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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. С помощью настоящего руководства вы сможете пошагово 

освоить все функции и реализовать все возможности MAN301. Приятных прослушиваний! 

Дэниел Вайсс, президент Weiss Engineering Ltd.
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РАЗДЕЛ 1

Прим.: Толкование отдельных терминов, выделенных жирным 
шрифтом, дано в разделе “Словарь терминов” в конце настоя-
щего руководства.

Комплектация MAN301 включает следующие компоненты: 

• базовая станция MAN301 (далее именуемая MAN301); 
• iPad с iOS 5.0 или выше, на который необходимо установить 

бесплатное приложение WeissMAN (доступно на Apple App 
Store);

• внешней накопитель, предпочтительно NAS (Network Attached 
Storage) для хранения музыкальных файлов либо USB-карта;

• инструкция быстрого старта;
• настоящее руководство по эксплуатации в macBook.

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

MAN301 не имеет внутреннего накопителя для музыкаль-ных 
файлов. Внешний накопитель (например, флеш-карта, 
принесенная вашими знакомыми) с записанными на нее 
музыкальными файлами может быть подключен к USB-порту 
MAN301 для прямого воспроизведения.

MAN301 также воспроизводит музыкальные файлы с накопителя 
NAS (поддерживаются многочисленные форматы) и подает поток 
на встроенный цифро-аналоговый преобразователь (опция),а 
также на цифровые выходы (AES/EBU,S/DIF, USB, FireWire). 
Кроме этого, внешние цифровые сигналы могут подаваться с 
MAN301 на внешний ЦАП либо преобразовываться в аналоговую 
форму с помощью встроенного ЦАП. 
MAN301 оснащен встроенным регулятором громкости (эффектив-
ным в т.ч. и для цифровых сигналов с внешних источников) и мо-
жет подключаться непосредственно к оконечному усилителю.
Для управления MAN301 используется приложение для iPad 
«WeissMAN»,обладающее следующими возможностями:

• воспроизведение множества форматов цифрового аудио, вклю-
чая DSD 

• формирование музыкальной библиотеки 
• копирование альбомовв различных цифровых форматах 
• редактирование мета-данных (название альбома, имя 

исполнителя ит.д.) 
• поиск в сети и скачивание сопутствующей графики 
• формирование и редактирование плей-листов 
• воспроизведение программ Интернет-радио
• воспроизведение программ любых сетевых интерент-

источников
• трансляция файлов на другие сетевые устройства для 

воспроизведения

Свойства системы и требования к системе
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• поиск в музыкальных библиотеках по различным критериям 

• поддержка учетных записей нескольких пользователей с 
индивидуальными плей-листами 

• поддержка нескольких накопителей NAS 

• возможность синхронной работы нескольких MAN301

Накопители NAS используются для хранения музыкальных 
файлов, графических файлов обложек альбомов, сопутствующих 
текстовых файлов и т.д. 

Сформированные плей-листы хранятся в MAN301. iPad для 
хранения информации не используется. Поэтому можно 
использовать любой iPad с установленным приложением 
WeissMAN для управления MAN301.

MAN301 исключительно в качестве проигрывателя

Возможно, вы приобрели MAN301 только для качественного 
воспроизведения компакт-дисков и пока не имеете намерений 
использовать 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 треках из сети 
Интернет) и без подключения NAS. Изучите следующие главы 
руководства:

Глава 1, раздел 2, конфигурация 6 

Глава 4, раздел 1

Светодиодный индикатор лицевой панели и включение / 
выключение

На лицевой панели MAN301 имеется трехцветный светодиод, 
который: 

- После включения устройства сетевым выключателем светится 
голубым в течение всего времени работы; 

- После выключения устройства с помощью сетевого выключателя 
начинает мигать зеленым цветом и затем гаснет. Во время 
мигания MAN301 выходит из программы. При этом аппарат не 
должен отклю-чаться от сети электропитания. 

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

Далее приводится путеводитель быстрого старта. 
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Путеводитель быстрого старта MAN301

Поздравляем с приобретением сетевого проигрывателя-архиватора MAN301!

Ниже описание первых шагов настройки системы с MAN301. Полностью 
широкие возможности MAN301 описаны в других разделах руководства ниже.  

Полезные советы по применению iPad на последней странице руководства.

1.1) Скачайте бесплатное приложение iBooks с сайта 
Apple App на ваш iPad.

Кликнув на иконку App Store, свяжите iPad с Интер-
нет-порталом App Store. Найдите приложение iBooks. 

Прим.:для получения доступа к скачиванию приложе-
ний необходимо зарегистрироваться на App Store, 
даже если вам нужны только бесплатные 
приложения. 

2) Скачайте бесплатное приложение WeissMAN с 
Apple App Store на ваш iPad.

3) Скачайте руководство пользователя MAN301 по ссылке: 
http:/www.weiss.ch/dounloads/man301/WeissMAN.ibooks в 
браузере Safari на вашем iPad’е и откройте его в приложе-
нии iBooks. Прим.:скачивание невозможно, если не уста-
новлено приложение iBooks. Руководство также доступно в  
PDF: http:/www.weiss.ch/dounloads/man301/WeissMAN.pdf

4) Установка аппарата MAN301:
Аккуратно распакуйте MAN301. В упаковке должны 
содержаться следующие предметы:

- Аппарат MAN301
- Путеводитель быстрого старта с гарантийным талоном
- Антенна WiFi

После распаковки закрепите антенну в соответствующем 
разъеме на задней стенке устройства. Антенна может 
поворачиваться и принимать произвольное положение. 
Обычно ее положение не критично для уверенного приема. 

MAN301 Quick Start Guide
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5) Включение / выключение

MAN301 автоматически подстраивается под сетевое 
напряжение, селектор напряжения питания отсутствует. 
Номинал сетевого предохранителя одинаков для любых 
значений сетевого напряжения. 

Чтобы включить MAN301, нажмите кнопку сетевого выклю-
чателя на лицевой панели аппарата. При этом светодиод 
загорится голубым. Примерно через минуту MAN301 запус-
тится и  будет го тов к подключению iPad и NAS. (Но до 
этого необходимо подождать, пока включится MAN301). 

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 удержи-
вайте кнопку до выключения аппарата (при этом светодиод 
попеременно светится зеленым и красным, в момент 
выключения он гаснет).

ПРИМ.: Никогда не выключайте MAN301 отключением 
вилки сетевого шнура из розетки. Отключайте его 
только с iPad либо кнопкой на лицевой панели.

6) Коммутация

На основе MAN301 можно создавать системы различной архитектуры, с подклю-
чением 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 под-
ключите MAN301 к тем устройствам, которые вам потребуются, начиная с сети 
Ethernet при 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  управления по WiFi.
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7) Установка соединения WiFi

После завершения коммутации всего 
необходимого к MAN301 (в т.ч. сетевого 
шнура) включите MAN301 и подождите 
порядка минуты, пока он загрузится. 
Убедитесь, что iPad подключен к сети 
WiFi (локальной WiFi или WiFi самого 
MAN30. Собственный SSID пароль -
WeissMAN301)

8) Подключение к MAN301

Затем запустите приложение WeissMAN 
на планшете iPad. На экране должна 
появиться иконка вашего MAN301. 
Коснитесь этой иконки, чтобы войти в 
раздел учетных записей пользователей. 
Пока она пуста.

9) Создание учетных записей пользователей

Создайте учетную запись пользователя, коснувшись знака + слева внизу 
окна. Введите имя пользователя и пароль на ваше усмотрение, а также 
административный пароль в нижней строчке: wh10admin.

MAN301 Quick Start Guide
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10) NAS

Коснитесь вновь созданного ава-
тара, введите только что сгене-
рированный пользовательский 
пароль. Откроется главная стра-
ница приложения. Слева в спис-
ке меню найдите пункт “Storage” 
и войдите в не-го. Появится окно 
“Available Servers”. Ваш NAS (или 
винчес-тер) должен появиться в 
списке “Available Servers”. 
Выберите ваш NAS.

11) Создание музыкальных папок
Возможно, далее появится окно с требованием ввести имя пользователя и па-
роль. Если в вашем NAS уже созданы учетные записи, вам придется ввести соот-
ветствующие данные здесь. Если вы используете только гостевой  вход или у вас 
новый NAS, можете оставить поля имени пользователя и пароля пустыми и 
нажать OK. После этого появится структура папок NAS. Выберите папку, в кото-
рой хранится нужная музыка или в которой вы собираетесь ее сохранить. Затем 
доберитесь до папок с именами исполнителей и коснитесь поля “Add Mount”. 
Появится большое окно с вопросом, использовать ли данную папку также для 
сохранения музыки, скопированной с компакт-дисков. Можете выбрать OK. 
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12) Создание библиотеки
Теперь музыкальная информация добавлена в библиотеку MAN301. Это может 
занять минуты или часы, в зависимости от размеров библиотеки. Коснитесь стро-
ки Artists слева вверху, чтобы просмотреть список исполнителей, добавленных в 
библиотеку.

13) Плей-листы

Коснитесь одной из обложек диска. Это поместит альбом в плей-лист по умолча-
нию, и его воспроизведение начнется немедленно. Будьте осторожны с громко-
стью (нижний правый угол экрана iPad). Альбом может содержать не все треки, но 
как только проиндексируется вся библиотека, в него будут включены все треки. В 
начале также может отсутствовать графика обложки. Разделительная линия меж-
ду белой (верхней) и черной половинами экрана может передвигаться вверх или 
вниз. Верхняя часть показывает библиотеку, нижняя – плей-листы. Коснитесь с 
удержанием верхнего края черной части и поднимите ее вверх, чтобы вывести на 
экран плей-листы.

На этом стартовая часть закончена. Но у MAN301 имеется множество функций, 
с которыми вам еще предстоит познакомиться. 

MAN301 Quick Start Guide
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Несколько советов по работе с планшетом iPad:

В iBooks можно легко вернуться к содержанию с 
помощью следующего приема:

Работайте с приложением WeissMAN только с 
портретной ориентацией изображения iPad. Поэ-
тому при запуске WeissMAN iPad переходит в пор-
третный режим экрана. Однако инструкции iBooks 
написаны в пейзажном формате изображения, и 
поэтому изображение автоматически поворачи-
вается, переходя в пейзажный режим при актива-
ции iBooks. Эти режимы работают независимо от 
положения переключателя “LockRotation” (поворот 
изображения) на планшете iPad.
При  переводе iPad в спящий режим Standby (с 
помощью кнопки в верхнем правом углу корпуса 
планшета) связь с MAN301 сохраняется пример-
но на 10 минут. Поэтому при повторном включе-
нии планшета в течение 10 минут связь с MAN301 
восстанавливается мгновенно. Если же это 
происходит позднее, чем через 10 минут (или 
если планшет был выключен полностью), нужно 
коснуться иконки WeissMAN на экране и выбрать 
сервер. После этого пользователь, который был 
активирован до этого, снова станет активным. 
Воспроизведение музыки будет продолжаться в 
любом случае. Автоматический переход в спящий 
режим можно отключить в установках iPad: 
Settings/General/ Auto-Lock. 

Двойной клик на кнопку Home позволяет быстро 
переключаться между приложениями.  

Переключатель Standby

Кнопка Home в нижней части 
планшета 
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РАЗДЕЛ 2

• Предполагается копирование альбомов с помощью MAN301;

• Вы предпочитаете получать мета-данные копируемых 
альбомов;

• Прошивки iPad и/или MAN301 будут обновляться.

В целом наличие подключения к сети Интернет настоятельно 
рекомендуется. Из приводимых на следующих страницах 
вариантов конфигурация1 является наиболее универсальным, 
однако и другие могут оказаться не менее эффективными. С 
точки зрения качества звучания разница между ними отсутствует. 

WiFi: Означает беспроводное подключение к сети.

Ethernet: Означает проводное подключение к сети.

Выберите наиболее подходящую для вас конфигурацию на 
следующих страницах.

Типичные сетевые конфигурации:

(Прим.:           Ethernet:                         Wi-Fi:    )

Конфигурация 1: 
Используется  WiFi-рутер с доступом в Интернет.
iPad подключен к WiFi-рутеру: См. Раздел 3.

MAN301 Router NAS

Internet

iPAD

Архитектура системы
Существует несколько различных вариантов конфигурации 
системы MAN301. Какая из них предпочтительнее, зависит от 
существующих настроек компьютера и установок сети Интернет 
либо от индивидуальных предпочтений пользователя. 
Подключение к сети Интернет рекомендуется или требуется, если:
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Конфигурация 2: 
Используется рутер с доступом в Интернет, но без WiFi. iPad 
подключен к точке доступа MAN301: См. Раздел 4.

MAN301 Router NAS

Internet

iPad

Конфигурация 3:
WiFi-рутер отсутствует, но есть доступ в Интернет: в этом случае 
можно добавить к системе рутер (или WiFi-рутер), чтобы получить 
конфигурацию, аналогичную конфигурации или 2, которые 
описаны выше.

Конфигурация 4:
Имеется WiFi-рутер с доступом в Интернет, вы не хотите 
подключать систему с MAN301 к рутеру по сети Ethernet, а 
предпочитаете использовать для этого WiFi-соединение. iPad 
подключен к точке доступа MAN301 (или к WiFi-рутеру), и 
MAN301 подключен к WiFi-рутеру по Wi-Fi: См. Раздел 5.

MAN301

Router

NAS

Internet

iPad
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Configuration 5:

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

MAN301 NAS

iPad

Конфигурация 6: 
MAN301 используется только для 
воспроизведения дисков:

Это простейшая конфигурация, но при наличии опции доступа в 
Интернет можно получать мета-данные альбома, который 
воспроизводится в данный момент. Т.е. на экране iPad 
появляются названия треков и графика обложки альбома.

Выберите одну из конфигураций, которая больше всего подходит 
для вашей системы. Затем изучите Главу 4, Раздел 1.
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РАЗДЕЛ 3

MAN301 Router NAS

Internet

iPAD

В конфигурации 1 MAN301 подключается к Ethernet через рутер.  
NAS также подключается через рутер. (Вы также можете 
использовать USB-драйв, подключенный к порту USB MAN301 
вместо либо вместе с NAS). iPad контактирует с рутером по 
WiFi. iPad также может подключаться непосредственно к 
MAN301, если такой вариант удобнее либо из-за ограничений 
расстояния действия Wi-Fi. 

В этом случае мы получим Конфигурацию 2 (см. Раздел 4).
После завершения коммутации системы согласно иллюстрации 
слева и включения всех компонентов системы следующим 
шагом необходимо установить связь между iPad и MAN301. 
Как видите на иллюстрации слева, iPad связывается с WiFi-
рутером. Если эта связь пока не установлена:

Откройте „Settings” на вашем iPad 

и выберите WiFi Settings.

Настройка системы, Конфигурация 1
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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 
таблице. В данном примере SSID рутера – white. Подключитесь к 
этой сети. Для подключения рутера нужно знать пароль SSID 
рутера.

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

в нижнем правом углу окна для обновления экрана. В конце 
концов устройства MAN301 с их серийными номерами 
должны быть отображены в окне. 
(Закрыть их можно двойным прикосновением к кнопке Home 
на iPad, а затем прикосновением и удержанием пальца на 
иконке Weiss MAN до момента, когда иконки начнут 
колебаться. После этого приложение можно закрыть). 
Основной MAN301 может быть назначен путем 
прикосновения к иконке нужного MAN301 с последующим 
удержанием.

Прикоснувшись к  , вы увидите на экране следующее окно:

В нем показана 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 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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Иконка          в нижнем правом углу позволяет выключать MAN301 
прямо из приложения, обратное же включение MAN301 должно 
производиться кнопкой на лицевой панели.

Индикатор                   в нижней правой части экрана показывает 
наличие связи WiFi. Эта связь дезактивируется в Конфигурации 1, 
когда MAN301 подключен к рутеру с помощью кабеля Ethernet.

Кнопка позволяет войти на страницу настройки 
нескольких наиболее базовых параметров.

Если кнопка Preferences имеет такой вид:                              это    
означает, что   новая версия прошивки MAN301 доступна   для 
скачивания. Коснитесь кнопки Preferences, чтобы ввести 
административный пароль wh10admin.

ПРИМ: административный пароль MAN301 
по умолчанию: wh10admin
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Появится следующее окно:

• В строке «Admin Pass» можно ввести новый административ-ный
пароль. ПРИМ: Если вы решите поменять административный
пароль на новый, обязательно запомните его!

В строке «Auto user log on» можно назначить режим автома-
тического доступа для последнего пользователя. Это удобно, 
когда имеется всего одна пользовательская настройка.

Основное преимущество здесь состоит в том, что при выборе 
auto user log on библиотеки и плей-листы обновляются быстрее.

• В строке «Networking» можно выбрать нужную установку
MAN301 в зависимости от желаемой конфигурации (см. раздел 2).
Прикосновение к этой строке активирует следующую страничку:
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Обычно на этой странице ничего изменять не приходится. WiFi 
в конфигурации 1 не работает, активировать связь невозможно. 
Ниже приводится рписание пунктов на этой странице:

1. Пункт „Wireless Uplink” описан в разделах, показывающих
конфигурации и установку беспроводной связи.

2. В строке «Access Point» отображаются SSID и пароль точки
доступа MAN301. Они вам потребуются в случае, если вы
решите сформировать систему так, чтобы iPad подключался к
MAN301 напрямую. Подпункты описаны в соответствующих
разделах.

3. В строке «Ethernet IP address» отображается IP-адрес,
который MAN301 получил от сервера DHCP, обычно это
адрес рутера, к которому подключен MAN301.

4. Строка «factory reset» позволяет вернуться к заводским сетевым
установкам.

Следующий пункт меню Server Preferences – „Audio Devices”. 
Коснувшись этой кнопки, вы увидите следующее окно:

Здесь можно обновить прошивку аудио устройства. „Audio Device“ 
означает активный на данный момент аудио интерфейс для 
воспроизведения с MAN301. Обычно это внутренний интерфейс 
MAN301 с AES/EBU и S/PDIF, а также аналоговыми коннесторами 
(опция). Но он может также быть интерфейсом между MAN301 и 
подключенным к нему по Firewire ЦАП'ом Weiss DAC202. Тогда 
DAC202 появится в окне (см. выше), и его прошивка может быть 
обновлена через MAN301. В подразделе Latest Release“ в правой 
части окна отражается доступная на данный момент с нашего 
сервера версия прошивки. MAN301 должен быть подключен к сети 
Интернет, чтобы можно было скачать прошивку. С появлением 
нового программного обеспечения базовой станции MAN301 
прошивка для внутреннего аудио компонента устанавливается 
автоматически. Но это можно также сделать принудительно,
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коснувшись иконки 
По завершении обновления MAN301 нужно перегрузить, 
чтобы новая версия прошивки появилась на экране.

• 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.

Следующий 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.

• Следующий пункт – „System Messages“, здесь отображаются
сообщения об ошибках, если таковые имеют место. Такие
сообщения могут выглядеть следующим образом:
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Ошибки могут возникать из-за некорректного закрытия 
приложения, при котором база данных может быть повреждена.  
MAN301 тогда автоматически восстанавливает информацию. До 
завершения восстановления базы ни один из пользователей не 
сможет войти в систему. Процесс восстановления может занять 
несколько минут. При попытке войти в систему до восстановления 
базы данных появляется следующее сообщение:

Подождите и повторите попытку через некоторое время. 

С помощью кнопки можно стереть сообщение. 

• Последний пункт меню – „Customer Support“, в котором можно
активировать Интернет-канал поддержки от компании Weiss
Engineering. Этот канал помогает дистанционно исследовать ваш
MAN301 и систему, в которую он включен, с целью
корректировки. Данная опция предназначена для решения
серьезных проблем, которые невозможно решить по электронной
почте или телефону.

Соответствующее окно выглядит так:

Затребованная поддержка пользователя дает возможность 
получить простые и эффективные рекомендации. 

После того как базовые настройки конфигурации завершены, 
можно приступать к созданию учетной записи пользователя. 
Она описана в Разделе 7.
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РАЗДЕЛ 4

MAN301 Router NAS

Internet

iPad

В конфигурации 2 MAN301 подключен к рутеру по сети Ethernet. 
iPad связан с MAN301 по WiFi. 

После завершения коммутации системы согласно схеме слева и 
включения всех ее компонентов необходимо установить связь 
между iPad и MAN301. 
Как показано на схеме слева, iPad связывается с MAN301.

Откройте „Settings” на вашем iPad 

и выберите WiFi Settings.

