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По именам своих создателей названа чуть ли не половина 
компаний в аудиофильской индустрии, но, пожалуй, ни одна 
из них не поименована столь затейливо, как швейцарская 
darTZeel . Как оказалось, это на первый взгляд бессмысленное 
слово — анаграмма фамилии основателя, Эрве Делетраза, а 
столь прихотливое смешение прописных и сточных букв свя -
зано с горячей любовью Эрве к Studer/reVox . Копируя напи-
сание логотипа, он тем самым выказал дань уважения (от англ. 
tribute — дань) почитаемой марке, практически все аппараты 
которой имеет у себя в коллекции. Ну а буква Z удостоилась 
прописного статуса в честь стабилитрона (в латинском вари-
анте написания названного в честь американского физика 
Кларенса Мэлвина Зенера).

Предварительный усилитель 
darTZeel NHB-18NS
Оконечный усилитель 
darTZeel NHB-108 model one
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Сейчас, когда Делетразу перевалило за 50, а 
его компанию знает каждый уважающий себя 
стереоманьяк, он вправе почивать на лаврах, 
а начиналось всё достаточно традиционно. В 
10 лет он получил набор радиодеталей Philips 
«тысячной» серии и собрал свой первый су -
пергетеродинный радиоприёмник. В 15 — по-
ступил в Женевскую школу инженеров, к окон -
чанию которой, в 1984 году, получил предло -

жение от своего научного руководителя скон-
струировать усилитель. На создание прототипа 
и оформление всех бумаг у него было полтора 
месяца. Решено было разработать модель с 
широтно-импульсной модуляцией сигнала. 
Получившийся образец (с частотой опорного 
сигнала 300 кГц и без обратной связи) вызвал 
одобрение не только дипломной комиссии, но 
и самого создателя, который решил перерабо-

тать его в коммерческий вариант, для чего, в 
первую очередь, потребовалось увеличить ча-
стоты до 1 МГц.

Этому проекту не суждено было состояться, 
поскольку в результате, после многочислен-
ных неудачных экспериментов, Эрве решил-
таки переключиться на полностью аналоговую 
схемотехнику. Делетраз внимательно изучил 
исследования финского ученого Матти Оталы, 
в начале 70-х предложившего революцион -
ную по тому времени идею корреляции вре -

менных и интермодуляционных искажений с 
качеством звучания. Отала считал, что нали -
чие общей ООС в усилителе хоть и приводит 
к снижению КНИ и стабилизации его работы, 
но, тем не менее, крайне пагубно сказывает -
ся на качестве звучания. Делетраз, вдобавок к 
этому, пришел к выводу, что его будущий уси -
литель должен быть небалансным, двухтакт -
ным и использующим биполярные транзисто-
ры, но — в минимальном количестве. Кроме 
этого, крайне желательно было избежать на 
пути сигнала различных переключателей, 

Входное сопротивление:
RCA 30 кОм (5 Гц – 200 кГц)
XLR 15 кОм (20 Гц – 40 кГц)
Zeel (BNC) 50 Ом

Выходные напряжение/сопротивление:
RCA 4 В/100 Ом

XLR 4 В/600 Ом
darT (BNC) 2 В/50 Ом

Частотный диапазон:
–0,5 дБ 10 Гц – 100 кГц
–6 дБ  1 Гц – 1000 кГц
XLR, ±0,5 дБ 20 Гц – 40 кГц

Коэффициент усиления 11 дБ
Скорость нарастания выходного сигнала 88 В/мкс
КНИ, 7-77000 Гц <1%

Взаимопроникновение каналов, 20-20000 Гц –90 дБ
Отношение сигнал/шум, кривая А 92 дБ
Энергоптребление 70 Вт
Габариты 440 х 170 х 335 мм
Масса, основной блок/блок питания 23/3 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Предварительный усилитель darTZeel NHB-18NS   (1 255 000 руб. )
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предохранителей и реле. Довершали картину 
высокое входное и низкое выходное сопро -
тивление, а также максимально широкий ча -
стотный диапазон.

Поначалу Эрве предпочитал натурные экс-
перименты, но когда опытные образцы стали 
гореть десятками — приобрел симуляционное 
ПО, все-таки его идеи были слишком револю -
ционными для моментальной практической 
реализации. В июне 1998 года схема будуще -
го аппарата была окончательно согласована. В 
трех каскадах (токовое зеркало, усилитель на -
пряжения и выходной) использовалось в об-
щей сложности 6 транзисторов. Это, конечно, 
не усилитель Нельсона Пасса на одном актив -
ном элементе — но, скажем, гораздо проще, 
чем, например, пистолет Glock 17, который со-
стоит из 33 деталей, включая магазин (правда, 
полностью разбирается менее чем за минуту с 
помощью гвоздя).

