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Углу бля ясь в сущ ность яв ле ния, мы
обнару жи ва ем все но вые глу би ны...

Речь идет, впро чем, не об НЛО или
пе�ресе ле нии душ, а о три ви аль ном ка бе -
ле. 

Од на ко этот са мый ка бель, нес мо тря на
свою вне шнюю (и рав но вну трен нюю) про -
сто ту, та ит в се бе мас су сюр при зов, не имею -
щих чет ко го на уч но го обос но ва ния. По ня тие
vo odoo sci en ce (кол дов ская нау ка) уко ре ни -
лось имен но в сре де про из во ди те лей ау дио -

ка бе лей вы сше го ка че ства, рас про стра нив шись
за тем и на область ак сес су а ров: все воз мож -
ных ко ну сов, под ста вок и пр. Ни ка кие умо за -
клю че ния и пре ци зи он ные из ме ре ния не в
си лах вы явить при чи ну рез ких раз ли чий в
«зву ча нии» ка бе лей. Те, кто не стал ки вал ся с
эт им на прак ти ке, не ве рят, осо бен но тех ни -
ки. Как это воз мож но?! В ди апа зо не до 20 кГц,
да при со про тив ле нии про вод ни ка в де ся -
тые�со тые до ли Ома — ка кая там мо жет быть
раз ни ца! Да возь ми те вы хоть гвоздь вме сто

кабе ля, ни че го не из ме нит ся! Вклю ча ют — и
ме ня ет ся, до гвоз дя де ло да же не до хо дит.
Для ди пло ми ро ван но го ин же не ра это шок, и
тем бо лее же стокий, чем вы ше оцен ки в его
ди пло ме. Бед ный ин же нер на чи на ет су до -
рож но вспо ми нать по верх ност ный эф фект,
ди э лек три че скую аб сорб цию, груп по вое
вре�мя за держ ки (иные да же за ко на Ома не
чу рают ся). Бед ня ге, пы таю ще му ся
объяс�нить нас пех ско ло чен ной ги по те зой
яв но слы ши мую раз ни цу, по вез ло, если он
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не до�ду мал ся за клю чить па ри!
И в нор маль ной нау ке, и в ее «ву ду»�сур -

ро га те фи гу ри ру ют од ни и те же фи зи че ские
ре а лии. 

Имен но:
По верх ност ный эф фект. С ро стом ча -

сто ты сиг на ла плот ность то ка воз ра ста ет
бли же к по верх но сти про вод ни ка и убы -
вает в се ре ди не. Это яв ле ние ста но вит ся
за мет ным на до ста точ но вы со ких ча сто тах,
зна чи тель но пре вы шаю щих зву ко вой ди -
апа зон. Тео ре ти че ски. Но бы ва лые «ка бель -
щи ки» утвер жда ют, что «тол стый про вод в

цен тре ка бе ля обес пе чи ва ет хо ро шее про -
хож де ние ба сов, тон кие же — на пе ри фе -
рии — не да ют ос лаб нуть вы со ким». На
прак ти ке та кие ка бе ли, как пра ви ло, дей -
стви тель но де мон стри ру ют глу бо кий бас и
звон кий «верх».

Груп по вое вре мя за держ ки. «Рас сла ива -
ние» спек тра ча стот, ког да раз лич ные его
ком по нен ты по�раз но му из ме ня ют фа зу и
в ре зуль та те при хо дят «на фи ниш» при
нес коль ко иных вре мен ны’х со от но ше ниях,
не же ли «на стар те». Это след ствие ра -
спре�де лен ных па ра ме тров ин дук тив но сти
и емкости усу губ ля ет ся так же по верх ност -
ным эф фек том (уве ли чи ва ющим со про тив -
ле ние про вод ни ка на вы со кой ча сто те).

