
Модуль ЦАП Lynx D48  
 
Уже несколько лет на рынке интегральных микросхем ЦАП присутствует продукция 

компании ESS Technology. Микросхемы ЦАП этой компании отличают очень высокие 
заявляемые параметры и универсальность применения. Известно, что ЦАП ESS Technology 
используют в различных изделиях компании Accuphase, McIntosh, Audiolab, Simaudio, Perreaux, 
Oppo  и ряд других производителей. При этом результаты получаются очень разные, по крайней 
мере, из того, что довелось улышать, мне удалось сделать только один вывод – потенциал 
микросхем ES9018/9012 достаточно высок, но при его реализации имеются некие значительные 
трудности, преодолеть которые удается далеко не всем. Этот вывод подтвердило и знакомство с 
продукцией компании Twisted Pear Audio – ЦАП Buffalo различных версий, выполненных на 
основе микросхем ES9008 и ES9018. К сожалению, разработчикам этих ЦАП не удалось 
получить сколько-нибудь серьезных звуковых результатов, а их изделия реализуют лишь самые 
простейшие функции микросхем ES9008/9018. Поделки китайских крестьян вообще не 
рассматриваются – независимо от типа примененных компонентов (!) и схемотехники (!), их 
субъективное звучание совершенно одинаково скучное, неестественно – зажатое и не вызывает 
никаких эмойций, кроме жалания поскорее выключить это безобразие.…  Впрочем, это уже 
совершенно другая и объемная тема…  

Для того чтобы решить для себя вопрос о целесообразности применения микросхем ESS 
Technology в высококачественной звуковой аппаратуре, я решил изготовить макетный вариант 
ЦАП на ES9018. Но практически сразу же столкнулся с трудностями не технического, но 
административного характера. Как оказалось, даташита на ES9018 в свободном доступе нет. 
Чтобы получить необходимую информацию, необходимо подписание NDA с представителем 
компании – производителя. В конце - концов, эта проблема была решена, и я стал обладателем 
требуемых данных и самих микросхем, приобретенных в Ismosys (http://www.ismosys.com). 

 Из полученных материалов сразу стало ясно, в чем основная проблема применения ЦАП 
ESS Technology: это очень большой выходной ток преобразователей. Двойная амплитуда тока на 
выходе каждого канала из восьми составляет порядка 4мА. То есть при работе в двухканальном 
режиме (с суммированием токов 4 выходов ЦАП на один канал) получаем уже 16 мА! А это 
означает, что для получения типовой амплитуды напряжения 3В на выходе вычитателя (т.к. 
выходы дифференциальные и их нужно использовать обязательно в парах),  для 
преобразователя ток - напряжение придется использовать сопротивление ООС порядка 200 Ом 
(пассивные преобразователи я не рассматриваю, как неспособные обеспечить требуемую 
точность и качество преобразования). То есть, выход ОУ преобразователя будет нагружен на 
сопротивление того же порядка – 200 Ом и ниже (если учесть сопротивление внешних цепей, 
подключенных к его выходу). И при таком сопротивлении нагрузки преобразователь должен 
обеспечить уровень собственных искажений как минимум не выше, чем заявленный для 
микросхем ЦАП, т.е. -120дБ. При этом желательно, чтобы реализация схемы была бы 
вменяемых размеров, сложности и энергопотребления. Задача, хоть и не сверхсложная, но 
требующая внимательного подхода и отбора возможных решений. Кроме того, выяснилось, что 
ЦАП ES9018 имеют достаточно сложное управление и множество устанавливаемых параметров, 
причем управление всеми режимами предусмотрено только по шине I²C, а «ефолтовые» 
установки далеко не во всех случаях являются оптимальными. Это однозначно предопределяет 
применение управляющего микроконтроллера, как управляющего микросхемой ЦАП, так и 
принимающего от нее данные о текщих параметрах потока для дальнейшего использования их в 
системах индикации. 

