Вся правда о кабелях

Через руки автора статьи прошло огромное количество кабелей – как
Ultra High End ценовой категории, так и менее дорогих. Сухой остаток от
этих субъективных сравнений (а также от прямого общения с
производителями и изучения массы отзывов) читайте далее.
Кабели важны. Очень важны. Но качество акустических систем и компонентов
важнее. Сначала я бы потратил время и деньги на них. При этом очень
хороший кабель, колоночный, межблочный, цифровой и, да - сетевой - может
улучшить систему больше, чем смена компонента при том же бюджете.
Пример: переход с кабеля в $300 на кабель за $1 300 вполне может дать
больший эффект, чем переход на более дорогой ЦАП или усилитель. Всё
зависит от системы, на каком она уровне и где конкретные слабые места. Про
кабели есть много мифов и мало объективной информации. Есть люди,
которые тратят $20 000 на один кабель в системе, которая стоит $50 000 (без
кабелей). Это не рационально, но понять такое можно - когда слышишь, что
именно делают лучшие кабели. Сравнив с тем, какое раскрытие системы
обеспечивает соединитель за $200.

ТЕЗИСЫ. КАБЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:
- экранированными (бывают исключения, и я успешно пользуюсь
неэкранированными межблоками и цифровиком);
- с низкой ёмкостью (о чём пишут лишь единичные производители кабелей);
- с хорошими низко-ёмкостными разъёмами и с их профессиональной пайкой:
чтобы не было окисления провода или чтобы это окисление не ухудшало
звук;
- «грамотно» сделанные (одного правильного решения здесь нет, есть разные
подходы, важен только конечный продукт);
- не безумно дорогими.

Но на все это бывают исключения и всё зависит от системы. Ещё контакты
рекомендуется регулярно протирать, плохой контакт ухудшает звук.
Проверено и рекомендуется сильно. Лучше чистый контакт на проводе похуже,
чем грязный на дорогом. А есть и специальные средства для контактов, они
сначала очищают, а потом значительно усиливают проводимость. Это
особенно важно для акустических проводов, где контакт всегда хуже, чем у
межблочных или силовых/сетевых.
Есть разные подходы и философии "звучания" кабеля. Например - сравнение
прямого подключения и с помощью кабеля. В случае со всеми соединителями,
кроме сетевых - это пока моё определение того, как должен "звучать" кабель.
Сетевые - исключение, о них позже. Итак, референсные кабели я определяю,
как прозрачные, нейтральные, реалистично передающие музыку, с
высочайшим разрешением по всему спектру, динамичные, без окрасок и
перекосов. И важное слово - ровные. Добиться этих составляющих непросто.
Дальше добавляются такие вещи, как детальность, проработанность и
быстрота. «Референсность» тоже бывает разных уровней, ведь добиться
сбалансированности на каждом уровне не просто, подтягиваешь одно,
вылезает косяк в другом. Референсные кабели очень помогают оценить
звучание системы, отдельных компонентов и других кабелей.
КАБЕЛИ НУЖНО ПОДБИРАТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СИСТЕМЫ…
Вполне может оказаться так, что кабели лучшие для одной системы, не
раскроют потенциал другой системы, и для этой другой подойдут совсем
другие кабели. А вот низкая ёмкость кабеля, как правильно, подходит всем
комплексам.
…И ДРУГ К ДРУГУ.
Чем больше компонентов и кабелей в системе, тем сложнее - они начинают
влиять друг на друга.

Моей системе нужно от 8 до 11 только сетевых кабелей: 4 на усилители, 3 на
источники и 1 на разветвитель + ещё 3 кабеля на винил. Можно поставить все
одинаковые кабели, а можно поиграть и сделать сборную солянку. Лучшее для
моей системы на дек. 2017 г. - это смесь из кабелей High Fidelity Cables быстрые с широчайшим диапазоном, нейтральные, но наполненные,
детальные, дающие слитность. И - что сильно отличает от всего, что было до и
что я слышал - High Fidelity Cables, очень-очень чистые, всё остальное кажется
"грязным" после них (вероятно за счёт кардинального снижения общего уровня
шума системы из-за патентованной магнитной системы – а может, за счёт
опыта и широкого кругозора их конструктора).
До этого у меня была сборная солянка из Sound Cable Ag-5 и потрясающих
S.I.N. Audio / APL Hifi (которые сменили NBS Black Label 2) - и это была
хорошая подобранная солянка. Иногда к ним примешивались кабели Sablon и
другие. А до этого было много всего, именитого и не очень.

КАБЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОГРЕТЫ И ПРИИГРАНЫ В КОНКРЕТНОЙ
СИСТЕМЕ
Т.е. старый, точнее прогретый и приигранный в системе, кабель лучше нового.
Кабелю Coincident Speaker Technology вполне может понадобиться 500 часов
на прогрев, до этого звук будет скакать. Это значит, что зачастую
бессмысленно брать новый кабель на прослушку. А ещё есть приигрывание в
системе - отдельная тема, занимает время, причём это зависит и от системы,
и от кабеля - иногда дни, а иногда недели и даже месяцы в редких случаях
(они описаны).
Важно! "Любой кабель из моножилы (Sound Cable в том числе) после каждого
изменения формы (сгибания, перекручивания) требует три -четыре дня
прогрева для устранения напряжения в точках деформации, что проявляется
при прослушивании как исчезновение воздуха и изменение тонального
баланса."
Т.е. даже прогретый подержанный кабель, если вы берёте его на прослушку,
должен пожить и прииграться в системе, ну хотя бы несколько дней, чтобы ну
«хоть как-то». Это для тех, кто любит "скакать" и делать быстрые выводы; для
спокойных - с любой вещью, человеком, а тем более с аппаратурой или
кабелем, нужно пожить. А, через несколько месяцев, взять и поменять на
предыдущий кабель и послушать что потерялось, услышать предыдущий
кабель заново с новым опытом.

НИЗКАЯ ЁМКОСТЬ КАБЕЛЕЙ - ЭТО ХОРОШО
Хорошо потому, что они подойдут к большему числу систем.
Например, прекрасные, но с высокой ёмкостью кабели Kondo ругают
владельцы "сложных" систем, в которые нужны как раз кабели с низкой
ёмкостью. Итак: низкая ёмкость не значит, что кабель хороший, это скорее
значит, что он встанет в гораздо больший процент систем. В течение многих
лет мне советовали использовать кабели с низкой ёмкостью (англ.:
capacitance), но никто не называл конкретные кабели или модели.
Производители в подавляющем большинстве не указывают ёмкость, не
упоминают об этом вообще, не дают сравнений с другими кабелями. Как
правило, такие кабели встают в большинство систем и часто референсные
кабели обладают низкой ёмкостью, но не всегда (Kondo и вообще весь
лицентдрат?) Вот редкий пример, когда производитель указывает параметры
кабеля.

Acoustic Zen Absolute межблочник ($2500/1300*) - пишут, что у него самая
низкая ёмкость из известных им кабелей. *здесь и далее цены в США, т.е.
значительно ниже европейско-российских, новые/на вторичном рынке, если
долго искать ёмкость: 6.1 pkfd/ft (пико фарад на 1 фут), индуктивность: 0.02
uH/ft сопротивление: 0.006 ohm/ft Кабели хорошие, но есть лучше (см. ниже).
http://www.acousticzen.com/interconnects.html

САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕЛЬЗЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОЦЕНИТЬ КАБЕЛЬ
Есть очень разные подходы к изготовлению кабелей, часто очень
нестандартные, и попытки оценить это теоретически или «что-то улучшить» в
них наскоком не работают. Я лично знаю нескольких производителей кабелей:
у всех слишком разные подходы, за плечами годы экспериментов и поисков
решений. Моё понимание на сегодня: важен только конечный продукт, а не
теория (из чего и как кабель сделан). Гораздо чаще, чем можно предположить,
замена разъёмов на "получше" может ухудшить, серебро может звучать не
так, как предполагаешь, то же и с медью; безкислородная медь определённой
протяжки, определённая геометрия или другая эзотерика не значат ничего.
Важно только как "звучит" конечный продукт, точнее, как звучит Ваша
конкретная система с этим кабелем.

С опытом можно начать что-то предполагать, но и тогда опыт может только
мешать, и конечный результат опровергнет все предположения. Нужно просто
брать несколько кабелей и пробовать, пробовать ... в своей системе. Я
тестирую минимум в нескольких понятных мне системах, об этом ниже, в
рейтингах кабелей.

