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КОМПАНИЯ PS AUDIO РЕКОМЕНДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАБЕЛИ AUDIOQUEST

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВОИХ 
КОМПОНЕНТОВ!

Слово Полу и Скотту МакГоуэнам: 
«Мы приложили огромные усилия, чтобы подобрать идеальный 
кабель AudioQuest для каждого из наших компонентов, и результаты 
действительно впечатляющие. Мы всегда знали, что наличие хорошего 
кабеля между компонентами может иметь большое значение. Но даже мы 
были шокированы тем, насколько велика оказалась разница! Ознакомьтесь 
с нашими рекомендациями.»
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АНАЛОГОВЫЕ КАБЕЛИ

ЦИФРОВЫЕ КАБЕЛИ

Fire DBS
Carbon Water DBS

Black

ВЫБОР ПОЛА МАКГОУЭНА – Аналоговый кабель Fire 

Эталонный балансный кабель, подобранный лично Полом 
МакГоуэном – AudioQuest Fire, трижды сбалансированный 
кабель с запатентованной системой предзарядки диэлектрика 
DBS уровня Carbon и 8-слойной системой рассеивания помех 
на основе углерода, благодаря чему музыка передаётся 
в первозданном виде. Услышьте магию!

SPROUT – Аналоговый кабель Golden Gate

PS Audio Sprout100, как и всё качественное оборудование, 
чувствителен к качеству проводников кабеля и 
эффективности системы рассеивания помех. Аналоговые 
кабели RCA AudioQuest Golden Gate подобраны для 
идеального соответствия.

ВЫБОР ПОЛА МАКГОУЭНА – 
HDMI кабель Diamond 

AudioQuest Diamond 
HDMI построен на 
высококачественных 
монолитных проводниках 
из полированного серебра 
(PSS). Пол МакГоуэн выбрал 
этот кабель для подключения 
компонентов по интерфейсу 
I2S в комнате прослушивания 
Music Room II в головном офисе 
компании PS Audio.

PERFECTWAVE – HDMI кабель 
Coffee

Кабель AudioQuest Coffee 
HDMI отлично подходит 
для линейки продуктов PS 
Audio PerfectWave, предлагая 
глубокие и насыщенные 
звуковые ощущения при 
подключении посредством 
интерфейса I2S через разъемы в 
стиле HDMI.

PERFECTWAVE – USB кабель 
Coffee

Когда эталонные USB-кабели, 
подобранные Полом, не 
подходят по бюджету, кабели 
AudioQuest USB Coffee 
- очевидный выбор для 
подключения компьютеров к 
ЦАПам PS Audio PerfectWave.

ВЫБОР ПОЛА МАКГОУЭНА – 
USB кабель Diamond 

Подобранный Полом 
МакГоуэном кабель Audio-
Quest USB Diamond также 
используется в комнате 
прослушивания Music Room II. 
Дающий открытое, детальное и 
«сладкое», при этом без каких-
либо признаков зернистости 
звучание, этот кабель является 
прекрасным дополнением 
референсной системы PS 
Audio.

STELLAR – Аналоговый кабель Mackenzie

Важность использования качественных кабелей в Hi-Fi 
системах невозможно переоценить. В PS Audio Stellar, как и 
в любом высокопроизводительном оборудовании, качество 
проводников и эффективность системы рассеивания помех 
имеют решающее значение. Аналоговые кабели AudioQuest 
Mackenzie – идеальная пара для PS Audio Stellar.

PERFECTWAVE – Аналоговый кабель Water 

Если рекомендованные Полом кабели AudioQuest Fire не 
попадают в бюджет, очевидным выбором является кабель 
AudioQuest Water. Этот трижды сбалансированный кабель 
также имеет систему рассеивания помех на основе углерода 
(6 слоёв) и систему DBS уровня Black – те же технологии, но 
за меньшие деньги! Идеально подходит для компонентов PS 
Audio PerfectWave.

Golden Gate Mackenzie

HDMI Diamond DBS
Carbon

USB 
Diamond

DBS
Carbon HDMI Coffee DBS

Black
USB 
Coffee

DBS
Black
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USB Forest

ЦИФРОВЫЕ КАБЕЛИ

PERFECTWAVE – оптический кабель Vodka

Несмотря на то, что оптические кабели не 
являются очевидным выбором для соединения 
высокопроизводительных аудиоустройств, это 
повсеместно распространенный интерфейс 
в мире видео и домашних развлечений. 
Использование оптического кабеля AudioQuest 
Vodka для подключения вашей 2-канальной 
системы PS Audio PerfectWave к телевизору 
или ТВ-приставке оживит кино и телевизионные 
программы.