Для исследования свойств микросхем и отладки программы контроллера я разработал 
экспериментальную плату с условным названием Lynx D48V1, на которой отрабатывались 
схемные решения преобразователей ток - напряжение, источников питания, опробывались 
различные варианты применяемой элементной базы и производилась первичная отладка 
управления самой микросхемой ES9018. Первые же эксперименты показали, что полученный от 
ESS Technology даташит изобилует ошибками. Ряд данных по содержимому внутренних 
регистров не соответствовал действительности, значения минимальных тактовых частот (по 
отношению к частотам дискретизации) оказались недостоверными. Пришлось потратить немало 
сил и времени на составление достоверной карты регистров управления ЦАП и определение 



границ допустимых значений тактовых частот. После решения этих насущных вопросов (а без 
такого решения дальнейшая работа с микросхемой была бы просто невозможна) пришло время 
экспериментов с обвеской микросхемы. Практически сразу стало ясно, что режим работы с 
выходом по напряжению не может претендовать на сколь-нибудь высокое качество звучания (по 
сути, является чисто тестовым: «работает – не работает»), и единственным реальным режимом 
высокого качества остается только работа с токовым выходом. Для работы с токовым выходом 
были испробованы несколько различных схем активных преобразователей ток-напряжение (на 
мощных ОУ OPA654, AD842, на композитном усилителе AD8610 + AD811, на ОУ с 
умощнением выхода истоковым (ОУ + КП601) и эмиттерным (ОУ + 2SC3421) повторителем и 
на дискретном усилителе со входным каскадом с общей базой). В результате сравнения как 
объективных параметров (уровень гармонических искажений, их спектральный состав, уровень 
разностного тона для двухчастотного сигнала), так и субъективных свойств (общее качество и 
естественность звучания на различном музыкальном материале), я пришел к выводу, что в 
общем случае налучшими свойствами обладает активный преобразователь ток-напряжение на 
ОУ типа AD744, буферизированным по выходу однотактным эмиттерным повторителем с 
большим током покоя – порядка 25…30 мА. Истоковый повторитель на JFET типов КП601 и 
КП903создавал бОльшие искажения по второй и четвертой гармоникам при сопротивлениях в 
цепи ООС ниже 300…350 Ом. Чуть худший (в данном конкретном случае) показали 
аналогичные каскады с ОУ типов OP42, AD845 и LT1122, а также мощных ОУ AD842. 
Полученные от китайского поставщика Utsource микросхемы OPA654 стоимостью более $200 за 
штуку оказались дрянной китайской подделкой, работали крайне плохо и по-разному каждая из 
трёх заказанных, и в результате были разобраны (во всех трех стояли разные по внешнему виду 
кристаллы!) и выброшены. В качестве окончательного варианта был принят преобразователь на 
AD744 и повторителе с активной нагрузкой на транзисторах 2SC3421. При этом в ОУ 
используется штатный выход собственного выходного каскада (вывод 6), а транзисторы 
работают с током покоя порядка 30мА и находятся на наиболее линейном участке 
характеристики. Такая схема обеспечивает «приведенное» к выходу ОУ сопротивление нагрузки 
не менее 20 кОм и, соответственно, крайне низкий уровень искажений усилителя. Вообще, с 
точки зрения собственных искажений и устойчивости входа к высокочастотным составляющим, 
AD744 проявили себя исключительно хорошо, и вполне заслуженно оказались в данном 
применении лучшими. 

Аналогичная ситуация получилась и с ОУ в фильтре - вычитателе. Самыми удачными 
оказались приборы LT1122, AD744 и OP42, несколько хуже – LT1468, AD845, OPA827 и 
ADA4627. Поскольку выход вычитателя является и выходом ЦАП, то он также подлежит 
буферизации. В макетном варианте буфер вычитателя был сделан аналогичным буферу 
преобразователей I/U, а в рабочем варианте транзисторный повторитель был заменен на BUF03, 
причем (с учетом небольшой и достаточно линейной входной емкости буфера) выходной сигнал  
AD744 снимается с выхода усилителя напряжения (вывод 5), но предусмотрена возможность 
снятия сигнала и с обычного выхода  микросхем (вывод 6). 

В процессе экспериментов выяснилось, что ES9018 крайне чувствительны к качеству 
питания модуляторов. Вкратце об этом упоминалось в фирменных материалах по применению 
более ранних микросхем ES9008, но никаких серьезных рекомендаций по этому вопросу не 
давалось. В результате, после ряда экспериментов и сравнений, для питания модуляторов ЦАП 
были использованы малошумящие высоколинейные стабилизаторы структуры ИОН-ФШ-ОУ 
(раздельные для каждой из половин микросхемы ЦАП), аналогичные стабилизаторам, 
применеямым для питания критичных аналоговых цепей и тактовых генераторов с низким 
уровнем фазовых шумов. 

