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ItalianoPrima di procedere all’installazione leggete con attenzione tutte le 
indicazioni contenute in questo manuale. E’ opportuno prestare attenzione 
alle indicazioni riportate. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe 
causare lesioni involontarie o danni all’apparecchio.

AVVERTENZE GENERALI
1. Verificate che l'impianto elettrico del veicolo abbia una tensione di alimentazione di 12VDC con negativo a massa.
2. Non realizzate alcun tipo di installazione all'interno del vano motore e in posizioni esposte ad acqua, umidità eccessiva, polvere e sporco.
3. Non fate passare mai i cavi all’esterno del veicolo o in prossimità di centraline elettroniche.
4. Installate il bit One HD in zone del veicolo ove la temperatura non scenda sotto gli 0°C (32°F) e non ecceda i 55°C (131°F). Lasciate intorno 
 al processore 3 cm (1.5”) di spazio, la zona di installazione deve avere un'adeguata circolazione d'aria.
5. Assicuratevi che il posizionamento prescelto non interferisca con il corretto funzionamento dei dispositivi meccanici o elettrici della vettura.
6. Assicuratevi di non cortocircuitare il cavo di alimentazione durante l’installazione e il collegamento.
7. Prestate estrema attenzione nel praticare fori o tagli sulla lamiera, verificando che nella zona interessata non vi sia alcun cavo elettrico o 
 elemento strutturale dell’autovettura.
8. Proteggete il cavo conduttore con un anello in gomma se passa in un foro della lamiera o con appositi materiali se scorre vicino a parti che 
 generano calore.
9. Assicuratevi che i cavi siano adeguatamente fissati per tutta la lunghezza e che la guaina protettiva, utilizzata per proteggere i contatti, sia 
 di tipo autoestinguente alla fiamma. Bloccate i cavi in prossimità dei terminali.
10. Per facilitare l’installazione, prima di tutto programmate la configurazione del Vostro nuovo bit One HD. Fate passare i cavi nel modo 
 migliore possibile, utilizzando cavi, connettori e accessori di alta qualità, come quelli disponibili nel catalogo Connection Audison. 

