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Благодарим вас за выбор ЦАП CMA600i с усилителем наушников от 

Questyle Audio.

В CMA600i применяется запатентованная технология флагманского 

усилителя для наушников CMA800i фирмы Questyle Audio, при этом 

большинство используемых компонентов в обоих устройствах являются 

одинаковыми. Сверхнизкие искажения до 0,00042%, сверхширокий 

диапазон частот до 600 кГц (+0, -3 дБ), работа в режиме класса A – все эти 

функции позволяют усилителю CMA600i существенно выделяться среди 

всех многофункциональных моделей.

USB вход CMA600i поддерживает True DSD. В отличие от существующего 

формата DoP, CMA600i будет обрабатывать исходные данные компьютера 

и переключать на канал True DSD во время обработки системой сигналов 

DSD, непосредственно следующей за воспроизведением SACD сигнала.

CMA600i имеет небалансный выход предусилителя (RCA) и балансный 

(XLR) выход. Максимальный уровень выходного сигнала RCA составляет 4 

В rms, а XLR выхода до 8 В rms. Эти значения позволяют использовать 

устройство с большинством усилителей мощности. В качестве регулятора 

громкости используется потенциометр ALPS16, работающий только в 

аналоговом режиме и поддерживающий управление с пульта ДУ. Подходит 

для использования с high-end активными акустическими системами.

CMA600i имеет балансный выход на наушники. Четыре группы усилителей, 

работающих в классе A, с усилением по току подают сигнал на наушники в 

балансном режиме, удваивая выходное напряжение и вчетверо 

увеличивая мощность выходного сигнала по сравнению с небалансным 

режимом. Возможна работа на наушники с низким импедансом и высокой 

чувствительностью, с высоким качеством звука.

Качество звучание и надежность работы CMA600i гарантируются 

использованием таких компонентов, как тороидальный трансформатор 

Plitron, транзисторы WIMA и Nichicon FG, разъемы Neutrik, а также более 

10 отдельных источников питания. Алюминиевое шасси изготовлено на 

станке с ЧПУ, крышка толщиной 10 мм гасит естественные резонансы 

корпуса до минимального уровня. Ножки изготовлены из чистого алюминия 

на станке с ЧПУ, что придает еще большую устойчивость CMA600i.

1) Имеются входы USB, SPDIF и оптический цифровой вход, а также 

аналоговый вход, но только в режиме усилителя для наушников.

2) USB порт поддерживает PCM файлы формата 44,1-384 кГц/16-32 бит, а 

также файлы Native DSD64, DSD128, DSD256 и DoP64, DoP128.

3) AK4490 DAC; напряжение блока питания ЦАП составляет +/-7 В для 

потрясающей динамики сигнала.

4) Четыре группы усилителей, работающих в классе A, полностью 

балансный выход 4PIN и парный 6,5 мм стандартный выход для наушников.

Комплектация

CMA600i

Кабель питания

Компакт-диск

Пульт ДУ

Руководство пользователя CMA600i

Отчет о тестировании

Руководство пользователя для пульта дистанционного управления



Вид спереди

1.  Кнопка включения

2.  Индикатор режима PCM

3.  Индикатор режима DSD

4.  Индикатор USB входа

5.  Индикатор DIGITAL Input

6.  Кнопка USB/DIGITAL

7.  3.5-миллиметровый штекер А

8.  6,35-миллиметровый штекер В

9.  Приемный датчик пульта ДУ

10.  Переключатель режимов Internal/External. 

При установке переключателя в положение “External” устройство CMA600i 

используется исключительно как усилитель для наушников; при перемещении 

переключателя в положение “Internal” CMA600i становится ЦАП с усилителем 

для наушников.

11.  Балансный выход

12.  Регулятор уровня громкости

Вид сзади

1.  Вход USB (тип B)

2.  Вход OPT

3.  Переключатель SPDIF/OPT в режиме DIGITAL

4.  Выход SPDIF

5.  Вход SPDIF

6.  Небалансный вход левого канала в режиме "External" 

7.  Небалансный вход правого канала в режиме "External" 

8.  Балансный выход предусилителя для правого канала 

9.  Небалансный выход предусилителя для левого канала

10.  Небалансный выход предусилителя для правого канала 

11.  Балансный выход предусилителя для левого канала

12.  Селектор напряжения 220V/110V (Перед началом использования 

убедитесь в соответствии напряжения сети с требованиями устройства). 