После многократных коррекций и перепаек компонетов в процессе работы с макетной 
платой, она пришла в негодность, и, с учетом полученных результатов была спроектирована и 
изготовлена вторая версия – Lynx D48V2. Поскольку аналоговая часть и питание, в общем и 
целом были отработаны и оптимизированы, то вторая версия послужила полигоном для 
отработки цифровой части и тактирования. Как я уже упоминал выше, у микросхем ES9018 есть 
достаточно жёсткие требования к минимальной величине тактовых частот. Так, в режиме 
работы по SPDIF входам, согласно даташита, тактовая частота должна превышать значение 
386Fs, то есть, если мы хотим устойчиво принимать 192-килогерцовый поток, то мастерклок 



должен превышать 74.112 МГц. И вот тут и начались проблемы. Во-первых, ES9018 вообще 
отказались работать со 192-кГц  потоком при частоте мастерлока 74.115 Мгц (первоначально я 
думал, что имеется существенное отклонение частоты тактового генератора формирователя 
тестового  потока  в сторону увеличения, но точное измерение частоты показало, что опорная 
частота равна 36.863922 МГц, то есть отличается от идеального значения всего на 0.0002%). 
Установка в ЦАП генератора на частоту 80 МГц вроде решала проблему, но прием и 
декодирование данных получались неустойчивыми, со сбоями и резким повышением уровня 
искажений. Изменение параметров полосы захвата и удержания внутренней ФАПЧ, 
коэффициентов пересчета формирующих счетчиков и другие действия со всеми возможными 
установками ЦАП результатов практически не дали. И только установка генератора на частоту 
более 85 МГц полностью решила данную проблему. Надо заметить, что эффект имеет место и 
практически одинаков на разных экземплярах микросхем в том чиисле и разных лет выпуска, 
т.е. это некая системная ошибка, а не случайный дефект одного чипа.  

После отладки приемника SPDIF пришел черед синхронных входов. В сети я практически 
не видел применений ES9008/9018 в таком режиме – все конструкции, как промышленные, так и 
самодеятельные, типа тех же Buffalo использовали самый примитивный асинхронный режим с 
SPDIF входом. В даташите ES9018 указано, что минимальная частота генераторов при работе по 
синхронному входу должна превышать192Fs, то есть для 192кГц – не менее 36.864 МГц. Будучи 
научен горьким опытом с дорогущими генераторами для SPDIF режима, я решил не рисковать и 
сразу заказал генераторы на частоты 45.1584 МГц и 49.152 МГц. Надо сказать, что это решение 
было совершенно верным – при пробной установке генераторов на 33.8688 МГц и 36.864 МГц 
ЦАП (в синхронном режиме по I2S) отказался работать с частотами дискретизации 176.4 кГц и 
192 кГц соответственно. И, опять же, никакие изменения настроек внутренних систем ЦАП 
принципиально ничего не меняли. При экспериментах с переключением генераторов 
выяснилось, что для ES9018 требуется непрерывный тактовый сигнал. Его пропадание даже на 
несколько тактов с последующим восстановлением чаще всего приводит к «зависанию» 
микросхемы и неработоспособности до осуществления аппаратного сброса. Как выяснилось, у 
ES9018 есть интересное свойство – она автоматически и «бесшумно» переходит в асинхронный 
режим при некратности тактовой частоты и частоты дискретизации входного потока. В 
принципе, это позволяет обойтись всего одним генератором на частоту 85…100 МГц, но при 
этом качество звучания будет несколько хуже, чем достижимое в синхронном режиме и для 
устойчивой работы может потребоваться настройка режимов ФАПЧ. 

На плате второй версии была произведена отладка программы управляющего 
микроконтроллера и проекта ПЛИС коммутации и согласования синхронных входов, а также 
компараторных приемников сигналов SPDIF. Эта плата оказалась практически полностью 
законченной разработкой. Внешний вид собранной платы второй версии приведен на рис.1: 

 

 
 

Рис. 1  Экспериментальная плата ЦАП Lynx D48 второй версии 





Буферные эмиттерные повторители в общей сложности рассеивают тепловую мощность 
порядка 6 Ватт, и обеспечить премлемую температуру компонентов платы оказалось 
возможным, только установив транзисторы на охладитель с достаточно большой площадью 
поверхности.  Для питания ЦАП используются пять независимых источников, три – по 9В и два  
– по 20…24В. Стабилизаторы цифровых питаний выполнены на интегральных стабилизаторах 
напряжения 78L33, 78L05 и LM317L, стабилизаторы питания тактовых генераторов, аналоговой 
части микросхемы ЦАП и послеЦАПовых ОУ – дискретные малошумящие. 