COME COLLEGARE IL BIT ONE HD
Le seguenti istruzioni rappresentano i punti principali da seguire per il collegamento del bit One HD. La sua universalità e versatilità rendono 
praticamente infinite le possibilità di utilizzo. In alcuni casi potrebbe essere necessario eseguire operazioni specifiche. Per il suo funzionamento 
e per qualsiasi altra necessità fate riferimento all’Advanced Manual presente all’interno della confezione o contattate il Vostro centro specializzato 
autorizzato Audison.
1. Prima dell’installazione spegnete la sorgente e tutti gli apparati elettronici del sistema audio per evitare qualsiasi possibile danno.
2. Fate passare un cavo di alimentazione specifico e del diametro adeguato dalla batteria al processore.
3. Collegate il cavo di alimentazione e il cavo di massa al connettore multipolare specifico facendo attenzione alla polarità di connessione. 
 Collegare il terminale (+) al cavo proveniente dalla batteria ed il (-) allo chassis dell'autovettura (FIG.1).
4. Per fissare il collegamento di massa (-) in modo corretto usate una vite già presente sulla parte metallica del veicolo; rimuovete ogni residuo 
 di vernice o grasso se necessario, assicurandovi con un tester che vi sia continuità tra il terminale negativo (-) della batteria e il punto di 
 fissaggio. Se possibile, collegate tutti i componenti allo stesso punto di massa, poiché questa soluzione serve per abbattere la maggior parte 
 dei rumori (FIG.1).
5. Il processore può essere acceso tramite il DRC (FIG.3) o collegando l’ingresso per l'accensione remota con l’apposito connettore alla specifica 
 uscita della sorgente (FIG.2) o tramite la funzione ART (automatic Remote Turn-on) se si utilizzano gli ingressi ad alto livello, connettendo il 
 segnale al Canale 1 (FIG.5 A). In ogni caso il bit One HD fornirà un segnale sul terminale REM OUT per l’accensione di altri apparecchi collegati 
 al sistema (FIG 2). Il segnale REM OUT è presente anche sul cablaggio AC Link 1 e AC Link 2 (FIG 8B), attivo verso i dispositivi supportati 
 (Audison AV Amplifier).
6. Scegliete preventivamente se si collegherà una sorgente principale utilizzando segnali a basso livello (PRE IN) o ad alto livello (SPEAKERS IN), 
 poiché le due tipologie di ingressi non possono essere utilizzate contemporaneamente (FIG.5-A e 5-B).
7. PRE IN: Collegate fino ad un massimo di 6 canali in ingresso usando cavi terminati con connettori RCA. Il segnale da applicare deve avere un 
 livello compreso tra 0,3 e 5 VRMS (FIG.5-A). Tali canali verranno identificati durante l’impostazione del software (vedi Advanced Manual). 
 Fate passare i cavi di segnale tutti insieme ma lontano dai cavi d’alimentazione.
8. SPEAKERS IN: Collegate fino ad un massimo di 12 canali in ingresso usando i connettori multipolari specifici. Il segnale da applicare deve avere 
 un livello compreso tra 1,2 e 20 VRMS (FIG.5-B). Tali canali verranno identificati durante l’impostazione del software (vedi Advanced Manual).
9. AUX - Ingresso Preamplificato ausiliario: Collegate apparecchi dotati di segnale a basso livello, compreso tra 0,3 e 5 VRMS, usando cavi 
 terminati con connettori RCA (FIG.6).
10. OPTICAL IN 1/2-Ingressi Digitali: Collegate apparecchi dotati di uscita digitale ottica S/P DIF in standard PCM stereo MAX 192 kHz/24 bit 
 (FIG.7). Non è possibile riprodurre segnali multicanali codificati DOLBY DIGITAL (AC3) provenienti da sorgenti audio/video (come ad esempio 
 l’audio di un film in DVD) oppure DTS.
11. Il bit One HD gestisce 13 canali indipendenti in uscita. Il segnale d’uscita può essere sia Preamplificato (PRE OUT) che Digitale (AD-Link) per 
 amplificatori dotati del relativo sistema di collegamento Audison. Le due tipologie d’uscita possono essere utilizzate contemporaneamente 
 e la loro identificazione verrà effettuata durante l’impostazione del software (vedi Advanced Manual).
12. PRE OUT: Collegate le uscite di segnale a basso livello usando cavi terminati con connettori RCA (FIG.8A).
13. DIGITAL OUT: Collegate le uscite di segnale digitale tramite l’apposito cavo AD Link e ricordatevi di connettere anche l’AC Link per il controllo 
 delle funzioni degli amplificatori (FIG.8B).
 AD LINK 1: Uscita digitale in standard S/PDIF (Ch1÷Ch8) per collegare amplificatori provvisti di apposito ingresso ADLink.
 AC LINK 1: Presa di collegamento per il controllo degli amplificatori provvisti di connessione ACLink (Ch1÷Ch8).
 AD LINK 2: Uscita digitale in standard S/PDIF (Ch9÷Ch13) per collegare amplificatori provvisti di apposito ingresso ADLink.
 AC LINK 2: Presa di collegamento per il controllo degli amplificatori provvisti di connessione ACLink (Ch9÷Ch13).
14. DRC - Digital Remote Control: Collegate il DRC al bit One HD con il cavo specifico fornito in dotazione (FIG.3).
15. RVA (Remote Volume Aux): Attivando questa funzione è possibile selezionare un ingresso Ausiliario del bit One HD (Optical 1, Optical 2, AUX) 
 e controllare eventualmente il volume da una sorgente esterna (FIG 9), che dispone di un ingresso AUX (vedi Advanced Manual).
16. CONTROLS: Terminali per l’attivazione dei segnali audio d’ingresso (FIG 10).
 - OVERALL PRESET: Permette la selezione di una memoria del bit One HD precedentemente impostata tramite PC Software (vedi Advanced manual). 
  Questo comando è attivo collegando il terminale a + 12V.
 - OPTICAL 1 SELECT: Permette la selezione dell’ingresso OPTICAL 1. Questo comando è attivo collegando il terminale a + 12V. 
 - OPTICAL 2 SELECT: Permette la selezione dell’ingresso OPTICAL 2. Questo comando è attivo collegando il terminale a + 12V. 
 - AUX SELECT: Permette la selezione dell’ingresso AUX. Questo comando è attivo collegando il terminale a + 12V .
17. USB: Collegate il Computer al bit One HD utilizzando il cavo USB fornito in dotazione (FIG.4).  
18. FUSE: In caso di rottura, per la sostituzione del fusibile è necessario estrarlo dalla sede (FIG 11) e rimpiazzarlo con uno di pari valore (2A).
19. Fissate i vari componenti alla struttura del veicolo in modo solido e affidabile. Installate nello stesso modo tutte le strutture supplementari 
 realizzate, per assicurare stabilità e sicurezza. Il distaccamento dal fissaggio durante la marcia dell’autovettura può causare grave danno per 
 le persone trasportate e per gli altri veicoli.
20. A fine installazione ricontrollate l’intero cablaggio del sistema e assicuratevi di aver eseguito tutti i collegamenti in maniera corretta. 
21. Per conoscere più approfonditamente il funzionamento del bit One HD fate riferimento all’Advanced Manual. 