13.  Блок питания
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Совместная работа с CMA600i

1. Источники аудио сигнала

CMA600i оснащен входами USB, OPT и SPDIF. Устройство можно подключить 

к различным аудио устройствам, например, музыкальным проигрывателям, 

компьютерам, CD проигрывателям и т.д. Для достижения оптимального 

звучания рекомендуем подключать к CMA600i только высококачественные 

Цифровой 
аудио 

проигрыватель

CD проигрыватель

Примечание

1) Только если переключатель "Internal&External input switch" установлен в 

значение "External", вы сможете подключить его к источнику аудио сигнала. В 

этом случае CMA600i не поддерживает RCA и XLR выходы предусилителя, а 

только наушники.

2) Если переключатель "Internal&External input switch" установлен в значение 

2. CMA600i оснащен двумя стерео выходами 6,35 мм и одним балансным выходом 
на наушники. CMA600i отлично работает с большинством наушников.

Балансный выход

6.5-миллиметровый штекер

Примечание

1. Расположенные на передней панели разъемы для наушников 

содержат два 6,35 мм разъема и балансный разъем для наушников. 

Ни в коем случае не подключайте устройства ко всем трем 

разъемам одновременно. 

2. При использовании пары 6,35 мм разъемов для наушников НЕЛЬЗЯ 

использовать разные наушники.

3.    CMA600i оснащен схемой защиты от появления на выходе    

постоянного

тока. В случае ошибки в работе CMA600i автоматически отключится 

для

3. CMA600i может использоваться только в качестве предусилителя. К нему 

можно подключить различные активные акустические системы.

Примечание

1) В этом случае установите переключатель "Internal&External input switch" в 

значение "Internal", и используйте кнопки * для подключения к источнику 

аудио сигнала.

2) Используйте балансные выходы * или небалансные выходы * для 

подключения к левому и правому каналам активной акустической системы.
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4. Если CMA600i используется в качестве ЦАП и предусилителя, то используйте 
его для улучшения звучания традиционной Hi-end акустической системы.

Примечание

1) В этом случае установите переключатель "Internal&External input switch" 

в значение "Internal", и используйте кнопки * для подключения к источнику аудио 

сигнала.

2) Используйте балансные выходы * или небалансные выходы * для подключения 

к левому и правому каналам усилителя мощности.

Технология усиления по току 
(Current Mode Amplification)

Усиление по току представляет собой передовую технологию, основанную на токовом 

методе работы и дискретных компонентах. В таком усилителе по току используются 

транзисторы для усиления сигнала с применением всех дискретных конструкций. То 

есть, напряжение остается неизменным даже на выходе, в то время как усиление 

выполняется по току в чистом классе А. Схема усиления по току существенно 

отличается от схемы усиления по напряжению. Все конденсаторы, расположенные 

между транзисторами, влияющие на скорость и диапазон частот, работают при 

сверхнизком импедансе. Благодаря этому можно легко добиться широкого диапазона 

частот (500 кГц на полной мощности), сверхнизких искажений (0,0002%) и 

сокращения интермодуляционных искажений (TIMD). Технология усиления по току 

(Current Mode Amplification) может применяться для усилителей любой мощности (от 

10 мВт до 2000 Вт) и любого размера (тысячи квадратных сантиметров для 

профессиональных усилителей).

Системные требования

1) Операционная система

Драйвер и оборудование устройства CMA600i поддерживают операционные системы 

Win XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10. Для ОС Apple Mac хорошо подходят версии 

более 10.5.7, при этом установка драйвера не требуется. 

2) Мультимедийный проигрыватель

К CMA600i не применяются какие-либо специальные требования в отношении 

мультимедийного проигрывателя. Нормально работает с любым проигрывателем, 

совместимым с ПК.

