
Нужно отдать должное darTZeel:
бутиковый швейцарский бренд, с
трудом укоренившийся в созна-

нии аудиофилов чуть больше десятиле-
тия назад, стал сегодня одной из самых
желанных марок в High End Audio. До
мозга костей аналоговая компания до
недавнего времени не имела ни одного
цифрового продукта в своем портфолио.

Новый интегральный стерео усилитель
LHC-208 с выходной мощностью 175 Вт /
8 Ом, разработанный с целью освежить
впечатление от звуковой стилистики
darTZeel, сложившееся на основе «при-
ближенного к небесам» интегрального
усилителя CTH-8550, оснащен не только
аналоговыми, но и цифровым входами, и
не только встроенным ЦАП'ом, но и сете-
вым проигрывателем на борту.

ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
Если вспомнить интервью с основателем

darTZeel и разработчиком нонконформи-
стом Эрве Делетразом (HFN / март 2009),
станет ясно, что в его компании быстро
ничего не меняется. Эрве потратил почти
20 лет на разработку своего усилителя
мощности NHB-108. Неудивительно, что и
на создание LHC-208 ушло несколько лет,
и до сих пор продолжается работа над его
программным обеспечением, чтобы полу-
чить задел на будущее.

По расказу Эрве, «В начале работ над
этим проектом ничего цифрового у меня
на уме не было. Я просто хотел сделать
более доступный интегральный усилитель
с моторизованным регулятором громко-
сти, простым пультом дистанционного
управления и, возможно, тремя линейны-
ми входами».

Шаг за шагом идея оснастить компо-
нент darTZeel цифровым входом укреп-
лялась, но Эрве стремился сохранить
традиции уникального стиля darTZeel. Он
склонялся к самым простым цифровым
решениям без передискретизации, чтобы
аудио форматы обрабатывались в их
натуральном виде, без преобразования
DSD в PCM и наоборот.

Вход USB реализован на основе послед-
ней версии интерфейса XMOS, обеспечи-
вающей совместимость с форматами 384
кГц / 24 бит и DSD 128. Более того, эти
узлы собраны на фирменных платах
darTZeel, а схема стримера разработана
совместно с одним из долгосрочных парт-
неров.

Хотя, как уже говорилось, будущие
апгрейды ожидаются уже в это году и
дальше, на данный же момент возможно-
сти стриминга ограничены до воспроизве-
дения музыкальных файлов, хранящихся
на сервере – компьютере или NAS – без

наличия доступа к интернет-радио или
веб-ресурсам, таким, как Spotify или Tidal.
Также, поскольку цифро-аналоговое пре-
образование осуществляется с помощью
чипа Texas Instruments DSD1796, входя-
щий поток 384/352.8 кГц преобразуется
соответственно в 192 / 176.4 кГц.

Естественно, аппарат одет в традицион-
ные для darTZeel в темно-красные с золо-
тым тона, а значительную часть площади
лицевой панели занимает сенсорный TFT-
дисплей, проведя по которому пальцем,
аппарат можно вывести из состояния
Standby.

Причудливая эксцентричность компании
остается очевидной не только в самом
термине «danaloge», но также и в сообще-
ниях на дисплее типа «Entering / Leaving
little heaven corner» (включить / выключить
кусочек небес) при включении и выключе-
нии аппарата. Это компания, которая
называет регулятор громкости «Pleasure
Control» (регулятор удовольствия)…

Сетевой/USB интегральный усилитель 175/8 Ом
Производитель: darTZeel Audio SA, Швейцария
Предоставлен на тест: Absolute Sound Ltd, UK

www.dartzeel.com, www.absolutesound.com
Цена на российском рынке: 17 800 CHFСЕТЕВОЙ / USB УСИЛИТЕЛЬ

darTZeel LHC-208
На лицевой панели аппарата написано «danalogue amplifier», что говорит о том, что наименее доро-
гой на сегодня компонент darTZeel несет на борту ЦАП и сетевой проигрыватель.