ВЫВОДЫ
Итак,
1. Референсные кабели помогают сократить затраты на поиски и
сочетание кабелей;

2. Конечный подбор и тюнинг нужно делать в своей системе;
3. Начинать нужно с питания и сетевых кабелей, потом акустических и
завершать межблочными и цифровыми, но важны в итоге все, тут
действует принцип слабого звена;
4. Хождение по кругу, когда, решив одну задачу, вылезает другая, неизбежно,
но пункт 1. может сильно сократить затраты времени и денег;
5. Нельзя оценить кабель теоретически, анализируя из чего и как он сделан;
важен только конечный продукт, а потом результат использования
этого конкретного кабеля в вашей системе.

РЕЙТИНГ КАБЕЛЕЙ
Насколько он возможен, так как оптимально раскроет кабель систему или нет зависит от системы, согласования с другими кабелями и компонентами,
предпочтений в звуке - например быстро-суховатый или насыщенно-певучий.
Но, в любом случае, референс - это референс, т. е. высочайшего уровня, а
остальное - ньюансы.
Источник: частично опыт, частично интернет, в первую очередь зарубежный,
т.к. там больше информации; важно - обращать внимание на систему
говорящего о кабелях человека, на его опыт, общую адекватность и музыку,
которую он слушает. * и (цифра) означают, что протестирован лично в моей
системе и/или ещё в одной или больше системах, качеству которых, а также
ушам, опыту и непредвзятости владельцев я доверяю, и этих владельцев знаю
лично.

Среди этих кабелей нужно искать что лучше всего подходит к конкретной
системе. Иногда попадаются кабели из более низкой ценовой категории,
которые лучше подойдут к системе или сделают то же самое за меньшую
цену, чудеса бывают, но редко. Важно: кабели должны быть прогреты, часто
нужно не менее 300 часов, иногда 600 часов, желательно, чтобы они пожили
какое-то время в конкретной системе. Эта - одна из сложностей сравнения.

1. МЕЖБЛОЧНЫЕ
(между компонентами, например, плеером и усилителем)* и (2) означают, что
протестирован лично в моей системе и/или ещё в одной или больше системах,
качеству которых, а также ушам, опыту и непредвзятости владельцев я
доверяю, и этих владельцев знаю лично.

Группа 0 самые-самые, от лучшего вниз по убыванию
- High Fidelity Cables Pro Elite - насколько я знаю, цена больше $50 000
- * (1) - High Fidelity Pro ($18 900 / )
- * (1) - High Fidelity Ultimate Reference Helix ($12 900 / ) - владельцы уверены,
что это другая лига кабелей, включая всё, что есть и было, поэтому ставлю
здесь
- PSC Audio Monolith ($42 000 / ) - да, 42 тыс долларов, и это очень непонятная
компания и кабели
http://www.6moons.com/audioreviews/psc/1.html
http://www.pscaudio.com/index.htm
- Tara Labs Grand Master Evolution HFX ($30 000 / ) - обзоры и отзывы, как о
лучшем, что есть, чем-то похожи на отзывы о High Fidelity Cables, а именно
чистота, очень широкий диапазон, проработка и понижение уровня шума =
тишина и большая информативность.   https://www.thecableco.com/the-grandmaster-evolution-1151.html
- Siltech Triple Crown ($26 000 / )
- * (1) - High Fidelity CT-1 Ultimate Reference ($8 900 / ) - владельцы - и те, кто
слышал, говорят, что выше, чем Nordost Odin 2 и выше Tara Labs Grand Master
Evolution, а (тем более) просто Odin
- Tara Labs Zero Evolution HFX ($18 000) - новая версия Zero, чуть более
гибкаяhttps://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/tara-labs-the-zeroevolution-interconnect-with-hfx/
- Nordost Odin 2 ($22 500 за1.1 метра, $20 000 за 0.6м)

- MIT Oracle MA-X SHD ($20 000)
- * (3) - High Fidelity CT-1 Ultimate Titanium ($5 900) - слушал в своей системе
2 пары этих межблоков, слушал долго, несколько месяцев, однозначно
выше, чем Nordost Valhalla 2 и Kondo Theme LS41, например
- Kubala Sosna Realization ($12 000) - верхний кабель Kubala Sosna
- Nordost Odin ($16  000 вСШАи19000 в Европе/ 8000 за подержаный) - есть
мнения, что Nordost Valhalla 2 лучше
- Argento Audio FMR ($10 000 / 7 000 за подержаный, но не найти) - иногда
ругают за отсутствие "жизни"
Не вошедшие, но возможные, нужно больше информации: Entreq Atlantis,
Entreq Apollo

Группа 1
- High Fidelity CT-1 Ultimate ($4 900 / 3 800)
- * (2) - Kondo Audio Note Japan Theme LS41 ($5 300 / 3 800) - мои
референсные кабели до High Fidelity Ultimate Titan
- * (2) - Kubala Sosna Elation ($6 000, 7 850 в Европе/ 4500)
- * (3) - Nordost Valhalla 2 (7 500 / ) - слушал в своейс истеме 2 межблока, очень
хорошие; говорят - они ровнее и лучше, чем Nordost Odin первого выпуска
- Siltech Empress Double Crown (16 200 / )

- Stealth Sakra V12 (16 000 / 8  500 балансные, 12000 / 7 000 RCA) - кто-то
говорит, что одни из самых-самых, но Stealth неоднозначные кабели
http://www.stealthaudiocables.com/pricing/index.htm#ai- Crystal Cable Absolute
Dream (13500 / )
- Jorma Prime (14 000 / 7 500) - кто-то говорит, что одни из самых-самых
- Stealth Sakra (13 000 / 6 800 балансные, 10 000 / 6 000 RCA)
- Tara Labs Zero Evolution (16 000 / )
- *(6) - Kondo KSL LPz (5 000 в Америке, в Европе 6 500 / 3 000-3 500, но очень
редкие) - мои референсные межблоки до Kondo LS41
- * (4) - High Fidelity CT-1 Enhanced (2 800 / ) - кто-то говорит, что лучше, чем
Stealth Indra и дёшево :) - кабелям обязательно нужно несколько сот часов в
системе без дёрганий, чтобы прииграться; после этого понимаешь, что это абсолютно прорывные соединители по звуку и цене, без косяков, которые
постоянно обнаруживаются в других кабелях. Кабели магнитные, у них
уникальные магнитные разъёмы. По некоторым параметрам эти кабели будут
выше, чем то, что стоит выше в рейтинге, но не по всем.
- Antipodes Audio Reference (2 000 / ) - золото в хлопке, но дело не только в
проводнике. Информации и прямых сравнений мало, обзоры прекрасные.
Обзоры на кабель очень хорошие, пишут, что очень дёшево за этот уровень
звук.
http://www.audiophilia.com/wp/?p=12033
http://www.audiophilia.com/wp/?p=12033
- *(8) - Sound Cable (1 700 / ) - cравнивали с Сrystal Cable Dreamline, Crystal
Cable Ultra, Shunyata Aurora, Kondo LPz, Kondo LP, Acoustic Zen Absolute,

Musical Wire Cadence (что, конечно, в другой лиге). Прозрачнее, детальнее,
чем, например Kondo LPz, но последний выше по совокупности звуковых
параметров. Прекрасный кабель. Разъёмы ETI silver bullet, кабель - сплав
золота, серебра и меди, криогенная обработка.
*(1) - Shunyata Aurora (7500 / 3000)
http://www.soundstage.com/equipment/shunyata_aurora_cables.htm
http://www.shunyata.com/content/products-ICAurora.Spec.html- * (2) - Sablon
Reserva (1 600 / )
- *(1) - Crystal Cable Ultra (4 000 / 2 500) - очень нейтральный, может даже
слишком, т.е. не Кондо
- *(1) - Crystal Cable Dreamline (7 500 / 3 500, XLR 8 500 / 4 300) - как ни
странно, не лучше, чем Crystal Cable Ultra, скорее более мягкий, тёплый;
некоторые однозначно предпочитают Ultra
http://www.soundstage.com/equipment/crystalcable_dreamline.htm
- Stealth Indra V10 ($7 000 и 9 300 за балансные)
- Stealth Indra ($5 800 / 3 000)
- Echole Obsession - но, может, будут и пониже в этом списке; мнения разные:
-- прозрачнейший и органичный,
-- скрадывающий детали, но тёплый, приятный, очень расслабленный,
-- слишком аналитичный!
-- накидывающий пелену!
т.е. проявляется в разных направлениях

