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 Примечания 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием 
продукта. 
 
 

 Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство. 
 

 Оберегайте изделие от падений или механических воздействий 
 

 Используйте при подключении только исправные кабели. 
 

 Не используйте устройство вне помещения. 
 

 Технические характеристики устройство могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

Информация по гарантии 
 

 Бесплатное гарантийное обслуживание 

 

- Конструкторские, производственные дефекты возникшие в течение одного года с даты  
 
- Поломки при нормальном использовании изделия 

 

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

 Нарушение гарантии Потребителями 
 
          - Продукты разбирались или модифицировались самостоятельно 
 
          - Несоблюдение инструкций эксплуатации указанных в руководстве. 
 
 

  Комплектация продукции 
 

   Мини-сервер sMS-100 
 

   Сетевой адаптер (9В/2A) 
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Передняя и задняя панель 

 

 

 Передняя панель 

 
1. Индикатор питания: показывает состояние прибора вкл./выкл. 

 

 

 Задняя панель 

 

 

1. Интернет порт: разъем для подключения к сетевому роутеру кабелем LAN. 
2. USB порт: разъемы для подключения USB ЦАП или устройств USB аудио. 
3. POWER IN разъем: для подключения сетевого адаптера. 
4. Клемма заземления: разъем для заземления прибора. 

 

 

Описание sMS-100 
 
 

 

 sMS-100 – это сетевой плеер поддерживающий DLNA, AirPlay, SqueezeLite и MPD функции. 
- Функция DLNA: подключите sMS-100 для работы DLNA сервера через локальную сеть и воспроизводите 
музыкальные файлы, предлагаемые с DLNA-сервера.  
- Функция AirPlay: подключите sMS-100 к устройствам Apple (iTunes, iPad и т.д.) через локальную сеть и 
воспроизводите музыкальные файлы.  
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- Функция SqueezeLite: подключите sMS-100 к LMS (Logitech Media Server) через локальную сеть и воспроизводите 
музыкальные файлы, находящиеся в LMS.  
- Функция MPD: подключите sMS-100 к VortexBox серверу через локальную сеть для воспроизведения и поиска 
музыкальных файлов. 

 Несколько sMS-100, соединенных локальной сетью воспроизводят музыкальные файлы, каждый по 
отдельности в одно и то же время. 

 
Вы можете просто настроить многокомнатную аудиосистему путем подключения USB-аудиоустройств через 
USB порт на задней панели sMS-100. 
 

Схема по подключению 
 

 

 

 

  

Как использовать сервер sMS-100 
 

 

Подключение sMS-100  

Подключите сетевой маршрутизатор к порту Ethernet на задней панели sMS-100 по кабелю локальной сети.  

Подключите ЦАП USB или DDC к порту USB на задней панели sMS-100 по кабелю USB. 

Проверьте устройство, которое используется в качестве источника для сервера, каждое устройство должно 
работать в нормальном режиме в той же локальной сети.  

DLNA  

Для использования функции DLNA, необходимо установить DMS (Digital Media Server), DMC (Digital Media 
Controller) и DMR (Digital Media Audio Renderer).  

sMS-100 работает с DMR (Digital Media Audio Renderer), DMS (NAS, ПК, и т.д.) и DMC (iPad, iPhone, ПК, и т.д.) 
они должны быть установлены для работы. Вы должны проверить, что DMS и DMC работают в обычном 
режиме.  

Для работы DMC (Digital Media Controller), используют программное обеспечение DMC для воспроизведения 

музыкальных файлов: Plug Player (iPad), Bubble UPnP (Android устройства), Foobar2000 (ПК) и т.д. 

sMS-100 
- sMS-1000 

- PC, Mac, NAS накопитель  

- LMS или DLNA сервер 
Сетевой роутер

sMS-100 управление 



 - 4 -  

 
 
 
AirPlay  
Для использования функции AirPlay: (IPad, iPhone, ITunes (ПК) и других устройств Apple) пожалуйста, 
проверьте, что все устройства работают нормально в локальной сети.  

SqueezeLite 
Для использования функции SqueezeLite, пожалуйста, проверьте LMS (Logitech Media Server) работает 
нормально в локальной сети.  

Если у вас нет LMS, необходимо установить программное обеспечение LMS (Logitech Media Server) на ОС 
Windows или MAC OS-X, а затем использовать устройство с sMS-100.  

