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Транспорт dCS Scarlatti. Первичное описание  
 
Поздравляем Вас с приобретением устройства dCS Scarlatti Transport! 

 

Перед тем, как Вы начнѐте пользоваться Вашим устройством, пожалуйста, 

ознакомьтесь с этим разделом и Пошаговой инструкцией. Это позволит Вам 

быстро и безопасно наладить устройство и подсоединить его к Вашей 

системе hi-fi. 

Время от времени компания dCS будет выпускать обновлѐнное программное 

обеспечение на CD, которое Вы сможете установить самостоятельно, 

пользуясь предусмотренной опцией CD Update. Пожалуйста, зайдите на наш 

вебсайт и проверьте, вышло ли новое программное обеспечение Scarlatti, 

либо проконсультируйтесь с Вашим дилером. 

 

Что должно быть в комплекте? 

 
Проверьте комплектацию в упаковке с устройством: 

 

1. собственно, Транспорта dCS Scarlatti  

2. инструкции по применению и меню/инструкции по настройке 

3.  кабеля для подключения к электрической сети 

4.  кабеля 1394 

5. кабеля BNC 

6. 2-х запасных предохранителей 

7. пульта дистанционного управления Pronto, комплекта аккумуляторов, 

зарядного устройства к ним и инструкции 

 

Если комплектующие отсутствуют или повреждены, сразу поставьте в 

известность Вашего дилера. Мы предполагаем, что Вы оставите 

оригинальную упаковку для дальнейшего использования. Если таковой 

возможности у Вас нет, закажите упаковку для заменяемой составляющей в 

компании dCS или у Вашего дистрибьютора. Подробности на нашем сайте 

www.dcsltd.co.uk. 

 

Примечание 
 
В Вашем Транспорте dCS Scarlatti нет каких-либо деталей и устройств, 

которые Вы могли бы починить самостоятельно. Ни в коем случае не 

предпринимайте попыток вскрыть устройство – ток высокого напряжения в 

устройстве может быть опасен для Вашего здоровья. Если устройство 

неисправно, пожалуйста, сообщите об этом Вашему дилеру. 

 

 

http://www.dcsltd.co.uk/


Параметры настройки напряжения  

 
Перед тем, как подключить Транспорт к сети, пожалуйста, проверьте, 

совпадает ли рабочее напряжение устройства с напряжением в сети. Рабочее 

напряжение указано на ярлыке с серийным номером, расположенном на 

нижней части корпуса устройства. Если напряжение устройства и 

напряжение в сети не совпадают, ни в коем случае не предпринимайте 

попытки включить устройство в сеть. Обратитесь к дилеру, чтобы он 

перенастроил Транспорт на нужную величину напряжения. Использование 

устройства с рабочим напряжением, отличающимся от напряжения в сети, 

может повлечь за собой серьѐзные повреждения, на которые не 

распространяется гарантия. Также не пытайтесь сами перенастроить рабочее 

напряжение устройства. 

 

 

Кабели для подключения к электрической сети 

 
Если Вы пожелаете использовать для подключения к электрической сети 

какой-либо другой кабель вместо имеющегося в комплекте, пожалуйста, 

сначала убедитесь, что он подходит к входному отверстию электросети. 

 

 

Трансформаторы 

 

Мы не рекомендуем Вам пользоваться трансформаторами. В случае, если 

Вам придѐтся пользоваться трансформатором с регулируемыми напряжением 

и частотой, выставьте величины так, чтобы они соответствовали напряжению 

в Вашей электрической сети и частоте тока 50 Гц или 60Гц. 

 

ВНИМАНИЕ!!!  Повреждения Вашего Транспорта dCS Scarlatti, 

причинѐнные вследствие неправильного использования трансформатора или 

при использовании неисправного трансформатора не подпадают под 

действие гарантии на устройство. 

 

 

Как правильно расположить Транспорт 

 
Различные устройства Scarlatti разработаны таким образом, что их следует 

монтировать на отдельных полках стеллажа, и они ни в коем случае не 

должны ставиться одно на другое. Расположите каждое из устройств на 

прочной, не подающейся вибрации полке так, чтобы можно было с 

удобством подсоединить их друг к другу. Во избежание перегрева устройств 



мы рекомендуем Вам оставить вокруг каждого из них достаточно места для 

естественной вентиляции. 

 

 

Утилизация 

 
Символ «перечѐркнутый мусорный бак» на устройстве означает, что 

выработавшее свой ресурс устройство не может быть утилизировано, как 

бытовой мусор. Обратитесь в уполномоченную организацию, которая 

занимается сбором и переработкой отслуживших устройств. 

 

 

Какие типы дисков считывает Транспорт dCS Scarlatti? 

 
Устройство считывает промышленно изготовленные СD, если они: 

 круглые, радиусом 8 или 12 см 

 содержат линейную цифровую информацию в формате PCM 

 имеют логотип “Compact Disc Digital Audio” и соответствуют 

стандартам т.н. «Красной Книги» 

 

Промышленно изготовленные однослойные SACD или гибридные SACD/CD 

диски, если они: 

 круглые, радиусом 8 или 12 см 

 содержат цифровую аудиозапись в формате DSD и записаны на 

диске SACD 

 имеют логотип “Super Audio CD” и соответствуют стандартам 

«Пурпурной Книги» 

 

Диски CD-R или CD-RW с аудиозаписью в формате CD могут 

проигрываться в зависимости от того, какой это диск, и какое программное 

обеспечение и записывающее устройство использовалось для его записи. 

dCS не отвечает за любые трудности, которые могут возникнуть при 

проигрывании такого типа дисков. 

