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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Символ молнии со стрелой, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для предупреждения 
пользователя о присутствии неизолированного “опасного напряжения“ внутри корпуса изделия, которое может 
иметь достаточную величину, чтобы представлять для людей риск удара электрическим током.  

 

Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для предупреждения 
пользователя о наличии важных инструкций об эксплуатации и (сервисном)  обслуживании в литературе, 
входящей в комплект изделия.  

 

1. Прочтите эти инструкции.  

2. Сохраните эти инструкции.  

3. Учитывайте все предупреждения.  

4. Следуйте всем инструкциям.  

5. Не используйте этот аппарат вблизи воды.  

6. Чистить только при помощи сухой ветоши.  

7. Не закрывать вентиляционные отверстия. Устанавливать в соответствии с инструкциями изготовителя.  

8. Не устанавливать вблизи любых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, или другой аппаратуры (включая 
усилители), которые вырабатывают тепло.  

9. Не нарушайте защитную функцию полярной вилки или вилки заземляющего типа. У полярной вилки имеются два штыря, один из 
которых шире другого. У заземляющей вилки имеется два штыря и третий заземляющий штырь. Широкий штырь или третий 
штырь предусмотрены для Вашей безопасности. Если штатная вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к своему электрику 
для замены Вашей устаревшей розетки. 

10. Защищайте кабели питания от хождений по ним или защемлений, особенно у вилок и мест, где они выходят из аппарата.  

11. Используйте только приспособления/принадлежности, которые рекомендованы изготовителем.  

12. Используйте только с тележкой, стендом, треногой, кронштейном или столом, которые рекомендованы 
изготовителем или продаются вместе с аппаратом. В случае использования тележки проявлять осторожность при 
перемещении сборки тележка/аппарат, во избежание получения травмы в случае опрокидывания.  

13. Отсоединять этот аппарат от сети питания при его перемещении и во время грозы, или если аппарат не будет 
использоваться в течение длительных промежутков времени.  

14. Обращайтесь за всем обслуживанием к квалифицированному сервисному персоналу. Обслуживание потребуется в случае, если 
аппарат был каким-либо образом поврежден, например, в случае повреждения кабеля электропитания или вилки, или если была 
пролита жидкость, или в аппарат попали посторонние предметы, аппарат попал под воздействие дождя или влаги, не работает 
надлежащим образом или ронялся.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАТЬ ЭТОТ АППАРАТ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.  
НЕ ПОДВЕРГАТЬ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ КАПАЮЩЕЙ ИЛИ ПРОЛИТОЙ ЖИДКОСТИ И ИСКЛЮЧИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ НА 
ОБОРУДОВАНИИ ЛЮБЫХ ПРЕДМЕТОВ, ЗАПОЛНЕННЫХ ЖИДКОСТЯМИ, ТАКИХ КАК ВАЗЫ. 
ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТСОЕДИНИТЬ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ОТСОЕДИНИТЬ ВИЛКУ КАБЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ РОЗЕТКИ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.  
ВИЛКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НЕМЕДЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.  

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ BRYSTON 

Для аналоговых аудио-продуктов Bryston гарантируется отсутствие производственных дефектов в течение двадцати (20) лет с 
оригинальной даты изготовления. Гарантия распространяется на запчасти и работы.  
Для цифровых продуктов Bryston и кабелей гарантия дается на пять лет с оригинальной даты изготовления. Гарантия распространяется 
на запчасти и работы.  
Для продуктов Bryston, имеющих приводные движущиеся детали, за исключением приводов регулировки громкости, гарантия дается 
на три года с оригинальной даты изготовления. Гарантия распространяется на запчасти и работы.  
Bryston устранит неполадку путем ремонта или замены, в зависимости от того, что мы сочтем необходимым, для восстановления 
полной работоспособности продукта. Bryston оплачивает стоимость доставки при возврате в течение всей продолжительности 
гарантии на конкретный продукт.  
В случае дефекта или неисправности, свяжитесь с ремонтными центрами Bryston за авторизацией на возврат. Продукты должны 
возвращаться только с использованием оригинального упаковочного материала. Упаковочный материал в случае необходимости 
можно приобрести у Bryston. Настоящая гарантия считается недействительной, если дефект, неисправность или отказ продукта или 
любого компонента будут вызваны повреждением (образовавшимся не в результате дефекта или неисправности) или неправильным 
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использованием во время нахождения в распоряжении клиента. Вскрытие лицами, отличными от уполномоченного заводом-
изготовителем сервисного персонала, или невыполнение полностью инструкции по эксплуатации Bryston аннулирует гарантию. 
Настоящая гарантия дает Вам определенные законные права, и Вы можете также иметь другие права, которые могут меняться в 
зависимости от региона и страны. Начиная с 22.02.2006 г. Bryston будет давать гарантию только на продукты Bryston, купленные через 
уполномоченных дилеров Bryston. Для подтверждения права на гарантийное обслуживание, продукты Bryston с кодом даты 0608 или 
выше (формат кода даты - “ггнн”, где “гг” - две последние цифры года, а “нн” - это неделя года) должны сопровождаться копией 
накладной на продажу от авторизованного дилера Bryston. Гарантия передается от первоначального владельца к последующему 
владельцу постольку, поскольку при перепродаже передается копия накладной на продажу от оригинального авторизованного 
дилера Bryston. Копия накладной на продажу любому последующему владельцу должна включать ТОЛЬКО Название 
Авторизованного дилера Bryston и Модель и Серийный номер продукта Bryston. Гарантия действует только в стране первоначальной 
покупки, если предварительно не разрешено иное со стороны Bryston.  

