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Руководство пользователя Yulong U200 

Большое спасибо вам за покупку! 

Yulong U200 - это цап/усилитель для наушников с очень высоким показателем цена/результат и 

предназначен для работы не только с компьютером в качестве источника, но и с мобильными 

устройствами и планшетами. U200 осуществляет поддержку следующих форматов: 32 бита/384 kHz 

(PCM) и DSD64. 

  

В Yulong U200 реализован линейный источник питания высокого качества, поэтому, несмотря на 

свои небольшие размеры, он обладает схожей мощностью, что и его более крупные аналоги. 

  

К Yulong U200 можно дополнительно приобрести Wi-Fi модуль, который позволит превратить его в 

сетевой проигрыватель, простой в использовании и качественный по звучанию. 

 

В случае применения дополнительного Wi-Fi модуля вы сможете установить на свой мобильный 

телефон или планшет (iOS или Android) бесплатное программное обеспечение и проигрывать 

музыку, сохраненную на них, внешнем NAS или медиасервере. При этом вы сможете проигрывать 

как PCM записи, так и DSD.  

  

В результате плотной кооперации с Saviaudio в Yulong U200 применен их новый USB ресивер 

SA9227. Вкупе с продуманной схемотехникой и заказными клок-генераторами с ультранизким 

фазовым шумом U200 прекрасно работает по USB соединению. 

  

Еще одним заметным новшеством при конструировании U200 стало использование нового цапа  

AKM4495. Это новый флагман всемирно известного японского производителя. Он не обладает 

самыми лучшими техническими показателями, но разрабатывался "на слух". Поэтому его звучание 

можно охарактеризовать как очень музыкальное и непохожее на других.  

  

Встроенный усилитель для наушников имеет полностью дискретное исполнение. Это усилитель 

класса А. Так как U200 имеет аналоговые входы, то его можно использовать именно как усилитель 

для наушников и только. 

  

Как и в случае с другими устройствами Yulong Audio, U200 подвергался длительной настройке в 

результате многочисленных прослушиваний специальной тестирующей командой внутри Yulong. 

Также было использовано дорогостоящее оборудование для снятия технических показателей. 

Целью процесса настройки было создать аппарат с богатым и полным звучанием, музыкальным, а 

не аналитичным, с мощностью большей, чем у большинства своих конкурентов. 

 

Отличительные характеристики:  

 

- Работает как сетевой проигрыватель с опциональным Wi-Fi модулем; 

- Поддержка форматов: PCM (32Bit/384KHz) и DSD (64) в том числе по сети; 

- Клок-генераторы с ультранизким уровнем фазового шума; 

- Флагманский AKM4495 в роли цапа; 

- Встроенный усилитель для наушников класса А; 

- Встроенный линейный источник питания; 

- Только USB вход из всех цифровых входов для снижения цены устройства; 

- Возможность использования U200 в качестве только усилителя для наушников; 

- Возможность портативного использования из-за небольших размеров и веса. 
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Подключение 
 
Для компьютеров под управлением ОС Windows требуется установка дополнительных драйверов. 

Вы можете скачать их здесь: http://hi-audio.ru/id/cap--usilitel-dlya-naushnikov-yulong-audio-u200-

156.html . Закладка «Файлы». 

 

После установки драйвера, подсоедините U200 к вашему компьютеру, используя USB кабель, затем 

подключите сетевой кабель и включите устройство. Выберите вывод через YULONG_Audio в 

используемом программном обеспечении для проигрывания музыкальных файлов. Используйте 

источники вывода через ASIO, Kernel Streaming или WASAPI для достижения наилучшего звучания.    

 

 

1. Кнопка включения/выключения. 

2. Индикатор включения устройства.  

3. Индикатор осуществления воспроизведения.  

4. Индикатор воспроизведения файлов в формате DSD. 

5. Гнездо для подключения наушников (Пожалуйста, установите громкость на минимум, перед 

тем как подключить наушники. В противном случае вы можете повредить слух). 

6. Регулятор громкости. 

7. Линейный выход (левый и правый) для подключения к усилителю или активным колонкам. 

8. Линейный вход (левый и правый). 

9. Переключатель между USB входом и линейным. 

10. USB вход. 

11. Гнездо питания для опционального Wi-Fi модуля.  

