
Модуль ЦАП Lynx D68 
 
Идея создания малогабаритного экономичного ЦАП, способного работать с большнством 

существующих форматов, вызревала у нас довольно давно. Подавляющее большинство ЦАП 
Lynx Audio – это технически совершенные устройства с отличным звучанием, но при этом 
весьма требовательные к их питанию и  обвеске,  кроме того, выделяющие значительное 
количество тепла и весьма дорогостоящие. К тому же,  далеко не все могут раскрыть весь 
потенциал данных ЦАПов, т.к. для этого требуется и остальной тракт очень высокого качества.  

Регулярное изучение рынка малогабаритных простых ЦАП (в частности, предсавленных на 
eBay и в интернет-магазинах) показывает, что данная ниша заполнена в основном китайскими 
изделиями очень низкого инженерного уровня, обладающих невыразительным, грубым 
звучанием. Промышленные изделия такие как, Peachtree Audio DAC Mini, Calyx Coffee DAC, 
Curreman DAC, Epiphany Acoustics E-DAC выполнены чуть лучше своих китайских собратьев, 
но все без исключения имеют серьёзные  инженерные недочёты.  Это обусловлено применением 
дешёвой  элементной базы сомнительного качества, проектирование и трассировка печатных 
плат этих устройств не выдерживают никакой критики, это крайне важный момент при работе 
устройства с hi-res фонограммами. Данных производителей можно понять, ведь чем меньше 
себестоимость (с учетом всех вложений) готового изделия, тем больше прибыль, и о достойном 
качестве звука, увы, здесь говорить не приходится.   «Контрольные закупки» подобных ЦАП 
подтвердили данные тезисы. Более того, для устройств, выполненных по разным схемам, в 
разном конструктивном исполнении и на основе разных микросхем ЦАП, звучание оказалось 
очень похожим как по характеру, так и по общему низкому качеству. 

Поскольку к нам нередко обращались с запросами недорогих малогабаритных устройств с 
хорошим качеством звучания, то в результате было принято решение о разработке подобного 
ЦАП. Согласно нашим начальным требованиям, изделие должно уметь работать от одного 
источника питания, принимать звуковые потоки по SPDIF и I2S с частотами дискретизации до 
192кГц, иметь возможность работы, как в автономном режиме, так и в синхронном, с выдачей на 
источник тактовой частоты, соответствующей актуальной базовой частоте дискретизации. 
Кроме этого, желательно было заложить в проект некоторый потенциал для улучшения 
звуковых качеств, в частности, предусмотреть возможность организации раздельных питаний. 
При этом габариты устройства желательны минимальные (естественно, при допустимой 
топологии  платы), это удобно как для самостоятельного конструирования законченного 
изделия, так и для встраивания в имеющиеся приборы. 

К примеру, достаточно подключить данный ЦАП к USB модулю Болеро (автор А. 
Самсонов aka Energetik) и установить один RCA разъём и один тумблер, чтобы полностью 
реализовать два цифровых входа, асинхронный  USB и SPDIF с поддержкой  24/192 кГц по 
обоим входам, что очень удобно и в большинстве случаев достаточно. 

Реализация подобного устройства принципиально возможна на базе различных микросхем 
ЦАП, приемников SPDIF и ресемплеров, но удачный, хотя и весьма тяжелый, опыт работы с 
микросхемами ЦАП производства ESS Technology типа ES9018,  привел к решению о создании 
ЦАП на основе «младшего брата» этих микросхем – ES9023. Эти ЦАП могут работать в 
автоматически выбираемом синхронном или асинхронном режимах и принимают звуковой 
поток с частотами дискретизации до 192кГц при разрядности до 24 бит. Фирменная структура 
преобразователя HyperStream Conversion, примененная в этих ЦАП, позволяла априорно 
надеятся, что субъективное звучание будет походить на звучание ЦАП на ES9018. Наличие 
встроенного ресемплера с автоматическим выбором режима существенно упрощает стыковку 
ЦАП с источниками данных, работающих как синхронно с тактовой частотой ЦАП, так и 
генерирующих собственные тайминги, а внутренний преобразователь для получения 
отрицательного питания дает возможность реализовать аналоговый выход с нулевой постоянной 
составляющей. Ну а объективные параметры, заявленные производителем этой миросхемки, 
вполне достаточны, чтобы можно было смело расматривать оную, как «сердце» 
малогабаритного экономичного ЦАП. 

