




Дорогие друзья 

Начиная с 2003 года я, Клинаев Виталий Валерьевич, являюсь идеологом и разработчиком основ-
ных проектов компании Klinaev Vitaly Cables. Конструированием кабелей я увлекся после того, как  
несколько лет проработал так называемым «твикером» – специалистом по модернизации (совер-
шенствованию) аудиотехники. В какой-то момент для меня стало очевидным, что с помощью токо-
проводящих материалов различной геометрии возможно, не меняя схемотехники, усовершенство-
вать звучание аппарата. Эффект от применения этих материалов был настолько значительным, что 
последующие годы я посвятил изучению и разработке более совершенных проводников, а впослед-
ствии и кабелей. 

Силовые кабели (линии питания) создавались с учётом задачи полного раскрытия потенциала про-
водника. Это максимальный апгрейд, который можно произвести самостоятельно без нарушения 
философии звуковоспроизводящего оборудования. Межблочные, акустические, цифровые кабели 
(линии передач) создавались, исходя из задачи безупречного сохранения музыкального сигнала. 
Иными словами, были смоделированы оптимально-комфортные условия для передачи и получения 
оригинального «музыкального полотна». 

В интернете можно без труда найти отзывы о кабелях первых поколений, их недостатках и ограниче-
ниях. Сегодня я с гордостью заявляю: российская компания-производитель Klinaev Vitaly Cables раз-
работала и успешно производит кабельную продукцию класса «супер-премиум» пятого поколения, 
представляющую собой результат длительных и кропотливых научных разработок, учитывающих 
весь предыдущий опыт и новейшие достижения. Наша компания, успешно развиваясь, неуклонно 
придерживается традиций безупречного качества, помноженного на инновационные конструктор-
ские решения. Благодарю всех, кто помогал, принимал участие, оценивал и критиковал. Всех, кто 
помог сделать продукт лучше.

С глубоким уважением к истинным ценителям музыки,   
Клинаев Виталий Валерьевич



При сборке кабелей Klinaev Vitaly Cables мы производим все операции только вручную  
на нашем заводе. Наша экспериментальная лаборатория разрабатывает проводники для кабелей 
только из российских материалов. Мы по праву гордимся тем, что продукция нашей компании уни-
кальна по своим техническим характеристикам, как высококачественный продукт, произведенный 
из лучших образцов, которые могут предоставить российские недра. Если говорить непосредственно 
о самих проводниках и их уникальности, то необходимо отметить, что они обладают своеобразной 
геометрией. В зависимости от уровня кабеля, существуют три вида:

Винтовая геометрия – обладает большой «рабочей» (используемой), площадью, средней гибко-
стью, низким сопротивлением в широком диапазоне частот. Относительная 
независимость от скин-эффекта, за счёт малого поперечного сечения. Средняя 
стрессоустойчивость (сопротивление внешним вибрациям, микровибрациям).

Спиральная геометрия – обладает ещё большей рабочей площадью, чем у винтовой, повышенной 
гибкостью, низким сопротивлением в широком диапазоне, за счёт малого по-
перечного сечения. А также, за счёт принципа “Low Mass”, снижения общего 
веса металла, отсутствия замкнутых контуров, практически полностью исчеза-
ют вихревые токи. Высокая стрессоустойчивость.

Шнековая геометрия – по сути, это спиральный проводник с вертикально расположенными рёбра-
ми, и с внутренним или внешним замком. Замок изготавливается из серебра  
и выступает в качестве связующего элемента между сегментами спирали. Бла-
годаря этой находке, проводник воспринимается сигналом как трубка, сохра-
няя высокая гибкость. Помимо этого уникального качества он обладает ещё 
бОльшей рабочей площадью, чем проводники с винтовой и шнековой геоме-
трией, очень низким сопротивлением, полным отсутствием вихревых токов 
и высокой стрессоустойчивостью. Практически частотно-независимый прово-
дник в широком диапазоне. 

Кабели – связующее звено  
в цепи передачи данных



Все кабели Klinaev Vitaly Cables абсолютно линейны. Оценив последовательно наши лучшие об-
разцы в линейках от Impression до Catharsis, вы признаете, что уровень материалов и их обработка 
существенно отличаются. И, чем старше линейка, тем больше внимания уделено нюансам при про-
изводстве, больше технологических решений и трудоемкой ручной работы. Приложенные усилия 
проецируются на способность кабелей точнее передавать сигнал. Каждый новый уровень кабелей 
– это новое открытие в хорошо знакомой аудиосистеме. 

