Man301. ссылка на DAC (ЦАП) в окне отсутствует,
если внутренний цифро-аналоговый преобразователь не установ-
лен. (Внутренний ЦАП является опцией).
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В нижней части окна имеется движок регулятора громкости для
разных выходов. Путь сигнала в режиме предусилителя выглядит
следующим образом:

Ячейка «fader» (регулятор громкости) находится внизу окна пре-
дусилителя. Регулятор громкости может активироваться или деак-
тивироваться для каждого отельного входа.

На выходе цифро-аналогового преобразователя имеется дополни-
тельный аналоговый аттенюатор на 4 положения, предназначенный
для согласования с входной чувствительностью усилителя.

Коснувшись иконки           ,вы можете вызвать окно:

Ссылка «Dual Wire» (двойной поток) позволяет активировать
для входа и выхода AES/EBU режим двойного тракта, при кото-
ром выход XLR становится выходом левого канала, а выход
RCA – выходом правого канала. Данный режим полезен при
наличии старых моделей внешних цифро-аналоговых преобра-
зователей, которые поддерживают высокую скорость цифрово-
го потока только в этом режиме.
Режим двойного потока работает только с частотами сэмплиро-
вания 176,4 кГц и 192 кГц. С любыми другими цифровыми фор-
матами Man301 работает в обычном режиме оного потока.
Прим.: при активном режиме двойного потока вход Man301 так-
же работает в этом же режиме. Данные левого канала подаются
а вход XLR, а правого канала – на вход RCA. При это должен
быть выбран вход XLR. Установки для выхода RCA (включая
регулировку громкости) не активны в режиме двойного потока.
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Установки выхода XLR (регулировка громкости) распространя-
ются как на вход XLR, так и на вход RCA.

Ссылка «DAC» (ЦАП) предназначена для настройки ме-
ню внутреннего цифро-аналогового преобразователя.
Версия «SERVER» Man301 не имеет встроенного цифро-
аналогового преобразователя, и данная ссылка отсутству-
ет. Прим: данная версия всегда может быть дополнена до
версии DAC. Окно DAC имеет следующий вид:

Строка «DAC Digital Vol. Trim Enable» (активация цифровой
регулировки громкости) отображает активное (On) либо неак-
тивное (Off) состояние регулятора громкости, влияющего на
уровень сигнала на аналоговом выходе. Прим.: данная установ-
ка не влияет на регулировку громкости в режиме сетевого про-
игрывателя, она актуальна только в режиме предусилителя.

Ссылка «Analog Level» предназначена для установки уровня
на выходе ЦАП’а и имеет 4 положения (0, -10, -20, -30 дБ).
Выходной уровень должен быть установлен таким образом,
чтобы  обеспечить удобство плавной регулировки громкости
на цифровом уровне с помощью движков. Когда движок на-
ходится в крайнем правом положении, громкость также долж-
на быть максимальной, на которой вы слушаете музыку.
Прим.: в режиме сетевого проигрывателя имеется дополни-
тельная настройка громкости (Analog Level), являющаяся неза-
висимой от настройки в режиме предусилителя.

Ссылка «Filter» позволяет выбрать тип фильтра передискре-
тизации перед ЦАП’ом. Тип А – фильтр с более крутым спа-
дом, менее выраженным эффектом сглаживания и большей
степенью пре-эха, фильтр B характеризуется более пологим
спадом, усиленным эффектом сглаживания и меньшей степе-
нью пре-эха. Выбор фильтра является произвольным.

Ссылка «Polarity» позволяет инвертировать полярность вы-
ходного сигнала ЦАП’а. Это может оказаться полезным в
случае, когда запись звучит не совсем достоверно, что иногда
наблюдается из-за неверной полярности сигнала на записи.

Окно XLR (или RCA) выглядит следующим образом:

В нем можно активировать или дезактивировать движок громкос-
ти для цифровых выходов XLR или RCA.
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В библиотеке содержатся все музы-
кальные файлы в оптимальном для
легкого доступа порядке. Скопиро-
ванные с CD или записанные с дру-
гих источников файлы автоматичес-
ки добавляются к библиотеке.

Плей-листы составляются по жела-
нию пользователя из содержимого
библиотеки с целью быстрого до-
ступа к наиболее востребованным
трекам.

Графический интерфейс Library
View отображает выбранные в
библиотеке треки, а также плей-
листы с целью быстрого составле-
ния и редактирования плей-листов,
а также многое другое.

Графический интерфейс Show View
отображает выбранные плей-листы
и треки, предназначенные для вос-
произведения, в большом окне.

ГЛАВА 2

Библиотека, плей-листы, визуализация
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Библиотека
Как говорилось ранее, формирование библиотеки из хранящихся
в NAS файлов может занять определенное время. В случае боль-
ших коллекций музыки рекомендуется оставить устройство рабо-
тающим на ночь. В процессе построения библиотеки обложки
дисков иногда могут ошибочно отображаться на экране. Не сле-
дует беспокоиться по этому поводу: в конце процесса все соот-
ветствия будут восстановлены. Также может наблюдаться весьма
замедленная реакция на команды – до момента, когда построе-
ние библиотеки будет завершено.
В этих случаях коснитесь символов в левой части меню. В начале
может потребоваться некоторое время, пока компакт-диски нач-
нут отображаться.

Прим.: часть экранного окна между разделом библиотеки (верх-
няя часть) и плей-листов (нижняя часть) может перемещаться по
экрану, для чего нужно коснуться черной полоски над разделом
плец-листов и передвинуть ее.

Ниже приводится список доступных элементов меню:

Artists (исполнители), отображает содержимое библиотеки,
сортируемое по именам исполнителей. Прокрутка списка осу-
ществляется прикосновением со смещением в вертикальном
направлении либо прикосновением к алфавитному списку с
правого края. Прикосновение к любому пункту списка ведет
к отображению компакт-дисков соответствующего исполни-
теля. Прикосновению к компакт-диску ведет к отображению
треков на этом диске. Прикоснувшись к изображению об-
ложки слева от трека, можно мгновенно включить воспроиз-
ведение данного трека. Данный трек затем помещается в
очередь («Queue») и немедленно начинается его воспроизве-
дение. Данная очередь формирует плей-лист по умолчанию
для немедленного воспроизведения. Он не может быть уда-
лен. Если вы хотите добавить новый трек для воспроизведе-
ния в нужной последовательности, коснитесь иконки      

справа от трека. Так вы можете включить трек в очередь на
воспроизведение. Касание к обложке замещает содержимое
очереди на данный трек и начинается его воспроизведение.

Теперь вы можете вернуться назад, коснувшись символа
на верхней полосе.
Затем можно включить целый альбом в очередь так же, как
до этого вы включали отдельные треки.
Вернувшись еще на один шаг назад к изначальному списку
исполнителей, можно включить весь репертуар данного ис-
полнителя в очередь.

Поле поиска в правом верхнем углу позволяет осуществлять
быстрый поиск в списке исполнителей.