 

 

Какие типы дисков не должны использоваться для 

проигрывания на устройстве: 

 
dCS снимает с себя всякую ответственность за трудности, которые могут 

возникнуть при попытке воспроизвести следующие типы дисков: 

 поцарапанные, треснутые или загрязнѐнные 



 диски с наклейками или загрязнѐнные клеем или другими липкими 

веществами – они могут застрять в устройстве, и в этих случаях 

гарантия на устройство не действует – извлечь диск можно будет 

только за соответствующую плату 

 DVD, CD-G, CD-EXTRA, PHOTO-CD, CD-ROM или DVD-ROM 

 диски, защищѐнные от копирования, не отвечающие требованиям 

стандарта CD, описанного в «Красной Книге», могут воспроизводиться 

плохо или никак не воспроизводиться устройством – эти диски не 

являются собственно CD, а оптическими дисками с цифровой 

информацией – они не имеют логотипа “Compact Disc Digital Audio” 

(хотя на некоторых он стоит!) 

если у Вас возникли трудности при проигрывании таких дисков, 

свяжитесь с их изготовителем и замените их на настоящие CD 

 
 

Лазерное излучение 
 

Транспорт dCS Scarlatti – первоклассное лазерное устройство, 

отвечающее самым жѐстким требованиям законодательства 

Соединѐнных Штатов. При его правильном использовании риск 

лазерного излучения исключѐн. 

 

ВНИМАНИЕ!!!   Разборка устройства должна производиться только 

авторизованным персоналом. Корпус устройства защищает 

пользователя от любого видимого и невидимого лазерного излучения, а 

так же от ударов током. 

 

 

Конденсация 
 

Если устройство внесли в тѐплую комнату с холода, внутри него 

конденсируется влага. Это может привести к нарушениям работы 

устройства. Извлеките устройство из упаковки и дайте ему постоять 

неподключѐнным в течение 1-2 часов, чтобы оно достигло комнатной 

температуры и влага испарилась.  

 

 

 

 

 
 

 

 



Пошаговая инструкция                                               
 
В этом разделе Вы узнаете, как подготовить Ваше устройство к основной 

работе. 

 

 

Предварительная подготовка 

 
Меню/инструкция по настройке подробно объясняет, как пользоваться 

Меню и описывает два основных этапа настройки всего оборудования. 

 

Для цифровых интерфейсов используются кабели для цифрового звука: 

 

 для интерфейсов AES/EBU используйте кручѐные экранированные 

парные кабели на 110 Ом со штекером XLR с одной стороны и 

соответствующим гнездом с другой. 

 для интерфейсов SDIF, генератора синхроимпульсов (Word Clock, 

иначе – Генератора тактовой частоты) или SPDIF BNC используйте 

коаксиальные кабели на 75 Ом с разъѐмами BNC 

 для интерфейсов SPDIF RCA – коаксиальные кабели на 75 Ом с 

аудиоразъѐмами RCA 

 для оптических интерфейсов TOSLINK – оптоволоконные кабели 

Toslink 

 для интерфейсов IEEE 1394 используйте кабель IEEE 1394, 

поставляемый в комплекте с устройством 

 

Сначала включите всѐ остальное оборудование. 

 

Подсоедините штатный электрический кабель к разъѐму на задней панели 

устройства, воткните штекер в соответствующую розетку домашней 

электросети. 

 

ВНИМАНИЕ!!!      Пожалуйста, не пользуйтесь слишком тяжѐлыми и 

негнущимися сетевыми шнурами – это может привести к повреждению 

входного разъѐма. 

 

Нажмите кнопку Power и подождите около 30 секунд, которые потребуются 

устройству для загрузки данных. На дисплее будут последовательно 

возникать надписи:  “Scarlatti Transport” и “No Disc”. 

 
                                                                                                                              
 



Если Вы хотите настроить устройство для работы в нестандартном режиме, 

вы можете перезагрузить его следующим образом: 

Нажмите кнопку “Menu”, нажмите один раз кнопку, на которой изображена 

направленная вправо стрелка, потом ещѐ раз нажмите кнопку “Menu”. Вы 

выйдете в меню «Настройка устройства» (Transport Settings). Затем 

нажмите кнопку, на которой изображена стрелка, направленная влево, 

несколько раз, чтобы высветилось меню Возврат к «Фабричным 

настройкам» (Factory Reset). Нажмите кнопку “Menu” и подождите 

несколько секунд, пока Транспорт не перезагрузится.  

 

Шаг первый – выбор цифрового выхода 
 
Когда Вы проигрываете CD или SACD, интерфейс 1394 передаѐт данные 

формата DSD и все выходы PCM передают данные формата CD. Большинство 

пользователей подключают только интерфейс 1394, но некоторые 

предпочитают слушать CD в их родном формате – 16 бит 44.1 кС/c. 