Необходимо понять, что в отличие от привычной замены компонентов наши проверенные време-
нем линейки дадут несравнимый по качеству прирост звучания. Кабели Klinaev Vitaly Cables не по-
хожи на продукцию привычных слуху брендов. Не имея каких-либо жанровых предпочтений, они 
способны захватывающе «отыгрывать» как классические произведения, так и современную популяр-
ную, тяжёлую музыку. Наши поклонники ценят кабели Klinaev Vitalу за то, что они очень быстро «при-
живаются» и «растворяются» в системе. 

Если дать характеристику в одном предложении, то звучание становится очень чистым, про-
зрачным, не теряя своих динамических характеристик, однако, остается и приятно-комфорт-
ным. Кабелями Klinaev Vitaly Cables звук преподносится исключительно четко, подобной сцены  
и масштаба звучания не имеет ни один кабельный бренд, производящийся до этого времени. 

Поощрите свою систему новыми находками в сфере передачи музыкального сигнала и она ответит 
вам с благодарностью.



Медь или серебро, используемые в качестве проводника, проходят до 14 этапов обработки, от во-
лочения до изолирования 

Длиннокристаллическая структура проводника обеспечивает чистоту материала более 99,99% (OFC) 

Специальная геометрия проводника позволяет убрать зависимость звучания от неравномерного 
распределения тока вплоть до 1 ГГц. В отличие от стандартных проводников 
круглого сечения, в кабелях Klinaev Vitaly Cables сигнал с частотами от 0 до 1 
ГГц имеет одинаковое сопротивление на всем пути следования. Проводник ве-
дёт себя как при постоянном токе, то есть в работе используется всё сечение  
кабеля. Геометрия проводника построена таким образом, что расположение 
линий ЭМП проходит вдоль проводника, а не поперёк, как в обычных вариан-
тах. Это обстоятельство позволяет не наращивать «паразитную» ёмкость, даже 
при очень близком расположении проводников друг к другу. 

Поверхностная изоляционная трубка из PTFE с разряженным воздухом внутри используется 
для защиты от атмосферных явлений в кабелях Klinaev Vitaly Cables.

Посеребрённый экран расположенный поверх трубки в межблочных (цифровых и фоно) кабелях 
Klinaev Vitaly Cables предназначен для защиты от внешних помех. 

Акриловая нить, плотно намотанная поверх кабельного каркаса, применяется для купирования  
нежелательных резонансов и вибраций внутри кабеля. 

Только лучшие разъемы, такие как WBT, ETI, Mundorf, Furutech и ATL, мы используем при произ-
водстве нашей продукции.

Преимущества продукции марки 
Klinaev Vitaly Cables



Лучшие припои от вышеупомянутых брендов. Известно, что припой оказывает серьезное вли-
яние на звуковоспроизведение. Наша компания использует лучшие припои. 
Соединение разъёмов методом пайки используется в межблочных и акустиче-
ских кабелях начальной серии Impression. Остальные кабели, как акустические, 
так и силовые, изготавливаются методом обжима. 

Мы эффективно боремся с ослаблением сигнала, минимизируя потери его энергии при про-
хождении через кабель. Большая площадь проводника, окружённая возду-
хом, работает по принципу радиатора, быстро охлаждаясь и обеспечивая бо-
лее стабильную работу на экстремальных режимах, например при передаче 
долговременного низкочастотного сигнала. Практически полное отсутствие 
диэлектрика (менее 0,1%) – гарантирует отсутствие затрат на поляризацию,  
а кордельная нить из кашемира обеспечивает надежную антивибрационную 
защиту проводника.



Impression
впечатление 



Impression

Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

спиральная

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

1

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 120 кГц

ТиПы рАзъёМоВ   

RCA | ETI (Cu)

ВозМожные ДЛины   

0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

21 пФ

инДукТиВноСТь   

0,7 мН

СоПроТиВЛение   

0,128 Ом

Межблочный кабель 
Cостоит из одного (сигнального) проводника и одного 
«земляного». Сигнальный проводник спиральной гео-
метрии, является как бы продолжением контактов RCA 
разъёма. Благодаря особой «звёздообразной» геометрии 
в проекции, сигнальный и «земляной» проводники нахо-
дятся на значительном расстоянии друг от друга. В сущ-
ности - это кабель идеальной конструкции! тем самым 
достигается минимальная ёмкость, высокая виброустой-
чивость, а значит хорошие характеристики по динамике, 
частотному диапазону, информативности. 

Кабель является универсальным, но особенно стоит об-
ратить на него внимание любителям «медного» звука.