Текст: Джон Бамфорд Измерения: Пол Миллер

СПРАВА: Каждый (моно) канал усиле-
ния мощности включает пару выходных
транзисторов с принудительным охлаж-
дением. Цифровая часть на основе
XMOS представляет собой оригиналь-
ную разработку darTZeel и полностью
совместима с аудио файлами DSD



УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ

Сенсорный дисплей отличается хорошей
разборчивостью ипредоставляет доступ
ко всем функциям, плюс и минус слева и
справа отвечают за громкость с достаточ-
ной отзывчивостью на касание пальцами.
Дисплей также отображает тактовую
частоту входного потока и громкость, хотя
и не выводит обложки альбома. Но я уже
говорил, что многое пока что в процессе…

Что сразу бросается в глаза – это круг-
ляшки на лицевой панели,
которые не являются пово-
ротными ручками для регу-
лировок. В центре одного
из них находится фотодиод
дистанционного управле-
ния, другой служит оформлением выход-
ного разъема на наушники (6.35 мм), а
третий – мини-разъема для оперативного
подключения портативных устройств.
LHC-208 оснащен отдельным усилителем
для наушников с независимой регулиров-
кой громкости; основная громкость при
подключении наушников блокируется.

Сзади присутствуют три линейных входа
RCA, 50-Омный вход «Zeel» (совмести-
мый со всеми прочими компонентами
darTZeel, имеющими соответствующий
выход «darT»), порт Ethernet, порт USB
для подачи цифрового сигнала непосред-
ственно на плату ЦАП с компьютера, и
входы S/PDIF (два оптических и два коак-
сиальных). Еще один порт USB-A предна-
значен для обновления программного
обеспечения и активации аппарата с
помощью специального кода, записанного

на флеш-карте. Пара
выходных зажимов
кардасовского типа
обеспечивает подклю-
чение к колонкам.

В стремлении сохранить звуковой почерк
более дорогих усилителей компания пошла
по пути схемотехники, использованной в
интегральном усилителе конфигурации
двойного моно CTH-8550 за тем лишь
исключением, что каскады предваритель-
ного и оконечного усиления в LHC-208 соб-
раны на одной и той же плате, и оба кана-
ла питаются от общих выпрямителя и
блока накопительных конденсаторов.

LHC-208 использует оригинальную систе-
му охлаждения, разработанную для
darTZeel швейцарской компанией Arctic
(последняя специализируется в компьюте-
рах и в телеиндустрии).

LHC-208 не может похвалиться массив-
ным пультом ДУ, высеченным из цельного
алюминиевого бруска. Вместо него вы
получаете миниатюрную пластиковую
коробочку. Это решение оправдано не
только исходя из экономии затрат на про-
изводство, но и тем, что, вне всякого сом-
нения, большинство владельцев аппарата
буду управлять им с планшетов.

Специальное приложение darTZeel для
iOS, Android и Windows 10 так или иначе
делает пульт ДУ избыточной опцией, так
как оно охватывает всю функциональ-
ность сенсорного дисплея лицевой панели
и предоставляет доступ в любые разделы
меню настроек. Выход приложения запла-
нирован на следующий год. Пока что
darTZeel рекомендует использовать план-
шеты и смартфоны для управления аппа-
ратом и навигации в музыкальных биб-
лиотеках с помощью приложений
BubbleUPnP для Android и PlugPlayer
(либо подобного) для iPad.

ОН ЗАТЯГИВАЕТ ВАС В МУЗЫКУ
При наличии хороших записей LHC-208

продемонстрировал потрясающую разбор-
чивость в тонких деталях и волшебное
ощущение пространства. Впечатлила та
естественность, с которой он рисовал

Звук был восхити-
тельным, с взрывной

динамикой

Это определенно знак времени, если даже самые прочные бастионы аналогового
звуковоспроизведения начинают осваивать вездесущие сетевые технологии, кото-
рые стали привычными в современных домах. Эрве Делетраз, безусловно, прав,
учитывая тот факт, что многие аудиофилы считают, что магнитная запись, перене-
сенная на винил, лучше любого цифрового источника. Эрве говорит: «Не то чтобы
мы до сих пор не стремились войти в цифровой мир, просто нам потребовалось
время, чтобы воплотить наши идеи в цифровой области во что-то стоящее».
«Каким бы ни был цифровой источник, от него устаешь быстрее, чем от аналого-
вого, который подобен реке с плавным течением без водоворотов. Цифровая
музыка звучит как будто под метроном, когда не музыканты, а некий робот задает
ритм. Не усложняя излишне цифровую часть, уделяя должное внимание внутрен-
ней топологии и избегая импульсных источников питания, я получил то, с
помощью чего, как выяснилось, я могу впервые в жизни слушать цифровые записи
дольше получаса, пока не вернусь к винилу. Я обнаружил, что и цифровая музыка
может звучать плавно». Хотел ли этим он сказать, что будущее современного
High End Audio он теперь видит не таким, как видел раньше?

DARTZEEL ЦИФРОВОЙ

ВВЕРХУ: На лицевой панели домини-
рует цветной сенсорный дисплей с
хорошей разборчивостью. Слева име-
ется сенсор ДУ, по бокам от которого
расположены выход на наушники и
миниатюрный разъем линейного входа



образы музыкантов в пространстве неиз-
менно широкой и глубокой сцены.

