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Полный усилитель darTZeel LHC-208
Large Hadron Collider

Хранители традиций
Стереокомплект Roksan Blak

Размер не имеет значения
Акустические системы Wilson Audio Sabrina

Плоды эволюции
Стереокомплект Creek Evolution 100

Обманчивая простота
Проигрыватель грампластинок Pro-Ject The Classic

Максим Семейкин

Large Hadron
Collider

Т Е С Т Ы  Т Е Х Н И К И

Швейцарская компания darTZeel была основана Эрве Де-
летразом на стыке тысячелетий в Женеве. В мае 2008 года, 
на выставке в Мюнхене, дебютировал первый полный уси-
литель компании, CTH-8550 (Close To Heaven), цифры в ин-
дексе означают 85% качества звука за 50% стоимости. В ян-
варе 2014 года, на выставке в Лас-Вегасе, был представлен 
второй по счету «интегральник» и на данный момент самый 
бюджетный (впрочем, всё относительно) продукт darTZeel 
— модель LHC-208. Индекс, естественно, тоже со смыслом: 
аббревиатура означает Little Heaven Corner, а цифры — вы-
ходную мощность в 200 Вт на 8 Ом.

Полный усилитель 
darTZeel LHC-208

http://www.gong-av.ru


Выходная мощность, 8/4/2 Ом:
номинальная 200/300/325 Вт
пиковая 220/330/375 Вт

Частотный диапазон:
-0,5 дБ 20-20000 Гц
-6 дБ 7-170000 Гц

Скорость нарастания выходного сигнала >100 В/мкс
Коэффициент усиления, 8 Ом 26 дБ
Смещение ±15 мВ
КНИ, 7-77000 Гц <1%
Разделение каналов, 1 кГц >80 дБ
Отношение сигнал/шум, кривая А 105 дБ
Энергопотребление 900 Вт
Габариты 440 х 130 х 350 мм
Масса 16 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Полный усилитель darTZeel LHC-208 (17 800  sFr)

«оконечнике» компании NHB-108 Model One 
аналогичных транзисторов вдвое меньше 
(впрочем, как и мощности), а вообще эти уси-
лительные элементы очень любит итальянский 
производитель AudiaFlight: по крайней мере, 
в других аппаратах они мне до сих пор не 
встречались. Еще интересней система охлаж-
дения: транзисторы крепятся не к традицион-
ным литым радиаторам, а к трубчатому мед-
ному теплоотводу, в свою очередь связанному 
со штампованными алюминиевыми пластина-
ми, обдуваемыми вентилятором производства 
компании Arctic, причем вентилятор работает 
не постоянно, а только при достижении темпе-
ратуры в 50o С.

Историю компании мы подробно описыва-
ли в PHE№15, при тестировании ее дебютных 
предварительного и оконечного усилителей, 
поэтому перейдем сразу к конструкции аппа-
рата. Блок питания усилителя базируется на 
паре тороидальных трансформаторов — прав-
да, не в привычной конфигурации dual mono, 
а по принципу разделения оконечных каска-
дов от всех остальных потребителей. Меньший 
из них, номиналом 70 ВА, предназначен для 
низковольтных и служебных цепей, а боль-
ший, с парой вторичных обмоток по 220 ВА, 
задействован непосредственно в усилителе 
мощности. Суммарная емкость банка филь-
трующих конденсаторов составляет 60 тысяч 
мкФ, для регулировки уровня сигнала исполь-
зуется резистивная матрица PGA2320, а в вы-
ходных каскадах каждого канала установлено 
по две комплементарных пары биполярных 
транзисторов On — MJL1302A/MJL3281A (260 
В/15 А/200 Вт). Любопытно, что в дебютном 
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Прослушивание