 

Подключение интерфейса IEEE-1394 

 
 подключите один выход 1394 на Транспорте к одному 1394 входу на 

процессоре DAC. Также подключите выход “Wordclock Out” на 

Транспорте ко входу “Wordclock In” на DAC 

 Нажмите кнопку “Input” на процессоре DAC несколько раз, пока на 

дисплее не высветится надпись “1394” или “dCS STT” 

 

На DAC может высветиться “Wait…” (подождите)  , “No WClk” (Генератор 

тактовой частоты не подключѐн) или “Search…” (в поиске), если 

устройство ещѐ не настроилось, затем в следующей последовательности: 

(“Clk OK”) (Генератор тактовой частоты в порядке) “Locking” 

(настройка), “DSD”. Если у Вас по каналу 1394 подключен более чем один 

источник (считывающее устройство/проигрыватель), возможно, придѐтся 

воспользоваться кнопкой “Input” (вход) для выбора подключѐнного через 

1394 устройства, на котором Вы хотите слушать музыку. 

 

 

                                     рис. 1 – основные настройки 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подключение одинарных выходов AES или SPDIF  

 
 Подключите один из выходов на Транспорте к подходящему входу на 

Процессоре DAC, используя правильный кабель. 

 Нажмите кнопку “Input” (вход) на DAC несколько раз до тех пор, пока 

на дисплее не высветится название выбранного Вами входа. Это будет 

AES, AES2, RCA1, RCA2, Toslink или BNC. 

 

DAC настроится на источник, последовательно показывая на дисплее (44.1 

k), “Locking”, 16/44.1. 

 

Подключение интерфейса SDIF 
 

 Подключите выход СН1 (канал 1) на Транспорте к входу СН1 на 

процессоре DAC и выход СН2 ко входу СН2, используя два кабеля 

BNC. Выход  “Word Clock Out” Транспорта подключите к входу 

“WClk In” на DAC. Убедитесь, что кабели не перепутаны. 

 Нажмите кнопку “Input” (вход) на процессоре DAC несколько раз, до 

тех пор, пока на дисплее не возникнет надпись “SDIF”.  

 

Процессор настроится на Транспорт, показывая на дисплее (44.1 k), 

“Locking”, 16/44.1. 

 



Переходите ко Второму шагу. 

 

Шаг второй – выбор режима синхронизации 
 
Итак, система подготовлена к синхронизации с генератором тактовой 

частоты источника (проигрывателя). Если Вы используете интерфейсы 1394 

или SDIF, процессор DAC настроится на тактовую частоту, генерируемую 

Транспортом. Это самое простое решение, но в таком случае Вы не 

получите наилучшего звучания из-за вибрации генератора. 

 

 

Использование DAC, как генератора тактовой частоты 
 

Если у Вас есть Scarlatti Clock (отдельный Генератор тактовой частоты), 

можете переходить к следующей странице.  

Если у Вас его нет, Вы можете снизить вибрацию звука «подчинением» 

Вашего Транспорта генерируемой Процессором тактовой частоте. 

 

  рис. 2 – использование Процессора для генерации тактовой  частоты                                                                                                                                         

 

 
 



 Воспользуйтесь кнопкой “Input” на Процессоре DAC для выбора 

входа, который Вам нужен. 

 Подключите коннектор “Word Clock Out” на DAC к коннектору 

“Word Clock In” на Транспорте. Транспорт настроится на тактовую 

частоту Процессора, и на его дисплее высветится “Sync” 

(синхронизирован). 

 Воспользуйтесь кнопкой “Sync”  на Процессоре для его перевода в 

режим генерации тактовой частоты для Транспорта (см. иконку 

«Режим  генерации частоты»  рядом с текстом) и подождите, пока 

система переориентируется на Процессор. 

                                    

Использование отдельного Генератора тактовой частоты 

Scarlatti Clock 

 
Дальнейшее улучшение качества звука невозможно без добавления в 

систему Генератора тактовой частоты Scarlatti, как указано на рисунке. 

 

  рис. 3 – совместное использование Транспорта, Процессора и 

Генератора 



 Воспользуйтесь кнопкой “Input” Процессора для выбора нужного 

Вам входа. 

 Подключите один из выходов “Word Clock Output” на Генераторе 

тактовой частоты Scarlatti к входам “Word Clock In” Транспорта 

и Процессора DAC. 

 Воспользуйтесь кнопкой “Frequency” (частота) на Генераторе 

тактовой частоты для настройки выходов на частоту 44.1 кГц для 

Транспорта. Транспорт настроится на Генератор и на его дисплее 

высветится “Sync”. 

 Воспользуйтесь кнопкой “Sync” на процессоре DAC для перевода 

Процессора в режим «подчинения» Генератору тактовой 

частоты. (см. иконку «Генератор частоты» рядом с текстом) и 

подождите, пока система не переориентируется на Генератор 

тактовой частоты Scarlatti Clock. 

 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией к Генератору тактовой частоты 

Scarlatti для получения информации о его использовании. 

 

Переходите к Третьему шагу 

 

Шаг третий – воспроизведение диска 
 

 Нажмите кнопку “Stop/Eject” 

 

На дисплее высветится “OPEN”. 

 

 Загрузите в дисковод CD или SACD принтом вверх и аккуратно 

толкните дисковод или нажмите снова кнопку “Stop/Eject”. 

 

На дисплее высветится “CLOSE” (закрыть), затем “LOADING” (загрузка). 

