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8-КАНАЛЬНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ 

И АЦП С ФУНКЦИЯМИ HMX И IRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
версия 1.2

свяжитесь с нами.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ И СПАСИБО! СОДЕРЖАНИЕ

Благодарим вас за покупку 
продукции компании Audient!

ASP800 - это мощная аудиосистема, разработанная 
для превращения музыки, которую вы записываете, 
в продукт мирового класса. Она является идеальным 
дополнением к вашему аудиоинтерфейсу.

В ASP800 есть 8 каналов микрофонных предусилителей, 
которые использовались в популярных консолях Audient, 
самые лучшие конвертеры Burr-Brown, 2 DI-входа на 
полевых транзисторах JFET и два канала RETRO с 
революционным управлением звуком. 

Кроме того, в ASP800 используется нестандартный 
тороидальный трансформатор и линейный источник 
питания, который обеспечивает очень низкий уровень 
шума, а само устройство полностью бесшумно благодаря 
тому, что охлаждается без вентилятора.

Каналы RETRO 1 и 2 имеют на каждом канале элементы 
управления 2 уникальными схемами гармонизации с 
совершенно разным характером окрашивания звука - 
HMX и IRON. Схемы HMX и IRON, разработанные для 
имитации звука, который часто ассоциируется с 
ламповым оборудованием 1960-х годов и популярными 
трансформаторными приборами из 1970-х, придадут 
вашей музыке новую окраску, добавляя теплоту и блеск. 
И что ещё лучше, вы можете комбинировать обе эти 
схемы, добиваясь невероятных результатов.

Поэтому скорее подключайте ваши микрофоны, гитары, 
клавиши и барабаны и начинайте творить по крупному!

ASP800 - это хороший инструмент для записи, но 
благодаря нашим новым окрашивающим цепям HMX и 
IRON он также является великолепным средством для 
сведения!

Особенности:

•  8 потрясающих микрофонных предусилителей 
класса A

•  На всех каналах есть кнопки ослабления сигнала 
(PAD) на -15 дБ, что значительно расширяет 
динамический диапазон при записи.

•  На всех каналах установлены комбинированные 
разъемы XLR/TRS 1/4" для микрофонных и линейных 
входов

•  2 прямых инструментальных входа на JFET.

•  2 канала RETRO с двумя каскадами окрашивания и 
сатурации - HMX и IRON

•  Сбалансированные аналоговые линейные выходы на 
разъеме DB25. 

•  Чистое и стабильное фантомное питание 48 Вольт 
на каждом канале.

•  Диапазон усиления в 70 дБ разделен между двумя 
каскадами усиления.

•  Переключатели полярности на двух первых канала 
позволяют корректировать фазу записываемых сигналов, 
что идеально для записи бочки/малого или оверхедов.

•  Встроенные аналогово-цифровые преобразователи 
Burr-Brown PCM4204 с динамическим диапазоном 116 дБ и 
выходы ADAT SMUX с частотой до 96 кГц

•  Линейный блок питания без вентилятора охлаждения,
работающий по всему миру - с напряжением 100, 120, 220 
и 230 Вольт. 

 

Содержимое коробки

Обзор ASP800

Инструкции по безопасности

Заявление о соответствии

Особенности устройства:

Микрофонные и линейные входы

Инструментальные входы

Обработка входных сигналов

Каналы RETRO

Цепь HMX
Цепь IRON

Треугольник тембра
Аналоговые линейные выходы

Выходы ADAT SMUX

Подготовка к работе:
Настройка уровней и гейнов

Внутренняя синхронизация

Внешняя синхронизация

Примеры систем синхронизации

   

Технические характеристики

Размеры

Блок-схемы

Устранение неисправностей и 
ответы на вопросы

Сервисное обслуживание

Гарантийные обязательства и 
контактная информация

Словарь

Вступление Содержание
www.pop-music.ru

8-800-250-55-00

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00



21

Содержимое коробки

В коробке с вашим ASP800 должны находиться 
следующие предметы:

•  ASP800
•  Кабель питания IEC
•  Краткое практическое руководство

Пожалуйста, посетите

скачать последнюю версию практического руководства. 
Также вы можете посмотреть / послушать наши аудио 
и видеопримеры, скачать для себя листы для записи 
настроек прибора и т.д.

Встроенный блок питания может работать с 
напряжениями, доступными в электросетях по всему 
миру - 100 (Япония), 120 (США), 220 (Китай) и 230 
(Европа) Вольт. Чтобы выбрать необходимое 
напряжение, вытащите, поверните и поставьте в 
правильное положение крышку гнезда предохранителя.

Мы надеемся, что вам понравится работать с ASP800, 
где бы вы ни находились, и он поможет вам в создании 
великолепной музыки!

www.audient.com/products/asp800/ downloads, чтобы 
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ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Фантомное питание 48 В
Стабильное питание для ваших микрофонов

КНОПКА HMX 
Включает схему окрашивания 1

КНОПКА IRON 
Включает схему окрашивания 2

РАЗВОРОТ ПОЛЯРНОСТИ
Вы можете быть уверены, что всё 

звучит в фазе как нужно

ИНДИКАТОРЫ СИГНАЛА/ПИКА

PEAK = -2dBFS, SIG = -38dBFS

ИНДИКАТОРЫ ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ

Индикаторы частоты переключаются в зависимости 

выбранной частоты дискретизации, и имеют зелёный 

цвет, если выбрана внутренняя синхронизация.

