
Предварительный усилитель Lynx P87 

  

Предварительный усилитель Lynx P87 предназначен для коммутации звукового сигнала от 
3 источников и регулировки уровня сигнала в пределах от -105 дБ до +6 дБ с шагом 0.5дБ при 
крайне низком уровне собственных искажений. Устройство выполнено на основе 
высоколинейного электронного аттенюатора MUSES72320 с буферным усилителем на 
быстродействующих ОУ с умощненным выходом.  

Усилитель оснащен микроконтроллерной системой управления уровнем громкости и 
коммутации режимов и матричным светодиодным индикатором основных режимов работы. 

 
Основные технические характеристики усилителя: 

 
1. Количество входов ……………………………………………………….. 3 

 
2. Максимальное входное напряжение, В (амп.) ……………….…………. 6 
 
3. Коэффициент передачи, дБ……………………………….……………… -105.5...+6 
 
4. Максимальное выходное напряжение, В (амп.)………………………… 12 
 
5. Уровень нелинейных искажений, дБ, при  

а. входное напряжение 2В (амп.), коэффициент передачи 0дБ………  ≤ -112* 
б. входное напряжение 2В (амп.), коэффициент передачи -12дБ ……  ≤ -116* 

  
6. Уровень собственных шумов, дБ, относительно входного сигнала,  

2В (амп.) при коэффициенте передачи 0дБ ……………….…………… ≤ -117* 
 
7. Минимальное сопротивление нагрузки, Ом ……………………………. 470 
 
8. Диапазон частот, Гц, при неравномерности АЧХ менее 1дБ 

а. в режиме DC……..……………………………………………………… 0 - 125000 
б. в режиме AC……..……………………………………………………… 5 - 125000 

 
(*) при использовании ОУ типа 544УД2А 
 
Принципиальная электрическая схема усилителя  Lynx P87 приведена на рис.1. Сигнал со 

входа, выбранного релейным коммутатором входов через защитные ФВЧ подается на 
электронный аттенюатор DA1 MUSES72320, представляющий собой набор из 480 (2 х 240) 
МДП ключей с малым градиентом сопротивления канала в зависимости от приложенного 
напряжения и протекающего тока и интегрального резистора с соответствующим количеством 
отводов. Внутренняя схема управления ключами позволяет реализовать несколько режимов 
работы аттенюатора, в основном бесполезных . Протокол управления – стандартный SPI. Для 
снижения помех от управляющего микроконтроллера DD3 (Atmega8535L) использована 
гальваническая развязка цепей управления аттенюатором на основе ADUM1300, а для цепей 
управления реле коммутатора входов и режимов – на транзисторных оптопарах. 

Аналоговый сигнал с выходов аттенюатора поступает на буферные усилители с высоким 
входным сопротивлением. Следует отметить, что от величины входного импеданса буферных 
усилителей в существенной мере зависит уровень искажений, вносимых ключами 
MUSES72320, поэтому здесь возможно применение только ОУ с ПТ на входе и достаточно 
малой входной емкостью. Если применяемый ОУ выполнен по технологии с изоляцией pn-
переходами, то нужно иметь ввиду, что усиление буферного каскада должно быть не менее 
6…8дБ, чтобы избежать роста общих искажений за счет нелинейности входной емкости. 
Применение ОУ с изоляцией диэлектриком позволяет использовать буферный усилитель с 
коэффициентом передачи от 0дБ и выше. 
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В своем варианте я использовал ОУ 544УД2А второго технологического поколения, 
обладающие самыми низким уровнем собственных искажений из известных мне широко 
распространенных операционных усилителей. К сожалению, у этих ОУ есть небольшой 
недостаток – это заметный уровень собственного шума. Но при работе с напряжениями сигнала 
в единицы вольт, он не особо принципиален. Если же необходимо получить уровни шума ниже 
-120…122 дБ, то в таком случае следует применить ОУ типа OPA627  или  OPA827. В этом 
случае собственный шум устройства снизится на 3…8дБ, а искажения немного увеличатся. 