СЕРВИС BRYSTON в КАНАДЕ: СЕРВИС BRYSTON в США: СЕРВИС BRYSTON за пределами Канады и США: 
Почтовый 
адрес: 

P. O. BOX 2170, Stn. Main 
PETERBOROUGH, ONTARIO 
CANADA K9J 7Y4 

79 COVENTRY ST. , Suite 
5NEWPORT, VERMONTU. S. A. 
05855-2100  

 
свяжитесь с Вашим локальным дистрибьютором, или 

Курьерский 
адрес: 

677 NEAL DRIVE 
PETERBOROUGH, ONTARIO 
CANADA K9J 6X7 

ТЕЛ.: 
ФАКС: 
Эл. почта 

802-334-1201 
802-334-6658 
usaser@bryston.ca 

ПРОВЕРЬТЕ НА НАШЕМ ВЕБСАЙТЕ: 
НАПИШИТЕ НАПРЯМУЮ ПО Е-МЕЙЛ: 
ОТПРАВЬТЕ ФАКС В BRYSTON 
НАПРЯМУЮ: 
ПОЗВОНИТЕ В BRYSTON НАПРЯМУЮ: 

www.bryston.ca 
cdnser@bryston.ca 
01-705-742-0882 
 
01-705-742-5325 

ТЕЛ.: 
ФАКС: 
Эл. почта 

705-742-5325 
705-742-0882 
cdnser@bryston.ca 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОПИСАНИЕ 

Bryston BDP-2 – это плеер цифровой музыки по последнему 
слову техники, который может воспроизводить большинство 
форматов цифровой музыки высокого разрешения, включая 
файлы AIFF, FLAC и WAV до 24 бит @ 192 кило-опросов в 
секунду (192/24), а также стандартные форматы и цифровые 
музыкальные файлы более низкого разрешения, такие как 
MP3-файлы. Он получает цифровой входной аудиосигнал 
через любой из своих четырех USB-портов. BDP-2 дает на 
выходе цифровой сигнал через свои порты SPDIF и AES/EBU 
для подсоединения к внешнему цифро-аналоговому 
преобразователю, такому как BDA-1 от Bryston, который в 
свою очередь подает аналоговые аудиосигналы на 
предусилители и интегрированные усилители. Управлять BDP-
2 можно локально через его органы управления на передней 
панели в виде кнопочных переключателей, при помощи 
точечного матричного дисплея BDP-2 и инфракрасного 
наладонного пульта дистанционного управления Bryston BR2. 
Им можно управлять удаленно через веб-приложения Bryston; 
MINI для мобильных устройств и MAX для настольных 
компьютеров. Им можно также управлять из музыкального 
плеера iPod Touch или из iPad при помощи их WiFi-интерфейса 
и приложения mPod. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ BDP-2: 

• Линейный блок питания для схемотехники обработки 
аудио 

• Отдельный блок питания для микропроцессоров и 
для поддержания ждущего режима.  

• Шесть входов USB-2 (совместимы с USB 1.0 и 1.1): 2 
на передней панели, 4 на задней панели 

• Множество вариантов управления: 

 Органы управления на передней панели в виде 
кнопочных переключателей 

 iPod Touch или iPhone (с приложением mPod) 

 Веб-приложение Bryston MINI для мобильных 
устройств под управлением Android или iOS 

 Веб-приложение Bryston-MAX для ПК  

 Наладонный инфракрасный пульт 
дистанционного управления Bryston - BR2 

• Два цифровых выхода: 

 SPDIF (BNC 75 Ом "мама") 

 AES/EBU (3-штыревой XLR "папа") 

• Совместим с форматами цифровых музыкальных 
файлов до 24 бит с частотой дискретизации до 192 
кГц, включая: AIFF, FLAC, WAV, MP3, M4A (MPEG-4 
Аудио), OGG 

• Обновляемые пользователем веб-приложения 
встроенного программного обеспечения 

• Опциональный ИК-пульт дистанционного управления 

• Удаленный пусковой сигнал 12 В вкл/выкл (вход и 
выход через телефонный штекер 3 мм/2 проводника) 

• Совместим с USB-флэш-приводами (Memory Stick, 
флеш-накопители) и жесткими дисками USB 

• Косметически соответствует C-серии BP26, MPS2, 
BDA-1, BCD-1, и т.д. 

СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СЕТЕВОЕ: В этом контексте СЕТЬ означает любой способ 
управления, который физически подключается к BDP-2 через 
его порт Ethernet. Эти методы включают Minion, приложение-
надстройку к веб-браузеру Firefox, а также приложение mPod 
для iPod Touch или iPhone, и аналогичные приложения с веб-
интерфейсом. Все компьютерные сетевые способы 
управления требуют использования приложения – веб-
браузера. Использование iPod Touch для дистанционного 
управления требует беспроводного домашнего компьютера с 
веб-браузером. BDP-2 взаимодействует с маршрутизатором 
домашней компьютерной сети через свой порт Ethernet.  

ЛОКАЛЬНОЕ: включает кнопочные переключатели на 
передней панели и буквенно-цифровой/точечный матричный 
дисплей и инфракрасные пульты дистанционного управления, 
такие как BR2 от Bryston.  

См. Примечания по управлению для более подробной 
информации. 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ BR2 
(ОПЦИОНАЛЬНЫЙ)  

Инфракрасный пульт дистанционного управления BR2 можно 
использовать с BDP-2 для управления основными функциями 
PLAY (воспроизведение), STOP (остановка), PAUSE (пауза), 
FORWARD (вперед) и REVERSE (назад). BR2 – это 
многофункциональный пульт дистанционного управления, 
способный управлять не только BDP-2, но также и CD-плеером 
BCD-1, цифро-аналоговым преобразователем BDA-1 и 
многими предусилителями и интегрированными усилителями 
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Bryston, такими как BP26, BP6, BP16, B60R и B100. Чтобы 
использовать BR2 с BDP-2, настройте его в режим “D/A”. Для 
более подробной информации см. Руководство 
пользователя BR2 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ: 

Как правило, если Ваш BDP-2 оборудован трехштыревым 
заземленным сетевым шнуром, Вы можете снизить 
вероятность образования местных петель заземления, 
которые могут вызвать фон или шум в системе, вставив его 
сетевой шнур в ту же самую сетевую розетку рядом с 
усилителем мощности и другим оборудованием в Вашей 
системе. 

ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ: 

1-й) BDP-2 содержит два (цилиндрических 5x20 мм) 
стеклянных плавких предохранителя, один для 
питания ждущего режима и другой для главного 
линейного блока питания. Если понадобится 
заменить любой из этих плавких 
предохранителей, мы рекомендуем Вам 
обратиться к компетентному сервисному 
персоналу. 

 

СЕТЬ 

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ЖДУЩЕГО РЕЖИМА 

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ 

мА Номер детали мА Номер детали 

100     

120 250    

200 315    

230 
240 

315    

 

ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обновления встроенного программного обеспечения BDP-2 
будут периодически доступны от Bryston. Чтобы установить 
обновления, Вы должны подсоединить свой BDP-2 через его 
разъем Ethernet к маршрутизатору или компьютеру с 
подключением к интернету. Введите bryston-bdp-2.local в 
строке поиска веб-браузера Вашего компьютера, чтобы 
соединиться с BDP-2, и выберите Firmware (встроенное 
программное обеспечение) из отображенного списка для 
выбора. Будет отображен список доступных обновлений. 
Нажмите на желаемое имя файла, чтобы начать обновление.  

Чтобы определить, на какой версии встроенного 
программного обеспечения работает Ваш BDP-2, при помощи 
клавиш навигации на передней панели вернитесь к верхней 

части меню BDP-2. Затем снова нажмите клавишу UP (вверх)  
, чтобы показать номер версии встроенного программного 
обеспечения и его дату на 2-й строке дисплея. Нажмите 

кнопка навигации DOWN (вниз) со стрелкой  , чтобы показать 
IP-адрес устройства (он понадобится, если на Вашем 
персональном компьютере не установлен Bonjour или 
аналогичный протокол обнаружения сервиса, и Вы должны 
будете использовать фактический IP-адрес вместо названия 
bryston-bdp-2.local). После отображения IP-адреса нажатие 

кнопки LEFT (налево)  отобразит MAC-адрес устройства. 