ДИСКРЕТНЫЙ JFET D.I. ВХОД
Звучит фантастически с гитарами и бас-гитарами!

ДРАЙВ ЦЕПИ HMX 
Этот регулятор драйва цепи MOSFET класса А 

позволяет создать звучание между милым "SWEET" 

и плотным “THICK”

ДРАЙВ ЦЕПИ IRON
Этот регулятор драйва трансформаторной схемы 

позволяет создать звучание между искристым 
“SPARKLE” и рычащим “GROWL”

70 дБ ГЕЙНА класса А
Прозрачно, тихо и энергично!

PAD на -15 дБ
На всех 8 каналах есть кнопки PAD для снижения 

уровня при записи

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
КРЫШКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
T200мA (220-250В) или T315мА (90-120В)

(всегда заменяйте на аналогичный)

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ DB25
Предназначены для подачи сигнала с предусилителей

во внешнее оборудование или аналоговый рекордер

ВХОД BNC WORDCLOCK
Переключатели Hi-Z или 75 Ом

на задней панели

КАЛИБРОВКА УРОВНЯ АЦП
OUT - 0 dBFS = +18dBu (iD22 профессионал.)

IN - 0dBFS = +12dBu (iD14 полупро.)

 

ГНЕЗДО ПИТАНИЯ IEC
Пожалуйста, выберите необходимое напряжение, 

повернув крышку так, чтобы значение напряжения 

находилось напротив белой стрелки.

ТЕРМИНАТОР НА 75 Ом
Прерывает линию синхронизации, если ASP800 является 

последним устройством в сети.

ВЫХОДЫ ADAT SMUX
<48кГц = Оба выхода (каналы 1-8 параллел.)

>48 кГц = раздельные выходы (каналы 1-4 и 5-8)

ВХОДЫ XLR (микр.)/ TRS (лин.) 
Линейные входы выполнены в виде комбинированных 

разъемов XLR/TRS (сигнал идёт через предусилители)
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Указания по безопасности

Важные инструкции по безопасности

Перед подключением кабеля питания и подачи питания на ASP800, пожалуйста, внимательно прочитайте
эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования. Во избежание поражения электрическим 
током и возгорания следуйте всем инструкциям на задней панели ASP800.

ASP800 не содержит частей, которые пользователь может обслуживать самостоятельно, поэтому в случае 
сбоя в работе, свяжитесь, пожалуйста, со службой поддержки, чтобы мы могли помочь вам в решении проблемы.

Мы рекомендуем при установке прибора в рэк оставлять над ним свободное пространство высотой в 1U 
для вентиляции, и не советуем ставить его в рэк прямо на устройства с высоким выделением тепла, 
такие как усилители или многоканальные ЦАП/АЦП. Обязательно оставляйте вокруг устройства 
пространство для вентиляции. Убедитесь, что боковые вентиляционные отверстия не закрыты.

В конструкцию блока питания входит тороидальный трансформатор, который может работать с любым 
напряжением переменного тока от 90 до 250 Вольт с частотой 50-60Гц. Поэтому устройство будет успешно 
работать в любой точке мира, но вы должны убедиться, что крышка гнезда предохранителя стоит в правильном 
положении, а сам предохранитель соответствует вашему региону. Если у вас возникли трудности при работе 
со звуковым интерфейсом, то проконсультируйтесь у опытного специалиста. Не пытайтесь открыть 
устройство во время его работы - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ 
ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВНУТРИ НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБСЛУЖИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
ВСЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Важные инструкции по безопасности

1.   Прочтите эти инструкции.

2.   Сохраните эти инструкции.

3.   Обратите внимание на все предупреждения.

4.   Следуйте всем инструкциям.

5.   Не используйте это оборудование возле воды.

6.   Протирайте только сухой тканью.

7.   Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8.   Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или другое 
оборудование (включая усилители), выделяющее тепло.

9.   В целях безопасности не нарушайте целостность кабеля и поляризованной или заземляющей вилки. 
Поляризованная вилка имеет две контактных пластины, одна из которых шире другой. Заземляющая 
вилка имеет две контактных пластины и заземляющий штырёк. Третий штырёк сделан широким для 
обеспечения вашей безопасности. Если вилка кабеля, идущего в комплекте, не подходит к вашей розетке, 
обратитесь к электрику для замены розетки.

10.   Защищайте кабель от обрывов и защемлений, особенно вилки и места, где кабель подключается к 
оборудованию или выходит из него.

11.   Используйте только аксессуары и приспособления, указанные производителем.

12.   Для устройств, которые не предназначены для установки в рэк: Используйте только с тележками, 
стойками, подставками, кронштейнами или столами, указанными производителем, или идущими в 
комплекте с изделием. При использовании тележек для перевозки оборудования будьте осторожны, 
чтобы избежать травм при опрокидывании.

13.   Отключайте питание этого оборудования во время грозы или если долгое время не используете.

14.   Всё обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом. Обслуживание 
необходимо в тех случаях, когда оборудование каким-либо образом было повреждено, когда повреждён кабель 
питания или вилка, когда на инструмент попала жидкость или упал предмет, когда оборудование подвергалось 
воздействию дождя или влажности, не работает правильно, или если его роняли.

