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Технология «Dirac Live» для Emotiva
Важные инструкции по безопасности
Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии
внутри устройства «опасного напряжения», которое может стать причиной поражения электрическим током.
Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, прилагающейся кустройству.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ НЕГО НЕТ
КОМПОНЕНТОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ИЛИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
1. Прочитайте инструкции - Перед началом использования данного устройства обязательно прочитайте все инструкции по технике
безопасности и эксплуатации.
2. Сохраните инструкции - Сохраните данное руководство для использования в будущем.
3. Обращайте внимание на предупреждения - Соблюдайте все предупреждения, нанесенные на устройство и приведенные в
руководстве по эксплуатации.
4. Следуйте инструкциям - Следуйте всем инструкциям по эксплуатации и использованию устройства.
5. Очистка - Перед очисткой отключайте устройство от электрической розетки. Для очистки используйте влажную салфетки. Очищайте устройство только снаружи.
6. Принадлежности - Не используйте принадлежности, которые не рекомендованы производителем, так как они могут быть опасны.
7. Вода и влага - Не используйте данное устройство рядом с водой.
8. Дополнительное оборудование - Не устанавливайте данное устройство на неустойчивую тележку или подставку. Устройство может упасть, повредиться само или нанести травму. Перемещать устройство на тележке нужно очень аккуратно. Резкие
остановки, чрезмерное усилие и неровные поверхности могут привести к тому, что устройство и тележка опрокинутся.
9. Вентиляция - Прорези и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и обеспечивают должную работу
устройства, защищая его от перегрева. Эти отверстия не следует блокировать или закрывать. Не следует ставить данное устройство внутрь мебели, например, в книжный шкаф или полку, если при этом не обеспечивается достаточная циркуляция воздуха.
10. Источники электропитания - Для подачи питания на данное устройство следует использовать источник электропитания
только того типа, который указан на табличке паспортных данных. Если возникают сомнения в правильности используемого
источника электропитания, обратитесь к дилеру или в местную энергетическую компанию. Данное устройство оборудовано
трехконтактной вилкой с заземлением. Подобная вилка подходит только соответствующей электрической розетке с заземлением. Если вставить вилку в электрическую розетку невозможно, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки. Не
пренебрегайте безопасностью, которую дает электрическая вилка с заземлением.
11. Защита кабеля электропитания - Кабель электропитания следует прокладывать таким образом, чтобы на него никто не мог
наступить или повредить, поставив на него какой-либо предмет.
12. Молния - Отключайте устройство от электрической розетки для дополнительной защиты во время грозы или когда оно остается без присмотра и не используется в течение длительного времени. Это позволит предотвратить повреждение устройства
из-за молнии и скачков напряжения в электрической сети.
13. Перегрузка - Не перегружайте электрические розетки или удлинители. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
14. Попадание предметов внутрь корпуса устройства - Никогда не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на корпусе
данного устройства, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание. Это может
привести к пожару или поражению электрическим током.
15. Обслуживание - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или обслуживать данное устройство, открывание корпуса или
снятие крышек устройства может привести к попаданию под опасное напряжение и другим опасностям. Любые работы по
обслуживанию устройства должны выполняться квалифицированными специалистами.
16. Повреждения, требующие ремонта - Отключите устройство от электрической розетки и обратитесь квалифицированному
специалисту в любом из следующих случаев: а) Если повреждены кабель или вилка электропитания. б) Если внутрь устройства попала жидкость, в) Если устройство попало под дождь или в воду, г) Если устройство не работает должным образом
при выполнении инструкций по эксплуатации, д) Если устройство было уронено или получило другое повреждение, е) Если
технические характеристики устройства заметно изменились.
17. Запасные части - При необходимости замены деталей убедитесь, что будут использоваться запасные указанные производителем. Неавторизованная замена может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим опасностям.
18. Проверка безопасности - По завершении любого обслуживания или ремонта данного устройства попросите специалиста
провести проверку безопасности, чтобы убедиться, что устройство находится в нормальном рабочем состоянии.
19. Нагревание - Устройство следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи , и
другое оборудование (включая усилители), которое выделяет тепло.
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Технология «Dirac Live» для Emotiva
Автоматическая корректировка по помещению
Сами аудиозаписи, а также современное оборудование для воспроизведения и усиления звука, обеспечивают очень высокий уровень точности; самыми слабыми звеньями в современной аудиосистеме
являются акустические системы и помещение. Ограничения самих АС и сложные способы их взаимодействия с различными характеристиками помещения для прослушивания могут привести к тому, что
звучание музыки в помещении для прослушивания или в домашнем кинотеатре будет сильно отличаться от ожиданий. Простые вариации в частотной характеристике, воспринимаемые в выбранном
для прослушивания положении, могут сделать звучание музыки ярким или тусклым, или изменить
тональный баланс менее заметным образом, а ошибки синхронизации по времени и фазе способны
превратить звуковое пространство из точно воссозданного исходного места записи в размытый и смешанный хаос.
В прошлом можно было использовать тестовый диск и измеритель уровня звукового давления (SPL),
чтобы снять частотную характеристику аудиосистемы, а затем вручную настроить усиление по разным
частотам с помощью эквалайзера для создания относительно ровной частотной характеристики. Хотя
этот процесс обычно проводился экспертами, имеющими необходимое оборудование и опыт, основной принцип был вполне прост. Большинство современных предусилителей/ процессоров оснащены
системами автоматической коррекции по помещению, такими как Audyssey ™ и наш собственный EmoQ
™, которые выполнят для вас весь этот процесс. Для предпочитающих ручную настройку, наш XMC-1
имеет мощные средства управления параметрическим эквалайзером и встроенные программы, которые генерируют требуемые точно калиброванные тестовые тоны. Вместе они предоставляют гораздо
большую точность и контроль, чем были способны обеспечить несколько опытных экспертов, имевшихся в распоряжении слушателя несколько лет назад.
К сожалению, не смотря на то, что коррекцией частотной характеристики аудио-сигнала в точке прослушивания можно часто добиться заметного улучшения качества звука, из-за сложного характера
взаимодействия динамиков и помещения, простой коррекции частотной характеристики может
оказаться недостаточно. Даже если частотная характеристика измерена достаточно точно, разница во времени, за которое различные частоты достигают слушателя, может помешать правильному
воспроизведению звукового образа, и в результате вокал и инструменты будут звучать разбросанно и
размыто, либо казаться смещенными в пространстве при воспроизведении разных нот. Ошибки синхронизации времени и фазы также могут нарушать воспроизведение при скачкообразном изменении
параметров, и в результате ударные и другие инструменты с контрастным звучанием будут звучать
размыто во времени, или возникнут другие подобные ошибки, которые могут заставить музыку звучать замедлено или «безжизненно».
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Технология Dirac Live корректирует процесс на один шаг дальше, чем другие, более простые системы коррекции по помещению. Поскольку в Dirac Live используются смешано-фазовые фильтры, процесс способен
рассчитывать фильтры, которые не только корректируют частотную характеристику, но и компенсируют
ошибки временной характеристики. Это позволяет Dirac Live устранять больше отклонений между работой АС в помещении и звучанием идеальных АС в идеальном помещении, а также позволяет Dirac Live
исправлять как частотную, так и временную характеристику. Проще говоря, поскольку Dirac Live не ограничивается исправлением только проблем, связанных с частотной характеристикой, эта технология лучше
справляется с тем, чтобы ваше помещение стало более похоже по звучанию на теоретическое.
В дополнение к широкому набору инструментов ручной настройки и калибровки, XMC-1 включает в
себя технологию (ПО) «Dirac Live» для Emotiva - мощную версию «Dirac Live Room Correction», оптимизированную для работы на аппаратной платформе XMC-1.
Dirac Live состоит из двух модулей: Инструмент для Калибровки «Dirac Live Calibration Tool (DLCT)», который
выполняет измерения, анализирует их и вычисляет корректирующие фильтры, а также модуль обработки
звука, который применяет эти корректирующие фильтры к вашей музыке. К каждому проданному XMC-1
прилагается лицензия для одного пользователя копии ПО «Dirac Live LE» для Emotiva, которое обеспечивает всю мощь Dirac Live для коррекции по помещению, но оставляет пользователю ограниченные возможности для индивидуальных настроек по результатам. Пользователи, которым требуется возможность
дальнейшей индивидуальной настройки работы Dirac и Целевых Кривых частот, будут иметь возможность
обновления до версии «Dirac Live Full» для Emotiva, которая предлагает пользователю больше контроля по
результатам калибровки за небольшую дополнительную плату. Обе версии «Emotiva Dirac Live» используют
один и тот же индивидуально настроенный программный модуль обработки звука, который работает на
аппаратном обеспечении DSP в XMC-1 и включен в качестве модуля в прошивку XMC-1.
Инструмент «Dirac Live Calibration Tool» - это компьютерная программа, которую можно установить и запустить на любом относительно современном персональном компьютере. (См. раздел «Часто задаваемые
вопросы» (FAQ) для получения подробной информации о системных требованиях к компьютеру. Можно
получить доступ к часто задаваемым вопросам на вкладке «Ссылки» внизу страницы для изделия XMC-1
на нашем веб-сайте.) После того, как корректирующие фильтры Dirac Live были перенесены на ваш XMC-1,
к ним можно получить доступ, просто выбрав настройку «Dirac Speaker Preset» (Предустановка Dirac для
АС) на XMC-1; настройку «Dirac Preset» (Предустановка Dirac), как и две другие предустановки АС «Speaker
Presets», можно выбрать вручную из меню настройки «Setup Menu» или с пульта дистанционного управления (ПДУ) или с помощью специальных входов в меню настройки «Setup Menu».
Пакет ПО «Dirac Live LE» для Emotiva, поставляемый вместе с XMC-1, включает в себя следующее:
•
•
•
•

Лицензия для одного пользователя на компьютерное ПО «Dirac Live LE» для Emotiva (DLCT ).
Модуль обработки звука «Dirac Live», входящий в вшитое ПО XMC-1.
Калибровочный микрофон для тестирования, разработанный специально для работы с «Dirac Live» для Emotiva.
Прецизионный микрофонный предусилитель USB и модуль цифрового преобразователя, который позволяет подключать калибровочный микрофон непосредственно к USB-порту компьютера пользователя.
• Настольная подставка для микрофона.
Пакет обновления «Dirac Live Full» для Emotiva включает в себя:
• Лицензию для одного пользователя на компьютерное ПО «Dirac Live Full» для Emotiva (DLCT ).
Страница 5