*(>10) - High Fidelity Cables Reveal ($900) - новейшая "замануха" от High Fidelity
Cables по гипер-низкой цене для своего уровня звука. Это настоящий
референсный кабель. Ему нужен длительный прогрев и приигрывание в
системе, что зависит от системы (от 100 до 400 часов), но когда всё
устаканится, владельцы обнаруживают, что лучше кабеля в бюджете 2-3 тыс
(иногда и выше, включая подержанные конкурентные) не найти и уже и не
хочется, т. к. у Reveal есть абсолютно уникальные свойства, которые есть
только у лучших кабелей с высоким ценником. Да, конкуренты есть, но в
гораздо более верхних ценовых категориях. Прорыв в кабелях: ровнейший,
быстрый, с широченным диапазоном, включая настоящий детальный бас,
ровную середину, и прозрачные верха: чистый, детальный и мелодичный.
Мелодичность, слитность и лёгкость в верхах приходят со временем (иногда
очень долго, но обязательно приходят), когда всё в системе приигрывается.
Он может показаться не таким насыщенным наполненным в середине, как
Kondo или Purist, но подождите и многое придёт с приигрыванием. И
посмотрите снова на цену. Он будет быстрым как лучшие Nordost Valhalla, но с
более серьёзным и детальным басом. Если хочется больше всего, включая
ещё большую детальность и наполненность, то нужно двигаться вверх по
линейке High Fidelity Cables, потому что такой "чистоты" не найти больше
нигде. Разъёмы у них чуть шире, чем у большинства межблоков, осторожно с
винтажной аппаратурой, где всё впритык. Понятно, что более верхние кабели
HFC значительно лучше, но никогда я не встречал, чтобы начальный в
линейке производителя кабель был настолько хорош, ровен и т. д., т.е.
начинался там, где уже закончились верхние кабели некоторых конкурентов.
*(5) - Kondo KSL LP ($3 500-4 000 / 1 800-2  200) - тонально сбалансированный,
"живой", правильный звук, но не самый детальный, очень хороший кабель.
*(3) - Sablon Reserva (был $1950, но сейчас стали продавать напрямую,
дешевле) - кабели более благородные, чем межблоки Sablon Panatella, более
хай-эндные и правильные, разрешение может быть выше, чем у Kondo KSL LP

*(>10) - Coincident Speaker Technology Statement ($750 / ) - появился в сентябре
2014, лучше, чем Coincident Extreme. Отличный сбалансированный кабель,
референсный на этом уровне цены. У High Fidelity Reveal разрешение выше,
но у Coincident Statement нет такого длительного прогрева-приигрывания,
новый кабель прогреется прииграется за стандартное для кабелей время
(около месяца).*(8) - Sablon Panatela ($1 200 / нет) - поспорит и с Argento Flow.
Серебро, криогенная обработка, шикарные разъёмы Xhadow. Очень
эффектный кабель, слышно сразу. Супер-соотношение по звуку-цене. Я
считаю эти межблоки не очень правильно звучащими, Sablon Reserva в этом
смысле значительно лучше. Но кабель был очень популярен, его выбирали
чаще в прямом сравнении с Coincident Statement.
*(1) - Antipodes Komako ($650 / 500) - серебро-золото в хлопке, но дело не
только в материалах. Один из лучших в мире по звуку-цене
обзор
http://www.audiophilia.com/wp/?p=5077
*(3) - Argento Audio Flow ($4 600 новые / подержанные очень редки) детальные, с проработанными верхами, с красивыми обертонами, нельзя
сказать, что уж очень ровные и нейтральные, но и не кривые; кто-то говорит,
что очень красивый звук, интересный, классный! неутомляющий, другие - что
звук не живой. Кабели очень хорошие, но не для всех, не панацея. Про их
верхнюю линейку Flow Master Reference люди, слышавшие и то и то, говорят
так: характер тот же, но больше всего, и деталей и проработанности, и всё
равно при этом комфортные, в общем ооочень хорошие и опять же, кто-то
предпочтёт Nordost Odin, кто-то Shunyata Aurora, кто-то Stealth Sakra, a кто-то
Kondo LPz.
- Siltech Royal Signature G7 - Princess, Queen, Empress, Empress Crown,
Empress Double Crown - слишком их много в этой верхней линейке и слишком
мало информации, но кабели должны быть в этом списке.

- *(5) - Coincident Speaker Technology Extreme - ровнее и выше Acoustic Zen
Absolute (Silver); натуральнее, чем Argento Flow, с хорошей проработанной
серединой, верх не такой воздушный, как у Sound Cable. В интернете - много
сравнений с Cardas Golden Reference, многие пишут, что в прямом сравнении
Coincident Extreme выигрывает
- Purist Anniversary - вроде, пониже, чемEchole Obsession
- NBS Black Label 2 и выше - хвалят
- Acoustic System International (ASI) Liveline
- Nordost Valhalla ($5 500 / ) - пишут, что детально-суховатый, Valhalla 2
гораздо лучше и полнее по звучанию
- Кондо KSL Vz II ($2 300 / 1 600-1  800) - должен быть почти, как Kondo LP (не
проверено), наполненный
- ASI Liveline -информациисовсеммало, нохвалят- Argento Serenitry Master
Reference (SMR)
- *(2) - Аcoustic Zen Absolute Silver (2 500 / 1300) - очень хорошие, детальные,
почти не кривые, наполненный звук, верх не самый детальный, но комфортный
- Kubala Sosna Emotion ($3 000, 4 200 в Европе / 2 000, но очень редкие)
- *(3) - Kondo Vz ( / 1  300-1500) - просто очень хороший кабель
- *(1) - Kondo KSL Vc ($1100 / 800) - медные - один разработчик очень дорогих
и очень хороших усилителей рекомендует медные провода Kondo KSL по
звуку-цене, и сказал так: "звучат как шёлк: очень ненавязчиво, расслабляюще,
при этом не значит, что медленно; очень хорошие, и стоят приемлемо;
серебрянные лучше, но уже дороже."
- Stealth Metacarbon - детальный, тёплый

- *(2) - Fusion Romance IC 2 (1 600 / 1 300) - ниже Stealth Metacarbon - в этом
кабеле очень-очень "выпуклая" и "тёплая" середина, и почти только она одна.
Женский вокал прекрасен, всё остальное слушать невозможно. Пример не
референсного кабеля, который не должен быть в этом
списке-рейтинге.  Research и EFa Life, Entreq

И ещё отличные кабели, не референсные, зато лучшие среди отличных по
качеству-цене:
- Coincident Speaker Technology CST 1.0
- Zu Audio Event и Mission - межблоки не самое удачное, что было у этой
компании, Coincident будет гораздо выгоднее по звуку-цене
- Lessloss - информации об их межблоках мало,
- Silent Source The Music Reference (Heavens Gate) - информации мало
Кабели, не входящие в отличные:
так как - либо их цены дико завышены (по сравнению со списком выше), либо
ещё какие-то моменты:
- Purist - хорошие кабели, славящиеся своей наполненной серединой. Но,
действительно хорошие Purist - это верхние модели, желательно свежие, а
они слишком дорогие (включая подержанные), т.е. звук-цена не очень. А
модели начально-средние звучат совсем по-другому и поэтому не интересны.
Впрочем, это касается и Nordost, и Siltech и др. дорогих с широченной
линейкой, поэтому верхние модели Purist должны быть добавлены в список
со временем.

- Kimber - дико завышенные цены на все линейки. Я когда-то начинал с Hero
($200 или около того), он должен стоить 50 долларов, а по-хорошему нельзя
вообще такое продавать, оно к музыке неприменимо. KCAG иногда хвалят, но
сути не меняет: их подержанные кабели хуже и дороже, чем многие новые из
списка выше.
- XLO - уж очень завышенные цены и даже серия Limited не имеет
референсного уровня, косячная она. Как сказал один уважаемый разработчик
кабелей: "XLO заканчивается там, где музыка ещё не начинается".

2. АКУСТИЧЕСКИЕ
(между усилителем и колонками)
* и (2) означают, что протестирован лично в моей системе и/или ещё в одной
или больше системах, качеству которых, а также ушам, опыту и
непредвзятости владельцев я доверяю, и этих владельцев знаю лично.
Цены за 2,5 или 3 метра на (новые / подержанные) в США, т.е. в Европе и у
нас будут дороже:
От лучшего к хорошему, сверху вниз. это лучше, чем любые конкуренты,
включая верхние Tara Labs, MIT, Siltech, Nordost и др.