Элек тро маг нит ное взаи мо дей ствие.
Вспом ним не слож ный школь ный опыт: по
двум па рал лель ным про во дам про пу ска ют
по стоян ный ток, и если его на пра вле ние
оди на ко во, про во да от тал ки ва ют ся друг от
дру га, вы ги ба ясь ду гой, в про тив ном же
слу чае при тя ги ва ют ся. По доб ные эф фек ты
пи та ют ся энер ги ей то ка че рез на ве ден ное
во круг про вод ни ка маг нит ное по ле. Зна чит,
ча стич ка энер гии сиг на ла в ка бе ле тра тит ся
бес по лез но! Да же нес мо тря на мас су и
инерт ность ка бе ля, вза им ное влия ние
сосед них про вод ни ков с оди на ко вы ми про -
ти во фаз ны ми сиг на ла ми ос та ет ся: где ток,
там и маг нит ное по ле. В меж блоч ных
кабелях ток прак ти че ски ра вен ну лю, но там
пе ре да ет ся пе ре мен ное на пря же ние, а, зна -
чит, так же сох ра ня ет ся взаи мо дей ствие —
че рез элек три че ское по ле А «ву ду ис ты»
учат нас, что пре не бре гать нель зя ни чем!

Про вод ник. Как из вест но, ка бе ли де -
лают в ос нов ном из ме ди. Это пре крас ный
ма те ри ал: удель ное со про тив ле ние ме ди
не боль шое, и в этом медь усту па ет (при чем
нез на чи тель но) толь ко се ре бру — кста ти,
уве рен но опе ре жая зо ло то. Но медь ме ди
рознь. Счи та ет ся, что хо ро ший ка бель не
мо жет быть из го то влен из той же «гряз ной»
ме ди, что и обыч ный элек три че ский. Медь
дол жна быть не про сто чи стой, а сверх чи -
стой (99.999…% Cu), ее при ня то на зы вать
«бес ки сло род ной». Чем чи ще медь, тем мень�-
ше она под вер же на оки сле нию, при ме си же
раз лич ных ме тал лов игра ют роль ка та ли за -
то ров и уско ря ют оки сле ние при кон так те с
воз ду хом. В сущ но сти, чем это пло хо? Плен -
ка оки сей и за ки сей на по верх но сти про -
вод ни ка мо жет иметь по лу про вод нико вы е
свой ства , обла дая при этом го раз до бо лее
вы со ким со про тив ле ни ем, чем сам ме талл. А
ведь имен но в по верх ност ном слое, как мы
зна ем, плот ность то ка на вы со ких ча сто тах
мак си маль на.

При таив шие ся за по след ней «де вят кой»
ио ны чу же род ных ме тал лов, от ли чаю щие ся
раз ме ра ми и ва лент но стью, не из мен но нару -

ша ют ре гу ляр ность кри стал ли че ской ре шет ки.
Мо жет быть, элек тро нам дей стви тель но не -
при ят но пе ре ска ки вать че рез пре пят ствия,
как нам — ехать на ав то мо би ле по неров ной
до ро ге. Но осо бую не на висть по бор ни ков
чи сто ты зву ка и ме ди вы зы ва ют при ме си
метал лов груп пы же ле за — ко баль та, ни ке ля,
обла дающих, как и са мо же ле зо, маг нит ны ми
свой ства ми. Раз дра же ние вы зы ва ют да же
не боль шие по те ри энер гии сиг на ла на пе -
рео ри ен та цию маг нит ных до ме нов, ко то рые
впол не мо гут воз ни кать при на ли чии сгуст -
ков ио нов эт их ме тал лов! Не ве ро ят но, но
есть мо де ли ка бе лей, в ко то рых при ме не ны
про вод ни ки не из ме тал ла, а… из угле ро -
дисто го ком по зи та! Тут уж точ но ни ка ко го
маг не тиз ма, хоть и со про тив ле ние го раз до
вы ше, чем у ме ди. И та кие ка бе ли (Van Den
Hull) — на гляд ный при мер от лич но го зву ка,
хоть и за ба сно слов ные де нь ги.

Од на ко оста вим чи сто ту сиг на ла, тут
вряд ли кто�то из ди пло ми ро ван ных ин -
жене ров ста нет спо рить с «ву ду ис та ми».
По след ние ча сто ап ел ли ру ют так же к мо ле -
ку ляр ной струк ту ре ме ди, под чер ки вая, что
на звук она влия ет очень силь но. Лю бой
металл име ет по ли кри стал ли че скую струк -
ту ру. Но обыч ный мед ный про кат со сто ит из
во ло кон, как бы спек ших ся друг с дру гом, и
дли на эт их во ло кон по ряд ка мил ли ме тра.
Спе циаль ные тех но ло гии по зво ля ют уве ли -
чи вать ее чуть не до бес ко неч но сти — так,
что в пре де лах од но го ка бе ля во лок на ока зы -
ва ют ся не пре рыв ны ми. Это улуч ша ет харак -
�те ри сти ки ка бе ля, уме нь шая вну трен ние
нерав но мер но сти.

