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Февраль, 2011, cтр. 75

ОБЗОРНЫЙ ТЕСТ
Акустические провода

Участники теста
40 000–79руб./метр*
89–6750
000 руб.*

ХИТРОСП ЕТЕНИЕ
Фото проводов в стиле Пола Смита наглядно демонстрирует многообразие кабельного
мира. Всевозможные цветовые решения, материалы проводников и диэлектриков,
различная геометрия плетения и скрутки. И все это замешано на физике, слуховом
опыте, любви к музыке, деньгам и т.д. Короче, будем разбираться.

ТЕКСТ Александр Князев, Николай Баландин

* УКАЗАНА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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В сегодняшний обзорный тест были допущены провода совершенно разных ценовых категорий. Основным условием для участников было отсутствие каких бы то ни было коннекторов. То есть оцениваем провода в чистом виде. Помимо объективных
измеряемых параметров и субъективных мнений о звучании нами были определены предпочтительные направления включения
КАЖДОГО проводника. Сегодня существуют как минимум несколько способов включения проводов. Первый и самый простой
можно назвать «как попало, все равно прогреется и станет лучше». Следующий — это «по стрелочке» или «по надписи». Далее
идет менее популярный способ «как лучше». И наконец совсем редкая разновидность последней методы: слушать КАЖДЫЙ
проводник по отдельности и руководствоваться только личными ощущениями. К слову, эту самую продвинутую модель настройки системы мы и рекомендуем широким массам. К сожалению, в этом случае часто приходится избавляться от внешней
оболочки, но это того стоит.
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Февраль, 2011, cтр. 77

обзорный тест
Акустические провода

380 руб. /м*

Supra Rondo 2x2,5
КонструКция

Кабель состоит из двух проводников красного и черного
цвета, свитых с очень коротким
шагом и помещенных в общую изоляционную оболочку
диаметром 7,7 мм. Пустое
пространство в трубке заполнено синтетическими волокнами (для прочности). Свитые
таким образом проводники
имеют меньшую индуктивность, лучшую изнашиваемость
и пониженное излучение. Все
изоляторы выполнены из PVC
с защитой от тепла и старения.
Проводник собран из 320-и жил
диаметром 0,1 мм, изготовленных из OFC, покрытой оловом.

звуК

Оба проводника этого кабеля
направлены против надписи.

490 руб. /м*

Провод не самый быстрый,
с человечной, чуть теплой
тональностью. Он очень ровный
по частотному балансу, звук
спокойный, уверенный и комфортный. Можно даже его
назвать в хорошем смысле винтажным, или близким к этому.
Образы получаются средних
размеров, так же, как и сцена.

Black Rhodium JIVE
КонструКция

* Указана приблизительная цена

Очень гибкий кабель диаметром 8 мм. Своей гибкостью
он обязан внешней толстой
силиконовой изоляции. Сам же
проводник собран из тридцати покрытых оловом 0,25-мм
медных жил, собранных в пучок
площадью 1,5 мм2. Используемая медь отличается высокой
чистотой. Таких проводника два,
и каждый имеет свою дополнительную изоляцию красного и черного цветов. Кабель
изготавливается в Англии.
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звуК

Кабель однонаправленный, причем оба проводника направлены
против надписи. Основной
характеристикой этого кабеля
можно назвать нейтральный тональный баланс и практически

полное отсутствие частотных
преференций. Единственное
исключение: низкие частоты,
где масштаб немного растет.
Надо сказать, что эта область
лучшее, что демонстрирует
этот провод. Воздуха ему явно
не хватает. Сцена при этом
средних размеров, общая ясность несколько снижена.
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Февраль, 2011, cтр. 78

обзорный тест
Акустические провода

Supra Ply 2x3,4

540 руб. /м*

КонструКция

Плоская форма проводника
в этом кабеле используется
для уменьшения его сопротивления и борьбы со «скинэффектом» и переходными
искажениями. Проводник
представляет собой сплющенную экранирующую оплетку
сечением 3,4 мм2, сплетенную
из 192-х жил диаметром 0,15 мм.
Жилы изготавливаются из OFC
меди и покрываются оловом.
Оба плоских проводника,
сложены плоскостями вместе
и покрыты общей изоляцией.
Такая конструкция дает в итоге
кабель квадратного сечения. Все
изоляторы выполнены из PVC.

звуК

Данный провод однонаправленный, оба его проводника имеют

направление по надписи. Кабель
обладает светлой тональностью и некрупными образами. Сцена строится средних
размеров. Разрешение провода
становится выше на средних
и высоких частотах. Подача
достаточно обтекаемая и слитная, может быть чуть не хватает
глубины в нижнем регистре.

Liberty ULTRACAP THX
12/4 CL3R White

600 руб. /м*

звуК

Этот кабель однонаправленный,
так, что все его четыре жилы
имеют направление против
надписи на внешней оболочке.
Его звучание довольно спокойное и ровное во всей полосе
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частот, с небольшими акцентами на краях. Низ крупнее
всего, но при этом рыхловат.
Голосовой диапазон на этом
фоне, немного отодвинут назад,
можно так же сказать, что есть
здесь незначительная вуаль.
К высоким частотам претензий
практически нет. Они довольно чистые и корректные.

