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Upsampler dCS Scarlatti. Первичное описание  
 
Поздравляем Вас с приобретением устройства Upsampler dCS Scarlatti! 

 

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: 

 

 собственно, устройства Upsampler dCS Scarlatti 

 инструкции по применению и меню/инструкции по настройке 

 кабеля для подключения к электрической сети 

 кабеля IEEE 1394 

 кабеля USB 

 кабеля BNC 
 запасных предохранителей 

 

 

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. 

 

Транспорт Scarlatti (устройство для считывания информации с CD – 

проигрыватель) комплектуется настроенным пультом дистанционного 

управления Philips Pronto. Если Вы не приобрели Транспорт Scarlatti, пульт 

Pronto для устройства можно заказать напрямую в dCS, как 

дополнительную комплектующую. 

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


Примечание                                                                                

 
В Вашем Upsampler 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. 

 

 

Параметры настройки напряжения  

 
Перед тем, как подключить Upsampler 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 Upsampler 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 Upsampler dCS Scarlatti, 

причинѐнные вследствие неправильного использования трансформатора или 

при использовании неисправного трансформатора не подпадают под 

действие гарантии на устройство. 



Как правильно расположить Upsampler?                                

 
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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пошаговая инструкция                                               
 
В этом разделе Вы узнаете, как подготовить Ваш Upsampler к основной 

работе. 

 

 

Предварительная подготовка 

 
Меню/инструкция по настройке подробно объясняет, как пользоваться меню 

и описывает два основных этапа настройки всего оборудования, кроме 

самого устройства. 

 

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 

 для интерфейса USB – экранированным кабелем USB с коннектором 

типа “B” 

 

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: “dCS”, “Scarlatti Upsampler”, затем - установочная 

таблица. 

 
                                                                                                                              



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» (Upsampler 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 Upsampler не перезагрузится. Дисплей покажет: 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                               

Шаг первый 

 

Используйте подходящие кабели для подключения Вашего оборудования к 

соответствующим цифровым входам, расположенным на задней панели 

Upsampler Scarlatti. Цифровые кабельные соединения отмечены зелѐным 

цветом. Устройство сможет принимать данные до 24 бит на 32, 44.1, 48, 88.2, 

или 90 кС/с. Вы сможете подсоединить к устройству любые нужные для Вас 

интерфейсы или все шесть. 

 

Воспользуйтесь кнопкой Input (Вход) на лицевой панели, чтобы выбрать 

нужный Вам вход. Выбор таков: 

 AES              RCA1            RCA2             BNC             TosLink           USB 
 

Картинка, соответствующая выбранному Вами входу, будет отображаться в 

верхнем левом углу экрана. Если Upsampler распознает генерируемую 

Вашим оборудованием частоту, он захватит еѐ и высветит на дисплее 

надпись Sync (Синхронизация) и параметры входа/выхода. Например, если 

Вы подключаете источник AES, передающий данные на частоте 16/44.1, на 

дисплее высветится: 

 

 

                                                           
 

 

Перейдите ко второму шагу 



 

Шаг второй – настройка источника USB  

 
Интерфейс USB может быть подсоединѐн к персональному компьютеру с 

программным обеспечением Windows Vista или XP (SP2), Mac OSX (версия 

10.5.4 или более поздняя) или к серверу, программное обеспечение которого 

позволяет передавать данные в формате PCM. 

 

Если Вы не хотите использовать интерфейс USB, переходите к третьему 

Шагу. 

 

 

Немного о программном обеспечении воспроизводящих музыку 

устройств 

 
Существует масса программ для воспроизведения звука на персональных 

компьютерах с операционными системами Windows и Mac OSX. К 

сожалению, не все из них на выходе USB предоставляют полностью 

необработанные цифровые данные с CD. Например, Windows Media Player 

конвертирует все данные в формат 24 бит, в отличие от iTunes, где 

конвертирование исходных данных производится только по необходимости - 

в зависимости от формата, заданного на установочной панели звука OSX. 

 

В связи со стремительным увеличением количества всевозможного 

программного обеспечения для проигрывания музыки и постоянным, 

ежедневным выпуском обновлений, компания dCS  не в состоянии учесть все 

возникающие особенности каждой из этих программ. Если у Вас возникают 

конкретные вопросы, мы советуем обращаться к Вашему поставщику 

программного обеспечения. Наше мнение таково: разные программы 

воспроизведения звука действуют настолько по-разному, что каждому 

пользователю определѐнного обеспечения следует самому хорошо 

разбираться в нюансах той, с которой он предпочитает работать. 

 

Одна из проблем, достойная упоминания – как известная программа iTunes  

может совмещаться с операционной системой Windows. Формат по 

умолчанию – 16 бит должен быть изменѐн на 24 бита для нормального 

функционирования воспроизводящих устройств. Чтобы добиться этого, 

кликните на “Start” (Пуск) > “Control Panel” (Панель Управления) > 

“Quicktime”. На панели “Quicktime” кликните на “Audio” и выберите “24 

bit” в поле “Size”(Размер) секции “Sound Out”. 

 

 

 



                                                                                                                    

Выбор Scarlatti Upsampler своим проигрывающим устройством 
 

Какую программу Вы бы не использовали, чтобы воспроизводить музыку, 

Ваш компьютер в автоматическом режиме может не выбрать Scarlatti 

Upsampler, как наиболее предпочтительное воспроизводящее устройство. Вы 

можете исправить это таким образом: 

 

На Windows XP: как только Вы подсоединили Scarlatti Upsampler и 

включили его, кликните на “Start”(Пуск) > “Control Panel” (Панель 

Управления) > “Sounds and Audio devices”. Затем кликните на “Audio”  и 

выберите dCS Scarlatti из появившегося списка в разделе “Sound Playback”. 

