
Встречайте Echo's End: наш новый ЦАП на прецизионной дискретной
резистивной матрице R-2R с интегрированной технологией Firewall

Чувствуете ли вы себя обманутым в современном мире многообещающего цифрового аудио? В
начале 90-х Sony и Phillips рекламировались под слоганом "Идеальный звук навсегда!", но
давайте перенесемся в наши дни: вы еще не устали от пустого, холодного, аналитичного звучания
"цифры"? Ваш опыт наверняка вторит вам: "Все это гонка за цифрами?" Не выглядит ли
подозрительно, что при правильных условиях, стандартное разрешение на самом деле звучит
лучше, чем High-Res? Если всё так, то Echo's End создан для вас!

Представьте звук, который настолько гладкий, настолько певучий и естественный, что вы больше
не уверены, или даже вам все равно, цифра это или аналог. Частота дискретизации ничего не
значит. Представьте, что вы чувствуете эмоциональный порыв каждого музыкального
произведения вне зависимости от цифрового источника. Есть аудиофильская поговорка: "Никогда
не пеняйте на аудио материал". Echo's End - это ЦАП, который ей соответствует.

LessLoss совершенствовал искусство цифро-аналогового преобразования на протяжении уже
более чем 18 лет. Мы никогда не принимали участие в "крысиных бегах" корпораций в погоне за
популярными тенденциями. Мы всегда знали, что звучание, в первую очередь, зависит от уровня
джиттера, но этот факт всегда будет подвергаться сомнению, так как его невозможно измерить с
полной уверенностью. Мы включаем наши уши в работу там, где лабораторное оборудование
бессильно. Как результат, сегодня мы имеем более 5000 счастливых покупателей в 65 странах
мира и их количество растет. Все это только благодаря устоявшемуся опыту в реально
работающих системах реальных людей. Мы почти не рекламируемся. В этом нет необходимости.

Echo's End - это идеальный ЦАП, если вы хотите, чтобы музыка соответствовала живому
исполнению. Вы не услышите ни жесткости, ни её маскировки сглаживанием всего подряд под
одну гребенку. Вы получите то, с чем легко обращаться: полностью автоматический цифро-
аналоговый конвертер, единственная цель которого - донести максимально возможное качество
звука. Вы не найдете на устройстве ни кнопок, ни светодиодов, ни анимированных экранов. Echo's
End полностью автоматизирован. Просто подключите цифровой источник, например, USB, S/PDIF
или AES/EBU и Echo's End автоматически обнаружит сигнал и превратит его в великолепный
аналоговый звук. На выходы напрямую подается преобразованный аналоговый сигнал с полным
отсутствием любых компонентов в сигнальном тракте. Никаких чипов, никаких буферных
операционных усилителей, никаких конденсаторов, никаких трансформаторов и даже никаких
ламп.

Качество звука - это просто фантастика. Мы установили на плату модули Firewall, это
специальная технология кондиционирования питания, разработанная и производимая
исключительно в LessLoss. Она поднимает звучание на невероятный уровень. Все компоненты в
Echo's End, и механические и электрические, фиксируются напрямую к деревянному корпусу, а
пайка навесным монтажом позволяет получить идеально ровный сигнальный тракт, гарантируя
наиболее гладкое и певучее аудио воспроизведение.

В Echo's End доступно четыре цифровых входа и два вида аналоговых выходов. Поддерживается
воспроизведение PCM сигнала до 192 кГц и даже DSD.

Echo's End - это устройство для тех, кто хочет всё по принципу "поставил и забыл". Вам не нужно
играться с меню, настройками и пультами управления. Вы получаете максимальное звучание и
спокойствие, помня, что здесь нет ненужных функций. Echo's End нейтрален и прост - это залог
его великолепного звука.

ЦАП поставляется в водонепроницаемом кейсе со специальными ложементами. Вы можете быть
уверены, что попадёте в хорошую компанию, потому что, как и вы, мы тоже аудиофилы. Мы не
создаем гаджетов следуя моде. На развалах интернет-магазинов полно одноразовых устройств.
Наши творения несут в себе часть нашей души. Все что мы создаем, все это - наша страсть.

