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Гарантия 

• Повреждениям в результате ненадлежащей упаковки при транспортировке.

Berkeley Audio Design Alpha DAC    Уведомления

Alpha DAC охраняется правами на интеллектуальную собственность компании Microsoft. Использование 
или распространение данной технологии вне данного продукта без лицензии Microsoft запрещено.

Право на собственность от 2009 г. принадлежит Berkeley Audio Design, LLC. Авторские права 
защищены. Данный документ и содержащиеся в нем сведения являются собственностью Berkeley Audio 
Design, LLC.

Berkeley Audio Design, LLC оставляет за собой право перерабатывать данное руководство без 
обязательства уведомлять третьи лица или организации об исправлениях и изменениях.

Berkeley Audio Design, Alpha DAC и логотип Alpha являются торговыми марками Berkeley Audio 
Design, LLC. Названия других продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными 
товарными знаками владеющих ими компаний.

Мы гарантируем, что Alpha DAC не имеет дефектов в отношении материалов, комплектующих и качества 
изготовления. Для уточнения условий гарантии смотрите гарантийные обязательства или свяжитесь с 
дилером, у которого была произведена покупка.

Гарантия на Alpha DAC не распространяется на устройства, подвергшиеся:

• Недопустимому физическому воздействию или неправильной эксплуатации с нарушением положений
инструкции пользователя или технической документации.

• Модификациям со стороны любых лиц, за исключением уполномоченного персонала Berkeley Audio
Design.

• Ремонту со стороны любых лиц, за исключением уполномоченного персонала Berkeley Audio Design.

• Удалению серийного номера Berkeley Audio Design.

Транспортировка Alpha DAC в запрещенной упаковке 
может привести к повреждению изделия и потере 

гарантии. Смотрите указания на стр. 4-2.

При возникновении проблем в работе Alpha DAC обратитесь к вашему продавцу. Избегайте аннулирования 
гарантии, обращаясь за ремонтом к неуполномоченным третьим лицам. Смотрите раздел “Обслуживание” на 
стр. 4-3 для получения дополнительной информации.
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ВВВООО

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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НЕ ПОДЛЕЖИТ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ.

РЕМОНТ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

ПРИМЕЧАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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ЧИСТКА

Используйте для чистки только мягкую сухую ткань.
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Berkeley Audio Design Alpha DAC БББееезззооопппааасссннноооссстттььь

Необходимо изучить технику безопасности и инструкцию по эксплуатации до начала использования
устройства, а также сохранить их для обращения в будущем.

Данное устройство может работать от источника питания только того типа, который указан на задней части 
корпуса. Если вы не знаете, сетевое питание какого типа у вас используется, свяжитесь с вашим дилером 
или местным поставщиком электроэнергии.

Используйте только сетевой шнур, идущий в комлекте с устройством, или взаимозаменяемый 
шнур, рекомендуемый производителем.

Сетевой шнур имеет трехпроводную заземляющую вилку (вилку, имеющую третий заземляющий контакт), 
которая подходит только для розеток с гнездом для заземления. Это обусловлено мерами безопасности. 
При невозможности полностью вставить вилку в розетку свяжитесь с поставщиком продукта. Не 
отказывайтесь от преимуществ безопасных заземленных розеток.

Данное устройство включается и выключается без выходного шума, способного повредить усилители 
мощности и громкоговорители. Тем не менее, рекомендуется соблюдать следующую 
последовательность действий во избежание негативного воздействия на подключенные компоненты.

Если выходные разъемы устройства подсоединены напрямую к усилителям мощности, следует включать
устройство минимум за 15 секунд до включения усилителей. Прежде чем отсоединять устройство от 
источника питания, следует сначала выключить усилители.

НАГРЕВ
Не устанавливайте устройство возле источников тепла, например, радиаторов отопления или других 
приборов (в том числе, усилителей), которые производят тепло.

РЕМОНТ
Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Снятие крышки и проникновение в корпус 
может подвергнуть вас воздействию опасного напряжения. Обращайтесь за ремонтом только к 
уполномоченному техническому персоналу. Смотрите раздел “Обслуживание” на стр. 4-3.
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Введение

Обзор Alpha DAC

Alpha DAC отличается непревзойденной точностью воспроизведения и простотой в управлении.
 Рекомендуем вам ознакомиться с "Руководством пользователя", прежде чем включать Alpha

DAC
 

в сеть. Это поможет добиться наилучшей производительности и гарантирует вашу 
безопасность.

