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Популярность ламповой техники в 
последнее время значительно выросла, 
во многом благодаря тому, что цены на 
нее стали достаточно демократическими. 
Правда, это касается лишь сонма 
одноликих аппаратов из Поднебесной, а 
вот усилители авторитетных европейских 
и американских производителей стоят 
по-прежнему дорого. Jadis DA88S — 
хороший пример того, почему за 
авторский подход к звуку приходится 
платить большие деньги. 

Интегрированный усилитель    
Jadis DA88S

Александр ЧеЧелев

Универсальный солдат
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Кто виноват? 
в среде увлеченных аудиофилов 

существует такое понятие, как «жан-
ровость». Означает оно умение систе-
мы либо отдельного ее компонента 
воспроизводить музыку определен-
ных стилей на высочайшем уровне, в 
то время как другие даются ей гораздо 
хуже. На практике последствия могут 
быть вот какими. При первом про-
слушивании покупатель готов отдать 
последнюю рубашку ради того, чтобы 
она поселилась у него дома, эта вол-
шебная система, способная перенести 
настоящего, живого солиста к нему в 
гостиную, и часто так и поступает. Од-
нако едва только первая эйфория про-
ходит и вместо Сезарии Эворы аудио-
фил решает пригласить к себе домой 
симфонический оркестр или хорошую 
громкую рок-команду, ему открыва-
ется неприглядная изнанка жанровой 
техники. Оркестр отчего-то съежива-
ется до размеров детского утренника, 
а рок, вместо того чтобы брать за гор-
ло, нежно трогает за сердце и предла-
гает купить успокоительных капель. 
в результате владелец такой системы 
вынужден либо сознательно ограни-
чивать себя в удовольствии слушать 
музыку разных направлений, либо 
же заниматься бесконечным поиском 
твиков, которые опустошают кошелек, 
но не приносят успокоения в его мяту-
щуюся душу. 

Что делать?
Конечно, в большей степени указан-

ное явление затрагивает акустику, но 
и усилительная техника не лишена по-
добного свойства. Особенно это касается 
ламповых усилителей. Общий консенсус 
в рядах аудиофилов выглядит так: для 
легкого джаза и малых составов исполь-
зуем нежные однотактники, для сим-
фонической музыки и рока — мощные 
двухтактники. Найти один-единствен-
ный усилитель, с одинаковым блеском 
воспроизводящий как сложную нагру-
женную музыку, так и проникновенные 
соло, считается невозможным. Правда, 
здесь нужно сразу сделать оговорку: 
обычно речь идет об аппаратах средней 
ценовой категории. в области эксклю-
зивных моделей, где счет идет на многие 
десятки и даже сотни тысяч долларов, 
встречаются примеры однотактных мон-
стров размером с небольшой холодиль-
ник, способных прокачать фактически 
любую акустику на любых жанрах, од-

нако подобная радость доступна далеко 
не каждому человеку, даже сильно увле-
ченному аудио. Так что же делать, если 
спектр ваших вкусов простирается от 
тибетского горлового пения до жесткого 
индастриала и вы являетесь убежденным 
сторонником ламп, но пока не готовы 
продать квартиру ради своей страсти? 

вот здесь на помощь приходит Jadis 
DA88S. На первый взгляд, если абстраги-
роваться от роскошного внешнего вида, 
перед нами один из типичных двухтакт-
ных усилителей средней мощности, кои 
хлынули на рынок Hi-Fi десять лет назад 
из Юго-восточной Азии. Но это только 
на первый взгляд. Компания Jadis, нахо-
дящаяся в живописном городке вильдю-
бер недалеко от Каркассона в лангедоке, 
вряд ли просуществовала бы на рынке 30 
лет, предлагай она покупателям то же са-
мое, что и соперники, но в 5—6 раз доро-
же. Как всегда, дьявол кроется в деталях. 

Детали
Предмет гордости и центральный 

элемент всех ламповых усилителей 
фирмы — выходные трансформаторы. С 
первого дня и по сию пору они наматы-
ваются вручную в цеху компании по за-
патентованной и тщательно охраняемой 
схеме, обеспечивающей им уникальные 
характеристики. Каждый из них выдер-
живает до 2500 вт мощности до выхода в 
насыщение! Такими параметрами не мо-
жет похвастать ни один из конкурентов. 
все трансформаторы перед помещением 
в кожух заливаются специальным ком-
паундом, что гарантирует им защиту от 
вибраций и превосходную термическую 
стабильность. Таким образом, по заве-
рению фирмы, усилители Jadis могут 
уверенно работать с любыми акустиче-
скими системами независимо от их со-

Мощность (8 Ом), Вт	 60
Частотная характеристика, Гц	 10—29	000
Входная чувствительность, мВ	 120
Энергопотребление, Вт	 360
Габариты, см	 50	х	40	х	22
Масса, кг	 40

Интегрированный усилитель Jadis DA88S   (615 000 руб.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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форматоров в колонках полная тишина, 
что подтверждает их отличное демпфи-
рование.