SAFE SOUND
UTILIZZATE EQUILIBRIO E BUON SENSO NELL’ASCOLTO, RICORDATE CHE PROLUNGATE ESPOSIZIONI AD UN LIVELLO ECCESSIVO DI 
PRESSIONE ACUSTICA POSSONO PRODURRE DANNI AL VOSTRO UDITO. LA SICUREZZA DURANTE LA GUIDA DEVE RESTARE SEMPRE AL 
PRIMO POSTO.

Informazioni per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche ed elettriche (per i paesi europei che dispongono di sistemi 
di raccolta separata)
I prodotti contrassegnati con il simbolo del contenitore per rifiuti su ruote barrato da una X non possono essere smaltiti insieme ai 
normali rifiuti domestici. Questi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una struttura adeguata, in grado di trattare i 
prodotti stessi e i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel centro più vicino, contattare l'apposito ufficio 
comunale. Il riciclaggio e lo smaltimento corretto contribuisce a tutelare l'ambiente e ad evitare effetti dannosi alla salute.
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Before installing the components, please carefully read all of the 
instructions contained in this manual. It is advisable to carefully follow the 
highlighted instructions. Failure to comply with these instructions may 
cause unintentional harm or damage to the components.

SAFETY CONSIDERATIONS
1. Make sure your car has a 12 volt DC negative ground electrical system.
2. Do not install components inside the engine compartment or expose them to water, excessive humidity, dust or dirt.
3. Never run cables outside the vehicle or next to mechanical or electronic devices.
4. Operate the bit One HD only when internal temperature is between 0°C (32°F) and 55°C (131°F). This processor must have a minimum 3 cm 
 (1.5”) distance from any structure. There must be good air circulation around the chassis.
5. Make sure the location selected for the component does not affect the correct functioning of the vehicle’s mechanical and electrical devices.
6. Make sure the power cable does not short circuit during installation and connection.
7. Use extreme caution when cutting or drilling the car chassis, checking that there is no electrical wiring or structural elements underneath.
8. Use rubber grommets to protect the wire when running through holes in metal and use proper materials if close to heat-generating devices.
9. Make sure all the cables are properly secured along their entire length. Also, make sure their outer protective jacket is flame resistant and 
 self extinguishing. Secure the connected cables close to the terminal blocks with wire ties or clamps.
10. Pre-plan the configuration of your new bit One HD and the best wiring routes to ease installation. Use high quality cables, connectors and 
 accessories, like the ones available in the Audison catalogue.

