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Предварительный усилитель Lynx P45.
Нейтральный путь в неоновый рай.
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С момента разработки схемы и публикации описания предварительного усилителя
Lynx03 прошло 5 лет. За прошедшие годы данная модель была многократно сделана на заказ и
повторена многими любителями высококачественного звука, зарекомендовав себя как один из
лучших и нейтральных предварительных усилителей. Опыт эксплуатации Lynx03 показал, что
устройство обладает следующим важными достоинствами – очень низкий уровень всех видов
искажений (в том числе т.н. «контактных» и «входных»), нейтральность и точность
субъективного звучания, низкий уровень шумов и помех, относительно невысокая стоимость.
Во многом эти свойства определяются тем, что в качестве регулирующего устройства
используется релейный L - аттенюатор, превосходство которого над другими типами
регулирующих устройств (лестничные релейные аттенюаторы, дискретные и обычные
потенциометры, трансформаторные регуляторы) весьма существенно. Это отметили как
заказчики и владельцы, так и сторонние слушатели, в том числе и при прямом сравнении
высококачественных регуляторов разных типов – таких, как ALPS RK50, DACT, лестничный
7-разрядный аттенюатор. Напомним, что L – аттенюатор, в отличие от других типов систем
регулирования уровня сигнала, обеспечивает прохождение тока сигнала только через один
контакт и два резистора в любом положении, что определяет минимальный уровень его
собственных искажений по сравнению, скажем с тем же лестничным аттенюатором, в котором
в зависимости от положения, ток сигнала протекает через несколько контактов и резисторов.
Небольшой недостаток L – аттенюатора, заключающийся в некотором изменении входного
сопротивления, для современных источников сигнала по, сути, безразличен. Буферный каскад,
предназначенный для компенсации ослабления, вносимого аттенюатором, обеспечивает очень
низкий уровень искажений и шумов, что определяется как его схемотехникой, так и
соответствующим выбором условий работы активных компонентов. Именно невыполнение
последнего требования зачастую является причиной того, что ряд конструкторов не могут
получить требуемых ими свойств и параметров устройств на ОУ. Кроме очевидных
достоинств, основные из которых указаны выше, Lynx03, к сожалению, обладает и
некоторыми незначительными недостатками. Основной из них – это невысокое разделение
между каналами на частотах выше 10…12кГц, вызванное тем, что для коммутации резисторов
в правом и левом каналах используются контактные группы в одного реле. Таким образом
суммарная емкость между каналами, определяющая взаимное проникание оказывается
достаточно большой. Второй – это использование механического переключателя для
управления реле, что не позволяет применить удобные органы управления на основе
энкодеров и реализовать систему ДУ, а также ограничивает максимальное число ступеней
аттенюатора до 24.
В результате анализа достоинств и недостатков Lynx03, было решено разработать и
изготовить новую модель предварительного усилителя, свободного от указанных недостатков.
Новое устройство, Lynx P45, так же, как и предшественник, выполнено на основе L –
аттенюатора, но обладает большим числом ступеней регулирования, не требует применения
дефицитных многопозиционных механических переключателей, оснащено системой ДУ и
очень красивой оригинальной системой индикации.
Функционально, предварительный усилитель состоит из 6 основных блоков:
1.
блок селектора – аттенюатора – буфера левого канала (принципиальная
электрическая схема приведена на рис. 1)
2.
блок селектора – аттенюатора – буфера правого канала (принципиальная
электрическая схема приведена на рис. 1)
3.
блок управления (принципиальная электрическая схема приведена на рис. 2)
4.
блок индикации (принципиальная электрическая схема приведена на рис. 3)

Рис. 1
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Рис. 3
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Рис. 4
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Рис. 5

LY

NX
AU
DI
O

6.

