
Благодарим за выбор продукции Ground Zero. Множество функций, которыми оснащено 
устройство Ground Zero GZCS 6-8DSP позволяет максимально улучшить звучание любой 

автомобильной аудиоаппаратуры. Дополнительный аналоговый и цифровой вход 
позволяют подсоединять внешние аудиоустройства. Компактный алюминиевый корпус 

устройства легко монтируется в любом скрытом месте. В данном руководстве дано 
детальное описание Ground Zero GZCS 6-8DSP. Обращайтесь к нам с любыми вопросами по 

устройству, контактная информация приведена на последней странице руководства. 

 

Руководство GZCS 6-8DSP 

Для использования в машине. 



Основные характеристики 

- 6-канальный отдельный вход.  

- Суммирование на входе от 1 до 6 каналов.  

- 8-канальный  RCA-выход.  

- Два AUX (Линейных) входа: Аналоговый двухканальный и цифровой оптический.  

- Низко- или высокоуровневые входы.  

- Все настройки - в реальном времени.  

- Удобный одностраничный графический пользовательский интерфейс.  

- 10-полосный параметрический эквалайзер (20 Гц~20 кГц, -15 дБ~+15 дБ, добротность 0,5~10).  

- Настраиваемый фильтр низких частот (LPF) (каждый канал: 20 Гц~20 кГц, крутизна спада (Slope): 6 дБ 

/12 дБ / 24 дБ / 36 дБ, фильтры Баттерворта/Линквица-Райли).  

- Настраиваемый фильтр высоких частот (HPF) (каждый канал: 20 Гц~20 кГц, крутизна спада (Slope): 6 

дБ / 12 дБ / 24 дБ / 36 дБ, фильтры Баттерворта/Линквица-Райли). Настраиваемый полосовой фильтр 

(BPF) (каждый канал: 20 Гц~20 кГц, крутизна спада (Slope): 6 дБ / 12 дБ / 24 дБ / 36 дБ, фильтры 

Баттерворта/Линквица-Райли).  

- Фазоинверсия (каждый канал: 0°-180°).  

- Временная задержка (настройка с шагом 0,001 мс до 22 мс (7,6 м, 298,7")) максимально.  

- Напряжение питания: 9 В ~ 16 В.  

- Дистанционное управление.  

- Управление кнопками для удобства настройки в машине (мышь не нужна). 

-  Внешний контроллер для 4 предустановок и основных звуковых настроек 
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Настройка графического интерфейса пользователя 
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Размер окна дисплея: 
для данного программного обеспечения требуются определенные настройки дисплея.Пожалуйста,переключите На "Small 100%" в Windows настройки: 
Start \ System Control \ All Control Panel Items \ Display 



Доступ к настройкам аудиопроцессора 

1)  Подключите аудиопроцессор к ПК при помощи кабеля USB. Если операционная система ПК 
автоматически распознала устройство, то переходите к п. 4. 

 
2)  Проверьте номер последовательного порта (Com Port) устройства: Панель управления -> 

Система -> Диспетчер устройств -> Порты (Com и LPT).  
 
3)  Если номер порта больше «10» (например, «12»), то установите значение номера «10» или 

меньше. Иначе устройство не будет опознано операционной системой. 
 
4)  Запустите программу управления, кликнув мышкой на иконке «GroundZero V1.0.0.2», 

находящейся на Рабочем столе ПК. 
 
5)  В открывшемся окне выберите «Login» и введите пароль «0000». 
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Настройка эквалайзера 

1)  Селектор каналов: 
 Регулировка каналов по отдельности или попарно (стерео). 

 
2)  График АЧХ: 
 Включение/выключение функций обработки звука. Установив флажок в этом окне, Вы включаете функции 

обработки звука. Устанавливая и снимая флажок, Вы можете сравнивать звук до и после обработки в 
режиме реального времени. 
 

3)  Параметрический зквалайзер: 
 LEVEL: установка уровня усиления в дБ; 
 QUALITY: задаёт параметр Q - ширину полосы вокруг центральной частоты. Низкое значение Q влияет на 

более широкую полосу частот, в то время как высокое значение Q влияет на более узкую полосу частот. 
 

 CENTER FREQUENCY: установка центральных частот для каждой частотной полосы. 

1) 
 
 
2) 
 
 
 
 
3) 

10-полосный параметрический эквалайзер (20 Гц~20 кГц, -15 дБ~+15 дБ, добротность 0,5~10). 
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EQ конфигурация 

 Параметрический эквалайзер: 
Вы можете выбрать предустановленные значения Q и CENTER FREQUENCY. Для индивидуальной 
настройки введите значения вручную.                    
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Отключение звука 

MUTE: 
Используйте эту кнопку для отключения отдельных каналов или пар каналов (стерео).  
Функция удобна для проверки работы каждого канала по отдельности. 
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Настройка кроссовера 

Кроссовер: 
Настройка фильтров High-pass / Low-pass or Band-pass (ВЧ / НЧ / Полосовой) для каждого канала.  
Значения крутизны спада кроссовера: 6 дБ, 12 дБ, 24 дБ или 36 дБ на октаву. 
 