 

На Windows Vista: как только Вы подсоединили Scarlatti Upsampler и 

включили его, кликните на “Start” (Пуск) > “Control Panel” (Панель 

Управления) > “Hardware and Sound” (Оборудование и Звук) > “Sound” 

(Звук) и кликните на “Playback” на возникшей панели. “dCS Scarlatti” будет 

в списке доступных к установке устройств. 

 

На Mac OSX: после подсоединения и включения устройства откройте 

“Finder”, кликните на “Go” и выберите “Utilities”. На панели “Utilities” 

выберите “Audio MIDI Setup” и кликните на “Audio Devices” на панели 

настройки Audio MIDI. Выберите “dCS Scarlatti” на появившемся списке 

“System Output”. Также Вы можете задать “dCS Scarlatti” на этой панели по 

умолчанию. 

 

Перейдите к Третьему шагу 

 

Шаг третий – подключение выходов 
 
Выберите интерфейс, который вы хотите использовать, и правильно 

подключите его выход, как описано ниже. Вы можете подключить столько 

интерфейсов, сколько захотите. 

 

ВНИМАНИЕ!!!    Если формат выхода не совпадает с форматом на входе 

имеющегося интерфейса, интерфейс работать не будет (например, выход 

AES1 не несѐт нагруженный поток 96кС/c (DSD). 

 
Одиночный провод PCM 

 
Подключите один или более выходов PCM (AES1, AES2, RCA1, RCA2) к 

соответствующим входам на Вашем dCS Scarlatti DAC (преобразователе 

цифрового стереосигнала в аналоговый, далее – Процессор). Воспользуйтесь 



кнопкой “OUTPUT” на передней панели для установки параметров выхода 

на 32, 44.1, 48, 88.2 или 96 кС/с. Воспользуйтесь кнопкой Процессора DAC 

“INPUT”, чтобы выбрать соответствующий вход. 

 

 
       (иллюстрация 1 – Подключение выходов одиночным проводом) 

 
Перейдите к Четвѐртому шагу 

 

Интерфейс SDIF-2 PCM                                                           

 
Подключите выходы SDIF CH1 и CH2 к соответствующим входам на Вашем 

Процессоре DAC. Если DAC и Upsampler не подсоединены к устройству 

Scarlatti Clock (генератор тактовой частоты), также подключите выход 

“W/Clock Output” на устройстве Scarlatti Upsampler ко входу “Word Clock 

Input” на Процессоре DAC. Воспользуйтесь кнопкой “OUTPUT” на 

передней панели, чтобы установить параметры выхода на 32, 44.1, 48, 88.2 

или 96 кС/с. Для выбора входа SDIF-2 воспользуйтесь кнопкой “INPUT”. 

 

Перейдите к четвѐртому Шагу 

 

Парный AES 
 
Подсоедините выходы AES1 и AES2 к соответствующим входам на Вашем 

Процессоре DAC. Воспользуйтесь кнопкой “OUTPUT” на передней панели 



устройства для установки параметров выхода на 88.2, 96, 176.4 или 192 кС/с. 

Если Вы выбрали 8.2 или 96 кС/с, откройте меню, в нѐм – страницу 

Upsampler Settings (настройки устройства Upsampler), и убедитесь, что они 

выставлены на двойное соединение AES. 

 
 

ВНИМАНИЕ!!!       Все Процессоры DAC компании dCS поддерживают 

режим подключения «Парный AES», но некоторые устройства DAC других 

производителей могут иметь 2 одиночных входа AES, которые не подходят к 

выходам парного AES. Пожалуйста, тщательно изучите инструкцию Вашего 

процессора. 

 

         (иллюстрация 2 – подключение выхода двойного AES) 

 

Перейдите к Четвертому шагу 

 

Интерфейс 1394                                                                       
 
Подсоедините  выход 1394 устройства Upsampler к входу 1394 на 

Процессоре DAC компании dCS. Воспользуйтесь кнопкой “OUTPUT” на 

передней панели, чтобы настроить формат DSD (нагруженного потока). Если 

Процессор DAC и Upsampler не подсоединены к генератору тактовой 

частоты, также подключите выход устройства Upsampler – “W/Clock 

Output” к входу Процессора DAC – “Input”. Воспользуйтесь кнопкой 

“INPUT” Процессора DAC для выбора входа 1394. Если это необходимо, 

настройте Процессор для синхронизации его входа “Word Clock Input”. 

Процессор синхронизируется и покажет на дисплее: “SUP”. 



ВНИМАНИЕ!!!        Интерфейс 1394 устройства dCS Upsampler 

нежелательно использовать с интерфейсом 1394 других производителей из-

за особенностей шифрования данных, присущих только подобным 

устройствам компании dCS. 

 

Вы можете подсоединять кабели 1394 таким образом, чтобы они 

расходились из одного на несколько входов, но ни в коем случае не 

закольцовывайте их, так как это не позволит системе начать работу. 

 

              (иллюстрация 3 – подключение интерфейса 1394) 

 

Перейдите к Четвѐртому шагу 

 

Вы уже можете запустить систему и выставить громкость на Вашем 

Процессоре DAC, как Вам удобно. 