Почитайте независимые обзоры и вы увидите какое влияние Echo's End способен оказывать.
Затем вернитесь к нам и закажите себе одно из наших фантастических аудио устройств. Мы
занимаемся этим ради звука и это на самом деле так. Присоединяйтесь к нам. Вы не будете
разочарованы.

Закажите ваш Echo's End уже сегодня.

Цифровые входы

Устройство имеет цифровые входы: USB, S/PDIF и AES/EBU.

Аналоговые выходы

- 2 канала небаланс (RCA), напрямую снятые с резистивной матрицы ЦАП, максимальное
напряжение 1,4 Вольт RMS. Выход способен раскачивать многие наушники напрямую.
- 2 канала баланс (XLR), максимальное напряжение ~2 Вольт RMS. Выход способен раскачивать
многие наушники напрямую.

Поддерживаемые форматы

- PCM до 24 бит / 192 кГц
- DSD 1х и 2х по входу USB

Габариты

- Ширина 375 мм
- Глубина 230 мм (без учета разъемов)
- Высота 55 мм (+38 мм с опорами Bindbreaker)

Идея, скрывающаяся за названием

Echo's End - то место, где слух превращается в прослушивание.

С большинством ЦАПов вы можете слышать все. С Echo's End вы можете слушать все. Echo's End
находится далеко за рамками слухового восприятия, его кредо - обеспечить наилучшие условия
для прослушивания.

Слушая различные ЦАПы вы можете услышать многое в техническом плане. С Echo's End вы
услышите все, чем богата музыкальная культура.

Во время тестовых сеансов мы постоянно сталкивались со сложностью: мы просто теряли счет
времени. В конце концов, мы ведь должны были оставаться в работе... Никогда ещё не было так
трудно оторваться от прослушивания, которое доставляет столько удовольствия. Кажется, что все
физические законы растворяются и исчезают. Что-то другое приходит им на замену, полностью.
Невозможно не удивляться. (И да, мы снимаем с себя ответственность за потерю сна!)

Echo's End предлагает новый уровень звучания, совершенно уникальный. На порядок выше
проявившихся новых звуков, нот, аккордов, акцентов и нюансов, которые едва различимы. С
Echo's End мы слушаем и легко понимаем происходящее, окружающее пространство,
послезвучия, все то, что имеет смысл, теперь доносится до слушателя. Каждое событие прошлого
может быть интерпретировано тысячами версий, но сейчас мы реально можем понять, что
имелось ввиду.

USB-ready: новый USB, усовершенствованный до аудиофильских стандартов

Теперь мы с уверенностью можем утверждать, что впервые в истории USB стал отвечать
требованиям аудиофильского воспроизведения в качестве источника цифрового сигнала. В
звучании полностью отстутствуют какие-либо намеки на размытость и смазывание картины.
Теперь мы имеем уровень чистоты и прозрачности звучания, ранее достижимый лишь с помощью
хорошо экранированного соединения по S/PDIF, AES/EBU, или даже I2S. Этот факт открывает
дверь к доступному аудио, не выходя за пределы высочайшего уровня звучания. Прохладная
подача звука при подключении к персональному компьютеру (немодифицированному!) теперь
таковой не является, появилась возможность передавать истинные человеческие эмоции. В
звучании не осталось ничего, что бы напоминало о размытости, смазывании картины или
резкости. Время течет гладко, как если бы на катушечном магнитофоне было бы меньше шума.
Вы перенесетесь в атмосферу ушедших десятилетий, еще до появления цифрового аудио.

Это шедевр высочайшего качества. Все разъемы и печатные платы контактируют напрямую
только с деревом. Никаких предохранителей. Никаких излишеств. Никаких светодиодов. Даже
никаких переключателей (автоматическое распознавание источника входящего цифрового
сигнала). Практически нет пластика. Никаких латунных разъемов на внутренних шинах.
Непосредственная распайка меди. Очень естественное и гладкое звучание. Очень приятное и
даже гипнотическое. Самые длинные послезвучия и самая точная передача окружающего
пространства, которую вы когда-либо получали из цифрового источника.

