Руководство пользователя Audio-gd R-1
Audio-gd R-1 - это балансный ЦАП, использующий R-2R технологию цифро-аналогового
преобразования. В нем применяются четыре R2R модуля DA8 собственного изготовления.
R2R аппараты выпускаются уже долгое время, но только сегодня стали доступны
некоторые решения, которые позволили существенно улучшить их звучание. Так, наличие
одних лишь R2R матриц само по себе не является гарантией качественного звука.
Разность сопротивления резисторов, шумовые всплески - лишь некоторые из проблем,
присущих R2R технологии. Есть несколько решений, позволяющих с ними бороться. Так,
Audio-gd использует более сложное, но и самое качественное из них: применение чипа
параллельном режиме.
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FPGA для коррекции работы R2R матрицы, а также переключение резисторов в

Помимо прочего FPGA в R-1 используется также в качестве:

- SPDIF приемника, что позволило отказаться от решений прошлого: DIR9001, WM8805
или AK411X.

- Он также применятся для перетактирования сигнала (в режиме FIFO) на всех входных
каналах. В этом случае выходной сигнал полностью синхронизируется для устранения

-A
ud

джиттера.

- 2-х, 4-х, 8-и кратного оверсемплинга и цифровой фильтрации. Или для задействования
режима NOS, не использующего цифровые фильтры или оверсемплинг.
Фирменная технология ACSS (токового усиления), разработанная Audio-gd, применяется и
в новом аппарате. Сигнал с R2R модулей поступает напрямую на ACSS выходной каскад,
никаких операционных усилителей или конденсаторов на пути прохождения сигнала не
используется. Собственная технология ACSS, разработанная Audio-gd, опирается на
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применение только дискретных усилителей и выходного каскада без обратной связи.
Выходные буферы представляют собой FET транзисторы, два каскада, работающих в
параллели, для достижения чрезвычайно низкого выходного сопротивления. Все
выходные каскады работают в чистом классе А. Ни дополнительные реле, ни
переключатели не используются на пути сигнала, поступающего с R2R модулей, для
достижения наиболее чистого и качественного звучания.
В части питания в R-1 задействован R-core трансформатор, 13 групп линейных источников
питания работают в классе А. Такая реализация питания характеризуется высокой
скоростью и крайне низким шумом.
USB-приемник в ЦАПе Amanero.
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На передней панели R-1 возможен выбор одного из режимов работы ЦАПа. Все они
отличаются звучанием, поэтому вы сможете более точно подстроить звук устройства под
себя. Всего 4 разных алгоритма в режиме NOS (без передискретизации) и 3 варианта
оверсемплинга в режиме OS.

Технические характеристики
Входы:

Оптический: до 24 бит / 192 kHz
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Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz

USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-256

I2S (HDMI): до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-256

Операционные системы: Windows, Mac OS X, Linux, IOS, Android

Выходы:
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Уровень выходного сигнала (RCA): 2.5 Vrms
Уровень выходного сигнала (XLR): 5 Vrms
Уровень выходного сигнала (ACSS): 2 Ma

Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (< -1 dB)
SNR: >110 dB
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THD: <0.003%

Выходное сопротивление: < 10 Ом (RCA, XLR)

Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz
Потребляемая мощность: 19 Вт

Вес: 5 кг
Размер: 320*240*80 мм

Комплектация: сетевой кабель, USB кабель
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Работа с устройством
Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание, что устройству требуется длительный
прогрев, чтобы зазвучать наилучшим образом. Несмотря на то, что на производстве
данная продукция подвергается 100-часовому прогреву, мы рекомендуем прогревать
устройство не менее 500 часов.
Вы можете просто включить устройство (не проигрывая музыку) и не выключать его, пока
находитесь дома.

Кнопка «Setting»
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Перед нажатием на кнопку «Setting» рекомендуется снизить уровень громкости
системы, так как при изменении настроек могут раздаваться щелчки.
Меню настроек включает 2 страницы: первая страница с тремя настройками и вторая - с
двумя.
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Нажмите на кнопку «Setting», тогда первый символ на дисплее начнет мигать (OS/NOS), с
помощью кнопок «Selector» вы можете выбрать нужное значение для данной настройки.
Нажмите на кнопку «Setting» еще раз и тогда настройка сохранится, а замигает
следующий символ правее. После третьего символа нажатие на «Setting» приведет к
переходу на вторую страницу настроек.
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OS/NOS. Выберите «O» для включения режима оверсемплинга (2-8-кратного). Выберите
«N» для включения режима NOS. При работе в режиме NOS оверсемплинг отключен.
Аппарат будет звучать теплее и мягче при выборе режима NOS или наименьшем
используемом оверсемплинге.
Mode. Если включен режим оверсемплинга («O»):
Mode «0»: включен NOS режим;
Mode «2»: 2-кратный оверсеплинг;
Mode «4»: 4-кратный оверсеплинг;
Mode «8»: 8-кратный оверсеплинг.
Если включен режим NOS («N»):
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В режиме NOS также возможен выбор из трех возможных настроек звучания,
отличающихся используемым алгоритмом обработки входного сигнала.
Mode «1»: самая простая обработка данных;
Mode «2»: метод FIFO;

Mode «3»: самая быстрая обработка данных.
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Synchronizer. Если при использовании входного канала HDMI (I2S) вы слышите
искажения или звук отсутствует, вы можете включить синхронизатор: выберите настройку
«1» (для включения функции) или «0» (для выключения). По умолчанию функция
отключена.
PLL. Включение функции PLL (фазовая автоподстройка частоты) при использовании USB
или HDMI входа. Выберите «1» для включения функции (лучше это делать, если ваш
источник цифрового сигнала не очень высокого качества) или «0» - для выключения
(если у вас серьезный источник).
Display. Задействование функции автоматического отключения дисплея. Если функция
включена (выберите установку «1»), то дисплей будет отключаться после 10 секунд
бездействия. Функция отключена при выборе «0».
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Кнопки «Selector»

Используйте данные кнопки также для выбора канала входного сигнала.

I2S вход
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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.
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По вопросу ремонта обращайтесь к официальному дистрибьютору Audio-gd в России –
компании «План А»:
+7 (495) 724-2038

http://www.hi-audio.ru
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