РАЗДЕЛ 1
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Albums (альбомы), отображает содержимое библиотеки, от-
сортированное по названиям альбомов. Функциональность та-
кая же, как в Artists. Если вам не нравится вид той или иной
обложки, коснитесь ее с удерживанием. Откроется окно с ре-
зультатами поиска в сети Интернет. Первый пункт списка с
именем файла, начинающимся с /home/wh10user, соответству-
ет используемому в данный момент изображению обложки.
Сравнив найденные в процессе поиска изображения с имею-
щимся по разрешению и размеру, выберите новое, коснув-
шись его. Естественно, при этом MAN301 должен быть под-
ключен к сети Internet. Если вы не хотите менять изображе-
ние, коснитесь экрана за пределами окна.

Пример окна исполнителей:

Пример окна поиска обложки:
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Вернемся к списку исполнителей или альбомов. Коснувшись сим-
вола           в нижнем правом углу окна, можно обновить список. 

Это может потребоваться сразу после копирования очередного CD.

Касание символа           в нижнем левом углу выводит список, в 

котором можно выбрать конкретный компакт-диск (или диски) с
целью редактирования мета-данных (см. главу 4 раздела 2), до-
ступ к которому обеспечивает символ          , или включения

диска (дисков) в плей-лист с помощью символа               .

Выбор CD осуществляется касанием вертикальной полосы либо
обведя несколько дисков разом. Отмена выбора осуществляется
подобным образом.

Compilations (компиляции), данная опция предназначена для
создания отдельной папки для копирования компакт-дисков с
записями разных исполнителей. Такие CD имеют специальный
флаг в мета-данных, которые будут описаны в главе 4.

Genres (жанры), в мета-данных имеется также ссылка на жа-
нры. Здесь перечислены все ссылки на жанры вашей библио-
теки. Вас может удивить количество существующих жанров.
Это указывает на то, что в основном все мета-данные могут
свободно заполняться. Базы мета-данных часто пополняются
произвольными материалами и персональными сведениями,
которые проникают в вашу библиотеку. В отношении жанров
не существует фиксированного списка рекомендуемых жан-
ров. С помощью встроенного в MAN301 редактора мета-дан-
ных вы можете исправлять все найденные в них ошибки.

Recently played (недавно прослушанное), генерирует спи-
сок недавно воспроизведенных MAN301 музыкальных тре-
ков. С помощью иконок в верхней части окна можно выби-
рать отдельные ссылки.

Слева направо: Artists, Albums, Tracks, Compilations, Genres.
С помощью этих ссылок удобно искать понравившиеся не-
давно прослушанные треки. Поле с порядковыми номерами в
верхнем правом углу дает возможность выбрать максималь-
ное количество ссылок, отображаемых в каждой категории.
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Пример окна со списком недавно воспроизведенных треков с
сортировкой по исполнителям, альбомам, трекам:

Recently Added (недавно добавленные), список исполните-
лей, альбомов и т.д., недавно добавленных в библиотеку.

Searches (поиски), мощный инструмент поиска музыки в
библиотеке по определенным критериям. Эта функция может
рассматриваться как генератор плей-листов по заданному кри-
терию. Созданный плей-лист изменяется, как только библио-
тека пополняется музыкальными материалами, отвечающими
критерию заданного поиска.
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Сначала введите слово, описывающее то, что вы ищете, напри-
мер Elvis. Дисплей при этом меняется и приобретает вид, схожий
с тем, который был при описании функции Recently Added. Спо-
собы выбора исполнителей, альбомов и т.д. такие же. Например,
мы выбрали Albums, и теперь будут отображены все альбомы,
содержащие слово Elvis в своих мета-данных. Их может оказать-
ся слишком много и не все будут соответствовать цели нашего
поиска. Можно сузить поиск, коснувшись символа «None». От-
кроется список дополнительных критериев, в котором можно вы-
брать «Artists» и Elvis Presley.
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Так можно вернуться к списку всех альбомов, на которых Элвис
Пресли был заявлен как исполнитель. Кавер-версии при этом не
отображаются. Прим.: имя исполнителя должно быть набрано в
точности так, как в мета-данных исполнителя. Если набрать Elvis*,
в списке появятся все исполнители, имя которых начинается с
Elvis. Это полезно, когда точное написание имени исполнителя
неизвестно или в мета-данных присутствует ошибка в имени. А
также для поиска альбомов, на которых Elvis присутствует совме-
стно с другим исполнителем.

С помощью символа             можно стереть текущий критерий,

а с помощью              добавить новый.      Добавим в качестве

нового критерия Track Nr (номер трека). В поле справа от Track Nr
устанавливаем уточняющий критерий: менее, равно, больше и т.д.

Символ            открывает список номеров треков в библиотеке. 

Выберем 1. Теперь список будет содержать только первые треки
Элвиса с альбомов, на которых Элвис является исполнителем.
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Результаты поиска могут быть сохранены касанием к символу  

в верхней части окна. Они теперь будут отображаться, как только
вы активируете поиск в левой части меню. Чтобы увидеть результа-
ты поиска, следует коснуться списка. Коснувшись символа ,
можно добавить результаты поиска к плей-листу.

Коснувшись символа увеличительной лупы         ,  можно

организовать другой поиск в рамках результатов поиска по имени
Elvis, как показано ниже. Имеется возможность вложенного поиска.

Естественно, опции поиска будут полезны только в том случае,
если все треки снабжены корректными тэгами (т.е. к ним постав-
лены в соответствие мета-данные). Тогда вы сможете всегда най-
ти все треки с дирижером X, оркестром Y на лейбле Z. Это
очень полезная опция.

Storage (накопитель), показывает устройства NAS или папки
на компьютерах, активных в сети (т.е. смонтированных как
сопутствующие MAN301 устройства) либо неактивных в сети.
Монтирование накопителей NAS или папок на компьютерах
описано в главе 1, раздел 4.

Вход в смонтированный накопитель NAS путем касания соот-
ветствующей ссылки в списке сопровождается выводом на
экран иерархической структуры папок (как в приведенном ни-
же примере). Дальнейшие касания к ссылкам позволяет осу-
ществлять навигацию. Прямое воспроизведение треков из па-
пок, включенных в данную структуру, возможно путем каса-
ния символа        слева от нужного трека, включение треков

в плей-лист осуществляется прикосновением к символу         .
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Символ          в левом нижнем углу окна используется для

выбора файлов или папок для последующего редактирова-
ния. Будьте осторожны: коснувшись символа               ,вы

рискуете стереть выбранные файлы с накопителя NAS!

Символ            активирует редактор мета-данных для

выбранных файлов. Символ                позволяет включить 

выбранные файлы (треки) в плей-лист.

С помощью символа              можно вернуться назад в окно
Storage.

С помощью символа                                          назначается 

папка для записи файлов с копируемого CD. Большое серое по-
ле означает, что выбранная папка является папкой для записи
файлов с CD. См. ниже:

С помощью символа                     можно создать новую
папку.
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Плей-листы
Прежде всего, не бойтесь стирать треки в плей-листах. При этом
сами треки не уничтожаются, а стираются лишь названия треков в
списках, подлежащие редактированию. Ваша музыка останется
неприкосновенной. Треки могут быть уничтожены только в
«Storage», как описано с разделе 1 данной главы.

Как говорилось в предыдущем разделе, плей-лист Queue (оче-
редь) является плей-листом по умолчанию для немедленного
воспроизведения выбранных в библиотеке треков. Он не должен
использоваться для формирования плей-листа, поскольку может
часто переписываться. Плей-лист Queue имеется во всех случаях,
его нельзя уничтожить.