Группа 0
Самые-самые, когда казалось бы куда уж лучше, а лучше и
намного, чем Группа 1
- High Fidelity Cables Pro ($38 000 / )
- High Fidelity Ultimate Reference Helix ($20 000 / )
- MIT Oracle ACC 206 ($80 000 / ) - да, 80 тысяч долларов за очень хороший
кабель, дороже пока нетhttp://www.mitcables.com/available-in-stores/acc-268articulation-control-console.html- MIT Oracle ACC 206 ($60 000 / )
- MIT Oracle MA-X Super HD ($53 500 / 20 000) - предыдущий рекорд цен побит
MIT, но есть вариант, что High Fidelity Cables выпустит модель Pro Elite
- Tara Labs Grandmaster Evolution HFX ($42 000 / ) - сложно сказать лучше ли
они, чем верхний MIT
- Nordost Odin 2 ($42 000 / )
- High Fidelity CT-1 Ultimate Reference ($16 500 / 12 000) - владельцы считают,
что это лучше, чем любые конкуренты, включая верхние Tara Labs, MIT,
Siltech, Nordost и др.
Группа 1
Референсные кабели без косяков, от лучшего к хорошему сверху вниз:
- *(1) - Nordost Odin ($40 000 в Европе / ) - осторожно, бывают подделки
- *(1) - Argento Audio FMR ($33  000 / 17000)
- Jorma Prime ($32 500 за2.5 метра/ 15 000)

- Purist Audio Design 20th Anniversary (25 000 / 13 500)
- *(2) - Purist Audio Design ($20 000 за 2.5 метра / 9 000) - по отзыву одного
владельца его система с этим кабелем звучит более полно и
сбалансированно, чем с Argento FMR и Nordost Odin, с которыми, в свою
очередь, может быть интереснее на верхах.
- Crystal Cable Dreamline (19 000 за2.5 метра/ 9 000)
- High Fidelity CT-1 Ultimate ($10 200 / 7 000) - может быть и выше, отзывы на
эти кабели какие-то нереальные
- Stage III (верхний)
- *(3) - Shunyata Aurora ($15 000-18 000 / 6 000-9 000)- Crystal Cable Ultra ($13
650 / 7 000)
- High Fidelity CT-1 Enhanced ($6 300 / 4 300) - может быть и выше, отзывы на
эти кабели какие-то нереальные
- *(1) - ETI Eichman Q Reference ($10 500 / 5 000)
- Kondo KSL SPs 7i - новейший, но пока не появившийся на рынке, никто его
ещё не слышал, цена на 25% выше, чем SPz
- *(4) - Kondo KSL SPz, серебрянные ($8 200 в Америке или 10 500 в Европе / 5
500 или 7 500 в Европе, но подержанные почти не найти) - кабель сложный в
прослушке, с ним нужно пожить и, многие говорят, серебро Kondo co временем
улучшается
- Kubala Sosna Elation ($8  000, 11000 в Европе / 6 000 за подержанные)
- Argento Audio Flow ($15 500 / 8 500, не найти)
- NBS Black Label 3 ($30 000 / не найти)

- NBS Black Label 2+ ($25 000 / не найти)
- NBS Black Label 2 ($30 000 / 6 800)
- Audioquest Everest ($15 000 / 7 500) - старая модель, дорогущее серебро,
сейчас так не делают
- Audioquest WEL Signature - новая модель
- Coincident Speaker Technology Statement (2  800 / небывает)
- Sablon Reserva (3500 / )
- Sablon Panatela Bi-Wire (3600 / 2100)

Группа 2
Всё ещё без больших "косяков" сбалансированные, с широким диапазоном,
насыщенный и проработанный звук, комфортные. Примерно в такой
приоритетности:
*(6) - Coincident Speaker Technology TRS Extreme ($1 800 напрямую от
производителя / подержанные не найти, увидите со скидкой 10% от ритейла хватайте) - потрясающий кабель, может быть и в Группе 1
- Argento Audio Serenity Master Reference
*(2) - Audioquest Kilimanjaro (6 000 / 3000) - старая модель, дорогущее серебро,
сейчас так не делают
* (4) - Sablon Panatela (2  100 / 1 600) - серебро, криогенная обработка,
шикарные разъёмы Xhadow. Напрямую сравнивался с Kubala Sosna Emotion,
Nordost Frey (намного лучше обоих).
*(3) - Coincident Speaker Technology TRS (1 500 напрямую от производителя / )
- это верхний кабель до появления TRS Extreme и даже он по всем
параметрам, пусть немного, лучше, чем прекрасный Zu Event
*(10) - Zu Audio Event (1 100 напрямую от производителя, в Европе и в России
в 2 раза дороже / подержанный 800-900). Самый дешёвый кабель в этой
категории. Zu Audio перестали продавать напрямую в Европу и в Россию. Вз
накомых мне системах переиграл Musical Wire Cadence, Audio Note SPx.
- Acoustic System International (ASI) Liveline (2  800 / 1800)
- Fusion Audio Romance Ella (4 800 / ненайти)
- Kondo KSL SPc, медные (2 700 / 1  500) - очень хорошие кабели,
сбалансированные и т.д.

- Fusion Audio Magic (3400 / ненайти)
- Argento Audio Serenity SE ( / 1 500)
*(2) - Kubala Sosna Emotion (4 000 / 2 500) - сравнивали напрямую с Sablon
Panatella, Sablon сильно выше по уровню
XLO кривые по сравнению с Группой 2, вообще не включены. Kimber дороги
(включая подержанные) за то, что они предлагают. Акустические Acoustic Zen
Absolute кривоват, чтобы быть в списке референсных.
Группа 3 - здесь трудно найти без "косяков", не "кривые" по звуку и с широким
диапазоном и разрешением
- Crimson
*(5)- Zu Libtec - очень хорошие, а за свою цену - совершенно однозначно,
самые дешёвые из нормальных кабелей
- Mapleshade верхний - очень прозрачный, очень интересный, но легковесный
- Nordost Tyr 2 ($7 400 / 4 000)
- Nordost Frey
- Zu Mission
Кабели, которые должны также войти в рейтинг в ту или иную группу:
- Snake River Audio ( / ) - напрямую от производителя, но не дёшево
- Nordost Valhalla (11  700 / 7000, но очень много подделок)
- Siltech Prince, King, Emperor 2, Emperor Crown, Emperor Double Crown
- Echole Obsession

- Goerz (плоские, те, что 2 см. толщиной)
- Silent Source The Music Reference (Heavens Gate Audio Ultra Extreme (5
040 евро/ ?)
- Верхние Kimber, но цены будут запредельные

3. ПЕРЕМЫЧКИ Jumpers
пока порекомендую такие же, как акустические.
4. РАЗВОДКА ПРОВОДАМИ ВНУТРИ САМИХ КОМПОНЕНТОВ и КОЛОНОК
отдельная тема

5. СЕТЕВЫЕ
(от розетки до компонента)
* и (2) означают, что протестирован лично в моей системе и/или ещё в одной
или больше системах, качеству которых, а также ушам, опыту и
непредвзятости владельцев я доверяю, и этих владельцев знаю лично.
Есть эффект последнего метра, его признают многие. Вот как это
иллюстрирует компания Lessloss
http://www.lessloss.com/dfpc-series-p-213.html
А услышать влияние сетевика легко: возьмите напрокат очень дорогие и очень
хорошие кабели, в несколько раз дороже, чем вам кажется это оправданно
(см. список ниже) и замените свой 100-300 долларовый кабель, который уже
гораздо лучше штатного шнурка.
Объясняют влияние сетевого кабеля по-разному. Одни, что он работает как
фильтр. Другие объясняют это тем, что кабель что-то делает с
электро-магнитным полем. Третьи - тем, что плохие кабели портят звук, а
хорошие ничего не портят и просто показывают возможности аппаратуры, а
проверить можно, взяв самый лучший из лучших и поняв как "должно быть".
Ещё одно объясненние: кабель - как линза или антенна, он ловит эфир и
энергию космоса и наполняет динамикой и энергией музыкальную систему.
Вот как объяснить, что замена в аудио системе одного единственного кабеля
из Группы 3, 2 и даже 1 на NBS Black Label II или на Sound Cable заставляет
убавлять громкость на предусилителе?
Группа 0:
Самые прозрачные, нейтральные, с супер-разрешением по всему спектру, ещё
круче, чем группа 1, но на сколько - неизвестно, слишком мало информации,

