С О Д Е Р Ж А Н И Е
Аудио кабели

2

Видео кабели

34

Аудио-видео кабели

54

Оптические кабели

74

Антенные кабели

82

Компьютерные кабели

90

Акустические кабели

100

Силовые кабели

110

Терминалы

114

Аудио кабели
В этом разделе мы представляем аналоговые
и цифровые аудио кабели для систем любого
уровня. Вы найдете здесь медные, серебряные
и посеребренные кабели с различной степенью
защиты от электромагнитных помех и коррозии,
готовых к применению в доме, машине и даже
на вашей яхте.

8-секционный
обжим

[3]

обжимной
цилиндр

[4]

нейлоновый
кожух

[5]

серебряные
жилы

[6]

тефлон

[7]

пластиковый
слой

[8]

экран из фольги

[9]

плетеный экран
луженой меди

[1]

[6]

[2]
[7]

[8]

[3]
[9]

[10] ПВХ диэлектрик

[10]

Ассортимент
АРТИКУЛ

ДЛИНА

R100-07

0.75м

R100-11

1.1м

R100-15

1.5м

R100-25

2.5м

[4]

Audio
Video

[2]

Применение
R100 предназначен для
передачи аналогового аудио
сигнала между следующими
компонентами:
- SACD и усилитель
- процессор и усилитель
- DVD и ресивер
- CD и ресивер.
Направление сигнала
указано на разъеме.
В упаковке стереопара.

Limited Edition
Разъем является очень важной
частью кабеля, особенно, если
этот кабель высокого класса.
Необходимо, чтобы контактная
поверхность была долговечной
и не подвергалась коррозии
очень длительное время. Кроме
того, контакт должен быть
плотным и крепким. Первая
задача решается покрытием
контактной поверхности белым
золотом – родием, а вторая
– специальным зажимным
механизмом.

Розничная Цена за 1,5м кабель
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DAXX GROUP, INC

●

CABLES & TERMINALS

Audio/Video

центральный
штекер

Fiber Optic

[1]

обеспечивает долговечность примене
ния. В производстве межблочного
кабеля R100 в качестве материала
проводника
применяется
чистое
серебро, а диэлектриком служит
тефлон. Этот изолятор резко снижает
емкость и импеданс кабеля при самых
незначительных потерях. Поверхность
тефлонового диэлектрика покрыта
специальным пластиком, который
исключает миграцию витой пары и
сохраняет симметрию конструкции
кабеля.
Кабель
имеет
двойной
экран из миларовой фольги и сетки
для защиты от электромагнитного
излучения. RCA разъёмы имеют
расщепленный центральный штекер и
восьмисекционный обжим, который
сжимается внешним цилиндром при
накручивании. Данная конструкция
полностью устраняет «дребезг» в
системе и гарантирует очень надежное
соединение. Контактные поверхности
покрыты родием для исключения
коррозии и обеспечения долговечности
работы. DAXX R100 отлично проявляет
себя в дорогих домашних аудио
системах и профессиональных студиях
звукозаписи.

Aerial

Limited Edition

Daxx R100 ■ Серебро является наилучшим проводником
электрических сигналов. Оно обеспечивают наименьшее сопротивление
сигналу и гарантирует очень слабое его затухание и искажение.
Серебряные жилы позволяют пропускать практически все частоты аудио
сигнала без изменения. При окислении оксид серебра, образующийся
на поверхности проводника имеет точно такое же сопротивление,
как и чистое серебро. Это важное свойство делает серебро
незаменимым в производстве качественных аудио и видео кабелей,
гарантирует стабильность
характеристикам сигнала и

Computer

[5]

Speaker

Pure Silver Wire Premium Quality
Interconnect Cable

Power

Аналоговый аудио кабель с серебряными жилами.

$424
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Terminals

R100

[2]

8-секционный
обжим

[3]

обжимной
цилиндр

[4]

посеребренный
провод

[5]

вспененный ПВХ

[6]

хлопковая
арматура

[7]

экран из фольги

[8]

плетеный экран
из луженой меди

[9]

ПВХ диэлектрик

[5]

[6]
[1]
[2]

Audio
Video

центральный
штекер

бескислородной меди обеспечивает
защиту от кондуктивных электромагнитных помех и гарантирует
существенное снижение уровня шума.
Разъём типа RCA имеет позолоченный
расщепленный центральный штекер и
восьмисекционный обжим, который
сжимается внешним никелированным
цилиндром при накручивании. Данная
конструкция полностью устраняет
«дребезг» в системе и гарантирует очень
плотный контакт. С помощью винта,
плотно прижимающего оболочку кабеля
к внутренней поверхности стопорного
кольца, снимается нагрузка с точки
соединения штекера и проводника.
Межблочный кабель DAXX R99 идеален
для применения в качественных
домашних аудиосистемах и для
подключения сложной автомобильной
аудиоаппаратуры.

Применение
R99

предназначен

передачи
аудио

для

аналогового

сигнала

между

компонентами:
- SACD и усилитель
- процессор и усилитель
- DVD и ресивер
- CD и ресивер

[7]

- магнитола и усилитель.
Направление

сигнала

Aerial

[1]

■ Межблочный кабель R99 для аудиоаппаратуры
класса high-end представляет собой последнее достижение в области
кабельных технологий. Параллельно-симметричная геометрия кабеля
обеспечивает высокую скорость передачи сигнала и формирование
динамичной и реальной звуковой картины. Кабель состоит из двух
многожильных посеребренных проводов (сечением более 2 кв.мм.),
изготовленных
из
меди
высокой степени очистки
без
содержания
кислорода (OFC).
Двойной экран из
миларовой
пленки
и
оплетки из
луженой

Audio/Video

Audiophile Edition

Daxx R99

Fiber Optic

[4]

указано на кабеле.

[3]
[8]

ДЛИНА

R99-07
R99-11
R99-15
R99-25
R99-40
R99-50
R99-60

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
6м

[9]

Розничная Цена за 1,5м кабель
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●

CABLES & TERMINALS

Power

АРТИКУЛ

Схема распайки

Speaker

Ассортимент

Audiophile Edition

Computer

В упаковке стереопара.

$78
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Terminals

R99

Аналоговый аудио кабель с посеребренными жилами.
Parallel-Symmetric Silver-Plated
Interconnect Cable

центральный
штекер

[2]

8-секционный
обжим

[3]

обжимной
цилиндр

[4]

ПВХ диэлектрик

[5]

посеребренный
провод

[6]

вспененный ПВХ

[7]

экран из
посеребренной
медной сетки

[8]

вспененный ПВХ

[9]

экран из фольги

[6]
[1]

[2]

[7]

[10] плетеный экран
из луженой меди

[8]

Audio

Применение
R95

предназначен

передачи

для

цифрового

аудио сигнала в домашних
кинотеатрах

высокого

класса. В упаковке один
кабель.

Aerial

[3]

сигнала на больших расстояниях. R95
имеет очень низкий коэффициент
затухания (0.6 Дб/100 м при 1 МГц)
и
реальный
характеристический
импеданс 75 Ом. Миларовая пленка
и луженая оплетка плотной вязки
экранируют проводники от внешних
электромагнитных
воздействий.
Диэлектрические слои из вспененного
полиэтилена
стабилизируют
импеданс в пределах +/- 1.5 Ом, что
позволяет великолепно передавать
весь спектр цифрового сигнала без
искажений. Разъём типа RCA имеет
расщепленный центральный штекер
и восьмисекционный обжим, который
сжимается внешним никелированным
накручивающимся цилиндром. Данная
конструкция полностью устраняет
«дребезг» в системе и гарантирует
очень плотный контакт.

Video

[1]

■ Цифровой коаксиал DAXX R95 создан для передачи
цифрового аудио сигнала в домашних кинотеатрах класса high-end. Кабель
имеет коаксиальную конструкцию с тремя экранами. Посеребренные
провода изготовлены из высококачественной бескислородной меди.
Использование серебряного слоя на жилах центрального проводника
и плетеной внутренней жилы (она же играет роль первого экрана)
улучшает передачу высоких частот, что очень важно для передачи
цифрового/аналогового видео сигнала, и позволяет сохранить качество

Audio/Video

Audiophile Edition

Daxx R95

Fiber Optic

[5]

Audiophile Edition

Ассортимент

R95-07
R95-11
R95-15
R95-25
R95-40
R95-50
R95-60

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
6м

[10]

Speaker

ДЛИНА

Схема распайки

[4]

Розничная Цена за 1,5м кабель
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CABLES & TERMINALS

Power

АРТИКУЛ

Computer

[9]

$49
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Terminals

R95

Цифровой аудио кабель с посеребренными жилами.
Digital Audio Silver-Plated
Interconnect Cable

[4]

защитный рукав

[5]

витая медная
пара

[6]

ПВХ диэлектрик

[7]

дренажный
провод

[8]

экран из фольги

[9]

вспененный ПВХ

[2]
[8]
[3]

[9]

[10] экран из фольги
[11] экран плетеный

[10]

[12] диэлектрик
[13] нейлоновая
защита

[11]

Reference Edition

Ассортимент
ДЛИНА

R88-07
R88-11
R88-15
R88-25
R88-40
R88-50
R88-60

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
6м

Audio

Применение
R88

- SACD и усилитель
- процессор и усилитель
- DVD и ресивер
- CD и ресивер
- магнитола и усилитель.
Направление

сигнала

указано

рукаве.

В

на

упаковке

сдвоенная

стереопара.

Схема распайки

[12]

[4]

Розничная Цена за 1,5м кабель

DAXX GROUP, INC

для

между компонентами:

[13]

10

предназначен

аналогового аудио сигнала

Speaker

АРТИКУЛ

Video

никелированный
цилиндр

[7]

Audio/Video

[3]

[1]

Fiber Optic

6-секционный
обжим

[6]

изготовлены из чистой, не содержащей
кислорода меди по специальной
технологии непрерывной вытяжки
из расплава, которая формирует в
металле упорядоченную длинную
кристаллическую решетку. Обе витые
пары имеют общий изолятор из
вспененного полиэтилена, который
в свою очередь имеет двойной экран
из миларовой фольги и оплетки
из бескислородной меди. Такая
сложная защита обеспечивает кабелю
надежную защиту от воздействия
электромагнитных полей и радиопомех
(шум генератора, наводки от силовых
кабелей и прочее). Разъёмы кабеля
гарантируют плотный контакт благодаря
рассеченному центральному штекеру
и
внешнему
шестисекционному
контакту. Все контактные поверхности
позолочены для лучшей передачи
сигнала и долговременной службы.
Межблочный кабель DAXX R88 идеален
для применения в высококлассных
автомобильных
и
домашних
аудиосистемах и отвечает всем
требованиям самых взыскательных
меломанов.

Aerial

[2]

Reference Edition

■ Межблочный
кабель R88 разработан нашей
компанией для обеспечения наилучшего интерфейса между
компонентами вашей аудиосистемы. Кабель имеет довольно сложную
конструкцию с двумя витыми парами проводников с фазовой коррекцией
сигнала и мощную защиту от электромагнитного воздействия.
Каждая из сбалансированных пар имеет стоковый провод и экран
из миларовой фольги. Для снижения искажений жилы проводников

Computer

центральный
штекер

Daxx R88

●

CABLES & TERMINALS

Power

[1]

Phase-Correct Triple Shielded
Interconnect Cable

[5]

$62

WWW.DAXX.INFO
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Terminals

R88

Аналоговый аудио кабель с тройным экраном и
фазовой коррекцией.

6-секционный
обжим

[3]

вороненный
цилиндр

[4]

защитный рукав

[5]

медные жилы

[6]

ПВХ диэлектрик

[7]

спиральный
экран

[8]

ПВХ диэлектрик

[9]

экран из фольги

[1]

[6]

[2]
[7]

[3]
[8]

[10] дренажный
провод
[11] спиральный
экран

[9]

[12] диэлектрик

[10]

[11]

Professional Edition

Ассортимент

Audio
Video

[2]

Применение
R77

предназначен

передачи
аудио

для

аналогового

сигнала

между

компонентами:
- магнитола и эквалайзер
- процессор и усилитель
- CD и ресивер
- магнитола и усилитель.
Направление

сигнала

указано на кабеле.
В

упаковке

сдвоенная

стереопара.

Схема распайки

R77-07
R77-11
R77-15
R77-25
R77-40
R77-50
R77-60

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
6м

[12]

Розничная Цена за 1,5м кабель
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●

CABLES & TERMINALS

Power

ДЛИНА

Speaker

[4]
АРТИКУЛ

Audio/Video

центральный
штекер

туго свиты между собой, и имеют общий
стоковый провод, который может быть
независимо заземлен для обеспечения
дополнительной защиты от помех.
Каждый коаксиальный кабель имеет два
спиральных экрана из медной проволоки
и один экран из миларовой пленки.
Специальная полиэтиленовая изоляция
уменьшает импеданс проводников, а
внешний зеленый кожух придает кабелю
гибкость и красивый внешний вид.
Такая сложная конструкция полностью
гарантирует подавление шума при
использовании длинного кабеля и защиту
от шума генератора и магнитных полей.
Разъёмы RCA обеспечивают надежное
соединение компонентов звуковой
системы. Рассеченный центральный
штекер и внешний шести секционный
контакт имеют позолоченный слой для
продления срока службы и обеспечения
максимальной
проводимости.
Материалы и внутренняя конструкция
кабеля R77 обеспечивают уникальное
качество звучания и помехоустойчивость
автомобильных аудиосистем высокого
класса.

Fiber Optic

[1]

■ Двуаксиальный межблочный кабель R77 с тремя
экранами изготовлен из 100% бескислородной меди высокой
проводимости. Улучшенная конструкция кабеля делает его оптимальным
для использования в автомобильных аудиосистемах
профессионального уровня.
Два коаксиальных провода

Aerial

Professional Edition

Daxx R77

Computer

[5]

$47

WWW.DAXX.INFO
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Terminals

R77

Аналоговый аудио кабель с тройным экраном.
Twinaxial Triple Shielded
Interconnect Cable

центральный
штекер

[2]

4-секционный
обжим

[3]

вороненный
цилиндр

[4]

медные жилы

[5]

ПВХ диэлектрик

[6]

хлопковый
наполнитель

[7]

экран из фольги

[8]

спиральный
экран

[9]

диэлектрик

[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

Audio
Video

[1]

Применение
R62

предназначен

передачи
аудио

для

аналогового

сигнала

между

компонентами:
- DVD и телевизор

[7]

- процессор и усилитель
- CD и ресивер
- магнитола и усилитель.

[8]

Направление

сигнала

указано на кабеле.
В

упаковке

Audio/Video

Studio Edition

передачи сигнала и изолированы PVC
диэлектриком. Двойное экранирование
обеспечивает
кабелю
надежную
защиту от электромагнитных наводок и
радиопомех. Кабель имеет конструкцию
типа витая пара для фазовой коррекции
сигнала, что гарантирует качество
передаваемого сигнала на большие
расстояния. Наполнитель из хлопковых
нитей придает кабелю дополнительую
прочность. Разъёмы типа RCA имеют
высокую прочность благодаря литой
конструкции корпуса, а позолоченные
контактные поверхности лепестков и
центрального штекера гарантируют
контакту долговечность.

Fiber Optic

Daxx R62 ■ Соединительный аудио кабель DAXX R62 Studio Edition разработан для применения в домашних и автомобильных
звуковых системах. Многожильные проводники отлиты из чистой
меди без содержания кислорода для обеспечения качественной

сдвоенная

стереопара.

Aerial

R62

Аналоговый аудио кабель с двойным экраном.
Twisted-Pair Double Shielded
Interconnect Cable

Studio Edition

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
6м

Розничная Цена за 1,5м кабель
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CABLES & TERMINALS

Power

R62-07
R62-11
R62-15
R62-25
R62-40
R62-50
R62-60

$24
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Terminals

ДЛИНА

Speaker

Ассортимент
АРТИКУЛ

Computer

[9]

[2]

вспененный ПВХ

[3]

экран из фольги

[4]

плетеный экран

[5]

внешний
диэлектрик

[1]

[2]

[3]

Audio
Video

медные жилы

из миларовой пленки и медной
оплетки, что гарантирует надежную
защиту
кабеля
от
радиопомех.
Подобная
внутренняя
геометрия
обеспечивает хорошие характеристики
по сопротивлению и частотному
спектру при относительно невысокой
цене кабеля. Кабель поставляется
только в бухтах и предназначен для
самостоятельной распайки. Для сборки
аудио проводов можно применять наши
RCA наконечники: T05, T07 или T08.

Применение
R60 предназначен для
передачи
аналогового
аудио
сигнала
между
компонентами:
- DVD и ресивер
- DVD и TV
- CD и ресивер
- магнитола, усилитель / EQ
и пр.
Внешний диаметр: 6 мм.
Поставляется в бухтах для
последующей распайки.

Audio/Video

■ Аудио кабель R60 применяется в домашних и
автомобильных аудиосистемах, а также для подключения сценического
оборудования (напр. коммутации микрофонов). Конструктивно кабель
выполнен в виде двух многожильных туго скрученных проводов из
бескислородной меди, каждый из которых покрыт полиэтиленовым
диэлектриком. Провода имеют общий двойной экран, состоящий

Studio Edition
[1]

Daxx R60

Fiber Optic

Twisted-Pair Double Shielded
Inerconnect Cable

Aerial

R60

Аналоговый аудио кабель с двойным экраном и витой парой.

Studio Edition

Ассортимент

Computer

[4]

Схема распайки

АРТИКУЛ

ДЛИНА

R60

140м

Speaker

Кабель поставляется
только
в
катушках
для
профессионального монажа.

16
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●

CABLES & TERMINALS

$3,5
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Розничная Цена за 1м кабеля

Power

[5]

[4]

внешний гибкий
диэлектрик

[5]

медные жилы

[6]

вспененный
полиэтилен

[7]

экран из фольги

[8]

плетеный экран

[1]

[6]

[2]

[7]

[3]

[8]

High Resolution Edition

Ассортимент
ДЛИНА

R55-07
R55-11
R55-15
R55-25
R55-40
R55-50
R55-60

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
6м

Audio

Применение
R55 предназначен для
передачи
аналогового
аудио
сигнала
между
компонентами:
- DVD и ресивер
- DVD и телевизор
- процессор и усилитель
- CD и ресивер
- магнитола и усилитель
- магнитола и эквалайзер.
В упаковке раздельная
стереопара.

Схема распайки

[4]

Speaker

АРТИКУЛ

Video

вороненный
цилиндр

Розничная Цена за 1,5м кабель

18
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Audio/Video

[3]

Fiber Optic

6-секционный
обжим

меди. Далее следует изоляционный
слой из вспененного полиэтилена,
обеспечивающий минимальный уровень
потерь сигнала. Двойной экран состоит
из алюминиевой миларовой фольги и
плотной оплетки из луженой меди для
защиты кабеля от влияния магнитных
полей.
Шестимиллиметровый
внешний диэлектрик из прозрачного
поливинилхлорида придает кабелю
эластичность и прекрасный внешний вид.
Разъемы типа RCA имеют позолоченный
рассеченны й центральный штекер и
внешний шести секционный контакт.
Универсальная
конструкция
R55
делает его незаменимым в коммутации
компонентов домашних кинотеатров,
автомобильных аудио инсталляциях.
Устойчивость этого кабеля к коррозии
дает возможность применять его в
работах по озвучиванию яхт и прочих
судов. Соотношение цена/качество
этого кабеля оставляет далеко позади
всех конкурентов и вызывает восторг у
самых привередливых покупателей.

Aerial

[2]

High Resolution Edition

■ Коаксиальный соединительный кабель DAXX R55
High Resolution Edition разработан для применения в домашних и
автомобильных звуковых системах. Центральный многожильный провод
большого калибра изготовлен из высококачественной бескислородной

Computer

центральный
штекер

Daxx R55

●

CABLES & TERMINALS

Power

[1]

[5]

Coaxial Double Shielded
Interconnect Cable

$38

WWW.DAXX.INFO
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R55

Аналоговый коаксиальный аудио кабель
с двойным экраном.

центральный
штекер

[2]

4-секционный
обжим

[3]

никелированный
цилиндр

[4]

защитный рукав

[5]

медные жилы

[6]

ПВХ диэлектрик

[7]

дренаж

[8]

экран из фольги

[9]

внешний
диэлектрик

[2]

[3]

[5]

Audio
Video

[1]
[1]

Применение
R52

предназначен

передачи
аудио

для

аналогового

сигнала

между

компонентами:
- DVD и ресивер
- DVD и телевизор

[6]

Audio/Video

Hyperlink Edition

и изолированы PVC диэлектриком.
Аллюминиевая фольга и дренажные
провода из луженой меди создают
мощную
зашитную
систему
от
электромагнитных наводок и радиопомех.
Кабель имеет конструкцию типа витая
пара для фазовой коррекции сигнала,
что гарантирует качество передаваемого
сигнала на большие расстояния. Разъёмы
типа RCA имеют высокую прочность
благодаря литой конструкции корпуса,
а позолоченные контактные поверхности
лепестков и центрального штекера
гарантируют контакту долговечность.
Кабель хорошо себя зарекомендовал в
домашних инсталляционных работах, что
обусловило его поставку в катушках.

Fiber Optic

Daxx R52 ■ Соединительный аудио кабель DAXX R52
разработан для применения в домашних кинотеатрах и автомобильных
аудио инсталляциях. Многожильные проводники отлиты из чистой
бескислородной меди для обеспечения качественной передачи сигнала

- процессор и усилитель
- CD и ресивер
- магнитола и усилитель.

[7]

- магнитола и эквалайзер.
В

упаковке

сдвоенная

стереопара.

[8]

Aerial

R52

Аналоговый аудио кабель с экраном и двойной витой парой.
Twisted-Pair Shielded
Interconnect Cable

Ассортимент

R52-F

2 мамы – 1 папа RCA адаптер

R52-07
R52-11
R52-15
R52-25
R52-40
R52-50
R52-60

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
6м

R52-M

2 папы – 1 мама RCA адаптер

В КАТУШКАХ

R52

20

Розничная Цена за 1,5м кабель

100м
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●

CABLES & TERMINALS

Power

ДЛИНА

Speaker

[9]
АРТИКУЛ

$22
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Hyperlink Edition

Computer

[4]

[2]

6-секционный
обжим

[3]

вороненный
цилиндр

[4]

внешний
диэлектрик

[5]

медные жилы

[6]

вспененный
полиэтилен

[7]

экран из фольги

[8]

спиральный
экран

Hyperlink Edition

■ Соединительный кабель R50 HyperLink Edition имеет
отличные технические характеристики при относительно невысокой
цене, что делает его очень популярным среди специалистов. Провод
имеет коаксиальную структуру с двойным экраном. Центральный

[6]
[1]
[2]

[3]

[7]

Audio

Daxx R50

многожильный проводник изготовлен из
бескислородной меди для обеспечения
качественной передачи сигнала. Он
покрыт PVC диэлектриком, поверх
которого расположен двойной экран
из алюминиевой миларовой пленки
и
спирального
медного
экрана.
Внешний 5-ти мм PVC кожух придает
R50 эластичность и красивый внешний
вид. Конструкцию кабеля завершают
литые RCA наконечники с центральным
позолоченным рассеченным штекером и
шести секционным обжимом. Кабель R50
разработан для применения в домашних
и автомобильных аудио системах.

Video

центральный
штекер

Coaxial Double Shielded
Interconnect Cable

Применение
R50

предназначен

передачи
аудио

для

аналогового

сигнала

между

компонентами:
- DVD и ресивер
- DVD и телевизор
- процессор и усилитель
- CD и ресивер

[8]

Audio/Video

[1]

[5]

Fiber Optic

R50

Аналоговый коаксиальный аудио кабель
с двойным экраном.

- магнитола и эквалайзер.
В

упаковке

сдвоенная

Hyperlink Edition

Ассортимент

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
6м

Speaker

R50-07
R50-11
R50-15
R50-25
R50-40
R50-50
R50-60

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Power

ДЛИНА

[4]

$24
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АРТИКУЛ

Computer

стереопара.

Aerial

- магнитола и усилитель.

управляющий
провод

[2]

центральный
штекер

[3]

4-секционный
обжим

[4]

внешний
диэлектрик

■ Коаксиальный кабель R44 Global Edition разработан
для применения в автомобильных и домашних аудио системах среднего
бюджетного уровня. Центральный OFC проводник 20-го калибра
окружен PVC диэлектриком и покрыт плотным спиральным медным

[3]

[1]

Audio
экраном для защиты от шума. Внешняя
оболочка изготовлена из теплостойкого
PVC материала. Боковой управляющий
провод очень удобен для установки
автомобильных усилителей. На концах
кабеля установлены RCA разъёмы с
красными и белыми метками, чтобы
можно было легко различить каналы.
Все контактные поверхности позолочены
для обеспечения надежного контакта
и защиты от коррозии. Качественные
материалы и недорогая цена делают этот
кабель очень популярным у установщиков
автомобильных аудио систем.

Video

[2]

Global Edition
[1]

Daxx R44

Применение
R44

предназначен

передачи
аудио

для

аналогового

сигнала

между

компонентами:
- магнитола и усилитель
- магнитола и эквалайзер
- DVD и телевизор.
Управляющий

провод

Audio/Video

Shielded
Interconnect Cable

Fiber Optic

R44

Аналоговый коаксиальный аудио кабель.

усилителя в автомобиле.
В

упаковке

сдвоенная

Global Edition

0.3м

R44-07

0.75м

R44-50

5м

Speaker

R44-03

2 мамы – 1 папа RCA адаптер

[4]

Розничная Цена за 5м кабель
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ДЛИНА

R42

$16
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Ассортимент
АРТИКУЛ

Computer

стереопара.

Aerial

необходим для вкл./выкл.

[1]

[2]

4-секционный
обжим

[2]

[3]

никелированный
цилиндр

[4]

внешний
диэлектрик

[3]

[4]

Audio
Video

центральный
штекер

Применение
R40

предназначен

передачи
аудио

для

аналогового

сигнала

между

компонентами:
- DVD и ресивер
- DVD и телевизор
- процессор и усилитель
- CD и ресивер
- магнитола и усилитель.
- магнитола и эквалайзер.
В

упаковке

сдвоенная

Metropolis Edition

R40-07

0.75м

R40-11

1.1м

R40-15

1.5м

R40-25

2.5м

R40-50

5м

Рассечённый
центральный штырь

Четырехсекционный
обжим

Воронённый корпус

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Speaker

ДЛИНА

Разъём высокого качества

●

CABLES & TERMINALS

Power

АРТИКУЛ

Computer

стереопара.

Ассортимент

Audio/Video

Metropolis Edition
[1]

чистой бескислородной меди, а изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контакты разъема имеют
четырехсекционную
конструкцию
(гибкие лепестки), а центральный
штырь имеет рассеченную форму.
Контактная поверхность позолоченная,
а внешний металлический корпус
разъема
отполирован
и
покрыт
никелем. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей R40 Metropolis Edition полностью
идентичен
уровню
технологий,
применяемых
в
дорогих
сериях
кабелей нашей компании. Упаковка
кабеля выполнена из качественного
картона с полноцветным нанесением
изображения.

Fiber Optic

■ Представляем аудио кабель R40 серии Metropolis
Edition, выполненный в лучших традициях нашей компании. Несмотря
на относительную дешевизну данной серии, кабель изготовлен из
высококачественного полихлорвинила, жилы проводников отлиты из

Aerial

Daxx R40

Audio 2RCA - 2RCA
Interconnect Cable

$13,5

WWW.DAXX.INFO
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R40

Аналоговый коаксиальный аудио кабель.

[2]

6-секционный
обжим

[3]

никелированный
цилиндр

[4]

внешний
диэлектрик

[1]

[2]

[3]

Audio
Video

центральный
штекер

Применение
J45

предназначен

для

передачи аналогового аудио
сигнала и применяется как
переходник при подключении
плейеров, игровых приставок,
компьютеров, CD, и прочих
портативных устройств.
Разъёмы:
Mini Jack (3,5мм штырь) и

[4]

Ассортимент

J45-07

0.75м

J45-11

1.1м

J45-15

1.5м

J45-25

2.5м

J45-50

5м

Mini Jack 3,5мм - 2 RCA

Длина до 0,8м. Розничная цена: $ 7.00

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Speaker

ДЛИНА

Раздвижной кабель M85

●

CABLES & TERMINALS

Power

АРТИКУЛ

Computer

2 тюльпана.