Но что мы все о ме ди. Есть и се ре бро!
Аудио фи лы раз де ля ют ся на два ла ге ря, мед -
ный и се ре бря ный. Оба ме тал ла име ют
до�воль но чет кие зву ко вые свой ства. На при -
мер, медь зву чит бо лее те лес но, бар ха ти сто,
тог да как се ре бро — лег ко, воз душ но и
необык но вен но про зрач но. Что пред по честь
— де ло вку са. Ком би ни ро ва ние се ре бра и
ме ди в одном ка бе ле не при ми ри ло «мед -
ных» и «се ре бря ных». Хо тя сре ди по доб ных
мо де лей ка бе лей встре ча ют ся очень не пло -
хие. На ко�нец, по се ре брен ные мед ные про -
во да при меня ют ся очень ча сто, осо бен но в
ка че стве ви део и ци фро вых: там по верх -
ност ный эф фект дей стви тель но ощу ти мо
ска зы ва ет ся, и се ре бря ное по кры тие его
нес коль ко сгла жи ва ет. Цель ное же се ре бро,
да еще при боль шом се че нии ка бе ля, не де -
ше во. Се ре б�ря ный аку сти че ский ка бель не -
ред ко сто ит бо лее 1000 у.е. за по гон ный
метр.

Изо ля ция. Вы оши ба е тесь, если ду -
маете, что ка че ство ме тал ла в ка бе ле реша -
ет все. Изо ля ция! У нее лишь две полез ных
функ ции: соб ствен но изо ляцион ная и
меха ни че ская. Осталь ные свойства вред -



ны. И преж де все го — ди элек три че ская
абсорб ция.

Де ло в том, что часть энер гии сиг на ла
ухо дит на ори ен ти ро ва ние мо ле кул�ди по -
лей в по ли мер ной струк ту ре ди элек три ка.
То есть в те пло, об ра зую ще е ся вслед ствие
«вну трен не го тре ния». Часть энер гии воз -
вра ща ет ся, и это ху же, чем ее по те ри: «ри -
ко шет» сма зы ва ет мел кие по дроб но сти,
по сколь ку слег ка от ста ет по вре ме ни. Этот
про цесс к то му же обла да ет ча стот ной
зави си мо стью, что де ла ет кар ти ну еще
более пе чаль ной.

Кро ме это го, в слоях изо ля ции мо жет
на ка пли вать ся ста ти че ский за ряд, воз дей -
ству ющий на сиг нал. По э то му вы ни ког да
не встре ти те хо ро ше го ка бе ля с по лихлор -
ви ни ло вой изо ля ци ей про вод ни ков (из нее
де ла ет ся ча ще все го внеш ний слой, еще из
ней ло на, си ли ко на и т.п.). Хо ро ши ми
диэлек три ка ми счи та ют ся по ли про пи лен,
по ли сти рол, по ли кар бо нат (они же при ме -
няют ся в ка че ствен ных кон ден са то рах).
Гораз до ху же — по ли э ти лен, лав сан. Царь
всех ди элек три ков — те флон. Ко неч но, он
до рог, не слиш ком тех но ло ги чен (в част но -
сти, у те фло на до воль но вы со кая тем пе ра -
ту ра плав ле ния), но при ме ня ет ся весь ма
ча сто. Впро чем, вспе нен ные по ли ме ры бо -
лее «низ ко го» про ис хож де ния по зво ля ют
ощу ти мо при бли зить ся к «цар ской осо бе».
Воз дух весь ма бли зок к ва ку у му — иде аль -
но му ди элек три ку. Ко неч но, вспе нен ный
те флон и тут ли ди ру ет с боль шим отры вом.