Технология «Dirac Live» для Emotiva
Аудитория (помещение) для прослушивания
Несмотря на то, что «Dirac Live» - это самая мощная доступная сегодня автоматическая система коррекции
звука по помещению, и она значительно улучшит качество прослушивания практически в любом помещении, все же наилучшие результаты пользователь получит, если прежде чем запускать «Dirac Live», он
оптимизирует свое помещение и конфигурацию системы. Мы выпустили несколько учебных видеороликов, которые подробно расскажут об этом, но вот несколько рекомендаций, которые можно выполнить, и
которые помогут достичь наилучших результатов:
• Для достижения сфокусированного звукового пространства и правильной визуализации очень полезно
обеспечить максимально возможную симметрию в помещении и на местах для прослушивания, справа
налево. В идеале, фронтальные колонки должны находиться на одинаковом расстоянии от стены позади
них, при одинаковом расстоянии от их соответствующих боковых стенок и на одной высоте. Идеальные
места для прослушивания будет располагаться вдоль линии, проведенной от середины фронтальной
части помещения для прослушивания к середине задней части помещения, и на расстоянии от одной
трети до половины от задней части. Аналогично, в идеальном случае боковые и задние боковые АС будут
расположены симметрично, и центр помещения будет расположен фактически по центру фронтальной
стены. Хотя конкретное помещение для прослушивания может ограничить имеющиеся возможности,
чем ближе удастся подойти к этой цели, тем лучше.
• В идеале, помещение также должно быть как можно более симметричным акустически. Например, если
имеется большое окно на левой стене и большой ковер на правой стене, следует рассмотреть возможность добавления тяжелых штор на окно.
• Следует избегать прослушивания непосредственно от задней стены или из углов.
• Перед запуском «Dirac Live» нужно расположить и повернуть АС так, чтобы они обеспечивали наилучшую
визуализацию и максимально возможно равномерное звучание. (Избежав очевидных серьезных ошибок, вы позволите «Dirac Live» лучше сосредоточиться на меньших проблемах, и в итоге получится более
точная коррекция по помещению.)
• Перед проведением любого типа коррекции по помещению особенно важно правильно разместить
сабвуфер (или сабвуферы). Хотя «Dirac Live» отлично справится с проблемами, вызванными эффектами
помещения, даже для лучшей коррекции по помещению может оказаться невозможным полностью
исключить сильные провалы или особенности помещения, и такая попытка может создать другие проблемы. (Некоторые места в некоторых помещениях просто плохо пригодны для размещения сабвуфера,
и никакая коррекция по помещению не сможет исправить это полностью.)
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Измерения и положения микрофона
Примечание: «Dirac Live» полагается на проведение нескольких серий измерений, выполняемых
в физически разных местах, для получения наиболее точной коррекции по помещению. Поэтому, даже если есть только одно критическое место для прослушивания, вы все равно получите
самые точные результаты коррекции по помещению, если позволите «Dirac Live» выполнить
полную рекомендованную серию из девяти измерений в разных местах. Хотя Dirac Live может
работать и с меньшим числом измерений, а индивидуальные измерения можно удалить или
пропустить, для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется выполнить полную серию измерений.
В комплект для калибровки «Dirac Calibration Kit», который вы получили вместе с XMC-1 или позже как
«VIP Early Adopter» входит удобная настольная микрофонная стойка, которая позволит расположить
микрофон во многих местах. Однако, точно позиционировать микрофон во всех рекомендованных
местах может оказаться проще, если приобрести собственную полностью регулируемую подставку
для микрофона.
Если проводить измерения в положениях, указанных DLCT, неудобно, нужно сделать все возможное,
чтобы выполнить полную серию измерений в указанных местах относительно шаблона, даже если
индивидуальные положения придется сблизить. Например, если предпочтительное место для прослушивания звука находится в кресле, а не на диване, как показано на схемах, все равно нужно попытаться переместить микрофон в разные положения, даже если зона комфортного прослушивания
находится сзади по центру: в крайнее левое и крайнее правое положение с каждой стороны спинки
кресла, и в промежуточные позиции - посередине между указанными (и даже немного перемещать
микрофон между показаниями и выдерживать относительное положение между показаниями, а не
снимать несколько показаний из одного и того же положения).
Примечание: Калибровочный микрофон, поставляемый вместе с «Dirac Live» для Emotiva, предназначен для использования в вертикальном положении, - с головкой, направленной вертикально к потолку, независимо от того, сколько имеется акустических систем. Частотная
характеристика микрофона была откалибрована для этой ориентации. НЕ устанавливать
микрофон направленным на фронтальные АС в двухканальных системах, и НЕ пытаться изменить направление микрофона в сторону каждой отдельной АС во время измерений.

Целевые Кривые
Измеренная частотная характеристика для данного помещения и набора динамиков будет изменяться в зависимости от используемого метода измерений. Из-за этого Целевая Кривая, используемая в
«Dirac Live LE» для Emotiva, не линейная; вместо этого она была тщательно подобрана для получения
воспринимаемой нейтральной частотной характеристики в типичном помещении для прослушивания
с типичными АС.
Если желательна другая Целевая Кривая (и, следовательно, другой результирующий звук), «Dirac Live
Full» для Emotiva предлагает возможность настройки Целевой Кривой по личным предпочтениям
пользователя.
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Подготовка к запуску инструмента калибровки «Dirac Live
Calibration Tool»
Примечание по версии: Большинство настоящих инструкций относятся к «Dirac Live LE для
Emotiva»™ и «Dirac Live Full» для Emotiva™. Различия между двумя этими версиями отмечаются в
инструкциях по мере их появления.
Перед запуском инструмента «Dirac Live Calibration Tool» на компьютере нужно задать Размеры дАС в
преднастройке «Dirac Preset» на XMC-1.
Для этого нужно использовать меню настройки «Setup Menu» на XMC-1 (Меню (Menu) | Настройки
(Setup) | Акустические системы (Speakers) | Dirac | Размер (Size)).
Примечание: Хотя ничто не мешает изменить эти параметры после запуска «Dirac Live», мы
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем настроить их правильно перед запуском «Dirac Live» и не менять
их после запуска «Dirac Live». DIRAC LIVE НЕ РАССЧИТЫВАЕТ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ АС,
КОТОРЫЕ НЕ НАЙДЕНЫ В ПРЕДНАСТРОЙКЕ Акустических систем DIRAC, ПРИ ЗАПУЩЕННОМ DLCT.
Установка размера на «Большой» или «Малый» для АС, который был установлен на размер
«Нет» при запуске DLCT, приведет к созданию корректирующего фильтра «устаревший», который будет присвоен этой АС, что приведет к непредсказуемым результатам.
Примечание: НЕОБХОДИМО задать такой Размер АС в преднастройке «Dirac Speaker Preset» на
XMC-1, который соответствует помещению и конфигурации акустических систем, ПЕРЕД запуском DLCT. После запуска DLCT изменить эти настройки НЕЛЬЗЯ, поскольку при работе DLCT
элементы управления на XMC-1 доступны не будут.
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Установка «Dirac Live» для Emotiva на компьютере
Модуль обработки звука для Dirac Live для Emotiva включен в прошивку XMC-1 и не требует дополнительной установки или конфигурации. Рекомендуется убедиться, что на XMC-1 установлена последняя
версия прошивки.
Программное обеспечение «Dirac Live» для Emotiva должно быть установлено на персональный компьютер:
• Используйте веб-браузер, чтобы перейти на страницу активации «Dirac Live» для Emotiva:
https://emotiva.com/xmc-1-dirac-live-download.
• На странице активации вам будет предложено ввести ключ активации, ввести свой адрес электронной почты и выбрать пароль (пароль должен содержать комбинацию букв и цифр верхнего и нижнего регистра).
Эта информация будет использована для создания вашей учетной записи «Dirac». МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПИСАТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ, ТАК КАК ОНА ПОТРЕБУЕТСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
Примечание: Если вы активируете «Dirac Live Full» для Emotiva, и уже активировали «Dirac Live
LE» для Emotiva, используя тот же адрес электронной почты, вы должны выбрать ссылку СУЩЕСТВУЮЩАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ и ввести здесь новый Ключ Активации. После этого вы сможете
использовать один и тот же адрес электронной почты и пароль для обеих лицензий.
• Как только вы это сделаете, вам будет предоставлена ссылка, по которой можно скачать версию программного обеспечения «Dirac Live» для Emotiva для компьютеров Mac или ПК.
• Загрузить соответствующую версию программного обеспечения DLCT и запустить программу установки, чтобы установить данное ПО на свой компьютер. Когда вы это сделаете, вас попросят ввести учетные данные из вашей учетной записи Dirac (введенный вами адрес электронной почты и пароль).
• Всякий раз, при запуске программного обеспечения «Dirac Live» на компьютере, ПО будет использовать эту информацию, чтобы подтвердить, что вы являетесь лицензированным пользователем.
НЕ разделяйте эту информацию с другими пользователями. Следует сохранить копию своего адреса
электронной почты, пароля и ключа активации в безопасном месте; в конце этого руководства есть
место для их записи на странице «Заметки». Если когда-либо понадобится загрузить новую копию
данного программного обеспечения, то нужно будет войти в систему под своей учетной записью 
с вашим адресом электронной почты и паролем, и будет предложено ввести ключ активации (относитесь к активации как к квитанции, которую можно использовать, чтобы доказать, что вы являетесь
лицензированным владельцем программного обеспечения).
• Программное обеспечение Dirac Live для Emotiva лицензировано для установки на одном компьютере.
Механизм лицензирования обычно позволяет установить данное программное обеспечение на второй
компьютер, но не позволит устанавливать ПО на другие компьютеры. (При попытке установить данное
программное обеспечение на большее количество компьютеров, в активации ПО может быть отказано,
либо версии, ранее установленные на других компьютерах, могут перестать работать.) ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕУСТАНОВИТЬ «DIRAC LIVE» ДЛЯ EMOTIVA НА ДРУГОЙ КОМПЬЮТЕР, И ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ, ЧТО ВАША ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ДОПУСКАЕТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ АКТИВИЗАЦИИ, СЛЕДУЕТ
ОБРАТИТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ EMOTIVA, И МЫ ПЕРЕЗАГРУЗИМ ВАШУ ЛИЦЕНЗИЮ ДЛЯ ВАС.
Примечание: См. раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) по «Dirac Live» для получения подробной
информации о системных требованиях к компьютеру. Можно получить доступ к часто задаваемым
вопросам на вкладке «Ссылки» внизу страницы продукта XMC-1 на нашем веб-сайте.
Страница 9

