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Нормативные уведомления 
FCC - федеральная комиссия по связи США 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было ПРОТЕСТИРОВАНО и, соответствует 
цифровому устройству Класса A , в соответствии с Частью 15 Правил FCC 
(Федеральной Комиссии по связи). Эти нормы разработаны, чтобы обеспечить 
разумную защиту от интерференционных помех, когда оборудование 
используется в коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует, и 
может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется 
не в соответствии с этой инструкцией, может создавать 
интерференционные помехи у средств радиосвязи. Работа этого оборудования в 
жилом 
помещении, вероятно, вызовет интерференционные помехи, тогда пользователь 
будет обязан исправлять помехи за свой счет. 
Канада 
Это цифровое оборудование Класса A соответствует Канадскому ICES�003 

(Стандарт оборудования, вызывающего радиопомехи.) 

EU/EMC Европейский стандарт электромагнитной совместимости 
Это оборудование соответствует требованиям EMC EN55103�1 и  EN55103�2, 
когда используется в среде E2 в соответствии с этой инструкцией. 

Важные инструкции по технике безопасности 
1. Прочитайте эти инструкции. 
2. Сохраните эти инструкции. 
3. Обратите внимание на все предупреждения. 
4. Следуйте всем инструкциям. 
5. Не используйте это оборудование около воды. 
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск возгорания или удара током, не 
подвергайте это оборудование, действию дождя или влажности. 
7. Протирайте только с сухой тканью. 
8. Не устанавливайте около источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, 
печи, или другого оборудования (включая усилители), которые генерируют тепло. 
9. Не устанавливайте около источников открытого огня, таких как зажженные 
свечи, не ставьте их на оборудование 
10. Защитите кабель так, чтобы по нему ходили, от зажатия, особенно в местах 
электрических розеток, штекеров, вилок, и местах, где они выходят из 
оборудования. 
11. Используйте приспособления/комплектующие, указанные производителем. 
12. Отключите это оборудование, когда оно не будет использоваться длинный 
промежуток времени. 
13. Доверьте техобслуживание компетентному обслуживающему персоналу. 
Обслуживание требуется, когда оборудование было повреждено в любых случаях, 
таких как повреждение кабеля питания, или вилки, пролитие жидкости, или 
падение объектов на оборудование, оборудование было подвергнуто действию 
дождя или влажности, не работает нормально, или его уронили. 
14. Не подставляйте оборудование под капающие или брызгающие объекты, не 
ставьте рядом с объектами, заполненными жидкостями, такими как вазы, не 
ставьте их на оборудование. 
15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поиск и устранение неисправностей должен 
выполняться обученным специалистом. Для уменьшения риска удара током, не 
пытайтесь ремонтировать это оборудование, если Вы не достаточно 
квалифицированны, чтобы делать это. 



16. Не отвергайте (не игнорируйте) безопасное назначение заземляющей вилки 
или полярной вилки. У полярной вилки есть два лезвия, одно шире, чем другое. У 
заземляющей вилки есть два лезвия и третий заземляющий зубец. Широкое 
лезвие или третий зубец предназначены для Вашей безопасности. Если 
имеющаяся вилка не входит в Ваш вход, проконсультируйтесь с электриком для 
замены устаревшего выхода. 
17. Это оборудование должно быть заземлено, путем соединения с правильно 
смонтированной и заземленной розеткой. 
18. Убедитесь, что Ваша питающая сеть находится в правильном диапазоне и 
соответствует требованиям входной мощности оборудования. 
19. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, кабель питания 
должен быть отсоединен, когда блок источника питания удален. 
20. Это оборудование спроектировано для работы в вентилируемых стойках 19”; 
убедитесь, что никакие вентиляционные отверстия на оборудовании не 
заблокированы или не закрыты. 
21. Устройство, отключения потребления электричества от сети этого 
оборудования, это сетевой кабель, а не выключатель питания. Сетевой кабель 
должен оставаться  доступным для того, чтобы быть отсоединенным от сети. 
22. Во избежание подвергания опасному напряжению и избегания повреждения 
оборудования, не подключайте порт Ethernet на задней панели к телефонным 
линиям (сетям). 
23. Поскольку цвета кабелей (проводов) в кабеле питания, возможно, не 
совпадают с цветными маркировками, идентифицирующим терминалы в Вашем 
разъеме, поступите следующим образом: 
• Зеленый и желтый провод должен быть подключен к терминалу, 
идентифицированному символом E, или символом земли (заземления?), или 
окрашенному в зеленый, или зеленый и желтый. 
• Синий провод должен быть подключен к терминалу, отмеченному символом N, 
или окрашенному черным цветом. 
• Коричневый провод должен быть подключен к терминалу, отмеченному 
символом L, или окрашенному красным цветом. 
24. Это оборудование должно быть заземлено. 
 

Плавкие предохранители 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте что, подходящие плавкие предохранители были 
установлены. Для длительной защиты от риска возгорания, заменяйте их только 
плавкими предохранителями того же самого типа и класса. 
 
WEEE 
(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования) 
ИНФОРМАЦИЯ об окончании срока службы ПРОДУКТА  
Этот продукт был спроектирован и создан Лабораториями Dolby, чтобы 
обеспечить много лет работы оборудования, и поддержано нашим намерением, 
оказывать высококвалифицированную поддержку. Когда оно в конечном счете 
достигнет конца своего срока службы, оно должно быть  утилизировано в 
соответствии с местным или национальным законодательством. 
По текущей информации, пожалуйста, посетите наш вебсайт в: 
http://www.dolby.com/environment 
iv Dolby

®
 CP750 Digital Cinema Processor Manual 



Этот символ, который находится на задней панели модуля, 
предназначен, чтобы предупредить пользователя о присутствии 
неизолированного "опасного" напряжения внутри корпуса продукта, 
которое возможно достаточной мощности, чтобы представлять 
риск удара током для людей

Этот Символ предназначен, чтобы предупредить пользователя о 
присутствии важных инструкций по безопасной работе и 
техническому обслуживанию. 
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Введение 
Цифровой Кинопроцессор Dolby® CP750 является прямым результатом длительного лидерства 
Лабораторий Dolby в разработке инновационных технологий кино. CP750 - является автономным 
полностью цифровым кинопроцессором, поддерживающим  PCM и Dolby Digital audio, так же как 
Dolby Digital Surround EXTM, Dolby Pro Logic®, и Dolby Pro Logic II playback. 
С CP750 Вы можете воспроизводить звук высокого качества из следующих звуковых источников и 
форматов: 
 

• Система Dolby Digital Cinema  

• Экранные рекламные серверы 

• Digital VTRs 

• Цифровые спутниковые или кабельные TV ресиверы 

• DVDs 

• PCM 

• Битовые потоки пользователя Dolby Digital 
 
У CP750 есть аналоговые звуковые входы для: 

• Внешнего шести ‐ или восьми ‐ канального процессора 

• Не синхронного источника  
• Микрофона Системы громкой связи 
Его аналоговые звуковые выходы сбалансированы, с мультипиновым разъемом, настроенным для 
стандарта THX. Встроенный Ethernet , USB, и последовательные интерфейсы предоставляют 
управление PC и обеспечение связи кино сети . 
Независимо настраиваемая глобальная звуковая задержка предназначена для каждого ввода, 
чтобы гарантировать, что звук и изображения отлично синхронизированы во время цифровых 
кинопоказов. 
Различные задержки могут быть назначены на различные вводы, предоставляя гибкость 
источникам альтернативного содержания, которые часто требуют различных задержек. 
CP750 совместим с существующими системами автоматизации кинотеатров и командами ASCII. 
Его способность обрабатывать множественные форматы и будущие обновления делает его 
неотъемлемым инструментом для развивающегося рынка цифрового кино. 
Инсталляция упрощена встроенным испытательным (тестовым) оборудованием, которое включает 
анализатор, работающий в реальном времени и генераторы сигнала для розового шума, 
переменных тонов, тонов, и phase check thumper. Трех октавная эквализация, плюс балансировка 
высоких и низких частот для всех каналов. 
Цифровой параметрический эквалайзер обеспечен для канала сабвуфера. 
Легко запрограммированное внутреннее программное обеспечение управляет звуковыми 
настройками и конфигурацией. Полнофункциональный пакет программ облегчает процесс 
установки. 
Калибровочные настройки для одного модуля могут быть сохранены на PC, и, если необходимо, 
переданы непосредственно на другой CP750, минимизируя потребность в дополнительной 
калибровке после ремонтов. В качестве усовершенствования для CP750 было разработано 
программное обеспечение цифрового управления и обработки, последние версии передаваемы от 
PC к CP750. 
Опции, доступные для CP750, включают Дистанционный фейдер Cat. No.868 и  
Внешний Источник питания Cat. No. 994. 

 

 
 
 
 



 
 
 
1.1 Об Этом Руководстве 
Это руководство охватывает и инсталляцию и использование CP750. 
После этой вводной главы шесть глав, которые описывают подробности различных тем: 
• Глава 2 Инсталляция 
• Глава 3 Установка, Запуск, и подсоединение установочного Программного обеспечения  
• Глава 4 Конфигурация Программного обеспечения CP750 
• Глава 5 Настройка зала 
• Глава 6 Дистанционное управление и Контроль 
• Глава 7 Техническое руководство 

 
1.2 Передняя панель CP750 

Передняя панель CP750, показана на  иллюстрации 1‐1, включает следующие компоненты слева 

направо: 
• Передняя панель. Кнопки навигации по меню  
• Дисплей состояния 
• Кнопка отключения звука 
• Кнопка фейдера 
• Порт USB для обновлений встроенного программного обеспечения и программного обеспечения 
установки 
• Семь кнопок, которые выбирают входной источник: Digital 1, Digital 2, Digital 3, Digital 4, Multi-Ch 
Analog, NonSync, и Mic 

• Четыре светодиода, которые указывают присутствие полезного сигнала на каждом цифровом 

вводе. Digital 1 и Digital 4 имеют полезные сигналы на Иллюстрации 1�1Figure 1‐1 

 
Иллюстрация 1-1 Передняя панель CP750  
 
1.2.1 Кнопки навигации по меню Передней панели.  
Кнопки управления меню слева от дисплея, показаны в иллюстрации 1-1, используются и 
оператором и инженером по ремонту и техническому обслуживанию, для перемещения  по меню 
экрана передней панели, выбора различных опций меню, и сохранения данных установки. Кнопка 
меню используется, чтобы перемещаться по списку меню. Нажимая и отпуская кнопку один раз- 
переход  к следующему пункту меню. Нажимая и удерживая кнопку, во время вращения кнопки 
фейдера можно шагать через все пункты меню. 
Кнопка постановки галочки используется, чтобы принять (установить) параметры настройки, 
отображенные на экране и сохранить их в памяти CP750. Изменения в параметрах настройки 
происходят немедленно, но не сохраняются сразу. 
Кнопка мигает, когда несохраненный параметр изменяется. 

Внимание: не отключайте питание от модуля, в то время как кнопка пункта 

мигает. 
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1.2.2 Дисплей Состояния Передней панели 
Ежедневная эксплуатация CP750 осуществляется через взаимодействие с дисплеем состояния передней 
панели, который показан  в иллюстрации 1‐2. 
Дисплей обработки 
Главная строка отображает процесс обработки, применяемый к звуку. Поддерживаемые процессы: 
• Dolby Pro Logic 
• Dolby Pro Logic II 
• Dolby Digital 
• Dolby Digital Surround EX 
• Discrete 
 
Дисплей Регулировки звука 
Уровень главного фейдера отображается как два цифровых числа. Как в предыдущих поколениях 
Кинопроцессоров Dolby, установка фейдера 7.0 (0 децибелов) является номинальным правильным 
рабочим уровнем. 
7.0 соответствует уровню, используемому во время представления  кинофильма. 
Дисплей ввода 
Нижняя строка дисплея показывает тип аудио, который был введен. 
Дисплей индикации 

Круг индикаторов, окружающих текст дисплея, служит измерителем (индикатором) 
канала, когда CP750 используется.



 

 

Figure 1-2   Front-Panel Display 
Иллюстрация 1-2 Дисплей передней панели 
 
1.2.3 Кнопка отключения звука 
Нажатие кнопки отключения звука, которая показана красным на иллюстрации 1‐1, постепенно 
изменяет звуковой выход на все каналы, не нарушая текущую основную установку фейдера. 
Скорости функций усиления и уменьшения звука корректируемы независимо от 0.2 до 5 секунд, с 
использованием компьютерного программного обеспечения настройки. Кнопка отключения звука 
горит красным когда активизирована. 
  
1.2.4 Кнопка Фейдера 
Используйте эту кнопку, чтобы корректировать звуковой уровень. Показание фейдера 7.0 является 
номинальным правильным рабочим уровнем. Кнопка вращается непрерывно без конечных 
остановок. Кнопка также используется, чтобы корректировать параметры во время операций 
настройки. 

Когда кнопка фейдера вращается между значениями 0 и 4.0, уровень выходного сигнала 

изменяется в шагах 20 децибелов между–90 и-10 децибелов. Когда кнопка микшера вращается 

между значениями 4.0 и 10, уровень выходного сигнала изменяется в шагах 3.33 децибела 

между–10 и-10 децибелов. Иллюстрация 1‐3 показывает характерный график.



Fader Level 
Иллюстрация 1-2 Дисплей передней панели 
 
1.2.3 Кнопка отключения звука 
Нажатие кнопки отключения звука, которая показана красным на иллюстрации 1‐1, постепенно 
изменяет звуковой выход на все каналы, не нарушая текущую основную установку фейдера. 
Скорости функций усиления и уменьшения звука корректируемы независимо от 0.2 до 5 секунд, с 
использованием компьютерного программного обеспечения настройки. Кнопка отключения звука 
горит красным когда активизирована. 
  
1.2.4 Кнопка Фейдера 
Используйте эту кнопку, чтобы корректировать звуковой уровень. Показание фейдера 7.0 является 
номинальным правильным рабочим уровнем. Кнопка вращается непрерывно без конечных 
остановок. Кнопка также используется, чтобы корректировать параметры во время операций 
настройки. 
Когда кнопка фейдера вращается между значениями 0 и 4.0, уровень выходного сигнала 
изменяется в шагах 20 децибелов между–90 и-10 децибелов. Когда кнопка микшера вращается 
между значениями 4.0 и 10, уровень выходного сигнала изменяется в шагах 3.33 децибела между–
10 и-10 децибелов. Иллюстрация 1‐3 показывает характерный график. 
 
Иллюстрация 1-3 Характеристика фейдера 
 
1.2.5 Порт USB  
Порт USB нужен для соединения с PC. Вы можете использовать его чтобы настроить модуль или 
обновить встроенное программируемое обеспечение CP750. 
 
1.2.6 Кнопки выбора цифрового входа 
Когда Вы нажимаете любую кнопку Digital 1, Digital 2, Digital 3, или Digital 4, эта кнопка 
загорается, указывая, что выбранный входной канал активен. Нажим одной из этих кнопок 
выбирает определенный источник цифрового входа, как показано в Таблице 1‐1. CP750 
автоматически переключается между PCM и цифровыми потоками Dolby Digital. 
 
