
  Модуль	переключаемых	генераторов	Lynx	OSC77	
 

У любителей высококачественного звука в эксплуатации имеется немало 
разнообразных цифроаналоговых преобразователей, разработанных в предыдущие годы и 
ориентированных на работу только с одной частотой дискретизации – 44.1кГц, либо, в 
лучшем случае, с сеткой частот N × 44.1кГц. С целью получения максимально возможного 
качества звучания такие устройства обычно выполнялись с собственным малошумящим 
тактовым генератором, и синхронизация источников цифрового потока осуществлялась 
именно тактовым сигналом от ЦАП. Зачастую эти ЦАП – очень хорошие  устройства, 
удовлетворяющие по своему звучанию самый взыскательный слух, но, к сожалению, 
работать с другими форматами, кроме изначально заданного CDDA, они не могут. Для 
обеспечения их совместимости с форматами высокого разрешения требуется использовать 
либо аппаратный, либо программный ресемплинг, в любом случае заметно ухудшающий 
достижимое качество звучания, особенно в случае некратного пересчета частоты 
дискретизации от сетки, кратной 48кГц. 
Вдохнуть «вторую жизнь» в такие устройства и реализовать возможность их 
использования с максимальным качеством в синхронном режиме с любой сеткой частот 
можно, если заменить штатный генератор устройством, позволяющим выбирать нужную 
тактовую частоту по сигналу от источника потока. С этой целью, по многочисленным 
«просьбам трудящихся», мною был разработан двухгенераторный модуль Lynx OSC77 с 
переключаемыми генераторами. При установке генераторов на нужные частоты он может 
быть использован для замены тактовых генераторов в практически любых 
одногенераторных ЦАП Lynx (работа с частотами дискретизации 44.1 и 48кГц в этом 
случае становится доступной в любых ЦАП, а более высокие частоты дискретизации 
поддерживаются только в тех устройствах, где применены соответствующие типв 
цифровых фильтров и/или микросхем ЦАП). Наличие собственного малошумящего 
стабилизатора питания генераторов, а также возможность питания выходных буферных 
элементов как от собственного стабилизатора, так и от внешнего источника с напряжением 
2.5…6В, позволяют использовать модуль Lynx OSC77 для апгрейда многих авторских и 
промышленных устройств. Качество генерируемого сигнала определяется в основном 
типом примененных генераторов, корпуса которых могут быть как поверхностного, так и 
обычного типа монтажа. Внешний вид (вехняя сторона) собранной платы Lynx OSC77 с 
установленными сверхмалошумящими генераторами типа ГК154 приведен на рис. 1: 
  

 
 

Рис. 1 Собранная плата модуля Lynx OSC77 с генераторами ГК154 
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Внешний вид (нижняя сторона) собранной платы Lynx OSC77 с установленными 
сверхмалошумящими генераторами типа ГК154 приведен на рис. 2: 
 

 
 

Рис. 2 Собранная плата модуля Lynx OSC77 (нижняя сторона) 
 
 
Принципиальная схема модуля Lynx OSC77 приведена на рис.3. 
Питание устройства осуществляется от источника с напряжением 8…20В (ток 

потребления, в зависимости от типов генераторов – до 50…70мА). Переключение генераторов 
производится подачей логического сигнала в уровнях ТТЛ/КМОП на разъём F_SEL, выбор 
источника питания выходных буферов – установкой перемычки на колодке INT_EXT, а само 
питание буферов (2.5…6В, стабилизированное) подается на колодку EXT_PWR. Следует 
помнить, что от качества данного питания зависит величина апертурной неопределенности  
(джиттера) буферных элементов, поэтому при использовании внешнего питания, нужно 
обеспечить его высокую степень стабилизации и «малошумность».  

Неактивный генератор полностью в устройстве полностью обесточивается, что 
гарантирует отсутствие интерференционного джиттера, очень трудноустранимого при 
одновременно работающих генераторах. Нужно учитывать, что при переключении сетки частот, 
генераторам после подачи питания требуется некоторое время для выхода на режим устойчивой 
работы, в зависимости от типа генераторов, это время может составлять от нескольких десятков 
микросекунд до единиц миллисекунд. 

Устройство выполнено на четырехслойной печатной плате, все резисторы и керамические 
конденсаторы типоразмера 0805. Предусмотрена возможность установки генераторов в 
корпусах DIL-14 и SMD 7x5.  
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