
Предварительный усилитель Lynx P71. 
   
Разработка и создание этого усилителя осуществлялись по прошествии относительно 

большого промежутка времени с момента изготовления предыдущей модели. За этот период 
мною было создано несколько промежуточных моделей, отличавшихся схемотехникой, 
идеологической основой и исполнением, но ни одна из них так и не была доведена до 
состояния законченного устройства в силу различных, как объективных, так и субъективных 
причин. Одна из этих причин – длительность монтажного процесса устройства, состоящего из 
нескольких отдельных самостоятельных модулей, навела на мысль о создании несложного 
одноплатного предварительного усилителя, обладающего высокими техническими 
характеристиками и отличным субъективным качеством звучания. При этом я сознательно 
отказался от различных сервисных и информационных функций, как, по сути, бессмысленных 
для систем индивидуального звуковоспроизведения и лишь усложняющих конструкцию. Для 
получения наилучшего качества звучания устройства, было уделено особое внимание выбору 
элементной базы и топологии трассировки печатной платы. 

В основе устройства – классическая структура предварительных усилителей: релейный 
коммутатор – потенциометрический регулятор уровня – буферный каскад.  

Для коммутатора сигналов от различных источников желательно применение 
электромеханических реле, обеспечивающих минимально возможные контактные шумы и 
термо-ЭДС. Таким требованиям удовлетворяет целый ряд отечественных и импортных 
сигнальных реле, в частности наши РЭС49, РЭК11, серии RY и RA Takamisawa, серии FX2, 
HF3, D2n Axicom/Tyco и другие. Применение таких приборов гарантирует надежную 
коммутацию слабых сигналов с динамическим диапазоном более 120дБ. 

В качестве регулятора уровня рассматривались несколько альтернативных узлов – 
непрерывный потенциометрический регулятор (на основе углеродных или проволочных 
потенциометров ), дискретный потенциометрический регулятор (на основе 
многопозиционного переключателя), релейный L-аттенюатор. У каждого из типов регуляторов 
есть как свои очевидные достоинства, так и менее очевидные, но от этого нисколько не менее 
серьезные недостатки. 

L-аттенюатор обеспечивает наименьшее количество соединений разнородных 
материалов в цепи звукового сигнала, и, соответственно, наивысшую достижимую 
линейность, но при этом обладает большими пределами изменения выходного и входного 
сопротивлений, имеет значительные габариты и, соответственно, повышенную 
чувствительность к помехам, а также обладает существенной распределенной емкостью цепи 
регулирования, что, вкупе с изменением сопротивления при регулировке, меняет форму 
переходной характеристики и в некоторых случаях может стать причиной неустойчивой 
работы буферных каскадов, особенно широкополосных с ООС. 

Дискретные «потенциометры» типа небезызвестного DACT, при весьма значительной 
цене, к сожалению, далеко не оптимальны по распределению шага ослабления, имеют очень 
грубую регулировку на малых уровнях громкости и достаточно небольшой срок службы. Их 
применение в своих изделиях я исключил уже как несколько лет из-за значительного 
количества претензий к работе таких регуляторов. 

Потенциометры с подвижным контактом во многих случаях по своим эксплуатационным 
параметрам оказываются намного более удачными, чем регуляторы на основе 
многопозиционных переключателей, но из-за наличия подвижного многоточечного контакта, 
подверженного воздействию окружающей среды, нередко проигрывают дискретным по 
уровню искажений и контактных шумов. Однако ряд конструкций потенциометров с 
углеродным резистивным элементом и подвижным контактом были доведены их 
производителями до технического совершенства и обеспечивают исключительно высокие 
качественные параметры и срок службы, в несколько раз превышающий срок службы многих 
дискретных регуляторов. К таким потенциометрам относятся, в частности, известные 
продукты фирмы ALPS – RK18, RK27, RK40, RK50.   