For Evaluation 

Компания Berkeley Audio Design была основана сотрудниками Pacific Microsonics. Данная 
компания стала известна благодаря разработке формата HDCD и АЦП-ЦАПа Pacific 
Microsonics Model Two. В процессе создания Model Two прародители Berkeley Audio Design 
стали свидетелями безукоризненной точности воспроизведения 24-битных записей, сделанных 
Model Two на частотах 176,4 кГц и 192 кГц.

Berkeley Audio Design Alpha DAC был разработан с целью сделать возможной столь же
высокую точность воспроизведения в домашних условиях посредством высокой разрешающей 
способности 24-битных записей. Точность, даже “больше приближенную к передаче звука 
через микрофон”, чем при прослушивании аналоговых катушечных пленок первого поколения.

Alpha DAC также повышает дискретизацию музыкального материала с частотой 44.1 кГц почти 
до 176.4 кГц и использует фирменные технологии интерполяции для достижения максимальной 
точности воспроизведения на всех частотах дискретизации - от 32 до 192 кГц.

Инфракрасный пульт ДУ с возможностью управления функциями предусилителя, включая 
контроль громкости звука и баланса, делает возможным прямое подключение ЦАПа к усилителям 
мощности.

For Evaluation 

Alpha DAC Введение
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Возможности устройства включают: входы для 3 цифровых источников + фирменный вход BADA
для расширения функциональности, декодирование HDCD, выбор фазы выходного сигнала,
балансный XLR и небалансный R CA аналоговые выходы и цифровой дисплей с отображением  
частоты дискретизации и уровня громкости выходного сигнала.

О данном руководстве

В следующих главах содержатся пошаговые инструкции по использованию  Alpha DAC. Раздел 
“Установка” освещает вопросы установки устройства. В разделе “Эксплуатация” описываются
конфигурация системы и процесс эксплуатации. Раздел “Обслуживание” рассказывает, как 
сохранить рабочие характеристики и внешний вид устройства. В Приложении А приводятся 
технические данные на Alpha DAC, в Приложении B - способы устранения неполадок.
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Установка

Распаковка

Комплектация

Проверьте, имеются ли в комплекте с Alpha DAC следующие аксессуары:

• Пульт ДУ с установленными батарейками типа AAA;

• Шнур питания;

• Руководство пользователя;
   uide

Распаковка. .............................................. 2-1

Комплектация ...................................... 2-1

Вентиляция .......................................... 2-2
Монтаж в стойку . ................................ 2-2

Кабели и подключение . .......................... 2-3
Выбор кабеля . ...................................... 2-3
Подключение к сети............................. 2-3
Цифровые входы . ................................ 2-4
Аналоговые выходы ............................ 2-4

Стандартные типы подключения........... 2-5

Напрямую к усилителям . ..................2-5
Через предусилитель......................... 2-6

Пульт ДУ . .............................................. 2-7

Батарейки . ............................................ 2-7

Alpha DAC Установка
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• Гарантийный талон.

Физическое размещение .......................... 2-2



Berkeley Audio Design

Распаковка Alpha DAC

Физическое размещение

Вентиляция

Alpha DAC способен рассеивать мощность до 25 Ватт.

Монтаж в стойку

Сохраните оригинальную картонную коробку 
из-под Alpha DAC и прочие элементы упаковки. 

материалы.

Нагрев до высокой температуры может 
негативно сказаться на качестве звука.
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Alpha DAC Установка
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Alpha DAC может монтироваться в стандартную 19-дюймовую стойку при помощи 
дополнительных монтажных скоб. Для получения более подробной информации обратитесь 
к вашему дилеру. Alpha DAC занимает одно посадочное место (1,75 дюйма).

Для обеспечения надлежащей вентиляции при установке Alpha DAC следует оставлять 
просвет минимум в 2,5 см сверху, сзади и по обеим сторонам устройства. Избегайте 
установки непосредственно над оборудованием, излучающем тепло.

В случае монтажа сразу нескольких устройств в стойку необходимо обеспечить вокруг 
свободный проток воздуха. 

Монтажный зажим Монтажный зажим
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Кабели и подключение

987643

21

50-60 Hz
25W120VMade in USA

Berkeley, California USA

Berkeley Audio Design

Serial NumberAlpha DAC

AESSPDIFBADAToslinkLeftRight

LeftRight

P U S H

Стр.

