
 

 

 
Сообщаем о поступлении в продажу долгожданного процессора звукового поля DSP8!  

В зависимости от предполагаемого использования, в DSP8 предусмотрены три варианта входящего сигнала: 
оптический вход, линейный вход и вход высокого уровня.  

Временные задержки доступны для каждого из восьми каналов в диапазоне от 0 до 16 мс с шагом 0,05 мс, 
цифровые фильтры высоких и низких частот позволяют устанавливать крутизну характеристики от 0 до 48 
дБ/окт с шагом 1Гц. Параграфический эквалайзер работает в 31 полосе для фронтальных каналов, плюс 11 
полос для тыловых и 11 полос для выходов на сабвуферы. Добротность эквалайзера каждой полосы можно 
менять в широких пределах от 0,5 до 9, а усиление от -18 до 12 дБ.  

Для тех, кто желает сохранить штатное головное устройство, DSP8 предлагает четыре входа высокого 
уровня, с их помощью можно подключить головное устройство или другие компоненты, не оснащенные 
линейными аудиовыходами. Кроме этого, доступна функция автосуммирования, она может пригодиться в 
системах, где выходящий с усилителя сигнал обработан фильтрами ВЧ и НЧ. 

Подключите компьютер к DSP8 с помощью кабеля USB и настраивайте параметры звука в привлекательном 
и простом в использовании графическом интерфейсе. Можно сохранить 10 различных настроек в память 
устройства и бесчисленное количество - на компьютер, для последующего выбора или для использования в 
различных автомобилях. 

 
КНИ @1 кГц – 0,005% 
Полоса воспроизводимых частот 10 Гц – 22 кГц 
Отношение сигнал/шум 96 дБ 
Разделение каналов 95 дБ 
Выходное напряжение 4 В 
Входы RCA, высокого уровня, оптический 
Выходы 8 RCA 
Эквалайзер Фронт: 31 полоса, 1/3 окт., ±12 дБ 

Тыл: 11 полос 
Сабвуфер: 11 полос, 1/3 окт., ±12 дБ 

Фильтры От 6 до 48 дБ/окт., 1/6 окт. 
Временная коррекция Шаг 0,05 мс (2 см) 

Диапазон 0 – 15 мс 
Автоматическое включение По наличию сигнала высокого уровня 
Совместимость с операционными 
системами 

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 

Размеры 173х46х137 мм 
Рекомендованная розничная цена 12 800 рублей 
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Процессор звукового поля DSP8. 

 