Metropolis Edition

Audio/Video

Metropolis Edition
[1]

полихлорвинила, жилы проводников
отлиты из чистой бескислородной меди,
а изолятор сделан из вспененного
полиэтилена.
Эти
материалы
обеспечивают очень качественную
передачу сигнала, придают кабелю
гибкость и эффектный внешний вид.
Контакты разъема "тюльпан" имеют
четырехсекционную
конструкцию
(гибкие лепестки), а центральный
штырь имеет рассеченную форму.
Контактная поверхность позолоченная,
а внешний металлический корпус
разъёма отполирован и покрыт
никелем. Конструкция разъема не
разборная, залита гибким пластиком,
что обеспечивает надежность и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей J45 Metropolis Edition полностью
идентичен
уровню
технологий,
применяемых в дорогих сериях кабелей
нашей компании.

Fiber Optic

■ Аудио кабель
J45
серии Metropolis Edition
с разъемами типа "3,5мм штырь" на два "тюльпана" выполнен в
лучших традициях нашей компании. Несмотря на относительную
дешевизну данной серии, кабель изготовлен из высококачественного

$11,7

WWW.DAXX.INFO

Aerial

Daxx J45

Mini Jack - 2RCA
Interconnect Cable

29
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J45

Аналоговый стереокабель - переходник.

центральный
штекер 3.5мм

[2]

никелированный
цилиндр

[3]

внешний
диэлектрик

[1]

[2]

Audio
обеспечивают очень качественную
передачу сигнала, придают кабелю
гибкость и эффектный внешний вид.
Контактная поверхность позолоченная,
а внешний металлический корпус
разъёма
отполирован
и
покрыт
никелем. Конструкция разъема не
разборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей удлинителя J44 Metropolis Edition полностью идентичен уровню
технологий, применяемых в дорогих
сериях кабелей нашей компании.

Video

Metropolis Edition
[1]

■ Аудио кабель
J44 серии Metropolis Edition с
разъемами типа 3,5мм "штырь" на 3,5мм "гнездо" выполнен
в лучших традициях нашей компании. Несмотря на относительную
дешевизну данной серии, кабель изготовлен из высококачественного
полихлорвинила, жилы проводников отлиты из чистой бескислородной
меди, а изолятор сделан из вспененного полиэтилена. Эти материалы

Применение
J44

предназначен

для

передачи аналогового аудио
сигнала и применяется как
удлинитель при подключении
плейеров, игровых приставок,
компьютеров, CD, и прочих

Audio/Video

Daxx J44

Mini-Jack Extension
Interconnect Cable

Fiber Optic

J44

Аналоговый стереокабель - удлинитель.

[3]

Разъёмы:

Metropolis Edition

0.75м

J44-11

1.1м

J44-15

1.5м

J44-25

2.5м

J44-50

5м

Розничная Цена за 1,5м кабель
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$8,1
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ДЛИНА

Speaker

Ассортимент
АРТИКУЛ

Computer

3,5мм "штырь" и 3,5мм "гнездо".

Aerial

портативных устройств.

центральный
штекер 3.5мм

[2]

никелированный
цилиндр

[3]

внешний
диэлектрик

[1]

Audio
Video

Global Edition
[1]

обеспечивают очень качественную
передачу сигнала, придают кабелю
гибкость и эффектный внешний вид.
Контактная поверхность позолоченная,
а внешний металлический корпус
разъема
отполирован
и
покрыт
никелем. Конструкция разъёма не
разборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей кабеля J43 Metropolis Edition
полностью идентичен уровню технологий,
применяемых в дорогих сериях кабелей
нашей компании.

Применение
J43

предназначен

передачи аналогового аудио
сигнала и применяется при
подключении
игровых

[2]

для

плейеров,
приставок,

компьютеров, CD, и прочих
портативных

Audio/Video

■ Аудио кабель
J43 серии Metropolis Edition с
разъемами типа 3,5мм "штырь" на 3,5мм "штырь" выполнен
в лучших традициях нашей компании. Несмотря на относительную
дешевизну данной серии, кабель изготовлен из высококачественного
полихлорвинила, жилы проводников отлиты из чистой бескислородной
меди, а изолятор сделан из вспененного полиэтилена. Эти материалы

Fiber Optic

Daxx J43

3.5 mm mini Jack
Interconnect Cable

устройств.

Разъёмы:
3,5мм "штырь" и 3,5мм "штырь".

Aerial

J43

Аналоговый стереокабель mini Jack.

Ассортимент

J43-07

0.75м

J43-11

1.1м

J43-15

1.5м

J43-25

2.5м

J43-50

5м

Длина до 0,8м. Розничная цена: $ 6.00

Розничная Цена за 1,5м кабель
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ДЛИНА
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●
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Раздвижной кабель M83
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Metropolis Edition

Computer

[3]

Видео кабели
Для достижения 100% эффективности
передачи видеосигнала необходима не
только высококачественная аппаратура,
но и надежные кабели, которые не дадут
сигналу растерять по пути всю свою
мощь и великолепие. Наши кабели – это
суперкачественные магистрали, позволяющие
пропускать сигнал на больших скоростях без
потерь и помех.

центральный
штекер

[2]

8-секционный
обжим

[3]

обжимной
цилиндр

[4]

ПВХ диэлектрик

[5]

посеребренный
провод

[6]

вспененный ПВХ

[7]

экран из
посеребренной
медной сетки

[8]

вспененный ПВХ

[9]

экран из фольги

[1]

[6]

[2]

[7]

[10] плетеный экран
из луженой меди

[8]
[3]

[9]

Audio
Video

[1]

и плетеной внутренней жилы (она же
играет роль первого экрана) улучшает
передачу высоких частот, что очень
важно для передачи цифрового/
аналогового видео сигнала, и позволяет
сохранить качество сигнала на больших
расстояниях. V99 имеет очень низкий
коэффициент затухания (0.6 Дб/100 м при
1 МГц) и реальный характеристический
импеданс 75 Ом. Миларовая пленка
и луженая оплетка плотной вязки
экранируют проводники от внешних
элек тромагнитных
воздействий.
Диэлектрические слои из вспененного
полиэтилена
стабилизируют
импеданс в пределах +/- 1.5 Ом, что
позволяет великолепно передавать
весь спектр цифрового сигнала без
искажений. Разъём типа RCA имеет
расщепленный центральный штекер
и восьмисекционный обжим, который
сжимается внешним никелированным
накручивающимся цилиндром. Данная
конструкция полностью устраняет
«дребезг» в системе и гарантирует
очень плотный контакт.

Применение
V99 предназначен для
передачи композитного
видео сигнала между
компонентами:
- DVD и плазменная панель
- DVD и телевизор
- DVD и ресивер
- Спутниковый декодер и
ресивер и пр.
Возможна прокладка кабеля
на большие расстояния
в пределах больших
загородных домов.

Videophile Edition

Ассортимент

Поставляется в катушках по 70м.
Используя RCA разъёмы DAXX T09 с

V99-07

0.75м

V99-11

1.1м

V99-15

1.5м

V99-25

2.5м

V99-50

5м

V99-60

6м

[10]
[4]

36
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70м

DAXX GROUP, INC

ятельно изготавливать межблочные
кабели любых длин.

В КАТУШКАХ

V99

цанговым зажимом, можно самосто-

Speaker

ДЛИНА

●

CABLES & TERMINALS

CALL: 1877DAXXUSA

●

Power

АРТИКУЛ

Audio/Video

[5]

Videophile Edition

■ Видео кабели DAXX V99 созданы специально для
применения в области профессиональной видеозаписи, а также в
домашних кинотеатрах класса high-end и мобильных видеосистемах. V99
имеет коаксиальную конструкцию с тремя экранами. Посеребренные
проводники изготовлены из высококачественной бескислородной меди.
Использование серебряного слоя на жилах центрального проводника

Fiber Optic

Daxx V99

Aerial

Triple Shielded Silver-Plated
Interconnect Cable

Computer

V99

$49

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
WWW.DAXX.INFO
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Композитный видео кабель с тройным
экраном и посеребренными жилами.

[2]

6-секционный
обжим

[3]

посеребренный
провод

[4]

вспененный ПВХ

[5]

экран из фольги

[6]

спиральный
экран

[7]

посеребренный
экран

[8]

внешний
диэлектрик

[9]

защитный
нейлоновый
кожух

Videophile Edition

■ Компонентные видео кабели DAXX V93 созданы
специально для применения в области профессиональной видеозаписи,
а также в домашних кинотеатрах класса high-end и мобильных
видеосистемах. V93 имеет коаксиальную конструкцию с тремя экранами.
Посеребренные проводники изготовлены из высококачественной

[4]

[1]

[2]
[5]

[6]

Audio
бескислородной меди. Использование
серебряного слоя на жилах центрального
проводника и плетеной наружней
жилы улучшает передачу высоких
частот, что очень важно для передачи
аналогового видео сигнала, и позволяет
сохранить качество сигнала на больших
расстояниях. V93 имеет реальный
характеристический импеданс равный 75
Ом. Миларовая пленка и медная оплетка
экранируют проводники от внешних
элек тромагнитных
воздействий.
Диэлектрические слои из вспененного
полиэтилена стабилизируют импеданс
в пределах +/- 1.5 Ом, что позволяет
великолепно передавать весь спектр
цифрового сигнала без искажений.
Разъём типа RCA имеет расщепленный
центральный штекер и шестисекционный
обжим.

Video

центральный
штекер

Daxx V93

Применение
V93 предназначен для
передачи
компонентного видео сигнала между
компонентами:
- DVD и плазменная (ЖК)
панель
- DVD и ресивер
Маркировка на пенели:
Зеленый - Y
Красный - Pr
Синий - Pb
Применяется также для RGB
подключения.
В упаковке три кабеля.

[7]

Audio/Video

[1]

[3]

Component Video Silver-Plated
Interconnect Cable

Fiber Optic

V93

Aerial

Компонентный видео кабель с тройным экраном и
посеребренными жилами.

Computer

[8]

Videophile Edition
T91 это переходник типа «байонет – RCA»,

Ассортимент

который коммутирует компоненты, оборудованные

T91

профессиональными байонетными разъемами

0.75м

V93-11

1.1м

V93-15

1.5м

V93-35

3.5м

V93-70

7м

V93-90

9м

DAXX GROUP, INC

Speaker

V93-07

кабелями с RCA разъемами.

[9]

Розничная Цена за 1,5м кабель
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$82
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38

АРТИКУЛ

[3]

полиэтиленовый
диэлектрик

[4]

посеребренный
проводник

[5]

диэлектрик

[6]

хлопковый
наполнитель

[7]

экран из фольги

[8]

плетеный экран

[9]

внешний
диэлектрик

[1]

[4]

[5]

[6]

[7]

[10] защитный
нейлоновый
кожух

Audio
Video

посеребренные
жилы

Videophile Edition

по горизонтали. Применяется S-Video не только для S-VHS, но и для Hi8 видеокамер, а также как аналоговое
соединение в камерах mini-DV.
SVideo является более продвинутым по
сравнению с композитным сигналом
еще и потому, что может передавать
информацию о формате кадра. Если по
каналу цветности передается сигнал
со смещением +2,3 В по постоянному
току, то широкоформатный телевизор
автоматически определит, что картинка
имеет размер 4:3. При смещении +5
В тот же аппарат перестроит входной
контур на работу с форматом 16:9.
DAXX V90 S-video кабель предназначен
для применения в дорогих видео
коммутациях. Кабель имеет двойной
экран из фольги и плетенной медной
сетки. Жилы проводников покрыты
серебром для обеспечения высокой
скорости передачи сигнала и гарантии
высокого качества сигнала. Коннекторы
металлические, контактная поверхность
покрыта золотом для долговечности.

Применение
V90

предназначен

передачи

для

компонентного

видео сигнала типа S-Video.
Предназначен для коммутации любых видеоустройств
(видеокамер, телевизоров,
мониторов и пр.) оснащенных
соответствующим разъемом.
В упаковке один кабель.

ДЛИНА

V90-07

0.75м

V90-11

1.1м

V90-15

1.5м

V90-25

2.5м

V90-50

5м

V90-60

6м

[10]

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Схема распайки

Speaker

Videophile Edition
[9]

Computer

[8]

Ассортимент

Audio/Video

[2]

[3]

Daxx V90 ■ Свою родословную этот интерфейс ведет из
профессиональных видеостудий, где применялся для передачи SuperVHS сигнала. Данный вид соединения имеет раздельную передачу
сигналов цветности Y и яркости C. Это соединение более качественное,
чем, композитное. Его четкость находится на уровне 450-500 строк

Fiber Optic

позолоченный
контакт

S-Video Silver-Plated
Interconnect Cable

Aerial

[1]

[2]

$40

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
WWW.DAXX.INFO
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V90

Компонентный видео кабель типа S-Video c
посеребренными жилами.

4-секционный
обжим

[1]

[3]

вороненый
цилиндр

[2]

[4]

внешний
диэлектрик

[5]

медные жилы

[6]

полиэтиленовый
диэлектрик

[7]

экран из фольги

[8]

спиральный
экран

[3]
[5]

Audio

[6]

[7]

[8]

Ассортимент
АРТИКУЛ

ДЛИНА

V63-03
V63-07
V63-11
V63-15
V63-25
V63-40
V63-50
V63-70
V63-90

0.3м
0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
7м
9м

Video

[2]

Применение
V63 предназначен для
передачи
компонентного видео сигнала между
компонентами:
- DVD и плазменная (ЖК)
панель
- DVD и ресивер
Маркировка на пенели:
Зеленый - Y
Красный - Pr
Синий - Pb
В упаковке один тройной
кабель

Studio Edition

Поставляется также в катушках по 100м.
Используя RCA разъёмы DAXX T05,T07
или T08 можно самостоятельно изготавливать

межблочные

кабели

любых

длин.
[4]

В КАТУШКАХ

V63

42

100м
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Speaker

центральный
штекер

Розничная Цена за 1,5м кабель
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●

Power

[1]

Audio/Video

Studio Edition

Многожильные проводники отлиты из
чистой меди без содержания кислорода
для
обеспечения
качественной
передачи сигнала и изолированы PVC
диэлектриком. Двойное экранирование
обеспечивает
кабелю
надежную
защиту от электромагнитных наводок и
радиопомех. Разъёмы типа RCA имеют
высокую прочность благодаря литой
конструкции корпуса, а позолоченные
контактные поверхности лепестков и
центрального штекера гарантируют
контакту долговечность.

