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Âíåøíèé îñìîòð
Æåñòêèé êàáåëü â îïëåòêå èç øåëêîâûõ íèòåé. Âûõîä êîíöîâ ñ íàêîíå÷íèêà−

ìè ìåõàíè÷åñêè çàôèêñèðîâàí æåëåçíûìè áðóñêàìè. Ðàçúåìû Xhadow ñî

ñìåííûìè íàêîíå÷íèêàìè; óñòàíîâëåíû “ëîïàòêè” èç ñâåòëîãî ìåòàëëà. Äèà−

ìåòð êàáåëÿ îêîëî 13,1 ìì.

Íàïðàâëåíèå íå óêàçàíî (äèñòðèáüþòîð îòìå÷àåò èçíà÷àëüíóþ íåíàïðàâëåí−

íîñòü êàáåëÿ, íî ðåêîìåíäóåò îòìåòèòü íàïðàâëåíèå ïåðâîãî âêëþ÷åíèÿ è

ïðèäåðæèâàòüñÿ åãî â äàëüíåéøåì).

Êîíñòðóêöèÿ ïî äàííûì ïðîèçâîäèòåëÿ
Ýòîò êàáåëü ïî ñâîåé ñóòè ÿâëÿåòñÿ âèòîé ïàðîé, íî ÷ðåçâû÷àéíî õèòðîé ïî

êîíñòðóêöèè. Êàæäûé ïðîâîäíèê ôàêòè÷åñêè èìèòèðóåò òîíêîñòåííóþ òðóáêó:

ýòî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò òîãî, ÷òî òîí÷àéøèå ïðîâîäíèêè (áîëåå 500 æèëîê)

îñîáûì îáðàçîì çàïëåòåíû âîêðóã ñòåðæíÿ èç âñïåíåííîãî òåôëîíà (ôòîðî−

ïëàñòà). Èñïîëüçóþòñÿ è ÷èñòî ñåðåáðÿíûå æèëêè, è ïîñåðåáðåííàÿ ìåäü. “Îá−

ùèé” ïðîâîäíèê çàêëþ÷åí â îïëåòêó èç íîìåêñà è ñâèò ñ äðóãèì òàêèì æå. Ýòà

âèòàÿ ïàðà óëîæåíà â ñïåöèàëüíûé âèáðîïîãëîùàþùèé íàïîëíèòåëü è çàòÿíó−

òà â îáùóþ íàðóæíóþ îáîëî÷êó. Æèëêè ïðèïàèâàþòñÿ ê ðàçúåìàì èç ïîñåðå−

áðåííîé ìåäè ñïåöèàëüíûì íèçêîòåìïåðàòóðíûì (145°) ñåðåáðîñîäåðæàùèì

ïðèïîåì, ïðè÷åì èñïîëüçóåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ ðåçèñòèâíàÿ ïàéêà (òîêîì).

Удивительная стереопанорама — радость и нас�
лаждение для аудиофилов — кажется, такой мы
еще не встречали. Этот кабель — действительно
“Stereovox”. На самых различных фонограммах

звуковые образы отчетливо и стабильно фиксируются не только по фронту,
но и в глубину, хотя теория утверждает, что обычная сте�реофония способ�
на обеспечить лишь “плоскую” локализацию — эффект кажущейся глуби�
ны возникает в ней благодаря приемам искусственной обработки тембров и
амплитуд сигналов в процессе записи. Но рожденная таким образом псев�
доглубина сцены заметно снижает артикуляцию и вообще существенно от�
личается от той, которую мы ощущаем с этим кабелем. Слушая Stereovox,
мы чувствуем себя в бифоническом или даже в амбиофоническом звуковом
поле — живая музыка звучит только для нас и исполнители находятся пря�
мо перед нами. Эта особенность Stereovox — ведущий фактор в формирова�
нии музыкальных впечатлений, доминанта эмоционального “захвата” слу�
шателя. Другие традиционные звуковые свойства — артикуляция, тональ�
ный баланс и т. п.— уходят на второй план и не играют существенной роли
в субъективных ощущениях, хотя тоже находятся на высоте.
Рекомендуем Stereovox LSP�600 тем, кто его “услышит” и пожелает прибли�
зиться к реальной, живой музыке, а также всем, кто любит пространствен�
ные эффекты.