Транспорт определит тип диска (на дисплее возникнет надпись “CD” или 

“SACD”), количество треков и общее время воспроизведения. По умолчанию 

Транспорт начнѐт воспроизводить один из слоѐв гибридного диска SACD , 

но Вы можете выбрать сразу, не используя пульт или Меню, 

воспроизведение обычного СD – диска. 

 

 Нажмите кнопку “Play”. Выберите нужный уровень громкости. 

 

Теперь можно наслаждаться музыкой. Для всех дисков на дисплее будет 

отражаться тип диска и время воспроизведения. 

 

 Для прерывания воспроизведения пользуйтесь кнопкой “Play/Pause”, 

для продолжения воспроизведения нажмите еѐ ещѐ раз. 



 Для перехода к предыдущему или следующему треку пользуйтесь 

кнопками “FFW” или “FRV”. 

 Для перемотки трека на двойной скорости придерживайте кнопки 

“FFW” и “FRV”. Для увеличения скорости используйте кнопки « и » 

на пульте для выбора двукратного ускорения трека, четырѐх- и  

восьмикратного (см. инструкцию к пульту Pronto). 

 Для остановки воспроизведения воспользуйтесь кнопкой “Stop/Eject”, 

для того, чтобы извлечь диск из устройства, нажмите еѐ ещѐ раз. 

 

Пульт Pronto предоставляет Вам доступ к другим опциям, таким, как выбор 

номера трека, повтор воспроизведения трека или всего диска, а также 

программирование последовательности воспроизведения треков. 

 

Ну что ж, теперь Вы можете устроиться поудобнее и наслаждаться музыкой. 

 

 

Когда Вы закончите слушать музыку, Вы можете перевести систему в режим 

ожидания (быстрым однократным нажатием кнопки “Power”) или 

выключить систему удержанием той же кнопки некоторое время – до тех 

пор, пока на дисплее не высветится “POWER OFF”, затем отпустите кнопку. 

 

Передняя панель устройства 
 
                                 рис. 4 – Передняя панель 

 

 

 

 

 

 

 



CD-дисковод 

 

Загружая CD или SACD в дисковод (А), убедитесь в том, что диск находится 

посередине принтом вверх и расположен правильно. 

 

Дисплей (В) обычно разделѐн на пять частей: 

 

При остановке показывается:                                        

количество треков на диске, время воспроизведения трека или до конца трека                                       

Когда воспроизводится или   Время воспроизведения дения трека (диска) 

на паузе, номер трека или до конца диска 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип диска или «слой»     Этот символ показывает состояние механизма: 

гибридного диска           Stop, Play, Pause, Fast Forward (быстрая перемотка) 

                                             и т.д.  

 

                                             Надпись “Sync” высвечивается, когда Транспорт 

                                             настроен на частоту внешнего генератора такто- 

                                            вой частоты. Бледно-серый цвет надписи означает, 

                                            что устройство ещѐ не настроилось на генератор, 

                                            или генератор не распознан устройством. 

 

                                            Надпись PGM высвечивается во время программи- 

                                            рования  порядка воспроизведения треков. 

 

Детали дисплеев меню показаны в секциях Меню.   

 

Кнопка “POWER” (Сеть) 

 
Чтобы включить устройство, убедитесь, что переключатель на задней 

панели устройства находится в положении “ I “ (вкл) и нажмите кнопку 

“POWER” на передней панели один раз. Учтите, что устройство не может 

быть включено с помощью пульта дистанционного управления. 

 



Чтобы перевести устройство в режим ожидания, нажмите кнопку “POWER” 

один раз. Главный дисплей выключится, загорится подсветка вокруг кнопки,  

и механизм остановится, но устройство останется «разогретым». Нажмите 

кнопку снова, чтобы вернуться к нормальной работе. 

 

Для выключения устройства удерживайте кнопку “POWER” в течение 5 

секунд до тех пор, пока на дисплее не высветится “POWER OFF” 

(отключено), затем отпустите еѐ. Если дисковод открыт, он закроется 

автоматически. 

 

Если Вы находитесь в Меню, Вы можете выйти из него нажатием этой 

кнопки. 

 

Кнопка “STOP/EJECT” 

 

Для того, чтобы остановить воспроизведение диска, нажмите кнопку 

“STOP/EJECT” (D). Нажмите еѐ ещѐ раз для открытия дисковода. И ещѐ раз 

– для закрытия дисковода. 

 

Кнопка “PLAY/PAUSE” 

 

После того, как устройство прочтѐт диск, нажмите кнопку “PLAY/PAUSE” 

(Е) для его воспроизведения. Нажмите ещѐ раз для паузы и ещѐ раз для 

продолжения воспроизведения. 

 

Кнопка “FRV” 

 

Во время воспроизведения нажмите кнопку “Fast ReVerse” (F) для выбора 

предыдущего трека или придержите для ускоренной перемотки текущего 

трека назад (с помощью пульта дистанционного управления Вы сможете 

перематывать трек на большей скорости). 

 

Если Вы находитесь в меню, кнопка “Fast ReVerse” становится левым 

курсором для навигации по Меню. 

 

Кнопка “FFW” 

 

Во время воспроизведения диска нажмите кнопку “Fast ForWard” (G) 

следующего трека или придержите для ускоренной перемотки текущего 

трека вперѐд (с помощью пульта дистанционного управления Вы сможете 

перематывать трек на большей скорости). 