Fiber Optic

■ Компонентный видео кабель V63 Studio Edition создан для коммутации компонентов домашнего кинотеатра,
видеокамер и мультимедийных систем уровня Hi-Fi. Особенностью
V63 является два конструктивных решения в одном кабеле. Провода
имеют коаксиальную структуру с двойным экранированием, наиболее
подходящую для передачи высокочастотных модулированных сигналов.

Aerial

Daxx V63

$36

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
WWW.DAXX.INFO
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V63

Computer

Компонентный видео кабель с двойным экраном.
Component Video Double Shielded
Interconnect Cable

центральный
штекер

[2]

6-секционный
обжим

[3]

вороненый
цилиндр

[4]

внешний
диэлектрик

[5]

медные жилы

[6]

вспененный
полиэтилен

[7]

экран из фольги

[8]

[5]

High Resolution Edition

■ Коаксиальный соединительный кабель DAXX V55
High Resolution Edition разработан для применения в домашних и
автомобильных звуковых и видео системах. Центральный многожильный
провод большого калибра изготовлен из бескислородной меди.
Далее следует изоляционный слой из вспененного полиэтилена,

[1]
[6]
[2]

[7]

спиральный
экран

Audio

Daxx V55

обеспечивающий
минима льный
уровень потерь сигнала. Двойной экран
состоит из алюминиевой миларовой
фольги и оплетки из луженой меди для
защиты кабеля от влияния магнитных
пол ей.
Ше с т ими л лим ет р о в ый
внешний диэлектрик из прозрачного
поливинилхлорида придает кабелю
эластичность. Разъёмы типа RCA
имеют позолоченный рассеченный
центральный штекер и внешний
шестисекционный контакт. Данный
кабель предназначен для коммутации
композитного видеосигнала, а также
для подключения сабвуфера (моно) в
домашнем театре.

Video

[1]

Coaxial Double Shielded
Interconnect Cable

Применение
V55
для
аудио

предназначен
передачи

видео

сигналов

и

между

компонентами:
- DVD и ресивер

[3]

Audio/Video

V55

Fiber Optic

Коаксиальный видео и аудио моно кабель с
двойным экраном.

- DVD и телевизор
- Ресивер и сабвуфер
Можно использовать для
передачи цифрового аудио.

High Resolution Edition

Ассортимент

Computer

В упаковке один кабель.

[8]

Схема распайки

0.75м

V55-11

1.1м

V55-15

1.5м

V55-25

2.5м

V55-50

5м

V55-60

6м

В КАТУШКАХ

V55
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$24
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Speaker

[4]
АРТИКУЛ

Aerial

- Усилитель и сабвуфер

HyperLink Edition

■ V50 HyperLink Edition S-Video кабель обеспечивает
прекрасное качество передачи видео сигнала при относительно
небольшой цене. Жилы проводников изготовлены из бескислородной
меди высокой степени очистки. Реальный характеристический
импеданс кабеля равен 75 Ом. Миларовая пленка и медная оплетка

Audio

Daxx V50

экранируют проводники от внешних
электромагнитных воздействий, а
вспененный полиэтилен, выполняющий
роль
диэлектрика,
стабилизирует
импеданс в пределах +/- 2,0 Ом.
Хлопковый наполнитель придает кабелю
форму и обеспечивает повышенную
прочность. Контактные поверхности
покрыты слом золота для обеспечения
качественного и долговечного контакта
между компонентами. Для любых
видеосистем среднего уровня.

Video

[4]

S-Video Double Shielded
Interconnect Cable

[1]

позолоченный
контакт

[2]

вороненый
цилиндр

[3]

внешний
диэлектрик

[4]

медные жилы

[5]

вспененный
полиэтилен

[6]

экран из фольги

передачи

[7]

спиральный
экран

видео сигнала типа S-Video.

[8]

диэлектрик

Предназначен для коммута-

[9]

хлопковый
наполнитель

[5]
[1]
[6]

[2]
[7]

Применение
V50

предназначен

для

компонентного

ции любых видеоустройств

[8]

(видеокамер, телевизоров,

Audio/Video

V50

Fiber Optic

Компонентный видео кабель типа S-Video с
двойным экраном.

мониторов и пр.) оснащенных

Aerial

соответствующим разъемом.
В упаковке один кабель.

HyperLink Edition

0.75м

V50-11

1.1м

V50-15

1.5м

V50-25

2.5м

V50-50

5м

V50-60

6м

Розничная Цена за 1,5м кабель
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$15
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ДЛИНА

Схема распайки

Speaker

Ассортимент
АРТИКУЛ

[9]

Computer

[3]

[1]

центральный
штекер

[2]

4-секционный
обжим

[3]

никелированный
цилиндр

[4]

внешний
диэлектрик

[1]

[2]

[3]

Audio
Video

Metropolis Edition

полиэтилена.
Эти
материалы
обеспечивают очень качественную
передачу сигнала, придают кабелю
гибкость и эффектный внешний
вид.
Контакты
разъёма
имеют
четырехсекционную
конструкцию
(гибкие лепестки), а центральный
штырь имеет рассеченную форму.
Контактная поверхность позолоченная,
а внешний металлический корпус
разъема
отполирован
и
покрыт
никелем. Конструкция разъема не
разборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей V45 Metropolis Edition полностью
идентичен
уровню
технологий,
применяемых
в
дорогих
сериях
кабелей нашей компании. Упаковка
кабеля выполнена из качественного
картона с полноцветным нанесением
изображения.

Применение
V45

предназначен

передачи

для

аналогового

композитного видео сигнала.
Подходит

для

коммута-

ции любых видеоустройств
(видеокамер, телевизоров,
мониторов и пр.) оснащенных
соответствующим разъемом.

Ассортимент

V45-07

0.75м

V45-11

1.1м

V45-15

1.5м

V45-25

2.5м

V45-50

5м

Рассечённый
центральный штырь

Четырехсекционный
обжим

Воронённый корпус

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Speaker

ДЛИНА

Разъём высокого качества

●

CABLES & TERMINALS

CALL: 1877DAXXUSA

●

Power

АРТИКУЛ

Metropolis Edition

Computer

В упаковке один кабель.

[4]

Audio/Video

■ Представляем аудио кабель V45 серии Metropolis
Edition, выполненный в лучших традициях нашей компании. Несмотря
на относительную дешевизну данной серии, кабель изготовлен из
высококачественного полихлорвинила, жилы проводников отлиты из
чистой бескислородной меди, а изолятор сделан из вспененного

Fiber Optic

Daxx V45

Composite Video 1RCA - 1RCA
Interconnect Cable

Aerial

V45

$8,1

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
WWW.DAXX.INFO
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Композитный видео кабель.

Metropolis Edition
[1]

центральный
штекер

[2]

4-секционный
обжим

[3]

никелированный
цилиндр

[4]

внешний
диэлектрик

[1]
[2]
[3]

Audio
полиэтилена.
Эти
материалы
обеспечивают очень качественную
передачу сигнала, придают кабелю
гибкость и эффектный внешний
вид.
Контакты
разъёма
имеют
четырехсекционную
конструкцию
(гибкие лепестки), а центральный
штырь имеет рассеченную форму.
Контактная поверхность позолоченная,
а внешний металлический корпус
разъема
отполирован
и
покрыт
никелем. Конструкция разъема не
разборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей V43 Metropolis Edition полностью
идентичен
уровню
технологий,
применяемых
в
дорогих
сериях
кабелей нашей компании. Упаковка
кабеля выполнена из качественного
картона с полноцветным нанесением
изображения.

Video

■ Представляем аудио кабель V43 серии Metropolis
Edition, выполненный в лучших традициях нашей компании. Несмотря
на относительную дешевизну данной серии, кабель изготовлен из
высококачественного полихлорвинила, жилы проводников отлиты из
чистой бескислородной меди, а изолятор сделан из вспененного

Применение
V43

предназначен

передачи

для

компонентного

видео сигнала.
Подходит

для коммутации

любых

видеоустройств

(видеокамер, телевизоров,

Audio/Video

Daxx V43

Component Video 3RCA - 3RCA
Interconnect Cable

Fiber Optic

V43

мониторов и пр.) оснащенных
соответствующим разъемом.

Aerial

Компонентный видео кабель.

В упаковке один кабель.

Ассортимент

V43-07

0.75м

V43-11

1.1м

V43-15

1.5м

V43-25

2.5м

V43-50

5м

Рассечённый
центральный штырь

Четырехсекционный
обжим

Воронённый корпус

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Разъём высокого качества

$19
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Metropolis Edition

Computer

[4]

Metropolis Edition
[1]

позолоченный
контакт

[2]

никелированный
цилиндр

[3]

внешний
диэлектрик

[1]

■ Представляем аудио кабель V40 серии Metropolis
Edition, выполненный в лучших традициях нашей компании. Несмотря
на относительную дешевизну данной серии, кабель изготовлен из
высококачественного полихлорвинила, жилы проводников отлиты из
чистой бескислородной меди, а изолятор сделан из вспененного
полиэтилена. Эти материалы обеспечивают очень качественную
передачу сигнала, придают кабелю гибкость и эффектный внешний вид.

[2]

Audio

Daxx V40

Контактная поверхность позолоченная,
а внешний металлический корпус
разъема
отполирован
и
покрыт
никелем. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей V40 Metropolis Edition полностью
идентичен
уровню
технологий,
применяемых
в
дорогих
сериях
кабелей нашей компании. Упаковка
кабеля выполнена из качественного
картона с полноцветным нанесением
изображения.

Video

S-Video Shielded
Interconnect Cable

Применение
V40

предназначен

передачи

для

компонентного

видео сигнала типа S-Video.
Предназначен для коммутации любых видеоустройств
(видеокамер, телевизоров,

Audio/Video

V40

Fiber Optic

Компонентный видео кабель типа S-Video.

мониторов и пр.) оснащенных

Aerial

соответствующим разъемом.
В упаковке один кабель.

Metropolis Edition

0.75м

V40-11

1.1м

V40-15

1.5м

V40-25

2.5м

V40-50

5м

Розничная Цена за 1,5м кабель
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ДЛИНА

Speaker

Ассортимент
АРТИКУЛ

Computer

[3]

Аудио-видео кабели
Разрабатывая кабели, наша компания опирается
на последние достижения в технологии проката
медной проволоки и литья пластмассы. В
производстве разъемов используются самые
современные металлообрабатывающие станки и
механизмы, что позволяет нам отшлифовывать
самые неприглядные мелочи.

ферритовое
кольцо

56

АРТИКУЛ

ДЛИНА

R96-07
R96-11
R96-15
R96-25
R96-40
R96-50
R96-60
R96-90
R96-150
R96-200
R96-250
R96-300

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
4м
5м
6м
9м
15м
20м
25м
30м

DAXX GROUP, INC

Audio

[2]

Ассортимент

Video

[3]

[1]

Применение
R96

предназначен

для

передачи для коммутации
любых

компонентов,

оснащенных

HDMI

разъемами.
Например:
- DVD и плазма (ЖК)
- DVD и телевизор
- DVD и ресивер
- DVD и проектор и пр.
В упаковке один кабель.

Videophile Edition

T96

HDMI–DVI адаптер

[3]

Розничная Цена за 1,5м кабель

●

CABLES & TERMINALS

Audio/Video

нейлоновый
кожух

Fiber Optic

[2]

Speaker

позолоченный
контакт

слоем серебра для максимальной
скорости передачи суперкачественного
цифрового
видео.
Для
защиты
проводников от электромагнитных
помех применен внутренний экран из
миларовой фольги и медной плетенки.
Снаружи установлены ферритовые
кольца для подавления радиочастотных
помех. Поверхностный нейлоновый
экран предохраняет кабель от порезов
и трения. Контактные поверхности
покрыты слоем золота для надежности
долговечности коммутации. Данная
конструкция позволяет эффективно
использовать R96
кабель длиной
до 30 метров, что очень важно при
инсталляции
качественных
DLP
прокторов в комнатных кинотеатрах.
Соотношения цена/качество этого
высокотехнологичного
из делия
является самым привлекательным на
рынке и оставляет далеко позади своих
конкурентов.

CALL: 1877DAXXUSA

●

Power

[1]

■ Цифровой кабель R96 стандарта HDMI (ver 1.3b
cat.2) для передачи цифрового видео и 8-ми канального цифрового
аудио сигнала. Этот кабель создан для коммутации Hi-End компонентов
домашних кинотеатров и передачи HDTV сигнала. Внутренние
проводники кабеля выполнены из меди высокой очистки и покрыты

Aerial

Videophile Edition

Daxx R96

Computer

HDMI-HDMI Silver-Plated
Interconnect Cable

$99

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
WWW.DAXX.INFO
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R96

Цифровой аудио-видео кабель типа HDMI с посеребренными жилами.

Videophile Edition
[1]

позолоченный
21-пиновый
контакт

[2]

нейлоновый
кожух

[1]

Audio
сигналы, а также видео сигнал RGB.
Все проводники изготовлены из
высококачественной меди покрытой
слоем чистого серебра. Серебряный
слой обеспечивает передачу более
широкого
частотного
диапазона,
что
гарантирует
качественный
звук и очень четкое изображение.
Контактные поверхности позолочены
для обеспечения качественного и
долговечного
контакта.
Разъемы
имеют очень надежную конструкцию,
исключающую дребезг и помехи.