Echo's End Original

Криогенно обработанный позолоченный разъем подключения питания из цельной меди
Самые прецизионные резисторы из доступных (мы используем только самые лучшие с
самыми лучшими характеристиками из существующих)
Три модуля Firewall установлены в корпусе
DSD (2x) через USB
Воспроизводит РСМ поток с частотой дискретизации до 192 кГц
Доставка в фирменном водонепроницаемом кейсе LessLoss

Echo's End Reference

- Цельный корпус Panzerholz (его вклад для чувствительных устройств аналогичен вкладу корпуса
акустики в достижение натурального звучания)
- Кастомный, сделанный вручную из карбоновых волокон заземленный экран трансформатора
(реально снижает уровень шума для невероятной прозрачности на самых высоких частотах, также
важен для снижения джиттера)
- Криогенно обработанный позолоченный разъем подключения питания из цельной меди
(обеспечивает гладкое и динамичное звучание)
- Самые прецизионные резисторы из доступных (мы используем только самые лучшие с самыми
лучшими характеристиками из существующих)
- Двойной блок питания, двойные платы Soekris, перепрограммированные LessLoss для
конфигурации "двойное моно" (это позволяет достичь необыкновенного уровня разделения стерео
каналов и в полной мере раскрыть нюансы воспроизведения пространственной атмосферы
записи. Звучание становится более трехмерным и певучим. Особенно это заметно, если
сравнивать с одиночной платой в обычном стерео режиме).
- XLR выход, полученный из четырех моно каналов резистивной матрицы (выходные буферные
каскады полностью шунтируются. Это реализовано на одной плате: половина работает для
конвертации сигнала "в фазе", другая - "в противофазе". Инверсия фазы по-прежнему
выполняется в цифре, поэтому фактическая последовательность балансного цифрового сигнала
не нарушается. Шум от буферов отсутствует. Это способствует удивительной прозрачности и
ясности, голографичности звучания и ультра низкому уровню шума.
- Специальная схемотехника от LessLoss для конвертации S/PDIF в I2S (разработка и реализация
от LessLoss намного лучше, чем встроенное решение от Soekris)
- Контроллер автоматического выбора цифрового источника от LessLoss (плата Soekris принимает
только I2S сигнал, поступающий с платы LessLoss)
- Уникальный источник напряжения 3.3В для внутренней шины I2S от LessLoss (питание 5В от
шины USB не используется, взамен применяется собственный регулятор напряжения 3.3В с
технологией Firewall 64X. Ультра чистый и стабильный. Он заставляет вас забыть, что вы
слушаете звук с компьютера по USB)
- Все болтовые соединения являются плавающими и соединены с землёй по схеме "звезда" (на
фото - серебристые провода, соединяющие болты между собой). Это снижает внутренние
шумовые отражения и снижает уровень шума ниже порога слышимости.
- Новая интегрированная технология Firewall 64X (внутри установлено 6 модулей. Это совершенно
новая технология, наша лучшая из когда-либо реализованных).
- Внутренняя разводка проводом C-MARC™ (Вся проводка питания и сигнальная проводка
выполнена из C-MARC™. Требуются большие трудозатраты чтобы подготовить её, но результат
звучания настолько натурален, естественен и, в то же время, экспрессивен, что уши никогда не
устают от прослушивания. Оно стоит дополнительных усилий)
- DSD (2x) через USB
- Воспроизводит РСМ поток с частотой дискретизации до 192 кГц
- Отполирован вручную 100% натуральным пчелиным воском (в живую выглядит великолепно,
приятный аромат, никогда не надоедающий)
- На передней панели устройства находится латунная табличка с прецизионной гравировкой, а
сверху лазерная гравировка с названием модели.
- Доставка в фирменном водонепроницаемом кейсе LessLoss

