Модуль ЦАП Lynx D78
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Накопленный опыт успешной эксплуатации значительного количества экземпляров очень
удачного ЦАП Lynx D70B позволил сделать вывод о перспективности применения микросхем
ЦА-преобразователей Asahi Kasei Microdevices в цифровых устройствах звуковоспроизведения
самого высокого уровня качества. В первую очередь это относится к преобразователям
последнего поколения (фирменное название Verita) – AK4495, AK4490, AK4497. И, если первый
из перечисленных приборов по своим свойствам довольно близок к широко известному AK4399,
то два других существенно превосходят его по достижимому уровню нелинейных искажений и
реализуемому динамическому диапазону. Особенно удачным получился AK4490,
обеспечивающий высочайшие параметры и прекрасное звучание при низкой цене.
Большое количество хороших отзывов о звучании Lynx D70B, выполненного на основе
AK4490, высокие объективные параметры, относительная простота и удобство в эксплуатации
этого ЦАП, вполне естественно стали предпосылками для разработки более сложной и
качественной модели, Lynx D78, в максимальной степени реализующей потенциал Ц/Апреобразователей AK4490. При проектировании устройства была поставлена задача обеспечить
максимальную «идеологическо-управленческую» преемственность с модулями Lynx D70, Lynx
D70B и Lynx D74 в части питания, управления и передачи данных звукового потока. Как и три
предыдущие модели, Lynx D78 непосредственно совместим с модулем Charleston (Energy Audio)
без применения каких-либо дополнительных устройств.
Принципиальная схема модуля Lynx D78 приведена на рис.1. Основной задачей при
разработке этого устройства было получение максимального качества звучания, а
универсальность применения в разнообразных, и, зачастую, не всегда адекватных внешних
условиях (как, например, прямая работа выхода ЦАП на низкоомные головные телефоны) не
являлась определяющей, в результате некоторые из применённых решений отличаются от
типовых, принятых для подобных изделий.
С целью реализации максимального динамического диапазона и разделения каналов, а
также снижения уровня искажений, для устройства была выбрана структура «двойное моно»,
где все преобразователи одной микросхемы ЦАП преобразуют сигнал только одного канала.
Таким образом, в модуле работают две AK4490. Сигналы с каждого из выходов ЦАП
фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2 порядка с частотой среза около
55кГц, после чего осуществляется разностная обработка с дополнительной фильтрацией (с
частотой среза около 160кГц) и окончательное суммирование. В ФНЧ использованы
малошумящие высоколинейные сдвоенные ОУ типа LME49880 с большой перегрузочной
способностью входного ДК на ПТ, в вычитателе – малошумящие ОУ типа OPA827 c CMRR
более 80дБ на частоте 1МГц и 60дБ на 10МГц (по данному показателю, особенно важному для
каскада разностной обработки, эти приборы являются одними из лучших на сегодняшний день),
а в сумматоре – сверхлинейные биполярные ОУ LME49990. Поскольку априори предполагается,
что ЦАП будет эксплуатироваться в НОРМАЛЬНЫХ условиях (сопротивление нагрузки – выше
5...6 кОм, ёмкость нагрузки – менее 400…500пФ, то было принято решение отказаться от
дополнительной буферизации выхода оконечного ОУ, что благоприятно сказалось на тепловом
балансе платы.
Эксперименты с микросхемами ЦАП Asahi Kasei выявили высокую чувствительность этих
приборов к качеству их питания. Аналоговые питания и опорные напряжения должны
обеспечиваться источниками питания с низким внутренним импедансом от постоянного тока до
единиц МГц, обладающих низким собственным шумом и высокой линейностью. Также
желателен большой запас устойчивости и гладкая характеристика реакции на изменение тока
потребления. Поэтому в Lynx D78 существенное внимание уделено организации питания
микросхем AK4490. Для каждой микросхемы ЦАП используются 4 независимых малошумящих
линейных стабилизатора ИФО-типа (1 - аналоговое питание выходных каскадов (+6В), 2 –
опорное напряжение ЦАП (+5В), 3 – питание модуляторов (+3.3В), 4 – питание интерфейсной
секции и ЦФ (+3.3В)). Все стабилизаторы ЦАП получают опорное напряжение от единого ИОН
(2.5В) через индивидуальные фильтры шумов с частотой среза 1Гц. Питания и опорные
напряжения ЦАП дополнительно зашунтированы низкоимпедансными электролитическими
конденсаторами значительной ёмкости и полифенилсульфидными плёночными конденсаторами.
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Аналогичные по структуре стабилизаторы применены для цепей питания тактовых
генераторов и для цепей питания ОУ аналоговой части устройства.
Интерфейсная часть и управление работой микросхем ЦАП традиционно выполнены с
применением ПЛИС и обеспечивает непосредственную совместимость Lynx D78 и Charleston, а
также приём статических уровней управления режимами и типами ЦФ ЦАП.
Устройство может принимать PCM звуковой поток с частотами дискретизации 44.1кГц,
48кГц, 88.2кГц, 96кГц, 176.4кГц, 192кГц, 352.8кГц и 384кГц в формате Right Justified или
Philips I2S, обеспечивая при этом тактирование приемника потока частотами 512Fs
(22.5792/24.576 МГц). Разрядность принимаемых данных – 24/32 бит. В режиме приёма DSD
потока устройство поддерживает форматы DSD64, DSD128 и DSD256. Выбор режима работы, а
также базовой частоты тактовых генераторов осуществляется с помощью сигналов управления,
подводимых либо от приемника потока, либо от внешнего устройства управления. На плате
ЦАП предусмотрена индикация наличия питаний, режима работы устройства и частоты
дискретизации принимаемого потока, выводимая на основе данных, предоставляемых
приемником потока и подающихся на соответствующие выводы управления модуля.
Схемные решения, применённые в Lynx D78, позволяют относительно простыми
средствами (изменением номинала одного резистора в каждом канале) установить желаемую
амплитуду выходного напряжения (для сигнала полной шкалы – от 1 до 8В). Благодаря
гальванической связи всех каскадов усиления/фильтрации и самого ЦАП реализована структура
истинного УПТ, позволяющая передать без искажения инфранизкочастотные составляющие
фонограмм, во многом определяющие эмоциональное воздействие музыкальных произведений
на слушателя. Для компенсации возможных постоянных смещений выходов ЦАП и ОУ
предусмотрена возможность балансировки нулевого потенциала на выходе устройства без
использования выводов балансировки ОУ.
В Lynx D78 мы полностью отказались от применения многослойных керамических
конденсаторов во всех аналоговых цепях, как питающих, так и сигнальных, в том числе и в
питании микросхемы ЦАП. Это позволило исключить их возможное негативное влияние на
результирующее звучание устройства из-за пьезоэффекта, свойственного таким конденсаторам.
Как и у предыдущих моделей ЦАП, плата Lynx D78 – четырёхслойная, с секторным
«земляным» слоем и согласованными линиями передачи тактового сигнала от генераторов до
ЦАП, что позволяет снизить уровень помех от устройства и получить собственную
помехозащищённость и качество работы, недостижимые на платах одно- или двухсторонних.
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Внешний вид верхней стороны платы модуля Lynx D78 приведён на рис.2:

Рис. 2 Плата ЦАП Lynx D78 (вид сверху)
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Внешний вид нижней стороны платы модуля Lynx D78 приведён на рис.3:

Рис. 3 Плата ЦАП Lynx D78 (вид снизу)
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Питающие линии для цифровой части и тактовых генераторов снабжены синфазными
фильтрами высокочастотных помех, резко снижающими проникновение широкополосных
помех во внешние цепи и их излучение в эфир.
При разработке печатных плат произведена электромагнитная оптимизация топологии
проводников, в проект заложена повышенная толщина медной фольги, снижающая активные
сопротивления и улучшающая отвод тепла от компонентов со значительной рассеиваемой
мощностью.
Отличительной особенностью нового устройства является применение компонентов только
поверхностного типа монтажа (за исключением контактных колодок, пленочных конденсаторов
аналоговой части, реле и потенциометров), что определяет своеобразную топологию дорожек и
полигонов, применяемых для отвода тепла. Охлаждение регулирующих транзисторов
стабилизаторов осуществляется за счет медных полигонов значительной площади на внешних
слоях и применением специальных площадок-диссипаторов для монтажа дополнительных
теплоотводов.
Питание Lynx D78 осуществляется от 5 изолированных источников:
1. +6…12В, 150мА – питание входной интерфейсной части и ПЛИС
2. +8…12В, 50мА – питание тактовых генераторов
3. +9…+14В, 100мА – питание AK4490
4. +18…+22В, 100мА – питание аналоговых цепей (положительное)
5. -18…-22В, 100мА – питание аналоговых цепей (отрицательное)