УДАЛЕННЫЙ СИГНАЛ ЗАПУСКА 

Разъемы TRIGGER IN (вход) и OUT (выход) для сигнала запуска 
(телефонные штекеры 3,5 мм с 2 проводниками) позволяют 
аппаратно реализовать удаленное управление ВКЛ/ВЫКЛ. 
Подавать на Вход можно любое напряжение постоянного тока 
от 3 до 12 В, и вход нечувствителен к полярности, так как 
входное напряжение выпрямляется мостом. Чтобы включить 
устройство, требуется управляющее напряжение не менее 3 
Vdc @ 1 мА. После того, как включится питание BDP-2, какое 
бы управляющее напряжение ни присутствовало на разъеме 
IN (вход), оно будет перенаправлено на разъем OUT (выход) 
через изолированное реле (слово пропущено в оригинале), 
что позволяет осуществить "гирляндное соединение" 
нескольких элементов оборудования с единым сигналом 
напряжения дистанционного управления. 

 

 

ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ И ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Чтобы открыть меню яркости и времени задержки 
автоматического выключения, нажмите в быстрой 

последовательности кнопки навигации меню UP (вверх)  и 

LEFT (налево) . При помощи кнопок UP (вверх)  и DOWN 

(вниз)  переключайтесь между настройкой яркости (от 1 до 4) 
и времени задержки (от "всегда включено" (always on), 10 
секунд, 1 минута, 5 минут, и т.д.) при помощи кнопок LEFT 

(налево)  и RIGHT (направо)  . Меню исчезнет примерно 
через 10 секунд после последнего нажатия кнопки. 
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ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BDP-2: 

 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

1) ВХОДЫ USB: Два гнезда USBA расположены на передней 
панели, и еще два расположены на задней панели. Это 
входы версии USB 2, но совместимы с USB 1. См. также 
пункт 8 на следующей странице.  

2) ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК для ИК-пультов 
дистанционного управления, таких как Bryston BR2. BR2 
может удаленно управлять основными функциями 
привода (PLAY (воспроизведение), PAUSE (пауза), STOP 
(остановка), PREVIOUS (предыдущий), NEXT (следующий)). 

3) ТОЧЕЧНЫЙ МАТРИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ: Приблизительно два 
ряда по 23 знака и/или графика. 

4) КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ ПО ФАЙЛАМ / ПАПКАМ: (DOWN 

(вниз) , LEFT (налево) , RIGHT (направо) ). При помощи 

клавиш UP (вверх)  и DOWN (вниз)  переходите по 
списку подсоединенных USB-устройств хранения данных 
(флеш-карты и дисковые приводы). Затем при помощи 

клавиши Right (направо)  выберите устройство. Если 
файлы расположены внутри вложенных папок, то 
перейдите по папкам при помощи … (отсутствует слово в 

оригинале) и нажав клавишу  выберите папку и 
загрузите список воспроизводимых файлов внутри 
выбранной папки. Если на этом этапе нажать кнопку PLAY 
(воспроизведение), то BDP-2 начнет воспроизведение 
всех файлов песен в этой папке. Папки идентифицируются 
символом , и отдельные музыкальные файлы 
обозначаются символом . Последующие 
воспроизводимые файлы будут автоматически 
проигрываться, начиная с этого пункта в списке файлов, 

пока не будет воспроизведен последний 
воспроизводимый файл в выбранной папке. См. также 
Примечания по управлению 

5) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ: PLAY (воспроизведение), 
PAUSE (пауза), STOP (остановка), PREVIOUS (предыдущий), 
NEXT (следующий); эти клавиши функционируют здесь по 
существу таким же образом, как на CD-плеере, таком как 
BCD-1.  

6) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ И СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИНДИКАТОР: Когда индикатор над выключателем 
питания горит красным цветом, устройство находится в 
ждущем режиме, когда он горит зеленым цветом, 
устройство полностью включено. Если Ваше устройство 
оборудовано синим/красным светодиодным 
индикатором, то синий соответствует состоянию 
"включено" (ON). См. также раздел Удаленный пусковой 
сигнал. 

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

7) Порт RS232: Предназначены для подсоединения системы 
управления с аппаратной реализацией, таких как AMX, 
Crestron, и т.д.  

8) Порт ETHERNET: это соединение (категории) CAT-5 (или 
CAT-5e или CAT-6), в котором используется разъем 8P8C 
(RJ45) для взаимодействия с домашней компьютерной 
сетью для облегчения дистанционного управления BDP-2 
через персональные компьютеры и другие сетевые 
устройства, такие как iPhone/iPad Touch/iPad, смартфоны 
под управлением Android, и т.д.  

 

 

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ BDP-2: 
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9) Входы USB: BDP-2 поставляется с шестью портами USB 2; 
два на передней панели и четыре на задней панели. При 
подсоединении питаемых от порта жестких дисков USB, 
используйте задние входы USB. Используйте передние 
разъемы USB для устройств USB с более низким 
энергопотреблением, таких как флеш-приводы. Все порты 
USB версии USB 2, но они совместимы с USB 1. Все - порты 
USB имеют гнездо разъема типа А.  

