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ЦАП Metrum Octave был создан голландской компанией All Engineering, которая производит инновационные 

продукты в разных отраслях электротехники. В hi-fi индустрии All Engineering представлена одним из своих 

брендов - Metrum Acoustics. Корни компании уходят в 1989 год. С тех самых пор All Engineering была 

вовлечена в создание электростатических преобразователей, позднее ассортимент компании существенно 

расширился. 

Основная концепция 

На сегодняшний день, если мы говорим о цифровом звуке, компании-производители аудиотехники 

сталкиваются с ситуацией, когда аудио компоненты, используемые ими при создании собственных устройств, 

выпускаются другими производителями в ограниченном количестве вариаций. То есть, по сути, 

производители этих аудио компонентов решают, как будет обрабатываться сигнал, не предоставляя 

возможность использования других альтернативных решений.  

 

Одним из трендов среди современных производителей является использование технологии так называемого 

«апсемплинга» внутри самих чипов, что побуждает производителей аудиотехники использовать эту 

технологию в своих продуктах. Также многим приходится использовать целые идентичные блоки, что также 

приводит всю технику к общему знаменателю. Современному производителю аудиотехники приходится 

выбирать из ограниченного предложения современных комплектующих или искать что-нибудь нужное среди 

старых, снятых с производства деталей.   

 

Технология «апсемплинга» была создана для сглаживания процесса цифро-аналогового преобразования и 

предотвращения фазовых искажений. Практически с тех самых дней, когда был выпущен первый CD-плеер, 

все используемые методы конвертации привносили звуковые артефакты, а поэтому не были до конца 

убедительными. В результате была разработана технология фильтрации и «апсемплинга». Несмотря на то, 

что поклонники данного решения не перестают петь ему дифирамбы, остается фактом, что 

передискретизация имеет свои недостатки. 

 

Сегодня большая группа людей предпочитает покупать аппараты с полным отсутствием передискретизации 

(так называемые NOS цапы), но в результате им приходится иметь дело со старыми устройствами и всеми 

вытекающими последствиями. Компания All Engineering поставила себе целью найти средство избежать 

звуковых артефактов при конвертации аудио материала, не прибегая к технологии "апсемплинга". В 

результате был создан NOS mini DAC – цифро-аналоговый преобразователь, построенный на современном, 

индустриальном чипе, лишенном недостатков моделей прошлого.  

 

Техническая составляющая 

Metrum Octave не реализован на столь распространенных сегодня чипах компаний AKM, Burr Brown, TI, Crystal 

или Wolfson, вместо этого в конструкции устройства используется чрезвычайно быстрый преобразователь, 

который обычно применяется в индустриальной сфере (в устройствах для быстрой обработки данных), но 

который оказалось возможным использовать для работы с 16-и и 24-битным аудио и частотами дискретизации 

до 15 MHz. На поиск данного чипа было потрачено 2 года. Конечно, пришлось повозиться, чтобы полностью 

адаптировать данный преобразователь к нуждам аудио рынка, но в результате Metrum Octave работает 

должным образом без цифровых фильтров или передискретизации. 

 

Реализация Metrum Octave не отличается излишней сложностью. Для каждого канала используется 4 чипа, 

работающих параллельно. Устройство данных преобразователей позволяет не использовать выходной буфер. 

8 чипов соединены 8 резисторами по 330 Ом, в результате выходное сопротивление равно 82,5 Ом. По той 

причине, что используемые в Metrum Octave чипы сравнительно дорогие, в его конструкцию было решено не 

добавлять слишком большего количества входных и выходных каналов, а дизайн устройства является 
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простым и даже аскетичным. Во избежание перекрестных помех между цифровой и аналоговой частью в 

устройстве используется шестислойная плата. 

 

Отличие версии Mk 2 от Mk 1 

В Metrum Octave Mk 2 было перенесено несколько технических решений, которые были реализованы при 

создании Metrum Hex.  Был заменен приемник сигнала для того, чтобы обеспечить поддержку файлов до 192 

kHz. Была также реализована буферизация данных для минимизации джиттера. В Mk 2 теперь используется 

асинхронный USB вход на Amanero. Поменялся дизайн устройства: Octave теперь стал выглядеть так же, как и 

«старший» ЦАП. Отдельный блок питания был упразднен, и теперь питание располагается внутри устройства. 

