
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиопроцессор MadBit DSP 

Паспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «Сарапульские Системы» 

Россия, Сарапул, 2017 



2 

 

Содержание 

1. Назначение устройства ......................................................................................... 3 
2. Описание ................................................................................................................ 3 
3. Технические характеристики ............................................................................... 4 

4. Комплектация ........................................................................................................ 5 
5. Подключение ......................................................................................................... 5 
6. Настройки устройства ........................................................................................... 8 
7. Техника  безопасности .......................................................................................... 8 
8. Рекламация ............................................................................................................. 8 

9. Гарантийные обязательства .................................................................................. 9 
10. Информация о производителе .............................................................................. 9 
11. Отметка о продаже ................................................................................................ 9 

 

 

 
 



3 

 

1. Назначение устройства 

Аудиопроцессор MadBit DSP (далее – устройство, процессор) предназначен для цифровой 

обработки звукового сигнала в составе аудиосистемы автомобиля. Устройство позволяет 

настроить звук каждого динамика отдельно с учетом влияния салона автомобиля. 

 Основные функции устройства:  

−  Кроссоверы; 

−  Параметрические эквалайзеры; 

−  Задержки; 

−  Подключение внешнего пульта для регулировки уровня и переключения предустановок. 

−  Настройка с ПК; 

 

2. Описание 

Аудиопроцессор MadBit DSP предназначен для построения поканальной аудиосистемы и 

точной настройки ее под Ваш автомобиль. Он способен полностью раскрыть потенциал 

любой акустики, преобразить звук как штатных динамиков, так и дорогих покупных. 

 

Процессор подключается между магнитолой и усилителями. При этом все настройки звука в 

усилителях должны быть отключены. Для настройки процессор подключается через USB к 

компьютеру. 

Общая схема подключения: 

 
 

 

Для включения устройства необходимо подключить: 

 Питание +12 Вольт 

 Общий провод 

 Если используются аналоговые входы, то подать +12 Вольт на вход Remote (вход 

внешнего включения). Если сигнал идет с оптического входа, то можно настроить 

активацию по наличию сигнала. 

 После этого разъем питания подсветится и устройство включится. 

 

В устройстве встроена задержка для защиты динамиков от переходных процессов (щелчков) 

при выключении. В DSP8 можно настроить время задержки. 
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3. Технические характеристики 

 

 DSP 5 DSP 8 DSP8 HD 

Чип обработки сигнала ADAU1701 (SigmaDSP 50 

MIPS) 

STM32F745 (Cortex-M7 462 DMIPS) 

Внутренняя обработка 

сигнала 

56 бит 48кГц 64 бита 44,1/48/96 кГц 

АЦП Встроен в чип процессора 

24 бит 100дБ 

PCM1808 24 бита 99дБ 

ЦАП Встроен в чип процессора 

24 бит 104дБ 

AK4440 24 бита 

105дБ 
PCM1681 24бита 

105дБ 

Аналоговые входы 

высокого уровня 

2 канала нет 4 канала 

Чувствительность 

входов высокого 

уровня 

14,4 В(пиковое) нет 14,4 В(пиковое) 

Сопротивление входов 

высокого уровня 

1 кОм нет 300 Ом 

Аналоговые линейные 

входы 

2 канала 2 канала 

Чувствительность 

входов линейного 

уровня 

2,2 В 

(среднеквадратичное 

RMS) 

2 В 

(среднеквадратичное 

RMS) 
2-6В 

(среднеквадратичное 

RMS) 

Оптический цифровой 

вход 

нет 24 бит 44,1/48/96кГц без ресемплинга 

Аналоговые 

аудиовыходы 

5 независимых каналов 

1В (среднеквадратичное 

RMS) 

8 независимых 

каналов 2В 

(среднеквадратичное 

RMS) 

8 независимых 

каналов 4В 

(среднеквадратичное 

RMS) 

Диапазон частот 

(аналоговый вход) 

20Гц-20КГц 20Гц-22кГц 20 Гц-22кГц 

Диапазон частот 

(цифровой вход) 

нет 20 Гц-22кГц 20-40кГц 

Разъемы передачи 

данных 

USB USB, 8P8C(для пульта) 

Эквалайзер Параметрический 

(количество фильтров 

задается пользователем) 

Параметрический 5 фильтров на каждый 

канал. 