10) Выход SPDIF (разъем BNC 75 Ом): Это выходной порт 
цифрового интерфейса Sony/Philips для соединения с 
внешним цифро-аналоговым преобразователем, таким 
как BDA-1 от Bryston. 

11) Разъем eSATA для жесткого диска: Привод должен иметь 
независимое питание. 

12) Выход AES/EBU (3-штыревой разъем XLR "папа") 

Это выходной порт AES/EBU для соединения с внешним 
цифро-аналоговым преобразователем, таким как BDA-1 
от Bryston. 

13) УПРАВЛЕНИЕ УДАЛЕННЫМ ПУСКОВЫМ СИГНАЛОМ 
ВКЛ/ВЫКЛ: 

BDP-2 оборудован двумя телефонным штекерами 3,5 мм 
с двумя проводниками для реализации функции 
удаленного включения/выключения. Подача 

управляющего напряжения DC (постоянного тока) от 3 до 
12 В (с током равным или примерно равным 1 мА) на вход 
Trigger IN сигнала запуска позволит Вам удаленно 
включать и выключать Ваш BCD-2. Какое бы управляющее 
напряжение ни было приложено к разъему IN (вход), оно 
будет перенаправлено на разъем OUT (выход) через 
изолированное реле, после того, как BCD-2 полностью 
включится. Затем этот порт OUT (выход) может 
использоваться для управления другими устройствами, 
которые оборудованы аналогично. Удаленный Сигнал 
запуска имеет приоритет над кнопочным 
переключателем передней панели и пока на входе 
сигнала запуска Trigger IN BCD-2 присутствует 
действительное управляющее напряжение, устройство не 
может быть выключено. 

14) ТАБЛИЧКА С ДАННЫМИ: Эта табличка содержит точный 
номер модели устройства, серийный номер, 
номинальные электрические параметры и дату 
изготовления. Не удалять. 

15) ВХОД ПИТАНИЯ IEC: Вход питания IEC-320, разъем типа 
C14, сопрягается с кабелями питания, оборудованными 
разъемом IEC-320 типа C13. Использовать только 
одобренные кабель питания, которые были одобрены 
для Вашего региона. 
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СИСТЕМНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ: 

МИНИМАЛЬНАЯ СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

МИНИМАЛЬНАЯ СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (показанный 
ниже) требует только BCD-2, цифро-аналоговый 
преобразователь BDA-1, флеш-привод, соединительные 
кабели, и, конечно, акустическую систему. BDP-2 может 
функционировать в качестве концентратора абсолютно 
независимой (то есть свободный от любой компьютерной 
сети) высококачественной цифровой музыкальной системы. В 
этой минимальной конфигурации клавиши навигации по 
папкам/файлам передней панели используются для выбора 
файлов для воспроизведения. 

РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ, показанная на 
противоположной странице, включает широкий диапазон 
вариантов дистанционного управления. Единственный 
непоказанный компонент – это подключение Удаленного 
сигнала запуска (управление включением/выключением 
питания). В отличие от инфракрасного пульта дистанционного 
управления BR2, который является по существу ЛОКАЛЬНЫМ 
вариантом управления, так как он требует прямой видимости 
между пультом и BDP-2, все другие методы дистанционного 
управления – это СЕТЕВЫЕ варианты управления. Будет ли это 
персональный компьютер, или iPod Touch или планшет на 
Android с запущенным приложением mPod, или веб-
приложения MINI и/или MAX от Bryston, все СЕТЕВЫЕ способы 
управления требуют аппаратно реализованного соединения 
Ethernet между сетевым маршрутизатором и BDP-2. 

iPod Touch с запущенным приложением mPod пользуется 
функцией Wifi-соединения iPod Touch для взаимодействия с 
сетью персональных компьютеров через сетевой 
маршрутизатор, который в этом случае должен быть WiFi-
маршрутизатором. 

ЖЕСТКИЕ ДИСКИ USB 

Жесткие диски USB, которые питаются от самого порта USB, 
должны подсоединяться к задним портам USB, которые 
способны питать необходимым повышенным током. Порты 
USB и e-sata имеют отдельное питание, что обеспечивает 
максимально возможное качество звучания от любого 
носителя, подсоединённого к любому порту USB либо на 
передней, либо на задней панели BCD-2. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВОДАМ USB 

• BDP-2 может использовать либо подсоединенный к 
USB привод с независимым питанием, либо жесткие 
диски с питанием от порта USB, либо флеш-
накопители (приводы с флэш-памятью) (т.е. жесткий 
диск, который подсоединяется к компьютерам или 
BDP-2 через интерфейс USB, но питается от своего 
собственного источника питания или адаптера для 
сети переменного тока) (т.е. портативный жесткий 
диск, который подсоединяется к компьютерам или 
BDP-2 через интерфейс USB, из которого он получает 
и передаваемые данные, и питание для своей 
работы. приводы USB, которые могут питаться от 6 
внутренних портов USB плеера BDP-2 (2 спереди и 2 
сзади). Обычно это 2,5-дюймовые портативные 
жесткие диски. 
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• Ток от портов USB на BDP-2 ограничен значением 500 
мА (½ ампера), поэтому мы не рекомендуем USB-
приводы, требующие использования большего тока, 
чем 500 мА, если они будут питаться от внутренних 
USB-портов в BDP-2.  