 

Если Вы находитесь в меню, кнопка “FastForWard” становится правым 

курсором для навигации по меню. 

 



 

Кнопка “MENU” 

 

Нажмите кнопку “MENU” (Н), чтобы войти в Меню, выбирать его страницы 

и менять настройки. Смотри секцию Меню данной инструкции, чтобы 

узнать, как пользоваться Меню. 

 

Порт пульта дистанционного управления 

 

Для лучшей работы пульта дистанционного управления направляйте его на 

инфракрасный порт (I) на панели устройства. 

 

Задняя панель устройства 
 
                              рис. 5 – задняя панель 

 

Цифровые выходы AES 

 

Выходы AES1 и AES2 (J) идентичны и несут данные в формате CD (16 бит на  

44.1 кС/c), если воспроизводятся диски CD или SACD. Они не могут работать, 

как парный AES! 

 

Цифровые выходы SPDIF 

 

В устройстве предусмотрено 3 коаксиальных выхода помеченных RCA (K) 

или BNC (L) а также оптический выход SPDIF на коннектор Toslink (M). 

Перед тем, как воспользоваться выходом Toslink, снимите крышку, 

защищающую его от пыли. На всех этих выходах - данные в формате CD, 

независимо от того, CD или SACD воспроизводится в этот момент. 

 

 



Цифровой интерфейс SDIF 

 

Выходы интерфейса  SDIF несут данные формата CD независимо от того, СD 

или SACD воспроизводится в данный момент. Интерфейс состоит из двух 

выходов для данных, маркированных СН1 и СН2 (N). 

 

Вход и выход для синхронизации устройств 

 

Через входной коннектор “WClk In” (О) принимается стандартная частота 

44.1 кГц от Генератора тактовой частоты Scarlatti или Процессора DAC, 

работающего в режиме генерирования тактовой частоты для Транспорта.  

 

Через выходной коннектор “WClk Out” (P) поступает синхронизационная 

частота 44.1 кГц. 

 

Генератор тактовой частоты используется только для синхронизации 

работы устройств, его сигнал не несѐт никакой  цифровой информации. 

 

Интерфейс 1394 

 

Выходы интерфейса IEEE 1394 (Q) выдают шифрованные данные формата 

DSD. Интерфейсы 1394 очень хороши для передачи большого количества 

цифровых данных, но плохо передают синхронизационные частоты, поэтому 

этот интерфейс должен использоваться с отдельным подключением к 

генератору тактовой частоты. Два порта 1394 идентичны – они могут 

использоваться, как выходы для передачи данных или быть подсоединены 

насквозь (loop-through). Учтите, что закольцовывать интерфейс 1394 не 

следует, ибо это не даст системе инициализироваться. 

 

Коннектор  SUC 

 

Коннектор SUC (R) представляет собой интерфейс RS232, в первую очередь 

использующийся для удалѐнного контроля во время автоматического 

тестирования устройства. Пожалуйста, свяжитесь с dCS для получения 

информации об использовании данного интерфейса с домашней 

автоматикой. Следует заметить, что мы рекомендуем использовать вместо 

него пульт дистанционного управления устройствами. 

 

 

Вход силового кабеля 

 

Напряжение на устройство подаѐтся посредством стандартного коннекторa 

IEC320 (S), защищѐнного предохранителем (Т) и изолированного 

биполярным выключателем (U) 



Использование Меню 

 

Меню даѐт пользователю доступ к множеству дополнительных опций. Также 

оно позволяет пользоваться новыми опциями и улучшать таким образом 

работу устройства благодаря новым усовершенствованным выпускам 

программного обеспечения для устройств. 

 

Меню управляется посредством четырѐх кнопок. 

 

 Нажатием кнопки “MENU” Вы открываете Меню или выбираете 

нужную настройку. 

 Нажимайте курсор «стрелка вправо» для того, чтобы листать Меню 

вперѐд. 

 Нажимайте курсор «стрелка влево» для того, чтобы листать Меню 

назад. 

 Нажатием кнопки “POWER” Вы можете закрыть Меню (или просто 

подождите 5 сек). 

 

Кроме того, для получения доступа к Меню можно использовать пульт 

дистанционного управления. 

Каждое устройство в системе имеет три или четыре главные страницы 

Меню: 

 

 На странице Меню “INFORMATION” Вы можете узнать версию 

программного обеспечения, серийный номер устройства, как связаться с 

dCS, и некоторые подробности для настройки. 

 

 У каждой модели разные меню настроек (“SETTINGS”), позволяющие Вам 

настроить Транспорт; также в них есть опции, недоступные для управления 

кнопками на Передней панели. 

 

 На странице Меню “DISPLAY SETTINGS” (настройки дисплея) вы можете 

настроить и проверить дисплей устройства. 

 

 Страница Меню “SIGNAL GENERATOR” (генератор сигнала) – имеется 

только на Транспорте и Процессоре DAC – содержит обычные процедуры 

настройки и проверок. 

Пользуйтесь кнопкой «курсор вправо», чтобы на дисплее появилось то 

Меню, которое Вам нужно, затем нажмите кнопку “MENU”, чтобы его 

выбрать. Высветится ещѐ одна строка – следующая. Выберите нужную, 

пользуясь кнопкой «курсор вправо», затем нажмите кнопку “MENU” для 

получения информации на дисплей или изменения настройки. 