С учетом всех выявленных проблем и ошибок во второй версии ЦАП, была разработана и 
изготовлена треться версия, принципиальная схема которой приведена на рис.2. Основными 
отличиями от второй версии являются: применение BUF03 в качестве выходного буфера вместо 
эмиттерного повторителя, применение малошумящих генераторов Crystek типов CCHD950 
(100МГц, для работы с SPDIF- входами) и CCHD957 (45.1584 МГц и 49.152 МГц – для работы с 
синхронными входами, для тактирования источников потока данных их частота делится на 2 в 
ПЛИС)), иная организация питания аналоговых цепей, использование сложного секторного 
земляного полигона для разделения и распределения токов общего провода. Существенны также 
отличия в программе управляющего контроллера. Вид платы ЦАП Lynx D48V3 приведен на  
рис. 3. Во всех версиях устройства применены четырехслойные печатные платы, не имеющие 
неустранимых принципиальных недостатков одно- и двухслойных плат. Применение МПП 
позволяет создать оптимальную топологию земли, сигнальных цепей и цепей питания с 
минимальным уровнем взаимных помех и реализовать полную экранировку тактовых цепей, тем 
самым обеспечивая защиту цепей  тактовых сигналов с низким уровнем фазового шума от 
воздействия внешних помех, а также резко снизить уровень наводок ВЧ-помех от этих сигналов 
на аналоговые цепи, а также реализовать передачу тактовых сигналов по согласованным линиям 
с нормированным волновым сопротивлением. 

 
 

 
 

Рис. 3 Плата модуля ЦАП Lynx D48V3 
 



Плата спроектирована таким образом, что допускает применение ряда компонентов 
различных типов. Предусмотрена  возможность установки полипропиленовых конденсаторов в 
аналоговых фильтрах и шунтах питаний – ERO и EMZ типа KP1837 и Wima FKP2, различных 
типов ОУ в корпусах TO-99 (устройство проверялось при работе с ОУ типов OP42, AD744, 
LM118, TDA1034, OPA627, LT1055, AD711), для ОУ вычитателя предусмотрена возможность 
сборки разных схем балансировки посредством установки нужных резисторов, транзисторов 
эмиттерных повторителей – в корпусах TO-126 и TO-92MOD. Электролитические конденсаторы 
аналогового питания могут быть любого типа с диаметром корпуса 16…18 мм и расстоянием 
между выводами 7.5мм (на фото – Cornell Dubilier серии 301). В цифровой части в основном 
применяются резисторы и конденсаторы типоразмера 0603, только некоторые имеют 
типоразмеры 0805 и 1206. В аналоговых цепях используются резисторы MELF 0204 и 0207. 
Электролитические конденсаторы - Panasonic FK и Sanyo SVP SMD типа. Керамические 
конденсаторы шунтирования питаний ES9018 – 0.1мкФ NP0 производства Murata.  

Все вводы питания снабжены индикацией наличия напряжения и защитой от возможной 
переполюсовки. От источников питания ЦАП потребляет следующие токи: 

1. +9VOSC – не более 100 мА 
2. +9VDF – не более 350 мА 
3. +9VDAC – не более 100 мА 
4. 22VDC1 – не более 250 мА 
5. 22VDC2 – не более 250 мА 

Источники питания аналоговых цепей и ЦАП (22VDC1, 22VDC2, +9VDAC) 
нестабилизированные, с большой величиной емкости фильтра, остальные – с первичной 
стабилизацией на микросхемах LM317. Источник питания не имеет принципиальных отличий от 
известного модуля Lynx PWR60. 

На плате модуля ЦАП предусмотрены выводы для подачи сигналов управления форматом 
входных данных, выбором входа, выбором тактового генератора (независимо для каждого из 
пары синхронных входов), включением системы джиттероподавления и выбора типа 
характеристики цифрового фильтра, а также вывод данных о частоте дискретизации при работе 
от SPDIF-входов и частоты, пропорциональной частоте дискретизации – при работе по 
синхронным входам. 