Impression

Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

винтовая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ 

4

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 120 кГц

ТиПы рАзъёМоВ   

лопатки, бананы | Mundorf, Nordost

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

67 пФ

инДукТиВноСТь 

0,8 мН

СоПроТиВЛение   

0,07 Ом

Акустический кабель 
Состоит из двух сигнальных проводников винтовой 
геометрии и одного «земляного» проводника. Благо-
даря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, 
сигнальный и «земляной» проводники находятся на 
значительном расстоянии друг от друга, обеспечивая 
минимальную ёмкость. Кабель обладает хорошей 
информативностью, отличными динамическими харак-
теристиками. 

Рекомендован для использования в аудиосистемах 
выше среднего класса.



Impression

Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция   

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА   

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА)   

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА   

винтовая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

3

ТиПы рАзъёМоВ  

Furutech FI-11 G

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 50 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

инДукТиВноСТь   

0,8 мН

СоПроТиВЛение   

0,092 Ом

ДоЛГоВреМеннАя нАГрузкА   

20АСетевой кабель 
Состоит из трёх проводников. Фазовый проводник вин-
товой геометрии, «нулевой» и «земляной» круглой, в се-
чении. Благодаря особой «винтообразной» геометрии  
в проекции, фазовый, нулевой и «земляной» проводники 
находятся на значительном расстоянии друг от друга, 
сохранив в целом гибкость кабеля. Эффект взаимодей-
ствия проводников между собой сведён к минимуму. 

Кабель очень удачно работает на CD, LP, DAC, предвари-
тельных усилителях и интегральных (полных) усилите-
лях небольшой мощности.



Perfect
безупречность



Perfect

Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

спиральная

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

2

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 120 кГц

ТиПы рАзъёМоВ   

RCA, XLR | WBT 0110 (Сu), Furutech 701/702

ВозМожные ДЛины   

0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

28 пФ

инДукТиВноСТь   

0,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,078 Ом

Межблочный кабель 
Состоит из двух сигнальных проводников спиральной 
геометрии и двух «земляных». Благодаря особой «звёз-
дообразной» геометрии в проекции, сигнальные и «зем-
ляные» проводники находятся на значительном рассто-
янии друг от друга. Минимальное изменение ёмкости, 
несмотря на увеличение количества проводников, при 
этом имеет вдвое ниже сопротивление и вдвое большую 
рабочую площадь. Первый кабель, который исполняется 
в вариантах RCA и XLR. 

Рекомендуется для использования СD –DVD проигрыва-
телей, интегральных и ламповых усилителей высокого 
класса. Также, LP проигрывателей и фонокорректоров. 
Использовался в студиях звукозаписи.



Perfect

Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

винтовая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ 

4

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 120 кГц

ТиПы рАзъёМоВ   

лопатки, бананы | WBT 0610 Сu, WBT 0681 Cu

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

86 пФ

инДукТиВноСТь 

1,8 мН

СоПроТиВЛение   

0,06 Ом

Акустический кабель 
Состоит из трёх сигнальных проводников винтовой 
геометрии и двух «земляных» проводников. Благодаря 
особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сиг-
нальный и «земляной» проводники находятся на значи-
тельном расстоянии друг от друга, что минимизирует 
емкостную составляющую. 

Данный кабель очень популярен в стереосистемах  
и домашних кинотеатрах вследствие универсальности 
и исключительному качеству звука. Имеет отличный 
тональный баланс, исключительную музыкальность, 
высокое разрешение и точность деталей.



Perfect

Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция   

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА   

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА)   

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА   

винтовая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

3

ТиПы рАзъёМоВ  

Furutech FI-35 G

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 50 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

инДукТиВноСТь   

1,8 мН

СоПроТиВЛение   

0,073 Ом

ДоЛГоВреМеннАя нАГрузкА   

30АСетевой кабель 
Состоит из трёх проводников винтовой геометрии, в два 
раза бόльшего сечения, чем у кабеля Impression. Благо-
даря особой «винтообразной» геометрии в проекции, 
фазовый, нулевой и «земляной» проводники находятся 
на значительном расстоянии друг от друга, но в целом 
сохранив гибкость кабеля. Эффект взаимодействия про-
водников между собой сведён к минимуму. Кроме того, 
в силовом кабеле Perfect применена технология оптими-
зации линейности фазы.  

Кабель отлично себя проявляет для раскрытия потен-
циала источников CD, LP, DVD. Усилителей средней  
и большой мощности, сабвуферов. Подойдёт для дис-
трибьюторов питания и сетевых фильтров. Кардиналь-
но улучшает работу всех аудио-видео компонентов, 
предлагая потрясающее звучание и расширенный 
динамический диапазон.