Кроссовер 6 - 48 дБ/окт, с выбором 

типа фильтра 

6 - 48 дБ/окт, с выбором типа фильтра 

Временные задержки до 1024 семпла шаг 1 

семпл 

До 20мс Шаг 0,05 мс 

Регулировка уровня для любого канала 

независимо 

для любого канала независимо 

Питание 9-14.5В 200мА с 

гальванической 

развязкой. Вход с 

задержкой для 

устранения щелчка. 

9-14.5В 200мА с гальванической развязкой. 

Вход и выход внешнего включения с 

задержкой для устранения щелчка. 

Программное 

обеспечение 

Analog Devices SigmaDSP MadBit Config Software 

Габаритные размеры 

(ДхШхВ) 

95х104х28 95х147х42 140х147х42 
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Масса 190г 280г 350г 

Дополнительные 

возможности 

выключение логического 

блока с внешней кнопки, 

регулировка любого 

уровня с внешнего 

регулятора (например 

громкость или уровень 

баса) 

Активация по наличию сигнала на 

оптическом входе и включение внешних 

усилителей. Управление громкостью и выбор 

предустановок с внешнего пульта. 

Требования к 

компьютеру 

Windows XP SP3 и выше, 

порт USB 2.0 

Windows Vista и выше, порт USB 2.0 

 

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические 

характеристики товара без предварительного уведомления, при этом функциональные и 

качественные показатели товара не ухудшаются. 

4. Комплектация 

 

Наименование Количество 
Аудиопроцессор MadBit DSP 1 
Кабель питания 1 
Кабель USB 1 
Паспорт 1 
Упаковка 1 

Внимание: Межблочные RCA кабели и пульт не входят в комплект. 

 

5. Подключение 

 

Расположение контактов на разъеме питания устройства. 

 

DSP5 DSP8 DSP8HD 

   

 

Назначение контактов на разъеме питания DSP5. 

Номер Цвет провода Назначение 
1 Красный Питание +12 Вольт. Подключать через предохранитель. 
2 Черный Земля. Кузов автомобиля или «-» аккумулятора 
3 Розовый Вход внешнего включения Remote 
4 Желтый Вход пульта (потенциометр или кнопка) 
5 Оранжевый Вход пульта (потенциометр или кнопка) 
6 Серый Гальванически развязанная земля для пульта. Не подключать никуда 
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кроме пульта! 
7 Зеленый Высокоуровневый вход Левый + 
8 Синий Высокоуровневый вход Левый - 
9 Фиолетовый Высокоуровневый вход Правый + 

10 Коричневый Высокоуровневый вход Правый - 
 

 

 

Назначение контактов на разъеме питания DSP8. 

Номер Цвет провода Назначение 
9 Желтый Выход внешнего включения Remote (на усилители) 

10 Розовый Вход внешнего включения Remote (от магнитолы) 
11 Черный Земля. Кузов автомобиля или «-» аккумулятора 
12 Красный Питание +12 Вольт. Подключать через предохранитель. 

 

Назначение контактов на разъеме питания DSP8HD 

Номер Цвет провода Назначение 
1 Оранжевый Высокоуровневый вход 4- 
2 Фиолетовый Высокоуровневый вход 4+ 

3 Желто-синий Высокоуровневый вход 3- 

4 Зеленый Высокоуровневый вход 3+ 

5 Коричневый Высокоуровневый вход 2- 

6 Серый Высокоуровневый вход 2+ 

7 Розовый Высокоуровневый вход 1- 

8 Белый Высокоуровневый вход 1+ 

9 Синий Выход внешнего включения Remote (на усилители) 
10 Красный Вход внешнего включения Remote (от магнитолы) 
11 Черный Земля. Кузов автомобиля или «-» аккумулятора 
12 Желтый Питание +12 Вольт. Подключать через предохранитель. 

 

 

При подключении DSP8HD через входы высокого уровня подключение входа Remote не 

требуется. 

При подключении DSP8 или DSP8HD через оптический вход подключение входа Remote не 

требуется. 

 

Для защиты высокочастотных динамиков рекомендуется подключать их через пленочный 

конденсатор. Емкость конденсатора в микрофарадах рассчитывается по формуле 

C=1000000/(2*3.14*R*F), где R-сопротивление ВЧ динамика в Омах, F-частота в Герцах. 