3) Формат файла

Формат файла зависит от используемого на компьютере проигрывателя. CMA600i 

может декодировать любой поддерживаемый аудио формат.

4) Требования к конфигурации ПК

Требуется, как минимум, один USB-порт и совместимый высокоскоростной кабель 

USB2.0 с разъёмами типа A/B. Мы рекомендуем использовать высококачественный 

USB-кабель для обеспечения стабильности и надежности передачи данных, а также 

гарантирования оптимального качества звука CMA600i.
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Установка драйвера в ОС Windows

1) Подключите CMA600i к источнику питания и включите его.

2) Подключите CMA600i к компьютеру с помощью USB кабеля;

3) Вставьте диск с нужным драйвером в компьютер и откройте папку с названием 

"CMA600i Driver/For Windows 7, 8, 8.1 and 10/", и дважды щелкните по 

"Setup.exe". 

CMA600i распознается вашим компьютером после установки драйвера CMA600i 

в операционной системе Windows. В данном примере показана установка драйвера 

в операционной системе Win7 64-бит.

Процедура установки занимает 3 - 5 минут.

Щелкните по кнопке "Install" (По умолчанию драйвер устанавливается на диск С).

4) Следуйте всем указаниям. Щелкните "Next"
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Установка завершена, щелкните по кнопке "Next".

Щелкните по кнопке "Finish", чтобы закрыть инсталлятор.

5) Перезапустите компьютер. Теперь процедура установки драйвера CMA600i завершена.
6) Установка драйвера для систем Win XP, Vista аналогична вышеописанной.

Знакомство с технологией 
Core Audio Stream

Технология Core Audio Stream работает с форматами ASIO, KS и WASAPI, 

которые отлично поддерживаются и CMA600i. Также, CMA600i поддерживает 

формат DSD.

В соответствии с общими процедурами обработки аудио ПК, весь звук, 

передаваемый приложениями и системами, обрабатывается системой SRC, 

проходя через длительный процесс системной обработки и передачи на 

уровне оборудования, а затем выводится на внешнее устройство. 

Выводимые данные отличаются после выполнения всех этих процедур. 

Для вывода неизменяемых, оригинальных и целостных данных необходимо 

открыть выделенный высокоскоростной канал для аудио устройства, 

использующий технологию основного аудио потока.

CMA600i поддерживает ASIO и KS на системах Win XP и поддерживает 

ASIO и WASAPI на системах Vista, Win7, Win8, Win10. Например при включении 

формата WASAPI и эксклюзивного режима между устройством CMA600i и ПО 

проигрывателя (например, JRiver), вы не можете регулировать уровень 

громкости с помощью контроллера ОС. Поэтому звук, передаваемый ОС и 

другими приложениями, не будет подаваться на выход CMA600i, так как 

система открыла канал основного аудио потока для CMA600i, и аудио данные 

поступают напрямую в ЦАП устройства с высокой скоростью.

Setup Core Audio Stream on JRiver Media Center

Рекомендуем использовать Jriver Media Center 20 для получения оптимального 
качества воспроизведения.

JRiver Media Center представляет собой программный полнофункциональный 
мультимедийный центр управления и воспроизведения. С помощью этого 
приложения вы можете управлять музыкальным воспроизведением и даже 
воспроизводить потоковый музыкальный сигнал из интернета. Также может 
использоваться для прожига CD/MP3 или DVD дисков. JRiver поддерживает
аудио файлы различных форматов - Mp3, MusicEx, WAV, OGG, RealAudio, 
RealVideo, AVI, QuickTime и т.д.

В данном примере мы используем проигрыватель JRiver Media Center player 
20 на операционной системе Win7 32bit и объясним вам выполнение настройки
 WASAPI.
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Перейдите к веб-сайту JRiver (http://www.jriver.com/download.html), 

и щелкните по кнопке

для загрузки JRiver Media Center 20.0.131; 

2) Установите JRiver Media Center 20.

