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Руководство пользователя SMSL A2 

Цифровой мини-усилитель SMSL A2 реализован на чипе TDA7492 компании ST Microelectronics (ST). 

Это усилитель класса D.  

При его создании использовались только качественные аудио компоненты таких фирм, как EPCOS, 

Panasonic, Nichicon, TDK и так далее. Корпус устройства выполнен из алюминия с применением 

лазерной гравировки.  

Мощность усилителя SMSL A2 - 40 Вт на канал. В устройстве предусмотрен выход для подключения 

сабвуфера.  

Входной сигнал на усилитель может быть подан на 2 разных входа: вход 3.5 мм на передней 

панели и 2 x RCA на задней. Таким образом, вы сможете использовать данный усилитель с любым 

другим устройством: компьютером, мобильным телефоном, плеером и так далее. Переключение 

между входами осуществляется при помощи кнопки на передней панели устройства, при этом 

последняя настройка устройством запоминается и при последующих включениях дополнительно 

выбирать канал входного сигнала не требуется.  

Также в устройстве используется высокоточный цифровой регулятор громкости, а ручка 

регулятора поворачивается на 360 градусов для более удобной настройки.  

В SMSL A2 реализован встроенный эквалайзер, позволяющий регулировать количество низких и 

высоких частот. 

Технические характеристики: 

Входы: 2 x RCA, 3.5 мм 
Выходы: на колонки x 2 

 
Встроенный усилитель: TDA7492 

Сопротивление колонок: 3-16 Ом 
Выходная мощность: 2 x 40 Вт @ 4 Ом  

Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (± 3 dB) 

THD+N: <0.05% 
SNR: > 90 dB 

Перекрестные помехи: <-90 dB (1 kHz) 
 

Питание: AC 100-240 В 

 
Вес: 1 кг 

Размер: 148*97*32 мм 

Комплектация: внешний источник питания с сетевым кабелем  

 

Меры безопасности 

1. Ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства; 

2. Следуйте инструкциям; 

3. Не используйте устройство рядом с водой; 

4. Чистите его только сухой тряпкой; 

5. Не устанавливайте его рядом с источниками повышенного тепла: радиаторами, 

нагревателями и так далее. 
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6. Отключайте устройство от сети во время грозы, или если не планируете использовать его в 

течение долгого времени; 

7. Ремонт устройства должен производиться только уполномоченными специалистами; 

8. Установите устройство на ровную поверхность; 

9. Перед подключением устройства к другим аппаратам переведите их в режим «stand by» 

или отключите. Убедитесь, что используете качественные кабели. 

 

Управление и интерфейсы 

 

 

A) Кнопка включения\выбор входного канала. При коротком нажатии на кнопку происходит 

переключение между каналами входного сигнала (input 1 и 2). Долгое нажатие на кнопку 

приводит к включению/выключению устройства. 

B) Аналоговый вход № 1 (3.5 мм) 

C) Индикатор режима «stand-by» 

D) Индикатор режима настроек высоких и низких частот 

E) Индикатор наличия входного сигнала 

F) Регулятор громкости/регулировка высоких и низких частот. Короткое нажатие на регулятор 

приводит к переключению между двумя режимами регулировок: настройки громкости и 

количества высоких и низких частот. В режиме настроек частот, если индикатор D горит 

красным цветом, то вы можете отрегулировать количество низких частот; если индикатор 

горит синим, то – количество высоких частот; если индикатор горит розовым цветом, то – 

происходит регулировка и высоких, и низких частот. Долгое нажатие на регулятор F 

приводит к обнулению настроек тона. Индикатор D в этом случае отключается.   

G) Выход на колонки (правый, +) 

H) Выход на колонки (левый, +) 

I) Гнездо для подключения питания 
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J) Выход на колонки (правый, -) 

K) Выход на колонки (левый, -) 

L) Выход для подключения сабвуфера 

M) Аналоговый вход № 2 (RCA, правый) 

N) Аналоговый вход № 2 (RCA, левый) 

 

Обслуживание 

Компания Shenzhen ShuangMuSanLin Electronic Co. Ltd предоставляет годовую гарантию 

на продукцию со дня покупки. 

Гарантия распространяется на случаи неисправной работы оборудования, вызванной наличием 

дефектов в оригинальных компонентах или производственным браком. 

Гарантия не распространяется на неисправности и ущерб, вызванные нарушением мер 

предосторожности, приведенных в данном руководстве, или неправильной эксплуатацией, 

включая: 

 неправильное подключение питания; 

 попытки разобрать устройство; 

 модификацию устройства со стороны любых лиц; 

 несанкционированную замену оригинальных компонентов; 

 прочие несанкционированные изменения, произведенные покупателем; 

 повреждение аксессуаров; 

 недопустимое физическое воздействие; 

 повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при транспортировке. 

 