чтобы делать выводы (единичные обзоры и мнения), единственный вариант слушать и сравнивать самому. Цены выше и гораздо выше 10 000 долларов за
кабель.
- High Fidelity Cables CT-1 Pro ($22 000 / )
- *(2) - High Fidelity Cables CT-1 Ultimate Reference Helix ($13 600 / )
- пишут, чтоэтодругаялигавсравнениистрадиционнымикабелями
- Tara Labs Zero Grandmaster Evolution HFX ($16000 / )
- Nordost Odin 2 ($17 000 за 1,25 метра, больше, если с европейской вилкой)
http://www.theabsolutesound.com/articles/nordost-odin-2-interconnect-and-speakercable-supreme-reference-range/?page=2
- Nordost Odin ($16 000 / 6 000 за подержанный, но больше, если с европейской
вилкой)
http://www.highendcable.co.uk/Nordost%20ODIN%20Power%20Cords.htm
- Echole Omnia ($15000 или 11  450 евро / 3500)
- High Fidelity Cables CT-1 Ultimate Reference ($11  600 / ) - не уверен, что он
здесь, скорее всего выше, чем Nordost Odin
- *(1) - APL by Alex Pechnev ($6 900) он же S.I.N. Audio FFO - новейшие кабели
от APL / S.I.N. серого цвета.
- Stage III Concepts Kraken ($8400 / )
http://www.stage3concepts.com/PRODUCTS_main_page.htm
http://www.positive-feedback.com/Issue67/stage3_kraken.htm
http://dagogo.com/stage-iii-kraken-power-cable-review-followup

- PranaWire Avatar II ($17 000 / )
- Crystal Cable Absolute Dream ($10 000 / )
- *(2) - High Fidelity CT-1 Ultimate ($7 600 / ) - слушал в своей системе
- *(3) - APL by Alex Pechnev ($4 900 / ) он же S.I.N. Audio PCM LE - синего цвета
кабели, быстрые, тембрально богатые, очень нейтральные, референсные.
Лучше, чем Nordost Odin и Kubala Sosna Elation вместе взятые (объединено
лучшее, что есть в этих кабелях).
- Argento Flow Master Reference ($6800 / )
- Elrod Power Systems Diamond ($10 000 / )
- Elrod Power Systems Statement Gold Plus ($7 500 / )

Группа1:
Такие кабели обычно выводят систему на другой уровень, это супер
"прорывные" кабели. Самые прозрачные, нейтральные, с супер разрешением
по всему спектру.
Информации достаточно, чтобы делать выводы и составить короткий список
лучших из лучших, а потом выбирать какой лучше для индивидуальной
системы. Цены от 3000 долларов за новый, но можно найти не новые в районе
1000, если долго искать. Цены в Америке на новый / не новый:
- High Fidelity Cables CT-1 Enhanced ($3 300 / )
- Echole Obsession Signature ($7 650 или5 890 евро/ 3 500) - информации
мало, но, хвалят.

- *(1) - Elrod Power Systems Statement Gold ($5 500 / ) - *(3) - APL by Alex Pechnev (3 100 / 2 000) он же S.I.N. Audio PCM нейтральные и быстрые, красного цвета
- *(2) - High Fidelity Cables CT-1 ($2 375 / ) - об этих кабелях написано много,
пишут, что это "революция" в кабелях, это был первый кабель HFC,
перевернул всё с ног на голову в кабелях, так что придётся рейтинг править.
- *(8) - High Fidelity Cables Reveal ($1 175 / ) - новейший 2017 года, сравнивали
с Furutech Powerflux ($3000), который он "сделал в лёгкую", c NBS Black Label
2, c Sound Cable Ag-5s, кабель удивительный: очень широкий диапазон,
быстрый, очень ровно-нейтральный, при этом полновесный и "чистый", нужен
очень долгий прогрев и самого кабеля и приигрывание в системе (может
понадобиться до 350 часов, это не уникльно для кабелей, просто в этом
случае я сталкиваюсь с прогревом и приигрыванием снова и снова). Это
скорее всего, вместе с High Fidelity Cables CT-1 лучший кабель в этой группе
по сумме параметров.
- *(2) - Echole Obsession ($4 300 или 3 325 евро / 2 500) - по уровню схож с
Argento Flow, меньше детальность, но "гармоничнее, деликатнее, теплее", по
отзыву владельца обоих (и многих других) кабелей.
- NBS Black Label III ($7 000 / 3 500) - скорее всего необоснованно дорого,
подержанный за нормальные деньги не найти. Кабели быстрые.- *(6) - APL /
S.I.N. Audio PCС (2 100 / 1 500 ) - очень нейтральные, но при этом с "живым"
звуком. Прекрасный классический референсный кабель. Чёрного цвета.- *(10) Sound Cable AG-5s, серебро ($950 / ) - лучше, чем Argento Flow (3 системы):
ровнее, прозрачнее, детальнее, с более широким проработанным диапазоном,
динамичнее; сравнивали с NBS Black Label 2 в нескольких системах, Sound
Cable детальнее и богаче, NBS грубее и немного быстрее; о нём отдельная
статья SOUND CABLE

- Kubala Sosna Elation ($6 000 / от 2 500)- *(4) Sablon Corona Reserva ($1 500 с
европейской вилкой / 1 200) - появился как замена и на схожем уровне с
Sablon Quantum Gran Corona
- *(3) Sablon Quantum Gran Corona ($1 650 с европейской вилкой / 1 200) может быть, и повыше, чем Kubala Elation
- *(3) - Argento Audio Flow ($3 500 / 2 000) - прекрасный кабель, прекрасный
представитель этой категории, окраска есть, но музыкальная, мягкая, в чём-то
лучше NBS Black Label II, в чём-то хуже (3 системы), по уровню однозначно
ниже Sound Cable AG-5.
- *(12) - NBS Black Label II ($6 000, но это явно цена с потолка / 1 650) быстрый и динамичный с очень широким диапазоном, менее детальный или
музыкальный, чем Argento, менее ровный, чем Sound Cable Cu-7 и Ag-5. Моей
системе просто необходим на усилителе, в других его переиграл Sound Cable
Ag-5 по всем параметрам.
- *(2) - Nordost Valhalla ($3 000 / от 1 600, много подделок), в некоторых
системах может звучат аналитично и сухо, в большинстве - волшебно.
Кандидат на тест
- *(1) - Furutech Powerflux 18 ($3 000 / )
- Jorma Design Prime ($5000 / 2  500)
- *(10) - Coincident Speaker Technology Statement ($850 с евровилкой в Москве)
- отличный референсный кабель, нужен долгий прогрев.- *(3) - Sablon Gran
Corona ($980 или 1 300 с европейской вилкой / нет) - очень басовитый в
хорошем смысле, но верхов не хватает.
--- http://jeffsplace.me/wordpress/?p=4369
--- http://www.positive-feedback.com/Issue63/sablon.htm

- *(10) - Sound Cable Сu-7, медь ($420 / ) - лучший кабель по качеству-цене,
раньше стоил $750!, о нём отдельная статья SOUND CABLE
- *(3) - Coincident Speaker Technology Extreme - ($590 с евровилкой в Москве) ниже по уровню, чем Sound Cable Cu-7; не такой прозрачный, как Coincident
Statement, но тоже находка в хороших сетевиках.
- *(4) - Acoustic Zen Absolute (2 900 / 1 300) - хороший, есть ограничения по
верхам и низам частотного диапазона, музыкальный, даёт небольшой перекос
в середине - может отлично подойти транзисторным системам, системам
слишком ярким или где нужно добавить теплоты
- *(2) - Kubala Sosna Emotion - сравнивали с Sablon Gran Corona, см. выше.
Потенциально хорошие:
- Stage III Concepts Zyklop ($6 000)
http://audiolimits.com/html/stage_iii_zyklop.html
http://www.positive-feedback.com/Issue52/stage3.htm
- Stage III Concepts Minataur ($4 000)
- Tripoint Audio Thor Silver ($9 000 / 4 000)
- PranaWire Samadhi, Cosmos ($4 000)
- Crystal Cable Dreamline ($5 400)
- Nordost Valhalla 2 ($6 000 / 4 000)
- Elrod Power Systems, Statement Gold ($5 500), Statement Silver ($2 900),
Statement ($1 800)

