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Передняя панель

1. На дисплее отображается следующая информация: частота дискретизации 
проигрываемого файла, формат файла (DSD, PCM), режим работы клоков и статус вывода 
сигнала через мультифункциональый BNC выход.

2. Кнопка «OSCSEL». Позволяет выбрать режим задействования клок-генераторов. При 
выбранном режиме INT используются внутренние клоки U16, при режиме EXT 
задействуются внешние подключаемые клоки (с частотой 10MHz).

3. Кнопка «OMODE». Позволяет выбрать один из режимов работы BNC разъема: либо 
WORD Clock output (выход для WORD-клокинга), либо коаксиальный цифровой выход.  

Задняя панель

Toslink - Оптический цифровой выход
AES Output - AES/EBU цифровой выход
COAX S/PDIF - коаксиальный цифровой выход
II2 Output - I2S цифровой выход
Multi-function BNC Output - либо WORD clock выход, либо коаксиальный цифровой выход
External 10 Mhz clock input - вход для подключения внешнего клок-генератора
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USB input - USB цифровой вход
IEC Power Outlet - сетевой разъем для подключения питания

Установка драйвера

Запустите файл типа «Gustard_USBAudio_…..exe», чтобы начать установку драйвера. 
Cледуйте всем этапам программы установки.

Обновление прошивки

1. Подключите Gustard U16 к компьютеру по USB. Запустите программу setup.exe.

2. Завершите установку программы, следуя по всем этапам установки.
3. На рабочем столе компьютера появится ярлык «USB_SPI_downloader.exe», запустите 

эту программу.
4. Если устройство U16 будет найдено и готово к обновлению, появится окно:

В случае возникновения проблем подключите U16 к другому порту USB (нужен порт с 
нативной поддержкой USB 2.0).
5. Нажмите на «Browse» и выберите файл с прошивкой вида «GSD U16_V***.rom», 
нажмите на «Upgrade». 
6. В случае успешного обновления появится сообщение «Finished». Нажмите на «Close». 

Установка 
завершена.
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Обслуживание

Компания Gustard 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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