High Fidelity Cables CT-1 Ultimate: тест
«магнитных» кабелей
МОЖЕТ ЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ БЫТЬ ПОЛНОПРАВНЫМ АУДИО-КОМПОНЕНТОМ?

На ниве дорогой кабельной продукции мы видели достаточно безумия. Но, если многие образцы
High End рынка, зачастую, оказываются больше маркетинговой оберткой, нежели технологическими
прорывами, изделия фирмы High Fidelity Cables удивляют своими неординарными технологиями.

High Fidelity Cables использует собственные разработки – проводники заключены в цилиндры, внутри
которых создано сильное магнитное поле нормированной напряжённости и направленности.
Компания объясняет это так, что «электричество заставляет технику работать, а магнитная сила
обеспечивает музыку». Действительно, влияние магнетизма на высокую верность звучания изучено
достаточно слабо. Известно лишь, что электрическое поле сосуществует вместе с магнитным полем. И,
наконец, именно магнитная сила двигает диффузоры динамиков. Проведите простой эксперимент –
поднесите сильный магнит к горящей лампе накаливания. Она начнет светиться гораздо сильнее, так
как начнутся вибрации нити. Очевидно, что аудио-система, в которой электрический ток в конечном
итоге вызывает колебания диффузоров динамиков, тоже будет реагировать на магнитное поле. И
разработчику проще всего будет ввести его в соединительные кабели. Понятие магнитной
проводимости новое на сегодня, но именно оно является фундаментом разработок High Fidelity
Cables. Звучание компонентов, подключенных такими кабелями, должно радикально улучшаться. По
словам High Fidelity Cables, конечно. А как на самом деле мы сейчас проверим.

Итак, линейка High Fidelity Cables CT-1 Ultimate – примерно средняя в ассортименте продукции
компании. В нее входят акустический кабель, межблочный и кабель питания - базовая цена в США за
метровый кабель питания - $5 900, межблочный обойдется в $4 900, акустический - $7 500 за
метровую пару (+ $900 за каждые дополнительные 0.5 метра). Соединители достаточно тонкие, а вот
магнитные направляющие цилиндры, обрамляющие провод, весьма увесистые. Кабели довольно
гибкие, проблем с их подключением никаких нет, но увесистый штекер сетевого High Fidelity Cables
CT-1 Ultimate требует повышенного внимания при подключении к малогабаритным компонентам.
High Fidelity утверждает, что чем больше «магнитных» кабелей будет в вашей систем – тем сильнее
будет эффект. Мы же добавим, что чем больше кабели High Fidelity Cables поработают в вашей
системе – тем эффект будет, тоже, больше. Да, есть системы, в которые High Fidelity Cables CT-1
Ultimate «встают» за пять минут или гарантируют эффект с первых же аккордов. Нормальное же
время прогрева – не менее месяца. Именно столько требуется магнитным полям для полноценной
приработки.

Звучание High Fidelity Cables CT-1 Ultimate можно охарактеризовать, как фантастически мощное.
Наверное, всем набило оскомину сравнение из серии «введение данного кабеля в тракт сродни
замене компонента» - так вот, в случае с High Fidelity Cables это не аллегория, а реальность. Наша
тестовая референсная система (в качестве усиления использовались несколько аппаратов, как
ламповые (Border Patrol S20 EXD), так и транзисторные; АС – Sonus Faber Amati Anniversario, JBL
DD67000, источники сигнала – Lampizator Golden Atlantic, EMT 930) укомплектована достаточно
дорогими и проверенными моножильными соединителями – их замена на High Fidelity Cables дала
эффект, который мы испытывали при недавнем сравнении ЦАП’ов или усилителей, т. е. при смене
компонентов на более высокие по классу.

Больше всего поражает рельеф и масштаб звука. Сцена становится шире и глубже, образы
инструментов кажутся не голографическими – а скульптурными. Черный фон – конек High Fidelity,
здесь его столько, сколько нужно: и он абсолютно чернильный. Мощь, быстрота и внезапность
динамических всплесков подкреплена эталонной проработкой деталей, тонкой фактурой, состоящей
из нюансов. Придраться, по большому счету, просто не к чему. Подход High Fidelity Cables CT-1
Ultimate – скорее сжатая пружина, чем порхающая бабочка. Эти кабели могут быть настоящей
кувалдой – и тут же превратиться в инструмент часового мастера. Но при всем внимании к эмоциям и
деталям, CT-1 Ultimate никогда не скатываются в залитую патокой красивость. Не станут они и
устраивать сквозняк, «поддавая» воздушности – такой подход всегда неизбежно сказывается на
плотности, фундаментальности звука, разрушает физическое ощущение и эффект присутствия.

Отличный тест для High Fidelity Cables CT-1 Ultimate – «Девятая симфония» Дворжака. Огромный
динамический диапазон записи способен потревожить ваших соседей – будьте осторожны с уровнем
громкости. High Fidelity Cables CT-1 Ultimate не просто увеличивают разницу между самыми тихими и
самыми громкими звуками. Их способность формировать «космическую ночь» в паузах вместе с
идеальной работой с тембрами дает полное погружение в действие, формирует настоящий эффект
присутствия. Пластинка «Making Moves» Dire Straits поражает рельефностью гитарных партий, а
«Vicious Delicious» Infected Mushrooms начинают отрабатывать ритмические композиции так, что
голова кругом идет.

Можно долго петь дифирамбы – далее мы уйдем в дебри того, что первично, а что вторично,
компоненты или кабели. Аксиома High End’а – правильное распределение средств и, в данном случае,
High Fidelity Cables CT-1 Ultimate действительно помогли раскрыть нашу систему. Тогда мы не смогли
удержаться и включили кабели в гораздо более дешевый сетап. И что же? Владелец сильно задумался
на тему – менять ли интегральный усилитель (что было запланировано), или лучше поставить эти
кабели. Волшебство? Нет, сугубо прагматичный расчет.

Вывод
High Fidelity Cables CT-1 Ultimate – яркий пример отношения к конструированию кабелей, как к
созданию компонентов. Их влияние – сродни апгрейду компонентов. Великолепное звучание и
действительно уникальные инновационные разработки в основе – на рынке появились
соединительные кабели, работа которых вызывает только аплодисменты.

Оценки
невероятная мощь, скорость, фактурность музыкальных нюансов
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