STELLAR – HDMI кабель Carbon

HDMI-кабель AudioQuest Carbon - превосходное 
решение для продуктов PS Audio Stellar, 
обеспечивающее высокую производительность и 
качественное звучание при передаче цифрового 
сигнала посредством интерфейса I2S через 
разъемы в стиле HDMI.

SPROUT – оптический кабель Forest

Оптика постоянно используется в мире 
видео, игр и домашних развлечений, и в мире 
этих систем PS Audio Sprout100 является 
центральным элементом. Оптический кабель 
AudioQuest Forest соединяет PS Audio 
Sprout100 с вашей 2-канальной системой 
домашних развлечений, привнося новую жизнь 
в фильмы, игры и телевизионные программы.

STELLAR – USB кабель Carbon

Кабели USB являются критически важными 
соединителями между компьютерами, серверами 
и ЦАПами. Мы выбрали AudioQuest Carbon, 
чтобы владельцы PS Audio Stellar получили 
лучший звук и почувствовали максимальную 
ценность этого компонента.

SPROUT – USB кабель Forest

Кабели USB являются критически важными 
соединителями между компьютерами, 
серверами и ЦАПами. Мы выбрали AudioQuest 
Forest, чтобы владельцы PS Audio Sprout 
получили лучший звук и почувствовали 
максимальную ценность этого компонента.

STELLAR – оптический кабель Cinnamon

Оптика может не передавать сигналы самого 
высокого разрешения с полной эффективностью, 
но это повсеместно распространенный 
интерфейс в мире видео и домашних 
развлечений, который нельзя игнорировать. 
Оптический кабель AudioQuest Cinnamon, 
соединяющий вашу 2-канальную систему PS 
Audio Stellar с телевизором или кабельной 
ТВ-приставкой, оживляет кино и телевизионные 
программы.

Полный размер  Полный размер

Optical  
Vodka

Полный размер  Полный размер

Optical  
Forest

HDMI Carbon

Полный размер  Полный размер

Optical  
CinnamonUSB Carbon
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Thunder | High-Current (для больших токов)

Металл 34% монолитная полированная медь (PSC) и 66% 
длиннокристаллическая медь (LGC)

Сечение 2x 4.17мм2 (Ток по запросу)/ 1x 3.31мм2 (защита/заземление)

Технология
ZERO: подавление характеристического импеданса 
(50Гц-1МГц); система рассевания “земляных” шумов; 

система предзарядки диэлектрика 72-В

Оболочка Коричневая/Черная

Разъемы Разъемы с прямым покрытием золотом по пурпурной меди

Длина Розничная цена

1.0м. 798,00

2.0м. 936,00

3.0м. 1073,00

DBS Black

Rocket 44Q2

АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

КАБЕЛИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ВЫБОР ПОЛА МАКГОУЭНА – 
Акустический кабель Dragon ZERO 

Топовый акустический кабель 
AudioQuest Dragon ZERO - то, что 
Пол МакГоуэн лично выбрал из всех 
возможных вариантов подключения 
моноблоков PS Audio BHK 300 к 
акустической системе Infinity IRS 
V в комнате прослушивания Music 
Room II в головном офисе компании. 
Этот кабель раскрывает каждый 
нюанс в звучании. Только всё или 
ничего для этой системы, и этот 
кабель подходит как никто другой!

ВЫБОР ПОЛА МАКГОУЭНА – Кабель питания переменного тока Dragon

Референсный, по мнению Пола МакГоуэна, кабель питания AudioQuest 
Dragon используется для всей системы в комнате прослушивания 
Music Room II. Пол использует кабели Dragon Source для подключения 
источников и Dragon High-Current для компонентов PS Audio Power Plant 
и усилителей PS Audio BHK. Эти кабели - лучшие из тех, кого он когда-либо 
слышал, и они сотворят магию в вашей домашней системе.

PERFECTWAVE – Кабель питания переменного тока Thunder

Если бюджет не позволяет вам использовать эталонные, по мнению Пола, 
кабели питания переменного тока AudioQuest Dragon, нет ничего лучше, 
чем кабели AudioQuest Thunder. Использование кабелей Thunder High-
Current для питания компонентов PS Audio Power Plant и усилителей 
мощности позволяет полностью раскрыться вашей системе PS Audio 
PerfectWave.

