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Руководство пользователя Yulong ADA1 (WI-FI) 

Спасибо за покупку! 
 

Yulong ADA1 (Wi-Fi) - это многофункциональный ЦАП/усилитель для наушников/предусилитель с 

прекрасным дизайном и вкусным звучанием! Новинка 2016 года. Аппарат во многом первопроходец 
и обладает характеристиками, которые, на момент выхода модели, вы не найдете больше нигде!  

 
Смотрите сами. 

 

Yulong ADA1 - это: 
● Поддержка форматов PCM (24 бита/384 kHz) и DSD64, DSD128 (DoP) по коаксиальному, 

оптическому и AES входу 
● Поддержка форматов PCM (32 бита/384 kHz) и DSD64, DSD128, DSD256 (DoP и Native) по USB 

входу 
● Воспроизведение с iPad и iPhone по USB: вы можете проигрывать файлы в любом формате со 

своего гаджета, используя специальный кабель Lightning to USB Camera Adapter. Владельцы 

устройств на Android могут подключить свой телефон, используя OTG кабель 
● Воспроизведение файлов в формате PCM (384 kHz) и DSD64, 128 по Wi-Fi. Прямая связь с 

устройствами на iOS и Android (для ADA1 с встроенным Wi-Fi) 
● Клоки с ультранизким джиттером и фазовой автоподстройкой частоты (<50 PS) 

● ЦАП, реализованный на двух флагманских чипах AK4490 

● Несколько цифровых фильтров для более тонкой подстройки звучания 
● Цифровой регулятор громкости на 80 шагов 

● Встроенный усилитель для наушников класса А на дискретных компонентах (вход на JFET-
транзисторах, связь по постоянному току) 

● Балансные выходы для подключения активных колонок или наушников 

● Прочный корпус и ножки из алюминия 
● Переключение между напряжением в 110 и 240 В 

 
Фирменным почерком устройств от Yulong Audio является натуральное и музыкальное звучание, 

естественное и сбалансированное, но с передачей максимального количества нюансов и деталей. 
 

Yulong ADA1 реализован на двух чипах AK4490 по одному на канал, трансформатор от канадской 

фирмы Piltron используется для качественного питания. USB вход реализован на чипе Saviaudio 
SA9227 с доработанными клоками с ультранизким уровнем фазовых шумов. 

 
Усилитель для наушников имеет низкое выходное сопротивление и сильноточный выходной каскад 

на MJD243/253 транзисторах. При производстве все транзисторы тщательным образом 

подбираются. 
 

Wi-Fi модуль и модуль встроенного усилителя для наушников могут быть отключены, чтобы 
устройство работало в режиме "чистого" ЦАПа. 

 
Управление на передней панели реализовано при помощи тачскрин-дисплея, все настройки 

автоматически сохраняются. 

 
Опциональный Wi-Fi модуль на Saviaudio SA9800 поддерживает воспроизведение файлов с 

устройств на iOS и Android, а также с компьютеров или NAS (при использовании протокола DLNA). 
Вы сможете прослушивать как файлы DSD, так и PCM (до 32 бит/384 kHz). 

 

Технические характеристики 
 

Входы: 

Коаксиальный: до 24 бит / 384 kHz, DSD64, 128 (DoP) 
Оптический: до 24 бит / 384 kHz, DSD64, 128 (DoP) 

AES/EBU: до 24 бит / 384 kHz, DSD64, 128 (DoP) 
USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DSD64, DSD128 (DoP и Native), DSD256 (Native) 

Wi-Fi: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DSD64, DSD128 (для версии с WI-FI) 
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Операционные системы: Windows, Mac OS, Linux 

 
Выходы: 

Уровень выходного сигнала (XLR): 4.2 V 
Частотная характеристика: 20 - 30 kHz (-0.15 dB) 

SNR: -120 dB 

THD+N: 0.00045% 
Перекрестные помехи: -120 dB 

Динамический диапазон: 119 dB 
 

Усилитель для наушников: 

Выходная мощность: 90 мВт/600 Ом, 180 мВт/300 Ом, 360 мВт/150 Ом, 1.68 Вт/32 Ома 
 

Питание: AC 100-240 V 50/60 Hz 
Потребляемая мощность: <30 Вт 

 
Вес: 2.8 кг 

Размер: 248*210*60 мм 

 

Комплектация: сетевой кабель, USB кабель, WI-FI антенна 
(для версии с WI-FI) 
 

 
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--predusilitel-yulong-
ada1-wi-fi-244.html . Закладка «Файлы». 

 

После установки драйвера подсоедините ADA1 к вашему компьютеру, используя USB кабель, затем 

подключите силовой 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.    

 

 

http://hi-audio.ru/id/cap--usilitel-dlya-naushnikov--predusilitel-yulong-ada1-wi-fi-244.html
http://hi-audio.ru/id/cap--usilitel-dlya-naushnikov--predusilitel-yulong-ada1-wi-fi-244.html
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1. LCD дисплей. Яркость дисплея уменьшается, а кнопки перестают нажиматься через 20 

секунд бездействия. 

