REFERENZ MICRO AIR
КАБЕЛЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ

REFERENZ MICRO AIR
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Кабели серии REFERENZ AIR уже произвели сенсацию в мире соединений класса High End:
«Это лучший кабель, когда-либо работавший между усилителем и акустической системой!»
(AUDIO 02.2020 | LS-2404 AIR PURE SILVER)
Мы разработали серию REFERENZ MICRO AIR, основываясь на существующем физическом
подходе. Как уже видно из названия, в новой серии REFERENZ MICRO AIR воздух также играет ключевую роль и служит изоляцией благодаря своим превосходным диэлектрическим свойствам.
Кабели сами по себе ничем не примечательны, но работают как фильтр и взаимодействуют с
компонентами. По нашему мнению, аудиосоединения должны оставаться как можно более незаметными и не привносить свою окраску в звучание. Кабели с окраской звучания, конечно, могут
удивить вас при первом прослушивании, но в конечном итоге они фальсифицируют оригинал
и со временем утомляют. Искусство состоит в том, чтобы с помощью архитектуры и выбора
материала адаптировать физически заданное фильтрующее действие кабелей таким образом,
чтобы потери и взаимодействия сводились к минимуму. Эту цель мы также преследовали при
разработке серии REFERENZ MICRO AIR и, по нашему мнению, достигли ее.

M ADE IN
G E R M AN Y

ПРОИЗВОДСТВО
КАБЕЛЕЙ
Кабели REFERENZ с технологией Micro Air, как и кабели AIR HELIX, производятся на собственной
мануфактуре в Германии. Наряду с затратной ручной сборкой они, конечно же, проходят инструментальный контроль качества. После изготовления каждый кабель досконально проверяется.
При этом проводятся функциональные проверки и механические испытания. И, естественно, в
процессе разработки мы прослушиваем наши кабели для обеспечения максимальной точности и
передачи сигнала с минимально возможными потерями.

Для изготовления кабелей серии Micro AIR
требуется много сложных и затратных манипуляций.

Мы будем рады помочь вам найти подходящий кабель для ваших компонентов. Наши специалисты будут в вашем распоряжении с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 по
телефону +7 495 780-58-20 доб. 144. В комплект услуг, оказываемых нами, входит также сборка
желаемого кабеля нужной длины и конфигурации.

ВОЗДУШНЫЕ КАМЕРЫ
MICRO AIR

АРХИТЕКТУРА MULTICORE
Здесь: 6 x 2,62 мм2

ТЕХНОЛОГИЯ MICRO AIR
Законы природы нельзя игнорировать. Ими можно только умело пользоваться. На основе этих
законов каждый кабель обладает так называемыми паразитными эффектами. К ним относится в том числе и емкость — факт того, что кабель, как и батарея, временно хранит энергию,
а затем отдает ее с задержкой во времени. Этот эффект негативно влияет на передачу аудиосигналов. Емкость соединений — это физический феномен, величина которого зависит от
различных факторов. Важным фактором является изоляционный материал, так называемый
диэлектрик, который может многократно увеличивать емкость. Воздух же этого не делает и
поэтому является идеальным изолятором. Основной частью изоляции выполненной по технологии MICRO AIR является сложная, ромбовидная структура. Образующиеся благодаря этой
конструкции камеры увеличивают расстояние между проводниками и повышают долю воздуха
в изоляции. Таким образом, снижаются погонные емкости и оптимизируются характеристики
передачи чувствительных аудиосигналов.

ВОЗДУШНЫЕ КАМЕРЫ
MICRO AIR

КОНЦЕНТРИЧЕСКОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

КОНЦЕНТРИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖИЛ
В отличие от традиционных конструкций, где расположение отдельных жил кабеля хаотично,
расположение жил в концентрических медных проводниках однозначно подчинено определенной схеме, согласно которой жилы расположены послойно симметрично. Эта конструкция снижает образование нерегулярных контактов между жилами, что гармонизирует поток сигнала и
минимизирует различия во времени его прохождения. Импульсы могут быть воспроизведены
с предельной точностью, а пространственная информация музыки сохраняется. Тонкий слой
полиэтилена защищает медь высокой чистоты от кислорода и, следовательно, от окисления.