HOW TO CONNECT THE BIT ONE HD
The following graphics represent the main steps for the bit One HD connections. Its universality and versatility offer endless possibilities and 
configurations. Specific steps or different procedures may be required in some applications. If you have any questions about configuration or 
function, please refer to the Advanced Manual inside the gift box or contact your Audison dealer or Audison authorized service center for 
assistance.
1. Before installing the bit One HD, turn off the source and all other electronic devices in the audio system to prevent possible damage.
2. Run a specifically designed power wire with proper diameter (AWG) from the battery to the processor.
3. Connect the power wire and the ground wire to the specific positions on the multi-pole connector, observing correct polarity. Connect (+) 
 terminal to the cable coming from the battery and (-) terminal to the car chassis (FIG.1).
4. To correctly ground the device (-), use a fixing point in the vehicle chassis; remove any paint or grease from the metal if necessary, checking 
 with a volt meter that there is continuity between the battery negative terminal (-) and the chosen fixing point. If possible, connect all 
 components to the same ground point; this solution rejects most noises (FIG.1).
5. The processor can be turned on through the DRC (FIG.3) or by connecting the remote turn on input through its proper connector to the 
 specific source remote output (FIG.2) or by ART (Automatic Remote Turn-on) if the high level inputs are used, by connecting the high level 
 output signal to Channel 1 (FIG.5-B). In any case, the bit One HD will supply a remote output signal for the turn on of other devices connected 
 to the system (FIG. 2). The REM OUT signal is also available on the AC Link 1 e AC Link 2 cables (FIG 8B), active to the supported devices 
 (Audison AV Amplifiers).
6. Choose beforehand either a low level signal (PRE IN) or high level signal (SPEAKERS IN) as the master source, since the two input types 
 cannot be used at the same time (FIG.5-A and 5-B).
7. PRE IN: Connect up to a maximum of 6 input channels using RCA cables. The applied signal must be between 0.3 V RMS and 5 V RMS 
 (FIG.5-A). The channels will be identified when using the software provided(see the Advanced Manual). Route all signal cables close 
 together and away from power cables.
8. SPEAKERS IN: Connect up to a maximum of 8 input channels using the specific multi-pole connectors. The signal to be applied must be 
 between 1.2 and 20 V RMS (FIG.5-B). The channels will be identified when using the software provided (see the Advanced Manual).
9. AUX - Auxiliary Pre-amplified Input: Connect devices with low level signals between 0.3 V RMS and 5 V RMS using RCA cables (FIG.6).
10. OPTICAL IN 1/2 - connect devices provided with S/P DIF digital optical output in standard PCM stereo MAX 192 kHz/24 bit (FIG.7). 
 DOLBY DIGITAL (AC3) coded multichannel signals originating from audio/video sources (such as the audio of a movie on DVD) or DTS can 
 not be reproduced.
11. The bit One HD manages 13 independent output channels. The output signal can be both Pre-amplified (PRE OUT) and Digital (AD-Link) for 
 amplifiers equipped with this proprietary Audison connecting system (FIG.9-A and 9-B). The two types of output can be used at the same 
 time and are identified when using the software provided (see the Advanced Manual).
12. PRE OUT: Connect the low level signal outputs using RCA cables (FIG. 8A).
13. DIGITAL OUT: Connect the digital signal outputs using the AD Link cable, making sure you also connect the AC Link cable to control the 
 amplifiers’ functions (FIG.8B).
 AD LINK 1: Standard S/PDIF (Ch1÷Ch8) digital output to connect amplifiers provided with ADLink input.
 AC LINK 1: Connection socket to control amplifiers provided with ACLink (Ch1÷Ch8) connection.
 AD LINK 2: Standard S/PDIF (Ch9÷Ch13) digital output to connect amplifiers provided with ADLink input .
 AC LINK 2: Connection socket to control amplifiers provided with ACLink (Ch9÷Ch13) connection.
14. DRC - Digital Remote Control: Connect the DRC to the bit One HD using the supplied cable (FIG. 3).
15. RVA (Remote Volume Aux) : function to activate an Auxiliary input of the bit One HD (Optical 1, Optical 2, AUX) providing the ability to also 
 control the volume from an external source (FIG 9), featuring an AUX input (see the Advanced Manual).
16. CONTROLS: Terminals to activate input audio signals (FIG 10).
 - OVERALL PRESET: selection of a bit One HD memory previously saved via PC Software (see the Advanced manual). This function is 
  activated by connecting the terminal to + 12V.
 - OPTICAL 1 SELECT: selection of the OPTICAL 1 input. This function is activated by connecting the terminal to + 12V. 
 - OPTICAL 2 SELECT: selection of the OPTICAL 2 input. This function is activated by connecting the terminal to + 12V. 
 - AUX SELECT: selection of the AUX input. This function is activated by connecting the terminal to + 12V  .
17. USB: Connect the PC to the bit One HD using the supplied USB cable (FIG. 4). 
18. FUSE: In case of damage, to substitute the fuse remove it from its housing (FIG 11) and replace it with one of equal value (2A).
19. Secure all external devices within the installation to the vehicle structure; this ensures stability and safety while driving, as unsecured 
 devices can cause injury.
20. When the installation is complete, check the system wiring and verify all connections were performed correctly.
21. To get more familiar with how the bit One HD operates, please refer to the Advanced Manual. 

