
  Модуль	ЦАП	Lynx	D74	–	реквием	по	матрице.	
 
На фоне обладающих великолепными техническими характеристиками и замечательным 

звучанием дельта-сигма ЦА-преобразователей последних поколений, заслуженно занимающих 
на сегодняшний день практически все ниши в устройствах цифрового звуковоспроизведения – 
от мобильных посредственного качества до уникальных стационарных устройств, параллельные 
приборы ЦА-преобразования (с жаргонным названием «мультибитные ЦАП») существенно 
утратили свои позиции, казавшиеся достаточно прочными еще 7…10 лет назад. Их низкая 
технологичность, высокая себестоимость, серьезные ограничения по реализуемому 
динамическому диапазону преобразования стали, по сути, приговором данному классу 
преобразователей при применении в технике звуковоспроизведения. Спаведливости ради 
следует отметить, что на начальных этапах развития дельта-преобразователей, они 
действительно существенно уступали параллельным приборам по многим статьям, в первую 
очередь, по уровню помех и существенному влиянию на распределение вероятностей при 
преобразовании случайных последовательностей. Но, по мере совершенствования технологии и 
матаппарата дельта-сигма преобразователи преодолели эти «детские болезни», став практически 
единственным классом ЦАП, реализующих динамический диапазон более 115…120дБ и 
способных полноценно работать с цифровыми фонограммами высокого разрешения при 
частотах дискретизации, приближающихся на сегодня уже к мегагерцу… 

Однако, и по сей день существует достаточно распространенное мнение о том, что в ряде 
случаев параллельные приборы обеспечивают якобы более высокое субъективное качество 
звучания. Не вдаваясь в причины данного явления (скорее всего, лежащие в области 
человеческой психологии и субъективной психоакустики), тем не менее, нет никакого смысла 
игнорировать данное мнение и его приверженцев. Поэтому было принято решение о разработке 
универсального модуля ЦАП на основе параллельных преобразователей, способного более-
менее полноценно работать как с архаичными форматами 44.1кГц/16 разрядов, так и с более 
современными и качественными 24-х разрядными форматами с частотой дискретизации до 
192кГц. Основным камнем преткновения при разработке такого устройства является выбор 
самих микросхем преобразователей. Безусловно, желательно, чтобы микросхемы были либо 
выпускаемыми, либо, хотя бы доступными со складов, но оригинальным. При этом, с учетом 
динамического диапазона современных фонограмм, минимально допустимая разрядность 
преобразования должна составлять в худшем случае 18-19 бит. Дольше всех, производство 
параллельных ЦАП сохраняла компания Texas Instruments, их микросхемы PCM1702 
производились по 2014 год, а PCM1704 – по 2015-й.  Данные ЦАП пока еще вполне доступны со 
складов официальных дистрибьютеров, где есть определенная уверенность в их оригинальности 
и качестве. Кроме того, в последние 10…15 лет они применялись в большом количестве 
различных звуковых устройств и доступны с демонтажа. Компания Analog Devices прекратила 
производство параллельных ЦАП большой разрядности еще в первые годы нынешнего века. 
Оригинальные 20-разрядные микросхемы AD1862, особенно высокого грейда, на сегодняшний 
день представляют достаточно большой дефицит, но на рынке присутствует значительное 
количество поддельных приборов. Их качество весьма условно, и ориентироваться на их 
применение в устройстве высокого класса не имеет смысла. Примерно та же история с 
доступностью 18-разрядных ЦАП AD1865, но, кроме проблем с оригинальностью, есть более 
существенное ограничение – их разрядности (не говоря уже о реальном диапазоне линейности 
ХП), просто недостаточно для полной реализации динамического диапазона современных 
фонограмм высокого разрешения, а впечатляющий разброс параметров даже ЦАП в одном 
корпусе только усугубляет ситуацию. Что же касается различных гибридных «поделок»  а-ля 
«Ultraanalog», то учитывая их практически полное вымирание, как класса, а, кроме того, 
нестабильность работы и невысокую надежность, их применение даже не рассматривалось. 