 

Предупреждение! Новый Metrum Octave может звучать ярковато, ему требуется около одной недели для 

того, чтобы «стабилизироваться», и около 3-4 недель для полного прогрева. 

 

Технические характеристики 

NOS ЦАП 

4 цапа на канал 

 

Цифровые входы: 

Коаксиальный (BNC): до 24 бит / 192 kHz 

Оптический: до 24 бит / 96 kHz 

USB: до 24 бит / 192 kHz 

 

Аналоговые выходы: 

Уровень выходного сигнала (RCA): 2 Vrms (max) 

 

SNR: 120 dB - 16 бит; 125 dB - 24 бита 

Искажения: <0.04 % 

Выходное сопротивление: 82,5 Ом 

Скорость нарастания выходного напряжения: 35 В / uS 

 

Питание: AC 110/220V 50/60 Hz 

 

Вес: 1.9 кг 

Размер: 245*190*60 мм (Д*Ш*В) 

 

Комплектация: сетевой кабель, USB кабель, переходник BNC-RCA, CD диск с 

драйверами 

 

Меры безопасности 

1. Ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства; 

2. Следуйте инструкциям; 

3. Не используйте устройство рядом с водой; 

4. Чистите его только сухой тряпкой; 

5. Не устанавливайте его рядом с источниками повышенного тепла: радиаторами, нагревателями и так 

далее. 

6. Отключайте устройство от сети во время грозы, или если не планируете использовать его в течение 

долгого времени; 
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7. Ремонт устройства должен производиться только уполномоченными специалистами; 

8. Установите устройство на ровную поверхность; 

9. Перед подключением устройства к другим аппаратам переведите их в режим «stand by» или 

отключите. Убедитесь, что используете качественные кабели. 

 

Вид сзади 

 

Внимание! Подсоедините сначала межблочные кабели, а потом сетевой. 

Optical. Вход, использующийся для оптического соединения. Поддерживает воспроизведение 

материала до 24 бит/96 kHz. 

Coaxial. Коаксиальный вход (75 Ом). Оба входа (оптический и коаксиальный) имеют 

гальваническую развязку. Для соединения используется разъем BNC. Если у вас кабель с RCA 

разъемом, используйте переходник BNC-RCA, идущий в комплекте. 

USB. Для использования данного входа установите необходимые драйверы. Используйте кабель, 

идущий в комплекте, для подключения ЦАПа к компьютеру. Данный вход поддерживает 

воспроизведение до 24 бит/192 kHz. 

RCA outputs. Линейные выходы для подключения ЦАПа к усилителю. Уровень выходного сигнала 

2 Vrms. 

Mains supply. Разъем для подключения сетевого кабеля.  

 

Вид спереди 

 

Standby. Спящий режим. В данном режиме потребление меньше 1 Вт.  
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Mute function. При включении устройства и выключении данная функция включается 

автоматически. В течение 2 секунд после включения устройство пребывает в режиме «молчания». 

Source selection. Остальные кнопки на передней панели позволяют выбрать тип входного канала 

(USB, коаксиальный или оптический). 

Индикаторы. Синий индикатор на передней панели мигает, если отсутствует входной сигнал. При 

наличии постоянного сигнала, индикатор горит постоянно. 

Установка драйверов 

Используйте CD диск с драйверами (или скачайте их с сайта: http://hi-

audio.ru/shop/UID_87_cap_metrum_acoustics_octave_mk_2.html ). Установка драйверов требуется 

только для компьютеров под ОС Windows, для Apple и Linux установка драйверов не требуется.  

Запустите установочный файл Setup_drivers_xp_win7_win8_32_64.exe, далее следуйте указаниям 

программы установки.  

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Компания All Engineering 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: 

 Проникновение внутрь устройства; 

 Появление трещин на плате; 

 Повреждение чипов; 

 Царапины, разрывы проводов или отсоединенные аудио компоненты на плате; 

 Измененная или поддельная дистрибьюторская гарантия; 

 Неправильное подключение питания; 

 Модификацию устройства со стороны любых лиц; 

 Повреждение аксессуаров; 

 Повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при транспортировке. 

 

Если у вас есть вопросы по настройке оборудования, его эксплуатации и так далее, 

свяжитесь с дистрибьютором бренда Metrum Acoustics на территории России – компанией 

ООО «План А»: 

www.hi-audio.ru 
info@hi-audio.ru 
8 (495) 724-2038 
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