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Matrix X-Sabre Pro - это ЦАП c функцией предусилителя.  

Отличительные характеристики: 

• Чип цифро-аналогового преобразования ES9038PRO от ESS Technology 

• Показатель SNR: -134 dB, THD+N: <0.00012%  

• USB интерфейс на чипе XMOS U 

• Топовые клок-генераторы Crystek, трансформатор Noratel, конденсаторы 
Nichicon 

• Низкошумные LDO чипы ES9311Q в схеме питания 

• Дисплей с функцией тачпада 

• Входы: USB, коаксиальный, оптический, AES/EBU и I2S 

• Поддержка воспроизведения файлов до 32 бит / 768 кГц (PCM, DXD), а также 
DSD64-1024 

• Обновляемое программное обеспечение для XMOS, MCU и FPGA 

• Пульт дистанционного управления 

Передняя панель 
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1) Включение/выключение 

2) Автоматический режим поиска входного сигнала 

3) USB вход 

4) I2S вход 

5) Уменьшение громкости/прокрутка меню назад 

6) LCD дисплей 

7) Увеличение громкости/прокрутка меню вперед 

8) Оптический вход 

9) Коаксиальный вход 

10) AES/EBU вход 

11) Приемник сигнала с пульта дистанционного управления 

Задняя панель 

1) Балансный выход (Правый) 

2) Выход RCA (Правый) 

3) Выход RCA (Левый) 

4) Балансный выход (Левый) 

5) Вход AES/EBU 

6) Коаксиальный вход 

  2



Hi
-A
ud
io.
ru

7) Оптический вход 

8) I2S вход 

9) USB вход 

10)  M-link вход 

11)  M-link выход 

12)  Переключатель для функции обновления 

13)  Гнездо для подключения сетевого кабеля 

Пульт управления 

1) Включение/перевод в режим ≪Standby≫ 

2) Отключение звука 

3) Громкость вверх 

4) Громкость вниз 

5) Выбор входа I2S 

6) Выбор коаксиального входа 

7) Выбор оптического входа 

8) Выбор AES/EBU входа 

9) Выбор USB входа 

Нажатие в течение 2 секунд на любую кнопку переводит аппарат в режим 
автоматического сканирования на наличие входного сигнала. 

В пульте управления RM2 используется батарейка CR2032. Среднее время работы 
пульта от одной батарейки - 1 год. Замените батарейку, если сокращается расстояние 
действия пульта.  

Питание 
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На нижней панели устройства расположен переключатель входного напряжения. 
Переключение возможно между двумя режимами “115V” (для питания в 110-120В) и 
“230V” (220-240В). Установите нужный режим перед включением устройства. В 
противном случае X-Sabre Pro может выйти из строя.  

Для снижения шумов и получения звука наивысшего качества используйте 
трехжильный сетевой кабель с заземлением и обеспечьте надежное заземляющее 
соединение. 

Настройка и эксплуатация 

Включение/Перевод в режим ≪Standby≫ 

Подключите ЦАП к электросети, подсоединив шнур питания к гнезду на задней панели. 
На передней панели загорится красный индикатор: устройство загружается, не 
включайте его в это время. Когда красный индикатор погаснет, включите устройство, 
нажав на иконку № 1 на передней панели устройства. Повторное нажатие на этот 
индикатор в течение 2 секунд переведет аппарат в режим ≪Standby≫ (сна). 

Если вы не планируете использовать X-Sabre Pro в течение продолжительного времени, 
выключите его и выньте шнур питания из розетки. 

Каналы входного сигнала 

В устройстве реализован автоматический поиск входного сигнала. При поступлении 
сигнала по одному из входов устройство выберет его автоматически.  
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Ручное переключение между каналами входного сигнала осуществляется путем нажатия 
на соответствующий индикатор на передней панели устройства. Информация о 
выбранном канале входа отображается на дисплее: 

Если по выбранному каналу входного сигнала не поступает сигнал, то отображается 
следующее сообщение: 

Если сигнал поступает, то на дисплее отображается частота дискретизации файла и его 
разрешение: 

При воспроизведении DSD формата также отображается метод его передачи (DoP, dCS 
или Native): 
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Регулировка громкости 

Вы можете регулировать громкость при работе устройства в режиме 
≪Предусилителя≫, нажимая на индикаторы № 5 и 7 на передней панели.  

