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Руководство пользователя ЦАПа Audio-gd NFB-28 

Audio-gd NFB-28 - это полностью балансный ЦАП, выполненный на дискретных компонентах (без 
использования операционных усилителей), а также балансный усилитель для наушников / 
предусилитель, работающий в классе А. 

Устройство может выступать в роли "чистого" ЦАПа (тогда внутреннее усиление и регулировка 
громкости отключаются) и в роли "предусилителя" (громкость регулируется ручкой на передней 
панели).    

ЦАП реализован только на высококачественных аудио компонентах: большой R-core 
трансформатор, резисторы DALE, конденсаторы WIMA. 6 групп PSU (класса А) используются для 
очистки питания, аналоговые усилители также имеют дискретный источник питания.  

Четырехканальный (100 шаговый) цифровой регулятор громкости, который используется в Audio-
gd NFB-28, очень высокого качества и характеризуется отсутствием дисбаланса каналов и высоким 
уровнем звучания. 

В устройстве реализовано 4 канала цифрового входного сигнала: USB, оптический, коаксиальный и 
I2S. Имеются и аналоговые входы: XLR, RCA (сигнал с входа RCA конвертируется в сигнал на 
выходе XLR без дополнительного преобразования). В устройстве реализованы следующие выходы: 
XLR, RCA, ACSS. На передней панели Audio-gd NFB-28 располагаются разъемы для наушников: 
балансный (4-pin XLR) и небалансный 6,3 мм.  

Для подключения наушников с разным сопротивлением в устройстве предусмотрен регулятор 
коэффициента усиления, который работает в 4-х режимах. 

Audio-gd NFB-28 реализован на флагманском чипе ES9028 Pro/ES9038 Pro, который работает с 
файлами до 32 бит/384 kHz и DSD.  

Audio-gd NFB-28 также базируется на использовании собственной технологии, называемой ACSS. 
Токовый сигнал с чипа Sabre подается на один усилитель ACSS. И этот усилитель имеет только 
один токовый усилительный каскад. Таким образом, схема работы Audio-gd NFB-28 становится 
более простой, а путь прохождения сигнала более коротким. В добавок сам чип ES9028/ES9038 
лучше работает именно в токовом режиме (так как в ином случае его показатель THD+N хуже на 
12 dB). Короткий путь прохождения сигнала приводит к более детальному и динамичному 
звучанию и к практически полному отсутствию окраса в звуке. 

Собственная технология ACSS, разработанная Audio-gd, опирается на использование только 
дискретных усилителей и выходного каскада без обратной связи. Общеизвестно, что устройства, 
созданные с обратной связью, отличаются более хорошими техническими показателями, но 
устройства без обратной связи лучше звучат. Это конфликт, который заложен во всех 
классических дизайнах. Но технология ACSS позволяет использовать преимущества обоих 
подходов: сохранить качественное звучание с минимальным окрасом при очень низких 
показателях искажений и отличной линейности.                  

Внутри Audio-gd NFB-28 установлено множество перегородок, которые отделяют друг от друга 
трансформатор, систему питания, цифровую часть и аналоговые части для снижения помех и 
взаимовлияния. Даже разъем IEC для сетевого кабеля огорожен медной коробкой. 

В роли USB-приемника в Audio-gd NFB-28 задействован последний чип от XMOS U208 или Amanero. 

Устройство комплектуется пультом дистанционного управления. 

Дополнительно продается металлический пульт управления.  

Технические характеристики 
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Входы: 
Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz 
Оптический: до 24 бит / 96 kHz 
I2S: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DSD64, DSD128 
USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DSD64, DSD128 

Операционные системы: Windows, Mac OS X 

Выходы: 
Уровень выходного сигнала (RCA): 5 Vrms max (регулируемый выход) 
Уровень выходного сигнала (XLR): 10 Vrms max (регулируемый выход) 
Уровень выходного сигнала (ACSS): 2 MA + 2 MA 
Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (<-0.05 dB) 
SNR: >120 dB 
THD+N: <0.001% (0 dBV, SPDIF вход), <0.0005% (0 dBV, XLR вход) 
Выходное сопротивление: 2 Ома (на любом выходе)  
Коэффициент усиления: + 16 dB 

Усилитель для наушников: 
Выходная мощность (небалансный выход): 200 mW/600 Ом, 400 mW/300 Ом, 1100 mW/100 Ом, 2,5 
W/ 40 Ом, 3,6 W/25 Ом  
Выходная мощность (балансный выход): 600 mW/600 Ом, 1200 mW/300 Ом, 3500 mW/100 Ом, 8 W/ 
40 Ом, 9,5 W/25 Ом   
Уровень выходного сигнала: 19 Vrms max (балансный) 

Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz 
Потребляемая мощность: 27 Вт 

Вес: 4 кг 
Размер: 360*240*80 мм 

Комплектация: сетевой кабель, USB кабель, пульт управления, 
джамперы для настройки 

Работа с устройством 
Внимание! Если вы пользуетесь USB входом устройства, то включайте в первую очередь 
компьютер, а потом NFB-28 (аппарат не получает 5В по USB для обеспечения более качественного 
звука).  

Внимание! Если вы подключаете источники сигнала и ко входу № 5, и № 6, то один из входов 
всегда будет отключаться для исключения взаимопроникновения каналов. Это сделано для того, 
чтобы обеспечить максимальное качество звучания при одновременном подключении источников.  