I. Импорт песен

1) Откройте "JRiver Media Center", щелкните по "Tool"-"Import" и выберите "Auto Import", 

а затем щелкните по "Next";

I. Загрузка и установка 2) Щелкните по "Join"-"Browse", 

выберите папку, в которой 

содержатся нужные вам 

песни, затем щелкните по 

"OK"-"Finish".
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III. Настройка JRiver Output

1) Откройте вкладку "Tool" и выберите "Options";

2) Выберите "Music" ниже поля "Options", затем щелкните по "Questyle ASIO Driver[ASIO]" 

ниже "Default Audio Device", наконец щелкните по кнопке "OK".

Технология True DSD (Прямой цифровой поток)

Технология True DSD является одной из основных технологий, запатентованных 

Questyle Audio. Эта технология обрабатывает DSD сигналы без каких-либо 

преобразований в PCM сигнал и создает таким работает в режиме True DSD, 

который существенно отличается от DoP и Native DSD.

Если система начинает обрабатывать DSD сигналы, то система переключается 

в рабочий режим True DSD. В этом случае, настройки цифрового фильтра и 

цифровых регуляторов громкости будут сброшены и изменены в соответствии 

с воспроизведением SACD.

Настройка DSD в программе JRiver Media Center

1) Откройте JRiver Media Center, щелкните по "Tools", а затем выберите "Options";

2) Выберите "Questyle ASIO Driver[ASIO]" ниже "Audio Device";
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3) Откройте меню "Settings" и щелкните по полю "Open Control Panel" ниже ASIO, 

затем выберите ''Format"-"2Channels,24Bits"; выберите "Buffer Settings"-"Safe","Auto";

затем закройте и щелкните по кнопке "OK».

4) Ниже меню "Settings" щелкните по полю "DSP & output format". Убедитесь, что в 

левом ряду ничего не отмечено. (То есть, DSD данные не будут обрабатываться и 

останутся в исходном состоянии.)

5) Выберите "Custom" ниже поля "Streaming: default" (рекомендуется).



Сохраните и закройте меню. Процедура настройки будет завершена.

Во время воспроизведения песни расположите курсор мышки в отмеченной 

стрелкой точке для просмотра текущего входа и выхода.

6) Отметьте "DSD" и щелкните по кнопке "OK".

Установка Foorbar2000

Foobar2000 представляет собой бесплатный и многофункциональный аудио 

проигрыватель, а также полезный инструмент для обработки аудиосигнала.

I. Загрузите следующее программное обеспечение и плагины

1. Например, для Foorbar2000 V1.3.9 перейдите http://www.foobar2000.org/download

2. Плагин ASIO http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio

3. Плагин WASAPI (нет необходимости для версий более поздних WIN7) 

http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi

4. Плагин Core Audio Stream (нет необходимости для WINDOWS XP) 

http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks

5. Драйвер ASIO (например, ASIOProxyInstall-0.8.4) 

http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/

После всех загрузок у вас будет 5 файлов (как показано далее):



Разархивируйте все файлы, на экране будет отображено следующее:

II. Установите Foobar2000 V1.3.9

1. Дважды щелкните для установки Foobar2000, затем щелкните по кнопке "Next".

2. Щелкните в поле "I Agree".

3. Выберите "Standard installation".

4. Щелкните по кнопке "Next" для выбора места загрузки Foobar2000. 

(По умолчанию устанавливается на диск С).
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5. Щелкните по кнопке "Next".

6. Щелкните по кнопке "Install". (По умолчанию устанавливаются все компоненты). 

7. Щелкните по кнопке "Finish" и запустите Foorbar2000.
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Find the 3 unzipped files and select them.
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III. Установка плагинов

1. Установите плагины, как описано в следующих шагах и отмечено на рисунках цифрами 1 - 8.



These two plugins are 
needed for playing DSD files.

Other high-speed channel on 
Windows

 

2. Перезапустите Foobar2000 и перейдите в папку, в которую установили приложение, 

и убедитесь, что выделенные на следующем рисунке плагины успешно установлены. 

В этом случае в левой части окна будут доступны еще два варианта. (Как показано на с

ледующем рисунке). 