Для создания вашего собственного плей-листа коснитесь

символа в нижней части окна плей-листов и введите

название плей-листа. Если теперь вы коснетесь символа вновь со-
зданного плей-листа, появится пустое окно. Чтобы заполнить
плей-лист, в первую очередь нужно обозначить его назначение
(Target).

Коснитесь символа                                 в верхней части окна 

плей-листов. Откроется окно, в котором можно выбрать плей-
лист для включения в него нужных треков.

Теперь выберите треки или альбомы из библиотеки и включите
их, касаясь символа         .

С помощью символа          вы можете определить порядок
включения новых треков в список, которые будут добавляться
либо в начало списка         , либо в его конец         ,

либо замещать собой старые треки:

РАЗДЕЛ 2
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Порядок треков в списке можно изменять с помощью

символа         либо путем выделения отдельных треков

со смещением их вниз или вверх.

С помощью           можно выбирать треки для последующего

редактирования (прим.: сдвиг ссылок плей-листа влево или вправо
соответствует касаниям символов  и          соответственно).

Символ           открывает доступ к списку, состоящему из тэгов
Edit (редактирование мета-данных), Copy to (копировать выбран-
ные треки в другой плей-лист), Move (переместить выбранные
треки в другой плей-лист).

Символ              позволяет перемещать группы треков в пределах

плей-листа, символ              – стереть выбранные треки в плей-

листе (при этом треки в библиотеке не уничтожаются). 

Если режим выбора треков вновь активизирован (прикосновением 

к символу           ), появляется больше возможностей: символ

активирует окно «Add URL» (присвоить Интернет-адрес). Это
позволяет присвоить Интернет-адрес радиостанции для прослу-
шивания Интернет-радио (эта опция будет расширена в новых
версиях программного обеспечения в будущем).

Символ            позволяет очистить плей-лист и заполнить его 

новыми треками.

Символ            в левом нижнем углу окна предназначен для

редактирования всех плей-листов, и когда редактирование акти-
вировано, плей-листы могут быть расположены в ином порядке
либо стерты. Стереть можно только те плей-листы, которые не
защищены (слева в списке присутствует значок         ).

Иконка         в левой части плей-листа указывает, какой именно

плей-лист воспроизводится в данный момент.

ПРИМ.: если текущий плей-лист Target не защищен, он авто-
матически становится очередным (Queue), поскольку в защи-

щенный плей-лист нельзя добавлять треки.
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Экран Show View, окно проигрывателя

В нижней части окна библиотеки Library View присутствует окно
плейера с органами управления, необходимыми для воспроизве-
дения и остановки, а также переходы с трека на трек.

Движок прогресса внизу окна позволяет осуществлять перемотку
в пределах трека взад и вперед.

Движок регулятора громкости в правой нижней части окна плей-
ера может сдвигаться вправо или влево, если касаться значков
динамика справа или слева.

Касаясь символа         , можно повторять воспроизведение
отдельного трека или всего плей-листа.

Коснувшись изображения обложки слева, можно вызвать окно
Show View, при этом окно плейера останется на месте. Воспроиз-
водимый в данный момент плей-лист будет отображаться в виде
ряда сдвигающихся изображений обложек дисков. Этот ряд так-
же можно прокручивать влево и вправо.

РАЗДЕЛ 3
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Чтобы воспроизвести конкретный трек, коснитесь обложки.

Прикоснувшись к точке         над центром ряда обложек, можно
изменить их порядок. Воспроизведением можно управлять, каса-
ясь большого изображения обложки (старт / стоп) или скользя
пальцем по большому изображению обложки вправо и влево
(переход с трека на трек назад – вперед).

Коснувшись с удержанием большого изображения обложки,
можно найти и скачать новое изображение обложки из сети Ин-
тернет. При этом открывается окно с результатами поиска. Пер-
вая строка списка в этом окне с названием файла, начинающимся
на /home/wh10user, соответствует изображению, которое исполь-
зуется в данный момент. Сравнив найденные в сети Интернет
изображения с имеющимся по разрешению и размеру, можно вы-
брать новое, коснувшись его. Естественно, MAN301 должен быть
для этого подключен к сети Интернет. Если вы не хотите менять
изображение, коснитесь экрана за пределами окна.

Пример поиска изображений обложек:
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ГЛАВА 3

Входы / выходы аудио и синхронизации

MAN301 оснащен многочисленными входами и выходами цифрового аудио, а также средствами синхронизации частоты Wordclock.
Версия DAC оснащается также аналоговыми выходами RCA и XLR.
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Входы / выходы аудио

MAN301 версии DAC (с встроенным цифро-аналоговым преоб-
разователем) снабжен аналоговыми выходами на задней панели:
парой разъемов XLR и парой RCA. Подключите любую их них к
входам усилителя (либо предварительного усилителя) и установи-
те уровень выходного напряжения сигнала согласно приведен-
ным ниже рекомендациям. Прим: допускается одновременное ис-
пользование выходов XLR и RCA.

При наличии MAN301 версии SERVER, подключите внешний
ЦАП к одному из цифровых выходов: AES/EBU (XLR), S/PDIF
(RCA), USB, FireWire. В этом случае движок регулятора громкос-
ти также будет работать. Регулировка громкости на цифровом
уровне с оптимальным дитерингом (подмешивание псевдослучай-
ного шумового сигнала) по качеству не уступает аналоговому ре-
гулятору громкости либо превосходит его. Качество цифрового
регулятора громкости во многом зависит от качества цифро-ана-
логового преобразователя и в первую очередь от линейности
преобразования.

В сочетании с преобразователем, использованным в MAN301
DAC, качество регулятора громкости исключительно высокое и
аналогично качеству лучших аналоговых регуляторов громкости.

Более подробная информация о цифровой регулировке громкос-
ти содержится в главе 7, раздел 2.

Входы и выходы аудио MAN301, используемые в режиме преду-
силителя, описаны в главе 1, раздел 5. В настоящем разделе опи-
сан режим сетевого проигрывателя.

После входа под пользовательской учетной записью касание к
находящемуся в левом верхнем углу экрана символу:

открывает следующее меню:

РАЗДЕЛ 1
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Коснувшись строки «User Preferences» (пользовательские пред-
почтения), можно вызвать следующее окно:

Ссылки «Artwork» описаны в главе 1, раздел 4.

Касание к символу         в строке «Audio Device» (аудио устрой-
ство) вызывает следующее меню:

Прим.: ссылка «DAC» появляется только в случае, если в
MAN301 установлен внутренний цифро-аналоговый преобразо-
ватель (опция).
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Путь прохождения сигнала внутри MAN301 иллюстрируется сле-
дующей блок-схемой:

Как следует из блок-схемы, основной регулятор громкости сете-
вого проигрывателя всегда активен.

Цифровой регулятор громкости может быть активирован индиви-
дуально для каждого выхода. В дополнение к нему выход вер-
сии DAC оснащен 4-ступенчатым аналоговым аттенюатором, ко-
торый в сочетании с цифровым регулятором громкости позволяет
получить любой желаемый уровень громкости с учетом использу-
емого в системе усилителя.