 
 
 
 
Таблица 1-1 Функциональные возможности кнопки выбора цифрового входа  
 
Кнопка входа                                                           Выбранный источник входа 
Digital 1        Выбирает входной сигнал от коннектора DIGITAL 1 4xAES (четырех                     
                       канальные пары, 25‐пиновый D‐коннектор) 
Digital 2        Выбирает входной сигнал от коннектора 1xAES DIGITAL 2 (BNC) 
Digital 3        Выбирает входной сигнал от коннектора 1xAES DIGITAL 3 (BNC) 
Digital 4        Выбирает входной сигнал от коннектора 1xAES DIGITAL 4 (S/PDIF оптический) 

 

Output 

Level (dB) 
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1.2.7 Индикаторы Действующего Входа 
У каждой кнопки цифрового входа есть зеленый Индикатор Действующего Входа, расположенный 
ниже неё. Этот свет индикатора загорается когда CP750 обнаруживает действующий сигнал на 
соответствующем входе, показывает действительно ли выбран этот вход. У Digital 1 и Digital 4 есть 
действующие сигналы на иллюстрации 1‐1. 
1.2.8 Аналоговые входы 
У CP750 есть три аналоговых входа, перечисленных в Таблице 1‐2. 
 
Таблица 1-2 Опции аналоговых входов 
 
Аналоговый вход на задней панели                                Выбранный источник входа 
Multi-Ch аналог.                                       Выбирает входной сигнал от коннектора MULTI-CHANNEL 

ANALOG INPUT  
(Восемь каналов, 25‐пиновый  D‐коннектор) 

NonSync                                                     Выбирает входной сигнал от NONSYNC INPUT L и R RCA 
jacks 

Mic.                                                           Выбирает входной сигнал от MIC. INPUT 3‐prong коннектор 
XLR  

1.3 Задняя панель CP750

Рисунок  1-4 Задняя панель CP750  
Задняя панель CP750, показанная на Рисунке 1‐2, включает следующие компоненты: 
• вход AC. 
• Порт резервного питания - 4-пиновый XLR коннектор-мама для использования опционального 
cat. № 994 Внешнего источника питания 
 
• Ethernet—коннектор RJ-45 для сетевого подключения и установки программного обеспечения 
PC.  См. Раздел 7.2.8 для более подробной информации по командным строкам. 
 
Примечание: CP750 поддерживает скорости передачи данных 10Base‐T и 100Base‐T. Скорость 
передачи данных Gigabit Ethernet не поддерживается. 
 
• RS-232—9‐пиновый D‐коннектор мама для управления через командную строку ASCII. 9600 
бод, без бита чётности, 1 стоп-бит. См. Раздел 7.2.8 для более подробной информации по 
командным строкам. См. Раздел 7.2.2 для более подробной информации по схеме расположения 
выводов. 
 
• Коннектор дистанционного управления 
RJ-45 коннектор для использования опционального cat. № 868 фейдера дистанционного (не 
соединение Ethernet). См. Раздел 7.2.3 для более подробной информации по схеме расположения 
выводов. Это не соединение Ethernet, но может быть подключено любым стандартным кабелем 
Ethernet. 
• 4xAES IN—25‐пиновый D‐коннектор-мама, помеченный DIGITAL 1 4 пары цифровых каналов. 
См  Section 7.2.4 для более подробной информации по схеме расположения выводов.  
 
• КОННЕКТОР АВТОМАТИКИ—25‐пиновый D‐коннектор мама  для управления автоматикой 
кинотеатра. См. Раздел 7.2.5 для более подробной информации по схеме расположения выводов. 
• Два 1xAES IN—BNC коннектора, помеченные DIGITAL 2 и DIGITAL 3. 
• OPT IN—оптический S/PDIF входной разъем, помеченный DIGITAL 4. 
• NONSYNC INPUT—2 RCA jacks, помеченный L и R который принимает максимум 3 VRMS. 
• AUX OUT—RCA jacks помеченный 7 и 8 всегда несет пару каналов 7/8 входа 4xAES. Если 
присутствуют, HI и VI‐N сигналы похоже используют эту пару. 
H/I OUT—RCA jack выход для слабослышащих. Это центр‐взвешенная сумма 
L‐C‐R. 
• УСИЛИТЕЛЬ MIC.— Для того, чтобы корректировать коэффициент усиления (предварительного 
усилителя?) микрофона. 
• ВЫХОД MIC.—3‐пиновый XLR коннектор мама для PA или настройки (эквализации) 

 



микрофоназала. Phantom power can be applied using the setup software. 
• ГЛАВНЫЙ АУДИО ВЫХОД—25‐пиновый  D‐коннектор мама сбалансированный аудио выход 
на звуковую систему зала. См. Раздел 7.2.7 для более подробной информации по схеме 
расположения выводов.  

• МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ВХОД—25‐пиновый D‐коннектор мама проводящий 8 

сбалансированных аналоговых каналов. См. Раздел 7.2.7 для более подробной информации по 

схеме расположения выводов. 
1.3.1 Вход AC  
Это - простой некоммутируемый вход. 
 
1.3.2 Порт резервного питания 
4-пиновый XLR коннектор-мама для использования опционального cat. № 994 Внешнего источника 
питания 
1.3.3 Порт Ethernet  
Это - подсвеченный RJ‐45 10/100BASE‐T порт Ethernet со светодиодами активности, который 
обеспечивает состыковку с сетью Dolby Digital Cinema и также с командными строками ASCII через 
TCP, в порт1408. Вы можете также использовать этот порт для обновлений установочного 
программного обеспечения и обновлений встроенного программного обеспечения. 
 
1.3.4 Последовательный порт RS-232  
Вы можете использовать этот порт для последовательного управления, используя команды ASCII. 
Оборудование, подключенное к этому порту, должно иметь свой последовательный порт в 9600 
бодов, без бита чётности, 1 стоп бит. Используйте поэлементный последовательный кабель. 
Те же самые функции управления доступны через порт Ethernet. 
 
1.3.5 Дистанционный коннектор  
Это не Ethernet соединение, но кабель Ethernet используется, для соединения с дистанционным 
фейдером. Номер 868. 
 
1.3.6 Коннектор 4xAES IN  
Это 25‐пиновый D‐коннектор мама, связан кнопкой с Digital 1, получает четыре потока AES/EBU. 
Четыре сигнала ввода AES должны быть по времени, выровнены друг с другом. Как правило, этот 
ввод соединяется с киносервером Dolby Digital. Он преобразовывает аудио PCM в 96, 48, и 44.1 
кГц, и 32 кГц (16, 20, и 24 бита) и Dolby Digital, при всех скоростях передачи данных и частоте 
выборки. Декодирование для  Dolby Digital ограничено первой паре каналов AES3. У этого 
коннектора есть плавающее заземление. 
 
1.3.7 Коннектор автоматизации 
Этот коннектор используется для выбора звукового входа, повторяет (повторно считывает)  ввод 
выбранный в данный момент, и дистанционно подтверждает команду mute. Схема расположения 
выводов перечислена в Разделе 7.2.5. 

Подсистема автоматизации относится к контакту 12, Automation Return (возврат 
автоматизации?). Это - земля? для этих функций, и подключено к заземлению 

CP750 только через 1 k‐ резистор. Изолированный источник питания создан так, 
чтобы соединение с системами автоматизации можно было осуществить, не внося 

помехи от контура заземления.. 

Внимание: Изолированный источник питания может функционировать должным 

образом, если контакт (возврата?) Автоматизации в пределах ± 5вольт 
DC (или пик AC) заземления корпуса CP750.. 

Система управления автоматизацией разработана, чтобы принимать вводы 

замыкания контактов. Закрытый контакт подтверждает команду. Низкая сторона 

(нижнее плечо?) выключателя замыкающего контакт или реле должно быть 

подключено к возврату? Автоматизации. 

Предупреждение: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ни один контакт в этом коннекторе не 

должен быть подключен к внешнему источнику питания! Подсоединение 

внешнего источника электропитания, вероятно, повредит CP750

 



1.3.8 1xAES IN коннекторы 
Эти BNC коннекторы связаны с кнопками Digital 2 and Digital 3 . Они преобразовывают Аудио PCM в 96, 
48, и 44.1, и 32 кГц (16, 20, и 24 бита) и Dolby Digital, во всех скоростях передачи данных и интервалах 
выборки. BNC соединитель-папа, входящий в RCA адаптер мама, может соединяться с большинством 
механизмов потребителя. У этих соединителей есть плавающие заземления. 
 
1.3.9 Коннектор Opt In  
Этот оптический коннектор связан с кнопками Digital 4. Он преобразует аудио PCM в 96, 
48, 44.1, и 32 кГц (16, 20, и 24 бита) и Dolby Digital, во всех скоростях передачи данных и интервалах 
выборки. 
 
1.3.10 Входной коннектор NonSync (несинхронный) 
2 RCA jacks помеченный L и R который принимает  максимальный вход 3 VRMS. 
 
1.3.11 Вспомогательные  (выходные коннекторы) 
Эти аналоговые выходы представляют пару каналов 7/8 входа4xAES . 
Для главного вывода помеченного 7, источник - Канал 7 ввода 4xAES. Эквализация или регулирование 
уровня не применяются. 
Для второго вывода помеченного 8, источник - Канал #8 ввода 4xAES. Эквализация или регулирование 
уровня не применяются. 
 
1.3.12 Выход H/I (для слабослышащих) 
Сигнал вывода для слабослышащих, на RCA соединителе-мама, помеченный как выход H/I- не 
сбалансированный. Это - взвешенная по центру аналоговая сумма L, C, и R каналов. 
 
1.3.13 Усилитель микрофона 
Этот многовитковый подстроечный резистор корректирует коэффициент усиления предварительного 
усилителя микрофона. Если Вы используете ввод микрофона в общественных целях (для громкой 
связи), настройте эту функцию до желательной громкости звука в зале. Если Вы будете использовать 
его только в целях настройки кино, то резистор будет настроен, с использованием программного 
обеспечения настройки. 
 
1.3.14 Вход микрофона  
Этот ввод для использования со сбалансированным выходом микрофона. Фантомная мощность 
обеспечена, и может быть вкл. и выкл. под контролем программного обеспечения, с использованием 
установочного программного обеспечения.  
 
1.3.15 Основной коннектор Звукового выхода 
Этот коннектор- восьмиканальный аналоговый выход (L, C, R, Ls, Rs, SW, Bsl, и Bsr), который 
присутствует на 25‐пиновом D‐коннекторе папа (контрольный уровень 300 милливольт). 
Bsl и Bsr каналы требуются для установки Dolby Digital Surround EX™. Для других инсталляций эти 
каналы, могут быть преобразованы, чтобы заменять (имитировать) пару каналов 7/8 ввода 4xAES. Эти 
взаимоисключающие опции настраиваются в установочном программном обеспечении. 
 
1.3.16 Многоканальный Аналоговый Вход 
Это- восьмиканальный аналоговый ввод (L, C, R, Ls, Rs, SW, Bsl, Bsr) разработан принимать входы 300 
милливольт RMS (нач. уров) от внешних источников и вводов на 25‐пиновый D‐коннектор мама. Эти 
вводы сбалансированные и плавающие, но напряжение синфазного сигнала не должно превышать ± 6 V. 
 
Пришлите нам свой отзыв об этом разделе 
 
Если у вас есть замечания или комментарии по этой главе, пришлите нам электронное письмо 
 

Установка 

2.1    Заземление плавающих сигналов CP750  

CP750 разработан так, чтобы уменьшить контуры заземления, которые могут произойти, 



когда оборудование подключено к заземлению внешнего оборудования. Поэтому 

следующие соединители CP750 имеют изолированное заземление: 

• ГЛАВНЫЙ ЗВУКОВОЙ ВЫХОД и МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ВХОД –

восьмиканальный вход и выход сболансированный и плавающий. Отметьте, что 

синфазный сигнал между звуковыми выходами CP750 и его заземлением на массу не 

должен превысить +6 V . 

• Коннектор автоматизации – обычно плавающий и может быть +5V от заземления на 

шасси. 

• Цифровые входы 1xAES IN BNC трансформаторно изолированные, и их заземление 

может быть +10 V от заземления на шасси. 

• Цифровые входы 4xAES D-соединитель трансформаторно изолированные, и их 

заземление может быть +10 V от заземления на шасси. 

Примечание: Заземление входа RS‐232 соеденино с заземлением на шасси 

CP750, не плавающее. 

2.2 Цифровые звуковые Входы 

Есть два профессиональных стандарта интерфейса для передачи цифрового звука: 

AES/EBU (также известный как AES3) и AES-3id. Эти методы передают те же самые 

цифровые данные и профессиональный звук по медным проводниковым 

соединениям, но используют различные типы проводников и соединителей. 

AES/EBU использует симметричное подключение (два проводника плюс экран) с 

характерным входным импедансом 110Q номинальный уровень размаха сигнала 5 V, 

и, обычно, соединители XLR. Типичное максимальное расстояние передачи 

составляет 100 метров (328 футов). AES-3id использует несимметричное 

подключение (один проводник сигнала плюс экран) с характерным входным 

импедансом 75Q уровень размаха сигнала 1 V, и BNC (“push and twist”) соединители. 

Типичное максимальное расстояние передачи составляет 1 000 метров (3 280 

футов). 

Профессиональное звуковое цифровое оборудование обычно использует метод 

AES/EBU, потому что сбалансированная работа приводит к превосходной 

помехоустойчивости, поскольку это происходит с аналоговыми звуковыми 

сигналами, и потому что соединители XLR - стандарт на аналоговом 

профессиональном звуковом оборудовании. 

Профессиональное видео оборудование обычно использует интерфейс AES-3id, с 

BNC соединителями. Как и с соединителями XLR на профессиональном звуковом 

оборудовании, использование BNC соединителей для аудио на профессиональном 

видео оборудовании происходит от их использования для видео сигнала. Кроме 

того, несбалансированный сигнал AES-3id может подключиться больше чем к 
одному оборудованию при использовании loop‐through (проходных) соединителей, 

доступных на некоторых устройствах. Сигнал устойчив для длинных кабельных 

соединений 

 



2.2.1 Пользовательские Стандарты Интерфейса для Цифрового звука 

Пользовательский стандарт интерфейса для передачи цифрового звука - S/PDIF 

(IEC 61937). S/PDIF использует коаксиальные несимметричные подключения (один 

проводник сигнала плюс экран) с характерным входным импедансом 75Q с RCA 

(phono) соединители, или оптоволоконное кабельное подключение. У 

несимметричного  коаксиального подключения есть уровень размаха сигнала 0.5 V. 

Типичное максимальное расстояние передачи составляет 10 метров (33 фута). Хотя  

можно купить специальные кабели S/PDIF- с подходящими соединителями, Вы 

можете также получить хорошие результаты, используя высококачественный 75Q 

видео кабель с соответствующими соединителями и/Или адаптерами. 

