Обзор M2Tech Vaughan на 6 MOONS.
Этот анализ впервые появился в декабрьском выпуске 2012 г. Hi-Fi журнала High Fidelity Польша. Мы
публикуем его русский перевод.
Reviewer: Wojciech Pacula
CD player: Ancient Audio Lektor Air V-edition
Phono preamplifier: RCM Audio Sensor Prelude IC
Cartridges: Miyajima Laboratory Shilabe & Kansui
Preamplifier: Ayon Audio Polaris III Signature with Regenerator power supply
Power amplifier: Soulution 710
Integrated amplifier/headphone amplifier: Leben CS300 XS Custom
Loudspeakers: Harbeth M40.1 Domestic + Acoustic Revive custom speaker stand
Headphones: Sennheiser HD800, AKG K701, Beyerdynamic DT-990 Pro 600Ω vintage, HifiMan HE6
Interconnects: CD/preamp Acrolink Mexcel 7N-DA6300, preamp/power amp Acrolink 8N-A2080III Evo
Speaker cable: Tara Labs Omega Onyx
Power cables (all equipment): Acrolink Mexcel 7N-PC9300
Power strip: Acoustic Revive RTP-4eu Ultimate
Stand: Base IV custom under all components
Resonance control: Finite Elemente Ceraball under CD player, Audio Revive RAF-48 platform under CD player and
preamplifier, Pro Audio Bono PAB SE platform under Leben CS300 XS

Теперь, в течение приблизительно года, электронные письма от производителей или дистрибьюторов о
новых продуктах неизменно содержат сокращение PC по крайней мере в одном абзаце. Эта аббревиатура
персонального компьютера - символ времени. Без, которого не было бы Интернета, без Интернета, не было
был бы 6moons и High Fidelity. Это причинило бы боль, по крайней мере, мне. Компьютер - вычислительная
машина с памятью и выполняющимися инструкциями, заложенными в программное обеспечение. Как
оказалось, это очень универсальная машина, на самом деле. Может ли кто-нибудь представить сегодня
верстки газет, журналов или книг, без него? Или звукозаписи и обработку, раз уж на то пошло? Подавляющее
большинство современных студий звукозаписи используют компьютеры.

Так же ремастеринг, где лучшие системы обычно работают в аудио плагинах Cedar's. Недавно компьютер
также стал важным источником звука, своего рода плеером. Есть те, кто считают, что это единственный путь к
высокой производительности или замене винила с помощью цифровых медиа следующего поколения,
которые сохраняют все преимущества аналоговой с дополнительными преимуществами цифровых записей.
Япония с ее склонностью к слиянию ультраконсерватизма с ультрасовременным или совершенно
футуристическим - является совершенным примером. В большинстве их систем мы столкнемся с вертушкой
или двумя с многочисленными картриджами, смежными с плеером аудио файлов, который является
узкоспециализированным компьютером или ноутбуком. У них даже есть свой собственный фантастический
журнал Net Audio, посвященный исключительно аудио файлам и различным способам их воспроизведения.
Помня об этом, никто не должен быть удивлен перенасыщенностью устройств, которые HiFi публикации в
широком смысле преподносят как аудио вход для ПК. Это - символ времени, и мы ничего не можем делать с
этим, даже если мы связываем компьютер с чем-то трудно управляемым и далеким от понятия расслабления,
с которым мы ассоциируем прослушивание музыки в домашних условиях. Большое число опытных аудио
компаний, сделавших свое имя на классическим Hi-Fi (часть из которых теперь считают винтажной или
устаревшей), борются с этой новой действительностью. Некоторые пользуются большим успехом, чем другие,
но каждый отчаянно пытается включить в свой продукт что-то связанное с ПК - USB портом, в большинстве
случаев. Не то, чтобы это обычно сулило чем-то хорошим.
Это не будет относится к требованиям традиционных аудиофилов, так как это просто дополнительный ЦАП
внутри интегрированного усилителя или предусилителя, это деньги, потраченные напрасно. Это также не
относится к современным техно-маньякам, для которых единственной целью, является наиболее
технологически продвинутый продукт без любых компромиссов. Для них настоящими лидерами здесь
являются компании, на самом краю технологического удара, компании, которые могут привнести реальные
изменения. Итальянская компания M2Tech является одной из таких.