15.   Для устройств, работающих напрямую от розеток электропитания: Не допускайте попадания 
жидкости на это оборудование, а также не устанавливайте на него предметы с жидкостью, такие как вазы, 
бутылки, чашки и т.д.
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Заявление о соответствии

Компания Audient Ltd заявляет, что продукт iD22, к которому относится это заявление, 

соответствует всем  стандартам CE и директивам, которые касаются звуковых устройств, 

предназначенных для потребительского рынка.

Продукция компании Audient Ltd соответствует, если это применимо, Директиве Европейского 

союза 2002/95 / EC об ограничениях опасных веществ (RoHS).

Особенности устройства

Микрофонные предусилители
и линейные входы

ASP800 имеет 8 безупречных оптимизированных 
микрофонных предусилителей класса A, 
аналогичных тем, которые последние 18 лет 
устанавливаются в ASP8024, нашей флагманской 
аналоговой консоли.

Благодаря дискретному входному каскаду на 8 
транзисторах и совершенно новому 2 каскаду 
усиления микрофонный предусилитель имеет 
диапазон усиления от 0 до 70 дБ при эквивалентном 
входном шуме в -127 дБ. Входной каскад имеет 
очень большой динамический диапазон и сможет 
работать практически с любыми микрофонами 
из вашей коллекции.

Микрофонные входы расположены на задней панели 
и выполнены на комбинированных разъемах 
XLR/ TRS 1/4", благодаря чему у вас есть и 
сбалансированные линейные входы (сопротивление 
> 8 кОм), подключенные на вход микрофонных 
предусилителей (с ослаблением в 10 дБ), к которым 
можно подключать клавишные инструменты и 
звуковые модули.

Сигнал с линейных входов проходит через 
предусилители, приобретая более приятное 
звучание (благодаря тому, что предусилители 
добавляют 2-ю и 3-ю гармоники), а на каналах 1 и 
2 у вас есть дополнительная возможность 
использовать поворот полярности, Pad - 15 дБ, а 
также каскады сатурации HMX и IRON.
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Особенности устройства

Дискретный DI-вход с JFET 
(Инструментальные входы)

В ASP800 есть два дискретных DI-входа класса 
А на JFET для прямого подключения инструментов 
(каналы 1 и 2). При подключении в эти гнезда, 
расположенные на передней панели, произойдет 
автоматическое отключение сигнала, 
поступающего на входы на задней панели.

Почему JFET?

JFET - это полевые транзисторы с управляемым 
p-n переходом, известные своим приятным 
звучанием, которое при перегрузке становится 
похожим на ламповое. Транзисторы JFET часто 
используются в гитарных педалях именно по этой 
причине. Они отлично звучат и могут сделать 
звук больше чем в жизни. У этих транзисторов 
очень высокое входное сопротивление 
(около 1012 Ом), что идеально для входных 
каскадов, чтобы не перегружать выходы 
инструментов.

В случае с электрогитарами и бас-гитарами 
с пассивными звукоснимателями выходное 
сопротивление инструментов часто 
составляет от 6000 до 40000 Ом, в 
зависимости от положения регуляторов 
громкости и тембра. Чтобы создать хороший 
предусилитель, нам нужно обеспечить нагрузку 
в 10 раз больше, чем у источника сигнала. 
Поэтому чтобы ваш инструмент показал себя 
во всей красе, нам нужна нагрузка, по меньшей 
мере, в 400 кОм. Поэтому не удивительно, что 
большинство классических ламповых гитарных 
усилителей имеют входное сопротивление 
около 1 МОм!

Получите отличное звучание,

подключив инструмент напрямую!

DI-входы в ASP800 также имеют входное 
сопротивление в 1 МОм, что соответствует 
эффекту нагрузки гитарных усилителей.

Благодаря этому вы получаете полное 
насыщенное звучание вашего инструмента, 
а при повышении уровня сигнала схема JFET 
начнёт добавлять искажения в виде 2-й и 3-й 
гармоник. Кроме того, ASP800 позволяет ещё 
больше изменить окраску звучания вашего 
инструмента, подключив каскады HMX и IRON!

Обработка входных сигналов

Чтобы корректно принять входные сигналы, 
на каждом канале ASP800 есть подача 
фантомного питания +48 Вольт и ослабление 
сигнала (Pad) на -15 дБ, а на первых двух входах 
есть ещё и кнопки переключения полярности.

1.  Фантомное питание
Фантомное питание подается на каждый 
канал в отдельности при нажатии кнопки +48V. 
Фантомное питание необходимо для работы 
конденсаторных микрофонов или ленточных 
микрофонов с встроенным активным 
предусилителем.

2.  Поворот полярности
Поворот полярности на 180 градусов можно 
использовать на каналах RETRO для 
согласования фаз при мультимикрофонной 
технике записи.

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ФАЗУ!

3.  PAD на -15 дБ.
На каждом канале ASP800 есть ослабление 
сигнала на -15 дБ, которое предназначено 
для согласования сопротивлений входа 
прибора и выхода источника, поскольку это 
влияет на тембр инструмента. Также 
ослабление на 15 дБ позволит уменьшить 
уровень сигнала, получаемый от микрофонов 
при записи громких источников звука.

Несовпадение фазы на 180 градусов = вычитанию

Проверка фазы
Чтобы проверить правильность фазы при съеме 
звука несколькими микрофонами, сначала убедитесь, 
что микрофоны установлены правильно, а затем 
нажмите на каналах кнопку o, чтобы найти вариант 
с наиболее полной передачей низких частот 
источника.

