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Руководство пользователя Audio-gd R-28 

Audio-gd R-28 - это ЦАП с встроенным усилителем для наушников и 
предусилителем, 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 FPGA для коррекции работы R2R матрицы, а также 
переключение резисторов в параллельном режиме. 

Помимо прочего FPGA в R-28 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 джиттера. 

- 2-х, 4-х, 8-и кратного оверсемплинга и цифровой фильтрации. Или для 
задействования 4 разных вариантов NOS, не использующих 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 применение только дискретных усилителей 
и выходного каскада без обратной связи. 

Выходные буферы представляют собой FET транзисторы, четыре пары по 15 Вт, 
работающих в параллели, для достижения чрезвычайно низкого выходного 
сопротивления. Все выходные каскады работают в чистом классе А. 
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Встроенный усилитель для наушников реализован по схеме "Diamond". Балансный 
выход еще сильнее снижает шумы и искажения, что приводит к более чистому, 
четкому и детальному звучанию. 

Платы с регулировкой громкости 4-канальные (для работы в балансном режиме). 
Аналоговая регулировка громкости базируется на использовании резисторов Vishay 
(0.1%) и KOA, работающих в параллельном режиме. Таким образом, точность 
регулировки составляет 0.05%. 

В части питания в R-28 задействован R-core трансформатор, 11 групп линейных 
источников питания. 2 группы PSU работают в классе А и используются для питания 
выходного аналогового каскада. Такая реализация питания характеризуется 
высокой скоростью и крайне низким шумом. 

USB-приемник в ЦАПе Amanero. 

 

Технические характеристики 

Входы: 

Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz 
Оптический: до 24 бит / 96 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: 

Уровень выходного сигнала (XLR): 5 Vrms (ЦАП), 10 Vrms (предусилитель), 19 Vrms 
(усилитель для наушников) 

Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (< -0.5 dB) 

SNR: >120 dB 

THD: <0.002% 
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Выходное сопротивление: 5 Ом (ЦАП, предусилитель), 1 Ом (усилитель для 
наушников) 

Выходная мощность (усилитель для наушников): 9500 мВт / 25 Ом, 8000 мВт / 40 
Ом, 3500 мВт / 100 Ом, 1200 мВт / 300 Ом, 600 мВт / 600 Ом 

 
Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz 

Потребляемая мощность: 33 Вт 

 
Вес: 7.5 кг 

Размер: 360*360*85 мм 

Комплектация: сетевой кабель, USB кабель, пульт управления 

Работа с устройством 

Каналы входного сигнала 

Input 1 (вход 1): HDMI-IIS вход. 
Input 2 (вход 2): USB вход. 
Input 3 (вход 3): Оптический вход. 
Input 4 (вход 4): Коаксиальный вход. 
Input 5 (вход 5): RCA аналоговый вход. 
Input 6 (вход 6): XLR аналоговый вход. 

Переключатели на передней панели 

DAC/HP - включение/выключение усилителя для наушников. В режиме «DAC» 
усилитель для наушников отключается, в режиме «HP» - работает. 

Gain - регулировка коэффициента усиления. Режим «L» соответствует низкому 
коэффициенту усиления (регулировка громкости в 100 шагов, коэффициент 
усиления 12DB). Режим "H" соответствует высокому коэффициенту усиления 
(регулировка громкости в 100 шагов, коэффициент усиления 22DB). 
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Input - выбор входного канала сигнала (от 1 до 6). 

Внимание! Красная кнопка на задней панели устройства включает/отключает 
предусилитель.  Если кнопка нажата, то предусилитель включен. Если отжата, то 
выключен. На усилитель для наушников данная настройка не влияет. 

Регулировка звучания 

Вы можете сделать звучание R-28 более тёплым. Поставьте джамперы в разъемы, 
как показано на фото. Пожалуйста, производите данную настройку при 
выключенном аппарате!  
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Вы можете настроить звучание устройства на свой вкус и без проникновения 
внутрь аппарата. Для этого необходимо войти в меню настроек. 

Обратите внимание, что если вы нажмёте на кнопку DAC/HP при выбранном 5 или 
6 канале входного сигнала, аппарат включит усилитель для наушников (режим «H» 
на дисплее) или отключит (режим «P»). То есть функционал будет работать 
стандартно. Но если выбран входной канал 1, 2, 3 или 4, то при нажатии на кнопку 
DAC/HP первый элемент на дисплее (самый левый) начнёт мигать. Если больше 
ничего не нажимать в течение 3 секунд, то произойдет стандартная смена работы 
ЦАПа с режима «H» на «P» или наоборот. Но если в течение 3 секунд нажать на 
кнопку DAC/HP ещё раз, то устройство войдет в меню настроек.  

В меню настроек самый крайний элемент на дисплее (слева) начнёт мигать, чтобы 
перейти правее, на следующий элемент следует нажать на кнопку DAC/HP ещё раз. 
Если же вы захотите поменять настройку на выбранном элементе, нажмите на 
кнопку Input.   

Настройки: 
1-й элемент (слева направо) : включение/отключение оверсемплинга  
Режим «O» включает режим оверсемплинга, режим «N» переводит устройство в 
режим NOS. 
 
2-й элемент (слева направо) : режим работы оверсемплинга 

Когда аппарат работает в режиме OS, вы сможете выбрать один из следующих 
вариантов оверсемплинга:  
         "0" : включение режима NOS. 
         "2" : 2-кратный оверсемплинг. 
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         "4" : 4-кратный оверсемплинг . 
         "8" : 8-кратный оверсемплинг. 

Чем выше кратность оверсемплинга, тем чище, ярче и прозрачнее звук, но при 
этом резче и суше. 

В режиме NOS пока других настроек не предусмотрено. 
 
3-й элемент (слева направо): включение/отключение симуляции звучания 
старого мультибитного чипа TDA1541A, плюс SAA7220 

            «1» : включение режима симуляции 

            «0»: отключение 
　 

4-й элемент (слева направо): настройка работы HDMI входа или включение/
отключение дизеринга (сглаживания) 

В режиме «S» (Syn): если при воспроизведении по HDMI входу вы слышите шум, 
искажения и прочие артефакты, то установите значение первого элемента настроек 
на 1 (включить). По умолчанию установлен режим 0 (отключить). 

В режиме «A» (Asy): установите режим 1 (включить) для задействования дизеринга 
при использовании любого входного канала. Режим 0 (отключить) не задействует 
дизеринг. 

 
5-й элемент (слева направо): настройка работы дисплея 
Если выбрать режим 1 (включить), то будет задействовано автоматическое 
отключение дисплея через 10 секунд. Режим 0 (отключить) включает постоянную 
работу дисплея. 

HDMI распиновка: (соответствует стандарту PS audio) 
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:      NC       
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Pin 11:      GND                          
Pin 12:      NC 
Pin 13:      NC                             
Pin 14:      NC                            
Pin 15:      NC 
Pin 16:      NC                             
Pin 17:      GND                          
Pin 18:      NC 
Pin 19:      NC 

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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