
ЦАП Audiomaniac DAC no.1 
 
В современных условиях моды на hi-res форматы и дельта-сигма ЦАПы 

мне было интересно сделать устройство, которое реализует потенциал старых 
легендарных R-2R (мультибитных) микросхем ЦАП. 

Тем более, что еще очень долго основную часть любой фонотеки будут 
составлять записи в формате CDDA (44кгц/16 бит). 

Более того, современные исследования показывают, что никаких 
объективных звуковых преимуществ у форматов высокого разрешения нет. 
Записи в этих форматах могут звучать выигрышно только за счет того, что при 
их подготовке применялся другой мастеринг (например, малая компрессия 
динамического диапазона). Если с таким же мастерингом приготовить запись в 
формате CDDA, то она будет звучать не хуже hi-res формата 
(http://drewdaniels.com/audible.pdf). 

«Узким местом» цифрового аудио по-прежнему является сам физический 
процесс преобразования из цифры в аналог - именно он и определяет итоговое 
качество звучания, а не собственно формат цифровой записи (биты и 
килогерцы). 

Ядром устройства является микросхема 18-битного стереоЦАПа AD1865 
из «золотой эры компакт-диска». Применяется наиболее высокий грейд «K», 
отобранный производителем по линейности преобразования. Устройство имеет 
возможность подстройки линейности преобразования на малых сигналах под 
конкретный экземпляр микросхемы ЦАП. 
 Для преобразования выходного тока ЦАПа в напряжение используются 
быстрые ОУ с токовой ООС, не боящиеся перегрузки ВЧ-помехами с выхода с 
ЦАП. 
 В качестве резистора ОС преобразователя ток/напряжение использован 
специально предназначенный для этого резистор, встроенный в AD1865. Это 
выгодно, поскольку этот резистор технологически согласован с матрицей ЦАПа 
по ТКС, сопротивлению, имеет сходные свойства по нелинейностям и 
изотермичен по отношению к резисторной матрице, что немаловажно с точки 
зрения минимизации искажений на частотах ниже 500...700Гц. 
 В качестве постфильтра/ФНЧ применен ОУ с мощным выходом, легко 
работающим на межблочный кабель. Частота среза ФНЧ второго порядка около 
40кгц, что позволяет эффективно подавить «алиасы» на частоте 8хFs и не 
затронуть самый верх звукового диапазона. 
 Цифровой фильтр DF1704 работает с восьмикратной передискретизацией. 
 В устройстве применено тактирование от высококачественных кварцевых 
генераторов с низким джиттером Golledge GXO-7551. Применено два таких 
генератора, для работы с контентом частотой дискретизации кратной 44.1 и 
48кгц, что позволяет воспроизводить контент без ресемплирования.  
 Переключение генераторов осуществляется по сигналу с входного 
USB/SPDIF модуля. 

 
 



 
 Конструктивно устройство выполнено на двухслойной печатной плате с 
«нетрадиционной» топологией, направленной на повышение точности цифро-
аналогового преобразования. 
 
 Измерения показали высокую линейность устройства: 

 
 
 
 
 



 Вид со снятой верхней крышкой одного из вариантов устройства в сборе с 
USB/SPDIF модулем Energy Audio Charleston: 

  
 
 При субъективном прослушивании устройство уверенно превосходит всех  
конкурентов на базе дельта-сигма ЦАП по всем критериям качества звучания. 
 
 Технические характеристики: 
 
 ЦАП: AD1865N-K 18 бит R-2R 

ЦФ: Burr-Brown DF1704 (8x) серии SoundPlus(tm). 
Высококачественные кварцевые генераторы Golledge GXO-7551. 
Поддерживаемый контент: до 96кгц/24бит, две сетки частот (44.1 и 48кгц). 
Входы: SPDIF (оптический и коаксиальный), USB. 
Выход: RCA-стерео 2.12 VRMS при уровне входного цифрового сигнала 
0db. 
Выходное сопротивление: 200 ом. 
Коэффициент нелинейных искажений (для сигнала с уровнем 0db): 0.001%. 
Гальваноразвязка от источника сигнала по USB и SPDIF.  

 
© 2014 Audiomaniac   
Oмск 
 
www.audiomaniac.net  
 
www.vk.com/club44545118   
 
audioman32@mail.ru    