С этого момента Вы можете наслаждаться звуком. 

Шаг четвѐртый – настройка синхронизатора                    
 
Совместная работа устройств должна быть синхронизирована с помощью 

генератора тактовой частоты, и для этого требуется соответствующая их 

настройка (кроме случаев использования на входе USB). При должной 

настройке на дисплее высвечивается слово “Sync”. Чтобы проверить, 

нажмите кнопку “Menu”, затем один раз кнопку со стрелочкой вправо. 

Потом ещѐ раз нажмите кнопку “Menu”,  чтобы войти в меню Upsampler 

Settings (Настройки устройства Upsampler). Если Upsampler в начале этой 

процедуры был перезагружен, Вы увидите надпись на дисплее: “Sync 
Source – Audio:” 



 

 

Это самое простое, что Вы можете предпринять, но вы не достигнете 

оптимального качества звука из-за вибрации генератора. Вы можете 

улучшить качество звука, добавив в Вашу систему отдельный синхронизатор 

– Генератор тактовой частоты Scarlatti Clock компании dCS. 

 

 

Использование входа USB, как основного 
 
Звуковые вибрации, исходящие от компьютеров, обычно очень сильные и 

могут заметно понизить качество воспроизводимого звука. Чтобы избежать 

этого, интерфейс USB устройства Upsampler должен работать в 

асинхронном режиме. Upsampler не подсоединѐн к Генератору тактовой 

частоты, но использует собственный встроенный синхронизатор-генератор – 

такой режим называется основным режимом – задавая источнику ту же 

тактовую частоту. Чтобы воспользоваться этим режимом, 

 

 подсоедините USB-интерфейс устройства Upsampler к подходящему 

источнику 

 воспользуйтесь кнопкой “INPUT”  для выбора интерфейса USB 
 нажмите кнопку “Menu”, нажмите один раз кнопку со стрелочкой 

вправо, затем снова нажмите “Menu” для выхода в меню “Upsampler 

Settings” (настройки устройства Upsampler), нажмите кнопку со 

стрелочкой вправо, чтобы выбрать страницу “Sync Source” (источник 

синхронизации), нажмите кнопку “Menu”, если необходимо сменить 

настройку на “Master” (основной режим): 

 

 

 

 

 установите желаемую выходную частоту (OUTPUT rate) на устройстве 

Upsampler, подсоедините выходы к соответствующим входам                                                                                                                        

Процессора DAC и воспользуйтесь кнопкой “INPUT” Процессора, 

чтобы выбрать этот вход. 

 

Upsampler получит сигнал от источника, не будучи с ним 

синхронизирован, поэтому на дисплее не высветится слово “Sync”. Вы 

сможете улучшить работу системы, добавив к ней Генератор тактовой 

частоты (Master Clock, Word Clock) компании dCS. 

 

 

 

 



Использование Генератора тактовой частоты 

 
Если у Вас есть Генератор тактовой частоты Word Clock Scarlatti (или 

аналогичный другого производителя) в Вашей системе, подсоедините 

проигрыватель, Upsampler и Процессор DAC к Генератору, для того, чтобы 

улучшить качество звука. Для этого 

 

 подключите выходы Генератора (Word Clock Outputs) к входам  

проигрывателя, Процессора DAC и устройства Upsampler 

 установите на Генераторе частоту (Frequency), соответствующую 

частоте Процессора DAC и проигрывателя. Транспорт, считывающий 

информацию с CD, настройте на нагруженный поток 24/176.4 или DSD, 

правильной частотой будет 44.1 кГц. Для источника, когда выход 

устройства Upsampler настроен на 24/192,правильной будет частота 48 

кГц 

 выберите нужные входы на Upsampler и DAC. Это важно, потому что 

эти устройства содержат разные синхронизаторы (Sync Source) для 

каждого входа. 

 чтобы синхронизировать Upsampler с Генератором Word Clock, 

нажмите кнопку “Menu”, затем кнопку со стрелочкой вправо, снова 

нажмите кнопку “Menu” для того, чтобы попасть в меню настройки 

устройства (Upsampler Settings), кнопкой со стрелочкой вправо 

выберите страницу “Sync Source” (источник синхронизации), затем 

нажмите, если необходимо, кнопку “Menu” для закрепления режима 

“WClk”: 

 

                                                    
 на дисплее Upsampler Scarlatti высветится надпись Sync, что означает: 

устройство распознало Генератор тактовой частоты Word Clock. 

Если через вход Генератора не поступает сигнал или Upsampler не 

распознает Генератор, Upsampler синхронизируется с проигрывателем 

и предупредит Вас об этом следующим рисунком: 

 
                                                                                                                             
 

 

      

 Транспорт Scarlatti автоматически синхронизируется с Генератором 

и высветит на дисплее слово “Sync” (синхронизирован) 

 если необходимо, настройте Процессор DAC на синхронизацию с 

Генератором тактовой частоты нажатием кнопки “Sync” 

 

 
                                                                                                                              



Типичная система Scarlatti из четырѐх устройств 

 

 

 

 

(иллюстрация 4 – пример полного комплекта системы Scarlatti плюс 

ноутбук) 

 
 



 система синхронизирована Генератором на частоте 44.1 кГц 

 Upsampler получает данные с Транспорта или ноутбука, он может 

быть настроен на конвертацию сигнала в 24/176.4 или DSD 

 Процессор DAC получает поток DSD от Транспорта через кабель 

1394 или данные формата PCM от Транспорта или ноутбука через 

Upsampler через 1394 (DSD) или двойной кабель AES (24/176.4) 

