
Представляем C-MARC ™. Новое поколение высококачественных проводников и кабелей, хорошо
подготовленных к работе в сегодняшней чрезмерно загрязненной электромагнитной среде.

C-MARC ™ - это новый тип лицендрата. Шумоподавление C-MARC основано на методе
компенсирующей катушки с использованием двух встречнонаправленных обмоток. Поворот
каждого проводника по часовой стрелке очень точно отзеркаливает соответствующий поворот
другого проводника против часовой стрелки. Формирующиеся при этом результирующие встречно-
поляризованные катушки накладываются друг на друга. Повторение этой конструкции по
принципу фрактала приводит к дальнейшему взаимному подавлению помех. Благодаря
электрическому подавлению наведенного шума, C-MARC™ обеспечивает огромное соотношение
сигнал/шум в современной зашумленной среде.

Entropic Process: самая совершенная технология LessLoss

На фотографии ниже – знак самого совершенного достижения LessLoss. Если вы его видите,
знайте: найти боле впечатляющий звук уже не получится!

В течение 20 лет мы исследовали такое загадочное явление, как прогрев кабелей, изучили
каждый его аспект и все факторы, влияющие на него и, наконец, нашли способ использовать
полученные данные при изготовлении новых продуктов. Мы мечтали об этом с самого первого
дня, когда столкнулись с этим феноменом, но это оставалось неуловимой мечтой. До
сегодняшнего дня!

Это не означает, что мы сумели избежать всех изменений, происходящих в звучании кабеля со
временем. Это всего лишь означает, что мы разработали средства и методы ускорения прогрева
путём предварительной подготовки кабеля, благодаря чему за первые две недели прослушивания
вы можете получить такой же прогрев, как за 200 лет регулярной эксплуатации кабеля. Мы не
отменили сам прогрев, но смогли добавить ему стероидов чтобы он из нежелательного фактора
превратился в позитивный! В этом гениальность нашей технологии Entropic Process .

Немного информации для лучшего понимания.

Если вы никогда не замечали изменений звука в ходе эксплуатации кабеля, вы еще не понимаете,
о чем мы говорим. Странный эффект прогрева, несомненно, остается самым загадочным из всех
аспектов High-end аудио. Замеченный и признанный тысячами человек, но никем не понятый, он
остается неразрешимой загадкой, формирующей «бутылочное горлышко» в процессе
проектирования кабелей. Иногда он становится поводом для насмешек, но рано или поздно
каждый лично сталкивается с прогревом и сбавляет свой скепсис.

Что же такое прогрев?

Прогрев - это странное явление, при котором недавно изготовленное оборудование или кабели
проходят серию необъяснимых фаз качественного изменения звучания. В один день звук может
быть колким и резким, а в другой - плавным и вязким. Вы можете испытать фазы с излишней
гулкостью баса, как если бы вы находились под водой, а затем периоды, когда вы чувствуете, что
НЧ-динамики работают слишком слабо и уступают в балансе средним и высоким частотам. В
конечном итоге, все эти крайности сливаются в сбалансированное, стабильное звучание с ровным
и приятный тональным балансом. Этот процесс зависит от двух вещей.

Во-первых, он зависит от общей прозрачности системы. Если система имеет серьезные
недостатки, например, находится в комнате с керамической плиткой и множеством открытых
стеклянных окон, то такая акустическая эхо-камера значительно ухудшит восприятие прогрева.
Но если система хорошо настроена и находится в акустически подготовленном пространстве, вы
легко его услышите.

Во-вторых, это зависит от того, насколько непрогретый аппарат или кабель нейтрален. Если его
звучание сильно искажено в каком-то произвольном направлении, будет труднее понять, какие
именно изменения звука происходят в процессе прогрева. Хорошим примером этого являются
многожильные медные проводники с серебряным покрытием. Но если продукт является
абсолютно нейтральным и отражает только то, что присутствует на записи, не добавляя ничего от
себя, подключив новый кабель или компонент вы сможете услышать огромные изменения звука в
ходе прогрева.

Мы полагаем, что продукты LessLoss подвержены таким же изменениям звука в ходе прогрева,
что и любой новый кабель. Единственное отличие состоит в том, что C-MARC имеет настолько
фантастически низкий уровень шума, воспринимать эти изменения звука намного легче, потому
что слушателю доступно гораздо больше деталей, чем обычно. Вполне очевидно, что нельзя
получить абсолютно прозрачный кабель, воспроизводящий исходную запись предельно точно,
избежав, при этом, хорошо слышимых изменений звучания в ходе его прогрева.
Производительность - это способность показать даже самые незначительные изменения сигнала.
Это также означает, что такой кабель будет демонстрировать самые мелкие изменения того, что
физически представляет собой прогрев (перестройка молекулярной структуры или что-то еще).