* Указана приблизительная цена

КонструКция

Эта модель содержит две пары
проводников выполненная
в PVC изоляторе диаметром
12 мм. Каждый провод изготавливается из трех групп
по 87 плотно скрученных
медных жил, упакованных в изолятор из PVC толщиной 0,5 мм
и определенного цвета (белый,
черный, красный, зеленый).
Провода скручены попарно
и пары между собой с коротким
шагом. Суммарное сечение провода имеет площадь 3,31 мм2.
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Февраль, 2011, cтр. 84

обзорный тест
Акустические провода

ФИрМА
МоДеЛЬ

ЦенА,
рУб. /М*

Тип
проводника

Тип
диэлектрика

OEHLBACH
102

89

медь

PVC

NEOTECH
NES-5001

350

UP-OFC

SUPRA RONDO
2X2,5

380

BLACK
RHODIUM JIVE

Погонное
сопротивление,
Ом/м

Погонная
емкость, пФ/м

параллельные
проводники

0,0164

67,8

PVC

витая пара

0,0277

84,8

луженая
OFC

PVC с защитой
от тепла
и старения

витая пара

0,0250

94,7

490

луженая
медь

н/д

параллельные
проводники

0,0228

64,4

SUPRA PLY
2X3,4

540

луженая
OFC

PVC с защитой
от тепла
и старения

плоские
параллельные
проводники

0,0220

176,8

LIBERTY
ULTRACAP THX
12/4 CL3R WHITE

600

OFC

PVC

две витых пары

0,0353

176,7

VAN DEN HUL
M.C. CS 122
HYBRID

830

посеребренная OFC

углеволокно +
HULLIFLEX 3

параллельные
проводники

0,0233

24,2

XLO
HTSC12

970

н/д

н/д

витая пара

0,0305

75,7

ANALYSIS PLUS
BLUE OVAL

1050

OFC

н/д

плоские
параллельные
проводники

0,0124

210,4

VAN DEN HUL
D–352 HYBRID

1430

посеребренная OFC

углеволокно +
HULLIFLEX 3

параллельные
проводники

0,0180

20,2

BLACK
RHODIUM SALSA

1500

луженая
медь

н/д

параллельные
проводники

0,0270

75,7

VAN DEN HUL
THE MAGNUM
HYBRID

2190

посеребренная OFC

углеволокно +
HULLIFLEX 5

параллельные
проводники

0,0153

18,8

ANALYSIS PLUS
OVAL 9

2300

OFC

н/д

плоские
параллельные
проводники

0,0267

496,7

XLO
ULTRA 6

2500

4N OFHC

тефлон

витая пара с раздельно изолированными жилами

0,0266

75,7

ANALYSIS PLUS
SILVER OVAL

3700

посеребренная OFC

н/д

плоские
коаксиальные
проводники

0,0330

643,6

ABBEY ROAD
REFERENCE

6700

OFC +
посеребренная OFC

полиэтилен +
азот

витая пара

0,0272

47,0
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Конструкция

* Указана приблизительная цена

Сводная таблица
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Февраль, 2011, cтр. 85

ОБЗОРНЫЙ ТЕСТ
Акустические провода

Результаты теста

ABBEY ROAD
REFERENCE

6 700 руб./м*

NEOTECH
NES5001

350 руб./м*

Результаты нашего теста оказались
достаточно предсказуемы с точки
зрения физики. Большая погонная
емкость и индуктивность кабеля —
конечно же, зло.

Pезультаты нашего теста оказались достаточно
предсказуемы с точки зрения физики. Большая
погонная емкость и индуктивность проводника — конечно же, есть зло. Первая заметно
ослабляет воспроизведение высоких частот.
Вторая же увеличивает время задержки, которая
превращается в грязь и кашу в первую очередь
в голосовом, самом слышимом диапазоне.
Материал проводника тоже достаточно хорошо
слышен, есть поклонники и у меди, и у серебра.
Не могу, впрочем, ничего плохого сказать и о
луженой меди. Такие провода тоже имеют право
на жизнь. То же самое можно констатировать
и в отношении диэлектриков. Наверное, только
о PVC можно сказать однозначно, как о нежелательном изоляторе для звукового проводника.
Что же касается предпочтительной геометрии
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ANALYSIS PLUS
SILVER OVAL

2300 руб./м*

VAN DEN HUL D352
HYBRID

1430 руб./м*

проводника, то здесь, наверное, на самом
верху должны были быть отдельные проводники, не связанные общей оболочкой или
запараллеленные однонаправленные провода
на «плюс» и «минус», то есть с увеличенным
вдвое сечением. Само собой параллелить разнонаправленные проводники категорически
не советую. Итак, призами симпатий хочется
отметить следующие модели проводов. Moving
Air ABBEY ROAD Reference за сбалансированный и открытый звук. NEOTECH NEC-5001
как абсолютный bestbuy. А также Analysis
plus silver oval и Van Den Hul M.C.D352 как
пример гармоничных кабелей с собственной
подачей и высоким разрешением. Хочется
напомнить еще об одной роли проводов,
может быть, даже более важной, чем просто
без потерь транслировать сигнал от усилителя
к акустике. Я имею в виду возможность с их
помощью управлять тональным балансом
всей системы. Если раньше было принято
крутить ручку тембра, то сегодня остается
подбирать провода. Таким методом, например,
можно легко подправить слишком крикливую связку колонка-усилитель, соединив
их соответствующим кабелем с «обратной
характеристикой». Надеюсь, что в нашем
тесте читатель без труда обнаружит подобные провода с характерным звучанием.
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