
Модуль Lynx INP58.  
 
 Данное устройство предназначено для работы совместно со сверхлинейным ЦАП Lynx D47V3 и 

позволяет на основе последнего создать универсальный блок цифроаналогового преобразования, с 
разветвленной системой входов. Исключительно высокие технические характеристики и превосходное 
субъективное звучание D47V3 логически приводят к мысли об использовании данного устройства в 
качестве центрального модуля цифрового источника сигналов. Для реализации подобного решения 
желательно иметь возможность работы ЦАП от стандартных цифровых источников с электрическими и 
оптическими SPDIF выходами, от синхронизируемых источников с выводом данных по I2S-подобной 
шине и от модулей, принимающих поток данных по стандартным каналам связи (USB, WiFi) с 
компьютерными системами хранения и воспроизведения звуковых программ. При этом желательно, 
чтобы основные настройки конфигурации ЦАП выполнялись автоматически, в зависимости от свойств 
принимаемых потоков данных и/или дополнительных управляющих сигналов, формируемых 
источниками. Подобную задачу и решает входной модуль Lynx INP58. 

Модуль позволяет принимать звуковые данные по трём электрическим каналам SPDIF, одному 
оптическому Toslink, одному синхронному дифференциальному (RS485) I2S и одному TTL I2S. При этом 
он производит автоматическую конфигурацию режимов ЦАП Lynx D47V3 в зависимости от 
управляющих сигналов источников и внешних установок режимов работы, поступающих либо от 
органов управления, либо от управляющего процессора. При приеме данных от SPDIF/TOSLINK входов 
имеется возможность использовать ЦАП как в ведомом режиме, тактируемом от выходного сигнала 
восстановленного мастерклока приемника SPDIF, так и в ведущем, при работе с асинхронным 
ресемплером. Многочисленные эксперименты и прослушивания показали, что даже самые хорошие 
приемники SPDIF (такие, как DIR9001, WM8804, AK4115) в реальных условиях работы с сигналами от 
типовых цифровых выходов, к сожалению, не обеспечивают действительно высокого качества звучания 
и сильно проигрывают устройствам, передающим звуковой поток по I2S. Применение ASRC при работе с 
SPDIF входами позволяет в существенной мере снять проблемы, характерные для работы с такими 
каналами и обеспечить заметно более высокое качество звучания, а также резко уменьшить 
чувствительность системы к качеству цифровых кабелей и SPDIF выходов источников данных. Если же 
качество SPDIF выхода достаточно высоко, а уровень помех в канале передачи данных невысок, то тогда 
возможна работа и без ASRC. В качестве дополнительного сервисного удобства, модуль оснащен 
частотомером реальных частот дискретизации поступающих на его вход потоков звуковых данных, 
функционирующим с любым выбранным входом. Для организации связи с внешними источниками 
данных по RS485 дополнительно были разработаны модули (не являющиеся неотъемлемой частью или 
комплектующими элементами самого входного модуля) с разъемами HDMI, позволяющими соединить 
источник сигнала и ЦАП стандартными кабелями HDMI с витыми экранированными парами и 
обладающими дополнительными каналами для передачи сигналов управления режимами ЦАП 
(deemphasis и mute).  

Принципиальная электрическая схема модуля Lynx INP58 приведена на рис.1. Приемник SPDIF 
сигналов выполнен на микросхеме DIR9001. Выбор данного приемника обусловлен его очень высоким 
качеством работы, превосходящим по субъективному восприятию большинство других микросхем. Это, 
в свою очередь, ограничило частоту дискретизации принимаемых сигналов 96-ю килогерцами. 
Первоначально планировалась организация канала обратной синхронизации по SPDIF, но в процессе 
разработки я принял решение отказаться от  данной функции ввиду потери её актуальности из-за 
появления и широкого распространения синхронизируемых от ЦАП USB приемников звуковых данных 
(в частности, USB Transport+ разработки А. Самсонова, с выходом которого непосредственно pin-to-pin 
совместим ТТЛ-вход Lynx INP58). Коммутация сигналов SPDIF входов осуществляется 
малогабаритными реле FTR-B4 с относительно небольшими собственными емкостями. Все 
электрические входы SPDIF гальванически развязаны от основной схемы с помощью импульсного 
трансформатора. Восстановление формы сигнала производится быстродействующим компаратором 
AD8611, с выхода которого сигнал подается на вход SPDIF приемника. В качестве приемника оптических 
сигналов применен интегральный модуль TORX147. Его выходной сигнал через своё реле также 
поступает на вход компаратора. Такое решение позволяет несколько упростить цепи коммутации и 
трассировку печатной платы. Все сигналы, генерируемые приемником SPDIF (кроме сигнала 
восстановленного мастерклока) подаются на входы ПЛИС. 

