
SILENT-BOX.RU представляет проект SBox SB4816A7: 
USB ЦАП PCM2704 с усилителем для наушников TPA6120A2 

Texas Instruments Burr-Brown Audio PCM2704 - это стереофонический ЦАП с контроллером 
USB стандарта Full-Speed и S/PDIF выходом. ЦАП работает без дополнительного 
программного обеспечения с операционными системами MAC OS X, Windows, Linux, не 
требует установки драйверов и определяется системой как внешнее устройство «USB Audio 
DAC». Микросхема использует архитектуру SpAct - уникальную систему Texas Instrument, 
которая восстанавливает опорную частоту из пакетных данных USB, а встроенный 
аналоговый PLL обеспечивает воспроизведение с низким джиттером тактовой частоты. 

PCM2704 имеет ЦАП, который использует метод передискретизации с 128-битным 
многоразрядным шумоподавлением второго порядка. Этот метод обеспечивает чрезвычайно 
низкий шум квантования в звуковом диапазоне частот, а встроенный аналоговый проходной 
фильтр удаляет шумы высокочастотных составляющих сигнала. PCM2704 декодирует поток с
частотой 44,1 кГц AudioCD без дополнительного процесса перекодировки, в то время как при
проигрывании файла с частотой 44100 Гц на большинстве мобильных устройств или 
компьютеров могут возникать искажения звука. Происходит это потому, что данные 
устройства не умеют напрямую декодировать поток данных с частотой 44,1 кГц и 
преобразуют их в 48 кГц с помощью линейной интерполяции, это преобразование и вносит 
искажения, существенно влияющие на восприятие звука.

В качестве цифрового оптического выхода S/PDIF в схеме используется модуль Toshiba 
TOTX141L. Питание PCM2704 осуществляется двумя раздельными стабилизаторами для 
цифровой и аналоговой частей схемы, а для защиты от импульсов и статического напряжения
в схеме применена специализированная микросхема STF202-22T1G. Ток, потребляемый по 
USB, не превышает 100 мА. 

Встроенный в микросхему усилитель для наушников может выдавать 12 мВт при 32 Ом при 
типовых искажениях THD+N 0,025%. При этом в схеме прохождения звукового сигнала будут
присутствовать электролитические конденсаторы 100-220 мкФ для обеспечения развязки 
усилителя и нагрузки по постоянному току. Конвертер питания, согласующий операционный 
усилитель OPA1652 и специализированный Hi-Fi усилитель для наушников TPA6120A2, дает 
возможность отказаться от проходных электролитических конденсаторов, увеличить 
мощность и уменьшить искажения в 2,5 раза при нагрузке 32 Ом до значений THD 0,006% , 
THD+N 0,010% и IMD+N 0,010%. 

При прослушивании очень хорошо слышно разницу между данным устройством и звучанием
аудиокарт типа Realtek, C-Media, Sigmatel и аналогичных. Звучание PCM2704 можно оценить
как нейтрально-студийное, чистое, без шумов и какого либо дополнительного окрашивания 
звука. Линейная амплитудно-частотная характеристика устройства в сочетании с 
качественными наушниками может позволить услышать все тонкости музыки практически 
так как это слышали музыканты и звукорежиссеры. Рекомендуется для прослушивания 
любых жанров музыки.



USB DAC SB4816A7 Schematic

Если планируется прослушивать музыку через внешний усилитель, то можно использовать 
вариант без микросхемы усилителя для наушников TPA6120A2 с подключением напрямую к 
выходу ЦАПа по упрощенной схеме (R10, R11 – 20...47 kOhm, контакт 1 разъема XR1 
подключается к общему проводу через резистор 1...1,5 Ohm). 