С учетом всего этого, за основу для ЦАП были приняты микросхемы 20-разрядных ЦАП 
PCM1702. Это решение обусловлено не только их относительной доступностью (как новых, у 
нескольких поставщиков, так и приличным количеством б/у микросхем, применявшихся во 
множестве аппаратов в конце 90-х годов прошлого века и в начале нынешнего), но также и 
полученными (в 2003…2005гг) результатами измерений искажений и субъективного сравнения LY

NX
 A

UD
IO



устройств на основе PCM1702 и PCM1704. Для снижения уровня искажений и повышения 
линейности ХП в каждом канале используется по две микросхемы ЦАП, с суммированием 
выходных токов. Такое включение при статистически независимых распределениях 
нелинейностей ХП и сигнала помех каждого из ЦАП теоретически снижает уровень искажений 
и шумов в √2 раза, и на практике приближается к данному значению. Но увеличение вдвое 
выходного тока ЦАП требует дополнительного внимания к свойствам преобразователя ток-
напряжение. 

В отличие от дельта-сигма ЦАП, в подавляющем большинстве случаев имеющих 
встроенный цифровой фильтр-интерполятор, параллельные ЦАП требуют применения 
отдельного элемента передискретизации и цифровой фильтрации, отодвигающий частоту 
дискретизации от верхней границы преобразуемых частот звукового сигнала с целью снижения 
помех преобразования. В период господства параллельных ЦАП, многие фирмы выпускали 
целый ряд специализированных цифровых фильтров. Наибольшее распространение получила 
продукция Nippon Precision Circuits (NPC), отличавшаяся удобством применения и высоким 
качеством алгоритмов фильтрации и физического исполнения микросхем. Впоследствии, с 
развитием сигнальных процессоров, специализированные ЦФ постепенно вытеснялись из 
аппаратуры, но, тем не менее, «последний из могикан», SM5847, обеспечивающий возможность 
работы с форматами высокого разрешания (до 24/192) и на сегодняшний день во многом 
является примером непревзойденного инженерного искусства. Именно этот фильтр был выбран 
и для работы в рассматриваемом модуле ЦАП, как отвечающий большинству требований к 
качеству и удобству применения. Исследование особенностей SM5847 выявило интересное 
свойство данной микросхемы – временная стабильность его выходных тактовых сигналов, 
управляющих процессами загрузки данных и преобразования в микросхемах ЦАП очень высока, 
практически она близка к стабильности основного генератора, тактирующего эту микросхему, 
при условии питания от источника с малым уровнем помех и собственных шумов. Эта 
особенность позволила существенно упростить схему ЦАП, отказавшись от использования 
дополнительной пересинхронизации сигналов с выходов ЦФ, но потребовала применения 
малошумящего стабилизатора питания для фильтра. Отсутствие дополнительного регистра, 
тактируемого высокочастотным сигналом с крутыми фронтами благоприятно сказалось на 
общем уровне помех, создаваемых ЦАП и позволило упростить топологию печатной платы. 
Надо отметить, что указанным свойством высокой временной стабильности выходных сигналов 
обладает только ЦФ типа SM5847, а более ранние микросхемы, рассчитанные на работу только с 
однократными частотами дискретизации  (напр. SM5842, SM5813, CXD1244, PMD100) , 
требуют дополнительной временной привязки выходных сигналов к тактовой частоте. 

Еще при работе над очень удачным и получившим широкое распространение модулем 
ЦАП Lynx D70, выяснились исключительно высокие звуковые качества отечественных 
микросхем 544УД2 (что впоследствии было подтверждено рядом владельцев ЦАП Lynx D47 и 
Lynx D60, попробовавшими такие ОУ в своих устройствах и очень довольными результатами). 
Поэтому для преобразователей ток-напряжение и активного ФНЧ было принято решение 
обеспечить возможность использования ОУ разных типов, включая и указанные. Относительно 
высокое быстродействие и очень большая перегрузочная способность входа 544УД2 позволяет с 
успехом использовать их в каскаде преобразователя I/U в условиях воздействия на вход ОУ ВЧ 
составляющих значительной интенсивности. Слабая нагрузочная способность выхода может 
быть успешно преодолена использованием дополнительного повторителя, разгружающего 
выход ОУ. 

Источники питания для аналоговых цепей, цифрового фильтра и тактового генератора во 
многом определяют качественный уровень устройства цифро-аналогового преобразования. Шум 
источников питания (особенно в НЧ-области) может в значительной мере влиять на джиттер 
тактового генератора и апертурную неопределенность регистров микросхем ЦАП. Широко 
разрекламированные интегральные стабилизаторы нового поколения (напр., ADM7150, 
TPS796xx), к сожалению, не в состоянии приблизится по своим шумовым свойствам (в важной 
области частот составляющих шума ниже 1…2кГц) и уровню стабилизации к дискретным 
стабилизаторам структуры  ИОН-ФШ-ОУ и, при всём желании, не составляют им приемлемой 
альтернативы, разве что в области цены. Поэтому все стабилизаторы аналоговых питаний и 
критичных питаний цифровых цепей для получения максимального качественного результата LY
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желательно делать именно дискретными (хотя это и составляет заметные трудности для ряда 
разработчиков, как с точки зрения схемотехники, так и трассировки плат). 

