
Hi
-A
ud
io.
ru

Руководство пользователя SMSL SU-8 

SMSL SU-8 - это ЦАП на топовом чипе ESS technology ES9038Q2M (используется 

2 чипа, по одному на канал). USB-вход выполнен на XMOS xCore200. ЦАП 

поддерживает работу с файлами до 32 бит/768 kHz (PCM и DXD) и DSD64-512. 

В устройстве применено действительно инновационное решение: 9 настроек 

звучания. При этом эти настройки не связаны с цифровыми фильтрами, которые 

установлены по умолчанию в чипе ES9038Q2M. Наоборот, при помощи DSP 

каждый из 9-и вариантов продемонстрирует свой уровень 2-й и 3-й гармоники в 

аудио сигнале, что позволит изменить характер звучания. 

Также в SMSL SU-8 встроены 7 цифровых фильтров, установленных по 

умолчанию в ES9038Q2M. Так что настройка звука под себя у данного аппарата 

довольно-таки обширная. 

Все входы устройства поддерживают работу с форматом DSD64. В ЦАПе 

применяются клоки и LDO с очень низким уровнем шума. 

Также в SMSL SU-8 реализованы механизмы защиты от высокого напряжения и 

тока. 

Корпус выполнен из алюминия. 

 

Технические характеристики 

ЦАП Sabre ES9038Q2M 

Цифровые входы: 

Коаксиальный (RCA): до 24 бит / 192 kHz, DSD64 (DoP) 

Оптический: до 24 бит / 192 kHz, DSD64 (DoP) 
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USB: до 32 бит / 768 kHz (PCM), DSD64-128 (DoP), DSD256-512 (Native) 

Операционные системы: Wndows, Mac OS, Linux, Android, iOS 

Для Wndows требуется установка дополнительного драйвера, для Mac OS 10.6+ - 

не требуется 

 

Аналоговые выходы: 

Уровень выходного сигнала (RCA): 2 Vrms 

Уровень выходного сигнала (XLR): 4 Vrms 

SNR: 116 dB 

THD+N: 0.0003% 

Динамический диапазон: 120 dB 

 

Питание: AC 100-240 V 50/60 Hz 

Потребление: 3 Вт, <0.1 Вт (Stand-by) 

 

Вес: 1 кг 

Размер: 185*125*40 мм 

Комплектация: сетевой кабель, USB кабель, пульт управления 
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Работа с устройством 

Пульт управления 

Чтобы пульт управления заработал с ЦАПом SMSL SU-8, нажмите на кнопку 
«С»! 

Power On/Off - Включение/выключение аппарата 

Mute - Отключение звука 

Volume Up - Увеличить громкость 

Menu - Вход в меню настроек 

Switch Function - Переход к следующему пункту меню настроек 

Volume Down - Уменьшить громкость 

FN - Режим работы дисплея 

(!) - Выбор входного канала 

A, B - Не задействованы 
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Передняя и задняя панель устройства 

1. Кнопка включения/выключения устройства (долгое нажатие). Выбор входного 
канала (короткое нажатие). 

2. Инфракрасный датчик. 

3. Дисплей. 

4. Оптический цифровой вход. 

5. Балансные аналоговые выходы (XLR). 

6. Небалансные аналоговые выходы (RCA). 

7. Коаксиальный цифровой вход. 

8. USB вход. 

9. Разъем для подключения сетевого кабеля. 

10. Переключатель напряжения на нижней панели. 

Меню настроек 
С помощью пульта управления вы можете зайти в меню настроек. Меню выглядит 
следующим образом: 



Hi
-A
ud
io.
ru

 

A - текущий раздел настроек 

B - порядковый номер раздела настроек 

C - выбранная установка 

Всего в устройте реализовано 5 разделов различных настроек.  

Первый раздел позволяет выбрать канал входного сигнала (как и специальная 
кнопка на передней панели ЦАПа): USB вход, Оптический или Коаксиальный. 

Второй раздел позволяет установить нужный вариант цифрового фильтра PCM 
(всего семь вариантов). Каждый фильтр отличается своей амплитудно-частотной 
характеристикой в районе высоких частот: 
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Третий раздел настроек позволяет выбрать нужный тип звучания: стандартный 
(звук без каких-либо изменений) и 9 других вариантов, отличающихся разным 
количеством гармонических искажений разного порядка. Выберите звучание, 
которое понравится именно вам.   

В четвертом разделе вы сможете установить нужный уровень яркости дисплея или 
включить режим его автоматического отключения после 5 секунд бездействия 
(включите функцию Auto Display - On). 
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В пятом разделе настроек вы сможете выбрать ту информацию, что будет 
отображаться на дисплее устройства: Inputs (канал входного сигнала), Sampling 
Rate (частота дискретизации файла ) , Volume (уровень громкости 
воспроизведения). 

Возврат к заводским настройкам 
В случае неполадок с устройством вы можете произвести возврат к его заводским 
установкам. Нажмите на кнопку включения на передней панели устройства и 
подсоедините сетевой кабель к ЦАПу, подождите, пока на дисплее не появится 
логотип SMSL. 

Обслуживание 

Компания SMSL предоставляет годовую гарантию на продукцию со дня 
покупки. 

Гарантия распространяется на случаи неисправной работы оборудования, 
вызванной наличием дефектов в оригинальных компонентах или 
производственным браком. 
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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, вскрытие корпуса 
устройства; 

• несанкционированную замену оригинальных компонентов; 

• повреждение аксессуаров; 

• недопустимое физическое воздействие; 

• повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при 
транспортировке.