Первый натурный прототип заработал 11 но -
ября 1999 года — и, начиная с этой даты, ни 
один компонент не был сожжен. Настала пора 
создания корпуса, над которым потрудился 
один из знакомых часовщиков. Что же до вы -
бранных цветов, то, по словам Эрве, — он хотел 
получить гармоничное сочетание со старой 
мебелью и только потом сообразил, что «по -
пал» еще и в официальные цвета женевского 
кантона, за исключением разве что внутрен -
ней отделки под названием electric blue.

Серийный образец NHB-108 Model One 
(Never Heard Before) дебютировал на нью-
йоркской выставке 2002 года, и, вероятно, то -
гда же начались работы над соответствующим 
ему по уровню предварительным усилителем. 
Была поставлена задача: создать коммутаци -
онно-усилительный аппарат, в котором пере-
ключение источников и регулировка уровня 
сигнала производились бы без физического 
взаимодействия с ним, то есть опять — никаких 
реле, потенциометров и т.  д. В итоге решено 
было использовать оптроны и фоторезисторы 

в оригинальной конфигурации, в результате 
чего на свет появился NHB-18NS  (No Switch), 
впервые представленный на выставке в Лас-
Вегасе в январе 2005 года.

В мае 2008 года, на выставке в Мюнхене, 
дебютировал первый интегральный усилитель 
компании, CTH-8550  (Close To Heaven), а циф -
ры в индексе означали 85% качества звука за 
50% стоимости. Наконец, в январе 2009 года 
на CES были впервые продемонстрированы 
прототипы флагманских моноблоков NHB-458  
с шестизначным евроценником. Мы же, руко -
водствуясь хронологическим принципом, про-
тестируем сегодня два первых аппарата.
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Конструкция

Во внешнем блоке питания предварительно-
го усилителя размещены два трансформатора 
суммарным номиналом 70 ВА, выпрямители на 
дискретных элементах, четыре конденсатора 
по 4700 мкФ и стабилизаторы на радиаторах. 
Блок обеспечивает на выходе пару двуполяр -
ных напряжений по ±15 В постоянного тока, 
которые служат для зарядки четырех свинцо -
во-кислотных аккумуляторов, установленных 
в основном корпусе. Собственно, весь предва-
рительный усилитель питается исключительно 
от них, что легко проверить, отключив его от 
блока питания: он продолжает работать как 
ни в чем не бывало. На редкость мистическое 
ощущение!

Предусмотрен один из двух вариантов экс -
плуатации: либо полностью автоматический, 
когда аппарат работает исключительно от ак-
кумуляторов, а заряжает их только в случае 
разрядки либо нахождения в режиме ожида -
ния, — либо BTM, когда аккумуляторы подзаря-

жаются постоянно, но питание предусилителя 
все равно осуществляется от них, а не от сети.

Фактически NHB-18NS  представляет собой 
набор плат предварительного усиления, соот-
ветствующих числу входов, в каждой из кото -
рых используются только 7 активных элемен -
тов и которые при необходимости коммутиру-
ются с пассивным аттенюатором (96 дБ с ша -
гом по полдецибела), то есть в данном случае 
на пути сигнала отсутствует как селектор вхо -
дов, так и регулятор громкости в привычном 
понимании. Отсюда и экзотические названия 
соответствующих функций ( Enjoyment Source и 
Pleasure Control), равно как и кнопка включе -
ния питания, названная по антропоморфному 
принципу Power Nose. Помимо этого, пользо-
вателю также доступны опция Mono, режим 
обхода аттенюатора и регулировка баланса, 
но опять же — с особенностями. При отклоне-
нии энкодера менее чем на ±5 o коррекция не 
задействуется, а в крайних положениях ее глу -
бина составляет лишь ±3,5 дБ. Что тут скажешь 
— необходимо и достаточно.
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Для RCA-входов предусмотрено опциональ -
ное ослабление входного сигнала на 6 дБ, а 
для XLR — еще и включение режима 600 Ом 
(для профессиональных источников), кроме 
того — разрыв «земли» либо ее подключение 
через 100-омный резистор. Но самое интерес -
ное — это фирменные 50-омные BNC-входы, 
названные Zeel (аналогичные выходы имеют 
маркировку darT). Какой источник к ним под -
ключать? Пока что — Playback Designs MPS-5, 
детище Андреаса Коха, швейцарца и близкого 
друга Эрве, но будем надеяться, что фирмен -
ный вариант тоже появится. Не будем забы -
вать и про штатное оснащение предусилителя 
полноценным фонокорректором. В комплекте 
имеется также пульт ДУ в металлическом кор -
пусе.