2.2.2   Кабель 

Даже в цифровом звуке, сигналы без шумов очень важны. Кабель, используемый 

для цифровых сигналов, специально разработан для такого использования, хотя он 

выглядит так же как кабель, используемый для аналоговых звуковых или видео 

сигналов. Любой поставщик профессионального звукового оборудования может 
предоставить кабель 110П с соединителями (или без, если Вы хотели бы 

подключить его самостоятельно) для соединений AES/EBU, и высококачественный 

75Q видео кабель с соединителями BNC для соединений AES-3id. Использование 

кабелей или соединителей, не предназначенных для цифровой передачи или с 

неправильным импедансом, ставит под угрозу целостность цифрового потока. Это 

может привести к ненадежным аппаратным соединениям, особенно при длинных 

кабельных подключениях. 

2.2.3 Множественные Источники: Переключение Между Стандартами 
интерфейса 

Хотя некоторые особенности цифровых потоков, используемых в AES и S/PDIF 

стандартах, являются различными, звуковая информация - точно такая же. В 

результате большинство звукового оборудования принимает любой стандарт без 
необходимости преобразовывать цифровой поток; Это случай с CP750. Однако если 

Вы должны подключить источники через различные типы цифровых звуковых 

входов, не пытайтесь преобразовать тип цифрового интерфейса, напрямую 

подключая соединитель XLR в разъем RCA или BNC. Это вызывает несовпадение 

в сопротивлении (рассогласование интерфейсов) и отражения сигнала, котрое 

приводит к ухудшению цифровой формы волны. Это, может, работать, но 

результаты ненадежны, и происходят сбои. 

Для конверсии между форматами AES-3id и S/PDIF, Вы можете использовать 

высококачественные переходники RCA-на-BNC, потому что кабели и импеданс 

– те же. (75П). 

Для конверсии между форматами AES/EBU и AES-3id или AES/EBU и S/PDIF, 

просто и экономично использовать встроенные (поточные) преобразователи. Эти 

устройства выполняют необходимый импеданс и 

сбалансированную/несбалансированную конверсию. Таблица, 2-1показывает 
некоторые примеры подходящих переходников. Несбалансированный 

(несимметричный) соединитель в этих примерах - BNC. 

Вы можете добавить переходники BNC-на-RCA для того, чтобы подключиться к 
подключениям потребителя S/PDIF. Следующие модули используют пассивные 

схемы. 

Таблица 2-1 Пример Доступных Сбалансированных/Несбалансированных Переходников 
 

Тип Переходника Neutrik® Canare® 

XLR мама 110Q в 

BNC мама 75Q выход 

NA-BF BCJ-XJ-TRA 

BNC мама 75Q в 

папа XLR 110Q 

выход 

NA-BM BCJ-XP-TRA 



Модули по более высокой цене, имеющие активные схемы, также доступны. Они предлагают 
дополнительные функции, например, многоканальные вводы, вводы для оптических подключений, и 

многоканальные выводы. 

2.3    Установка CP750 

Чтобы избежать проблем с перегревом (температурой) или помех от источника промышленной частоты, 

не устанавливайте CP750 выше или ниже усилителей мощности. Ставьте усилители мощности далеко 

от CP750. Всегда оставляйте пространство 1‐U (43 мм, или 1.75 в) сверху и снизу CP750, чтобы 

обеспечить адекватную вентиляцию. Установите воздухонаправляющее устройство или отражатель. 

Чтобы гарантировать хороший заземляющий контакт, установите звездообразную шайбу по крайней 

мере на одном (и предпочтительно на все) болтах рэковой стойки как показано на рисунке 2‐1. Это 
также поможет в профилактике проблем с электрическими помехами. 
Figure 2‐1 

звёздообразная шайба 

кинопроцессор 

Рисунок 2-1   Звездообразная шайба и болты рэковой стойки 

Правильное экранирование (защита) и оконцевание кабеля и соединений кабелей также 

очень важно. Выполняйте указания, которые есть в схемах кабельных подключений. 

 

2.4 

 

 
Подключения 

Чтобы подключить CP750 к оборудованию зала, обратитесь к рисунку 2‐2. 

Для надежного функционирования в местах, где есть значительные помехи, строго 

придерживайтесь типов кабелей, их длин, и разводки контактов. Экраны должны 

подключаться только к корпусу и не должны быть запаралеллены с отрицательной 

клеммой вводов или выводов. 

Схемы расположения выводов соединителя перечислены в Разделе 7.2. 

2.5 Информация о Предохранителе 

CP750 использует универсальный импульсный источник питания, который 

обрабатывает полный диапазон номинальных напряжений сети между 100 и 240 

VAC, и любой частоты между 50 и 60 Гц. Если предохранитель источника питания 

сгорает, не пытайтесь заменить его. Вместо этого свяжитесь с Dolby Laboratories. 
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2.6 Подключение сетевого электропитания  

В некоторых странах питающие кабели, возможно, не будут иметь подходящий коннектор 

(концевой разъем). Вывод без коннектора, должен быть должным образом смонтирован с 

соответствующим соединителем в соответствии со следующим международным кодом: 

Коричневый Провод: под напряжением 

Голубой Провод: нейтраль 

Зеленый провод: заземление 

Предупреждение: Если Вы сомневаетесь в монтаже Вашего выхода сети 

переменного тока, не используйте его. Проконсультируйтесь с 

квалифицированным электротехником. 

2.7 Схема кабельных соединений 

Схема кабелей для задней панели CP750 находится на странице 15. 

Пришлите Нам Свой Отклик Об Этом Разделе 

Если у Вас есть вопрос или комментарий об этой главе, напишите нам. 

 

 



Installation Cable Diagram 

 

Figure 2‐ 2 
Примечания: 

1. Следуйте всем местным электрическими и 
строительными нормами и правилами. 

2. Используйте заземленный кабелепровод 
везде, где возможно. Не прокладывайте 
сигнальный кабель около электромоторов, 
выпрямителей, силовой проводки, проводки 
темнителей света, или других источников 
электрических помех. 

3. Для двухжильного кабеля с экранированным 
проводом, используйте двухжильный кабель с 
экранированным проводом Belden 8451 или 
эквивалентный: лужёная медь, скрученная 
пара,  22 (по американской классификации 
проводов) скрученный медный провод 
заземления, экран алюминиево- полиэстерный, 
100-процентное покрытие, проводник к 
проводнику (111 pF на метр). 

4. Все экраны должны быть подключены к 
корпусу CP750 или DSP100/DSS200, а не к 

цепи (аудио) заземления . Это 
придает RF помехоустойчивость, 
требуюемая европейскими 
стандартами электромагнитной 
совместимости. Для D-
соединителей должен 
использоваться металлический 
корпус, и экраны должны быть 
подключены                      
 
 
 
 
 
 
 
Аналоговый вход С восьмью 
каналами(все непомеченные контакты –
заземление на массу)нормально 
действующий уровень = 300 
милливольт 
 

 
 
Монтаж проводки CP750 

Рис 2-2   Вводы и выводы CP750 

Усилитель несимметричного 
входа, один канал, применимый 
ко всем 

Колонки 
окружающего 
звука 

Вход микрофона PA (или 
мультиплексор для 
настройки) Экранные 

котлонки 
Система для слабо 

слышащих 
L+ С +R Колонки 

Surround EX  
Цифровые входы: 

PCM 
Dolby Digital ( AC-3) 

Источник 4X AES  
Восмиканальный 

PCM 
От сервера 

Cat. No. 994 
Резервный источник 

питания 
(дополнительно) 
Сеть зала 

Дистанционный фейдер Cat. 

No. 868 (дополнительно)  
Ввод 
автоматизаци
и 

Несинхронный 
источник 
CD или DVD плеер  

Выход для слабослыш. канал 7 (если 

есть) 



 

Установка, запуск, и подключение программных 
средств настройки  

CP750 спроектирован так, чтобы можно было настраивать его и управлять им дистанционно, 
программным обеспечением. После установки и конфигурирования, удаленное приложение CP750 
дает Вам доступ ко всем функциям модуля. 

Начните, с установки программного обеспечения на ПК, который Вы можете подключить к CP750 

через USB кабель 

3.1    Системные требования 

Настроечное (установочное) ПО CP750 работает с Microsoft®
 Windows®

 XP и Windows Vista. 

 

3.2    Установка программного обеспечения 

Чтобы установить настроечное (установочное) приложение  CP750, выполняйте эти шаги: 

1. Откройте папку настройки CP750 и запустите CP750Setup_x_x_x.exe. Этот файл назван 
программным номером версии. 

Инсталлятор открывает изображение экрана, которое показано на рисунке 3‐1. 

 

 

Рис 3-1   Приветственное окно инсталлятора 

2. Выберите желаемый язык. 
3. Следуйте за подсказками, пока инсталляция не будет закончена. 
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3.3 Подсоединение аппаратных средств 

Есть три способа подключить компьютерную технику к CP750. 

• Порт USB на лицевой панели модуля, показанный на крис.1‐1, специально 

создан для простого подключения ноутбуков со стандартным кабелем А на В 

• Вы можете подключить последовательный кабель поэлементно к разъему RS-

232 на задней панели модуля.  

• Вы можете подключить напрямую к разъему Ethernet на задней панели модуля. 

Если Ваш ноутбук поддерживает Gigabit Ethernet, используйте стандартный 

Ethernet кабель. Или, используйте переходный кабель. 

3.4 Запуск установочного приложения 

Чтобы запустить приложение настройки CP750, нажмите кнопку Start и пролистайте 
до Программ. В папке Dolby, два раза кликните на Dolby CP750 Setup. (настройки 
Dolby CP750) 

 Появится окно установки (настройки)Dolby® CP750 , как показано на иллюстрации 
4‐1. 

3.5 Подключение к локальному или дистанционному 
устройству 

Вы можете использовать Action меню установочного ПО, которое показано в иллюстрации 3‐2, 
чтобы подключиться к локальному или удаленному устройству 

 

Рис  3-2   Action меню 

 
Эти опции позволяют Вам подключаться к CP750, который или подключен к Вашему PC 
(локальное устройство) или подключен к сети Ethernet (удаленное устройство). Если Вы выбираете 
подключение с удаленным устройством, система попросит Вас, ввести IP адрес . 
Вы должны изменить TCP/IP свойства своего ноутбука, чтобы "общаться" с CP750, при 
подключении программного обеспечения настройки к CP750, используя подключение PC Ethernet . 
Мы рекомендуем следующие TCP/IP параметры чтобы  дать возможность Вашему PC "общаться" 
с CP750, используя его настройки по умолчанию. 
IP Адрес : 192.168.1.200 маска Подсети: 255.255.255.128 шлюз по умолчанию: 192.168.1.129 
Заметьте: заданный по умолчанию IP адрес CP750 (для соедининения) 192.168.1.136



 

Настройка П.О. CP750  

4.1    Использование вкладок приложений для настройки CP750 

Каждая вкладка настройки управляет различными функциями приложения. Они описываются 
отдельно в следующих разделах. 
• Вкладка профайл - Позволяет Вам вводить информацию идентификации, которая важна для 
вызова обслуживания и технической поддержки 
• Вкладка Сеть/Время позволяет вам указывать адреса модуля и подключения 
• Общие Параметры настройки — Позволяют Вам определять  режим включения, частоту 
фильтра сабвуфера, и задержку сигналов тыловых каналов CP750. 
• Параметры настройки входов— Позволяют Вам определять атрибуты и работу для каждого 
ввода 
• Выравнивание — Позволяет Вам оптимизировать звук в зале. Эта важная тема описана 
подробно в Главе 5. 
 

4.1.1 Вкладка профайл 

Когда Вы запускаете и подключаете установочное (настроечное) программное 

обеспечение CP750, приложение открывается с активной вкладкой Profile, как показано в 

иллюстрации 4‐1.



Вкладка профайл 4-1 

Здесь Вы вводите идентифицирующую информацию об оборудовании зала. Эта системная информация 
особенно важна, если будет необходимо техобслуживание. Ключевые элементы: 

• Серийный номер CP750, прочитайте номер с обратной стороны модуля CP750 

• Название кинотеатра– Оно должно соответствовать названию, зарегистрированному в Вашем 

П.О. Theatre Management (TMS) (программа управления кинотеатром). 

• Число залов– оно должно соответствовать числу, указанному для Show Player. 

• Кино Процессор — введите имя для Вашего CP750. 

• Цифровая Кино система -идентификационные цифры для Вашего технологического кино 
оборудования. 

• Цифровой кино проектор - идентификационная информация для Вашего проектора. 

• Описания входов — текст идентификации, который Вы вводите здесь, должен повторять 
заголовки вкладки Настройки входов. 

Совет: Назначение понятных названий для цифровых вводов является простым способом 
предотвратить ошибки выбора входов. 

Вкладка Profile отображает текущие параметры настройки сети, но Вы можете изменить их только 
во вкладке Сеть/Время. 

4.1.2   Вкладка Сеть/Время  

Вкладка Сеть/время, показанная в иллюстрации 4‐2, позволяет Вам конфигурировать параметры 
настройки Ethernet CP750 и настройки времени и даты. 

Имя хоста и IP адрес повторены, только для чтения, во вкладке Профайл. Конфигурация сети и 
состояние также доступны через интерфейс управления ASCII. 

 



Параметры настройки Ethernet 

По умолчанию DHCP  выключен, третий октет указывает номер (число) зала: 

• Имя хоста: CP750xxxxx 

• Адрес IP: 192.168.x.136 

• Маска Подсети: 255.255.255.128 

• Шлюз Заданный по умолчанию : 192.168.x.129 

Если Вы используете  Dolby TMS, Вы должны ввести только номер зала в третьей триаде IP 
адреса ив поле Шлюза по умолчанию.  

DHCP 

Как только Вы нажимаете Enable (активировать), IP адрес , Маска Подсети, и Заданный по 
умолчанию Шлюз изменяется на 0.0.0.0, в то время как модуль ищет сервер и запрашивает 
правильные адреса. Этот процесс поиска и запроса может занять до 30 секунд. 

Если никакой сервер не найден, на дисплее будет 0.0.0.0 спустя 30 секунд

 

 

Рис 4-2   Вкладка Сеть/ Время
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4.1.3 

Если Вы делаете какие-нибудь изменения, система подсвечивает две командные 
кнопки. Нажмите на одну из них, чтобы Отказаться от Изменений или Применить 
Изменения. 

Время и дата. Вы можете изменить время вручную, набирая стрелками в поле Apply 
Time. Вы можете также загрузить местное время с сервера, нажимая кнопку Load 
Local Time (загрузить местное время). Вы должны нажать, Apply (применить) чтобы 
сделать изменения в сохраненной дате и времени модуля. 