X-Sabre Pro автоматически запоминает настройки громкости. Но если вы установили 
громкость на уровне более чем 0 dB, то при каждой перезагрузке устройства или 
новом подключении громкость устройства будет автоматически возвращаться на 
уровень 0 dB для защиты вашего слуха. 

В иных случаях настройка громкости сохраняется на установленном уровне.  

Автоматическое отключение 

X-Sabre Pro автоматически переходит в режим ≪сна≫, если входной сигнал не будет 
поступать в течение 5 минут. Как только возобновится поступление сигнала, устройство 
автоматически включится.  

Вы также можете перевести устройство в режим ≪сна≫ путем нажатия на индикатор № 
1  на передней панели. Но в этом случае ≪разбудить≫ устройство вы сможете только 
повторным нажатием на данный индикатор. 

Разъем M-Link 

Эти разъемы рассчитаны на работу с другими устройствами Matrix Audio. Они позволят 
управлять несколькими устройствами как одним. 

I2S вход 

I2S вход поддерживает работу с файлами PCM (до 32 бит/768 kHz) и DSD вплоть до 
DSD1024. Разъем I2S напоминает собой стандартный 19-канальный разъем HDMI. 
Файлы DSD могут быть переданы в любом формате (DoP, dCS, Native), используя этот 
канал входного сигнала. 
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Распиновка данного разъема выглядит следующим образом: 

При работе ЦАПа в синхронном режиме для разъема I2S требуется задействовать MCLK 
(128FS для частот дискретизации 384 kHz и ниже, 64FS - для частот выше 384 kHz). В 
асинхронном режиме использование MCLK не требуется.  

Меню настроек 

Выключите устройство, нажимая на индикатор № 1 в течение 2 секунд, продолжайте 
нажимать на индикатор в течение еще 2 секунд. 

В результате вы войдете в меню настроек. Индикаторы № 5 и 7 позволят вам 
перемещаться между различными меню настроек. Нажимая на индикатор № 1, вы 
сможете выбрать ту или иную настройку. 

1. Working Mode  

Режим ≪Предусилителя≫ (PRE). Это установленный по умолчанию режим. Он 
используется, если вы используете X-Sabre Pro в качестве предусилителя. В этом 
режиме вы сможете регулировать громкость сигнала. 

Режим ≪ЦАПа≫ (DAC). В этом режиме громкость выходного сигнала будет постоянной. 

2. Dither 
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Настройка функции ≪сглаживания≫ сигнала. Использование данной функции 
позволяет эффективно снизить уровень искажений при квантовании. ON (по 
умолчанию) - функция включена, OFF -  выключена. 

3. PCM Filter 

Настройка цифрового фильтра (для PCM записей):  

MOD1: Fast roll-off, minimum phase (по умолчанию) 

MOD2: Slow roll-off, minimum phase 

MOD3: Fast roll-off, linear phase 

MOD4: Slow roll-off, linear phase 

MOD5: Brickwall 

MOD6: Hybrid, Fast roll-off, minimum phase 

MOD7: Apodizing, Fast roll-off, linear phase 

Каждому из указанных фильтров соответсвует своя АЧХ: 
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4. DSD Filter 

Настройка цифрового фильтра (для DSD записей): обрезание ВЧ на 47 kHz (по 
умолчанию), 50 kHz, 60 kHz или 70 kHz. 

5. Коэффициент усиления 

Данный пункт меню позволяет выбрать коэффициент усиления на выходах ЦАПа (для 
PCM записей): 0 dB (по умолчанию) или + 18 dB.  

6. Подавитель джиттера 

Включение (ON, по умолчанию)/выключение (OFF) схемы подавления джиттера.  

