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Руководство пользователя Shinrico D3(S) 

Спасибо за то, что приобрели цифровой проигрыватель Shinrico D3(S)! 

Shinrico D3(S) - это цифровой транспорт с поддержкой файлов до 32 бит/ 192 kHz (PCM) и 
DSD64. 

D3S - это усовершенствованная версия более дешевого D3. D3S отличается более качественной 
реализацией питания (в частности в аппарате используется трансформатор Talema). 

Устройство работает с файлами большинства форматов: FLAC, APE, WAV, M4A, AAC, WMA, MP3, 
ALAC, OGG, TAK, TTA, WV, AIFF, DSD (DSD64, non-DST compression), DFF, DSF, SACD ISO. Также в 
Shinrico D3(S) реализована поддержка файлов CUE и DTS. 

Для подключения к внешнему устройству вы сможете использовать следующие цифровые 
выходы: коаксиальный, оптический, AES/EBU и I2S. 

D3(S) может проигрывать музыку с SD карты, внешнего USB накопителя (поддерживаются 
файловые системы FAT32/NTFS), а также NAS. 

Для музыки с SD карты реализовано автосканирование, позволяющее отображать всю музыку 
на дисплее D3(S) по исполнителям и альбомам. 

На LCD дисплее (4.3 дюйма) отображается информация о текущей песне, а также обложка 
альбома.  

В Shinrico D3(S) имеется разъем Ethernet для подключения к домашней сети. В результате вы 
сможете проигрывать музыку по сети, используя сторонние приложения, управлять которыми 
можно с компьютера или планшета/мобильного телефона. Например, вы можете использовать 
такие проигрыватели, как Jriver, Foobar2000 или такое мобильное приложение, как Bubble 
UPnP. 

Стоит также отметить, что в приложении Bubble UPnP реализована поддержка следующих 
стриминговых сервисов: Qobuz, TIDAL, Google Music, Drive, +, Dropbox, Box, OneDrive. Таким 
образом, при помощи D3(S) вы сможете проигрывать музыку и с этих облачных сервисов. 

В Shinrico D3(S) реализован разъем для подключения внешнего блока питания DC. Вы сможете 
улучшить качество звука, использовав источник питания с еще более высокими техническими 
показателями. 

Shinrico D3(S) комплектуется пультом дистанционного управления. 

Технические характеристики 

Проигрывание 

с SD карты (проверенный объем 64 Гб (в случае необходимости использования больших 
объемов, рекомендуется использовать USB носители), FAT и NTFS, 2 класс, 4 класс, 10 класс и 
другие) 

USB флешки, USB внешнего диска (каждый USB интерфейс поддерживает максимум 2 Тб, FAT и 
NTFS, поддержка USB 1.0, 2.0, 3.0) 
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Поддержка до 32 бит/192 kHz (PCM), DSD64 

Форматы 

FLAC, APE, WAV, M4A, AAC, WMA, MP3, ALAC, OGG, TAK, TTA, WV, AIFF, DSD (DSD64, non-DST 
compression), DFF, DSF, SACD ISO, DTS, CUE 

Пульт дистанционного управления 

Управление с смартфона и iphone (Android и ios), поддержка UPnP/DLNA 

Интерфейсы 

Выходы: коаксиальный (RCA) - до 24 бит/192 kHz (0.5V p-p) и DSD64, оптический - до 24 бит/96 
kHz и DSD64, балансный (AES/EBU, 110 Ом) - до 24 бит/192 kHz и DSD64, I2S - до 24 бит/192 kHz 
и DSD64 

Питание: AC 230V 50/60 Hz, DC 9V 

Вес: 4 кг 

Размер: 240*215*94 мм 

Конфигурация 
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1. Меню / возврат; 

2. Воспроизведение / Пауза / Подтверждение выбора (OK); 

3. Прокрутка назад / переход на строчку вверх в меню; 

4. Прокрутка вперед / переход на строчку вниз в меню; 

5. LCD дисплей; 

6. Кнопка включения / выключения; 

7. Прием сигнала с инфракрасного пульта управления; 

8. Индикатор работы аппарата. 

Включение / выключение. Нажимайте на кнопку № 6 в течение 2 секунд, чтобы включить или 
выключить устройство. 