 Запомните, что необходимо сначала выбрать вход Процессора DAC, и 

только потом пользоваться кнопкой “Sync” для выбора Генератора 

 
                                                                                                                            

Использование устройства Upsampler Scarlatti                               

совместно с Процессором DAC 
 

Если Ваша система состоит из Upsampler Scarlatti и Процессора DAC, но 

у Вас нет Генератора тактовой частоты Word Clock, вы можете 

использовать в качестве синхронизатора Процессор DAC, как показано 

ниже:  

 

(иллюстрация 5 – использование Upsampler Scarlatti совместно с 

Процессором DAC и ноутбуком) 



 Система синхронизирована Процессором DAC, работающим в 

основном режиме (Master Mode) на частоте 44.1 кГц. Напоминаем, 

что сначала Вы должны выбрать вход DAC, используя кнопку 

“Sync” на Процессоре DAC, чтобы выбрать основной режим. DAC 

не будет работать в основном режиме, получая данные на 48, 96 или 

192 кС/с 

 Upsampler получает данные с ноутбука и может конвертировать их 

в 24/176.4 или в поток DSD. Настройте страницу “Sync Source” 

(источник синхронизации) в меню Upsampler Settings (настройки 

устройства Upsampler) выбор Генератора – “WClk”. 

 Преобразователь DAC получает данные с устройства Upsampler 

через кабель 1394 (DSD) или двойной AES (Dual AES) (24/167.4), на 

Ваш выбор.  

 

Для дальнейшего усовершенствования системы, добавьте к ней Генератор 

тактовой частоты Scarlatti Clock. 

А теперь можете сесть и наслаждаться музыкой. 
                                                                                                                                

Передняя панель 
 

                                

                              (иллюстрация 6 – передняя панель) 

 

               

Кнопка “Cеть” (POWER) 

 

 

Чтобы включить устройство, убедитесь, что переключатель на задней 

панели установлен в положении I и один раз нажмите на кнопку A “Cеть” 

(Power). Заметим, что эта кнопка недоступна на пульте дистанционного 

управления. 

 

Чтобы перевести устройство в режим ожидания, нажмите один раз кнопку 

“Cеть”. Главный дисплей погаснет, на выходы Генератора перестанут 

поступать данные, вокруг кнопки загорится подсветка. Нажмите ещѐ раз для 

перехода в рабочий режим. 

 



Чтобы выключить устройство, подержите кнопку “Cеть” нажатой около 5 

секунд до тех пор, пока на дисплее не возникнет надпись “Power Down” 

(Отключение питания), затем отпустите кнопку. 

 

Если открыто меню, нажмите кнопку “Cеть”, чтобы закрыть меню. 

 

 

Кнопка “Дисплей” (DISPLAY) 

 

Нажатием кнопки B “Дисплей” включается и выключается главный дисплей. 

Если дисплей выключен, вокруг кнопки горит подсветка, предупреждающая, 

что устройство работает. 

 

Если открыто меню, кнопка “Дисплей” меняется на курсор влево, чтобы 

перемещаться по меню в обратную сторону. 

 
                                                                                                                                  
Кнопка  “Вход” (INPUT) 

 

Нажатием кнопки C “Вход” можно изменить выбранный вход, при этом 

надпись в верхнем левом углу дисплея соответственно изменится. 

Автоматически определяется частота  данных на входе. Изменить выбранный 

вход можно в последовательности 

AES             RCA1             RCA2            BNC              TosLink          USB 

 
 
Если открыто меню, кнопка “Вход” меняется на курсор вправо, чтобы с еѐ 

помощью перемещаться по  меню вперѐд. 

 

Дисплей 

 

В обычном режиме картинка на дисплее D показывает в левом верхнем углу 

значок выбранного входа. Справа от значка – частоты входящих>исходящих 

данных. 

 

                                                      

 

 

 

 



“Sync” появится в нижнем левом углу дисплея, если устройство не 

находится в Основном (самостоятельном) режиме (Master mode), а 

синхронизировано с источником данных или с Генератором тактовой 

частоты (Clock). Значок “Клон” (Clone) появится, если устройство 

находится в режиме клонирования (Clone mode). 

 

Два других примера отображения данных на дисплее показаны ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробности Вы можете посмотреть в секции “Меню” 

 

Кнопка “Выход” (OUTPUT) 

 

Нажатием кнопки E “Выход” можно изменить частоту данных на выходе, 

новая частота отобразится на дисплее справа. Последовательность изменения 

частоты такова: 

 

…, 32 кС/c, 44.1 кС/c, 88.2 кС/c, 96 кС/c, 176.4 кС/c, 192 кС/c, DSD, 32 кС/c… 

 

ВНИМАНИЕ!!!      Устройство Scarlatti Upsampler не может понижать 

частоту входящих данных. Поэтому нельзя задать частоту исходящих данных 

ниже, чем частота тех же данных на входе в устройство. 

 

Кнопка “Меню” (MENU) 

 

Кнопкой F “Меню” открывается меню, производится постраничная 

навигация и изменение настроек. Загляните в секцию “Меню”, чтобы 

получить информацию, как им пользоваться. 