Настройка системы, Конфигурация 2
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Откроется окно, подобное приведенному ниже на рисунке. 
Убедитесь, что Wi-Fi включен (ON). Чтобы связать iPad с MAN301 
напрямую, коснитесь MAN301 в таблице. В данном примере он 
присутствует как MAN301-DW-TEST_LAN. (SSID вашего MAN301 
вы можете установить на странице настроек, описанной ниже, 
если вам нужно изменить SSID). По умолчанию SSID выглядит 
так: MAN301-xxxx_LAN, где xxxx соответствует серийному номеру 
аппарата MAN301 минус 1000. Естественно, при этом MAN301 
должен быть включен, чтобы появиться в списке окна. Будет 
предложено ввести пароль по умолчанию: WeissMAN301 с учетом 
регистра отдельных символов

ПРИМ: по умолчанию SSID MAN301 – MAN301-xxxx_LAN ; 
пароль по умолчанию – WeissMAN301

После подключения iPad к нужной сети WiFi можно запускать 
приложение Weiss MAN. При первом старте экран, показывающий 
аппарат (или аппараты) MAN301 выглядит так:
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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 ни одного из устройств MAN301,

 дотроньтесь до символа в нижнем правом углу окна для
обновления экрана. В конце концов устройства MAN301 с их 
серийными номерами должны быть отображены в окне. 
(Закрыть их можно двойным прикосновением к кнопке Home на 
iPad, а затем прикосновением и удержанием пальца на иконке 
Weiss MAN до момента, когда иконки начнут колебаться. После 
этого приложение можно закрыть).
Основной MAN301 может быть назначен путем прикосновения к 
иконке нужного MAN301 с последующим удержанием.

Если коснуться иконки          , появится следующее окно: 

В нем показана текущая версия «WeissMAN Frontend» 
(приложения WeissMAN). Вы можете выбрать автоматическую 
отправку отчетов о любых сбоях приложения WeissMAN компании 
Weiss Engineering. Эти отчеты не будут содержать никаких 
персональных 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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Иконка          в нижнем правом углу позволяет выключать 
MAN301 прямо из приложения, обратное же включение MAN301 
должно производиться кнопкой на лицевой панели.

Индикатор                   в нижней правой части экрана 
показывает наличие связи WiFi. Эта связь дезактивируется в 
Конфигурации 2, когда MAN301 подключен к рутеру с помощью 
кабеля Ethernet. 

 Кнопка позволяет войти на страницу 
настройки нескольких наиболее базовых параметров. 

Если кнопка Preferences имеет такой вид: , это    
означает, что новая версия прошивки MAN301 доступна для 
скачивания.

Коснитесь кнопки Preferences, чтобы ввести административный 
пароль wh10admin. 

ПРИМ: административный пароль MAN301 
по умолчанию: wh10admin
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Появится следующее окно:

• В строке «Admin Pass» можно ввести новый административ-ный
пароль. ПРИМ: Если вы решите поменять административный
пароль на новый, обязательно запомните его!

• В строке «Auto user log on» можно назначить режим автома-
тического доступа для последнего пользователя. Это удобно,
когда имеется всего одна пользовательская настройка.

Основное преимущество здесь состоит в том, что при выборе 
auto user log on библиотеки и плей-листы обновляются быстрее.

• В строке «Networking» можно выбрать нужную установку MAN301
в зависимости от желаемой конфигурации (см. раздел 2).
Прикосновение к этой строке активирует следующую страничку:
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Обычно на этой странице ничего изменять не приходится. WiFi в 
конфигурации о не работает, активировать связь невозможно. 
Ниже приводится описание пунктов на этой странице:

1. Пункт „Wireless Uplink” описан в разделах, показывающих
конфигурации и установку беспроводной связи.

2. В строке «Access Point» отображаются SSID и пароль точки
доступа MAN301. И то, и другое при делании можно
изменить.

3. В строке «Ethernet IP address» отображается IP-адрес,
который MAN301 получил от сервера DHCP, обычно это
адрес рутера, к которому подключен MAN301.

4. Строка «factory reset» позволяет вернуться к заводским
сетевым установкам MAN301.

• Следующий пункт меню Server Preferences – „Audio Devices”.
Коснувшись этой кнопки, вы увидите следующее окно:
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Здесь можно обновить прошивку аудио устройства. „Audio Device“ 
означает активный на данный момент аудио интерфейс для 
воспроизведения с MAN301. Обычно это внутренний интерфейс 
MAN301 с AES/EBU и S/PDIF, а также аналоговыми коннесторами 
(опция). Но он может также быть интерфейсом между MAN301 и 
подключенным к нему по Firewire ЦАП'ом Weiss DAC202. Тогда 
DAC202 появится в окне (см. выше), и его прошивка может быть 
обновлена через MAN301. В подразделе "Latest Release“ в правой 
части окна отражается доступная на данный момент с нашего 
сервера версия прошивки. MAN301 должен быть подключен к сети 
Интернет, чтобы можно было скачать прошивку. С появлением 
нового программного обеспечения базовой станции MAN301 
прошивка для внутреннего аудио компонента устанавливается 
автоматически. Но это можно также сделать принудительно,



коснувшись иконки 

По завершении обновления MAN301 нужно перегрузить, чтобы 
новая версия прошивки появилась на экране.

• Следующий пункт меню Server Preferences – «Update».
Коснувшись 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.

• Следующий 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.

• Следующий пункт – «System Messages“, здесь отображаются
сообщения об ошибках, если таковые имеют место. Такие
сообщения могут выглядеть следующим образом:
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Подождите и повторите попытку позже.
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Ошибки могут возникать из-за некорректного закрытия 
приложения, при котором база данных может быть повреждена.  
MAN301 тогда автоматически восстанавливает информацию. До 
завершения восстановления базы ни один из пользователей не 
сможет войти в систему. Процесс восстановления может занять 
несколько минут. При попытке войти в систему до восстановления 
базы данных появляется следующее сообщение:

С помощью кнопки можно стереть сообщение. 

• Последний пункт меню – «Customer Support“, в котором можно
активировать Интернет-канал поддержки от компании Weiss
Engineering. Этот канал помогает дистанционно исследовать ваш
MAN301 и систему, в которую он включен, с целью корректировки.
Данная опция предназначена для решения серьезных проблем,
которые невозможно решить по электронной почте или телефону.
Соответствующее окно выглядит следующим образом:

Затребованная поддержка пользователя дает возможность 
получить простые и эффективные рекомендации. 

После того как базовые настройки конфигурации завершены, 
можно приступать к созданию учетной записи пользователя. 
Она описана в Разделе 7.



РАЗДЕЛ 5

MAN301

Router

NAS

Internet

iPad

После завершения коммутации системы согласно схеме слева и 
включения всех ее компонентов необходимо установить связь 
между iPad и MAN301. Позже iPad можно напрямую связать с WiFi 
рутером при желании, но для установления связи MAN301 с WiFi 
рутером iPad должен быть связан с MAN301 раньше.
 (ПРИМ: если iPad связан с MAN301, как показано на схеме, 
iPad не удастся подключить к сети Internet, и поэтому после 
коммутации системы, возможно, вы предпочтете связать iPad 
с WiFi рутером, чтобы получить возможность поджключения 
iPad к сети Internet.

Откройте «Settings” на вашем iPad 

и выберите WiFi Settings.

Настройка системы, Конфигурация 4
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В конфигурации 4 MAN301 подключен к рутеру по WiFi. iPad 
связан с MAN301 через WiFi рутер. 



27

Откроется окно, подобное приведенному ниже на рисунке. 
Убедитесь, что Wi-Fi включен (ON). Чтобы связать iPad с MAN301 
напрямую, коснитесь MAN301 в таблице. В данном примере он 
присутствует как MAN301-DW-TEST_LAN. (SSID вашего MAN301 
вы можете установить на странице настроек, описанной ниже, 
если вам нужно изменить SSID). По умолчанию SSID выглядит 
так: MAN301-xxxx_LAN, где xxxx соответствует серийному номеру 
аппарата MAN301 минус 1000. Естественно, при этом MAN301 
должен быть включен, чтобы появиться в списке окна. Будет 
предложено ввести пароль по умолчанию: WeissMAN301 с учетом 
регистра отдельных символов

ПРИМ: по умолчанию SSID MAN301 – MAN301-xxxx_LAN ; 
пароль по умолчанию – WeissMAN301

После подключения iPad к нужной сети WiFi можно запускать 
приложение Weiss MAN. При первом старте экран, показывающий 
аппарат (или аппараты) MAN301 выглядит так:
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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 ни одного из устройств MAN301,

 дотроньтесь до символа в нижнем правом углу окна для
обновления экрана. В конце концов устройства MAN301 с их 
серийными номерами должны быть отображены в окне. 
(Закрыть их можно двойным прикосновением к кнопке Home на 
iPad, а затем прикосновением и удержанием пальца на иконке 
Weiss MAN до момента, когда иконки начнут колебаться. После 
этого приложение можно закрыть).
Основной MAN301 может быть назначен путем прикосновения к 
иконке нужного MAN301 с последующим удержанием.

Если коснуться иконки          , появится следующее окно: 

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



Индикатор                   в нижней правой части экрана 
показывает, есть ли активная связь WiFi. Чтобы активировать 
WiFi, войдите в меню Preferences, как описано ниже. Она 
должна быть активна в конфигурации 4.

 С помощью кнопки можно войти на страницу 
настроек Preferences. 

Если кнопка Preferences имеет такой вид: 

это означает, что новая версия прошивки MAN301 доступна 
для скачивания.

Коснитесь кнопки Preferences, чтобы ввести 
административный пароль wh10admin. 

ПРИМ: административный пароль MAN301 
по умолчанию: wh10admin
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Иконка          в нижнем правом углу позволяет выключать 
MAN301 прямо из приложения, обратное же включение MAN301 
должно производиться кнопкой на лицевой панели.



Появится следующее окно:

• В строке «Admin Pass» можно ввести новый административ-ный
пароль. ПРИМ: Если вы решите поменять административный
пароль на новый, обязательно запомните его!

• В строке «Auto user log on» можно назначить режим автома-
тического доступа для последнего пользователя. Это удобно,
когда имеется всего одна пользовательская настройка.

Основное преимущество здесь состоит в том, что при выборе 
auto user log on библиотеки и плей-листы обновляются 
быстрее.

• В строке «Networking» можно выбрать нужную установку
MAN301 в зависимости от желаемой конфигурации (см.
раздел 2). Прикосновение к этой строке активирует
следующую страничку:
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1. Пункт „Wireless Uplink” потребуется, чтобы настроить соединение
WiFi в конфигурации 4. (Имейте в виду, что соединение WiFi
только в случае, когда MAN301 не подключен к сети кабелем
Ethernet). Для установки WiFi необходимо:

- сначала установите WiFi касанием строки „Wireless Uplink En-
able”, выбрав "on“. Начнется поиск доступных SSID. Это может
занять некоторое время (до нескольких минут), подождите, пока
не исчезнет сообщение On (сканирование).

- Коснитесь „Wireless Uplink SSID” и выберите SSID вашей сети
WiFi (иногда придется несколько раз выбирать Wireless Uplink
SSID, пока SSID вашей сети WiFi появится в списке), затем
введите пароль вашей сети WiFi, которую вы выбрали.

- Теперь подождите, пока связь установится. Активизация WiFi
может на время отключить точку доступа, из-за чего исчезнет
связь с iPad. В этом случае просто заново установите его связь с
MAN301, как описано на странице Wi-Fi Networks. Возможно,
придется выключить Wi-Fi на iPad и затем включить снова.
Имейте в виду, что это может занять некоторое время, пока
связь не установится в первый раз (до нескольких минут). После
того как связь будет устанволена, рекомендуется перегрузить
MAN301.

- ПРИМ: если установить связь WiFi не получается,
попробуйте изменить номер канала WiFi для точки доступа
(рутера), к которой вы пытаетесь подключить MAN301.
Каналы 12 и 13, возможно, совсем не смогут работать с
MAN301. Выбирайте каналы от 1 до 11.

2. В строке «Access Point» отображаются SSID и пароль точки
доступа MAN301. И то, и другое при желании можно изменить
(в текущей версии это пока недоступно).

3. В строке «Ethernet IP address» отображается IP-адрес, который
MAN301 получил от сервера DHCP, обычно это адрес рутера, к
которому подключен MAN301.

4. Строка «factory reset» позволяет вернуться к заводским
сетевым установкам MAN301.

• Следующий пункт меню Server Preferences – „Audio Devices”.
Коснувшись этой кнопки, вы увидите следующее окно:

Здесь можно обновить прошивку аудио устройства. „Audio Device“ 
означает активный на данный момент аудио интерфейс для 
воспроизведения с MAN301.
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Обычно это внутренний интерфейс MAN301 с AES/EBU и S/PDIF, а 
также аналоговыми коннекторами (опция). Но он может также быть 
интерфейсом между MAN301 и подключенным к нему по Firewire 
ЦАП'ом Weiss DAC202. Тогда DAC202 появится в окне (см. выше), 
и его прошивка может быть обновлена через MAN301. В 
подразделе "Latest Release“ в правой части окна отражается 
доступная на данный момент с нашего сервера версия прошивки. 
MAN301 должен быть подключен к сети Интернет, чтобы можно 
было скачать прошивку. С появлением нового программного 
обеспечения базовой станции MAN301 прошивка для внутреннего 
аудио компонента устанавливается автоматически. Но это можно 
также сделать принудительно, коснувшись кнопки                         на 

iPad. После обновления прошивки MAN301 нужно перегрузить, 
чтобы на экране появилась новая версия прошивки.

• Следующий пункт меню Server Preferences – «Update».
Коснувшись 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.



Ошибки могут возникать из-за некорректного закрытия 
приложения, при котором база данных может быть повреждена.  
MAN301 тогда автоматически восстанавливает информацию.

Подождите некоторое время, затем повторите попытку.
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• Следующий 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.

• Следующий пункт – «System Messages“, здесь отображаются
сообщения об ошибках, если таковые имеют место. Такие
сообщения могут выглядеть следующим образом:

Процесс восстановления может занять несколько минут. При 
попытке войти в систему до восстановления базы данных 
появляется следующее сообщение:

С помощью кнопки можно стереть сообщение.

• Последний пункт меню – «Customer Support“, в котором можно
активировать Интернет-канал поддержки от компании Weiss
Engineering. Этот канал помогает дистанционно исследовать ваш
MAN301 и систему, в которую он включен, с целью корректировки.
Данная опция предназначена для решения серьезных проблем,
которые невозможно решить по электронной почте или телефону.
Соответствующее окно выглядит следующим образом:
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Затребованная поддержка пользователя дает возможность 
получить простые и эффективные рекомендации. 

После того как базовые настройки конфигурации завершены, 
можно приступать к созданию учетной записи пользователя. 
Она описана в Разделе 7.



РАЗДЕЛ 6

MAN301 NAS

iPad

Настройка системы, Конфигурация 5
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В конфигурации 5 MAN301 подключен напрямую к NAS (или к 
USB-накопителю либо внешнему жесткому диску по FireWire). 
iPad связан с MAN301 по WiFi. 

После завершения коммутации системы согласно схеме слева и 
включения всех ее компонентов необходимо установить связь 
между iPad и MAN301. 
Как показано на схеме слева, iPad связывается с MAN301.

Откройте „Settings” на вашем iPad 

и выберите WiFi Settings.



ПРИМ: по умолчанию SSID MAN301 – MAN301-
xxxx_LAN ; пароль по умолчанию – WeissMAN301
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Откроется окно, подобное приведенному ниже на рисунке. 
Убедитесь, что Wi-Fi включен (ON). Чтобы связать iPad с MAN301 
напрямую, коснитесь MAN301 в таблице. В данном примере он 
присутствует как MAN301-DW-TEST_LAN. (SSID вашего MAN301 
вы можете установить на странице настроек, описанной ниже, 
если вам нужно изменить SSID). По умолчанию SSID выглядит 
так: MAN301-xxxx_LAN, где xxxx соответствует серийному номеру 
аппарата MAN301 минус 1000. Естественно, при этом MAN301 
должен быть включен, чтобы появиться в списке окна. Будет 
предложено ввести пароль по умолчанию: WeissMAN301 с учетом 
регистра отдельных символов

После подключения iPad к нужной сети WiFi можно запускать 
приложение Weiss MAN. При первом старте экран, показывающий 
аппарат (или аппараты) MAN301 выглядит так:



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 ни одного из устройств MAN301,

дотроньтесь до символа               в нижнем правом углу окна для 
обновления экрана. В конце концов устройства MAN301 с их 
серийными номерами должны быть отображены в окне. 
(Закрыть их можно двойным прикосновением к кнопке Home на 
iPad, а затем прикосновением и удержанием пальца на иконке 
Weiss MAN до момента, когда иконки начнут колебаться. После 
этого приложение можно закрыть). Основной MAN301 может быть 
назначен путем прикосновения к иконке нужного MAN301 с 
последующим удержанием.

Касание символа вызывает следующее окно:
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В нем показана текущая версия «WeissMAN Frontend» 
(приложения WeissMAN). Вы можете выбрать автоматическую 
отправку отчетов о любых сбоях приложения WeissMAN компании 
Weiss Engineering. Эти отчеты не будут содержать никаких 
персональных 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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ПРИМ: административный пароль MAN301 
по умолчанию: wh10admin

Иконка          в нижнем правом углу позволяет выключать 
MAN301 прямо из приложения, обратное же включение MAN301 
должно производиться кнопкой на лицевой панели.

Индикатор                   в нижней правой части экрана 
показывает, есть ли активная связь WiFi. Чтобы активировать 
WiFi, войдите в меню Preferences, как описано ниже. Она 
должна быть активна в конфигурации 4.

можно войти на страницу  С помощью кнопки
настроек Preferences. 

Если кнопка Preferences имеет такой вид: 

это означает, что новая версия прошивки MAN301 доступна 
для скачивания.

Коснитесь кнопки Preferences, чтобы ввести 
административный пароль wh10admin. 



Экран примет следующий вид:
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• В строке «Admin Pass» можно ввести новый административ-ный
пароль. ПРИМ: Если вы решите поменять административный
пароль на новый, обязательно запомните его!

• В строке «Auto user log on» можно назначить режим автома-
тического доступа для последнего пользователя. Это удобно,
когда имеется всего одна пользовательская настройка.

Основное преимущество здесь состоит в том, что при выборе 
auto user log on библиотеки и плей-листы обновляются 
быстрее.

• В строке «Networking» можно выбрать нужную установку
MAN301 в зависимости от желаемой конфигурации (см.
раздел 2). Прикосновение к этой строке активирует
следующую страничку:



Обычно на этой странице ничего изменять не приходится. WiFi в 
конфигурации о не работает, активировать связь невозможно. 
Ниже приводится описание пунктов на этой странице:

1. Пункт „Wireless Uplink” описан в разделах, показывающих
конфигурации и установку беспроводной связи.

2. В строке «Access Point» отображаются SSID и пароль точки
доступа MAN301. И то, и другое при делании можно
изменить.

3. В строке «Ethernet IP address» отображается IP-адрес,
который MAN301 получил от сервера DHCP. В
конфигурации 5 MAN301 позволяет DHCP серверу
присваивать IP адрес NAS.

4. Строка «factory reset» позволяет вернуться к заводским
сетевым установкам MAN301.

• Следующий пункт меню Server Preferences – „Audio Devices”.
Коснувшись этой кнопки, вы увидите следующее окно:
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Здесь можно обновить прошивку аудио устройства. „Audio Device“ 
означает активный на данный момент аудио интерфейс для 
воспроизведения с MAN301. Обычно это внутренний интерфейс 
MAN301 с AES/EBU и S/PDIF, а также аналоговыми коннекторами 
(опция). Но он может также быть интерфейсом между MAN301 и 
подключенным к нему по Firewire ЦАП'ом Weiss DAC202. Тогда 
DAC202 появится в окне (см. выше), и его прошивка может быть 
обновлена через MAN301. В подразделе "Latest Release“ в правой 
части окна отражается доступная на данный момент с нашего 
сервера версия прошивки. MAN301 должен быть подключен к сети 
Интернет, чтобы можно было скачать прошивку. С появлением 
нового программного обеспечения базовой станции MAN301 
прошивка для внутреннего аудио компонента устанавливается 
автоматически.



Но это можно также сделать принудительно, коснувшись кнопки     

 на pad.

После обновления прошивки MAN301 нужно перегрузить, чтобы 
на экране появилась новая версия прошивки.

41

• Следующий пункт меню Server Preferences – «Update».
Коснувшись 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.

• Следующий 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.

• Следующий пункт – «System Messages“, здесь отображаются
сообщения об ошибках, если таковые имеют место. Такие
сообщения могут выглядеть следующим образом:



Подождите, пока процесс закончится, и сделайте следующую
попытку.