Фильтр: 
Возможные значения фильтра: BW / LW (Баттерворта/Линквица-Райли) 

HP / LP / BP, 20 Гц~20 кГц, Slope (крутизна спада): 6 дБ /12 дБ / 24 дБ / 36 дБ, фильтры Баттерворта/Линквица-Райли. 

Slope (крутизна спада): 
Значения крутизны спада кроссовера: 6 дБ, 12 дБ, 24 дБ или 36 дБ на октаву. 
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Частота: 
Выбор предустановленного значения частоты. 

Частота: 
Для индивидуальной настройки введите требуемое значение вручную. 
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Настройка кроссовера 



Сравнение суммированных фильтров Баттерворта и Линквица-Райли кроссовера: 
Кроссовер с фильтром  Баттерворта даёт пиковое усиление на 3 дБ в районе установленной  
частоты кроссовера, в то время как фильтр Линквица-Райли обеспечивает плоскую суммарную АЧХ. 

Различие характеристик Баттерворта и Линквица-Райли 
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Настройка кроссовера 



 
Time Delay:  
As delays can be caused by different positioning of the speakers, you can use this function to correct the time delay  
and focus the sound stage towards the position of the listener. 

     

 

Настройка временной задержки 

Временная задержка каждого канала настраивается с шагом 0,001 мс от 0 до 22 мс (7,6 м, 298,7"). 

  Временная задержка мс: 
Для индивидуальной настройки введите значения вручную. 

  Временная задержка мс: 
Возможен выбор предустановленного значения. 
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Настройка входа 

Входная секция: 
Здесь можно назначить входной канал для соответствующего выходного канала. На пример, если в CHANNEL SELECTOR (Селекторе каналов) 

выбран выходной канал Ch 1/2, Вы можете назаначить такой же входной канал в Input Section (Входная секция). 
Чувствительность: 
Чувствительность выбранного входного канала регулируется в пределах 0,5 - 22 В. Тщательно подбирайте значение чувствительности, чтобы 

максимальному сигналу соответствовал минимальный шум. 
Канал: 
Ch1+2: суммирование каналов Ch1 и Ch2. 
Ch1/2: использование каналов 1 и 2 как входную стереопару. 
Ch1/2, 3/4: суммирование каналов 1+3 и 2+4. Отфильтрованные входные сигналы будут суммированы и выданы, как наиболее плоский 

выходной сигнал на выходном канале 1/2. 
Выходные каналы 3/4 автоматически принимают сигнал с входных каналов 1/2. Выходные каналы 5/6 могут получать входящий сигнал с 

каналов 1/2 (или 1+2) или 5/6 (или 5+6) или с одного из одиночных каналов 1, 2, 5 или 6. Выходные каналы 7/8 должны получать сигнал 
с каналов 1/2 (или 1+2) или 3/4 (или 3+4) или с одного из одиночных каналов 1, 2, 3 или 4. 

Ch1/2, 3/4, 5/6: Данная функция используется для суммирования каналов 1+3, 2+4 и 5+6. Отфильтрованные входные сигналы будут 
суммированы и выданы, как наиболее плоский выходной сигнал на выходном канале 1/2. Выходные каналы 3/4 и 5/6 автоматически 
принимают сигнал с входных каналов 1/2. Выходные каналы 7/8 должны получать сигнал с каналов 1/2 (или 1+2) или 3/4 (или 3+4) или 
с одного из одиночных каналов 1, 2, 3 или 4.  

Диапазон чувствительности: 
Если выбран High Input (Входной сигнал высокого уровня), то можно выбрать диапазон чувствительности 0 дБ или -18 дБ. 
0 дБ: диапазон чувствительности от 0,500 В до 3,155 В 
  -18 дБ: диапазон чувствительности от 3,540 В до 22,334 В. 

- 11 - 



Селектор входа: 
 
Выбор типа входа: Main (Основной), Analog Aux-in (Аналоговый линейный вход) или Digital SPDIF (Цифровой аудио). 
 
Входной сигнал высокого уровня: 
Выбор входного сигнала высокого или низкого уровня. 
 
Фаза: 
Изменение фазы каждого канала на 180°. 
 
Основной уровень: 
Регулировка основного уровня. 
 
Уровень: 
Настройка выходного уровня каждого канала по отдельности. 
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Настройка входа 



Сохранить настройку: 
Сохранение до 4 вариантов настроек + сохранение данных на ПК. 