Гнездо для 
сетевого шнура

2-4

Оптический входной 
разъем  Toslink

2-4

2-4

Входной разъем
SPDIF BNC

2-4

2-4

1

2

3

4

5

Правый небалансный 
выходной разъем RCA

2-4

2-4

2-4

Левый балансный
выходной разъем XLR

2-3

Стр.

6

7

8

9

Рекомендации по выбору кабеля

Необходимо использовать высококачественные кабели с правильным импедансом 
для каждого цифрового входа.

При использовании габаритных входных и выходных кабелей, 
особенно жестких или тяжелых, следует позаботиться о наличии опоры 

во избежание чрезмерной нагрузки на разъемы.

Alpha DAC Установка
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Подключение к сети

Alpha DAC предназначен для непрерывной работы при подключении к сети
переменного тока.

При подключении Alpha DAC напрямую к усилителям
мощности необходимо включить Alpha DAC минимум за 15 

секунд до включения усилителей. Перед отсоединением Alpha 
DAC от сети необходимо сначала выключить усилители. 

5

BADA разъем 
порта RJ-45
Connector

Правый балансный
выходной разъем XLR

Левый небалансный 
выходной разъем RCA

Входной разъем
AES XLR
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For Evaluation Only.

Alpha DAC Установка

  Руководство пользователя, версия 0.70  2-4

Все выходы всегда активны и могут использоваться одновременно.

Для наилучшего качества звука рекомендуется использовать балансные выходы. 
Используйте высококачественный трехжильный экранированный кабель для подключения 
Alpha DAC к балансному входу каждого усилителя мощности. При небалансном 
соединении и Alpha DAC, и усилители должны быть подключены к одной цепи 
переменного тока и желательно к одной розетке.

Цифровые входы

• AES — 110 ом балансный разъем XLR. Данный формат сигнала рекомендуется
для высочайшего качества преобразования.

Для наилучшего качества звука 
активный сигнал должен подаваться 

лишь на один вход одновременно.

Аналоговые выходы

Alpha DAC имеет 2 пары правых и левых аналоговых выходов:

• Балансный через XLR разъемы, контакт 2 плюсовой.

• Небалансный через RCA разъемы.

Балансные XLR разъемы Alpha DAC подключаются следующим образом:

Контакт 1 = кабельный экран (заземление на корпус)

Контакт 2 = положительная полярность (”горячий”) (+)

Контакт 3 = отрицательная полярность (”холодный”) (–)

Alpha DAC имеет 4 входа цифрового стерео сигнала:

• SPDIF — 75 ом коаксиальный разъем BNC. Данный формат обеспечивает
высокое качество преобразования и имеется на многих типах устройств.

• Toslink — оптический. Данный формат дает хорошее качество преобразования
и позволяет подключаться к устройствам с оптическим выходом Toslink.

• BADA шифрованный — разъем RJ-45. Формат шифрованного сигнала BADA

обеспечивает поддержку HDMI и других DRM-форматов в будущем.

Alpha DAC имеет пульт дистанционного управления уровнем громкости и балансом для 
прямого соединения с усилителями мощности. Прямое подключение к усилителю 
позволяет избежать потенциальной потери точности воспроизведения при соединении 
через предусилитель.



Руководство пользователя, версия 0.70  2-5

Berkeley Audio Design Alpha DAC Установка

RightRight
Speakereaker

Lвeft
Power Amplifier

-or-

-or-

-or- -or-
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Outlet

CD or DVD Transport/Player

50-60 Hz
25W120VMade in USA

Berkeley, California USA

Berkeley Audio Design

Serial NumberAlpha DAC

AESSPDIFBADAToslinkLeftRight

LeftRight

P U S H

Music Server

На данной схеме показано подключение Alpha DAC напрямую к усилителям мощности.

Стандартные типы подключения

Напрямую к усилителям

Power Amplifier
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Alpha DAC Установка

Music Server
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Через предусилитель
Предусилитель обычно используется при наличии других аналоговых источников 
(тюнера, проигрывателя виниловых дисков), которые планируется использовать с теми 
же усилителями, что и Alpha DAC.

Стандартные типы подключения

Power AmplifierPower Amplifier
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Пульт ДУ

Батарейки

–1.5V+
LR03 (AM4) A.A.A.

– 1.5V +

+ -

+-

Alpha DAC Установка

В пульте дистанционного управления Alpha DAC используются 2 батарейки типа 
AAA с напряжением 1,5 В. Снимите крышку отсека для батареек на задней части 
пульта, чтобы вынуть батарейки. 

Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность (”+” и “-”), указанную на батарейках 
и на схеме внутри отсека. Верните крышку на место.
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Индикатор уровня 
звука левого канала

Индикатор уровня 
звука правого канала
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Включение/Выключение

Alpha DAC предназначен для непрерывной работы при подключении к сети 
переменного тока. Необходимо соблюдать следующую последовательность действий 
для обеспечения максимальной безопасности всех компонентов системы.

Установка

Выбор входа

Кнопка Input на передней панели служит для выбора входа: AES, SPDIF, Toslink или BADA.

При подключении Alpha DAC напрямую к
усилителям мощности необходимо включить

Alpha DAC минимум за 15 секунд до 
включения усилителей. Перед отсоединением 

Alpha DAC от сети необходимо сначала 
выключить усилители.

При включении Alpha DAC 
высвечивается версия 

текущей прошивки.

Для наилучшего качества звука 
активный сигнал должен подаваться 

лишь на один вход одновременно.

gn Alpha DAC Эксплуатация
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Индикаторы AES, SPDIF, Toslink и BADA обозначают выбранный в данный момент 
входной сигнал. Индикатор синхронизации Lock показывает, что сигнал передается через 
выбранный вход без ошибок и правильно тактируется. Индикатор HDCD загорается при 
обнаружении кода HDCD в сигнале с выбранного входа.

Нажатием на кнопку выбора режима Mode на передней панели можно выбрать 1 из 5 режимов 
дисплея: настройка громкости звука, настройка уровня правого/левого канала, отображение 
частоты дискретизации и выбор настроек цифрового фильтра. Удерживание кнопки Mode 
нажатой позволяет ускорить выбор.

Режим дисплея

Уровень громкости

При активном индикаторе Stereo или S.Rate можно регулировать уровень громкости с 
шагом 0.1 дБ при помощи кнопок + и - на передней панели. Для того, чтобы 
активировать один из этих индикаторов, нажимайте кнопку Mode на передней панели до 
тех пор, пока нужный индикатор не загорится.

Удерживание кнопки + или - нажатой позволяет ускорить регулировку громкости.
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3-значное цифровое табло показывает уровень общей громкости в относительных 
децибелах. Максимальная громкость составляет 60.0 дБ, минимальная - 0.1 дБ (на 59.9 
дБ ниже). Выбор значения 0.0 означает переход в режим "без звука".

Обратите внимание, что во время настройки уровня громкости при горящем 
индикаторе S.Rate, выбранное значение сразу же отображается на табло. По окончании 
настройки табло снова переходит в режим отображения частоты дискретизации.

Уровень громкости левого/правого канала

Тогда как уровень 54.10 выводится так:

5.4..I.

5.4..I.
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Когда загорается индикатор Left (левый) или Right (правый), можно регулировать 
уровень громкости указанного канала с шагом 0.5 дБ при помощи кнопок + и - на 
передней панели. Чтобы нужный индикатор стал активным, нажимайте на кнопку 
Mode на передней панели до тех пор, пока он не загорится. Удерживание кнопки + 
или - нажатой ускоряет регулировку уровня громкости канала.

Уровень громкости левого и правого каналов отображается на 3-значном цифровом 
табло в децибелах в формате 3½. Для обозначения шага в 0.05 дБ после третьего 
знака добавляется десятичная точка. Уровень громкости в 54.15 дБ будет выглядеть
так:

Если настройка предусилителя или уровня громкости звука производится после 
настройки Alpha DAC, хорошим рабочим уровнем можно считать значение 54.0 дБ.

При отсоединении от электросети уровень громкости устанавливается на отметку 25.0 дБ.

Разбаланс уровня левого/правого каналов остается неизменным во время регулировки 
общей громкости звука или смены входа сигнала. Это позволяет компенсировать дисбаланс 
стационарной системы, возникающий вследствие чувствительности колонок или 
усилителей, а также в зависимости от местонахождения слушателя.

Уровни громкости левого/правого каналов относятся к параметрам высокой 
разрешающей способности системы и остаются неизменными при смене входа сигнала. 
Однако при отключении от электросети оба уровня устанавливаются на отметку 25.0 дБ.

Если каналы имеют разный уровень 
громкости, при настройке общей громкости
отобразится уровень более громкого канала.
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Частота дискретизации отображается в формате 3½: после третьего знака добавляется 
десятичная точка, если частота округляется до 0.5 в четвертом знаке. Таким образом, 
частота дискретизации 44.056 кГц обозначается в виде:

4.4.0.

