
Модуль ЦАП Lynx D70 
 
 
Успешная реализация проекта малогабаритного ЦАП Lynx D68 и высокая популярность 

этого изделия, благодаря его простоте, относительно невысокой стоимости и хорошему качеству 
звучания вполне логично подвела к мысли о создании устройства, обладающего похожими 
потребительскими свойствами, но обеспечивающему лучшее качество и позволяющему работать 
с получившим определенное распространение (в основном благодаря агрессивной рекламе) 
форматом представления данных DSD. Мы рассмотрели несколько возможных вариантов 
мультистандартного ЦАП и в результате достаточно длительного обсуждения и учета 
множества аргументов «за» и «против», пришли к выводу, что оптимальным будет 
малогабаритный и относительно экономичный ЦАП, созданный на базе очень удачной 
микросхемы AK4399 Asahi Kasei с учетом опыта разработки и реализации проекта Lynx D60.  

Эксплуатация ЦАП Lynx D60 с развитой системой коммутации входных потоков показала, 
что возможности такой коммутации востребованы достаточно слабо, а сложность установки 
режимов работы устройства не всегда оправдана получаемыми взамен возможностями входного 
интерфейса. Успешная реализация нашим коллегой А. Самсоновым (Energy Audio) 
универсального интерфейсного модуля «Charleston», обеспечивающего прием звуковых потоков 
по USB и AES интерфейсам позволила отказаться от «бортовых» схем интерфейсов на плате 
ЦАП благодаря использованию вышеуказанного модуля, либо модуля «Bolero», если нет 
необходимости в приеме AES - потоков. В результате, при разработке ЦАП Lynx D70 было 
принято решение о его оснащении только одним входом I2S с выдачей сигнала синхронизации 
для приемного модуля и о полной сигнальной и физической совместимости управляющих 
сигналов с модулем «Charleston». 

Устройство может принимать PCM звуковой поток с частотами дискретизации 44.1кГц, 
48кГц, 88.2кГц, 96кГц, 176.4кГц и 192кГц  в формате Right Justified или Philips I2S, обеспечивая 
при этом тактирование приемника потока частотами 512Fs (22.5792/24.576 МГц) или 768Fs 
(33.8688/36864 МГц) по выбору оператора. Разрядность принимаемых данных – 24 бит. В 
режиме приема DSD потока устройство поддерживает формат DSD64 с базовой частотой 
кратной 44.1кГц или 48кГц. Выбор режима работы, а также базовой частоты тактовых 
генераторов осуществляется с помощью сигналов управления, подводимых либо от приемника 
потока, либо от внешнего устройства управления. На плате ЦАП предусмотрена индикация 
режима работы устройства и частоты дискретизации принимаемого потока, выводимая на 
основе данных, предоставляемых приемником потока и подающихся на соответствующие 
выводы управления модуля. 

 
Внешний вид верхней стороны платы модуля Lynx D70 приведен на рис.1: 

 
 

Рис. 1а  Плата ЦАП Lynx D70 (вид сверху) 



 
Внешний вид нижней стороны платы модуля Lynx D70 приведен на рис.2: 

 
 

Рис. 1б  Плата ЦАП Lynx D70 (вид снизу)  
 
Схемные решения, примененные в Lynx D70, позволяют относительно простыми 

средствами (изменением номинала одного резистора в каждом канале) установить желаемую 
амплитуду выходного напряжения (для сигнала полной шкалы – от 1 до 8В). Благодаря 
гальванической связи всех каскадов усиления/фильтрации и самого ЦАП реализована структура 
истинного УПТ, позволяющая передать без искажения инфранизкочастотные составляющие 
фонограмм, во многом определяющие эмоциональное воздействие музыкальных произведений 
на слушателя. Для компенсации возможных постоянных смещений выходов ЦАП и ОУ 
предусмотрена возможность балансировки нулевого потенциала на выходе устройства без 
использования средств балансировки ОУ. 

