ОБЗОР | АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

Кабельная эволюция
Серьезный прогресс при сравнительно небольших затратах – в этом прелесть кабелей. Здесь мы
тестируем последние модели акустических, межблочных, видео и сетевых проводов: какие дадут
максимальный эффект при модернизации?
1 м $208

Chord Signature

(включая штекеры)

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Если вы счастливый обладатель High7End7системы (стоимостью от $10 000),
купите несколько метров Chord Signature, и вы почувствуете огромную
разницу в воспроизведении. Потрясающая динамика не оставила равнодушным
ни одного из наших экспертов.

& ВЕРДИКТ
Чтобы оправдать его приобретение, нужна система высшего класса,
зато это один из самых эффективных способов модернизации

★★★★★
Merlin
C6

1 м $10

+ $90 штекеры и фильтры

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ
ДВУХКАБЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Стандартный вариант подсоединения
нам понравился, а этот впечатляет не
меньше: кабель отлично раскрывает
детали, обеспечивая очень объемное
воспроизведение. Добавьте
нейтральный тональный баланс,
великолепный СЧ7спектр и хорошую
динамику – и перед нами настоящий
лидер класса. Достойная покупка!

& ВЕРДИКТ

1 м $8

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

C6 звучит очень хорошо, однако
конструкция и отделка
разочаровывают. Досадно,
поскольку Merlin может соперничать
с QED Silver Anniversary и уступает
только Chord Carnival Silver.

Модель для однокабельного
подсоединения Ixos получает высший
бал за приятный внешний вид и
гибкую, но прочную витую
конструкцию. К сожалению, звучание
чрезмерно ровное и тяжеловесное.
В итоге имеем средний кабель.

& ВЕРДИКТ

Chord Carnival
м $13
Silver Biwire ($73 со1штекерами)

Ixos
XHS806W

Кабель с великолепным
звучанием, но некоторые более
способные соперники, а также
худшее качество конструкции
означают, что он теряет звезду

& ВЕРДИКТ

★★★★★

★★★★★

Лучше бесплатного шнура, но
QED Silver Anniversary и Chord
Carnival – более достойные
варианты

Atlas Basic
Biwire

1 м $2,7

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ
ДВУХКАБЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Ключевой аспект –
уравновешенность. Ровный характер
Atlas позволяет всецело
сосредоточиться на музыке, а не на
выступающих верхах или выдвинутом
басе. А если нужны длинные провода
или кабели для многоканального
комплекта, эта модель не разорит вас.

& ВЕРДИКТ

Владельцам систем среднего
уровня стоит обратить на него
внимание: он идет на равных
с самыми лучшими

Потрясающий кабель начального
уровня с нейтральным
звучанием – значительный
прогресс по сравнению с
входящими в комплект проводами

★★★★★

★★★★★
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