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Усилительный модуль AM2
Ревизия 2_050
1. Характеристики:
- минимальные искажения+шум во всем
диапазоне частот и мощностей;
- сверхнизкие искажения на на мощности 130Вт;
- сверхнизкое выходное сопротивление;
- аудиофильский предусилитель HI-END
класса на борту;
- полная поддержка работы с
симметричным и не симметричным
входным сигналом;
- двухступенчатый стабилизатор питания
предусилителя и модулятора на борту;
- малый размер платы
- простой монтаж;
2. Применение:
- для построения оконечных усилителей для домашнего применения;
- для апгрейда штатных усилителей в автомобильных и домашних аудиосистемах;
3. Параметры
Напряжение питания, мин-макс, В:
Максимальная выходная мощность,Вт:
Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А:
Максимальный выходной ток, 8 Ом, А:
Максимальный выходной ток, 2 Ом, А:
Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА:
Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт:
Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ:
КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %:
Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом:
Усиление, SE/DIF, дБ :

+/-30 до +/-60
400@4Ом
15
Ограничен Uпит/Rнагр
18
100/-90
100
8-22
86
10к/15к
28-34

4. Описание и принципиальная схема:
AM 2 является высококачественным self-oscillating усилителем класса Д, в котором выходной
фильтр находится в цепи обратной связи. Устройство адаптировано для простого применения
радиолюбителями с минимальным опытом. Для упрощения использования в одном устройстве
объединены все необходимые узлы: предусилитель, усилитель мощности, стабилизаторы, защита,
подавитель щелчков. Подготовка к запуску включает установку платы на радиатор и подключения
силового разъема (винтовое соединение) источника питания и разъема входного сигнала (разъем
штыревого соединения, хедер с шагом 2,54мм). В сравнении с конкурентами близкой стоимости, AM2
обладает радом преимуществ:
- более высокими параметрами КНИ, К-та, демпфирования, ИМИ;
- наличием высококласного предусилителя прямо на плате;
- наличием более качественного двухуровнего стабилизатора питания ОУ;
- лучшим качеством применяемых компонентов ;
- открытой схемотехникой.
По сравнению с модулями ncore Hypex i Purifi, модуль выгодно отличается по цене и не требует
дополнительных КИТ-ов для использования.
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4.1 Предусилитель.
Предусилитель выполнен по аудиофильской схеме на высококачественных ОУ. В нем нет
конденсаторов в цепи аудиосигнала. Для предотвращения появления постоянного напряжения по входу,
в области инфразвука и постоянного напряжения в составе предусилителя работает сервосистема,
которая исключает диапазон ниже 1Гц из выходного сигнала предусилителя. Для бескомпромиссного
подхода, даже в сервосистеме применяется низкошумящий «superior sound quality», полностью
дифференциальный
ОУ,
частотозадающие
конденсаторы
nichicon
MUSE
BP.
Схема предусилителя приведена ниже.

©Sous 2020. Sous-k@mail.ru

Страница 2

S_AUDIO

©Sous 2020. Sous-k@mail.ru

AMP MODULE 2_050

Страница 3

S_AUDIO

AMP MODULE 2_050

Схема предусилителя построена на 3 ОУ «superior sound quality». U3 – OPA1612
(OPA1642) принимает входной сигнал как инструментальный усилитель, сопротивление по
входу полностью определяется резисторами R17-R19. Усиление каскада задается
резистором R22.
На U4 OPA1632 собрана сервосистема – полностью симметричный ФНЧ второго
порядка, выходной сигнал которого суммируется в противофазе с выходным сигналом U3,
за счет чего в точке суммирования (вход U5) из сигнала вычитается постоянная
составляющая. Джампер J3 позволяет выполнять включение/отключение сервосистемы.
Производить
коммутацию
можно
без
отключения
питания.
Это сделано как возможность оценки влияния сервосистемы, а так же в целях
энергосбережения*.
U5 OPA1632 суммирует сигнал от инструментального усилителя и сервосистемы, симметрирует и
усиливает его. Усиление задается резисторами R37,R38. Сигнал с выходов этого ОУ через нулевые smd
резисторы (перемычки) подается на модулятор.
Суммарная АФЧХ предусилителя представлена ниже:

Ослабление постоянной составляющей
ощутимо на частоте выше 5Гц.

