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Настройка технологической подслушки DJin при использовании 
пульта Axia IQ. 

Задача: Использование одних акустических мониторов для контроля программы и 
технологической подслушки. При запуске подслушки программный сигнал должен 
приглушаться (Dim) на 20дБ, подслушка должна воспроизводиться номинальным уровнем. По 
окончанию воспроизведения подслушки в мониторах должен быть программный сигнал с 
прежним уровнем. 

Оборудование: Рабочая станция с установленным ПО «Джинн Вещание» и Axia «IP-Audio 
driver», пульт Axia IQ, акустические мониторы подключенные к выходу QOR 32 
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1. Выбор устройства воспроизведения для подслушки.  
Стандартно для воспроизведения подслушки используется 8-й канал драйвера (LW 
1008). Для этого  в настройках «Джинн Вещание» выберите тип PFL «в указанный 
канал» и устройство воспроизведения «SP-WAVE: Livewire Out 08»:

 

 

2. Настройка уровня воспроизведения рабочей станции через IP Audio Driver.  

Для настройки уровня воспроизведения, в системную папку  
C:\Program Files (x86)\Digispot II\DJin\SYSTEM, добавляется файл axia_drv.cdu следующего 
содержания:  

 

   
Строчка SRC 8 INGN:-200\n задает уровень воспроизведения 8-го канала драйвера, при 
использовании SP-WAVE устройства*. SRC 8 – номер канала в IP Audio Driver, INGN:-200 – означает 
что файл, нормализованный по пикам под 0 дБ, будет воспроизводиться с уровнем на 20дБ ниже. 
Максимальный уровень при воспроизведении (при номинальном положении фейдера) будет -
20дБ, что обеспечит запас динамического диапазона для предотвращения перегрузки тракта. 
 

* - При использовании Wave устройства  следует воспользоваться строкой 
AXIA_PLAY_GAIN. В данном описании использование VAWE устройств не рассматривается.  
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3. Настройка сигналов управления между рабочей станцией и пультом.  

При запуске подслушки, на рабочей станции, Джинн начинает воспроизводить звук в указанное 
выше устройство воспроизведения. Но пульт об этом ничего не знает и рабочая станция должна 
каким-то образом сообщить пульту об этом.  Рабочая станция при запуске подслушки 
переключает соответствующий индикатор, с помощью которого происходит передача GPO 
сигнала.  
 
Для настройки сигналов управления в системную папку C:\Program Files (x86)\Digispot 
II\DJin\SYSTEM, добавляется файл axia_nod_init.cdu следующего содержания:  
 

 
В этом файле, прописывается IP адрес  GPIO node, IP адрес  драйвера установленного на рабочую 
станцию, и указывается номер GPIO порта на который будет приходить сигнал.  
После добавления файла в системную папку, «Джинн» необходимо перезагрузить.  
 
Для настройки работы подслушки в пульте необходимо использовать 2 GPIO порта.  
Между ними распаивается перемычка в виде кабеля: 
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Так же для работы необходимо задать номер потока, который в дальнейшем будет 
использоваться, он может быть любым (по статистике используется 1151). 
Номер потока задается в: “Show Profiles” –> “Monitor Section” –> “CR Monitor”.  
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На 1 порт (GPIO 4) назначается профиль: Livewire и номер потока “1151”, связанный с каналом CR 
Monitor. В этот порт подключается разъем у которого распаян “Pin 13” 

 
На 2 порт (GPIO 3) назначается профиль: LWRP и на него назначен CDU файл в Джине. В этот порт 
подключается разъем у которого распаян “Pin 4” 
 

 
 

После применения GPIO профиля к порту замыкание GPI вызовет срабатывание функции «Enable 
EXT PREVIEW Command», которая обеспечивает коммутацию внешнего источника на внутреннюю 
шину Preview пульта и приглушение основной программы в контрольных мониторах. 
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4. Выбор внешнего источника для Ext Preview. 

Теперь, когда при запуске подслушки уровень звука в мониторах приглушается и подслушка 
играет в 8-канал драйвера, необходимо сообщить пульту что 8-й канал драйвера и есть внешний 
источник, который коммутируется на шину Preview. Для этого, в настройках пульта QOR 32, в 
разделе «Source profiles» создаем источник под названием «DJin PFL» которому назначаем поток, 
который формирует 8-й канал воспроизведения драйвера. Для облегчения дальнейшей 
эксплуатации аппаратной, этот источник не должен назначаться на фейдеры -  для этого 
необходимо снять галочки со всех каналов пульта QOR32, тем самым сделав невозможным 
назначение этого источника на фейдер. 
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Далее, в настройках пульта “Show Profiles” –> “EXTERNAL Inputs” –> “EXTERNAL preview” выбираем 
источник «DJin PFL».  
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5. Подключение акустических мониторов. 

На один из аналоговых выходов пульта QOR 32 назначаем CR Monitor к которому 
подключаются акустические мониторы 

 
 

ГОТОВО! 
 
Проверка: 

Для проверки необходимо запустить подслушку в «Джин» и убедиться, что программный сигнал в 
мониторах стал тише на 20 дБ, а сигнал подслушки появился в мониторах с номинальным 
уровнем. 
 

 

 

 

Если вы обнаружили ошибку в данном описании, сообщите об этом по электронной почте: 
artem@tract.ru или fateev@tract.ru 
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