Video

■ DAXX R91 межблочный кабель европейского стандарта
для домашних кинотеатров класа high-end. SCART-SCART обеспечивает
двустороннюю связь между аудио-видео компонентами, такими как:
телевизоры, видеомагнитофоны, DVD и пр. Кабель позволяет передавать
аудио и видео сигналы одновременно в режимах IN/OUT, управляющие

Применение
R91

предназначен

для

передачи для коммутации
любых

компонентов,

оснащенных

SCART

разъемами. Например:
- DVD и плазма (ЖК)
- DVD и телевизор
- DVD и ресивер

Audio/Video

Daxx R91

Audio/Video SCART–SCART Silver-Plated
Interconnect Cable

Fiber Optic

R91

Аудио-видео кабель типа SCART с посеребренными жилами.

разъемами,

используйте

адартер T90.

[2]

R91-07

0.75м

R91-11

1.1м

R91-15

1.5м

R91-25

2.5м

Розничная Цена за 1,5м кабель
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$65
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АРТИКУЛ

Схема распайки

Speaker

Ассортимент

Videophile Edition

Computer

В упаковке один кабель.

Aerial

Для совместимости с RCA

центральный
штекер

[2]

4-секционный
обжим

[1]

[3]

центральный
штекер

[2]

[4]

внешний
диэлектрик

[5]

медные жилы

[6]

[5]

[3]

[5]

полиэтиленовый
диэлектрик

[6]

[7]

хлопковый
наполнитель

[7]

[8]

экран из фольги

[9]

спиральный
экран

[8]

[9]

[6]

[8]

[9]

Audio
Video

[1]

Применение
R65

служит

передачи
видео

для

стерео

сигналов

и

между

различными устройствами:
– VCR и TV
– DVD и ресивером
– Видеокамера и TV
– Спутниковый приемник и
TV,

и т.д. Желтый кабель

соответствует композитному
видеосигналу, а красный и

Studio Edition

R65-03

0.3м

R65-07

0.75м

R65-11

1.1м

R65-15

1.5м

R65-25

2.5м

R65-40

4м

R65-50

5м

Speaker

ДЛИНА

[4]

Розничная Цена за 1,5м кабель

60

DAXX GROUP, INC

●

CABLES & TERMINALS

CALL: 1877DAXXUSA

●

Power

АРТИКУЛ

Computer

белый - стереосигналу.

Ассортимент

Audio/Video

Studio Edition

(красный и белый провод) передается
по
витой
паре,
экранированной
миларовой
фольгой
и
медной
спиралью высокой плотности. Видео
провод (желтый) имеет коаксиальную
структуру с двойным экранированием,
наиболее подходящую для передачи
высокочастотных
модулированных
сигналов. Многожильный проводники
отлиты из чистой меди без содержания
кислорода для обеспечения качественной
передачи сигнала и изолированы PVC
диэлектриком. Двойное экранирование
обеспечивает
кабелю
надежную
защиту от электромагнитных наводок и
радиопомех. Разъёмы типа RCA имеют
высокую прочность благодаря литой
конструкции корпуса, а позолоченные
контактные поверхности лепестков и
центрального штекера гарантируют
контакту долговечность.

Fiber Optic

Daxx R65 ■ Тройной AV кабель R65 Studio Edition создан для
удобной коммутации компонентов домашнего театра, видеокамер и
мультимедийных систем уровня Hi-Fi. Особенностью R65 является
два конструктивных решения в одном кабеле. Звуковой стерео сигнал

Audio/Video Double Shielded
Interconnect Cable

$36

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
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R65

Aerial

Аудио-видео кабель с двойным экраном.

[2]

пластиковый
корпус разъёма

[3]

внешний
диэлектрик

[1]

[2]

Audio
Video

позолоченный
контакт

проводников
отлиты
из
чистой
бескислородной меди, а
изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контактная поверхность
позолоченная. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что обеспечивает надежность и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей R46 Metropolis Edition полностью
идентичен
уровню
технологий,
применяемых в дорогих сериях
кабелей нашей компании. Упаковка
кабеля выполнена из качественного
картона с полноцветным нанесением
изображения. Кабель выплнен в виде
плоской шины, что обеспечивает
большую
эластичность
всей
конструкции.

Применение
R46

предназначен

для

передачи для коммутации
любых

компонентов,

оснащенных

HDMI

разъемами.
Например:
- DVD и плазма (ЖК)
- DVD и телевизор
- DVD и ресивер

Aerial

- DVD и проектор и пр.

62
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ДЛИНА

0.75м
1.1м
1.5м
2.5м
5м
7м
9м
15м
20м

Metropolis Edition

Розничная Цена за 1,5м кабель

●

CABLES & TERMINALS

CALL: 1877DAXXUSA

●

Power

АРТИКУЛ

R46-07
R46-11
R46-15
R46-25
R46-50
R46-70
R46-90
R46-150
R46-200

[3]

Computer

В упаковке один кабель.

Ассортимент

Audio/Video

■ Представляем HDMI (ver 1.3b cat.2) кабель R46
серии Metropolis Edition, выполненный в лучших традициях нашей
компании. Несмотря на относительную дешевизну данной серии,
кабель изготовлен из высококачественного полихлорвинила, жилы

Metropolis Edition
[1]

Daxx R46

Fiber Optic

Digital HDMI-HDMI
Interconnect Cable

$39

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
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R46

Цифровой аудио-видео кабель типа HDMI плоский.

[2]

4-секционный
обжим

[3]

никелированный
цилиндр

[4]

внешний
диэлектрик

[1]
[2]

[3]

[4]

Audio
Video

центральный
штекер

чистой бескислородной меди, а изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контакты разъема имеют
четырехсекционную
конструкцию
(гибкие лепестки), а центральный
штырь имеет рассеченную форму.
Контактная поверхность позолоченная,
а внешний металлический корпус
разъема
отполирован
и
покрыт
никелем. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей R45 Metropolis Edition полностью
идентичен
уровню
технологий,
применяемых
в
дорогих
сериях
кабелей нашей компании. Упаковка
кабеля выполнена из качественного
картона с полноцветным нанесением
изображения.

Применение
R45

служит

передачи
видео

для

стерео

сигналов

и

между

различными устройствами:
– VCR и TV
– DVD и ресивером
– Видеокамера и TV
– Игровая

приставка

и

TV, и т.д. Желтый кабель
соответствует композитному
видеосигналу, а красный и

Ассортимент

R45-07

0.75м

R45-11

1.1м

R45-15

1.5м

R45-25

2.5м

R45-50

5м

Рассечённый
центральный штырь

Четырехсекционный
обжим

Воронённый корпус

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Computer

белый - стереосигналу.

Metropolis Edition

Audio/Video

■ Представляем аудио кабель R45 серии Metropolis
Edition, выполненный в лучших традициях нашей компании. Несмотря
на относительную дешевизну данной серии, кабель изготовлен из
высококачественного полихлорвинила, жилы проводников отлиты из

Metropolis Edition
[1]

Daxx R45

Fiber Optic

Audio/Video 3RCA - 3RCA
Interconnect Cable

Aerial

R45

$19

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
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Аудио-видео кабель 3RCA - 3RCA.

позолоченный
контакт

[2]

пластиковый
корпус разъёма

[3]

внешний
диэлектрик

[1]

[2]

Audio
Video

[1]

проводников
отлиты
из
чистой
бескислородной меди, а
изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контактная поверхность
позолоченная. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что обеспечивает надежность и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей R36 Metropolis Edition полностью
идентичен
уровню
технологий,
применяемых в дорогих сериях
кабелей нашей компании. Упаковка
кабеля выполнена из качественного
картона с полноцветным нанесением
изображения. Кабель выплнен в виде
плоской шины, что обеспечивает
большую
эластичность
всей
конструкции.

Применение
R36

предназначен

для

передачи для коммутации
любых

компонентов,

оснащенных

HDMI

разъемами.
Например:
- DVD и плазма (ЖК)
- DVD и телевизор
- DVD и ресивер

Aerial

- DVD и проектор и пр.

R36-07

0.75м

R36-11

1.1м

R36-15

1.5м

R36-25

2.5м

Speaker

ДЛИНА

Metropolis Edition

Розничная Цена за 1,5м кабель
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[3]

Computer

В упаковке один кабель.

Ассортимент

Audio/Video

Metropolis Edition

Daxx R36 ■ Представляем HDMI (ver 1.3b cat.2) кабель R36
серии Metropolis Edition, выполненный в лучших традициях нашей
компании. Несмотря на относительную дешевизну данной серии,
кабель изготовлен из высококачественного полихлорвинила, жилы

Fiber Optic

Digital HDMI-HDMI
Interconnect Cable

$25
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R36

Цифровой аудио-видео кабель типа HDMI.

Global Edition
[1]

позолоченный
21-пиновый
контакт

[2]

внешний
диэлектрик

[3]

центральный
штекер

[4]

центральный
штекер

Audio
евроразъем с одной стороны и шесть
RCA разъема позволяют передавать
аудио и видео сигналы одновременно в
режимах IN/OUT. Контактные поверхности
позолочены для качественной передачи
сигнала. RCA разъемы имеют очень
надежную конструкцию, исключающую
дребезг и помехи.

Video

■ DAXX
R26 SCART-6RCA межблочный кабель
европейского стандарта SCART обеспечивает двустороннюю связь
между аудио-видео компонентами. Он служит для коммутации
телевизоров, видеомагнитофонов и пр. 21-пиновый универсальный

Применение
R26 служит для передачи
стерео и видео сигналов

[2]

на вход и выход между
различными устройствами:

– VCR/DVR и TV
– DVD и ресивер
– DVD и TV
Красная маркировка разъё-

Audio/Video

Daxx R26

Audio/Video SCART–6RCA
Interconnect Cable

Fiber Optic

R26

Аудио-видео кабель типа SCART - 6RCA.

аудиоканалу, белая - левому,

[1]

а желтая - видео. Вход и

Global Edition

Схема распайки

АРТИКУЛ

ДЛИНА

T90 SCART-6RCA адаптер предназначен

R26-11

1.1м

для применения RCA кабелей с разъёмом

R26-15

1.5м

SCART. Данный адаптер использует только

R26-25

2.5м

[4]
[3]

Speaker

Ассортимент

Computer

выход указаны стрелками.

Aerial

мов соответствует правому

стерео и видео входы/выходы из всех
возможностей SCART, тем самым являясь

68
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функциональным аналогом кабеля R26

HyperLink Edition
[1]

позолоченный
21-пиновый
контакт

[2]

внешний
диэлектрик

Audio
управляющие сигналы, а также видео
сигнал RGB. Все проводники изготовлены
из высококачественной бескислородной
меди.
Контактные
поверхности
позолочены
для
обеспечения
качественного и долговечного контакта.
Разъемы имеют очень надежную
конструкцию, исключающую дребезг и
помехи. Кабель выплнен в виде плоской
шины, что обеспечивает большую
эластичность и поддатливость всей
конструкции.

Video

■ DAXX R22 межблочный кабель европейского
стандарта для домашних кинотеатров высокого класа. SCART-SCART
обеспечивает двустороннюю связь между аудио-видео компонентами,
такими как: телевизоры, видеомагнитофоны, DVD и пр. Кабель позволяет
передавать аудио и видео сигналы одновременно в режимах IN/OUT,

Применение
R22

предназначен

для

передачи для коммутации
любых

компонентов,

оснащенных

SCART

разъемами. Например:
- DVD и плазма (ЖК)
- DVD и телевизор
- DVD и ресивер

Audio/Video

Daxx R22

Audio/Video SCART–SCART FLAT BUS
Interconnect Cable

Fiber Optic

R22

Аудио-видео кабель типа SCART плоский.

разъемами,

используйте

адартер T90.
В упаковке один кабель.

Aerial

Для совместимости с RCA

HyperLink Edition

Ассортимент

1.1м

R22-15

1.5м

R22-25

2.5м

Speaker

R22-11

Схема распайки
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[1]

$51
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АРТИКУЛ

Computer

[2]

позолоченный
21-пиновый
контакт

[2]

внешний
диэлектрик

Audio
Video

[1]

Применение
R21

предназначен

для

передачи для коммутации
любых

компонентов,

оснащенных

SCART

разъемами. Например:
- DVD и плазма (ЖК)
- DVD и телевизор
- DVD и ресивер

[2]

Для совместимости с RCA
разъемами,

[1]

используйте

адартер T90.

Global Edition
Кон.

Описание

Аудио выход правый

12

Data выход

2

Аудио выход правый

13

RGB Крансый минус

3

Аудио выход левый + Моно

14

Data минус

АРТИКУЛ

ДЛИНА

R21-11

1.1м

R21-15

1.5м

4

Аудио общий минус

15

RGB Красный / Сигн. цветности

2.5м

5

RGB Синий минус

16

Сигнал очистки

6

Аудио вход левый + Моно

17

Композитное видео минус

7

RGB Синий

18

Сигнал очистки минус

8

Аудио / RGB перекл. / 16:9

19

Композитное видео выход

9

RGB Зелёный минус

20

Композит.видео вход / Сигн. яркости

10

Синхро выход

21

Общий минус / Внешний экран

11

RGB Зелёный

R21-25
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Ассортимент

Computer

В упаковке один кабель.

Aerial

Global Edition

предложен 21-контактный разъем.
Изначально он задумывался как
универсальный соединитель для всех
типов аппаратуры.
DAXX
R21
межблочный
кабель
европейского
стандарта
SCARTSCART обеспечивает двустороннюю
связь
меж ду
ауд ио/ви део
компонентами, такими как: телевизоры,
видеомагнитофоны,
DVD
и
пр.
Кабель позволяет передавать аудио
и видео сигналы одновременно
в режимах IN/OUT, управляющие
сигналы, а также видео сигнал RGB.
Контактные поверхности позолочены
для обеспечения качественного и
долговечного
контакта.
Разъемы
имеют очень надежную конструкцию,
исключающую дребезг и помехи.

Audio/Video

■ В
1983 году французским Объединением
Разработчиков радио и телевизионной аппаратуры (SCART — Syndicat des Constructeurs d’Appareils, Radiorecepteurs et Televiseurs) был

Fiber Optic

Daxx R21

Audio/Video SCART–SCART
Interconnect Cable

$36

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
WWW.DAXX.INFO

73

Terminals

R21

Аудио-видео кабель типа SCART.