Amazing
удивительный



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь покрытая серебром 
(100мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

спиральная

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

2

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 1 ГГц

ТиПы рАзъёМоВ   

RCA, XLR | WBT 0110 (Сu), Furutech 701/702

ВозМожные ДЛины   

0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

23 пФ

инДукТиВноСТь   

0,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,065 Ом

Межблочный кабель 
Состоит из двух сигнальных проводников спиральной 
геометрии и двух «земляных» винтовой геометрии. 
Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в про-
екции, сигнальные и «земляные» проводники находятся 
на значительном расстоянии друг от друга. Проводники 
выполнены из посеребрённой меди – это гарантирует 
расширенный диапазон в области высоких частот, а зна-
чит, и большую прибавку информативности. 

Отличается более высоким разрешением, отчётливо-
стью от кабелей предыдущих линек.

Amazing



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

шнековая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ 

4

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 200 кГц

ТиПы рАзъёМоВ   

лопатки, бананы | WBT 0610 Сu, WBT 0681 Cu

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

96 пФ

инДукТиВноСТь 

1,7 мН

СоПроТиВЛение   

0,054 Ом

Акустический кабель 
Состоит из четырёх сигнальных проводников спираль-
ной геометрии и трёх «земляных» проводников. Благо-
даря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, 
сигнальный и «земляной» проводники находятся на зна-
чительном расстоянии друг от друга, это позволяет умень-
шить емкость кабеля. Прекрасная передача пространства, 
прозрачность всего диапазона, очень корректный бас, 
даже в акустически неподготовленном помещении. 

Кабель сочетается с большинством транзисторных  
и ламповых усилителей, а также акустикой разных про-
изводителей.

Amazing



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция   

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА   

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА)   

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА   

шнековая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

3

ТиПы рАзъёМоВ  

Furutech FI-35 G

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 50 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

инДукТиВноСТь   

2,1 мН

СоПроТиВЛение   

0,075 Ом

ДоЛГоВреМеннАя нАГрузкА   

40АСетевой кабель 
Состоит из трёх проводников различной геометрии.  
Благодаря особой «винтообразной» геометрии кабеля  
в проекции, фазовый, нулевой и «земляной» проводники 
находятся на значительном расстоянии друг от друга,  
но в целом сохранив гибкость кабеля. В силовом кабеле 
Amazing - применяется технология оптимизации линей-
ности фазы. Первый силовой кабель, где используется 
принцип накопления энергии.

Кабель отлично себя проявляет для раскрытия потен-
циала источников и усилителей любого типа и мощно-
сти. По своим показателям этот кабель легко займёт 
нишу премиум сегмента.

Amazing



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

коаксиальный (экранированный 98%)

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь покрытая серебром 
(100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

RCA: один коаксиальный экранированный 
проводник с воздушным диэлектриком «шне-
ковой» геометрии 
AES/EBU: два экранированных коаксиальных 
проводника «шнековой» геометрии с воздуш-
ным диэлектриком

ВоЛноВое СоПроТиВЛение 

RCA: 75 Ом  
AES/EBU: 110 Oм

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 1 ГГц

ТиПы рАзъёМоВ   

RCA, XLR | WBT 0102 (Cu), Furutech 701/702

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

60 пФ

инДукТиВноСТь 

0,7 мН

СоПроТиВЛение   

0,11 Ом

Цифровой кабель 
Состоит из одного коаксиального экранированного про-
водника с воздушным диэлектриком спиральной геоме-
трии для варианта RCA. Два экранированных коаксиаль-
ных проводника спиральной геометрии с воздушным 
диэлектриком для AES/EBU. Экран из посеребрённой 
меди обеспечивает 98% покрытия. 

Кабель характеризуется очень точной передачей сигна-
ла, плюс высокая степень виброустойчивости, миними-
зируют потери полезного сигнала до исчезающе малых 
величин.

Amazing



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

коаксиальный (экранированный 98%)

изоЛяция   

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА   

бескислородная медь покрытая серебром 
(100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА)   

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА   

RCA: коаксиальный экранированный прово-
дник с воздушным диэлектриком «шнековой» 
геометрии

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

1

ТиПы рАзъёМоВ  

RCA – DIN | WBT 0110 (Cu), DIN Furutech

ВозМожные ДЛины   

1,25 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

40 пФ

инДукТиВноСТь 

0,7 мН

СоПроТиВЛение   

0,08 Ом

Фонокабель 
Состоит из одного коаксиального экранированного про-
водника с воздушным диэлектриком спиральной геоме-
трии. По своей сути это межблочный кабель в экране, 
который изготовлен из посеребрённой меди и обеспе-
чивает 98% покрытия. Для минимизации ёмкости, экран 
располагается на некотором расстоянии от сигнальных 
проводников.