В блоке питания усилителя мощности уста -
новлены два тороидальных трансформатора 
номиналом по 300 ВА и дюжина конденсато -
ров суммарной емкостью 264 тысячи мкФ. В 
выходных каскадах каждого канала трудится 
по комплементарной паре биполярных тран-
зисторов On — MJL1302A/MJL3281A (260 В/  
15 А/200 Вт). Первые 20 Вт мощности уси -
литель работает в режиме класса А. Днище 
аппарата изготовлено из алюминиевых ли -
стов суммарной дюймовой толщины. Сверху 
он прикрыт дымчатым стеклом толщиной 8 
мм, закрепленным единственным центрально 
расположенным винтом. Благодаря резиновой 
прокладке стекло прилегает практически гер-
метично, и «запыления» внутренностей опа -
саться не стоит. Кстати сказать, под стеклом 
среди прочих органов находятся поканальные 
тумблеры импеданса акустических систем.
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Выходная мощность, 8/4 Ом 100/160 Вт на канал
Коэффициент усиления, 8 Ом  26 дБ
Входное сопротивление:

RCA 30 кОм (5 Гц – 200 кГц)
XLR 15 кОм (20 Гц – 40 кГц)
Zeel (BNC) 50 Ом

Выходное сопротивление (20–20000 Гц, 8 Ом)  <0,33 Ом
Частотный диапазон:

–0,5 дБ 10 Гц – 100 кГц
–6 дБ  1 Гц – 1000 кГц
XLR, ±0,5 дБ 20 Гц – 50 кГц

Скорость нарастания выходного сигнала 88 В/мкс
КНИ, 7-77000 Гц <1%
Взаимопроникновение каналов, 20-20000 Гц –90 дБ
Отношение сигнал/шум, кривая А 105 дБ

Энергопотребление 1 кВт
Габариты 440 х 335 х 170 мм
Масса 30 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Оконечный усилитель  darTZeel NHB-108 model one   (1 093 000 руб.)

Индикаторы работы каналов на фронталь -
ной панели остроумно названы «глазами» (о 
кнопке включения я уже упоминал) и, в за -
висимости от степени и режима их освещен -
ности, отображают текущий статус усилителя. 
Естественно, что собрано все это великолепие 
в Женеве.

Прослушивание

Когда мы распаковали комплект, то не смог -
ли сдержать улыбки. Наверное, именно так 
должна выглядеть аудиотехника Железного 
Человека. Ставшее широко известным и узна -
ваемым сочетание красного и золотого слов-
но специально создано для участия в картине 
о всепобеждающем гении чудаковатого мил -
лионера. Аутентичность цветовой гаммы не-

Т Е С Т Ы Т Е Х Н И К И
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сколько нарушает разве что основание, вну-
тренняя часть шасси. Особо стоит упомянуть 
качество сборки и изготовления, которое не-
вольно ассоциируется с часовыми изделиями 
этой маленькой горной Гельвеции. Как ока -
залось чуть позже, такая ассоциация была «в 
десятку». И даже контактные пластины, соеди -
няющие банк конденсаторов, чем-то напоми -
нают мосты часового механизма.

Насколько точен этот механизм? Я ставлю 
трек сэра Пола. «My Valentine». Голос, так хо -
рошо знакомый с детства, рассказывает о не -
разделимости изменчивости и постоянства. 
Ярко выраженный звук нейлоновых струн, 
словно обозначающих приватность и край-
нюю степень нонконформизма, служит той 
нитью, на которую нанизывается аккомпане-
мент (а в этом сэру Полу нет равных). На фоне 

Т Е С Т Ы Т Е Х Н И К ИТ Е С Т Ы Т Е Х Н И К И

78 79

ВЫ ВОД

видео- и аудиоряда раскрывается целостная 
картина. Каждый звук песни выверен. Каждый 
мажорный септаккорд как столбовой знак, 
вокруг которого закручивается сюжет. Он по-
ставлен здесь не потому, что автор сподобился 
вместо трех нот написать четыре, — а потому, 
что точнее ничего не придумать. А если к чему 
и живет уважение в сердце швейцарца, так это 
к точности, долгу и слову.