 С помощью кнопки можно стереть сообщение.
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Ошибки могут возникать из-за некорректного закрытия приложения, 
при котором база данных может быть повреждена.  MAN301 тогда 
автоматически восстанавливает информацию. До завершения 
восстановления базы данных, которое может занять несколько 
минут, пользователь не сможет войти в систему. По завершении  
восстановления базы данных появится следующее окно:

• Последний пункт меню – «Customer Support“, в котором можно
активировать Интернет-канал поддержки от компании Weiss
Engineering. Этот канал помогает дистанционно исследовать ваш
MAN301 и систему, в которую он включен, с целью корректировки.
Данная опция предназначена для решения серьезных проблем,
которые невозможно решить по электронной почте или телефону.
Соответствующее окно выглядит следующим образом:

Затребованная поддержка пользователя дает возможность 
получить простые и эффективные рекомендации. 

После того как базовые настройки конфигурации завершены, 
можно приступать к созданию учетной записи пользователя. 
Она описана в Разделе 7.



РАЗДЕЛ 7

A)Имеется один аппарат MAN301, у каждого члена семьи есть
своя учетная запись, музыка хранится в NAS в единственной
библиотеке, доступной всем пользователям, каждый из которых
может создавать свои плей-листы в рамках единственной
библиотеки.

B)Имется один аппарат MAN301, у каждого члена семьи есть своя
учетная запись, музыка хранится в NAS в разных папках, по одной
папке на каждого пользователя. Это исключает смешение
содержимого разных папок, и огромная коллекция классики не
появится в плей-листе любителя хип-хопа. При этом каждый
пользователь может добавить чужие папки к своей части
библиотеки.

C) В системе более одного MAN301, и здесь возможны те же 
сценарии, что описаны выше, с той разницей, что пользователи
могут воспроизводить выбранный ими контент независимо в
любое время.

Как уже упоминалось выше, MAN301 поддерживает несколько 
учетных записей пользователей. Это дает ему ряд 
преимуществ, таких, как:

- Все пользователи могут иметь свои индивидуальные
библиотеки. плей-листы, поисковые инструменты и т.д.,
отдельные от других пользователей. Также они могут
пользоваться разными NAS.

- Пользователи могут обладать различными правами по
отношению к музыкальным библиотекам, т.е. "Гости" и "Дети" не
могут иметь возможность стирать файлы. Эти права
устанавливаются в специфических пользовательских учетных
записях на NAS.

- Учетные записи могут также использоваться для раздела
библиотек на различные суб-библиотеки, например, на
классическую для хранения данным пользователем
исключительно классических записей на NAS. Другой
пользователь может называться „pop", и т.д. Такая стратегия 
может быть полезной при наличии очень больших коллекций
музыки, когда поиск нужных треков в них оказывается сложным. 
Файлы, хранящиеся в NAS, должны быть соответствующим 
образом организованы, т.е. папка „classical" должна содержать 
всю классическую музыку. Можно также использовать разные
NAS для хранения музыки различных направлений.

К сети можно подключать несколько аппаратов MAN301. 
Хранилища информации NAS (одно или несколько) могут 
использоваться любым из подключенных к сети MAN301. После 
запуска приложения Weiss MAN на iPad все аппараты MAN301 
появляются на экране. Любой из них можно выбрать для 
управления с iPad. Каждый MAN301 может иметь свой набор 
пользователей с их индивидуальными библиотеками и/или 
индивидуальными NAS. Ниже приводится несколько сценариев 
работы такой системы:
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- Чтобы установить учетную запись, вернитесь к пустому окну:

и коснитесь символа             в нижнем левом углу. Появится окно, в 
котором вы можете внести имя пользователя и пользовательский 
пароль для нового пользователя. Административный пароль по 
умолчанию–  wh10admin. После создания учетной записи нового 
пользователя появится окно аватара:

вместе с именем пользователя. Вы можете добавить других 
пользователей в любое время, а также изменить данные 
пользователей также в любое время. Чтобы изменить данные, 
кликните на аватар. Появится следующее окно (имейте в виду, 
что аватар в данном примере уже 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.
(Прим: пользовательский пароль может быть изменен, используя 
старый пароль либо административный пароль по умолчанию – 
wh10admin.

Теперь вы готовы войти в учетную запись MAN301, прикоснувшись 
к аватару. В первую очередь при этом появляется следующее 
меню:
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Следующий шаг – включение в систему накопителя NAS
(Network Attached Storage). В NAS хранятся музыкальные файлы. 
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                                  , появится окно:
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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 
отображены в списке, коснитесь иконки

в данном примере соответствует NAS. 
Если коснуться этого символа, 
появится окно:

Здесь нужно ввести имя пользователя и пароль, чтобы получить
доступ к файлам, хранящимся в накопителе. При наличии 
гостевого входа на вашем MAN301 можно оставить поля имени 
пользователя 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 
вашему накопителю NAS. Обычно имеет место множество 
настроек, касающихся NAS, но для того чтобы использовать NAS в 
ка-честве накопителя информации в комплексе с MAN301, 
необходимо 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 необходимо
задать создание в NAS массива данного типа. См. главу 5.

- Обычно не требуется устанавливать пользовательские учетные
записи на ваш NAS, если не предполагается предоставление
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).
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- Возможно, вы захотите проверить функцию управления
питанием. NAS может отключаться самопроизвольно в отсутствии
каких-либо действий, но это не создает проблемы с MAN301,
который самостоятельно активирует 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-есь 
этой папки, и появятся вложенные в нее папки (обычно на-
званные именами исполнителей). Коснитесь                          ,

чтобы добавить папку MYMU-SIC в музыкальную библиотеку. 
Естественно, можно добавить не всю папку MYMUSIC, а выбрать 
определенные вложенные в нее папки, а также организовать 
подборку по жанру, например, создав 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. 
Естественно, в этом случае файлы должны быть соответствующим 
образом организованы в NAS. Например, это позволит иметь 
отдельные 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 
необходимости экономить дисковое пространство NAS.

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

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

В списке доступных серверов выше присутствует также MacBook-
Pro. Имеется возможность доступа к этому компьютеру по сети с 
MAN301 и воспроизведения файлов с него.
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Если в списке имеется две ссылки на NAS, относящиеся к одному 
и тому же устройству, выберите ту, которая содержит «cifs» во 
второй строке.

После установки NAS появляется в списке «Online»:

В ссылке на подключенный NAS отображается объем 
загруженной папки, а также общий объем NAS.

Также отображаются IP-адрес NAS в сети (в данном примере 
10.0.03) и путь к загруженной папке.

В списке отображен встроенный CD-привод MAN301. После за-
грузки компакт-диска CD-привод входит в сеть. Более подробное 
описание, касающееся CD-привода, содержится в следующей гла-
ве 4.
Коснувшись ссылки сетевого активного (online) NAS MyBook301 , 
можно получить 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               .

Коснувшись кнопки             , вы увидите на экране следующее: 
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Ссылка со значком  может быть удалена касанием этого значка

после чего появится окно:

Коснувшись кнопки                    , можно удалить данный NAS из 
списка смонтированных устройств. Файлы, содержащиеся в 
накопителе NAS, при этом не уничтожаются, просто 
смонтированный в сети NAS удаляется из списка. При этом  NAS, 
в который записываются скопированные с CD треки, не может 
быть удален. Если вы хотите начать заново с чистым дисплеем, 
удалите учетную запись соответствующего пользователя 
полностью (в меню, в котором отображается аватар пользователя) 
и установите учетную запись нового пользователя. 

MAN301 теперь будет сканировать NAS и добавлять новые 
треки в библиотеку. Это может занять некоторое время, от 
нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от 
размеров вашей музыкальной коллекции. Прогресс процесса 
отображается в следующем окне:

Кнопка                        позволяет повторить процесс построения 
библиотеки. Это может оказаться полезным при внесении 
многочисленных существенных изменений в хранящихся в NAS 
папках, скажем, при их перемещении, стирании, переименовании и 
т.д. MAN301 отмечает все эти изменения сам по себе, но функция 
Re-read может ускорить этот процесс.

Файлы, отображаемые в папках, можно воспроизводить 
непосредственно во время сканирования библиотеки, но учтите, 
что реакция системы в это время будет замедленной. 
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Если коснуться значка  в левом верхнем углу экрана,

появится следующее меню:

• „End session“ – выход из окна библиотек, но пользователь
остается активным, и музыка продолжает звучать. Эта функция
полезна в случае, когда пользователь хочет войти в учетную
запись другого MAN301 без прерывания воспроизведения
музыки.

• „Log off“ – остановка воспроизведения музыки и выход
пользователя из учетной записи.

• „Shutdown server“ – остановка воспроизведения музыки, выход
пользователя из учетной записи и выключение MAN301.

• Обратное включение MAN301производится кнопкой на лицевой 
панели, его нельзя будет включить из приложения Weiss MAN.

При касании значка появится следующее меню:
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1. „Artwork” вызывает следующее меню:

„Auto Scanner“ – сканирование всех папок на NAS и выявление 
папок без графики. При отсутствующей графике система пытается 
автоматически скачать ее из сети Интернет. Это быстрый способ 
наполнить папки графикой. Существующая графика не 
подвергается никаким воздействиям.
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Поиск графики осуществляется автоматически:

- После добавления нового пользователя с установкой 
музыкальной папки.

- После того кк пользователь входит в учетную запись, 
чтобы добавить новой музыки в библиотеку на NAS с 
компьютера.

- При обнаружении вновь добавленных треков.

„Caching“ (кэширование) позволяет выбрать папку для хранения 
грфики. Обычно это та же папка, в которой хранится музыка 
данного альбома, т.е. папка "Audio file source".

„Cache Prefix“ определяет название графического файла в кэше, 
упомянутом строкой выше. 

Следующие три пункта („Source Gracenote“, „Source Mu-
sicBrainz“, „Source Google“) дают возможность выбрать источник 
скачивания графики во время процесса „Auto Scanner“: Gracenote, 
Mu-sicBrainz или Google™. Если в вашей библиотеке большой 
дефицит графики, рекомендуем ограничиться Gracenote на первое 
время. После первого сканирования можно отключить 
сканирование Gracenote и включить MusicBrainz и Google™, после 
чего заново запустить сканирование.
Установка по умолчанию – Gracenote (только).

2. „Import“ вызывает следующее меню:

Подробности по данному меню описаны в главе 4 (копирование 
CD).
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3. „Library“ открывает следующее окно:

Эти два пункта определяют способ отображения конкретных 
альбомов в библиотеке: 

„Compilation Display“ служит для выбора:

No: Альбомы, помеченные как „Compilation“ и перечисленные

, не отображаются в списках 
Artist и Albums.

в

Yes: Альбомы, помеченные как „Compilation“, отображаются также 
в списках Albums. Однако это также зависит от того, включен ли 
фильтр "Album-Artist Filter“:

в положении No названия, помеченные в папке Artists, появляются  
в списке Artists. В положении Yes  названия, помеченные в папке 
Albums, появляются  в списке Artists. 

4. „Messages“ позволяет просмотр специфических сообщений об
ошибках, например, в случае какой-либо ошибки в библиотеке
сообщение будет выглядеть так:

Кнопка „Dismiss“ позволяет стереть информацию о возможных 
проблемах и выводит сообщение о восстановлении библиотеки 
"Media library restored from backup“:
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Для стирания сообщения также используется кнопка „Dismiss“.

При отсутствии ошибок окно „User Messages“ остаются пустым.

5. Кнопка „General Notice“ открывает окно с сообщениями о
лицензировании и легализации опций.

Теперь изучите главу 2, в которой содержится информация о 
библиотеках, плей-листах и пр.
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В библиотеке содержатся 
все музы-кальные файлы в 
оптимальном для легкого 
доступа порядке.

Скопированные с CD или 
записанные с других 
источников файлы 
автоматически добавляются 
к библиотеке.

Плейлисты составляются по 
желанию пользователя из 
содержимого библиотеки с 
целью быстрого доступа к 
наиболее востребованным 
трекам.

ГЛАВА 2

56

Библиотеки, плей-листы, изображения
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.



РАЗДЕЛ 1

Библиотека

Также может наблюдаться весьма замедленная реакция на 
команды – до момента, когда построе-ние библиотеки будет 
завершено.
В этих случаях коснитесь символов Artists, Albums и др. в левой 
части меню. В начале может потребоваться некоторое время, 
пока компакт-диски начнут отображаться.
Вы также можете активировать сканирование графики в меню 
User Preferences, чтобы получить графику всех обложек дисков.
См. Главу 1, конец раздела 7, чтобы ознакомиться с 
подробностями данного процесса.
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 
плей-листов и передвинуть ее.
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Ниже приводится список доступных элементов меню:

• Storage, показывает накопители NAS (Network Attached
Storage units), USB-накопители, FireWire-диски или файлы на
компьютере либо на web-ресурсах, которые находятся в
активном состоянии „Online“ или в пассивном „Offline“  сервисы
„A-vailable Servers“, доступные для монтирования.

Расшифровка:

- Status: Статус процесса формирования библиотеки.

- Online: Смонтировано на MAN301 и готово к работе.

- Offline: Смонтировано на MAN301, но пока недоступно для
использования.

- Available Servers: Ресурсы накопителей, доступные для
монтирования на MAN301 для дальнейшего использования.

Монтирование накопителей NAS и папок на компьютере 
описывается в главе 1, разделе 7. Монтирование web-ресурсов 
описано в разделе 4 настоящей главы.

Вход в смонтированный NAS касанием соответствующего символа 
в списке вызывает на экран окно, показанное ниже. Касанием 
символов в списке можно осуществлять навигацию в этом списке. 
Можно также воспроизводить желаемые треки напрямую из данной 
файловой структуры (касанием символа слева от каждого трека) 

          или добавлять треки в плей-листы касанием символа         /. 
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Символ  слева внизу позволяет выбирать файлы и папки

для редактирования. Будьте осторожны, коснувшись ,

можно случайно стереть файлы в NAS! позволяет

включить редактор мета-данных для выбранных файлов (треков) в 
плей-листе.
С помощью кнопки                 можно включить выбранные файлы в 
плей-лист.

Кнопка  служит для возврата в окно Storage.

    назначает выбранную папку для 
помещения в нее информации, скопированной с альбома. 
Крупный серый символ показывает выбранную папку, в которую 
была записана скопированная с альбома музыка.

Кнопка предназначена для создания новой папки. 
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• Artists – содержимое библиотеки, сортируемое по именам
исполнителей. Прокрутка списка осуществляется
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 исполнителя. Прикосновение
к символу компакт-диска ведет к отображению треков на этом
диске. Прикоснувшись к изображению обложки слева от трека,
можно мгновенно включить воспроизведение данного трека.
Данный трек затем помещается в очередь («Queue»), и
немедленно начинается его воспроизведение. Данная очередь
формирует плей-лист по умолчанию для немедленного
воспроизведения. Он не может быть удален. Если вы хотите
добавить новый трек для воспроизведения 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.
Вы можете вернуться назад с помощью кнопки
сверху. Здесь вы сможете добавить в очередь целый альбом так
же, как добавляли отдельные треки.
Затем вы можете вернуться еще на один шаг назад в окно
Artists. Здесь можно будет добавить к очереди целый ряд
исполнителей.

• Окно поиска в верхней правой части окна позволяет
осуществлять быстрый поиск в списке Artists.

• Albums – показывает содержимое библиотеки, отсортированное
по названиям альбомов. Функциональность такая же, как в
Artists.

Если вам не нравится вид той или иной обложки, коснитесь ее и 
удерживайте. Откроется окно с результатами поиска в сети 
Интернет. Подробности в главе 4, разделе 3.

Данный прием с касанием обложки диска и удерживанием 
работает во всех случаях, когда графика обложки видна на 
экране. Коснитесь и удерживайте обложку, чтобы скачать новую 
графику обложки из Интернета. Вы можете таким образом 
менять графику обложек во время воспроизведения альбома.

Вы можете увидеть следующую строку:

и/ или такую:
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Пример поиска графики обложки: Пример окна Artists:

Кнопка             в левом нижнем углу окна позволяет обновить список. 

Она может быть полезна, когда альбом только что скопирован.
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Кнопка             в  нижней части окна открывает столбец, в котором вы 
можете выбрать конкретный альбом (или альбомы) с целью 
редактирования метаданных с помощью символа (см. главу 4, 
раздел 2) либо для включения в плей-лист
с помощью кнопки . Выбирать альбомы можно, касаясь 

столбца или проводя пальцем по столбцу, если нужно выбрать сразу 
несколько альбомов.



Отменять выбор альбомов можно тем же способом. Двойной 
клик на столбец используется для выбора / отмены выбора всех 
отображаемых треков.

• Compilations – данная опция предназначена для создания
отдельной папки для копирования компакт-дисков с записями
разных исполнителей (сборников) типа фильмовых
саундтреков, сэмплов и пр. Эти альбомы будут
сопровождаться флагом „Compilation“ в мета-данных.
Подробнее о мета-данных говорится в главе 4.

• Genres: в мета-данных имеется также ссылка на жанры. Здесь
перечислены все ссылки на жанры вашей библиотеки. Вас
может удивить количество существующих жанров. С помощью
редактора мета-данных MAN301 можно изменять все мета-
данные, включая жанры, если вас что-то не устраивает в 
конкретном случае присвоения жанров. распределении.

• Web Media – здесь содержатся все ссылки на сетевые
стримминговые сервисы (радио, подкасты). Стримминговые
сервисы должны вноситься в библиотеку в первую очередь, как
говорится в главе 2, разделе 4.

• Recently Played – генерирует список музыки, которая
воспроизводилась недавно на MAN301. Вы можете выбирать
конкретные пункты списка для вывода их на экран вместе с
иконками в верхней части экрана.

Слева направо:

Artists, Albums, Tracks, Compilations, Genres. Это очень 
удобный способ найти трек,, который вы недавно 
слушали. Поле с номерами в верхнем правом углу экрана 
позволяет выбрать предельное количество единиц в 
каждой категории для демонстрации на экране.
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Пример списка недавно прослушанной музыки с выбранными для 
вывода на экран  исполнителями, альбомами, треками:
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• Recently Added – список исполнителей, альбомов и т.д., 
недавно добавленных в библиотеку или недавно 
отредактированных редактором мета-данных.

• Searches – мощный инструмент поиска музыки в библиотеке по 
определенным критериям. Эта функция может рассматриваться 
как генератор плей-листов по заданному критерию.

Сначала введите слово, описывающее то, что вы ищете, 
например "Love", в поисковое поле в верхнем правом углу 
экрана. Дисплей при этом меняется и приобретает вид, 
схожий с тем, который был при описании функции Recently 
Added. Способы выбора исполнителей, альбомов и т.д. здесь 
такие же. Например, мы выбрали Albums, и теперь будут 
отображены все альбомы, содержащие слово Love в 
названиях альбомов. Их может оказаться слишком много, и не 
все будут соответствовать цели нашего поиска. Можно сузить 
поиск, коснувшись символа «None». Откроется список 
дополнительных критериев, в котором можно выбрать 
«Artists» и впечатать Bob Dylan (см. следующую страницу).

(Прим.: не обязательно что-то вводить в поисковое поле в 
верхнем правом углу окна, вы можете пренебречь этой 
операцией и коснуться кнопки            справа внизу, чтобы 
начать новый поиск).
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Так можно вернуться к списку всех альбомов, на которых Дайана 
Кралл была заявлена как исполнительница и которые содержат 
слово Love в названиях треков. Имейте в виду, что слово должно 
быть напечатано в точности так, как оно присутствует в мета-
данных исполнителя. Если напечатать Bob*, появятся все 
исполнители, названия которых начинаются на Bob.
Прим.: имя исполнителя должно быть набрано в точности так, как 
в мета-данных исполнителя. Это полезно, когда точное написание 
имени исполнителя неизвестно или в мета-данных присутствует 
ошибка в имени.
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Добавим другой критерий и выберем определенный номер трека. 
Кнопка справа от номера трека позволяет установить критерий 
выбора (меньше, равно, больше и т.д.)

Теперь с помощью кнопки             можно вызвать список номеров 
треков, доступных в библиотеке. Выберем 1. В списке останутся 
только первые треки с альбомов Дайаны Кралл.

Этот поиск можно сохранить с помощью кнопки                               
в верхней части окна. Этот поиск теперь будет появляться в 
списке при выборе опции Searches в меню слева. Коснитесь 
строки этого поиска, чтобы получить его результаты. С помощью 
кнопки          можно добавить результат поиска к целевому плей-
листу.
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 Кнопкой              можно стереть текущий критерий,
                            а кнопкой             добавить другой.