Технология «Dirac Live» для Emotiva
Примечание: Хотя программное обеспечение «Dirac Live» можно установить на любом компьютере, соответствующим минимальным требованиям, многие находят удобным установить
это ПО на лэптоп, с которого затем можно управлять работой из места, находящегося в пределах досягаемости микрофонного кабеля, при этом оператор не должен размещаться между
микрофоном и любой из АС.
Примечание: При установке программного обеспечения «Dirac Live» удобно, чтобы ваши учетные данные Dirac (имя пользователя и пароль) были под рукой. Когда программа-установщик
программного обеспечения предложит ввести их, у вас будет ограниченное количество времени, чтобы сделать это до того, как программное обеспечение отключится.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство компьютеров Microsoft Windows имеют функцию автоматической регулировки усиления (AGC), которая автоматически регулирует коэффициент
усиления любых подключаемых микрофонов. ВЫ ДОЛЖНЫ ОТКЛЮЧИТЬ AGC ДЛЯ ВХОДА МИКРОФОНА НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Дополнительную информацию об отключении AGC на вашем компьютере см. в часто задаваемых вопросах (FAQ) по
«Dirac Live».
Примечание: На вашем компьютере должно быть активное интернет-соединение, доступное при установке программного обеспечения «Dirac Live»; программное обеспечение ДОЛЖНО
быть в состоянии подключиться к серверам Dirac через Интернет, чтобы проверить лицензию при первой установке. Вы также должны иметь активное интернет-соединение, доступное при запуске программного обеспечения «Dirac Live». (В активном интернет-соединении НЕТ
необходимости просто для запуска предустановки «Dirac Speaker Preset» на XMC-1 после того,
как компьютерное программное обеспечение вычислит ваши Корректировочные Кривые и
перенесет их на ваш XMC-1).
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Подключение устройств
Чтобы запустить инструмент калибровки «Dirac Live Calibration Tool» с XMC-1, нужно установить программное обеспечение на компьютер, и компьютер и XMC-1 должны быть подключены к домашней
сети, имеющей доступ к Интернету.
• Подключить XMC-1 к домашней сети. XMC-1 имеет стандартный порт Ethernet 10/100-base-t (RJ-45),
который можно подключить к любому стандартному разъему Ethernet, коммутатору или маршрутизатору. Хотя XMC-1 не имеет встроенной точки Wi-Fi, можно подключить его с помощью точки доступа WiFi, если это предпочтительно. По умолчанию XMC-1 настроен на получение своего сетевого
адреса и других параметров подключения через DHCP, но, если это предпочтительно, можно отключить DHCP и ввести свою сетевую информацию вручную.
• Подключить компьютер, на котором установлен инструмент калибровки «Dirac Live Calibration Tool»,
к домашней сети. Это соединение может быть проводным или беспроводным. Большинство людей
идеальным считают лэптоп с WiFi-соединением.
Примечание: «Dirac Live» требует стабильного и надежного сетевого подключения. Dirac Live
обычно хорошо работает с WiFi-соединением, но если имеют место чрезмерные паузы или ошибки, это может быть вызвано слабым сигналом Wi-Fi, и следует рассмотреть возможность использования прямого проводного Ethernet-соединения с маршрутизатором или коммутатором.
Примечание: Некоторые домашние маршрутизаторы и кабельные модемы поддерживают
только ограниченное количество сетевых устройств и адресов. Если ваш маршрутизатор
поддерживает DHCP, но не назначает сетевой адрес для XMC-1, попробуйте отключить некоторые сетевые устройства, которые вы не используете и перезагрузить маршрутизатор.
Если выбрана ручная настройка сетевой информации на XMC-1, необходимо выбрать сетевой
адрес и другие параметры, которые подходят для вашей сети.
Примечание: Хотя «Dirac Live» не проявляет особых требований к пропускной способности,
можно минимизировать вероятность проблем с подключением, если избегать загрузки больших файлов или потокового видео во время проведения измерений в помещении. Для запуска
«Dirac Live» в большинстве типовых домашних сетей специальные настройки конфигурации не
требуются; при возникновении проблем с подключением, и при подозрении, что может потребоваться изменить настройки маршрутизатора или кабельного модема, вам может потребоваться обратиться к специалисту, знакомому с вашим конкретным сетевым оборудованием и конфигурацией - например, к кабельной компании или поставщику услуг.
• Подключить калибровочный тестовый микрофон к разъему XLR на конце USB кабеля предусилителя и
цифрового преобразователя микрофона и подключить USB-разъем на другом конце к компьютеру, на
котором установлено программное обеспечение «Dirac Live». После подключения цифрового преобразователя микрофона к компьютеру, компьютер автоматически загрузит и установит драйверы для него.
Примечание: Разъем USB на кабеле цифрового преобразователя, который подключается к
микрофону, ДОЛЖЕН быть подключен к USB-порту компьютера, на котором установлено ПО
«Dirac Live» для Emotiva. НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ К РАЗЪЕМАМ USB НА ФРОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ XMC-1!
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Запуск ПО «Dirac Live» для Emotiva
Запуск ПО «Dirac Live» для Emotiva - Обзор
Для использования «Dirac Live» для Emotiva существуют два основных этапа:
1. Создание набора Корректировочных Фильтров и их перенос на XMC-1
2. Применение Корректировочных Фильтров к прослушиваемому источнику звука.
Инструмент калибровки «Dirac Live Calibration Tool», который является программой, запускаемой на
компьютере, используется для запуска калибровочных тестов, расчета Корректировочных Фильтров и
их переноса на XMC-1.
1. Установить на компьютер инструмент калибровки «Dirac Live Calibration Tool» (DLCT)
2. Подключить компьютер и XMC-1 к домашней сети и Интернету.
3. Подключить калибровочный измерительный микрофон к компьютеру.
4. Запустить DLCT и дать ему измерить помещение и АС (используя микрофон).
5. Дать DLCT проанализировать результаты теста, рассчитать набор Корректирующих Фильтров и перенести Корректирующие Фильтры на XMC-1.
6. После переноса фильтров можно отключить XMC-1 от домашней сети.
Примечание: XMC-1 может хранить только один комплект Корректирующих Фильтров в любой
момент времени. Чтобы СОЗДАТЬ другой комплект Корректирующих Фильтров и перенести их
на XMC-1, нужно снова подключить XMC-1, компьютер и микрофон и снова запустить DLCT.
Однако, DLCT может хранить любое количество комплектов результатов теста на компьютере.
Если сохранено несколько комплектов результатов теста на компьютере, можно подключить XMC-1
и DLCT вместе через домашнюю сеть, загрузить сохраненный комплект тестовых измерений в DLCT,
создать из них новый комплект Корректирующих фильтров и перенести их на XMC-1, без запуска
новой серии тестов. Целевые кривые сохраняются в «проекте» вместе с результатами теста. Если
вы приобрели ПО «Dirac Live Full» для Emotiva, которое позволяет создавать настраиваемые Целевые
Кривые, то такие индивидуальные Целевые Кривые также могут храниться и извлекаться отдельно.
Примечание: Для запуска DLCT, чтобы открыть ранее сохраненные результаты теста и настройки, потребуется подключить USB-микрофон к компьютеру.
После того, как Корректирующие Фильтры были успешно перенесены на XMC-1, к ним можно получить доступ, просто настроив XMC-1 на использование преднастройки «Dirac Speaker Preset», которую
можно выбрать из меню настройки «Setup Menu» или с пульта дистанционного управления или с одного или более указанных входов XMC-1.
Примечание: После завершения серии измерений и переноса полученных Корректирующих Фильтров
в XMC-1, рекомендуется сохранить результаты тестирования в качестве Проекта на компьютере. Таким образом, при желании можно легко вернуться к предыдущей серии результатов теста.
Примечание: Некоторые брандмауэры и антивирусные программы вмешиваются в программное обеспечение «Dirac Live». Если Dirac Live не может распознать XMC-1 или микрофон, нужно
попробовать отключить брандмауэр или все антивирусные программы, используемые на
компьютере. (С некоторыми программами обеспечения безопасности можно обнаружить, что
«Dirac Live» или «DLCT.EXE» были добавлены в список «заблокированных», и если это так, то простое удаление их из этого списка может восстановить правильную работу).
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Имеется две версии ПО «Dirac Live» для Emotiva. В этом разделе содержатся инструкции по запуску ПО «Dirac Live LE» для Emotiva (версия, которая поставляется бесплатно с XMC-1).
Если вы приобрели XMC-1 непосредственно у Emotiva, то дополнительно получили лицензию на
«Dirac Live LE» для Emotiva вместе с этой покупкой. Эта версия предлагает упрощенный рабочий процесс и дает высококачественные результаты коррекции по помещению, которые удовлетворят потребности большинства пользователей. Однако, если требуются более широкие
возможности настройки, включая возможность редактировать Группы АС и Целевые Кривые,
а также возможность использования калибровочных микрофонов от сторонних производителей, то можно рассмотреть возможность приобретения ПО «Dirac Live Full» для Emotiva. Можно приобрести лицензию на «Dirac Live Full» для Emotiva, связавшись с нашим отделом продаж.
Если вы приобрели бывший в эксплуатации XMC-1 и поэтому не получили лицензию на «DIrac
Live» для Emotiva, вы также можете приобрести новую лицензию на «Dirac Live Full» для Emotiva
в нашем отделе продаж. (ПО «DIrac Live LE» для Emotiva доступно только владельцам, которые
приобрели XMC-1 непосредственно у Emotiva.)
Если у вас уже есть копия «Dirac Live Full» для Emotiva, перейдите к следующему разделу.
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1. Запуск инструмента калибровки «Dirac Live Calibration Tool» (DLCT)