Используйте иконку «Выход» для возвращения на предыдущую страницу 

Меню. 



Меню Информации 



Страница версии (Version) показывает, какая версия программного 

обеспечения загружена в данное устройство и полный серийный номер. 

Пожалуйста, будьте готовы предоставить эту информацию, если Вы 

обращаетесь за любой помощью к своему дилеру. 

 

Страница контактов (Contact) отображает адрес сайта dCS, e-mail, телефон и 

факс. Если у Вас возникнут трудности, сначала обратитесь к Вашему дилеру. 

 

Страница информации об устройстве (Transport Information) отображает 

статус устройства: 

 

 что внутри – нет диска/CD/SACD-диск 

 направляющие – в порядке 

 захват диска – в порядке 

 дисковод – в порядке 

 выходы РСМ : вкл/выкл 

 версия механизма: 0х.хх 

 

Пользуйтесь кнопками курсоров для передвижения по странице и кнопкой 

“MENU” для выхода. 

 

Опция «Загрузка обновлений с CD» позволяет Вам загрузить новое 

программное обеспечение в Вашу систему. Пожалуйста, тщательно следуйте 

инструкциям к диску с обновлениями. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!    Если вы случайно запустили «Загрузку обновлений с 

CD», выключите устройство выключателем на задней панели, подождите 10 

секунд и снова включите его. В этом случае замены программного 

обеспечения не произойдѐт. 

 

Меню «Настройки Транспорта» (TRANSPORT 
SETTINGS) 
 

Перед тем, как воспроизводить гибридный диск, загляните на страничку 

Меню “Layer”, чтобы определить формат воспроизведения – CD или SACD. 

Активный формат высветится тѐмными символами, отключенный – 

бледными. Во время смены формата воспроизведения дисплей показывает 

“Please, wait…” (Пожалуйста, подождите…). 

 

На странице «Задействование РСМ» (PCM Enable) можно 

включить/отключить выходы РСМ (AES,RCA, BNC, Toslink и SDIF). Значок 

«Х» показывает, что выходы отключены. Такой режим работы устройства 

позволяет добиться наименьших помех при передаче данных тoлько через 



интерфейс 1394. Не забудьте снова включить выходы РСМ, если Вы захотите 

их использовать! 

 

Система «Упрощѐнное воспроизведение» (EasyPlay) автоматически 

выберет вход на Процессоре DAC в соответствии с форматом 

воспроизводимого диска. С того момента, как система включена, Транспорт 

проверяет все соединения между устройствами и затем загружает настройки 

для CD и SACD. Существует три опции: 

 

 “EasyPlay Off” -  выключение опции автоматической настройки. Вам 

нужно будет самим настроить DAC  на нужный вход соответственно 

формату воспроизводимого диска. 

 “EasyPlay Full” (Полная автоматика) – настраивает DAC на вход 

1394 при воспроизведении как CD, так и SACD. 

 “EasyPlay SACD” (Упрощѐнная настройка воспроизведения SACD) 

– настраивает вход 1394, если воспроизводится SACD, и вход РСМ, 

если воспроизводится CD. 

 

Если система “EasyPlay” вследствие каких-либо причин не работает или 

работает неправильно, выключите Транспорт и включите его снова для 

перезагрузки системы. Также необходимо перезапустить Транспорт, если вы 

меняете соединительные кабели внутри системы.  

 

 

Страница Меню «Возврат к Фабричным Настройкам» (“Factory Reset”) 

возвращает устройство к стандартным настройкам, вот они: 

 

 Формат диска выставлен на SACD. 

 Включены выходы РСМ (AES, RCA, BNC, Toslink и SDIF). 

 “EasyPlay” работает в режиме “Full” (Полная автоматика). 

 Яркость выставлена на максимум. 

 Контраст выставлен на 60%. 

 

Меню настроек дисплея (DISPLAY SETTINGS) 
 
Настройте яркость дисплея (Brightness) на удобный для Вас уровень. 

 

Настройте контраст дисплея (Contrast) на удобный для Вас уровень. 

 

Запускает обычную проверку дисплея (Display Test), при которой 

высвечиваются все индикаторы на главном дисплее. 

 

С его помощью включается и выключается главный дисплей. 

 



 

Меню генератора сигнала (SIGNAL GENERATOR Menu) 
 
С его помощью запускается проверка каналов (Channel Check) для 

выявления неправильно подключѐнных выводов каналов. При проверке 

левого канала звучит сигнал только в том случае, если он подключѐн к 

левому выходу (на дисплее высветится “Left”). Также, если правый канал 

подключѐн к правильному выходу, звучит сигнал и высвечивается “Right”. 

Отсутствие сигнала означает, что каналы подключены неправильно 

(перепутаны). 

 

С его помощью запускается проверка фазы (Phase Check) для обнаружения 

неправильного подключения фазы. Если фаза подключена правильно, 

возникает шум на обоих каналах, на дисплее высвечивается “In Phase”.  

Нажмите кнопку “MENU”, шум на правом канале будет «перевѐрнутым», а 

дисплей покажет “Out of Phase”. Воспользуйтесь левой и правой кнопками 

курсора для остановки проверки и вернитесь в Меню. 