Прогрев так и остаётся загадкой.

Но мы сделали ОГРОМНЫЙ шаг в его ускорении.

Если раньше вы переживали две недели печально известной «поездки на американских горках» с
каждым новым кабелем, то теперь это будет запуск сверхзвуковой ракеты такой перегрузкой, к
которой вам лучше быть готовым. Но после грохота инструментов, разума, мускулов и костей, вид
с орбиты, из этого разреженного безмолвного космоса, действительно стоит затраченного
времени. Время прогрева не обязательно должно быть большим. Просто прогрев должен идти
интенсивнее.

Задумавшись, я поймал себя на мысли:

Я, конечно, слышу контрабасы и виолончели, но что я испытываю? ... Эти инструменты
произошли из глубоких лесов Шварцвальда на юге Германии и альпийских холмов Северной
Италии. Они поют через время из глубин богатой земли!

Мы не можем полностью устранить прогрев и не заявляем этого. Вы не получите максимального
качества звука сразу после подключения кабеля. Но то, что вы действительно получаете - это
турбонаддув для прогрева, что многие уже сочли бы самой передовой технологией на сегодня.
При прямом переключении системы, оснащенной кабелями питания из серии Entropic Process, на
систему, оснащённую плетеными вручную силовыми кабелями C-MARC ™ «супер-шнур» без
опции Entropic Process, звучание становится менее плавным и голографическим, более резким и
грузным, передающим не столько всеобъемлющий музыкальный мотив, сколько звучание каждой
ноты по отдельности. Присутствующая на записи естественная реверберация теряет часть своей
убедительности, и вы можете с большей уверенностью сказать, что вы слушаете звучание
«аудиосистемы», а не «настоящего выступления в концертном зале». Это всего лишь некоторые
мелкие звуковые различия, но на эмоциональном уровне это действительно похоже на потерю
контакта с музыкантами. С силовыми кабелями Entropic Process все становится настолько
натуральным и интересным, что первое впечатление действительно таково.

И силовой кабель C-MARC ™, и акустический кабель C-MARC ™ Entropic Process обладают
превосходными характеристиками. На изготовление кабеля питания C-MARC ™ у нас уходит 18
часов, а на изготовление версии Entropic Process не менее 30 часов.

C-MARC ™ означает "синфазный кабель с автоматической фильтрацией помех"
(Common-mode Auto-rejecting Cable).

C-MARC ™ не похож ни на один другой проводник, производимый сегодня. Он основан на методе
шумоподавления с компенсационной катушкой, который наиболее широко используется в
конструкциях гитарных звукоснимателей с двумя катушками, впервые разработанных в середине
1930-х годов для подавления гула электрогитар.

Этот тип гитарного звукоснимателя был назван Humbucker, потому что он «компенсирует гул»
(bucks the hum), то есть вычитает шум из целевого гитарного сигнала за счет подавления фазы
двумя встречно поляризованными катушками. Когда обе катушки индуктивности индуцируют
общий сигнал, он индуцируется каждой катушкой с противоположной полярностью. Эти
противоположные полярности затем взаимно компенсируются, когда два встречно-
поляризованных шумовых тока объединяются посредством простого электрического
суммирования. Катушки Humbucking также используются в некоторых конструкциях микрофонов, а
также в технологии чувствительных датчиков, где наведенный паразитный шум неприемлем и
требуется самое высокое отношение сигнал/шум.

LessLoss разработал новый тип проводника на основе принципа Humbucking.

Проволока C-MARC ™ - это особый тип литцендрата (многопроволочный кабель, каждый
проводник в котором находится в индивидуальной лаковой изоляции). Он обладает всеми
преимуществами традиционного литцендрата без традиционного недостатк, заключающегося в
том, что такой кабель выполняется в виде удлиненной катушки (индуктора).

Традиционный литцендрат имеет следующие преимущества по сравнению с обычным
«неизолированным» многожильным проводом и моножильным проводником:

Литц-проволока имеет большее отношение площади поверхности к площади поперечного
сечения, что приводит к меньшему размытию фазы между низкими и высокими частотами.
Литц-проволока не создает искажений из-за так называемого «strand jumping»-эффекта или
диодных эффектов, возникающих из-за плохого контакта контакта оксидных слоев соседних
оголенных жил.
Литц-проволока более гибкая, практичная и безопасная, чем проволока с моножильным
проводником такого же большого сечения.

Проволока C-MARC ™ обладает всеми вышеперечисленными преимуществами традиционной
проволоки Litz и развивает их благодаря этим уникальным преимуществам:

(1) Традиционная проволока Литца складывается в пучки, а затем скручивается только в одном
направлении, что приводит к образованию удлиненной группы однонаправленных катушек
индуктивности разного диаметра, по структуре напоминающих очень сильно натянутые пружины
разных размеров.