12. Гнездо для подключения сетевого кабеля и разъем для предохранителя.  

http://hi-audio.ru/id/cap--usilitel-dlya-naushnikov-yulong-audio-u200-156.html
http://hi-audio.ru/id/cap--usilitel-dlya-naushnikov-yulong-audio-u200-156.html


 

3 
 

Рекомендации по использованию устройства 

1. U200 звучит лучше, когда прогреется. 15 минут будет достаточно. U200 может заметно 

нагреваться, это нормально для устройств с усилением класса А. Пожалуйста, обеспечьте 

хорошую вентиляцию устройства.  

2. Мы советуем также использовать качественный USB кабель, например, такой как Yulong 

CU2. Избегайте подключения U200 к компьютеру или монитору, используя USB соединение 

на передней панели этих устройств. 

3. Хорошее заземление имеет важное значение. В противном случае может возникнуть 

эффект «петли заземления» между U200, компьютером и другими устройствами, что может 

привести к появлению слышимых шумов и помех при воспроизведении. 

Подключение Wi-Fi модуля    

1. Подключите питание Wi-Fi модуля к соответствующему разъему на задней панели U200, 

соедините Wi-Fi модуль и U200 USB кабелем. Только после этого включите ЦАП. 

2. Войдите в список используемых Wi-Fi соединений на вашем телефоне или планшете, 

выберите устройство «YULONG Audio», подсоединитесь к нему. Откройте программу на 

своем гаджете, которую вы используете для проигрывания музыки и выберите YULONG 

Audio в качестве источника вывода (rendering device). Теперь вы можете проигрывать 

музыку дистанционно с помощью вашего U200. 

3. AirPlay – рекомендуемая программа для проигрывания музыки для iOS и Bubble UPnP – для 

устройств под управлением Android. Но вы, конечно же, можете использовать и другие 

программы по своему вкусу.   
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Вы также можете добавить Wi-Fi модуль в свою локальную сеть. 

Пользователи iOS могут найти приложение YULONG в Интернете, а пользователи Android могут 

скачать необходимое приложение по ссылке сверху. Оно называется «YULONG Audio.apk» .  

Запустите программу установки данного приложения, кликнув по наименованию файла. После 

окончания установки подключите питание Wi-Fi модуля к соответствующему разъему на задней 

панели U200, соедините Wi-Fi модуль и U200 USB кабелем. Только после этого включите ЦАП. 

Войдите в список используемых Wi-Fi соединений на своем телефоне или планшете, выберите 

устройство «YULONG Audio», подсоединитесь к нему. Откройте установленное приложение. 

 

  

Нажмите на Device Setup, а затем выберите устройство «YULONG Audio». 
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Выберите Client Mode, укажите используемую вами беспроводную домашнюю сеть и введите 

пароль для подключения.  
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Настройка завершена! Теперь вы можете использовать U200 как устройство воспроизведения в 

компьютерном плеере. 

Если настройки оказались неверными, нажмите на кнопку перезапуска (reset) на вашем Wi-Fi 

модуле (нужно нажимать на эту кнопку в течение 10 секунд). Попробуйте осуществить настройки 

снова. 

Если вам не удается установить приложение, вы можете установить связь с Wi-Fi модулем, 

используя данный IP адрес 192.168.50.1. 

Имейте в виду, что вы можете воспроизводить файлы со своего компьютера или NAS по сети. 

Используйте UPnP или DLNA вашего музыкального проигрывателя. 

 

Тестовые графики 
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Технические характеристики 
 
Входы: 

USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DSD64 

Аналоговый вход (RCA) 

 

Операционные системы: Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X, Linux 

 

Поддержка KS/Wasapi/WDM/ASIO 

 

Выходы: 

Уровень выходного сигнала (RCA): 2 Vrms 

Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (-0.2 dB) 

SNR: 120 dB 

THD+N: 0.0016% 

Перекрестные помехи: -110 dB 

Динамический диапазон: > 115 dB 

 

Усилитель для наушников: 

Выходная мощность: 60 mW/600 Ом, 150 mW/300 Ом, 280 mW/250 Ом, 500 mW/32 Ома     

 

Питание: AC 100-240 V 50/60 Hz 

Потребляемая мощность: <15W 

 

Вес: 1.45 кг 

Размер: 200*120*50 мм  

 
 

Обслуживание 

Компания Yulong Audio 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: 

 неправильное подключение питания; 

 попытки разобрать устройство; 

 модификацию устройства со стороны любых лиц; 

 несанкционированную замену оригинальных компонентов; 

 прочие несанкционированные изменения, произведенные покупателем; 

 повреждение аксессуаров; 

 недопустимое физическое воздействие; 

 повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при транспортировке. 

Аксессуары 

 Сетевой кабель 

 USB кабель 