Для того чтобы оптимально настроить выходной уровень
MAN301, следует сначала установить максимальный уровень вы-
хода в digital volume trim (цифровая подстройка громкости) и
движок регулятора громкости перевести в максимальное правое
положение, затем установить аналоговый аттенюатор в такое по-
ложение, чтобы выходной уровень примерно соответствовал
максимальной громкости, на которой вы слушаете музыку. Затем
с помощью цифровой подстройки уровня установить громкость,
которая желательна при крайнем правом положении движка
громкости. Необходимо также предусмотреть определенный за-
пас с учетом того, что некоторые записи изначально имеют весь-
ма низкий средний уровень громкости.

Регулировка выходного уровня во всех соответствующих блоках
схемы сопровождается оптимальным дитерингом. Вопросы глу-
бины разрешения при цифровой регулировки громкости рассмат-
риваются в главе 7, раздел 2.

44



Вернемся к следующему меню:

Цифровая подстройка выходного уровня отображается в следу-
ющем окне:

В нем может быть установлен выходной уровень. Прим.: установ-
ка уровня вступает в силу только после касания к кнопке «Done».

Ссылка «Dual Wire» позволяет переключить выходы XLR и RCA
в режим двойного цифрового тракта. Этот режим может оказать-
ся полезным при наличии старых моделей цифро-аналоговых
преобразователей, которые поддерживают высокую скорость
входного цифрового потока только в режиме двойного цифро-
вого тракта. Данный режим активен только при тактовой частоте
176,4 кГц или 192 кГц. При любых других значениях тактовой ча-
стоты MAN301 работает в обычном режиме. Настройки выхода
RCA (цифровая подстройка выходного уровня, включение/ вы-
ключение Mute) в режиме двойного цифрового тракта не актив-
ны. Настройки выхода XLR (цифровая подстройка выходного
уровня, включение/ выключение Mute) активны как для выхода
XLR, так и для RCA.

Ссылка «DAC» вызывает следующее меню:
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«DAC out mute» отключает выхода цифро-аналогового конвер-
тора.

«DAC digital Vol. Trim Enable» активирует цифровую подстройку
выходного уровня, как описано выше.

Установки «Analog Level» позволяют установить 4 значения
уровня выхода ЦАП: 0, -10, -20, -30 дБ. Следует выбрать ус-
тановку, при которой цифровая регулировка громкости будет
удобной. Крайнее правое положение движков цифровой ре-
гулировки громкости должно соответствовать максимальной
громкости, на которой вы слушаете музыку.

Ссылка «Filter» предназначена для выбора типа цифрового
фильтра перед ЦАП’ом. Тип А отличается более крутым спа-
дом характеристики и более высоким значением пре-эха, тип
B – более пологим спадом характеристики и более низким
значением пре-эха. Тип фильтра выбирается произвольно.

Ссылка «Polarity» предназначена для инвертирования абсо-
лютной полярности сигнала на выходе ЦАП’а. В отдельных
случаях это позволяет улучшить звучание фонограмм, поляр-
ность которой инвертирована при записи.

Ссылки XLR и RCA открывают следующее окно:

Здесь предоставляется возможность индивидуально отключить
оба выхода или активировать для каждого из них цифровую
подстройку выходного уровня.
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В данном меню, коснувшись кнопки «Change» (изменить),

можно выбрать аудио устройство, по умолчанию устройство
DICE – «Weiss MAN301», которое является встроенным аудио
интерфейсом, включающим выходы AES/EBU и S/PDIF, а также
встроенный цифро-аналоговый конвертор.

Если подключить внешний ЦАП через FireWire или USB, убеди-
тесь, что во всех случаях соблюдается следующая последова-
тельность включения – выключения:
Включение: Поиск внешнего ЦАП’а, включение MAN301.
Выключение: Выключение MAN301, выключение внешнего
ЦАП’а.

После того как ЦАП и MAN301 включены, подключенное уст-
ройство появится в списке, как в следующем примере:

Здесь приведен ЦАП Weiss DAC202, подключенный через
FireWire. Он теперь может быть назначен устройством на выхо-
де. При этом устройство «DICE – MAN301» не активно. Подоб-
ным образом можно выбрать USB-ЦАП, подключенный к разъе-
му USB на задней панели MAN301.

Прим.: После выбора нового устройства на выходе следует вы-
вести сетевой проигрыватель из сети и затем снова ввести в сеть.
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Советы по подключению внешнего ЦАП’а:

Тип ЦАП’а

Weiss DAC202

Weiss DAC202U

Weiss DAC202, DAC202U, DAC2, Minerva, Medea, Medea+ или
DAC1

DAC202 или Minerva

Weiss DAC1, Medea или Medea+ с опцией FireWire

Weiss INT202 или INT203

Любой USB ЦАП другого бренда

ЦАП с AES/EBU или S/PDIF другого производителя

Подключение через

FireWire (выбирается DAC202, как описано выше). Прим.: для под-
ключению DAC202 по FireWire требуется специальное программ-
ное обеспечение (см. наш веб-сайт, раздел Downloads).

USB (выбирается Weiss DAC202, как описано выше)

Можно также подключить по AES/EBU или S/PDIF

FireWire (выбирается Weiss Minerva, как описано выше)

FireWire (выбирается Weiss INT202, как описано выше)

Подключения не требуется: аналогичное встроенное устройство
присутствует в MAN301

USB (выбирается подходящее устройство, как описано выше)

Подключение по AES/EBU или S/PDIF
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Вход / выход синхронизации

MAN301 имеет внутренний генератор тактовой частоты. В зави-
симости от проигрываемого трека генератор автоматически уста-
навливается на нужную частоту. Это происходит в рекомендуе-
мом обычном режиме работы.

MAN301 также может синхронизироваться внешним сигналом
Wordclock, подаваемым на вход BNC. Это возможно в случае,
если частота внешней синхронизации совпадает с частотой сэмп-
лов проигрываемого трека.

Прим.: данная опция неактивна в первом поколении программно-
го обеспечения.

Выход Wordclock на втором разъеме BNC может использоваться
для синхронизации внешнего ЦАП’а.

РАЗДЕЛ 2
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ГЛАВА 4

Копирование и воспроизведение CD, мета-данные

MAN301 дает возможность копирования CD с высокой точностью, автоматическим поиском мета-данных и графических файлов обло-
жек, а также с подробными отчетами по ошибкам копирования. Полнофункциональный редактор мета-данных позволяет исправлять
неточности. Воспроизведение CD возможно также напрямую, без копирования.
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Прямое воспроизведение CD

После того как компакт-диск загружается в дископриемник щеле-
вого типа (стороной с надписями и графикой вверх), в меню по-
является новая ссылка:

Кнопка         предназначена для выгрузки диска.

Если ссылка не появляется, данный диск не может быть прочитан
MAN301. В этом случае необходимо извлечь диск с помощью
кнопки «Storage» в списке меню.

Прикоснувшись к                            , вы можете вызвать следу-
ющее меню:

и затем коснуться символа         , чтобы извлечь CD.

Если же ссылка на CD появилась в меню, через некоторое время
покажется раздел плей-листа:

Выберите ссылку «CD» слева и затем выберите любой трек для
воспроизведения. Во время воспроизведения данные считывают-
ся с CD и поступают в буфер в MAN301 для последующей пода-
чи сигналов на цифровые и аналоговые выходы MAN301.

РАЗДЕЛ 1
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Если вы хотите узнать номер трека, коснитесь поля:

Появится страничка копирования CD:

Здесь вы сможете перемещаться по названиям треков и увидеть
обложку диска. Собственно процесс копирования CD описан в
следующем разделе.

