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Межблочный кабель 

The Chord Cadenza
9000   РУБ.

Êабель Chord Cadenza произ-
веден в Англии. Как указано 
на сайте компании, дизайн 
нового интерконнекта Chord 
Cadenza основан на предыду-
щей успешной модели The 
Chord Chorus 2, но имеет 
ряд отличий. Подобно «Хо-
русу», «Каденца» состоит из 

объединенных в витую пару 
посеребренных одножильных 
проводников из бескислород-
ной меди со степенью очист-
ки 99,99%, однако диаметр 
моножил здесь немного мень-
ше — 18 AWG (1,02 мм) про-
тив 16 AWG (1,29 мм) у пред-
шественника. Это сделано 

не случайно. Эксперименты, 
проведенные специалистами 
фирмы, показали, что тем са-
мым существенно улучшаются 
тональный баланс и нюан-
сировка при сохранении той 
уверенной подачи, динамики 
и насыщенности звучания, 
которую оценили пользова-
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• Ïðîâîäíèê – ïîñåðåáðåííàÿ 
ìåäíàÿ ìîíîæèëà 18 AWG â 
òåôëîíå

• Ðàçúåìû – RCA, ìåäíûå ñ 
ñåðåáðÿíûì ïîêðûòèåì è 
òåôëîíîâûì èçîëÿòîðîì

• Ýêðàí – òðîéíîé
• Äëèíà – 1 ì
• Äèàìåòð – 14,5 ìì / 8 ìì 

(êîðïóñ / êàáåëü)
• Öâåò – ñèíèé
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тели Chord Chorus 2. Кроме 
того, благодаря более тонким 
проводникам стало возмож-
ным применение разъемов 
стандарта DIN. В результате 
Chord Cadenza выпускается с 
тремя видами разъемов: RCA, 
XLR, DIN и длиной 0,5, 1, 3 
и 5 м. В нашей лаборатории 
побывала метровая версия с 
разъемами RCA.

Кабели довольно гибкие, 
диаметр декоративной на-
ружной оплетки невелик — 
8 мм. Изолированные прово-
дники окружает наполнитель 
из мягкого PVC, внешняя 
оболочка вновь из PVC. Осо-
бое внимание изготовитель 
уделил экранированию: трех-
слойная система изначально 

ние. Вроде бы все правильно. 
Но не бывает же так, чтобы в 
бочку цветочного меда какой-
нибудь сказочный персонаж 
не пристроил хоть маленькую 
ложечку того, из чего креозот 
получают. Вот и у нас без этой 
субстанции не обошлось, а 
иначе кто бы тогда покупал 
очень дорогие кабели? В дан-
ном случае в подобной роли 
выступила легкая компрессия 
саунда. Видимо, это связано с 
небольшими синтетическими 
призвуками в верхней части 
диапазона, которые делают 
ВЧ недостаточно прозрачны-
ми и маскируют самые тонкие 
послезвучия. Уловить указан-
ный эффект довольно сложно, 
но на очень дорогой технике 
вполне возможно, особенно 
если непосредственно срав-
нивать Chord Cadenza с бо-
лее именитыми собратьями. 
Будет ли это препятствовать 
нашему благожелательному 
отзыву? Конечно нет. Chord 
Cadenza — отличный продукт 
и может быть смело рекомен-
дован к применению.

Ïåðåä 
ïðèîáðåòåíèåì 
æåëàòåëüíî íàéòè 
âîçìîæíîñòü 
ïîñëóøàòü êàáåëü â 
ñâîåé ñèñòåìå èëè â 
ñàëîíå; ãëàâíîå — 
ñ òåõíèêîé 
äîñòàòî÷íî âûñîêîãî 
óðîâíÿ. Íà íàø 
âçãëÿä, Chord Caden-
za áóäåò ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ óâåðåííåå â 
ñèñòåìàõ ñ òåìíûì 
è íåéòðàëüíûì 
òîíàëüíûì 
áàëàíñîì. 
Ïðîâåðÿòü, åñòü 
ëè ðàçíèöà ìåæäó 
ïðÿìûì è îáðàòíûì 
âêëþ÷åíèåì 
ïðîâîäíèêîâ, 
ìû íå ñòàëè, íî 
ìîæåì ïðåäëîæèòü 
ìåòîäèêó, 
ïîçâîëÿþùóþ ëåãêî 
îöåíèòü íàëè÷èå/
îòñóòñòâèå ýôôåêòà: 
ïîñëóøàéòå 
êà÷åñòâåííóþ 
ìîíîôîíè÷åñêóþ 
çàïèñü, ïîäêëþ÷èâ 
ïðè ýòîì îäèí èç 
êàáåëåé ñòðåëêàìè 
íàîáîðîò.

разрабатывалась для более 
дорогих Chord Signature и 
Chord Indigo, затем была при-
менена в Chorus 2, а теперь 
нашла себе место в Cadenza. 
Соединительные разъемы 
the Chord VEE относятся к 
новейшей разработке компа-
нии, призванной гасить ви-
брации. Легкий пластиковый 
корпус: инженеры компании 
считают, что массивные 
металлические разъемы от-
рицательно влияют на звук. 
Фиксация внешней декора-
тивной оплетки выполнена 
в Chord Cadenza фирменной 
термоусадочной трубкой с 
нанесенными на нее указате-
лями направления включения 
кабеля. Материал разъема — 
посеребренная медь, в качестве 
изолятора также используется 
тефлон. Наружные части сое-
динителей, с целью поглощения 
вибраций и резонансов, покры-
ты миллиметровым колпачком 
из цветного пластика.

Соединяя тестируемые из-
делия с нашей техникой, мы 
соблюдали рекомендован-
ное направление включения 
проводников: стрелочки на 
кабелях сориентированы от 
источника к усилителю. По-
сле часового прогрева компо-
нентов и кабелей шумовым 
сигналом началось прослуши-
вание. 

Трудное это дело — искать 
изъяны в звучании отмен-
ных проводов. Межблочники 
Chord Cadenza, несомненно, 
принадлежат к их числу. К 
чему бы придраться? Пока 
мы размышляли, музыка про-
должала мощно и ритмично 
наполнять комнату, вытря-
хивая из головы критерии и 
показатели. Надо собраться. 
Итак: к достоинствам Chord 
Cadenza можно отнести со-
вершенно ровный тональный 
баланс, хорошее разрешение 
и динамику, ясные высокие 
частоты и мощный упругий 
бас, что дает в целом насы-
щенное и интересное звуча-

Chord Cadenza — äîñòîéíûé 
íàñëåäíèê ñâîåãî 
ïðåäøåñòâåííèêà. Áóäåò 
óìåñòåí â ñèñòåìàõ êàê 
ñðåäíåãî, òàê è âûñîêîãî 
óðîâíÿ

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Ìîðå äðàéâà, ðîâíûé 
òîíàëüíûé áàëàíñ, íàñûùåííûé çâóê, 
õîðîøàÿ ðèòìèêà

Ìèíóñû: Íåáîëüøàÿ «õèìèÿ» íà Â×, 
íåáåçóïðå÷íàÿ ðàçëè÷èìîñòü ñëàáûõ 
ïîñëåçâó÷èé
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