PERFECTWAVE – Акустический 
кабель Robin Hood ZERO

Когда референсный, по мнению 
Пола, кабель Dragon ZERO не 
подходит по финансам, самое время 
сделать шаг назад при подключении 
системы PS Audio PerfectWave 
кабелем AudioQuest Robin Hood 
ZERO. Этот плохой парень даёт 
жизнь музыке, и лишь немногие 
могут так, как он.

SPROUT – Акустический кабель Q2

Интегральный усилитель, 
выдающий 100 Вт на канал, требует 
наилучшего подключения к вашим 
акустическим системам, если вы 
хотите услышать всё, что есть в 
музыке. Мы подобрали идеальный 
соединительный элемент между PS 
Audio Sprout и вашей акустикой 
– AudioQuest Q2. Этот кабель из 
длиннокристаллической меди 
идеально подходит для вашей 
системы на основе PS Audio Sprout.

STELLAR – Акустический кабель 
Rocket 44

Независимо от того, какой 
усилитель мощности PS 
Audio Stellar подключён к 
вашей акустической системе, 
используемый акустический 
кабель играет жизненно важную 
роль в общем качестве звука. Мы 
подобрали идеальное соединение 
между PS Audio Stellar и вашей 
акустикой – акустический кабель 
AudioQuest Rocket 44. Кабель 
с проводниками из дважды 
полированной меди (PSC+) является 
идеальным решением для системы 
на основе PS Audio Stellar.

Dragon ZERO DBS
Carbon Robin Hood ZERO DBS

Carbon

Dragon | High-Current и Source

Металл 100% монолитное полированное серебро (PSS) 

Сечение 3x 3.31мм2

Технология
ZERO: подавление характеристического импеданса (50Гц-

1МГц); система рассевания “земляных” шумов; система 
предзарядки диэлектрика 72-В

Оболочка Черная

Разъемы Разъемы с прямым покрытием серебром по красной меди

Длина Розничная цена

1.0м. 4 623,00

2.0м. 8 256,00

3.0м. 11 888,00

DBS Carbon
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Monsoon

Металл
63% полумонолитная полированная медь (PSC+) и 
37% длиннокристаллическая медь LGC с подлинно 

концентрической геометрией 
Сечение 3 x 3.31мм2

Технология ZERO: подавление характеристического импеданса 
(50Гц-1МГц); система рассевания “земляных” шумов

Оболочка Тёмно-синяя / чёрная

Разъемы Разъемы с прямым покрытием золотом, насаженные 
методом холодной сварки

Длина Розничная цена

1.0м. 330,00

2.0м. 440,00

3.0м. 550,00

КАБЕЛИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

SPROUT – Кабель питания переменного тока NRG Y3

Качественное питание от сети переменного тока является основой 
качественной аудиосистемы, и всё это начинается с подключения 
качественным кабелем. Кабель AudioQuest NRG Y3 идеально соответствует 
компоненту PS Audio Sprout. AudioQuest NRG Y3 построен на 
проводниках превосходного качества с использованием технологии 
рассеивания помех AudioQuest и технологией AudioQuest ZERO (нулевого 
характеристического импеданса) для передачи токов без компрессии. 
Используя связку NRG Y3 и PS Audio Sprout, вы ощутите всю мощь и 
динамику своей музыки.

STELLAR – Кабель питания переменного тока Monsoon

Качественное питание от сети переменного тока является основой 
качественной аудиосистемы, и всё это начинается с подключения 
качественным кабелем. Кабель AudioQuest Monsoon был выбран в 
качестве идеального соответствия системе PS Audio Stellar. AudioQuest 
Monsoon построен на проводниках превосходного качества с 
использованием технологии рассеивания шумов земли AudioQuest GND и 
технологией AudioQuest ZERO (нулевого характеристического импеданса) 
для передачи токов без компрессии. Услышьте несжатую передачу токов с 
AudioQuest Monsoon и PS Audio Stellar.

NRG Y3

Металл Посеребренные провода из 100% длиннокристаллической 
меди для отвода помех

Сечение 3 x 1.31мм2

Технология ZERO: подавление характеристического импеданса 
(50Гц-1МГц)

Оболочка Тёмно-серая / чёрная

Разъемы Разъемы, насаженные методом холодной сварки

Длина Розничная цена

1.0м. 123,00

2.0м. 143,00

3.0м. 165,00


