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Даже на сложных музыкальных программах звучание с этим кабелем
отличалось исключительной прозрачностью, высокой энергетикой,
активной и выразительной макро� и микродинамикой. Бравурное
вступление в Испанском каприччио Римского�Корсакова с первых
же звуков захватило и унесло нас в мир большой музыки (1, трек 2).
Именно при испытании этого кабеля некоторых из нас обескуражи�
ла неординарная, нервная, ломанная ритмика Иво Погорелича в
фортепианной сонате Моцарта из Fantaisie KV397 (6, трек 11).
Звуковые образы рельефны и четко сфокусированы в пространстве.
Кабель Kimber Kable PK�14 мало чувствителен к сетевым помехам,
может успешно использоваться в звуковых трактах средней и высо�
кой ценовой категории.

Âíåøíèé îñìîòð
Êàáåëüíàÿ âèëêà òèï 1418 ïðîèçâîäñòâà íåìåöêîé ôèðìû ABL SURSUM
(Bayerische Elektrozubeho

..
r GmbH & Co. KG). Øòûðè ïîçîëî÷åííûå. Òðåõêîí−

òàêòíûé ðàçúåì àìåðèêàíñêîé ôèðìû Wattgate ìàðêè 350i (îäèí èç ñàìûõ
äîðîãèõ íà ðûíêå), êîðïóñ èç íåéëîíà ñî ñòåêëîâîëîêîííûì çàïîëíåíèåì,
çàäíÿÿ ÷àñòü ïîëèêàðáîíàòíàÿ. Ñàì êàáåëü ãèáêèé, äèàìåòðîì îêîëî 10,3 ìì,
â ìÿãêîé èçîëÿöèè ïîõîæåé íà ÏÂÕ. Ïðèìåðíî ïîñåðåäèíå ðàñïîëîæåíî íå−
êîå òÿæåëîå, öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû óñòðîéñòâî, çàëèòîå âñïåíåííûì ÷åð−
íûì ìàòåðèàëîì, êîòîðîå ìîæíî âðàùàòü âîêðóã êàáåëÿ.

Êîíñòðóêöèÿ ïî äàííûì ïðîèçâîäèòåëÿ
Äèàìåòð êàæäîãî èç òðåõ ïðîâîäíèêîâ — 2,08 ìì, ïðè÷åì èñïîëüçóåòñÿ ìåäü,
íàèáîëåå ïîäõîäÿùàÿ äëÿ íàïðÿæåíèÿ 110–220 Â. Ïðèìåíåíî íåêîå óñòðîé−
ñòâî ïîäàâëåíèÿ îòðàæåííîé âîëíû (SWR Enhancement). Äèýëåêòðèê âîêðóã
ïðîâîäíèêîâ íå ñîäåðæèò êðàñèòåëåé. Kimber Kable âûïóñêàåò 6 ìîäåëåé ñå−
òåâûõ êàáåëåé, íàø PK14 Palladian ïî öåíå íàõîäèòñÿ íà âòîðîì ìåñòå.
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Âíåøíèé îñìîòð
Òîëñòûé (24,5 ìì) ãèáêèé êàáåëü â îïëåòêå èç íåéëîíîâûõ íèòåé, ïîä êîòîðîé

ïðîùóïûâàåòñÿ âòîðàÿ ìÿãêàÿ îáîëî÷êà. Ìîùíûå àëþìèíèåâûå ìóôòû æå−

ñòêî ôèêñèðóþò ìåñòî âûõîäà ïðîâîäíèêîâ ñ ðàçúåìàìè. Ðàçúåìû — ñåðå−

áðÿíûå ïîäïðóæèíåííûå “ëîïàòêè” WBT 0680 Ag. Íàïðàâëåíèå ïîäêëþ÷åíèÿ

íå óêàçàíî.

Êîíñòðóêöèÿ ïî äàííûì ïðîèçâîäèòåëÿ
Ïðîâîäíèêè èç ñåðåáðà ñâåðõâûñîêîé î÷èñòêè îïðåäåëåííûì îáðàçîì æå−

ñòêî çàêðåïëåíû íà ñòåðæíå èç îñîáîãî êîìïàóíäà X38R, ÷òî îáåñïå÷èâàåò

çàùèòó îò ýëåêòðîìàãíèòíûõ è ðàäèî÷àñòîòíûõ ïîìåõ, ôèêñèðîâàííóþ ãåî−

ìåòðèþ âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ïðîâîäíèêîâ, à òàêæå àêóñòè÷åñêîå è ýëåê−

òðîñòàòè÷åñêîå äåìïôèðîâàíèå.

Èñïîëüçóåòñÿ íàáîð æèëîê ðàçíîãî äèàìåòðà (VariStrand) è èçîëÿöèÿ èç îñî−

áîãî ôòîðîïëàñòà V−Teflon.

Как и большинство известных нам кабелей фирмы Kimber Kable, 3038
обладает “правильным” нейтральным характером звучания. Основным
проявлением его “правильности” является особо выраженная спектральная
ахроматичномть. Это свойство, не часто встречающееся в такой степени
выраженности, как у 3038, обеспечивает идеальное равновесие регистров,
тембральный и тональный балансы, а также способствует желанной для
многих слушателей комфортности звучания. Даже на сложных музы�
кальных программах воспроизведение с этим кабелем отличалось исклю�
чительной прозрачностью, высокой энергетикой, активной макро� и микро�
динамикой. С этим кабелем легко и выразительно звучат различные соли�
рующие инструменты как в малых, камерных ансамблях, так и в больших
симфонических оркестрах, и особенно в джазовых биг�бендах. Азартный
свинг классиков джаза, трепетная ритмика блуждающих фортепианных
пауз Иво Погорелича, проникновенные туше пианиста Монти Александе�
ра и откровенно клезмерские интонации скрипача Иосифа Хейфица при�
водят в экстаз даже неискушенных слушателей. Извините за искусствовед�
ческий экскурс, ведь музыкальная выразительность — не меньшая заслуга
и фонограммы, и других компонентов звукового тракта, но сколь ценно, что
вся информация фонограммы проходит сквозь Kimber Kable Select 3038 без
ощутимых потерь!
Этот кабель достойно впишется в любой звуковой тракт и понравится мно�
гим слушателям.