.I.7.6.

Частота дискретизации является значением, выводимым по умолчанию. Однако 
при регулировке общей громкости звука или баланса именно эти величины 
моментально выводятся на дисплей. Смотрите раздел “Баланс” на стр. 3-9.

А частота 176.4 кГц выводится как:

Частота дискретизации

  Для наилучшего качества звука настоятельно 
рекомендуется использовать фильтр 1 (1.16 или 1.24). 
Фильтры 2-4 предназначены для профессионалов и 
позволяют определить, как  будет звучать запись на 

более типовых коммерческих продуктах.

На частоте 44.1 кГц доступно обнаружение как 16-, так и 24-битного HDCD кода для 
каждого фильтра (смотрите раздел “Декодирование HDCD” на стр. 3-7). На всех 
остальных частотах  может обнаруживаться лишь 24-битный HDCD код. Единственное 
отличие 16-битных версий фильтров от 24-битных заключается в разряде HDCD кода.

Выбор настроек фильтра

I..I.6

При горящем индикаторе Filter можно при помощи кнопок + и - на передней 
панели выбрать одну из 4-х настроек цифрового интерполяционного фильтра. Если 
индикатор Filter не активен, нажимайте кнопку Mode до тех пор, пока он не 
загорится. Обозначение фильтра включает номер выбранного фильтра (1, 2, 3 или 
4) и через точку - код HDCD в битах. Например, если на дисплее загорается
значение

это означает, что выбран фильтр № 1, а детектор кода HDCD показывает значение 16 бит.

Значения фильтров хранятся индивидуально для каждой из основных частот (32, 44.1, 
48, 88.2, 96, 176.4, и 192 кГц). 1.16 является фильтром по умолчанию для 
воспроизведения музыкального материала на частоте  44.1 кГц. Фильтр 1.24 по 
умолчанию выставляется для всех остальных частот.
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Фильтр № 1 обеспечивает наилучшее качество звука и предназначен для 
требовательных слушателей. По умолчанию Alpha DAC автоматически выбирает 
фильтр 1.16 при проигрывании стандартного CD и 1.24 для всех остальных более 
высоких частот.
Фильтр № 2 представляет собой фильтр,  применяемый в интегральной схеме 
декодера HDCD на Pacific Microsonics PMD-100 и PMD-200. Фильтры № 3 и 4 
предназначены в основном для профессионального использования и помогают 
определить, как звучат фильтры в отличном от HDCD формате.

Выбор фазы

Яркость дисплея

Dim

Обратите внимание, что при любом уровне яркости любой из показателей, выводимых на 
табло, вспыхивает примерно на пару секунд при использовании пульта ДУ.

Инверсия фазы полезна для корректировки программных источников, записанных с 
неправильной абсолютной фазой. В редких случаях можно определить неправильную 
фазу путем переключения фазы и последующего прослушивания записи. Правильная 
фаза дает более сильное впечатление и более яркие образы.

Инверсия фазы также обеспечивает правильную полярность при балансном соединении 
с усилителями или предусилителями через входной XLR разъем с плюсовым третьим 
контактом. Чтобы определить, какой контакт имеет положительную полярность, 
обратитесь к инструкции на ваш усилитель.

При нажатии на кнопку Dim на передней панели можно выбрать 1 из 4 уровней яркости 
дисплея.

На самом низком уровне яркости большинство показателей исчезают с табло, за 
исключением индикаторов Lock, HDCD и Invert, которые никогда полностью не затухают.

Нажатие кнопки Phase на передней панели переключает абсолютную фазу на 
аналоговых выходах. При инвертировании абсолютной фазы вспыхивает индикатор 
Phase и на небалансных RCA, и балансных XLR выходах устанавливается 
противофаза.
При неактивном индикаторе Invert центральный проводник имеет 
положительную полярность на RCA разъемах, а контакт 2 - на XLR разъемах. 
При горящем индикаторе Invert центральный проводник имеет минус на RCA 
разъемах, а контакт 3 имеет плюс на XLR разъемах.
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Декодирование HDCD

Индикатор HDCD загорается, когда в младшем значащем бите входного цифрового 
сигнала обнаруживается код HDCD. Alpha DAC декодирует записи в формате HDCD 
автоматически.

