Обзорный тест
АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Silent Wire
LS 16

$ 1490

Достоинства:
заметно улучшенная передача всего
спектра звуковых частот,
идеальная передача объемности звучания

Недостатки:
необходимость единоразового «прогрева»
перед прослушиванием

Стандартные вещи
в непривычном
ракурсе –
тест аудиокабеля
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АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

А

кустические кабели зачастую рас-

ны. На должном уровне оказалась детали-

сматриваются как нечто само собой

зация мельчайших нюансов аудиопотока.

разумеющееся и не требующее

Таким образом, была создана некая

тщательного подхода в выборе. А сам про-

отправная точка отсчета, от которой

цесс тестирования кабельной продукции

можно было отталкиваться в дальнейшем.

для многих до сих пор является спорным

Следующим этапом стало прослушивание

вопросом. Но как можно выявить сильные и

при подключении Silent Wire LS 16. Теперь

слабые стороны той или иной модели?

разложим по полочкам полученное звуча-

Прежде всего, нужно создать идеальные

ние. Что добавилось? Во-первых, идеаль-

условия прохождения звука в аудиосистеме

ная точность в передаче высоких частот.

– подобрать лучшие в своем классе компо-

Стали доступны самые, казалось бы, не

ненты: носитель звука, источник (проигры-

воспринимаемые ранее на слух тонкости,

ватель), пред- и оконечный усилитель, меж-

присутствующие в аудиозаписи. Что каса-

блочные кабели и референсная акустика.

ется среднего диапазона частот, то и

Для тестирования

акустического кабеля

здесь без существенных проблем можно

(бивайринг) Silent Wire LS 16 компоненты

было различить каждую составляющую

были подобраны следующим образом: про-

звукового потока – будь-то вокал, либо

игрыватель – Primare CD 21. В качестве

духовые

предусилителя

AV-процессор

Низкочастотный спектр приобрел боль-

Anthem AVM 30, а оконечным усилителем

шую плотность, сохранив при этом удиви-

мощности послужила модель Anthem MCA

тельную мягкость.

выступил

или

струнные

инструменты.

50.Все электронные компоненты были

Был проведен эксперимент по подклю-

скоммутированы межблочными кабелями

чению LS 16 в не-бивайринговом режиме.

Silent Wire NF 16. Относительно акустиче-

При этом слегка уменьшилась четкость в

ской системы выбор пал на Paradigm

артикуляции высокочастотной составляю-

Reference Signature S6.

щей, но передача аудиопотока приобрела

Но тут мы добрались до камня прет-

теплый и мягкий оттенок лампового звука.

кновения – что может считаться точкой

Вокал и бас остались на прежнем уровне

отсчета в оценивании? Судить о кабеле в

практически без изменений.

сравнении с чем-то или рассматривать его

При

использовании

акустического

в отвлеченности? Было решено для срав-

кабеля Silent Wire LS 16 удалось добиться

нения подключить акустический кабель

реального эффекта присутствия (в рамках

(бивайринг) сечением каждой жилы 2,5 мм

классического стерео). Субъективно звуча-

кв. из очищенной от примесей монокри-

ние приобрело некую трехмерность в вос-

сталлической меди (о бренде умолчим из

приятии – каждый инструмент, каждый звук

дипломатических соображений). Первое

занял свое определенное место на сцене.

прослушивание было проведено именно

Поэтому, можно без сомнений сказать,

на нем. Звук отличился динамичностью,

что кабель LS-16 является изюминкой

достойной фокусировкой и глубиной сце-

модельного ряда кабелей Silent Wire.
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