
 

Цифро-аналоговый преобразователь Matrix Audio X-Sabre 

Руководство пользователя 

 

Вступление 

X-Sabre – высококачественный цифро-аналоговый преобразователь (далее – ЦАП) с поддержкой 
форматов DSD и DXD. В нем используется 32-битный чип ES9018 Sabre Reference, построенный по 
технологии EES, и высокопроизводительный процессорный блок обработки цифрового сигнала 
XMOS 32 бит / 500MIPS. ЦАП предназначен для воспроизведения записей в форматах DXD (352.8 
кГц/384 кГц) и DSD (DSDx64/ DSDx128) через USB интерфейс. Он обеспечивает высочайшее 
качество звука на частотах 2.8224 МГц/5.6448 МГц с разрешением 1 бит и 352.8 кГц/384 кГц с 
разрешением 32 бита. 

DSD (Direct Stream Digital) – это формат цифрового аудио высокого разрешения, разработанный 
совместно компаниями Sony и Philips. В нем используется конвертация с разрешением 1 бит на 
частоте 2.8224 МГц или 5.6448 МГц, что в 64 или 128 раз превосходит частоту дискретизации CD 
формата (44.1 кГц). Это делает возможным передачу значительно большего количества данных по 
сравнению с CD форматом. Динамический диапазон составляет до 120 дБ в частотной области 20 
Гц - 20 кГц, при этом DSD позволяет записывать сигналы в частотной области свыше 100 кГц. 
Благодаря высокой частоте дискретизации форма аналогового сигнала может быть преобразована 
так, что при этом форма оцифрованного сигнала остается очень близка к форме оригинального 
аналогового сигнала, поэтому формат DSD обеспечивает более высокое качество звука. 

 

Передняя панель 

1) Индикатор наличия сигнала 
2) Индикатор DSD 
3) Индикатор PCM 
4) Индикаторы частоты дискретизации 
5) Переключатель входного сигнала 
6) Включение/Выключение питания 
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Задняя панель 

1) Левый выход (XLR) 
2) Левый выход (RCA) 
3) Правый выход (RCA) 
4) Правый выход (XLR) 
5) Вход AES/EBU 
6) Коаксиальный вход 
7) Вход USB 
8) Гнездо подключения питания 

 

Рабочий режим 

LOCK:  Индикатор горит – Обнаружен сигнал с выбранного входа. 
            Индикатор мигает – Отсутствует сигнал с выбранного входа. 
DSD:     Индикатор горит – С выбранного входа передается DSD сигнал. 
PCM:     Индикатор горит – С выбранного входа передается PCM сигнал. 
 

Частота дискретизации 

44.1 кГц = индикатор 44.1К 

48 кГц = индикатор 48К 

88.2 кГц = индикаторы 44.1К и Х2 

96 кГц = индикаторы 48К и Х2 

176.4 кГц = индикаторы 44.1К и Х4 

192 кГц = индикаторы 48К и Х4 

352.8 кГц = индикаторы 44.1К и Х8 

384 кГц = индикаторы 48К и Х8 

 

Установка драйверов и настройка 

1. Установите драйвер Matrix X-Sabre для Windows. 

А) Найдите и запустите двойным щелчком мыши файл X-SABRE Driver 1.67.exe, нажмите Next. 
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Б) Отсоедините и вновь подсоедините USB кабель, нажмите Next. 

В) Нажмите Install, чтобы начать установку драйвера для X-Sabre. Установка завершена - 
нажмите Next. 

Г) Нажмите Finish, теперь драйвер окончательно установлен. 

2. Для пользователей Mac OS версии 10.6.4 и выше установка драйверов не требуется. Зайдите в 
раздел «Настройки системы», откройте вкладку «Звук», выберите MATRIX DSD Audio. 

3. Настройка приложений для воспроизведения звука. 

Пример: Добавление устройства вывода звука X-SABRE ASIO или WASAPI в приложении 
foobar2000. 

• Установите на компьютер приложение foobar2000; 
• Запустите приложение foobar2000, зайдите в меню File→ Preference→ Playback→ Output→ 

Device и выберите “ASIO: X-SABRE ASIO” или аналогичный вывод от WASAPI. 

 

Техническая спецификация 

ESS Technology ES9018 Sabre 32 бита 
4 цапа на канал 
 
Цифровые входы: 
Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz 
AES/EBU: до 24 бит / 192 kHz 
USB: до 32 бит / 384 kHz PCM, DSDx64 (2.8224 MHz), DSDx128 (5.6448 MHz) 
 
Операционные системы: Wndows XP/Vista/7/8, Mac OS, Linux. 
Для Wndows XP/Vista/7/8 требуется установка дополнительного драйвера, для Mac OS 10.6.4 и 
выше - не требуется. 
 
Аналоговые выходы: 
Уровень выходного сигнала (RCA): 2.2 Vrms при 0 dBFS 
Уровень выходного сигнала (XLR): 6.8 Vrms при 0 dBFS 
 
Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.1 dB 
SNR: 124 dB 0 dBFS Unweighted; 127 dB 0 dBFS A-weighted 
THD+N: 0.0003% @1kHz 0 dBFS; 0.0003% @1kHz -1 dBFS; 0.0003% @1kHz -3 dBFS 
Разделение каналов: -145 dB @20Hz; -143 dB @1kHz; -136 dB @20kHz 
 
Питание: AC 220V 50/60 Hz 
Потребляемая мощность: <10W 
 
Вес: 3.6 кг 
Размер: 205*260*48 мм (Д*Ш*В) 
 

Гарантийное обслуживание 

Компания Matrix Audio 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. 

 

Аксессуары 

• CD диск с драйверами 
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