С целью обеспечения максимальных качественных параметров и создания благоприятных 
условий работы микросхемы ЦАП, её питание осуществляется от 4-х высоколинейных 
быстродействующих стабилизаторов с малыми шумами и гладкой переходной характеристикой. 
Стабилизаторы выполнены по структуре ИОН-ФШ-ОУ, обеспечивающей минимальные 
собственные шумы и плавное нарастание выходного напряжения при включении питания. 
Аналогичные стабилизаторы применены и для питания ОУ аналоговых цепей и тактовых 
генераторов с пониженным уровнем низкочастотного джиттера. Питающие линии для цифровой 
части, тактовых генераторов и микросхемы ЦАП снабжены синфазными фильтрами 
высокочастотных помех, резко снижающими проникновение широкополосных помех во 
внешние цепи и их излучение в эфир. 

В Lynx D70 мы полностью отказались от применения многослойных керамических 
конденсаторов во всех аналоговых цепях, как питающих, так и сигнальных, в том числе и в 
аналоговом питании микросхемы ЦАП. Это позволило исключить их возможное негативное 
влияние на результирующее звучание устройства из-за пьезоэффекта, свойственного таким 
конденсаторам. 

Как и у предыдущих моделей ЦАП, плата Lynx D70 – четырехслойная, с секторным 
«земляным» слоем и согласованными линиями передачи тактового сигнала от генераторов до 
ЦАП,  что позволяет снизить уровень помех от устройства и получить собственную 
помехозащищенность и качество работы, недостижимые на платах одно- или двухсторонних. 
При разработке печатных плат произведена электромагнитная оптимизация топологии 
проводников,  в  проект заложена повышенная толщина медной фольги, снижающая активные 
сопротивления  и улучшающая отвод тепла от компонентов со значительной рассеиваемой 
мощностью. 



Отличительной особенностью нового устройства является применение активных 
компонентов только поверхностного типа монтажа, что, в свою очередь, определяет 
своеобразную топологию дорожек и полигонов, применяемых для отвода тепла. Охлаждение 
регулирующих транзисторов стабилизаторов осуществляется за счет медных полигонов 
значительной площади на внешних слоях и применением специальных площадок-диссипаторов 
для монтажа дополнительных теплоотводов. 

Питание Lynx D70 осуществляется от 5 изолированных источников: 
1. +6…9В, 150мА – питание входной интерфейсной части и ПЛИС 
2. +8…12В, 50мА – питание тактовых генераторов 
3. +7.5…+12В, 100мА – питание AK4399 
4. +16…+20В, 100мА – питание аналоговых цепей (положительное) 
5. -16…-20В, 100мА – питание аналоговых цепей (отрицательное) 

Наличие напряжений питания на плате ЦАП индицируется светодиодами. Питания 1 и 2 
желательно использовать стабилизированные. Питания 3, 4, и 5 могут быть как 
стабилизированными, так и нестабилизированными. По субъективным впечатлениям при 
прослушивании макета, нестабилизированные питания 3-5 показали несколько лучший звуковой 
результат.  

Для обеспечения Lynx D70 требуемыми питаниями, был разработан специализированный 
блок питания Lynx PWR70. Он содержит 7 каналов выпрямления, три из которых снабжены 
стабилизаторами. Три канала питания аналоговой части Lynx D70 и микросхемы ЦАП – 
нестабилизированные, конденсаторы фильтров набраны из четырех параллельно включенных 
емкостей. Два канала цифрового питания ЦАП снабжены стабилизаторами напряжения 9В. 
Канал питания модуля «Charleston» - стабилизированный, +5В. Четвертый канал «цифрового» 
питания – нестабилизированный и предназначен для организации питания систем управления и 
индикации. Все выпрямители выполнены на основе диодов Шоттки и снабжены цепями 
ограничения тока заряда конденсаторов фильтров и цепями подавления коммутационных 
колебательных процессов в системе «трансформатор – выпрямитель». Специально для работы с 
комплектом Lynx 70 были спроектированы трансформаторы питания с малым уровнем помех. 

 
Внешний вид платы источника питания Lynx PWR70 приведен на рис.3: 

 
 

Рис. 2  Плата источника питания Lynx PWR70 
 
Все платы устройств Lynx D70 и Lynx PWR70 выполнены из стеклотекстолита 

увеличенной толщины, что гарантирует высокую механическую прочность и надежность. 