- Lessloss DFPC Reference ($1 830 / нет) - последнее улучшение, новинка,
ничего не известно пока
- Purist 25th Anniversary Luminist (9 900), Limited Edition Luminist (4 100),
Dominus Luminist (2 500)
- Stealth Audio верхние(Dream, Dream V10 - $3 000)
- Dream State Audio ($2 300 / 1 000) - хвалят, но мало сравнений от
достоверных источников
- FIM Gold - информациимало
- Jorma Design Prime ($5 000)
- Siltech Ruby Mountain II ($6 500), Siltech Ruby Hill (2 500)
- Shunyata Anaconda Ztron (3 000)
- Synergistic Research Galileo (5 600), Copper/Tungsteen/Silver Element (3 000)
- Audioquest NRG WEL-Signature ($4000)
- Audio Magic The Natural (3000)
Группа 2:
Ниже группы 1, но смена штатного или даже не штатного на кабель из этой
группы заметно улучшает / меняет звук. Может быть меньше детальности,
динамики или заторможенность, или окрас, сдвиг в ту или иную сторону. Всё
равно – супер-кабели, особенно если стоят меньше.
- Lessloss DFPC Signature (1 150 / 800) - близко к группе 1., чуть меньше всего,
но качество-цена отличные
- Coincident Speaker Technology CST (650 / не найти) - должен быть ровным и

одним из лучших в этой группе по всем параметрам, новому кабелю требуется
прогрев 300 часов, потрясающая качество-цена. Кандидат на тест
- Kubala Sosna Emotion (1 800 / от 1000) - должен быть ровным и комфортным
- Sablon Robusto (8  00 / 600) - вполне может превзойти Kubala Sosna Emotion
* (2) - Fusion Enchanter (1400 / 700) - детальный, мелодичный, тёплый,
комфортный, но, скорее всего, менее детальный, чем кабели выше.
Группа 2 минус, т.е. ещё ниже и по общему уровню и по степени кривизны. Всё
ещё отличные кабели и находка за эти деньги!
* (3) - Lessloss DFPC (600 напрямую / 450) - воздушный, менее детальный, чем
Zu Event, относительно ровный, не тёплый (без задранной середины),
отличное качество-цена
* (1) - Musical Wire - сладкая середина, музыкальный, по детальности между
Lessloss Original и Zu Event
* (4) - Zu Audio Event (600 напрямую / 400) - детальный, более детальный, но
менее ровный, чем Lessloss Original, просто супер качество-цена (цена в
Европе, правда, на 50% выше)
* (2) - Zu Audio BOK (450 напрямую / 300) - чуть хуже, чем Event, абсолютно
стоит своих денег
Другие возможные кандидаты в группы 1 и ниже, но информации для выводов
пока недостаточно:
- Air Cable (Япония)
- Isotek
- Electraglide (но у подержанных бывают проблемы)

- Kemp Elektroniks
- Kondo ACz (3600 / ?) - но, новые (цветные Avocado и проч.), говорят, лушче,
чем предыдущие
- Kondo медные
- Audio Note UK

6. ЦИФРОВЫЕ
* и (2) означают, что протестирован лично в моей системе и/или ещё в одной
или больше системах, качеству которых, а также ушам, опыту и
непредвзятости владельцев я доверяю, и этих владельцев знаю лично.
- High Fidelity Cables CT-1 Ultimate Reference Helix ($6 450 / )
- High Fidelity Cables CT-1 Ultimate Reference ($4 450 / )
- Tara Labs Zero Grandmaster Evolution HFX ($10 500 / )
- High Fidelity Cables CT-1 Ultimate ($1840 / )
- High Fidelity Cables CT-1 Enhanced ($1 400 / ) - да, думаю так, но - нужно
проверять. Почему? Потому что магнитные технологии и в других категориях
эти кабели навели «шухеру», устроили переполох, поставили всё с ног на
голову. В цифре они должны очень хорошо работать.
- Argento Flow Master Reference (5  000 / 3000) - часть межблока, пока никто не
пробовал как цифровик
- High Fidelity CT-1 ($800) - здесь или даже выше.
- High Fidelity Reveal ($500) - здесь или даже выше.
- *(2) - Sablon Reserva - пришёл на смену Sablon Panatella, немного более
прозрачен и натурален
- * (10) Sablon Panatella - переигрывает Argento Flow, более натурален, чем AQ
Eagle Eye. Универсально пока подходил в любую систему. Лучшее, что сделал
Sablon пока.
- * (3) - Argento Flow (2 300 / 1 500) - отличный кабель, лучше, чем Audioquest
Eagle Eye. Это часть межблока, но потрясающе работает как цифровик,

гораздо лучше, чем как межблок!
- Stealth Varidig Sextet (3  400 / 2500) - отличный кабель, многих известных
переигрывает, хуже, чем Sablon, судя по американским форумам.
- Crystal Cable Absolute Dream (9  000 / ненайти)
- Crystal Cable Dreamline Plus (5750 / ненайти)
- Audioquest WEL Signature
- Audioquest Wild (2 300 / 1 500)
- Crystal Cable Ultra Dream (3 700 / 1 800)
- Kubala Sosna Elation (2500 / 1800)
* (3) - Audioquest Eagle Eye (900 / много подделок, так что найти сложно) сбалансированный, ровный, детальный, очень хороший кабель
* (4) - Mapleshade (410 / подержанный не найти) - в каких-то системах
переиграет и Argento Flow, но абсолютно точно не для всех систем, в отличие
от почти всех других в этом списке
* (4) - Stealth Varidig (700-850 / 380 - 500) - кто-то считает лучшим из лучших,
это не так, проверено лично в нескольких системах
* (1) - Audioquest Hawk - именно старый Hawk, а не Hawk Eye
* (1) - Siltech Golden Eagle 2 - хороший, но отзывов слишком мало
Кабели, что описаны выше – на мой взгляд лучше, чем перечисленные ниже.
Либо по звуку, либо сильно лучше по качеству-цене.
- Varidig Sextet превзошел все эти кабели (источник: интернет и мои коллеги)

- Artistic Audio Vacuum reference
- Nordost Valhalla
* (1) - Acoustic Zen MC, сравнивалисAudioquest Eagle Eye
- Transparent Audio Labs Reference
- Goldmund Lineal digital reference
Хвалят, но прямых достоверных сравнений нет:
- Wireworld Platinum Starlight (1500 / 900)

7. USB-КАБЕЛИ
* и (2) означают, что протестирован лично в моей системе и/или ещё в одной
или больше системах, качеству которых, а также ушам, опыту и
непредвзятости владельцев я доверяю, и этих владельцев знаю лично.
- Crystal Cable Absolute Dream USB ($9 000)
- Siltech Golden Universal Crown ($6 750)
- Crystal USB Dreamline Plus ($4 000) - судя по ценовой политике и опыта с
кабелями Crystal Cable, не факт, что он переигрывает Light Harmonic 10G
- Entreq Atlantis II ($3 200 / ) - Entreq делает очень хорошие кабели, а их модель
Apollo II дешевле раза в 2 и, тоже, должна быть очень хороша. Обязательно
стоит рассматривать, если нужно лучшее, как более выгодную альтернативу
Crystal Cables, Siltech, Masterbuilt и др. дорогущим кабелям с завышенными
ценами
- * (10) - Light Harmonic LightSpeed 10G USB cable ($1 000 за0.8 метра)
- сравнивали напрямую с Acoustic Revive 1.0SP и Audio Quest Diamond: Light
Harmonic 10G лучше
http://www.audiostream.com/content/light-harmonic-lightspeed-usb-cable
http://www.lightharmonic.com/lightspeed.html
http://6moons.com/audioreviews/lightharmonic/1.html
- * (5) Sablon Reserva, но не раньше 2017 года ($950 / ) - в чём-то лучше, в
чём-то хуже, чем Light Harmonic 10G. Версии до 2017 были заметно хуже. В
своей системе с Lampizator Golden Gate я однозначно предпочитаю Light
Harmonic, у меня есть оба этих кабеля.
- Synergistic Research Galileo LE USB 0 ($2 000) - у них на сайте есть сравнение