До начала проектирования устройства мы изучили немало материалов, посвященных 
применению ES9023, дабы понять основные недостатки имеющихся конструкций и уделить 
внимание их недопущению в нашем изделии.  Основное, что вызывает большинство нареканий 
–  это неотключаемый преобразователь для получения отрицательного напряжения. Сам по себе 



он ни плох, ни хорош, но помехи от этого устройства в питании могут быть неприятны как для 
встроенного ОУ, так и для возможных внешних потребителей. Исследования, проведенные на 
макете, показали, что номиналы конденсаторов фильтров выхода отрицательного питания, 
указанные в даташите, явно недостаточны. Поэтому конденсатор фильтра был существенно 
увеличен, и, кроме того, сделан наборным, из конденсаторов разных типов. То же самое 
относится и к коммутируемому конденсатору за исключением величины емкости. Субъективное 
сравнение «даташитного» и измененного вариантов показало очень существенное улучшение 
качества звучания в последнем случае. Нагрузочная способность преобразователя ES9023 
оказалась довольно высокой – от него можно питать внешний ОУ с током потребления более 
10мА без заметного изменения напряжения на выходе и без излишнего нагрева микросхемы 
ЦАП. Это весьма существенный момент – в типовой схеме включения аналоговым выходом 
является именно выход встроенных ОУ ЦАП. Но при этом они имеют низкую нагрузочную 
способность – минимальное соппротивление нагрузки нормируется 5кОм (а искажения 
начинают расти задолго до этой величины), а на выходах присутствуют ВЧ-составляющие 
приличного уровня. Соответственно, имеется прямая необходимость использования внешнего 
ФНЧ и буфера на дополнительных ОУ. 

Далее, в процессе экспериментов было установлено, что амплитуда выходного напряжения 
ЦАП для получения минимальных искажений не должно превышать 2В. Её величина 
устанавливается резистором с 6 вывода на землю и по даташиту рекомендуется практически 
равной напряжению питания. Однако, такой режим крайне неблагоприятен для каскадов 
встроенных ОУ и уменьшение амплитуды с 2.8В до 2В (при питании +3.6В) позволяет 
уменьшить искажения почти в 3 раза, а также укоротить их спектр. 

Проведенные эксперименты с ЦАП ES9023 в результате закономерно привели к созданию 
опытного образца законченного модуля ЦАП, внешний вид которого приведен на рис. 1, а 
принципиальная схема на рис.2. 

 

 
 

          Рис. 1  Собранная плата опытного образца ЦАП Lynx D68 
 
 
ЦАП, получивший название Lynx D68, рассчитан на работу со звуковыми потоками в 

формате SPDIF (AES/EBU) и IIS (вТТЛ уровнях). SPDIF сигналы принимаются и декодируются 
микросхемой AK4113, выбор которой обусловлен удачным опытом применения продукции 
Asahi Kasei в высококачественном ЦАП Lynx D60. По сравнению с приемниками Cirrus Logic, 





микросхемы AK обладают существенно меньшим уровнем джиттера (что в дальнейшем 
благоприятно для работы асинхронного ресемплера), а по сравнению продукцией Wolfson – 
гораздо удобнее в работе, не требуют «извращений» при конфигурации для работы с частотой 
176.4 кГц при практически одинаковой величине джиттера. Приемник SPDIF питается от двух 
собственных стабилизаторов. При работе от SPDIF, микросхема ЦАП ES9023 тактируется от 
генератора частотой 50МГц, т. е. всегда работает в асинхронном режиме независимо от частоты 
дискретизации потока. Для упрощения интерфейса SPDIF входа с разными источниками 
сигнала, предусмотрены открытй и закрытый варианты входа. 

При получении данных по входу I2S (для упрощения устройства было решено ипользовать 
только формат Philips I2S), в зависимости от частоты дискретизации входного потока, ЦАП 
тактируется от генератора либо кратного 44.1кГц, либо кратного 48кГц (с частотой 1024Fs, хотя 
возможна и работа с частотой  768Fs). Данные об актуальной частоте дискретизации должны 
быть переданы от источника звукового потока. В этом режиме на источник будет поступать 
требуемая тактовая частота, а ЦАП будет работать в наиболее качественном, синхронном, 
режиме. 

В устройстве предусмотрена возможность переключения тактовой частоты для источника 
потока – либо 1024Fs (768Fs), либо 512Fs (384Fs).  

Тактовые генераторы питаются от собственного стабилизатора с низким уровнем шума, 
сами же генераторы крайне желательно применять с «гашением» генерации, а не только с 
переводом выхода в высокоимпедансное состояние. В авторском варианте применены 
генераторы Abracon с напряжением питания 3.3В и полным отключением в неактивном 
состоянии.  

