
PDP-E800DSP Аудиопроцессор с 8-канальным усилителем 

Компания Alpine Electronics представляет PDP-E800DSP. 

 

Новый аудиокомпонент, несмотря на компактные размеры станет отличным выбором для тех, кто 

подбирает решение для апгрейда штатной системы, для системы ориентированной на 

высококачественное звуковоспроизведение и для системы, поддерживающей высококачественную 

беспроводную передачу музыки со смартфонов или других гаджетов. Процессор оснащен 6-

канальным аналоговым аудиовходом, который может работать в режиме высокого уровня и уровня 

линейного выхода. Цифровой оптический вход (SPDIF, разъем Toslink), поддерживает сигнал вплоть 

до 96 кГц/24 бит. 

 

Настройка процессора производится с компьютера при помощи программы Alpine Sound Lab 

(доступна для бесплатной загрузки с официального сайта Alpine).  

Для оперативного управления базовыми настройками предусмотрено приложение для смартфона – 

Alpine Remote (доступно для iOS и Android, бесплатно). Фактически, смартфон выполняет роль 

панели управления процессором, с него можно регулировать громкости и уровень сабвуфера, 

вызывать один из шести пресетов, сохраненных при компьютерной настройке. Также можно 

подключить проводной регулятор RUX-KNOB2 – для регулировки мастер-громкости или уровня 

сабвуфера.  

 

Модуль Wi-Fi (в комплекте с процессором) позволяет не только подключать компьютер для 

настройки из Alpine Sound Lab, но и передавать звуковой поток со смартфонов и планшетов без 

сжатия и, соответственно, без потери качества. 

 

Передача сигнала после процессорной обработки на встроенный усилитель Class-D осуществляется 

без преобразования в аналоговую форму, что позволяет сохранить максимальную точность сигнала. 

Мощность каждого канала встроенного усилителя – 100 Вт на канал (на 4 Ом)/ 120 Вт на канал (на 2 

Ом). Суммарная мощность всех каналов усиления ограничена величиной 700 Вт. Любая пара 

каналов может быть сконфигурирована для работы в «параллельном режиме» на одну нагрузку, что 

позволяет получить мощность 200 Вт. При необходимости большей мощности сабвуферного звена 

предусмотрен выход предусилителя (RCA), который дублирует сигнал канала номер 8. 

 

Функции процессорной обработки включают в себя 30-полосный графический эквалайзер, 8-

канальные временные задержки, кроссовер  с выбором типа фильтра. Для оптимальной интеграции 

со штатной системой автомобиля предусмотрены автовключение при появлении аудиосигнала, 

настраиваемая задержка включения и выключения, суммированние каналов на аналоговых входах. 



PDP-E800DSP 
Функции и технические характеристики 

ПРОЦЕССОРНАЯ ЧАСТЬ 

Процессор  Analog Device ADAU1452 
Тактовая частота  294,912 МГц 
Дискретизация сигнала 64bit @ 96kHz 
АЦП BurrBrown 
6-канальный вход высокого уровня для интеграции со штатной системой 
6 аналоговых входов линейного уровня (RCA) для подключения головных устройств aftermarket 
Входная чувствительность RCA (входное сопротивление 10 кОм): 1,8 -  3,5 В (rms) 
Входная чувствительность по входу высокого уровня (входное сопротивление 22 Ом): 6 – 12 В (rms) 
1 цифровой вход TOSLINK/SPDIF [12 кГц – 96 кГц; 16 бит/ 24 бит] 
8 выходных каналов с независимой регулировкой уровня сигнала 
Независимая либо связанная регулировка для всех выходных каналов 
Аналоговая маршрутизация каналов в произвольном порядке (пример: смешивание каналов для 
организации центрального канала или 3-полосного входного сигнала) 
30-полосный эквалайзер для каждого канала с изменяемой частотой, Q (от 1 до 15) 
 и уровнем (-10 дБ /+10 дБ) 
Цифровой кроссовер для каждого канала (ФВЧ, ФНЧ, полосовой) 6/12/18/24dB/30 дБ с выбором 
типа фильтра (Баттерворта, Бесселя, Чебышева) 
Инверсия фазы (0,180) 
Мастер-громкость (0 –  -42 дБ) 
Уровень сабвуфера (0 –  -15 дБ) 
Задержка для каждого канала до 14,57 мс с шагом 0,01 мс 
Возможность сохранять/вызывать до 6 пресетов процессора 
Настройки можно защитить при помощи сертификата 
Возможность включения/выключения эквалайзера для каждого из каналов) 
Возможность группирования каналов для удобной настройки временных задержек (до 4 групп) 
Включение/выключение задержки для каждого канала 
Страница обзора всех настроек 
Мониторинг параметров (напряжение питания и температура) 
Включение по наличию сигнала или по проводу Remote 
Возможность подключения RUX-KNOB2 (мастер-громкость или уровень сабвуфера) 
Дополнительная регулировка чувствительности для аналогового входа (+6; +9db ) для источников с 
уровнем сигнала ниже 2 Вольта 
Отношение сигнал/шум - 110 дБ (по цифровому входу) 
Разделение каналов: не менее 75 дБ 
Коэффициент гармонических искажений: 0,003% 
Разрешение 24bit @ 96kHz 
 
 
 
 



PDP-E800DSP 
Функции и технические характеристики 

УСИЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

8 каналов усиления 
Усиление Class-D с полностью цифровым прохождением сигнала 
Частотная характеристика  20 Гц - 22 кГц 
Суммарная мощность 700 Вт RMS на 4 Ома 
100 Вт на канал на 4 Ома 
120 Вт на нанал на 2 Ома 
200 Вт на 2 Ома (два канала в параллельном режиме) 
Коэффициент демпфирования – не менее 100 
Выход предусилителя (копия канала номер 8, для подключения внешнего сабвуферного усилителя) 
Расширенная диагностика для каждого выходного канала (короткое замыкана, перегрев, 
клиппирование) 
Совместимость с системами старт-стоп 
Совместимость с нагрузкой 2 – 4 Ома 
Поддержка параллельного режима выходов 
Габаритные размеры: 
ширина –  220 мм 
глубина –  150 мм 
высота –  50 мм 
 
 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ КОММУНИКАЦИИ 

Подключение к ПК при помощи USB-кабеля или по Wi-Fi 
Внешний Wi-Fi-модуль в комплекте 
Беспроводная потоковая передача аудио (с компьютера или смартфона) 
Поддержка AirPlay 
Поддержка DLNA 
Возможность передачи звука с компьютера или смартфона по USB-кабелю 
Приложение Alpine Remote for PDP-E800DSP для беспроводного управления с Android или iPhone с 
поддержкой основных функций (общая громкость системы, уровень сабвуфера, вызов пресетов, 
переключение источников) 
 
 
 
 

Скачайте приложение 
 для управления 
 Alpine PDP-E800DSP 



PDP-E800DSP 
Варианты применения процессора / подключение источников 

Штатное ГУ 

Aftermarket ГУ 

Подключение к входам высокого 
уровня с функцией автовключения 
Возможность сложения 
поделенного сигнала 
 
При использовании интерфейсов 
типа MOST-Toslink возможно 
подключение к оптическому входу 

Подключение к RCA-входам 
 либо  
к оптическову цифровому входу 

Дополнительные  
цифровые источники 

Подключение к цифровому входу 
SPDIF, поддерживающему сигнал  
24 бит / 96 кГц 

Смартфоны 

Подключение по Wi-Fi для 
потоковой передачи музыки  
 
 
также возможно и 
 USB-подключение 