Обеспечивает такие же рабочие характеристики, как  
и кабель без экрана.Amazing



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

моножильный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

шнековая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ 

1

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 200 кГц

ТиПы рАзъёМоВ   

Лопатки, бананы | Mundorf, Nordost

ВозМожные ДЛины   

35 – 45 см

Акустические перемычки 
Состоят из одного сигнального проводника спиральной 
геометрии и одного «земляного» проводника. По своей 
сути, это маленький акустический кабель, со всеми тех-
нологическими приёмами, который надолго или навсег-
да закроет тему выбора хороших перемычек. Акусти-
ческие перемычки, невероятно положительно изменят 
звучание системы. 

Рекомендуются к применению в акустике любого уровня, 
где существует возможность раздельного подключения 
(бивайринг, тривайринг).

Amazing



Absolute 
абсолютный



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

Серебро (99,99%) обработанное высоким 
давлением, криообработка, финишная гидро-
полировка поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

винтовая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

2

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 1 МГц

ТиПы рАзъёМоВ   

RCA, XLR | WBT 0110 (Ag), Furutech 701/702

ВозМожные ДЛины   

0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

21 пФ

инДукТиВноСТь   

0,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,061 Ом

Межблочный кабель 
Состоит из двух сигнальных проводников винтовой гео-
метрии и одного «земляного» проводника. Благодаря 
особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигналь-
ные и «земляные» проводники находятся на значитель-
ном расстоянии друг от друга. Проводники выполнены  
из чистого серебра криогенной обработки и специаль-
ной полировки поверхности. Это позволяет передавать 
сигнал с абсолютной точностью. Звучание становится неве-
роятно чистым, с захватывающим ритмом и энергетикой. 

Музыкальность и достоверность на недосягаемом 
уровне. 

Absolute



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением,  
криообработка, финишная гидрополировка 
поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

шнековая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ 

3

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 200 кГц

ТиПы рАзъёМоВ   

лопатки, бананы | WBT 0610 Сu, WBT 0681 Cu

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

98 пФ

инДукТиВноСТь 

1,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,051 Ом

Акустический кабель 
Состоит из трёх сигнальных проводников спиральной 
геометрии и двух «земляных» проводников. Благодаря  
особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигналь-
ный и «земляной» проводники находятся на значитель-
ном расстоянии друг от друга, это позволяет уменьшить 
негативное взаимное влияние проводников и получить 
низкую ёмкость, исключающую потери высокочастотной 
информации. Кабель позволяет передать любое быстрое 
изменение музыкального сигнала самым достоверным 
образом. 

Великолепный кабель, способный работать в любых 
жанрах музыкального материала, даже в акустически 
неподготовленном помещении. Кабель прекрасно со-
четается с транзисторными и ламповыми усилителями, 
а также акустикой высокого класса.

Absolute



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция   

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА   

бескислородная медь покрытая серебром 
(100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%) обрабо-
танная высоким давлением, криообработка, 
финишная гидрополировка поверхности 
металла

ПокрыТие (ЗАщИтА)   

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА   

винтовая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

3

ТиПы рАзъёМоВ  

Furutech FI-38 R

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 50 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

инДукТиВноСТь   

1,3 мН

СоПроТиВЛение   

0,06 Ом

ДоЛГоВреМеннАя нАГрузкА   

50А

Сетевой кабель 
Состоит из трёх проводников различной геометрии. Бла-
годаря особой «винтообразной» геометрии кабеля в прое-
кции, фазовый, нулевой и «земляной» проводники нахо-
дятся на значительном расстоянии друг от друга, в целом 
сохранив гибкость кабеля. Силовой кабель Absolute 
предлагает потрясающее звучание и расширенный дина-
мический диапазон. Позволяет по новому взглянуть на 
влияние качественной подачи энергии.

Кардинально улучшает работу всех аудио-видео  
компонентов.