около 60дБ. Влияние сервосистемы на выходной сигнал не

*Если планируется эксплуатация усилителя с с отключенной сервосистемой (перемычка снята), нужно
проконтролировать, что на выходе отсутствует постоянная составляющаяя. Обычно
отключать
сервосистему можно, если источник звукового сигнала не содержит конденсаторов по выходу и оборудован
мьютирующими ключами. Если в источнике будут конденсаторы по выходу, с большой вероятностью они будут
заряжаться выходным током входного ОУ модулей, что вызовет появление хлопка при вкл/отключении и
появлении постоянного напряжения на выходе до 100мВ и выше.
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4.2. Встроенный стабилизатор
Плата оборудована двухуровневым стабилизатором напряжения для питания предусилителя
и модулятора, который запитывается от основного силового источника питания. Ток потребления в
рабочем режиме (ХХ) составляет 60/50мА по положительному и отрицательному плечу соответственно. С
отключением сервосистемы ток по шинам падает на 10мА. Основная мощность выделяется на ключах
предстабилизатора Q1, Q2. Выходное напряжение предстабилизатора +/-14,5В поступает на
дополнительный стабилизатор на LM317/LM337, и снижается до +/-11,8В. При номинальном напряжении
питания +/-53В на транзисторах Q1, Q2 рассеивается около 2,2Вт и 1,7Вт соответственно. Остальная
мощность выделяется на участке печатной платы (ПП) с предусилителем и на субмодуле модулятора.
Модулятор потребляет 22мА при питании 11,8В, потребление 0,5Вт. Предусилитель потребляет 0,9Вт и
еще 0,3 Вт выделяется на LM317/LM337. Температура участка ПП на котором находится предусилитель
достигает 50оС. Перегрев ОУ свыше этой температуры достигает 15-20оС.
Схема стабилизатора представлена ниже:
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Схема стабилизаторов
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4.3. Субмодуль модулятора.
С версии АМ2_050 платы усилительного модуля комплектуются
модуляторами на субмодулях. Это сделано для унификации с автомобильной
линейкой усилителей CA2xx, а так же с платами AM2_LITE 2_051 и АМ3 ULTRA.
Существует два вида модуляторов: MDR 4_XX - версия на компараторе LM319, MDR
5_XX – версия на компараторе
AD8561. Версии полностью идентичны по
выводам. Подразумевается комплектование усилителей 2_050 более
качественным модулятором 5 версии, а усилители LITE версии 2_051 - более
дешевым модулятором версии 4.
Далее будет рассмотрена работа усилителя с модулятором MDR 5_071.
Поддерживается напряжение питания от +/-11 до +/-13В. Ток потребления в нормальном режиме 22мА.
Входное сопротивление модулятора 2,78кОм. Петлевое усиление 54дБ. Отключение «интегратора»
происходит на выходной амплитуде 49,5В. Вход и выход из ограничения без значительного переходного
процесса.

Моделирование поведения усилителя при ограничении в программном комплексе МС12

4.4. Выходной полумост
Выходной полумостовой усилитель собран на стандартной схеме для драйвера IRS20957S,
транзисторах IRFB5615. Настройки защиты позволяет усилителю клиппировать на резистивную нагрузку
4Ом при напряжении питания +/-53В. При стандартной настройке переключения, на частоте 620к и
напряжении питания +/-53В, драйверном напряжении 12,6В, потери в выходном каскаде составляют 2,6
Вт. Часть энергии выделяется на выходном дросселе, часть на ИМС драйвера. Ток потребления драйвера
составляет 25мА.
Схема и некоторые осциллограммы ниже:

Остаток несущей на ХХ, +/-53В, 4Ом, Vdr=12.6В
©Sous 2020. Sous-k@mail.ru
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Схема выходного полумоста
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Защита по току настраивается согласно документации производителя. Нижнее плече с помощью
делителя R41R42, верхнее плече - R47,R46R45.