• Флеш-накопители требуют очень незначительный 
ток, но приводы с форм-фактором 3,5 дюйма 
(обычно емкостью от 1 ТБ (терабайт) до 3 ТБ) обычно 
требуют более сильного тока, чем могут дать USB-
порты на BDP-2.  

• Поэтому Bryston рекомендует использовать флеш-
накопители любого размера или 2,5 дюймовые 
приводы до 750 ГБ, если Вы будете питать их от USB-
портов на BDP-2.  

• Если Вам необходим привод 1 ТБ, мы бы 
рекомендовали два USB-привода по 500 ГБ, 
подключаемые к 2 задним портам на BDP-2, а не 

один USB-привод 1 ТБ. Если Вам необходим USB-
привод 1 ТБ или более вместимый (3 ТБ), то, 
пожалуйста, используйте приводы с независимым 
питанием. Нижний задний USB-порт на BDP-2 дает 
ток ½ ампера, а верхний задний и два передних USB-
порта вместе разделяют ½ ампера. 

 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Веб-приложения Bryston-MINI и Bryston-MAX, которые 
встроены в BDP-2, предоставляют самый легкий способ 
удаленного управления BDP-2 либо из персонального 
компьютера (Bryston-MAX), либо из смартфона или iPod Touch 
или iPad. В обоих случаях используются внутренние 
программы путем простого подсоединения BCD-2 . 

 



РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
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ПРИМЕЧАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

Ввиду непрерывного совершенствования встроенного 
программного обеспечения и прикладного программного 
обеспечения, пользователю рекомендуется находить 
последние примечания по управлению, эксплуатации и другие 
сведения, относящиеся к BCD-2 и другим цифровым аудио-
продуктам Bryston по адресу www.bryston.com, в разделе 
Загрузить – Технические сведения - раздел Цифровое Аудио 
(Download - Technical - Digital Audio). 

В сетевую версию Руководства пользователя BCD-2 будут 
вноситься дополнения, дающие информацию о последних 
изменениях в управлении продуктом и производительности. 
Прямая ссылка на руководство BDP2: 

www.bryston.com/PDF/Manuals/300030[BDP2].pdf 

 

НАСТРОЙКА 

БЫСТРЫЙ ПУСК: 

Чтобы быстро включить и начать использование Вашего BCD-2: 

 После того, как BDP-2 будет подсоединен к Вашему BDA-1 
или другому совместимому конвертеру D/A (ЦАП), 
включите питание на BDP-2, и он выполнит 
Инициализацию. Этот процесс может занять до 2 минут. 
Когда инициализация будет завершена, дисплей покажет 
"BRYSTON BDP-2".  

 Вставить флеш-привод или жесткий диск USB в один из 6 

разъемов USB . Как только сканирование будет 
завершено, отображаемое сообщение 
(“Updating”/"Обновляется") исчезнет.  

 Нажать навигационную кнопку RIGHT (направо)  и BDP-2 
считает содержимое привода и построит динамический 
внутренний список воспроизведения, будет отображаться 
“USB”. Если USB-привод содержит папки, то они будут 
показаны в начале списка. При помощи навигационных 

кнопок UP (вверх)  и DOWN (вниз)  выберите папку или 
название песни, а затем снова нажмите навигационную 
кнопку "направо", чтобы либо загрузить содержимое 
папки, либо воспроизвести (PLAY) отображаемое 
название песни. Учтите, что загрузка больших приводов 
или папок может занимать до 1-2 минут. Это может 
занять до минуты или больше в зависимости от размера 
привода и количества файлов.  

При помощи навигационных кнопок выберите другие 
песни, папки или устройства (может быть подсоединено 
до 4 устройств USB), или помощи кнопок NEXT 
(следующий) и PREVIOUS (предыдущий) на передней 
панели BDP-2 или на инфракрасном пульте 
дистанционного управления BR2. 

 

НАСТРОЙКА BCD-2 для использования с iPod 
Touch/iPhone/iPad: 

 Соедините BCD-2 с Вашей домашней компьютерной 
сетью, соединив порт Ethernet на BDP-2 с беспроводным 
(Wi-Fi) маршрутизатором при помощи кабеля (категории) 
CAT-5 (или CAT-6).  