Обычно при записи ударной установки, вы можете 
обнаружить, что большой барабан не совпадает по 
фазе с оверхедами, или микрофон, расположенный 
под малым барабаном, не совпадает по фазе с 
верхним микрофоном, поэтому сначала попробуйте 
изменить положение микрофонов, а затем 
воспользуйтесь переключателем фазы для получения 
наилучшего результата. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА || КАНАЛЫ RETRO

Цепь HMX

В схеме HMX используется дискретная цепь 
класса А на МОП-транзисторах, которая 
формирует мягкие музыкальные искажения. 

HMX- это ассиметричный каскад сатурации 
(насыщения), напоминающий по звуку ламповую 
сатурацию, но её также можно использовать 
для формирования мощных низких частот и 
легкого сдвига частотной характеристики, 
очень похожей на эффект, который возникает 
при всплеске тока на головке магнитофона 
(+2,5 дБ на 50 Гц).

HMX формирует очень сильные искажения 2-й 
и 4-й гармоник и подчеркивает гармоники 
четного порядка для получения насыщенного 
звучания, большего, чем в жизни.

Регулятор HMX позволят управлять уровнем 
добавляемых искажений, но он также 
компенсирует увеличение громкости при 
увеличении драйва, что позволяет проводить 
точное сравнение исходного и обработанного 
звука без ощутимого изменения громкости.

Схема HMX любит бас! Проверьте это при 
сведении!

 

Цепь IRON

В цепи IRON используется изготовленный на заказ 
британский трансформатор 1: 1 сопротивлением 
600 Ом с дискретной схемой класса A на МОП-
транзисторах для создания симметричных 
гармонических искажений, напоминающих искажение 
магнитной ленты.

Регулятор драйва MAGNETIC DRIVE позволяет 
добавлять сатурацию низких частот одновременно 
с тонким эффектом размывания переходных 
процессов, который добавляет удар, похожий на 
гистерезис в магнитной ленте.

Цепь IRON, как и все трансформаторы, 
демонстрирует сдвиг фазы на пределе слышимости, 
и, как это присутствует во многих классических 
британских приборах 1970-х годов, имеет небольшое 
усиление высоких частот от 4 до 15 кГц и плавное 
снижение к 30 кГц. 

Схема IRON любит транзиенты - так используйте это!

В схеме IRON используется 

специальный трансформатор 1:1

HMX - схема окрашивания 1

Схема HMX формирует множество музыкальных 
искажений. Этот эффект описывается термином 
THD (полный коэффициент гармонических 
искажений) - основной входной сигнал вызывает 
насыщение каскада, а выходной сигнал является 
суммой основного и добавленных к нему 2-й, 3-й и 
4-й гармоники. В музыке это аналогично добавлению 
октавы вверх, октавы и квинты вверх, и затем 
октавы и чистой кварты вверх. Все интервалы 
музыкально связаны и не диссонируют. Поэтому 
схема HMX делает звук ЖИРНЕЕ, МУЗЫКАЛЬНЕЕ 
И БОЛЬШЕ ЧЕМ В ЖИЗНИ.

HMX также использует частотную коррекцию 
для усиления низкочастотной окраски - и это одна 
из причин, почему он так любит звуки баса, 808 
ритм-машин и басовых синтезаторов! Три 
ступени усиления класса A насыщаются 
последовательно, обеспечивая плавное 
асимметричное искажение, которое усиливается 
на каждой ступени.
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IRON - схема окрашивания 2

В схеме IRON используется магнитный сердечник, 
создающий ряд нелинейных эффектов, которые 
формировали звучание классического оборудования 
1970-х годов. Сюда относятся:

•  Формирование переходного процесса из-за 
магнитного гистерезиса (эффект памяти при 
накоплении энергии сердечником)

•  Низкочастотное насыщение за счет заполнения 
магнитного сердечника трансформатора 
магнитной энергией

•  Сдвиг фаз и легкие изменения частотной 
характеристики, вызванные резонансами в 
сердечнике и неправильным демпфированием

•  В схеме IRON также используются два 
дискретных усилителя MOSFET класса A, 
которые обеспечивают «неаккуратный» перегруз 
сердечника и восстановление коэффициента 
усиления после магнитного насыщения. Оба эти 
каскада добавляют свои собственные 
гармонические искажения, чтобы создать 
особый вкус!

Треугольник тембра

Сочетание схем HMX и IRON обеспечивает ASP800 
способность формировать характер звука при 
перемещении по так называемому ТРЕУГОЛЬНИКУ 
ТЕМБРА. Этот метод отображения окрашивания звука 
позволяет вам получить любое звучание от нейтрального 
до сдвинутого в направлении THICK (плотный) / SLOW 
(медленный), HARD (жесткий) / PUNCHY (пробивной) 
или где-нибудь между ними. Это мощный инструмент, 
который можно использовать как при записи, так и при 
сведении!