Оптические кабели
Свет - это электромагнитная волна высокой
частоты. Проходя через оптическое волокно, свет
может нести огромное количество информации
с великолепной стабильностью и очень высокой
помехоустойчивостью

к

электромагнитному

излучению. Проходя через световод, световая
волна затухает в зависимости от прозрачности
и других оптических свойств волокна. Таким
образом, выбор материала для изготовления
волокна является основной задачей при создании
оптических кабелей.

внешний нейлоновый экран

[4]

пучок стеклянных
волокон

[5]

трубчатый буфер

[6]

защитный слой

[7]

внешний ПВХ
слой

[5]
[2]

[6]

[7]

Reference Edition

Ассортимент
АРТИКУЛ

ДЛИНА

R07-07

0.75м

R07-11

1.1м

R07-15

1.5м

R07-25

2.5м

R07-50

5м

R07-60

6м

[3]

Audio
Video

[4]

Применение
R07

передачи

DAXX GROUP, INC

для

цифрового

аудио сигнала в системах
высокого уровня. Служит
для подключения CD и DVD к
ресиверам, а так же любых
устройств, имеющих разъём
Toslink.

Характеристики
Диам. кабеля:
7.0 мм
Диам. пучка:
1.0 мм
Диам. волокна:
53 микрон
Диам. сердц.волокна: 50 микрон

Внешний ПВХ слой для защиты
и эластичности
Защитный материал
Защитная ПЭ буферная трубка
Пучок стеклянных волокон

Розничная Цена за 1,5м кабель
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предназначен

Audio/Video

[3]

[1]

Fiber Optic

вороненный
цилиндр

Aerial

[2]
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Power

позолоченный
разъём Toslink

и других оптических свойств волокна.
Оптический кабель DAXX R07 создан из
стеклянных волокон высокого уровня
прозрачности и низким коэффициентом
дисперсии, обеспечивающих высокую
скорость распространения света и
стабильный поток данных. Данные
свойства делают кабель R07 одним из
лучших в семействе межблочников для
домашних кинотеатров класса high-end.
Стеклянная фибра этого кабеля состоит
из 280-ти тонких волокон (толщиной
53 микрона каждое), плакированных
специальным отражающим слоем с
высоким индексом рефракции для
формирования плавного светового потока
с минимально возможным затуханием.
Данная конструкция обеспечивает
стабильную
передачу
большего
объема информации, чем другие типы
волокон. Многожильное волокно залито
специальным буфером для защиты от
механических повреждений, а двойной
слой из поливинилхлорида обеспечивает
максимально возможную гибкость
конструкции. Коннекторы изготовлены
из металла, что и исключает дребезг и
гарантирует долговечность применения.

Computer

Reference Edition
[1]

■ Свет - это электромагнитная волна высокой
частоты. Проходя через оптическое волокно, свет может нести
огромное количество информации с великолепной стабильностью и
очень высокой помехоустойчивостью к
электромагнитному излучению. Проходя
через световод, световая волна затухает
в зависимости
от прозрачности

Speaker

Daxx R07

High-Grade Fiber Optic
Interconnect Cable

$103
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R07

Стеклянный оптоволоконный кабель.

■ Оптический кабель DAXX R05 уровня High Resolution
разработан нашей компанией для обеспечения наилучшего интерфейса
между компонентами вашего домашнего кинотеатра. Оптическое
волокно изготовлено из высококачественного 900 микронного пластика.

High Resolution Edition
[1]

позолоченный
разъём Toslink

[2]

вороненный
цилиндр

[3]

внешний нейлоновый экран

[4]

пластиковое
волокно

[5]

трубчатый буфер

[6]

защитный слой

[7]

внешний ПВХ
слой

[4]
[1]

[5]
[2]

[6]

Audio
Отражающий слой светопроводящего
практически полностью удерживает
свет внутри волокна, гарантируя
распространение
сигна ла
с
минимальной потерей яркости, а низкий
коэффициент дисперсии волокна
обеспечивает передачу сигнала на
большие расстояния без потери
качества. Данный кабель поддерживает
все имеющиеся протоколы передачи
данных, в том числе несжатый
протокол для SPDIF. Центральное
волокно
покрыто
специальным
буфером и несколькими слоями
PVC и нейлоновым кожухом защиты
кабеля от механических повреждений
предупреждения сгибов под острым
углом. Терминалы изготовлены из
металла и обеспечивают надежное
крепление волокна и гарантируют
долговечность применения.

Video

Daxx R05

Fiber Optic Digital
Interconnect Cable

Применение
R05

предназначен

передачи

для

цифрового

Audio/Video

Оптоволоконный кабель.

аудио сигнала в системах
высокого уровня. Служит
для подключения CD и DVD к
ресиверам, а так же любых

Fiber Optic

R05

устройств, имеющих разъём

Aerial

Toslink.

High Resolution Edition

Ассортимент

Computer

[7]

Характеристики
Диам. кабеля:
Диам. волокна:

7.0 мм
900 микрон

0.75м

R05-11

1.1м

R05-15

1.5м

R05-25

2.5м

R05-50

5м

R05-60

6м

Внешний ПВХ слой для защиты
и эластичности
Защитный материал
Защитная ПЭ буферная трубка
Высококачественное пластиковое волокно

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Speaker

[3]
АРТИКУЛ

■ Представляем аудио кабель R04 серии Metropolis Edition, выполненный в лучших традициях нашей компании.
Несмотря на относительную дешевизну данной серии, кабель
изготовлен из высококачественного полихлорвинила, многомодового

Metropolis Edition
[1]

позолоченный
разъём Toslink

[2]

никелированный
цилиндр

[3]

внешний
защитный экран

[1]

[2]

Audio
низкодисперсного
оптоволокна,
а
изолятор сделан из вспененного
полиэтилена.
Эти
материалы
обеспечивают очень качественную
передачу сигнала, придают кабелю
гибкость и эффектный внешний вид.
Контактная поверхность позолоченная,
а внешний металлический корпус
разъема
отполирован
и
покрыт
никелем. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов и конструктивных особенностей R04 Metropolis Edition полностью
идентичен
уровню
технологий,
применяемых
в
дорогих
сериях
кабелей нашей компании. Упаковка
кабеля выполнена из качественного
картона с полноцветным нанесением
изображения.

Video

Daxx R04

Fiber Optic Digital
Interconnect Cable

Применение
R04

предназначен

передачи

для

цифрового

аудио сигнала. Служит для
подключения CD и DVD к
ресиверам, а так же любых
устройств, имеющих разъём

Audio/Video

R04

Fiber Optic

Оптоволоконный кабель.

Aerial

Toslink.

Ассортимент

R04-07

0.75м

R04-11

1.1м

R04-15

1.5м

R04-25

2.5м

R04-50

5м

Внешний ПВХ слой для защиты
и эластичности
Защитный материал
Защитная ПЭ буферная трубка
Пластиковое волокно

Розничная Цена за 1,5м кабель
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4.5 мм
900 микрон

$21
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Характеристики
Диам. кабеля:
Диам. волокна:

Speaker

Metropolis Edition

Computer

[3]

Антенные кабели
Век цифрового телевидения предъявляет
коаксиальным
требования,

кабелям
для

повышенные

обеспечения

высокой

четкости и стабильности ТВ сигнала. Мы
сделали коаксиальный проводник, который
удовлетворяет всем требованиям времени:
он имеет плотный экран и изготовлен из
бескислородной меди, что позволяет делать
проводку на большие расстояния без потери
качества. В новый век – с новым кабелем!

Metropolis Edition
[1]

позолоченный
разъём

[2]

никелированный
цилиндр

[3]

внешний
защитный экран

[1]

жилы проводников отлиты из чистой
бескислородной меди, а
изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контактная поверхность
позолоченная, а внешний металлический
корпус разъема отполирован и покрыт
никелем. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Кабель имеет
волновое сопротивление 75 Ом. Весь
спектр материалов и конструктивных
особенностей A40 Metropolis Edition полностью идентичен уровню
технологий, применяемых в дорогих
сериях кабелей нашей компании.
Упаковка
кабеля
выполнена
из
качественного картона с полноцветным
нанесением изображения.

Применение
A40

предназначен

передачи
телевизионного

для

эфирного
сигнала.

Служит для подключения
телевизионных приемников
к розеткам сети вещания и
коллетивным антеннам.

Aerial

[2]

Audio

Daxx A40 ■ Представляем антенный телевизионный кабель
A40 серии Metropolis Edition, выполненный в лучших традициях
нашей компании. Несмотря на относительную дешевизну данной
серии, кабель изготовлен из высококачественного полихлорвинила,

Video

Television Aerial
Interconnect Cable

Audio/Video

A40

Fiber Optic

Антенный телевизионный кабель.

Metropolis Edition

Ассортимент

0.75м

A40-11

1.1м

A40-15

1.5м

A40-25

2.5м

A40-50

5м

Speaker

A40-07

Розничная Цена за 1,5м кабель
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в комплекте
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АРТИКУЛ

Computer

[3]

позолоченный
разъём

[2]

никелированный
цилиндр

[3]

внешний
защитный экран

[4]

ферритовое
кольцо

[1]

[2]

Audio
Video

[1]

жилы проводников отлиты из чистой
бескислородной меди, а
изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контактная поверхность
позолоченная, а внешний металлический
корпус разъема отполирован и покрыт
никелем. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Ферритовые
коьца усиливают защиту кабеля от
электромагнитных помех. Кабель имеет
волновое сопротивление 75 Ом. Весь
спектр материалов и конструктивных
особенностей A45 Metropolis Edition полностью идентичен уровню
технологий, применяемых в дорогих
сериях кабелей нашей компании.
Упаковка
кабеля
выполнена
из
качественного картона с полноцветным
нанесением изображения.

Применение
A45

предназначен

передачи

для

эфирного

телевизионного

сигнла.

Служит для подключения
телевизионных приемников
к розеткам сети вещания и
коллетивным антеннам.

Metropolis Edition

A45-07

0.75м

A45-11

1.1м

A45-15

1.5м

A45-25

2.5м

A45-50

5м

Speaker

ДЛИНА

Адаптер мама-мама
в комплекте

[4]

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Computer

[3]

Ассортимент

Audio/Video

Metropolis Edition

Daxx A45 ■ Представляем антенный телевизионный кабель
A45 серии Metropolis Edition, выполненный в лучших традициях
нашей компании. Несмотря на относительную дешевизну данной
серии, кабель изготовлен из высококачественного полихлорвинила,

Fiber Optic

100Hz Television Aerial
Interconnect Cable

$10

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
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A45

Aerial

Антенный телевизионный кабель.

[4]

плетеный экран луженая медь

[5]

внешний
изолятор ПВХ

[6]

центральная
жила - чистая
медь

[7]

изолятор вспененный
полиэтилен

[8]

алюминиевая
фольга

[9]

плетеный экран луженая медь

[7]

[3]

[8]

Video
для передачи широковещательных

телевизионных

сигналов HDTV и CATV. Служит
для подключения к сети
вещания и коллективным
антеннам.

[9]

[10] внешний
изолятор ПВХ

[4]

Professional Edition

Ассортимент
[10]

Кабель поставляется
только
в
катушках
для
профессионального монажа.
АРТИКУЛ

ДЛИНА

A30

300м

A20

300м

[5]

A30

88

Audio

[2]

A30 и А20 предназначены

Audio/Video

алюминиевая
фольга

Применение

Fiber Optic

[3]

[6]

Aerial

изолятор вспененный
полиэтилен

[1]

DAXX GROUP, INC

Computer

[2]

Professional Edition

на 95%. Медь, применяемая для
производства
данных
кабелей
очищена от кислорода. Изолятором
выступает вспененный полиэтилен,,
обеспечивающий
прекрасные
электрические характеристики кабелей,
а внешний непроводящий слой выполнен
из прозрачного диэлектрика, который
очень гибок и термостоек (рабочая
температура до +128 градусов).
Данные конструктивные особенности
делают наши кабели очень стойкими
к электромагнитным помехам, дают
возможность
беспрепятственно
передавать широкополосный ТВ сигнал,
сигналы HDTV и CATV, а также любые
типы видео и аудио сигналов. Гибкость
внешнего изолятора делают наши кабели
очень удобными в монтаже и укладке
в короба и шахты. Сводная таблица
характеристик коаксиальных кабелей
приведена внизу.

●

CABLES & TERMINALS

Характеристики коаксиальных кабелей типа RG6
Артикул

Центральная
жила

Первый
экран

Второй
экран

Импеданс

Диапазон
частот

Катушка

Цена за
1 метр

A30

D = 1.14 mm
луженая медь

Алюм. фольга
100%

Луженая медная
сетка 95%

75 Ом +/- 3

5 - 3000 МГц

1000' (300m)

$3,50

A20

D = 1.14 mm
медь

Алюм. фольга
100%

Луженая медная
сетка 65%

75 Ом +/- 3

5 - 2250 МГц

1000' (300m)

$2,50

Speaker

центральная
жила - луженая
медь

■ Профессиональные коаксиальные кабели DAXX
являются важным компонентом в инсталляционных проектах «умных
домов» и прокладке ТВ сигнала на большие расстояния. Коаксиальный
кабель A30 имеет луженую центральную жилу увеличенного сечения
и очень плотный двойной экран, состоящий из алюминиевой фольги
и плетеной медной проволоки (луженой), которая покрывает фольгу

Power

[1]

Daxx A30 A20

Coaxial HDTV&CATV RG6-type
Interconnect Cable

A20

CALL: 1877DAXXUSA

●
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A30
A20

Коаксиальные телевизионные кабели типа RG6.

Копьютерные кабели
Предлагаем

вашему

вниманию

надежные

цифровые кабели для коммутации компьютера со
всевозможными

периферийными

устройствами

и выхода в Интернет. Позолоченная контактная
поверхность и дополнительные экраны делают наши
кабели незаменимыми помощниками у вас дома и в
офисе.

■ Представляем компьютерный USB 2.0
кабель
U82 серии Metropolis Edition, выполненный в лучших традициях
нашей компании. Несмотря на относительную дешевизну данной
серии, кабель изготовлен из высококачественного полихлорвинила,

Metropolis Edition
[1]

позолоченный
разъём

[2]

пластиковый
корпус с
двойным литьём

[3]

внешний
защитный экран

[1]

[2]

Audio

Daxx U82

жилы проводников отлиты из чистой
бескислородной меди, а
изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контактная поверхность
позолоченная для предотвращения
коррозии и увеличения срока службы
кабеля. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов
и
конструктивных
особенностей U82 Metropolis Edition полностью идентичен уровню
технологий, применяемых в дорогих
сериях кабелей нашей компании.
Упаковка
кабеля
выполнена
из
качественного картона с полноцветным
нанесением изображения.