 

Общие настройки 

Эта вкладка, показанная в иллюстрации 4‐3, позволяет Вам устанавливать четыре 

системных атрибута: 

• Режим Включения 

•  Задержку сигналов тыловых каналов 

•  Конфигурацию Главного Звукового выхода 

• Продолжительность Отключения звука (mute)



 

 

Рис 4-3   Вкладка общие параметры настройки 

Режим Включения питания 

Режим Включения питания выбирает ввод, который активизируется, когда модуль CP750 будет включен. 
Вы можете выбрать Last Setting (последнюю настройку) или любой из вводов. 

Задержка сигналов тыловых каналов 

Приложение настройки может вычислить и установить Общее значение Задержки сигналов тыловых 
каналов, основанное на измерениях (размерах) кинотеатра (зала), введенных здесь. Измерения 
(размеры) могут быть введены в футах или метрах. 

1. Нажмите Футы или Метры, чтобы выбрать единицу измерения. 

2. Введите Расстояние от экрана до задней стены зала между 0 и 200. 

3. Введите Среднее расстояние между левым и правым каналами Surround, значение между 0 и 140. 

4. Кликните - Вычислить. 

Общее значение корректируемо от 0 до 150 мсек в 1 шаге мсек. Дисплей показывает маркер каждые 10 
мсек. 

После того, как Вы установите Общую задержку Surround  для цифрового материала, установите 
значение Pro Logic/Pro Logic II, которые применяются к аналоговому материалу. Минимальное значение 
для этого окошечка (слайдера)- 20 мсек , потому что это значение должно всегда быть на 20 мсек выше 
чем Общее значение. 

Конфигурация Главного Звукового выхода 

Вы можете указать, что Ваш зал настроен, чтобы использовать Dolby Digital Surround EX 

 



 

 

Продолжительность Отключения звука 

У каждого Слайдера постепенного увеличения и убавления звука, есть диапазон от 0.2 до 5.0 секунд в 
шагах 0.1 секунды . Установите значение, перемещая бегунок. 

4.1.4 Настройки входов 

Вкладка Настройки входов приложения настройки состоит из отдельной вкладки для каждого ввода, 
описанного отдельно в разделах, которые следуют ниже. 

4.1.5 Цифровой Ввод 1 

Иллюстрация 4‐4 показывает вкладку Цифрового Ввода 1. Название вкладки такое же, как и описание 
Цифрового 1 входа во вкладке Profile. 

 
Иллюстрация 4-4 Вкладка Цифрового Ввода 1  
 
Во вкладке Цифрового Ввода 1 Вы можете конфигурировать: 

• Глобальную Звуковую Задержку 

• Отключение звука главных выходных контактов Вывода Bsl/Bsr  

• Предварительные настройки Микшера (фейдера) 

• Присваивание (назначение) Канала PCM 

• Декодировочный Режим PCM  

• Режим обработки PCM  

• Декодировочный Режим Dolby Digital 

• Нормализация Диалога Dolby Digital
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 Глобальная Звуковая Задержка 

Поле Глобальной Звуковой Задержки определяет звуковую задержку в дополнение к задержке 
декодирования CP750 приблизительно 7 мсек для 4xAES PCM. Используйте эту функцию, чтобы 
синхронизировать аудио с видео с цифровых кино проекторов , которые добавляют задержку 
обработки видео. Используйте стрелки "вверх" и "вниз", чтобы установить Глобальную Звуковую 
Задержку между 0 и 250 мсек. Это значение задержки устанавливается независимо для каждого 
цифрового ввода. 

Примечание: Системы, которые используют внешний преобразователь видео формата, могут 
добавить другую задержку декодирования. 

Чтобы Отключить главные выходные контакты Вывода Bsl/Bsr, выберите Enable (Активировать), 
чтобы Отключить эти контакты, если Ваш зал не использует их. 

Предварительные настройки Микшера (фейдера) 

Чтобы использовать функцию Предварительной установки Микшера (фейдера) выберите Enable 
(Активировать)и укажите значение на бегунке (слайдере). Это гарантирует, что вводы будут 
выдавать в правильные значения каждый раз, когда они будут выбраны. 

Присваивание (назначение) Канала PCM  

Каналы выхода аналогового звука (L, R, C, LFE, Ls, РТС) всегда фиксированные и аппаратно 
подключаются к кино процессору . Однако, когда преобразование данных входного канала 
цифрового потока PCM не заданная по умолчанию SMPTE конфигурация (L/R, C/LFE, Ls/Rs), Вы 
должны переназначить входные каналы, чтобы совпадали с аппаратно подключенными звуковым 
выходам. Для переназначения канала, задержка surround и фильтр0 LFE всегда привязываются к 
выводу, и поэтому не вызывают проблемы. 

Чтобы переназначить входные каналы, сбросьте назначения для каждого из каналов Ввода AES 
или нажмите одну из трех  кнопок с предварительными настройками (L/R C/Sw Ls/Rs; L/C R/Ls 
Rs/Sw; или L/Ls C/Rs R/Sw). Чтобы активизировать Ваши изменения, нажмите кнопку Apply 
(Применить) изменения. Чтобы отменить Ваши изменения, нажмите кнопку изменений Брака. 

Декодировочный Режим PCM  
Вы можете выбрать один из четырёх, параметров обработки каналов surround: 
• Ни один 
• Pro Logic 
• Pro Logic II 
• Surround EX 
 
Режим Обработки PCM  
У вас есть три режима: 
 
• Минимальное Время ожидания — Когда выбирается, этот режим по умолчанию обеспечивает 
самую быструю обработку аудио (приблизительно 7 мсек) для аудио PCM. 
• Бесшумнное переключение— Когда выбирается, CP750 постоянно проверяет переходы между 
PCM и закодированным аудио, и переключается между ними тихо. Этот режим добавляет 40 мсек 
ожидания к обработке аудио (в течение полного времени ожидания приблизительно 47 мсек).



• Отключение — Когда выбирается, PCM аудио приглушается (отключается). Dolby Digital воспроизводит 
обычно. 

Отметьте: И Минимальное Время ожидания и Тихое переключение автоматически переключаются 
между PCM и закодированным аудио. Режим Минимального Времени ожидания может произвести 
слышимый щелчок во время перехода. 

Декодировочный Режим Dolby Digital  

Вы выбираете, как система декодирует двухканальный входной поток. Есть четыре опции: 

• Авто 

• Pro Logic 

• Pro Logic II 

• Surround EX 

Авто режим, следует за параметром метаданных surround, внедренным в закодированный цифровой 
поток. В PCM аудио нет никаких метаданных. Если Вы выбираете декодирование Pro Logic или Pro Logic 
II, Ваш выбор игнорирует присутствие, или отсутствие метаданных surround  в закодированных 
двухканальных цифровых потоках .  

Нормализация Диалога Dolby Digital  

Когда активизирована, эта опция устанавливает сдвиг уровня декодера согласно метаданным в 
цифровом потоке Dolby Digital. Значение по умолчанию, Отключено. 

 
 
4.1.6 Цифровые Вводы 2, 3, и 4 

Опции, доступные на этих трех вкладках, идентичны. Иллюстрация 4‐5 показывает вкладку Цифрового 

Ввода 2. Заголовки вкладки повторены из описаний входов на вкладке Profile 
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Иллюстрация 4-5 Вкладка Цифрового Ввода 2  

 
Для этих вводов Вы можете настраивать: 
• Глобальную Звуковую Задержку 
• Предварительные установки Микшера 
• Декодировочный Режим PCM  
• Режим Обработки PCM  
• Декодировочный Режим Dolby Digital  
• Нормализацию диалога Dolby Digital 
 
Опции для Глобальной Звуковой Задержки, Предварительных установок Микшера, Режима 
Обработки PCM, Декодировочного Режима Dolby Digital, Нормализации диалога Dolby Digital 
идентичны тем,что на вкладке Цифрового Ввода 1. 
 
Декодировочный Режим PCM  
Есть три опции декодирования для 2х канальных потоков PCM: 
• Нет 
• Pro Logic 
• Pro Logic II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.1.7 Аналоговый Ввод 
Иллюстрация 4-6 показывает вкладку Аналогового Ввода.

 

 

Иллюстрация 4-6. Вкладка Аналогового Входа  

На этой вкладке Вы можете установить: 

• Глобальную Звуковую Задержку 

• Отключение звука главных выходных контактов Вывода Bsl/Bsr  

• Предварительные настройки Микшера (фейдера) 

• Присваивание (назначение) Канала PCM 

• Декодировочный Режим PCM  

 

4.1.8 Несинхронный Ввод 

На вкладке Несинхронного Ввода, в иллюстрации 4‐7, Вы можете выбрать: 

•Глобальную Звуковую Задержку 

•Предварительные настройки Микшера (фейдера) 

 

Вы можете выбрать любой из шести поддерживаемых форматов для PCM: 

• Format 60 Nonsync (Несинхронный)  

• Format 70 Mono CS 

• Format 71 Mono C 

• Format 73 Pro Logic LCR 

• Format 74 Pro Logic без сабвуфера 

• Format 75 Pro Logic с сабвуфером 

 

Вы можете также установить Trim (триммер, регулировка) Входа , используя слайдер. 



 

Иллюстрация 4-6 Вкладка Аналогового Входа 

На этой вкладке Вы можете установить: 
• Глобальную Звуковую Задержку 
• Отключение звука главных выходных контактов Вывода Bsl/Bsr  
• Предварительные настройки Микшера (фейдера) 
• Присваивание (назначение) Канала PCM 

 

4.1.9 Ввод микрофона 
В этой вкладке в иллюстрации 4‐8, Вы можете выбрать: 
• Глобальную Звуковую Задержку 
Предварительные настройки Микшера (фейдера) 
Опции работают так же как и на других вкладках. 
Поле назначения канала PCM позволяет, вам назначить вход микрофона или 
центральный канал или Surround. 
В поле Фантомного питания Вы можете активизировать фантомное питание на микрофон 
если необходимо.
 

Рис  4-8   Вкладка входа микрофона

 

 



Saving Settings in a Configuration File 

4.2    Сохранение настроек в файле конфигурации 

Когда Вы завершили конфигурацию на CP750, Вы можете сохранить свои настройки в dlb 

parameter file (файл параметров dlb. Мы рекомендуем сохранить файлы конфигурации 

для использования в случае, если Ваш модуль когда-либо будет заменяться.

Внимание: Назовите файл параметров настройки просто и четко, и сохраните его 

отдельно от файлов обновления программного обеспечения, которые также 

используют.dlb расширение. 

 
Выберите Save (сохранить) в меню File как показано в иллюстрации 4‐9, 
просмотрите местоположение на Вашем PC, где Вы хотите сохранить файл, 
введите имя файла, и нажмите Save (сохранить). 
 

 

Иллюстрация 4-9 Сохранение в Меню Файла 

Чтобы изменить существующий.dlb файл и сохранить его под другим названием, откройте файл, затем 
выберите Save As (сохранить как) в меню File. 

 

4.3 Загрузка Сохраненного Файла Конфигурации 

CP750 может быть восстановлен от существующего.dlb файла конфигурации. 

Чтобы сделать так, выберите Open (открыть) в меню файлов приложения настройки, найдите 
желательный.dlb файл на Вашем PC, и откройте его.
 

Рис 4-10 Открытие папки в меню файлов 
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4.4 Использование экспертного окна 
Когда Вы открываете Expert View в меню Window (оконное меню), все параметры CP750 и командные 
строки становятся доступны как показано в иллюстрации 4-11. Вы можете изменить параметр, 
подсвеченный в зеленом двойным нажатием на него и введением нового значения. Чтобы возвратиться 
к отображению вкладок, выберите заново отображение вкладок. 

 
 

Иллюстрация 4-11. Вид экспертного окна 
 
 

4.5 Обновление Встроенного программного обеспечения CP750 
 
 
Когда Вы выбираете Update Software (Обновить П. О.) в меню Action (меню действий), программное 
обеспечение настройки закрывается, и Обновление программного обеспечения Dolby  автоматически 
открывается и подключается. Вы можете тогда обновить встроенное программное обеспечение CP750 
следуя этим указаниям. Когда обновление будет закончено, Обновление программного обеспечения 
Dolby закрывается, и программное обеспечение настройки открывается и повторно подключается. 
 
Чтобы обновить встроенное программное обеспечение CP750: 
1. Получите последнюю версию установочного (настроечного) приложения CP750 у Dolby Laboraдоries и 
установите его на своем PC. 
2. Получите файл обновления.dlb у Dolby Laboraдоries и скопируйте его на свой PC. 
3. Подключите свой PC к порту USB на лицевой панели CP750. 
4. Нажмите Update Software (обновить П.О.) в меню Action, чтобы начать процесс обновления. Окно 
Dolby Software Update (окно обновления П.О.Dolby)показнное в иллюстрации 4‐12, открывается



 

 

 

Рис 4-12 Экран Обновления программного обеспечения Dolby  

  

5. Нажмите Обзор, чтобы найти файл обновления.dlb на Вашем PC, затем нажать Open/открыть. 

6. Нажмите Обновить. 

После нескольких секунд полоса загрузки отобразит состояние процесса обновления. Когда 
процесс закончен, CP750 автоматически перезагружается с обновленным встроенным 
программным обеспечением. 

Вы должны закрыть окно Dolby Software Update/обновление П.О. Dolby вручную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настройка зала 

CP750 позволяет Вам быстро и легко оптимизировать качество звука в зале. 

Процесс настройки описывается в следующих разделах: 

• Проверка Оборудования Кинотеатра 

• Установка Микрофона 

• Начальные установки (настройки) 

• Калибровка Внутреннего измерителя уровня звукового давления 

• Начальная Регулировка уровня выходов 

• Эквализация зала (частотная коррекция) 

• Окончательная Калибровка уровня выходов 

• Конечная Проверка звука 

• Регулировка Уровня Несинхронизации  

 
5.1 Проверка Оборудования кинотеатра 
 
Полностью проверьте громкоговорителя/колонки и усилители мощности для любых источников плохой 
производительности, используя списки проверки ниже, как руководство. 

 
5.1.1 Динамики 
 
Проверьте состояние кабелей громкоговорителя и подтвердите, что они правильного сортамента для 
импеданса динамиков и длины кабеля. 
Проверьте что  динамики подключены к правильному каналу усилителя. 
Проверьте "рассеяние" (утечки) в корпусе низкочастотного драйвера (головки громкоговорителя) 
Проверьте расшатавшиеся (ослабленные) болты или другие аппаратные средства. 
Проверьте динамики с омметром. Вдруг один канал требует заметно большей эквализации чем другой, 
или если один динамик перегружается на более низких уровнях чем другие динамики, причиной может 
быть открытая задающая схема. В системах с парой драйверов одна голосовая катушка пары может 
быть открытой, но система будет все еще функционировать. 
Проверьте недостающие драйверы или другие компоненты. 
Проверьте что параметры разделительного фильтра, соответствуют типу используемых драйверов и 
акустике зала. Контроль уровня высокочастотного драйвера должен быть установлен на самую лучшую 
частотную характеристику прежде, чем Вы предпримите любую эквализацию. Это - особенно важно, 
если система использует активные разделительные фильтры с bi-усилительным оборудованием. 
Проверьте полярность между низко и высокочастотными драйверами, и между каналами. 
Убедитесь, что динамики правильно направлены в зал, и что они не загорожены экраном и или рамой, 
или другими объектами.