 

Инфракрасный порт пульта дистанционного управления устройством 

 

Для лучшей работы пульта направляйте его на порт G на корпусе устройства. 
                                                                                                                                   



Задняя панель 

 
                             (иллюстрация 7 – задняя панель) 

 

Входы для данных в цифровом формате 

 

Все входы для данных в цифровом формате принимают данные PCM до 24 

бит на частоте 32, 44.1, 48, 88.2 или 96 кС/c. 

 

Стандартные входы для данных PCM – соединения AES с тремя гнѐздами 

кабеля XLR (J); входы SPDIF – RCA1 и RCA2 звуковых кабелей RCA (K); вход 

SPDIF для кабеля BNC (L); оптоволоконный вход SPDIF для кабеля TosLink 

(M). 

 

Интерфейс USB (штекер типа “B”) (T) может принимать несжатые 

музыкальные данные с персональных компьютеров с программным 

обеспечением Windows, MAC или звуковых серверов с интерфейсом USB 
2.0. 

 

ВНИМАНИЕ!!!      Мы протестировали этот интерфейс с несколькими 

обычными форматами данных Windows Vista, Windows XP, MAC OSX, но 

не можем принять на себя ответственность за работу устройства с другими 

источниками (проигрывателями) и с другим программным обеспечением. 

 

Выходы для данных в цифровом формате 

 

Все выходы, соответственно выбранному режиму, активны одновременно. 

 

Все однопроводные цифровые PCM-выходы генерируют 24-битные данные 

PCM на частоте 32, 4.1, 48, 88.2 или 96 кС/c. 

 

 
                                                                                                                                   



ВНИМАНИЕ!!!    Устройство Scarlatti Upsampler не имеет приспособлений 

для изменения размера данных PCM в сторону понижения от 24 бит. 

Выпущенные ранее Процессоры DAC или другое подобное оборудование, 

которое не может работать с 24-битными данными, не обеспечат Вам 

хороших результатов. Все устройства компании dCS способны обрабатывать 

24-битные данные. 

 

Выходы AES1 и AES2 (Q) могут использоваться по отдельности на частоте до 

96.6 кС/c или как «Парный AES» (Dual AES) на 88.2, 96, 176.4 или 192 кС/c. 

Эти выходы не работают в режиме подачи данных DSD. 

 

ВНИМАНИЕ!!!      Применение «Парного AES» на 88.2 или 96 кС/с требует 

настройки страницы Меню “Парный AES”. “Dual AES” должно стоять в 

положении “Включено” (On), в ином случае оба выхода будут генерировать 

информацию, как два одиночных, а не один двойной. 

 

Для звуковых кабелей RCA предусмотрено два выходных разъѐма (R) RCA1 и 

RCA2. На этих выходах генерируются данные в формате SPDIF на частотах 

до 96кС/c, даже если установлен режим “Парный AES”. Эти разъѐмы не 

функционируют, если выход настроен на 176.4, 192 кС/c или DSD. 

 

Интерфейс SDIF генерирует на выходе данные SDIF-2 PCM до 96 кС/c, даже 

если установлен режим “Парный AES”. Интерфейс состоит из двух входов 

(Р), обозначенных, как первый (CH1)и второй (CH2) каналы. Интерфейс 

неактивен, если выход настроен на 176.4, 192 кС/c или DSD. Мы 

рекомендуем подсоединить выход Генератора тактовой частоты (W/Clock 

Output), как часть интерфейса SDIF, это требуется при пользовании 

оборудованием компании dCS. 

 

Интерфейс IEEE 1394 (S) генерирует на выходе шифрованные данные 

формата DSD. Через интерфейсы 1394 может передаваться очень большое 

количество информации, но, увы, передача сигнала будет весьма 

нестабильной, поэтому отдельно требуется подключить устройство к 

Генератору тактовой частоты (Word Clock). Два порта 1394 – идентичны, 

они могут использоваться как выходы для генерирования и передачи данных. 

Учтите, что кабели 1394 не должны быть закольцованы, иначе система не 

сможет начать работу. 

 

 

 

 

 

 



Входы и выходы для Генератора тактовой частоты/синхронизатора 

(Word Clock) 
                                                                                                                              

Вход для Генератора тактовой частоты “W/Clock in” (N) принимает 

настройки от источника (проигрывателя) или синхронизатора (Master Clock) 

на частоту 32, 44.1, 48, 88.2 или 96 кГц. В отличие от Процессора DAC, 

частота синхронизатора не должна обязательно воспроизводить частоту 

входящих данных и переносить еѐ на исходящие данные. Подключаясь к 

отдельному синхронизирующему устройству Word Clock, кликните в меню 

“Upsampler Settings/Sync Source” параметр “W/Clk”. Учтите, что источник 

(т.е. CD Transport – считывающее устройство для CD-дисков) должно быть 

настроено на тот же синхронизатор, иначе не настроится вся система, и на 

выходах Вы периодически будете слышать щелчки. 

 

Выход для Генератора тактовой частоты “W/Clock Out” (O) выдаѐт 

настройки синхронизатора на ту же частоту, что и однопроводной  выход, 

или 44.1 кГц для DSD. Например, если выход настроен на 192 кС/c в режиме 

“Парный AES”, частота на выходе “W/Clock Out” будет наполовину меньше 

– 96 кГц. 

 

Генератор тактовой частоты Word Clock используется только для 

синхронизации, никаких цифровых данных при этом не передаѐтся. 