Я ставлю «All the right reasons» от «парней, 
живущих на сдачу» — и удивляюсь точности ин -
тонирования, амплитуде накала, образности и 
емкости претензий к обществу, в котором они 
живут. Можно обидеть обывателя, но попро-
буйте обидеть того, кто живет на сдачу. Это не 
агрессия, не злопыхательство — это способ су-
ществования, в котором каждый ощущает себя 
звеном пирамиды. Это эскапизм современно -

сти, возвращающий к законам выживания на -
чала времен и оперирующий примерно той же 
«юридической» базой. Впрочем, нет. Пожалуй, 
им и база не нужна.

Робби Уильямс просит рассказать ему исто -
рию.... «No regrets», что бы ты ни делал. Нет 
ошибок — есть лишь попытки. Кто не ошиба-
ется, тот ничего не делает. Мне кажется, ком -
плект dartZeel делает главное: он отмеряет 
доли пассионарности, помножая их на тот ко -
эффициент, что заложен в него размеренным 
движением руки жителя одного из кантонов 
вечно нейтральной республики. Вам наскучи-
ло движение по хайвэю вдоль одного из шос -
се? Сверните. Нет понимания, куда? На сосед -
нее шоссе.

Concerto № 2 in G minor. Adagio e spiccato. Al -
legro. Вивальди. Пусть Италия граничит с Аль -
пами и всегда чуть в стороне, но мысли и чув -
ства неизменно принимают правильный обо-
рот, стоит лишь пересечь почти неосязаемую 
границу Ломбардии. Это буйство скрипок, эта 
мелодика, это скрипичное скерцо! Какой вос -
торг, какое чувство приближения к границе, за 
которой только отчаяние минорных мотетов. 
Понимаю, что всю гамму чувств и нот аппара -
ты пропустят через себя. Развернут, подобно 
шпаргалкам на экзамене, — и не воспользуют-
ся, поскольку нужные ответы заложены внутри 
и всплывут при первом удобном случае.

Классическая музыка для darTZeel — это то, 
чем он живет, дышит, посредством чего, ка -
жется, воспринимает внешний мир. Хочется 
панка — пожалуйста. Металлоидных просве-
тителей — их вам сыграют с аптекарской точ -
ностью. Фолк? Но зачем играть не швейцар -
ский фолк на швейцарской технике? Того, что 
удалось выслушать с этой двоицей (на самом 
деле — троицей, учитывая блок питания пред-
усилителя), хватило бы на пяток комплектов. 
Из тех моментов, что греют и радуют: он еще 
более классный, чем красивый. Из тех, что не 

Акустические системы 
Audio Physic Cardeas;
CD-проигрыватель 
Nagra CDC;
сетевые кабели 
Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели 
Harmonic Technology Truth Link;
межблочные кабели 
van den Hul MC Silver IT Mk III ;
кабели для подключения АС 
Musical Wire Cadence Signature.

Контрольная система Вам когда нибудь хотелось чего-нибудь очень сильно? Не «потому что», 
а беспричинно? Когда разумные доводы отступают прочь и только 
удары в висок настигают, заставляя соотносить свою мечту с дово -
дами внешнего мира? Закройте глаза, вспомните самые яркие краски 
дня. Ваша мечта здесь. Достаточно протянуть руку. 
И ещё. Когда вы отключите блок питания предварительного усилите -
ля, музыка не прекратится. Долго. Очень долго. Достаточно для того, 
чтобы вы поверили в то, что она родится не из розетки 1. 

1 Музыка заставляла пинать стены и подниматься в небо по огненным ступеням. 
Заставляла вывернуть на максимум все ручки, щелкнуть всеми выключателями, 
вставить пальцы в розетку Вселенной и посмотреть, что будет дальше. (Терри 
Пратчетт. Роковая музыка)

греют и печалят: если продам свое авто, по -
жалуй, мне на него не хватит. А жаль. Созда -
тели перешли ту границу, когда аппарат хо -
чется, словно оловянный пистолет в детстве. 
Хочется вдвойне от понимания, что все равно 
не купят. И каждая грань, каждая канавка и 
фаска кажутся волшебными, несбыточными, 
мостом счастья.. . 
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