ЖИРНЫЕ 808 БАРАБАНЫ

ПЛОТНАЯ БОЧКА

РЫЧАЩАЯ БАС-ГИТАРА

ЯРКАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА

МАЛЫЙ БАРАБАН С СИЛЬНОЙ АТАКОЙ

ВОЗДУШНЫЙ ВОКАЛ
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Audio Interface 0 dBFS Reference
iD22 (Professional) +18 dBu
iD14 (Prosumer) +12 dBu

 

 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА|| НАСТРОЙКА ВЫХОДОВ

 

Аналоговые линейные выходы на разъеме DB25

В ASP800 есть 8 аналоговых линейных выходов, 
выполненных на разъеме DB25. Эти полностью 
сбалансированные выходы используют ту же 
топологию, что и выходы на знаменитой 
флагманской консоли ASP8024, и являются простым, 
но элегантным решением для подачи аналоговых 
сигналов куда захотите, будь то отдельный АЦП 
или аналоговый микшер.

Разъем распаян в соответствии со стандартом 
Tascam DB25, и выходы имеют импеданс <200 Ом и 
максимальный уровень +22dBu.

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ ASP800 
В ФОРМАТЕ TASCAM DB25

Цифровой выход - ADAT SMUX

Цифровая карта также обеспечивает одновременный 
оптический выход ADAT, который расположен на 
задней панели устройства, и может работать с 
двойной скоростью в режиме SMUX. Для работы 
с частотами 44,1 или 48 кГц необходимо подключить 
один оптический кабель к любому из портов ADAT. В 
таком режиме все 8 каналов передаются через один 
порт, поэтому вы можете использовать одновременно 
оба порта для записи с резервированием. Для работы
с частотами дискретизации 88,2 или 96 кГц, чтобы 
передавать все 8 каналов, необходимо подключить к 
каждому порту по одному оптическому кабелю, 
поскольку при такой частоте один порт поддерживает 
только 4 канала. 

Калибровка АЦП на 0 dBFS

Это переключатель изменяет референсный уровень 
преобразователя, так что 0dBFS = +12dBu или +18dBu. 
Эта функция предназначена для согласования входного 
уровня устройства с уровнем сигнала вашего звукового 
интерфейса. Например, если вы используете ASP800 с 
каким-либо звуковым интерфейсом, вам нужно сделать 
следующие настройки:

Настройка уровней и гейнов

Устройство может обеспечить максимальный уровень 
+22 dBu на аналоговых выходах DB25. Этого уровня 
достаточно для того, чтобы перегрузить входы 
большинства отдельных АЦП.

Однако в современных условиях цифровой записи было 
бы лучше использовать АЦП, встроенные в ASP800, и 
подавать сигнал на запись через встроенный цифровой 
выход ADAT.

Для этого случая в ASP800 есть переключатель 
референсного уровня цифрового выхода, где 0dBFS
равен +18dBu или +12dBu, который вы можете выбрать 
в зависимости от уровня вашего интерфейса и от того, 
включен ли у вас переключатель калибровки АЦП. 
(смотрите стр. 15)

В качестве целевого ориентира мы рекомендуем вам 
повернуть регуляторы усиления (гейна) ASP800 для 
получения пикового уровня сигнала -10dBFS во время 
записи в вашей DAW. Это обеспечит достаточный 
запас динамического диапазона, что часто улучшает 
звучание. Для этого отрегулируйте ручку гейна на 
ASP800, наблюдая за индикацией уровня в вашем 
интерфейсе или приложении DAW.

ASP800 имеет большой запас по динамическому 
диапазону, который обеспечивается благодаря шине 
питания +/- 15 В постоянного тока.

Светодиодный индикатор на ASP800 показывает 
уровень наличия сигнала на -38dBFS, а индикатор 
пиков предупредит вам о потенциальных перегрузках 
на -2dBFS. Однако, для более точного измерения, 
пожалуйста, используйте индикаторы вашей рабочей 
программы DAW и, в идеале, вы никогда не должны 
подавать такой входной сигнал, чтобы зажигался 
светодиод PEAK!

При настройке уровня записи на каналах вашей рабочей 
программы следите, чтобы в самых громких местах 
уровень по индикаторам не превышал -10 dBFs!

НАСТРОЙКИ 
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НАСТРОЙКИ || СИНХРОНИЗАЦИЯ

Синхронизация с ASP800

Есть два способа интеграции ASP800 в вашу систему 
в цифровой среде:

•  В качестве ведомого (SLAVE) устройства

Режим Master (внутренняя синхронизация)

Предположим, что вы хотите использовать ASP800 
в качестве мастер-источника синхронизации и 
подключаете цифровой выход ASP800 к DAW / 
интерфейсу записи с входами ADAT. Для этого вам 
нужно сделать следующее:

Выбрать необходимую частоту дискретизации в 
ASP800, нажав переключатель SAMPLE RATE (1) 
на передней панели. Выбранная частота 
дискретизации будет отображаться с помощью 
соответствующего желтого индикатора - 44.1, 48, 
88.2 или 96 кГц.

•  В качестве ведущего (MASTER) источника 
синхронизации

Убедитесь, что проект в DAW или вашем 
рекордере настроен на ту же частоту 
дискретизации, а в качестве источника 
синхронизации выбран внешний цифровой 
вход ADAT, чтобы ваше устройство, 
работающее в нисходящем направлении, 
получало сигналы синхронизации с ADAT 
выхода ASP800. В таком случае ваша 
программа или рекордер будут 
автоматически работать с частотой, 
которая установлена на передней 
части ASP800.

ПОДКЛЮЧИТЕ ЦИФРОВОЙ ВЫХОД ADAT 

К ВАШЕМУ ИНТЕРФЕЙСУ/РЕКОРДЕРУ 

Режим Slave - (внешняя синхронизация)

У вас в студии может быть установлен основной 
источник синхронизации, который обеспечивает, 
чтобы все цифровые устройства синхронизировались 
с частотой дискретизации вашего проекта, или, 
возможно, вы хотели бы, чтобы ASP800 следовал за 
частотой дискретизации проекта в вашей DAW или 
вашего рекордера, чтобы вам не пришлось 
перенастраивать устройство, когда вы 
переключаетесь между сессиями с разными частотами 
дискретизации.
Чтобы сделать это, вам нужно переключить цифровую 
карту ASP800 в режим SLAVE, и тогда он будет 
работать от внешнего источника синхронизации.

Нажимайте переключатель SAMPLE RATE (1), пока он 
не начнёт мигать зелёным (режим внешней 
синхронизации).

Проверьте, чтобы ваш мастер-генератор 
синхроимпульсов был соединён коаксиальным кабелем 
BNC сопротивлением 75 Ом с входом Word Clock на 
ASP800 (3). И если на этот вход приходит сигнал 
синхронизации, то на переключателе SAMPLE RATE 
должен засветиться и постоянно светить зелёный 
индикатор, означая, что подключена внешняя 
синхронизация.

Если ASP800 является единственным или последним 
устройством в цепи подачи сигнала с мастер-генератора, 
то вам нужно включить терминатор на 75 Ом, чтобы 
линия синхронизации была нагружена правильно, и чтобы 
не возникали проблемы при передаче сигнала.

Если же вы пользуетесь Т-образным BNC переходником 
для распределения сигнала синхронизации на несколько 
устройств, необходимо на последнем из них включить 
терминатор на 75 Ом.

СОЕДИНИТЕ BNC-ВЫХОД 

МАСТЕР-ИСТОЧНИКА СИНХРОНИЗАЦИИ

с входом WORD CLOCK на ASP800

КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 75 Ом

ПОДКЛЮЧИТЕ ЦИФРОВОЙ ВЫХОД ADAT 

К ВАШЕМУ ИНТЕРФЕЙСУ/РЕКОРДЕРУ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИКРОФОННЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ:
(измер. на разъёме DB25)

УСИЛЕНИЕ МИКР. ВХОДА:

ОСЛАБЛЕНИЕ (PAD):

УСИЛЕНИЕ ЛИН. ВХОДА:

ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ:

ЭКВ. ВХОД ШУМ МИКР.:

КОЕФ. ПОДАВЛЕНИЯ СИНФАЗ. СИГНАЛА:

МАКС. УРОВЕНЬ ВХОДА:

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (Микр.):

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (Лин.):

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЗАТУХАНИЕ:

Коэф. гарм. искажений +шум при 0dBu (1 кГц):

СООТН. СИГНАЛ/ШУМ:

XLR комби (мама):

1/4" TRS джек:

от 0 до 70 дБ

-15 дБ (на всех каналах)

от -10 до 60 дБ (при нажатом PAD от -25 до 45 дБ)

48 В. +/-4В. при 10 мА/канал

\<-127,0 dBu

>80 дБ от 100 Гц до 2 кГц

+20 dBu; +35 dBu c включенным pad

>2 кОм сбаланс. (примерно 2,2 кОм)

>8 кОм сбаланс. (примерно 8,6 кОм)

±0,5 дБ от 10 Гц до 100 кГц при мин. гейне

\<-90 dBu от 10Гц до 10 кГц

\<0,003% (-90,5 dBu) в основном 3 гармоника

>90 дБ при мин. гейне

Пин 2 (+)/ Пин 3 (-) / Пин 1 (экран)

Кончик (+), кольцо (-) и гильза (экран)

ДИСКРЕТНЫЙ JFET DI-вход:

УРОВЕНЬ DI-ВХОДА:
УРОВЕНЬ ВХОДА:
ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (DI):
ЧАСТОТ. ХАРАКТЕРИСТИКА:
Коэф.гарм. искажений +шум при 0dBu (1 кГц):
СООТН. СИГНАЛ/ШУМ:
1/4" TRS джек:

0 дБ единичное усиление (0-70 дБ) МАКС
+17 dBu
1 МОм небаланс.
+/-0,5 дБ от 10Гц до 50 кГц
<0,01% (-80 dBu) в основном 2 и 3 гармоники
>85 дБ при мин. гейне
Кончик (+) и гильза (экран)

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ:
(схема компенсации обнаружения земли)

МАКС. УРОВЕНЬ ВЫХОДА:
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫХОДА:

DB25 8 каналов:

+22 dBu
<200 Ом
<100 Ом несбаланс.
Формат Tascam 25-пин

САТУРАТОР HMX MOSFET:

THD+N при 0 dBu Мин. драйв (1 кГц):
THD+N при 0 dBu Макс. драйв (1 кГц):
ШУМ при мин. драйве
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН:

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛНЫ: 

0,35% (2 и 3 гармоники) 
2,73% (преобл. 2 и 4 гарм.) 
-73 dBu (как у старых ламповых усилителей!)
Подъем низких частот от 
30 до 150 Гц - см. ниже
Ассиметричное мягкое клипирование, 
похожее на ламповое. 