Питания 1 и 2 желательно использовать стабилизированные. Питания 3, 4, и 5 могут быть как
стабилизированными, так и нестабилизированными. По субъективным впечатлениям при
прослушивании устройства, нестабилизированные питания 3-5 показали несколько лучший
звуковой результат. Для обеспечения Lynx D78 требуемыми питаниями, полностью подходит
модуль источника питания PWR70.
В цифровой части возможно применение пассивных компонентов (резисторов,
керамических и электролитических конденсаторов, дросселей) соответствующих
типономиналов и габаритных размеров практически любых производителей. Это же относится и
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к микросхемам стандартной логики – возможно применение микросхем серий AC, AHC, LVC
любых производителей.
Тактовые генераторы – малошумящие CCHD957 Crystek. Топология платы позволяет
применить также SMD генераторы размера 7х5
В ИОН стабилизаторов питания генераторов микросхемы ЦАП возможно применение
источников опорного напряжения типов REF03, REF192, AD680, AD780, ADR431, ADR441,
LT1460 и др. в корпусах SO8 с соответствующей цоколёвкой. В качестве ОУ в первом случае
возможно применение любых одиночных ОУ с низким уровнем шума и допустимым
напряжением питания 9В (напр., LME49710, OPA1641, NE5534A, OP07 и другие). В
стабилизаторе питания AK4490 допустимо использование других счетверённых ОУ с
аналогичными свойствами (OP484, MC34184, КФ1401УД4).
В аналоговых цепях можно использовать металлопленочные или углеродные резисторы
MELF типоразмеров 0204, либо аналогичные по установочным габаритам резисторы
типоразмера 1206 (металлопленочные или металлооксидные). Электролитические конденсаторы
могут иметь емкость в пределах -50%...+100% от использованных в авторском варианте.
Плёночные конденсаторы блокировки аналогового питания AK4490– серий LDE или LDB
(Kemet), ECHU (Panasonic), SMD-PPS (Wima) или аналогичные других производителей
типоразмера 2220. Плёночные конденсаторы ФНЧ и блокировки аналоговых питаний –
прецизионные фольговые полипропиленовые EMZ. Возможно применение подобных
конденсаторов (с диагональным расположением выводов) с полистирольным и
поликарбонатным диэлектриком. Такие конденсаторы выпускались в прежние годы целым
рядом компаний – Siemens, Rifa, Nokia, Acrotronic и др. Достоинства подобных конденсаторов –
высокая точность (что желательно для получения одинаковых характеристик первичных ФНЧ) и
отсутствие механических напряжений в рулоне ввиду того, что он не подвергается
дополнительной механической формовке.
Для каскадов ФНЧ возможно применение сдвоенных ОУ других типов, в частности, в ходе
экспериментальной отработки, проверялась работа с приборами типов LME49722, AD823,
OPA1652, OPA1612. В вычитателе можно (с разным результатом) использовать AD845, LT1122,
OP42, LME49990, OPA62. Для оконечного сумматора подойдут LME49710, LT1122, AD845,
OPA627 (опять же с различным получаемым результатом)
В стабилизаторах аналоговых питаний можно использовать ОУ типов OPA1641, NE5534,
LME49710, AD8510 и др. Регулирующие транзисторы стабилизаторов могут быть любых типов
соответствующей структуры в корпусе SOT223 с допустимым током коллектора более 250мА и
напряжением коллектор-эмиттер не менее 30В.
Авторский экземпляр ЦАП Lynx D78 обладает следующими техническими
характеристиками:
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1) номинальное выходное напряжение, соответствующее
полной шкале преобразования, В (RMS)
2) относительный уровень шумов на выходе
(при нулевом входном сигнале), дБ
3) относительный уровень гармонических искажений и помех
в полосе частот 50 кГц для 24 - разрядного сигнала полной шкалы
(частота 1000 Гц), дБ
4) относительный уровень гармонических искажений и помех
в полосе частот 48кГц для 24 - разрядного сигнала частотой
1000 Гц уровнем -6 дБ от полной шкалы, дБ
4) относительный уровень разностных комбинационных составляющих,
для двухчастотного сигнала 19кГц +20кГц с пиковой амплитудой
-1.5дБ от полной шкалы, дБ
5) Уровень помех в полосе 100МГц на аналоговых выходах, дБ
6) Динамический диапазон преобразования, дБ

2.1
ниже -125
ниже -115
ниже -132
ниже -125
ниже -82
более 135
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Спектры выходного сигнала ЦАП для уровней 0дБ (полная шкала), -140дБ и спектр
двухчастотного сигнала 19кГц + 20кГц пиковым уровнем 0дБ при работе с 32-разрядными
данными приведены на рис. 4…6:

Спектр сигнала 1кГц, 0дБ
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Рис. 4