«ВРЕДНЫЕ ЗВЕРЮШКИ»
Акустический кабель должен передавать энергию музыкального сигнала равномерно. Однако
акустические системы могут быть довольно «вредными маленькими зверюшками», ведущими
свою собственную, очень динамичную с электрической точки зрения жизнь. На сигналы разной
частоты и мощности они реагируют по-разному, поэтому их должен постоянно контролировать
усилитель. Вот почему сигнал в акустическом кабеле представляет собой попурри от крошечных
до очень больших уровней, переменных напряжений и токов различной частоты и фаз. Таким образом, для передачи самых мелких деталей, формирующих звуковую сцену и придающих музыке
эмоции, без искажений, кабель должен, образно говоря, помогать усилителю держать акустическую систему на коротком поводке. Но, используя физические законы, правильные материалы и
подходящую кабельную архитектуру, этих «зверюшек» можно приручить.

LS-204 XL
MICRO AIR
Благодаря новой серии REFERENZ MICRO AIR мы продолжаем писать историю технологии AIR:
как и в кабелях AIR HELIX, уже ставших легендарными, так и в новой технологии REFERENZ
MICRO AIR воздух является важнейшим компонентом изоляционной концепции. Акустические системы имеют низкое сопротивление, вкупе с незначительным сопротивлением акустических кабелей низкие значения погонной индуктивности акустического кабеля чрезвычайно важны. По этой
причине в REFERENZ LS-204 XL MICRO AIR кроме воздуха в качестве диэлектрика применяются
в общей сложности 6 концентрических медных проводников. Благодаря архитектуре Multicore магнитные поля положительных и отрицательных проводников взаимно нейтрализуются. Также существенно снижается индуктивность кабеля, что гарантирует неискаженную передачу аудиосигнала
в широком спектре частот. Вследствие чего LS-204 XL обладает сбалансированным характером
звучания с точной синхронизацией и четким контролем всего диапазона частот. Таким образом,
этот кабель предназначен в первую очередь для полноразмерных акустических систем. Конечно,
оценка звучания всегда субъективна и не в последнюю очередь зависит от общей конфигурации
системы Hi-Fi. В конце концов, решающим является ваше личное впечатление от прослушивания.
Кабели REFERENZ LS-204 XL MICRO AIR разделываются разъемами BFA типа «банан», лопатками Spade или кабельными наконечниками Easy-Plug. Контактные поверхности
разъемов BFA и лопаток Spade покрыты родием и обладают высокой износостойкостью. Разъемы изготавливаются из цельной заготовки, что обеспечивает отсутствие переходных сопротивлений. Разъемы имеют
прорезь на боковой поверхности, для плотного контакта в
разъеме устройства.

К ЛЮ Ч Е В Ы Е О С О БЕ Н Н О С Т И
•

ТЕХНОЛОГИЯ MICRO AIR

•

ВОЗДУХ В КАЧЕСТВЕ ДИЭЛЕКТРИКА

•

МНОГОСЛОЙНЫЙ ПРОВОДНИК ИЗ
МЕДНЫХ ЖИЛ С КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРОЙ

•

АРХИТЕКТУРА MULTICORE ИЗ 6 ПРОВОДНИКОВ

•

ВАРИАНТЫ РАЗДЕЛКИ: SINGLE-WIRE

•

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

•

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 2 X 3,0 М

•

ДОСТУПЕН С РАЗЪЁМАМИ «БАНАН» BFA, ЛОПАТКАМИ SPADE ИЛИ КАБЕЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ
EASY PLUG.

•

СТОИМОСТЬ ОТ 69 990 Ᵽ ЗА РАЗДЕЛАННУЮ
3-МЕТРОВУЮ ПАРУ

LS-204 MICRO AIR
Кабель LS-204, как и флагманская модель, также разработан на основе технологии MICRO AIR.
Различия заключаются в архитектуре Multicore. По сравнению с версией XL кабель LS-204 имеет
четыре вместо шести концентрических медных проводника. Кабель подкупает своей гибкостью
и разработан в первую очередь для компактных акустических систем с басовыми драйверами
небольшого диаметра. Кабели REFERENZ LS-204 MICRO AIR выпускаются в исполнении SingleWire (и Bi-Wire) с разъемами BFA типа «банан», лопатками Spade или кабельными наконечниками
Easy-Plug.

