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Руководство пользователя SMSL M6 

SMSL M6 - это ЦАП с встроенным усилителем для наушников. В конструкции устройства 
реализовано сразу несколько каналов входного сигнала: USB, оптический и коаксиальный. По USB 

аппарат поддерживает воспроизведение файлов до 32 бит/ 384 kHz, по другим каналам - до 24 бит 

/ 192 kHz. 
 

SMSL M6 примечателен реализованным управлением. Для осуществления настроек в M6 
используется джойстик на передней панели. Он позволяет настроить уровень громкости, выбрать 

канал входного сигнала и режим работы устройства. Это очень современный и удобный способ 
управления.  

 

На небольшом экране отображается частота дискретизации проигрываемого материала, уровень 
громкости и выбранный канал входного сигнала. 

 
За цифро-аналоговое преобразование в SMSL M6 отвечает чип AK4390EF (Япония), UBS-ресивер 

реализован на асинхронном CM6631A, а в усилительной части используется известный 

операционный усилитель NJM2144D. 
 

SMSL M6 может также работать с портативными устройствами Apple (iPhone 5 и выше, iPAD 2 и 
выше, iPAD air и так далее). Подключение осуществляется через кабель camera kit. 

 
M6 работает и с устройствами на Android (для подключения требуется кабель OTG).    

  

Технические характеристики: 
 

Цифровые входы: 
Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz 

Оптический: до 24 бит / 192 kHz 

USB: до 32 бит / 384 kHz 
 

Выходы: 
Аналоговый: 2 x RCA 

На наушники 

 
Аналоговый выход: 

Уровень выходного сигнала: 2 Vrms 
THD+N: <0.003% 

SNR: >120 dB 
Динамический диапазон: >115 dB 

Разделение каналов: >110 dB 

 
Выходная мощность: 130 мВт / 32 Ома, 270 мВт / 64 Ома, 220 мВт / 150 Ом, 120 мВт / 300 Ом 

 
Вес: 0,6 кг 

Размер: 139*114*34 мм 

 

Комплектация: USB кабель, блок питания с сетевым кабелем, CD-диск с 
драйверами 

 

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

нагревателями и так далее. 

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) Управление джойстиком. Вверх: увеличение громкости, вниз: уменьшение громкости, 

влево: выбор канала входного сигнала, вправо: выбор режима работы (наушники или 

аналоговые выходы, в последнем случае регулировка громкости отключается).  

B) Отображение выбранного канала входного сигнала 

C) Отображение частоты дискретизации проигрываемого файла 

D) Уровень громкости 

E) Разъем для наушников 

F) Аналоговый выход (правый канал) 

G) Аналоговый выход (левый канал) 

H) Коаксиальный вход 

I) Оптический вход 

J) USB вход 

K) Разъем для подключения блока питания 

 

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. 
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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. 

 