Инструмент калибровки «Dirac Live Calibration Tool» (DLCT) используется для измерения вашей системы и вашего помещения, анализа результатов и создания Корректирующих Кривых, которые будут
использоваться модулем «Dirac Preset» в XMC-1, чтобы улучшить звучание вашей акустической системы в вашем помещении.
Примечание по версии: ПО «Dirac Live LE» для Emotiva предлагает всю полноту возможностей
для коррекции по помещению «Dirac Live», но использует упрощенный рабочий процесс, и предоставляет ограниченные возможности для настроек пользователя. ПО «Dirac Live Full» для
Emotiva добавляет несколько дополнительных вариантов конфигурации, которые позволяют
пользователю настраивать результаты в соответствии с личными предпочтениями.
Перед запуском инструмента «Dirac Live Calibration Tool» нужно убедиться, что компьютер и XMC-1 подключены к сети, микрофон подключен, и XMC-1 включен (не находится в режиме ожидания), а также,
что компьютер загружен. Также убедитесь, что отключили AGC для микрофона USB-гарнитуры C-Media
на компьютере и подтвердите, что настроили предустановку «Dirac Preset» на XMC-1 согласно настройкам Размера АС, которые планируется использовать.
Примечание: Микрофон должен быть подключен к кабелю цифрового преобразователя, который затем подключается к USB-порту НА КОМПЬЮТЕРЕ. НЕ подключать микрофон к USB-портам на ХМС-1.
Примечание: НЕОБХОДИМО задать такой Размер АС в преднастройке «Dirac Speaker Preset» на
XMC-1, который соответствует помещению и конфигурации акустических систем, ПЕРЕД запуском DLCT. Вы НЕ сможете изменить эти настройки после запуска DLCT.
Примечание: Когда инструмент калибровки «Dirac Live Calibration Tool» подключится к XMC-1,
он переопределит все элементы управления XMC-1. И фронтальная панель, и дистанционное
управление будут «заблокированы» до тех пор, пока DLCT не закончит измерения и не загрузит
полученные Корректирующие Фильтры.
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НЕТ необходимости устанавливать XMC-1 в любой специальный режим перед запуском «Dirac Live».
Сразу после запуска инструмента калибровки «Dirac Live Calibration Tool» и его подключения
к XMC-1, устройство XMC-1 отобразит сообщение «Подключено» на дисплее своей передней
панели, любой воспроизводимый через него звук будет заглушен, и все элементы управления на
фронтальной панели и пульте дистанционного управления для XMC-1 будут «заблокированы»,
до завершения процесса калибровки.
Примечание: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «DIRAC LIVE» НЕ ВАЖНО, В КАКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕН РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ НА XMC-1 . «DIRAC LIVE» ПЕРЕПИСЫВАЕТ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ НА XMC-1 И ИГНОРИРУЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ.
• Дважды щелкнуть по значку «Dirac Live LE» для Emotiva или выбрать «Dirac Live» для Emotiva из Меню
«Пуск» для запуска программы.
• «Dirac Live» укажет, что оно «Сканирует Устройства». В течение нескольких секунд будет видно диалоговое окно с Дружественным (сетевым) Именем и IP-адресом для XMC-1, с запросом: «Вы хотите
использовать этот сервер?» Если у вас только один XMC-1, вам следует ответить «Да».
Примечание: Если вам повезло иметь более одного XMC-1, подтвердите, что устройство, показанное в диалоговом окне, является тем, которое вы хотите калибровать. Если нет, ответьте
«Нет», и DLCT продолжит сканирование вашей сети, показывая поочередно каждый имеющийся
XMC-1, пока вы не ответите «Да» по одному из них. Это одна из причин, почему, если у вас ЕСТЬ
несколько XMC-1, вы должны назначить каждому уникальное Дружественное Имя.
Примечание: Если вы видите сообщение «Сканирование Устройств» в программе DLCT, но диалоговое окно в итоге не появляется, проверьте, не появилось ли оно позади другого окна. Программа не продолжит действовать, пока вы не ответите на диалоговое окно.
• После ответа на исходное диалоговое окно будет представлен
Экран Конфигурации Системы (показан выше).
• Убедиться, что DLCT показывает следующее:
Устройство Воспроизведения: Emotiva Audio Corporation - XMC-1
Акустическая Система: (должна отображать конфигурацию, заданную в преднастройке
«DiracPreset») Микрофон: Микрофон (USB-гарнитура для C-Media)
Примечание: Если отображено неправильное Устройство Воспроизведения или не отображено
никакое устройство, проверить сетевые подключения и убедиться, что XMC-1 включен; если не
отображается Микрофон, убедиться, что микрофон подключен; если запись «Акустическая Система» неверна, закрыть программу «Dirac Live Calibration Tool» и при помощи меню настройки «Setup
Menu» на XMC-1 исправить параметр, установленный в преднастройке «Dirac Speaker Preset».
• Если вся информация верна, нажать кнопку «Продолжить», чтобы перейти к экрану Выхода и Уровней.
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2. Настройка Уровня Усиления Микрофона и Уровней Тестирования (Экран Выхода и Уровней)

Экран «Выход и Уровни» используется для настройки чувствительности тестового микрофона, используемого для измерений, и для установки уровня, на котором будут воспроизводиться тестовые сигналы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тестовые тональные сигналы могут иметь значительно более высокое
энергетическое содержание на некоторых частотах, чем музыка. Воспроизведение тестовых
сигналов с чрезмерным уровнем громкости может повредить АС. Необходимо прочитать и
СТРОГО следовать данным инструкциям, чтобы исключить возможность повреждения АС и
ВСЕГДА СЛЕДОВАТЬ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ при проведении любых аудио-тестов с использованием
тестовых сигналов. Если в какой-либо момент тестовые сигналы окажутся чрезмерно громкими, или послышится очевидное искажение от любого из компонентов системы, уровень
необходимо уменьшить. Если имеются какие-либо сомнения, следует обратиться в службу
технической поддержки Emotiva, и мы будем рады помочь вам понять весь процесс измерения и
калибровки.
Элементы управления на этом экране:
Усиление на Входе: устанавливает чувствительность микрофона. Уровень Выхода: устанавливает
громкость тестовых сигналов.
Индикаторы Уровня: показывают уровень звука, измеряемого микрофоном
(список отображаемых каналов будет зависеть от числа имеющихся АС)
(на этом этапе все они будут отображать одинаковое показание).
Кнопки Тестирования: используются для начала воспроизведения тестовой развертки через каждую АС
(когда воспроизводится тон, кнопка тестирования переходит в режим кнопки «Стоп»).

Страница 16

Запуск ПО «Dirac Live LE» для Emotiva
3. Настройка Усиления Микрофона (Усиление на Входе)

Регулятор «Усиление на Входе» используется для настройки коэффициента усиления микрофонного
предусилителя и входного контура для оптимальной работы при уровне фонового шума в помещении
для прослушивания.
Примечание: Испытательный микрофон должен располагаться вертикально, с головкой, направленной прямо к потолку.
Примечание: При выполнении тестов нужно соблюдать максимально возможную тишину.
• Без вывода тестовых сигналов, Измерители Уровня отображают фактический уровень фонового шума
в помещении для прослушивания (все счетчики будут отображать одно показание в этой точке).
• Используйте регулятор «Усиление на Входе» для регулировки уровней, чтобы показания Измерителя
Уровня были как можно ближе к -24 дБ, оставаясь ниже этой точки (контрольная метка, обозначенная красной стрелкой).
• Если показания Измерителей Уровня ниже 24 дБ даже при максимальном уровне Усиления на Входе,
просто оставьте настройку Усиления на Входе равной +20 дБ.
Примечание: Возможно существенное колебание показаний Индикаторов Уровня. Цель состоит
в том, чтобы установить коэффициент Усиления на Входе так, чтобы показания Измерителей
Уровня были как можно ближе к -24 дБ, оставаясь ниже -24 дБ.
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4. Настройка Уровней Тестового Тона (Уровень Выхода)

