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Акустические кабели 
Purist Audio Design Proteus 
Provectus (Praesto Revision)

Александр ЧеЧелеВ

Вверх по течению

Purist Audio Design — американский производитель достаточно 
эзотерических по конструкции кабелей — был ранее известен 

российским аудиофилам в основном по публикациям в западной 
аудиопрессе и по отзывам в Интернете тех людей, кому каким-то 

образом посчастливилось приобрести себе его продукцию. Теперь у 
фирмы появился дистрибьютор в России и нам больше не придется 
завидовать зарубежным коллегам. Первыми в лаборатории журнала 

появились акустические кабели Proteus Provectus. 
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Внешний вид изделия, приехавшего 
на тест в большой квадратной матер-
чатой сумке, сразу настраивает на се-
рьезный лад. Несмотря на то что перед 
нами стереопара, предназначенная для 
подключения по схеме bi-wiring, состо-
ит комплект из четырех кабелей, по два 
для левого и правого канала, где сиг-
нальный и возвратный провода заклю-
чены каждый в свою оболочку. Толщи-
на каждого шланга — около 3 см, однако 
оболочка легко поддается сдавливанию, 
обнаруживая главную особенность ка-
белей Purist Audio Design — жидкост-
ный демпфирующий слой. Обычно 
производители стараются максималь-
но использовать доступные им ориги-
нальные технологические решения для 
создания диэлектриков, приближаю-
щихся по своим характеристикам к воз-
духу, однако в данном случае основное 
внимание уделено экранированию и 
демпфированию. Благодаря подобно-
му инновационному подходу компания 
смогла заявить о фактически полной 
защищенности продукции как от радио-
частотных, так и электромагнитных 

помех. Правда, применение такого нео-
бычного подхода приводит к некоторым 
эксплуатационным ограничениям. Так, 
например, изготовитель настоятельно 
советует выждать несколько дней после 
подключения кабелей, прежде чем при-
ступать к прослушиванию, и дело здесь 
не только в прогреве самих жил, но и в 
возвращении демпфирующей жидкости 
в состояние покоя. Также крайне не ре-
комендуется перемещать кабели во вре-
мя их замены другими соединителями 
при сравнительном прослушивании — 
предлагается лишь отсоединять лопатки 
от терминалов, не меняя положение все-
го кабеля. Надо заметить, что соблюсти 
последнее требование достаточно слож-
но, поскольку концы проводов, на ко-
торых установлены лопатки, настолько 
туго затянуты в плотную термоусадку, 
что согнуть их для удобного подведения 
к акустическим терминалам практиче-
ски невозможно. Теперь о ключевом 
элементе конструкции — материале са-
мих проводников. В отличие от более 
дорогих моделей в Proteus Provectus 
использован не сплав серебра, золота 
и меди, а солидные медные моножилы, 
доводящие общий диаметр проводника 
до 2,9 мм. Каждая жила проходит трех-
кратную обработку запатентованным 
методом криогенного охлаждения под 
названием Cryomag. Существуют раз-
ные мнения относительно слышимого 
эффекта такой обработки, однако в сег-
менте дорогих кабелей данная техноло-
гия уже превратилась в некое непремен-
ное условие убеждения покупателей. Ну 
и последний важный элемент конструк-

ции, о котором необходимо упомянуть: 
диэлектрик. если другие производители 
стараются использовать либо традици-
онные хлопок и бумагу, либо новейшие 
материалы и технологии, позволяющие 
эмулировать поведение кабеля в воз-
душной среде, то в Purist Audio Design 
решили ограничиться проверенным по-
ливинилхлоридом. 

Прежде чем перейти к впечатлениям 
от прослушивания, скажем несколько 
слов об условиях тестирования. Фирма 
рекомендует для своих соединителей 
минимум 150 часов прогрева, и мы по-
старались соблюсти данное требование. 
Кроме того, мы также не перемеща-
ли провода после их первоначальной 
прокладки, обеспечив демпфирующей 
жидкости полный покой. 

Прослушивание
Надо заметить, что оценить вклад 

акустических проводов в звучание систе-
мы гораздо проще, чем межблочных. Точ-
нее, проще вычленить особенности по-
черка, которые с большой вероятностью 
проявят себя и в другой инсталляции. 
Межблочные аналоговые соединители 
гораздо сильнее зависят от конструкции 
коммутируемых компонентов, а именно 
от организации выходного и входного 
каскадов, их согласования по сопротив-
лению и ряда других факторов. Поэтому 
существуют комбинации компонентов, 
слабо чувствительные к замене меж-
блочных интерконнектов, а есть те, что 
серьезно меняют свое поведение при 
подключении более качественного про-
вода. Таким образом, прослушав кабели 

Длина  2,5 м

Материал проводников Монокристаллическая медь

Конструкция  Моножила

Экранирование Жидкостное

Диэлектрик ПВХ

Сопротивление  13,3 мОм/м

Акустические кабели Purist Audio Design Proteus Provectus 
(Praesto Revision) (400 000 руб.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]



в чувствительной системе, позволяющей 
выявить их особенности, не всегда мож-
но экстраполировать их почерк на лю-
бую другую связку. Как уже говорилось, 
с акустическими кабелями дело обстоит 
несколько проще.