 

Коннектор SUC 
 

Коннектор SUC (U) интерфейса RS232 используется в первую очередь для 

управления устройством на расстоянии во время его автоматической 

проверки. Пожалуйста, свяжитесь с компанией dCS для получения 

информации о работе этого интерфейса с домашней системой автоматизации. 

Учтите то, что мы рекомендуем использовать вместо интерфейса RS232 

инфракрасный пульт дистанционного управления. 

 

 

Вход сетевого электропитания  

 

Сетевое электропитание подключается через стандартный коннектор IEC320 

(V), защищѐнный предохранителем (W). Также имеется выключатель подачи 

питания (Х), изолированный, двухполюсный. 

 

 

 

 

 

 



Как пользоваться Меню                                                                       
 
Меню предоставляет пользователю доступ к ассортименту дополнительных 

возможностей. Также использование Меню позволяет пользоваться 

некоторыми новыми возможностями улучшить действие системы, которые 

будут разрабатываться в недалеком будущем вследствие 

усовершенствования программного обеспечения. 

Навигация по Меню осуществляется четырьмя кнопками: 

 

Кнопка “Меню” открывает Меню или выбирает настройку 

Курсор вправо позволяет листать Меню вперѐд 

Курсор влево позволяет листать Меню в обратном направлении 

Кнопка “Сеть” (POWER) закрывает Меню (или просто подождите около 5 

секунд) 

Кроме того, для доступа к Меню используйте пульт удаленного доступа. 

Используйте путеводитель по Меню для выбора нужного Вам Меню. 

В Меню любого устройства имеется три или четыре главных страницы: 

 

В Меню Информации Вы можете узнать, какое программное обеспечение 

используется устройством и его серийный номер. 

 

В Меню каждого устройства есть страница различных Настроек, которое 

позволит Вам настроить опции, недоступные напрямую с передней панели 

устройства. 

 

 

Меню Настройка Дисплея используется для установки параметров работы 

дисплея и тестирует дисплей. 

 

 

Меню Генератора сигнала (только на Транспорте и Процессоре DAC) 

содержит процедуры настроек и обычной проверки). 

 

Используйте курсор вправо, чтобы попасть в нужное Вам Меню, затем 

нажмите кнопку “Меню”, чтобы войти в него. Высветятся следующие 

разветвления выбранного Меню. Используйте курсор вправо, чтобы 

добраться до нужной Вам страницы, затем снова нажмите кнопку “Меню” 

для выведения на дисплей информации или изменения настройки. 

 

Чтобы возвратиться в предыдущий уровень меню, используйте кнопку 

“Выход”.  

 

 

 



Меню Информации                                                                              
 

Страница Версий (Version), обозначенная в Меню V x.xx отображает 

название, версию и полный серийный номер используемого устройством 

программного обеспечения. Если Вы решили обраться к Вашему дилеру за 

каким-либо разъяснением, пожалуйста, держите эту информацию наготове. 

 

Страница Контактов (Contact) отображает URL вебсайта dCS, адрес e-mail 

и номера факсов и телефонов. Если у Вас возникли любые трудности, 

пожалуйста, сначала свяжитесь с Вашим дилером. 

 

Страница Информация по устройству Upsampler (Upsampler Information) 

отображает статус устройства, а именно: 

 

 Аудио вход: AES / RCA1 / RCA2 / BNC / TosLink / USB 
 Источник синхронизации: Проигрыватель / Генератор тактовой 

частоты / устройство само генерирует эти частоты 

 Частота на входе 

 Частота на выходе 

 Частота Генератора тактовой частоты 

 Температура (по Цельсию) 

 

Используйте курсоры, чтобы листать этот список и кнопку “Меню” для 

выхода из него. 

 

Опция “Установка обновлений с CD” (CD Update) позволяет загрузить в 

Вашу систему обновлѐнное программное обеспечение как с Транспорта 

Scarlatti,  так и с любого СТАНДАРТНОГО CD-плеера или транспорта. При 

том учтите, что некоторые из доступных транспортов изменяют параметры 

цифровых данных и не могут быть использованы для загрузки нового 

программного обеспечения. Пожалуйста, аккуратно следуйте инструкциям к 

обновленным версиям программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 



Меню “Настройки устройства Upsampler” (Upsampler 

Settings) 
Фильтры дают возможность выбирать сочетания импульсной отдачи и 

эффекта наложения. В таблице ниже приведены все возможные сочетания 

фильтров для той или иной комбинации.  

Для большинства конвертаций применяется только Фильтр 1- классический 

резкий фильтр. Амплитуда снижается на 0.1 Дб для соответствия остальным 

фильтрам. Для конвертации с двумя фильтрами (сейчас они имеют входной 

уровень 44к): 

Фильтр 1 – классический резкий фильтр. Конвертация 44.1k-44.1k проходит 

без фильтрации, уровень снижается на 0.1 Дб. 

Фильтр 2 – имеет очень крутую частотную характеристику и обрабатывает 

спектр от 20кГц (19кГц для конвертации 44.1k-44.1k) Это ассиметричный 

фильтр – в выходном сигнале не остается энергии для ЦАП, так что 

отсутствует звуковой фон источника и фильтра ЦАП. Это улучшает отдачу 

модернизированного фильтра ЦАП за счет отсутствия некоторых 

высокочастотных компонентов, как правило снижающих 

производительность half –band фильтров. 

Для конвертации с 4-мя фильтрами. Фильтр 1 имеет наиболее резкий срез, и 

самую слабую импульсную отдачу (транзиентный показатель), и при этом 

самый низкий эффект наложения (отсутствие внедиапазонных частот). 