 
Поскольку разработка и реализация проекта Lynx D70 пришлась на период развязывания 

фашистскими государствами во главе с США новой «холодной войны» против России, что 
вызвало рост стоимости импортных комплектующих, то в устройстве предусмотрены широкие 
возможности вариативности применяемой элементной базы, позволяющие как снизить 
себестоимость, так и обеспечить возможность изготовления данных изделий в условиях 
внешней экономической агрессии против нашей страны. 

В цифровой части возможно применение пассивных компонентов (резисторов, 
керамических и электролитических конденсаторов, дросселей) соответствующих 
типономиналов и габаритных размеров практически любых производителей. Это же относится и 
к микросхемам стандартной логики – возможно применение микросхем серий AC, AHC, LVC 
любых производителей. В устройстве предусмотрена возможность применения парных 
тактовых генераторов поверхностного монтажа  (размером 7 х 5 мм), желательно (но не 
обязательно) с полным гашением генерации в неактивном состоянии, с частотами 512Fs 
(22.5792/24.576 МГц) или 768Fs (33.8688/36864 МГц). Использование специализированной 
микросхемы умножителя частоты позволяет сформировать требуемую частоту (512Fs или 
768Fs) тактирования приемника потока. Если такой необходимости нет, то без установки 
микросхемы ФАПЧ – умножителя, на выход тактирования будет подаваться только сигнал с 
частотой самих генераторов, что в случае работы Lynx D70 в паре с «Charleston» не имеет 
принципиального значения. 

В ИОН стабилизаторов питания генераторов микросхемы ЦАП возможно применение 
источников опорного напряжения типов REF03, REF192, AD680, AD780, ADR431, ADR441, 
LT1460 и др. в корпусах SO8 с соответствующей цоколевкой. В качестве ОУ в первом случае 
возможно применение любых одиночных ОУ с низким уровнем шума и допустимым 
напряжением питания 9В (напр., OPA1641, NE5534A, OP07, OP27, OP177 и многие другие). В 
стабилизаторе питания AK4399 используются счетверенные ОУ с аналогичными свойствами 
(OPA1654,  OP484, SSM2475, К544УД7Т, К544УД11АТ, а также LM324, LM2902, MC34184 и 
КФ1401УД4 при условии установки дополнительных резисторов, переводящих выходной каскад 
из режима В в АВ. Места для установки данных резисторов предусмотрены на плате). 

В аналоговых цепях можно использовать металлопленочные или углеродные резисторы 
MELF типоразмеров 0204, либо аналогичные по установочным габаритам резисторы 
типоразмера 1206 (металлопленочные или металлооксидные). Электролитические конденсаторы 
могут иметь емкость в пределах -50%...+100% от использованных в авторском варианте. 
Пленочные конденсаторы блокировки аналогового питания AK4399 – серий LDE или LDB 
(Kemet), ECHU (Panasonic), SMD-PPS (Wima) или аналогичные других производителей 
типоразмера 2220. 

 Для усилительных каскадов возможно применение ОУ самых различных типов, в 
частности, в ходе экспериментальной отработки, авторами проверялась работа ЦАП с 
приборами типов LME49710, LME49990, OPA827, OPA1614, OPA1612, OPA627, OP42, AD825, 
AD8065, LT1122, LT1468, К544УД1Т и К544УД2Т. Использование умощняющих буферных 
микросхем OPA634 оправдано в случае работы ЦАП на сопротивление нагрузки ниже 1…2кОм 
и/или ёмкость более 1000пФ. Если предполагается работа устройства на более легкую нагрузку, 
то буферный каскад можно исключить, установив перемычку между выводами 3 и 6 площадки 
для установки данной микросхемы. 

Для стабилизаторов аналоговых питаний можно использовать сдвоенные ОУ типов TL072, 
OPA1642, OPA1652, NE5532, OP275, AD8512 и др. Регулирующие транзисторы стабилизаторов 
могут быть любых типов соответствующей структуры в корпусе SOT223 с допустимым током 
коллектора более 250мА и напряжением коллектор-эмиттер не менее 25В. В источниках тока 
для стабилитронов аналоговых стабилизаторов можно использовать полевые транзисторы с c pn-
затвором типов MMBF4416, КП308В9, КП308Е9. 