Absolute



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

коаксиальный (экранированный 98%)

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

Серебро (Ag 99,99%) обработанное высоким 
давлением, криообработка, финишная гидро-
полировка поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

RCA: один коаксиальный экранированный 
проводник с воздушным диэлектриком винто-
вой геометрии 
AES/EBU: два экранированных коаксиальных 
проводника винтовой геометрии с воздуш-
ным диэлектриком

ВоЛноВое СоПроТиВЛение 

RCA: 75 Ом  
AES/EBU: 110 Oм

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 1 ГГц

ТиПы рАзъёМоВ   

RCA, XLR | WBT 0102 (Ag), Furutech 701/702

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

58 пФ

инДукТиВноСТь 

0,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,081 Ом

Цифровой кабель 
Состоит из одного коаксиального экранированного про-
водника с воздушным диэлектриком винтовой геоме-
трии для варианта RCA. Два экранированных коакси-
альных проводника винтовой геометрии с воздушным 
диэлектриком для AES/EBU. Проводники выполнены  
из чистого серебра криогенной обработки и специаль-
ной полировки поверхности. Экран из посеребрённой 
меди обеспечивает 98% покрытия. 

Кабель, созданный по самой передовой технологии 
предлагает более высокое разрешение, чем любой 
другой кабель, представленный на рынке.

Absolute



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

коаксиальный (экранированный 98%)

изоЛяция   

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА   

Серебро (Ag 99,99%) обработанное высоким 
давлением, криообработка, финишная гидро-
полировка поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА)   

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА   

винтовая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

1

ТиПы рАзъёМоВ  

RCA – DIN | WBT 0110 (Ag), DIN Furutech

ВозМожные ДЛины   

1,25 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

34 пФ

инДукТиВноСТь 

0,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,07 Ом
Фонокабель 
Состоит из одного коаксиального экранированного про-
водника с воздушным диэлектриком винтовой геоме-
трии. По своей сути – это межблочный кабель в экране. 
Экран изготовлен из посеребрённой меди и обеспечи-
вает 98 % покрытия. Для минимизации ёмкости, экран 
располагается на некотором расстоянии от сигнальных 
проводников, обеспечивая тем самым такие же рабочие 
характеристики, как и кабель без экрана.

Предназначен для коммутации виниловых проигрыва-
телей высшего класса.

Absolute



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

моножильный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением,  
криообработка, финишная гидрополировка 
поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

шнековая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ 

1

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 200 кГц

ТиПы рАзъёМоВ   

Лопатки, бананы | ETI, Nordost

ВозМожные ДЛины   

35 – 45 см

Акустические перемычки 
Состоят из одного сигнального проводника спиральной 
геометрии и одного «земляного» проводника. По своей 
сути, это маленький акустический кабель, со всеми тех-
нологическими приёмами, свойствами и характеристи-
ками. Акустические перемычки способны кардинально 
изменить звучание системы.

Рекомендуются к применению в акустике любого уровня, 
где существует возможность раздельного подключения 
(бивайринг, тривайринг).Absolute



Impression

Аккустический кабель 
Cостоит из одного (сигнального) проводника  
и одного «земляного». Сигнальный проводник - спи-
ральной геометрии, является как бы продолжением 
контактов RCA разъёма. Благодаря особой «звёздообраз-
ной» геометрии в проекции, сигнальный и «земляной» 
проводники находятся на значительном расстоянии друг 
от друга. В сущности - это кабель идеальной конструкции! 
Тем самым достигается минимальная ёмкость, высокая 
виброустойчивость, а значит хорошие характеристики по 
динамике, частотному диапазону, информативности. 

Кабель является универсальным, но особенно стоит об-
ратить на него внимание любителям «медного» звука

Спецификации

Тип кабеля 

аксиальный

изоляция 

воздух

МаТериал проводника 

бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)  
обработанная высоким давлением

покрыТие (защиТа) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия проводника 

винтовая

количеСТво проводников 

4

ЭффекТивный диапазон   

0 – 120 кГц

Типы разъёМов   

лопатки, бананы | Mundorf, Nordost

возМожные длины   

1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

поГонная ёМкоСТь   

67 пФ

индукТивноСТь 

0,8 мН

СопроТивление   

0,07 Ом

Catharsis 
духовное возвышение



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

Серебро (99,99 %) обработанное высоким 
давлением, криообработка, финишная гидро-
полировка поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

шнековая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

2

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 10 МГц

ТиПы рАзъёМоВ   

RCA, XLR | WBT 0110 (Ag), Furutech 601/602

ВозМожные ДЛины   

0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

18 пФ

инДукТиВноСТь   

0,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,052 Ом

Межблочный кабель 
Состоит из двух сигнальных проводников «шнековой» 
геометрии и одного «земляного» проводника. Благодаря 
особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигналь-
ные и «земляные» проводники находятся на значитель-
ном расстоянии друг от друга. Проводники выполнены  
из чистого серебра криогенной обработки и специальной 
полировки поверхности. Межблочный кабель Catharsis 
представляет собой наиболее совершенное кабельное 
соединение из всех существующих. Кабель имеет экстре-
мально широкий диапазон, который распространяется 
далеко за верхний порог слышимого нами диапазона  
в 20 кГц. Это означает, что сложные музыкальные состав-
ляющие низкого уровня и обертона воспроизводятся 
более точно. 

