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Руководство пользователя SMSL DP1

SMSL DP1 - это цифровой проигрыватель с встроенным ЦАПом. Он может 
проигрывать музыку с подключенного USB накопителя или SD карты. 
Возможность регулировки громкости на внешних RCA выходах дает 
возможность использования DP1 в качестве предусилителя.

ЦАПовая часть DP1 реализована на чипе AK4452. Также для обработки 
цифрового сигнала в SMSL DP1 задействован 3-х ядерный, 32-битный RISC 
процессор плюс двойной DSP модуль. Все это позволяет декодировать музыку 
даже в самом высоком формате (32/192) максимально качественно.

SMSL DP1 проигрывает музыку в самых распространенных форматах: WAV, 
FLAC, APE, AAC, MP3, WMA, CUE.

Также в DP1 на задней панели реализован выход на наушники. Таким образом, 
данное устройство обладает воистину превосходной функциональностью. 
Встроенный усилитель реализован на микросхеме MAX97220A.

В комплекте с аппаратом идет пульт дистанционного управления.

 
Технические характеристики
Проигрывание

с USB накопителей (формат NTFS, FAT, FAT32, до 2 Тб)

с SD карт (формат NTFS, FAT, FAT32, до 64 Гб)

Максимальное количество файлов: 1000

Поддерживает до 3-х уровней подпапок

Цифровые входы:

Оптический: до 24 бит / 192 kHz 

Цифровые выходы:

Оптический: до 24 бит / 192 kHz 

Аналоговые выходы:
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Уровень выходного сигнала (RCA): 2 Vrms

SNR: 97 dB (ЦАП), 88 dB (наушниковый усилитель)

THD+N: 0.0008% (ЦАП), 0.003% (наушниковый усилитель)

Динамический диапазон: 109 dB

 
Уровень выходной мощности: 103 мВт/ 32 Ома

 
Питание: AC 100-240 В 50/60 Hz

Потребление: 1.62 Вт, 0.09 Вт (Stand-By)

 
Вес: 0,45 кг

Размер: 120*120*36 мм

Комплектация: сетевой адаптер, пульт управления

Управление

1. Колесо прокрутки (слева). Воспроизведение/пауза (короткое нажатие). 
Вход в меню (долгое нажатие). Прокрутка регулятора влево или вправо 
приводит к переходу к различным пунктам настроек в меню. Нажатие на 
регулятор подтверждает выбор той или иной настройки. Долгое нажатие на 
регулятор возвращает в предыдущее меню.

2. Колесо прокрутки (справа). Включение/выключение аппарата (долгое 
нажатие). Включение/отключение звука (короткое нажатие). Прокрутка 
регулятора влево или вправо приводит к увеличению/уменьшению громкости 
воспроизведения.  

Обновление прошивки

Запишите файл обновления (формата rom.upd) на USB-флешку в корневую 
папку. Включите DP1. Когда на дисплее появится логотип SMSL Audio, нажмите 
одновременно на оба колеса прокрутки и нажимайте до тех пор, пока не 
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появится фраза «NO USB». Подключите USB-флешку к устройству. Обновление 
начнется автоматически.

Настройки аппарата

Меню настроек состоит из следующих разделов:

1. Input. Выбор канала входного сигнала: USB/SD карта/Оптический вход.

2. Play Mode. Режим воспроизведения: по умолчанию (default)/повторить все 
песни (repeat all)/случайное воспроизвдение (random)/повторить один трек 
(repeat track).

3. EQ mode. Эквалайзер. Выберите одну из установок: OFF (отключен)/ SDB 
(фирменная технология SMSL Audio)/ Super Bass/ Rock/ Pop/ Classical.

4. Tone. Регулировка уровня низких частот (Bass, - 6 dB - +6 dB), регулировка 
высоких частот (Treble, - 6 dB - +6 dB). 

5. Display. Регулировка работы дисплея. Автоматические уменьшение яркости 
экрана (Auto Weaken Screen) через 5 секунд - 15 - 30 - 60 - OFF (настройка 
отключена). Автоматическое отключение экрана (Auto TurnOff Screen) через 
5 секунд - 15 - 30 - 60 - OFF (настройка отключена).

6. Reset. Возврат к заводским настройкам. 

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.

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;
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• несанкционированную замену оригинальных компонентов;

• прочие несанкционированные изменения, произведенные покупателем;

• повреждение аксессуаров;

• недопустимое физическое воздействие;

• повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при 
транспортировке