Цифровую часть модуля ЦАП исключительно удобно и эффективно реализовывать с 
применением программируемой логики. Современные ПЛИС четвертого поколения позволяют 
простыми средствами осуществить все необходимые коммутации сигналов, их преобразования, 
формирование требуемых сигналов установок режимов работы ЦФ с относительно небольшим 
потребляемым током и низким уровнем помех по питанию (разумеется, при условии учёта 
особенностей их применения, как схемотехнических, так и конструктивных). 

Принципиальная схема модуля ЦАП Lynx D74, реализованного с учётом вышеизложенных 
тезисов, приведена на рис.1. Входная часть цифрового интерфейса во многом сходна с таковой в 
модулях Lynx D70 и обеспечивает полную сигнальную и конструктивную совместимость с 
интерфейсным модулем Charleston (Energy Audio). Для расширения возможностей стыковки с 
другими интерфейсными модулями, предусмотрена возможность формирования сигнала 
тактирования как частотой 768Fs, так и 512Fs на основе специализированного умножителя 
частоты. Плата Lynx D74 дает возможность использования различных типов тактовых 
генераторов как в выводном, так и в поверхностном исполнениях, и, что немаловажно, без 
собственного гашения генерации. Коммутация питания и выходов генераторов осуществляется 
внешними элементами. С целью снижения помех от линий тактовой частоты, её длина 
минимизирована, а сама линия экранирована. Сигналы с выходов ЦФ подаются на микросхемы 
ЦАП через помехоподавляющие LR цепочки, что позволило в значительной мере снизить 
величину помех, воздействующих на активные входы ЦАП. Аналоговая часть (начиная с 
преобразователя ток-напряжение) представляет собой хорошо зарекомендовавшую и 
практически не имеющую реальных альтернатив (кроме случаев, представляющих лишь 
исследовательский или иной, весьма ограниченный, интерес) комбинацию из активного 
приёмника тока на ОУ и ФНЧ второго порядка по схемотехнике с МОС. Выходы ОУ умощнены 
однотактными эмиттерными повторителями с током покоя порядка 20…25мА. Предусмотрена 
возможность применения ОУ различных типов в корпусах DIP-8 и TO-99. Для ОУ ФНЧ все цепи 
коррекуции и балансировки выведены на коммутационную колодку, позволяющую 
сконфигурировать их под конкретный тип используемых усилителей.  

Питание микросхем ЦАП и ОУ осуществляется от двуполярных следящих стабилизаторов, 
выполненных на мощных ОУ с высоким допустимым напряжением питания. 

Вид собранной платы модуля ЦАП Lynx D74 приведен на рис. 2 в тексте: 
 

 
 

Рис. 2 Собранная плата модуля ЦАП Lynx D74 
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Конструктивно ЦАП выполнен на четырехслойной печатной плате из материала FR4 

толщиной 1.5 мм размерами 190 х 100 мм Топология «земляного» слоя и сигнальных цепей 
оптимизирована по критерию наименьших помех в преобразованном сигнале и минимального 
излучения в окружающее пространство. Для передачи тактового сигнала в структуре платы 
сформированы плоские согласованные линии.  

Элементная база ЦАП Lynx D74 типичная для подобных устройств. В цифровой части 
применены SMD резисторы и конденсаторы типоразмера 0805. Электролитические 
конденсаторы блокировки цифрового питания и питания цифровой части ЦАП – алюминиевые 
SMD (Panasonic FK). В цепях питания и блокировки ЦАП и ОУ применены конденсаторы типов 
Panasonic FK и Panasonic FT. “Аналоговые” питания блокированы полипропиленовыми 
фольговыми конденсаторами в непосредственной близости от выводов питания микросхем и 
умощняющих эмиттерных повторителей. В восстанавливающем фильтре применяются 
малошумящие металлоплёночные резисторы MELF резисторы типоразмера MMA0204 и 
полипропиленовые фольговые конденсаторы производства EMZ 

Питание модуля осуществляется от 5 независимых стабилизированных источников:  
1. +9 В 100…150 мА (входной интерфейс, ПЛИС) 
2. +9 В  120…150 мА (ЦФ) 
3. +9 В 35…70 мА  (тактовый генератор) 
4. +20 В 200…250 мА (аналоговая часть, микросхемы ЦАП) 
5. -20 В 200…250 мА (аналоговая часть, микросхемы ЦАП) 

Последние 2 источника первичного питания соединяются вместе и образуют в точке 
соединения “чистую” аналоговую землю на самой плате ЦАП на земляном слое.  