Межблочный кабель Catharsis  
– действительно эталонный кабель.

Catharsis



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь покрытая серебром 
(100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%) обрабо-
танная высоким давлением, криообработка, 
финишная гидрополировка поверхности 
металла

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

шнековая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ 

2

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 1 МГц

ТиПы рАзъёМоВ   

лопатки, бананы | WBT 0610 Ag, WBT 0681 Ag

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

80 пФ

инДукТиВноСТь 

1,3 мН

СоПроТиВЛение   

0,048 Ом

Акустический кабель 
Состоит из двух сигнальных проводников «шнековой» 
геометрии и двух «земляных» проводников. Конструкция 
этого кабеля являет собой результат в виде чрезвычайно 
низких ёмкости, индуктивности и сопротивления на ча-
стоте всего звукового спектра. Ещё одним достоинством 
нашего высокоточного изготовления является устра-
нение отражения сигнала внутри кабеля и снижения 
стоячих волн.

Акустический кабель Catharsis - позволяет воспроиз-
водить звук на новом уровне реальности. Это действи-
тельно эталонный кабель.

Catharsis



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

аксиальный

изоЛяция   

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА   

бескислородная медь покрытая серебром 
(100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)  
обработанная высоким давлением,  
криообработка, финишная гидрополировка 
поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА)   

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА   

спиральная

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

3

ТиПы рАзъёМоВ  

Furutech FI-50R

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 50 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

инДукТиВноСТь   

1,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,055 Ом

ДоЛГоВреМеннАя нАГрузкА   

50А

Сетевой кабель 
Состоит из трёх проводников различной геометрии. Фазо-
вый проводник – «шнековой» геометрии. Благодаря 
особой «винтообразной» геометрии кабеля в проекции, 
фазовый, нулевой и «земляной» проводники находятся  
на значительном расстоянии друг от друга, в целом сохра-
нив гибкость кабеля. Силовой кабель Catharsis в народе 
принято называть «гармонизатором» системы. Изменения 
от его применения, особенно на источнике (CD, LP) на-
столько колоссальны, что их можно сравнить с размера-
ми концертных залов, как будто из малого Вы перешли  
в большой! 

Именно силовой кабель Catharsis, в силу своей исклю-
чительности, создаёт самые грандиозные перемены  
в аудиосистеме.

Catharsis



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

коаксиальный (экранированный 98%)

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

Серебро (Ag 99,99%) обработанное высоким 
давлением, криообработка, финишная гидро-
полировка поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

RCA: один коаксиальный экранированный 
проводник с воздушным диэлектриком  
«шнековой» геометрии 
AES/EBU: два экранированных коаксиальных 
проводника «шнековой» геометрии с воздуш-
ным диэлектриком

ВоЛноВое СоПроТиВЛение 

RCA: 75 Ом  
AES/EBU: 110 Oм

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 1 ГГц

ТиПы рАзъёМоВ   

RCA, XLR | WBT 0102 (Ag), Furutech 601/602 (R)

ВозМожные ДЛины   

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

54 пФ

инДукТиВноСТь 

0,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,07 Ом

Цифровой кабель 
Состоит из одного коаксиального экранированного про-
водника с воздушным диэлектриком «шнековой» геоме-
трии для варианта RCA. Два экранированных коаксиаль-
ных проводника «шнековой» геометрии с воздушным 
диэлектриком для AES/EBU. Проводники выполнены из 
чистого серебра криогенной обработки и специальной 
полировки поверхности. Экран из посеребрённой меди 
обеспечивает 98% покрытия. 

Цифровой кабель Catharsis создан для устранения  
эффекта механической вибрации и резонанса, при-
сутствующего в цифровых кабелях. Он производится 
согласно беспрецедентно прецизионным стандартам, 
так что временные ошибки и джиттер практически 
исключены.