3. Установите драйвер ASIO:
дважды щелкните по
 разархивированной папке, 
а затем установите 
поочередно три компонента.
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Double click it  

Setup as the shown 
figure and then close
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IV. Установка программного обеспечения

1. Подключите CMA600i к компьютеру с помощью входящего в комплект USB кабеля и 

выполните установку программы, как показано в выделенных на рисунке шагах 1-8. 

Закройте и перезапустите программное обеспечение, теперь приложение Foobar2000 

готово к воспроизведению PCM и DSD файлов.

Помимо этого, при установке плагинов для Core Audio Stream необходимо 

скопировать "foo_out_ks.dll" (выделено на следующем рисунке) в папку "components" 

в инсталляционном каталоге. Перезапустите приложение, теперь оно готово к 

воспроизведению файлов.



Секция усилителя для наушников
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Установка для системы Mac OSX

     Для операционной системы Mac OSX вам не потребуются специальные драйверы, 

если вы используете ОС версии 10.5.7 или более позднюю. Качество воспроизведения 

CMA600i остается тем же на Mac OS со стандартной асинхронной передачей данных 

по USB.

     Убедитесь, что выбрали CMA600i в качестве установленного по умолчанию выходного 

устройства в настройках системы. Если на экране отображается следующее окно 

после перехода в меню "Preferences"-"Sound" (как показано на следующем рисунке), 

значит, CMA600i готов к работе.

Технические характеристики

                                       13,4 дБ

Максимальное 
выходное 
напряжение

Усиление

220 мВт @ 300 Ом; 950 мВт @ 32 Ом 
(обычный разъем для наушников) 
630 мВт @ 300 Ом; 1900 мВт @ 32 Ом 
(балансный разъем для наушников)

Коэффициент 
нелинейных искажений

0,00057% @ 1 кГц, Po=100 мВт, 300 Ом

0,0034% @ 1 кГц, Po=50 мВт, 32 Ом

Соотношение “сигнал-шум” 113 дБ (невзвешен.)

Диапазон частот DC-100 кГц (+0, -0,7 дБ); DC-600 кГц (+0, -3 дБ)

Чувствительность 1,7 В rms

Вход
Выход встроенного ЦАП / Внешний 
небалансный RCA вход (переключаемые)

Выход
2 выхода 6,35 мм стерео разъем и 1 
балансный выход на наушники

Секция ЦАП и предусилителя

Сигнал

SPDIF вход, SPDIF выход: PCM 44,1-192 кГц/16-24 бит

USB: 44,1 кГц - 384 кГц/16-32 бит PCM и DSD Native 
DSD64, DSD128, DSD256

Поддержка ОС для USB входа Win XP, Vista, Win7, Win8, Win10 и MAC OS
Цифровые входы и выходы SPDIF вход и выход, вход Optical, вход USB типа B

Core Audio Stream с 
поддержкой по USB WASAPI, ASIO, KS

Аналоговый выход Балансный (XLR) и небалансный (RCA)
Максимальная амплитуда 
выходного аналогового 
сигнала

Балансный (XLR): 8 В rms; небалансный 
(RCA): 4 В rms

Коэффициент нелинейных 
искажений

RCA: < 0,00082%; XLR: < 0,00064%

Соотношение “сигнал-шум” RCA: >105 дБ; XLR: >121 дБ (невзвешен.)

Общие характеристики

Напряжение
Энергопотребление

Размеры

100-120 В или 220-230 В (переключаемое)

18 Вт

Примечание: 
Все указанные данные были получены в результате теста Audio Precision AP2722.

330 х 300 х 55 мм



34 35

Осторожно!

1. Не используйте CMA600i в жарких или влажных помещениях.

2. Отключайте CMA600i от сети во время грозы или, если не пользуетесь им долгое время.

3. Не накрывайте CMA600i.

4. Следует использовать только входящий в комплект CMA600i или рекомендуемый 

производителем кабель питания.

5. Для очистки корпуса CMA600i используйте мягкую сухую ткань или специальное средство 

для очистки.

6. В случае сбоя в работе CMA600i обратитесь к уполномоченному дилеру или 

производителю.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без 

предварительного уведомления. Все права защищены. 2016 Questyle Audio Technology 

Co.,Ltd. Код: EN-UM006-600iV1
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