5.1.2 Усилители 

• Проверьте искажение. 

• Проверьте большие различия коэффициента усиления среди усилителей. Если один усилитель 
отличается по производительности от других, он должен быть проверен и исправлен. 

• Проверьте сгоревшие предохранители. 

• Убедитесь, что есть хорошее воздушное движение через усилители мощности. 

• Проверьте любые воздушные фильтры. 

5.1.3 Кондиционирование воздуха 

Если шум от кондиционеров слышим в зале, смажте двигателя и опоры вентилятора, регуляторы 
лент (ремней) и дисков (приводов), и очистите фильтры. 

5.2 Установка Микрофона 

Установите мультиплексор микрофона в центр зала. Поместите каждый микрофон в поле 
реверберирующего звука, а не в область, которая получает прямую энергию от динамиков. Кроме 
того, избегайте точной симметрии. Поставьте микрофоны так, чтобы они не образовывали квадрат 
или прямоугольник, параллельный стенам зала. Не устанавливайте никакой из 
мультиплексирующих микрофонов на центральной линии аудитории. Стоячие волны и места 
соединения электрических проводов могут вызвать ошибки в измерениях. 

Во время конечной калибровки SPL, микрофон номер 1, должен быть помещен на расстояние в 
две трети от расстояния передних динамиков до задних, точно в поперечном центре зала, 
приблизительно пять футов выше уровня пола, и повернутым на 45 градусов вверх к экрану. 
(Некоторые микрофоны мультиплексора спроектированы, так чтобы быть установленными 
непосредственно на потолке.) Установка этого микрофона важна для корректировок уровня 
вывода.   

 

Figure 5-1   Установка микрофона для эквализации 
 
 
Если 1 микрофон используется, что мы не рекомендуем, используйте позицию номер 1, описанную 
выше, но установите его немного сместив от центра во время эквализации. 
Проложите кабель вывода к CP750 и подключите это к разъему ввода микрофона на задней 
панели CP750 . 
Примечание: Многие микрофоны требуют фантомного питания, которое может быть активировано 
в программном обеспечении установки CP750. 
 



Мо
скв

а 

Инж
ене

рны
й ц

ент
р

 

 

+7 (4
95) 6

61-54-66

info@asiacinema.ru

Анг
арс

к 

Ин
жен

ерн
ый

цен
тр

 

+7 (3
955)  5

0-80-81

cinema@asiacinema.ru

 
 
 
 
5.3 Начальная Установка 
 
Подготовьтесь к процессу настройки (эквализации) со следующими шагами: 
1. Установите все регуляторы  коэффициента усиления на всех усилителях мощности на 
известные, повторяемые параметры настройки. Желаемая установка для большинства 
регуляторов  коэффициента усиления на усилителях мощности - максимум. Если требуется другая 
установка чтобы оптимизировать шумовую производительность системы, регуляторы должны быть 
блокированы в  

 
Предостережение: следующий процесс заставляет CP750 производить розовый шум на усилители 
мощности. 
Уровни вывода CP750 могут быть установлены слишком высоко. Если Вы неуверены в параметрах 
настройки на Вашем модуле, выключаете усилители мощности прежде, чем калибровать SPL.  
2. Установите свои разделительные фильтры если есть. 
3. Используйте электричество на CP750. 
4. Запустите Программное обеспечение настройки CP750, соединитесь с модулем, и нажмите 
Alignment (эквализация). 
Программное обеспечение отображает предупреждение, что ввод режима эквализации нарушит 
звук зала. 
5. Нажмите "продолжить" на вкладке предупреждения, которая, начинает настройку (эквализацию) 
зала. 
Появляется Вкладка Уровней зала, показывающая резюме текущих параметров настройки, 
позволяет Вам калибровать внутренний измеритель уровня звукового давления, позволяют Вам 
выбирать канал, с каким работать, или корректировать уровень любого канала бегунком 
(слайдером). Каждое увеличение отображенного числа от значения 1 до  127, представляет 
увеличение приблизительно 0.25 децибелов диапазона регулировки. 
Иллюстрация 5-2 показывает пример вкладки прежде, чем SPL будет калибрована 



 

рис 5-2 вкладка настройки, показывающая уровни комнаты 

 

5.4    Калибровка Внутреннего измерителя уровня звукового 
давления (SPL) 

1. Чтобы запустить процесс, нажмите, "C" под "Генератором Сигнала", чтобы активизировать 
Центральный канал. 

2. Выберите "Розовый шум" из списка Режимов Сигнала.  "Розовый шум"  посылается в 
громкоговоритель центрального канала. 

Отметьте: Заводские настройки регулятора входного уровня микрофона CP750 установлены на 
минимум. 

3. Проверьте уровень микрофона, чтобы убедиться, что это появится в целевом диапазоне как 
показано в иллюстрации 5‐2. 

В случае необходимости, корректируйте коэффициент усиления микр. на задней панели CP750, 
пока уровень не будет в пределах целевого диапазона. 



4. С измерителем уровня звукового давления, измерьте уровень шума в зале. Держите измеритель 
уровня звукового давления около местоположения микр 1, описанного в Разделе 5.2. 

5. Введите измеренное значение в поле Измеренного значения. 

6. Ждите, пока система автоматически настроится в соответствии с данными зала. 

Калибровка сохраняется в памяти CP750 и может использоваться в будущем. Однако, желательно 
повторно калибровать систему, после перемещения микрофонов, потому что уровень звукового 
давления изменяется немного с перемещением микрофона. 

 

 5.5 Начальная Регулировка уровня выходов 

 
1. Затем, настраивайте каждый канал слайдером (бегунком), чтобы удостовериться, что розовый 
шум слышим и чтобы достигнуть приемлемого уровня давления звука в зале. Не обязательно 
устанавливать точные уровни, потому что уровни изменятся немного во время эквализации. 
Точная настройка уровня выхода выполняется после эквализации. 

2. Примечание: Для этой и всех других настроек, используйте бегунки, чтобы выбрать 
оптимальное значение. Используйте клавиши стрелок "вверх" и "вниз", чтобы сделать точные 
настройки. 

 

5.5.1 Установка Уровней Основного Канала 
 

3. Когда CP750 устанавливается впервые, Вы должны повторить эти шаги для каждого канала. 
Значения корректируются на вкладке Channel Tune (настройки канала) после того, как канал 
выбран. Иллюстрация 5-3 показывает пример со Средним (центральным) выбранным каналом. 

4. 1. Нажмите кнопку радиоканала чтобы сделать её активной и блокировать розовый шум. 

5. 2. Проверьте уровень, показанный под бегунком Уровня Канала, и переместите его вверх или 
вниз, пока измеренный уровень не покажет 85 децибелов. 

6. 3. Повторите шаги 1 и 2 для каналов R (прав) и L (лев), устанавливая Уровень Канала на 85 
децибел. 

7. 4. Повторите шаги 1 и 2 для каналов Ls, Bsl, R, и Bsr, устанавливая каждый, на 82 децибела. 

8. Repeat steps 1 and 2 for the Ls, Bsl, R, and Bsr channels, setting each до read 82 dB.
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Иллюстрация 5-3. Вкладка настройки Канала, Показывающая Средний Канал  
  

5.5.2 Уровни сабвуфера 
  
После того, как последний канал surround, откорректирован, нажмите LFE, чтобы работать с ним. 
Розовый шум теперь присутствует только  на канале сабвуфера (полоса пропускания на 140 Гц 
для EQ и экранов установки уровня). 
У LFE есть различные опции, которые появляются на вкладке Channel Tune/настройка канала, как 
показано в иллюстрации 5-4 



 

 
иллюстрация 5-4 Вкладка настройки Канала, Показывающая LFE EQ 
 
Начальная установка уровня сабвуфера использует синюю нулевую линию, отображенную на 
вкладке настройки Канала LFE, которая установлена от уровня розового шума Среднего канала. 
Используя бегунок Уровня Канала, корректируйте уровень, перемещая средний RTA сабвуфера, 
так чтобы он совпадал с  нулевой линией на экране настолько близко насколько возможно. 
Конечные корректировки уровня сабвуфера для  цифровых и Dolby® Pro Logic® сигнальных 
каналов выполняются позже, после эквализации зала 

  
5.6 Эквализация зала 
  
Эквализация зала выполняется с использованием RTA, встроенного в CP750. Желательный 
результат - частотная характеристика, которая близко совпадает с наложением “x-кривой” (SMPTE 
202M-1998). Результаты, достигнутые в пределах ±3 децибелов x-кривой, рассматривают в 
пределах допуска спецификации. Выполните следующие шаги: 

1. Выполните грубые настройки каждого канала, используя бегунки Bulk EQ Bass и Tr e b l e sliders. 
(общего эквалайзера высоких и низких частот) 

2. Выполните точные настройки каждой полосы, используя 27‐полосный третьоктавный 
эквалайзер. 



3. Выполните настройку канала LFE, устанавливая частоту, Q (ширину), и уровень среза, 
используя однополосный параметрический эквалайзер. 

5.6.1 Настройка общего EQ (эквалайзера) 

Этот процесс одновременно корректирует все низкие или все высокие частоты. Важно настроить 
их до корректировки индивидуальных третьоктавных полос. 

Уровень высоких частот 

Уровень низких частот на вкладке настройки канала корректируем от–6 до +6 децибелов в шаге 
0.2 децибела. Используя бегунок, приблизьте кривую настолько близко насколько возможно. 

Угол высоких Частотот 

Угол высоких Частотот может быть установлен в 1, 2, 3, или 4 кГц, и применяться ко всем каналам. 
Выберите установку, которая соответствует нулевой кривой наиболее близко. 

5.6.2 Использование помощника EQ  

Помощник EQ, автоматически корректирует частотную характеристику к x-кривой. Используйте эту 

функцию с осторожностью, так как она корректирует смежные полосы по мере необходимости 
(даже до экстремальных значений), чтобы достигнуть точной x-кривой.  

Отметьте: Если Вы используете эту функцию, убедитесь, что использовали ее после 
корректировки низких и высоких частот общего EQ. 

Чтобы предотвратить сверхкомпенсацию для возможных проблем с динамиком, полосы 20, 25, 30, 

40, 50, и 63 Гц, так же как 12.5 и 16 кГц, автоматически не откорректируются. Вы должен 
корректировать эти полосы вручную. 



5.6.3 Создание Точных настроек к Индивидуальным Полосам 

Наблюдайте эффекты смежных полос когда нистраиваите индивидуальные частоты. Помните о 

частотных полосах, которые очень отличаются от соседних полос, и будьте осмотрительны, чтобы 

не сверхкомпенсировать. Корректируйте каждый диапазон частот по мере необходимости, чтобы 

достигнуть гладкого EQ с результатами, приближающимися к оверлею x‐кривой. Цель состоит в 

том, чтобы достигнуть (или приблизиться) к  х-кривой без сверхкомпенсации. Помните что SMPTE 
допуск ±3 dB 

5.6.4    Настройка LFE канала EQ 

Начните с нулевого среза и наблюдайте наихудший пик в пределах спектра. Корректируйте 
Средний бегунок до тех пор пока частота впадет с пиком, и затем корректируйте срез, чтобы 
сгладить ту область. Регулируйте Q (ширину) и Срез, пока самая гладкая (ровная) характеристика 
не будет достигнута. 

Средства эквализации для канала сабвуфера другие чем для других каналов. Процесс в этом 
руководстве разработан, чтобы корректировать основной резонанс зала в радиусе действия 
сабвуфера. Эквалайзер сабвуфера - фильтр частот, с корректируемой средней частотой (25 - 125 
Гц), Q (средняя ширина, выбираемая из четырех значений), и количество среза (от 0 до 12 
децибелов). 

После того, как все широкополосные  каналы были эквализированы , выполните эти шаги: 

1. Нажмите LFE, чтобы сделать это активным каналом. 

2. Используя бегунок уменьшите срез до 0 децибелов. Это отключит EQ так, чтобы Вы могли 
определить низкочастотный  резонансный пик, который будет эквализирован. Отметьте (заметьте) 
полосу, где неэквализированный пик появляется. 

3. Используя бегунок увеличьте срез до его максимума, 12 децибелов. 

Используя Средний бегунок переместите dip/провал в частотную характеристику вдоль частотной 
оси дисплея RTA. 

4. Корректируйте среднюю частоту так, чтобы центр провала был в той же самой полосе что и пик, 
отображенный в предыдущей неэквализированной частотной характеристике. 

5. Используя бегунок среза, медленно уменьшайте количество среза, чтобы сгладить провал. 
Центр провала должен быть на том же самом уровне что и skirts. 

6. Нажмите, чтобы проверить другие значения Q для самой плоской возможной частотной 
характеристики. 

 



5.7 Конечная Калибровка Уровня вывода 

Как только эквализация зала закончена,  уровень давления звука в зале может быть установлен 

точно  

5.7.1 Основные Каналы 

Если мультиплексор микрофона используется в Вашей аудитории, переместите, микр 1 в центр 

зала, на 2/3 назад от экрана. 

1. Кликните вкладку Room Levels/уровни зала, чтобы активизировать её. 

2. Используя бегунки, установите L, C, R до 85 децибел, и каналы surround до 82 децибела. 

Примечание: поскольку калибровка уровня звукового давления была выполнена ранее, 

перекалибровка не требуется, если размещение микрофона не изменилось.  

5.7.2 Уровень Канала сабвуфера 

Принимая во внимание, что конечные уровни давления звука основных звуковых каналов идеально 

откорректированы с единственным микрофоном 2/3 назад от экрана в центре зала, уровень 

канала сабвуфера лучше всего корректируется с циклической работой мультиплексора 

микрофона (если есть). 

1. Сначала завершите эквализацию среднего канала и корректировку уровня. 

2. На вкладке Channel Tune/настройка канала, нажмите LFE, чтобы сделать его активным каналом и 

выберите Pink Noise/розовый шум как Режим Сигнала. 

3. Используйте бегунок и клавиши со стрелочками, чтобы достигнуть среднего уровня +10 

децибелов как обозначено на спектроанализаторе. 



Это - "цифровой" уровень, который всегда устанавливается на 10 децибелов выше чем средний 

канал. 

4. Нажмите Force PL Cut, чтобы активизировать сабвуфер Dolby Pro Logic и корректируйте бегунок 
Среза, чтобы достигнуть среднего уровня 0 децибелов как обозначено на спектроанализаторе. 

Сабвуфер Dolby Pro Logic всегда настраивается так, чтобы соответствовать уровню среднего 

канала и действовать как нижняя граничная частота во время воспроизведения Pro Logic или 

Pro Logic II. 

