Руководство пользователя Sonore MicroRendu
Спасибо, что приобрели стример Sonore MicroRendu!

Подключение устройства
1.
2.
3.
4.

Подключите ваш стример к роутеру, используя Ethernet кабель.
Далее подключите его к внешнему ЦАПу или конвертеру, используя USB выход устройства.
Подключите ваш microRendu к блоку питания (6-9 В, 1 Ампер минимум).
Через несколько секунд зайдите на сайт http://sonicorbiter.com ,
нажмите на IP адрес
устройства (IP Address):

Внимание! Имейте в виду, что microRendu может сильно нагреваться в процессе работы. Тем не
менее, если нагрев устройства достигает таких размеров, что вы не можете к нему прикоснуться,
чтобы при этом не обжечься, то в этом случае рекомендуется дозированное использование
устройства (работа стримера в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю может сильно сократить
его срок службы).

Меню управления устройством
1. Зайдите в раздел «Apps» - «DAC Diagnostics» и убедитесь, что microRendu видит ваш ЦАП.
2. Зайдите в раздел «Apps» и выберите пункт «Audio App Switcher»:

3. Откроется меню выбора одного из режимов работы устройства:
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4. Выберите нужный вам выход. Должна появиться надпись Active на зеленом фоне, если
соединение произошло успешно.
Список режимов работы microRendu:
Режим #1 - SqueezeLite Output - Этот режим позволяет устройству работать с любым Logitech
Media сервером и совместимыми с ним. Этот выход поддерживает воспроизведение без пауз
(gapless), форматы PCM и DSD/DoP.
Режим #2 - ShairPort Output - Этот режим - эмулятор AirPlay и работает со соответствующими
потоками, поддерживает воспроизведение без пауз (gapless), а также формат PCM.
Режим #3 - MPD/DLNA Output:
#3a - DLNA Output - В этом режиме microRendu работает со всеми серверами, использующими
протокол UPNP/DLNA. Этот выход может быть сконфигурирован как OpenHome рендер. Он
поддерживает воспроизведение без пауз (gapless), форматы PCM и DSD/DoP/Native.
#3b - MPD Output - Этот режим предназначен для работы с SMB подключением и поддерживает
воспроизведение без пауз (gapless), а также форматы PCM и DSD/DoP/Native.
Режим #4 - HQ Player NAA Output - В этом режиме microRendu будет принимать данные с
компьютера, на котором используется проигрыватель Signalyst's HQ Player. В этом случае
цифровой сигнал обрабатывается HQ Player, а затем асинхронно подается на Network Audio
Adapter (NAA) output. Этот выход поддерживает воспроизведение без пауз (gapless), форматы PCM
и DSD/DoP/Native.
Режим #5 - RoonReady Output - В этом режиме устройство будет работать с Roon. Выход
поддерживает воспроизведение без пауз (gapless), а также форматы PCM и DSD/DoP/Native.

Воспроизведение музыки с помощью Jriver
1. Выберите вывод «MPD/DLNA» в интерфейсе Sonore microRendu.
2. Запустите Jriver, войдите в меню настроек «Tools» - «Options» - «Media Network»,
поставьте галочку напротив «Use Media Network to share ⋯» (нажимайте на «Next» при
других запросах программы).
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3. В левом верхнем углу появится строчка: rendu-00e14f (по умолчанию). Выберите это
устройство вывода, теперь вы можете добавлять музыку для воспроизведения.

Воспроизведение музыки с помощью HQPlayer
1. Выберите вывод «HQPlayer NAA» в интерфейсе Sonore microRendu.
2. Запустите плеер HQPlayer, войдите в меню настроек «Preferencies⋯». В графе «BackEnd»
выберите «NetworkAudioAdapter», в графе «Device» - USB интерфейс вашего ЦАПа.
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Воспроизведение музыки с помощью Roon
1. Выберите вывод «RoonReady» в интерфейсе Sonore microRendu.
2. Запустите Roon, нажмите на кнопку «Select an Audio Zone» в нижней части экрана, в
открывшемся окне кликните по ссылке «Audio Setup». Ваш microRendu будет отображаться в
списке сетевых устройств (Networked). Кликните на кнопку «Enable».

4 из 7

3. Вы также сможете задать имя вашему стримеру, чтобы его легче было найти при выборе из
нескольких источников воспроизведения.

Воспроизведение музыки с помощью Tidal
Проигрывание музыки в онлайн сервисе Tidal возможно с применением других приложений. Так,
вы можете проигрывать музыку с Tidal, управляя воспроизведением при помощи Roon, Linn Kazoo
или Bubble UPNP.
Управление через Roon
1. Выберите вывод «RoonReady» в интерфейсе Sonore microRendu.
2. Войдите в меню «Settings», выберите закладку «Services». Нажмите на кнопку «Login», в
появившемся окне введите логин и пароль от вашей учетной записи в Tidal, нажмите на кнопку
«Login».

Управление через Linn Kazoo
1. Выберите вывод «MPD/DLNA» в интерфейсе Sonore microRendu.
2. Зайдите в меню «Apps» - «Software Manager» - «Available Apps». Нажмите на значок
BubbleUPnP Server, чтобы установить приложение.
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3. В меню «Apps» запустите установленное приложение BubbleUPnP Server.

4. В новом окне откройте закладку «Media Renderers», поставьте галочку напротив «Create an
OpenHome renderer», в строке «Room» добавьте две буквы «oh» к названию вашего стримера,
поставьте галочку напротив «Gapless playback».

5. Установите Linn Kazoo на свой компьютер или гаджет. Программное обеспечение можно скачать
здесь: https://www.linn.co.uk/software .
6. Запустите программу. В верхнем левом углу выберите свой стример (с буквами oh) на конце.
7. Нажмите на кнопку Tidal на главной странице приложения Linn Kazoo. Введите логин и пароль
от вашей учетной записи Tidal.
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Управление через Bubble UPnP
1. Повторите шаги 1-4 из настройки для Linn Kazoo.
2. Запустите программу Bubble UPnP на своем гаджете (на Android). Пройдите в раздел
«Settings» - «Local Media Server» - «Tidal» и введите свои логин и пароль от учетной
записи в Tidal. Также выберите нужный тип качества выводимого звука.
3. Пройдите в раздел «Settings» - «Local Media Server» и снимите галочку напротив «Use
Proxy».
4. Выберите устройство microRendu на роль рендера (renderer).
5. В меню «Library» выберите «Cloud», а затем «Tidal».

Гарантийное обслуживание
Компания Simple Design, LLC 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проникновение внутрь устройства;
Появление трещин на плате;
Повреждение чипов;
Царапины, разрывы проводов или отсоединенные аудио компоненты на плате;
Измененную или поддельную дистрибьюторскую гарантию;
Неправильное подключение питания;
Модификацию устройства со стороны любых лиц;
Повреждение аксессуаров;
Повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при транспортировке.

Если у вас есть вопросы по настройке оборудования, его эксплуатации, свяжитесь с
дистрибьютором бренда Sonore на территории России – компанией ООО «План А»:
www.hi-audio.ru
info@hi-audio.ru
8 (495) 724-2038
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