Коснувшись значка лупы         , можно запустить новый поиск в 
рамках результата поиска по критерию „Love Diana Krall“, ка 
показано ниже. Таким образом, имеется возможность 
осуществлять вложенный поиск.

Очевидно, опции поиска полезны только при условии, что треки 
полностью и корректно помечены (к ним приложены мета-данные). 
При этом появляется возможность найти все треки с дирижером X, 
оркестром Y на лейбле Z. Это очень мощный механизм поиска.

Если выбрано окно треков  (                             ) и вы организуете

поиск с пустой строкой поиска

(  ), появится строка, схожая со следующей 

Эта строка ведет к файлам, которые не полностью помечены, и 
желательно найти эти треки и с помощью редактора мета-данных 
дополнить эти данные. Подробности даны в главе 4, раздел 3.
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РАЗДЕЛ 2

Чтобы создать ваш собственный плей-лист, коснитесь
в нижней части окна плей-листов и введите название плей-листа. 
Если теперь вы коснетесь символа вновь созданного 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 альбомы или треки из библиотеки и добавьте их 
касанием кнопки

С помощью           кнопки вы можете выбрать способ внесения  
новых треков, либо в конец списка           , либо в начало            ,

либо с заменой старых треков вновь добавленными          .

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 (очередь) 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.
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Вы можете менять порядок отображения треков 
с помощью кнопки

 либо перемещая треки вверх или вниз вручную.

С помощью кнопки              можно выбрать треки для 
редактирования (проводя пальцем по окну плей-листа вправо 
или влево, вы получите тот же эффект, что и в результате 
касания символов              и                соответственно).

После выбора одного или нескольких треков и касания 
кнопки            появится окно:

„Edit tags“ – активация редактора мета-данных, 
„Copy to“ – копирование выбранных треков в другой плей-лист,
„Move to“ – перемещение выбранных треков в другой плей-лист.

С помощью кнопки                  можно передвигать один или 
несколько треков внутри одного и того же плей-листа, а с помощью 
кнопки                     можно стирать выбранные треки из плей-листа.

(При этом треки не стираются из библиотеки).
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Если выйти из режима выбора треков (коснувшись кнопки           ), 

появятся другие возможности: касание кнопки                   
вызывает следующее меню:

„Remove Duplicates“ удаляет дублированные треки из плей-
листа.

Кнопка              очищает плей-лист для заполнения его новым 
содержимым.

Кнопка               в нижнем левом углу служит для редактирования 
всех плей-листов; когда редактирование активировано, плей-листы 
могут быть расположены в ином порядке или удалены. Удаляются 
только те плей-листы, которые не защищены значком          .

Прим.: если текущий целевой плей-лист не защищен, он 
автоматически попадает в очередь (Queue), так как 

защищенный плей-лист не допускает внесение в него новых 
треков.

Иконка          слева показывает, какой плей-лист в данный момент 
воспроизводится.

Кнопка             или           в верхней правой части окна плей-листа 
позволяют вернуться к треку, которой на данный момент 
воспроизводится, прокручивая список плей-листа.

Коснувшись и удерживая палец на треке в плей-листе, можно 
вывести следующее окно:

Edit tags – вход в редактор тэгов выбранного трека.

Locate on storage – показывает директорию в накопителе, в 
которой размещен данный трек.

Remove – удаление трека из плей-листа.
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Кнопка              обновляет плей-лист.



РАЗДЕЛ 3

Движок прогресса внизу окна позволяет осуществлять перемотку 
в пределах трека взад и вперед. Тонкая линия под движком 
показывает степень заполнения внутреннего буфера данных 
MAN301.

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

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

В нижней части окна библиотеки расположена область органов 
управления плейером – старт, стоп, прокрутка, пропуск треков.
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Коснувшись символа            , можно повторить воспроизведение 
отдельного трека или всего плей-листа. 

Экран Show View, окно плейера



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 Интернет. 
Подробности описаны в главе 4, разделе 3.

Такой способ касания обложки альбом с удержанием работает во 
всех случаях, когда на экране демонстрируются обложки 
альбомов. Просто коснитесь обложки и не убирайте с нее палец 
некоторое время, чтобы скачать новую версию этой обложки из 
сети Интернет. Вы можете таким образом заменить имеющуюся 
обложку даже во время воспроизведения этого либо иного 
альбома.  

Пример поиска графики обложек альбома:
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Касание текста справа от конкретной обложки вызывает 
меню,показанное выше. Здесь можно выбрать формат трех строк 
текста.
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РАЗДЕЛ 4

Последующее прикосновение к

вызывает на экран следующее окно:

С помощью кнопки              в левом нижнем углу можно добавить 
ссылки на стримминговые сервисы, если эти ссылки вам 
известны или если они скопированы из сообщений электронной 
почты в окне Safari.

 С помощью кнопки                  открывается окно 
браузера, в котором можно осуществлять поиск 
стримминговых сервисов, подкастов и пр.

Web Медиа
В этом разделе описывается, как добавлять ссылки на web-радио 
или подкасты к плей-листам MAN301. 

Касание меню Storage вызывает окно, похожее на приведенное 
ниже:
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Оно выглядит так: Это страница нашего веб-сервера. Ее можно легко 
обновлять дополнением новых ссылок.

Прим: Браузер не будет работать, если система с MAN301 
построена согласно Конфигурации 4, и iPad подключен к точке 
доступа WiFi MAN301. Вместо этого iPad должен быть подключен 
к точке доступа WiFi рутера (как показано на схеме Конфигурации 
4 в главе 1 / разделе 2).

Верхняя строка: 

обычно интуитивно понятна. Кнопка Home открывает окно, 
показанное слева. С помощью  стрелок можно переходить со 
страницы на страницу. Лупа открывает страницу поиска 
Google™.

Нижняя строка:

служит для добавления ссылки a (показанной в верхней 
строке) к веб-медиалисту MAN301. Это означает, что с 
помощью ссылок на главной странице или в окне Google™ 
можно осуществлять поиск стримминговых сервисов. 
Например, в можете искать на Google™ ваши любимые 
радиостанции. 
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Например, поиск в Google™ David Byrne Radio выводит на сайт:

Кликнув на ссылку PLAY MP3 STREAM, вы вызовите 
следующее окно: 

Теперь вы сможете услышать радио, стриминг которого 
происходит через iPad и воспроизводится динамиком iPad. 
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Если теперь коснуться кнопки , появится окно:

Если коснуться кнопки Add данного стриммингового сервиса (т.е. 
ссылки на него), он добавится к списку веб-медиа AN301. В случае 
некорректности формата ссылки, вы будете извещены об этом 
сообщением о ошибке. Если же ссылка корректна, появится 
следующее окно (не сразу, а через некоторое время):

Здесь вы можете ввести название для медиа ссылки, т.е. в нашем 
случае мы вводим „David Byrne“, и это имя появляется в списке 
(справа). Прим.: это название при необходимости всегда можно 
изменить. 

David Byrne появляется в разделе „Stream Collections“.

Тот же самый список появляется в меню .  ,

где этот стрим может быть добавлен  (        ) к плей-листу тем же 
способом, каким добавляется трек из альбома.

Прим.: добавка Stream Collection в плей-лист может попутно 
внести несколько похожих ссылок.
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Чтобы стереть ненужные ссылки, коснитесь кнопки
в нижнем правом углу окна плей-листа и выберите „Remove 
duplicates“. Теперь стрим может воспроизводиться так же, как 
трек из альбома. Прим.: при воспроизведении стрима прогресс 
не показывается, поскольку длительность стрима неизвестна.

Здесь имеются три секции:

-                            для подкастов радио, обычно с расширением .xml

-                                              , файлы плей-листов с расширениями
m3u, pls,...  Файлы плей-листов содержат списки стримов mp3. 
Радиостанциичасто используют такие файл для своих стримов.

-    , стримы с расширением типа mp3, ....

Ссылки на медиа, которые вы добавляете через веб-браузер, 
автоматически попадают в соответствующую секцию.

В сети Интернет есть сайты, на которых показаны коллекции 
радиостанций. Вот некоторые примеры:

Станции в Европе: http://www.listenlive.eu

Всемирные станции: http://www.vtuner.com (должны вводиться в 
точно таком виде, затем нужно коснуться кнопки  „check out our 
huge station list!“ в верхней правой части страницы сайта).

Всемирные станции: http://www.internet-radio.com

Директория списка директорий: 
http://www.dmoz.org/Arts/Radio/Internet/Directories/

Прим.: не все типы стримов могут воспроизводиться на MAN301. 
В первую очередь попробуйте воспроизвести стримы со 
следующими икноками:

, , 
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MAN301 оснащен рядом входов и выходов цифрового аудио, а также средствами 
синхронизации  Wordclock. Версия MAN301 DAC оснащается также аналоговыми выходами 
RCA и XLR.

ГЛАВА 3
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Входы / выходы аудио и синхронизации



РАЗДЕЛ 1

Более подробно о регулировке громкости можно прочесть в 
главе 7, разделе 2.

После авторизации в учетной записи касание иконки            
в нижнем правом углу экрана

Входы / выходы аудио
MAN301 в версии DAC (с встроенным цифро-аналоговым 
преобразователем) снабжен аналоговыми выходами на задней 
панели: парой разъемов XLR и парой RCA. Подключите любую их 
них к входам усилителя (либо предварительного усилителя) и 
установите уровень выходного сигнала согласно приведенным 
ниже рекомендациям. Прим: допускается одновременное ис-
пользование выходов XLR и RCA.

При наличии MAN301 в версии SERVER подключите внешний 
ЦАП к одному из цифровых выходов: AES/EBU (XLR), S/PDIF
(RCA), USB, FireWire.  Прим.: В первую очередь подключите 
цифро-аналоговый преобразователь к MAN301. Включайте 
внешний ЦАП до того, как включать MAN301.

В этом случае движок регулятора громкости также будет 
работать. Регулировка громкости на цифровом уровне с 
оптимальным дитерингом (подмешивание псевдослучайного 
шумового сигнала) по качеству не уступает аналоговому ре-
гулятору громкости либо превосходит его. Качество цифрового 
регулятора громкости во многом зависит от качества цифро-
аналогового преобразователя и в первую очередь от линейности
преобразования.

При наличии внутреннего цифро-аналогового 
преобразователя MAN301 DAC качество регулятора 
громкости исключительно высокое и неотличимо от качества 
самых лучших аналоговых регуляторов громкости.
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Выше приведено окно интерфейса конфигурации входов / выходов 
MAN301. 

Режим управления MAN301 можно выбрать в меню „Operating 
Mode“ в нижней половине окна: 

- „Player“ – стандартный режим сетевого проигрывателя.

- „Airplay“ – воспроизведение MAN301 аудио потока с внешнего
источника.

- „Preamp“ – режим предварительного усилителя, выбираемый в
этом пункте.

В меню „Global Settings“ в верхней половине окна могут 
выбираться следующие параметры:

- „Audio Device“ – выбор встроенного цифро-аналогового
преобразователя либо внешнего ЦАП. Если у вас есть внешний 
ЦАП, подключенный к MAN301 по USB или Firewire, вы можете 
использовать его вместо встроенного ЦАП MAN301. Коснитесь
кнопки MAN301, чтобы вырать встроенный или внешний ЦАП.

- „Synchronization“ и „Rate Mode“ – выбор тактовой частоты от
внутреннего либо внешнего источника. Частота синхронизации
может устанавливаться в соответствии воспроизводимым треком
либо в фиксированном значении, при этом тактирование 
воспроизводимого трека при необходимости переносится на эту 
частоту.

- „Streaming“ – воспроизведение музыки с источника сетевой
трансляции. Дает возможность MAN301 воспроизводить музыку
через любой прибор, обладающий функцией стримминговой
трансляции, например сотовый телефон, компьютер и пр.
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Давайте начнем с Audio Device. Первая кнопка (MAN301) 
показывает выбранный для воспроизведения музыки прибор. Если 
к MAN301 подключен внешний ЦАП по USB, он может быть выбран 
вместо встроенного аудио интерфейса MAN301. 

(Прим.: если вы подключили внешний ЦАП по Firewire или USB, 
обязательно следуйте правильной последовательности включения 
и выключения аппаратов: 
Включение: Включите внешний ЦАП, затем включите MAN301.
Выключение: Выключите MAN301, затем выключите внешний 
ЦАП. После включения внешнего ЦАП'а и MAN301 подключенный к 
MAN301 прибор появится в списке. После выбора нового выходного
прибора в первый раз следует выйти из учетной записи и затем 
авторизоваться снова.

Касание кнопки с колесиком вызывает следующее меню:

Пункт „Audio Device Controls“ (в случае, если используется 
внутренний аудио интерфейс MAN301) открывает следующее 
окно:
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Приведенная ниже схема поможет понять структуру выходов 
MAN301:

Выход сетевого проигрывателя

аттенюатор
в

плейере

Выход
ЦАП 

цифровая
подстройка

уровня
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Основной аттенюатор уровня в нижнем правом углу окна плейера 
всегда активен, что следует из данной схемы.

Цифровой регулятор громкости может быть активирован 
индивидуально для каждого выхода. В дополнение к нему выход 
вер-сии DAC оснащен 4-ступенчатым аналоговым аттенюатором 
(не показанным на сэеме), который в сочетании с цифровым 
регулятором громкости позволяет установить любой желаемый 
уровень громкости с учетом используемого в системе усилителя.

Для того чтобы оптимально настроить выходной уровень MAN301, 
следует сначала установить максимальный уровень аттенюатора в 
плейере и цифрового регулятора уровня, так, 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 запас с учетом того, что некоторые 
записи изначально имеют весьма низкий усредненый уровень 
громкости.

Регулировка выходного уровня во всех соответствующих блоках 
схемы сопровождается оптимальным дитерингом. Вопросы 
глубины разрешения при цифровой регулировки громкости 
рассматриваются в главе 7, раздел 2.

Прим: в версиях 1.2.0 и 1.2.1 пошивки MAN301 цифровая 
подстройка уровня недоступна.
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Вернемся к данному окну:

„Dual Wire Mode switch“ позволяет переключить выходы XLR и 
RCA в режим цифрового тракта с раздельными каналами. При 
этом выход XLR становится левым каналом, а RCA правым. Этот 
режим может оказаться полезным при наличии старых моделей 
цифро-аналоговых преобразователей, которые поддерживают 
высокую скорость входного цифрового потока только в режиме 
двойного цифрового тракта.

Данный режим активен только при тактовой частоте 176,4 кГц 
или 192 кГц. При любых других значениях тактовой частоты 
MAN301 работает в обычном режиме. Настройки выхода RCA 
(цифровая подстройка выходного уровня, включение/ вы-
ключение Mute) в режиме двойного цифрового тракта не 
актуальны. Настройки выхода XLR (цифровая подстройка 
выходного уровня, включение/ выключение Mute) актуальны 
как для выхода XLR, так и для RCA.

С помощью кнопки „Dual Wire Word Clock Half Rate Switch“ 
можно выбрать тактовую частоту Wordclock на выходе BNC в 
режиме Dual Wire Mode. В установке O тактовая частота на выходе 
BNC всегда равна тактовой текущей частоте. В установке в 
режиме Dual wire mode при тактовой частоте 176.4 кГц тактовая 
частота на выходе BNC становится  88.2 кГц. А для частоты 192 
кГц в режиме Dual wire mode частота на выходе DNC будет 96 кГц.

Кнопка „Sync source switch“ служит для выбора источника 
тактовой частоты. Если внешний источник синхронизации не 
подключен, следует выбрать „Internal“.

Кнопка „Digital Input switch“ служит для выбора входа для аудио. 
Эта опция на данный момент не используется (при использовании 
MAN301 в режиме предварительного усилителя входной источник 
выбирается в другом меню). 

Выбор „RCA“ или „XLR“ открывает следующее окно:
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Здесь можно включить  Mute отдельно для каждого входа. 

„DAC“ открывает следующее окно:

• „Analog Output Level” – ступенчатая установка аналогового
уровня на выходе встроенного ЦАП'а ( 0, -10, -20, -30 dB).
Установите уровень выхода так, чтобы цифровая регулировка
громкости была максимально удобной. т.е. при установке
движков в предельную позицию громкость соответствовала бы
максимальной громкости, с который вы обычно слушаете музыку.

• „DAC Filter Type” – выбор типа цифрового фильтра перед
ЦАП’ом. Тип А отличается более крутым спадом характеристики
и более высоким значением пре-эха, тип B – более пологим
спадом характеристики и более низким значением пре-эха. Тип
фильтра выбирается произвольно.

• „DAC Output” – включение / выключение выхода встроенного
цифро-ананлогового преобразователя.

• „DAC Polarity Inversion” – инвертирования абсолютной
полярности сигнала на выходе ЦАП’а. В отдельных случаях это
позволяет улучшить звучание фонограмм, полярность которой
инвертирована при записи.
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Вернемся к данному меню:

„Audio Device Status“ открывает следующее окно: 

Здесь отображается текущая частота сэмплирования и статус 
синхронизации. 

Теперь перейдем к меню „Synchronization“ и „Rate Mode“, 
показанным на следующей странице.
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Касание кнопки „Internal“ открывает окно для выбора 
источника синхронизации. Выбор относится ко всем 
цифровым входам, входу Word Clock (разъем BNC) и к 
внутреннему тактовому генератору. Прим.: стандартная 
конфигурация предполагает внутренний задающий 
генератор. Внешние источники могут выбираться, только 
если к MAN301 подключен прибор с соответствующим 
задающим генератором.

Меню справа от кнопки „Internal“ показывает текущую 
частоту выборки и наличие синхронизации аппарата к 
этой частоте. Например, „locked @ 44.1 kHz“. 

В строке „Rate Mode“ можно выбрать либо режим „Transparent“, 
либо „Fixed Rate“:

„Transparent“ – стандартный режим, в котором частота выборки 
MAN301 равна частоте выборки воспроизводимого трека. В 
режиме „Fixed Rate“ можно установить желаемую частоту выборки.  
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При этом все воспроизводимые треки будут переноситься на эту 
частоту выборки. Это дает преимущество для старых моделей 
ЦАП, которые могут работать с частотами не выше 96 кГц и 
благодаря данной опции поулчают возможность воспроизводить 
треки с более высокими частотами выборки.

Здесь имеется список доступных частот выборки:

Прим.: следует осознанно выбирать опции частоты выборки. Если 
вы не уверены, не изменяйте изначальную частоту выборки.

Следующий пункт – „Streaming“. Он позволяет направлять потоки 
с MAN301 на другие устройства, подключенные к домашней сети. 
Информационное окно в режиме выглядит так:

Цифра 0449, показанная в окне выше, соответствует серийному 
номеру вашего аппарата.
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Принимающему прибору (например, сотовому телефону, 
интернет-радиостанции и пр.) можно присвоить стримминговый 
адрес, чтобы воспроизводить музыку через  MAN301. 

В окне, показанном выше, отображаются параметры 
стримминговых сервисов. Тактовая частота стримминга может 
быть установлена на  44.1 кГц или 48 кГц. Стримминговый 
энкодер может быть настроен на mp3 (кодирование с потерями 
на предельно низкую скорость потока) или flac (кодирование 
без потерь с по возможности высоким качеством при 
относительно высокой скоростью потока) для обработки 
низкоскоростного потока с потерями.

Вернемся в окно „Operating Modes“:

Режим „Player“ позволяет воспроизводить музыкальные файлы, 
хранящиеся в NAS. При выборе режима „Airplay“ появляется 
следующее окно:
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Движок регулятора громкости находится в нижнем правом углу окна. 

Теперь свяжите iPad (либо иной прибор, обладающий функцией) 
с MAN301. С iPad появится следующее окно:

(Проведя пальцем по экрану снизу вверх, вы откроете диалоговое 
окно). Установите голубую стрелку на MAN301, чтобы направить 
поток аудио на MAN301. Затем начните воспроизведение музыки с 
любого источника на iPad через MAN301. Регулятор громкости iPad 
будет при этом задействован. 

Наконец, пункт „Preamp“ открывает окно, в котором имеются 
средства управления предварительным усилителем в 
одноименном режиме, показанные на следующей странице. Движок 
регулировки громкости в этом случае также располагается в 
нижнем правом углу экрана.
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Входной источник может выбираться касанием соответствующего 
входа.

Назначение входов может быть изменено касанием и 
удерживанием названий входов:
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Это позволяет изменить входные источники, например, на Album-
Player или TV-Player и т.д. То же самое относится и к выходному 
порту.

Коснувшись названия выходного порта, можно оперативно 
заглушить (Mute) или отменить заглушку выходов 
индивидуально. Аппарат MAN301, в котором отсутствует 
внутренний ЦАП, показывает неактивную строчку „Analog 
Output“:  точка слева от названия затемнена.