Теперь, оптимально настроив усиление микрофона, нужно воспользоваться управлением Уровнем Выхода для установки уровня, на котором будут воспроизводиться калибровочные сигналы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что установили параметр «Уровень Выхода» на его МИНИМАЛЬНОЕ значение ПЕРЕД ТЕМ, как продолжить выполнение этого шага. Невыполнение этого требования может привести к тому, что тестовые сигналы будут воспроизводиться на чрезмерно
громком уровне, что может повредить АС.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерно громкие тестовые тональные сигналы могут повредить АС.
В отличие от музыки, тестовые сигналы, используемые «Dirac Live», имеют значительные уровни энергии в широком диапазоне частот. Поскольку распределение энергии тестовых тонов намного отличается от типичного распределения в музыке, воспроизведение тестовых сигналов
на слишком высоких уровнях может привести к повреждению акустических систем - ДАЖЕ ЕСЛИ
ВЫ НОРМАЛЬНО ВОСПРОИЗВОДИТЕ МУЗЫКУ НА ЭТИХ ЖЕ УРОВНЯХ ГРОМКОСТИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если тестовые сигналы кажутся чрезмерно громкими, но измерители вообще
не указывают это, не указывают должным образом, проверьте подключения перед продолжением данной операции. ЕСЛИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ТОНЫ КАЖУТСЯ СЛИШКОМ ГРОМКИМИ, необходимо
прервать этот тест и обратиться в службу технической поддержки Emotiva за дополнительной помощью.
• Убедитесь, что регулятор Уровня Выходного Сигнала установлен на самую низкую настройку.
• Нажать кнопку «Тест» рядом с каналом первой АС. Начнется воспроизведение тестовой развертки
тона «Dirac Live» (вы не можете это услышать, потому что Уровень Выхода установлен на минимум.)
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Примечание: Когда тестовые сигналы не воспроизводятся, Кнопка Тестирования будет отображаться с символом треугольника (символ «воспроизведение»), в каждом канале, и при нажатии
одной из Кнопок Тестирования запускается тестовый сигнал, воспроизводимый на этом канале.
Когда по одному каналу воспроизводится тестовый тон, Кнопка Тестирования для активного
канала будет отображаться с квадратным значком (символ «стоп»), а Кнопки Тестирования для
других каналов будут затемнены серым цветом. Нажатие Кнопки Тестирования для активного
канала остановит подачу тестового сигнала.
• Для всех каналов имеется только один регулятор Уровня Выхода. Цель - установить Уровень Выхода
так, чтобы тестовый сигнал оставался в зеленом секторе (между красными стрелками) для всех каналов, но НЕ должен подниматься выше зеленого сектора любого из них в любое время.
• Начать следует с Уровня Выхода, установленного на минимум (и с калибровочным микрофоном в центре зоны комфортного прослушивания).
• Нажмите кнопку «Тест» для канала первого АС.
• Теперь ПОСТЕПЕННО увеличивайте Уровень Выхода до тех пор, пока тестовый сигнал не будет регистрироваться в зеленом секторе на Измерителе Уровня в течение большей части его звучания. Возможно, вам не удастся выбрать уровень, на котором тестовый тон не будет оставаться в зеленом секторе в течение всего своего звучания, но нужно сделайте все возможное для этого. Если тестовый тон
выходит из зеленого сектора вверх, понижайте Уровень Выхода, пока тестовый сигнал не вернется в
зеленый сектор или ниже.
• После того, как выбран требуемый уровень для канала первой АС, нажмите кнопку «Тест», чтобы остановить воспроизведение тестового сигнала по этому каналу.
• Теперь нажмите кнопку «Тест» для второго канала.
• Если в самой громкой точке тестового тона индикатор Измерителя Уровня находится в зеленом секторе
или ниже его, настраивать Уровень Выхода не нужно; если индикатор Измерителя Уровня выходит за
верхнюю границу зеленого сектора в любую точку во время развертки тестового сигнала, нужно отрегулировать Уровень Выхода ВНИЗ, пока тестовый сигнал не вернется в зеленый сектор или ниже его.
• Повторить эту процедуру для остальных каналов ... всегда регулируя уровень ВНИЗ, когда сигнал в канале
становится слишком громким, но НЕ регулируя его вверх, если сигнал в канале слишком тихий.
• Можно вернуться назад и использовать Измерители для проверки уровней по каждому каналу.
Примечание: Если сабвуфер имеет собственный Регулятор Громкости (непосредственно на сабвуфере), нужно использовать его для настройки Уровня Выхода для сабвуфера или сабвуферов, А НЕ
использовать настройку на экране в DLCT. Если у сабвуфера есть Регулятор Громкости с ограниченным диапазоном, нужно использовать его, чтобы максимально приблизиться к оптимальным
уровням, и ПОСЛЕ ЭТОГО отрегулировать Уровень Выхода в «Dirac Live», если это необходимо.
Примечание: Если вы перемещаете или перенастраиваете сабвуфер после запуска «Dirac Live», то
нужно снова запустить DLCT, чтобы чтобы настроить Корректировочные Фильтры с учетом
изменений. Перед запуском DLCT нужно убедиться, что сабвуфер расположен в оптимальном месте. Если сабвуфер имеет фазовую подстройку или любые другие внутренние элементы управления калибровкой, которые желательно использовать, это нужно сделать перед запуском DLCT.
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Примечание: Один регулятор Уровня Выхода отслеживает все каналы. Цель в том, чтобы настроить Уровень Выхода так, чтобы тестовый сигнал, по-возможности, оставался в зеленом
секторе (между красными стрелками) для всех каналов, но НЕ поднимался выше зеленого сектора
любого из них в любое время. Самый эффективный способ выполнить это - включить воспроизведение тестового тона в первом канале, отрегулировать Уровень Выхода так, чтобы сигнал
оставался внутри зеленого сектора, и НИКОГДА не превышал верхней границы зеленого сектора.
Выполнив эту настройку для первого канала, воспроизведите тестовый сигнал через каждый из
остальных каналов, регулируя Уровень Выхода только при необходимости. По мере настройки
всех каналов, может оказаться, что нужно ПОНИЗИТЬ Уровень Выхода, чтобы сигнал по следующему каналу не превышал зеленого сектора, но НИКОГДА не повышать Уровень Выхода на последующих каналах.
• После того, как вы установили оптимальный Уровень Выхода, нажмите кнопку «Продолжить», чтобы
перейти к экрану «Измерения».
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5. Измерения Системы и Помещения (Экран Измерений)

С Экрана Измерений подается команда «Dirac Live» для Emotiva выполнить серию измерений, которые
будут использоваться для расчета Корректировочных Фильтров. На этом экране вы увидите изображение дивана с несколькими точками. Каждая точка показывает местоположение позиции для калибровочного измерительного микрофона, а красная стрелка указывает на текущее рекомендуемое положение микрофона.
Примечание: Важно изменить угол обзора отображения, чтобы лучше понять расположение
каждой рекомендуемой тестовой позиции в трех измерениях.
Примечание: При выполнении измерений, нужно расположить себя так, чтобы ваше тело не
находилось между микрофоном и любыми АС, и вам следует избегать перемещений или создания
ненужного шума.
Примечание: Подробнее о том, где размещать калибровочный измерительный микрофон, см.
раздел «Измерение и Положения Микрофона».
• Поместите калибровочный тестовый микрофон в первую точку измерения («зона комфортного прослушивания», по центру).
• Нажмите «Старт», чтобы выполнить первую серию измерений. Dirac Live воспроизведет серию тестовых тоновых разверток на выводы АС и отобразит результаты в нижней части экрана.
• Если измерения будут успешными, Dirac Live выполнит определенные вычисления, затем экран сменится на новый - покажет следующую тестовую позицию.
• Поместите калибровочный тестовый микрофон в следующее (указанное) место измерения.
• Нажмите «Старт», чтобы выполнить следующую серию измерений.
• Повторяйте эту последовательность до тех пор, пока не выполните измерения во всех девяти рекомендуемых положениях тестирования.
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Примечание: При НЕУДАЧНОМ измерении вы получите сообщение об ошибке, указывающее причину сбоя - это почти всегда связано с установкой уровня, которая слишком высока (вызывает
отсечение) или слишком низка. Если это произошло, можно нажать кнопку «Назад», для возврата в «Экран Уровней и Выхода» и переустановить уровни (возможно, придется перенастроить
как Коэффициент Усиления Входного сигнала, так и Уровень Выхода). Затем можно продолжить
выполнение оставшихся тестовых измерений (вам не придется начинать заново).
Примечание: При переходе от одного места измерения в другое нужно использовать кнопку «Пуск»
для запуска каждого теста. При ошибочном нажатии кнопки «Продолжить», тестовая последовательность будет прервана, и вы перейдете в заключительную фазу калибровки, не выполнив все
рекомендуемые измерения. Dirac Live для Emotiva не помешает рассчитать ваши Корректировочные Фильтры при неполной серии измерений, но результаты будут менее точными.
Примечание: Получение сообщения об ошибке «Ошибка подключения устройства» обычно означает, что соединение WiFi слабое или неустойчивое. Если это произошло, можно переместить
лэптоп в место с более надежным сигналом. Если это не поможет, может потребоваться прямое проводное сетевое подключение к вашему маршрутизатору или коммутатору. Сделав
это, можно продолжить тест не перезагружая систему, используя кнопку «Возврат», чтобы
вернуться к предыдущему экрану, затем нажать «Продолжить». (После этого придется перенастроить Коэффициент Усиления Входа и Уровень Выхода, которые при нажатии кнопки «Возврат» будут сброшены до значений по умолчанию.)
• Выполнив все девять рекомендуемых серий тестовых измерений, нажмите «Продолжить», чтобы перейти
к экрану «Расчет Фильтра».
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6. Создание Корректировочных Фильтров Dirac Live (Экран «Расчет Фильтра»)

На Экране «Расчет Фильтра» отображаются результаты измерений, которые провело ПО «Dirac Live», вместе с Целевой Кривой, что и является «целью» для процесса коррекции «Dirac Live». Проверяя различные
поля на графике частотной характеристики (показано), можно видеть и сравнивать частотную характеристику перед коррекцией «Dirac Live» и Целевую Кривую с Частотной Характеристикой после применения (вычисленных) Корректировочных Фильтров. Оранжевая линия показывает Целевую Кривую,
выбранную «Dirac Live» для ваших АС и помещения.
Нажав кнопку «Импульс», вы перейдете на другой экран, на котором будут отображаться измеренная
импульсная характеристика ваших АС и помещения перед коррекцией «Dirac Live» и рассчитанная импульсная характеристика после применения коррекции. (При просмотре импульсной характеристики,
метка на кнопке изменится на «Спектр», и щелкнув по ней, можно вернуться к отображению частотной
характеристики.)
В рамках процесса анализа результатов измерений ПО «Dirac Live» определило частотный диапазон, в
которым можно ожидать, что акустические системы будут работать точно, и разработает Корректировочные Фильтры, которые в этом диапазоне работают оптимально. Две затененные области на левом и
правом полях графика показывают пределы данного частотного диапазона. (ПО «Dirac Live» проведет
калибровку динамиков только в диапазоне частот между этими двумя «занавесами».)
Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить результаты полной серии измерений в виде файла на компьютере. Кнопка «Загрузить» позволяет прочитать ранее сохраненную серию измерений с компьютера. Это
позволяет сохранить результаты нескольких серий измерений и перезагрузить полученные Корректировочные Фильтры на XMC-1 без повторного запуска измерений.
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Примечание: Видно, что Целевая Кривая показана только для той области, где будет применяться коррекция, - области между заштрихованными «занавесами». Также можно заметить,
что Целевая Кривая чуть более круто поднимается или опускается по концам. Это нормально и
происходит потому, что Целевая Кривая внутри диапазона частот, подлежащего калибровке,
ограничена для «совпадения» уровней не корректированной измеренной характеристики там,
где они встречаются (по краям скорректированного частотного диапазона).
Примечание: В правом верхнем углу графика вы заметите, что для каждой АС есть отдельные
вкладки. Нажмите на каждую вкладку, чтобы просмотреть информацию для этой конкретной
АС.
Примечание по версии: В ПО «Dirac Live LE» для Emotiva подлежащий корректировке диапазон
частот (расположение «занавесов») и Целевая Кривая, выбраны «Dirac Live» для получения отличных результатов с большинством типичных АС и помещений, и они не могут быть изменены
пользователем. В «Dirac Live Full» для Emotiva оба этих параметра могут быть настроены пользователем. «Dirac Live Full» для Emotiva также позволяет вам изменять объединение отдельных
каналов в группы, которые имеют одну и ту же Целевую Кривую и частотный диапазон.
Теперь, когда процесс калибровки завершен, нажмите «Создать фильтры», чтобы скомандовать «Dirac
Live» создать Корректировочные Фильтры и перенести их на XMC-1. Вы увидите сообщение о состоянии
на дисплее фронтальной панели XMC-1 и OSD во время переноса данных фильтров. Как только перенос
будет завершен и проверен, XMC-1 укажет, что процесс завершен, и управление XMC-1 будет возвращено пользователю.
Примечание: Получение сообщения об ошибке неудачного выполнения операции экспорта обычно означает, что соединение WiFi слабое или неустойчивое. Если это произойдет, попробуйте
переместить лэптоп в место с более надежным сигналом и снова нажмите «Создать Фильтры».
Если это не поможет, может потребоваться прямое проводное сетевое подключение к маршрутизатору или коммутатору.
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Запуск ПО «Dirac Live Full» для Emotiva
Имеется две версии ПО «Dirac Live» для Emotiva. В этом разделе приведены инструкции для запуска «Dirac Live Full» для Emotiva («Полная» версия), включая некоторые особенности, которых
нет в «Dirac Live LE» для Emotiva. Если вы пользуетесь «Dirac Live LE» для Emotiva, см. предыдущий
раздел.
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1. Запуск инструмента калибровки «Dirac Live Calibration Tool» (DLCT)