Если вы по какой-то причине хотите отключить данный режим, вытащите 4 черных коннектора, 
указанных на фото ниже:       
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Для включения/выключения устройства используйте кнопку питания на передней панели. 

Кнопка «Input» позволяет переключаться между различными каналами входного сигнала:　1: 
USB; 2: I2S; 3: Оптический; 4: Коаксиальный (RCA); 5: Аналоговый небалансный (RCA); 
6: Аналоговый балансный (XLR).    

В устройстве также реализованы небалансные аналоговые выходы (RCA), балансные (XLR) и 
выходы по фирменной технологии Audio-gd (ACSS).  

        

Кнопка «Gain» 

Данная кнопка позволяет переключаться между различными режимами работы устройства: 

        H: Быстрая настройка. В этом режиме общий диапазон настройки громкости звучания 
составляет 64 шага.    

        L: Медленная настройка. В этом режиме общий диапазон настройки громкости звучания 
составляет 100 шагов.    

        F: Высокий коэффициент усиления (медленная настройка). В этом режиме общий 
диапазон настройки громкости звучания составляет 100 шагов. Высокий коэффициент усиления. 
Данный режим подходит для работы с низкочувствительными наушниками (такими как HE-6, 
например), или если источник входного сигнала характеризуется низким уровнем сигнала.  

        S: Высокий коэффициент усиления (быстрая настройка). В этом режиме общий 
диапазон настройки громкости звучания составляет 64 шага. Высокий коэффициент усиления. 
Данный режим подходит для работы с низкочувствительными наушниками (такими как HE-6, 
например), или если источник входного сигнала характеризуется низким уровнем сигнала. 

Кнопка на задней панели 

Данная кнопка позволяет переключить устройство в режим работы ЦАПа (отключается 
регулировка громкости для выходов предусилителя), ЦАПа/предусилителя (в этом случае 
регулировка громкости функционирует). Обратите внимание, что наушниковый выход будет 
работать в любом режиме.  

Выключите устройство, перед тем как производить регулировку! 

Кнопка DAC/HP 

Данная кнопка позволяет включить/отключить встроенный усилитель для наушников. 

  3



Hi-A
ud

io.
ru

Автоматическое отключение дисплея　 

Дисплей на передней панели устройства может отключаться автоматически. Для этого необходимо 
произвести настройку внутри устройства, а именно замкнуть джампер с фотографии ниже, 
используя специальный черный коннектор, идущий в комплекте с устройством (просто наденьте 
данный коннектор на джампер): 

R  

Пожалуйста, производите настройку при выключенном аппарате! 

Настройка режимов работы 

В устройстве можно производить и другие настройки. Например, используя джамперы FIR_1, IIR_0, 
IIR_1, FIR_0, FIR_2 c фотографии ниже. Пожалуйста, производите настройку при 
выключенном аппарате! 
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IIR_0, IIR_1: настройка цифровых фильтров для сигнала DSD. 

                 IIR_0                       IIR_1 

47K         Замкнут                Замкнут 

50K         Не замкнут           Не замкнут  

60K         Не замкнут           Замкнут 

70K         Замкнут                Не замкнут  

 FIR_0, FIR_1, FIR_2: настройка цифровых фильтров для сигнала PCM. 

                                                 FIR_0                       FIR_1                       FIR_2 

Fast roll-off,  Linear             Замкнут                Замкнут                    Замкнут 

Slow roll-off, Linear             Замкнут                Замкнут                    Не замкнут  

Fast roll-off, Minimum         Замкнут                Не замкнут               Замкнут 

Slow roll-off, Minimum        Замкнут                Не замкнут               Не замкнут 

Fast roll-off, Apodizing        Не замкнут           Замкнут                    Замкнут 

Fast roll-off, Hybrid              Не замкнут           Не замкнут               Замкнут 

Brickwall filter                      Не замкнут           Не замкнут                Не замкнут 
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Использование I2S входа 

I2S вход поддерживает воспроизведение форматов PCM и DSD, как и USB вход. В устройстве также 
реализована система автоматического удаления щелчков при переключении между DSD треками. 

Обслуживание 

Компания Audio-gd предоставляет годовую гарантию на продукцию со дня покупки. 

Гарантия распространяется на случаи неисправной работы оборудования, вызванной наличием 
дефектов в оригинальных компонентах или производственным браком. 

Гарантия не распространяется на неисправности и ущерб, вызванные нарушением мер 
предосторожности, приведенных в данном руководстве, или неправильной эксплуатацией, 
включая: 

• неправильное подключение питания; 

• модификацию устройства со стороны любых лиц; 

• несанкционированную замену оригинальных компонентов; 

• повреждение аксессуаров; 

• недопустимое физическое воздействие; 

• повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при транспортировке.

Распиновка I2S-RJ45:  

(3.3 В) 

Pin 1 : SDATA  

Pin 3 : LRCK  

Pin 5 : SCLK  

Pin 7 : MCLK  

Pin 2,4,6,8 GND (земля) 

Внимание: Выключайте устройство перед тем, 

как вставить или вынуть I2S кабель. Учтите, что 

работа устройства по I2S входу с другими 

устройствами не гарантируется. 

R
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