Рис. 5

Спектр сигнала 1кГц, -140дБ
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Рис. 6 Спектр сигнала 19кГц + 20кГц, пиковая амплитуда == полная шкала

Назначение выводов управляющих сигнальных разъемов приведено в таблицах 1-3
Таблица 1

NX

входной сигнальный разъем «ВХОД I2S»
назначение

номер
контакта

PCM

DSD

1

PCM битовая синхронизация
(BCKI)

2

резервный

резервный

3

PCM данные (SDI)

DSD данные левого канала
(DSDL)

4

общий (GND)

общий (GND)

5

PCM кадровая синхронизация
(LRCKI)

DSD данные левого канала
(DSDR)

6

общий (GND)

общий (GND)

7

сигнал тактирования
источника (MCLKO)

сигнал тактирования
источника (MCLKO)

8

общий (GND)

общий (GND)

9

питание интерфейса
источника данных +3.3В

питание интерфейса
источника данных +3.3В

Выходной ток до 100мА

10

сброс ЦАП при смене базовой
частоты и режима ЦАП

сброс ЦАП при смене базовой
частоты и режима ЦАП

Вход TTL, CMOS, LVTTL, активный
уровень лог.0. Подтянут к +3.3В (10кОм)

LY

прямая DSD битовая
синхронизация DCLK

функционирование, уровни
Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

Выход LVТTL-3.3

Таблица 2
управляющий разъем «Управление режимом»
назначение

1

выбор базовой частоты: лог.0 = 44.1кГц, лог.1 = 48кгц

2

общий (GND)

3

сигнал заглушения ЦАП и блокировки выхода
лог.0 = норм. работа, лог. 1 = заглушение

4

общий (GND)

5

данные о кратности частоты дискретизации (FS0)
(FS1:FS0) = 00: x1 (44.1/48кГц, DSD64)
(FS1:FS0) = 01: x2 (88,2/96кГц, DSD128)
(FS1:FS0) = 10: x4 (176,4/192кГц, DSD256)
(FS1:FS0) = 11: x8 (352,8/384кГц, н/и)

6

общий (GND)

7

выбор режима PCM/DSD: лог.0 = DSD, лог. 1 = PCM

8

общий (GND)

функционирование, уровни
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номер
контакта

Вход TTL, CMOS, LVTTL,
подтянут к +3.3В (10кОм)

Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)
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Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

9

данные о кратности частоты дискретизации (FS1)
(FS1:FS0) = 00: x1 (44.1/48кГц, DSD64)
(FS1:FS0) = 01: x2 (88,2/96кГц, DSD128)
(FS1:FS0) = 10: x4 (176,4/192кГц, DSD256)
(FS1:FS0) = 11: x8 (352,8/384кГц, н/и)

10

общий (GND)

Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

Таблица 3

управляющий разъем DAC CONF INP
назначение

функционирование, уровни

1

Выбор «длины» ЦФ
(лог. 0 = нормальный, лог. 1 = короткий)

Вход TTL, CMOS, LVTTL,
подтянут к +3.3В (10кОм)

2

общий (GND)

3

Выбор крутизны спада АЧХ ЦФ(1)
(лог. 0 = стандартная, лог. 1 = малая)

4

общий (GND)

5

Выбор крутизны спада АЧХ ЦФ(2)
(лог. 0 = стандартная, лог. 1 = сверхмалая)

6

общий (GND)

LY

NX

номер
контакта

7

Инверсия сигнала на выходе ЦАП
(лог. 0 = нормальный, лог. 1 = инвертированный)

8

общий (GND)

9

Формат входных данных ЦАП
(лог. 0 = Right Justified 24bit, лог. 1 = Philips I2S)

10

общий (GND)

Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

Вход TTL, CMOS, LVTTL
подтянут к +3.3В (10кОм)

Рис.7
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Внешний вид возможного варианта исполнения устройства (в корпусе с внутренней
высотой 40мм) с использованием матричных знакосинтезирующих индикаторов для
отображения данных о режиме работы приведён на рис. 7:

Внешний вид ЦАП Lynx D78 в корпусе высотой 1U

AU

Субъективное звучание ЦАП Lynx D78 бархатное, спокойное, с фирменными чертами
звука, характерными для наших устройств – высокой детальностью и разрешением, тщательной
проработкой сцены и пространства, живое и естественное.
Данный ЦАП показал себя с очень хорошей стороны по критериям жанронезависимости,
точности и одновременно музыкальности звучания.
При воспроизведении DSD фонограмм, качество звучания ожидаемо немного уступает
таковому для PCM материала, что вполне закономерно с учетом физических и алгоритмических
особенностей преобразования формата DSD.
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NX
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