
 

 

Руководство пользователя ЦАПа Audio-gd NFB-7 

Audio-gd NFB-7 - это полностью балансный ЦАП на дискретных компонентах. В нём не используются 

операционные усилители, а выходной каскад реализован без обратной связи.  

Для питания устройства задействованы аж 3 трансформатора (R-core) и конденсаторы NOVER 

(общей ёмкостью более 40,000 фарад). В ЦАПе реализовано отдельное питание для аналоговой и 

цифровой части. 

Audio-gd NFB-7 выполнен на высококачественных аудио компонентах (резисторы DALE - США, 

конденсаторы WIMA - Германия и так далее), а транзисторы проходят должный отбор. При этом все 

эти комплектующие характеризуются минимальной степенью окрашивания звучания.    

В ЦАПе реализовано несколько каналов входного сигнала: коаксиальный (BNC+RCA), оптический, 

USB и I2S. Выходы: XLR / RCA / ACSS.  

Сердцем Audio-gd NFB-7 является цап ES9018 компании ESS Technology, который способен работать 

с файлами до 32 бит/384 kHz. 

Audio-gd NFB-7 также базируется на использовании собственной технологии, называемой ACSS. 

Токовый сигнал с чипа ES9018 подается на один усилитель ACSS. И этот усилитель имеет только 

один токовый усилительный каскад. Таким образом, схема работы Audio-gd NFB-7 становится более 

простой, а путь прохождения сигнала более коротким. В добавок сам чип ES9018 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. 

В качестве USB приемника в ЦАПе используется чип Amanero Combo384. Это одно из лучших 

решений на сегодняшний день.          

Текущая версия Audio-gd NFB-7 представляет собой последнюю сборку 2015 года (выпускается с 

июля этого года). 

В этом аппарате реализована возможность выбора нужного цифрового фильтра. Он также способен 

автоматически определять DSD сигнал и убирать щелчки, появляющиеся при переходе с одного 

формата на другой. В версии 2015 года входной сигнал проходит еще меньший путь до чипа ES9018, 

что привело к улучшению качества звучания аппарата. 

В целом Audio-gd NFB-7 - это ЦАП, созданный без каких-либо компромиссов. Аудио компоненты, 

провода (OCC), клок-генераторы (TCXO) - все составляющие очень высокого качества. Таков и его 

звук. 

 

Технические характеристики 

Входы: 

Коаксиальный (BNC+RCA): до 24 бит / 192 kHz 

Оптический: до 24 бит / 96 kHz 
I2S: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DSD64, DSD128. DSD256 и DSD512 (Windows OS) 

USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DSD64, DSD128. DSD256 и DSD512 (Windows OS) 
 

Операционные системы: Windows, Mac OS X, Linux 

 
Выходы: 

Уровень выходного сигнала (RCA): 2.5 V 
Уровень выходного сигнала (XLR): 5 V 

Уровень выходного сигнала (ACSS): 2+2 Ma 
Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (< -0.1 dB) 

SNR: >120 dB (XLR выход) 

THD+N: < 0.0005% (0 dBV) 



 

 

Выходное сопротивление: 10 Ом  

 

Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz 
Потребляемая мощность: 38 Вт 

 
Вес: 12 кг 

Размер: 430*430*85 мм 

 

Комплектация: сетевой кабель, USB кабель   

 

Работа с устройством 

Для включения/выключения устройства используйте кнопку питания на передней панели. 

Две кнопки «Selector» позволяют переключаться между различными каналами входного сигнала: 

1: BNC коаксиальный вход; 2: BNC + RCA коаксиальный вход; 4: Оптический вход; 5: I2S 

вход; 6: USB вход.  

Внимание! Вход № 2 может работать как коаксиальный BNC вход или RCA вход, но не 

одновременно. 

 

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): 

 

 



 

 

 

Пожалуйста, производите настройку при выключенном аппарате! 

 

Настройка режимов работы 

 

 

 

В устройстве можно производить и другие настройки. Например, используя джамперы SET, IIR0, 

IIR1, FIR c фотографии выше. Пожалуйста, производите настройку при выключенном 

аппарате! 

SET: в замкнутом состоянии джамперы активируют работу устройства в режиме NOS (без 

использования передискретизации), в противоположном случае – задействуется режим 

апсемплинга. Эти настройки актуальны при использовании следующих входов: USB и I2S (для 

сигнала PCM). 

IIR0, IIR1: настройка цифровых фильтров для сигнала DSD. 

                 IIR0                       IIR1 

50K         Не замкнут           Не замкнут  

60K         Не замкнут           Замкнут 

70K         Замкнут                Не замкнут  

 



 

 

FIR: при замкнутом джампере задействуется цифровой фильтр Slow roll off (высокочастотный 

диапазон чуть занижен), в противном случае – задействуется цифровой фильтр Fast roll off 

(любые изменения в амплитудно-частотной характеристике отключены).  

  

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. 

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.  

 



 

 

Распиновка I2S-HDMI: 
 
Pin 1 : SDATA -                       

Pin 2 : GND                           
Pin 3 : SDATA + 

Pin 4 : SCLK +                         

Pin 5 : GND                           
Pin 6 : SCLK - 

Pin 7 : LRCK -                          
Pin 8 : GND                           

Pin 9 : LRCK + 

Pin 10: MCLK +                       
Pin 11: GND                           

Pin 12: MCLK - 
Pin 13: NC                              

Pin 14: NC                             
Pin 15: NC 

Pin 16: NC                              

Pin 17: GND                           
Pin 18: NC 

Pin 19: Auto on control  
 
  

𩇕  

 

 

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. 