SAFE SOUND
USE COMMON SENSE AND PRACTICE SAFE SOUND. PLEASE REMEMBER THAT LONG EXPOSURE TO EXCESSIVELY HIGH SOUND PRESSURE 
LEVELS MAY DAMAGE YOUR HEARING. SAFETY MUST BE AT THE FOREFRONT WHILE DRIVING.

English
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Information on electrical and electronic equipment waste (for those European countries which organize the separate 
collection of waste) 
Products which are marked with a wheeled bin with an X through it can not be disposed of together with ordinary domestic waste. 
These electrical and electronic products must be recycled in proper facilities, capable of managing the disposal of these products 
and components. In order to know where and how to deliver these products to the nearest recycling/disposal site please contact 
your local municipal office. Recycling and disposing of waste in a proper way contributes to the protection of the environment and 
to prevent harmful effects on health.

Pycckий  

Перед установкой компонентов, пожалуйста, прочитайте внимательно 
все инструкции в данном руководстве. В особенности рекомендуется 
точно следовать выделенным указаниям. Несоблюдение этих 
инструкций может вызвать непреднамеренный вред или 
повреждение компонентов.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Убедитесь, что автомобиль оснащен системой электропитания 12 вольт постоянного тока с заземлением 

отрицательного полюса на корпус.
2. Не устанавливайте процессор в моторном отсеке или любых других местах, где он может быть подвержен воздействию 

воды, избыточной влажности, пыли или грязи. 
3. Запрещено прокладывать кабели аудиосистемы снаружи автомобиля, а также устанавливать процессор в местах, 

подверженных сильному нагреву, либо воздействию электромагнитного излучения.
4. Используйте bit One HD только при температуре окружающего воздуха от 0°C до 55°C. Необходимо обеспечить 

свободную циркуляцию воздуха для отвода тепла от корпуса. Расстояние между стенками корпуса и ближайшими 
поверхностями (за исключением монтажной поверхности) должно быть не менее 3 см.

5. Убедитесь, что выбранное место расположения не влияет на функционирования механических и электрических узлов 
в автомобиле.

6. Способ прокладки и коммутации кабелей питания должен полностью исключать возможность их повреждения, или 
возникновения короткого замыкания. 

7. Будьте предельно внимательны при вырезании и сверлении отверстий в автомобиле. Тщательно проверяйте, чтобы 
под выбранным местом для этих целей не было электропроводки или каких-либо элементов конструкции автомобиля.

8. Используйте резиновые втулки для защиты кабеля при прокладывании через отверстия в металле, а также 
теплоизолирующие материалы, если не удается избежать прокладки кабеля через подверженные нагреву зоны.

9. Убедитесь, что все кабели надежно закреплены по всей длине. Кроме того, удостоверьтесь, что их внешняя защитная 
оболочка выполнена из огнестойкого и не поддерживающего горение материала. Закрепите подключенные кабели 
вблизи разъемов при помощи кабельных стяжек или зажимов.