MPD 
Для использования функции MPD, пожалуйста, проверьте, что ОС VortexBox работает нормально в локальной 
сети.  

Если нет VortexBox, вам необходимо скачать программное обеспечение VortexBox на www.vortexbox.org и 
установить его на компьютере.  
(Следует отметить, что все данные на ПК будет удалены, как только вы установите VortexBox на компьютере, 
вы сможете использовать только ОС VortexBox на компьютере.) 

Включение sMS-100 и проверка рабочего состояния 
Пожалуйста включите sMS-100, путем подключения стандартного адаптера (9V/2A) входящего в комплект или 
через внешний батарейный блок питания SOtM mBPS-d2s к разъему питания, расположенному на задней 
панели sMS-100.  

Пожалуйста, подождите около 5 мин, пока загрузка sMS-100 не будет завершена полностью. 
После окончания загрузки, зайдите на веб-страницу sMS-100, чтобы проверить рабочее состояние.  

Как зайти на веб-страницу sMS-100 
Пожалуйста, на компьютере или девайсе находящемся в одной локальной сети, введите в адресной строке 
веб-браузера, http://sonicorbiter.com/my/, чтобы определить IP-адрес sMS-100.  

(Если вы не можете получить доступ к веб-странице sMS-100, вы должны подождать немного больше, пока 

загрузка устройства не будет завершена полностью.) 

 
Пожалуйста, нажмите на IP-адрес на экране или на 
http://sonicorbiter.local/ введите IP-адрес в адресной строке веб-
браузера для подключения sMS-100 веб-страницы. 
 



 - 5 -  

 

 

Настройка функции DLNA 
В меню веб-страницы sMS-100 нажмите Apps -> Audio App Switcher и выберите DLNA. 
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Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов через PlugPlayer (iPad)   
Пожалуйста, включите PlugPlayer и нажмите «Устройства» в нижней части экрана, выберите Sonicorbiter 
(sMS-100) как устройство воспроизведения и выберите источник воспроизведения, на котором хранятся файлы. 
После выбора sMS-100, просматривайте и воспроизводите музыкальные файлы. 

      

 

AirPlay  
Настройка функции AirPlay  
В меню веб-страницы sMS-100 нажмите Apps -> Audio App Switcher и выберите AirPlay. 
 

 

 
Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов через iTunes на компьютере 
Пожалуйста, включите iTunes на РС или Mас. Нажмите на кнопку в левой стороне экрана и выберите 
Sonicorbiter (sMS-100). 
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После выбора sMS-100, просматривайте и воспроизводите музыкальные файлы. 

 

 

Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов через iTunes iPad и iPhone 
Пожалуйста, на экране iPad или iPhone зайдите в «Центр управления», нажмите Airplay и выберите Sonicorbiter 
(sMS-100). 
 

     
                AirPlay на iPad                                   AirPlay на iPhone 
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После выбора sMS-100, просматривайте и воспроизводите музыкальные файлы. 

                           
Воспроизведение                                    Воспроизведение 
музыкальных файлов на iPad                         музыкальных файлов на iPhone 

SqueezeLite 
Настройка SqueezeLite функции  

На веб-странице SMS-100 нажмите Apps -> 
Audio App Switcher и выберите SqueezeLite 
Нажав SqueezeLite, вы можете проверить 
информацию о соединении USB 
аудиоустройства, которое связано с sMS-100. 
 
 
 
 
 

 

 

   
1. USB Аудио устройство подключено нормально       2. USB Аудио устройство подключено, 
                                                      но файлы не воспроизводятся 

Если вы получите образ, как на картинке 2, вы должны нажать кнопку «Рестарт SqueezeLite», чтобы запустить 
работу в нормальном режиме. 
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USB Аудио устройство не подключено. 
Подключите USB Аудио устройство к sMS-100 

 

Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов через LMS   
Через LMS веб-дистанционное управление  

Пожалуйста, подключите LMS с помощью одного из следующих способов.  
Если вы выбираете sMS-1000 для управления LMS, пожалуйста, нажмите на значок Squeezebox в VortexBox 
(sMS-1000) Web GUI или http://vortexbox:9000.   
Пожалуйста, включите приложение LMS на мобильных устройствах. Пожалуйста, нажмите на выпадающее 
меню в верхней правой части экрана дистанционного управления LMS, и выберите Sonicorbiter (sMS-100).  
Стандартное имя для sMS-100 — Sonicorbiter. Если у вас есть несколько sMS-100 в локальной сети, вы можете 
назвать каждый sMS-100 по-разному, чтобы отличить их друг от друга. 

