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Руководство пользователя SMSL M8 

SMSL M8 - это небольшой, портативный ЦАП на чипе Sabre ES9018K2M. Несмотря на свои размеры, 
M8 отличается отменной функциональностью. В нем предусмотрено 3 канала входного сигнала: 
USB, коаксиальный и оптический.  

M8 поддерживает все популярные нынче форматы: PCM (до 32 бит/384 kHz по USB), DSD64-256.  

USB выполнен на самом продвинутом нынче ресивере XMOS.  

Данный ЦАП позволит заметно улучшить звучание вашей системы, а кроме того он стильно 
выглядит и качественно сделан.  

Каждый ЦАП тестируется производителем в течение 24-48 часов перед отгрузкой. 

Основные характеристики 

1. В ЦАПе реализовано 7 цифровых фильтров для тонкой настройки звучания: 
2. Высокоточный DPLL (автоматическая подстройка полосы частот); 
3. Автоматическое отключение; 
4. Высокоточные и низкошумные клок-генераторы; 
5. Алюминиевый корпус; 
6. Поддержка устройств на iOS и Android 4.0 и выше. 

Технические характеристики 

ЦАП Sabre ES9018K2M 

Цифровые входы: 
Коаксиальный (RCA): до 24 бит / 192 kHz 
Оптический: до 24 бит / 192 kHz 
USB: до 32 бит / 384 kHz (PCM), DSD64-256 (DoP и Native) 

Операционные системы: Wndows XP/Vista/7/8, Mac OS 
Для Wndows XP/Vista/7/8 требуется установка дополнительного драйвера, для Mac OS 10.6+ - не 
требуется 

Аналоговые выходы: 
Уровень выходного сигнала (RCA): 2.15 Vrms 

SNR: > 126 dB  
THD+N: <0.0004% 
Динамический диапазон: >125 dB 
Разделение каналов: >120 dB  

Питание: AC 110-240 V 50/60 Hz 

Вес: 0,5 кг 
Размер: 120*90*23 мм (Д*Ш*В) 

Комплектация: сетевой адаптер, USB кабель 

Передняя панель 
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A) Включение/выключение 

B) Дисплей 

C) Выбранный канал входного сигнала 

D) Частота дискретизации 

E) Цифровой фильтр 

F) Выбор канала входного сигнала (короткое нажатие)/выбор цифрового фильтра (долгое 
нажатие) 

Задняя панель 
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G) USB вход 

H) Оптический вход 

I) Коаксиальный вход 

J) Аналоговый выход (правый канал) 

K) Аналоговый выход (левый канал) 

L) Сетевой разъем  

Настройка и эксплуатация 

Цифровые фильтры 

M8 обладает 7 цифровыми фильтрами (3 – для PCM, 4 – для DSD): 
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FAST (PCM): ровная АЧХ 

SLOW (PCM): высокие частоты немного занижены 

MINI (PCM): минимальная фаза, ровная АЧХ 

Фильтры для DSD: 47 kHz, 50 kHz, 60 kHz, 70 kHz. Обрезание частот. Наиболее сильно смена 
выбранного фильтра будет влиять на воспроизведение высоких частот.  

Настройки выбранного цифрового фильтра сохраняются даже при выключении устройства. 

Установка драйвера 

1. Скачайте драйвер с сайта: http://hi-audio.ru/id/cap-smsl-m8-145.html . 

2. Запустите файл setup.exe. Нажмите на кнопку «Install».  

3. Подключите устройство USB кабелем к компьютеру, нажмите “Install”. 

4. Выберите место установки драйвера и нажмите на кнопку «Install». 

5. Когда установка будет завершена, нажмите на кнопку «Next». 

6. Нажмите на кнопку «Finish». 

7. Появится сообщение от Windows, нажмите на “Установить”. 

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 вывода. 

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; 

• несанкционированную замену оригинальных компонентов; 

• прочие несанкционированные изменения, произведенные покупателем; 

• повреждение аксессуаров; 

• недопустимое физическое воздействие; 

• повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при транспортировке

http://hi-audio.ru/id/cap-smsl-m8-145.html

