
Hi-A
ud

io.
ru

Руководство пользователя SMSL M7 

SMSL M7 - это устройство всё-в-одном: ЦАП, усилитель для наушников и 
предусилитель. ЦАПовая часть устройства выполнена на двух чипах AK4452 по одному 
на канал. 

У M7 реализовано множество каналов входного сигнала: USB, коаксиальный, 
оптический. USB интерфейс реализован на самом современном чипе XMOS U208. 
Таким образом, по этому входу SMSL M7 способен работать с файлами до 32 бит/ 768 
kHz (PCM) и DSD64-512. Вы также сможете подключить к M7 ваш телефон на Android 
или iOS, используя USB соединение, и проигрывать музыку напрямую с данных 
устройств. 

Встроенный усилитель для наушников реализован на чипе TPA6120A2. Он 
характеризуется низкими искажениями и высоким генерируемым током. Усилитель 
способен прокачать наушники с сопротивлением 30-600 Ом. 

В части питания используется трансформатор TRIAD от американского производителя. 

Вы сможете использовать SMSL M7 и как предусилитель. Регулировка громкости на RCA 
выходах возможна. Поэтому вы можете подключить M7 к внешнему усилителю или 
напрямую к активным колонкам. 

 
Технические характеристики 

 
Цифровые входы: 

Коаксиальный (RCA): до 24 бит / 192 kHz 

Оптический: до 24 бит / 192 kHz 

USB: до 32 бит / 768 kHz (PCM), DSD64-512 

 
Операционные системы: Wndows 7-10, Mac OS, Android, iOS, Linux 

Для Wndows требуется установка дополнительного драйвера, для Mac OS 10.6+ - не 
требуется 

 
Аналоговые выходы: 

Уровень выходного сигнала (RCA): 4 Vrms 
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SNR: 107 dB (предусилитель), 101 dB (усилитель для наушников) 

THD+N: 0.00068% (предусилитель), 0.0036% (усилитель для наушников) 

Динамический диапазон: 116 dB 

 
Уровень выходной мощности: 138 мВт/32 Ом, 110 мВт/64 Ома, 58 мВт/150 Ом, 30 мВт/
300 Ом 

 
Питание: AC 220 V 50/60 Hz 

Потребление: 4.3 Вт, 0.9 Вт (Stand-by) 

 
Вес: 0,9 кг 

Размер: 188*84*51 мм 

 
Комплектация: сетевой кабель, USB кабель A-B, USB кабель B-microUSB 

Управление  
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Function Key. Долгое нажатие на данную кнопку приводит к включению/выключению 
устройства. Короткое нажатие переключает выбранный канал входного сигнала: USB, 
коаксиальный, оптический. 

Knob. Короткое нажатие на регулятор громкости переключает работу устройства в 
один из двух режимов: HP amp (усилитель для наушников) и RCA Pre out 
(предусилитель). Поворот ручки в одну или другую сторону приводит к уменьшению/
увеличению громкости воспроизведения. 

Menu mode. Долгое нажатие на регулятор громкости приводит к входу в специальное 
меню настроек. Индикатор над кнопкой включения (function key) отображает, какой 
раздел меню выбран в данный момент. Короткое нажатие на регулятор громкости 
приводит к изменению раздела меню. Выбор опции в конкретном разделе 
осуществляется путем поворота регулятора влево или вправо. Долгое нажатие на 
регулятор громкости приводит к выходу из меню. 

Индикатор function key. Красный цвет - включен режим ≪сна≫ (Stand-by), 
фиолетовый - выбран раздел меню, в котором можно установить один из режимов 
звучания, синий - выбран раздел меню, в котором можно выбрать настройку 
цифрового фильтра. 

Sound Style (режимы звучания). В M7 возможен выбор среди четырех различных 
настроек звучания: style 1 (по умолчанию), style 2, style 3, style 4. Выберите наиболее 
интересный для себя вариант. 

Digital Filter (выбор цифрового фильтра). Вы может выбрать один из цифровых 
фильтров: Short Delay Sharp roll-off (по умолчанию), Sharp roll-off, Slow roll-off, Short 
Delay Slow roll-off, Super Slow roll-off.  

Вид сзади 
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USB input. Вход цифровой USB. 

AC power. Разъем для подключения сетевого кабеля. 

Optical input. Оптический цифровой вход. 

Coaxial input. Коаксиальный цифровой вход. 

RCA pre-output. Аналоговые выходы RCA. 

Обслуживание 

Компания SMSL 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. 
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