 Подсоедините USB-привод (Флеш-привод или жесткий 
диск), содержащий совместимые музыкальные файлы, в 
один из USB-портов BDP-2. Примечание: на ПК с Windows 
Вам может быть необходимым установить Bonjour (см. 
Глоссарий). Bonjour установлен как часть операционной 
системы Apple OS.  

 Запустите свой веб-браузер и введите bryston-BDP-2.local 
в адресной строке. В случае использования iPhone, iPod 
Touch или iPad, рекомендуется Apple iOS-4.  

 Выберите приложение-клиент MINI-Bryston (Bryston-MAX 
предназначен для веб-браузеров, использующих 
полноразмерные дисплеи). Когда приложение 
соединится с BDP-2, и предполагая, что подсоединены 
один или более USB-приводов, дисплей должен 
показывать “USB”. Откройте “USB”, чтобы показать папки 
и/или списки песен и управляйте воспроизведением при 
помощи кнопок управления.  

или 

 Загрузите и установите бесплатную программу mPoD для 
iPad/iPhone/iPod Touch на Вашем iPad/iPhone/iPod Touch, 
и введите bryston-BDP-2.local в поле "Предпочтения 
соединения". Теперь Вы можете теперь использовать 
свой iPad/iPhone/iPod Touch для удаленного управления 
BDP-2 и воспроизведения любых совместимых 
музыкальных файлов, расположенные на 
подсоединенных к нему USB-приводах. 

 

НАСТРОЙКА BCD-2 для использования с СЕТЕВЫМ 
ДОМАШНИМ КОМПЬЮТЕРОМ: 

 Соедините BCD-2 с Вашей домашней компьютерной 
сетью, соединив порт Ethernet на BDP-2 с беспроводным 
(Wi-Fi) маршрутизатором при помощи кабеля (категории) 
CAT-5,  CAT-5e или CAT-6.  

 Подсоедините USB-привод (Флеш-привод или жесткий 
диск), содержащий совместимые музыкальные файлы 
(AIFF, FLAC, WAV, MP3, M4A), в один из USB-портов BDP-2. 
Примечание: на ПК с Windows Вам может быть 
необходимым установить Bonjour (см. Глоссарий). Bonjour 
установлен как часть операционной системы Apple OS. 

 Выберите приложение Bryston-MAX (приложение MINI-
Bryston предназначено для веб-браузеров, использующих 
маленькие экраны). Когда приложение соединится с BDP-
2, и, при предположении, что подсоединены один или 
более USB-приводов, дисплей должен показывать “USB”. 
Откройте “USB”, чтобы показать папки и/или списки песен 
и управляйте воспроизведением при помощи кнопок 
управления. 
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РАЗМЕРЫ: 
 

 

 

• Отгрузочный вес: 15.2 фунта (6.9 кг) 
• Максимальная ширина определяется 

передней декоративной панелью. 
Имеются два доступных типа: 
декоративная панель C-серии, черная 
или серебряная, шириной 17 
дюймов. Декоративные панели для 
установки в стойке также имеют 
ширину 17”, но они позволяют 
добавлять кронштейны-адаптеры для 
установки в стойке на любую сторону 
устройства, что позволяет установить 
его в ячейке стандартной стойки 1U 
(высота 1,75” x ширина 19”). Шасси 
шириной 16,985 дюймов. 

 

 

ГЛОССАРИЙ: 

AES/EBU: 

Этот цифровой аудиостандарт также называется AES3 и был 
опубликован как часть IEC 60958. Он используется для 
передачи цифрового аудиосигнала между устройствами. 
Разработан Обществом инженеров-звукотехников (AES) и 
Европейским радиовещательным союзом (EBU). Полная 
группа стандартов включает несколько различных физических 
коннекторов. Для симметричного соединения (IEC 60958 Тип I) 
используется 3 проводника, витая пара 110 Ом, 3-штырьковый 
разъем XLR (этот вариант используется на BDP-2 и других 
продуктах Bryston). См. также SPDIF, который является 
вариантом стандарта AES3. 

BONJOUR 

Bonjour – это протокол обнаружения сервиса. Bonjour находит 
устройства, такие как принтеры, BDP-2 и другие компьютеры, и 
сервисы, которые эти устройства предлагают в локальной 
сети, используя многоадресные записи службы системы 
доменных имен. Он доступен как бесплатное программное 
обеспечение от Apple Inc. для персональных компьютеров под 
управлением операционных систем Apple или Windows. Он 
обычно предустановлен на компьютерах Apple, но его может 
потребоваться установить на некоторых ПК с Windows. 