Звук был восхитительным, с взрывной
динамикой, когда это подразумевалось в
музыке, и, как писали испытатели более
дорогих усилителей darTZeel, очень цвета-
стым, но без малейшего намека на окра-
шивание. Усилитель неизменно вовлекает
слушателя, побуждая его расслабиться и
начать слушать музыку вместо того чтобы
анализировать ее составляющие.

Мы слушали LHC-208, подключенный к
паре великолепных напольных АС Focal
Sopra №2 в нашей комнате прослушива-
ния, используя в качестве источника CD-
рипов и HiRez-файлов кристально-чистый
по звуку сервер Melco N1A. Бас был мощ-
ным и наполненным, хотя, возможно, и не
таким плотным и контролируемым, как с
некоторыми более мускулистыми усилите-
лями, но при этом он отлично вписывался
в общую картину и звучал достаточно уве-
ренно. Середина и высокие звучали, как
могли бы сказать многие, по-ламповому, и
поэтому почти все очень легко ложилось
на слух, если не выворачивать неистовую
Metallica на полную громкость!

Я не стремлюсь создать впечатление,
что новый «малыш» darTZeel звучит
слишком мягко и беззубо. Интересно, что
запись The Fab Four «And I Love Her»
(ремастер 44.1/24 2009 г.) звучала очень
уверенно и упорядоченно, позволяя расс-
лышать самые тонкие нюансы фразиров-
ки исполнителей, что очень часто остает-
ся за кадром.

Определенно, сильной стороной LHC-
208 являются скорость атаки звука в
среде-высокочастотном диапазоне, благо-
даря чему акустические гитары звучат
исчерпывающе реалистично, прозрачно и
свободно. Так что середина не казалась
излишне теплой и «ламповой» в этом
смысле, как и жесткой или искусственной.
А вот в плане естественности звук дей-
ствительно можно сравнить с хорошим
ламповым!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ПОКА ЧТО ВПЕРЕДИ
Чем дольше я слушал усилитель, тем

яснее ощущал врожденную живость
darTZeel, способность передачи музы-
кального замысла в самых сложных ком-
позициях. На подвергшемуся сложной
обработке ремиксе Lucrecia Dalt
«Escopalina» и бонус-треках с альбома
2012 г. Commodus (HEM019) усилитель
показал свою способность рисовать слож-
ную многослойную композицию электро-
нных коллажей, избегая резкости.

Бас опять же был не настолько контро-
лированным, как мог бы быть, обнаружи-
вая слегка пульсирующую раздутость.
Однако это его свойство многие могут
воспринять как положительное при про-
слушивании ординарных записей – т.е. в
большинстве случаев!

А как все это проявилось при воспроиз-
ведении исключительно качественных
записей? Я заслушался песней «Visions»
Стиви Уандера в исполнении гитариста
Антонио Форчионе и певицы Сабиной
Щубба на их альбоме Meet Me In London
(Naim, 192/24).

Атака звука нейлоновых струн гитары
Форчионе была достаточно быстрой и
чистой (но не чрезмерно, от чего струны
казались бы металлическими), его акусти-

ческий инструмент отчетливо выделялся в
трехмерном звуковом пространстве.
Вокал Щуббы также отличался богатой
фактурой, ему лишь слегка недоставало
теплоты, столь привычной лично для
меня. Тем не менее, не могу не признать
полноценности этой восхитительной зву-
ковой картины.

Несмотря на то, что LHC-208 еще зеле-
новат и его функциональность в роли
стримера скоро будет расширена, главное
его качество, а именно великолепное зву-
чание, уже налицо. Известно, что первый
бесплатный апгрейд будет состоять в
оптимизации меню настроек с целью
укрупнить символы, которые должны быть
хорошо различимы с места слушателя, а
попутно на дисплей будет выводиться
больше информации. Включая и обложки
альбомов.

СЕТЕВОЙ / USB УСИЛИТЕЛЬ

ВВЕРХУ: ВВЕРХУ: Четыре небалансных линейных входа дополнены парами
коаксиальных и оптических цифровых входов, а также асинхронным USB-B и
сетевым интерфейсом аудио. Зажимные клеммы для подключения АС идеально
подходят для лопаток или зачищенных концов кабеля

ВЕРДИКТ HI-FI NEWS
Обладающий великолепным звучанием

и достаточным для большинства совре-
менных аудио систем количеством вхо-
дов усилитель / сетевой проигрыватель /
ЦАП darTZeel LHC-208 может стать
настоящей находкой для наиболее при-
страстных аудиофилов, претендующих
на нечто особенное. Возможно, он пока
не умеет всего, но то, что ему подвласт-
но, он делает великолепно, а с учетом
перспективы обновлений программного
обеспечения обладание таким устрой-
ством – счастье для тех привилегирован-
ных особ, кто может себе это позволить.

