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ОБЗОР ЦИФРОВЫЕ КАБЕЛИ

ЦИФРОВЫЕ

Atlas Equator
Optical $100

Chord Company
Optichord $65

QED Performance
Ecosse T2T
Deluxe Optical $70 (0,8 м) Graphite Optical $75

★★★ ★ ★

★★★★★

Wireworld Nova
6 Optical $45

Equator выглядит очень внушительно: прочная основа,
оплетка и крепкое пластиковое покрытие обещают высокую надежность. Он отлично
передает детали и обеспечивает очень чистый звук.
Попурри шумов в песне
Black Eyed Peas Hey Mama
легко слушается и без труда
раскладывается на отдельные элементы. Слаженное
звучание придает музыке
особую убедительность.
Однако звук кажется несколько плоским: кабель отчасти снижает драйв в НЧ,
из-за чего исполнение становится менее захватывающим. Equator вполне компетентен, но поклонникам
энергичной музыки лучше
выбрать что-нибудь другое.

Optichord очень хорош собой; это солидный кабель
в оплетке цвета «изумрудный металлик» с черными
хромированными штекерами. Радует не только его
стиль, но и превосходное
звучание – роскошное, захватывающее и полное
энтузиазма. Он создает
чистый и объемный звук,
в котором легко расслышать
все отдельные элементы.
Ему также отлично удается передача плотности
и текстур, сохраняющая
мощь и звуковой характер каждого инструмента.
В результате получается
уверенное, убедительное
и исключительно приятное
звучание.
Мы от души рекомендуем Optichord.

Этот кабель называется
Deluxe, однако ему больше
подошло бы название «Работяга». У него все на месте,
но нет решительно ничего
выдающегося.
Инструменты слышны
не слишком разборчиво; T2T
передает достаточно много
деталей и неплохо контролирует их, однако с его конкурентами музыка всегда более
энергична, организованна,
слаженна и динамична.
Конструкция Ecosse достаточно прочна, однако
в целом он выглядит вполне
банально; на нем нет даже
логотипа производителя.
T2T Deluxe – недорогой
оптический кабель, но даже за эту цену вы достойны
лучшего.

Graphite отличается высоким
качеством изготовления;
у него прочное и гибкое тело, а также высококлассные
штекеры. Он создает сбалансированный звук с одинаково роскошными ВЧ и НЧ.
В Hora Zero Rodrigo y
Gabriela нейлоновые струны звучат нежно, четко
и убедительно, а ударные
пронзают до глубины души. Исключительная чистота звучания позволяет
убедительно передавать
текстуры и создавать детальную звуковую картину.
Цена более чем адекватна;
QED Performance получил
Award 2011 года в категории
«Лучший цифровой межблочный кабель», и с ним попрежнему стоит считаться.

Wireworld смотрится очень
забавно; он одет в простой
пластик и увенчан преувеличенно огромными
штекерами. В целом он довольно прочный, но штекеры у нашего образца были
чуточку разболтаны.
Он исключительно хорош
для передачи энергичной
музыки; его динамический
диапазон позволяет создавать
сильный и дерзкий звук.
Порой долгое прослушивание немного утомляет; звук
организован чуть слабее,
чем у других, но из-за этого
ничуть не становится менее
приятным. Nova 6 чем-то похож на молодую рок-группу:
ее звучание еще не отточено
до совершенства, зато энергичности – хоть отбавляй.

ЗА Справляется с делом;
невысокая цена

ЗА Точность
и компетентность

ЗА Смелый, энергичный звук

ПРОТИВ За эту цену – ничего

ПРОТИВ Ничего

ПРОТИВ Слишком
ординарен

ВЕРДИКТ Один из самых
симпатичных кабелей

ВЕРДИКТ Люксовый только
по имени

★★★★ ★

ЗА Конструкция; слаженное
звучание
ПРОТИВ Недостает
воодушевления
ВЕРДИКТ Неплох, но не для
поклонников мощных НЧ

★★★★★

ЗА Приятные внешность
и звук
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ВЕРДИКТ Фантастическое соотношение цены
и качества

★★★★ ★

ПРОТИВ Не самый
организованный; долгое
прослушивание утомляет
ВЕРДИКТ Дикий,
но симпатичный