Video

USB Peripheral
Interconnect Cable

Применение
U82

предназначен

передачи
данных

для

цифровых
между компью-

тером

и периферийными

устройствами,

такими

как принтеры, сканеры и
прочие.

Audio/Video

U82

Fiber Optic

Цифровой USB(A) - USB(B) кабель.

Aerial

Разъёмы: USB(A) - USB(B)

Ассортимент

U82-15

1.5м

U82-25

2.5м

U82-40

4м

U82-50

5м

U82-60

6м

Длина до 0,8м. Розничная цена: $ 9.00

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Раздвижной кабель M81
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Metropolis Edition

Computer

[3]

Metropolis Edition
[1]

позолоченный
разъём

[2]

пластиковый
корпус с
двойным литьём

[3]

■ Представляем компьютерный USB 2.0
кабель
U81 серии Metropolis Edition, выполненный в лучших традициях
нашей компании. Несмотря на относительную дешевизну данной
серии, кабель изготовлен из высококачественного полихлорвинила,

[1]

внешний
защитный экран

[2]

Audio

Daxx U81

жилы проводников отлиты из чистой
бескислородной меди, а
изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контактная поверхность
позолоченная для предотвращения
коррозии и увеличения срока службы
кабеля. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов
и
конструктивных
особенностей U81 Metropolis Edition полностью идентичен уровню
технологий, применяемых в дорогих
сериях кабелей нашей компании.
Упаковка
кабеля
выполнена
из
качественного картона с полноцветным
нанесением изображения.

Video

Universal Serial Bus
Interconnect Cable

Применение
U81

предназначен

передачи
данных
тером

для

цифровых
между компью-

и периферийными

устройствами,

такими

как принтеры, сканеры и
прочие. Используется как

Audio/Video

U81

Fiber Optic

Цифровой USB(A)мама - USB(A)папа кабель.

Aerial

удлинительный кабель.

Metropolis Edition

Ассортимент

0.3м

U81-07

0.75м

U81-15

1.5м

U81-25

2.5м

U81-50

5м

Speaker

U81-03

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Зарядное устройство USB
Входное напряжение:
100V - 240V
Выходное напряжение:
5V (2 USB)
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Computer

[3]

■ Представляем компьютерный USB 2.0
кабель
U80 серии Metropolis Edition, выполненный в лучших традициях
нашей компании. Несмотря на относительную дешевизну данной
серии, кабель изготовлен из высококачественного полихлорвинила,

Metropolis Edition
[1]

позолоченный
разъём

[2]

пластиковый
корпус с
двойным литьём

[3]

внешний
защитный экран

[1]

[2]

Audio

Daxx U80

жилы проводников отлиты из чистой
бескислородной меди, а
изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контактная поверхность
позолоченная для предотвращения
коррозии и увеличения срока службы
кабеля. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов
и
конструктивных
особенностей U80 Metropolis Edition полностью идентичен уровню
технологий, применяемых в дорогих
сериях кабелей нашей компании.
Упаковка
кабеля
выполнена
из
качественного картона с полноцветным
нанесением изображения.

Video

Universal Serial Bus
Interconnect Cable

Применение
U80

предназначен

передачи
данных
тером

для

цифровых
между компью-

и периферийными

устройствами,

внешними

накопителями памяти.

Audio/Video

U80

Fiber Optic

Цифровой USB(A) - mini USB(B) кабель.

Ассортимент

U80-03

0.3м

U80-07

0.75м

U80-15

1.5м

U80-25

2.5м

U80-50

5м

mini USB - USB

Длина до 0,8м. Розничная цена: $ 7.00

Розничная Цена за 1,5м кабель
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Metropolis Edition

$7,2
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Computer

Aerial

Разъёмы: USB(A)-miniUSB(B)

■ Представляем компьютерный Ethernet UTP Cat 5e
патч-корд U50 серии Metropolis Edition, выполненный в лучших традициях
нашей компании. Несмотря на относительную дешевизну данной
серии, кабель изготовлен из высококачественного полихлорвинила,

Metropolis Edition
[1]

Разъём RJ-45 с
позолоченными
контактами

[2]

защитный
дефлектор

[3]

внешний
защитный экран

[1]

[2]

Audio

Daxx U50

жилы проводников отлиты из чистой
бескислородной меди, а
изолятор
сделан из вспененного полиэтилена.
Эти материалы обеспечивают очень
качественную
передачу
сигнала,
придают кабелю гибкость и эффектный
внешний вид. Контактная поверхность
позолоченная для предотвращения
коррозии и увеличения срока службы
кабеля. Конструкция разъёма неразборная, залита гибким пластиком,
что
обеспечивает
надежность
и
долговечность в работе. Весь спектр
материалов
и
конструктивных
особенностей U50 Metropolis Edition полностью идентичен уровню
технологий, применяемых в дорогих
сериях кабелей нашей компании.
Упаковка
кабеля
выполнена
из
качественного картона с полноцветным
нанесением изображения.

Video

Ethernet UTP Cat 5e
Interconnect Cable

Применение
U50

предназначен

для

подключения компьютеров
к сетям Интернет, другого
сетевого
Ethernet,

оборудования
коммутации

в

патч-панелях, где требуется
эластичность

кабеля

и

Audio/Video

U50

Fiber Optic

Компьютерный Ethernet UTP Cat 5e сетевой кабель.

Aerial

надежность разъёмов.

Metropolis Edition

1.5м

U50-25

2.5м

U50-40

4м

U50-60

6м

U50-90

9м

Розничная Цена за 1,5м кабель
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U50-15

$7,2

VISIT: WWW.DAXXUSA.COM
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ДЛИНА

Speaker

Ассортимент
АРТИКУЛ

Computer

[3]

Акустические кабели
Воспроизведение качественного звука с четкой
детализацией всех оттенков и формирования
музыкальной сцены не возможно без добротных
акустических проводов. Качество нашей продукции
поразит вас и выведет вашу аудиосистему на
более высокий уровень. Живой звук- это именно
то, что мы вам гарантируем!

Артикул

Сечение

Катушка

Цена за 1м

Артикул

Сечение

Катушка

Цена за 1м

S94

14Ga (2.1mm2)

400' (120m)

$13

S98

8Ga (8.3mm2)

30м

$28

S92

12Ga (3.3mm2)

325' (100m)

$16

Как надёжно подключить

применяется для монтажа аппаратуры класса Hi-End в доме, автомобиле и морских судах. Поставляются кабели, как в катушках, так и нарезанные
с распаянными разъемами типа «банан». Конструкция этого разъема состоит из восьми лепестков, что придает упругость контакту, а долговечность
гарантируется слоем золота, которым покрыта вся рабочая поверхность разъема. Провод крепится внутри металлического цилиндра разъема болтами
и заливается оловом. Данная процедура обеспечивает очень надежный контакт, которого невозможно добиться только
распайкой или механическим крепежом. Завершается технологический процесс заливкой места контакта пластиком с
одновременной отливкой пластикового демпфера, который защищает контакт
при резком выдергивании и прочих механических воздействиях.
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Коннекторы T100

Power

Speaker

кабель большого калибра? Для этого есть
коннекторы T100. Они изготовлены из
высококачественной бронзы и покрыты
золотом. Мощные штифтовые винты (по два
на коннектор) надежно зажимают жилы
провода, даже такого толстого как S98!

Audio

Плоские плетеные кабели S94 и S92 изготовлены из посеребренных медных жил, сплетенных в
плоские проводники. В производстве жил используется чистая бескислородная медь и чистое серебро
для формирования поверхностного слоя. Специальная технология плетения увеличивает площадь
соприкосновения проводов, что снижает емкость кабеля и затухание
электрического сигнала. Слой серебра повышает проводимость
кабеля, улучшает качество звучания на средних и высоких частотах.
Оксид серебра, образующийся на поверхности жил имеет такое
же сопротивление, как и чистое серебро (в отличие от меди),
что гарантирует высокий уровень звучания вне зависимости
от времени использования кабеля и атмосферных влияний на
него. Широкий слой изолятора между проводниками уменьшает
их электромагнитное взаимовлияние. Кабели S94 и S92

Video

S92

Audio/Video

Flat Silver-Plated Speaker Cable. Audiophile Edition

Fiber Optic

Акустический кабель S98 создан нашей компанией специально для монтажа дорогих звуковых
систем класса Hi-End. Кабель изготовлен из медных посеребренных жил и очень гибкого изолятора с
добавками силикона. Данная конструкция позволяет кабелю без потерь
передавать полный спектр частот на большие расстояния и сохранять
эластичность при очень низких температурах. Эти свойства делают
этот кабель незаменимым для монтажа в больших домах и коттеджах,
где необходима стопроцентная уверенность в качестве звучания и
долговечности инсталляции. Большой калибр кабеля гарантирует
великолепное звучание системе даже при закладке больших длин.
Максимальная рабочая температура диэлектрика равна +128 градусам
по Цельсию. Кабель абсолютно не подвержен коррозии. Область
применения: профессиональные акустические инсталляции в домах,
залах и студиях.

S94

Aerial

High-End Speaker Cable. Limited Edition

Computer

S98

Audio

S82

Акустические кабели Reference Edition изготовлены из жил бескислородной меди 36-го калибра и покрыты
оловом. Проводники скручены и покрыты дополнительной изоляционной оболочкой, что обеспечивает
кабелю повышенную гибкость и износоустойчивость. Применяются в домашних
аудиосистемах высокого класса, а так же для подключения сценического
оборудования. Износоустойчивость кабеля делает его очень популярным
для подключения сабвуферов в автомобильных аудио системах. Для
качественной разделки S86 и S82 кабелей применяются
специальные кембрики (см.фото внизу).

Артикул

Сечение

Катушка

Цена за 1м

Артикул

Сечение

Катушка

Цена за 1м

S86

16Ga (1.3mm2)

245' (75m)

$3

S90

10Ga (5.2mm2)

160' (50m)

$9

S82

12Ga (3.3mm2)

160' (50m)

$4

Профессиональное
подключение
S86 или S82 кабель

Используя наши кабели S86 и S82, а
также специальные кембрики и разъёмы
можно создать профессиональное
подключение к колонкам

Computer

проводниками ослабляет их негативное взаимовлияние. Универсальность конструкции S90 и его цена делает его абсолютно беспроигрышным в любых
инсталляционных проектах любого уровня: от среднего и до самого высокого. Поставляются кабели, как в катушках, так и нарезанные с распаянными
разъемами типа «банан». Конструкция этого разъема состоит из восьми лепестков, что придает упругость контакту, а долговечность гарантируется слоем
золота, которым покрыта вся рабочая поверхность разъема.

Video

Колоночные провода DAXX S90 от Audiophile Edition разработаны специально для применения в области
систем домашнего кинотеатра высокого уровня. S90 имеют гибридную конструкцию, состоящую из двух
различных методов укладки жил проводников: центральные медные жилы проводника уложены
спирально и плотно затянуты во внешний плетеный экран, состоящий из медных (OFC) и
посеребренных жил в соотношении 50% на 50%. Данный гибридный
подход в конструкции укладки и применяемых материалов (Cu/Ag),
позволяет кабелю без потерь передавать полный спектр частот
на большие расстояния. Серебро отлично работает в области
высоких частот, а бескислородная медь (10-го калибра) дает
отличный бас и четкую середину. Широкий слой изолятора между

Audio/Video

Twisted Pair Speaker Cable. Reference Edition

Fiber Optic

S86

Aerial

Hybrid Speaker Cable. Audiophile Edition
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$30

Speaker

разъемы "банан" T54

защитные кембрики Z86 или Z82
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S90

Audio

Плоские плетеные кабели S62, S64 и S66 изготовлены из медных жил, сплетенных в плоские проводники. В
производстве жил используется чистая бескислородная медь и олово для формирования поверхностного
слоя. Специальная технология плетения увеличивает площадь соприкосновения проводов, что снижает
емкость кабеля и затухание электрического сигнала. Широкий слой изолятора
между проводниками уменьшает их электромагнитное взаимовлияние.
Кабели применяются для монтажа аппаратуры класса Hi-Fi в
доме, автомобиле и морских судах. Поставляются кабели, как
в катушках, так и нарезанные с распаянными разъемами
типа «банан». Конструкция этого разъема состоит из

S54

Плоские плетеные кабели S52, S54 и S56 изготовлены из медных жил, сплетенных в плоские проводники.
В производстве жил используется чистая бескислородная медь высокой степени очистки. Специальная
технология плетения увеличивает площадь соприкосновения проводов, что снижает емкость кабеля
и затухание электрического сигнала. Широкий слой изолятора между проводниками уменьшает
их электромагнитное взаимовлияние. Поставляются кабели,
как в катушках, так и нарезанные с распаянными разъемами
типа «банан». Конструкция этого разъема состоит из восьми
лепестков, что придает упругость контакту, а долговечность
гарантируется слоем золота, которым покрыта вся рабочая

S62

S52

Артикул

Сечение

Катушка

Цена за 1м

Артикул

Сечение

Катушка

Цена за 1м

S66

16Ga (1.3mm2)

400' (120m)

$6

S56

16Ga (1.3mm2)

425' (130m)

$2,5

S64

14Ga (2.1mm2)

400' (120m)

$3,5

S54

14Ga (2.1mm2)

425' (130m)

$3

S62

12Ga (3.3mm2)

325' (100m)

$4,5

S52

12Ga (3.3mm2)

425' (130m)

$4

поверхность разъема. Провод крепится внутри металлического цилиндра болтами и заливается оловом. Данная процедура обеспечивает очень
надежный контакт, которого невозможно добиться только распайкой или только механическим крепежом. Завершается технологический процесс
заливкой места контакта пластиком с одновременной отливкой пластикового демпфера, который защищает контакт при резком выдергивании и
прочих механических воздействиях.
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Розничная Цена за 3,5м кабель

Power

Speaker

восьми лепестков, что придает упругость контакту, а долговечность гарантируется слоем золота, которым покрыта вся рабочая поверхность разъема.
Провод крепится внутри металлического цилиндра болтами и заливается оловом. Данная процедура обеспечивает очень надежный контакт, которого
невозможно добиться только распайкой или только механическим крепежом. Завершается технологический процесс заливкой места контакта
пластиком с одновременной отливкой пластикового демпфера, который защищает контакт при резком выдергивании
и прочих механических воздействиях. Конструктивные особенности кабеля, описанные выше, и его соотношение цена/
качество оставляют далеко позади большинство производителей акустических кабелей и демонстрируют новый подход в
изготовлении качественной кабельной продукции.