Инструмент калибровки «Dirac Live Calibration Tool» (DLCT) используется для измерения вашей системы
и вашего помещения, анализа результатов и создания Корректирующих Кривых, которые будут использоваться модулем «Dirac Preset» в XMC-1, чтобы улучшить звучание вашей акустической системы в вашем
помещении.
Перед запуском инструмента «Dirac Live Calibration Tool» нужно убедиться, что компьютер и XMC-1 подключены к сети, микрофон подключен, и XMC-1 включен (не находится в режиме ожидания), а также, что
компьютер загружен. Также нужно убедиться, что преднастройки «Dirac Preset» конфигурированы на
XMC-1 с теми настройками Размера Динамика, которые планируется использовать.
Примечание: Микрофон должен быть подключен к кабелю цифрового преобразователя, который затем подключается к USB-порту НА КОМПЬЮТЕРЕ. НЕ подключать микрофон к USB-портам на ХМС-1.
Примечание: НЕОБХОДИМО задать такой Размер Акустических систем в преднастройке «Dirac
Speaker Preset» на XMC-1, который соответствует помещению и конфигурации АС, ПЕРЕД запуском DLCT. Вы НЕ сможете изменить эти настройки после запуска DLCT.
Примечание: Когда инструмент калибровки «Dirac Live Calibration Tool» подключится к XMC-1, он
переопределит все элементы управления XMC-1. И фронтальная панель, и дистанционное управление будут «заблокированы» до тех пор, пока DLCT не закончит измерения и не загрузит полученные Корректирующие Фильтры.
НЕТ необходимости устанавливать XMC-1 в любой специальный режим перед запуском «Dirac
Live».Сразу после запуска инструмента калибровки «Dirac Live Calibration Tool» и его подключения к XMC-1, устройство XMC-1 отобразит сообщение «Подключено» на дисплее своей передней
панели, любой воспроизводимый через него звук будет заглушен, и все элементы управления на
фронтальной панели и пульте дистанционного управления для XMC-1 будут «заблокированы»,
до завершения процесса калибровки.
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Примечание: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «DIRAC LIVE» НЕ ВАЖНО, В КАКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕН РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ НА XMC-1 . «DIRAC LIVE» ПЕРЕПИСЫВАЕТ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ НА XMC-1 И ИГНОРИРУЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ.
• Дважды щелкнуть по значку «Dirac Live Full» для Emotiva или выбрать «Dirac Live» для Emotiva из Меню
«Пуск» для запуска программы.
• «Dirac Live» укажет, что оно «Сканирует Устройства». В течение нескольких секунд будет видно диалоговое окно с Дружественным (сетевым) Именем и IP-адресом для XMC-1, с запросом: «Вы хотите использовать этот сервер?» Если у вас только один XMC-1, вам следует ответить «Да».
Примечание: Если вам повезло иметь более одного XMC-1, подтвердите, что устройство, показанное в диалоговом окне, является тем, которое вы хотите калибровать. Если нет, ответьте
«Нет», и DLCT продолжит сканирование вашей сети, показывая поочередно каждый имеющийся
XMC-1, пока вы не ответите «Да» по одному из них. Это одна из причин, почему, если у вас ЕСТЬ
несколько XMC-1, вы должны назначить каждому уникальное Дружественное Имя.
Примечание: Если вы видите сообщение «Сканирование Устройств» в программе DLCT, но диалоговое окно в итоге не появляется, проверьте, не появилось ли оно позади другого окна. Программа не продолжит действовать, пока вы не ответите на диалоговое окно.
• После ответа на исходное диалоговое окно будет представлен
Экран Конфигурации Системы (показан выше).
• Убедиться, что DLCT показывает следующее:
Устройство Воспроизведения: Emotiva Audio Corporation - XMC-1
Акустическая Система: (должна отображать конфигурацию, заданную в преднастройке «DiracPreset»)
Примечание: Если отображено неправильное Устройство Воспроизведения или не отображено
никакое устройство, проверить сетевые подключения и убедиться, что XMC-1 включен; если
запись «Акустическая Система» неверна, закрыть программу «Dirac Live Calibration Tool» и при
помощи меню настройки «Setup Menu» на XMC-1 исправить параметр, установленный в преднастройке «Dirac Speaker Preset».
• Если вся информация верна, нажать кнопку «Продолжить», чтобы перейти к экрану «Конфиг. Микрофона»
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2. Выбор Микрофона для Тестирования и Калибровки (Экран «Конф. Микрофона»)

Экран «Конфиг. Микрофона» используется для выбора нужного микрофона для тестирования и калибровки и для загрузки соответствующего файла калибровки. По умолчанию выбран калибровочный
Emotiva микрофон в приобретенном Комплекте Dirac к XMC-1.
• Если планируется использовать калибровочный Emotiva микрофон, убедитесь, что DLCT отображает
следующее:
Записывающее Устройство: Микрофон; USB-гарнитура для C-Media
Канал записи: 1
Файл Микрофона Калибровки: EmotivaMicCalOA.txt
• Если планируется использовать калибровочный микрофон от стороннего поставщика:
Убедиться, что микрофон подключен к компьютеру.
Убедиться, что установлены все специальные драйверы, требуемые для данного микрофона.
Убедиться, что файл калибровки для данного микрофона скопирован на компьютер. Выбрать микрофон.
Выбрать файл калибровки для данного микрофона.
• Убедиться, что AGC или опции автоматической регулировки уровня данного микрофона (на компьютере) выключены.
• Если вся информация верна, нажать кнопку «Продолжить», чтобы перейти к экрану
Выхода и Уровней.

Страница 28

Запуск ПО «Dirac Live Full» для Emotiva
3. Настройка Уровня Усиления Микрофона и Уровней Тестирования (Экран Выхода
и Уровней)

Экран «Выход и Уровни» используется для настройки чувствительности калибровочного тестового микрофона и для установки уровня, на котором будут воспроизводиться тестовые сигналы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тестовые тональные сигналы могут иметь значительно более высокое энергетическое содержание на некоторых частотах, чем музыка. Воспроизведение тестовых сигналов
с чрезмерным уровнем громкости может повредить АС. Необходимо прочитать и СТРОГО следовать данным инструкциям, чтобы исключить возможность повреждения АС и ВСЕГДА СЛЕДОВАТЬ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ при проведении любых аудио-тестов с использованием тестовых сигналов.
Если в какой-либо момент тестовые сигналы окажутся чрезмерно громкими, или послышится
очевидное искажение от любого из компонентов системы, уровень необходимо уменьшить. Если
имеются какие-либо сомнения, следует обратиться в службу технической поддержки Emotiva, и
мы будем рады помочь вам понять весь процесс измерения и калибровки.
Элементы управления на этом экране:
Усиление на Входе: устанавливает чувствительность микрофона.
Уровень Выхода: устанавливает общую громкость тестовых сигналов.
Индикаторы Уровня: показывают уровень звука, измеряемого микрофоном
(список отображаемых каналов будет зависеть от числа имеющихся АС)
(на этом этапе все они будут отображать одинаковое показание).
Уровень в Канале: ползунки для индивидуальной настройки усиления по каждому каналу
(используются для тонкой настройки каждого канала отдельно после установки главного Уровня Выхода).
Кнопки Тестирования: используются для начала воспроизведения тестовой развертки через каждую АС
(когда воспроизводится тон, кнопка тестирования переходит в режим кнопки «Стоп»).
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4. Настройка Усиления Микрофона (Усиление на Входе)

Регулятор «Усиление на Входе» используется для настройки коэффициента усиления микрофонного
предусилителя и входного контура для оптимальной работы при уровне фонового шума в помещении
для прослушивания.
Примечание: Испытательный микрофон должен располагаться вертикально, с головкой, направленной прямо к потолку.
Примечание: При выполнении тестов нужно соблюдать максимально возможную тишину.
• Без вывода тестовых сигналов, Индикаторы Уровня отображают фактический уровень фонового шума
в помещении для прослушивания (все счетчики будут отображать одно показание в этой точке).
• Используйте регулятор «Усиление на Входе» для регулировки уровней, чтобы показания Индикатора
Уровня были как можно ближе к -24 дБ, оставаясь ниже этой точки (контрольная метка, обозначенная
красной стрелкой).
• Если показания Индикатора Уровня ниже 24 дБ даже при максимальном уровне Усиления на Входе,
просто оставьте настройку Усиления на Входе равной +20 дБ.
Примечание: Возможно существенное колебание показаний Индикаторов Уровня. Цель состоит
в том, чтобы установить коэффициент Усиления на Входе так, чтобы показания Индикаторов
Уровня были как можно ближе к -24 дБ, оставаясь ниже -24 дБ.
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5. Настройка Уровней Тестового Тона (Уровень Выхода)