Первое, что следует отметить, — 
благотворное влияние на шумы в систе-
ме. И хотя и с предыдущими кабелями 
система была практически образцом 
бесшумности, с установкой Proteus 
Provectus даже при высоком уровне 
громкости стало практически невоз-
можно услышать собственные шумы 
компонентов. Особенно это качество 
оценят владельцы высокочувствитель-
ных АС и ламповых усилителей. Вто-
рая особенность, проистекающая из 
первой, — дополнительные несколько 
децибелов динамического диапазона, 
субъективно ощущаемые как более 
чистая отработка динамических пи-
ков. если же говорить о субъективном 
восприятии общего влияния, оказы-
ваемого Proteus Provectus на звучание 
тестовой системы, то эффект вполне 
соответствует тому, что обычно про-
изводят хорошие медные моножиль-
ные кабели. Мягкие и шелковистые 
высокие частоты, легкий, практически 
едва уловимый акцент на нижнюю се-
редину — все это наделяет вокальные 
партии подлинным очарованием. Го-
лос норвежской дивы Кари Бремнес, 
поющей на родном языке, хочется слу-
шать бесконечно, невзирая на полное 
непонимание текста, а язвительный и 
скрипучий вокал Дэна Маккафферти 
в «Loved and Lost» словно приобре-

тает дополнительную эмоциональную 
глубину. Однако когда в последней 
композиции в дело вступает ударная 
установка, понимаешь: басом будущие 
владельцы кабелей также обделены не 
будут. Сама тестовая система способ-
на проникать в низкочастотный диа-
пазон достаточно глубоко, но после 
включения в нее Proteus Provectus бас 
определенно обретает дополнитель-
ный объем, вуферы в Gryphon Atlantis 
начинают дышать полной грудью. В 
каждом ударе бочки появляется, по-
мимо резкого фронта сигнала, еще и 
хороший оттяг, связывающий воедино 
басовые партии в рок-композициях и 
вжимающий слушателя в кресло. Нет 
ни малейших претензий и к тембро-
вому почерку скрипичных и других 
струнных инструментов — все всег-
да чисто, прозрачно и подробно. Тем 
не менее, поскольку данные провода 
все-таки имеют собственный голос, 
рекомендовать их можно именно в 
контексте системы, в которой они 
будут использоваться. Представляет-
ся, что наиболее удачный вариант — 
включение кабелей линейки Proteus 
Provectus в современные транзистор-
ные системы, обладающие нейтраль-
ным и даже слегка прохладным по-
черком. Соединители помогут сделать 
саунд чуть более прозрачным и насы-
щенным, не повлияв при этом на силь-
ные стороны — высокую детальность 
и разборчивость. Однако для систем, 
изначально склонных к более мягкой, 
винтажной подаче, подобная «эквали-
зация» может стать чрезмерной.

Kari Bremnes «LY» (2009, Strange Ways Records, Indigo 927641) (vinyl rip)

Clair de Lune, London Proms Symphony Orchestra (1959, Living Stereo, LSC-2326 (200 

gr. Classic Records Reissue, Clarity Vinyl)) (vinyl rip)

Edward Grieg «Peer Gynt» (1958, Decca, SXL 2012 (Speaker’s Corner Reissue)) (vinyl rip)

Nazareth «Rampant» (1974, Mooncrest Crest-15) (vinyl rip)

Jimi Hendrix «Are You Experienced» (1967, Reprise Tri Color, RS 6261) (vinyl rip)

[ Му зы каль ный ма те ри ал ]

DISC 1

DISC 4

DISC 2

DISC 5

DISC 3

Сетевой проигрыватель Linn Klimax
Предварительный усилитель Gryphon Mirage
Усилитель мощности Gryphon Colosseum
Акустические системы Gryphon Atlantis
Акустические кабели Purist Audio Design Proteus Provectus (Praesto Revision)

[Контрольный тракт ]

[ Вывод ]

Purist Audio Design Proteus Provectus — акустические кабели самого 
высокого класса, проявляющие свои лучшие качества в хороших 
транзисторных инсталляциях уровня High End.
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