Частота выбирается в 3-4 раза ниже частоты раздела. Для недорогих динамиков можно 

использовать конденсаторы типа К73-16, К73-17. 
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Подключение питания DSP5: 

 

 

Подключение питания DSP8 (DSP8HD): 

 

Внимание! Вход питания должен быть подключен через предохранитель. 

Внимание! Рядом с аккумулятором должен быть силовой предохранитель (колба). 

Внимание! Все манипуляции с разъемами нужно делать при ОТКЛЮЧЕННОМ 

аккумуляторе. 

 

Несоблюдение данных требований может привести к пожару. 

 

Устройство имеет гальваническую развязку питания, поэтому нечувствительно к месту 

подключения проводов питания и земли. Устройство потребляет около 200мА, поэтому 

допускается подключать его к любому штатному предохранителю автомобиля. 

 

Для лучшего качества звука рекомендуется подключение через оптический вход. 



8 

 

 

6. Настройки устройства 

Настройка чувствительности RCA входов (только для DSP8 HD): 

 Открутите 4 верхних винта корпуса. Снимите верхнюю крышку. 

На краю платы установлены 2 регулятора и светодиод с надписью CLIP. 

 Установите регуляторы в крайнее положение, поворачивая против часовой 

стрелки. Этот уровень соответствует 6В RMS. 

 Включите устройство и подайте на RCA вход сигнал с максимальным уровнем. 

 Плавно поворачивайте один из регуляторов по часовой стрелке до индикации 

светодиода CLIP. После этого поверните немного назад, чтобы светодиод погас. 

 Повторите действия для второго регулятора. 

 Если светодиод не включается, то проверьте уровень сигнала. Возможно он менее 

2В RMS. В этом случае установите регулятор в крайнее положение по часовой 

стрелке. 

 

Дальнейшая настройка устройства производится с компьютера через кабель USB. 

Для DSP5 используйте программу Analog Devices SigmaStudio. 

Для DSP8 и DSP8HD используйте программу MadBit Config Software . 

В комплекте с программой есть драйвера для устройства.  

Перед настройкой рекомендуется посмотреть обучающее видео. 

 

7. Техника  безопасности   

Особое внимание уделяйте приведенным ниже инструкциям по технике безопасности: 

 избегайте попадания пыли, грязи и мусора на внешние разъемы устройства; 

 не допускайте механических воздействий на устройство, способных повредить 

изделие; 

 не допускайте пролива жидкости на устройство; 

 не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство; 

 питайте устройство только от стандартной 12В сети автомобиля; 

 подключайте и отключайте разъемы только при выключенном аккумуляторе 

 подключайте питание только через предохранитель 

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к отказу устройства. А 

неправильно подключенное питание к пожару. 

8. Рекламация  

 В  случае  неисправности  изделия  потребитель  может   направить рекламацию 

продавцу или производителю системы. Продавец в течение 5 рабочих дней отправляет 

рекламацию производителю. Рекламация оформляется в письменном виде в произвольной 

форме. В ней указываются информация о клиенте (название организации, контактное лицо, 

телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты), дата покупки, наименование и адрес 

продавца, подробное описание неисправности.  Производитель  в  течение  10  рабочих  дней  

с  момента  поступления неисправного экземпляра изделия и рекламации проводит 



9 

 

экспертизу. При неисправности,  подпадающей  под  условия  гарантии,  производитель 

устраняет  дефект,  а  если  дефект  не  устраним,  заменяет  неисправный экземпляр.  

Доставка  при  гарантийном  случае  осуществляется  за  счет производителя.   

9. Гарантийные обязательства 

 Изготовитель  гарантирует  соответствие  системы  заявленным параметрам  при  

соблюдении  условий  транспортирования,  хранения  и эксплуатации. Срок гарантии 

устанавливается 12 месяцев с момента покупки. Претензии по качеству оборудования не 

принимаются в случаях:   

−  наличия механических повреждений  или   следов вскрытия;  

− нарушения  правил  транспортировки,  хранения  и  эксплуатации, указанных в 

документации, сопровождающей изделие. 

10. Информация о производителе 

Производитель: ООО «Сарапульские Системы» 

Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, д. 148е. 

Почтовый адрес: 427960, Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, а/я 91 

Телефон/факс: +7 (34147) 2-56-92, 3-72-82 

Сайт: www.sprecord.ru. 

11. Отметка о продаже  

http://www.sprecord.ru/