5.7.3 Проверка Полярности Динамика сабвуфера 

Что бы проверить полярность динамика сабвуфера: 

1. Нажмите Center Channel Gen/генерация центрального канала на вкладке Channel Tune/настройка 

канала, чтобы генерировать розовый шум центрального канала. 

2. Выберите Частоту Фильтра, чтобы выбрать точку разделительного фильтра между Вашими 

основными динамиками и LFE. 

Используйте 50 Гц, если Ваши основные динамики - широкодиапазонные. Если нет, Используйте 

100 Гц. 

3. Нажмите инвертирование фазы и наблюдайте за поведением диапазона частот фильтра. Там 

должно быть уменьшение уровня, как только Вы нажимаете Phase Invert/инвертирование фазы. 

Если Вы не видите уменьшение, полярность подключения проводки сабвуфера является 

неправильной. Поменяйте подключение проводк динамика сабвуфера. 

Полярность сабвуфера всегда сбрасывается до нормы после завершения этой проверки. Phase 

Invert/инвертирование фазы - временная настройка,только для этого теста . 

5.8 Конечная Проверка звука 

Выполните эти шаги, чтобы сделать конечную проверку эквализации аудитории. 
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1. На вкладке Room Levels/уровни зала, нажмите, Rotate/вращение под Активизатором Генератора 

Сигнала. 

2. Выберите Режим Сигнала Розовый шум, чтобы запустить розовый шум. Розовый шум 

посылается в каждый канал, задерживаясь в течение пяти секунд в каждом канале. 

Отметьте: В отличие от других уровней, используемых во время настройки, вращающийся 

Розовый шум устанавливается на 85 децибелов для всех каналов во время этого теста. Нажим 

(Enter/ввод) мешает розовому шуму двигаться в следующий канал. Нажимая (Enter) снова 

возобновляет  вращение розового шума. 

4. Пойдите в зал и сядьте 2/3 от расстояния от передних динамиков до задних, и  в поперечном 

центре зала. Все каналы должны звучать одинаково громко и иметь одинаковую частотную 

характеристику, в то время как шум (помехи) вращаются. Измеритель звукового давления может 
использоваться, чтобы подтвердить точные и равные параметры настройки уровня 

5.9 Регулировка Несинхронного Уровня 

Вы можете корректировать Несинхронный уровень на вкладке Nonsync Input/несинхронного 

уровня. 

1. Кликните на вкладку Nonsync Input/Несинхронный уровень, чтобы открыть её. 

2. Запустите компакт-диск или другой звуковой источник на Вашем несинхроннном устройстве и 

корректируйте бегунок в программном обеспечении установки до желательного уровня в зале. 

Если возможно, выберите запись, у которой есть естественное окружение, такую как оркестровая 

запись. 

5.9.1 Оптимизация Уровня шума 

Оптимизация Уровня шума вычисляет и использует любую доступную оставшуюся вместимость 

в каждом канале, чтобы улучшить общий уровень шума CP750.



Дистанционное управление и мониторинг 

CP750 был спроектирован так, чтобы сделать дистанционное управление им и мониторинг 
простым. Он поддерживает три различных дистанционных стратегии: 

• Контроль Состояния и Регулирование уровня в Программном обеспечении настройки 

• ASCII Управление 

• SNMP 

6.1 Контроль Состояния и Регулирование уровня в Программном 
обеспечении настройки 

Монитор Виртуального состояния внизу экрана программного обеспечения настройки, который 
показан в иллюстрации 6�1, обеспечивает удобный для пользования интерфейс. Его измеритель 
присутствия сигнала контролирует аналоговый выход CP750. Есть виртуальный селектор входа 
для каждого ввода CP750. Нажатие на любую из этих кнопок активизирует соответствующий ввод. 
У каждой виртуальной кнопки цифрового входа есть соответствующий виртуальный светодиод, 
указывающий полезный сигнал. Программное обеспечение также повторяет/дублирует состояние 
дисплея передней панели и микшера. Любое действие, доступное на лицевой панели модуля, 
может быть выполнено через дистанционное программное обеспечение.Figure 6‐1 

 

Иллюстрация 6-1 Монитор Виртуального Состояния  

6.2 ASCII Управление 

Полное управление CP750 доступно через ряд команд ASCII и запросы. Устранение ошибок (CRC), 
импульс синхронизации, или протокол не применяются к этому интерфейсу. 

6.2.1 Подключения 

Команды ASCII могут быть переданы по любому из трех портов: 

• Разъем RS-232 поддерживает стандарт 9‐пиновых последовательных соединений с 
последовательными портами PC и другими устройствами RS‐232. Он работает в 9600 бодах с 8 
битами данных, 1 стоповым битом, без бита чётности, и без управления потоком данных. Он не 
может быть активизирован, в то время как порт последовательных данных используется 
программой настройки CP750 

 Разъем Ethernet поддерживает прямые и переключаемые соединения к порту 61408. 

Отметьте: обратите внимание на номер порта. Telnet запрограммирован по умолчанию, на порт 23. 
Вы должны правильно ввести 61408, чтобы соединиться с CP750. 

Система принимает 20 одновременных подключений на порту TCP, параллельном с одним на 
каждом из других портов. 21-ое подключение TCP заставляет самый старый сеанс TCP 
разъединяться, и посылает предупреждающее сообщение клиенту. 

• Дистанционный RJ‐45разъем  работает в 9600 битах в секунду с 8 битами данных, 1 стоповым 
битом, без бита чётности, и без управления потоком данных. 

Символы не отражаются обратно (не дублируются )на контроллер, Ethernet и дистанционные 
подключения не поддерживают символы терминального управления, такие как <Backspace>. RS-
232 поддерживает символы терминального управления и поэтому является самым удобным для 



пользователя. 

 
6.2.2 Стандартное и Полное управление 
 
При нормальных рабочих условиях пользователь нуждается в только сокращённом варианте всех 
доступных команд. Но инсталляторы и опытные пользователи нуждаются и хотят иметь полный 
контроль над системой. Стандартный набор команд доступен, когда cp750.ctrl.full_ascii_ctrl 0. 
Полный набор команд доступен, когда cp750.ctrl.full_ascii_ctrl 1. 

 
6.2.3 Синтаксис командного языка 
 
Синтаксический анализ команд не чувствителен к регистру. Пробел игнорируется на строках 
ввода. 
Большинство команд состоит из названия параметра, сопровождаемого пробелом и значением. 
cp750.sys.input_mode dig_2 заставляет систему использовать цифровой ввод 2. 
Система отвечает текстом состояния, проверяющим, что значение было установлено: 
cp750.sys.input_mode dig_2 
Запросы состоят из названия параметра, сопровождаемого пробелом и вопросительным знаком. 
cp750.sys.input_mode? спрашивает, какой ввод/вход система в настоящее время использует. 
Система отвечает текстом состояния на указанный параметр. cp750.sys.input_mode dig_2 
Если Вы посылаете нераспознанное значение, система не предпринимает действий и возвращает 
состояние параметра. Если Вы посылаете неизвестный параметр, система возвращает пустую 
новую строку. Никакие сообщения об ошибках не генерируются. 
Есть также маленький набор команд из отдельных слов, таких как help, status, и exit 
справка/помошь, состояние, и выход.



6.2.4    Набор команд 

Обычный набор команд перечислен в таблице 6 �1. Команды, включенные в полный набор, 
перечислены в таблице 6 �2. 

Таблица 6-1 Обычные Команды 

To перевод - до 
 

Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.sysinfo.version 1.0.0.150183  

cp750.ctrl.default_params 0, 1  

cp750.ctrl.fader_delta –100 до 100  

cp750.ctrl.full_ascii_ctrl 0, 1  

cp750.ctrl.log_erase 0, 1  

cp750.ctrl.reboot 0 до 2147483647  

cp750.sys.analog_global_delay 0 до 250  

cp750.sys.analog_route [L R С Sw Ls Rs 7 8]  

cp750.sys.dig_l_global_delay 0 до 250  

cp750.sys.dig_l_route [L R С Sw Ls Rs 7 8]  

cp750.sys.dig_2_global_delay 0 до 250  

cp750.sys.dig_3_global_delay 0 до 250  

cp750.sys.dig_4_global_delay 0 до 250  

p750.sys.dolby digital 2 channel decode 

mode_l 
auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.dolby digital 2 channel decode 

_mode_2 
auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.dolby digital 2 channel decode 

_mode_3 
auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.dolby digital 2 channel decode 

_mode_4 
auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.dolby_digital_dialnorm_l n_a | off | on  

cp750.sys.dolby_digital_dialnorm_2 n_a | off | on  

cp750.sys.dolby_digital_dialnorm_3 n_a | off | on  

cp750.sys.dolby_digital_dialnorm_4 n_a | off | on  

cp750.sys.fader 0 to 100  

cp750.sys.fader_preset_l 0 до 100  

cp750.sys.fader_preset_l_enable 0, 1  

cp750.sys.fader_preset_2 0 до 100  

cp750.sys.fader_preset_2_enable 0, 1  

cp750.sys.fader_preset_3 0 до 100  

cp750.sys.fader_preset_3_enable 0, 1  
cp750.sys.fader_preset_4 0 до 100  

cp750.sys.fader_preset_4_enable 0, 1  

cp750.sys.fader_preset_a 0 до 100  

cp750.sys.fader_preset_a_enable 0, 1  

cp750.sys.fader_preset_m 0 до 100  

cp750.sys.fader_preset_m_enable 0, 1  
cp750.sys.fader_preset_n 0 до 100  

cp750.sys.fader_preset_n_enable 0, 1  

cp750.sys.input_mode analog | dig_1 | dig_2 | dig_3 | 

dig_4 | last | mic | non_sync 
 

cp750.sys.ip_setting [ip.ip.ip.ip nm.nm.nm.nm 

gw.gw.gw.gw off|on 

hostname] 

 

cp750.sys.mic_global_delay 0 до 250  
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Remote Control and Monitoring 
 

Таблица 6-1 Обычные Команды 
 

 

Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.sys.non_sync_global_delay 0 до 250  

cp750.sys.non_sync_route [L R]  

cp750.sys.ntp_server [hostname | ip_address]  

cp750.sys.pcm_2_channel_decode_mode
_l 

auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.pcm_2_channel_decode_mode
_2 

auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.pcm_2_channel_decode_mode
_3 

auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.pcm_2_channel_decode_mode
_4 

auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.pcm_2_channel_decode_mode
_a 

auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.pcm_2_channel_decode_mode
_n 

auto | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.power_on_input analog | dig_1 | dig_2 | dig_3 | 

dig_4 | last | mic | non_sync 
 

cp750.sys.process_mode_l minimum_latency | mute | 

silent_switch 
 

cp750.sys.process_mode_2 minimum_latency | mute | 

silent_switch 
 

cp750.sys.process_mode_3 minimum_latency | mute | 

silent_switch 
 

cp750.sys.process_mode_4 minimum_latency | mute | 

silent_switch 
 

cp750.sys.subwoofer_filter 50 до 100  

cp750.sys.surround_delay 0 до 150  

cp750.sys.time   

cp750.sys.time_update_int 1 до 60  

cp750.sys_tune.dsp_l   

cp750.sys_tune.dsp_2   

cp750.sys_tune.dsp_3   

cp750.sys_tune.dsp_4   

cp750.sys_tune.dsp_5   

cp750.sys_tune.dsp_6   

cp750.sys_tune.dsp_7   

cp750.sys_tune.dsp_8   

dump_log_100  Печатает 100 последних зарегестрир. 
событий 

dumpjog  Печатает весь журнал 

help   
status   

cp750.<category>.<parameter> ?  Формат основного запроса 

exit   
 

Табл 6-2   комманды полного 
управления 

  

Название параметра 
cp750.sysinfo.version 

Действующие значения 
1.0.0.150183 

Описание и комментарии 

cp750.ctrl.alignment_mode_tickle 0 до 2147483647  

cp750.ctrl.default_params 0, 1  
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Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.ctrl.fader delta –100 до 100  

cp750.ctrl.full ascii Ctrl 0, 1  

cp750.ctrl.log erase 0, 1  

cp750.ctrl.reboot 0 до 2147483647  

cp750.internal.save params 0, 1  

cp750.internal.tecs set test mode 0, 1  

cp750.state.bitstream format Dolby_Digital | PCM | n_a  

cp750.state.channel_mode 1_0 1 1_1 1 2_0 1 2_1 1 2_2 1 

3_0 1 3_1 1 3_2 1 3_2_L 1 

n_a 

 

cp750.state.data_rate 112 1 128 1 160 1 192 1 224 1 

256 1 32 1 320 1 384 1 40 1 

448 1 48 1 512 1 56 1 576 1 64 

1 640 1 80 1 96 1 n_a 

 

cp750.state.decode_mode auto | invalid | lr_discrete | 
n_a | prologic | prologic_2 

 

cp750.state.dialnorm –31 до 0  

cp750.state.dig 1 valid 0, 1  

cp750.state.dig 2 valid 0, 1  

cp750.state.dig 3 valid 0, 1  

cp750.state.dig 4 valid 0, 1  

cp750.state.headless 0, 1  

cp750.state.ip status   

cp750.state.meters   

cp750.state.rta   

cp750.state.rta avg 0 до 255  

cp750.state.sample rate 32 1 44_1 1 48 1 88_2 1 96 1 
n_a 

 

cp750.state.spl –5000 до 5000  

cp750.state.spl calibrated 0, 1  

cp750.state.spl sТаблица 0, 1  

cp750.state.time   

cp750.sys.alignment mode n_a | off | on  

cp750.sys.analog global delay 0 до 250  

cp750.sys.analog route [ L R C Sw Ls Rs 7 8 ]  

cp750.sys.analog text   

cp750.sys.auditorium number   

cp750.sys.automation text   

cp750.sys.bass level bsl –60 до 60  

cp750.sys.bass level bsr –60 до 60  
cp750.sys.bass level с –60 до 60  

cp750.sys.bass level 1 –60 до 60  
cp750.sys.bass level Is –60 до 60  

cp750.sys.bass level r –60 до 60  

cp750.sys.bass level rs –60 до 60  

cp750.sys.cinema system text   

cp750.sys.comment text   

cp750.sys.cp text   
cp750.sys.dig 1 global delay 0 до 250  

cp750.sys.dig_l route [ L R С Sw Ls Rs 7 8 ]  

cp750.sys.dig 1 text   

cp750.sys.dig 2 global delay 0 до 250  
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Таблица 6-2     Команды полного управления  
 

Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.sys.dig 2 text   

cp750.sys.dig 3 global delay 0 до 250  

cp750.sys.dig 3 text   

cp750.sys.dig 4 global delay 0 до 250  

cp750.sys.dig 4 text   

cp750.sys.distance units feet | meters  

cp750.sys.dolby digital 2 channel d 

ecode mode 1 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.dolby digital 2 channel d 

ecode mode 2 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.dolby digital 2 channel d 

ecode mode 3 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.dolby digital 2 channel d 

ecode mode 4 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.dolby digital dialnorm 1 n_a | off | on  

cp750.sys.dolby digital dialnorm 2 n_a | off | on  

cp750.sys.dolby digital dialnorm 3 n_a | off | on  

cp750.sys.dolby digital dialnorm 4 n_a | off | on  

cp750.sys.eq bsl 100 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 10k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 125 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 12 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 160 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 16k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 1 25k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 1 6k –60 до 60  
cp750.sys.eq bsl Ik –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 200 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 250 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 2 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 2k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 315 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 3 15k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 40 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 400 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 4k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 50 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 500 –60 до 60  
cp750.sys.eq bsl 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 63 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 630 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 6 3k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 80 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsl 800 –60 до 60  
cp750.sys.eq bsl 8k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 100 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 10k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 125 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 12 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 160 –60 до 60  
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ASCII Control 

табл 6-2      
 

Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.sys.eq bsr 16k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 1 25k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 1 6k –60 до 60  
cp750.sys.eq bsr Ik –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 200 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 250 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 2 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 2k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 315 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 3 15k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 40 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 400 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 4k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 50 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 500 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 63 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 630 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 6 3k –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 80 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 800 –60 до 60  

cp750.sys.eq bsr 8k –60 до 60  
cp750.sys.eq с 100 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 10k –60 до 60  
cp750.sys.eq с 125 –60 до 60  

cp750.sys.eq с 12 5k –60 до 60  
cp750.sys.eq с 160 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 16k –60 до 60  
cp750.sys.eq с 1 25k –60 до 60  
cp750.sys.eq с 1 6k –60 до 60  
cp750.sys.eq с Ik –60 до 60  

cp750.sys.eq с 200 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 250 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 2 5k –60 до 60  
cp750.sys.eq с 2k –60 до 60  

cp750.sys.eq с 315 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 3 15k –60 до 60  

cp750.sys.eq с 40 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 400 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 4k –60 до 60  
cp750.sys.eq с 50 –60 до 60  

cp750.sys.eq с 500 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq с 63 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 630 –60 до 60  
cp750.sys.eq с 6 3k –60 до 60  
cp750.sys.eq с 80 –60 до 60  

cp750.sys.eq с 800 –60 до 60  
cp750.sys.eq_c_8k –60 до 60  



Remote Control and Moniдоring 

табл 6-2      
 

Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.sys.eq 1 100 –60 до 60  

cp750.sys.eq 1 10k –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 125 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 12 5k –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 160 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 16k –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 1 25k –60 до 60  

cp750.sys.eq 1 1 6k –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 Ik –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 200 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 250 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 2 5k –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 2k –60 до 60  

cp750.sys.eq 1 315 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 3 15k –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 40 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 400 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 4k –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 50 –60 до 60  

cp750.sys.eq 1 500 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 5k –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 63 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 630 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 6 3k – 60 до 60  
cp750.sys.eq 1 80 –60 до 60  

cp750.sys.eq 1 800 –60 до 60  
cp750.sys.eq 1 8k –60 до 60  

cp750.sys.eq lfe cut –126 до 0  

cp750.sys.eq lfe freq 25 до 125  

cp750.sys.eq lfe q 0_5 1 1_0 1 2_0 1 4_0  
cp750.sys.eq Is 100 –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 10k –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 125 –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 12 5k –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 160 –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 16k –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 1 25k –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 1 6k –60 до 60  
cp750.sys.eq Is Ik –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 200 –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 250 –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 2 5k –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 2k –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 315 –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 3 15k –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 40 –60 до 60  
cp750.sys.eq Is 400 –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 4k –60 до 60  
cp750.sys.eq_ls_50 –60 до 60  



ASCII Control 

табл 6-2    
 

Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.sys.eq Is 500 –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 63 –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 630 –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 6 3k –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 80 –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 800 –60 до 60  

cp750.sys.eq Is 8k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 100 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 10k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 125 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 12 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 160 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 16k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 1 25k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 1 6k –60 до 60  

cp750.sys.eq r Ik –60 до 60  

cp750.sys.eq r 200 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 250 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 2 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 2k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 315 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 3 15k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 40 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 400 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 4k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 50 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 500 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 63 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 630 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 6 3k –60 до 60  

cp750.sys.eq r 80 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 800 –60 до 60  

cp750.sys.eq r 8k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 100 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 10k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 125 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 12 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 160 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 16k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 1 25k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 1 6k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs Ik –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 200 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 250 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 2 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 2k –60 до 60  

cp750.sys.eq_rs_315 –60 до 60  
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табл 6-2      
 

Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.sys.eq rs 3 15k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 40 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 400 –60 до 60  

p750.sys.eq rs 4k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 50 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 500 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 5k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 63 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 630 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 6 3k –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 80 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 800 –60 до 60  

cp750.sys.eq rs 8k –60 до 60  

cp750.sys.fader 0 до 100  

cp750.sys.fader preset 1 0 до 100  

cp750.sys.fader preset 1 enable 0, 1  

cp750.sys.fader preset 2 0 до 100  

cp750.sys.fader preset 2 enable 0, 1  

cp750.sys.fader preset 3 0 до 100  

cp750.sys.fader preset 3 enable 0, 1  

cp750.sys.fader preset 4 0 до 100  

cp750.sys.fader preset 4 enable 0, 1  

cp750.sys.fader preset a 0 до 100  

cp750.sys.fader preset a enable 0, 1  

cp750.sys.fader preset m 0 до 100  

cp750.sys.fader preset m enable 0, 1  

cp750.sys.fader preset n 0 до 100  

cp750.sys.fader preset n enable 0, 1  

cp750.sys.input_mode analog | dig_1 | dig_2 | dig_3 | 

dig_4 | last | mic | non_sync 
 

cp750.sys.ip_setting [ ip.ip.ip.ip nm.nm.nm.nm 
gw.gw.gw.gw off|on hostname 

] 

 

cp750.sys.lcd contrast 0 до 31  

cp750.sys.level_bsl –160 до 160  

cp750.sys.level bsr –160 до 160  
cp750.sys.level с –160 до 160  

cp750.sys.level 1 –160 до 160  

cp750.sys.level lfe –160 до 160  
cp750.sys.level Is –160 до 160  

cp750.sys.level r –160 до 160  

cp750.sys.level rs –160 до 160  
cp750.sys.mic global delay 0 до 250  

cp750.sys.mic text   

cp750.sys.mute 0, 1  

cp750.sys.mute fade in time 200 до 5000  

cp750.sys.mute_fade_out_time 200 до 5000  

cp750.sys.non sync global delay 0 до 250  
cp750.sys.non sync route [ L R]  

cp750.sys.non sync text   
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табл 6-2     
 

Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.sys.ntp server [ hostname | ip_address]  

cp750.sys.pcm 2 channel decode m 

ode 1 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.pcm 2 channel decode m 

ode 2 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic |prologic_2 
 

cp750.sys.pcm 2 channel decode m 

ode 3 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.pcm 2 channel decode m 

ode 4 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.pcm 2 channel decode m 

ode a 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.pcm 2 channel decode m 

ode n 
auдо | invalid | lr_discrete | 

n_a | prologic | prologic_2 
 

cp750.sys.power_on_input analog | dig_1 | dig_2 | dig_3 | 

dig_4 | last | mic | non_sync 
 

cp750.sys.process_mode_l minimum_latency | mute | 

silent_switch 
 

cp750.sys.process_mode_2 minimum_latency | mute | 

silent_switch 
 

cp750.sys.process_mode_3 minimum_latency | mute | 

silent_switch 
 

cp750.sys.process_mode_4 minimum_latency | mute | 

silent_switch 
 

cp750.sys.proiecдоr text   

cp750.sys.rta_channel Bsl 1 Bsr 1 С 1 L 1 LFE 1 Ls 1 

R 1 Rs 
 

cp750.sys.screen distance 0 до 2147483647  

cp750.sys.serial number 0 до 2147483647  

cp750.sys.signal_gen_channel Bsl 1 Bsr 1 С 1 L 1 LFE 1 Ls 1 
R 1 Rs 

 

cp750.sys.signal_gen_mode off | pink | program | sine_100 
| sine_10k | sine_1k | thump 

 

cp750.sys.speaker distance 0 до 2147483647  

cp750.sys.spl room –5000 до 5000  

cp750.sys.subwoofer filter: 50 до 
100 

  

cp750.sys.surround delay 0 до 150  

cp750.sys.theater name   

cp750.sys.time   

cp750.sys.time update int 1 до 60  

cp750.sys.treble freq bsl 1 до 4  
cp750.sys.treble freq bsr 1 до 4  

cp750.sys.treble freq с 1 до 4  
cp750.sys.treble freq 1 1 до 4  
cp750.sys.treble freq Is 1 до 4  

cp750.sys.treble freq r 1 до 4  

cp750.sys.treble freq rs 1 до 4  
cp750.sys.treble level bsl –120 до 120  

cp750.sys.treble level bsr –120 до 120  
cp750.sys.treble level с –120 до 120  
cp750.sys.treble level 1 –120 до 120  
cp750.sys.treble level Is –120 до 120  
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табл 6-2     
 

Название параметра Действующие значения Описание и комментарии 

cp750.sys.treble level r –120 до 120  

cp750.sys.treble level rs –120 до 120  

cp750.sys.velocity helper 0, 1  

cp750.sys tune.dsp 1   

cp750.sys tune.dsp 2   

cp750.sys tune.dsp 3   

cp750.sys tune.dsp 4   

cp750.sys tune.dsp 5   

cp750.sys tune.dsp 6   

cp750.sys tune.dsp 7 :   

cp750.sys tune.dsp 8   

cp750.sys tune.dsp boot delay us 0 до 2147483647  

cp750.sys tune.dsp fade time ms 0 до 2147483647  

cp750.sys tune.log interval 1 до 60000  

cp750.sys tune.meter rate 0 до 30  

cp750.sys tune.rta rate 0 до 30  

cp750.sys tune.upgrade timeout 120 до 1800  

cp750.sys tune.usb cycle time: 1 до 

30 
  

cp750.sysinfo.ethernet address   

cp750.sysinfo.hardware rev 0 до 16  

cp750.sysinfo.parameter file version   

dump_log_100  Печатает самые последние 100 
зарегистрированных событий dumpjog  Печатает весь журнал 

help  Перечисляет Команды и правильные 
значения status  Показывает текущий статус 

cp750.<category>.<parameter> ?  Основной формат запроса 

exit   

6.3 SNMP 

CP750 работает с SNMP агентом, который общается через порт Ethernet на задней панели. 

CP750 поддерживает большое разнообразие стандартных MIB, перечисленных в табл 6 ‐3, табл 6 ‐4, и табл 
6 ‐5. В случаях, где CP750 не поддерживает все MIB, поддерживаемые разделы обозначены в таблицах. 

Таблица 6-3 Поддерживаемые MIB-2 MIBS 
 

RFC поддерживаемые разделы 

RFC 1213 (3418?) System group 

RFC 4293 IP‐MIB scalars, ipAddressPrefix Таблица, ipAddressТаблица, 
ipNetДоPhysical Таблица, ipNetДоMedia Таблица, 

ipSystemStatsТаблица, ipIfStatsТаблица, ipDefaultRouterТаблица, 
ipv4InterfaceТаблица, ipv6InterfaceТаблица, 

ipv6ScopeZoneIndexТаблица, ipv6RouterAdvertТаблица, 
icmpStatsТаблица, icmpMsgStatsТаблица RFC 2683 IF-MIB scalars, ifТаблица, ifXТаблица 

RFC 4022 TCP‐MIB scalars, tcpConnection Таблица, tcpListener Таблица 

RFC 4113 UDP‐MIB scalars, udpEndpoint Таблица 

58 Dolby
®
 CP750 Digital Cinema Processor Manual 



Мо
скв

а 

Инж
ене

рны
й ц

ент
р

 

 

+7 (4
95) 6

61-54-66

info@asiacinema.ru

Анг
арс

к 

Ин
жен

ерн
ый

цен
тр

 

+7 (3
955)  5

0-80-81

cinema@asiacinema.ru

SNMP 

табл 6-4     Другие стандартные MIBs 
 

RFC поддерживаемые разделы 

RFC2006 MIP‐MIB, faRegistration group 

RFC 4292 IP‐FORWARD‐MIB ipForward, inetCidrRoutNumber, 

inetCidrRouteDiscards, inetCidrRoute Таблица 

Таблица 6-5    V3 MIBS 
 

  

RFC 3411 SNMP‐FRAMEWORK MIB 

RFC 3412 SNMP-MPD-MIB 

RFC 3413 SNMP‐TARGET‐MIB, SNMP‐NOTIFICATION‐MIB, SNMP‐PROXY‐MIB 

RFC 3414 USM-MIB 

RFC 2786 USM‐DH‐OBJECTS‐MIB 

RFC 3415 VACM-MIB 

RFC 3417 SNMPv2-TM mib 

RFC 3584 SNMP‐COMMUNITY‐MIB 

Кроме того, CP750 поддерживает локальные переменные SNMP, перечисленные в 
DOLBY�CP750�MIB. 
Все Dolby® MIBs доступны на Dolby Digital Cinema Resources CD, и у торговых представителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Технический справочник 
 
 
 
7.1 Спецификации CP750  
7.1.1 Звуковые входы 
Цифровой Ввод 1 
4xAES,D-соединитель  мама 25пиновый обеспечивает вводы четырх пар канала AES/EBU 
Входной импеданс: 110 П балансированный. Четыре сигнала ввода AES должны быть, выровнены по 
времени с друг другом. 
Цифровой Ввод 2, Цифровой Ввод 3 
1xAES, BNC соединитель папа, не сбалансированный но плавающий, на AES-3id-1995/SMPTE 276M 
Входного импеданса: 75 П 
Цифровой Ввод 4 
Оптический Доslink ™ соединитель для цифрового ввода 
Многоканальный Аналоговый Ввод 
С восьмью каналами, сбалансированный аналоговый, дифференциальный входной импеданс 10  Ш, 
нулевой уровень 300 милливольт D-соединитель мама 25 пиновый 
Несинхронный Ввод 
двухканальный, RCA соединитель , входной импеданс 21 Ш , 12 вольт фантомного 
питания,регулируемый коэфф. усиления 
Ввод Микрофона 
Соединитель XLR, стандартная схема расположения выводов, дифференциальный входной импеданс 
10 Ш, 12 V фантомного питания, регулируемый коэфф. усиления 
7.1.2 Звуковые выходы 
Основной Звуковой выход 
С восьмью каналами, сбалансированный аналоговый, дифференциальный входной импеданс 100 П, D-
соединитель папа 25 пиновый 
Не загружайте меньше чем 600П дифференциалов .



 
Дополнительные Выводы  
двухканальный, несбалансированный аналоговый, нулевой уровень на 200 милливольт , выходной 
импеданс 100 П, соединители RCA, всегда направляют пару каналов 7/8 ввода 4xAES для 
дополнительного использования, такого как передатчики H/I & VI N. 
Отметьте: Этот установленный уровень выхода не имеет EQ и не управляется ни микшером ни 
mute controls. 
  