Три входа SPDIF выведены на единый разъем, а два синхронных входа I2S - на отдельные 
разъемы. Частота выходного сигнала мастерклока на них составляет 22.5792 МГц и 24.576 МГц 
в зависимости от выбранного генератора. Такая выходная частота обеспечивает совместимость 
ЦАП Lynx D48V3 по сигналам звуковой шины с USB-приемниками Edel. 

Измерения параметров ЦАП подтвердили заявленный производителем низкий уровень 
искажений микросхем ES9018. При сигнале полной шкалы, суммарные нелинейные искажения 
(с учетом искажений преобразователей ток-напряжение и вычитателя) для сигнала частотой 
1…4кГц не превышали -120…-122дБ  (специально для одного недалёкого писаки с ixbt, в 
качестве необходимого ему ликбеза, замечу, что достоверные измерения (разницу между 
понятиями «измерение» и «оценка» рассматривать не буду, он сможет найти её в любом 
учебнике по ЭРИ) таких уровней искажений производятся с помощью селективных 
микровольтметров,  а не FFT, хотя, результаты будут достаточно близкими, т.к. речь идет о 
непрерывных периодических сигналах). Интермодуляционные искажения для двухчастотного 
сигнала 19 кГц + 20 кГц с пиковым уровнем смеси, равным полной шкале преобразования также 
крайне малы. Уровень разностного сигнала не превышает в данном случае -132дБ. Правда, 
нужно иметь в виду, что для двухчастотного сигнал амплитуда каждой из компонент в 
отдельности вдвое меньше пиковой амплитуды суммы. 

На рис. 4…9 приведены спектрограммы выходного сигнала частотой 1кГц разных уровней 
и суммарного сигнала частот 19 кГц и 20 кГц с пиковым уровнем  -0.5 дБ от полной шкалы. 

 



 
 

Рис. 4 Спектр выходного сигнала уровнем 0дБ 
 
 

 
 

Рис. 5 Спектр выходного сигнала уровнем -6дБ 
 
 
 



 
 
Рис. 6 Спектр выходного сигнала уровнем  -20дБ 

 
 
 

 
 

Рис. 7 Спектр выходного сигнала уровнем  -60дБ 
 
 



 

 
 

Рис. 8 Спектр выходного сигнала уровнем  -96дБ 
 
 

 
 

Рис. 9  Спектр выходного двухчастотного сигнала 19 кГц + 20 кГц пиковым уровнем -0.5дБ 
 
 



 
 

Рис. 10  Вид законченного блока ЦАП на основе модуля Lynx D48V3 
 
 
Первый экземпляр ЦАП Lynx D48V3  обладают следующими техническими 
характеристиками: 
 
1) номинальное выходное напряжение, соответствующее  
     полной шкале преобразования, В (RMS)      2.02 
2) относительный уровень шумов на выходе 
     (при нулевом входном сигнале), дБ      ниже   -135 
3) относительный уровень гармонических искажений и помех 
     в полосе частот  48 кГц для 32 - разрядного сигнала частотой  
     1000 Гц полной шкалы, дБ       ниже   -122* 
4) относительный уровень гармонических искажений и помех 
     в полосе частот  48кГц для 32 - разрядного сигнала частотой  
     1000 Гц уровнем -6 дБ от полной шкалы, дБ     ниже   -132* 
5) относительный уровень интермодуляционных составляющих, дБ  ниже   -120*     
6) Уровень помех в полосе 100МГц на аналоговых выходах, дБ      ниже   -85 
7) Динамический диапазон преобразования, дБ     более   145 
 
(*) Специально для уровни искажений измерялись с помощью селективного микровольтметра 
 

 Достаточно длительное использование данного ЦАП (как второй, так и третьей версий) 
показало, что устройство получилось очень универсальным, способным одинаково хорошо 
работать практически с любым музыкальным материалом. ЦАП обладает высоким разрешением 
и отличной достоверностью передачи как формальной, так и эмоционально-психологической 
составляющих музыкальных произведений. Прослушивание музыки с этим ЦАП очень приятно 
и увлекательно. Его характер звучания несколько отличается от большинства других устройств, 
очень спокойный, я бы сказал, «тихий» и исключительно «деликатный», не соврёт ни в чём, но 
при этом и нигде не раздражает. Идеальный вариант для easy-listening, клубного джаза и соула, 
великолепно работает с классическим роком и оркестровыми произведениями.  
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