Что бы обес пе чить сток ста ти че ских за -
ря�дов, изо ля тор иног да им прег ни ру ют гра -
фит�ным по рош ком (при этом элек три че -
ская про во ди мость ос та ет ся нич тож ной, по -
сколь ку ча сти цы угле ро да не со при ка са ют ся
друг с дру гом). Этой же це ли в не ко то рых
кабелях слу жит т.н. дре наж ный про вод:
специаль ный про вод ник, за зе млен ный на
од ном кон це ка бе ля. Но по че му те же за ря ды
не мо гут сте кать по сиг наль ным про вод ни кам?
Если дре наж ный про вод (или це лый экран)
рас по ло жен на по верх но сти ка бе ля или хо тя
бы не глу бо ко, то он дей стви тель но вы рав ни -
ва ет элек три че ские по тен циа лы вну трен ней

и вне шней по верх но сти изо ля ции.
Гео ме трия. Осо бо го раз но об ра зия в

кон струк ции ка бе лей не на блю да ет ся. Стан -
дарт ные ва ри ан ты: обыч ная или ви тая па ра,
от кры тая или экра ни ро ван ная, и ко ак си аль -
ная кон струк ция. По след няя ис поль зу ет ся
на вы со ких ча сто тах: в ви део� и ци фро вых
ка белях, где необхо ди мо при дер жи вать ся
стан дарт но го вол но во го (ха рак те ри сти -
че�ско го) со про тив ле ния (обыч но 75 Ом, в
отдель ных слу чаях 50 или 110 Ом). Это
дости га ет ся про сто: вы бо ром нуж но го
соот но ше ния ди а ме тров цен траль но го про -
вод ни ка и по ло го экра на. По верх мо жет
при сут ство вать еще один или нес коль ко
экра нов, изо ли ро ван ных сло ем ди элек -
трика — для защи ты от эфир ных по мех,
уро вень ко то рых в боль ших го ро дах ста но -
вит ся все бо лее ощу ти мым. В част но сти, от
«ци фро во го эфир но го фо на», ко то рый не -
пре рыв но ра стет из�за оби лия ци фро вой
тех ни ки и им пульс ных устройств, осо бен но
дим ме ров, рез ко от се каю щих часть пе рио да
си нус оиды се те во го на пря же ния и за гряз -
няю щих как сеть (ос трые пи ки на пря же ния
мо гут до сти гать нес коль ких ки ло вольт), так
и эфир. И, на ко нец, три ви аль ные на вод ки от
се ти 50 Гц (и вто рой гар мо ни ки 100 Гц)
очень ча сто про явля ют ся в ви де не при ят -
ного гу ла. По э то му экра ни ру ют не толь ко
вы со ко ча стот ные ко ак си аль ные ка бе ли, но
и меж блоч ные «па ры» (аку сти че ские ка бе -
ли об хо дят ся без экра на).

Не экра ни ро ван ный ка бель ча ще все го
зву чит не в при мер луч ше экра ни ро ван -
ного — ви ди мо, по то му, что энер гия сиг на -
ла не рас хо ду ет ся на на ве де ние то ков в
экра не. Если «элек тро маг нит ный ми кро кли -
мат» по зво ля ет обой тись без экра на (то есть
его от сут ствие не ве дет к уве ли че нию уров -
ня шу мов и низ ко ча стот но му гу лу), опыт ный
ау дио фил пред поч тет «го лый» ка бель.

Вспом ним еще раз при мер с па рал лель -
ны ми про во да ми, ко то рые при тя ги ва ют ся
друг к дру гу или от тал ки ва ют ся в за ви си мо -
сти от вза им но го на пра вле ния по стоян но го
то ка. Если про во да пу стить под не ко то рым
углом, вза имо влия ние ос лаб нет и пол но стью

ис чез нет, ког да этот угол ста нет пря мым.
Имен но по э то му ви тая па ра бо лее по пу ляр -
на, чем обыч ная: про во да в ней на хо дят ся
под не ко то рым углом друг к дру гу. Кро ме
того, из ви ва ясь по спи ра ли, они луч ше
«ус�ред ня ют» на вод ки. По ме хи, на ве ден -
ные на оба про во да, ока зы ва ют ся син фаз -
ны ми, их влия ние ме нь ше, чем у про ти во -
фаз ных, осо бен но в ба лан сных схе мах и
ка белях (имею щих два «го ря чих» про вод -
ни ка, по ко то рым идут ана ло гич ные, но
про ти во фаз ные сиг на лы, и об щий «зе мля -
ной»). Ба лан сные ка бе ли по зво ля ют без
осо бых по мех (в пря мом смы сле) пе ре да -
вать сла бые сиг на лы на зна чи тель ные рас -
стоя ния, от сю да рас по стра нен ность ба лан -
сной кон�фи гу ра ции.

