
   
Усилитель для головных телефонов Lynx HA49 

 
Многочисленные положительные отзывы об усилителе для наушников Lynx HA40V2 и 

Lynx HA40V3, которые собрали и используют немало любителей высококачественного 
воспроизведения звука, привели меня к мысли о необходимости развития темы композитных 
усилителей. Данный класс усилителей отличается очень высокой линейностью, отличными 
динамическими свойствами и хорошей устойчивостью при работе с нагрузками различных 
типов. К сожалению, в настоящее время большинство типов мощных ОУ, подходящих для 
работы в качестве выходного звена композитных усилителей, снимаются с производства. Но, к 
счастью, выпущено таких приборов было достаточно много и их складские запасы по сей день 
значительны.  

Внимательное изучение первой редакции даташита микросхем AD815 показало, что 
микросхемы AD815AYS в крупном корпусе SIP15 отличаются от своих «поверхностных» 
существенно бОльшим максимальным выходным током и меньшим допустимым 
сопротивлением нагрузки. Кроме того, от микросхем в SIP-корпусе значительно проще отводить 
большое количество тепла, не нагревая при этом печатную плату и находящиеся на ней 
элементы схем. По этим причинам в качестве выходного усилителя для нового устройства и 
были выбраны микросхемы AD815AYS. В первом варианте во входном каскаде предполагалось 
использование микросхем OP42, но в процессе проектирования платы, я принял решение о 
реализации универсального посадочного места под разные типы одиночных ОУ с их 
индивидуальными цепями балансировки. Последнее требует отдельного комментария. Во всех 
предыдущих версиях «ушных» усилителей балансировка ОУ по постоянному току не 
применялась. С одной стороны, её отсутствие упрощало схему и процесс настройки изделий. Но 
при этом постоянное смещение зависело от типа примененных ОУ, и в ряде случаев, особенно 
при работе с «закрытым» входом и применении ОУ со значительными входными токами 
смещения, могло достигать десятков милливольт, что уже является нежелательным. Поэтому в 
новом усилителе было решено предусмотреть возможность использования цепей балансировки 
ОУ. Наличие таких цепей позволяет, кроме использования усилителя по прямому назначению 
(для работы с наушниками), использовать его и в качестве буферного устройства 
предварительного усилителя с высочайшей собственной линейностью. Кроме этого, для 
реализации максимального качества была изменена схема цепей питания. В новом устройстве 
применяются дискретные малошумящие стабилизаторы по схеме ИОН-ФШ-ОУ с 
апериодической переходной характеристикой (по выходному току) и высокой собственной 
линейностью, как усилительных каскадов. Выпрямители питания выполнены на диодах Шоттки 
с использованием цепей ограничения максимального импульса тока зарядки конденсаторов 
фильтров и цепей подавления переходных процессов в системе «трансформатор-выпрямитель» 
при переключении диодов. Устройство защиты нагрузки от постоянного тока и задержки её 
включения при подаче питания не претерпело особых изменений по сравнению с примененным 
в ранее разработанных устройствах. Единственное отличие – это использование в качестве 
ключевых элементов, управляющих реле, не МДП-транзисторов, а интегральных 
стабилизаторов TL431, обладающих в ключевом режиме резкой характеристикой переключения. 
Принципиальная схема усилителя приведена на рис.1, а внешний вид собранного модуля – на 
рис.2. При разработке проекта печатной платы была предусмотрена возможность 
«пользовательской» коммутации цепей балансировки под конкретный тип примененных в 
первом каскаде ОУ путем установки перемычек, формирующих требуемую схему. Еще одной 
особенностью платы является специальное формирование цепи общего провода для выходного 
сигнала. Как известно, в подавляющем большинстве наушников используется трехпроводная 
схема подключения, в которой «земляной» провод является общим для правого и левого 
каналов. Поэтому общий провод для выходного сигнала сформирован одним отдельным 
проводником, подключенным к общему проводу устройства в непосредственной близости от 
выходной микросхемы, проходит параллельно проводникам выходных сигналов и имеет 
практически равную длину с ними. С целью оптимального формирования цепей питания и 
общего провода, для усилителя использована четырехслойная плата, позволяющая избежать 
большинства проблем, с которыми сталкиваются при разработке одно- и двухслойных плат. 





 

       
 
Рис. 2. Усилитель Lynx HA49 

 
 
В усилителе применены пленочные конденсаторы Wima FKP2, MKS2 и керамические 

группы NP0 (9, C10 - подбираются при настройке по отсутствию самовозбуждения и 
апериодичности переходной характеристики усилителя, C21, C22 –подбираются при настройке 
по отсутствию стабилизаторов), электролитические конденсаторы Panasonic FK, Nichicon SXE 
(для цепей питания и сигнальных) и любых типов – для вспомогательных цепей. Резисторы в 
сигнальных цепях – Vishay MMA0204 (или аналогичные), в цепях компараторов защиты – 
любые соответствующего габарита.  Транзисторы  стабилизаторов питания и AD815 
устанавливаются на небольшие (25…50 см²) охладители. Полевые транзисторы источников тока 
питания стабилитронов желательно подобрать по начальному току стока в пределах 4…6мА. 

Усилитель обладает очень высокой собственной линейностью. На рис.3 приведена 
спектрограмма выходного сигнала усилителя при работе на нагрузку 50 Ом и амплитуде сигнала 
3В. Измерения производились с помощью АЦП АК5394, с динамическим диапазоном 
достоверных измерений с учетом программной калибровки более 126дБ, а в качестве источника 
сигнала использовался ЦАП Lynx D48 с уровнем собственных искажений ниже -120дБ.  

(Надо заметить, что измерения спектров периодических сигналов, производящееся таким 
способом дает результат, имеющий место в действительности, что неоднократно 
подтверждалось сравнениями результатов с таковыми, полученными с помощью 
специализированных спектральных анализаторов, и не зависит от того, что хочется видеть 
одному весьма недалёкого ума персонажу с ixbt). 
  



 
 

Рис. 3. Спектр сигнала на выходе при напряжении 2.5 В (rms) 
 
 
Авторский экземпляр устройства обладает следующими параметрами: 
 
1) относительный уровень шумов на выходе в  
    полосе 100кГц, дБ, не выше…………………………………………......  -112 
2) относительный уровень гармонических искажений  
    и помех в полосе частот 50 кГц при работе на  
    нагрузку 60 Ом и амплитуде выходного 
    напряжения 3.5В, дБ, не выше…………………………………………..  -116 
3) максимальная амплитуда тока нагрузки, мА, не менее………………..  700 
4) минимально допустимое сопротивление нагрузки, Ом………………..  25 
 
Субъективно усилитель проверялся при работе на телефоны Audio-Technica ATH-A900, 

AKG K-1000 и Beyerdynamic T1. Со всеми указанными типами наушников усилитель  
обеспечивает прекрасное качество звучания с высоким разрешением и отличной панорамой, 
позволяющее прослушивать музыку самых разных жанров и стилей достаточно длительное 
время без малейшего утомления на разных уровнях громкости.  Устройство хорошо работает как 
на низкоомные наушники (Audio-Technica ATH-A900), так и на относительно высокоомные. 

Прослушивание большого количества разнообразных фонограмм показало 
жанронезависимость и спокойный, ясный характер звучания устройства на самом различном 
музыкальном материале. 
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