
 

Руководство пользователя Yulong A28 

Yulong A28 - это истинно балансный усилитель, работающий в классе А. В устройстве реализована 
четырехканальная усилительная схема. К усилителю можно подключать как "обычные" наушники, так и с 
балансным подключением. 

Коммутация 

Выходы: небалансный (6.35 мм, 2 шт.), балансный (3 pin), балансный (4 pin). Входы: линейный (RCA) и 
балансный (XLR). Два гнезда на лицевой панели устройства (6.35 мм) используются для подключения 
небалансных наушников, а также балансной гарнитуры (3 pin). К гнезду 4 pin можно подключать только 
соответствующие наушники, иначе их можно повредить. 

Техническое исполнение 

Схема усилителя, а также компоненты, используемые при его изготовлении, - результат многолетнего 
накопленного опыта, многочисленных проб и прослушиваний. Основная цель при создании данного усилителя 
была получить максимальный результат за небольшие деньги.  

Все компоненты выбирались отнюдь не вслепую. Усилительная часть построена на операционном усилителе и 
транзисторном буфере (также называемом “Diamond Buffer”). При конструировании Yulong A28 было 
перепробовано несколько десятков операционных усилителей: от древнего NE5534 до самых современных 
разработок всех крупных компаний. В результате был выбран OPA2604 как наиболее подходящий данному 
конструкторскому решению, выход - транзистор MJE243/253. 

Другие используемые компоненты: силовой трансформатор Plitron (Канада), разъемы Neutrik и 
четырехканальный потенциометр тайваньской марки Alpha. Линейный входной сигнал конвертируется в 
балансный при помощи OPA1632. 

Алюминиевый корпус имеет те же размеры, что и ЦАП Yulong DA8 (250*200*60 мм), поэтому их легко можно 
компоновать вместе.  

На корпусе усилителя имеются специальные отверстия для вывода горячего воздуха. 

Использование балансного входа предпочтительно, чтобы добиться наилучшего звучания. 

Внимание! Если вы используете один и тот же источник для подключения к Yulong A28 по линейному входу 
и балансному одновременно, имейте в виду, что это может создать помехи и ухудшить звучание устройства по 
RCA входу (это замечание касается не только Yulong A28). 
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A. Кнопка включения/выключения 
B. Гнездо для подключения «обычных» наушников с высоким импендансом / гнездо для 

подключения балансных наушников (левый канал) 
C. Гнездо для подключения «обычных» наушников с низким импендансом / гнездо для 

подключения балансных наушников (правый канал) 
D. Гнездо для подключения балансных наушников с разъемом 4 pin 
E. Регулятор громкости 

 
 
 
 
Вид сзади 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F. Балансный вход (XLR, левый)  
G. Линейный вход (RCA, левый) 
H. Переключение между режимами: балансным и небалансным 
I. Линейный вход (RCA, правый) 
J. Балансный вход (XLR, правый) 
K. Переключение напряжения 
L. Гнездо для подключения сетевого кабеля 

 

Технические характеристики 

Балансный усилитель для наушников класса А 

Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (-0.3 dB) 
SNR: >120 dB 
THD+N: <0.0005% 
Перекрестные помехи: >100 dB 
Выходная мощность (балансный): 400 mW/600 Ом, 700 mW/300 Ом, 1.3 W/150 Ом, 2.5 W/32 Ома 
Выходная мощность (линейный): 120 mW/600 Ом, 200 mW/300 Ом, 350 mW/150 Ом, 800 mW/32 
Ома 
 
Питание: AC 110/220 V 50/60 Hz 
Потребляемая мощность: <30W 
 
Вес: 3 кг 
Размер: 250*200*60 мм (Д*Ш*В) 
 
  
Обслуживание 

Компания Yulong Audio предоставляет годовую гарантию на продукцию со дня покупки. 
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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 

• Руководство пользователя 
• Сетевой кабель 
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