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Руководство пользователя SMSL Q5 PRO 

 

SMSL Q5 Pro - это последняя версия цифрового усилителя мощности Q5, вышедшая в 2015 году. Q5 

Pro - это не только усилитель, но и ЦАП. Вы можете подключить любой источник музыки 

(компьютер, телевизор, blu-ray проигрыватель, DVD-проигрыватель и так далее) к Q5 Pro, 

используя оптический, коаксиальный, USB или аналоговый вход (AUX). 

Устройство способно проигрывать файлы PCM до 24 бит/ 192 kHz. Выходная мощность встроенного 

усилителя 45 Вт на канал (при нагрузке в 4 Ома). 

Q5 Pro базируется на использовании FFX технологии, которая отличается высоким качеством, 

низким потреблением и эффективной защитой внешней среды.  

На передней панели устройства располагается дисплей, на котором отображается уровень 

громкости и выбранный канал входного сигнала. 

В Q5 Pro также реализован эквалайзер для более точной подстройки звучания применительно к 

характеристикам ваших колонок.  

Помимо прочего в устройстве предусмотрен выход для подключения сабвуфера.  

Входящий в комплект пульт управления сделает использование Q5 Pro еще более удобным. 

 

Технические характеристики 

Входы: 

Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz 
Оптический: до 24 бит / 192 kHz 

USB: до 24 бит/ 96 kHz 
 

AUX вход 

 
Поддержка: Windows, Mac OS X 

 
Выходы: 

Выходы: на колонки x 2, сабвуфер 

 
Сопротивление: 4-8 Ома 

Выходная мощность: 45 Вт/ 4 Ома, 35 Вт/ 8 Ом 
SNR: 90 dB 

THD+N:  0.05% 

 
Питание: AC 100-240 Вт 50/60 Hz 

Потребляемая мощность: 102 Вт (максимум) 
 

Вес: 1.1 кг 
Размер: 137*103*33 мм 

 

Комплектация: блок питания с сетевым кабелем, USB кабель, пульт управления 
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Меры безопасности 

1. Ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства; 

2. Следуйте инструкциям; 

3. Не используйте устройство рядом с водой; 

4. Чистите его только сухой тряпкой; 

5. Не устанавливайте его рядом с источниками повышенного тепла: радиаторами, 

нагревателями и так далее. 

6. Отключайте устройство от сети во время грозы, или если не планируете использовать его в 

течение долгого времени; 

7. Ремонт устройства должен производиться только уполномоченными специалистами; 

8. Установите устройство на ровную поверхность; 

9. Перед подключением устройства к другим аппаратам переведите их в режим «stand by» 

или отключите. Убедитесь, что используете качественные кабели. 

 

Передняя панель 

 

 

A) Включение/выключение (долгое нажатие), выбор канала входного сигнала (короткое 

нажатие) 

B) Отображение выбранного канала входного сигнала 

C) Выбор настройки 

D) Уровень громкости (мигает при использовании функции «mute») 

E) Приемник инфракрасного сигнала c пульта управления 

F) Регулировка громкости/настройка звучания. Нажмите на регулятор громкости, чтобы 

перейти к настройке выбранной частоты звучания (tre – высокие частоты, bas – низкие 

частоты). Долгое нажатие на регулятор - вернет обратно к регулировке громкости.  

 

Задняя панель 

 

G) Аналоговый вход (AUX) 
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H) USB вход 

I) Оптический вход 

J) Коаксиальный вход 

K) Выход для сабвуфера 

L) Выход на колонки (правый канал, + ) 

M) Выход на колонки (правый канал, - ) 

N) Выход на колонки (левый канал, - ) 

O) Выход на колонки (левый канал, + ) 

P) Разъем для силового кабеля 

 

Подключение колонок 

Длина голых контактов: 

 

1. Открутите крепления: 

 
2. Подсоедините кабели: 

 

 
3. Закрутите крепления: 

 

 
 

4. Избегайте соединения контактов друг с другом. Это приведет к поломке 

устройства! 
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Эквалайзер 

В устройстве реализовано 7 настроек эквалайзера: Bass, Super Bass, Heavy Rock, Lite Rock, Jazz, 

Country, Rap. Вместе с выбором предустановок эквалайзера, также возможна отдельная подстройка 

для баса (bas) и высоких частот (tre). 

Выбор одной из установок осуществляется на пульте управления (кнопка EQ). Каждый раз при 

нажатии данной кнопки будет происходить смена выбранной настройки эквалайзера, что будет 

отображаться на дисплее устройства. Если выбран вариант «EQ0», эквалайзер отключается.  

 

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. 

 