в стиле "похож по уровню на Light Harmonic, но немного лучше". Но! На какой
Light Harmonic похож, на начальный за 200 долларов, средний за 500 или
верхний за 1000?! Цены на Synergistic всегда были выше, чем у конкурентов,
они всегда славились громкими заявлениями о превосходстве, но не
превосходили. Кабель хороший, но в отсутствие прямых чётких понятных
сравнений, не рекомендую, так как может быть и дороже и хуже, чем Light
Harmonic 10G.
- * (2) - Acoustic Revive USB 1.0 SP ($895) - хуже, чем Light Harmonic 10G,
сравнивали в системе с ЦАПом Esoteric D02 (ритейл 22 000).
http://www.positive-feedback.com/Issue55/acoustic_revive.htm
http://www.6moons.com/audioreviews/acousticrevive2/1.html
- Siltech Golden Universal II USB ($2 395) - может быть хуже, чем Audio Quest
Diamond,
- Harmonic Technology Inex Photon Digital (1800) - может быть
хуже, чемAudioQuest Diamond
- *(1) - Totaldac USB cable - примерное место в рейтинге
- AudioQuest Diamond ($540)
http://www.theabsolutesound.com/articles/2013-tas-editors-choice-awards-digitalinterconnects/
- Revelation Audio (550)
- Paul Pang верхнийипоследний(500)
- Wireworld Platinum Srarlight 7 (700)
http://www.wireworldcable.com/categories/usb_7.html?path=categories/usb_cables

http://www.kaplanhtdesign.com/Wireworld_USB_Cable.html
- Chord Sarum Tuned Aray (1200)
- Pranawire Photon (995)
- Crystal Cable USB Diamond (900)
- Purist Audio Design Ultimate (900)
- Siltech Classic Anniversary (900)
- Audience AU 24 SE (840)
- WyWires Platinum (900)
- Dana Cable Classic (895)
- Synergistic Active SE (600) - сравнение в Москве c Light Speed 10G, AQ
Diamond, Total DAC, Wireworld; детали опишу позже
- JCAT (350 евро за 1 метр)
- Lampizator (EUR 150 за метр)
http://www.lampizator.eu/NEWDAC/Lampizator/Cables.html
http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=209&groupid=3
- Audioquest Coffee (250 за0,75 метра)
- Nordost Blue Heaven
Просто список USB кабелей с ценами в США
http://www.thecableco.com/Catalog/USB-Cable

8. LAN-КАБЕЛИ
- Sablon Audio Panatella (400 за метр + 50 за каждый метр) - сравнивали с
референсом Audioquest Diamond прежде, чем начать продажи, Sablon лучше
(и дешевле за счёт прямой модели продаж). В России цена 550 + 50 за доп.
метр.
http://www.6moons.com/audioreviews2/sablon/4.html
- Audioquest Diamond (700 за 0.75 метра, 1200 за 1.5 метра, 2200 за 3 метра,
3500 за 5 метров)
http://www.musicdirect.com/p-58154-audioquest-rje-diamond-ethernet-cable.aspx
-JCAT Reference (500 евро за 1 метр)
-JCAT (350 евро за 1 метр)
http://www.6moons.com/audioreviews2/jcat/1.html   
- Meicord (от 70 евро за 1 метр до 130 евро за 10 метров) - кабель гораааздо
лучше, чем любой недорогой компьютерный кабель. Они настолько лучше
дженериков и настолько дёшевы и делевле супер кабелей выше, что 1. не
имеет смысла тратить деньги на дженерики и 2. при очень больших длинах это спасение, хотя они никогда не сравняются с кабелями выше.

9. ФОНО КАБЕЛИ
- самые главные кабели системы, т. к. сигнал от MC головки, например,
самый-самый слабыйДа, проводочки внутри тонарма тоже дико важны по той
же логике. Их можно и нужно апгрейдировать (нужен мастер, спросите,
лучшего мастера не найти, таких в мире немного). И да, сетевые кабели и
питание важны тоже. Информации по фоно кабелям крайне мало, люди
обычно не сравнивают и не подбирают их, поставили и забыли. Один из моих
источников информации - человек, который в силу своей работы слушает
разные фоно кабели. они через него проходят, т.к. он делает вертушки,
проигрыватели винила, ультра хай-энд класса. Пока в списке лучшего по
звуку-цене от лучшего по звуку к хорошему:
- *(2) - High Fidelity Cables CT-1 Ultimate ReferenceHelix($12 900) - сравнивали с
Durand Kairos, Stealth, Coincident Statement и Ortofon - это шок как много

теряется в фоно кабелях. - High Fidelity Cables CT-1 Ultimate Reference($8 900)
- - High Fidelity Cables CT-1 Ultimate($4 900) - судя по имеющейся
информации, должны быть здесь. Всё, что мы слышали о лучших кабелях
только лучше и дешевле. - Siltech Empress Double Crown Phono ($22 000 или1
650 000 рубвРоссии) - пока здесь, нужно
сравниватьhttp://avcomfort.ru/good41066.html- CrystalConnect Absolute Dream
Phono ($15 000)- Siltech Empress Crown Phono ($18 000)
- Tara Labs Zero Evolution HFX ($18 000) - новая версия Zero, чуть более гибкая
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/tara-labs-the-zeroevolution-interconnect-with-hfx/- Tara Labs Zero ($15 900) - открытый, чистый
быстрый, воздушный, но с быстрым басом, чуть менее полновесный, чем
Stealth Sakra- Kubala Sosna Realization ($11 000)- Stealth Sakra ($11 000)
- открытый, чистый, быстрый, относительно полновесный- Purist Audio Design
25th Anniversary ($10 150) - MIT Oracle MA-X ($8 500)- *(2) - High Fidelity Cables
CT-1 Enhanced($2 800) - может быть и выше- Kubala Sosna Elation ($6 500)- *(1)
- High Fidelity Cables CT-1 ($1 600) - по отзывам производителя виниловых
проигрывателей ультра хай энд класса - лучший фоно-кабель, который у него
был.
- Esoteric 8N LE Reference ($2 600) - отличный сбалансированный кабельCrystal Cable Ultra ($5 000)- Synergistic Research Element Reference ($3 000)
- Nordost Valhalla ($4 500) - прозрачный, детальный, холодный и "сухой"- *(2)
Durand Kairos ($1  800 / 1 100) - отличный сбалансированный кабель- *(2) Ikeda (верхний) ($1 100) - на удивление хороший кабель- *(2) - Siltech PH-8
Classic MK2 ($2200) - один из известно-хороших фоно кабелей- *(2) - Coincident
Statement ($990 в Москве) - начал вот с этого вполне рефененсного кабеля, а
потом задумался ...
- Kubala-Sosna Emotion ($3 000) - медленноватый, не очень детальный на
верхах, полновесный

- Cardas Clear ($1 300-1840)- Crystal Cable Micro ($1 150)- Coincident Extreme
($600 RCA или $750 DIN в Москве) - заметно лучше, чем Cardas Golden
Reference- Cardas Golden Reference ($770)
10. РОЗЕТКИ и ПРОЧИЕ РАЗЪЁМЫ
Важно, чтобы зажимы были хорошие, чтобы прочно держали кабели и не
разбалтывались. Чистая медь - это хорошо, но есть и др. покрытия. Важно
также из чего сделаны розетки (вибрации) и накладки.
- Верхние Furutech
- HMS
- верхние Oyaide
11. ПРОВОДКА
Ещё важна проводка от щитка квартиры или дома. На это будет отдельная
статья.
12. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
В компоненты обычно ставят копеечные предохранители. Производители
аппаратуры категорически не рекомендуют заменять предохранители куском
кабеля или ещё чем-то, очень небезопасно.
Поэтому появился рынок аудиофильских предохранителей. Лучшие - Audio
Horizons, потом верхние Synergistic Research, ниже - верхние Hifi Tuning. Это
хорошо слышимый апгрейд. Не везде и не всегда, у меня на источниках (ЦАП
и пред) это слышно моментально и сильно, эффект больше, чем при замене
кабеля, т. е. это самый эффективный апгрейд по звуку-деньгам (замена
сетевого кабеля на что-то серьёзно лучшее легко может быть 1 000 долларов
и выше.
А вот бюджетные AMR я не рекомендую, разница со штатными может быть

очень небольшой, а разница между 40 долларами за AMR и 130 за лучший на
сегодня в мире предохранитель по хай-эндным меркам ерундовая.
Предохранители горят, иногда. Может, что 20 лет проработает, а может и нет.
Вспомните как часто вы меняете их. Если никогда, то однозначно стоит
сделать этот апгрейд. Если иногда, то это как перчатки потерять, бывает.
Важно - не перепутать медленно сгорающий тип с быстро сгорающим, вещь
недешёвая.
Я использую Audio Horizons. Очень рекомендую в первую очередь на
источники. Их уже сравнивали с верхними Hifi Tuning и Synergistic Research,
включая Black. Audio Horizons лучше, владельцы SR делали апгрейд на Audio
Horizons.