Встре ча ют ся и эк стре маль ные кон -
струк ции ка бе лей, угол меж ду про вод ни ка -
ми в ко то рых дей стви тель но ра вен 90°.

Да лее. Есть од но жиль ные и мно го жиль -
ные про во да и, со от вет ствен но, ка бе ли.
Од но жиль ные встре ча ют ся за мет но ре же.
Иног да в од ном ка бе ле ком би ни ру ют жи лы
раз но го се че ния, ссы ла ясь на не кий оп ти -
маль ный «ре цепт», най ден ный экс пе ри -
мен таль но. Та кое воз мож но: во вся ком
слу чае, в ка бель ном де ле эм пи ри че ский
ме тод, бе зу слов но, пре ва ли ру ет над ана ли -
ти че ским. «Рас счи тать» ка бель с за дан ным
ха рак те ром зву ча ния не воз мож но, а с за -
дан ны ми фи зи че ски ми па ра ме тра ми —
обыч ная прак ти ка.

Мно го жиль ный ка бель лег ко сде лать
лю бо го нуж но го се че ния при сох ра не нии
прие мле мых ме ха ни че ских свойств (это
осо бен но ак ту аль но в аку сти че ских ка -
белях). Но чем боль ше се че ние, тем боль ше
по след ствия по верх ност но го эф фек та: хо тя
по верх ность с ро стом се че ния уве ли чи ва -
ет ся, но уве ли чи ва ет ся и не рав но мер ность
со про тив ле ния для раз ных ча стот. Мно го -
жиль ный про вод в этом смы сле ни чуть не
луч ше, чем од но жиль ный с тем же се че ни -
ем, к то му же от дель ные жил ки то вы хо дят
на по верх ность, то «ны ря ют» в глу би ну,
вно ся до пол ни тель ную нео пре де лен ность.
Сов сем дру гое де ло в слу чае при ме не ния
лит цен дра тов: мно го жиль ных ка бе лей с
ин ди ви ду аль ной изо ля ци ей каж дой жи лы,
ко то рая ве дет се бя как от дель ный ка бель, и
их про во ди мо сти сум ми ру ют ся, не уве ли чи -
вая по верх ност ный эф фект. Дру гое ре ше -
ние пред ло жи ла аме ри кан ская фир ма
Kogan�Hall: по лые тон ко стен ные мед ные
труб ки. Од на ко это не прак тич но из�за их
же стко сти и лом ко сти. На и бо лее ин те рес -
ное в пла не гео ме трии на пра вле ние — ка бе -
ли с пло ски ми про вод ни ка ми. Ра ска тан ный
в тон кую по ло ску фоль ги про вод ник до ста -
точ но боль шо го се че ния име ет зна чи тель но 
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бо’ль шую по верх ность по срав не нию с ци -
лин дри че ским, и вме сте с тем прак ти че ски
ли шен глу би ны. К то му же та кой аку сти че -
ский ка бель ни че го не сто ит «спря тать».

Гео ме трия изо ля то ра да ле ко не всег да
пол но стью со от вет ству ет гео ме трии про вод -
ни ка. Ча сто про вод ни ки не про сто изо ли ру -

ют ся друг от дру га сло ем ди элек три ка, но
раз но сят ся на ка кое�то рас стоя ние. При
этом про свет изо ля то ра мо жет пре вос хо дить
ди а метр про вод ни ка, ко то рый в этом слу чае
поч ти со всех сто рон окру жен воз ду хом.

За тем: внеш няя изо ля ция вы пол ня ет
функ цию ме ха ни че ско го демп фи ро ва ния
ка бе ля: аку сти че ские ко ле ба ния (на при -
мер, му зы ка) вы зы ва ют ви бра ции, при этом
сиг нал мо жет мо ду ли ро вать ся эт ими ви -
бра циями. На при мер, в мно го жиль ном
кабе ле — из�за ме няю ще го ся кон так та
меж ду жил ка ми, в ка бе ле лю бо го ти па —
из�за не ста биль но сти рас стоя ния меж ду
про вод ни ка ми. «Ву ду исты» всерь ез от но -
сят ся к «ми кро фон но му эф фек ту» ка бе ля.

И при ка жу щей ся не ле по сти их на блю де -
ния в этом слу чае при не сли поль зу, что
дока за но прак ти кой.