Буферный каскад предварительного усилителя во много определяет технические 
параметры устройства и субъективный характер его звучания. Многочисленные 



эксперименты, проведенные в последние 10 лет, показали практическую безальтернативность 
применения качественных ОУ в буферных каскадах предусилителей, разумеется, при 
выполнении ряда условий, как то: обеспечение качественного питания, буферизация выхода 
ОУ, выбор режима с небольшой величиной синфазной составляющей входного напряжения, 
оптимизация топологии печатной платы. В условиях высокого уровня ВЧ-помех, характерного 
для современных условий, для буферных каскадов лучше всего использовать ОУ с полевыми 
транзисторами на входе и высоким собственным быстродействием. Желательно, чтобы ПТ 
дифференциальных каскадов имели невысокую крутизну и большое напряжение отсечки. 
Таким требованиям удовлетворяет немало приборов, и выбор конкретного типа в 
существенной степени определяется личными предпочтениями разработчика. Для меня 
оптимальными и наиболее приемлемыми являются ОУ типа AD744, обладающие низкими 
собственными искажениями, достаточно высоким быстродействием и отличным 
субъективным звучанием. Поскольку у данных ОУ выходной каскад достаточно 
«слабосильный», то необходима его буферизация дополнительным повторителем, который 
может быть как интегральным, так и выполненным на дискретных элементах. 

С учетом изложенных положений был разработан высококачественный предварительный 
усилитель Lynx PA71, все элементы которого (за исключением силовых трансформаторов, 
элементов управления коммутацией и разъемов внешних подключений) размещены на единой 
печатной плате. Принципиальная схема устройства приведена на рис.1. 

Усилитель состоит из двух полностью идентичных каналов, связанных между собой 
только общим проводом. Подключение сигнала от выбранного входа к регулятору уровня 
осуществляется релейным коммутатором, выполненным на основе реле FX2 Axicom/Tyco. В 
регуляторе уровня использован сдвоенный потенциометр типа RK40 ALPS сопротивлением 
50кОм. Потенциометр регулятора и дополнительные балластные резисторы образуют 
делитель входного сигнала в 3 раза (в нормальном режиме) и 8 раз (в режиме «тихо»). Такое 
ослабление необходимо для того, чтобы обеспечить работу буферного усилителя в режиме с 
коэффициентом усиления более 10…13дБ и исключить тем самым возможность 
возникновения «входных» искажений ОУ в условиях большого синфазного входного сигнала.  

Буферный усилитель выполнен на ОУ типа AD744 с дополнительным буферным 
истоковым повторителем на выходе. Предусмотрена возможность (путем установки 
соответствующей перемычки) подачи сигнала на буфер как со штатного выхода ОУ (выв.6), 
так и с выхода каскада УН (выв.5). В повторителе применены наши полевые транзисторы с  
pn-изоляцией затвора типа КП601. Эти приборы обладают уникальным сочетанием 
параметров (большой начальный ток стока, высокое напряжение отсечки, малые 
межэлектродные емкости) и высочайшей собственной линейностью, что делает их крайне 
удобными для применения в буферных каскадах для ОУ. Для КП601 нет прямых зарубежных 
аналогов, наиболее близкие приборы серии СР66х имеют примерно вдвое большее 
относительное изменение крутизны, втрое более высокие междуэлектродные емкости, кроме 
того, и их относительное изменение в три-четыре раза больше. Прямое сравнение выявило 
существенное превосходство звучания усилителя при работе с буфером на КП601 по 
сравнению с буфером на CP665 компании NES, а измерения показали наличие 
дополнительных гармонических составляющих 5 и 6 порядка, отсутствовавших в первом 
варианте. ОУ и буферный каскад охвачены общей ООС, определяющей коэффициент 
усиления 12.5дБ. Сигнал с выхода буфера через защитный RC-фильтр поступает на выходные 
разъемы.  

Каждый канал усиления питается от собственного двуполярного параллельного 
стабилизатора компенсационного типа, построенного по структуре «ИОН – фильтр шумов – 
ОУ», обеспечивающей крайне низкий уровень собственных шумов стабилизатора, высокое 
подавление пульсаций питания и хорошую его стабильность. 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. Питание стабилитронов осуществляется от ГСТ на полевых транзисторах. 



Применение параллельного стабилизатора не имеет принципиальных преимуществ перед 
последовательным, но позволяет обеспечить постоянный ток, потребляемый от выпрямителей 
и исключить модуляцию помех переключения выпрямительных элементов током усиливаемых 
в питаемом устройстве сигналов. Для выпрямления переменного напряжения от 
трансформаторов использованы мостовые выпрямители на диодах Шоттки. 