блок выпрямителей и стабилизаторов питания (принципиальная электрическая
схема приведена на рис. 4)
блок сетевого фильтра и софтстарта (принципиальная электрическая схема
приведена на рис. 5)
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Блок селектора - аттенюатора - буфера, как следует из его названия, объединяет эти три
устройства для одного канала. В L - аттенюаторе и в селекторе входов применены хорошо
зарекомендовавшие себя сигнальные реле RY12W-K Takamisawa, обладающие крайне
низкими уровнями контактного шума и собственных контактных искажений. Аттенюатор
выполнен с количеством ступеней, равным 40, что, с одной стороны, еще вполне приемлемо
по габаритам платы, а, с другой, - обеспечивает достаточно малый шаг в 2дБ при глубине
регулировки 80дБ. Поскольку для каждого канала используется собственная плата селектора аттенюатора - буфера, то контактные группы в каждом из реле соединены параллельно, тем
самым снижается сопротивление замкнутого контакта и его уровень контактного шума. В
качестве резисторов аттенюатора применены MELF - резисторы типоразмера 0204, причем на
плате предусмотрена возможность установки двух резисторов в параллель для точного
подбора требуемого значения коэффициента ослабления аттенюатора в каждом из положений.
В положении минимального ослабления, коэффициент передачи аттенюатора составляет 14.5
дБ. Для компенсации ослабления и согласования выходного сопротивления аттенюатора с
возможными сопротивлениями нагрузки используется буферный каскад, выполненный на ОУ
типа AD744 с дополнительным выходным каскадом на горизонтальных ПТ типа 2П902.
Общий коэффициент передачи буфера выбран порядка 15.5 дБ. Такая величина, с одной
стороны, компенсирует начальное ослабление аттенюатора, а с другой, гарантирует
практически полное отсутствие "входных искажений" из-за нелинейности входной емкости
ОУ. При сопротивлении источника сигнала для входа ОУ AD744, равном 8 кОм и напряжении
на выходе буфера 6 В RMS в данной схеме расчетное значение "входных" искажений на
частоте 10кГц получается менее -150…155 дБ, т.е. ниже уровня искажений всех мыслимых их
источников в данной схеме. Этот простой пример наглядно демонстрирует, что т.н. "входные"
искажения в ОУ с ПТ на входе при правильном использовании ОУ не проявляются и
свойственны лишь конструкциям с неграмотным применением ОУ ☺
Использование ОУ типа AD744 обусловлено целым рядом его свойств. Во - первых,
входной каскад данного прибора, благодаря применению p-канальных транзисторов с малой
крутизной и высоким напряжением отсечки практически нечувствителен к воздействию ВЧ помех даже весьма высокого уровня. По этому важному свойству AD744 практически не
имеет конкурентов. Во - вторых, данный ОУ отличается весьма низким уровнем собственных
искажений, причем основную их часть вносит выходной каскад, который в рассматриваемом
устройстве просто не используется. В - третьих, AD744 обладает отличными скоростными
свойствами, в особенности без цепей коррекции. Ну и наконец, эти ОУ вполне доступны в
металлостеклянных корпусах ТО-99, которые обеспечивают более высокое качество звучания
за счет лучшей защиты кристалла от деградации при воздействии атмосферного кислорода и
водяного пара, отсутствия механических напряжений при корпусировании и последующем
монтаже и экранирования кристалла металлическим стаканом корпуса от внешних помех.
В схеме буфера ОУ AD744 применен в нестандартном включении - выходной сигнал
снимается не с оконечного каскада самого ОУ, а с выхода усилителя напряжения. Такое
включение позволяет исключить искажения, возникающие в ВК AD744, работающим с малым
током покоя и переходящим в режим с отсечкой даже при сопротивлениях нагрузки в 10…12
кОм. Вместо штатного ВК используется внешний повторитель на полевом транзисторе с
горизонтальной структурой. Такие приборы, при всей их нетехнологичности и достаточно
посредственных "ключевых" параметрах по сравнению с "вертикальными" ПТ, обладают
заметно меньшей входной емкостью и на порядок меньшим её изменением в зависимости от
напряжения затвор-исток, что существенно снижает нелинейность нагрузки на высоких
частотах, создаваемых такими приборами на источник сигнала, в данном случае - на
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высокоомный выход каскада УН ОУ. Кроме того, горизонтальные ПТ обладают большим
линейным участком проходной характеристики по сравнению с вертикальными и существенно
меньшим изменением крутизны характеристики при изменении тока стока. Для повышения
линейности повторителя, его нагрузка представляет собой комбинированный биполярно полевой ГСТ, причем в качестве основного прибора для повышения собственной линейности
нагрузки, используется также горизонтальный ПТ. Ток покоя повторителя устанавливается в
пределах 20…35мА, т.е. в пределах наиболее линейного участка проходной характеристики
транзистора. Такой ток покоя позволяет буферу свободно работать с нагрузками от 200…300
Ом при низком уровне собственных искажений. Так, при работе на нагрузку 600 Ом и
амплитуде сигнала 4В, собственные искажения повторителя не превышают -70дБ, причем весь
спектр искажений ограничен лишь 2, 3 и 4 гармониками. В схеме с ОУ охваченной общей
ООС, уровень искажений буфера при выходном напряжении 4В и нагрузке 600 Ом не
превышает -112…-116дБ.
Питание буфера осуществляется от стабилизаторов последовательного типа с высокой
собственной линейностью, выполненных по классической структуре ИОН - ФШ - ОУ.
Опорное напряжение задает стабилитрон лавинно-туннельного пробоя, обладающий
относительно небольшим уровнем собственных шумов. Значительному снижению последнего
способствует шунтирование стабилитрона конденсатором относительно большой емкости и
использование ФШ с низкой частотой среза.
В цепях буфера и стабилизаторов применены выводные резисторы Dale RNC55,
электролитические конденсаторы Panasonic FC и пленочные конденсаторы Wima FKP2.
Печатная плата модуля - четырехслойная, со сплошным экраном во втором слое и секторно звездчатой трассировкой общего провода. На плате установлены светодиодные индикаторы
подачи напряжений питания и разблокирования выхода.
Управление всем функциями и режимами работы предварительного усилителя