Схема HMX выполняет мягкое клипирование (похожее на ламповое), которое предварительно 

подчеркивается пассивной фильтрацией, чтобы получить жирный низкочастотный отклик с 

мягким средним диапазоном. В схеме используются три каскада усилителей MOSFET класса 

A для достижения высоких уровней музыкальных искажений, но выходной уровень всегда 

поддерживается постоянным, чтобы громкость на слух не менялась. В результате появляется 

некоторый дополнительный шум, который при попадании DAW будет действовать как хороший 

аналоговый эффект сглаживания. Подумайте, зачем использовать плагины для добавления 

смоделированного аналогового шума, если вы можете получить реальную вещь?!

ВЕС: 4,5 кг

АЦП:
(измер. после предусилителя по AES-17)

ЧИПСЕТ:
ЦИФР. РЕФЕРЕНС. УРОВЕНЬ:

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН:
ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЗАТУХАНИЕ:
Коэф. гарм. искажений +шум при -1 dBFS (1 кГц):
Коэф. гарм. искажений +шум при -6 dBFS (1 кГц):
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН:

УРОВЕНЬ СРАБАТЫВАНИЯ ИНДИКАТОРА PEAK:
УРОВЕНЬ СРАБАТЫВАНИЯ ИНДИКАТОРА SIGNAL:

Burr-Brown PCM4204 24-бит
выбирается на задней панели
0 dBFS = +18 dBu (iD22 проф.)
0 dBFS = +12 dBu (iD14 полупроф.)
+/-0,1 дБ от 20Гц до Fs/2
<-110 dBFS при 1 кГц и <-90 dBFS при 10 кГц
<0.00015% (-96,5 дБ)
<0,0009% (-101 дБ)
113,5 дБ, невзвеш.
116,0 дБ, шкала А
-2 dBFS (зависит от рефернс. уровня)
-38 dBFS (зависит от рефернс. уровня)

ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ:

ADAT 8 КАНАЛОВ SMUX:
ГЕНЕРАТОР СИНХРОИМПУЛЬСОВ:
Вход WORDCLOCK:

от 44,1 до 96,0 кГц
Внутренний или внешний
75 Ом BNC - с включаемым терминатором 75 Ом

БЛОК ПИТАНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ БЛОК 
ПИТАНИЯ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА:
БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА, ТИХАЯ РАБОТА:
ВНУТР. ШИНЫ ПИТАНИЯ ПОСТ. ТОКА:
ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Макс. потребление 35 Вт
±15В, +48В, +32В и +9В
100, 120, 220 или 230 Вольт пер. тока
T200 мА (Англия) или T315 мА (США)
тугоплавкий с задержкой времени

САТУРАТОР IRON С ТРАНСФОРМАТОРОМ:

THD+N при 0 dBu Мин. драйв (1 кГц):
THD+N при 0 dBu Макс. драйв (1 кГц):

Коэф. гарм. искажений +шум на НЧ (<300 Hz):

ШУМ при мин. драйве:
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН:

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛНЫ:

0,11% (2 и 3 гармоники)
0,006% (становится меньше при изменении
драйва)
Сложная дисперсия с уровнем и частотой - 
искажает НЧ-составляющую
-84 dBu (как у 2" магнитофонов)
Рост и резонирование высоких частот от 

4 до 15 кГц
Симметричный /переходные процессы 
магнитного контура и фазовый сдвиг

Схема IRON обеспечивает комплексный переменный эффект с одним простым регулятором 
драйва, который может сдвигать фазу, уплотнять субнизкие частоты, поворачивать 
переходные процессы и искажать низкие частоты с симметричным насыщением магнитного 
сердечника. В звуке также присутствует небольшое количество асимметричного насыщения 
для получения очень сложной, но очень тонкой палитры звука!

В частотной характеристике есть эффект усиления высоких частот, который создается 
вторичной обмоткой трансформатора с коэф. передачи 1:1, чтобы воспроизвести магию 
70-х годов, добавляя гладкую, пронзительную воздушность высоким частотам, которые 
могут увеличить воспринимаемую глубину. Чтобы получить больше звуков, комбинируйте 
эту схему со схемой HMX.

РАЗМЕРЫ: 1U
482 мм x 286,5 мм x 44 мм

www.pop-music.ru
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www.pop-music.ru
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РАЗМЕРЫ
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Поиск и устранение неисправностей

•  Мои микрофоны не подают сигнал

Для начала, проверьте, включена ли подача на 
микрофоны фантомного питания, затем 
попробуйте поменять XLR кабели, а затем 
проверьте все подключения между рекордером 
и интерфейсом. 

•  Не могу включить синхронизацию ASP800 от 

Проверьте, включили ли вы внешнюю синхронизацию,
нажимайте на переключатель SAMPLE RATE, пока 
индикатор не засветится зелёным. Это значит, 
что выбран режим внешней синхронизации, и 
устройство готово принимать входящий сигнал 
на вход BNC.

Теперь вам нужно проверить ваш мастер-генератор 
синхронизации, и убедиться, что он соединён 
коаксиальным BNC кабелем с входом BNC wordclock 
на ASP800.

При условии, что у вас есть работающий источник 
синхронизации, ASP800 должен синхронизироваться 
с ним без проблем, и индикатор SAMPLE RATE на 
переключателе будет светиться непрерывно. Это 
значит, что синхронизация установлена. Если вы 
слышите щелчки и хлопки в звуке, необходимо 
проверить ещё раз все настройки ведущего и 
ведомых устройств и коммутацию между ними. 
В системе должен быть только один мастер-
генератор.
В системе должен быть только один мастер-
генератор.
В системе должен быть только один мастер-
генератор.
В системе должен быть только один мастер-
генератор.

внешнего источника, либо слышу щелчки 
и хлопки

 

 

Часто задаваемые вопросы

Для получения дополнительной информации и 
сервисного обслуживания, пожалуйста, пользуйтесь 
нашей службой поддержки, которую можно найти здесь:

Zendesk, которую также можно найти в разделе 
поддержки нашего веб-сайта
(смотрите ссылку ниже)

Смотрите условия гарантийного обслуживания 
на странице 27, чтобы узнать подробнее об 
условиях гарантии.

Если вам нужна техническая поддержка, то 
создайте запрос в нашей онлайн-системе поддержки,

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Audient Ltd
Aspect House
Herriard
Hampshire
RG25 2PN
United Kingdom

Tel: +44 1256 381944

www.audient.com

Сервисное обслуживание Гарантии

Информация о сервисном обслуживании:

ASP800 не содержит компонентов, которые пользователь должен обслуживать самостоятельно, поэтому для 
диагностики и ремонта обращайтесь к квалифицированным специалистам. Ваша гарантия будет 
аннулирована, если вы вмешаетесь в работу устройства на уровне компонентов. Если у вас возникнут какие-либо 
вопросы по ремонту, обратитесь в компанию Audient Ltd.

В случае если ваш ASP800 нуждается в ремонте, вам необходимо перед отправкой связаться с Audient Ltd , и 
вам будет назначен номер разрешения на возврат материалов (RMA). Этот номер поможет вам облегчить и 
ускорить процесс обработки вашего обращения. Когда вы собираетесь отправить нам устройство, укажите этот 
номер RMA на листе с описанием неисправности и положите его в коробку вместе с прибором. Компания 
Audient требует, чтобы ваши посылки были предоплачены (в случае гарантийного ремонта мы оплатим вам 
обратную доставку).

Чтобы запросить RMA, получить доступ к технической поддержке и часто задаваемым вопросам, попросить 
помощь в устранении неполадок или сделать запрос, пожалуйста, посетите страницу: www.audient.com/support

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На ASP800 распространяется гарантия производителя на один год (12 месяцев) с даты отправки конечному 
пользователю.

Гарантия распространяется на неисправности из-за дефектов в материалах и оборудовании, 
используемых в производстве.

В течение гарантийного срока компания Audient по своему усмотрению отремонтирует или заменит бесплатно 
любой продукт, который будет направлен в наш сервисный центр посылкой с оплаченной обратной 
доставкой. Мы не предоставляем гарантийное обслуживание, если по нашему мнению поломка является 
результатом неправильного использования, небрежности или несчастного случая, а также, если 
вносились какие-либо изменения в конструкцию.

Мы берём на себя ответственность за ремонт или замену вашего ASP800, как описано выше. Мы не 
принимаем никаких дополнительных обязательств. Настоящая гарантия не влияет на какие-либо 
юридические права, которые могут быть у вас против лица, предоставившего этот продукт, - 
оно является дополнительным к этим правам.

Ограничения в гарантии

Эта гарантия не распространяется на ущерб, возникший в результате неправильного обращения 
или неправильного использования. Гарантия не действует, если ремонт выполнялся неавторизованным 
сервисным центром. Гарантия недействительна, если устройство было модифицировано другим 
способом, кроме указанных в инструкции изготовителя. Гарантия не распространяется на компоненты, 
которые имеют ограниченный срок службы и которые, как ожидается, для обеспечения оптимальной 
производительности необходимо периодически менять. Мы не гарантируем, что устройство будет 
работать другим способом, кроме указанных в этом руководстве.

www.pop-music.ru
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A  Amperes
A.C.  Alternating Current
ADAT  Alesis Digital Audio Tape
ADC  Analogue to Digital Converter
AES  Audio Engineering Society - AES Digital Audio Format
ASP  Analogue Signal Processing
DAW  Digital Audio Workstation
DAC  Digital to Analogue Converter
dB  Decibel
dBA  Decibel - measured using an A-Weighting Filter  
dBu  Decibel referenced to 0.775Vrms = 0 dBu
dBFS  Decibel Full Scale
DB25  25-Pin DSUB Connector - Analogue Tascam Format
D.C.  Direct Current
D.I  Direct Injection (Instrument Input)
DoC  Declaration of Conformity
EIN  Equivalent Input Noise
FAQ  Frequently Asked Questions
HPF  High Pass Filter
HMX  Harmonic Saturation
HV  High Voltage
Hz  Hertz, cycles per second - measurement unit of frequency
i/o  Input / Output
IRON  Reference to Vintage Audio Transformer Core Material
JFET  Junction Field Effect Transistor
LED  Light Emitting Diode
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
Ohm	 	 Ω,	Unit	of	Resistance
RoHS  Restriction of Hazardous Substances
S/PDIF Sony Philips Digital Interconnect Format
SMUX  Sample Multiplexing
THD+N Total Harmonic Distortion + Noise
TRS  Tip Ring Sleeve (1/4” Jack Balanced)
TS  Tip Sleeve (1/4” Jack Unbalanced)
USB  Universal Serial Bus
V  Volts
XLR  Extra Live Return, Extremely Low Resistance, 
  Canon X Series, Latching, Resilient Rubber Compound... or make up your own!
Z	 	 Ohms,	Ω,	Input	Impedance	-	can	be	varied	by	adjusting	Z	switch

Словарь
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