Управляемая Надей Марино, компания довольно молода и была основана с одной целью: улучшить передачу
сигнала USB и его преобразования в классический протокол S/PDIF, 'понятый' всем существующим ЦАП. Их
hiFace был крошечным устройством, которое соединялось с USB-портом компьютера и имеет RCA разъем с
другой стороны. Типичный преобразователь D/D или как их теперь называют USB bridge, hiFace был один из
первых, способных обработать 24-разрядный сигнал на 192 кГц. Не каждый найдет слово асинхронный в его
описании, но оно появляется в руководстве. M2Tech не был первой компанией, которая реализовала эту
технологию для потребительского hifi. История начинается с Гордона Ранкина, который является автором
первого потребительского преобразователя USB, Wavelength Audio Crimson. Представленный в 2004, он
обладал асинхронной передачей сигналов между компьютером и преобразователем. Программное
обеспечение, записанное Гордоном и сохраненное на Texas Instruments TAS102, стало доступным под
торговой маркой Streamlength и с тех пор было успешно реализовано многими аудио производителями. Но
Гордон только на половину "цифровой" человек, так сказать). Его первая любовь - вакуумные трубки и его
любимое "игрушки" - SET усилители. M2Tech нечто совершенно иное. Эта компания - один из самых активных
защитников компьютеров
как
высокопроизводительных
источников. Все их цифроаналоговые
преобразователи после
появления hiFace были
разработаны в первую
очередь с USB. Естественно,
есть и другие цифровые
входы: оптические ST,
Toslink, коаксиальные на
RCA и BNC и AES/EBU. Все
24/192kHz.

Однако, на самой первой странице руководства DAC — машина была представлена в мае 2012 и впервые
представлена во время High End Munich show — далее мы читаем о 32-bit/384kHz поддержке. Это стало

возможным из-за технических усовершенствований, с некоторыми из которых мы уже сталкивались в моем
обзоре ЦАПа Young от той же фирмы. Таким образом, Vaughan принимает 32-битный сигнал на 384 кГц, но
непосредственно, только по двум входам: I²S на Ethernet RJ45 порту и USB. Хотя, это еще не все. Все входы
парные и соединители могут быть сконфигурированы в моно, посредствам чего, каждый разъем получает
только один канал. Это обходит стандартные ограничения в цифровых приемниках и в течение многих лет,
используется DCS, Chord Electronics и Esoteric. Используя двухканальное соединение, мы можем отправить 24разрядный сигнал на 384 кГц через все интерфейсы кроме Toslink. Vaughan не принимает DSD по USB.
Звук - выбор записей использованных во время прослушивания: Audio Accessory - T-TOC Records High Quality
Data Master Comparison, TDVD-0002, DVD-R (2011), 16/44.1, 24/96, 24/192 FLAC; Random Trip, Nowe Nagrania,
005, CD (2012); T-TOC Data Collection Vol. 1, T-TOC Records, DATA-0001, 24/96+24/192, WAV, ripped from DVD-R; Al
Di Meola, Flesh on Flesh, Telarc, 24/96, HDTracks, FLAC; Ash Ra Temple, Ash Ra Temple, MG ART/Belle, 101780,
SHM-CD (1971/2010); Ashra, Belle Aliance Plus, MG ART/Belle, 121914-5, 2 x SHM-CD (1979/2012); Brenda Lee, Let
Me Sing, Decca/Universal Music Japan, UCCC-9111, "Decca 70th Anniversary, No. 30", (1963/2004); Charlie Haden &
Antonio Forcione, Heartplay, Naim Label, 24/96 FLAC; Chris Connor, Chris Connor, Atlantic/Warner Music Japan,
WPCR-25163, "Atlantic 60th", CD (1956/2007); David Sylvian, Sleepwalkers, P-Vine Records, PVCP-8790, CD (2011);
Frank Sinatra & Count Basie, Might As Well Be Swing, Universal Music Japan, UICY-94601, "Sinatra Society of Japan,
No. 17", SHM-CD (1964/2010)...