Catharsis



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

коаксиальный (экранированный 98%)

изоЛяция   

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА   

Серебро (Ag 99,99%) обработанное высоким 
давлением, криообработка, финишная гидро-
полировка поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА)   

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА   

шнековая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ   

1

ТиПы рАзъёМоВ  

RCA – DIN | WBT 0110 (Ag), DIN Furutech

ВозМожные ДЛины   

1,25 м … 5,0 м

 
измерения на частоте 1000 Гц  
(на 1 м. длины 20 С̊)

ПоГоннАя ёМкоСТь   

36 пФ

инДукТиВноСТь 

0,6 мН

СоПроТиВЛение   

0,064 Ом
Фонокабель 
Состоит из одного коаксиального экранированного про-
водника с воздушным диэлектриком «шнековой» геоме-
трии. По своей сути – это межблочный кабель в экране. 
Экран изготовлен из посеребрённой меди и обеспечи-
вает 98% покрытия. Для минимизации ёмкости, экран 
располагается на некотором расстоянии от сигнальных 
проводников, обеспечивая тем самым такие же рабочие 
характеристики, как и кабель без экрана. 

Предназначен для коммутации виниловых проигрыва-
телей самого высокого класса. Фонокабель Catharsis 
позволяет сочетать глубину, красоту и интимность 
музыки. Привносит чувство реальности в записанные 
музыкальные композиции.

Catharsis



Спецификации:

ТиП кАбеЛя 

моножильный

изоЛяция 

воздух

МАТериАЛ ПроВоДникА 

бескислородная медь покрытая серебром 
(100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)  
криообработка, финишная гидрополировка 
поверхности металла

ПокрыТие (ЗАщИтА) 

тефлон PTFE

ГеоМеТрия ПроВоДникА 

шнековая

коЛичеСТВо ПроВоДникоВ 

1

ЭффекТиВный ДиАПАзон   

0 – 1 МГц

ТиПы рАзъёМоВ   

Лопатки, бананы | ETI

ВозМожные ДЛины   

35 – 45 см

Акустические перемычки 
Состоят из одного сигнального проводника шнековой 
геометрии и одного «земляного» проводника. По своей 
сути, это маленький акустический кабель, со всеми тех-
нологическими приёмами, свойствами и характеристи-
ками. Акустические перемычки способны кардинально 
изменить звучание системы. 

Рекомендуются к применению в акустике высокого 
уровня, где существует возможность раздельного  
подключения (бивайринг, тривайринг).Catharsis



Как полагается, после приобретения, кабель необходимо «прогреть». Рекомендуется делать это 
либо на специальном «прогревочном» стенде или непосредственно в период  эксплуатации. Если так 
называемый «прогрев», протекает в аудиосистеме, то полезно пользоваться специальными тестовы-
ми «прогревочными» дисками. Кабели, проводники которых изготовлены из меди, посеребрённой 
меди, требуют прогрева в течении 80 часов, а изготовленные из серебра – 100 часов суммарной ра-
боты. Все силовые кабели, независимо от материала, как правило «прогреваются» в сети за 50 часов. 

Существуют ещё, как минимум два этапа «прогрева»

После основного, когда всё уже звучит «как надо», спустя 3–6 месяцев, вдруг обнаруживается «второе 
дыхание» системы. Появляются новые обертона, послезвучия, музыкальные инструменты звучат бо-
лее «породисто». И ещё, после каждого нового включения аудиосистемы, наиболее полно, раскры-
ваются все прелести звучания, примерно спустя 30–40 мин. 

Все кабели, имеют так называемый «воздушный диэлектрик» – это прослойка воздуха между про-
водником и изоляцией. Строгую геометрию обеспечивает прочный антивибрационный каркас. Всё 
это налагает определённые требования в период эксплуатации. 

Сворачивайте и разворачивайте кабель строго по окружности, не допуская перегибов до острых углов.

Перекоммутацию (соединение/разъединение) рекомендуется производить с помощью разъёмов, 
за сам кабель не тяните! Практически все кабели (кроме начальной линейки 
Impression) оснащены разъёмами фирмы WBT (Nextgen). Эти разъёмы имеют 
цанговый прижим. Перед соединением/разъединением необходимо ослаблять 
прижим, поворачивая колпачок или распорную шайбу. Силовые кабели, также 
требуется коммутировать посредством разъёмов, строго соблюдая фазировку.

не допускайте температурных перепадов. В холодное время года, необходимо, чтобы кабель на-
грелся до комнатной температуры перед включением его в вашу аудиосистему.

При бережном отношении кабели будут радовать Вас очень долго, ведь создавались они совмест-
но, как людьми науки, так и искусства, и всё это – для настоящих ценителей музыки!

В целях усовершенствования технические характеристики, конструкция и разъёмы могут подвергаться изменениям без предварительного извещения.

Рекомендации по применению



Klinaev Vitaly Cables, 2014 г. 
Дизайнер Ю. Наумкин (j.naumkin@yahoo.com)