осуществляет блок управления. Он обеспечивает прием и декодирование сигналов системы
дистанционного управления (использован протокол RC-5, который поддерживается большим
числом недорогих пультов для различных устройств), распознавание команд энкодеров
регулировки уровня и выбора входа, управление процессом "мягкого" включения и
включением/выключением реле аттенюаторов и формирование сигналов для модуля
индикации режимов. Этот модуль выполнен на основе широко распространенного 8разрядного микроконтроллера Atmel типа ATmega 8515. Для дешифрации выходного кода
порта микроконтроллера в позиционный код управления реле и формирования необходимых
взаимных задержек при их переключении используется ПЛИС EPM7128.
При разработке программы микроконтроллера были приняты меры по минимизации
потребляемого им тока и помех, излучаемых в окружающее пространство. В частности, в
режиме покоя он переводится в состояние "сна", а тактовая частота выбрана минимально
возможной по условиям декодирования сигналов ДУ. В результате, даже без экранирования
платы управления, уровень помех от МК настолько низок, что обнаружить их следы в
аналоговом сигнале на выходе устройства не удается.
Модуль индикации предназначен для отображения информации о текущем уровне
громкости, включении режима ослабления и номере выбранного входа. В большинстве
современных устройств отображение информации и режимов производится светодиодными,
люминесцентными или жидкокристаллическими индикаторами, позволяющими создавать
довольно информативные и насыщенные информационные поля, но при этом весьма
однообразно-безликими, этакой "жвачкой для глаз" или "килограммом жратвы" - как
гамбургеры в "макдональдсах" даже на противоположных точках планеты. Именно по
причине тошнотворной стандартности подобных устройств индикации, при разработке Lynx
P45 было принято решение использовать газоразрядные индикаторы тлеющего разряда старые добрые ИН-ки. Они обладают очень приятным розово - оранжевым цветом свечения
(особенно при использовании совместно с нейтральными светофильтрами), достаточно
высокой яркостью и контрастностью огромным сроком службы, красивой и аутентичной
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формой индицируемых символов. В последнее время во многих зарубежных странах стали
популярными часы на неоновых индикаторах, а стоимость самих приборов индикации резко
выросла - до многих десятков долларов за штуку. И неудивительно - благородный газовый
разряд и глазу приятнее, и выглядит куда серьезнее "пластмассово - тфтшно - оледной"
вереницы одинаково - разных дисплеев и дисплейчиков бессмысленно - функциональных
"гаджетов".
Во многих сериях символьных газоразрядных индикаторов выпускались не только
цифровые приборы, но и такие, которые отображали различные буквы и символы. Особенно
широкие возможности в этом смысле у серии индикаторов ИН-14 и ИН-16. Именно такие
приборы и использованы в Lynx P45. Один цифровой индикатор ИН-14 отображает номер
выбранного входа, а набор из ИН-14 и ИН-16 - текущее ослабление в децибелах и включение
режима "заглушение". Управление многозначными индикаторами производится с помощью
специальных высоковольтных дешифраторов 155ИД1, а однозначными - отдельными ключами
на высоковольтных транзисторах.
Кроме индикаторов и их управляющих элементов на плате модуля индикации размещен
ИК - приемник сигналов дистанционного управления TSOP-1136, рассчитанный на работу с
несущей частотой 36кГц, и элементы его фильтра питания.
Модуль источника питания обеспечивает требуемыми напряжениями питания все другие
модули устройства. Четыре независимых выпрямителя предназначены для организации
двуполярного поканального питания буферных усилителей. Два стабилизированных 12вольтовых источника питают реле селекторов и аттенюаторов, отдельный изолированный
источник +12В предназначен для питания реле софтстарта. Цифровые микросхемы модуля
управления и модуля индикации питаются от индивидуальных 5 - вольтовых стабилизаторов,
а для питания газоразрядных индикаторов предусмотрен собственный стабилизированный
источник +165В. Все выпрямители низковольтных источников выполнены на диодах Шоттки,
а высоковольтный выпрямитель - на быстродействующих диодах с параллельными
емкостными поглотителями энергии ОВ. Во всех выпрямителях приняты меры по
ограничению амплитуды импульсных токов заряда конденсаторов. Указанные меры снижают
как уровень помех, наводимых от источников питания на сигнальные цепи устройства, так и
уровень помех, создаваемых устройством в сети.
Ввиду того, что суммарная емкость конденсаторов фильтров выпрямителей питания
Lynx P45 весьма значительна, то для исключения перегрузки трансформаторов питания и
выпрямителей в момент включения, в устройстве применяется простейшая двухступенчатая
система "мягкого" включения питания, которая вместе с фильтром ВЧ - помех, варистором
ограничения импульсных помех и предохранителями выполнена в виде отдельного модуля.
Как законченное устройство, предварительный усилитель Lynx P45 собран в
металлическом корпусе, поставляемом итальянской компанией HI-FI 2000 (интернет-магазин
www.modushop.biz) . Вид устройства со снятой верхней крышкой приведен на рис. 6, а
внешний вид со стороны передней панели - на рис. 7. Монтаж цепей управления производился
10 - проводным плоским шлейфом, цепей питания - проводом Radox125 Huber + Suhner,
сигнальных цепей - витыми парами одножильных проводников меди высокой степени очистки
во фторопластовой изоляции. В качестве входных и выходных разъемов применены RCA
гнезда типа CMC-805. Трансформаторы питания выполнены с расчетной индукцией менее
0.85Тл, что гарантирует крайне низкий уровень их поля внешнего поля рассеяния, и,
соответственно, низкий уровень фона на выходе устройства. Для уменьшения проникания
помех из питающей сети во вторичные цепи, трансформаторы снабжены электростатическими
экранами. Все проводники, пропускающие переменный ток, свиты в пары для минимизации
их внешних переменных магнитных полей. Для максимального снижения уровня фона и
помех, платы аттенюаторов размещены на максимальном удалении от сетевых
трансформаторов.
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Рис. 6 Вид предусилителя Lynx P45 со снятой верхней крышкой