Чтобы исключить вероятные помехи от переходных процессов при включении питания 
устройства, а также для уменьшения зарядных токов конденсаторов фильтров питаний, в 
предварительном усилителе использована простейшая схема «мягкого старта» в виде двух 
конденсаторных реле времени. Первое из них обеспечивает шунтирование ограничительных 
резисторов в цепи сетевого питания  через 2-3 секунды после включения, а второе – 
разблокирование выхода усилителя через 7-10 секунд. 

Для питания реле времени и обмоток коммутационных реле использован отдельный 
выпрямитель и стабилизатор. 

В предварительном усилителе Lynx P71 применены выводные резисторы Vishay/Dale 
RN55, RN60, электролитические конденсаторы Roederstein EGM, Panasonic ECA, фольговые 
полипропиленовые конденсаторы EMZ KP2.  

Реле коммутации цепей сетевого питания – Takamisawa NY12, коммутации сигнальных 
цепей – Axicom/Tyco FX2. Регулятор уровня – ALPS RK40312A0 50k. Транзисторы буферного 
каскада и операционные усилители снабжены индивидуальными теплоотводами. 
Трансформаторы питания (по одному на канал) производства КНР – мощностью 30Вт, на 
сердечниках R-Core, с двумя обмотками по 18В и одной или двумя 12В. Печатная плата 
модуля - двухсторонняя, с проводниками толщиной 35мкм. На плате установлены 
светодиодные индикаторы подачи напряжений питания и разблокирования выхода. 

Как законченное устройство, предварительный усилитель Lynx P71 собран в 
алюминиевом корпусе типа 1NSLA02280N, поставляемом итальянской компанией HI-FI 2000 
(интернет-магазин www.modushop.biz) . Вид устройства со снятой верхней крышкой приведен 
на рис. 2, а внешний вид со стороны передней панели (в паре с усилителем мощности Lynx 
PA72) - на рис. 3. Монтаж цепей управления производился 10 - проводным плоским шлейфом, 
цепей питания - проводом Radox125 Huber + Suhner, сигнальных цепей - витыми парами 
одножильных проводников Tara Labs в полиэтиленовой изоляции. В качестве входных и 
выходных разъемов применены RCA гнезда типа CMC-805.  

 
Авторский экземпляр устройства обладает следующими техническими характеристиками: 

1.  Номинальный  малосигнальный диапазон воспроизводимых  
частот  при неравномерности  АЧХ не более +/-1 дБ, Гц   0…..100000 

2.  Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс    20 
3.  Уровень гармонических искажений при выходном напряжении 
     +/- 3 В, на частоте 1000 Гц и нагрузке 2.4 кОм,  дБ, менее   -118 
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          -116 
5.  Уровень шумов и помех на выходе, дБ, менее    -120 
6.  Уровень фона частоты 50 Гц на выходе, дБ, менее    -118 
5.  Разделение каналов на частоте 5000 Гц, дБ, более    88 
7.  Выходное сопротивление  (с выходным защитным фильтром), Ом 55 ± 2 
8.  Переходная характеристика - апериодическая. 
 

Спектрограмма сигнала частотой 1000 Гц амплитудой 3 В при минимальном ослаблении 
сигнала приведена на рис. 4, а осциллограмма переходной характеристики – на рис. 5 

 
 





 
   
  Рис. 2 Вид предусилителя Lynx P71 со снятой верхней крышкой 
 
 
 

 
 

Рис. 3 Вид передней панели предусилителя Lynx P71  
           (в комплекте с усилителем мощности Lynx PA72)  



 
 
    Рис. 4  Спектрограмма выходного сигнала 
 

 
 

Рис. 5  Переходная характеристика  
 
 
Субъективно, данный предварительный усилитель отличается исключительной 

прозрачностью и нейтральностью и легкостью звучания, его присутствие в тракте сигнала в 
подавляющем большинстве случаев практически незаметно. Данные свойства рассмотренного 
устройства сохраняются при любых ослаблениях сигнала и при разных максимальных уровнях 
последнего.  
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