Средняя точка ключей, +/-53В, 4Ом, Vdr=12.6В

Ограничение на нагрузку 4Ом, 1кГц, , +/-53В, 4Ом, Vdr=12.6В

Большое влияние на работу усилителя в целом оказывает величина драйверного напряжения.
Оптимальным в плане ЭМ помех и КПД является значение в районе 12,6В, однако в таком состоянии
несколько хуже суммарные качественные показатели – КНИ, ИМИ. С повышением драйверного
напряжения до 14В появляется небольшой 5% выброс на несущей в момент переключения, потребляемая
на ХХ мощность растет на 2-3Вт, но несколько уменьшаются искажения в звуковом диапазоне. Это
эквивалентно уменьшению мертвого времени переключения выходного каскада.
4.4. Схема защиты от постоянного напряжение и схема подавителя щелчков
Модули оборудованы простой схемой защиты от постоянного напряжения на выходе. Когда
уровень постоянной составляющей превышает 6В, срабатывают ключи Q7,Q6,Q15, что приводит к
отключению драйвера выходных транзисторов. Кроме того, в схему интегрирована следящая за
напряжением питания положительной шины система, которая с помощью ключа Q5 управляет выходным
каскадом. Резистры R64,R66 представляют из себя делитель, напряжение на котором пропорционально
©Sous 2020. Sous-k@mail.ru
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напряжению шины V+. Если на его средней точке напряжение снижается ниже уровня в 6,5В, работа
выходного каскада запрещается. С помошью такой простой схемы обеспечивается подавление
нежелательных звуков при включении и выключении усилителя. Настройка сделана таким образом,
чтобы порог включения по уровню напряжения питания составлял +/-28В. При номинальном напряжении
питания на делителе R64R66 уровень около 10В. Потому, если не обходимо использовать усилитель при
меньшем питании нужно увеличить сопротивление резистора R66 до 10-12кОм.
Нужно понимать, что схема защиты от появления постоянного напряжения на выходе отключает
драйвер полумоста и не может предотвратить аварию в случае пробоя одного из транзисторов выходного
каскада. И хотя в 95% случаев транзисторы выходят из строя парами, желательно предусмотреть
дополнительные меры защиты АС

Схема защиты от постоянного напряжения и подавитель щелчков
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5. Измерения

Графики КНИ+шум от мощности сняты на нагрузке 4,1 и 8,2Ом, при напряжении питания +/-53В, с
делителем 1к22, с помощью ЦАП/АЦП EMU 0204 USB. Все настройки стандартные. На участке 0 – 5Вт
преобладает шум АЦП из-за слишком низкого уровня напряжения. Частота дискретизации 48кГц, полоса
пропускания ограничена 24кГц. Спектр искажений на 1Вт будет показан далее.

THD+N VS OUTPUT POWER, 4 OHM
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График КНИ+шум от мощности для нагрузки 4 Ом

THD+N VS OUTPUT POWER, 8 OHM
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График КНИ от мощности для нагрузки 8Ом
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Спектр выходного сигнала на частоте 1кГц, при мощности 1Вт, 4 Ом. Для увеличения разрешения
АЦП сигнал с входного делителя дополнительно усилен на 22дБ аппаратными средствами аудиокарты.

Спектр выходного сигнала на частоте 6кГц, при мощности 1Вт, 4 Ом. Для увеличения разрешения
АЦП сигнал с входного делителя дополнительно усилен на 22дБ аппаратными средствами аудиокарты.

©Sous 2020. Sous-k@mail.ru

Страница 12

S_AUDIO

AMP MODULE 2_050

График КНИ+шум от частоты, 10Вт, 4 Ом, частота дискретизации 44,1кГц.

. График КНИ+шум от частоты, 100Вт, 4 Ом, частота дискретизации 44,1кГц

График КНИ+шум от частоты, 10Вт,8 Ом частота дискретизации 44,1кГц
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График КНИ+шум от частоты, 100Вт, 8 Ом частота дискретизации 44,1кГц

Спектр ИМИ. Сигнал 18,5кГц+19,5кГц, 1Вт+1Вт СКЗ, 4 Ом. Пиковая мощность 8Вт
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Спектр ИМИ. Сигнал 18,5кГц+19,5кГц, 1Вт+1Вт СКЗ, 8 Ом. Пиковая мощность 8Вт

Спектр ИМИ. Сигнал 18,5кГц+19,5кГц, 10Вт+10Вт СКЗ, 4 Ом. Пиковая мощность 80Вт
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Спектр ИМИ. Сигнал 18,5кГц+19,5кГц, 10Вт+10Вт СКЗ, 8 Ом. Пиковая мощность 80Вт

Спектр ИМИ. Сигнал 18,5кГц+19,5кГц, 50Вт+50Вт СКЗ, 4 Ом. Пиковая мощность 400Вт
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Спектр ИМИ. Сигнал 18,5кГц+19,5кГц, 50Вт+50Вт СКЗ, 8 Ом. Пиковая мощность 400Вт.
Требуемая амплитуда 56В, питание +/-53В, ограничение.
5. Размеры
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Размеры печатной платы.
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6.