Прим.: настройки источника синхронизации могут различаться в 
зависимости от того, какой режим выбран – „Player“, „Preamp“ или 
„Airplay“. 

Настройки по умолчанию, показанные ниже, в большинстве 
случаев не нуждаются в изменении.

Режим „Player“: синхронизация „Internal“, поток „Transparent“.

Режим „Preamp“: синхронизация „S/PDIF (RCA)“ (вход по 
умолчанию), поток „Fixed Rate“ (эта настройка не может быть 
изменена по причине особенностей схемной архитектуры  
MAN301). 

Режим „Airplay“ синхронизация „Internal“,поток „Transparent“.

Советы по подключению внешнего ЦАП:

Тип ЦАП Способ подключения

Weiss DAC202

FireWire (выберите Weiss DAC202 
описанным выше способом). Прим.: 

при подключении к MAN301 по 
Firewire потребуется специальная 
пошивка  DAC202 (см. наш сайт. 

раздел, downloads)

Weiss DAC202U
USB (выберите Weiss DAC202 
описанным выше способом)

Weiss DAC202, DAC202U 
DAC2, Minerva, Medea, 

Medea+ или DAC1

Могут также подключаться по 
AES/EBU или S/PDIF.

Weiss DAC2 или Minerva
Firewire (выберите Weiss Minerva 

описанным выше способом)

Weiss DAC1,  Medea или 

 Medea+ с Firewire
Firewire (выберите Weiss INT202 

описанным выше способом)

Weiss INT202 или INT203
Применение данных интерфейсов не 

имеет особого смысла, поскольку 
аналогичные уже встроены в MAN301
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РАЗДЕЛ 2

Синхронизация входа Input / выхода
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MAN301 имеет встроенный задающий генератор, вырабатывающий 
тактовую частоту. В зависимости от особенностей воспроизводимого 
трека генератор автоматически переключается на нужную частоту. Это 
рекомендованный режим его работы. 

Также MAN301 может быть синхронизирован внешним сигналом Word
clock, подаваемым на вход BNC. Необходимо убедиться, что внешний 
сигнал соответствует частоте выборки проигрываемого трека за 
исключением режима Fixed Rate, в котором фиксированная частота 
тактирования задается внешним генератором. 

Сигнал Wordclock на выходе второго разъема BNC может 
использоваться для синхронизации внешнего цифро-аналогового 
преобразователя.

Подробнее про режим синхронизации написано в главе 3, 
разделе 2.



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

ГЛАВА 4
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Копирование и воспроизведение альбомов, мета-данные



РАЗДЕЛ 1

Кнопка         предназначена для извлечения диска.
Если окно не появляется, данный диск не может быть прочитан 
MAN301 либо содержит нечитаемые MAN301 файлы. В этом 
случае необходимо извлечь диск с помощью кнопки «Storage» в 
списке меню.
Касание кнопки                                  вызывает следующее окно:

 Коснитесь кнопки        справа, чтобы извлечь диск.

Если данный альбом читается, он может быть опознан либо как 
диск данных с файлами (например, mp3), либо как стандартный 
альбом Audio CD. В первом случае на экране появится окно „Data 
Album“, которое перейдет в область  Online и отобразится 
следующим образом (включая название, которое может иметь 
альбом, в данном случае (FIESTA_CALIENTE).

Такой альбом не может быть скопирован на MAN301 (пока), но 
файлы с него могут воспроизводиться касанием строки названия 
альбома, над которой показаны аудио файлы альбома. Эти 
файлы можно добавить в плей-лист и воспроизводить их оттуда. 

Если же альбом отображается в меню , 

то через некоторое время он появляется также  в окне выбора 
плей-листов, приведенном ниже:

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



Выберите пункт Album слева и затем выберите любой трек для 
воспроизведения. При этом данные считываются с диска и 
поступают в буфер MAN301 для последующего воспроизведения 
на цифровых и аналоговых выходах MAN301.

Если вы хотите скопировать альбом, коснитесь следующей 
панели: 

Появится следующее окно компирования:

Здесь вы сможете перелистывать названия треков и увидите 
обложку. Процедура копирования альбомов описана в следующем 
разделе.

Чтобы извлечь диск, коснитесь кнопки  

в 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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РАЗДЕЛ 2

Кнопка         предназначена для извлечения диска.
Если окно не появляется, данный диск не может быть прочитан 
MAN301 либо содержит нечитаемые MAN301 файлы. В этом 
случае необходимо извлечь диск с помощью кнопки «Storage» в 
списке меню.
Касание кнопки                                  вызывает следующее окно:

Для извлечения диска коснитесь иконки        . 

Если данный альбом читается, он может быть опознан либо как 
диск данных с файлами (например, mp3), либо как стандартный 
альбом Audio CD. В первом случае на экране появится окно „Data 
Album“, которое перейдет в область  Online и отобразится 
следующим образом (включая название, которое может иметь 
альбом, в данном случае (FIESTA_CALIENTE).

Такой альбом не может быть скопирован на MAN301 (пока), но 
файлы с него могут воспроизводиться касанием строки названия 
альбома, над которой показаны аудио файлы альбома. Эти 
файлы можно добавить в плей-лист и воспроизводить их оттуда. 
Если же альбом отображается в меню                                            , 

то через некоторое время он появляется также  в окне выбора 
плей-листов, приведенном ниже:

Копирование альбомов
После того как компакт-диск загружается в дископриемник 
щелевого типа (стороной с надписями и графикой вверх), в 
меню по-является новая панель в меню:
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Кнопка                            в верхнем левом углу окна открывает 
доступ к ряду очень важных базовых параметров, которые нужно 
настроить до первого копирования диска:

• „Destination“ –  If you tap on the entry to the right of the Destination
the Stor-age view is opened. Here you can select the main folder 
where all ripped music is put.
Once you have navigated to the folder tap theDestination
(направление). Это путь к NA, в котором хранятся
скопированные с CD файлы. Содержит название NAS и может
включать название папки, если она создана ранее
(обычно она создается в процессе первоначального монтиро-
вания NAS). Касание к правой части строки Destination откроет
окно Storage View. Здесь вы можете выбрать главную папку, в
которую будут записываться все скопированные файлы. Открыв
эту папку, коснитесь кнопки .

Крупный символ, показанный ниже, подтвердит, что данная 
папка выбрана в качестве целевой для импорта.
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• „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 открывшегося
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.

• „Compilation template“ – шаблон компиляции. Аналогичен Track
template, но предназначен специально для CD, содержащих 
компиляции (например, фильмовые саундтреки, сэмплы студий 
звукозаписи и т.д.). Папка для треков с тегами Compilations  по 
умолчанию называется „Com-pilation“ folder.

• „Target format“ – целевой формат, в котором вы хотите записать
скопированные с CD файлы. Мы советуем выбрать формат flac 
или, если вы собираетесь проигрывать треки также в iTunes,
Apple Lossless (alac).

Ниже перечисленные форматы отличаются потерями и не 
рекомендуются для High End Audio и высококачественного 
копирования CD: mp3, ogg, aac, mpc. Aiff или wav не 
рекомендуются по причине того, что такие файлы занимают 
почти вдвое больше дискового пространства по сравнению с flac 
или alac, не обладая преимуществами по качеству звука.
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• „Auto eject“ (автоматическое извлечение). При включенной
опции CD автоматически извлекается по окончании копирова-
ния.

• „Overwrite mode“ (режим наложения). При включенной опции
при повторном копировании CD файлы будут переписываться
заново. При разных форматах файлах будут создаваться
дубликаты.

• „Meta data sources“ (источники мета-данных). Когда диск
оказывается в лотке, MAN301 автоматически сканирует
несколько источников мета-данных и графики обложек данного
альбома. Подробнее об этом на следующих страницах. Здесь
пользователь может выбрать один из доступных источников.

Доступные источники мета-данных:

Gracenote: Наиболее популярная в мире и профессионально 
организованная база мета-данных. Apple iTunes также 
использует Gracenote. Компания Weiss Engineering обладает 
лицензией racenote.

FreeDB: База мета-данных, созданная усилиями любителей.

MusicBrainz: Еще одна база мета-данных, созданная усилиями
любителей.

CD Text: Некоторые альбомы сопровождаются мета-данными в 
текстовом формате, удобном для пользователей.
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В примере, показанном справа („Steve Strauss, Powderhouse 
Road“), приведены 4 разных найденных ссылок на мета-данные, 
что отражено в строке „Candidate: 4 (Gracenote) of 4“. Другие 
варианты могут поступать с MusicBrainz, FreeDB, Gracenote или 
CDText. Прим.: могут предлагаться различные варианты мета-
данных в одной и той же базе мета-данных, поскольку некоторые 
альбомы могут находиться в базе в разных версиях.

С помощью стрелок         и         можно переходить к просмотру 
разных вариантов, после чего можно выбрать наиболее 
подходящий. Подчас бывает непросто определить лучший 
вариант. В этом случае коснитесь кнопки                     , чтобы 

обновить экран и полнее изучить предлагаемые варианты 
мета-данных.

Коснитесь кнопки в левом верхнем углу, чтобы вернуться к 
предыдущему окну, если хотите выбрать другие варианты. Обычно 
ссылки Gracenote гарантируют очень хороший результат. 

Прим.: графика обложки, показанная правой части окна, может не 
соответствовать реальной графике в данном выбранном варианте 
при копировании диска. Графика всегда может быть загружена 
позже, как будет описано ниже. Поэтому при выборе наилучшего 
варианта руководствуйтесь только текстовой частью мета-
данных.
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При касании стрелки         над последним вариантом появляется 
пустой шаблон, показанный ниже. Этот же шаблон появляется, 
если мета-данные не найдены ни в одной базе. Шаблон служит 
для внесения мета-данных вручную.

Теперь треки для копирования могут быть выбраны с помощью 
меток          . Поскольку обычно копируются все треки альбома, по 

умолчанию все метки активны. Касание                      кнопки 
вызывает следующее окно,

в котором можно редактировать мета-данные. Подробно о 
редактировании мета-данных говорится в следующем разделе.  
Ниже приводится приме с альбомом Майкла Джексона.
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Коснувшись обложки, можно выбрать другую или лучшую 
поиском в Интернете. Конечно, это можно сделать позже, 
после завершения копирования диска.

Касание кнопки запускает процесс копирования. 
Копирование длится некоторое время, которое в том 
числе зависит от физического состояния диска. 

MAN301 использует для копирования режим Cdparanoia, 
благодаря которому гарантируется максимально высокое 
качество копирования. После того как диск скопирован, 
создается отчет, отражающий грубые ошибки копирования 
в каждом треке с метками времени. Отчеты о копировании 
могут быть сохранены в виде файлов и изучаться 
впоследствии.

Окно во время копирования.  Каждый трек альбома показан в 
виде строки „Import job”:
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По завершении процесса импорта появляется сообщеине:

Прикасании кнопки Report появляется отчет, схожий с 
тем, что показан справа. Отчет может быть сохранен для 
последующего просмотра с помощью кнопки            .

Прим.: может получиться так, что процесс копирования 
остановится на отметке 99% и не достигнет 100. Это нормально, 
при этом диск оказывается скопированным полностью.

Также имейте в виду, что после завершения копирования 
последнего трека может пойти некоторое время до появления 
сообщения „Completed“. Если последний трек достаточно 
длинный, может потребоваться некоторое время для его 
кодирования, и в связи с этим сообщение „Completed“ появится с 
некоторой задержкой.
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Сообщение „Cache Errors“: часто ошибки данного  типа не 
влияют на качество звука. Окно ошибок кеширования 
может выглядеть как то, что показано ниже. Две желтые 
черты обозначают позиции ошибок кеширования в ходе 
процесса копирования. Это дает возможность проверить 
результат на предмет отсутствия сбоев в конкретных 
областях, включающих положения меток.
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РАЗДЕЛ 3

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.  Также можно мгновенно запустить  
редактирование касанием и удерживанием пальца на названии 
альбома. 
Редактор мета-данных в MAN301 очень производителен и 
несложен в работе. Он имеет доступ к базе Gracenote и 
хранящимся в ней мета-данным. Поэтому полностью лишенные 
тегов треки или не полностью содержащие теги треки могут легко 
дополняться тегами высококачественных мета-данных. Конечно, 
доступно и ручное добавление тэгов. 
Работа редактора тэгов показана в следующих нескольких 
примерах. 

Пример 1
Окно редактора мета-данных полного альбома выглядит 
следующим образом (справа): 

Верхние и нижние части могут прокручиваться, чтобы выводить на 
экран больше тэгов или треков. Черная область между верхней и 
нижней частями окна может передвигаться вверх или вниз. В 
нижней части перечисляются треки аьлбома (или нескольких 
альбомов). Можно присвоить тэг отдельному треку, напрмер, если 
название трека содержит ошибку, или присвоить тэги всем трекам 
одновременно, если, скажем, имя исполнителя нужно изменить.

Либо можно полностью переписать все тэги конкретного альбома, 
если тэги Gracenote покажутся более вразумительными.

Редактирование мета-данных (Тэги)
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Сначала рассмотрим простой пример: Верхнее окно показывает данные трека, выбранного в нижнем
окне (красная строка). 

Данная область:                                        содержит слово "Edit", и 
это означает, что на экране в данный момент отображается буфер 
редактора. Здесь могут производиться все изменения до того, к 
они могут быть сохранены в памяти с помощью кнопки
в левой верхней части окна.

Если левая / правая стрелки                       серые, это означает 
отсутствие альтернативных вариантов мете-данных, доступных на 
данный момент.  Но если подождать несколько секунд, MAN301 
найдет данные на Gracenote (во время поиска экран несколько раз 
моргает), и затем стрелки меняют вид следующим образом:

осле этого можно коснуться правой стрелки, что вызывает на 
экран первый вариант, найденный на Gracenote, что показано 
на следующей странице.
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Теперь нижняя часто окна приобретает серый фон, и в 
середине черной области появляется надпись:

„Candidate 1/11: Gracenote (TOC)“ означает, что 11 вариантов для 
данного альбома было найдено на Gracenote. Перый из них 
отображается на данный момент. С помощью правой стрелки 
можно прокрутить варианты. TOC означает, что этот вариант 
базируется на "Table Of Contents“ (оглавлении). Важно знать, что 
когда появляется вариант из оглавления, скорее всего он 
соответствует именно тому альбому, который мы дополнить тэгом. 
Для того чтобы появился TOC-вариант, все треки альбома должны 
присутствовать с их временем начала / окончания. Итак, TOC-
варианты имеют приоритет по отношению к другими тэгами 
(которые появятся позже). 
Если коснуться первого трека в этом варианте, появятся тэги этого 
первого трека в верхнем окне, как показано слева. Теперь мы 
можем проверить данные, чтобы убедиться, что они соответствуют 
требованиям. Можно таким же образом прокрутить другие 
варианты (всегда касайтесь треков в нижнем окне, чтобы увидеть 
содержание варианта). Доступны несколько TOC-вариантов, 
некоторые из них имеют флаг „Compilation“, в данном случае 
потому, что данный альбом Херби Хэнкока создан с участием 
приглашенных музыкантов и по этой причине может считаться 
компиляцией. Если вы нашли вариант, который соответствует 
вашим требованиям, коснитесь кнопки                                               ,

которая скопирует этот вариант в буфер
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Edit, и буфер Edit снова появляется на экране с другим цветом 
треков, показывая таким образом, что теги данных треков 
изменены.

Если теперь все теги соответствуют ожиданиям, можно коснуться 
кнопки                       , чтобы присвоить эти теги трекам Херби 

Хэнкока и закрыть редактор тэгов. 
Прим.: кнопка Save всегда сохраняет буфер Edit, и вариант 
тэгов может быть скопирован в буфер Edit изначально с 
помощью кнопки Apply Candidate, как описано ниже.

Но если мы хотим изменить некоторые записи, например, Genre 
(жанр), тогда нужно прокрутить верхнее окно до строки Genre, 
чтобы появилась клавиатура на экране и мы могли впечатать 
новый жанр. (Прим.: такое редактирование работает только в 
буфере Edit, варианты тэгов не могут редактироваться). 
Затем нужно коснуться кнопки , чтобы приписать данный 

жанр только выбранному треку, либо , чтобы приписать 

тэги трекам, которые мы выделили с помощью

в середине строки. 

Это хорошая возможность описать концепцию "микроскопа" (Scope). 
Если коснуться кнопки Scope,  появляется следующее 
окно: , в котором можно приписать данный жанр
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Можно определить Scope следующим образом:

- Album: Это относится ко всем теркам альбома. В нижнем окне
могут отображаться несколько альбомов, если альбом включает
несколько дисков (отделенные черными линиями). Выбранный
один альбом отмечен красной линией.

- All: касается всех треков, отображенных в нижнем окне.

- Selection: выбор отдельных треков, который может
производиться следующим образом:

либо касанием кнопки внизу слева, либо проведя пальцем 

по  нижнему окну в правом направлении.

При этом слева появляется 
вертикальный столбец.

Коснувшись кнопки             , можно выбрать сразу все 
треки или отменить выбор.

Коснувшись кнопки          , можно выбрать конкретный 
треки или отменить выбор.    

- Track: Всего один трек, помеченный красной лииней.

Старайтесь всегда выбирать подходящий режим Scope перед 
началом редактирования. 

Если вы произвели ошибочное редактирование, можете отменить 
его с помощью кнопки  внизу справа либо 

воспользоваться кнопкой , чтобы все начать сначала.         

Пример 2
Теперь выполним более сложную работу. На следующей 
странице показан пример альбома с некоторыми треками, не 
снабженными тэгами.
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Треки без тэгов появляются в нижнем окне (в данном случае видны 
три трека). Заметим, что в среднем окне показаны треки 1, 3, 5, 7, 
8, 9, 12, 13, 15, поэтому очевидно, что некоторые треки отсутст-
вуют. Переместим треки без тэгов из нижнего окна в среднее 
перетаскиванием трека за треком с помощью символов
в правой части окна. Треки могут быть перемещены на
любое место в среднем окне, позже мы отсортируем их
в нужной последовательности.

Альтернативный метод переноса треков в среднее окно – выбор их 
в нижнем окне, как было сказано выше, и затем касанием кнопки

внизу и выбором строки „Lyambiko - Sings Gershwin...“
перемещение выбранных треков в среднее окно.

Теперь все треки оказываются в среднем окне.
Коснитесь кнопки              внизу экрана. Откроется меню: 
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В нашем примере мы вручную выбираем „File Path“ (путь к 
файлу), и треки сортируются согласно пути в хранилище. В 
данном случае это работает, поскольку номер трека 
является частью пути файла, что можно увидеть, проверив 
директории файлов в среднем окне, например:

„04“ соответствует номеру 4 трека. Номер трека часто кодируется 
в директории файла, и это удобный способ сортировки треков без 
тэгов в нужном порядке.. 
Теперь экран выглядит так:
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Проверив директории, мы увидим, что треки теперь 
находятся в верной последовательности.

Теперь коснемся кнопки                          в средней полосе. 
После этого данные всех треков будут представлены в окне 
Gracenote, которое затем возвращается к варианту данных, 
кк показано ниже:

Мы видим, что  все треки верно идентифицированы, и 
данные основываются на TOC (поскольку мы получили данные 
всех треков этого альбома), и скорее всего вариант данных 
корректен для данного альбома.
Тогда мы касаемся кнопки                                       и получаем на 
экране окно, заполненное
новыми данными:
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Теперь данные готовы для сохранения в 
накопителе по крманде с iPad.