 

    

После выбора sMS-100, просматривайте и воспроизводите музыкальные файлы. Вы можете регулировать 
громкость с помощью регулятора громкости в правой верхней части экрана. 
 
Через iPeng App (iPad)  

Пожалуйста включите iPeng, нажмите в 
верхней правой части экрана выпадающее 
меню и выберите "Sonicorbiter '(sMS-100). 
После выбора sMS-100, просматривайте и 
воспроизводите музыкальные файлы. Вы 
можете регулировать громкость с помощью 
регулятора громкости в правой верхней части 
экрана. 
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MPD 
Настройка функции MPD  

sMS-100 обнаруживает устройство под управлением VortexBox через функцию MPD, и воспроизводит 
музыкальные файлы в локальной сети.  
На веб-странице sMS-100 нажмите Apps -> Audio App Switcher и выберите MPD. 

 

 
 

Через MPaD (iPad)  

Пожалуйста, включите MPaD, нажмите кнопку Плееры на верхней стороне и выберите Sonicorbiter (sMS-100). 
После выбора sMS-100, просматривайте и воспроизводите музыкальные файлы. 
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 sMS-100 меню управления на веб-странице 

 
Пожалуйста, введите IP-адрес на адресную строку в браузере для входа в меню sMS-100.  
 
 Главная страница 

Указывает версию программного обеспечения и информацию о сети sMS-100. 

 

 

Приложения 
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Аudio App Switcher - Выбор плеера 

Выберите один из аудио плееров: SqueezeLite, AirPlay, DLNA и MPD  

Active — знак, указывающий на выбранное в данный момент приложение. 

 

SqueezeLite 
- SqueezeLite: указывает версию SqueezeLite.  
- Restart SqueezeLite: Перезапуск — если статус USB DAC показывает нормальное подключение, но музыка не 
играет, пожалуйста, нажмите на эту кнопку.  
- USB DAC status: указывает на информацию ЦАП USB, который в настоящий момент подключен.  
- Playback: указывает тип музыкального файла, который воспроизводится в данный момент. 
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MPD 

Restart MPD: перезагрузить MPD.  

Clear MPD database: очистить базу данных MPD. 

 

Состояние системы  
 
Проверьте текущее состояние системы SMS-100 
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Обновление программного обеспечения sMS-100.  

Как только вы нажмете кнопку обновления, sMS-100 обнаружит последнюю версию программного обеспечения 
и начнет обновление. 

 

 

Настройка 
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SqueezeLite 
 
Можно изменить имя SqueezeLite плеера sMS-100 в и настроить значение параметра, нажмите кнопку 
«Сохранить изменения» после завершения изменения имени или значения. 
 

 

 

MPD 

Можно изменить имя MPD плеера sMS-100, пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить изменения» после 
завершения изменения имени. 

 

.  

 

DLNA 

Можно изменить имя DLNA плеера, пожалуйста, нажмите кнопку "Сохранить изменения" после завершения 
изменения имени. 
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Локализация  

Вы можете настроить часовой пояс sMS-100 или язык меню. 

 

Помощь 
 
Вы можете получить информацию, как использовать sMS-100 и прочитать инструкцию по эксплуатации 

 
 
Система 
Перезагрузка: перезагрузка SMS-100.  
Power Down: завершить операцию.  
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Технические характеристики 

 

*  Работа с плеерами  
-  DNLA   
-  AirPlay  
-  SqueezeLite  
-  MPD  
-  Поддержка 24бит/384кГц Макс, DSD  
-  Высокоточный цифровой регулятор громкости  
*  Входной ток: минимум 2А  
*  Интернет: Gigabit Ethernet * 1  
*  USB порт: USB 2.0 * 3  
*  Индикатор питания * 1  
*  Размер: 105mm х 53mm х 150мм  
*  Вес: 1 кг 
*  Условия эксплуатации  
- Рабочая температура: 10  ~ 35   
- Температура хранения: -10  ~ 50   
- Операционная влажность: 10% ~ 90% 
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