Качество звука: 84%

0 - - - - - - - - 100%



DARTZEEL LHC-208

Вне зависимости от того, на какой вход подается сигнал,
линейный, USB или сетевой, характер звучания LHC-208 в
основном определяется его оконечными каскадами усиления,
заимствованными от интегрального усилителя CTH-8550,
несмотря на различия по заявленным показателям мощности. На
деле его паспортная мощность 230 / 345 Вт на 8/4 Ом очень
близка к показателям CTH-8550: 250 / 400 Вт на 8 / 4 Ом, а
динамическая мощность даже выше: 307 / 545 Вт на 8 / 4 Ом. На
пониженной нагрузке 2 / 1 Ом мощность ограничена 453 / 265
Ваттами из-за защиты по току, но и в этом случае ее более чем
достаточно для большинства сложных акустических систем (см.
Рис. 1). Как и у CTH-8550, уровень нелинейных искажений
LHC-208 уменьшается с ростом выходной мощности с 0.21% на
1 Вт до 0.12 на 10 Вт и до 0.06% на 100 Вт, а их спектр мало
меняется в зависимости от частоты, что весьма необычно и ско-
рее свойственно цифровым устройствам, нежели аналоговым.

По аналоговым входам частотная характеристика LHC-208
имеет спад -0.1 дБ на 20 кГц и -1.8 дБ на 100 кГц. По цифровым
входам при воспроизведении записей высокого разрешения
(192 кГц) плавный спад начинается несколько раньше: -0.25 дБ
на 20 кГц и -4.8 дБ на 90 кГц. Однако выходной импеданс
0.27-0.33 Ом может стать причиной значительной
неравномерности отдачи по высоким частотам с некоторыми АС.

Кривые суммарного уровня нелинейных искажений в зависимо-
сти от уровня цифрового сигнала (Рис. 2) также иллюстрируют
тенденцию, схожую с зависимостью нелинейных искажений от
частоты на верхних 30-40 дБ динамического диапазона усилителя,
хотя я бы не советовал его владельцам устанавливать громкость
выше -2 дБ во избежание цифрового клиппирования (0 дБ / 42 В).

Применение компанией чипа TI DSD 1796 безупречно, джиттер
составляет всего 260 псек при выходной мощности 10 Вт.
Читатели могут ознакомиться с результатами испытаний
цифровой и аналоговой частей LHC-208, кликнув красную кнопку
«Download» на www.hifinews.co.uk.

ОТЧЕТ
ИЗ ЛАБОРАТОРИИ

Выходная мощность (< 1% THD, 8/4 Ом) 228 Вт / 325 Вт

Динамическая мощность (<1% THD, 8 / 4 / 2 / 1 Ом) 307 Вт / 545 Вт / 453 Вт / 265 Вт

Выходной импеданс (20 Гц – 20 кГц) 0.275 – 0.325 Ом

Неравномерность АЧХ (20 Гц – 20 кГц) +0.12 дБ до -1.8 дБ

Входная чувствительность (0 дБВт / 175 Вт) 37 мВ / 490 мВ

Отношение сигнал-шум (А) (аналог./ цифров.) 83.6 дБ (0 дБВт) / 83.2 дБ (0 дБFs)

Уровень нелинейных искажений (20 Гц – 20 кГц, аналог. / цифр.) 0.11-0.12% / 0.11-0.12% (10 Вт)

Потребление от сети (холостой режим / номинальная вых. мощность) 55 Вт / 650 Вт

Размеры (Ш х В х Г) / Вес 440 х 130 х 350 мм / 16 кг

ИЗМЕРЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. 1
Динамическая мощность в функции уровня нелинейных
искажений на нагрузке 8 Ом (черная кривая), 4 Ом (крас-
ная), 2 Ом (голубая) и 1 Ом (зеленая).
Максимальный ток 16.3 А.

Рис. 2
Суммарный уровень нелинейных искажений в функции
уровня цифрового сигнала 48 кГц / 24 бит по входу USB
(0 дБFs = 225 Вт, 1 кГц – черная; 20 кГц – голубая)

СЕТЕВОЙ / USB УСИЛИТЕЛЬ