Пример 3

Другой, более сложный пример:

В окнах Artists и Albums можно заметить ссылки такого вида:

либо такого:

Эти ссылки ведут к частично не сопровожденных тэгами трекам и 
являются удобной отправной точкой для приведения их в порядок. 
Для этого войдите в запись [No Album] и коснитесь с 
удерживанием , пока не появится следующее окно:

Затем коснитесь строки „Locate on storage“, чтобы получить доступ 
к не сопровожденным тэгами трекам одного из альбомов в 
браузере накопителя. Запомните название папки, в которой 
хранятся эти треки, и поднимитесь на один уровень вверх, чтобы  

увидеть название этой папки. Теперь проведите пальцем вправо 
(или коснитесь кнопки           ), чтобы выбрать папку с не 

сопровожденными тэгами треками. Например:

Теперь коснитесь кнопки           , чтобы запустить редактор.
В следующем примере мы выбрали папку предположительно с 
треками с различных альбомов: 
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Названия папок / треков на несут никакой информации о 
содержании треков, иными словами, это худший случай из всех 
возможных. В редакторе тэгов это выглядит так: 

До сих пор невозможно было понять, что это ха треки. Теперь 
попытаемся отделить треки. которые могут принадлежать 
одному альбому, например те, названия которых начинается с 
AS или FP. Это можно сделать, выбрав все треки, 
начинающиеся на AS, как здесь:

117



Теперь коснемся кнопки , и появится следующее меню: 

(Прим.: если треки, которые мы собираемся сопроводить тэгами, 
находятся в отдельных папках, то мы можем выбрать „Group 
selected tracks by directory“ и разделить папки одним движением). 
Но для данного примера мы выберем „New group from selected 
tracks“ и получим следующий результат:
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Мы видим, что все выбранные треки теперь находятся в 
нижем окне. Теперь коснемся кнопки                              в 

нижнем окне, чтобы сделать запрос на базу данных 
Gracenote относительно выбранных треков. Появятся 
следующие варианты:

Итак, нам повезло, и все треки этого конкретного альбома были 
идентифицированы в базе Gracenote в категории TOC, и скорее 
всего это именно те треки, которые содержатся в данном 
альбоме. Теперь коснемся кнопки                                   , 

чтобы записать данные в буфер Edit, что показано на следующей 
странице: 

Теперь коснемся кнопки                     , чтобы записать данные в 
накопитель и таким образом завершить процесс присвоения тэгов. 
Такая же процедура может осуществляться и для других треков 
данной директории.
Иногда это бывает не так просто сделать, может получиться. что на 
Gracenote ничего не удастся найти, особенно если отсутствует 
какой-нибудь трек, и тогда ссылки TOC не обнаруживаются. В таких 
случаях можно сделать следующее: 

1) Внести номер трека

в поле верхнего окна. С помощью кнопки Auto можно автоматически
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пронумеровать треки от 1 и выше. Для этой цели сперва 
убедитесь, что треки пеерчислены в нужной последовательности, 
проверив названия треков, чтобы они определяыли верную 
последовательность. В данном примере перед тем, как мы сможем 
отсортировать треки с помощью кнопки          , обратим внимание, 

что сперва идет AS1, затем AS2, AS3 и т.д.

2) Если нам известно имя исполнителя или название альбома. мы 
можем ввести их в соответствующие поля в верхней части.

После этого коснемся кнопки                                  , чтобы доставить 
данные  с базы Gracenote. Теперь скорее всего найдутся данные, 
соответствующие тэгам, которые мы ввели, будут назначены 
варианты, например:

, Что означает, что 
данные, поступившие с Gracenote, соответствуют тэгам, которые 
мы только что ввели. Варианты, предлагаемые на основе тэгов, 
нужно внимательно проанализировать, поскольку может 
получиться так, что на самом деле варианты тэгов могут 
принадлежать совершенно иному альбому. Поэтому с вариантами 
тэгов нужно обращаться с особой осторожностью.

Может получиться так,что треки одного альбома окажутся 
разбросаны по нескольким разным папкам. Все папки, имеющие 
отношение к данному альбому, могут помечены для тэгов, и таким
образом все треки данного альбома могут быть включены в 
редактор тэгов, несмотря на то, что они находятся в разных 
папках. В редакторе тэгов они могут быть перегруппированы в 
одну группу для последующего присвоения им тэгов целого 
альбома одним действием.

Пример 4

Следующий пример описан на следующей странице.
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Здесь мы имеем три альбом Телониуса Монка. и один из них уже 
имеет тэги:

Мы выбираем все три для присвоения им тэгов и 
активируем редактор тэгов:

Все треки всех трех альбомов находятся в одном окне. 
Теперь на помощь приходит функция группирования: 

Строка „The Group albums by directory“ 
распределяет треки альбомов по трем 
группам:
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Касаясь кнопки в каждой группе, получаем 
варианты данных в каждой группе:

Записав их в буфер Edit с помощью кнопки , 
увидим следующее окно:    

Затем с помощью кнопки записываем все три сразу 
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в накопитель. Присвоение тэгов этим трем альбомам оказалось 
несложной процедурой.

Теперь по поводу некоторых пунктов верхнего окна. После 
проведения процедуры присвоения тэгов многим альбомом 
страница буфера Edit выглядит следующим образом:

Число пунктов может варьировать в зависимости от
конкретного аудио формата.
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Кнопка записывает тэг в левую часть поля Scope в 
середине черной строки .

(См. выше описание функции Scope).
Например, если вы ввести Album Artist, то можно отнести эту 
ссылку ко всем трекам, коснуывшись Scope, и распространить 
действие Scope на All (все) or Album (один альбом). 

Кнопка            приводит строку в должный вид, переводя первые 
буквы каждого слова в верхний регистр, например. thelonius monk 
– Thelonius Monk. При этом THELONIUS MONK остается как есть:
THELONIUS MONK.

Кнопка              заполняет данное поле автоматически, т.е. 
последовательно присваивает трекам номера 1, 2, 3, и т.д. То же 
происходит с названиями треков (Track Title), что может оказаться 
полезным при отсутствии мета-данных, доступных для данного 
альбома, но мы можем иметь хотя бы номер и название каждого 
трека. Очень важно иметь разные названия треков в одном и том 
же альбоме, иначе эит треки не отобразятся в окне Album.

Scope работает так же, как в окне Edit, но здесь вдобавок им 
имеем ссылку Track, т.е. коснувшись Track, мы записываем данные 
из окна вариантов в буфер Edit только для данного конкретного 
трека. 

 Это может быть полезно, если у нас всего несколько назвний 
треков, которые мы хотим изменить, и не нужно вносить весь 
вариант в буфер Edit.

В середине черной строки есть поле                                            ,
которое показывает, помечен ли данный альбом как компиляция
(или которое позволяет присвоить ему тэг Compilation). 
Альбомы с тэгом compilation (т.е. сборники, музыкальные 
сэмплеры определенных лейблов и т.д.) появляются в меню

Пример 5

В следующем примере показан альбом, который должен был 
снабжен тэгом Compilation, но это не было сделано. Это 
порождает несколько отдельных ссылок в списке Artists для 
данного альбома, так как  разные  его треки имеют отношение к 
различным исполнителям. Эти дополнительные ссылки в списке
Artists могут являться помехами. Если присвоить альбому тэг 
Compilation, его можно будет найти в списке компиляций

как полный альбом.

Если мы все же хотим, чтобы появлялся в списках Artists и Albums, 
нужно выбрать „Yes“ для „Compilation Display“ в User Preferences / 
Library: 
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„Album-Artist Filter“ управляет содержимым в списке Artists (по 
разделу Compilations). Если выбрать „Yes“, то тэги „Album Artist“ 
появятся в списке Artists. Если же выбрать "No", тэги „Artists“ 
появятся в списке Artists. 

Например, мы видим такие строки в списке Artists:

Такая последовательность может указывать на альбом, который 
не содержит тэгов как компиляция (при условии, что в строке 
„Compilation Display“ выбрана опция No).

Коснемся одного из пункта в этом окне:

Теперь коснемся с удержанием этого пункта, чтобы появилось 
меню, и выберем „Locate on storage“,

после чего треки данного альбома становятся видимыми:
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Вернемся в папку альбома:

и выберем папку для тега:

Откроется редактор тэгов:
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Мы увидим, что у каждого трека есть своя запись. Это 
объясняется тем, что тэги Artist tags отличаются от тэгов 
треков - кандидатов для отнесения к категории Compilation. 
Для этого коснитесь кнопки Group внизу:

И выберите „Group albums by directory“. Появится следующее окно:

Здесь можно выбрать те отдельные треки, которые мы хотели бы 
включить в общую группу. В нашем примере нам нужны они все, 

и поскольку мы ничего не меняем, коснемся кнопки .

Появляется следующее окно (возможно, придется 
воспользоваться кнопкой , чтобы расположить треки в 

нужной последовательности): 
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Теперь все треки находятся в одной группе. и мы можем начать поиск

варианты в базе Gracenote:

Альбом найден в категории TOC, как видно в правой части окна. 
Как видно, вариант сопровожден флагом Compilation (как и 
ожидалось), и тэг Album Artist присутствует вместе с Mark Levinson.

Поэтому  коснемся кнопки , чтобы внести 

данный вариант в буфер  Edit.
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Теперь вариант внесен и виден в буфере Edit, готовый к сохранению.
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Дополнительные советы по сопровождению тэгами

1.) В середине черной строки можно с легкостью переходить из 
окна Edit к последнему варианту данных, проведя двумя пальцами 
по экрану влево или в обратном направлении, от варианта к окну 
Edit, проведя двумя пальцами вправо. Это облегчает 
сопоставление буфера Edit и конкретнго варианта данных. Проводя 
одним пальцем, можно листать варианты (так же, как 
воспользовавшись стрелками                    ).  

2.) Касание середины черного блока за пределами кнопки 
устанавливает связь окна с исчезновением и появлением черного 
блока. Это полезно при наличии на экране нескольких окон, 
мелькающих на экране.

3.) Не сопровожденные тэгами треки могут быть найдены с 
помощью пунктов [No Artist] или [No Album] в окне Library, как 
описано выше. 
Может получиться так, что альбом покажет только один трек в окне 
Album display. Если вы знаете или предполагаете, что там должны 
быть и другие треки, коснитесь названия альбома и удерживайте,

пока не появится окно                                        , и выберите „Locate 
on storage“, чтобы увидеть все треки этого альбома. Затем 
присвойте тэги всему альбому, как описано выше. Это возможно, 
когда название альбома и имя исполнителя сопровождены тэгами, 
но названия треков пусты или имеют ту же ссылку. Прим.: если 
выбрать „Edit tags“ в данном примере, то только один этот трек 
появляется в окне редактора тэгов.

Поэтому всегда выбирайте в таких случаях „Locate on storage“.

4.) Если в одной и той же папке находятся треки с разных 
альбомов, есть смысл сначала упорядочить содержание папок так, 
чтобы в каждой папке лежал только один альбом. Это облегчит 
процесс присвоения тэгов.

Подсказки по поиску графики

Поиск графики пока не реализован в редакторе тэгов, но имеются 
иные возможности нахождения нужных обложек. Ниже приводится 
рекомендуемый алгоритм:

1.) Чтобы сканировать всю библиотеку для нахождения 
недостающей графики и обновить ее в случае необходимости (т.е. 
когда графические файлы отсутствуют в библиотеке), запустите 
сканер графики здесь:

Коснитесь строки Artwork, чтобы перейти сюда:
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Подробности данного процесса описаны в Главе 1 / разделе 7.

2.) Практически в любом месте, где видна графика на экране, 
касание с удерживанием вызывает следующее меню:
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Здесь вы можете осуществить поиск графики на Gracenote,  
MusicBrainz или Google™. Либо сфотографировать обложку 
альбома с помощью камеры iPad и включить его в папку графики.

Если с помощью этих методов не получается найти нужную 
графику, можете поискать в поисковом браузере Google™, задав 
ваши собственные критерии поиска. Это может помочь с весьма 
высокой вероятностью.
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Несколько слов о выборе сетевого накопителя (NAS) или внешнего USB-накопителя.

ГЛАВА 5
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Накопитель



РАЗДЕЛ 1

Накопитель информации, в котором хранятся музыкальные 
файлы, является важнейшим компонентом системы и должен 
выбираться с особой тщательностью.

MAN301 поддерживает следующие внешние накопители:

- NAS (Network Attached Storage, подключенный по сети), который 
может быть типовым устройством NAS, как на фото слева, но 
роль которого могут также играть отдельные папки, доступные 
на любом компьютере или ином сетевом устройстве.

- DAS (Direct Attached Storage) типа USB- или FireWire-
винчестеров, USB-флешек, гаджетов Apple (iPad, iPhone, iPod)

Наличие подходящего хранилища для аудио файлов очень важно, 
не используйте беспроводных накопителей, позаботьтесь о 
надежности сетевого соединения NAS c MAN301, применяйте 
рутеры и свичи типа Gigabit. 

Прим.: возможно, вы рассматриваете возможность использо-
вания USB-винчестера в качестве накопителя. Недостатки 
такого решения в том, что простые USB-винчестеры обычно 
имеют единственный жесткий диск, и поэтому не обеспечива-
ют достаточной надежности хране-ния информации. В этом 
случае настоятельно рекомендуется резервировать сохраняе-
мую на USB-накопителе информацию во избежание ее потери 
из-за повреждения жесткого диска.

Если вы хотите сформировать обширную музыкальную 
библиотеку, мы настоятельно рекомендуем использовать 
накопитель NAS.

Weiss Engineering не несет ответственности за потери 
информации из-за повреждения жестких дисков или 
некорректного функционирования программного 
обеспечения MAN301. 

Накопитель
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В накопителях информации должны соблюдаться два принципа 
защиты информации: от дефектов жесткого диска и от потерь 
информации вследствие случайного стирания файлов, утраты 
устройства, пожара, наводнения и т.д.

NAS является предпочтительным устройством для работы с 
MAN301 system, так как большинство моделей NAS уже оснащены 
встроенными мерами безопасности.
Устройства NAS доступны в различных конфигурациях, а именно:

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 накопителя определяется 
емкостью имеющегося в его составе жесткого диска.

2) С двумя жесткими дисками. Такая конфигурация может работать в 
режиме RAID1, который настоятельно рекомендуется. (RAID1 = Redun-
dant Array of Independent Disks, или избыточный комплект независимых 
дисков). RAID1 означает, что один из жестких дисков копирует информа-
цию на другом, поэтому выход из строя одного из дисков не ведет к нео-
братимым потерям информации. Полезная емкость накопителя опреде-
ляется емкостью одного из жестких дисков, имеющихся в его составе.

3) С четырьмя или пятью жесткими дисками. Такая конфигура-
ция обычно может работать в режиме RAID5, что означает, что при 
выхо-де из строя любого из пяти жестких дисков потерь информа-
ции не происходит. Полезная емкость накопителя равна суммарной 
емкости пяти дисков минус емкость одного диска. Например, NAS с 
4 дисками по 1 TB обеспечивает полезную емкость 3 TB .

4) S  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

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

Благодаря конфигурации RAID вероятность потери информации 
по причине выхода из строя жестких дисков сводится к минимуму. 
С целью обеспечения еще более высокой надежности хранения 
информации (защите от случайного стирания, воровства, пожара, 
наводнения и т.д.) данные должны копироваться на другой 
накопитель, находящийся в другом месте, по возможности в 
другом доме. В качестве альтернативы может рассматриваться 
виртуальный накопитель, при этом сохраняемые в NAS данные 
автоматически выкладываются на сервер в сети Интернет без 
вмешательства пользователя. Подобный сервис с практически 
неограниченным дисковым пространством 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 находиться в 
комнате прослушивания. NAS большего размера оснащаются 
вентиляторами, которые могут издавать шум. Такие накопители 
должны располагаться вне комнаты прослушивания. 

Для примерной оценки необходимой емкости накопителя 
помогут следующие соотношения:

1TB = 1 000 GByte = 1 000 000 MByte) вмещает примерно:

• число альбомов в несжатом формате (AIFF, WAV): более 1000
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• число альбомов в сжатом формате без потерь (FLAC, ALAC): 
более 2000

• время звучания музыки в формате  96/24 (stereo) с сжатием без 
потерь: примерно 480 часов

• время звучания музыки в формате  192/24 (stereo) с сжатием 
без потерь: примерно 240 часов

В систему с MAN301 в случае нехватки емкости накопителя 
всегда есть возможность включить дополнительный накопитель.
Рекомендуется заранее выбрать файловую структуру в NAS 
перед его установкой и копированием музыки. Выбор структуры 
с единственной папкой «Music» либо с несколькими папками 
зависит от следующих факторов:

• количество пользователей на один и тот же NAS
• степень совпадения жанровых предпочтений  пользователей
• размер музыкальной коллекции

В случае, когда несколько пользователей имеют доступ к NAS, 
предпочтительнее создавать музыкальную коллекцию в 
нескольких папках по жанрам музыки, по одной папке на 
каждого пользователя. При этом для каждого пользователя 
остается возможность 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, например у одного к коллекции 
классики, у другого к поп-музыке и пр. Это облегчит 
управление коллекцией.

Ниже перечислены наиболее известные производители 
накопителей NAS:

Western Digital
Synology
QNAP
D-Link
Acer
LaCie
Netgear
Buffalo
Seagate/Maxtor
Certon

Certon предлагает специализированные NAS для применения в 
High End Audio. Они называются Integrita. См. http://integrita.de
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Перечень совместимых файловых проколов для MAN301 

Установочные:

A) NAS ('сетевой накопитель' ); совместимые протоколы:
CIFS (Common Internet File System,

или 'SMB'/'Samba'/'Microsoft-DS'), TCP-порт 445

- NFS (Network File System), TCP-порт 2049

- AFP (Apple Filing Protocol), TCP-порт 548, (пока не 
поддерживается MAN301)

B) DAS ('накопитель прямого подключения'); подключение по USB 
или FireWire, поддерживаемые файловые системы:

- FAT (File Allocation Table)

- NTFS (New Technology File System)

- HFS+ (или 'Mac OS Extended') Прим.: 'Journaling' должно 
отключаться, чтобы MAN301 получил доступ к записи 
разрешений (настройку Journaling можно изменить в 
'programs / utilities / disk utilities' program). Также для HFS+ 
папка с музыкой и вложенные в нее папки должны быть 
разрешены для доступа ВСЕМИ пользователями и правами 
чтения / записи.

- приборы на основе iOS (Apple iPad, iPhone, iPod и пр.)

Подсказка: музыка iTunes обычно находится в 

<iTunes_Control/Music>, бессистемно разбросанных в разных 
директориях. Прим.: монтируется как 'read-only' (только 
чтение).

C) Data CD/DVD; поддерживаемые файлы (только чтение):

- ISO9660 (или 'CDFS')

- UDF (Universal Disk Format)
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Обновление программного обеспечения MAN301, подключение дополнительных 
накопителей, часто задаваемые вопросы и т.д.

ГЛАВА 6

138

Обслуживание системы



РАЗДЕЛ 1

Обновление программного обеспечения MAN301 производится 
в окне Server Preferences. При наличии новой версии, доступной 
для скачивания,
кнопка Preferences выглядит так: 

Коснитесь кнопки Preferences, чтобы войти в меню 
административного пароля (пароль по умолчанию 
wh10admin). Появится следующее окно:

Обслуживание системы
Обновление программного обеспечения

Как программное обеспечение MAN301, так и приложение 
WeissMAN могут обновляться силами пользователя.

Прим.: Если приложение Apple store сообщает вам о 
новой версии приложения Weiss MAN, обновите его, а 
также по возможности обновите пошивку MAN301, если 
MAN301 подключен к сети Internet. После обновления 
приложения Weiss MAN базовой станции MAN301 также 
может потребоваться обновление прошивки!

Приложение WeissMAN может скачиваться с App Store. Для это-
го коснитесь иконки  на iPad:
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Коснитесь „Update”, чтобы открылось следующее окно: Перед началом обновления убедитесь, что вы сможете также 
обновить версию приложения WeissMAN на iPad в случае, если 
прошивка станции MAN301 уже произведено.

Строка                                           показывает, какая версия 
приложения Weiss MAN требуется для управления станцией 
MAN301 с новой прошивкой. Вам может понадобиться 
проверить уже установленную версию приложения Weiss 
MAN (Weiss MAN app = frontend) следующим образом:

Коснитесь кнопки и затем            , чтобы 

вернуться в окно выбора сервера: 

140



Теперь скачайте прошивку MAN301, коснувшись кнопки 

 Это можно сделать даже при отсуствии последней 
версии приложения Weiss MAN. Вы всегда можете обновить 
приложение Weiss MAN после обновления прошивки базовой 
станции MAN301.

Прим.: скачивание может занять много времени в зависимости от 
скорости вашей сети Интернет. Объем прошивки MAN301 
составляет несколько сотен Мегабайт.

Все ваши ссылки на библиотеку, плей-листы и пользовательские 
учетные записи останутся нетронутыми. 

Прогресс скачивания ото-бражается в следующем окне:

Движок прогресса может сдвигаться слева направо несколько 
раз. По завершении скачивания и распаковки дистрибутива и 
прочих необходимых операций MAN301 произведет перезапуск. 
Подождите, пока процесс не завершится полностью.

После перезапуска можно снова проверить окно Server 
Preferences, в котором должно быть показано, что прошивка 
обновлена (Up to date):
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Немного о рутерах и свичах

В большинстве конфигураций, описанных в Главе 1 / Разделе 2, 
используется рутер. Этот прибор может выполнять множество 
операций, включая следующие:

- распределение данных из сети Интернет между источниками и
получателями информации;

- назначение IP-адресов (сетевых адресов) различных устройств,
подключенных к сети;

- подключение к беспроводной сети (WiFi) при наличии WiFi-рутера;
- подключение к модему для выхода в Интернет;
- установка Firewall для защиты от сторонних вторжений.