Надо отметить, что сегодня во Фран-
ции активно стараются возродить статус 
маркировки «Made in France», и немало 
фирм переносит свои мощности обратно 
на родину. Jadis же можно поздравить с 
тем, что даже в сложные для аудио вре-
мена речи о выводе производства за гра-
ницу не шло. Кто-то возразит, что при 
таких объемах это и не нужно, однако 
пример многих западных компаний сви-
детельствует об обратном. 

DA88S имеет совершенно роскош-
ный внешний вид, традиционный для 

изделий Jadis. Покупатель получает 
аппарат, напоминающий драгоценное 
украшение. И хотя название фирмы в 
переводе означает «былое», усилитель 
не просто украсит любой современный 
интерьер, но и станет в нем главным эле-
ментом декора. весит он 40 кг, поэтому 
ему необходимы крепкая полка, а также 
хорошая вентиляция.

Слушаем
выходная мощность усилителя — 

60 вт, что не так уж много для двух пар 
КТ88 на канал, однако применительно к 
ламповой технике количество ваттов не 
всегда субъективно трансформируется в 

противления и кривой импеданса. Надо 
сказать, что полученные в нашей лабо-
ратории данные подтверждают это. Про-
чая элементная база Jadis DA88S тоже не 
вызывает нареканий. выходные лампы 
KT88 Gold Lion — одни из лучших, про-
изводимых на сегодняшний день. На цо-
коле каждой из восьми ламп написаны 
результаты измерений, и подобраны они 
в идеальные квартеты. Можно также ис-
пользовать 6500, КТ90 или КТ120, в за-
висимости от желаемого результата. На 
входе трудятся три 12AU7 и две 12AX7, 
все Electro-Harmonix. Отрадно отметить, 
что сделаны лампы в России. 

Блок питания включает в себя, поми-
мо огромного силового трансформатора, 
шесть емкостей с маркировкой Jadis BC 
по 47 000 мкФ каждая плюс регулиру-
ющий транзистор со своим небольшим 
радиатором. На задней панели есть пять 
пар разъемов RCA для разных источни-
ков сигнала и три пары клемм на каждый 
канал для подключения акустики. Для 
работы на разные сопротивления выхо-
ды можно сконфигурировать при помо-
щи перемычек, однако для этого придет-
ся снимать нижнюю крышку и получать 
доступ к выводам трансформаторов. С 
завода усилитель выходит, будучи на-
строенным на работу с нагрузкой от 4 до 
8 Ом, чего вполне достаточно для боль-
шинства ситуаций. На передней пане-
ли расположены сетевой выключатель, 
тумблер перевода в режим ожидания, 
регуляторы громкости и баланса, пере-
ключатель входов. 

Силовой и выходные трансформа-
торы закрыты красивыми кожухами с 
золотой табличкой, на которой красуют-
ся название компании, гордая надпись 
«Handcrafted in France» и индекс моде-
ли. При постукивании по корпусу транс-

Неравномерность частотной характери-
стики и ширина полосы пропускания 

усилителя Jadis DA88S практически не за-
висят от выходной мощности. При значени-
ях порядка 1 вт верхняя граничная частота 
составляет 27 кГц (рис. 1, красная кривая). 
С увеличением мощности до 10 вт она сни-
жается всего до 24 кГц (оранжевая кривая). 

Такое поведение обусловлено высокой энер-
гоемкостью выходных трансформаторов, что 
находит отражение и на графиках, демон-
стрирующих величину привносимых иска-
жений на частотах 1 кГц, 80 Гц и 10 кГц при 
различных уровнях сигнала на выходе (рис. 
3). Максимальная мощность при нагрузке 
8 Ом и искажениях в 10% составляет 62 вт. 

Планку в 1% графики КНИ пересекают при 
мощностях около 45 вт на средних и низких 
частотах. Проникновение сигнала между ка-
налами несимметрично, и в худшем случае 
ослабление составляет 45 дБ на 10 кГц (рис. 
2). Коэффициент демпфирования очень вы-
сокий для ламповых усилителей — 17 ед. От-
ношение сигнал/шум — не менее 96 дБА.