...Jim Hall Trio, Blues On The Rocks, Gambit Records, 69207, CD (2005).; Judy Garland, Judy in Love,
Capitol/Toshiba-EMI, TOCJ9656, CD (1958/2005); Lars Danielsson & Leszek Możdżer, Pasodoble, ACT Music, ACT
9458-2, CD ripped to FLAC; Metallica, Metallica , Warner Brothers Records, FLAC 24/96; Miles Davis, Tutu, Warner
Brothers Records, FLAC 24/96; Portishead. Dummy, Go! Disc Limited/Universal Music [Japan], UICY-20164, SHMCD (1994/2011); Radiohead, The King Of Limbs, Ticker Tape Ltd, TICK001CDJ, Blu-spec CD; SATRI Reference
Recordings Vol. 2, Bakoon Products, FLAC 24/192; SATRI Reference Recordings Vol. 1, Bakoon Products, FLAC
24/96; Schubert, Lieder, Dietrich Fischer-Dieskau, Gerald Moore, "Signature Collection", EMI, 55962 2, 4 x SACD/CD;
Sonny Rollins, Tenor Madness, WAV 24/96, HDTracks; The Montgomery Brothers, Groove Yard, Riverside/JVC,
JVCXR-0018-2, XRCD (1961/1994); This Mortal Coil, HD-CD Box SET: It’ll End In Tears, Filigree & Shadow, Blood,

Dust & Guitars, 4AD [Japan], TMCBOX1, 4 x HDCD, (2011); Vangelis, Spiral, RCA/BMG Japan, 176 63561, K2,
SHM-CD (1977/2008); Yo-Yo Ma & Bobby McFerrin, Hush, Sony Music/Sony Music Hong Kong Ltd., 543282, No.
0441, K2HD Mastering, CD (1992/2012).

Источник: Транспорт, 16/44.1 PCM, RCA вход:
Контраст, который приходил на ум после
соединения Vaughan с моей системой, был
холодно/теплый. Если мы рассматриваем Mark
Levinson N°.512 как теплый, то рассматриваемый
DAC должен быть холодным. По сравнению с ним
тональный баланс Levinson четко смещен. Эта
контрастная характеристика, вероятно,
прослеживалась бы в каждом прослушивании и
остается до конца моего анализа. Но звучание
теплого Levinson искажает воспринятое
изображение. Поэтому, как только мы включаем что-то холодное, оно часто ассоциируется с отрицательными
коннотациями, как клинический и лишенный эмоций, но тут иной случай.

Именно поэтому я должен начать с объяснения, что Vaughan не звучит холодно по существу. Здесь общая
терминология нас подводит. Слушая, например, Frank Sinatra и Count Basie's Might As Well Sing или других
великих певцов как Chris Connor, Judy Garland, Brenda Lee или даже свежий Random Trip от Nowe Nagrania т.е.
клубную и транс музыку, я не мог указать ни на единый аспект, который был бы слишком подчеркнут.
Вокальные партии были невероятно точны, хорошо помещенные в пространство и в музыкальный континуум.
Я пойду далее, и все же скажу, что весь этот вокал имел очень хорошие тембры и изящно

дифференцировался. Очень важно, что Эмоции, связанные с пением вышеупомянутых вокалистов, было
просто понять и приятно ощущать.
Точность играла наиболее важную роль в этом представлении. И являлась ключевой для этого звука. Это
может также выходить за рамки холодного описания, потому что любая искусственная теплота, уход или
сглаживание создали бы приятный звук, против которого я не возражаю. Но тогда Вы будете знать, что чего-то
всегда будет недоставать посредством постоянной интерпретации, и из мирно расслабляющего настроения,
придет осознание фактической потери данных. Если вам нужна мягкость и сглаженные углы, то Vaughan сразу
же выпадает из списка Ваших покупок, т.к. не ищет компромиссов.

Итальянский преобразователь занимает свое очень индивидуальное место без привычных ярлыков.
Интеграция его в систему несомненно требует некого набора компромиссов. Термин аудио без
компромиссов между прочим является пустым выражением, без ссылки в действительности. Он существует
лишь в творческих умах людей PR, работающих на производителей и дистрибьюторов или в некоторых
темных закоулках сознания к сожалению слабоумных аудио журналистов. Vaughan звучит невероятно
динамично и четко. Его динамика показывает себя хорошо и на уровне более дорогих проигрывателей
компакт-дисков, если не выше. Дифференциация всех динамических оттенков заслуживает "верхней полки".
Levinson, например - абсолютно блестящий плеер, все же неизменно представляет записи в том же духе выдающийся, но тем не менее слишком обыкновенный. Vaughan никогда не играет ту же вещь дважды, если
мы не повторяем тот же альбом. Компромиссы, упомянутые выше, просто требуют занять позицию от
персональных требований о том, какие ощутимые очертания изображений должны быть. Звук Vaughan
скорее дистанцирован, потому что было бы невозможно выразить такой вид динамики, бросая изображения
в слушателя. Это работало бы только на низком уровне воспроизведения. Эта динамика работает только,
если мы оставляем все далеко позади базовой линии спикеров и немного уменьшаем более низкую
среднеуровневую насыщенность. Тогда мы получаем точно, что представляет Vaughan. И снова - главная
причина, почему можно было использовать теплую/холодную дескриптивную тактику. Этот DAC, кажется,
вытягивает музыку от слушателя, а не толкает ее вперед. Минимальный восходящий сдвиг тонального центра,

