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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, версия 1.2

Berkeley Audio Design
®
 Alpha USB

®

Alpha USB представляет собой асинхронный высокоскоростной USB аудио конвертер, 
предназначенный для передачи звука высочайшего качества с компьютерных аудио источников. 
Ознакомьтесь с данным "Руководством пользователя", прежде чем включать Alpha USB в сеть. Это 
поможет вам добиться максимальной производительности устройства.

УСТАНОВКА

При установке Alpha USB следует оставлять просвет в несколько сантиметров (5-7) сверху, сзади и 
по обеим сторонам корпуса для обеспечения надлежащей вентиляции. Избегайте установки 
непосредственно над оборудованием, интенсивно излучающим тепло.

Подключение питания

Alpha USB предназначен для работы в непрерывном режиме при подключении к сети переменного 
тока. Устройство не имеет выключателя и включается сразу при подаче питания. За пределами 
США конвертеры продаются с уже встроенным переключателем на 240 В, о чем говорит 
соответствующая наклейка с обратной стороны корпуса. В качестве предохранителя для всех 
напряжений применяется быстродействующий Littelfuse 0216.050HXP или Littelfuse 0217.050HXP 
(5x20 мм, 0.05 A).

Рекомендуется подключать Alpha USB к тому же источнику питания, что и ЦАП и другие 
аналоговые компоненты. Его линейный блок питания имеет несколько уровней изоляции между 
сетевым шнуром и цифровой схемой и функционирует наилучшим образом в качестве аналогового 
компонента. Компьютер следует по возможности подключать от другой силовой цепи, чтобы 
минимизировать наводки от источника питания.

Разъемы

Задняя панель Alpha USB

Alpha USB имеет высокоскоростное USB 2.0 подключение для ввода данных и переключаемый тип 
выходного сигнала: коаксиальный SPDIF выход (через BNC разъем) и балансный AES выход (через 
XLR разъем). Поддерживаются частоты дискретизации до 192 кГц и разрядность до 24 бит. 
Alpha USB может подключаться к компьютеру через порт USB 2.0 или 3.0.

Прокладка кабелей
Рекомендуется физически отделять друг от друга силовые кабели и кабели передачи данных. 
Особенно это касается USB кабеля от компьютера, который следует прокладывать в стороне от 
корпуса Alpha USB и иных компонентов/кабелей, являющихся частью аудиосистемы. Приемлемая 
стандартная длина USB, SPDIF и AES кабелей составляет 1,5 м.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Передняя панель Alpha USB
 Управление и индикаторы

• Выходной сигнал: переключатель между коаксиальным SPDIF и балансным AES.
• Индикатор состояния: зеленый - активное USB подключение, желтый - режим ожидания.

Alpha USB имеет один элемент управления и один двухцветный индикатор. Выходной аудио сигнал 
передается через SPDIF кабель, 75 Ом с BNC разъема или балансный AES кабель, 110 Ом с XLR 
разъема. Для выбора активного выхода служит переключатель на задней панели. Для минимизации 
джиттера активен лишь один выход одновременно. Чтобы обеспечить наилучшую 
производительность, рекомендуется использовать балансный AES выход.

Индикатор состояния на передней панели горит желтым цветом, когда питание включено, но USB 
подключение не активно. При установлении USB соединения с компьютером и передачи данных 
между компьютером и Alpha USB индикатор меняет цвет на зеленый.

При обычных условиях следует включать Alpha USB первым. Затем включается компьютер или 
подсоединяется USB кабель. Если включить сначала компьютер, ничего серьезного не произойдет, 
но USB драйвер компьютера может дать сбой, поскольку задающие генераторы аудио сигнала 
Alpha USB не работают. В таком случае отсоедините и снова подключите USB кабель.

Alpha USB не имеет выключателя питания и предназначен для беспрерывной работы. Он 
потребляет не более 3 Вт и при отсутствии USB подключения переходит в режим ожидания. 

Конфигурация компьютера
Alpha USB может работать с операционными системами Apple Macintosh и Microsoft Windows, а 
также с некоторыми версиями Linux. В отношении Linux поддерживаются версии ALSA 1.0.23 и 
выше. ОС также должна иметь возможность выбора устройства вывода.