Вывод H/I (для слабо слышащих) 
1 канальный, несбалансированный, аналоговый, установленный нулевой уровень на 70 
милливольт, выходной импеданс 100 П , соединитель RCA, центро-взвешенная сумма Левых, 
Средних, Правых 
7.1.3 Другие Вводы-выводы 
Порт Ethernet 
RJ-45 для сетевого подключения и программного обеспечения установки PC 
Порт Автоматизации 
D-соединитель мама 25 пиновый, плавающее заземление 
Порт RS-232 
D-соединитель мама 9 пиновый 
Дистанционный Порт 
Разъем RJ-45 для дополнительного Cat. Номер 868  
Дистанционный Микшер (не подключение Ethernet) 
Разъем Резервного питания 
Для Внешнего Источника питания дополнительного Cat. Номер 994  
Ввод сети переменного тока 
Некоммутируемый IEC модуль входа электропитания 
Порт USB 
Для подключения с PC, чтобы запустить программное обеспечение настройки



CP750 Specifications 

7.1.4 Обработка аудио 

PCM 

32, 44.1, 48, и 96 кГц; 16 ‐, 20 ‐, 24‐bit 

Dolby Digital (AC 3) 

До 5.1 каналов 

Dolby Pro Logic 

ЛЕВЫЙ, Средний, Правый, Surround (дополнительнО САБВУФЕР) 

Dolby Pro Logic II 

Лев, Средний, Правый, Левый Surround , Прав Surround (дополнительнО САБВУФЕР) 

Dolby Surround EX 

Лев, Средний, Правый, Левый Surround , Задн Surround , Прав Surround , сабвуфер 

Несинхронный 

Левый, Правый, Surround (дополнительнО САБВУФЕР) 

7.1.5 Другие Параметры 

Глобальная Звуковая Задержка 

Регулируемая Задержка всех каналов от 0–250 мсек; каждый ввод может быть откорректирован 
отдельно 

Задержка Surround  

задержка Digital Surround, 0–150 мсек 
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Dolby® Про Logic® задержка Surround, 20–150 мсек 

Эквализация 

восьми канальный третьоктавный плюс параметрический для канала сабвуфера 

Динамический Диапазон 

clip на 105 децибелов к CCIR/AMR взвешенный типичный без шумового оптимизатора  

Искажение 

<0.005 процента, 4×AES ввод‐на‐аналоговый вывод
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7.1.6 Дополнительные комплектующие, Заказываемые Отдельно 

Источник Резервного питания Cat. No. 994, Дистанционный фейдер Cat. No. 868  Комплект 
разъемов CP750‐CK  

7.1.7 Требования Мощности 

100–240 VA C, 50-60 Гц 

7.1.8 Конструкция 

корпус 2‐U монтируемый в стойке  

7.1.9 Размер и Вес 

Ширина 17 в (432 мм) 

Высота 3.5 в (89 мм) 

Общая глубина, включая разъемы и кнопку микшера: 10.6 в (269 мм) 

Глубина за ушами стойки, включая разъемы: 9.75 в (248 мм) 

Вес: 9.4 фунтов (4.2 кг) 

7.1.10 Подключение к PC 

Порт USB для настройки и программных обновлений 

7.1.11 Кнопки выбора порта 

Четыре кнопки выбора цифровых входов восьмиканальный аналоговый вход  

Несинхронный вход микрофона 

7.1.12 Индикаторы 



Действующие светодиоды указывают присутствие тактового сигнала на цифровом входе для 
каждого цифрового ввода 

 

LCD на передней панели указывает работу PCM или Dolby Digital  

 

Pro Logic II, Pro Logic,, или Дискретные режимы декодирования, обозначаются текстом LCD  

7.1.13 Рабочие Условия  

В работе: 0°C до 40°C (32°F до 104°F) Не работающий (хранение): 0°C до 85°C (32°F до 185°F) 
Влажность: 20 80-процент. без конденсата  



Rear-Panel Connecдоr Descriptions and Types 

7.2    Описание и типы Разъемов на звдней панели  

 
Все разъемы с нестандартным расположением штыревых контактов описаны в этом разделе. 

Таблица 7-1 Описание и типы Разъемов на звдней панели 

Маркировка на 
панели 

Описание  тип 

Резервное притание  4 пиновый XLR для подключения резервного 

питания Cat. No. 994  

XLR F 

RS-232 Для управления командами автоматизации 
ASCII  

DB-9 F 

Ethernet Для подключения к сети зала RJ-45 
REMOTE Для подкл дистанционного Cat. No. 868  RJ-45 

4xAES IN 4 x AES/EBU ввод (восьмиканальный PCM 
аудио) 

DB-25 F 

автоматизация Для ввода управления автоматизацией 

кинотеатра (быстродействующий контакт) 
DB-25 F 

Главный аудио 
выход 

Восьмиканальный сбалансированный 

плавающий аналоговый выход: L, C, R, Ls, 

Rs, Sw, 7, 8 

DB-25 M 

Ввод микрофона 3 пиновый, XLR разъем - мама XLR F 

Мультиканальны
й аналоговый 

ввод 

Восьмиканальный сбалансированный 

плавающий аналоговый ввод для внешнего 

процессора, такого как Dolby  DA20 

DB-25 F 

 

7.2.1    Разъем для резервного питания 
 

рис 7-1   Разъем для резервного питания
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Technical Reference 

Figure 7 ‐3 

Таблица 7-2     Схема расположения выводов Резервного питания  
 

XLR Pin Connection 

1 +15 V вход 

2 +5 V вход 

3 земля 

4 –15 V вход 

5 (Shell) земля 

7.2.2 Последовательный порт RS-232  

9600 бодов, без бита чётности, 1 стоповый бит 

Таблица 7-3    Схема расположения выводов последовательного порта 
 

Вывод соединение 

1 Нет подключения 

2 Выход данных (TXD) 

3 Вход данных (RXD) 

4 Подключается к выводу 6 

5 Заземление на массу 

6 Подключается к выводу 4 

7 Подключается к выводу 8 

8 Подключается к выводу 7 

9 Нет подключения 

7.2.3 Разъем дистанционного фейдера 
Figure 7 ‐4 

 

Figure 7-2   Разъем дистанционного фейдера Cat. No. 868 

Таблица 7-4 Схема расположения выводов 
 

RJ-45 Pin Fader Connection 

1 TX+ 

2 TX– 

3 RX+ 

4 +15 V 

5 Нет подключения 

6 RX- 

7 Земля  

8 Нет подключения 



Rear-Panel Connecдоr Descriptions and Types 

7.2.4    Разъем 4xAES IN  

25 пиновый D соединитель-мама. 

Таблица 7-5    Схема расположения выводов  4xAES IN  
 

25-пиновый 

D- 

соединитель 

подключение 

1 AES обычно 

2 CH1/2 - 

3 CH3/4 + 

4 AES обычно 

5 CH5/6 - 

6 CH7/8 + 

7 AES обычно 

8 Нет подключения 

9 AES обычно 

10 Нет подключения 

11 Нет подключения 

12 AES обычно 

13 Нет подключения 

14 CH1/2 + 

15 AES обычно 

16 CH3/4 - 

17 CH5/6 + 

18 AES обычно 

19 CH7/8 - 

20 AES обычно 

21 Нет подключения 

22 Нет подключения 

23 AES обычно 

24 Нет подключения 

25 Нет подключения 



Technical Reference 

7.2.5    Разъем автоматизации 

25 пиновый D коннектор-мама. 

Все выводы напряжения  и электрического тока - относятся к выводу 12. 

Таблица 7-6     Схема расположения выводов   
 

DB-25 Pin Соединение Описание 

1 CTRL0 – Auдоmation Read Кнопка Digital 1  

2 CTRL1 – Auдоmation Read Кнопка Digital 2  

3 CTRL2 – Automation Read Кнопка Digital 3  

4 CTRL3 – Automation Read Кнопка Digital 4  

5 CTRL4 – Automation Read Мультиканальная аналоговая 
кнопка 

6 CTRL5 – Automation Read Несинхронная кнопка 

7 CTRL6 – Automation Read Кнопка микрофона 

8 CTRL7 – Automation Read Не используется 

9 Нет подключения  

10 Mute command ввод 

11 Нет подключения  

12 Return (for all Automation functions as 

well as Automaton Power) 
 

13 Automation Power Output (+5v at a 

maximum of 50 mA.) 
ввод 

14 ID0 – Ta l l y Output Digital 1 LED/светодиод 

15 ID1 – Ta l l y Output Digital 2 LED 

16 ID2 – Ta l l y Output Digital 3 LED 

17 ID3 – Ta l l y Output Digital 4 LED 

18 ID4 – Ta l l y Output Многоканальный аналоговый 
LED 

19 ID5 – Ta l l y Output Несинхронный  LED 

20 ID6 – Ta l l y Output LED микрофона 

21 ID7 – Ta ll y Output Не используется 

22 Нет подключения  

23 Mute indicator (Low = muted) выход 

24 Нет подключения  

25 Нет подключения  

7.2.6    Вывод подключения микрофона 

3 пиновый XLR соединитель мама. 
Figure 7‐5 

 

рис 7-3    



Мо
скв

а 

Инж
ене

рны
й ц

ент
р

 

 

+7 (4
95) 6

61-54-66

info@asiacinema.ru

Анг
арс

к 

Ин
жен

ерн
ый

цен
тр

 

+7 (3
955)  5

0-80-81

cinema@asiacinema.ru

Таблица 7-7     Mic. Input Connector Pinout 
 

XLR Pin Signal 

1 Shield 

2 + Signal 

3 – Signal 

7.2.7    Входные разъемы главного звукового выхода и многоканального входа  

Схема расположения выводов - та же самая для обоих этих соединителей, как показано в таблице 7 ‐8. 

Разъем ОСНОВНОГО ЗВУКОВОГО ВЫХОДА -папа, контакт 1 в верхний левый. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 

ЗВУКОВОЙ ВХОД мама, контакт 1 в верхний правый. 

Таблица 7-8 Схема расположения выводов 

DB-25 
Pin 

Название сигнала 

1 Корпус 

2 L+ 

3 Le- 

4 Корпус 

5 C+ 

6 Re- 

7 Корпус 

8 R+ 

9 Корпус 

10 Ls- 

11 Rs- 

12 SW- 

13 Корпус 

14 L- 

15 Корпус 

16 Le+ 

17 C- 

18 Корпус 

19 Re+ 

20 R- 

21 Корпус 

22 Корпус 

23 Ls+ 

24 Rs+ 

25 SW+ 



7.2.8    Коммандные строки RS-232 ASCII  

Таблица 7-9      
 

Командная строка CP750 ASCII  Параметр или действие 

CP750.sys.dig_l_global_delay 0-250 

CP750.sys.dig_2_global_delay 0-250 

CP750.sys.dig_3_global_delay 0-250 

CP750.sys.dig_4_global_delay 0-250 

CP750.sys.dolby_digital_2_channel_decode_

m ode 
auto | lr_discrete | prologic | prologic_2 

CP750.sys.dolby_digital_dialnorm off | on 

CP750.sys.dolby_e_2_channel_decode_mode auto | lr_discrete | prologic | prologic_2 

CP750.sys.dolby_e_dialnorm off | on 

CP750.sys.dolby_e_program \-A 

CP750.sys.input_mode dig_1 | dig_2 | dig_3 | dig_4 | film 

CP750.sys.ip_setting [ ip.ip.ip.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw 

off|on hostname ] 
CP750.sys.ntp_server [ hostname | ip_address ] 

CP750.sys.pcm_2_channel_decode_mode lr_discrete 1 prologic 1 prologic_2 

CP750.sys.pcm_mute off | on 

CP750.sys.pcm_route_l С 1 L 1 LFE 1 Le 1 Ls 1 R 1 Re 1 Rs 

CP750.sys.pcm_route_2 С 1 L 1 LFE 1 Le 1 Ls 1 R 1 Re 1 Rs 

CP750.sys.pcm_route_3 С 1 L 1 LFE 1 Le 1 Ls 1 R 1 Re 1 Rs 

CP750.sys.pcm_route_4 С 1 L 1 LFE 1 Le 1 Ls 1 R 1 Re 1 Rs 

CP750.sys.pcm_route_5 С 1 L 1 LFE 1 Le 1 Ls 1 R 1 Re 1 Rs 

CP750.sys.pcm_route_6 С 1 L 1 LFE 1 Le 1 Ls 1 R 1 Re 1 Rs 

CP750.sys.pcm_route_7 С 1 L 1 LFE 1 Le 1 Ls 1 R 1 Re 1 Rs 

CP750.sys.pcm_route_8 С 1 L 1 LFE 1 Le 1 Ls 1 R 1 Re 1 Rs 

CP750.sys.power_on_input dig_1 | dig_2 | dig_3 | dig_4 | film | last 

CP750.sys.silent_switch off | on 

CP750.sys.subwoofer_filter 50-100 

CP750.sys.surround_delay 0-150 

help Returns list of commands 

status Returns all parameter status 

mfg_print_log extract event log 

Legacy ASCII Strings Параметр или действие 

4xaes_input dig_1 input mode (DMA8 legacy string) 

aesjnput dig_2 input mode (DMA8 legacy string) 

opticaljnput dig_4 input mode (DMA8 legacy string) 

film film input mode (DMA8 legacy string) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3 Дистанционные Команды и Управление 
 
CP750 спроектирован с возможностью дистанционной коммуникации, использующей последовательное 
или Ethernet соединение. 
 

7.3.1 Последовательный порт 
 
Строки символов ASCII, послаются в последовательный порт на задней панели, могут использоваться, 
чтобы настраивать параметры CP750 и получить информацию о текущем состоянии CP750. В 
настоящее время доступны дистанционные команды перечисленные в таблице 7 ‐9 
 
 
Последовательная передача данных 
 
Подключения могут быть сделаны с последовательного порта задней панели CP750 на 
последовательный порт PC или другое устройство с RS‐232. Скорость последовательного порта на 
Вашем PC должна быть установлена в 9600 бодов, 8 битов данных, без бита чётности, 1 стоповый бит. 
После того, как CP750 включен, команды могут просто быть введены в программе, такой как 
HyperTerminal. 
 

7.3.2 Ethernet 
Строки ASCII можно послать через telnet, чтобы настраивать параметры CP750 и получить текущую 
информацию о состоянии CP750. В настоящее время доступные дистанционные команды перечислены 
в табл. 7 ‐9. 
 
Ethernet Коммуникация  
 Параметры Ethernet CP750 Заданные по умолчанию 
IP Адрес : 192.168.1.136 
Маска Подсети (Сетевая маска): 255.255.255.128 
Шлюз: 192.168.1.129 
Управление ASCII по командным строкам TCP нужно послать, в порт 61408. 
DHCP выключен.
 
 
 

 

Москва
Инженерный центр
+7 (495) 661-54-66
info@asiacinema.ru

Ангарск
Инженерный центр
+7 (3955)  50-80-81
cinema@asiacinema.ru  