Фильтры 2,3 и 4 имеют более мягкий срез, с большим эффектом наложения. 

Для конвертации с 5-ю фильтрами (все с уровнем 44.1k): 

Фильтры 1-4 работают так же, как и при работе с 4-мя фильтрами 

Фильтр 5 – ассиметричный фильтр (см. выше) 

Для конвертации 44.1k – DSD с шестью фильтрами: 

Фильтр 1-4 работают так же, как и при работе с 4-мя фильтрами 

Фильтр 5 ассиметричный фильтр с нелинейной фазой 

Фильтр 6 новый длинный фильтр с нелинейной фазой 

  

  

Меню “Источник синхронизации” (Sync Source) определяет Источник 

синхронизации частот – Генератор тактовой частоты для устройства 

Upsampler. 



 

В режиме “Аудио” (Audio) устройство настраивается на синхронизатор 

проигрывателя. Серая надпись Sync высвечивается на передней панели, и, 

когда настройка на синхронизатор завершена, надпись становится зеленой. 

“Чистильщик” PLL - стабилизатор частоты сигнала устройства Upsampler 

снизит дрожание звука (из-за использования синхронизатора проигрывателя), 

но, увы, это не лучший способ от него избавиться. При выборе USB-входов 

для получения данных синхронизация с проигрывателем не работает.  

 

В Режиме работы с Генератором тактовой частоты (W/Clk) Upsampler  

настраивается на подсоединенный к нему через коннектор “WClk” 

Генераторa Word Clock и захватывает частоту. Пока идет настройка и 

захват, надпись Sync на дисплее будет серой. По окончании процедуры она 

станет зеленой. Такая настройка приводит к лучшим результатам, если Вы 

используете Генератор тактовой частоты для синхронизации всех 

устройств системы. 

 

Если выбран вход USB, а Генератора тактовой частоты у Вас нет, 

настройте Ваш Upsampler на «Основной режим» (Master mode), при 

котором он сам генерирует тактовую частоту для других устройств. В этом 

режиме надпись Sync не высвечивается. 

 
                                                                                                                                  

ВНИМАНИЕ!!!      Настройка на Источник синхронизации производится 

отдельно для каждого входа. Выберите требуемый вход прежде, чем 

настраивать Меню “Источник синхронизации”. 

 

Для работы в “Режиме клонирования” (Clone mode) выберите страницу 

“Клонировать” (Clone); входящие и исходящие данные настроятся на одну 

и ту же частоту, данные PCM пройдут через Upsampler без изменения (bit-

perfect). Значок “Клонирование” появится на дисплее для индикации 

клонирования.  

Если семплирующая частота по входу и выходу изменяется таким образом, 

что они больше не совпадают, копирование будет прекращено, и исчезнет 

значок клонирования. 

Этот режим используется при проходе данных формата HDCD 

неизмененными на конвертер HDCD (производства любой другой компании, 

а не dCS), или для CD c обновлениями для Процессора DAC производства 

компании dCS через Upsampler. 

 

При переходе в режим Clone Lock, частота по выходу будет автоматически 

изменяться в соответствии с любыми изменениями частоты по входу, 

фиксируя режим clone mode. На экране появится значок Clone Lock.  



Когда Upsampler работает не в режиме клонирования (Non-Clone), он 

обрабатывает данные, как предусмотрено настройками, при этом 

проходящие через него данные изменяются. Это – обычная настройка 

устройства. 

 

Режим Clone mode не доступен если частота выходного сигнала составляет 

176.4kS/s, 192kS/s или DSD. 

Фильтры в режиме Clone mode отключены, так как фильтрация препятствует 

безупречной работе. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!       При работе устройства в “Режиме клонирования” 

передача данных на выходах 1394 и Парный AES не производится. 

Если частоты входящих и исходящих данных изменятся и не будут более 

совпадать, устройство прекратит клонирование данных и значок не будет 

высвечиваться на дисплее. 

 

На странице Меню “Парный AES” настраивается выход данных ТОЛЬКО 

на частоте 88.2 или 96 кС/c. В режиме “Парный AES” данные идут, 

разведѐнные на стереопару между выходами AES1 и AES2, при этом должны 

использоваться два кабеля и только вместе. Каждый кабель несѐт данные на 

половине частоты (соответственно 44.1 или 48 кГц ). Данные левого канала 

подаются на выход AES1, данные правого канала – на выход AES2. 

 

Режим “Парный AES” включается автоматически, если частота на выходе 

установлена на 176.4 или 192 кС/c. 

 

При работе устройства в режиме “Одинарный AES” (Single AES), оба 

выхода – AES1 и AES2 выдают одинаковые данные на частоте 

соответственно 88.2 или 96кС/c. Использовать вместе эти 2 выхода в режиме 

“Одинарный AES” – НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, что использовать стереопару в 

режиме “Парный AES”. 

 

 
                                                                                                                                  
На странице “Возвращение к фабричным настройкам” (Factory Reset) 

Вы можете возвратить устройство к первоначальным настройкам. Вот 

они: 

 

 «Режим синхронизации» (Sync) – с источником аудиосигнала (Audio) 

 USB синхронизируется с Генератором тактовой частоты (WClk) 

 Вход выставляется на AES 

 Режим “Двойной AES” меняется на “Одинарный AES” 



 В Меню “Фильтры” выбирается «Фильтр 1» 

 Частота данных на выходе становится 96 кС/c 

 «Режим клонирования» выключается 

 Включается дисплей 

 Яркость выставляется на максимум 

 Контраст выставляется на 60%  

                                                                                                                         

Меню “Настройки дисплея” (DISPLAY SETTINGS) 
 

 
Настройте «Яркость дисплея» (Brightness) так, как Вам удобно. 