Те перь нем но го о фир мах, внес ших
весо мый вклад в ар се нал ше дев ров кабель -
но го ис кус ства.

Au dioQu est (США). Боль шой ас сор -
тимент ка бе лей лю бых наз на че ний, пре -
красная ре пу та ция и га ран ти ро ван но
макси маль ная от да ча от вло жен ной сум мы.
Мас са па тен то ван ных пе ре до вых тех но ло -
гий. Hy per Litz — ус овер шен ство ван ный
лит цен драт: изо ли ро ван ные од но жиль ные
про вод ни ки об ра зу ют по лый ци линдр, что,
кро ме про чих пре и му ществ, ис клю ча ет
нере гу ляр но сти элек тро маг нит ных взаи мо -
дей ствий в ка бе ле. SST (Spre ad Spec trum
Techno lo gy, тех но ло гия рас ши рен но го спек -
тра) ис поль зу ет раз ные се че ния про вод ни -
ков в лит цен дра те. Это де ла ет до ступ ной,
как утвер жда ют ав то ры, тон кую «на строй -
ку» ка бе ля на рав но мер ную пе ре да чу ши ро -
ко го спек тра ча стот. Ком па ния Au dioQu est
пер вой на ча ла при ме нять длин но во лок ни -
стую медь и се ре бро, а так же «воз душ ную
по душ ку» — про вод ник кон так ти ру ет с изо -
ля цион ной труб кой толь ко по од ной ли нии,
ока зы ва ясь в «ди э лек три че ски иде аль ной»
воз душ ной сре де. Во мно гих мо делях пая -
ные со е ди не ния (в тер ми на лах) за ме не ны
на свар ные или ком би ни ро ван ные —
обжим и пай ка, по след няя боль ше «кон сер -
ви ру ет» кон такт, пре дох ра няя ме талл от
оки сле ния, и обес пе чи ва ет боль шую проч -
ность. Во об ще же лю бой при пой, да же
сере бро со дер жа щий, усту па ет по мно гим
ха рак те ри сти кам ме ди и се ре бру.

Mon ster Cab le (США). Огром ный ас сор -
ти�мент, до воль но слож ная кон струкция,
каче� ствен ные на ко неч ни ки. Мас са до -
стоинств, бла го да ря ко то рым ком па нии
удается удер жи вать ли дер ство на рын ке,

нес мо тря на зна чи тель ное уси ле ние кон ку -
рен ции в по след ние 10�15 лет.

Kim ber Ka ble (США). Фир мен ный по -
�черк — «пле тен ка» из нес коль ких мно го -
жиль ных мед ных или се ре бря ных про во дов
в ви де «ко сич ки», жил ки раз лич ных се че -
ний. Боль шин ство мо де лей не экра ни ро ва но.
Изо ля ция в ос нов ном те фло но вая, за исклю -
че ни ем са мых не до ро гих мо де лей. Ха рак тер -
ное мяг кое, бла го род ное зву ча ние. Ми ро вые
бест сел ле ры — аку сти че ские кабе ли 4TC и
8TS, а так же меж блоч ный PBJ — один из

са мых по пу ляр ных бю джет ных кабе лей. Лет
де сять на зад был по ста влен ре корд: ком па -
ния вы пу сти ла аку сти че ский ка бель Black
Python тол щи ной с руку, внеш няя обо лоч ка
бы ла за пол не на ви бро по гло щаю щим ге лем.
Ка бель сто ил 15 000 у.е.!

XLO Elec tric (США). «По лый лит цен драт»
в ви де нес коль ких на мо тан ных на труб ча тое
ос но ва ние в две спи ра ли (стро го под 90°),
ин ди ви ду аль но изо ли ро ван ных мед ных
про вод ни ков (меж блоч ные и ци фро вые (!)
ка бе ли), обыч ный лит цен драт боль шо го
сум мар но го се че ния в ка че стве аку сти -
ческих ка бе лей. В до ро гих мо делях те фло -
новая изо ля ция. Вы ра жен ный зву ко вой
почерк, про являю щий ся в ис клю чи тель ной
про зрач но сти и хо ро шей де та ли за ции.