Трассировка платы выполнена с учетом особенностей распространения высокочастотных 
сигналов и распределения электромагнитного поля, формируемого проводниками и 
компонентами. В подавляющем большинстве случаев принятие во внимание данных факторов 
приводит в результате к симметричной веерной топологии прокладки проводников и 
распределения деталей по поверхности платы и смметрии секторов земляного слоя 
относительно средней линии питающих проводников в аналоговой части.  

 
Авторский экземпляр ЦАП  Lynx D74 (с ОУ типа 544УД2А выпуска 05.85 и микросхемами 

ЦАП типа PCM1702P-K)  обладает следующими техническими характеристиками  (при частотах 
дискретизации  44.1…96 кГц):  

 
1) номинальное выходное напряжение, соответствующее  
    полной шкале преобразования, В (RMS)     2,1 
 
2) относительный уровень шумов на выходе  
   (при нулевой входной последовательности), дБ    ниже   -114 
 
3) относительный суммарный уровень гармонических  
   искажений в полосе частот  50 кГц, дБ      ниже   -105 
 
4) относительный уровень интермодуляционных искажений  
    для сигнала 19+20 кГц с пиковым уровнем полной шкалы, дБ  ниже   -100  
    
5) Динамический диапазон преобразования на малых сигналах, дБ  более   118 
 
6) Выходное сопротивление в диапазоне частот 0Гц…100кГц, Ом  45 ± 5 
 
7) Частота среза восстанавливающего ФНЧ, кГц    48 ± 1 
 
8) Формат входных данных        I2S, RJ 
 
9) Чатоты дискретизации, кГц     44.1,  48,  88.2,  96,  176.4,  192 
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На рис. 3…11 приведены спектрограммы выходного сигнала ЦАП различных уровней. 
 

 
 

Рис. 3 Спектрограмма сигнала 1кГц 0дБ 
 
 
 
 

 
 
Рис. 5 Спектрограмма сигнала 1кГц -20дБ 
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Рис. 6 Спектрограмма сигнала 1кГц -40дБ 
 
 
 

 
 

Рис. 7 Спектрограмма сигнала 1кГц -60дБ 
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Рис. 8 Спектрограмма сигнала 1кГц -80дБ 
 
 
 

 
 

Рис. 9 Спектрограмма сигнала 1кГц -100дБ 
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Рис. 10 Спектрограмма сигнала 1кГц -120дБ 
 
 
 

 
 

Рис. 11 Спектрограмма сигнала 19кГц + 20кГц -1дБ (пиковое значение) 
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Субъективное сравнение ЦАП Lynx D74 с устройствами на основе ДС ЦАП принесло 
вполне ожидаемые результаты – общий уровень качества звучания и естественности 
звукопередачи ЦАП с параллельными преобразователями близок к уровню ДС устройств 
высокой категории, но при этом уступает последним по разрешению, передаче малых уровней и 
послезвучий. Подобный результат характерен и для других изделий на основе параллельных 
микросхем ЦАП, причем с уменьшением разрядности, эти эффекты становятся всё более 
существенными и заметными. По общему впечатлению, в звучании  ЦАП Lynx D74 сохранены 
нейтральность и «незаметность в тракте», особенно мною ценимые и свойственные лишь 
достаточно ограниченному числу схемотехнических и конструктивных решений. 

В заключение следует отметить, что в описываемом модуле ЦАП можно применять не 
только микросхемы ЦАП верхнего грейда, но и более дешевые версии. Для эксперимента мною 
была установлена четверка «безгрейдовых» микросхем PCM1702, демонтированных в своё 
время с плат проигрывателей Kenwood DP7090. С такими микросхемами средний уровень 
искажений увеличился на 3..4дБ на уровнях выше -35…-30дБ и на 5...6дБ на уровнях в районе -
80…-90дБ. Существенных субъективных ухудшений звучания не возникло, хотя, снижение 
разрешения и худшую проработку тонких звуковых деталей с таким комплектом PCM1702 
вполне отчётливо слышно. 

 
          

Андронников Д. В.,  
Жуков С. О.,  

           © Lynx Audio 
   Санкт – Петербург,  
   Август - ноябрь 2015. 
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