Прокрутка внутри песен. Нажимайте на кнопки № 3 или 4 и не отпускайте их, чтобы 
осуществить прокрутку внутри композиции. 

Добавление / удаление в любимые песни. Из меню воспроизведения нажимайте на кнопку № 
2 в течение нескольких секунд, на дисплее появится сердечко (композиция добавлена в 
любимые). Повторная процедура удалит композицию из списка любимых. Обратите внимание, 
что при обновлении прошивки список любимых композиций может очиститься.   

  

9. Разъем для источника питания (DC); 

10. Переключение между питанием AC и DC; 
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11. I2S  цифровой выход; 

12. AES/EBU цифровой выход; 

13. Оптический цифровой выход; 

14. Сетевой разъем Ethernet; 

15. USB входы для внешних накопителей; 

16. Кнопка включения / выключения питания; 

17. Гнездо для подключения силового кабеля; 

18. Коаксиальный цифровой выход. 

Внимание! Осуществляйте переключение между питанием AC и DC при выключенном аппарате. 
DC вход имеет следующие характеристики: 9 В, напряжение 2 А. 

Разъем I2S 
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Пульт управления 

  

OFF: Выключение устройства (включить устройство с помощью пульта невозможно); 

F12: Из меню ≪Воспроизведение≫. Нажатие на эту кнопку удаляет проигрываемую песню из 
списка ≪любимых≫; 

F11: Из меню ≪Воспроизведение≫. Нажатие на эту кнопку добавляет проигрываемую песню в 
список ≪любимых≫; 

F10: Из меню ≪Воспроизведение≫. Нажатие на эту кнопку возвращает в меню просмотра 
композиций; 

F9: При просмотре перечня композиций нажатие на эту кнопку позволит удалить выбранную 
композицию (при условии, что накопитель не защищен от подобных операций); 
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F8: При просмотре перечня композиций / исполнителей / альбомов нажатие на эту кнопку 
позволит быстро прокрутить список вниз (аналогично функции  PageDown при использовании 
компьютера); 

F7: При просмотре перечня композиций / исполнителей / альбомов нажатие на эту кнопку 
позволит быстро прокрутить список вверх (аналогично функции  PageUp при использовании 
компьютера); 

F1-F6/1-9:  Без функций; 

HOME: Возврат в главное меню; 

EXIT: Назад в предыдущее меню; 

Стрелки < и >: Выбор следующей / предыдущей песни. 

Использование устройства 

Раздел Music List (в главном меню) 

1. All tracks (Все композиции). Отображает все композиции на подключенном накопителе; 

2. Folder (Проводник). Переход к просмотру аудио библиотеки в режиме просмотра 
папок;  

3. Album (Альбомы). Просмотр альбомов вашей аудио библиотеки; 

4. Artist (Исполнители). Просмотр исполнителей в вашей аудио библиотеке; 

5. My favorite. Просмотр любимых композиций. 

Player Settings (Настройки плеера) 

Play Mode (режим воспроизведения) 

Выберите нужный режим воспроизведения.  

Memory Play (автоматическое воспроизведение) 

Когда эта функция включена (open), при следующем включении аппарата он автоматически 
начнет воспроизводить последнюю проигрываемую композицию. 

По кругу (Loop)
По списку (Order)
Случайное воспроизведение (Random)
Повтор одной композиции (Single Cycle)
Одну композицию (Single Play)
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Seamless Play (воспроизведение без пауз) 

При использовании этой функции (open) пауза между файлами будет удаляться для 
непрерывного воспроизведения. 

Update music database (обновление музыкальной базы) 

Выберите предпочитаемый способ обновления вашей музыкальной библиотеки: ручной 
(manual) или автоматический (automatic). Вы также можете запустить процесс обновления из 
этого меню (start update now). 

Directory Play (порядок воспроизвдения) 

Задайте нужный режим работы устройства: 

DSD Settings (настройки DSD) 

При проигрывании DSD файлов вы можете задать нужный вариант их обработки: 

  

System Settings (Системные настройки) 

System Information (общая информация). Отображает номер текущей прошивки устройства. 

Reset Setting (восстановить первоначальные настройки). Возврат к заводским настройкам. 

Language Setting (выбор языка). 

Backlight Brightness (яркость дисплея): самый темный, темный, обычный, светлый, самый 
светлый. 