Компьютеры Apple Macintosh

Alpha USB соответсвует новому стандарту высокоскоростных USB 2.0/3.0 аудио интерфейсов, 
поддерживающих частоту дискретизации до 192 кГц/24 бит. Это означает, что на компьютерах 
Apple Macintosh под управлением ОС Snow Leopard и выше, USB аудио драйвер от Apple 
правильно взаимодействует с Alpha USB. Необходимость в установке дополнительных драйверов 
отсутствует. Это также относится к отдельным версиям Linux в отличие от Windows. Для 
оптимального качества звука на компьютерах Mac рекомендуется использовать ПО для 
музыкальных серверов высокого разрешения наподобие Pure Music®.
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Программа P u r e  M u s i c  использует i T u n e s  для управления файлами и в качестве 
пользовательского интерфейса, причем аудио данные воспроизводятся через собственный движок в 
обход аудио ядра Mac для высокоточной побитовой передачи. Она также позволяет на лету 
переключать частоты в полном согласовании c  A l p h a  U S B  и Alpha DAC при сохранении 
побитовой прозрачности передаваемых данных.

Выполните следующие 27 шагов в строго приведенной последовательности, чтобы установить и 
настроить Pure Music для работы с Alpha USB:

1. Подключите Alpha USB к одному из USB портов на компьютере Mac. Смотрите
примечание ниже.

2. Откройте меню Apple и выберите пункт “About This Mac” (Об этом компьютере).
3. Выберите “More Info” (Подробнее).
4. В колонке "Contents" (Содержание) раздела "Hardware" (Аппаратные средства) кликните на

“USB”.
5. В дереве USB устройств должен появиться “Alpha USB Digital Output”.
6. Убедитесь в том, что это единственное устройство, работающее на этой высокоскоростной

USB шине. Смотрите примечание ниже.
7. При необходимости подсоедините USB кабель к другому USB порту или отключите

конфликтующее устройство и проверьте снова.
8. Выйдите из Системных профилей.
9. Откройте приложение "Audio MIDI Setup" (Настройка Audio-MIDI) в папке

"Utilities" (Служебные программы).
10. В списке устройств должен появиться “Alpha USB Digital Output”.
11. НЕ нужно выбирать его в качестве устройства вывода. Выберите “Built in

Output” (Встроенные динамики) для системных звуков и музыки.
12. Выйдите из приложения "Audio MIDI Setup" (Настройка Audio-MIDI) .
13. Запустите программу Pure Music.
14. Если вы изменяли значения по умолчанию, откройте "Preferences" (Настройки) в меню

программы.

15. Нажмите внизу кнопку “Defaults” (По умолчанию) и подтвердите выбор. Программа
перезагрузится.

16. В строке меню Pure Music в разделе "Metering" (Измерение) кликните на “Signal
Metering” (Измерение сигнала), чтобы деактивировать эту функцию.

17. В меню "M usic Server" (Музыкальный сервер) выберите “Memory Play” (Играть из памяти)
и “Disable DSP Options” (Отключить функции DSP), кликнув на них.

18. В меню Pure Music нажмите “Audio Setup…” (Настройка аудио).

19. В разделе "Output Device" (Устройство вывода) выберите из раскрывающегося списка
“Alpha USB Digital Output”.

20. Поставьте галочку напротив “Enable Exclusive Access (“Hog” Mode)” (Разрешить
эксклюзивный доступ (Режим “захвата”)).

21. Нажмите кнопку “Click to Apply Changes” (Подтвердить изменения) внизу окна для
применения изменений.

22. После перезагрузки программы снова войдите в меню Pure Music > Audio Setup…
(Настройка аудио).

23. Справа от флажка “Hog Mode” (Режим захвата) есть пункт “Native Integer Format
Support” (Поддержка собственного целочисленного формата).
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25. Меню должно закрыться и перенаправить вас на iTunes с сообщением “Nonmixable Integer
Output Stream” (Немикшируемый целочисленный выходной поток) (если выбран) и “Select 
track and press return” (Выберите трек и нажмите Return).

26. Выберите трек и нажмите кнопку Play или Return.
27. Должно начаться воспроизведение трека через Alpha USB, а в строке меню Pure Music над

iTunes должны появиться статусные сообщения мелкими зелеными буквами:

• Alpha USB Digital Output (Цифровой выход Alpha USB)
• Native Sample Rate (xxx kHz) (Собственная частота дискретизации (ххх кГц))
• Playing from Memory (Воспроизведение из памяти)
• Native Integer Device Stream (Собственный целочисленный поток устройства)

(если выбран)
• DSP Options disabled (Функции DSP отключены)

Настройка Pure Music завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все USB порты компьютера одинаковы. Формат USB не имеет 
гарантированного времени задержки, поэтому для задач в реальном времени (например, передачи 
аудио сигнала) необходимо подсоединять Alpha USB к слабо загруженному концентратору. Список 
всех USB устройств и портов, к которым они подключены, можно посмотреть в разделе “About 
This Mac” (Об этом компьютере) в меню Apple. Откройте меню и выберите “More 
Info” (Подробнее), чтобы запустить Системные профили. Выберите “USB” в разделе 
"Hardware" (Аппаратные средства), чтобы отобразить полный список. 