Ul tra link (Ка на да). Мо ло дая ком па ния,
де лаю щая ус пе хи и на ло каль ном, и на миро -
вом рын ке. Про дук ция не име ет за о блач ных
цен, но при этом весь ма и весь ма ка че ствен -
на. Ис поль зу ет ся бес ки сло род ная медь
«шесть де вя ток» спе циаль ной тех но ло гии
про ка та, в ка че стве ди элек три ка те флон и
вспе нен ный азо том по ли э тилен. Ин те рес ны
так же ори ги наль ные под пру жи нен ные
RCA�на ко неч ни ки, га ран ти рую щие ка че ствен -
ный кон такт в те че ние дли тель но го вре ме ни.
Не дав но фир ма Ultra link прио бре ла зна ме -
ни тую аме ри кан скую XLO Elec tric с пра вом
исполь зо ва ния брэн до во го име ни по след ней. 

Chord (Ве ли ко бри та ния). Фир ма, вы -
пу�скаю щая мно же ство за ме ча тель ных
ка бе �
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лей, ищет не про сто луч шие ма те ри а лы и
кон струк тив ные ре ше ния, но оп ти маль ные
их ком би на ции. Так, на при мер, опыт ным
пу тем уста но вле ны удач ные со че та ния «се -
ре бро плюс те флон» и «медь плюс вспе -
нен ный по ли э ти лен». Меж блоч ные ка бе ли
се рии Sig na tu re ис поль зу ют ко ак си аль ную
кон струк цию, внеш ний экран за зе мля ет ся
с од ной сто ро ны ли бо име ет от дель ный
вывод с «кро ко ди лом». Низ ко ча стот ный
фон сни жа ет ся бла го да ря зам кну тым «зе -
мля ным» кон ту рам. Боль шое вни ма ние
уде ля ет ся чи сто те ме тал ла.

MIT, Trans pa rent Cab le (США). Эти две
за ме ча тель ные ком па нии род нит то, что
свои ка бе ли они снаб жа ют пас сив ны ми кор -
рек то ра ми ре ак тив ных па ра ме тров (ем кость
и ин дук тив ность), по ме щен ны ми в вися щих
на ка бе ле ко ро боч ках. Об шир ные ис сле до ва -
ния и ин стру мен таль ные из ме ре ния ве дут к
ос оз нан ной оп ти ми за ции ка бе ля, без уме нь -
ше ния по гон ной ин дук тив но сти и ем ко сти
лю бой це ной, как это при ня то. По мне нию
MIT, для луч шей пе ре да чи мощ но сти аку сти -
че ский ка бель дол жен иметь впол не опре -
де лен ные и вза им но увя зан ные ве ли чи ны
ре ак тив ных па ра ме тров. Trans pa rent Cab le
так же ак тив но бо рет ся с шу ма ми, на во ди -
мы ми на ка бель (как на ан тен ну) с по мо щью
своих филь тров�кор рек то ров. Про дук ция
об еих ком па ний дей стви тель но до стой на
вос хи ще ния.

Au dio No te (Япо ния, Ве ли ко бри та ния).
Куль то вый ха рак тер про дук ции об еих от -
деле�ний Au dio No te в пол ной ме ре рас -
про стра ня ет ся и на ка бе ли. По след ние от -
ли ча ют ся от но си тель но про стой кон струк -
ци ей, в них ча сто ис поль зу ет ся се ре бро.
Вы де ля ют ся они тем, что в ка че стве ди -
элек три ка при ме нен по лиу ре тан. В на и бо -
лее до ро гих мо делях япон ской Au dio No te
чи стей шее сере бро по кры ва ет ся сло ями
по лиу ре та на пря мо на по след ней ста дии
про ка та, прак ти че ски ис клю чая кон такт с
воз ду хом (хо тя се ре бро и не столь под вер -
же но оки сле нию, как медь). Не ко то рые мо -
де ли из го то вля ют ся в ви де лит цен дра та.

Nor dost (Ве ли ко бри та ния). Под чер кну -
тый ин те рес вы зы ва ют ли ней ки пло ских
меж блоч ных и аку сти че ских ка бе лей из
бес ки сло род ной ме ди и се ре бра. Ди элек -
трик — штам по ван ный те флон. Про вод ни -
ки пря моу голь но го се че ния (по нес коль ко
штук на пря мое и об рат ное на пра вле ние)
идут стро го па рал лель но и в од ной пло -
скости. Это ми ни ми зи ру ет ре ак тив ные
составляю щие. При ме ча тель но, что по гон -
ные ем кость и ин дук тив ность при во дят ся
компа ни ей на каж дую мо дель ка бе ля.
Естествен но, ем кость в та кой кон фи гу ра -
ции ми ни маль на.