Свич похож на рутер, но имеет ограниченные возможности, играя 
роль расширителя порта Ethernet с целью подключения к сети 
дополнительных устройств.

Работа системы в плане скорости, задержек и пр. в значительной 
степени зависит от того, какие NAS, рутеры и свичи применяются. 

Настоятельно рекомендуем использовать приборы (рутеры, 
свичи, если потребуется, и NAS) с портами Gigabit. Иногда они 
также маркируются как порты 1000M, в отличие от гораздо более 
медленных портов 100M или 10M. Не используйте приборы, 
которые ограничены всего 10M, они слишком медленны для целей
воспроизведения музыки в высоком разрешении. Порты 100M 
могут работать во многих случаях, но процессоры в этих 
устройствах могут оказаться несостоятельными  в тяжелых 

ситуациях (большой сетевой трафик, трафик по WiFi). Это может 
вызвать прерывистость звучания музыки.
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РАЗДЕЛ 2

и коснитесь кнопки           , чтобы извлечь диск. Если это не 
поможет, выйдите из учетной записи пользователя и выключите 
MAN301. Если светодиод не перестает мигать зеленым, нажмите 
и удерживайте кнопку включения несколько секунд, пока не 
потухнет светодиод. Затем снова включите MAN301 и подождите, 
пока он запустится и появится на экране iPad. Это может занять 
несколько минут в данном случае, проявите терпение. Перед 
окончанием успешной попытки запуска диск выскочит наружу. 

В2: Не могу войти в сервер (MAN301), появляется сообщение 
«could not connect to logon service» (невозможно подключиться к 
сервису).

О2: Войдите в сеть, к которой подключен iPad, на страничке iPad 
WiFi setup (установка связи с iPad по WiFi) и коснитесь строки 
«forget this network» (оставьте эту сеть). После этого заново 
подключите iPad к сети. (Прим.: возможно, вам понадобится 
пароль для входа в сеть).

Если это не поможет, попробуйте полностью выключить iPad, 
после чего снова его включите и попробуйте заново установить 
связь. 
Если это не поможет, попробуйте перезапустить MAN301. 
Подождите некоторое время (1-2 минуты), пока он загрузится.

Часто задаваемые вопросы
В1: Диск застрял в лотке, как его извлечь?
О1: Войдите в меню Storage:
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В3: Я забыл пароль моей учетной записи.

О3: Вы можете изменить пароль любого пользователя с помощью 
административного пароля, коснувшись аватара пользователя 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 заново набрать новый пароль 
пользователя. Административный пароль по умолчанию (если он 
не был изменен) следующий: wh10admin.

Свяжитесь с нами, если вы сменили административный пароль 
(эл. поста weiss@weiss.ch).

В4: Я подключил мой ЦАП Medea к MAN301 по Fire-wire, но он 
работает некорректно.

О4: Убедитесь, что программное обеспечение интерфейса Firewire 
Medea обновлено до последней версии. Это можно сделать в окне 
Weiss Firewire I/O с компьютера MAC или Windows.

В5: Звучание музыки иногда прерывается.

О5: Используйте по возможности Гигабитные приборы NAS, рутер, 
свич.

Q6: Что произойдет, если сли выключить iPad при работающем 
MAN301?

A6: Если iPad находится в режиме standby (переключатель справа 

и сверху корпуса iPad), то связь с MAN301 сохраняется максимум 

в течение 10 минут. После 10 минут связь с MAN301 обрывается. 

Если выключить iPad совсем, связь с MAN301 обрывается 

мгновенно. В обеих случаях MAN301 продолжает 

воспроизведение музыки. 

После повторного включения iPad и запуска приложения Weiss 

MAN нужно выбрать MAN301 для установления связи с ним. 

После этого пользователь, который до этого был авторизован в 

своей учетной записи, выбирается автоматически, и на экране 

появляется его библиотека.
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В данной главе приводятся технические данные MAN301 и более глубоко рассматриваются 
определенные вопросы

ГЛАВА 7
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Технические данные, сопутствующие материалы



РАЗДЕЛ 1

Выход XLR

7.5 V rms, +19.7 dBu, при вх. синусе 0 dBFS
2.3 V rms, +9.7 dBu, при вх. синусе 0 dBFS
0.75 V rms, -0.3 dBu, при вх. синусе 0 dBFS
0.23 V rms, -10.3 dBu, при вх. синусе0 dBFS
Данные уровни соответствуют максимальным регулировкам 
громкости и настройкам усиления.

Выход RCA

3.75 V rms, +13.7dBu, при вх. синусе 0 dBFS
1.15 V rms, +3.7dBu, при вх. синусе 0 dBFS 
0.375 V rms, -6.3dBu, при вх. синусе 0 dBFS
0.115 V rms, -16.3dBu, при вх. синусе 0 dBFS
Данные уровни соответствуют максимальным регулировкам 
громкости и настройкам усиления.

Синхронизация
Синхронизация осуществляется от входного сигнала, внутреннего 
задающего генератора или от внешнего сигнала wordclock 
(уровень TTL / 75 Ом) по входу BNC. Частоты выборки: 44.1 кГц,   
48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц и 192 кГц. Сихронизация прочего 
оборудования: сигнал Wordclock (уровеньTTL / 75 Ом) по выходу 
BNC.

Технические данные MAN301
Цифровые входы
(1) разъем XLR, (1) разъем RCA, (1) разъем Toslink (оптический), 
(2) разъема Firewire 800. Все входы отвечают профессиональным 
и пользовательским стандартам, обладая совместимость с 
сигналами AES/EBU или S/PDIF.

Поддерживаемые частоты: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц,   
176.4 кГц и 192 кГц по всем входам, кроме Toslink             
(максимум 96 кГц). Режим dual wire может активироваться только 
для тактовых частот 176.4 кГц или 192 кГц. Максимальная 
разрядность сэмплов 24 бит.

Цифровые выходы
(1) разъем XLR, (1) разъем RCA, (2) разъема Firewire connectors, 
(1) разъем USB. Профессиональный уровень по каналам по 
выходам XLR и RCA. Режим dual wire может активироваться 
тоьлко для такьовых частот 176.4 кГц или 192 кГц.

Основные аналоговые выходы
(2) разъема XLR (фаза + на контакте 2), гальваническая связь, 
защита выхода от короткого замыкания, выходной импеданс        
44 Ом; (2) разъема RCA, гальваническая связь, защита выхода от 
короткого замыкания, выходной импеданс 22 Ом.
Выходной уровень выбирается с iPad; 4 доступные установки 
перечислены ниже.
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Питание
Сетевое напряжение: 100–240 В, автоматический выбор.

Плавкий предохранитель: 4 A медленного сгорания для любого 
сетевого напряжения.

Потребляемая мощность: 50 Вт максимум.

Потребляемая мощность в режиме standby: 0.5 Вт максимум.

Измерения (при наличии опционального встроенного ЦАП)
Измерения производились при следующих условиях (если не 
указано обратное): частота 1 кГц, максимальный уровень выхода, 
частота выборки 192 кГц (Fs), полоса измерений 22 кГц, без 
взвешивания, 0 dBr соответствует уровню выхода при входном 
уровне 0 dBFS.

Частотный диапазон

Fs = 44.1 кГц, Фильтр A, 0Hz-20 кГц: в пределах +- 0.25dB
Fs = 44.1 кГц, Фильтр B, 0Hz-20 кГц: в пределах +- 1.3dB
Fs = 88.2 кГц, Фильтр A, 0Hz-20 кГц: в пределах +- 0.25dB
Fs = 88.2 кГц, Фильтр A, 0Hz-40 кГц: в пределах +- 0.8dB
Fs = 88.2 кГц, Фильтр B, 0Hz-20 кГц: в пределах +- 0.25dB
Fs = 88.2 кГц, Фильтр B, 0Hz-40 кГц: в пределах +- 1.5dB
Fs = 176.4 кГц, Фильтр A, 0Hz-20 кГц: в пределах +- 0.25dB
Fs = 176.4 кГц, Фильтр A, 0Hz-40 кГц: в пределах +- 0.8dB

Fs = 176.4 кГц, Фильтр A, 0 Hz-80 кГц: в пределах +- 2.5dB                 
Fs = 176.4 кГц, Фильтр B, 0 Hz-20 кГц: в пределах +- 0.25dB               
Fs = 176.4 кГц, Фильтр B, 0 Hz-40 кГц: в пределах +- 0.8dB                  
Fs = 176.4 кГц, Фильтр B, 0 Hz-80 кГц: в пределах +- 3.5dB

Полные гармонические искажения + шум

−116 dBr (0.00016 %) при вх. уровне −3 dBFS
−125 dBr (0.000056 %) при вх. уровне −40 dBFS
−125 dBr (0.000056 %) при вх. уровне −70 dBFS

Линейность

При вх. уровне от 0 dBFS до −120 dBFS: отклонение от 
идеального менее ±0.4 dB 

Чужеродные компоненты (включая гармоники)
При вх. уровне 0 dBFS, макс. вых. уровне, частота 1 кГц, общий 
уровень менее −120 dBr;
При вх. уровне 0 dBFS, макс. вых. уровне, частота 4 кГц, общий 
уровень менее −115 dBr

Перекрестные искажения

Не хуже 120 dB, 20 Гц–20 кГц

Разность фаз по каналам
+- 0.05° 20 Гц – 20 кГц 
+- 0.30° 20 Гц – 80 кГц
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Поддерживаемые форматы для воспроизведения

- wav 44.1 - 192 кГц, 8-32 бит, float, double

- aiff 44.1 - 192 кГц, 8-32 бит, float, double

- m4a/alac 44.1 - 192 кГц, 16-32 бит

- m4a/aac 44.1 - 96 кГц

- flac 44.1 - 192 кГц, 16-24 бит (32 бит – пока не испытано)

- ogg/vorbis

- wma 44.1 - 48 кГц

- wv (wavepack) 44.1 - 192 кГц, 8-32 бит

- dsf (формат dsd) со скоростью 2.8224 Mбит/с                     
или 5.6448 Мбит/с

- dsdiff (формат dsd) со скоростью 2.8224 Mбит/с                     
или 5.6448 Mбит/с                    
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РАЗДЕЛ 2

Цифровая регулировка громкости – реализована правильно

В кругах High End Audio распространено мнение, что цифровая 
регулировка громкости хуже аналоговой. Давайте обсудим, как 
работает цифровая регулировка громкости и почему это является 
лучшим решением, если оно реализовано правильно.

Регулировка громкости – это масштабирование аудио сигнала с 
постоянным коэффициентом, или усилением. Этот коэффициент 
может быть в пределах от 0 (отсутствие сигнала) до 1 (исходный 
сигнал не меняется по уровню). При коэффициенте 0,5 амплитуда 
исходного сигнала уменьшается вдвое.

Что происходит на самом деле, когда мы умножаем два числа? 
Если умножить 2-разрядную величину на 3-разрядную, результат 
может иметь разрядность до 5 (2 плюс 3). Пример: 30 х 500 = 1500. 
Два разряда плюс три разряда дают пять разрядов.

В цифровом аудио отсчеты представлены не в десятичной, а в 
двоичной системе. Десятичное число состоит из цифр от 0 до 9, а 
двоичное из 0 и 1. Двоичный отсчет может выглядеть так:         
1011 0011 0101 1101. Здесь 16 разрядов 16-разрядного отсчета, 
сгруппированные по 4 для лучшей читаемости. Аудио сэмплы на 
дисках представлены такими 16-битынми двоичными числами.

Теперь представим, что у нас 8-битный коэффициент применяется 
для регулировки громкости. Если мы применим его для 
регулировки громкости диска, мы умножим 8-битное число на 16-
битное. В результате получится 24 бита (сумма двух 
разрядностей). Пример:
0100 1001 x 1001 0110 0111 1011 = 0010 1010 1110 1001 0001 0011
Вопрос: что теперь делать с 24-битным отсчетом? Цифро-
аналоговый преобразователь, который преобразует цифровой 
сигнал после регулировки громкости, способен работать только с 
отсчетами в 16 бит. Что мы должны сделать с лишними восемью 
битами? Простейшее решение – отбросить их, оставив 16 бит 24-
битного отсчета, т.е. пожертвовать восемью младшими битами. 

Теперь урезанный 24-битный отсчет выглядит так:                      
0010 1010 1110 1001, он включает 16 первых бит из 24.

Остальные биты (0001 0011) отброшены. При этом в отсчет 
вносится ошибка. Эта ошибка называется ошибкой квантования, 
так как 24 бита переквантовываются в 16 бит.

Теоретические аспекты цифровой громкости

149



К сожалению, ошибки квантования - это часть аудио сигнала, и 
если мы удалим эту часть из сигнала, появятся искажения, 
которые называются искажениями квантования.
Пример звука по ссылке, приведенной ниже, демонстрирует, как 
воспринимаются эти искажения на слух. В этом примере 16-
битный сигнал преобразован в 8-битный с целью наглядной 
демонстрации эффектов. Обратите внимание, как шум 
(искажения) модулируются музыкальным сигналом. 

http://www.weiss-highend.ch/computerplayback/nodither.mp3

Это пример того, как плохо работает посредственно 
реализованная цифровая громкость....

К счастью, у нас есть лучшее решение переквантования. Один 
вариант - использовать цифро-аналоговый преобразователь 
большей разрядности, т.е. 24 бита, чтобы он мог работать с 24-
битными отсчетами, образующимися после цифрового регулятора 
громкости. Это решение очень эффективно, но есть и другой 
способ решения проблемы – дизеринг.
Идея дизеринга состоит в том, чтобы разорвать корреляцию 
ошибки квантования с аудио сигналом. Как мы видим из 
приведенного выше примера, ошибка квантования зависит от 
аудио сигнала (т.е. коррелирует с аудио сигналом). Но если если 
псевдослучайный шум добавляется к 24-битным отсчетам после 
цифрового регулятора громкости перед переквантованием в 16 
бит, ошибка квантования может быть полностью декоррелирована 
от сигнала. Это значит, что искажения замещаются шумами. 
Музыка остается неискаженной.

В приведенном ниже примере снова 16-битный сигнал, но теперь с 
дизерингом. Он звучит намного приятнее. Заметим, что шум 
остается отдельно от музыки, т.е. модуляция шума сигналом 
отсутствует. 
http://www.weiss-highend.ch/computerplayback/flatdither.mp 3

Но дизеринг этим не ограничивается. Более продвинутые способы 
дизеринга предполагают формирование шума таким образом, 
чтобы он в основном присутствовал на более высоких частотах, 
чувствительность слуха к которым понижена. Это значит, что 
слышимый шум получается значительно меньше по уровню. 
Пример по ссылке ниже демонстрирует тот же 16-битный сигнал, 
переквантовнный в 8 бит, с дизерингом сформированным шумом. 
Трудно поверить, что это всего лишь 8-битный сигнал! Заметим, что 
музыка здесь вообще не искажена, несмотря не 8-битное 
разрешение. Вспомним, что 16-битное разрешение соответствует  
65,536 уровням квантования, в то время как 8-битное – всего лишь 
256. Огромная разница. И все же 8-битный сигнал с оптимальным 
дизерингом звучат отлично.

http://www.weiss-highend.ch/computerplayback/shapeddither. mp3

Вот что может цифровой регулятор громкости с оптимальным 
дизерингом.  Вы послушали всего лишь 8-битную версию, теперь 
представьте себе современные 24-битные цифро-аналоговые 
преобразователи – нет сомнений, что регулятор громкости с 24-
битной разрядностью может легко превзойти лучшие аналоговые 
варианты. Между прочим, 24 бита соответствует 16,777,216 уровням 
квантования.
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В последнем примере вы можете сравнить фрагмент  с 
дизеринргом и формированием шума и без него, чтобы 
оценить разницу 

http://www.weiss-highend.ch/computerplayback/
togglingdither .mp3

Дизеринг применяется во многих областях. На картинках ниже 
показаны примеры применения дизеринга при квантовании 
цифрового изображения.

Оригинал:

Квантование без дизеринга:

Квантование с дизерингом:
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РАЗДЕЛ 3

возможно шумы в слышимом диапазоне (0...20 кГц) переместить в 
область частот выше 20 кГц. Таким образом можно получить 
очень низкий шумовой пьедестал в слышимом диапазоне 
(значительно ниже такового у CD с разрядностью 16 бит) за счет 
весьма высокого уровня шумов выше 20 кГц.

Фильтрация

Этот высокочастотный шум значительного уровня должен 

подавляться до того, как сигнал достигнет усилителя и колонок, 

чтобы не допустить неадекватной работы усилителя и 

повреждения колонок. Для этой цели используют фильтр низких 

частот. В нативных цифро-аналоговых преобразователях DSD 

этот фильтр должен быть реализован в аналоговой части, что 

может быть проблематичным из-за нелинейности фазовой 

характеристики такого фильтра. Альтернативно фильтр может 

быть реализован в цифровой части, когда сигнал DSD 

преобразуется в PCM (176.4 кГц / 24 бита) и одновременно 

подвергается фильтрации. Фильтр с линейной фазовой 

характеристикой в цифровой области легко реализуем.

Использование DSD

Формат DSD изначально задумывался для дистрибуции и 

архивирования аудио. Позже он начал приобретать все большую 

популярность в звукозаписи, несмотря на свой комплекс проблем, 

описанный ниже. DSD был лучшим достижением 90-х. 1-битные 

сигма-дельта аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи были очень распространены в это время. Но 

технологии преобразования затем получили дальнейшее 

развитие.
152

Технические аспекты DSD
Информация Some о формате DSD – свойства, 
недостатки, применение

Аудио формат DSD (Direct Stream Digital) Audio применяется 
на хорошо известных дисках SACD. Поскольку диски SACD 
имеют защиту от копирования, их содержание сложно 
напрямую скопировать в компьютерные файлы.

Квантование

DSD является цифровым сигналом, использующим 1-битное 

квантование с частотой выборки, в 64 раза большей, чем 

частота выборки CD (64 x 44100 Гц = 2.8224 MГц). Формат CD 

использует 16-битное квантование с частотой выборки 44.1 

кГц, поэтому скорость потока DSD в 4 раза больше, чем у CD, 

что определяет более высокий потенциал SACD в точном 

представлении аудио сигнала.

Шумовой пьедестал сигнала 44.1 кГц / 16 бит примерно ниже 
на      16 x 6 = 96 дБ максимального уровня сигнала. В случае с 
DSD шумовой пьедестал на 1 x 6 дБ ниже максимального 
уровня сигнала, поэтому, очевидно, необходимы более 
весомые меры по снижению шумов, иначе звучание записей 
DSD будет слишком зашумленным.

В этом помогает высокая скорость потока DS. С помощью 
специальных технологий фильтрации (формирование шума) 



Современные сигма-дельта преобразователи имеют 

мультибитную архитектуру, т.е. используют 6 бит вместо 1. Это 

пошло на пользу, поскольку 1-битная технология имеет свои 

врожденные проблемы с дизерингом и неравномерностью 

шумового спектра из-за выбросов на отдельных частотах. Если бы 

SACD разрабатывался сегодня, он использовал бы 6-битный 

формат.

Обработка

В случае необходимости обработки DSD, например, если 

требуется тон-компенсация или эквализация, сигнал DSD 

приходится преобразовывать в PCM, чтобы появилась 

возможность его обработки. В формате PCM сигнал может 

подвергаться обработке. В этом плане нет смысла делать 

изначальную запись в формате DSD. Гораздо больше смысла 

записывать программы в PCM 88.2 кГц / 24 бит. После завершения 

студийной обработки файл при необходимости всегда может быть 

преобразован в DSD.

Что лучше?

Что лучше, DSD или PCM, вопрос спорный. DSD – это просто иной 

способ архивирования музыки наряду с PCM, MP3, магнитной 

лентой, винилом и т.д. Любой формат хорош, если его 

предпочитают по каким-либо причинам. Например, по 

практическим причинам многие предпочитают MP3.
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Перспективы

В техническом плане PCM начиная с 88.2 кГц / 24 бита и выше 

несомненно лучше, чем DSD. Предпринимаются попытки 

улучшения DSD путем увеличения частоты выборки с 2.8824 МГц 

до 5.6448 МГц и даже до 11.2896 МГц.  Определенные проблемы 

DSD могут быть решены такими методами, но 1-битное 

квантование не может быть исключено.

Благодаря появлению возможности скачивать файлы DSD, 

популярность которой растет, формат DSD остается актуальным. 