Чтобы извлечь CD, коснитесь иконки

в поле                                                           списка меню.

Не пытайтесь одновременно воспроизводить и копировать CD.
Это приведет к прерывистому воспроизведению и / или записи
файлов с ошибками.

Прим.: так называемый щелевой CD-привод, используемый в
MAN301, на самом деле является DVD-приводом, поскольку CD-
приводы в настоящее время не производятся. Данный привод га-
рантирует аккуратное обращение с дисками.
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Копирование CD

После того как компакт-диск загружается в дископриемник щеле-
вого типа (стороной с надписями и графикой вверх), в меню по-
является новая ссылка:

Кнопка         предназначена для выгрузки диска.

Если ссылка не появляется, данный диск не может быть прочитан
MAN301. В этом случае необходимо извлечь диск с помощью
кнопки «Storage» в списке меню.

Прикоснувшись к                            , вы должны вызвать следу-
ющее меню:

Для извлечения диска коснитесь иконки        .

Если же ссылка на CD появилась в меню, коснитесь ссылки
«CD». Появится окно, подобное приведенному ниже в качестве
примера:

РАЗДЕЛ 2

53



Под кнопкой                        в верхнем правом углу вы найдете
несколько базовых настроек, которые очень важны и которые
вы должны тщательно проверить:

Destination (направление). Это путь к NA, в котором сохраня-
ются скопированные с CD файлы. Содержит название NAS и
может содержать название папки, если она создана ранее
(обычно она создается в процессе первоначального монтиро-
вания NAS). Касание к правой части строки Destination от-
кроется окно Storage View. Здесь вы можете выбрать главную
папку, в которую будут записываться все скопированные фай-
лы. Открыв эту папку, коснитесь кнопки

.

Большое серое поле символа означает, что она предназначе-
на для импорта.

Track template (шаблон трека). Показывает структуру для па-
пок аудио. По умолчанию создается папка для исполнителя,
затем в ней формируется папка альбома затем файлы для
каждого трека. Данная структура может редактироваться, для
чего нужно коснуться правой части строки Track template.
После этого следует коснуться полосы сверху вновь открыв-
шегося окна. При необходимости можно стереть ссылки и
создать новые, касаясь строк Template для Artist, Album и т.д.
При назначении папок следует добавлять «/».

Редактирование можно осуществлять, только будучи полно-
стью уверенным в своих действиях. В большинстве случаев
достаточно оставить ссылку Track template без изменений.
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Compilation template (шаблон компиляции). Аналогична Track
template, но предназначена специально для CD, содержащих
компиляции (например, фильмовые саундтреки, сэмплы сту-
дий звукозаписи и т.д.)

Target format (целевой формат). Выберите аудио формат, в
котором вы хотите записать скопированные с CD файлы. Мы
советуем выбрать flac или, если вы собираетесь проигрывать
треки также в iTunes, Apple Lossless (alac). Ниже перечислен-
ные форматы отличаются потерями и не рекомендуются для
High End Audio и высококачественного копирования CD:
mp3, ogg, aac, mpc. Aiff или wav не рекомендуются по причи-
не того, что такие файлы занимают почти вдвое больше дис-
кового пространства по сравнению с flac или alac, не обладая
преимуществами по качеству звука.

Auto eject (автоматическое извлечение). При включенной оп-
ции CD автоматически извлекается по окончании копирова-
ния.

Overwrite mode (режим наложения). При включенной опции
при повторном копировании CD файлы будут переписывать-
ся заново. При иных расширениях названий будут создавать-
ся дубликаты.

В данном примере с диском Майкла Джексона в сети Интернет
были найдены 11 ссылок на мета-данные. С помощью с стрелки
можно переходить к другим версиям мета-данных и выбирать на-
илучшие.

Естественно, CD создает только одну ссылку. Последняя ссылка
(12-я в данном примере) является пустым шаблоном, в который
можно ввести свой текст. Это может пригодиться в случае, если
мета-данные не будут обнаружены в сети Инетрнет.
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Пустой шаблон для ввода мета-данных:

Графика обложки также поставляется из сети Интернет. Если вам
не нравится обложка или вы не смогли ее найти, вы можете все-
гда изменить ее в следующей стадии после копирования CD.

Теперь можно выбрать терки для копирования. Обычно копиру-
ются все треки, и такая возможность предоставляется по умолча-
нию.

Касание кнопки                 ведет к следующему окну, в котором
можно редактировать мета-данные. Детали редактирования мета-
данных описаны в следующем разделе. Касание обложки диска
позволяет выбрать другой или лучший вариант обложки в сети
Интернет. Это можно сделать и позже, после копирования CD.

Повторное касание кнопки                запускает процесс копиро-
вания. Оно может занять некоторое время, которое зависит от
физического состояния CD. MAN301 использует программу ко-
пирования Cdparanoia, которое обеспечивает наиболее высокую
точность. По завершении процесса копирования формируется от-
чет, в котором перечисляются ошибки копирования для каждого
трека с временными метками. Отчеты могут быть сохранены в ви-
де файлов и изучаться впоследствии.

56



Окно копирования во время процесса. Каждый трек отображен в
виде строки «Import job»:

Окно завершения копирования:
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Типовой отчет о копировании CD:
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Редактирование мета-данных (теги)
Редактор мета-данных (или тегов) может быть запущен из целого 

ряда меню программы, например, с помощью кнопки           ,

строки «Edit tags». Редактирование может быть активировано как
до, так и после копирования. Окно редактора мета-данных вы-
глядит следующим образом:

РАЗДЕЛ 3
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Верхняя часть окна может быть развернута, чтобы показать боль-
шее количество тегов. В нижней части окна отображаются треки
с CD (если выбрана опция тегов для всех треков CD). Можно
редактировать тег единственного трека, например, если в назва-
нии трека допущена орфографическая ошибка, либо редактиро-
вать все теги сразу, воспользовавшись кнопкой ,

например, если все имена исполнителей подлежат исправлению.

Для редактирования номеров треков

воспользуйтесь кнопкой                   .

С ее помощью трекам автоматически присваиваются номера на-
чиная с 1.

Касание кнопки            открывает окно, показанное выше.

Порядок строк в списке этого окна можно изменять в соответст-
вии с желанием пользователя с помощью кнопки         .

Касание изображения обложки в левом верхнем углу запускает
процесс поиска в сети Интернет новых графических файлов с
изображением обложки. Первая строка обычно соответствует
обложке, которая используется в данный момент. В строке со-
держится ссылка на источник, начинающаяся с /home/wh10user6/.
Это условия поиска, задающие разрешение и размер изображе-
ния. Выберите изображение с наилучшим разрешением и макси-
мальным размером. После установки нового изображения косни-
тесь кнопки                                     , чтобы связать все треки с 

нужным изображением обложки. (Кроме случая, если вы хотите
присвоить разным трекам разные изображения обложки).

Пример окна поиска изображений обложек:
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Кнопка                               нужна в случае, когда CD содержит

компиляцию из треков различных исполнителей. В случае компи-
лированного CD рекомендуется заполнить

тег                              именем основного исполнителя, компо-
зитора и т.д.