Подготовка к работе

Для подготовки к использованию нужно в первую очередь установить плату на радиатор . Для
крепления предназначены 4 отверстия по периметру платы (1) и два отверстия между парами мощных
транзисторов нижней стороны (2). В крайнем случае, достаточно двух центральных
винтов. Транзисторы обязательно нужно изолировать от теплоотвода с помощью
изолирующих прокладок. Для этого подойдут специальные прокладки из керамики,
силикона или слюды для транзисторов в корпусах ТО-220 с нанесением термопасты как на
корпус транзистора, так и на радиатор. Нужно соблюдать осторожность, замыкание
корпусов транзисторов на землю с большой вероятностью выведет усилитель из строя. Особого внимания
требует правильное положение платы относительно винта, расположенного между транзисторами
стабилизаторов. Не лишним будет удостовериться перед первым включением, что он не касается
корпуса транзисторов, и прокладки остались на своих местах. Не следует чрезмерно затягивать винты
крепления к радиатору, это может привести к изгибу печатной платы и ухудшению охлаждения.
Оптимально закручивать до касания и дополнительно от ¼ до ½ оборота.
Минимально необходимая площадь радиаторов -800см.кв. Обязательно нужно предусмотреть
возможность конвекции, обеспечивающий отвод избыточного тепла от печатной платы, микросхем
модулятора и предусилителя.

Крепежные отверстия и расположение входных разъемов.
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Питание подается на плату с помощью силового разъема из комплекта поставки. На нем же
находятся выводы для подключения акустических систем. Разъемы с
фиксацией проводников с помощью винтов.
Максимальное сечение проводников – до
4мм.кв,
однако
не
рекомендуется
использовать проводники более 2,5мм.кв.
Для проводников питания оптимальное
сечение 1,5мм.кв, для подключения акустики – до 2,5мм.кв.

*Все винты крепления, кроме правого верхнего на рисунке выше, соединяются с землей платы через
развязывающие цепочки 10нФ II 120 Ом для замыкания ВЧ помехи на землю кратчайшим путем.

Вопрос подключения источника сигнала связан с конструктивным исполнением усилителя как
законченного устройства. К сожалению, универсального способа подключения нет. Нужно рассматривать
каждый конкретный случай. Информацию по правильному подключению можно почерпнуть в datasheet
на hypex NC400_04XX, начиная со страницы 16: https://www.diyclassd.com/documenten/download/860
Для расширения возможностей коммутации модуль оборудован тремя коннекторами:
J1 – прямой дифференциальный вход, средний контакт подключен напрямую на землю платы (3)
J2 – прямой дифференциальный вход, средний вывод подключен к земле платы через развязку(4)
120 Ом II 100нФ
J4 – симметричный (парафазный) выход предусилителя/вход модулятора.
На какой разъем из J1 и J2 подавать сигнал решается в каждом конкретном случае.
Подключение в режиме single ended (не
симметричый сигнал) выполняется с помошью
заземления одного из диф входов (крайние контакты
на J1, J2) на землю. На рисунке справа показано
подключение не симметричного (RCA) сигнала к
разъему J1,
первый пин разъема с квадратной
площадкой соединен со средним выводом разъема
(земля). Туда же подключается земля (оплетка)
входного кабеля.
Такая схема позволяет легко
превращать усилитель в инвертирующий, подавая
землю входного источника на контакты 2 и 3, а сигнал
на контакт 1.

Для дифференциального подключения горячий сигнал
подключается на 1 ножку J1 или J2, холодный на 3 ножку, а
земля на 2. Аналогичным образом можно превратить
усилитель в инвертирующий. Для этого нужно поменять
местами входные сигналы местами – горячий подключить к 3
выводу разъема, холодный к 1.

*Пайку контактов входных разъемов необходимо производить после полного разряда конденсаторов в
усилителе, при отключении силового разъема от платы. Для предосторожности лучше всего на время пайки
отключить паяльник от сети.
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Подключение регулятора при несимметричном источнике сигнала:
Входное сопротивление усилителя более 10кОм, что позволяет использовать почти все существующие
типы регуляторов. Самым простым решением будет переменный резистор группы В на 10кОм.
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