10. Для облегчения установки спланируйте заранее конфигурацию аудиосистемы и выберите наилучший маршрут 
прокладки кабелей. Используйте кабели, соединители и аксессуары высокого качества.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ bit One HD
Нижеприведенные инструкции относятся к основным операциям при подключении bit One HD к различным источникам 
сигнала, контрольным и силовым цепям, а также к усилителям мощности. Широкие коммутационные возможности и 
уникальное функциональное оснащение открывают возможности применения bit One HD в самых разных автомобилях 
для аудиосистем разных конфигураций.  При возникновении любых вопросов рекомендуется обращаться к полному 
Руководству пользователя, которое доступно для скачивания на официальном сайте www.audison.eu (файл pdf, версия 
EN), а также на официальном сайте дистрибьютора www.tchernovaudio.com (файл pdf, версия RU с дополнениями), в 
разделе "Документация" страницы представления bit One HD. За дополнительной информацией обращайтесь к службе тех. 
поддержки Audison официального дистрибьютора www.tchernovaudio.com.
1. Перед установкой отключите источник питания и все остальные электронные устройства аудиосистемы для 

предотвращения возможных повреждений.
2. Для цепей питания "+12 В" и "–" (Ground) используйте специальный силовой кабель одинакового сечения 1 мм2 (16 

AWG).
3. Подключите силовой кабель "+12 В" от АКБ автомобиля, либо дистрибьютора питания, к разъему "+ 12V" на 

4-контактном соединителе. Подключите силовой кабель "–" (Ground) от точки заземления на корпусе к разъему "- 12V" 
на 4-контактном соединителе (п. 1 на схеме).

4. Выберите удобную точку заземления (Ground) на корпусе автомобиля, прикрутив наконечник кабеля "-" болтом. В точке 
заземления удалите до металла краску, смазку или возможные загрязнения и проверьте с помощью тестера наличие 
электрического соединения между этой точкой на кузове и клеммой "–" АКБ автомобиля. Рекомендуется использовать 
единую точку заземления для всех активных компонентов аудиосистемы: процессора и усилителей, что устраняет 
возможную разность потенциалов и связанные с этим шумы и помехи. Альтернативой служит подключение кабеля 
питания "–" напрямую (либо через дистрибьютор цепи "–") к клемме "–" АКБ автомобиля.

5. Включение процессора может выполняться несколькими способами: с комплектного пульта DRC MP (п. 3 на схеме), 
либо по сигналу цепи REM IN (п. 2 на схеме), либо по наличию аудиосигнала на входах CH1, CH2 высокоуровневого 
MASTER входа Speakers IN (п. 5A на схеме, для этого необходимо активировать функцию AUTO TURN ON (ART) через 
программное обеспечение bit One HD). В цепи включения процессора и усилителей необходимо задать следующую 
последовательность: первым включается процессор, затем с выхода REM OUT процессора – на управляющий вход 
REM IN первого из усилителей системы, затем с выхода REM OUT первого усилителя – на вход REM IN второго 
усилителя, и так далее по цепочке (если усилителей несколько). Необходимо учесть, что ток на выходе REM OUT 
процессора не превышает 130 мА. Если к процессору подключены усилители Audison по интерфейсам AC LINK / AD 
LINK (п. 8B на схеме), поддерживающие включение по команде интерфейса AC LINK (например, усилители серии AV 
Voce с модулем AV bit IN), цепи Remote для включения усилителей не требуется.

6. Перед заданием конфигурации входов необходимо определить, какой из входов будет основным, т.е. Master входом: 
аналоговый высокоуровневый Speakers IN (п. 5A на схеме), аналоговый низкоуровневый Pre IN (п. 5B на схеме), или 
цифровой оптический Optical IN1 (п. 7 на схеме). В системе может быть только один Master вход, остальные доступные 
входы считаются дополнительными. Одновременное использование входов Speakers IN и Pre IN не допускается: при 
подключении основного источника с аналоговым выходом требуется выбрать один из этих Master входов.