Если мета-данные копируемого компакт-диска не удается найти в
сети Интернет, они могут вводиться в редакторе тегов. Благодаря
удобству данной процедуры с MAN301 это можно сделать доста-
точно быстро.

По завершении редактирования тегов коснитесь кнопки
в нижнем правом углу окна.
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ГЛАВА 5

Накопитель

Советы по выбору NAS (Network Attached Storage) или USB-винчестера.
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Накопитель 

Накопитель информации, в котором хранятся музыкальные файлы, яв-
ляется важнейшим компонентом системы и должен выбираться с по-
вышенной тщательностью. Для той цели лучше всего подходит уст-
ройство NAS (Network Attached Storage).

Прим.: возможно, вы рассматриваете возможность использования
USB-винчестера в качестве накопителя. Недостатки такого решения в
том, что простые USB-винчестеры обычно имеют единственный жест-
кий диск и поэтому не обеспечивают достаточной надежности хране-
ния информации. В этом случае настоятельно рекомендуется резерви-
ровать сохраняемую на USB-накопителе информацию во избежание
ее потери.

Для создания обширной и надежной библиотеки мы рекомендуем
NAS.

При выборе накопителя должны учитываться два аспекта: защита от
повреждений жесткого диска и защита информации от случайного
стирания, воровства, пожара, наводнения и т.д.

Устройства NAS бывают различных конфигураций.

1) С одним жестким диском. Данная конфигурация может рассматри-
ваться только для резервирования информации, хранимой на жестком
диске. Мы не рекомендуем использовать накопитель данного типа в
качестве основного. Полезная емкость такого накопителя определяет-
ся емкостью имеющегося в его составе жесткого диска.

2) С двумя жесткими дисками. Такая конфигурация может работать в
режиме RAID1, который настоятельно рекомендуется. (RAID1 =
Redundant Array of Independent Disks, или избыточный комплект не-
зависимых дисков). RAID1 означает, что один из жестких дисков ко-
пирует информацию на другом, поэтому выход из строя одного из
дисков не ведет к необратимым потерям информации. Полезная ем-
кость такого накопителя определяется емкостью одного из жестких
дисков, имеющихся в его составе.

3) С четырьмя или пятью жесткими дисками. Такая конфигурация
обычно может работать в режиме RAID5, что означает, что при выхо-
де из строя любого из пяти жестких дисков потерь информации не
происходит. Полезная емкость накопителя равна суммарной емкости
пяти дисков минус емкость одного диска. Например, NAS с 4 дисками
обеспечивает полезную емкость, равную сумме емкостей трех дисков.

4) С количеством жестких дисков от шести до десяти. Обычно
такая конфигурация может работать в режиме RAID6, что означа-
ет, что при выходе из строя любых двух жестких дисков потери

РАЗДЕЛ 1
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информации не произойдет. Полезная емкость накопителя равна
суммарной емкости всех дисков минус емкость двух дисков.

Благодаря режиму RAID вероятность потери информации по причи-
не выхода из строя жестких дисков сводится к минимуму. С целью
обеспечения еще более высокой надежности хранения информа-
ции (защите от случайного стирания, воровства, пожара, наводне-
ния и т.д.) данные должны копироваться на другой накопитель, на-
ходящийся в другом месте, по возможности в другом доме. В каче-
стве альтернативы может рассматриваться виртуальный накопитель,
при этом сохраняемые в NAS данные автоматически выкладывают-
ся на сервер в сети Интернет без вмешательства пользователя. По-
добный сервис с практически неограниченным дисковым простран-
ством стоит всего несколько долларов в месяц.

Второй аспект при выборе накопителя NAS – уровень акустичес-
кого шума, который они издают. Существуют NAS меньших раз-
меров, которые работают очень тихо и поэтому могут находить-
ся в комнате прослушивания. NAS большего размера оснащаются
вентиляторами, которые могут издавать шум. Такие накопители
должны располагаться вне комнаты прослушивания. В ближай-
шем будущем появятся накопители большой емкости без венти-
ляторов, предназначенные специально для аудио. Над созданием
таких накопителей High End Audio NAS работает немецкая компа-
ния Certon (www.certon.de ).

Для примерной оценки необходимой емкости накопителя помо-
гут следующие соотношения:

A 1TB ((1 Терабайт) = 1 000 GByte (Гигабайт) = 1 000 000 MByte
(Мегабайт)) вмещает примерно:

количество CD в несжатом формате (AIFF, WAV): более 1000

количество CD в сжатом без потерь формате (FLAC, ALAC):
более 2000

общее время воспроизведения хранящейся музыки в сжатом
без потерь формате 24/96 (стерео): примерно 480 часов

общее время воспроизведения хранящейся музыки в сжатом
без потерь формате 24/192 (стерео): примерно 240 часов

В систему с MAN301 в случае нехватки емкости накопителя все-
гда имеется возможность включить дополнительные накопители.

Рекомендуется заранее выбрать файловую структуру в NAS пе-
ред его установкой и копированием музыки. Выбор структуры с
единственной папкой «Music» либо с несколькими папками зави-
сит от следующих факторов:

количество пользователей на один и тот же NAS

степень совпадения жанровых предпочтений между пользователями

размер музыкальной коллекции

В случае, когда несколько пользователей имеют доступ к NAS,
предпочтительнее создавать музыкальную коллекцию в несколь-
ких папках по жанрам музыки, по одной папке на каждого поль-
зователя. При этом для каждого пользователя остается возмож-
ность доступа через MAN301 до любых музыкальных файлов в
любой из папок, но существует риск изъятия некоторых папок из
персональных библиотек. 

При наличии большой коллекции рекомендуется разбить ее на
несколько папок. Это позволит зарегистрировать несколько
пользователей MAN301, у каждого из которых будет доступ к
части общей коллекции, и облегчить управление коллекцией.
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Наиболее популярные производители NAS:

Western Digital

Synology

QNAP

D-Link

Acer

LaCie

Netgear

Buffalo

Seagate / Maxtor

Certon

Предпочтительные бренды жестких дисков: Seagate, Western
Digital
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ГЛАВА 6

Обслуживание системы

Обновление программного обеспечения MAN301, подключение дополнительных накопителей, часто задаваемые
вопросы и т.д.
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Как программное обеспечение MAN301, так и приложение
WeissMAN могут обновляться силами пользователя.

Приложение WeissMAN может скачиваться с App Store. Для это-
го коснитесь иконки  на iPad:

При этом установится связь с Apple App Store, где следует вы-
брать последнюю версию WeissMAN.

Обновление программного обеспечения MAN301 производится в
окне Server Preferences:

РАЗДЕЛ 1
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Коснувшись поля «Update», следует вызвать следующее меню: Перед началом обновления проверьте информацию в строке

и версию приложения WeissMAN на iPad (frontend) на соответст-
вие. При необходимости сначала скачайте последнюю версию
приложения.

Версию WeissMAN можно проверить следующим образом.

Коснитесь поля                           , чтобы вернуться 

в меню выбора сервера, и затем коснитесь кнопки        .

После того как вы убедились в том, что версия WeissMAN вы-
брана верно, можно скачать приложение, коснувшись кнопки

.