2. Выбор входного канала. Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать нужный канал входного 

сигнала: Wi-Fi (если имеется), USB, коаксиальный, оптический или AES.  

3. Уменьшение громкости. Короткое нажатие уменьшит громкость воспроизведения на 1 dB, 

при долгом нажатии задействуется режим быстрого уменьшения громкости. Если 

устройство работает в режиме «чистого ЦАПа», то долгое нажатие на эту кнопку переведет 

аппарат в режим «предусилителя» (усилитель для наушников и предусилитель будут 

работать).  

4. Увеличение громкости. Короткое нажатие увеличит громкость воспроизведения на 1 dB, 

при долгом нажатии задействуется режим быстрого увеличения громкости. Если устройство 

работает в режиме «чистого ЦАПа», то долгое нажатие на эту кнопку переведет аппарат в 

режим предусилителя (усилитель для наушников и предусилитель включатся).  

5. Разъем для подключения наушников (6.35 мм). Внимание! Проверьте уровень 

громкости перед тем, как начать воспроизведение, чтобы избежать чрезмерно 

громкого звука. 

6. Аналоговые выходы (RCA). 

7. Балансные выходы (XLR). Внимание! Не используйте стандартные XLR-RCA 

адаптеры или кабели, у которых pin 3 подключен к земле. Это может повредить 

выходной каскад! Убедитесь, что pin 3 отключен, если хотите использовать 

балансный выход как небалансный.  

8. Коаксиальный вход. 

9. Оптический вход. Внимание! Передача сигнала с частотой дискретизации 192 kHz 

может быть невозможна с некоторыми устройствами из-за низкого качества 

сигнала. 

10. AES/EBU вход. 

11. USB вход. 

12. Переключатель напряжения (230/110 В). Внимание! Неправильная настройка может 

повредить устройство! 

13. Разъем для предохранителя. Один запасной предохранитель имеется в комплекте. 

14. Разъем для подключения силового кабеля.  

При уровне громкости 0 dB вы можете переключить ADA1 в режим «чистого ЦАПа» (в этом случае 

встроенные предусилитель и усилитель для наушников отключатся). Долгое нажатие на кнопку 

увеличения громкости переключит аппарат в режим «чистого ЦАПа». 

Долгое нажатие на кнопку уменьшения громкости переключит ADA1 обратно в режим 

«предусилителя». 

Долгое нажатие на кнопку «input» позволит поменять используемую настройку цифрового 

фильтра: SHARP или SLOW. ЦФ SHARP отличается ровной АЧХ, в то же время SLOW – 

характеризуется небольшим спадом в области высоких частот. 

 

Рекомендации по использованию устройства 

1. ADA1 звучит лучше, когда прогреется. 15 минут будет достаточно. ADA1 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 ADA1 к компьютеру или монитору, используя USB соединение 

на передней панели этих устройств. 
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3. Хорошее заземление имеет важное значение. В противном случае может возникнуть 

эффект «петли заземления» между ADA1, компьютером и другими устройствами, что может 

привести к появлению слышимых шумов и помех при воспроизведении. 

Подключение Wi-Fi модуля (для устройств с этим модулем)    

1. Присоедините идущую в комплекте Wi-Fi антенну к устройству. После этого включите ЦАП. 

Выберите нужный канал входного сигнала - «Wi-Fi», подождите немного для установления 

соединения. 

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 ADA1. 

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.   

 

Вы также можете добавить Wi-Fi модуль в свою локальную сеть. 

Пользователи iOS могут найти приложение YULONG в магазине приложений, а пользователи 

Android могут скачать необходимое приложение по ссылке: http://hi-audio.ru/id/cap--usilitel-dlya-

naushnikov--predusilitel-yulong-ada1-wi-fi-244.html (закладка «Файлы»). 

 

http://hi-audio.ru/id/cap--usilitel-dlya-naushnikov--predusilitel-yulong-ada1-wi-fi-244.html
http://hi-audio.ru/id/cap--usilitel-dlya-naushnikov--predusilitel-yulong-ada1-wi-fi-244.html
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Если у вас другая ОС, используйте IP адрес 192.168.50.1 для входа в панель настройки Wi-Fi 

модуля. 

После установки приложения 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 к этой сети.  
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Настройка завершена!  

Если настройки оказались неверными, осуществите reset (сброс настроек) Wi-Fi модуля. Для этого 

нажимайте одновременно на кнопку увеличения громкости и уменьшения в течение 1 секунды (при 

этом отсоедините Wi-Fi антенну). Попробуйте осуществить настройки снова. 

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

Используйте UPnP или DLNA сервисы вашего музыкального проигрывателя. 

 

Тестовые графики 
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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. 

 

 