В выпрямителях блока питания предусмотрена возможность установки практически любых 
диодов выводного типа в корпусах DO41 и ТО220. В авторских вариантах были использованы 
диоды Шоттки типов КД273Д, быстродействующие диоды 2Д212 и карбидокремниевые диоды 
Шоттки CSD01060. На плате предусмотрена возможность установки как поверхностных, так и 
выводных конденсаторов фильтра с диаметром корпуса 16…18 мм и расстоянием между 
выводами 7.5мм. В помехоподавляющих цепях могут быть использованы любые резисторы 



соответствующих номиналов (в авторском варианте – MELF MMA0204 и MMB0207) и 
пленочные либо керамические конденсаторы типоразмера 2220 емкостью 47…220нФ на 
напряжение не менее 63В. 

 
Авторский экземпляр ЦАП Lynx D70  обладает следующими техническими 
характеристиками: 
 
1) номинальное выходное напряжение, соответствующее  
     полной шкале преобразования, В (RMS)      2 
2) относительный уровень шумов на выходе 
     (при нулевом входном сигнале), дБ      ниже   -125 
3) относительный уровень гармонических искажений и помех 
     в полосе частот  50 кГц для 24 - разрядного сигнала полной шкалы  

(частота 1000 Гц), дБ        ниже   -105 
4) относительный уровень гармонических искажений и помех 
     в полосе частот  48кГц для 24 - разрядного сигнала частотой  

1000 Гц уровнем -6 дБ от полной шкалы, дБ         ниже   -127 
4) относительный уровень разностных комбинационных составляющих, 
    для  двухчастотного сигнала 19кГц +20кГц с пиковой амплитудой  
    -1дБ от полной шкалы, дБ       ниже   -115     
5) Уровень помех в полосе 100МГц на аналоговых выходах, дБ      ниже   -82 
6) Динамический диапазон преобразования, дБ     более   128 
 
 
Микросхема AK4399 имеет два режима внутреннего цифрового фильтра, - стандартный, с 

большим коэффициентом прямоугольности, и дополнительный – с уменьшенной крутизной 
спада АЧХ и меньшим временем ГВЗ. Осциллограммы прямоугольного сигнала частотой 
918.75Гц со стандартным ЦФ и с ЦФ с уменьшенным ГВЗ приведены на рис. 3 и рис. 4 
соответственно:  
 

      
    
       Рис. 3  Прямоугольный сигнал на          Рис. 4  Прямоугольный сигнал на  
       выходе ЦАП со стандартным ЦФ     выходе ЦАП с ЦФ с уменьшенным ГВЗ 

   
 
 
Спектры выходного сигнала ЦАП для уровней -6дБ, -20дБ и -96дБ и спектр двухчастотного 

сигнала 19кГц + 20кГц пиковым уровнем 0дБ при приеме PCM и DSD потоков приведены на 
рис.5…12. Для сравнения спектры приведены парами PCM-DSD с одинаковым уровнем. 

 
 



 
 

Рис. 5 Спектр сигнала 1кГц, -6дБ, PCM 
 

 

 
 

Рис. 6 Спектр сигнала 1кГц, -6дБ, DSD 
 

 



 
 

Рис. 7 Спектр сигнала 1кГц, -20дБ, PCM 
 
 

 
 

Рис. 8 Спектр сигнала 1кГц, -20дБ, DSD 
 
 



 
 

Рис. 9 Спектр сигнала 1кГц, -96дБ, PCM 
 

 

 
 

Рис. 10 Спектр сигнала 1кГц, -96дБ, DSD 
 
 



 
 

Рис. 11 Спектр сигнала 19+20кГц, 0дБ, PCM 
 
 

 
 

Рис. 12 Спектр сигнала 19+20кГц, 0дБ, DSD 
 
 



 
Назначение выводов управляющих сигнальных разъемов приведено в таблицах 1-3 

 
 
Таблица 1  

входной сигнальный разъем I2S INPUT 

номер 
контакта 

назначение 
функционирование, уровни 

PCM DSD 

1 
PCM битовая синхронизация 

(BCKI) 
прямая DSD битовая 
синхронизация DCLK 

Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

2 резервный резервный 
Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

3 PCM данные (SDI) 
DSD данные левого канала 

(DSDL) 
Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

4 общий (GND) общий (GND)  