Выходы ОУ буферных усилителей умощнены однотактными эмиттерными повторителями с 
током покоя порядка 15…20 мА, что позволяет устройству работать на относительно 
низкоомную нагрузку без заметного увеличения искажений.  

Питание аналоговых цепей Lynx P87 осуществляется от малошумящих линейных 
стабилизаторов. Микроконтроллер управления и обмотки коммутирующих реле питаются от 
собственных стабилизаторов. Для максимального снижения помех от схемы управления 
используются полностью независимые источники питания с индивидуальными обмотками 
силового трансформатора. 

Управление коэффициентом передачи, выбором входа и режимом работы устройства 
(открытый/закрытый вход) производится с помощью энкодеров (оптический HRPG-ASCA 120 
имп./оборот для громкости, механический EC12E12, 12 имп./оборот для коммутатора входов) и 
замыкающей кнопки без фиксации (закрытый/открытый вход). Состояния уровня громкости, 
выбранного входа и режима входа сохраняются в энергонезависимой памяти при отключении 
питания устройства. Данные об этих состояниях выдаются в параллельном двоичном коде на 
внешнее устройство индикации. 
      Внешний вид собранной платы предварительного усилителя Lynx P87 приведен на рис. 2 

 

 
 

Рис. 2  Собранная плата предварительного усилителя Lynx P87 
 

Размеры платы Lynx P87 – 115 х 80 мм 
Потребляемый ток по цепям +/-22В не более 100 мА, по цепи +18В – не более 100 мА, по 
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Для комплектации данного усилителя был разработан модуль индикации выбранного входа, 
режима и уровня громкости на основе матричных светодиодных индикаторов HDLO2416. 

Принципиальная схема модуля индикации Lynx IND87 приведена на рис.3 
Модуль индикации – однострочный, шестнадцатисимвольный, реализован на четырех 4-х 

символьных сборках. Управление индикаторами HDLO2416 осуществляется с помощью 
микроконтроллера Atmega8535, аналогичного примененному для управления аттенюатором. 
Поскольку матричные индикаторы реализуют динамический принцип работы, то при их 
использовании необходимо уделять особое внимание защите аналоговых цепей от помех. Для 
этого необходимо организовать питание модуля индикации от отдельного трансформатора с 
собственным сетевым фильтром, а сам модуль расположить максимально далеко от аналоговых 
цепей, желательно в отдельном отсеке с металлическим экраном. Таких мер вполне достаточно 
для обеспечения уровня помех менее -117…120дБ. 

Внешний вид собранной платы Lynx IND87 приведен на рис.4 
 

 
 

Рис. 4 Собранная плата модуля индикации Lynx IND87 
 
Размеры платы Lynx IND87 185 х 35 мм, потребляемый ток по цепи +9В – не более 500мА 
 
Питание комплекта Lynx P87 + Lynx IND87 лучше осуществлять от двух раздельных 

силовых трансформаторов с индивидуальными фильтрами помех, на одном из которых 
расположены 4 обмотки питания предварительного усилителя, а на втором – обмотка питания 
индикатора. Выпрямители питания лучше выполнять на основе диодов Шоттки и снабжать 
цепями подавления переходных процессов.  

Специальной настройки безошибочно собранный усилитель Lynx P87 не требует. На 
выходахусилителя устанавливается нулевой потенциал (в пределах +/-1мВ)  с помощью 
потенциометров R18 и R19.  Подбором конденсаторов С23 и С25 в пределах 0 – 30пФ 
устраняется возможное самовозбуждение (в зависимости от типа примененных ОУ)., 

Lynx P87 был опробован в работе с усилителями мощности Lynx PA72, Lynx PA76, Lynx 
VTA85, Lamm ML2 и показал превосходные результаты, превосходя по субъективному 
качеству звучания предварительные усилители Lynx P05V2 и Mark Levinson №326. 

 
 
Дмитрий Андронников (Lynx Audio)  

  
       Малая Вишера, 

Зима  2019/2020 
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