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Matrix Mini-I Pro представляет собой ЦАП, предусилитель и усилитель для наушников. 

Отличительные характеристики: 

 Используется чип ES9016 от ESS Technology. 

 Входы: USB, коаксиальный, оптический и AES/EBU.  

 Асинхронный USB интерфейс поддерживает воспроизведение материала с параметрами до 

32 бит / 384 кГц, а также DSD64 и DSD128. 

 По другим каналам возможна передача сигнала до 24 бит / 192 kHz. 

 Mini-I Pro работает с операционными системами Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, 2000 и 

Mac OS X. 

 Используется операционный усилитель LME49720 с ультранизкими искажениями для 

наилучшего качества звука. 

 Усилитель для наушников реализован на чипе TPA6120 и способен прокачать большинство 

динамических наушников. 

 Балансные и линейные выходы дают возможность одновременного подключения к разным 

внешним устройствам. 

 OLED дисплей на передней панели. 

 Пульт дистанционного управления. 

 Точный цифровой регулятор громкости. 

 

Передняя панель 

 

1) Гнездо для наушников 

2) Инфракрасный приемник для сигналов с пульта управления 

3) OLED дисплей 

4) Регулятор громкости 

 

Задняя панель 
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1) Балансный выход (Правый) 

2) Балансный выход (Левый) 

3) Выход RCA (Левый) 

4) Выход RCA (Правый) 

5) Вход AES/EBU 

6) Коаксиальный вход 

7) Оптический вход 

8) USB вход 

9) Включатель/Выключатель питания 

10) Гнездо для подключения сетевого кабеля  

 

Дисплей 

 

1) Отображение входного канала 

2) Частота дискретизации 

3) Регулировка громкости: выхода на наушники и предусилителя 

4) Отображение выбранного с помощью пульта управления входного канала 

 

Питание 

На боковой панели устройства с левой стороны расположен переключатель входного напряжения. 

Переключение возможно между двумя режимами “115V” (для питания в 100-120В) и “230V” (220-

240В). Установите нужный режим перед включением устройства. В противном случае Mini-I Pro 

может выйти из строя.  

Для снижения шумов и получения звука наивысшего качества используйте трехжильный сетевой 

кабель с заземлением и обеспечьте надежное заземляющее соединение. 
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Настройка и эксплуатация 

Включение/Выключение питания 

Подключите ЦАП к электросети, подсоединив шнур питания к гнезду на задней панели. Включите 

устройство - на передней панели загорится дисплей. 

Нажимайте на регулятор громкости в течение 1 секунды, чтобы Mini-I Pro вошел в режим «сна». 

Последующее короткое нажатие на регулятор вернет устройство в рабочий режим. 

Если вы не планируете использовать Mini-I Pro в течение продолжительного времени, выключите 

его и выньте шнур питания из розетки. 

Каналы входа 

Переключение между каналами входного сигнала осуществляется путем нажатия на регулятор 

громкости. Информация о выбранном канале входа отображается на дисплее. 

Регулировка громкости 

Поворачивая регулятор на передней панели, можно настраивать уровень громкости в режиме 

реального времени для линейного выхода и выхода под наушники. Громкость для выхода под 

наушники отображается в строке PHONE, для линейного выхода – LINE. 

Перед включением питания устройства проверьте положение регулятора во избежание 

воздействия чрезмерного уровня громкости.  

Выход для наушников 

На передней панели Mini-I Pro находится стандартный 1/4-дюймовый разъем для подключения 

наушников с диаметром разъема 6.35 мм. 

Для наушников с разъемом 3.5 мм используйте адаптер 6.35/3.5 мм. 

Режимы работы 

В Mini-I Pro предусмотрено три режима работы. 

Режим предусилителя № 1 (PRE1). Это установленный по умолчанию режим. Он используется, 

если вы слушаете музыку через встроенный усилитель для наушников и при подключении внешних 

устройств и работе Mini-I Pro в качестве предусилителя. В этом режиме вы сможете регулировать 

громкость сигнала синхронно для обоих выходов. 

Режим предусилителя № 2 (PRE2). В этом режиме вы сможете регулировать громкость сигнала 

раздельно для разных выходов. При подключении наушников к устройству, линейный выход на 

задней панели перестает работать.  

Режим ЦАПа (DAC). В этом режиме громкость выходного сигнала будет постоянной, а встроенный 

усилитель для наушников будет отключен для улучшения работы устройства в роли ЦАПа. 

Выбор режима. Нажмите на регулятор громкости пока устройство выключено, а затем включите 

его с помощью переключателя на задней панели. На OLED дисплее появится меню установки: 
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Поверните регулятор громкости в одну или другую сторону, чтобы выбрать нужную настройку, 

нажмите на регулятор, чтобы подтвердить выбор. После окончания настройки выберите EXIT. 

Другие установки 

1. При включении в меню конфигурации режима SLEEP Mini-I Pro будет автоматически 

входить в режим «сна», если входной сигнал не будет поступать в течение 5 минут. Для 

включения данного режима выберите ON. 

2. Выбор пульта управления. Для работы устройства с пультом Matrix Audio выберите вариант 

RM1, для использования пульта Apple выберите MC377. Для отключения работы 

дистанционного пульта управления выберите OFF. Внимание! Matrix Mini-I будет 

работать только с пультом управления Apple, выпущенным для китайского 

рынка. 

3. В строке № 4 осуществляется настройка цифрового фильтра (для PCM записей): медленное (SLOW) 

или быстрое (FAST) затухание ВЧ. 

4. В строке № 5 осуществляется настройка цифрового фильтра (для DSD записей): обрезание ВЧ на 50 

kHz, 60 kHz или 70 kHz. 

 

Установка драйверов 

1. Запустите файл setup.exe. Нажмите на кнопку «Next». 

2. Отсоедините USB кабель и подключите его вновь. Нажмите на кнопку «Next». 

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

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 «Matrix Audio Mini-i Pro» 

 

Технические характеристики 

Цифровые входы: 

Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz 

Оптический: до 24 бит / 192 kHz 

AES/EBU: до 24 бит / 192 kHz 

USB: до 24 бит / 384 kHz (PCM), 24 бит / 352.8 kHz (DXD), 1 бит / 2.8224 MHz и 5.6448 MHz (DSD) 
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Операционные системы: Wndows XP/Vista/7/8 (требуется установка драйвера), Mac OS 

 

Аналоговый выход: 

Уровень выходного сигнала (RCA): 2 Vrms при 0 dBFS 

Уровень выходного сигнала (XLR): 4 Vrms при 0 dBFS (XLR: 1=GND, 2=HOT, 3=COLD) 

Частотная характеристика: 20 Hz (+0.01 dB) - 20 kHz (-0.03 dB) 

SNR: 115 dB 0 dBFS (unweighted), 117 dB 0 dBFS (A-weighted) 

Искажения: 0.0006% 1 kHz 0 dBFS 

Перекрестные помехи: -125 dB 1 kHz 

Выходное сопротивление (наушники): 12 Ом 

 

Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz       AC 100-120 V 50/60 Hz 

Потребляемая мощность:<15W 

Предохранитель: 5X20 мм 250V 1A 

 

Вес: 1,3 кг 

Размер: 168*200*46 мм (Д*Ш*В) 

 

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 

 Диск с драйверами 

 USB кабель 

 Пульт управления 