Теперь, оптимально настроив усиление микрофона, нужно воспользоваться ползунками управления
Уровнем Выхода и Уровнем Канала для задания уровня воспроизведения сигналов калибровки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что установили параметр «Уровень Выхода» на его МИНИМАЛЬНОЕ значение ПЕРЕД ТЕМ, как продолжить выполнение этого шага. Невыполнение этого требования может привести к тому, что тестовые сигналы будут воспроизводиться на чрезмерно
громком уровне, что может повредить АС.
Примечание: На этот момент все ползунки Уровня индивидуального Канала должны быть установлены в свое ВЕРХНЕЕ положение. (От своего положения по умолчанию ползунки Уровня индивидуального Канала можно использовать для уменьшения уровня тестового сигнала для каждого
индивидуального канала, но не для повышения уровня сигнала.)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерно громкие тестовые тональные сигналы могут повредить АС. В
отличие от музыки, тестовые сигналы, используемые «Dirac Live», имеют значительные уровни
энергии в широком диапазоне частот. Поскольку распределение энергии тестовых тонов намного отличается от типичного распределения в музыке, воспроизведение тестовых сигналов на
слишком высоких уровнях может привести к повреждению АС - ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НОРМАЛЬНО ВОСПРОИЗВОДИТЕ МУЗЫКУ НА ЭТИХ ЖЕ УРОВНЯХ ГРОМКОСТИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если тестовые сигналы кажутся чрезмерно громкими, но измерители вообще
не указывают это, не указывают должным образом, проверьте подключения перед продолжением
данной операции. ЕСЛИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ТОНЫ КАЖУТСЯ СЛИШКОМ ГРОМКИМИ, необходимо прервать
этот тест и обратиться в службу технической поддержки Emotiva за дополнительной помощью.
Примечание: Переключатели в столбце Сабвуфера служат только для информации и должны
согласовываться с конфигурацией АС в преднастройках «Dirac Speaker Preset» на XMC-1.
Если это не так, нужно закрыть «Dirac Live» и убедиться, что предустановка АС «Dirac Speaker
Preset» в XMC-1 выбрана правильно.
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• Убедитесь, что регулятор Уровня Выходного Сигнала установлен на самую низкую настройку.
• Нажать кнопку «Тест» рядом с каналом первого динамика. Начнется воспроизведение тестовой развертки тона «Dirac Live» (вы не можете это услышать, потому что Уровень Выхода установлен на минимум.)
Примечание: Когда тестовые сигналы не воспроизводятся, Кнопка Тестирования будет отображаться с символом треугольника (символ «воспроизведение»), в каждом канале, и при нажатии
одной из Кнопок Тестирования запускается тестовый сигнал, воспроизводимый на этом канале.
Когда по одному каналу воспроизводится тестовый тон, Кнопка Тестирования для активного
канала будет отображаться с квадратным значком (символ «стоп»), а Кнопки Тестирования для
других каналов будут затемнены серым цветом. Нажатие Кнопки Тестирования для активного
канала остановит подачу тестового сигнала.
• Цель заключается в том, чтобы задать Уровень Выхода на каждом канале так, чтобы тестовый сигнал
оставался в зеленом секторе (между красными стрелками) для всех каналов, но НЕ поднимался выше
зеленого сектора любого из них в любое время.
• Начать следует с Уровня Выхода, установленного на минимум (и с калибровочным микрофоном в центре зоны комфортного прослушивания).
Примечание: В идеальном случае уровень канала каждой АС должен оставаться в зеленом секторе в течение всего времени воспроизведения тестового сигнала, и каждый канал должен быть
настроен на одинаковый уровень воспроизведения. Однако, точная настройка уровней не является критичной, если ни один из уровней не превышает зеленый сектор.
Примечание: Если сабвуфер имеет собственный Регулятор Громкости (непосредственно на сабвуфере), нужно использовать его для настройки Уровня Выхода для сабвуфера или сабвуферов, А НЕ
использовать настройку на экране в DLCT. Если у сабвуфера есть Регулятор Громкости с ограниченным диапазоном, нужно использовать его, чтобы максимально приблизиться к оптимальным
уровням, и ПОСЛЕ ЭТОГО отрегулировать Уровень Выхода в «Dirac Live», если это необходимо.
Если все АС имеют одинаковую мощность, и каналы усилителя имеют одинаковое усиление, то
для установки правильных уровней тестового сигнала проще всего воспользоваться следующей
процедурой:
• Нажмите кнопку «Тест» для канала первой АС.
• Теперь ПОСТЕПЕННО увеличивайте Уровень Выхода до тех пор, пока тестовый сигнал не будет регистрироваться в зеленом секторе на Измерителе Уровня в течение большей части его звучания. Идеально, если тестовый сигнал находится посередине зеленого сектора. Возможно, вам не удастся выбрать
уровень, на котором тестовый тон не будет оставаться в зеленом секторе в течение всего своего звучания, но нужно сделайте все возможное для этого. Если тестовый тон выходит из зеленого сектора
вверх, понижайте Уровень Выхода, пока тестовый сигнал не вернется в зеленый сектор или ниже.
• Если уровень тестового сигнала слишком низкий даже на полном Уровне Выхода, нужно оставить Уровень Выхода на максимуме.
• После того, как выбран требуемый уровень для канала первой АС, нажмите кнопку «Тест», чтобы остановить воспроизведение тестового сигнала по этому каналу.
• Теперь нажмите кнопку «Тест» для второго канала.
• Сдвинуть вниз ползунок Уровня индивидуального Канала, если это необходимо для удержания тестового сигнала в зеленом секторе.
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• После того, как выбран требуемый уровень для канала данной АС, нажмите кнопку «Тест», чтобы остановить воспроизведение тестового сигнала.
• Повторить эту процедуру для остальных каналов.
• Можно вернуться назад и использовать Индикаторы Уровня для проверки уровней по каждому каналу.
• Отрегулировав все каналы так, что уровень сигнала в них остается в зеленом секторе, нажать кнопку
«Продолжить» для перехода в Экран Измерений.
Если эффективность АС сильно отличается, или если у каналов усилителя РАЗНОЕ усиление, то
для задания правильных уровней тестового сигнала проще всего воспользоваться следующей
процедурой:
• Цель заключается в том, чтобы задать Уровень Выхода на каждом канале так, чтобы тестовый сигнал
оставался в зеленом секторе (между красными стрелками) для всех каналов, но НЕ поднимался выше
зеленого сектора любого из них в любое время. С помощью ползунков Уровня индивидуальных Каналов
выставить примерно одинаковый уровень воспроизведения по всем каналам.
• Нажмите кнопку «Тест» для канала первой АС.
• Теперь ПОСТЕПЕННО увеличивайте Уровень Выхода до тех пор, пока тестовый сигнал не окажется в
нижней части зеленого сектора.
• Нажать кнопку «Тест» для остановки воспроизведения тестового сигнала по данному каналу, затем
кликнуть кнопки «Тест» на каждом из остальных каналах, одну за другой, для определения того, какие
каналы воспроизводят максимально громко, и какие - максимально тихо.
• Определив, какой из каналов воспроизводит наиболее тихо, нажать кнопку «Тест» для ЭТОГО КАНАЛА
и ПОСТЕПЕННО повышать Уровень Выхода до тех пор, пока тестовый сигнал не станет регистрироваться в зеленом секторе Индикатора Уровня большую часть времени своего воспроизведения. Идеально,
если тестовый сигнал находится посередине зеленого сектора. Возможно, вам не удастся выбрать уровень, на котором тестовый тон не будет оставаться в зеленом секторе в течение всего своего звучания,
но нужно сделайте все возможное для этого. Если тестовый тон выходит из зеленого сектора вверх,
понижайте Уровень Выхода, пока тестовый сигнал не вернется в зеленый сектор или ниже.
• После того, как выбран правильный уровень для канала первой АС, нажмите кнопку «Тест», чтобы остановить воспроизведение тестового сигнала по этому каналу.
• ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖАТЬ, НУЖНО ОСТАВИТЬ ПОЛЗУНОК УРОВНЯ ДАННОГО КАНАЛА В ТОЛЬКО
ЧТО НАСТРОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ И ОПУСТИТЬ ПОЛЗУНКИ ОСТАЛЬНЫХ КАНАЛОВ НА МИНИМУМ.
• Затем нажать кнопку «Тест» для канала первого из оставшихся динамиков.
• Перемещать ПОЛЗУНОК УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КАНАЛА ДЛЯ ДАННОГО КАНАЛА вверх, пока
тестовый сигнал не останется в зеленом секторе.
• После того, как выбран требуемый уровень для канала данной АС, нажмите кнопку «Тест», чтобы остановить воспроизведение тестового сигнала.
• Повторить эту процедуру для остальных каналов.
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• Можно вернуться назад и использовать Индикаторы Уровня для проверки уровней по каждому каналу.
• Отрегулировав все каналы так, что уровень сигнала в них остается в зеленом секторе, нажать кнопку
«Продолжить» для перехода в Экран Измерений.
Примечание: Если вы перемещаете или перенастраиваете сабвуфер после запуска «Dirac Live»,
то нужно снова запустить DLCT, чтобы чтобы настроить Корректировочные Фильтры с учетом изменений. Перед запуском DLCT нужно убедиться, что сабвуфер расположен в оптимальном месте. Если сабвуфер имеет фазовую подстройку или любые другие внутренние элементы
управления калибровкой, которые желательно использовать, это нужно сделать перед запуском DLCT.
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6. Измерения Системы и Помещения (Экран Измерений)