МОИ ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Сейчас я уверен, что в системе нужно иметь хотя бы один очень
хороший сетевой кабель.
Это не безумие, это необходимость. И это снимет весь скепсис и неверие "как
это может кусочек провода на что-то там повлиять?" Может, но для этого
нужен хотя бы один супер кабель в системе, их немного, они не дёшевы, но
это того стоит. Потом, по желанию, можно добавлять такие хорошие провода,
а можно оставить середнячки.
2. Раньше я считал, что акустический кабель – важнее всего.
Теперь скажу, что во вторую, см. пункт 1. Рекомендую начать сразу с хороших
акустических кабелей с комбинацией трёх атрибутов:
- наиболее широкий диапазон,
- натуральность тембров по всему диапазону, то, что называется "ровный",
нейтральный кабель,
- насыщенность, но без перекосов, как противоположность "пустому" кабелю
Такая комбинация труднодостижима.
Дешёвые кабели не могут такого добиться: обычно либо перекос в какую-то
сторону; либо ненатуральность где-нибудь, чтобы удивить и скрыть
недостатки; либо все эти атрибуты, но на неприемлемо низком уровне. Чем
действительно лучше кабель, тем всё больше и больше он пытается
приблизиться к балансу этих атрибутов и иногда привнести какую-то свою
изюминку.
Самый дешёвый кабель из хороших у которого "нет косяков" и он на
достаточно высоком уровне - это Zu Audio Event, стоит около 1 000 долларов и
это странно дёшево для такого уровня и комбинации качеств. Правда, продают
они напрямую от производителя, а это значит на 30-70% дешевле. И вот

кстати и парадокс - нет дилеров и некому рассказать людям какие же они
хорошие эти кабели, а были бы дилеры, то цена бы была уже не такая. Так что
если, вдруг, узнали о таком кабеле, то можно сэкономить, а большинство
людей как не знало, так и не узнает.
Следующие вверх по цене и по звуку - стоят 1500 и это тоже находка, о
которой мало, кто знает.
А обычно от $3 000 - 4000 за подержанную пару сбалансированных
акустических кабелей - это то, что в итоге тратят люди после поисков,
сравнений и, наконец, принятия, что ниже не получится.
3. Потом можно заняться межблочниками и цифровиком.
Многие считают, что цифровик не важен. Цифровик важен, так же, как и всё
остальное. Небольшой апгрейд цифровика может дать больше, чем смена
компонентов.
Продолжение следует...
Дмитрий Марков

https://www.facebook.com/audio.concert.at.home/
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SOUND CABLE - "правильные" сетевые кабели
Важно: сетевые кабели Sound Cable использовать с розетками именно с
землей. И не потому, что это безопасно, а потому, что звук разработчиком
отстроен и отслушан так. Обнаружил один из меломанов-аудиофилов с
огромным опытом и прекрасными ушами. Он противник использования земли
и сначала слушал как обычно, с розетками без земли. Теперь его теория
развалилась, как он сказал, и Sound Cable раскрывается именно с землёй.
Обзор медного кабеля Cu-7 (о серебрянных - ниже)
1. Форум Саунд Ап
http://www.soundup.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=4133:2013-05-28-15-26-11&catid=84:2013&Itemid=104
http://soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4096:moscowspeakers-festival-2013&catid=84:2013-&Itemid=104

2. Мои отзывы и отзывы от моих знакомых, системы которых я хорошо знаю:
В моей системе шесть сетевых кабелей. Всего один кабель Sound Cable
прочистил систему, как трубочист дымоход, и вывел её на другой уровень. Что
будет при постепенной замене остальных пяти сетевых кабелей? Sound Cable
говорит, что однозначно будет улучшаться. Убрать этот кабель из системы
невозможно, без него уже нельзя слушать музыку. Ни замена межблочных
кабелей, ни цифрового, ни акустических не даёт такого эфекта. Мой вывод:
каждой системе нужен хотя бы один очень хороший сетевой кабель.

К слову, Acoustic Zen Absolute правильный, но не дал такого прорыва. Lessloss
дал чуть-чуть, но совершенно несравнимо с тем, что дал кабель Sound Cable и
Lessloss не такой насыщенный как Sound Cable и AZ Absolute. Прорыв дал
также кабель NBS Black Label 2, который был в гостях ранее и впечатления о
котором я написал в разделе ОБЗОРЫ, он, правда, ещё сработал как фильтр
и больше всего эффект от него был на усилителе мощности (но и на преде и
на источнике тоже сравнимо сработал).
Итак, кабель вывел систему на уровень выше - слышно сразу, мощно, сильно,
всё становится лучше, музыка оживает.
......
Кабели в системе при прослушивании вот такие:
- 2 Acoustic Zen Absolute на усилитель из 2-ух моноблоков
- 1 Lessloss на предусилитель
- 2 Zu Audio BOK на усилители для басовиков
- 1 Zu Audio EVENT или Kemp Elektroniks на транспорт
- 1 Sound Cable CU-7 на ЦАП (в сравнении с Zu Audio EVENT, Kemp Elektroniks,
Acoustic Zen Absolute, Lessloss).
В другой системе (описание чуть позже) кабель был подключён к усилителю
мощности и не произвёл эфекта прорыва, но однозначно улучшил систему.
Цитаты: "Кабель очень правильный, всё делает правильно. По сравнению с
Acoustic Zen - более правильный и нет срезания сверху и снизу. Когда его
убираешь, оказывается, что система стала, и была до этого, мутноватой, хотя
раньше этого не замечал."
Описание прослушанного кабеля - здесь:
https://www.soundcable.ru/cu7.html
Кабель можно взять на прослушку в вашей системе!
Очень рекомендую, ничего лучше и близкого за эти деньги вы не найдёте.
Если у вас нет в системе кабеля такого уровня, то он необходим. Если есть,
то просто сэкономите деньги.

Обзор серебряного кабеля SoundCable Ag-5
Протестировали в 2-ух системах пока. Нравится однозначно больше, чем даже
Argento Flow и NBS Black Label 2. Есть подозрение, что это бомба.
Т.е. музыкальный, сбалансированно-ровный, прозрачный, быстрый, с
широчайшим диапазоном, отличной микро- и макро- динамикой и всеядный
относительно музыки.
Я писал это и о медном. Но тут этого больше, чище. Первое, что бросается в
уши это бОльшая детальность и как, вдруг, цепляюще зазвучала электронная
гитара. Argento тоже дал такой эффект, но Ag-5 слышимо детальнее и ровнее,
чем Аргенто, без потери мелодичности.
По крайней мере, гитара теперь звучит как никогда в моей системе, а
некоторые записи, которые невозможно было слушать раньше, вдруг,
зазвучали, к примеру CD Dire Straits Alchemy.
Это лучший кабель на источнике, который я слышал. Хотел бы попробовать их
на всех компонентах, но кабель всего один. На преде - медный Sound Cable, на
усилителе NBS Black Label 2.
Тестировали в моей системе
https://www.facebook.com/editnote.php?
draft&note_id=318141011636082&id=313666742083509

Тестировали в другой системе в сравнении с Argento Flow, NBS Black Label 2 и
Fisch 5:
- Источник - Simaudio Moon 180 Mind (с апргейдом блока питания на Teddy
Pardo), сильно переиграл и заменил в системе CD Audia Fly 2
- ЦАП - Berkley Alfa DAC 1, Berkley Alfa DAC 2
- Предусилитель - Audia Fly
- Усилитель - Audio Fly
- колонки Proac, перемычки Audioquest
- межблоки - балансные Acoustic Zen Absolute
- акустические кабели - серебряные в прошлом верхние Audioquest Kilimanjaro
- цифровик - балансный Audioquest Hawk, не путать с современным Hawk Eye,
который намного хуже
- сетевики - Fisch 5 на источник, NBS Black Label 2 на усилитель, Sound Cable
Ag-5 на пред
- фильтр - в прошлом верхний и отличный Chang Lightspeed Signature
- выделенная линия от щитка кабелем Furutech и розетки Oyaide
Результат: кабель переиграл по всем параметрам Argento Flow и по всем,
кроме одного, NBS Black Label 2. Это лучший кабель, который человек
слышал. Купил такой.
Производитель предупреждает, что Ag-5 лучше всего подойдёт уже хорошо
сбалансированным системам высокого уровня. Про верхние кабели, такие как
Argento Flow и Argento FMR, впрочем, говорят то же. В иных случаях медный
Cu-7 может быть лучше.
Кабели Sound Cable (и NBS Black Label 2) доступны для теста в вашей
системе. Брать нужно на несколько дней, быстрые сравнения неприемлемы,
хотя первые впечатления (детальность) слышны сразу, а вот тональный
баланс и важные детальки должны устаканиться. Кабель раскрывается только
через время, проверено уже не раз. Любое перекручивание, сгибание и
перевозка так действуют на моножилу, и вы это тоже прекрасно услышите.

Медный сетевой кабель SoundCable Cu-7

Argento Flow (серебро),
SoundCable Ag-5 (серебро)
и SoundCable Cu-7 (медь)

SoundCable Ag-5 (серебро) на ЦАПе