КЛ ЮЧЕВЫЕ ОС ОБ ЕН Н ОС ТИ
•

ТЕХНОЛОГИЯ MICRO AIR

•

ВОЗДУХ В КАЧЕСТВЕ ДИЭЛЕКТРИКА

•

КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ 4-СЛОЙНАЯ СТРУКТУРА
ПРОВОДНИКА

•

АРХИТЕКТУРА MULTICORE ИЗ 4 ПРОВОДНИКОВ C
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕМПФИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ

•

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

•

ВАРИАНТЫ РАЗДЕЛКИ: SINGLE WIRE/BI WIRE

•

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 2 X 3,0 М

•

ДОСТУПЕН С РАЗЪЕМАМИ BFA ТИПА «БАНАН»,
ЛОПАТКАМИ SPADE ИЛИ КАБЕЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ EASY-PLUG

•

СТОИМОСТЬ ОТ 56 990 Ᵽ ЗА РАЗДЕЛАННУЮ
3-МЕТРОВУЮ ПАРУ

LS-104 MICRO AIR
Кабель LS-104 превосходно вписался в серию MICRO AIR. Он сильно выделяется на фоне стандартных кабелей, демонстрируя звуковой потенциал, заложенный в данной технологии. С этим
кабелем прекрасно будут гармонировать усилители с невысокой мощностью а такжеламповые
усилители. Кабель REFERENZ LS-104 MICRO AIR предлагает открытую и естественную звуковую
подачу. Он также доступен с разъемами BFA типа «банан», лопатками Spade или кабельными
наконечниками Easy-Plug.

КЛ ЮЧЕВЫЕ ОС ОБ ЕН Н ОС ТИ
•

ТЕХНОЛОГИЯ MICRO AIR

•

ВОЗДУХ В КАЧЕСТВЕ ДИЭЛЕКТРИКА

•

КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ 4-СЛОЙНАЯ СТРУКТУРА
ПРОВОДНИКА

•

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

•

ВАРИАНТЫ РАЗДЕЛКИ: SINGLE-WIRE

•

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 2 X 3,0 М

•

ДОСТУПЕН С РАЗЪЕМАМИ BFA ТИПА «БАНАН»,
ЛОПАТКАМИ SPADE ИЛИ КАБЕЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ EASY-PLUG

•

СТОИМОСТЬ ОТ 40 990 Ᵽ ЗА РАЗДЕЛАННУЮ
3-МЕТРОВУЮ ПАРУ

ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ЕМКОСТЬ
Всем знаком эффект, когда при снятии с себя свитера с высоким содержанием синтетики все трещит и искрит. Причина в том, что входящие в его состав синтетические материалы накапливают
в себе электрический заряд и могут отдавать его. То же самое происходит с диэлектриком —
материалом изоляции кабеля. Он, как губка, вбирает в себя электрическую энергию, а позднее
отдает ее обратно. В аудиокабеле эта энергия влияет на музыкальный сигнал. Мерой этого как
раз и является емкость кабеля, то есть нежелательная накопительная способность кабеля. В то
время как конденсаторы должны аккумулировать энергию и иметь соответствующую большую
емкость, емкость аудиокабеля должна быть как можно меньше. Ее наличие оказывает значительное влияние на характеристики передачи сигнала и, кроме того, приводит к взаимодействию
кабеля с подключенной электроникой. Таким образом, идеальным вариантом является воздушная изоляция, реализованная с использованием технологии MICRO AIR, поскольку она снижает
емкость до минимума.

