ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ | КАБЕЛИ

Квартет качества

van den Hul Integration
Hybrid
$265/0,8 м

Wireworld
Luna 5
МЕЖБЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ
&

&

МЕЖБЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ

ЗА

Красивая утонченная звукопередача;
объемная сцена; естественность
и эмоциональность вокальных партий

Лакомый кусочек, которому
не хватает завершенности

★★★★★

МЕЖБЛОЧНЫЙ Integration Hyb
rid относится к кабелям верхне
го ценового диапазона, но на
сколько он оправдывает вложен
ные средства?
Если вы поклонник утонченно
го звучания, то этот кабель предо
ставит его в изобилии. Кабель
взвешенно и гладко передает му
зыкальный материал, обеспечивая
значительный уровень объемнос
ти и пространственности и естест
венность исполнения. Высокие ча
стоты звучат мелодично, без яр
кости, в то время как голоса
передаются натурально и вырази
тельно, с прекрасной детализаци
ей и эмоциональностью.
Тем не менее бас показался нам
немного плоским и неуклюжим,
лишенным стремительности, изби
рательности, и не произвел долж
ного впечатления. Поэтому мы от
казали кабелю в звезде, но его все
же следует прослушать.
30
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& ВЕРДИКТ
Низкая цена – не повод для скепсиса:
очень солидное приобретение
в бюджетной категории

★★★★★

ЕСЛИ ВЫ ВЛАДЕЛЕЦ приличной
бюджетной Hi Fi системы, сове
туем серьезно подумать о приоб
ретении межблочного кабеля
Wireworld Luna 5.
За эти деньги он предостав
ляет хороший уровень детализа
ции. Музыка передается ровно, с
соблюдением тонального баланса,
в меру ритмично, а звучание обла
дает достаточной динамикой, за
пасом энергии и вовлеченности.
Если голос системы «скучноват»,
то Luna может внести долгождан
ные изменения, а вместе с ними
появится и новая, более объемная
и открытая звуковая сцена.
Единственным и незначитель
ным недостатком является неспо
собность кабеля обеспечивать
такой уровень утонченности и за
конченности, как у лучших пред
ставителей класса, но за эти день
ги приобретение, безусловно, вы
годное.

$40/1 м

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

ЗА

Зажигательное звучание;
универсальные музыкальные
предпочтения; ровный тональный
баланс; естественная передача СЧ

Модель Ecosse состоит из двух
акустических кабелей в нейлоновой
оболочке; комплект разъемов
стоит $100

Ecosse
CS4.45

ПРОТИВ

Откровенно говоря – ничего

& ВЕРДИКТ
Разносторонний талант для High+
End+компонентов

★★★★★

ЛЮБАЯ HIGH END и Hi Fi сис
тема заслуживает хорошего акус
тического кабеля, и Atlas Hyper 3.0
качественно решает такую задачу.
Выбранный для тестирования
одножильный кабель этой марки
выдает удивительно сбалансиро
ванное, равномерное, элегантное и
естественное звучание в СЧ ди
апaзоне, излучающее огромный за
ряд эмоциональности. Высокие ча
стоты мелодичны и изысканны, без
намека на агрессивность.
Скрупулезность и уравновешен
ность позволяют говорить об ис
ключительной и универсальной му
зыкальности кабеля, обладающего
выразительностью и стремитель
ностью звукопередачи в НЧ диапа
зоне. Hyper 3.0 обеспечивает также
четкость атаки и напор, которые
придают музыке драйв.
В общем, мы полюбили этот не
обычайно талантливый кабель, и он
безоговорочно стоит своих денег.

$18/1 м

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

ЗА

Четкая, детализированная сцена;
хлесткость и полновесность баса;
основательная конструкция
&

& ВЕРДИКТ

ПРОТИВ

Не столь утончен и музыкален, как
лидеры этой ценовой категории

Atlas
Hyper 3.0

&

Определенная монотонность баса
в сравнении с лидерами

ЗА

Цена; приемлемые детализация и
динамика; ровный тональный баланс
&

&

ПРОТИВ

$30/1 м

Цена высококачественного
акустического кабеля Atlas – $40/1 м,
но учтите, что вам потребуются
разъемы

&

Несмотря на более чем умеренную
цену, этот метровый кабель обеспечит
вашей системе сбалансированное
и интересное звучание

&

Эта модель длиной 0,8 м прекрасно
звучит, гарантирует утонченность
и вихрь эмоций, но будет дорогим
решением

ПРОТИВ

Ничего, кабель что надо

& ВЕРДИКТ
Очень способный акустический
кабель, обеспечивающий приятное
прослушивание

★★★★★

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО с Ecosse
CS4.45: рассчитанный на двухка
бельное подключение, он факти
чески состоит из помещенных в
гибкую нейлоновую оплетку со
братьев – CS2.3 и СS2.15. При
этом первый, многожильный, об
служивает НЧ/СЧ диапазон, а
второй – высокие частоты. Ком
пания продемонстрировала не
обычный подход, и он полностью
оправдал ожидания.
Такое решение дает замеча
тельную глубину и трехмерность
в сочетании с отличной детализа
цией и прозрачностью. В резуль
тате вы получаете красивый мно
гослойный звук, где инструмен
там и голосу отведено свое
место. Басы в системе становятся
энергичными и хлесткими, а ис
полнение – более ритмичным и
слаженным.
В целом кабель оставил превос
ходное впечатление.

