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Примечания и информация

Информация для пользователя

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта

Инструкция по безопасности

* Не вскрывайте устройство 
* Защищайте от ударов и вибрации 
* Не используйте поврежденные соеденительные кабели. 
* Используйте USB кабель типа 2.0 или выше.
* Используйте только комплектные кабели и блоки питания. 
* Не блокилуйте вентялиционные отверстия устройства. 
* Не используйте устройство вне помещения. 
* Проводите все подключения к устройству при отключенном сетевом
питании.

Информация по гарантийному обслуживанию

1. Бесплатное гарантийное обслуживание
- Конструкторские, производственные дефекты возникшие в течение
одного года с даты покупки при нормальном использовании изделия.

2. Платное гарантийное обслуживание
Стоимость доставки оплачивается потребителем
- По истичению гарантийного срока 
- Выход из строя устройства из-за неправильного использования
- Стихийные бедствия, приведшие к неисправности изделия

3. Нарушение гарантии Потребителями
- Продукты разбирались или модифицировались самостоятельно
- Несоблюдение инструкций эксплуатации указанных в руководстве.
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1. dX-USB-HD

2. USB кабель

4. Диск с драйвером USB аудио 2.0

3. Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Вход USB 
USB 2.0 / USB-аудио 2.0
Частота дискредитации: 44,1 КГц, 48 КГц, 88,2 КГц, 96 КГц, 176,4 КГц, 192 КГц
Дискретность сигнала PCM: 16 - 24 бит

Коаксиальный выход
Выходное сопротивление: 75 Ом
Минимальное выходное напряжение: 0,5 В
Частота дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
Дискретность сигнала: 16 - 24 бита, РСМ

Оптический выход
Максимальная скорость передачи данных: 12.8Mbps (NRZ код)
Диапазон выходной мощности:-21dBm ~-15dBm
Максимальная длина волны излучения: 650 нм
Частота дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
Дискретность сигнала: 16 - 24 бита, РСМ

Балансный цифровой выход
Выходное сопротивление: 110 Ом
Минимальное выходное напряжение: 2 В
Частота дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
Дискретность сигнала: 16 - 24 бита, РСМ

Потребляемая мощность
USB питание: 5 В постоянного тока
Внешний блок питания: 7  ~ 12,6 В постоянного тока
Сила тока: 500 мА

Поддержка ASIO
ASIO  тип 2.2

Поддержка ОС
Windows XP с пакетом обновления 3 (32-разрядная)
Windows Vista с пакетом обновления 2 (32-разрядная)
Windows Vista x64 с пакетом обновления 2 (64-разрядная)
Windows 7 (32 бит)
Windows 7 x64 (64-разрядная)
Mac OS-X Snow Leopard

Размер
Ширина: 105 мм
Высота: 53 мм
Глубина: 150 мм

Вес
1 кг
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1. Индикатор питания устройства
   USB: питание через USB порт
   EXT: Используется внешний источник питания
Устройство автоматически переключается на внешний источник питания.

2. Индикатор Частоты дискретизации
Показывает частоту дискретизации которая используется в данный момент.
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1. Внешний входной разъем питания
Дополнительный внешний разъем питания для подключения внешнего
источника питания.

2. Вход USB
Разъем USB для подключения к настольным ПК, PC и Мас.

3. Оптический выход
Оптический цифровой аудиовыход.

4. Коаксиальный выход
75Ω коаксиальный цифровой аудиовыход.

5. Выход AES / EBU
110Ω AES / EBU цифровой аудиовыход.

6. Клемма заземления
Для заземления устройства.



1. Настройка и установка драйвера USB аудио 2.0

 

 

 

Меры предосторожности
при монтаже и использовании

1. Перед установкой драйвера на
ОС Windows отключите кабель USB,
подключенный к компьютеру.
2. Этот продукт предназначен для
ОС Windows USB аудио 2.0 2.
Пользователю предоставляется отдельный
диск с драйверами, он должен быть
установлен вручную.
3. Для последней версии Apple OS-X
установка драйвера на диске не потребуется.
4. Функциональность и производительность
USB аудио ОС и ПК может отличаться
по производительности.
5. Не используйте удлинитель USB кабеля.
6. Отключайте устройство от сети питания,
если вы не используете его в течении
длительного времени.
7. Для лучшей производительности,
мы рекомендуем использовать
ОС Windows 7, и вывод WASAPI.

Как установить драйвер
USB Audio 2.0

1. Перед установкой драйвера отключите
устройство от ПК
2. При установки диска, Программа установки
драйвера запустится автоматически.
(Автоматически запустить программу
установки\SOTM USB Audio 2.0)

3. После начального экрана установки нажмите
кнопку «Next», переходите к следующему шагу.

4. Выберите папку для установки драйвера,
нажмите кнопку «Установить».



2. Настройка и установка драйвера USB аудио 2.0

 

 

 

 

6. Через некоторое время, программа
попросит вас подключить устройство
к ПК. Подключите и нажмите кнопку «Далее»

5. Программа будет производить
необходимую установку.

8. Нажмите кнопку «Готово» для выхода.

7. После завершения установки,
нажмите кнопку «Далее», чтобы выйти
из программы установки



1. Как настроить контрольную панель USB аудио

1. Когда установка драйвера будет
завершена, появиться уведомление
в панели задач и иконка USB аудио
драйвера на панели управления.

4. Выберите Firmware Upgrade Обновить
прошивку продукта.
Нажмите кнопку «Обзор», чтобы обновить
прошивку.

2. Дважды щелкните по иконке USB аудио
драйвера,  следующее окно Driver Info -
отображается информация, какая версия
драйвера установлена.

5. Обновление прошивки из открытого окна,
затем «Открыть» версии
Нажмите на кнопку OK, чтобы выбрать
прошивку.

3. Настройки буфера, Размер Потокового
буфера и ASIO Buffer Size могут быть
скорректированы.

6. Нажмите «Старт Firmware Upgrade»
кнопку, чтобы обновить прошивку.

7. Когда обновление прошивки закончится,
нажмите кнопку «Готово» для выхода.



2. Как настроить контрольную панель USB аудио

 

 

 

8. Информация о подключенном устройстве. 
Контроль громкости по выбору кнопку 
«Входные каналы» или кнопку «Выходные
каналы» Вы можете регулировать громкость.

9. Появится окно регулировки громкости,
как показано ниже Максимум (0 дБ)
и Минимум (Mute) значение с помощью
кнопки управления может быть изменена.
Точная регулировка возможна с помощью
ползунка.

11. Форматы потока, чтобы выбрать
выходной формат, который вы используете,
вы можете настроить формат.

10. Clock Source  Выберите продукт, который
вы используете, вы можете просматривать
источник синхронизации, можно выбрать
источник синхронизации.
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