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Руководство пользователя Audio-gd R2R 11 

Audio-gd R2R 11 - это ЦАП, усилитель для наушников и предусилитель на дискретных 
компонентах. Выходной усилительный каскад реализован без обратной связи с 
применением собственной технологии токовой передачи (ACSS). В устройстве 
используются только высококачественные аудио компоненты: потенциометр ALPS 27, 
транзисторы Toshiba, резисторы KOA / Vishay, коннекторы RCA из чистой меди (CMC). 

Стоит отметить, что R2R 11 - это первый комбайн в мире, который использует технологию 
R-2R (технологию резистивной матрицы) и продается по такой низкой цене. 

Основные характеристики: 

- NOS ЦАП, не использующий передискретизацию и цифровые фильтры, реализованный 
по технологии R-2R. NOS ЦАПы менее чувствительны к джиттеру и дают более 
натуральное звучание 

- Встроенный предусилитель и усилитель для наушников 

- Используются два R-2R модуля с CPLD коррекцией 

- Уникальная система подавления шумов и любых цифровых артефактов 

- Родная поддержка формата DSD. DXD и PCM до 384 KHz. Переключение между PCM и 
DSD файлами осуществляется без щелчков.  

- USB-интерфейс Amanero, один из лучших на сегодняшний день  

- Компоненты на плате пропаяны припоем из серебра  

- Используются двойные PSU с очень высокой скоростью и минимальным шумом  

- Внутри устройства добавлены джамперы для регулировки настройки аналогового 
фильтра. Вы сможете выбрать между нейтральным характером звучания аппарата и более 
теплым 

В R2R 11 реализовано несколько каналов входного сигнала: коаксиальный, оптический и 
USB. 

Технические характеристики 

Входы: 

Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz 

Оптический: до 24 бит / 96 kHz 

USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-256 

Операционные системы: Windows, Mac OS X, Linux, IOS 

Выходы: 
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Уровень выходного сигнала (RCA): 2.5 Vrms (фиксированный выход, hi-gain), 1 Vrms 
(фиксированный выход, low-gain), 5 Vrms max (регулируемый выход) 

Частотная характеристика: 3 Hz - 350 kHz (аналоговая часть) 

SNR: 100 dB 

Выходное сопротивление: 2 Ома (на любом выходе) 

Усилитель для наушников: 

Выходная мощность: 150 mW/600 Ом, 300 mW/300 Ом, 900 mW/100 Ом, 1,8 W/ 50 Ом, 3,5 
W/25 Ом 

Уровень выходного сигнала: 10 Vrms 

Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz 

Потребляемая мощность: 12 Вт 

Вес: 2.2 кг 

Размер: 220*180*55 мм 

Комплектация: сетевой кабель, USB кабель, джамперы 

Работа с устройством 

Внимание! Ввиду того, что в R2R 11 используются усилительные компоненты, 
работающие с высоким напряжением и с большинством наушников в режиме класса А, то 
это нормально, что устройство может заметно нагреваться. Пожалуйста, не накрывайте 
его ничем, чтобы оно не перегрелось.   

При работе с компьютером с ОС Windows требуется установка драйвера, в остальных 
случаях - установка не требуется. 

Переключатели на передней панели 

HP - режим, при котором задействован встроенный усилитель для наушников. 

Variable - режим «предусилителя». Громкость на RCA выходах R2R 11 регулируется. 

Fixed - режим «ЦАПа». На выходах RCA уровень сигнала становится максимальным и не 
регулируется.  

Внимание! По умолчанию фиксированный выход является незадействованным. 
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Чтобы избежать громкого звука, если пользователь случайно нажимает на 
кнопку fixed output. 

Фиксированный выход можно включить, передвинув один джампер внутри 

устройства. Установив его как на этом фото: 

GAIN (коэффициент усиления) 

L (0 dB) - стандартный коэффициент усиления (для легких в раскачке наушников) 

H (+12 dB) - высокий коэффициент усиления (для трудных в раскачке наушников) 

INPUT (выбор входного канала) 

COA - коаксиальный вход 

USB - вход USB 

OPT - оптический вход 

Регулировка звучания 

Вы можете сделать звучание R2R 11 более теплым. Поставьте джамперы в разъемы, как 
показано на фото. Пожалуйста, производите данную настройку при выключенном 
аппарате!  
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Компания Audio-gd 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; 

• модификацию устройства со стороны любых лиц; 

• несанкционированную замену оригинальных компонентов; 

• повреждение аксессуаров; 

• недопустимое физическое воздействие; 

• повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при 
транспортировке.
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