NF-204
MICRO AIR
В связи с тем, что в Hi-Fi системах сигналы от источника к усилителю имеют крайне невысокий
уровень и чувствительны к емкости кабелей, именно погонная ёмкость кабеля играет решающую роль в соединении компонентов друг с другом. Возникает так называемый фильтр низких
частот, который ослабляет высокие частоты и к тому же, вызывает фазовые сдвиги. По этой
причине использование в аудиокабелях с разъемами RCA и XLR воздушной изоляции — по технологии MICRO AIR — просто-таки предопределено. Другой особенностью кабеля NF-204 MICRO
AIR является его симметричная архитектура, обеспечивающая высокую помехозащищенность
от ЭМ-излучения. Для серии MICRO AIR мы, помимо всего прочего, разработали полностью новый разъем RCA, устанавливаемый без применения пайки. Он состоит из нескольких деталей,
соединяемых в ходе сборки. На нашем собственном заводе, жилы кабеля зачищаются с особой
тщательностью и спрессовываются в единое целое 1,5-тонным прессом. Для устройств с симметричными входами и выходами доступен также кабель NF-204 MICRO AIR с разъемами XLR.
Отдельно или в сочетании с LS-204 / LS-204-XL кабель NF-204 MICRO AIR раскрывает потенциал
подключенных устройств и позволяет компонентам работать на пике своих возможностей.

К ЛЮ Ч Е В Ы Е О С О БЕ Н Н О С Т И
•

ТЕХНОЛОГИЯ MICRO AIR

•

ВОЗДУХ В КАЧЕСТВЕ ДИЭЛЕКТРИКА

•

СТРУКТУРА ПРОВОДНИКА ИЗ КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ МЕДИ

•

СИММЕТРИЧНАЯ АРХИТЕКТУРА

•

ДВОЙНОЙ ЭКРАН ПОВЫШЕННОЙ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ

•

РАЗЪЕМЫ RCA С ПРЯМОЙ ОПРЕССОВКОЙ
(ДАВЛЕНИЕ 1,5 ТОННЫ)

•

РАЗЪЕМЫ ИЗ ТЕЛЛУРИЕВОЙ МЕДИ С РОДИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ КОНТАКТОВ

•

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА «PE-NETWORK JAKET»

•

MADE IN GERMANY

•

СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ: 0,75 М, 1,0 М, 1,5 М

•

ДОСТУПЕН С РАЗЪЁМАМИ RCA ИЛИ XLR

•

СТОИМОСТЬ ОТ 28 990 Ᵽ

NF-104 MICRO AIR
В сравнении с NF-204 MICRO AIR кабель NF-104 MICRO AIR имеет классическую, коаксиальную
конструкцию. Помимо технологии MICRO AIR еще одной особенностью кабеля NF-104 является недавно разработанный разъем RCA с обжимным соединением без использования припоя.
Благодаря отказу от припоя удается существенно снизить сопротивление и исключить дополнительное образование разности потенциалов на границах металл-металл. Как видно из названия,
NF-104 отлично гармонирует с акустическим кабелем LS-104 и является самой доступной связкой
с технологией MICRO AIR.

КЛ ЮЧЕВЫЕ ОС ОБ ЕН Н ОС ТИ
•

ТЕХНОЛОГИЯ MICRO AIR

•

ВОЗДУХ В КАЧЕСТВЕ ДИЭЛЕКТРИКА

•

СТРУКТУРА ПРОВОДНИКА ИЗ
КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ МЕДИ

•

КОАКСИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

•

ДВОЙНОЙ ЭКРАН

•

РАЗЪЕМЫ С ПРЯМОЙ ОПРЕССОВКОЙ
(ДАВЛЕНИЕ 1,5 ТОННЫ)

•

РАЗЪЁМЫ ИЗ ТЕЛЛУРИЕВОЙ МЕДИ С РОДИЕВЫМ
ПОКРЫТИЕМ КОНТАКТОВ

•

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА «PE-NETWORK JAKET»

•

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

•

СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ: 0,75 М, 1,0 М, 1,5 М

•

СТОИМОСТЬ ОТ 22 990 Ᵽ

Компания БОНАНЗА является официальным дистрибьютором Inakustik в России.
107174, г. Москва, Басманный тупик, д.6А, стр. 1
Эл. почта info@bonazacom.ru
Сайт www.bonazacom.ru
Тел. 7 495 780-58-20

Все цены ориентировочные и включают НДС. Не является публичной офертой.
Брошюра служит информационным каталогом. Приведённые размеры и
характеристики являются приблизительными. Производитель оставляет за
собой право, вносить изменения в конструкцию и внешний вид, для улучшения
потребительских свойств изделий без предварительного уведомления.

Мы являемся членом:

