Цифровой комплекс подачи оригинала DP-16U

Цифровой комплекс подачи оригинала на панкеечные и кассетные дубликаторы OTARI, TELEX,
SONY
Цифровой комплекс позволяет подготовить музыкальный материал и воспроизвести его с 16-ти
кратной (по специальному заказу с любой до 16-ти кратной) от номинальной скоростью. По сути,
цифровая подача является аналогом компакт или миди диск плееров для номинальной скорости.
По сравнению с аналоговой подачей (аудиокассета на мастер модуле дубликаторов) цифровой
комплекс позволяет улучшить качество записанной кассеты и, очень важно, - сделать его
стабильным. Шумы составляют исключительно шум чистой ленты, расширяется динамический
диапазон, низкие частоты становятся упругими, верхние частоты - чистыми, расширяется стерео
база. Цифровой плеер обеспечивает максимально стабильную цифровую подачу. Т.к. в качестве
источника сигнала имеется не изнашиваемый мастер. Сколько бы копий одного наименования вы
ни сделали - все равно у вас стабильные высокие частоты и ровный сигнал по каналам (в рамках
возможностей дубликаторов).
Для того, чтобы получить запись на аудио кассете с помощи Цифрового Плеера необходимо
проделать как минимум три операции:
●
●
●

подготовить фонограмму (презентацию)
перенести ее на Цифровой Плеер
воспроизвести ее на Цифровом Плеере

Подготовка фонограмм, предназначенных для записи, происходит на Мастер Станции.
Воспроизведение - на Цифровом плеере. Перенос - посредством переносного ("общего")
жесткого диска.

МАСТЕР СТАНЦИЯ

Программное обеспечение МС позволяет подготовить и записать презентации на переносной
жесткий диск (диски), который (-ые) используется (-ются) для переноса презентаций на ЦП для
последующего воспроизведения.
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Для подготовки презентации оригиналом может служить любой внешний носитель (кассета,
компакт диск, мини диск, виниловая пластинка, прочее) или внутренний источник (компакт диск с
CD-ROM, Интернет, внутренний жесткий диск).
На стадии подготовки презентации может происходить (если это необходимо) обработка
оригинала (микширование, корректировка АЧХ, вырезание шумов, компрессирование, прочее).
Подготовленную презентацию можно записать на любой тип носителя - компакт диск,
внутренний или переносной жесткий диск.
Подробное описание программного обеспечения и работы на Мастер Станции приведено в
инструкции пользователя МС.

ЦИФРОВОЙ ПЛЕЕР DP-16U

Увеличить | 2 | 3 | 4 |

Цифровой плеер DP-16U (в дальнейшем ЦП) предназначен для воспроизведения
предварительно подготовленных на МС презентаций с 16-nи кратной от номинальной скоростью
на панкеечные дубликаторы фирмы Катюша и кассетные дубликаторы фирм Otari, Telex, Sony.
В качестве носителя информации используются компьютерные жесткие диски IDE. В ЦП таких
дисков может быть установлено 3 - один съемный и два внутренних. Число съемных жестких
дисков может быть неограниченным. Они могут храниться отдельно от ЦП и вставляться в ЦП,
например, при необходимости смены презентаций.
Количество оригиналов, готовых к копированию (презентаций) ограничивается числом и
емкостью жестких дисков. На сегодняшний день (сентябрь 2002) максимальная емкость
жесткого диска 175 ГБ. Это примерно 270 презентаций. Т.е. в любой момент можно выбрать
любую из 810 презентаций, размещенных на дисках, и тут же начать подачу на дубликаторы. С
появлением на рынке дисков бoльшей емкости количество презентаций можно увеличить,
установив современные диски.

Формат файла

wav+3

Количество каналов

4

Воспроизведение

Из оперативной памяти

Максимальное время презентации

93 минуты (2 стор по 46мин 30сек)

Время загрузки презентации в оперативную память (для 60 минут)

35 секунд

Параметры цифрового потока информации(приведенные)

44,1 кГц, 16 бит

Частотная характеристика на выходе ЦАП
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Динамический диапазон

96 дБ

Коэффициент искажения

макс. 0,2% {-18 дБ, 1 кГц}

Регулировка уровня

--00-- +8дБ

Номинальный выходной уровень

0,250…0,775 В (0 дБ)

Возможности DP-16U
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Возможность подключения кассетных дубликаторов фирм Otari, Telex, Sony. С помощью
переключателя, расположенного на плате управления, можно переключать внутренний
процессор на обработку сигналов управления различных типов дубликаторов;
возможность подключения панкеечных дубликаторов фирмы Катюша. Установив плату
формирования кью-тона, можно подавать сигнал на какой-либо один из перечисленных
дубликаторов и параллельно на панкеечные дубликаторы;
мгновенный сдвиг стороны В относительно стороны А. Клиенты, уже имеющие цифровые
плеера предыдущих версий или воспроизводящих оригиналы с кассет, знакомы с проблемой
совмещения начала оригинала стороны В с началом кассеты. Новая функция позволяет менее,
чем за минуту сдвинуть сторону В в ту или иную сторону;
измерение длины кассеты и автоматическая подгонка длины презентации под любую
длину кассеты. Программа ЦП измеряет длину кассеты и предлагает оператору сдвинуть
сторону В под длину кассеты. Оператор может сделать выбор - согласиться или нет;
автоматические напоминания оператору о необходимости сделать важные действия.
Имеется возможность ввести 5 видов любых напоминаний (впоследствии появляются
автоматически с заданным промежутком времени или циклом). Например, "протри ролики",
"техническое обслуживание дубликаторов 1, 4, 6-10", "размагнить головки", любые прочие;
напоминание по конкретной дате (например, "замена вентилятора процессора 15 июля 2005
года);
задание плана работы (установка количества кассет каждого конкретного наименования,
необходимых сделать);
визуализация процесса копирования каждой презентации (заданное, сделанное,
оставшееся количество кассет, а также оставшееся до окончания выполнения задания время
по данной презентации);
возможность воспроизведения по 4-м программам: стороны А и В одновременно; только
стороны А; только стороны В; последовательное воспроизведение стороны А, затем В;
мобильное изменение ракордов сторон А и В (индивидуально);
контекстный поиск презентаций. При вводе любого сочетания букв, присутствующих в
искомой презентации, находится первая, расположенная в таблице презентация, в которой
встречается данное сочетание букв. Повторным нажатием находится следующая презентация
и т.д.;
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●

●

контекстный фильтр. При вводе любого сочетания букв, присутствующих в искомой
презентации, отображаются все презентации, в которых встречается данное сочетание букв.
Остальные презентации становятся невидимыми;
встроенные тесты для технического персонала;
копирование, перенос, удаление презентаций на переносном и внутреннем дисках;

●

●

●

●

●

●

возможность прослушивания выделенной презентации по трекам А или В через головные
телефоны или через усилитель и колонки, используя линейный выход;
защита от входа в главное окно ЦП обеспечивается введением пароля при загрузке
программы. Администратор является главным и назначает оператору свой пароль. При вводе
пароля администратора доступны все функции меню. При вводе пароля оператора,
последнему доступны только функции выбора презентации и воспроизведения;
запрет на копирование и воспроизведение избранных презентаций. Администратор имеет
возможность ввести запрет на воспроизведение и прослушивание выбранных презентаций.
Таким образом, администратор стратегические презентации имеет возможность не удалять с
плеера. При этом оператору запретные презентации будут недоступны;
синхронный запуск или останов всего тиражного комплекса с клавиатуры, ЦП или ПУ;
поканальный контроль и регулировка уровней воспроизведения левого и правого каналов
сторон А и В;
выносной пульт управления для удобства работы оператора. Управление ЦП максимально
упрощено и осуществляется с помощью одной кнопки на пульте (пуск, она же - стоп). Данная
кнопка может быть запрограммирована на: воспроизведение, откат-воспроизведение,
откат-воспроизведение-откат, воспроизведение-откат.

ЦП существенно упрощает работу оператора, позволяя варьировать длину ракорда,
автоматически выдавая необходимые напоминания (о протирке головок, роликов, сроках
профилактики, окончании задания и т.д.). Вероятность ошибок оператора мала, - все
предварительные настройки выполняются еще на стадии подготовки оригинала (длины
ракордов, задание на запись, прочее), ведется автоматический учет всех отписанных позиций.
Практически оператору необходимо выбрать презентацию и с "утра-до-вечера" жать
одну-единственную кнопку старт. Все напоминания он будет видеть на мониторе ЦП.
При продаже в комплект цифрового комплекса входит ЦП DP-16U (включая переносной ЖД)
пульт управления, ПО для цифрового плеера и мастер станции, салазки для мастер станции,
инструкции пользователя. В комплектность не входит монитор, клавиатура. Гарантия 12 месяцев
без выезда.
Подробное описание программного обеспечения и работы на Цифровом Плеере приведено в
инструкции пользователя ЦП.
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