Go ertz (США). Се ре бря ные пло ские
мед ные ка бе ли с ди элек три ком из по ли -
про пи ле на. По кон тра сту с мо де ля ми
Nordost, пря мой и об рат ный про вод ник
накла ды ва ют ся друг на дру га «бу тер бро -
дом», по рож дая (при до воль но ши ро кой
фоль ге) Бог зна ет ка кую ем кость! Од на ко
на этот счет у ком па нии есть свое мне ние:
боль шая по гон ная ем кость уме нь ша ет
харак те ри сти че ское со про тив ле ние, при -
бли жая его, та ким об ра зом, к стан дарт ным
8 Омам (вход ное со про тив ле ние аку сти че -
ских си стем). Тео рия весь ма спор ная:

выход ное со про тив ле ние уси ли те лей весь -
ма да ле ко от это го зна че ния, а им пе данс АС
силь но за ви сит от ча сто ты. Но прак ти ка в
дан ном слу чае по беж да ет тео рию: при хо -
ро шей сты ков ке с уси ли те лем и ко лон ка ми
ка бе ли Go ertz спо соб ны при ят но уди вить
да же бы ва ло го ау дио фи ла.

Car das (США). Од на из са мых ари сто -
кра ти че ских ка бель ных ком па ний, ус пеш но
при ме няю щая прин цип зо ло то го се че ния в
своих раз ра бот ках. Лит цен драт со сто ит из
мед ных про вод ни ков раз лич но го ди а ме тра,
по сте пен но уме нь шаю ще го ся к цен тру в
со от но ше нии зо ло то го се че ния. Изо ля ция
из вспе нен но го те фло на. Это ис клю ча ет
элек тро ме ха ни че ские ре зо нан сы и, как
утвер жда ет про из во ди тель, улуч ша ет
осталь ные ха рак те ри сти ки ка бе ля, в част -
но сти, по зво ля ет до бить ся ста биль ной
элек три че ской доб рот но сти. Тра ди цион но 

ка бе ли Car das по лу ча ют са мые вы со кие
оцен ки экс пер тов.

Ste re o vox (США). Это — вер ши на
кабель но го ис кус ства. Крис Сом мо ви го,
раз ра бот чик и гла ва фир мы, по лу чил
извест ность в на ча ле 90�х бла го да ря ре во -
лю ци он но му ци фро во му ка бе лю Black

Orchid. Ны неш няя про дук ция от ли ча ет ся
мас сой ин но ва ций. На при мер, се ре бря ные
про вод ни ки эл лип ти че ско го се че ния в мно -
го слой ной изо ля ции из вспе нен но го те -
флона окру же ны экра ном из па рал лель но
иду щих жил (меж блоч ни ки). В аку сти че ских
про во дах при ме ня ет ся по се ре брен ный мед -
ный про вод. На ко неч ни ки ори ги наль ной
кон струк ции при па ива ют ся се ре бро со дер -
жа щим при по ем, со став ко то ро го же стко
нор ми ру ет ся. По раз ре ше нию и про зрач но -
сти ка бе ли Ste re o vox пре вос хо дят луч шие
мо де ли дру гих фирм.

В за клю че ние до ба вим, что ка бель, даже
се те вой, не сом нен но, яв ля ет ся пол но цен -
ным ком по нен том ау дио си сте мы. Разу ме ет -
ся, ему на до дать вре мя на «при ра бот ку» и
под клю чить в точ ном на пра вле нии (обыч но
оно ука зы ва ет ся стрел ка ми ли бо опре де ля -
ет ся экс пе ри мен таль но). Не до оце ни вать
роль ка бе ля — зна чит ли шать свою си сте му
тон кой на строй ки. Ка бе ли дол жны под би -
рать ся ин ди ви ду аль но, как под би ра ет ся
гал стук к па рад но му костю му.

Од на ко серьез ные де фек ты, на при мер
яв ные огре хи то наль но го ба лан са, ка бель
ис пра вить не спо со бен: это все же не эк -
ва лай зер. У ка бе лей слиш ком мно го
своих бо ля чек, что бы они мо гли ус пеш но
ле чить чу жие!
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