7. Асинхронный или синхронный режим 

Данный пункт меню позволяет настроить режим работы чипа ES9038PRO: асинхронный 
или синхронный. 

ASYNC - асинхронный режим, использующий встроенные 100 MHz клок-генераторы с 
ультранизким уровнем шума. SYNC - синхронный режим (используются клоки 
исходного входного сигнала). 

8. Touch Buzzer 

Отключение/включение звукового сигнала при нажатии на иконки на передней панели 
устройства. При этом нажатие на иконку включения/выключения сопровождается 
звуковым эффектом всегда. ON (звук не отключен, по умолчанию), OFF (звук отключен).  

9. LCD Brightness 

Яркость LCD дисплея: H (высокая), M (средняя, по умолчанию), L (низкая). 

10. Load Default 

Выбор данной опции позволит вернуть все настройки аппарата к заводским.  

11. Firmware Version 

Отображается версия текущей прошивки программного обеспечения. 

12. Exit 

При выборе данной опции все настройки сохранятся и устройство перезагрузится.  

Установка драйверов 

1. Запустите установочный файл ***.exe. Нажмите на кнопку ≪Next≫. 
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2. Выберите место установки драйвера и нажмите на кнопку ≪Install≫. 

3. В появившемся окне подтвердите установку драйвера (≪Always trust the 
software from Matrix Electronic Technology Co., LTD≫). 

4. Когда установка будет завершена, нажмите на кнопку ≪Next≫. 

5. Нажмите на кнопку ≪Finish≫. Установка завершена. 

Для устройств под управлением операционной системы Mac OS 10.6.4 и более поздних 
версий установка дополнительных драйверов не требуется. Достаточно войти в меню 
≪System Preferences≫ (Системные настройки) и выбрать устройство ≪Mini-i Series≫ 

Технические характеристики 

Цифровые входы: 

Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz, DSD64 (DoP/dCS) 

Оптический: до 24 бит / 192 kHz, DSD64 (DoP/dCS) 

AES/EBU: до 24 бит / 192 kHz, DSD64 (DoP/dCS) 

USB: до 32 бит / 768 kHz (PCM), 32 бит / 352.8 kHz (DXD), DSD64/128/256 (DoP), 
DSD64/128/256/512 (ASIO Native) 

I2S (PS аудио стандарт): до 32 бит / 768 kHz (PCM), 32 бит / 352.8 kHz (DXD), 
DSD64/128/256 (DoP), DSD64/128/256/512/1024 (ASIO Native) 

Операционные системы: Wndows (требуется установка драйвера), Mac OS, Linux, 
Android, iOS 

Аналоговый выход: 

Уровень выходного сигнала (RCA): 2.25 Vrms при 0 dBFS (режим "ЦАПа"), 0-2.25 Vrms 
(режим "Предусилителя") 

Уровень выходного сигнала (XLR): 4.5 Vrms при 0 dBFS (режим "ЦАПа"), 0-4.5 Vrms 
(режим "Предусилителя") 

Частотная характеристика: 20 Hz (+0.01 dB) - 20 kHz (-0.02 dB) 

SNR: > -129 dB (A-Weighting, RCA), > -134 dB (A-Weighting, XLR) 

THD+N: <0.00018% 1 kHz (A-Weighting, RCA), <0.00012% 1 kHz (A-Weighting, XLR) 

Перекрестные помехи: > -143 dB 1 kHz (RCA), >-151 dB 1 kHz (XLR) 
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Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz AC 100-120 V 50/60 Hz 

Потребляемая мощность: <10 Вт 

Вес: 3.7 кг 

Размер: 300*218*45 мм 

Обслуживание 

Компания Matrix 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. 

Аксессуары 

• Руководство пользователя, Сетевой кабель, USB кабель, Пульт управления 

Если у вас остались вопросы по настройке оборудования, его эксплуатации и так далее, 
свяжитесь с дистрибьютором бренда Matrix Audio на территории России – компанией 
ООО ≪План А≫: 

www.hi-audio.ru, info@hi-audio.ru, 8 (495) 724-2038
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