Прим.: скачивание приложения может занять много времени в за-
висимости от скорости потока в вашей сети Интернет. Объем
приложения WeissMAN составляет несколько сотен Мегабайт.
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Все ваши ссылки на библиотеку, плей-листы и пользовательские
учетные записи останутся нетронутыми. Прогресс скачивания ото-
бражается в следующем окне:

По завершении скачивания появляется следующее окно:

Теперь коснитесь кнопки                         , чтобы начать процеду-
ру обновления прошивки.

Во время обновления появляется другое окно, отражающее прогресс:

В конце окно прогресса приобретает следующий вид:

Не касайтесь кнопки Reboot (перезагрузка), эта операция впос-
ледствии будет инициирована самим приложением. Выключите
MAN301 с помощью кнопки         .   После полного выключения 

включите его заново с помощью выключателя на лицевой панели
MAN301.
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Если теперь вы снова зайдете в меню Server Preferences, в нем
появится запись о том, что приложение обновлено:

При входе в меню Update (обновление) откроется окно:

Не обращайте внимание на сообщение 

, оно будет заменено в следующих
версиях программы.
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Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: Компакт-диск застрял в щелевом дископриемнике, как
его извлечь?

Ответ 1: Войдите в меню Storage (накопитель):

и коснитесь иконки         , чтобы извлечь CD.

Вопрос 2: Не могу войти в сервер (MAN301), появляется сооб-
щение «could not connect to logon service» (невозможно подклю-
читься к сервису).

Ответ 2: Войдите в сеть, к которой подключен iPad, на странич-
ке iPad WiFi setup (установка связи с iPad по WiFi) и коснитесь
строки «forget this network» (оставьте эту сеть). После этого за-
ново подключите iPad к сети. (Прим.: возможно, вам понадобится
пароль для входа в сеть).

Если это не поможет, попробуйте перезапустить MAN301.

Вопрос 3: Я забыл пароль моей учетной записи.

Ответ 3: Вы можете изменить пароль любого пользователя с по-
мощью административного пароля, коснувшись аватара пользова-
теля с удержанием в течение 2 секунд и затем выбрав меню
«change password» (сменить пароль). Здесь можно набрать адми-
нистративный пароль вместо старого пароля пользователя, после
чего при необходимости перенабрать новый пароль пользовате-
ля. Административный пароль по умолчанию (если он не был из-
менен) следующий: wh10admin.

РАЗДЕЛ 2
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ГЛАВА 7

Технические данные, сопутствующие материалы

В данной главе приводятся технические данные MAN301 и более глубоко рассматриваются определенные вопросы
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Технические данные MAN301

Цифровые входы

(1) Разъем XLR, (1) разъем (RCA), (1) оптический вход Toslink,
(2) интерфейса Firewire 800. Все входы соответствуют професси-
ональному либо пользовательскому стандарту и могут принимать
сигналы AES/EBU и S/PDIF.

Поддерживаемые тактовые частоты: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96
кГц, 176.4 кГц, 192 кГц на любом из входов, кроме Toslink – мак-
симум 96 кГц. Режим двойного цифрового тракта может быть ак-
тивирован только для частот 176,4 кГц и 192 кГц. Максимальная
длина слова 24 бита.

Цифровые выходы

(1) Разъем XLR, (1) разъем (RCA), (1), (2) интерфейса Firewire,
(1) интерфейс USB. Данные состояния на выходах XLR и RCA.
Режим двойного цифрового тракта может быть активирован
только для частот 176,4 кГц и 192 кГц.

Основной аналоговый выход

(2) разъема XLR (горячий контакт 2), гальваническая связь, защи-
та от короткого замыкания, выходной импеданс 44 Ом. (2) разъе-
ма RCA, гальваническая связь, защита от короткого замыкания,
выходной импеданс 22 Ом. Выходной уровень (4 ступени) выби-
рается с iPad согласно приведенным ниже данным.

Выход XLR

7.5 V rms, +19.7 dBu, 0 dBFS синус
2.3 V rms, +9.7 dBu, 0 dBFS синус
0.75 V rms, -0.3 dBu, 0 dBFS синус
0.23 V rms, -10.3 dBu, 0 dBFS синус
Уровни измерены в крайнем правом положении всех движков ре-
гулировки громкости и подстройки выходного уровня.

Выход RCA

3.75 V rms, +13.7 dBu, 0 dBFS синус
1.65 V rms, +3.7 dBu, 0 dBFS синус
0.375 V rms, -6.3 dBu, 0 dBFS синус
0.115 V rms, -16.3 dBu, 0 dBFS синус
Уровни измерены в крайнем правом положении всех движков ре-
гулировки громкости и подстройки выходного уровня.

Синхронизация

Синхронизация от входного сигнала, внутреннего генератора либо
от сигнала Wordclock (уровень TTL / 75 Ом) на BNC. 

Тактовые частоты: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц.
Выход Wordclock (уровень TTL / 75 Ом) на BNC для синхрони-
зации прочего оборудования.

РАЗДЕЛ 1
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Питание

Напряжение сети электропитания: 100-240 В (переем.), автомати-
ческое переключение.
Сетевой предохранитель: 4А медленного сгорания для всех зна-
чений сетевого напряжения.
Потребляемая от сети мощность: максимум 50 Вт.
Потребляемая от сети мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт (максимум)

Измерения
(с встроенным цифро-аналоговым преобразователем)

Измерения выполнены при следующих условиях: частота 1 кГц,
максимальный выходной уровень сигнала, частота сэмплирования
(Fs) 192 кГц, полоса 22 кГц, без взвешивания, 0 dBr на выходе =
0 dBFS на входе.

Частотная характеристика

Fs = 44.1 кГц, фильтр А, 0 Гц – 20 кГц: ± 0,25 dB

Fs = 44.1 кГц, фильтр B, 0 Гц – 20 кГц: ± 1,3 dB

Fs = 88.2 кГц, фильтр А, 0 Гц – 20 кГц: ± 0,25 dB

Fs = 88.2 кГц, фильтр А, 0 Гц – 40 кГц: ± 0,8 dB

Fs = 88.2 кГц, фильтр B, 0 Гц – 20 кГц: ± 0,25 dB

Fs = 88.2 кГц, фильтр B, 0 Гц – 40 кГц: ± 1,5 dB

Fs = 176.4 кГц, фильтр A, 0 Гц – 20 кГц: ± 0,25 dB

Fs = 176.4 кГц, фильтр A, 0 Гц – 40 кГц: ± 0,8 dB

Fs = 176.4 кГц, фильтр A, 0 Гц – 80 кГц: ± 2,5 dB

Fs = 176.4 кГц, фильтр B, 0 Гц – 20 кГц: ± 0,25 dB

Fs = 176.4 кГц, фильтр B, 0 Гц – 40 кГц: ± 0,8 dB

Fs = 176.4 кГц, фильтр B, 0 Гц – 80 кГц: ± 3,5 dB

Суммарные гармонические искажения + шумы (THD + N)

-116 dBr (0.00016%) @ -3 dBFS на входе

-125 dBr (0.000056%) @ -40 dBFS на входе

-125 dBr (0.000056%) @ -70 dBFS на входе

Линейность

Отклонение характеристики преобразования от идеальной не бо-
лее ± 0.4 dB @ от 0 dBFS до -120 dBFS на входе

Артефакты (включая гармоники)