Компьютеры под Windows

Microsoft пока не выпустила драйверов, соотвествующих высокоскоростному стандарту передачи 
аудио данных USB 2.0/3.0. Поэтому на компьютерах под управлением ОС Windows для работы с 
Alpha USB требуется установить драйвер под Windows XP, Vista, 7 или 8. При этом ОС Vista не 
рекомендуется. Windows 7 и 8 прекрасно работают в качестве аудиосервера и более 
предпочтительны, чем XP.  

Чтобы установить драйвер, вставьте прилагаемый к Alpha USB диск, откройте папку 
AlphaUSB_Windows_Driver_1v26 и запустите файл setup.exe. Далее следуйте инструкциям на 
экране. Подключите Alpha USB к USB порту компьютера и закройте "Мастер автоматической 
установки". В процессе установки будут выведены два окна, предупреждающие о том, что данное 
ПО не одобрено Microsoft. В обоих случаях выберите “Install Anyway” (Все равно установить).

Для работы под Windows 8 зайдите на сайт berkeley-audio.ru, откройте раздел "Продукция - 
Alpha USB" и кликните по ссылке "Скачать драйвер 1v26b".

Откройте файл 1v26b.zip,  разархивируйте его и откройте папку Alpha_USB_Windows_Driver_v126b,
запустите файл setup.exe.

Windows драйвер версии 1v26b для Alpha USB без проблем устанавливается на Windows 8, если 
для установки используется режим совместимости с Windows 8.

Поставьте напротив него галочку. Примечание: собственный целочисленный формат пока 
не поддерживается в ОС Lion. Если у вас установлена ОС Lion, не выбирайте данный пункт.

24.
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Использование режима совместимости с Windows 8

Щелкните правой кнопкой мыши по установочному файлу setup.exe,  выберите в контекстном 
меню пункт "Свойства" и откройте вкладку "Совместимость". Отметьте пункт “Запустить эту 
программу в режиме совместимости с” и выберите из выпадающего списка Windows 7. Нажмите 
OK и запустите файл setup.exe.

Для обеспечения побитовой точности воспроизведения необходимо использовать такие 
Windows-совместимые проигрыватели, как бесплатные Media Monkey и Foobar или платные 
программы наподобие JRiver Media Center. Использование Windows Media Player не 
рекомендуется.

В случае с Windows XP необходимо подключать музыкальный плеер к USB выходу через протокол 
ASIO, чтобы обеспечить высокоточную побитовую передачу данных. Выбор драйвера ASIO для 
Alpha USB (“TUSBaudio ASIO driver”) осуществляется через диалог выбора цифрового выхода во 
время установки плеера. Если отображается выход “Kernel Streaming”, не выбирайте его. Kernel 
streaming - это экспериментальный, слабо детализированный протокол, не работающий с Alpha 
USB. Проигрыватели Media Monkey, Foobar и JRiver Media Center имеют поддержку ASIO для 
Windows XP.

Для Windows 7 и 8 предпочтительным типом подключения является WASAPI. Данный интерфейс 
обеспечивает побитовую передачу данных в эксклюзивном режиме с автоматическим 
переключением частоты дискретизации и дает отличные результаты. 

Технические данные

•
•
•
•

Вход: высокоскоростное USB 2.0 подключение (тип B);
Выход: переключаемый, коаксиальный SPDIF-BNC, 75 Ом / балансный AES-XLR, 110 Ом 
Поддерживаемые частоты:  44.1,  4 8,  88.2 , 96 , 176.4, 192 kHz 
Поддерживаемое разрешение: до 24 бит

•
•
•

Поддерживаемые ОС: Apple Macintosh, Microsoft Windows, Linux
Размеры: 5.8 (В) * 27 (Ш) * 13 (Г) см, высота 6,5 см вместе с ножками 
Питание: переменное напряжение 100 / 120 / 240 В, 50/60 Гц, IEC вилка

• Потребляемая мощность: 3 Вт на линии, 1.5 Вт на шине USB, предназначен для работы в
непрерывном режиме

Для получения более подробной информации об Alpha USB свяжитесь с официальным 
дистрибьютором Berkeley Audio Design на территории России - компанией "План А" по 
электронной почте info@berkeley-audio.ru или по телефону +7-495-7242038.
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Media Monkey 3 не поддерживает WASAPI, поэтому  в Windows 7 и 8 лучше устанавливать Foobar 
или JRiver Media Center. При использовании JRiver Media Center версии 15 или выше следует 
выбирать режим вывода  WASAPI Event Style.