Сигналы синхронных входов поступают с входных разъемов на входы соответствующих 
интерфейсных элементов (ADM1485 для RS485 и 74AHCT04 для ТТЛ) и с их выходов подаются на 
ПЛИС. Аналогичным образом для обработки и использования в управлении ЦАП заводятся и сигналы 
mute и deemphasis с входных разъемов, попарно объединенные по ИЛИ на диодно-резисторных цепях. 

Асинхронный ресмеплер выполнен на микросхеме SRC4192. По сравнению с более старой AD1896, 
этот ресемпрлер обеспечивает более высокое качество работы, по-видимому, из-за более совершенной 
архитектуры и применяемых алгоритмов вычислений. Управление портами и режимами ресемплера LY
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Рис.1
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осуществляется сигналами от ПЛИС. Генератор, необходимый  для работы асинхронного ресемплера, 
одновременно используется и для получения счетных импульсов измерителя частоты дискретизации 
входного потока. Частота генератора выбрана равной 30МГц. 

Все выходные данные от ПЛИС подаются на выходы устройства через развязывающие буферные 
элементы. Выход мастерклока, используемый при тактировании ЦАП от SPDIF приемника выполнен на 
буферном элементе с тремя состояниями выхода. Для снижения уровня джиттера, сигнал мастерклока с 
выхода приемника SPDIF подается на вход буфера непосредственно, а не через ПЛИС. 

Коммутацию сигналов звукового потока и формирование всех управляющих сигналов 
осуществляется в ПЛИС EPM3128. 

Питание каждого узла устройства осуществляется от собственного локального стабилизатора, что 
существенно снижает взаимные помехи и позволяет равномерно распределить тепло, выделяемое в 
стабилизаторах по площади платы, тем самым появляется возможность отказаться от применения 
громоздкого радиатора охлаждения общего стабилизатора (или от занятия большой площади на плате 
теплоотводящими полигонами). 

Модуль INP58 собран на многослойной печатной плате размерами 110 х 85 мм и требует питания 
+9В, которое может быть подано как отдельной линией через соответствующую контактную колодку, так 
и через шлейф, подключающий модуль к ЦАП Lynx D47V3. В последнем случае на плате ЦАП нужно 
установить перемычку, подающую на контакт питания разъема напряжение +9В. 

 
Вид собранной платы Lynx INP58 приведен на рис.2, платы Lynx INP58, подключенной к ЦАП 

Lynx D47V3 – на рис3, модулей приемопередатчиков RS485 c HDMI разъемами – на рис.4. 
В приложении 1 приведено краткое описание управляющих сигналов устройства. 
 
 
 

 
 

Рис. 2 
Внешний вид платы Lynx INP58 
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Рис. 3 

Соединенные вместе платы Lynx INP58 и Lynx D47V3 
 
 

 
Рис. 4 

         Платы модулей RS485 трансиверов 
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Управление и сигналы входного модуля Lynx INP58 
 
    RS485 MASTER INPUT 
(вход предназначен для подключения удаленных источников данных с частотами дискретизации 
от 44.1кГц до 192кГц* и тактирования данных источников от генератора ЦАП) 

1. BCK- 
2. BCK+ 
3. SDI -   (RJ 64/48BCK, I2S 64BCK) 
4. SDI +   (RJ 64/48BCK, I2S 64BCK) 
5. GND 
6. +5V  (управление собственным генератором источника) 
7. LRCK- 
8. LRCK+ 
9. MCLKO- (16.9344/18.432 МГц или 11.2896/12.288 МГц) 
10. MCLKO+ (16.9344/18.432 МГц или 11.2896/12.288 МГц) 
11. MUTE   (лог.0 – сигнал есть, лог. 1 – заглушение) 
12. DEEMP (лог.0 – лин. АЧХ, лог.1 – деэмфазис) 

 
TTL MASTER INPUT 

(вход предназначен для подключения находящихся в одном корпусе с модулем источников 
данных с частотами дискретизации от 44.1 до 192кГц** и тактирования данных источников от 
генератора ЦАП) 

1. LRCKI 
2. DEEMP  (лог.0 – лин. АЧХ, лог.1 – деэмфазис) 
3. BCKI    
4. GND 
5. SDI   (RJ 64/48BCK) 
6. GND 
7. MCLKO  (16.9344/18.432 МГц или 11.2896/12.288 МГц)  
8. GND 
9. +5V  (ток потребления до 50мА) 
10. MUTE   (лог.0 – сигнал есть, лог. 1 – заглушение) 