7. 6-канальный аналоговый низкоуровневый MASTER вход Pre IN служит для подачи сигнала от основного источника 
звучания с линейными выходами – например, покупного (after market) головного устройства (п. 5B на схеме). 
Чувствительность входа составляет от 0,7 В до 6,5 В (RMS), входной сигнал может быть как стереофоническим, так и 
многоканальным (при условии наличия в головном устройстве встроенного декодера Dolby Digital / dts). Сигнал на 
выходе процессора всегда стереофонический. Для входа Pre IN доступны функции восстановления входного 
аудиосигнала: суммирование разных частотных регистров до полного спектра частот, деэквализация и компенсация 
временных задержек. Пользовательская конфигурация входных каналов задается в программном обеспечении bit One 
HD для ПК (см. полное Руководство пользователя).

8. 12-канальный аналоговый высокоуровневый MASTER вход Speakers IN служит для подачи сигнала от основного 
источника звучания, не имеющего линейных выходов - например, от штатного (OEM) головного устройства (ГУ), или 
штатного усилителя (п. 5A на схеме). Чувствительность входа составляет от 2 В до 16 В (RMS). Для входа Speakers IN 
доступны функции восстановления входного аудиосигнала: суммирование разных частотных регистров до полного 
спектра частот, деэквализация и компенсация временных задержек. Пользовательская конфигурация входных 
каналов задается в программном обеспечении bit One HD для ПК (см. полное Руководство пользователя).

9. Аналоговый низкоуровневый стереовход AUX IN (п. 6 на схеме) служит для подключения любого дополнительного 
источника с выходами PRE OUT или PHONE OUT: например, стационарного или портативного медиаплеера. 

Информация об утилизации электрического и электронного оборудования (для европейских стран, в которых 
организован раздельный сбор отходов) 
Продукты с маркировкой "перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на колесах" не допускается выбрасывать вместе с 
обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных 
приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов и компонентов. Для получения информации 
о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилах доставки отходов в этот пункт, 
пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов 
способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье.
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Чувствительность этого входа составляет от 0,3 В до 5 В (RMS). Обратите внимание, что при задании Master входом 
цифрового оптического Optical IN1, дополнительный источник с аналоговым выходом можно подключить только ко 
входу AUX IN. Переключение на вход AUX IN выполняется либо с помощью пульта DRC MP, либо по сигналу 
управляющей цепи AUX SELECT (AUX SEL, п. 10 на схеме), либо с помощью функции автоматического выбора доп. 
входа Auto Input Switch (AIS/RVA, пп. 5A, 5B, 9 на схеме).

10. Цифровые оптические входы Optical IN1 / IN2 с разъемом TOSLINK (п. 7 на схеме) служат для подключения источников 
с цифровым S/PDIF выходом. Поддерживается макс. разрешение 192 кГц / 24 бита сигнала PCM Stereo. 
Воспроизведение многоканальных звуковых дорожек (DOLBY DIGITAL, dts) не поддерживается. Вход Optical IN1 может 
быть задан как основным Master входом, так и дополнительным (Auxiliary) входом, вход Optical IN2 – только 
дополнительным входом. Переключение на входы OPTICAL IN1 / IN2 выполняется либо с помощью пульта DRC MP, 
либо по сигналу управляющей цепи OPTICAL 1 / 2 SELECT (OPTICAL 1 / 2 SEL, п. 10 на схеме), либо с помощью функции 
автоматического выбора доп. входа Auto Input Switch (AIS/RVA, пп. 5A, 5B, 9 на схеме). Пользовательская конфигурация 
Master и дополнительных входов задается в программном обеспечении bit One HD для ПК (см. полное Руководство 
пользователя).

11. Тринадцать выходных каналов bit One HD можно подать на усилители мощности либо через линейные выходы PRE 
OUT (п. 8A на схеме), либо – для имеющих соответствующее оснащение усилителей Audison, - через цифровые 
интерфейсы AD LINK 1 / 2 (передача аудиосигнала) и AC LINK 1 / 2 (передача управляющих команд и служебных 
данных) (п. 8B на схеме). Возможно смешанное подключение, когда некоторые каналы подаются на аналоговые входы 
усилителей PRE IN, остальные каналы подключаются по цифровым интерфейсам AD LINK / AC LINK. Пользовательская 
конфигурация выходных каналов и способ подключения к усилителям задаются в программном обеспечении bit One 
HD для ПК (см. полное Руководство пользователя).

