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D 1050 
USB ЦАП 

 

USB ЦАП D 1050 – это идеальное средство 
для воспроизведения музыкальных файлов 
с компьютера через Hi-Fi-систему. Все цифро- 
вые источники получают мощную поддержку, 
когда D 1050 берет на себя задачи более сла- 
бой цифровой схемотехники любого устрой-
ства от Blu-ray, DVD- или CD-проигрывателя 
до  музыкального  стримера  и  ТВ-ресивера. 
Разработка как цифровых, так и аналоговых 
схем  основывалась  на  богатом  40-летнем 
опыте компании NAD. Ради удобства совер-
шенно не обязательно жертвовать качеством, 
и D 1050 – яркое тому подтверждение.

Цифровые входы D 1050 позволяют подключить самые 
разнообразные цифровые источники. Для интерфейса 
SPDIF предусмотрены как коаксиальные, так и оптичес- 
кие входы. USB-вход необычен: он поддерживает пере- 
дачу данных в асинхронном режиме и (благодаря высоко- 
точному тактовому генератору D 1050) позволяет добить- 
ся минимального джиттера на выходе подключенного 
USB-устройства. Он полностью отвечает стандарту USB 
Audio Class 2.0 и позволяет работать с данными, имею- 
щими разрешение до 24 бит / 192 кГц.

USB ЦАП D 1050 собран из большого количества высоко- 
качественных деталей. Но одного высокого качества не 
достаточно; для полноценной реализации возможностей 
этих деталей необходима еще их продуманная установка 
в корпус аппарата. Здесь и выходят на первый план бес- 
ценные знания и многолетний опыт инженеров NAD. При- 
менение многослойных монтажных плат, микрокомпонен- 
тов и поверхностного монтажа с помощью не содержащих 
свинца материалов позволяет добиться минимальной воз- 
можной контактной поверхности и снизить уровень шумов. 
Использование внешнего блока питания позволяет свести 
к минимуму электромагнитные помехи. В результате – 
невероятное качество работы аппарата.

фильтры передискретизации. Это позволяет поддержи-
вать линейную фазовую характеристику, подавлять узко- 
полосные помехи и «звон». Таким образом удается до- 
биться полноценного качества воспроизведения записей 
с частотой дискретизации 88,2 кГц, 96 кГц, 172,4 кГц и 
192 кГц. Отдельный тактовый генератор, получающий пи- 
тание от источника чистого постоянного тока, позволяет 
свести ошибки синхронизации к минимуму. Весь цифро- 
вой тракт имеет побитовую точность; частота дискрети-
зации не повышается и не понижается. Частота дискре- 
тизации входящего сигнала отображается на дисплее 
на передней панели.

ЦАП оснащен фиксированными аналоговыми выходами: 
как традиционными RCA, так и балансными XLR. Кроме 
того, D1050 укомплектован высококлассным усилителем 
для наушников, выполненным на дискретной элементной 
базе. Выходной импеданс очень низок, а потому сводит 
к пренебрежимо малым величинам помехи и влияние 
подключенных кабелей.

При разработке D 1050 компания NAD стремилась найти 
новые технологии, позволяющие добиться высокого ка- 
чества звуковоспроизведения при небольших затратах 
энергии, а также использовать как можно меньше невоз- 
обновляемых материалов. D 1050 – это ЦАП, которым 
вы будете гордиться!

Чип цифроаналогового преобразователя D 1050 построен 
на архитектуре Delta/Sigma и имеет активные цифровые



www.NADelectronics.com

N
A

D
 D

 1
05

0

D 1050 USB DAC 
5V DC

633 GRANITE COURT, PICKERING, ON CANADA  L1W 3K1

Designed & Engineered in Canada, Custom Manufactured in China.

NAD    is a trademark of NAD Electronics International, 
a division of Lenbrook Industries Limited
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Полная ширина 58 мм

Полная высота
186 мм

Полная глубина 208 мм

 

D 1050 ИСТОЧНИК
ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИОТРАКТА USB КОАКСИАЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ

Максимальный выходной уровень        2,0 В 2,0 В 2,0 В
Соотношение сигнал/шум (А-взвешенное) ≥115 дБ ≥115 дБ ≥115 дБ
Взаимное наложение каналов (1 кГц) ≥110 дБ ≥120 дБ ≥120 дБ
Взаимное наложение каналов (10 кГц) ≥105 дБ ≥105 дБ ≥130 дБ
Частотная характеристика (20 Гц – 96 кГц) ±0,5 дБ от 0 дБ до -0,3 дБ от 0 дБ до -0,3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений ≤0,001% ≤0,0006% ≤0,0006%
IMD (SMPTE) 0,005% 0,005% 0,005%
IMD (CCIF) 0,003% 0,003% 0,003%

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Энергопотребление в режиме ожидания ≤0,5 Вт
Максимальное разрешение 24 бит /192 кГц
Размеры (Ш x В x Г) – полные * 58 x 186 x 208 мм
Вес без упаковки 1кг
Вес с упаковкой 2,1 кг

*

 

Полные размеры включают выступающие кнопки и разъемы на задней панели.
Примечание: Инсталляторам рекомендуется оставлять расстояние не менее 55 мм для прокладки кабеля.

 

Характеристики

NAD Electronics International оставляет за собой право изменять характеристики или особенности без предварительного 
уведомления. NAD является зарегистрированной торговой маркой компании NAD Electronics International. Все права 
защищены. Полное или частичное воспроизведение, хранение или распространение данного материала в любой 
форме может производиться только с письменного разрешения NAD Electronics International.  © 07/13 13-003 NAD 
Electronics International.
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