- 120 dB при входном уровне 0 dBFS, максимальном выходном
уровне, частота 1 кГц 

- 115 dB при входном уровне 0 dBFS, максимальном выходном
уровне, частота 4 кГц

Перекрестные помехи

Лучше - 120 дБ, 20 Гц – 20 кГц

Фазовая характеристика

± 0.05°, 20 Гц – 20 кГц 

± 0.30°, 20 Гц – 80 кГц
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Алгоритм цифровой регулировки громкости
Цифровой регулятор громкости – оптимально спроектирован
В кругах любителей High End и Hi-Fi Audio цифровая регулировка
громкости часто рассматривается как менее качественная по сравне-
нию с аналоговой. Давайте рассмотрим работу цифрового регулято-
ра громкости и покажем, что она может давать лучший результат, бу-
дучи правильно спроектирована.
Регулировка уровня осуществляется путем умножения отсчетов аудио
сигнала на константу, «коэффициент громкости». Этот коэффициент
может принимать значения от нуля (сигнал полностью заглушается)
до 1 (сигнал не подвергается изменениям). Таим образом, значение
0,5 означает, что сигнал уменьшается вдвое по амплитуде.
Что именно происходит при перемножении двух чисел? Если умно-
жить двухразрядное чисто трехразрядное, результат окажется пяти-
разрядным числом (2 + 3 = 5). Например: 30 х 500 = 1500.

В цифровом аудио отсчеты сигнала представлены в двоичном исчис-
лении, а не в десятичном. Десятичные числа состоят из цифр от 0 до
9, двоичные же только из 0 и 1. Таким образом, двоичное число мо-
жет выглядеть так: 1011 0011 0101 1101. Это 16-разрядное, или 16-
битное число, в котором биты сгруппированы по 4 только лишь для
более легкого прочтения. Отсчеты сигнала на CD представлены та-
кими же двоичными числами с количеством разрядов, равным 16.

Теперь примем, что коэффициент громкости имеет разрядность 8
бит. В процессе преобразования исходного сигнала, связанного с ре-
гулировкой громкостью, необходимо перемножить 16-битные отсче-
ты сигнала на 8-битный коэффициент. В результате получатся отсче-
ты в 24 бит. Что делают дальше с 24-битными отсчетами? Обычный
цифро-аналоговый преобразователь предполагает 16-битную раз
рядность отсчетов на входе. 8 наименее значимых бит в простейшем
случае отбрасываются. 

После этого 24-битный отсчет принимает вид 0010 1010 1110 1001,
т.е. включает первые 16 бит 24-битного отсчета. Оставшиеся биты
(0001 0011) теряются, вследствие чего возникает ошибка, которую
называют ошибкой квантования, поскольку она появилась вследст-
вие переквантования 24-битного разряда в 16-битный.
Ошибка квантования – часть аудио сигнала, которая изымается из
него, вызывая искажения, которые называются искажениями кван-
тования.
Ниже приводится ссылка на фрагмент музыки, иллюстрирующий зву-
чание изначально 16-битного трека, преобразованного в 8-битный
путем отбрасывания младших бит. На нем слышно, как шумы (иска-
жения) модулируются музыкальным сигналом, т.е. искажения кванто-
вания находятся в корреляционной зависимости с полезным сигна-
лом, в связи с чем их заметность и вредное влияние на звучание му-
зыки весьма значительно.
http://www.weiss-highend.ch/computerplayback/nodither.mp3

Так работает плохой цифровой регулятор громкости.
К счастью, существуют и более совершенные методы переквантова-
ния. Один из них – использование цифро-аналогового преобразова-
теля боле высокого разрешения, например 24 бита, на вход которо-
го можно подавать отсчеты без отбрасывания младших бит. Более
того, для дальнейшего улучшения качества сигнала применяется тех-
нология дитеринга.
Идея дитеринга состоит в декорреляции (устранении зависимости)
искажений квантования от полезного сигнала. Как было сказано вы-
ше, искажения квантования коррелированны с аудио сигналом. Если
же к сигналу подмешать псевдослучайный цифровой сигнал (шум)
после регулятора громкости и перед преобразованием отсчетов в 16-
битную форму, искажения квантования окажутся полностью незави-

РАЗДЕЛ 2

75



симыми от сигнала. Это означает, что вместо искажений мы получим
шумы, музыка же останется неискаженной.
Следующий фрагмент иллюстрирует звучание 8-битного трека, по-
лученного из 16-битного путем отбрасывания 8 младших бит с
предварительным подмешиванием псевдослучайного шума (дите-
ринг).
http://www.weiss-highend.ch/computerplayback/flatdither.mp3

Шум на этом треке не меняется вне зависимости от громкости и спе-
ктрального состава сигнала.
Но и обычным дитерингом прогресс не заканчивается. Более слож-
ные алгоритмы дитеринга с формированием шума позволяют смес-
тить максимум спектральной плотности шумов в более высокочас-
тотную область, где чувствительность человеческого слуха сущест-
венно ниже. Следовательно, слышимые шумы станут менее замет-
ными на слух. По приведенной ниже ссылке можно прослушать
фрагмент музыки, также 8-битный, полученный из 16-битного с по-
мощью дитеринга с формированием шума. Вы можете не поверить,
что это звучит всего лишь 8-битная музыкальная фонограмма! Иска-
жения отсутствуют полностью, несмотря на разрешение всего в 8

бит.  При этом если при 16-битном представлении сигнала мы полу-
чаем на входе 65 536 аналоговых уровней сигнала, то при 8-битном
– всего лишь 256. Между ними огромная разница. И, тем не менее,
даже 8-битный сигнал при правильном с ним обращении может зву-
чать хорошо:
http://www.weiss-highend.ch/computerplayback/shapeddither.mp3

Вот на что способен правильно спроектированный цифровой регу-
лятор громкости. Вы прослушали 8-битный трек, теперь представьте
себе, как он мог бы звучать в современных 24-битных цифро-анало-
говых преобразователях – нет сомнений, что 24-битный цифровой
регулятор громкости может легко конкурировать с лучшими образ-
цами аналоговых регуляторов. Кстати, 24 бита дают нам 16 777 216
аналоговых уровней сигнала.
В последнем фрагменте переключаются обычный дитеринг и дите-
ринг с формированием шума:
http://www.weiss-highend.ch/computerplayback/togglingdither.mp3

Дитеринг используется во многих отраслях. В приведенном примере
дитеринг применяется в квантовании графического изображения.

Оригинал Квантование без дитеринга Квантование с дитерингом
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ГЛАВА 8

Выходные данные
MAN301 разработан коллективом инженеров:

Rolf Anderegg: программное обеспечение базовой станции и аудио контроллера

Uli Franke: программное приложение Weiss MAN для iPad

Samuel Groner: аналоговая часть схемы

Jakob Schiesser: дизайн корпуса, печатные платы, прошивка контроллера

Daniel Weiss: цифровая схема, руководство пользователя

Barbara Elsener: производство

Claude Gugolz: производство, выходной контроль

Miriam Joos: производство

Marcel Vogt: производство, выходной контроль

Andrea Weiss: производство, выходной контроль

Joschka Weiss: производство, выходной контроль

Yves Marx of Clever & Son: концепция программы для iPad и графика

Контакты:
Weiss Engineering Ltd.
Florastrasse 42
8610 Uster, Switzerland
Phone: +41 44 940 20 06
Fax: +41 44 940 22 14
Email: weiss@weiss.ch
Web: www.weiss-highend.com
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