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Описание:  Цифро-аналоговый преобразователь  «Нева» сочетает в себе перспективный ЦАП,  

усилитель для наушников и предусилитель.  

Аппарат имеет процессор  XMOS XS1-L1 controller/DSP – это новое поколение 32-разрядных, 

многоядерных, многопоточных встраиваемых процессоров с возможностью легкого 

масштабирования через межпроцессорную шину, предназначенных для выполнения нескольких 

задач в реальном времени, цифровую обработку сигналов, управление различными процессами 

одновременно. Микросхема  ЦАПа на чипе  PCM5102A для цифро-аналогового преобразования, 

поддерживает прямую обработку потоков DSD  по USB (чип SMSC USB3320С USB PHY) и 

использует высокоточные кварцевые генераторы тактовой частоты. Имеется поддержка DSD  

(программа Foobar2000 + плагин). В дополнение ко всем положительным сторонам данного 

устройства, на печатной плате присутствует  усилитель для наушников на чипе TDA1308.  

Коммутация: 

Вход: USB 

Выходы: Аналоговые RCA,  

Цифровой S/PDIF RCA,  

Выход на наушники  3.5 Jack  

Имеются индикаторы частоты дискретизации от 44.1 кГц до 384 кГц 

Присутствует  переключатель питания USB/внешнее.  Внешнее питание устройства более 

желательно по электротехническим и шумовым  параметрам. 

Внимание: ЦАП работает на базе ОС Windows XP,7,8,10 только с дополнительным ПО – 

Драйвером Xmos. 

Основные технические характеристики 

Микропроцессор XMOS XS1-L1 controller/DSP   

Контроллер USB SMSC USB3320С USB PHY 

Цап PCM5102A 

Коаксиальный выход 74HC138D Decoder/Demultiplexer 

Усилитель для наушников TDA1308 Класс АВ  

Диапазон  частот  4 Гц – 64 кГц ( -3дб ) 

Отношение сигнал/шум  взвешенное  112 Дб 

Коэффициент гармоник  0,0002% (- 105 дБ, 1 кГц, Front Out) 

Выходное напряжение  на выходах RCA  2.1 VRMS 

Сопротивление наушников 32 Ом – 600 ом 

Выходное сопротивление УНЧ наушников 0.25 Ом 

Выходная мощность УНЧ наушников  60 мВт 

THD цап PCM5102 -93 Дб 

Потребляемая мощность 15 ватт 

Габаритные размеры печатной платы ВхШхГ 25х100х70 мм 

Возможность отключение Деемфазиса  Ножка цап 9 и 10 – соединением  

Питание от внешнего БП постоянным током 1А 7-9 В 

 

 

 



Описания (с форума сети интернет)  звучания счастливых владельцев – 

транскрипция сохранена. 

 

Игорь Протасов.  Минск 

«Теперь по звучанию.  

 

 Музыку подаёт плотно. Не стерильно. Звук мясистый, - детальность я бы охарактеризовал как 

натуральную. Нет студийно сухого перебора в ней, и тем более каши. Хорошее разделение 

инструментов. Очень взрослое звучание.  Звук достаточно драйвовый и насыщенный. Следствие 

отличной атаки и контроля особенно по НЧ. Когда слушаешь качественную сложную электронику 

- земля дрожит а органы и уши не заворачиваются. Класика , джаз , блюз на нем играет очень 

интересно ,особенно однобитные DSD «хайрезы» . Но здесь как вы сказали действительно вылезут 

"огрехи" аппаратуры , нужно искать хай резы студийной а не домашней обработки . 

 

 Когда я слушал альбом Rammstein-Liebe Ist Für Alle Da то первое что бросилось, это "не 

напрягающая " атмосфера подачи музыки, и это с их ним то стилем . Слушался Rammstein 

интересно отключать музыку не хотелось )). 

 

 Это было одно из удивлений которое я испытал от сего девайса.  

 Так что ЦАП очень достойный.» 

 

Иван Полузов. Кривоград 

«Звук конечно другой чем с бортового ЦАП. Подача более мониторная (ровная) я бы так 

сказал.  

 Сцена подаётся дальше глубже и шире. Из этого более правильное расположение локализация 

инструментов. И более правильная их естественная громкость. По их реальному тону. Атака по 

основному тону идеально в меру.  Очень быстрая но не с перебором, (выпирает и глушит) и не 

медленная чтобы её догнали обертона. Потому первичный удар струны после зацепки четко 

отработан и обертона его не успевают догнать и замылить (слится с ним) Это и дает ту 

реалистичную естественность на живых инструментах. Подача не повергает в ВАУ-эффект. Не 

такая размашистая и цветастая. Звук более ровный в сравнении. - На бортовом ЦАП тогда немного 

темней и немного энергичней это возможно + к Року и тяжелым стилям.  

 Выразительность немного разная, но вполне достаточная у обеих для индивидуальных подач 

сцены.  

 Заметил что разный контроль по НЧ. это уже сложнее пояснить. Не то чтобы он на одном из 

ЦАП лучше или сильней. Но учитывая построение сцены, - то LevZ с таким справятся правильно 

намного тяжелей.  Ну не то чтобы тяжелей для аппарата, - просто на подобном уровне (стиле) 

подачи для Большинства ЦАП это очень дорогого стоит  . И мне кажется намного тяжелей с ним 

управятся на такой подаче, чем на своей предлагает PCM5102A . За такие смешные деньги брать 

надо не раздумывая!» 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

Юрий Юджиев. Нижнекамск 

«PCM5102 это действительно прорыв в сигма-дельта звуке. 

 Слушал разные композиции. Звук мягкий объемный, локализация источников звука просто 

потрясает, это хорошо чувствуется на бинауральных записях (Голофония), ощущение, что все 

происходит реально вокруг тебя.В звуке не наблюдается и малейшего намека на синтетическое 

звучание, чем грешны все (в прошлом) сигма-дельта цапы без исключения, независимо от 

стоимости. На данном девайсе я прослушал музыку 5 часов и отдохнул, звук ни капельки не давит 

на уши, не режет, не выпячивает, не напрягает, просто льется из моих наушников (TAKSTAR 

PRO80) прямо мне в мозг, ощущение непередаваемое. Хочется еще лучше, но лучше некуда ))) 

384Khz записи просто не описать словами, малейший шорох заставляет переживать, короче за 

такие деньги это лучшее, что можно купить.» 

_____________________________________________________________________________________ 