Загрузить настройку: 
Загрузка ранее сохранённых значений. 

Настройки 
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1) Не забывайте обновлять прошивку устройства при появлении новых версий. 
 
2) Для обновления прошивки запомните номер COM-порта, который использует программа, и закройте программу. 
 
3) На рабочем столе кликните иконку «GroundZeroUpgrade V1.0.0.2». На экране ПК откроется окно программы обновления. 

 
4) Нажмите «File Open» («Открыть файл»), как показано на рисунке стрелкой 1, и перейдите к папке, где расположен файл 

обновления прошивки. Обычно папка обновления расположена по адресу: C:// Program Files -> DSP GUI -> Firmware 
Updater. Если Вы забыли номер COM-порта, нажмите кнопку  «Device Manager». 

 
5) Например, если номер COM-порта - «9» (COM9), выберите из выпадающего меню, показанного стрелкой 2, значение 

«COM9». Далее нажмите кнопку «OPEN», как показано стрелкой 3, и кнопка изменит название на «CLOSE». После этого 
индикатор процесса обновления (показан стрелкой 4) загорится синим цветом. 

 
6) Выключите систему и снова включите. Начнётся процесс обновления системы. 
 
7) После завершения обновления закройте программу. Обновление выполнено. 

2 

4 

1 
3 

Обновление прошивки устройства 
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Управление ПК: 
USB-порт для удобства подключения GZCS 6-

8DSP к ПК. 
 
Память: 
Загрузка одной из четырёх предустановок, 

записанных в памяти. 
 
Громкость увеличение/уменьшение: 
Регулировка общего уровня громкости с шагом 

0,5 дБ. 
 
Режим: 
Переключение между типами входа: Основной, 

Аналоговый или Цифровой линейный. 
 
Обновление: 
Не используется. 

Функции дистанционного управления 
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Схема подключения (низкий уровень) 
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Любое головное устройство с RCA-выходом предусилителя 

Battery 

+ - 

Fuse 

Fuse 

Rem  
out  +12V GND 

RCA  
pre-out 

1 

1 
Удалённый выход: 
Подсоедините к Удалённому входу на усилителе. 

2 

2 

2 
Подключение питания: 
Во избежание появления различных шумов рекомендуем  
использовать одни и те же подключения +12 В с заземлением  
как для GZCS 6-8DSP, так и для головного устройства и усилителя.  
Разные точки подключения «Земли» или «+12 В» могут вызвать  
проблемы, вызываемые контурами заземления. 



OEM Sound 
System 

Speaker  
High-level  

out + - - + 

+ - 

Battery 

+ - 

Fuse 

Rem  
out  

1 

2 

OEM Power  
Supply +12V 

OEM Ground 

1 
Удалённый выход: 
Подсоедините к Удалённому входу на усилителе. 

2 
Подсоединение «Земли»: 
Во избежание появления различных шумов рекомендуем  
использовать одни и те же подключения +12 В с заземлением  
как для GZCS 6-8DSP, так и для головного устройства и усилителя.  
Разные точки подключения «Земли» или «+12 В» могут вызвать  
проблемы, вызываемые контурами заземления. 

3 

3 
Удалённый вход: 
Не используется из-за наличия функции автодетектирования  
высокого уровня. Но если доступно получение удалённого  
сигнала +12 В, следует использовать это соединение для  
получения лучших характеристик. 

Схема подключения (высокий уровень) 
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Схема подключения (выход) 

1 
2 2 

1 
Подключение усилителя: 
Пожалуйста, используйте высококачественный  
экранированный RCA-кабель для защиты от шумов  
и получения надёжного качественного звучания. 

Подключение к ПК: 
Выберите один из двух способов подключения к ПК  
для настройки графического интерфейса  
пользователя: через USB-порт устройства или через  
пульт дистанционного управления. 



  
  

Ограниченная гарантия: 
При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке! 

Пожалуйста, не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной,  
где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара. 

Гарантия не распространяется на товар, получивший повреждения в результате превышения  
максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки,  

нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию товара. 
 

Обратитесь к Вашему дилеру в первой инстанции для уточнения условий гарантии. 
 

По всем техническим вопросам обращайтесь к Вашему дилеру в первой инстанции. 
 

Используйте оборудование только в автомобилях с отрицательной «Землёй». 
 

Не используйте функции, отвлекающие внимание во время управления автомобилем. 
Не производите настройку пользовательского программного графического интерфейса во время управления автомобилем.   

  
  
  
  
  
 

Designed by  

GROUND ZERO GmbH 

Erlenweg 25; D - 85658 Egmating 
Tel. 00498095/873 830 Fax -8310 

www.ground-zero-audio.com  
  

 

Мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.  
Такие изменения могут быть не отражены в данной инструкции. 