Когда я впервые познакомился с техникой от 
darTZeel, то поймал себя на ощущении какого-
то внутреннего дискомфорта — и, поразмыс-
лив некоторое время, понял, что ощущение 
это происходит от невозможности составить 
психологический портрет разработчиков, по-
нять, что движет этими людьми, что их вдох-
новляет. Настолько их подход к изготовлению 
продукции казался мне особенным, не похо-
жим ни на что другое, словно прибыли они с 
другой планеты и пытаются аккуратно (что на-
зывается, «без палева») привнести в земную 
повседневность свои технологии. И у них это 
почти получается. Ну а если серьезно, то люди, 
которые работают в darTZeel, должны быть 
по-настоящему счастливы. Потому что только 
в таком состоянии могут появляться вещи, по-
добные LHC-208. Начиная от идеи и заканчи-
вая цветовой гаммой (которая неизменно на-
поминает мне реплику Тони Старка в сторону 
робота Джарвиса: «Добавь-ка немного крас-
ного!»). И всё это изрядно сдобрено десятком 
мелочей, от подсветки гнезда-«джека» для 
TRS-разъёма — до зажимов от Cardas, а Cardas 
— это не только стильно, но ещё и никаких ба-
нанов. Так что достаём кабель с лопатками— и 
вперёд! «Blues For The City» от Джимми Спей-
сека неспешно, при помощи одной гитары, 
фузза и коллектива единомышленников, плав-
но перемещает нас в царство блюза. В область, 
где ритм жестко очерчен, но в границах этого 
ритма царит полная свобода.

darTZeel великолепно чувствует блюз. Впиты-
вает в себя. Выдаёт так, словно это его естество. 
Так кажется до того момента, пока мне в ладонь 
не ложится компакт дуэта гитаристов Strunz & 
Farah. Arcades от Хорхе Штрунца и Ардешира 

Переходим к сигнальной части. Традици-
онные цифровые входы обслуживаются при-
емопередатчиком WM8805, за USB отвечает 
контроллер XMOS, цифро-аналоговое преоб-
разование возложено на DSD1796 при содей-
ствии процессора ADSP-BF537 серии Blackfin 
от Analog Devices. Помимо этого, имеется сете-
вой порт с поддержкой NAS и возможностью 
проигрывания файлов с разрешением вплоть 
до 24 бит/352,8 кГц либо DSD128. Для управ-
ления усилителем можно использовать штат-
ный пульт ДУ, сенсорный экран либо же специ-
ализированное приложение для мобильных 
устройств. А вот три крупных элемента на пе-
редней панели — это вовсе не клавиши (как я 
изначально подумал), а декоративное оформ-
ление дополнительного входа, выхода на го-
ловные телефоны и приемника ИК-сигнала, 
причем гнездо от наушников забавно подми-
гивает в ответ на нажатие клавиш на пульте. 
Мне осталось лишь добавить, что это настоя-
щий swiss made.

CD-проигрыватель 
Roksan Blak;
акустические системы 
Monitor Audio Platinum PL300II;
сетевые кабели 
Studio Connections Carbon Screen;
цифровой кабель 
QED Performance USB A-B Graphite;
межблочные кабели 
Мusical Wire Cadence Signature;
кабели для подключения АС 
inakustik Referenz Selection LS-1603.

Контрольная система
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Фараха — это праздник нейлоновой струны, 
это плетущаяся вязь не то андалузского, не то 
кастильского рисунка, в котором нет-нет да и 
вспорхнёт изящной нотой арабеска, как отсыл-
ка или к мавританскому периоду, без которого 
не было бы фламенко, или к иранским корням 
Ардешира. Это было по-настоящему чудесно. И 
во время прослушивания я не раз думал о том, 
что было бы, подбери я не тот материал, да не 
те акустические системы. Я бы мог пройти мимо 
этой золотой жилы и не заметить её блеска. И в 
этом маленьком открытии мне помог LHC-208. 
Возможно, оттого, что творчество этого дуэта 
словно создано для того, чтобы звучать где-то 
в «уголочке рая».

