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Руководство пользователя Audio-gd R-7HE

ЦАП Audio-gd R-7HE - это топовый аппарат компании, использующий R-2R 
технологию цифро-аналогового преобразования. В нем применяются четыре R2R 
модуля DA7 (версия 2) 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 и переключение 
резисторов в параллельном режиме.

Помимо прочего FPGA в R-7HE 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 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 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-7HE задействованы четыре R-core трансформатора (всего 295 
Вт) для питания левого, правого каналов и цифровой части. Ёмкость конденсаторов 
составляет более 95000 uf (используются конденсаторы марки Nover). 16 групп 
линейных источников питания работают в классе А. Такая реализация питания 
характеризуется высокой скоростью и крайне низким шумом.
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Версия R-7HE отличается от стандартной наличием регенеративного питания. 
Подобное решение позволяет изолировать работу цапа от других электроприборов в 
вашей домашней сети. ЦАП снабжается "чистым" током, что позволяет ему звучать 
максимально нейтрально и аналогово. Подобные перемены в звучании легко 
уловимы на слух, но также были подтверждены цифрами на анализаторе AP 
SYS-2722. 

Самая последняя версия R-7HE 2020 года включает несколько 
усовершенствований по сравнению с первой версией аппарата:

1. Поддержка клок-входа 10 MHz.

2. Работа FPGA чипа осуществляется в параллельном режиме, что повышает 
стабильность работы клок-генераторов.

 3. Новая реализация работы клок-генераторов.

4. Асинхронная DSD клок-технология, которая позволила существенно улучшить 
звучание.

5. DSD (DOP) передача сигнала по коаксиальному входу .

 

Технические характеристики

Входы:

Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz, DSD64

Оптический: до 24 бит / 96 kHz

USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-512

I2S (RJ45, HDMI): до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-512

 

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

 

Выходы:

Уровень выходного сигнала (RCA): 2.5 Vrms

Уровень выходного сигнала (XLR): 5 Vrms

Уровень выходного сигнала (ACSS): 2+2 Ma
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Частотная характеристика: 20 Hz - 100 kHz

SNR: >120 dB

THD: <0.0005%

Выходное сопротивление: <5 Ом (на любом выходе)

 

Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz

Потребляемая мощность: 73 Вт

 

Вес: 19 кг

Размер: 430*430*93 мм

Комплектация: сетевой кабель, USB кабель

 

Информация на дисплее:

1 элемент (слева направо): номер цифрового входного канала. 
2 элемент: задействован внутренний клок-генератор (I) или внешний (E). При 
подключении внешнего клока появляется точка в нижней правой части, она 
подтверждает установление связи между ЦАПом и клоком. 
3-5 элемент: частота дискретизации проигрываемого файла: 44.1，48.0，88.2，
96.0，176，192，352，384 (PCM), 064, 128, 256, 512 (DSD).
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Настройки: 

Кнопка «Setting».  

Нажмите на кнопку "Setting", один элемент на дисплее начнёт мигать. Вы сможете 
поменять значение этого элемента, используя кнопку «Selector» (вправо). Нажатие 
на кнопку «Setting» ещё раз позволит перейти к следующей настройке, начнёт 
мигать уже следующий элемент на дисплее. Если вы нажмёте на кнопку 
«Selector» (влево), то вернётесь к предыдущей настройке в меню. 
         
Когда вы дойдёте до последнего элемента в меню, нажатие на кнопку «Setting» 
позволит вам перейти к второму меню настроек. 

 

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

Когда аппарат работает в режиме OS, вы сможете выбрать один из следующих 
вариантов оверсемплинга:  
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         "0" : включение режима NOS. 
         "2" : 2-кратный оверсемплинг. 
         "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: включение/отключение симуляции звучания старого 
мультибитного чипа TDA1541A, плюс SAA7220

       «t» : включение эмуляции звучания на подобии старого мультибитного чипа 
TDA1541A, цифровая коррекция снижается до -55DB (вместо -130DB).  16 бит 
вместо 24. При задействовании данного режима советуем использовать 
оверсемплинг (двухкратный или четырехкратный).

            «r»: отключение функции. 
　

4 элемент: выбор между встроенным клоком или внешним. 
I (Internal) ：используется встроенный клок.
E (External) ：используется внешний клок. 
        
5 элемент: настройка зарезервирована, но пока не активна.

Меню настроек № 2: 

1 элемент (слева направо): включение режима гашения экрана. 
A (Auto): включение автоматического отключения дисплея. Отключение 
происходит через 10 секунд. 
n (Non auto): отключение функции.

HDMI разъём:
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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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