[Рис. 1. (скоро появится): эскиз типичной конструкции литцендрата с изображением нескольких
витков, направление каждого из которых напоминают несколько перетянутых пружин, собранных
вместе. Такая конструкция необходима для высокой скорости производства кабеля.]

[Рис. 2. (скоро появится): каждый длинный отдельно изолированный литцевый проводник можно
рассматривать как отдельную катушку с заданным диаметром и шагом. Различные диаметры
катушек являются результатом складывания в жгуты перед взаимным скручиванием (какие-то
проводники оказываются на поверхности, а какие-то – в глубине).]

[Рис. 3. (скоро появится): отдельные проволоки разной толщины сгруппированы вместе чтобы
сформировать разную геометрию жгутов. Существует множество вариантов структуры
литцендрата, большинство из которых основано на идее скручивания вокруг своей оси собранного
пучка изолированных жил.]

Литцендрат «Type 7»

[Рис. 4. (скоро появится): некоторые производители предлагают плетеную литцевую проволоку.
Эту проволоку также формируют из сложенных в пучок и взаимно скрученных проводников. Этот
тип проволоки часто называют лицевой проволокой типа 7. Её сжимают после скручивания
сплетённых пучков в общую прямоугольную форму перед намоткой ленты и экструзией.]

Чем отличается C-MARC ™

В основе проводника C-MARC ™, напротив, лежит полностью зеркальная, сбалансированная
геометрия. C-MARC выравнивает каждый поворот литцевого проводника по часовой стрелке с
соответствующим поворотом против часовой стрелки точно зеркально расположенного
проводника того же диаметра и шага. Эти две результирующие спирали взаимно накладываются
друг на друга методом контр-плетения. Таким образом, шум возникает с точно противоположными
полярностями и точно отзеркаленными амплитудами, в то время как полезный сигнал является
общим для обеих спиралей. Два встречно поляризованных шумовых сигнала взаимно
компенсируются, тогда как два встречно поляризованных тока объединяются посредством
простого электрического контакта на обоих концах провода. Таким образом, благодаря
автоматическому отсечению противоположной электрической фазы посредством суммирования
на концах, провод C-MARC ™ отлично противодействует наведению шума, будь то шум от
внешних источников или самоиндуцирование, которое обычно загрязняет все традиционные
сборки скрученных лицевых проводов. Таким образом, провод C-MARC ™ обеспечивает передачу
сигнала, который искажается в значительно меньшей степень, чем у проводников, изготовленных
всеми прочими методами.

[Рис. 5. (скоро появится): схематический макет литцендрата C-MARC ™. Спирали по часовой
стрелке и против часовой стрелки совпадают по диаметру, шагу и толщине проволоки, и, в то же
время, накладываются друг на друга, будучи зеркально отраженными. Это приводит к
противофазной индукции внутри самой структуры линии с одной полярностью. Хоть скорость
производства такого кабеля и значительно ниже, чем у стандартного литцендрата, эффективность
работы кабеля C-MARC ™ намного превосходит все традиционные конструкции.]

(2) Но это еще не всё! Проводник LessLoss C-MARC ™ имеет двухуровневую «фрактальную»
репликацию вышеупомянутой взаимно наложенной схемы встречного скручивания. Эта
вложенная зеркальная структура дополнительно улучшает взаимное подавление встречно
поляризованных индуктивных пар, в то же время позволяя увеличивать общее поперечное
сечение кабеля, что позволяет снизить сопротивление без какого-либо ущерба для точности
сигнала или гибкости кабеля.

[Рис. 6. показывает двухуровневую фрактальную репликацию C-MARC ™. Геометрическая
структура центра кабеля повторяется на последующих уровнях, что еще больше снижает
проникновение шумов. Так же, как исходная скрутка по часовой стрелке и против часовой стрелки,
зеркально отраженная по диаметру, шагу и толщине проволоки, накладывающаяся друг на друга,
скрутки верхних уровней повторяют зеркальную геометрию и усиливают эффект. Это делает
кабель очень тихим, не влияя на естественный тональный окрас звуков во всем частотном
диапазоне.]

Что это значит

C-MARC ™, по сути, является самым «тихим» проводом на планете и обеспечивает предельно
чистую передачу сигнала. Степень «тишины» конструкции кабеля прямо пропорциональна
степени наложения контрполяризованных скручиваний, а также степени их зеркального равенства
с точки зрения угла поворота проводника, его шага и сопротивления. Идея состоит в том, что обе
противоположные «полярности» одного проводника C-MARC ™ получают один и тот же шум,
который, суммируясь сам с собой в противоположной полярности, самонейтрализуется на обоих
концах провода за счёт соединения литцевых проводников.

