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item no. Длина Цвет EAN MSRP (19%)

110601 2 m Black 4003635116012 599.00 €

110602 2.50 m Black 4003635116029 650.00 €

110603 3 m Black 4003635116036 710.00 €

110604 3.50 m Black 4003635116043 799.00 €

110605 4 m Black 4003635116050 849.00 €

110606 4.50 m Black 4003635116067 899.00 €

110607 5 m Black 4003635116074 999.00 €

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬНЫЙ КА-
БЕЛЬ С КАБЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧ-
НИКОМ
XXL FUSION TWO
1 ПАРА АКУСТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Этот высококачественный акустический кабель, предварительно собранный с 
разъемами кабельных наконечников „Fusion“, продолжает задавать стандарты 
в области высокоточных звуковых характеристик. Он был специально 
разработан для пуристов hi-fi и предлагает утонченную техническую 
концепцию, а также особенно уникальный дизайн продукта. Материал 
внутреннего проводника состоит из высокочистой и абсолютно бескислородной 
HPOCC меди. В этом уникальном производственном процессе достигаются 
почти монокристаллические переходы внутри меди. Конструкция кабеля 
основана на последовательном разделении сигнальных трактов для высоко- и 
низкочастотного диапазона и обеспечивает уникальное качество передачи. 
Например, 12 отдельно изолированных медных нитей были дополнительно 
обернуты медной фольгой тонкого слоя. Эта уникальная концепция в 
кабельном строительстве требует огромной точности изготовления с главной 
целью достижения временной коррекции между высокой и низкой частотой. 
Низкие частоты предпочитают более массивный внутренний проводник, в то 
время как высокие частоты имеют тенденцию двигаться по поверхности и 
имеют более высокую скорость. Сочетание внутреннего проводника и фольги 
приводит к ранее недостижимому естественному и динамическому звуковому 
изображению.

Материал разъема  Металлический соединитель 

Содержание  2 штуки 

Внутренний проводящий 
материал

 HPOCC® - монокристаллическая бескислородная медь 

геометрия кабеля  Раунд 

Особенности  Сделано в Германии, Кабели для стереоколонок, 24kt 
позолоченные контакты , Последовательное разделение 
сигнальных путей, 30 лет гарантии 

Наружный материал оболочки  Тканевое пальто 

SIGNAL DIRECTION2 

Двунаправ-
ленный


