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Руководство пользователя SMSL X3 

SMSL X3 - это небольшой, но функциональный сетевой проигрыватель. 
 

Он поддерживает воспроизведение следующих форматов: WAV, APE (1-4), FLAC, AAC, MP3, WMA и 

проигрывает файлы PCM до 32 бит/ 192 kHz. 
 

X3 - это устройство всё-в-одном. Это не только транспорт, но и ЦАП со встроенным усилителем для 
наушников. Подобное решение позволяет максимально минимизировать путь прохождения 

сигнала, а значит, и улучшить качество звука. 
 

Встроенный усилитель для наушников реализован на чипе MAX9722 и способен прокачать 

наушники с сопротивлением 16 ~ 600 Ом. Его выходная мощность: 260 мВт на 32 Ома. 
  

К линейным выходам на задней панели устройства вы можете подключить колонки или внешний 
усилитель. 

 

Передавать файлы для воспроизведения можно по Wi-Fi. В комплекте с X3 идет специальный 
ресивер. Частота пропускания составляет 150 Mhz, потери при передаче минимальны. Ваш 

телефон, планшет, компьютер - всё может являться источником файлов для воспроизведения. X3 
может принимать файлы будучи частью домашней сети или напрямую с устройств, использующих 

Wi-Fi. 
 

X3 также поддерживает работу с такими музыкальными сервисами, как Cool dog, QQ music, Itunes, 

Spotify, Multi-meters, Shrimp, Baidu music, Andrews own players.  
 

Вы можете использовать SD-карты или USB-накопители в качестве источников файлов для 
воспроизведения.  

  

Технические характеристики 
 

Проигрывание  
С micro SD карты 

USB флешки, USB внешнего диска  

Поддержка до 32 бит/192 kHz (PCM) 
 

WI-FI: 2.4GHz, 802.11 b / g / n 
 

Форматы: WAV, APE (1-4), FLAC, AAC, MP3, WMA 

 
Поддержка других форматов будет добавлена позже с выходом новых прошивок 

 
Интерфейсы: 

Цифровые выходы:  
Коаксиальный (RCA) - до 24 бит/192 kHz (0.5V p-p, 75 Ом) 

 

Аналоговые выходы: 
Уровень выходного сигнала: 2 Vrms 

THD+N: <0.002 %  
SNR: >100 dB 

Динамический диапазон: >108 dB 

 
Усилитель для наушников: 

SNR: >100 dB 
Выходная мощность: 260 мВт/ 32 Ома 

 
Питание: AC 110-240 V 50/60 Hz 

 

Вес: 0,26 кг 
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Размер: 130*97*24 мм  
 

Комплектация: блок питания с силовым кабелем, Wi-Fi ресивер 
 

Управление и интерфейсы 

 

A) Включение/выключение (долгое нажатие), проигрывание/пауза (короткое нажатие) 

B) Выбор режима работы (wi-fi, прямое воспроизведение, LAN) 

C) Выход на наушники  

D) Индикатор режима работы (синий – прямое воспроизведение, белый – LAN, зеленый – Wi-fi, 

красный – режим “stand-by”) 

E) Уменьшение громкости (долгое нажатие), выбор предыдущего трека (в режиме «прямого 

воспроизведения»)  

F) Увеличение громкости (долгое нажатие), выбор следующего трека (в режиме «прямого 

воспроизведения»)  

G) Разъем для Wi-fi ресивера. Пожалуйста, подсоединяйте ресивер, когда X3 

выключен. Иначе он не будет работать должным образом. 

H) USB разъем для подключения внешнего накопителя (максимум 64 Гб, возможно увеличение 

емкости при выходе новых прошивок) 

I) Кнопка WPS. Нажмите одновременно кнопку WPS на роутере и X3 (в режиме “wi-fi”) для 

автоматического подключения к сети 

J) Разъем для micro SD карт (максимум 64 Гб, возможно увеличение емкости при выходе 

новых прошивок, только формат FAT32) 

K) Коаксиальный выход 

L) Аналоговый выход (правый канал) 

M) Аналоговый выход (левый канал) 

N) Разъем для подсоединения питания 

 

Настройка и эксплуатация 

Режимы работы 

В режиме “wi-fi” возможно проигрывание файлов с компьютера или другого источника, используя 

беспроводную передачу Wi-Fi. При включении X3 устройство автоматически создает подключение 
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вида «SMSL WIFIXXXXXXX». В этом режиме также возможно дистанционное управление 

устройством с вашего телефона или планшета и проигрывание файлов с micro SD карты или USB 

накопителя. 

В режиме «прямого воспроизведения» X3 проигрывает файлы, хранящиеся на micro SD карте или 

USB накопителе. В этом случае управлять устройством можно, используя кнопки на передней 

панели.  

Режим “LAN” используется для проигрывания файлов, хранящихся в локальной сети. 

Настройка работы сетевого режима 

1. Настройка через WPS. Нажмите кнопку WPS на роутере и X3 (в режиме “wi-fi”) для 

автоматического подключения к вашей домашней сети. Устройство само сделает 

необходимые настройки. 

2. Настройка через административный интерфейс X3. Откройте в браузере вашего 

компьютера или телефона страницу: http://192.168.10.1 . Вы увидите административный 

интерфейс X3. Выберите название вашей домашней сети из появившегося списка, введите 

пароль для подключения к вашей сети. Настройка завершена. Теперь X3 стал участником 

вашей домашней сети и вам не нужно устанавливать wi-fi соединение напрямую с 

устройством, используя подключение вида «SMSL WIFIXXXXXXX». 

В случае необходимости вы можете изменить язык административного интерфейса на английский. 

Зайдите в административный интерфейс, выберите закладку справа от надписи «WIFI», нажмите 

на кнопку в первой строчке появившегося меню. 

Рекомендуемые приложения для работы с X3 

iOS: 

Airplay, Plugplayer, 8Player, Sitecom Media Controller 

Android: 

Bubble UPNP, Mirage DLNA 

Проигрыватели на компьютере 

Вы можете воспроизводить файлы с компьютера по Wi-fi, используя эти программы: 

Apple iTunes. Выберите “SMSL X3 …” как источник вывода. 

Foobar2000. Для использования этой программы требуется установка плагина «UPnP/DLNA 

Renderer, Server, Control Point». После чего необходимо открыть меню “UPnP Controller” и указать 

«SMSL X3 … » как источник вывода. 

Windows Media Player (версия 12 и выше). Выберите “SMSL X3 …” как источник вывода. 

http://192.168.10.1/
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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. 