Я слушаю балладу Cold Hearted Blue от 
Tuxedo Cowboy — и погружаюсь в пучины го-
лоса Дебры Анны Бишоп и в звуки флейты 
Грега Бишопа. Для меня лично не похожи они 
на ковбоев в смокинге. Вот в чем угодно, толь-
ко не в смокинге. Звучание гитары и флейты 
поистине завораживающее, звуки пиццикато 
отчетливо рисуют некое камерное простран-
ство, в котором происходит действо. Может 
быть, кто-то решит, что вокалу Дебры недо-
стает изящества и благозвучия, но разве что 
оттого, что миссис Бишоп весьма мастерски 
интонирует согласно канонам жанра. Нам же 
привычней местная певческая традиция, чаще 
минорная. Да, нам более привычны, скорее, 
восходящие и нисходящие пассажи Вивальди. 
«Adagio e spiccato» Concerto № 2 in G minor. 
Такие тембра, как у LHC-208, могут быть толь-
ко в Италии, ну или на границе с Италией. А 
это как раз по ту сторону Альп. За Турин и Ша-
мони-Монтблан. В Женеве. На берегу озера, 
где музыкальная культура сплетает кружево, 
со сложностью и изяществом которого может 
поспорить разве что пряха История.

Классическая музыка — вообще для darTZeel 
игра в поддавки. Классика — в крови, электро-
нах, кварках с правым и левым винтом: одним 
словом, «уголочнорайский» аппарат способен 
разобрать до основания и заново сложить 
классическое произведение любого уровня 
сложности. Я проверял это на Девятой симфо-
нии Малера в исполнении оркестра Берлин-
ской филармонии. Работает. Работает с Мале-
ром, с Вагнером, с Таллисом в конце концов 
и с обоими братьями Марчелло. Концерт для 
гобоя с оркестром ре минор получился за-
предельно эмпативным. Довлатов в одной 
из своих книг описывал подобное состояние 
словом «сеанс». Когда объективная причина 
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«поплыть» не столь очевидна, но даже не-
дружественное окружение признает право на 
чувство, не считая это чувство слабостью, а, 
скорее, признавая его как некую причастность 
к свободе того, кто, казалось бы, свободы ли-
шен по определению. «От Севильи до Гренады, 
в жарком сумраке ночей...»

«Двести восьмой» чудно играет рок. В его 
исполнении даже знакомые партии обретают 
новые штрихи. Я, возможно, никогда не за-
думывался, что «Ночь» Маяковского можно 
спеть вот так вот...Что её вообще можно спеть. 
Как удивительно синфазно в моём сознании 
объединились образы Зигги Стардаста и пер-
соналии проекта Margenta. Я готов засвиде-
тельствовать, что рок в изложении LHC-208 

— больше, чем рок. Это удивительное чувство, 
когда, кроме ритма, начинаешь слышать и чув-
ствовать доли и интервалы. Как будто вместо 
приливов и отливов появляется чувство каж-
дой отдельной волны. Подозреваю, что этот 
эффект может быть напрямую связан с блоком 
питания — и прежде всего с банком конденса-
торов, выбрасывающих порции чистого звука 
прямо в акустические системы.

Отсюда вывод. Не оплошайте с выбором сете-
вого фильтра (иначе он все задушит) и не про-
гадайте с выбором акустических систем (иначе 
петь будет некому). А в остальном — вольному 
воля! Ну разве что избегайте сиреневых зана-
весок. Они, на мой взгляд, как-то не очень гар-
монируют с красным и золотым. 

Говоря о darTZeel, нужно понимать, что это стопроцентно штучный 
продукт, и сам факт его сравнения с чем-либо — своего рода услов-
ность. Уступка традиции. Но традиции формировались задолго до 
того, как появилась компания, самим своим появлением призванная эти 
традиции ломать. LHC-208 — аппарат для искушенного ценителя. Це-
нителя не музыки или аппаратуры, по этому поводу исписано немало; 
он — для ценителя жизни. Для человека, понимающего её бесценность 
и быстротечность. Одним словом, для того, кто выбирает самое луч-
шее, которое должно произойти здесь и сейчас. Другого шанса, увы, не 
будет. А жаль. Можно было бы попробовать другой darTZeel.

ВыВод

показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?
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