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Комплект поставки:
DAC Box E mobile - 1 шт.
Кабель USB C - OTG USB Micrо B - 1шт.
Руководство пользователя - 1 шт.

Использование DAC Box E mobile:
Подключите DAC Box E mobile к вашему устройству, как показано на рисунке ниже.

Для устройств с выходом micro USB B (например, некоторые Android-устройства), используйте 
кабель из комплекта.
Для Apple-устройств: вам потребуется адаптер Lightning - USB, а также кабель USB A - USB C (в 
комплект не входят).
Для ПК и ноутбуков: используйте кабель USB A - USB C (в комплект не входит).

В меню настроек вашего устройства выберите DAC Box E mobile в качестве устройства вывода. 
Регулировка громкости происходит посредством системного управления. Просим вас соблюдать 
осторожность при прослушивании музыки на слишком высокой громкости, т.к. это может 
повредить ваш слух. В связи с этим мы рекомендуем не прослушивать музыку на слишком 
высокой громкости.

В комплект DAC Box E mobile не входят элементы питания; устройство питается непосредственно 
от вывода вашего смартфона, планшета или ПК/ноутбука.

Подключение DAC Box E mobile к различным устройствам:
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Android Apple ПК /Ноутбук
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Технические характеристики:

Обслуживание
При обнаружении проблем, которые вы не можете устранить или выявить согласно указаниям 
выше, свяжитесь с вашим продавцом для получения консультации. Если они все равно не могу 
решить проблему, устройство необходимо отправить ответственному распространителю в вашей 
стране.

Гарантия. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные 
несоблюдением настоящих правил  использования. Модификации или изменения 
любой части изделия без разрешения освобождают производителя от какой-либо 
перед покупателем.
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Авторское право

Pro-Ject Audio Systems – зарегистрированная торговая марка компании H. 
Lichtenegger.	Настоящее  руководство было составлено: Pro-Ject Audio 

Systems Авторское право © 2018. Все права защищены.

Информация была правильной на момент передачи в печать. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
технические характеристики без предварительного уведомления по 
своему усмотрению в целях	технического развития.

Выходная мощность: > 27мВт (на 32 Ом при THD < 0,1%)

THD+N < 0,01% (при 10 мВт, 32 Ом)

Соотношение сигнал-шум >110 дБА (макс.) 

Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц (при -3 дБ/10 мВт)

Поддержка PCM: 32 бит / 192 кГц

Входы: USB C - 1 шт. (USB 2.0)

Выходы: 1 jack 3,5 мм (стерео)

Кабель в комплекте: USB C - OTG USB Micro B - 1 шт.