[ Измерения ]

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ 1,7
Отношение сигнал/шум, дБА 96
Разбалансировка каналов, дБ 0,36
Спад –3 дБ (при выходной мощности 1 вт / 10 вт) 
на частоте, кГц 27 / 24

Коэффициент демпфирования 17
Максимальная мощность P10%, измеренная на 1 кГц, вт 62
КНИ при 0,5 P10% на 1 кГц, % 0,55
КНИ при Р1 вт на 1 кГц, % 0,069
Максимальная мощность P10%, измеренная на 80 Гц, вт 60
КНИ при 0,5 P10% на 80Гц, % 0,37
КНИ при Р1 вт на 80 Гц, % 0,091
Максимальная мощность P10%, измеренная на 10 кГц, вт 23
КНИ при 0,5 P10% на 10 кГц, % 1,7
КНИ при Р1 вт на 10 кГц, % 0,057
Переходное затухание между каналами L-R 
(1 кГц / 10 кГц), дБ 68 / 59

Переходное затухание между каналами R-L, дБ 64 / 45
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Проигрыватель грампластинок Michell GyroDec (SME 309, Ortofon 2M Black)
Фонокорректор VTL TP-2.5
Акустические системы JBL 4345
Межблочные и акустические кабели Tchernov Audio Reference

[Контрольный тракт ]

нительно гармонизировать. Чем более 
прозрачными и чистыми будут кабели, 
тем лучше усилитель сможет раскрыть 
свои незаурядные способности. Так, на-
пример, атака на фортиссимо в «Жар-
птице» Стравинского оказалась до того 
реалистичной и пугающей, что было 

просто невозможно поверить, что ее 
обеспечивает небольшой интегральный 
ламповый двухтактник. Конечно, гово-
рить о жанровых предпочтениях усили-
теля просто неуместно. Да, его внешний 
вид навевает ассоциации с оформле-
нием интерьера уютного концертного 
зала где-нибудь в Италии, однако рок-
боевики взрываются со столь же фанта-
стическим реализмом, как и вступление 
всех групп симфонического оркестра. 
Именно умение аппарата разобрать, а 
затем сложить воедино самые динами-
чески сложные композиции как класси-
ческого, так и современного репертуара 
производит сильнейшее впечатление. Я 
слышал более проникновенное испол-
нение камерной музыки и джаза и более 
динамичное — рока и электроники, но 
такое блестящее сочетание пластики и 
мощи в одном усилителе встречается 
крайне редко, особенно в столь ком-
пактном формате. Jadis DA88 Signature 
можно смело причислить к современной 
классике High End.

большую мощность. Некоторые слышан-
ные мною правильно спроектированные 
однотактные усилители с заявленной 
мощностью 35 вт держали сложную 
нагрузку гораздо лучше, чем в три раза 
более мощные двухтактники. И здесь 
мы подходим к фактору, который фак-
тически и определяет качество звучания, 
особенно на НЧ. Это те самые выходные 
трансформаторы. Именно потому мно-
гие выглядящие на все свои деньги уси-
лители из Поднебесной имеют бледный 
вид при их сравнении с маломощными 
и внешне скромными приборами из ев-
ропы и США, сделанными в эпоху рас-
цвета лампового звука. Другое железо, 
другие руки, другой подход. в случае 
Jadis DA88S хочется отметить, что высо-
кий класс трансформаторов становится 
очевидным в первые же секунды прослу-
шивания.

Мне хорошо знаком почерк КТ88 
Gold Lion, доводилось слышать их во 
многих усилителях. во французской 
реализации они нисколько не утратили 
главную свою черту — нейтральность и 
великолепную динамику, однако здесь 
к ним добавляется еще и мягкий и про-
зрачный вЧ-диапазон, и все это при 
сохранении потрясающего для лампы 
контроля над басом даже в сочетании с 
не самыми чувствительными колонками. 
Правда, надо отметить очень чуткую ре-
акцию на акустические провода. Тут нет 
нужды что-либо сглаживать либо допол-

[ Вывод ]

Конечно, сегодняшняя цена усилителя далека от той, с которой начина-
лось его существование почти десять назад. Однако рост цен на подоб-
ную аппаратуру стоит воспринимать просто как смену времен года — он 
неизбежен при текущем состоянии дел на рынке. Свое же главное назна-
чение Jadis DA88S выполняет блестяще, особенно хочется подчеркнуть 
великолепный контроль над басом. Настоящий универсальный солдат 
музыкального фронта! 

Kari Bremnes. «LY» (2009, Strange Ways Records, Indigo 927641) 

The Who. «Quadrophenia» (1973, Track Records 2607 013)

Stravinsky. «Rite of Spring» (1958, RCA Victor Living Stereo LSC-2085)

Moussorgsky. «Pictures at an Exhibition» (Columbia MS 6080)

[ Музыкальный ма те ри ал ]
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