На других частотах дискретизации, кроме 44.1 кГц, обнаруживается только 24-битный 
HDCD код.

Некоторый DVD транспорт выдает 24-битный цифровой 
сигнал даже при проигрывании стандартных 16-битных 
CD. Если такой диск содержит HDCD код, 
декодирование может идти неправильно, но индикатор 
HDCD все равно загорается.

Выбор 24-битного HDCD кода на частоте 
44.1 кГц отключает декодирование 

амплитуды HDCD и повышает уровень
выходного сигнала на 6 дБ.

gn Alpha DAC Эксплуатация

    44.1 кГц - это единственная частота дискретизации, где применяется кодирование 
амплитуды HDCD. Кодирование амплитуды может использовать обратимое ограничение, 
именуемое “Расширением пика“, которое может производить пики на 6 дБ выше, чем 
обычные 16-битные данные. Для воспроизведения таких пиков уровень выходного 
сигнала, подаваемого на ЦАП, должен быть понижен на 6 дБ или 1 бит, чтобы обеспечить 
преобразование пиков при проигрывании HDCD-источника. Поскольку Alpha DAC имеет 
24-битное разрешение, это не отразится негативно на воспроизведении музыкального 
материала в отличных от HDCD форматах.

24-битный код на частоте 44.1 кГц предназначен для профессионального использования 
и не является значением по умолчанию. При его выборе не производится 
декодирование амплитуды HDCD и уровень выходного сигнала повышается на 6 дБ.

На частоте 44.1 кГц по умолчанию обнаруживается 16-битный HDCD код (в режиме 
фильтра будет выбрано значение 1.16). Однако 24-битный HDCD код на частоте 44.1 
кГц может быть обнаружен при выборе значения 1.24. Смотрите раздел “Выбор 
настроек фильтра” на стр. 3-5 для получения более подробной информации.

Руководство пользователя, версия 0.70  3-7
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Дистанционное управление
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Громкость звука

Громкость звука можно регулировать с шагом 0.1 дБ при помощи кнопок + и - на 
пульте ДУ. Смотрите раздел “Громкость звука” на стр. 3-3.

gn Alpha DAC Эксплуатация
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Выбор входа

Кнопка Input на пульте ДУ служит для выбора цифрового входа: AES, SPDIF, Toslink
или BADA. Смотрите раздел “Выбор входа” на стр. 3-3.

Яркость дисплея

Pushing the 

При нажатии на кнопку Dim на пульте ДУ можно выбрать 1 из 4 уровней яркости 
дисплея. Смотрите раздел “Яркость дисплея” на стр. 3-6.



Berkeley Audio Design Alpha DAC Эксплуатация

Баланс

Режим “Без звука”

При смещенном балансе во время 
регулировки громкости звука отображается 

уровень более громкого канала.

.I.9.2.
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Настройка баланса осуществляется с шагом 0.1 дБ при помощи кнопок  L и R на пульте 
ДУ. При нажатии на кнопку L уменьшается уровень громкости правого канала, на кнопку 
R - левого канала. При удерживании одной из этих кнопок нажатой можно ускорить 
регулировку громкости канала.

При удерживании кнопки M нажатой в течение 2 секунд настройки баланса сбрасываются.

Максимальный диапазон колебаний баланса составляет 9.9 дБ.

Настройки баланса предназначены для воспроизведения конкретного контента, а не 
системы в целом. Они позволяют корректировать дисбаланс материала в разных треках и 
альбомах. При выборе другого входа сигнала настройки баланса обнуляются.

Повторное нажатие на кнопку MUTE или нажатие на кнопку + на пульте ДУ 
восстанавливает прежний уровень звука. Для восстановления громкости можно 
также нажать кнопку + на передней панели устройства в режимах Stereo или S.Rate.

Отключение звука возможно лишь с пульта ДУ.

Нажатие на кнопку MUTE на пульте ДУ отключает подачу сигнала на аналоговые 
выходы. При переходе в беззвучный режим на дисплее после первой левой цифры 
загорается точка:

При отключении от электросети настройки баланса обнуляются. 

Сброс настроек баланса возможен только с пульта ДУ.

Выбор фазы

Нажатие кнопки Phase на пульте ДУ переключает абсолютную фазу. Смотрите раздел 
“Выбор фазы” на стр. 3-6.

Отображение разбаланса

Индикатор ИК-передатчика

Кнопка M выводит на дисплей величину разбаланса каналов и затем уровень общей 
громкости звука независимо от режима дисплея и установленного уровня яркости дисплея.