С Экрана Измерений подается команда «Dirac Live» для Emotiva выполнить серию измерений, которые
будут использоваться для расчета Корректировочных Фильтров. На этом экране выводится изображение кресла, кушетки или сектора мест в аудитории, отмеченных несколькими точками. Каждая точка показывает местоположение позиции для калибровочного измерительного микрофона, а красная стрелка
указывает на текущее рекомендуемое положение микрофона.
Примечание: Важно изменить угол обзора отображения, чтобы лучше понять расположение
каждой рекомендуемой тестовой позиции в трех измерениях.
Примечание: При выполнении измерений, нужно расположить себя так, чтобы ваше тело не
находилось между микрофоном и любыми АС, и вам следует избегать перемещений или создания
ненужного шума.
Примечание: Подробнее о том, где размещать калибровочный измерительный микрофон, см.
раздел «Измерение и Положения Микрофона».
• Кликнуть по одной из иконок для выбора Кресла, Кушетки или Сектора мест в аудитории;
отметить, что именно является наиболее характерным в данном пространстве аудирования.
• Поместите калибровочный тестовый микрофон в первую точку измерения («зона комфортного прослушивания», по центру).
• Нажмите «Старт», чтобы выполнить первую серию измерений. Dirac Live воспроизведет серию тестовых тоновых разверток на выводы АС и отобразит результаты в нижней части экрана.
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• Если измерения будут успешными, Dirac Live выполнит определенные вычисления, затем экран сменится на новый - покажет следующую тестовую позицию.
• Поместите калибровочный тестовый микрофон в следующее (указанное) место измерения.
• Нажмите «Старт», чтобы выполнить следующую серию измерений.
• Повторяйте эту последовательность до тех пор, пока не выполните измерения во всех девяти рекомендуемых положениях тестирования.
Примечание: При НЕУДАЧНОМ измерении вы получите сообщение об ошибке, указывающее причину сбоя - это почти всегда связано с установкой уровня, который слишком высок (вызывает
отсечение) или слишком низок. Если это произошло, можно нажать кнопку «Назад», для возврата
в «Экран Уровней и Выхода» и переустановить уровни (возможно, придется перенастроить как
Коэффициент Усиления Входного сигнала, так и Уровень Выхода). Затем можно продолжить выполнение оставшихся тестовых измерений (вам не придется начинать заново).
Примечание: При переходе от одного места измерения в другое нужно использовать кнопку «Пуск»
для запуска каждого теста. При ошибочном нажатии кнопки «Продолжить», тестовая последовательность будет прервана, и вы перейдете в заключительную фазу калибровки, не выполнив все
рекомендуемые измерения. Dirac Live для Emotiva не помешает рассчитать ваши Корректировочные Фильтры при неполной серии измерений, но результаты будут менее точными.
Примечание: Получение сообщения об ошибке «Ошибка подключения устройства» обычно означает, что соединение WiFi слабое или неустойчивое. Если это произошло, можно переместить
лэптоп в место с более надежным сигналом. Если это не поможет, может потребоваться прямое проводное сетевое подключение к вашему маршрутизатору или коммутатору. Сделав это,
можно продолжить тест не перезагружая систему, используя кнопку «Возврат», чтобы вернуться к предыдущему экрану, затем нажать «Продолжить». (После этого придется перенастроить
Коэффициент Усиления Входа и Уровень Выхода, которые при нажатии кнопки «Возврат» будут
сброшены до значений по умолчанию.)
• Выполнив все девять рекомендуемых серий тестовых измерений, нажмите «Продолжить», чтобы перейти
к экрану «Расчет Фильтра».
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7. Индивидуальная настройка Корректировочных Фильтров «Dirac Live»
(Экран «Расчет Фильтра»)
Примечание по версии: Варианты настроек в данном разделе доступны только с ПО «Dirac Live
Full» для Emotiva. Если пользователь захочет или ему потребуется обеспечить управление описанными в данном разделе Целевыми Кривыми и Корректировочными Фильтрами, вы, видимо,
захотите повысить класс приобретенного ПО «Dirac Live LE» по лицензии для Emotiva до «Dirac
Live Full» для Emotiva.

На Экране «Расчет Фильтра» отображаются результаты измерений, которые провело ПО «Dirac Live», вместе с Целевой Кривой, что и является «целью» для процесса коррекции «Dirac Live». Проверяя различные
поля на графике частотной характеристики (показано), можно видеть и сравнивать частотную характеристику перед коррекцией «Dirac Live» и Целевую Кривую с Частотной Характеристикой после применения (вычисленных) Корректировочных Фильтров.
Оранжевая линия показывает Целевую Кривую, выбранную «Dirac Live» для ваших АС и помещения. В
рамках процесса анализа результатов измерений ПО «Dirac Live» определило частотный диапазон, в
которым можно ожидать, что акустические системы будут работать точно. Две затененные области на
левом и правом полях графика показывают пределы данного частотного диапазона. (ПО «Dirac Live»
проведет калибровку АС только в диапазоне частот между этими двумя «занавесами».) При помощи ПО
«Dirac Live Full» для Emotiva можно отрегулировать как Целевую Кривую так и «занавесы» диапазона
регулировки для каждой группы каналов.
В верхней правой части графика, под вкладкой «Каналы» можно увидеть вкладки для каждого канала.
Некоторые из этих вкладок расположены вплотную, а между другими имеются узкие белые пробелы.
Каналы с вкладками вплотную являются частью «группы», это значит, что они разделяют предельные
занавесы и одну Целевую Кривую.
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По умолчанию, «Dirac Live» сгруппирует АС по группам (фронтальный левый и фронтальный правый,
боковой левый и боковой правый и т.д.). Можно «разбить» группу, кликнув по маленькому символу цепи,
который появляется с краю связанных вкладок. Можно создать группы, сначала выбрав одну вкладку и
затем перетащив в нее другие вкладки с помощью мыши.
Для изменения предельных занавесов переместить маленькие рукоятки в центральное положение между краями каждого занавеса.
Примечание: Вы не можете сдвинуть предельные занавесы за оранжевые точки регулировки на
линии Целевой кривой. Если нужно сместить предельные занавесы внутрь, но они заблокированы
одной или несколькими точками регулировки, то сначала необходимо удалить или переместить
данные точки регулировки.
Для регулирования текущей Целевой Кривой достаточно просто перетянуть одну или несколько точек регулировки (оранжевые шарики) в новое место. Можно добавить новые точки регулировки, дважды кликнув по
линии Целевой Кривой, а текущую точку регулировки можно удалить, дважды кликнув по ней. Можно создать
другую Целевую Кривую для каждой группы АС. Кнопки «Сохранить Цель» (Save Target) и «Загрузить Цель»
(Load Target) позволяют сохранить текущую Целевую Кривую в файл, а также считать ранее сохраненную Целевую Кривую из файла (загружаемые Целевые Кривые применяются к текущей группе). Кнопкой «Авто Цель»
дают команду «Dirac Live» создать Целевую Кривую по умолчанию на основе результатов выполненных измерений. (При первом входе в данный экран Целевые Кривые по умолчанию будут рассчитаны и отображены, и
эти кривые будут использоваться, пока пользователь из не отредактирует или не заменит новыми.)
Примечание: Видно, что Целевая Кривая показана только для той области, где будет применяться коррекция, - области между заштрихованными «занавесами». Также можно заметить,
что Целевая Кривая чуть более круто поднимается или опускается по концам. Это нормально
и происходит потому, что Целевая Кривая внутри диапазона частот, подлежащего калибровке, ограничена для «совпадения» уровней не корректированной измеренной характеристики
там, где они встречаются (по краям скорректированного частотного диапазона).
Нажав кнопку «Импульс», вы перейдете на другой экран, на котором будут отображаться измеренная импульсная характеристика ваших АС и помещения перед коррекцией «Dirac Live» и рассчитанная импульсная характеристика после применения коррекции. (При просмотре импульсной характеристики, метка на кнопке изменится на «Спектр», и щелкнув по ней, можно вернуться к отображению частотной характеристики.)
Кнопки «Сохранить» (Save) и «Загрузить» (Load) в нижней левой части экрана позволяют сохранить и загрузить готовый Проект Dirac Live, включая текущую серию тестовых измерений, настройки предельных «занавесов» и текущие Целевые Кривые. Это позволяет сохранить результаты нескольких серий измерений
калибровки и сохранить результаты отдельной серии измерений вместе с применимыми к ним различными предельными «занавесами» и Целевыми Кривыми. Кнопка «Сохранить» (Save) позволяет сохранить
текущую серию измерений и Целевые Кривые как файл Проекта на компьютере, кнопка «Загрузить» (Load)
позволяет прочитать ранее загруженную серию измерений с компьютера.
Теперь, когда процесс калибровки завершен, нажмите «Создать фильтры», чтобы скомандовать «Dirac
Live» создать Корректировочные Фильтры и перенести их на XMC-1. Вы увидите сообщение о состоянии
на дисплее фронтальной панели XMC-1 и OSD во время переноса данных фильтров. Как только перенос
будет завершен и проверен, XMC-1 укажет, что процесс завершен, и управление XMC-1 будет возвращено пользователю. Если вы изменяете предельные «занавесы» или Целевые Кривые после завершения
переноса, то, вероятно, захотите сохранить их; для этого нужно просто еще раз кликнуть по «Создать
Фильтры» (Create), чтобы создать новые Корректирующие Фильтры и перенести их на XMC-1.
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Использование технологии коррекции звучания
по помещению Dirac Live Room Correction на XMC-1
Поздравляем!
Вы успешно провели калибровку помещения для прослушивания и акустических систем с использованием ПО «Dirac Live» для Emotiva.
Созданные вами фильтры коррекции по помещению «Dirac Live Room Correction» активируются простым
выбором предустановки АС (Dirac Speaker Preset). По умолчанию, после завершения процесса калибровки «Dirac Live», предустановка Dirac Speaker Preset будет применяться ко всем входам XMC-1.
Желаемую предустановку АС Speaker Preset можно выбрать вручную на XMC-1 с помощью кнопки
«Предустановка АС» (Speaker Preset) на ПДУ или выбрав «Главная зона» (Main Zone) | «Предустановка АС»
(Speaker Preset) | Dirac из Меню Настроек (Setup Menu) XMC-1. Можно также индивидуально назначить
предустановку АС Dirac Speaker Preset на один или несколько выходов XMC-1.
Примечание: XMC-1 хранит одну серию Корректировочных Фильтров Dirac Live При каждом переносе новой серии Корректировочных Фильтров прежняя серия стирается из памяти XMC-1.
Чтобы восстановить предыдущую серию Корректировочных Фильтров, необходимо снова запустить DLCT и либо загрузить ранее сохраненный проект, либо снова выполнить калибровочные
тесты и создать фильтры.
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Технология «Dirac Live» для Emotiva
Поиск и устранение неисправностей
Если ПО DLCT выдает ошибки при работе в штатном режиме, или компьютер «выбивает» по какой-либо
причине во время работы DLCT, или XMC-1 продолжает показывать «Подключено» (Connected) после
отключения или выключения DLCT, нужно выключить и снова включить XMC-1, используя выключатель
на задней панели, чтобы сбросить статус подключения и восстановить штатный режим работы. После
возвращения XMC-1 в штатный режим работы достаточно просто снова включить «Dirac Live», чтобы
завершить процесс калибровки.
Если возникают ошибки ПО после успешного переноса Корректировочных Фильтров, то можно просто
закрыть программу DLCT при помощи Диспетчера Задач или, при необходимости, даже перезагрузить
компьютер.
Если требуется иная помощь, следует обращаться в службу технического поддержки Emotiva, где пользователя проведут по всему процессу.
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