12. PRE OUT: 13-канальный линейный выход для подключения к аналоговым входам усилителей PRE IN с помощью 
межблочных RCA-кабелей (п. 8A на схеме).

13. AD LINK / AC LINK: цифровое подключение выходных каналов к поддерживающим интерфейсы AD LINK / AC LINK 
усилителям Audison выполняется с помощью кабелей длиной 5 м из комплектации процессора (п. 8B на схеме). Макс. 
пропускная способность интерфейсов составляет 8 каналов, поэтому соответствующие разъемы процессора 
продублированы: AD LINK 1 / AC LINK 1 служат для подключения каналов CH1…CH8, AD LINK 2 / AC LINK 2 – для 
каналов CH9…CH13.

14. С помощью комплектного пульта DRC MP (п. 3 на схеме) осуществляется оперативное управление основными 
функциями bit One HD с водительского (или любого желаемого) места: включение/выключение, регулировка 
громкости, выбор входа, выбор пресетов с настройками и пр. В системах с медиаплеером Audison bit Play HD доступно 
также управление графическим меню плеера с пульта DRC MP. Подключите DRC MP к разъему DRC на процессоре с 
помощью комплектного 4,5-м кабеля AC LINK / DRC.

15. С помощью функции Auto Input Switch (AIS) осуществляется автоматическое переключение с Master входа на заданный 
один дополнительный вход в процессоре (прочие доп. входы в процессоре становятся недоступны) при выборе входа 
AUX на головном устройстве, а также управление громкостью процессора с головного устройства. Для этого головное 
устройство должно иметь вход AUX, а также необходимо выполнить подключение от разъема RVA (Remote Volume Aux) 
на процессоре к входу AUX на головном устройстве с помощью комплектного RVA кабеля (п. 9 на схеме).

16. CONTROLS: 4-контактный разъем для подключения управляющих сигналов "+12 В" следующего назначения (п. 10 на 
схеме)
- OVERALL PRESET, провод коричневого цвета: выбор заранее сохраненного в памяти bit One HD пресета (набора 

настроек) Overall, в котором заданы временные задержки, оптимальные для всех мест в салоне автомобиля (см. 
полное Руководство пользователя).

- OPTICAL 1 SELECT (SEL), провод розового цвета: выбор цифрового оптического входа OPTICAL 1.
- OPTICAL 2 SELECT (SEL), провод розового цвета с черной полоской: выбор цифрового оптического входа OPTICAL 2.
- AUX SELECT (SEL) , провод оранжевого цвета: выбор аналогового доп. стереовхода AUX.

17. Для настройки процессора подключите его к ПК под управлением ОС Windows с помощью комплектного USB-кабеля 
(п. 4 на схеме). Устанавливаемое на ПК программное обеспечение bit One HD содержится на комплектном CD-ROM bit 
One HD Setup CD, а также доступно для скачивания с портала bit Drive: www.bitdrive.it (для зарегистрированных 
пользователей).

18. При необходимости замены предохранителя (например, вследствие неправильного подключения процессора) 
используйте новый такого же типа и номинала – 2 А.

19. Все компоненты аудиосистемы должны быть жестко закреплены в местах монтажа. Удостоверьтесь, что установка 
была выполнена надежно и безопасно. Плохо закрепленные компоненты могут стать причиной серьезных травм 
пассажиров и повреждения других автомобилей.

20. По завершении установки тщательно проверьте силовые, сигнальные и контрольные цепи, и убедитесь, что все 
соединения выполнены надлежащим образом.

21. Для более подробного ознакомления с работой bit One HD обратитесь к полной версии Руководства пользователя.

БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК
РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И ПРАКТИКУЙТЕ БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДВЕРГАЯСЬ 
ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЛИШКОМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗВУКА, ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ВАШ СЛУХ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО.