При нажатии на любую кнопку пульта ДУ вспыхивает красный светодиод, свидетельст-
вующий о передаче ИК-сигнала и нормальном ресурсе батареек.
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Обслуживание и ремонт

Обслуживание

Чистка

Для чистки Alpha DAC используйте только мягкую сухую ткань.

Длительное неиспользование

Отключите Alpha DAC от электросети и выньте батарейки из пульта ДУ, если намереваетесь
оставить устройство без присмотра или не будете пользоваться им в течение длительного 
времени.

Обновление прошивки

Обслуживание.............................................4-1

Чистка. ....................................................4-1
Длительное неиспользование. ............. 4-1
Обновление прошивки. ....................... 4-1

Инструкция по упаковке........................ 4-2

Ремонт . ..................................................... 4-3

Alpha DAC

         

Обслуживание

  Руководство пользователя, версия 0.70  4-1

При включении Alpha DAC отображается версия текущей прошивки.

Обновление прошивки Alpha DAC производится дилерами. Свяжитесь с дилером или 
представителем Berkeley Audio Design для получения более подробной информации.

В нормальном режиме эксплуатации Alpha DAC не требует регулярного обслуживания. 
Тем не менее, выполнение определенных действий поможет сохранить его внешний вид и 
рабочие характеристики.
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Инструкция по упаковке

Транспортировку Aplha DAC следует осуществлять только в оригинальной упаковке.
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Alpha DAC Обслуживание
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Если Aplha DAC был вмонтирован в стойку, снимите монтажные зажимы и сохраните их
вместе с другими приспособлениями для повторной установки в будущем.

Упакуйте Alpha DAC в пластиковый пакет и вставьте боковые стороны в пенопластовые 
вкладыши. На каждом вкладыше имеются выемки для ножек.

Потяните на себя и затем 
наденьте на корпус

Возможно, потребуется слегка потянуть за заднюю часть правого пенопластового 
блока, чтобы вошел правый выходной RCA разъем на тыльной стороне устройства. 
Обе стороны Alpha DAC должны полностью войти в блоки.
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Поместите Alpha DAC, вставленный в пенопластовые вкладыши, в коробку 
верхней стороной к себе.

Ремонт

Alpha DAC Обслуживание

Руководство пользователя, версия 0.70  4-3

При обнаружении неполадок в работе Alpha DAC обратитесь к дилеру. Не допускайте 
ремонта неавторизованным персоналом во избежание аннулирования гарантии. Не 
пытайтесь заниматься ремонтом самостоятельно. Вскрывая крышку, вы подвергаете себя 
воздействию опасного напряжения, а также лишаетесь гарантии.

Прежде чем направлять Alpha DAC на сервисное обслуживание, необходимо получить от 
компании Berkeley Audio Design RMA-номер (разрешение на возврат товара). Для 
получения подробной информации свяжитесь с вашим дилером. Устройства, не 
имеющие номера RMA, не принимаются на сервисное обслуживание.



Приложение A

Технические данные

Входная частота дискретизации 32 кГц - 192 кГц

Входное разрешение 24 бита

Балансные аналоговые выходы 
(2-канальный стереозвук) XLR, контакт 2 плюсовой

RCA

Цифровые входы

AES - XLR, 110 Ом
SPDIF - BNC, 75 Ом
Toslink – Toslink оптический
BADA шифрованный - RJ-45

Декодирование HDCD
16 бит на частоте 44.1 кГц 
24 бита - на всех частотах

Уровень аналогового балансного 
выходного сигнала

+18 dBu макс. на ≥5 кОм нагрузки
+12 dBu или ниже (рекомендуется)

Уровень аналогового небалансного 
выходного сигнала

3.25 Vrms макс. на ≥5 кОм нагрузки
1.6 Vrms или ниже (рекомендуется)

Нстройка уровня громкости и 
баланса

Шаг 0.1 дБ; баланс левого/правого 
каналов - шаг 0.5 дБ; диапазон - 60 дБ

Berkeley Audio Design Alpha DAC Технические данные

  Руководство пользователя, версия 0.70  A-1

Небалансные аналоговые выходы 
(2-канальный стереозвук)