 

С его помощью запускается процедура “Burn-In” («Прогревание») для 

приведения системы в нормальное рабочее состояние. На дисплее 

высвечивается: “Burn in Caution! Loud” (Будьте осторожны при 

«прогревании» - громко!»), затем на колонках возникает модулированный 

устройством, медленно возрастающий «розовый» шум. Чтобы остановить 

процедуру, воспользуйтесь кнопкой “MENU”.  

 

ВНИМАНИЕ!!!   Пожалуйста, перед процедурой “Burn-In” убедитесь, что 

громкость выставлена Вами на приемлемый уровень, иначе может быть 

нанесѐн ущерб Вашим усилителям и колонкам. dCS  в этом случае не несѐт 

никакой ответственности за сохранность аппаратуры. 

 

Cпецификации 
 
  
Тип механизма                    Двойной лазерный механизм для CD/SACD. 

 

 

Цифровые выходы             Интерфейс  IEEE 1394  на  двух  коннекторах по 6 

                                              контактов  в  каждом. На  выходах  интерфейса – 

                                              данные в формате DSD, шифрованные кодом dCS 

(1- битные на 2.822 МС/c). 

 

Два выхода AES/EBU – трѐхштырьковые «вилки» 

XLR. На каждом – данные в формате CD (16 бит 



на 44.1 кС/c), если воспроизводится CD или  

SACD. 

 

Два выхода интерфейса SPDIF – 1 RCA Phono и 1 

BNC. На каждом – данные в формате CD при 

воспроизведении CD или SACD. 

 

Один выход SPDIF – оптический с коннектором 

Toslink, данные в формате CD при 

воспроизведении CD или SACD. 

 

Один выход интерфейса SPDIF-2 на 2 коннектора 

BNC, данные в формате CD при воспроизведении 

CD или SACD.  

 

 

Тактовые частоты               Выход  для  генерируемой  тактовой  частоты  на 1  

                                              коннектор BNC.  Если Вы используете Транспорт, 

                                              как  генератор  тактовой  частоты,  на  этот  выход  

                                              внутренний   кристаллический  осциллятор   будет  

                                              выдавать  TTL – совместимую  частоту  44.1  кГц.  

                                              Погрешность заводской калибровки – в пределах 

                                              +/- 10 ppm, не учитывая температуры устройства. 

                                              Калибровка    остаѐтся    стабильной   в   течение  

                                              нескольких лет, но это не гарантированно. 

 

 

Размеры и вес                      Длина устройства 510 мм (20 дюймов), высота 

                                              135 мм (5,3 дюйма), глубина 425 мм (16,7 дюйма). 

                                              Потребуется ещѐ некоторое пространство для  

                                              коннекторов соединительных кабелей. 

                                               

                                              Вес устройства 19 кг 600 г (43, 2 фунта). 

 

                                           

Напряжение и             Рабочее напряжение устройства может быть 100, 115/     

сила тока                     120, 220 или 230/240 В переменного тока при  частоте 

                                     частоте от 49 до 62 кГц. 

                                     Мощность устройства 12,7 Ватт, максимум – 15 Ватт. 

 
               

Приведѐнные выше спецификации могут изменяться без предварительного 

уведомления. 



Обслуживание и Поддержка 
 
Аудиотехника dCS не требует периодического технического обслуживания и 

не содержит компонентов, которые могли бы быть отремонтированы 

пользователем, за исключением заменяемого предохранителя на сетевом 

входе. Если Ваше устройство повреждено или не работает по какой-либо 

причине, пожалуйста, свяжитесь со своим дилером. 

 

Замена перегоревшего предохранителя на сетевом вводе 
 

Предохранитель расположен под входом силового кабеля, он доступен 

снаружи без какой-либо разборки корпуса. Если предохранитель сгорел, он 

может быть заменѐн пользователем. Предохранитель не может сгореть сам, 

потому что при нормальном функционировании не может возникнуть 

перегрузок в аппаратуре. Он горит только от внешних перегрузок или при 

неполадках внутри устройства. Обычно резкие перегрузки в сети не 

вызывают неполадок в устройстве – только горят предохранители. Но если 

они горят по несколько раз подряд, значит повреждение – внутри, в данном 

случае устройство должно быть возвращено dCS для последующего 

ремонта. 

 

Тип предохранителя: 20 х 5 мм Т 0,5 Ампер 

 

ВНИМАНИЕ!    Если Предохранитель сгорел, само собой разумеется, что он 

должен быть заменѐн предохранителем того же типа и тех же характеристик. 

Если данное условие не соблюдается, результатом может стать повреждение 

устройства, возгорание или замыкание, что повлечѐт за собой отказ в 

гарантийном обслуживании устройства. 

 

Как указано на диаграмме внизу, выньте из гнезда сетевой кабель, 

используйте маленькую отвѐртку с плоским жалом для поднятия крышки 

отсека предохранителя (А) и выньте его. Вытолкните старый предохранитель 

из «защѐлки» отсека (В). Затем «вщѐлкните» новый предохранитель (С) и 

верните отсек с новым предохранителем на место. Запасные предохранители 

поставляются в комплекте с устройством. 

 

рис. 



                                                                                                                         

Удаление загрязнений с поверхности устройства 

Передняя и задняя панели устройства выполнены из особым образом 

обработанного высококачественного алюминия. С исключительной 

осторожностью поверхности были доведены до их окончательного 

состояния. 