который немного подсвечивает самый низкий бас (средний и верхний бас представлены фантастически) плюс
очень нежный отклик среднего диапазона, все составляют в целом представление, которое, испытывая
недостаток в воображении, можно было бы назвать холодным. Или даже ярким. Но если Вы читали мои
обзоры уже некоторое время, то Вы, конечно, поймете ошибку. Но это остается неверным направлением
независимо.
Источник: audio file player, 16/44.1 – 24/192
WAV/FLAC, RCA вход. Чтобы быть честным,
больше добавить нечего. Звук был лучше, чем
с CD, имея очень подобные черты. Изменение
разрешения улучшило глубину сцены и размер
изображений. Динамика увеличилась по
сравнению с CD, но только по отношению к
материалу с высокой разрешающей
способностью. Я не буду вдаваться в
подробности здесь т.к. очевидной гордостью и
радостью M2Tech является USB вход.

Источник: ноутбук, 16/44.1 – 24/192 WAV/FLAC, USB вход. Вы наверное уже устали от всего этого ажиотажа
вокруг компьютерного аудио? Я точно устал. Есть очень много проблем, чтобы преодолеть и еще столько
всего может пойти не так, а взять в руки CD, включить питание CD проигрывателя и нажать «Play» кажется
пределом блаженства. И это не все. У меня - впечатление, что большое число цифро-аналоговых
преобразователей с USB, пытающихся подхватить волну, не показывает даже тени того, что компьютер мог
теоретически обеспечить как цифровой источник, особенно с сигналом с высокой разрешающей
способностью. Простое присутствие ввода USB действительно не показывает ничего вообще, и Vaughan
беспощадно напоминает нам об этом.

Это - один из очень немногих ЦАП поддерживающих USB , который полностью заслуживают титула. У меня
не было сомнений относительно правильности позиционирования коаксиального и USB входов на основе
производительности, даже стандартного 16/44.1 Redbook материала на WAV и FLAC файлах. Четкий и
безусловный победитель был USB. На основе обычно записанных CD, играемых на высококачественных
отдельных транспортах, просто прийти к заключению, что такой транспорт является достойным устройством.
И только после того как мы подключить Vaughan в ноутбук с приличным программным плеером (для меня это
неизменно JPlay), тогда мы в полной мере оценить усилия инженеров, которые создали Vaughan. Без
сомнения, вход USB является его sole raison d'être (единственный смысл существования).
Звук через USB имел более низкий тональный центр тяжести и превосходную насыщенность. Изображения
больше и более материальны, последние из-за более плотного и более низкого среднего диапазона. Низкий
бас, однако, остается ослабленным и не также управляемый как с моим Ancient Audio reference player. Как нет
большого количества жизненной информации ниже 60 Гц, она не должна беспокоить нас слишком много. Все
остальное в целом - совсем другая история. Без обычного крохоборства нужно сказать, что этот звук очень
"живой".

Слушая избранные композиции, и альбомы, включая материал с высокой разрешающей способностью, я
клянусь, что у меня по телу бежали мурашки, подобная реакция у меня возникает только при прослушивании
винила. Тем не менее, не то же самое. Глубина, насыщенность и динамика Vaughan сложила впечатление,
что CD проигрыватели в равной цене звучат мелко, скучно и мертво. Естественно, серебряные диски,
проигрываемые на действительно первоклассном проигрывателе, могут конкурировать, но Vaughan показал
еще более выдающиеся результаты, особенно с hi-rez исходниками.