Амплитудно-частотные характе-
ристики на частотах ≥ 88.2 кГц

± 0.1 дБ от < 0.1 Гц до 35 кГц; 
-3 дБ на 59 кГц для частот 
176.4 кГц и 192 кГц

Искажения на 
рекомендуемых уровнях

≤ -120 dBFS на всех устройствах

THD+N на максимальном уровне < -110 dBFS

Сетевое переменное напряжение 
100/120/240 В, 50/60 Гц
(заводской стандарт)

Энергопотребление 25 Вт

Размеры
4,4 (В) * 42 (Ш) * 26,4 (Г) см
Монтаж в 19-дюймовую стойку

Вес 3 кг

DAC Технические данные

Руководство пользователя, версия 0.70  A-2

Berkeley Audio Design Alpha 



Приложение B

Berkeley Audio Design A

Устранение неполадок

Признаки

Устройство не включается

and an AC wall outlet.

Не работает пульт ДУ

Признаки .................................................. B-1
Устройство не включается. ................ B-1
Не работает пульт ДУ . ........................ B-1
Нет звука или слабый сигнал . ............ B-2

Искаженный/частичный звук.............. B-2
Шум/Гудение . ..................................... B-2

lpha DAC Устранение неполадок

Руководство пользователя, версия 0.70  B-1

• Удалите любые возможные препятствия на пути между ИК-передатчиком пульта ДУ и
ИК-ресивером на передней панели устройства. Смотрите раздел “Раскладка передней
панели” на стр. 3-2 для получения сведений о местонахождении ИК-ресивера.

• Проверьте шнур питания, чтобы удостовериться, что он подключен как к разъему
питания на устройстве, так и к розетке.

• Проверьте автоматический предохранитель, чтобы удостовериться, что подается
питание к розетке, к которой подключен Alpha DAC.

• Попробуйте заменить шнур питания.

• Убедитесь в том, что пульт ДУ находится на расстоянии не более 7,5 м от ИК-ресивера
на передней панели устройства. Если Alpha DAC размещен в застекленном шкафчике,
тонированное стекло может уменьшить радиус действия пульта ДУ.

Используйте советы ниже при неполадках в 
работе Alpha DAC. Возможно, устранить 

проблему удастся без отправки на ремонт.

• Убедитесь в том, что сигнал с пульта ДУ принимается ИК-ресивером на передней
панели под углом не более ±45°.

• Замените батарейки пульта ДУ.

• Убедитесь, что на ИК-ресивер не попадают прямые солнечные лучи, свет галогенных
или флуоресцентных светильников. Они могут быть причиной неуверенного приема
сигнала.
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Нет звука или слабый сигнал

• Проверьте, не включен ли режим “Без звука”.

Искаженный или частичный звук

• Проверьте выходные кабели между Alpha DAC и усилителями мощности, чтобы
убедиться в отсутствии повреждений.

• Убедитесь в том, что кабели колонок плотно подключены и отсутствуют какие-
либо повреждения проводки, способные вызвать короткое замыкание.

lpha DAC Устранение неполадок
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• Проверьте все кабели на предмет прочного соединения Alpha DAC с остальными
компонентами системы.

• Проверьте, установлен ли достаточный уровень громкости звука.

• Убедитесь в том, что выходные разъемы Alpha DAC подсоединены к работающему
усилителю мощности, а усилитель подключен к работающим колонкам.

• Убедитесь в том, что все компоненты системы включены.

• Убедитесь в том, что компонент системы, подключенный к выбранному входу,
производит слышимый входной сигнал.

• Перезагрузите Alpha DAC путем выключения и повторного включения устройства.

• Try rebooting the Alpha DAC by cycling the power (power the Alpha DAC off, then 

Шум/Гудение

• Проверьте выходные кабели между Alpha DAC и усилителями мощности, чтобы
убедиться в отсутствии повреждений.

• Убедитесь в том, что выходные кабели между Alpha DAC и усилителями мощности не
проложены рядом с сетевыми кабелями, силовыми трансформаторами и другими
устройствами, создающими электромагнитные помехи.

• При наличии на той же электроцепи светорегулятора, зарядного утройства
аккумуляторных батарей или другого устройства с выпрямителем тока, используйте
дроссельный сетевой фильтр или подключите усилители к другой электроцепи.

• При наличии кабельного ТВ отсоедините шнур телевизора от розетки. Если гудение
прекратилось, вам потребуется устройство с развязывающим контуром заземления.
Обратитесь за помощью к официальному дилеру Berkeley Audio Design.

• Решить проблему может подключение всех компонентов системы к одной цепи
переменного тока с целью создания общей схемы заземления.