Это небольшая, но растущая ниша.



ГЛАВА 8
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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
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Информация по различным обновлениям программного обеспечения MAN301,

приложения Weiss MAN и настоящего руководства. Предполагается также информация о новых 
возможностях.

ГЛАВА 9
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Обновления программного обеспечения MAN301
прошивка базовой станции MAN301: 1.0.0  совместимая версия Weiss MAN на iPad: V1.0.2373 руководство пользователя: 1.0.4

Дата выпуска: 1 мая 2012г., 13:30

Информация по выпуску: первый официальный выпуск

Свойства: Сетевое подключение (одна точка доступа LAN), обновление XMMS2 (полная поддержка WAVE/AIFF), отчеты об ошибках

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / 
подключение / включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать 
невосстановимый коллапс сессии (возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно 
рекомендуется выключать MAN301 перед подсоединением включенных приборов к шине Firewire.

Дата выпуска: 31 мая 2012 г., 14:25

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.0.1 (r2423), оперативное дополнение к первому выпуску

Свойства: поддержка воспроизведения CD, поддержка копирования CD офлайн, надежный сервис входа в учетные записи, исправление 
критичных ошибок, исправление различных багов

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед 
подсоединением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию 
привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.
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прошивка базовой станции MAN301: 1.0.2  совместимая версия Weiss MAN на iPad: V1.0.2373 руководство пользователя: 1.0.4

Дата выпуска: 20 июня 2012 г., 19:05

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.0.2 (r2463). Очередное дополнение к первому выпуску.

Свойства: исправление критичной ошибки определения DHCP. Улучшенное определение сетевых имен. Удаление различных багов.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед 
подсоединением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

прошивка базовой станции MAN301: 1.0.3  совместимая версия Weiss MAN на iPad: V1.0.2373 руководство пользователя: 1.0.4

Дата выпуска: 10 июля 2012 г., 14:46

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.0.3 (r2488). Очередное дополнение к первому выпуску.

Свойства: Улучшено определеине DHCP. Тщательное исправление ошибок обработки формата WAV. Тщательное исправление ошибок 
импорта медиа. Удаление различных багов.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. В связи с оптимизацией 
обработки формата  WAV это может потребовать реимпорта библиотек медиа. Отключение / подключение / включение приборов к шине 
Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии (возможно, потребуется 
восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсоединением включенных 
приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата:



Вам придется выключить аппарат вручную с помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на 
лицевой панели аппарата (коротким нажатием). После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение 
(длительным нажатием на кнопку включения лицевой панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

прошивка базовой станции MAN301: 1.0.4  совместимая версия Weiss MAN на iPad: V1.1.2947 руководство пользователя: 1.0.5

Дата выпуска: 13 сентября 2012 г., 23:52

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.0.4 (r2915). Очередное дополнение.

Свойства: Проверка достоверности и восстановление библиотеки медиа. Постоянная поддержка работы DAS. Постоянная поддержка 
работы HFS+. Поддержка работы с iPad/iPhone/iPod. Информация CDDB в плей-листе CD. Отчеты о статусе системы. УМасштабное 
удаление различных багов.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

Дата выпуска: 25 октября 2012 г., 18:07

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.0.5 (r3110). Очередное дополнение. Требуется 
установка на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.1.0.

Свойства: Работа с внешним USB ЦАП. Меры ускорения импорта медиа (пропуск скрытых и прочих невостребованных файлов). 
Различные меры по исправлению ошибок и повышению стабильности работы.
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Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

Дата выпуска: 16 ноября 2012 г., 16:50

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.0.6 (r3169). Очередное дополнение. Требуется установка 
на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.1.0.

Свойства: Различные меры по исправлению ошибок и повышению стабильности работы.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.
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Дата выпуска: 26 ноября 2012 г., 18:56

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 –  V1.0.7 (r3203). Очередное дополнение. Требуется установка 
на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.1.0.

Свойства: оптимизация импорта форматов WAV/AIFF, повышенная надежность доступа к WiFi, ряд мер по улучшению стабильности 
работы.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.:  Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

прошивка базовой станции MAN301: 1.0.8: выпуск не состоялся

Дата выпуска: 8 января 2013 г., 18:08

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 –  V1.0.9 (r3394). Очередное дополнение. Требуется 
установка на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.4.0.

Свойства: поддержка Webmedia: радио стрим & плей-листы (m3u/pls/asx), подкасты (RSS), различные меры по устранению ошибок и 
повышению надежности работы.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля).
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прошивка базовой станции MAN301: 1.0.7  совместимая версия Weiss MAN на iPad: V1.10     руководство пользователя: 1.0.7

прошивка базовой станции MAN301: 1.0.9  совместимая версия Weiss MAN на iPad: V1.1.0, рекомендуется >1.4.0      руководство 
пользователя: 1.0.9



Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное 
воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

Дата выпуска: 28 марта 2013 г., 17:24

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.1.0 (r3946). Очередное дополнение. Требуется установка 
на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.5.0.

Свойства: Поддержка Gracenote: варианты графики обложек, варианты копирования альбомов, автоматический поиск графики, различные 
меры по устранению ошибок и повышению надежности работы.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

Дата выпуска: 4 июня 2013 г., 19:05

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.1.1 (r4083). Активация работы с  Gracenote. Требуется 
установка на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.5.0.
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Свойства: поддержка воспроизведения DSD, различные меры по устранению ошибок и повышению надежности работы.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

Дата выпуска: 21 января 2014 г., 19:28

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.1.2 (r4962), дополнительные опции. Требуется установка 
на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.6.0.

Свойства: Обновленная операционная система, поддержка тэгов базы данных, усовершенствованный драйвер аудио модуля, поддержка 
обновления всех моделей Weiss с Firewire, усовершенствованное управления библиотеки, отображение на дисплее прогресса импорта, 
добавление поддержки удаленного пользователя, большой аудио буфер для медленных NAS, управление центральным процессором для 
лучшей отдачи UI, возможность установки Mac OSX ≥ 10.7 CIFS, различные меры по устранению ошибок и повышению надежности работы.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.
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Дата выпуска: 19 марта 2014 г., 14:44

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.1.3 (r5171), дополнительные опции. Требуется установка 
на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.6.0.

Свойства: Обновление операционной системы: кернел в реальном времени, устранение случайных прерываний воспроизведения. 
Различные меры по устранению ошибок и повышению надежности работы.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы OS V1.0.0 вашего аппарата: 
кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам придется выключить аппарат вручную с 
помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой панели аппарата (коротким нажатием).  
После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным нажатием на кнопку включения лицевой 
панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

Дата выпуска: 3 апреля 2014 г., 14:33

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.1.4 (r5257), дополнительные опции. Требуется установка 
на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.6.0.

Свойства: Обновление операционной системы: различные меры по устранению ошибок и повышению надежности работы.

Установленные проблемы: станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / 
включение приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.
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Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы ваших компонентов. 
Проверьте выходные параметры ваших компонентов, в частности, выходного уровня ЦАП, который может измениться в процессе 
обновления. С OS V1.0.0 вашего аппарата кнопка перезагрузки в приложении не будет реагировать после успешного апгрейда OS. Вам 
придется выключить аппарат вручную с помощью кнопки выключения в приложении (в окне входа в учетную запись) или кнопки на лицевой 
панели аппарата (коротким нажатием). После повторного включения новая версия активируется. "Горячее" выключение (длительным 
нажатием на кнопку включения лицевой панели) не рекомендуется и может привести к невосстановимому коллапсу OS.

Дата выпуска: 3 сентября 2014 г., 12:36

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.2.0 (r5690), дополнительные опции. Требуется установка 
на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.7.0.

Свойства: Новая концепция настройки аудио в процессе пользовательской сессии. Настройка воспроизведения: управление и 
воспроизведение импортированных медиа. Установка AirPlay: использование MAN301 в режиме AirPlay  Установка Preamp: использование 
MAN301 в качестве предварительного усилителя. Выход стрима аудио. Внешняя синхронизация.

Установленные проблемы: В режиме предварительного усилителя при состоянии Mute может включиться функция autolock 
(автоматическая сцепка). При этом вручную выберите другую настройку синхронизации и подождите, пока autolock переключится назад 
состояние сцепки. Станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / включение 
приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии 
(возможно, потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-
динением включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы ваших компонентов. 
Проверьте выходные параметры ваших компонентов, в частности, выходного уровня ЦАП, который может измениться в процессе 
обновления. (Preferences > Audio Devices), при необходимости настройте вручную.. Device hot shut down (frontpanel long press button or power 
cut) is not recommended and may result in unrecoverable OS.
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Дата выпуска: 7 ноября 2014 г., 15:52

Информация по выпуску: операционная система базовой станции MAN301 – V1.2.1 (r5737), дополнительные опции. Требуется установка 
на iPad приложения App Weiss MAN версии ≥ V1.7.0.

Свойства: Усовершенствование модуля аудио, улучшение алгоритма поиска графики, Различные меры по устранению ошибок и 
повышению надежности работы.

Установленные проблемы: В режиме предварительного усилителя при состоянии Mute может включиться функция autolock 
(автоматическая сцепка). При этом вручную выберите другую настройку синхронизации и подождите, пока autolock переключится назад 
состояние сцепки. Станция Wifi может временно сбрасывать LAN AP в процессе сканирования. Отключение / подключение / включение 
приборов к шине Firewire во время активной пользовательской сессии может вызвать невосстановимый коллапс сессии (возможно, 
потребуется восстановление пользовательского профиля). Настоятельно рекомендуется выключать MAN301 перед подсое-динением 
включенных приборов к шине Firewire. Одновременное воспроизведение и копирование CD вызывает к вибрацию привода.

Прим.: Имейте в виду, что это  апгрейд вызовет частичное изменение конфигурации операционной системы ваших компонентов. 
Проверьте выходные параметры ваших компонентов, в частности, выходного уровня ЦАП, который может измениться в процессе 
обновления. (Preferences > Audio Devices), при необходимости настройте вручную.

Планируемые дополнительные функции MAN301 - различные опции обработки сигнала.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

AAC
Продвинутый алгоритм кодировки аудио с компрессией и потерями, используемый Apple. Схож с MP3. Не рекомендован 
для High End Audio. Упоминание: Глава 4. Копирование CD.

См. http://en.wikipedia.org/wiki/Aac

Access point – точка доступа
MAN301 может работать как точка доступа WiFi, т.е. iPad может связываться с MAN301 по WiFi напрямую. По умолчанию 
SSID точки доступа MAN301 – MAN301-xxxx_LAN, где хххх равно серийному номеру аппарата минус 1000. Пароль точки 
доступа MAN301 по умолчанию WeissMAN301. Соблюдение регистров шрифта важно.

Administrator ï ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʦʨ
ʃʠʮʦ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʫʧʨʘʚʣʷʝʪ ʫʯʝʪʥʳʤʠ ʟʘʧʠʩʷʤʠ MAN301, ʥʘʢʦʧителей NAS и пр. Административный пароль по умолчанию – 
wh10admin.Упоминания: Глава 1, Настойка системы, конфигурации 1,2, 4, 5.

AIFF
Формат обмена аудио файлами. Несжатый формат, схожий с WAV, но не совместимый с ним. Упоминание: Глава 4, 
Копирование CD 

См. http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Interchange_File_Format

ALAC
Кодирование аудио без потерь. Вариант FLAC, разработанный Apple. Упоминание: Глава 4, Копирование CD

See: http://en.wikipedia.org/wiki/Alac



Audio format – формат аудио
Музыкальная информация хранится в файлах на накопителе информации. Существуют различные стандартизованные 
способы хранения информации в таких файлах трех категорий: несжатые, сжатые без потерь и сжатые с потерями. Эти 
термины означают, сохранена ли музыкальная информация полностью в изначальном виде (несжатая), или в сжатом виде 
так, что при распаковке архива информация полностью соответствует изначальной (сжатие без потерь), либо в сжатом 
виде с минимальным размером файла за счет изменений изначальной информации (сжатие с потерями). Компрессия 
используется для экономии дискового пространства накопителя или для уменьшения частотного диапазона, необходимого 
для трансляции музыки через Интернет.

Распространенные форматы аудио файлов::

Несжатые: WAV, AIFF

Сжатые без потерь: FLAC, ALAC (экономия дискового пространства около 50% по сравнению с несжатыми форматами)

Сжатые с порерями: MP3, AAC  (экономия дискового пространства около 90% по сравнению с несжатыми форматами)
Упоминание: Глава 1, Требования к системе

Base station – базовая станция

Аппарат MAN301.

CD ripping – копирование CD
Процесс копирования содержания компакт-диска на накопитель с созданием отельных файлов на каждый трек.



Compilation – компиляция
Компакт-диски, которые нельзя приписать одному исполнителю, поскольку разные треки на 
них исполнены разными музыкантами. Обычно это диски с музыкой к фильмам или 
сэпмлами конкретных лейблов. Упоминание: Глава 2, библиотека.

Сервер DHCP
Часть программного обеспечения сетевого устройства, которое назначает IP-адреса 
различным устройствам, подключенным к сети. В сети присутствует только одно устройство, 
которое играет роль сервера DHCP. В сети с MAN301 роль сервера DHCP отдана рутеру, а 
если рутер отсутствует, сам MAN301 может работать как сервер DHCP.

Dual Wire – двухповодный цифровой тракт
В начале эпохи применения более высоких частот выборки (88.2 кГц и выше) не 
было микросхем, способных передавать или принимать аудио данные по 
интерфейсам AES/EBU или S/PDIF на этих частотах. Промежуточным решением 
стало использование двух микросхем (а также разъемов и кабелей) для передачи 
стерео сигнала на 96 кГц поканально. Это формат был стандартизован AES (Audio 
Engineering Society). Кратко он называется форматом двух проводов – Idual wire 
format. Старые цифро-аналоговые преобразователи могут работать с этим 
форматом на высоких частотах выборки. MAN301 можно настроить на режим dual 
wire с частотами от 176.4 до 192 кГц.

Ethernet
Проводное подключение к сети Интернет.

Fader – прибор для понижения громкости
Потенциометр с линейной характеристикой. Применяется в MAN301для регулировки 
громкости.



FLAC
Бесплатный аудио кодек с сжатием без потерь, схожий с ALAC, но несовместимый с ним. Упоминание: 
Глава 4, Копирование CD

См. http://en.wikipedia.org/wiki/Flac

Frontend – внешний интерфейс
iPad с установленным приложением Weiss MAN. iPad может быть первого, второго или третьего 
поколения. Версия iOS на iPad должна быть не менее 5.0. Упоминания: Глава 1, Настройка системы, 
Конфигурации 1, 2, 4, 5.

Gracenote

Профессионально поддерживаемая база мета-данных, графики обложек и прочих сведений.

См. www.gracenote.com

iBooks
Бесплатное приложение для iPad, доступное на Apple app store. iBooks является средством 
для чтения различных форматов, включая формат электронных книг. Руководство 
пользователя The MAN301 доступно как в формате ibooks, так и в PDF. Упоминание: Глава 1, 
Требования к системе.

Import destination – директория для записи импортированных файлов
Папка, в которую записываются файлы треков, копированных с CD. 



IP address – IP-адрес
Каждый прибор. подключенный к сети (включая MAN301, NAS, рутер и т.д.) имеет свой уникальный сетевой адрес, 
необходимый для обмена данными в правильных направлениях. Этот адрес называется IP-адресом и присваивается 
сетевым устройствам сервером DHCP. IP-адрес может выглядеть так: 192.168.0.1. Максимально возможное число в 
IP-адресе 255.255.255.255, минимальное 0.0.0.0. Таким образом, максимальное количество подключенных к сети 
устройств равно 255 х 255 х 255 х 255. Интернет-адреса также формируются из IP-адресов. Упоминание: Глава 1, 
Учетные записи пользователей.

MAN301 Base Station – базовая станция MAN301
Физическое устройство MAN301. Упоминание: Глава 1, Требования к системе.

Metadata – мета-данные
Также называемые тэгами, это данные, описывающие содержание CD, включая имя исполнителя, название альбома, 
названия треков, графику обложки и т.д.

MP3
Формат сжатия с потерями MPEG-2 Layer III. Не рекомендован для High End Audio. Упоминание: Глава 4. 
Копирование CD.

См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Mp3

MPC
Формат сжатия с потерями Musepack. Не рекомендован для High End Audio. Упоминание: Глава 4. 
Копирование CD.

См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Musepack



Music library – музыкальная библиотека

Полная коллекция музыкальных треков, хранящаяся на одном или нескольких накопителях информации.
Упоминание: Глава 1, Требования к системе.

NAS
„Network Attached Storage“, накопитель, обычно содержащий один или несколько жестких дисков или твердотельных 
носителей SSD, который подключается к компьютерной сети через один или несколько интерфейсов Ethernet.

OGG
Формат мультимедиа, сожет содержать аудио с сжатием без потерь или с потерями. Упоминание: Глава 4, 
Копирование CD.

См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Ogg

Playlist – плей-лист
Создаваемый пользователем список музыкльных треков для последовательного воспроизведения сситемой с  
MAN301. Упоминание: Глава 1, Требования к системе.

Queue playlist – очередь воспроизведения
Плей-лист MAN301 по умолчанию. Используется для непосредственного последовательного 
воспроизведения треков из музыкальной библиотеки. Упоминание: Глава 2, Библиотека.

Router – рутер
Физическое устройство с многочисленными портами Ethernet для подключения различных сетевых устройств 
(MAN301, NAS). Разновидность сетевого разветвителя для построения сети. Часто подключается также к сети 
Интернет, обеспечивает беспроводной доступ (WiFi router) и играет роль DHCP-сервера. Упоминания: Глава 1, 
Архитектура системы, Настройка системы, Конфигурация 1.



Single Wire – однопроводный цифровой тракт
В начале эпохи применения более высоких частот выборки (88.2 кГц и выше) не было микросхем, способных передавать или 
принимать аудио данные по интерфейсам AES/EBU или S/PDIF на этих частотах. Промежуточным решением стало 
использование двух микросхем (а также разъемов и кабелей) для передачи стерео сигнала на 96 кГц поканально. Это формат 
был стандартизован AES (Audio Engineering Society). Кратко он называется форматом двух проводов – Idual wire format. 
Старые цифро-аналоговые преобразователи могут работать с этим форматом на высоких частотах выборки. MAN301 можно 
настроить на режим dual wire с частотами от 176.4 до 192 кГц.

Другой стандарт, согласно которому цифровые данные форматов AES/EBU или S/PDIF обеих каналов передаются по одному 
кабелю, называется „single wire“.

SSD
„Solid State Disk“, или твердотельный жесткий диск, накопитель на основе полупроводниковых микросхем, имеющий 
интерфейсную совместимость со стандартными жесткими дисками на базе магнитных носителей. SSD пока не достигли 
максимаьлной емкости традиционных жестких дисков. Цена за бит емоксти накопителя у SSD существенно выше.

SSID
Идентификатор, сетевое название точки доступа WiFi. SSID по умолчанию для тьочки доступа MAN301 – MAN301-xxxx_LAN, 
где xxxx соответствует серйиному номеру аппарата MAN301 минус 1000. Пароль точки доступа MAN301 по умолчанию – nt is 
WeissMAN301. Соблюдение регистров шрифта имеет значение. Упоминание: Глава 1, Настройка системы, Конфигурация 1.

See http://en.wikipedia.org/wiki/SSID

Swipe 

Прокрутка экрана iPad скользящим движением паьлца.



System configurations – конфигурации системы
Различные варианты построения системы, поддерживаемые  MAN301. См. Главу 1, Раздел 2 настоящего руководства.

Tags – тэги
Также называемые мета-данными, описания содержания омпакт-диска, включая имя исполнителя, название альбома, 
названия треков, графику обложки и т.д.

Users – пользователи
MAN301 позволяет создавать несколько различных учетных записей, каждой из которых присваиваются свои 
накопители информации, библиотеки, плей-листы и т.д. Учетные записи могут использоваться для того, чтобы 
различать разных пользователей или разные сегменты накопителя, в которых сохранена музыка разных стилей.

WAV
Несжатый формат Waveform. Схож, но не совместим с AIFF. Упоминание: Глава 4, Копирование CD.
См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Wav

WiFi
Беспроводное сетевое соединение.

Wireless Uplink
Беспроводное подключение MAN301 к точке доступа WiFi для выхода в Интернет. 

Word-clock
Прямоугольный электрический сигнал с частотой выборки. Используется для синхронизации внешнего оборудования с 
MAN301 или синхронизации MAN301 с внешнего источника сигнала word-clock. 