Для удаления с поверхностей осевшей пыли и жировых отпечатков пальцев 

мы рекомендуем использовать чистую и сухую мягкую ткань. 

Чтобы добиться окончательного результата, мы рекомендуем нанести на 

ткань небольшое количество чистящего средства на основе ланолина, 

которое после очистки должно быть тщательно удалено. Не позволяйте 

чистящему средству оставаться вокруг кнопок. 

Для очистки других поверхностей можно пользоваться небольшими 

количествами содержащих аммиак средств для очистки стекла, избегая их 

распыления на любые контакты коннекторов. 

 

Ограниченная гарантия  
 
Гарантия относится только к оригинальному владельцу. 

 

Гарантийное обслуживание не производится, если: 

 

 устройство использовалось не по прямому назначению 

 подвергалось модификациям не уполномоченными dCS специалистами 

 управлялось не в соответствии с приложенными инструкциями 

 обслуживалось и ремонтировалось не уполномоченными dCS 

службами 

 было подключено к сети без заземления 

 было возвращено не упакованным или неправильно упакованным 
 

Гарантия также не покрывает случаи чрезмерного износа оборудования,   

наступившего в результате интенсивного использования. 

 

dCS оставляет за собой право взимать плату за обслуживание, если 

устройство, отравленное для произведения ремонта по гарантии было 

признано уполномоченной службой ремонта не имеющим повреждений и 

действующим исправно, а также, если устройство было возвращено без 

присвоения ему специального номера. 

Данная гарантия распространяется только на составляющие и сборку, она не 

покрывает расходы на доставку и налоги. 

Наши дистрибуторы и дилеры НЕ ИМЕЮТ ПРАВА на самостоятельное 

продление срока данной гарантии, и dCS, в свою очередь, не несѐт за это 

никакой ответственности. 



Порядок обслуживания 
 

Если у Вас возникла проблема, обратитесь к своему авторизованному дилеру 

dCS за советом, указав модель, полный серийный номер устройства, номер 

версии программного обеспечения и как можно более полное описание 

Вашего затруднения. Ваш дилер в полной мере объяснит Вам, что надо 

предпринять в данном случае. Если Вам придѐтся возвратить устройство, 

следует использовать оригинальную упаковку во избежание повреждения 

устройства при перевозке. В случае утраты упаковки Вы можете заказать 

новую в dCS.  

 

Обычно в течение гарантийного периода оплата за запчасти и 

сборку/разборку не взимается. 

 

 

Условия для нормальной эксплуатации аппаратуры  
 

 напряжение в электрической сети может колебаться: +/- 10% от 

величины, указанной на задней панели устройства 

 частота тока должна быть между 49 Гц и 62 Гц 

 температура воздуха в помещении, в котором установлено устройство, 

должна быть между 0 градусов Цельсия (32 по Фаренгейту) и 40 

градусов Цельсия (104 по Фаренгейту), при маленькой влажности (для 

отсутствия конденсации) 

 не располагайте устройство вблизи радиаторов отопления, мощных 

усилителей, воздуховодов, а также под прямыми солнечными лучами 

 по-простому: для нормальной работы устройству нужны те же 

условия, что и человеку  

 

 

Если Вы нуждаетесь в дополнительных разъяснениях и помощи при 

установке и эксплуатации, сначала обратитесь к Вашему дилеру. Если он не 

сможет дать Вам подробные разъяснения, можно обратиться к поставщику 

нашей аппаратуры в Вашей стране. 

 

ВНИМАНИЕ!!!  dCS, наши дилеры и дистрибуторы не несут 

ответственности за программное обеспечение при работе устройств с 

персональным компьютером. Пожалуйста, обратитесь за советом к 

поставщикам Вашего компьютера или программного обеспечения к нему. 

 

 

 

 

 



Произведено  

 

Data Conversion Systems Ltd. 

Mull House, Great Chesterford Court 

Great Chesterford 

Saffron Walden CB10 1PF 

UK 

 

www.dcsltd.co.uk 

 

 

Английскую версию Вы можете скачать бесплатно на нашем сайте. 

Английскую копию инструкции в переплѐте Вы можете заказать в dCS. 

 

 

История программного обеспечения 

 
Благодаря широкому применению конфигурируемых микрочипов (FPGA  и 

DSP) мы можем улучшать нашу продукцию – добавлять новые функции, 

обновлять цифровые интерфейсы, улучшать качество воспроизводимого 

звука, загружая новые версии программного обеспечения. В некоторых 

случаях вместе с новейшим вариантом софта может потребоваться также и 

обновление «железа» - добавление новых видов коннекторов или кнопок 

управления устройством на передней панели. 

 

Пожалуйста, учтите, что не каждое обновление программного обеспечения 

сразу же приведѐт к потрясающим улучшениям в работе устройства. У Вас 

должно сформироваться чѐткое направление, в котором Вы будете улучшать 

работу аппаратуры так, как Вам нужно. Мы рекомендуем Вам быть всегда в 

курсе наших последних обновлений. Заглядывайте на наш сайт. 

 

Эта инструкция предназначается для версии программного обеспечения 

Scarlatti Transport 1.0x. 

 

“Issue 1.00” – первое издание. 

http://www.dcsltd.co.uk/