Это произошло из за превосходной дифференциации, которая отличает различные альбомы и делает их
уникальными - их настроение, производственную ценностей, детали места записи - без проведения
"вскрытия". Я бы почти рискнул сказать, что у звука с USB были теплые черты. Очевидно, это просто так
казалось. Верх высоких частот оставался впереди, но общее спокойствие и контроль среднего уровня
производили именно такой эффект.
Это говорит о том, что верхний край был очень
кристаллизован, что стало очевидным еще ранее.
Он просто избегал особенно раздражающего
диапазона шипящих, но это не оказывает
отрицательного воздействия на впечатления от
прослушивания. Только с самым требовательным
из прослушиваемого материала, как речь David
Sylvian или Dietrich Fischer-Dieskau's, этот эффект
стал косвенно слышимым как укрепление 't'
согласных. Со всем другим материалом это просто
составило в целом эффект более сильных аур
исполнителя и зарегистрированного фонового
шума.
Но эти мелочи не важны. Основной вывод из этого обзора должно быть, что воспроизведения через
компьютер может быть фантастическим. Начиная обзор с устаревшего транспорта CD не вполне убедителен,
не потому, что что-либо было неправильно, но потому что у меня была немного отличающиеся воспоминания
из Warsaw audio show 2012. Как только я услышал USB, внезапно осознал соответствие памяти, и я должен
был согласовать это, музыка на шоу играла от компьютера, немного скрытого позади решительно
олдскульной колонки widebander Bodnar Audio. Здесь я должен был забыть средства и механику

воспроизведения, связанными с ними мифами и предвзятыми мнениями и просто фокусироваться на звуке,
который заполнял пространство между динамиками.
Усилитель для наушников. Все коммерческие материалы по Vaughan описывают его как 32/384 цифроаналоговый преобразователь. Нет никакого упоминания, однако, о столь же существенном функциональном
компоненте как усилитель для наушников. Все же после дизассемблирования модуля я видел, что это не
было никакое дополнение запоздалой мысли, но законченная схема на основе дискретных выходных
транзисторов, собранных на отдельном большом PCB. Единственный компонент который эта плата делила с
основной схемой является цифровой регулятор громкости. Следовательно, я приблизился к этой главе
анализа с любопытством и услышал, как 6.3-миллиметровый выход - приличное решение с очень подробным
динамическим звуком. В этом приложении я просто пропустил бас и среднеуровневую насыщенность, так
мое прослушивание, фокусируемое на AKG K701 и наушниках HiFiMan HE 300.Sennheiser HD800 подчеркнул
преимущества, услышанные ранее, а также ровную АЧХ, но и быстро выявили слабость гнезда для
подключения наушников - отсутствие сухого мышечного баса и худобу на средних частотах. Эта
опция/функция не на уровне с совершенным преобразователем Vaughan. Так же (amp-direct) режим
предусилителя, который я охарактеризовал бы как полезное временное, а не окончательное решение.

Заключение. Поскольку в любые объявленные флагманские продукты производители всегда бросают обилие
своих ноу-хау и опыта. После чего, вся их репутация находится на грани. Если звук не оправдывает надежду
клиента, оправдания как, "они специализируются на потребительской электронике, и high-end - просто
параллельный проект для забавы", здесь так не делают. Это могло разрушить имидж компании. Я уже видел
несколько раз, как это может закончиться, когда компания после провала покидает рынок в целом. После
прослушивания Vaughan, узнавая о его технических целях, и как они были реализованы, я не могу помочь, но
прихожу к выводу, что эти люди знают то, что аудио файл с высокой разрешающей способностью способен
полностью раскрыться с помощью их входа USB.
Поскольку, в то время как я еще не слышал это
устройство в его по-видимому лучшем разрешении —
с 32-bit/384kHz файлами, в механизме, который
обеспечивает такой сигнал даже при том, что у меня
действительно есть некоторые записи DXD — каждый
услышит с файлами, отцифрованными из обычных CD,
что это исключительно и значительно лучше, чем
аналоговая строка - из выделенного транспорта CD или
проигрывателя файлов среднего качества, даже если
последние поддерживают 24/192 файлы.
Я услышал что-то, что до этого слышал лишь
несколько раз прежде как с Musica Ibuki Series Sekigahara Japan DAC. Это объясняет, почему этот опыт был так
волнующе сейчас. Vaughan показывает то, к чему компьютерное аудио способно, если сделано должным