5 
PCM кадровая синхронизация 

(LRCKI) 
DSD данные левого канала 

(DSDR) 
Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

6 общий (GND) общий (GND)  

7 
сигнал тактирования 
источника (MCLKO) 

сигнал тактирования 
источника (MCLKO) 

Выход ТTL 

8 общий (GND) общий (GND)  

9 
питание интерфейса 

источника данных +3.3В 
питание интерфейса 

источника данных +3.3В 
Выходной ток до 100мА 

10 
сброс ЦАП при смене базовой 

частоты и режима ЦАП 
сброс ЦАП при смене базовой 

частоты и режима ЦАП 
Вход TTL, CMOS, LVTTL, активный 

уровень лог.0. Подтянут к +3.3В (10кОм) 

 
 
 
 

Таблица 2 

управляющий разъем CONF DATA INPUT 
номер 
контакта 

назначение функционирование, уровни 

1 выбор базовой частоты: лог.0 = 44.1кГц, лог.1 = 48кгц 
Вход TTL, CMOS, LVTTL,  
подтянут к +3.3В (10кОм) 

2 общий (GND)  

3 
сигнал заглушения ЦАП и блокировки выхода 
лог.0 = норм. работа, лог. 1 = заглушение 

Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

4 общий (GND)  

5 

данные о кратности частоты дискретизации (FS0) 
(FS1:FS0) = 00: x1 (44.1/48кГц) 
(FS1:FS0) = 01: x2 (88,2/96кГц) 

(FS1:FS0) = 10: x4 (176,4/192кГц) 
(FS1:FS0) = 11: резерв 

Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

6 общий (GND)  

7 выбор режима PCM/DSD: лог.0 = DSD, лог. 1 = PCM 
Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

8 общий (GND)  

9 

данные о кратности частоты дискретизации (FS1) 
(FS1:FS0) = 00: x1 (44.1/48кГц) 
(FS1:FS0) = 01: x2 (88,2/96кГц) 

(FS1:FS0) = 10: x4 (176,4/192кГц) 
(FS1:FS0) = 11: резерв 

Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

10 общий (GND)  

 
 
 
 
Разъем FS Data OUT является служебным. На него могут быть выведены различные 

сигналы. В базовом варианте на данный разъем дублированы сигналы индикации, включающие 
светодиоды отображения базовой частоты, кратности частоты дискретизации и режима ЦАП. 

 
 



 
 
 
Таблица 3 

управляющий разъем ABCD 
номер 
контакта 

назначение функционирование, уровни 

1 
D: выбор режима цифрового фильтра 

Лог.0 = стандартный ЦФ, лог.1 = ЦФ с малым ГВЗ 
Вход TTL, CMOS, LVTTL,  
подтянут к +3.3В (10кОм) 

2 общий (GND)  

3 
С: выбор формата входных данных PCM 

Лог.0 = Right Justified 24, лог.1 = I2S Philips 24 
Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

4 общий (GND)  

5 
B: определение выходной частоты MCLKO 

Лог.0 = 512Fs, лог.1 = 768Fs 
Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

6 общий (GND)  

7 
B: определение частоты тактового генератора 

Лог.0 = 512Fs, лог.1 = 768Fs  
Обязательно соответствие частоте установленных ТГ! 

Вход TTL, CMOS, LVTTL 
подтянут к +3.3В (10кОм) 

8 общий (GND)  

 
 
 
 
Субъективное звучание ЦАП Lynx D70 приятное, спокойное, ненавязчивое, с фирменными 

чертами звука, характерными для наших устройств – высокой детальностью, тщательной 
проработкой сцены и пространства, неприукрашенным  характером.  

С точки зрения работы с различным музыкальным материалом, ЦАП показал себя с очень 
хорошей стороны по критериям жанронезависимости, точности и одновременно музыкальности 
звучания.  

При воспроизведении DSD фонограмм, качество звучания ожидаемо немного уступает 
таковому для PCM материала, что вполне закономерно с учетом физических и алгоритмических 
особенностей преобразования формата DSD. 
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