Video

S64

Audio/Video

Flat OFC Speaker Cable. HyperLink Edition

Fiber Optic

S56

Aerial

Flat Tinned OFC Speaker Cable. Studio Edition

Computer

S66

Audio

Super OFC Speaker Cable. Global Edition

S36

Акустические кабели серии Super OFC изготовлены из жил бескислородной меди 36-го калибра.
Изоляцией является высокотемпературный поливинилхлорид (нагрев до 85оС). Изоляция имеет удобную
маркировку и профиль для быстрой идентификации полярности проводников. Эта серия кабелей имеет
самый широкий спектр применения в области монтажа акустики, а ее невысокая цена делает просто
незаменимой для профессионалов.

S32

Катушка

Цена за 1м

$1

S38

18Ga (0.8mm2) 1000' (300m)

S36

16Ga (1.3mm2)

650' (200m)

$1,5

S34

14Ga (2.1mm2)

400' (120m)

$2,5

S32

12Ga (3.3mm2)

325' (100m)

$3,5

S30

10Ga (5.2mm2)

260' (80m)

$7

Aerial

S06

Сечение

Fiber Optic

Артикул

Audio/Video

S30

Solid OFC Speaker Cable. Professional Edition
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Сечение

Катушка

Цена за 1м

S06

16Ga (1.5mm2)

820' (250m)

$3

Speaker
Power

Артикул

Computer

Плоский одножильный кабель DAXX S06 изготовлен из меди, очищенной от кислорода из специально
нормализованой меди. Одножильная конструкция имеет преимущества в передаче высоких частот
перед многожильными проводниками и занимает меньше места, чем многожильный такого же калибра.
Изоляция кабеля имеет адгезивный слой для прокладки по
стенам и под половыми покрытиями. Кабель S06 применяется
домашних аудиосистемах уровня high-end и hi-fi. Этот
кабель становится очень популярным в автомобильных
инсталляциях высокого класса.

n Trust!

Quality You Ca
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S34

Video

S38

Силовые кабели
Силовой кабель - важная составляющая
домашнего кинотеатра, обеспечивающая
стабильное
Мы

и

применяем

«чистое»
в

питание.

производстве

качественную электролитическую медь
и высокотемпературный изолятор, что
позволяет создавать надежные провода как
для прокладки в доме, так и для установки
их под капотом вашего автомобиля.

P311

11Ga (4.0mm2)

100' (30m)

$12

P313

13Ga (2.5mm2)

200' (60m)

$11

P315

15Ga (1.5mm2)

245' (75m)

$10

Double Shielded AC Power Cable. Professional Edition
Качественное питание является важной составляющей в обеспечении нормальной работы аудио-видео
компонентов. Помимо стабилизаторов и кондиционеров питания, сами кабели играют очень важную роль
в решении этой задачи. Электрические сетевые кабели P70 серии Professional Edition предназначены
для подключения компонентов домашнего кинотеатра класса Hi-End. Жилы проводников изготовлены из
чистой электролитической меди без содержания кислорода и покрыты слоем олова для предотвращения
коррозии и увеличения срока службы кабеля. Сечение проводников большое
(3,5мм2), а двойная экранировка из фольги и плетеной луженой сетки
обеспечивает защиту от электромагнитных помех и гарантирует
стабильное питание устройств.

Розничная Цена за 1,8м кабель
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$61

Audio
Video
Audio/Video

P01

Fiber Optic

Цена за 1м

P02

Aerial

Катушка

Силовые кабели DAXX соответствуют всем современным стандартам по установке автомобильных
усилителей. Все кабели многожильные, изготовлены из луженой бескислородной меди и защищены
сверхэластичным изолятором с рабочей температурой до +128 Сo. Поверхность медных жил покрыта

оловом для защиты от окисления, что важно при установке его под капотом автомобиля. Провода сплетены подобно канату, что придает кабелю
гибкость и позволяет прокладывать его в труднодоступных местах. Новый тип изоляции придает кабелю гибкость, которая не уменьшается даже при
температуре -18 Co. Поставляется в четырех цветах: красный, черный, синий и белый.

Доступные цвета:
RD

BK

B

Артикул

Сечение

Катушка

Цена за 1м

P08

8Ga (8.3mm2)

330' (100m)

$4,5

P04

4Ga (21.1mm2)

130' (40m)

$10

P02

2Ga (33.6mm2)

100' (30m)

$18

P01

1/0Ga (53.5mm2)

65' (20m)

$27

Computer

Сечение

P04

Speaker

P70

Артикул

Power Cables

Power

меди и покрыты слоем олова для предотвращения коррозии. Двойная монолитная
изоляция из ПВХ (максимальная рабочая температура +128oС)
прочно защищает кабель от механических повреждений при укладке
его в бетонные каналы (дополнительного кожуха не требуется) и
обеспечивает высокую степень пожароустойчивости при длительных
мощностных перегрузках. Водонепроницаемость и прочность кабеля
позволяет использовать его для подключения различных агрегатов
как внутри дома, так и снаружи.

P08

W
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P311 In-Wall AC Power Cable. Professional Edition
Предлагаем Вашему вниманию силовые кабели для монтажа бытовой электрической сети. Кабели этой
P313 серии
поставляются в бухтах и предназначены для монтажа линии питания компонентов домашнего
P315 кинотеатра от основного щита до розетки. Проводники выполнены из бескислородной электролитической

Терминалы
Как известно, электроника – это наука о
контактах! Контакт всегда должен быть
надежным и долговечным. Этот

закон

наша компания строго соблюдает при
создании

всех разъемов, адаптеров

и, конечно же, кабелей. Заметьте, все
контактные поверхности покрыты чистым
золотом и отполированы. Вы спросите,
для чего? Просто потому, что мы любим
свое дело!

Audio

Коннекторы
и адаптеры

RCA коннектор (мама) для кабеля д. 6mm

T05

RCA коннектор (папа) для кабеля д. 6mm

T15

S-Video коннектор (папа) для
кабеля д. 6mm

T100

T54

Разъём типа "банан"

T52

T01

Коннектор для акустического кабеля
калибров 10Ga - 8 Ga

T91

Адаптер RCA - BNC

Двойной разъём типа "банан"

T92

Корпусной терминал

Угловой RCA адаптер, короткий

T94

Корпусной терминал

RCA коннектор (папа) с цанговым
зажимом, для кабеля д. 9mm

T08

RCA коннектор (папа) для кабеля д. 6mm

T07

RCA коннектор (папа) для кабеля д. 6mm

T03

RCA «F» -адаптер 1 папа – 2 мамы

T04

RCA адаптер папа - папа

T06

RCA адаптер мама - мама

Угловой RCA адаптер, длинный
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Terminals

Power

Speaker

T02

Computer

Aerial

T09

Fiber Optic

Audio/Video

Video

T105

Audio

Рассчитанные на большой ток медные позолоченные обжимные клеммы
обеспечивают надежное и безопасное подключение всех типов усилителей
и динамиков. Диапазон калибров составляет от 2 до 16 Ga, такой выбор
позволяет устанавливать любую аппаратуру. Клеммы поставляются по 50
штук в пластиковых пакетах.

B
A

B
A

Video

Обжимные клеммы

B
A
Защитные кембрики.

A

T25

T31

T72

T75

Клеммы
вилки

T85

Кольцевые клеммы

T45

T88

T28

T38

T73

T76
Клеммы для динамиков

T48
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B

inch

mm

AWG

mm2

Кол-во

T24

1/4"

6.5

2 Ga

33.6

20 шт.

T25

5/16"

8.0

2 Ga

33.6

20 шт.

T28

3/8"

10.0

2 Ga

33.6

20 шт.

T84

1/4"

6.5

8 Ga

8.3

50 шт.

T85

5/16"

8.0

8 Ga

8.3

50 шт.

T88

3/8"

10.0

8 Ga

8.3

50 шт.

T44

1/4"

6.5

4 Ga

21.1

50 шт.

T45

5/16"

8.0

4 Ga

21.1

50 шт.

T48

3/8"

10.0

4 Ga

21.1

50 шт.

T30

#8

4.3

16-14 Ga

1.3-2.1

50 шт.

T31

#8

4.3

12-10 Ga

3.3-5.2

50 шт.

T38

#8

4.3

8 Ga

8.3

50 шт.

T71

.110

2.7

16-14 Ga

1.3-2.1

50 шт.

T72

.187

4.7

16-14 Ga

1.3-2.1

50 шт.

T73

.250

6.3

16-14 Ga

1.3-2.1

50 шт.

T74

.110

2.7

12-10 Ga

3.3-5.2

50 шт.

T75

.187

4.7

12-10 Ga

3.3-5.2

50 шт.

T76

.250

6.3

12-10 Ga

3.3-5.2

50 шт.

Артикул
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Fiber Optic

T74

Aerial

T71

Computer

T30

Speaker

T24

Power

T84

Terminals

T44

Audio/Video

По 25 красных и 25 черных в упаковке.

4 Ga

Audio
F48

Герметичный держатель для предохранителей
типа AGU. Для калибров 4-8 Ga.
Компрессионные зажимы.

F38

Герметичный держатель для предохранителей
типа AGU. Для калибров 4-8 Ga.

Video
Предохранители типа AGU. Для держателей F48,
F38. Доступны номиналы 30A, 40A, 60A, 80A.

Калибр
4 Ga

T20

2 Ga

T10

0/1 Ga

0/1 Ga
компрессионный

B23

B27

8 Ga
компрессионный

8 Ga
компрессионный
8 Ga
компрессионный

Computer

8 Ga

для кольцевых
клемм

F58

8 Ga

Герметичный держатель для предохранителей типа ANL.
Для калибров 0/1 -2 Ga.
Компрессионные зажимы.

Speaker

B30

F01

Power

8 Ga

Автоматический прерыватель. Номиналы: 70A,
100A, 140A.

Aerial

T40

F70

Держатели предохранителей F58 и F48 снабжены
компрессионными зажимами и защищающими
от атмосферных воздействий уплотнениями на
входе и выходе. Держатели F58, F48 и F38,
предназначенные для предохранителей типа
ANL и AGU, снабжены водопроницаемыми
контактами. Все контактные поверхности
позолочены для обеспечения хорошей
проводимости и обеспечения стойкости к
коррозии.

Кольцевые клеммы с компрессионными зажимами
для аккумуляторных клемм. Изготовлены из
высококачественной бронзы и покрыты золотом для
обеспечения наилучшего контакта.

Артикул

Предохранители типа ANL. Для держателей F58.
Доступны номиналы 80A, 100A, 150A, 200A.

Audio/Video

Защитные колпаки поставляются
вместе с аккумуляторными
клеммами B30, B27 и B23.

для кольцевых
клемм

F02

8 Ga
компрессионный
4 Ga
компрессионный

4 Ga
компрессионный
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Terminals

B33

Предохранители и
держатели для
предохранителей

Аккумуляторные клеммы отлиты из высококачественной бронзы и
позолочены для обеспечения надежного контакта между силовыми кабелями
и аккумулятором автомобиля. Клеммы предназначены для силовых кабелей
от 8 до 0/1 калибра, что позволяет подключать штатные провода автомобиля
и силовые кабели звуковой системы любой мощности. Клеммы DAXX B30
и B27 имеют компрессионные зажимы для обеспечения более плотного
вибростойкого контакта между жилами кабеля и поверхностью клеммы.
Кроме того, зажимы могут функционировать с кабелями меньшего калибра
без переходников.

Fiber Optic

Аккумуляторные
клеммы

Audio
D04
1 Ga
компрессионный

Video

4 Ga
компрессионный

Новая компрессионная конструкция
наиболее надёжным способом.

Fiber Optic

D84

позволяет зажимать кабели

4 Ga
компрессионные

4 Ga
компрессионный

D82
8 Ga
компрессионные

8 Ga
компрессионные

4 Ga
компрессионный

Audio/Video

Распределительные блоки изготовлены из бронзы и позолочены для обеспечения высокой
электропроводности и стойкости к коррозии. Все блоки смонтированы на прозрачном
поликарбонате. Блоки для предохранителей имеют надежные позолоченные обхваты для
цилиндрических предохранителей типа AGU. Большинство блоков снабжено компрессионными
зажимами для обеспечения плотного и надежного контакта.

D64

D48

D68
4 Ga
компрессионный

4 Ga
компрессионный

2 Ga
компрессионный

4 Ga
компрессионный

8 Ga

4 Ga
компрессионный

4 Ga
компрессионный

4 Ga
компрессионный
8 Ga
компрессионные

8 Ga
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Terminals

4 Ga
компрессионный

Power

Speaker

Computer

4 Ga

Aerial

Распределители
питания

Таблица перевода мер
Сечение проводника

Длина, вес, объём

Калибр

Сечение

A.W.G.

в мм2

1/0

53.508

1

42.406

2

33.625

3

26.663

4

21.150

6

13.296

8

8.366

10

5.260

12

3.309

14

2.083

16

1.307

18

0.821

20

0.519

24

0.205

30

0.0503

36

0.0123
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1 inch = 16 lines ..........................2.54 cm
1 foot = 12 inches........................30.48 cm
3.281 ft.......................................1 m
1 yard = 3 feet .............................91.44 cm
1 gal ..........................................3.785 liter
1 oz ............................................28.35 g
1 lb.............................................0.4536 g
2.205 lb. ....................................1 kg
1 cub. ft ......................................0.0283 m3
35.314 cub.ft ..............................1 m3
FO = (CO x 9/5) + 32 ...................CO = (FO - 32) x 5/9