образом. Это становится абсолютно новым опытом. Это не совпадение, что японцы сходят с ума по
виниловым проигрывателям, плеерам SACD и компьютерному аудио включая стационарные файл плееры. За
годы опыта с продуктами из их рук я узнал, что не могу проигнорировать даже их самые причудливые идеи
потому что я достаточно зрелый, чтобы понять их. Люди из M2Tech, вероятно, поняли это намного ранее, чем
другие: USB - шлюз к совершенно новому миру, и они просто открыли его шире.
Дизайн. Vaughan - цифро-аналоговый преобразователь с интегральным цифровым регулятором громкости,
чтобы преобразовать в потенциальный предусилитель и усилитель для наушников. Модуль очень большой,
больше даже, чем Mark Levinson N°.512 SACD плеер, который он заменил на Acoustic Revive RAF-48H antivibration platform. Корпус сделан из толстых алюминиевых панелей. Изогнутая передняя панель из
перфорированного металла скрывает очень большой красный dot-matrix дисплей. На правой стороне
находится большая хромированная кнопка регулятора звука и 6.3-миллиметровое гнездо для наушников.
Слева две кнопки. Каждая активирует меню, и кнопка регулятора громкости осуществляет навигацию по нему.
Если мы хотим полностью отключить устройство от электросети, мы используем механический
переключатель, расположенный рядом с IEC на задней панели. Дисплей имеет шесть уровней яркости или
может быть установлен в автоматический режим. Дисплей указывает выбранный вход и частоту
дискретизации входного сигнала. При вращении кнопки регулятора, дисплей показывает текущий уровень
громкости в дБ или относительный. Меню также отображает уровень батареи, баланс каналов и абсолютную
фазу. Отсутствие - индикация относительно битовой глубины.

Задняя часть упакована 13ю цифровыми входами: 1 x USB B, 1 x I²S на RJ45, 2 x S/PDIF коаксиальный, 2 x S/PDIF
75Ω BNC, 2 x AES/EBU XLR, 2 x Toslink, 2 x ST. Кроме Toslink (24/96 kHz), все остальные принимают сигнал
24/192. Все разъемы дублированные и могут также использоваться в установке dual-cable, чтобы передавать
до 384 кГц (192 кГц для Toslink). Только I²S и USB обрабатывают 32/384 через один кабель. Внешние часы
могут работаться как slave к входу BNC. Коннектор I²S гальванически развязан, другие входные разъемы
согласованы трансформатором. Аналоговые выходы XLR и RCA. Весь разъемы, кажутся, очень прочными и
надежными.

Vaughan на самом деле несколько M2Tech устройств в одном корпусе, даже при том, что это не
комбинированный комплект. Вся схема и sub системы были специально разработаны и встроены в данную
модель. В центре, хорошо удаленном от других схем, находится импульсный источник питания в
перфорированной металлической клетке. Он содержит сетевой фильтр, чтобы предотвратить от утечки
обратно в сеть ультразвуковых шумов, которые могут негативно повлиять на другие компоненты. Этот
источник питания не связывается и не соединяется ни с одной аудио схемой, но просто заряжает батарею LiPo
в соседнем отсеке.
Это потому, что Vaughan имеет батарейное
питание. Его основная схема монтируется к
большой фронтальной PCB. Путь
прохождения сигнала от буферизованных
входов сначала встречается с Burr Brown DIX
41921 цифровым приемником, откуда
отправляется к мощному чипу Xilinx Spartan6 DSP, который реализует внутреннюю
закодированную повышающую
дискретизацию и цифровую фильтрацию
прошивки. Кажется, что здесь также
находится цифровой регулятор громкости.
Как мы читаем в материалах компании,
входной сигнал обрабатывается с 64-битной
точностью, так что не следует беспокоиться по поводу уменьшения разрешения. Следующий шаг фактическое преобразование D/A через восемь Burr-Brown PCM1975 stereo DACs, следовательно, восемь
преобразователей на канал. Такое запараллеливание успешно используется многими компаниями как
Accuphase и T+A. Это помогает минимизировать ошибки квантования, шум и искажение. Интересно, что здесь

это расположение было максимизировано т.к. ICs не соединяются друг с другом. Каждый - полная система
стерео с ее собственным I/V преобразованием. В выходном каскаде мы находим IT OPA2211 opamps. Вся
аудио схема поверхностного монтажа с использованием качественных пассивных частей, таких как
полипропиленовые конденсаторы Wima, и напоминает то, что мы уже видели в Young, просто умножается.
Усилитель для наушников монтируется на отдельной плате, присоединенной к задней панели. Микросхема
quad-chip Analog Devices AD8674 на его входе, выход основывается на паре транзисторов в двухтактном
режиме. Транзисторы монтируются к алюминиевой пластине, которая поочередно соединяется болтом к
задней панели. Стоит отметить, красиво оформленные схемы синхронизации, по одному для 44,1 кГц и 48 кГц
частоты дискретизации и DSP чип на входе USB, который реализует пользовательский асинхронных 32/384
прием.