Рис. 7 Вид передней панели работающего предусилителя Lynx P45
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Авторский экземпляр устройства обладает следующими техническими характеристиками:
Предварительный усилитель обладает следующими техническими характеристиками:
1. Номинальный малосигнальный диапазон воспроизводимых
частот при неравномерности АЧХ не более +/-1 дБ, Гц
2. Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс
3. Уровень гармонических искажений при выходном напряжении
+/- 3 В, на частоте 1000 Гц и нагрузке 2 кОм, дБ, менее
4. Уровень интермодуляционных составляющих, дБ
(суммарных и разностных) для частот 9 кГц и 10 кГц
суммарной тепловой мощностью 2 мВт на нагрузке 2 кОм,
дБ, менее
5. Уровень шумов и помех на выходе, дБ, менее
6. Уровень фона частоты 50 Гц на выходе, дБ, менее
5. Разделение каналов на частоте 5000 Гц, дБ, более
7. Выходное сопротивление (с выходным защитным фильтром), Ом
8. Переходная характеристика - апериодическая.
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Спектрограмма сигнала частотой 1250 Гц амплитудой 3 В при минимальном ослаблении
сигнала приведена на рис. 8:

Рис. 8 Спектрограмма выходного сигнала

Субъективно, данный предварительный усилитель отличается исключительной
прозрачностью и нейтральностью звучания, его присутствие в тракте сигнала в подавляющем
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большинстве случаев обнаружить крайне сложно. Данные свойства рассмотренного
устройства сохраняются при любых ослаблениях сигнала и при разных максимальных уровнях
последнего. Lynx P45 не приукрашивает звук, не создает собственного характерного оттенка
звучания и великолепно работает как совместно с ламповыми, так и с полупроводниковыми
усилителями мощности и любыми источниками сигнала достаточной амплитуды.
В заключение мы хотим искренне поблагодарить за помощь и поддержку всех тех, кто
прямо или косвенно, физически или морально имеет отношение к созданию данного
устройства: Андрея Смирнова (г. Великие Луки), Илью Романова (г. Саратов), Андрея
Попцова (г. С.- Петербург), компании «Элтроник», «Мега-Электроника», «Элкомаг»,
«Электроконнект», «Элтех», «АВ-Центр».
Дмитрий Андроников (Lynx Audio)
Сергей Жуков (Lynx Audio)
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С.-Петербург,
апрель - сентябрь 2010 г.