MPD (Music Player Daemon): 

MPD – это сервер, который воспроизводит музыку и 
предоставляет очередь и управление для Вашей музыки. Это 
может управляться через различных клиентов локально и по 
сети с TCP (протоколом управления передачей). Это также 
декодер музыкальных файлов с различными подключаемыми 
программами (plug-in) аудиовходов и аудиовыходов с 
открытым исходным кодом, использующий при 
необходимости множество выходов одновременно. Это не 
полнофункциональная программа музыкального плеера. В 
BCD-2 встроена версия MPD, которая ограничена функциями 
декодера, очереди и управления Текущая установленная 
версия MPD (0.15.8) поддерживает следующие форматы 
аудиофайлов: mp3, mp2, ogg, oga, ogg, oga, flac, wav, au, aiff, 
aif, aac, m4a, mp4, mpc, wv, sid, 16sv, 3g2, 3gp, 4xm, 8svx, aa3, 
aac, ac3, afc, aif, aifc, aiff, al, alaw, amr, anim, apc, ape, asf, atrac, 
au, aud, avi, avm2, avs, bap, bfi, c93, cak, cin, cmv, cpk, daud, dct, 
divx, dts, dv, dvd, dxa, eac3, film, flac, flc, fli, fll, flx, flv, g726, gsm, 
gxf, iss, m1v, m2v, m2t, m2ts, m4a, m4v, mad, mj2, mjpeg, mjpg, 

mka, mkv, mlp, mm, mmf, mov, mp+, mp1, mp2, mp3, mp4, mpc, 
mpeg, mpg, mpga, mpp, mpu, mve, mvi, mxf, nc, nsv, nut, nuv, 
oga, ogm, ogv, ogx, oma, ogg, omg, psp, pva, qcp, qt, r3d, ra, ram, 
rl2, rm, rmvb, roq, rpl, rvc, shn, smk, snd, sol, son, spx, str, swf, tgi, 
tgq, tgv, thp, ts, tsp, tta, xa, xvid, uv, uv2, vb, vid, vob, voc, vp6, 
vmd, wav, wma, wmv, wsaud, wsvga, wv, wve. 

mPoD: 

mPoD – это бесплатное приложение, доступное от Apple Inc. 
для iPod Touch, iPad и iPhone. MPoD – это дистанционное 
управление для MPD (Music Player Daemon). Учтите, что MPoD 
не является самостоятельным приложением: он будет 
работать только в комбинации с MPD, и он сам не 
воспроизводит музыку. Вы можете узнать больше об MPD по 
адресу http://www.musicpd.org. mPoD является по существу 
пользовательским интерфейсом для MPD. 

Флеш-накопитель: 

USB-устройство для хранения данных на флэш-памяти, также 
называемое флеш-картой, картой памяти, USB-картой и т.д. 

ЖЕСТКИЙ ДИСК USB: 

Универсальный жесткий диск с последовательной шиной. 
Может питаться непосредственно от порта USB (иногда 
называется "диск с независимым питанием")

1
 или от 

внешнего блока питания. 

SPDIF: 

Цифровой интерфейс Sony/Philips (Sony/Philips Digital Interface) 
или Формат взаимного цифрового соединения Sony/Philips 
(Sony/Philips Digital Interconnection Format). Это одновременно 
и протокол канала передачи данных, и набор спецификаций 
физического уровня для передачи цифровых аудиосигналов 
между устройствами и компонентами по оптическому или 
электрическому кабелю. В этом BDP-2 используются разъемы 
BNC, которые предназначены для использования с 
коаксиальными кабелями 75 Ω (Ом). SPDIF является по 
существу несимметричной версией формата AES/EBU. 

FIREFOX 

                                                                        
1
 Прим.: авторы используют слова "с независимым 

питанием" для обозначения внешнего блока питания, в 
данном случае неудачное выражение. 
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Firefox – это общедоступный веб-браузер для персональных 
компьютеров, доступный бесплатно от Mozilla Corp. Он 
должен быть установлен до  загрузки и установки надстройки 
Музыкального плеера Minion. 

IP-адрес 

IP-адрес протокола интернета (v4) – это 32-разрядное число, 
обычно выражаемое как 4 байта, переведенные в десятичные 
числа (например, 255.255.255.255), используется как для 
идентификации, так и для адресации устройств и узлов в сети. 

MAC-адрес 

Адрес управления доступом к носителям, аппаратный адрес, 
двоичное число, используемое в качестве уникального 
идентификатора, содержащееся во встроенном программном 
обеспечении или аппаратных средствах. Он обычно 
записывается как группа 6 шестнадцатеричных чисел, 
разделенных двоеточиями (например, 01:23:45:67:89:AB). 
Каждый BPD-2 имеет свой собственный уникальный 
встроенный в него MAC-адрес. 
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