Backlight Time (время подсветки дисплея): 15, 30, 60, 120 секунд, всегда включен. 

IR Setting (настройка IR). Включение / выключение дистанционного управления. 

Обновление прошивки 

1. Запишите на SD карту файл обновления ≪update.bin≫. Разместите его в корневом каталоге. 

2. Вставьте SD карту в устройство; 

Не воспроизводить подпапки
Воспроизводить музыку, включая подпапки
Переходить между папками

Конвертировать в PCM 44100
Конвертировать в PCM 176400
DoP выход
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3. Нажимайте на кнопку № 4 (прокрутка вперед), а затем нажмите на кнопку включения № 6 и 
держите её нажатой в течение 3 секунд. Начнется загрузка плеера. После того, как загорится 
желтый индикатор, перестаньте нажимать на обе кнопки. 

  

4. Начнется загрузка файла обновления. 

  

5. Затем запустится процесс проверки файла обновления (обычно он занимает полторы 
минуты). 
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6. Нажмите на кнопку OK (№ 2), чтобы подтвердить необходимость апгрейда. 

7. Начнется процесс обновления. Он может занять полторы минуты. 

  

8. Удача! Обновление завершено. Нажмите на кнопку OK (№ 2) для перезагрузки устройства. 



Hi
-A
ud
io.
ru  

Управление D3(S) с помощью внешнего устройства на Android 

В качестве примера используется приложение BubbleUPnP для Android.  

1. Выключите устройство, подключите его к роутеру вашей домашней сети, используя Ethernet 
вход на задней панели (№ 14). Включите устройство. 
2. Установите приложение Bubble UPnP, запустите его. 
3. Зайдите в раздел ≪Settings≫ -> ≪UPnP Tweaks≫. Уберите галочку напротив строки Mime-
type check. 
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4. Укажите в качестве Renderer устройство от Shinrico: 

  

5. Далее войдите в раздел Library, чтобы выбрать необходимый источник музыкальных файлов. 
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Настройка Foobar2000 

Выключите устройство, подключите его к роутеру вашей домашней сети, используя Ethernet 
вход на задней панели (№ 14). Включите устройство. 

1. Скачайте компонент foo_upnp для Foobar2000: http://www.foobar2000.org/components/
view/foo_upnp . 

2. Запустите Foobar2000, войдите в раздел Library (Библиотека) – Configure (Настройки) – 
Components (Компоненты): 

  

3. Нажмите на кнопку Install … (Установить) и выберите файл скачанного компонента 
foo_upnp.fb2k-component: 

  

http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
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4. Нажмите на Apply (Установить) и перезагрузите Foobar2000, чтобы завершить установку 
компонента: 

  

5. Войдите в раздел View – UpnP Controller, укажите устройство Shinrico в качестве 
Renderer. 

6. Войдите в раздел View – UpnP Browser, укажите устройство Shinrico для того, чтобы 
использовать его библиотеку файлов. 

Настройка проигрывания интернет-радио и облачных сервисов с 
устройств под управлением ОС Android 

Приложение Bubble UPNP для Android поддерживает работу с сервисами: 

Qobuz 
TIDAL 
Google Music, Drive, + 
Dropbox 
Box 
OneDrive    

Запустите Bubble UPNP, зайдите в раздел ≪Settings≫ -> ≪Local Media Server≫, внизу есть 
список ≪cloud content≫ с указанными сервисами, введите параметры ваших учетных записей в 
этих сервисах.  

Чтобы проигрывать интернет-радио, надо зайти в раздел ≪Settings≫ -> ≪Shoutcast Radio≫ и 
поставить галочку напротив ≪Enable XiiaLive Control≫. 
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После этого требуется приобрести лицензию Bubble UPNP за 140 рублей (на 08.2015) и 
бесплатно скачать приложение XiiaLive. Запустите программу XiiaLive, выберите нужную 
радиостанцию, после этого проигрывание автоматически начнется через Bubble UPNP. 

Обслуживание 

Компания Shinrico 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. 

По вопросу ремонта обращайтесь к официальному дистрибьютору Shinrico в России – 
компании ≪План А≫: 

+7 (495) 724-2038    http://www.hi-audio.ru 

Комплектация: силовой кабель, пульт управления, SD карта на 8 Гб

http://www.hi-audio.ru