(3) Тот факт, что отдельные эмалированные провода, составляющие уникальную литцевую
структуру провода C-MARC ™, имеют крайне малый диаметр (0,125 мм), еще больше увеличивает
соотношение между общей площадью поверхности и общим поперечным сечением для еще
лучшего фазового соотношения по всему спектру частот.

(4) Такая конструкция значительно увеличивает гибкость кабеля и простоту его подключения, что
особенно важно для кабелей с большим поперечным сечением. При этом, гибкость достигается
без излишнего увеличения общего габарита кабеля.

(5) Проводники, используемые в кабеле C-MARC ™, покрыты тончайшей бесцветной эмалью.
Пайка проводников возможна после лужения в паяльной ванне (не требуется ручная зачистка).

(6) Кабель не содержит пластика; Вместо этого, провода и кабели C-MARC ™ изолированы плотно
сплетенным 100% натуральным, газированным и мацерированным хлопковым волокном с
двойным покрытием для дополнительной защиты. В результате получается очень легкий, очень
гибкий, естественно звучащий кабель с лучшими на сегодняшний день техническими
характеристиками, пригодный для высококачественного воспроизведения самых сложных записей
и обеспечивающий огромное соотношением сигнал/шум.

Электрическое соединение акустического кабеля C-MARC ™

Акустический кабель C-MARC ™ представляет собой объемный коаксиальный кабель C-MARC ™,
каждая жила которого электрически соединена с остальными на его концах. Кабель может быть
выполнен как с лопатками, так и с бананами. Это даёт общее поперечное сечение на один
проводник (+ и -) 4.608 мм2.

Результат - невероятно низкий уровень шума, высочайшая чистота звука и очень высокая
точность тембров во всём частотном диапазоне.

Размеры лопаток, используемых в акустическом кабеле C-MARC™

Индивидуальные кабельные решения с использованием C-MARC ™. Проводники
и готовые кабели

Мы рады предложить вам индивидуальные кабельные решения с использованием универсальных
монтажных проводов и законченных кабелей C-MARC ™. Мы можем произвести:

Малый монтажный провод C-MARC ™, сечение 0.864 мм2
Большой монтажный провод C-MARC ™, сечение 2.304 мм2
Коаксиальный кабель C-MARC ™, все жилы которого соединены с обоих концов: сечение 4,608
мм2
Триаксиальный кабель C-MARC ™, все жилы которого соединены с обоих концов: сечение 5,472
мм2

В качестве примера: на изображении выше представлен набор 20-сантиметровых перемычек для
акустических систем с очень высоким уровнем звучания, изготовленный из коаксиального кабеля
C-MARC ™, все жилы которого на обоих концах электрически соединены и оконцованы бананами.
Эти перемычки имеют общее сечение проводника 4,608 мм2 каждая, невероятно низкий уровень
шума и высочайшую чистота звука!

Версии с лопатками или комбинацией лопатка+банан также не являются проблемой. Просто
напишите нам, какая конфигурация вам необходима.

Чем новый акустический кабель C-MARC ™ отличается от Anchorwave и Homage
to Time?

Характер звучания C-MARC ™ более плавный, аналоговый и воспроизводит больше деталей
любой записи. Каким бы хорошим ни был Homage to Time, он все же содержит пластик (хотя и
очень качественный пластик с отличными характеристиками). Помимо усовершенствования
силового кабеля C-MARC ™, заключающегося в том, что он полностью изолирован хлопком и
очень тонким слоем прозрачного лака вместо пластика, идеально сбалансированная технология
компенсирущей катушки снижает шум даже лучше, чем методы, используемые в Anchorwave. Так
что общий результат - это как снижение шума, так и более нейтральный тональный характер. Эти
улучшения отлично слышны даже на новом кабеле без прогрева.

Все эти улучшения с самого начала обеспечивают очевидные превосходные результаты.
Примерно через 14 дней прогрева качество звука становится еще более органичным и
естественным. C-MARC ™ останется с нами надолго. Мы уверены, что через несколько лет он
станет индустриальным стандартом и будет использоваться в акустических системах и
оборудовании многих производителей в качестве кабеля для внутренней разводки.

Еще одним преимуществом C-MARC ™ перед Homage to Time является его чрезвычайная
гибкость и малый вес. Благодаря этому, даже самое лёгкое и чувствительное к вибрациям
оборудование имеет наилучшие условия для уменьшения передаваемой на него вибрации без
использования специализированных ножек. Следующее изображение даёт представление о
гибкости кабеля C-MARC ™.
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