Используйте курсоры для изменения настройки и зафиксируйте выбранное 

нажатием кнопки “Меню”.  

 

Настройте «Контраст дисплея» (Contrast) так, как Вам удобно. 

Используйте курсоры для изменения настройки и зафиксируйте выбранное 

нажатием кнопки “Меню”. 

 

Запустите обычную процедуру «Проверки дисплея» (Display Test), при 

этом все существующие индикаторы высветятся на дисплее. 

 

                                                                                                                              

Спецификации 

 
 
Цифровые                      Интерфейс  USB  с  коннектором  типа “B” принимает  

   входы                          данные до 24 бит в формате PCM на 44.1, 48, 88.2 или              

                           96 кС/c. Работает в Асинхронном режиме. 

 

                                        AES3 (вход – три  гнезда   для  кабеля XLR) принимает 

                                        данные до 24 бит в формате РСМ на 44.1, 48, 88.2 или 

                                        96 кС/c. 

 

                                        3 входа SPDIF, на  2 коннектора  аудиокабеля RCA  и  

                                        коннектор BNC. Каждый принимает данные до 24 бит 

                                        в формате РСМ на 32, 44.1, 48, 88.2 или 96 кС/c. 

 

                                        Оптоволоконный вход SDIF через коннектор TosLink 
                                        Принимает данные до 24 бит  в  формате  РСМ  на 32,                                                           

                                        44.1, 48, 88.2 или 96 кС/c. 

 

   



Цифровые                      Интерфейс IEEE 1394 (2 шестиполосных  коннектора)   

  выходы                        в режиме  отправки   данных  DSD  интерфейс  выдает  

                                        шифрованные   специальным   кодом  dCS   данные   в 

                                        формате DSD (1 бит на 2.822 МС/c).  

 

                                        2  выхода   AES3   (по   три  гнезда  для  кабеля  XLR). 

                                        Каждый  отправляет  24-битные  данные  РСМ  на  32, 

                                        44.1, 48, 88.2 или 96 кС/c. ИЛИ, как  «Парный  
                                AES», на 88.2, 96, 176.4 или 192 кС/c. 

 

                                        2  выхода  SPDIF  на  аудиоконнекторы RCA.  Каждый 

                                        выдает  данные  24  бит  РСМ  на 32,  44.1, 48, 88.2 или 

                                        96 кС/c. 

 

                                        1  выход интерфейса SPDIF-2 на два коннектора BNC. 

                                        Выдает данные  24 бит РСМ  на  32, 44.1, 48, 88.2  или 

                                        96 кС/с.  
                                                                                                                                   
 

Синхронизация             Вход для Генератора тактовой частоты Word Clock  

                                        - 1 коннектор BNC, принимает стандартный сигнал на  

                                        32, 44.1, 48, 88.2 или 96 кГц. Чувствителен к уровню 

                                        TTL (цифровые замкнутые логические цепи). 

                                        Выход  для Генератора тактовой  частоты   на  один 

                                        коннектор    BNC     выдает   стандартный   сигнал  на 

                                        частоте,  равной  частоте  передачи данных  на выходе 

                                        (на одинарный провод), или 44.1 кГц, если устройство 

                                        передает данные в формате DSD.   

 

 

Частоты, на которых   Данные,  полученные  через  любой  вход,  могут  быть 

работает устройство    конвертированы  в  24-битные  данные  формата   РСМ 

                                       на  32,  44.1, 48, 88.2, 96, 176.4  или 192 кС/c  или  DSD 
                                       (1  бит   на  2.822  МС/c).  Частота   данных  на  выходе  

                                       должна быть такой же или не меньше, чем на входе. 

 

 

Фильтры                       Вы  можете  выбрать  один  из  имеющихся  в  

                                       Вашем распоряжении  фильтров при  конвертации 44.1 

                                       >88.2, 44.1>176.4, 44.1>DSD, 48>96, 48>192  или  88.2 

                                       > DSD. 

 

Размеры и вес              460 мм (18 дюймов)  в  длину, 405 мм  (15,9 дюйма)  в  

                                      глубину   и  73 мм  (2,9 дюйма)  в   высоту,   не  считая  



                                      выходящих за габариты коннекторов.  

                                      Вес устройства – 10,1 кг (22,2 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. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

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. 

 

 

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. 

 

Устройства, реализуемые dCS, как «бывшие в употреблении», могут 

продаваться с ограниченной гарантией.  

 

 

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. 

 

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


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 Upsampler 1.0x. 

 

“Issue 1.00” – первое издание. 

 “Issue 1.10” – Теперь доступен выбор фильтров для 9 конвертаций, включая 

аподизационный фильтр для всех конвертаций в формате 44.1kS/s. 

USB код обновлѐн для оптимизации совместимости с  Windows Vista/7 

WASAPI режимом и Spotify. Код  1394 обновлѐн до версии v4.05. 

Добавлен режим Clone Lock. 

Добавлена поддержка дистанционного управления с ИК-пульта Premium 

Remote. 

Частота Word Clock Output корректируется до  88.2 / 96кГц при выходе 176.4 

/ 192kS/s.  

 