Коммутация входных сигналов для последующей подачи на ЦАП, формирование 
необходимых служебных сигналов для ЦАП и SPDIF приемника, а также специальных сигналов 
для внешнего частотомера (измерение актуальной частоты дискретизации потока, подаваемого 
на ЦАП) осуществляется в ПЛИС небольшой емкости. 

На выходе ЦАП применен дополнительный ФНЧ второго порядка на ОУ, выполняющий 
также роль буфера. Никаких специфичных особенностей данный узел не имеет. В качестве ОУ 
применен очень уданый прибор OPA165, хорошо работающий при низком напряжении питания. 
Для лучшей защиты входов ОУ от ВЧ помех с выходов ЦАП перед основным ФНЧ 
предусмотрены дополнительные ФНЧ первого порядка с более высокой частотой среза. 

Питание модуля Lynx D68 организовано таким образом, что он может работать от любого 
количества источников питания (от 1 до 4) в зависимости от установок специальных джамперов. 
Самый простой режим – это питание от одного источника напряжением от 6 до 10В. При этом 
данное питание подается на все стабилизаторы устройства, а для питания встроенных ОУ ЦАП 
и внешнего ОУ используется инвертор напряжения микросхемы ES9023. В наиболее 
высококачественном варианте возможно раздельное питание приемной части цифровых 
сигналов, тактовых генераторов, микросхемы ЦАП и ФНЧ, а также подача внешнего 
отрицательного напряжения для внешнего ОУ и встроеных ОУ ES9023.  

Модуль ЦАП выполнен на четырехслойной плате размерами 52.5 х 90 мм. Топология 
платы оптимизирована по мнимальной величине взаимных помех узлов устройства, а также 
минимальным помехам от генератора инвертора напряжения ES9023. Применение 
многослойной печатной платы позволяет существенно повысить помехоустойчивость ЦАП, 
снизить излучаемые им высокочастотные электромагнитные поля и тем самым реализовать 
недоступное на одно- и двухслойных платах (при прочих равных условиях) результирующее 
качество звучания изделия.  

В цифровой части модуля применяются SMD резисторы и конденсаторы типоразмера 0805, 
танталовые уонденсаторы типа В и алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic 
FK диаметром 4 мм. В аналоговой части использованы резисторы MELF типоразмера 0204, 
керамические конденсаторы NP0 типоразмера 1206, пленочные конденсаторы Wima FKP2 и 
MKS2, электролитические конденсаторы Panasonic FK. 

В скором времени предполагается публикация описания источника питания и модуля 
управления с индикатором частоты дискретизации для данного ЦАП. 

 
 
 



Авторский экземпляр ЦАП Lynx D68  обладает следующими техническими 
характеристиками 
 
1) номинальное выходное напряжение, соответствующее  
     полной шкале преобразования, В (RMS)      1,4 
2) относительный уровень шумов на выходе 
     (при нулевом входном сигнале), дБ      ниже   -115 
3) относительный уровень гармонических искажений и помех 
     в полосе частот  50 кГц для 24 - разрядного сигнала полной шкалы  

(частота 1000 Гц), дБ        ниже   -95      
4) относительный уровень интермодуляционных составляющих, дБ  ниже   -94     
5) Уровень помех в полосе 100МГц на аналоговых выходах, дБ      ниже   -78 
6) Динамический диапазон преобразования, дБ     более   114 
 
 
Осциллограммы прямоугольного сигнала и суммарного сигнала 19 + 20кГц приведены на 

рис. 3 и рис. 4, а спектр выходного сигнала уровне 0дБ – на рис.5 
 

 
 

 
 
Рис. 3 
Осциллограмма       
прямоугольного  
сигнала частотой  
918Гц при частоте 
дискретизации 88.2кГц 

 
 

 
  
 
 

Рис. 4 
Осциллограмма       
суммарного сигнала  
19кГц + 20кГц 

         дискретизации 88.2кГц 

 



 

 
 
    Рис. 5  Спектр выходного сигнала 0дБ 1кГц 
 
 
 
Вопреки весьма пессимистичным ожиданиям, субъективное звучание данного ЦАП 

оказалось очень приятным, спокойным, ненавязчивым, с ровнымй , неприукрашенным  
характером, что делает его универсальным для большей части музыкального материала. 
Устройтво легко «обыграло» несколько различных штатных ЦАП, работающих в винтажных 
CD-проигрывателях высокого класса от именных брендов, что выражалось в первую очередь в 
более широкой и глубокой музыкальной палитре, лучшей проработке тихих звуков и пауз между 
ними.  Всё этого невозможно было получить и услышать от китайских подделок из 
«контрольных закупок». Эти качества Lynx D68 при прослушивании не оставляют ни единого 
шанса поделкам китайских крестьян. 
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