Echo's End Reference Supreme Edition

-Два раздельных корпуса Panzerholz, один для блока питания, другой для размещения модулей
ЦАП и Firewall.
-Два трансформатора, один независимый для входной цифровой секции
-Трансформаторы, залитые компаундом с отрицательно заряженными ионами в LessLoss
-Дополнительный стабилизатор питания с 30x увеличением динамического диапазона для секции
цифровых входов
-Два кастомных, сделанных вручную из карбоновых волокон, заземленных экрана для
трансформаторов (реально снижают уровень шума для невероятной прозрачности на самых
высоких частотах, также обеспечивая снижение джиттера)
-Криогенно обработанный позолоченный разъем подключения питания из цельной меди
(обеспечивает гладкое и динамичное звучание)
-Три независимых LessLoss C-MARC™ XLR DC кабеля, основанных на триаксиальной
конструкции, длинной 1.5 метра каждый для соединения двух блоков
-Самые прецизионные резисторы из доступных (мы используем только самые лучшие с самыми
лучшими характеристиками из существующих)
-Двойной блок питания, двойные платы Soekris, перепрограммированные LessLoss для
конфигурации "двойное моно" (это позволяет достичь необыкновенного уровня разделения стерео
каналов и в полной мере раскрыть нюансы воспроизведения пространственной атмосферы
записи. Звучание становится более трехмерным и певучим. Особенно это заметно, если
сравнивать с одиночной платой в обычном стерео режиме.)
-XLR выход, полученный из четырех моно каналов резистивной матрицы (выходные буферные
каскады полностью шунтируются. На одной плате половина работает для конвертации сигнала "в
фазе", другая - "в противофазе". Инверсия фазы по-прежнему выполняется в цифре, поэтому
фактическая последовательность балансного цифрового сигнала не нарушается. Шум от буферов
отсутствует. Это способствует удивительной прозрачности и ясности, голографичности звучания и
ультра низкому уровню шума)
-Специальная схемотехника от LessLoss для конвертации S/PDIF в I2S (разработка и реализация
от LessLoss. Намного лучше, чем встроенное решение от Soekris)
-Контроллер автоматического выбора цифрового источника от LessLoss (плата Soekris принимает
только I2S сигнал, поступающий с платы LessLoss)
-Уникальный источник напряжения 3.3В для внутренней шины I2S от LessLoss (питание 5В от
шины USB не используется, взамен применяется собственный регулятор напряжения 3.3В с
технологией Firewall 64X. Ультра чистый и стабильный. Он заставляет вас забыть, что вы
слушаете звук с компьютера по USB)
-Все болтовые соединения являются плавающими и соединены с землёй по схеме "звезда" (на
фото - это серебристые провода, соединяющие болты между собой). Это снижает внутренние
шумовые отражения и снижает уровень шума ниже порога слышимости.
-Новая интегрированная технология Firewall 64X (внутри установлено 6 модулей. Это совершенно
новая технология, наша лучшая из когда-либо реализованных.)
-Внутренняя разводка проводом C-MARC™ (Вся проводка питания и сигнальная проводка
выполнена из C-MARC™. Требуются большие трудозатраты чтобы подготовить её, но результат
звучания настолько натурален, естественен и, в то же время экспрессивен, что уши никогда не
устанут от прослушивания. Оно стоит дополнительных усилий)
-DSD (2x) через USB
-Воспроизводит РСМ поток с частотой дискретизации до 192 кГц
-Отполирован вручную 100% натуральным пчелиным воском (в живую выглядит великолепно,
приятный не надоедающий аромат)
-На передней панели устройства расположена латунная табличка с прецизионной гравировкой, а
сверху лазерная гравировка с названием модели.
-Доставка в фирменном водонепроницаемом кейсе LessLoss

USB драйвер - MAC OS
Драйвер не требуется. Влючай и слушай!

USB драйвер - Windows
Скачать драйвер здесь..

javascript:void(0);
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3277-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3271-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3265-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3330-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3317-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3315-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3268-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3269-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3261-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EE-3253-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3891-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3718-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3744-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3751-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3752-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3756-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3760-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3775-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3776-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3795-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3807-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3819-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3888-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3909-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3848-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3877-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3879-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3895-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3897-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3898-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3901-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3907-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3973-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3987-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3944-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3962-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3942-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3939-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3936-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3929-8bit-1000px.jpg
https://lessloss.pro/images/echos_end/black/gallery/LessLoss-EchosEnd-_FON3950-8bit-1000px.jpg