 
Вход управления CONTROL 1 

1. INP0  (Выбор входа 0) 
2. GND 
3. INP1  (Выбор входа 1) 
4. GND 
5. INP2   (Выбор входа 2) 
6. GND 
7. MCLKO SEL  (лог.0 == 16.9344/18.432 МГц, лог.1 == 11.2896/12.288 МГц) 
8. GND 
9. MCLKOE (лог.0 – выход MCLK разрешен, лог.1 - выход MCLK запрещен) 
10. GND 

 
(*)  Частоты дискретизации 88.2 кГц, 96кГц, 176.4 кГц и 192 кГц поддерживаются только при 
ручной конфигурации режимов ЦАП Lynx D47 
(**)  Частоты дискретизации 176.4 кГц и 192 кГц поддерживаются только при ручной 
конфигурации режимов ЦАП Lynx D47 
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Таблица соответствия входов состоянию селектора входов 

 
                   Селектор 
Вход INP0 INP1 INP2 

TOSLINK 0 0 0 

SPDIF1 1 0 0 

SPDIF2 0 1 0 

SPDIF3 1 1 0 

RS485 0 0 1 

TTL 1 0 1 

 
 

   
Вход управленияCONTROL 2 
 

1. ASRC  (лог.0 – ASRC, лог.1 – без ASRC. Действует только для входов SPDIF1, SPDIF2, 
SPDIF3 и TOSLINK. Сигналы от входов RS485 и TTL  ASRC не обрабатываются)  

2. GND 
3. DITHERING  (управление режимом дизеринга ЦФ ЦАП, лог.0 – вкл., лог.1 – откл.) 
4. GND 
5. OMD  (управление кратностью передискретизации ЦФ ЦАП, лог.1 == 8х, лог.0 == 4х)  
6. GND 
7. OUT WL  (выбор разрядности выходных данных устройства и управление 

разрядностью входных данных ЦФ, лог.1 == 24 разряда, лог.0 == 16 разрядов) 
8. GND 
9. RS485 Fs (выбор базы частоты MCLK для RS485 входа, лог.0 == 48кГц, лог.1 == 44.1кГц) 
10. GND 
11. INP FMT (формат TTL и RS485 входов, лог.0 == RJ(48/64BCK), лог.1 == I2S(64BCK)) 
12. GND 
13. TTL Fs (выбор базы частот TTL входа, лог.0 == 48кГц, лог.1 == 44.1кГц) 
14. GND 
15. TTL Xs (выбор множителя частот TTL входа, лог.0 == 44.1/48 кГц, лог.1 == 88.2/96 кГц) 
16. GND 
 
 

Выход MODE DISPLAY 
(выход данных о фактической частоте дискретизации входного потока) 
 

1. FS0 (лог.0 при частотах, кратных 44.1 кГц, лог.1 – при кратных 48 кГц) 
2. GND 
3. FS1 (лог.0 при частотах 44.1 кГц и 48кГц, лог.1 при 88.2 кГц и 96кГц) 
4. GND 
5. FS OUT OF RANGE (лог. 0 для 44.1 кГц ≤ Fs ≤ 96 кГц, лог.1 для других значений Fs) 
6. GND 
7. SPDIF/TOSLINK ERROR (лог. 1 при любой ошибке приема SPDIF потока) 
8. GND 
9. Reserved 
10. GND 
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Выход DAC CONFIG 

(выход сигналов конфигурации ЦАП Lynx D47V3) 
 

1. 44k/48k (лог.0 - частоты, кратные 44.1 кГц, лог.1 – кратные 48 кГц) 
2. GND 
3. 8x/4x  (лог.0 - 4x передискретизация, лог.1 – 8x) 
4. GND 
5. DITHER   (лог. 0 – дизеринг включен, лог.1 - выключен) 
6. GND 
7. MCKDV2***  
8. GND 
9. MCKDV1*** 
10. GND 
11. 16/24bit (лог.0 – данные 24 разряда, лог.1 – 16 разрядов 
12. GND 
13. 192/256 (лог.0 – мастерклок кратен 256Fs, лог.1 – 192Fs) 
14. GND 
15. M/S  (лог.0 – ведомый режим ЦАП, лог.1 – ведущий) 
16. GND 

 
Выход TTL M/S OUTPUT 

(ТТЛ выход на ЦАП ) 
 

1. BCKO 
2. DEEMP 
3. SDO 
4. GND 
5. LRCKO 
6. GND 
7. MCLKIO  
8. GND 
9. +9B  (питание платы) 
10. MUTE 
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