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Послание от Генерального директора 

HIFISTAY специализируется на аудио аксессуарах.

"Наш бренд предлагает решения по нейтрализации 
вибраций, позволяющие улучшить качество звучания."

Мы стремимся повысить качество воспроизведения звука 
для того, чтобы музыка приносила больше удовольствия.  
Не только сами аудио компоненты определяют качество 
звучания, но также чистота сети электропитания и 
контроль вибраций являются важнейшими факторами для 
аудио систем. 

Компания HIFISTASY, помимо специализации на 
аксессуарах для аудио, имеет длительный опыт в 
разработках и производстве автоматических устройств и 
оптических приборов, включая средства  сопровождения 
Олимпиады.

Мы широко используем опыт аудио энтузиастов и, в свою 
очередь, предлагаем им изделия высокого качества, в 
основе которых лежат творческое ноу-хау и более, чем 
20-летний экспертный опыт практического производства.

Наши изделия базируются на достижениях фундамен-
тальной науки, начиная с шипов и кончая более сложными 
компонентами, чем и определяется их большая рыночная 
привлекательность. 

Наши изделия широко известны как высокоэффективные 
средства для улучшения звучания систем во всем мире. 

Генеральный директор Найвон Пьюн 



Технические подробности 

Подавление колебаний

Мы создаем устройства, основанные на 
принципе демпфирования механических 
колебаний, которые известны как вибрации

Абсорбирующее наполнение 

Полые вертикальные конструкции используют 
наполнение из абсорбирующих вибрации 
крупинок силикона и шариков нержавеющей 
стали 

Инерционный гаситель вибраций

Известный также как гармонический абсорбер, 
этот прибор встраивается в структуру 
конструкции для уменьшения амплитуды 
механических колебаний

Колебания сферического маятника 

Керамические шариковые подшипники являются важнейшим 
компонентом сферических маятников, формирующих 
встречную реакцию на внешнее воздействие
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Радиальная подвеска из силиконовых стяжек 

Подвеска из силиконовых стяжек демпфирует вибрации 
любых направлений, включая вертикальные, и позволяет 
настроить натяжение стяжек в соответствии с весом аудио 
компонентов

Прецизионная обработка

Мы достигли высокого уровня обработки металлов 
благодаря 30-летнему опыту работы с оптическим 
оборудованием



История компании
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 Участие в выставке Coex SIAS – Сеул, Корея

 Участие в выставке C.E.S в Лас-Вегасе, США

 Участие в выставке HK AV Show, Гонконг

 Участие в выставке Exclusive Audio в Макао

Участие в выставке Coex Melon AudioShow, Сеул, Корея 

Участие в выставке Bexco Melon, Бузан, Корея

Участие в выставке Munich High End Show, Германия

Участие в выставке Coex Melon AudioShow в Сеуле, Корея 

Участие в выставке Coex Eyear Show в Сеуле, Корея

Участие в выставке HongKong AV show

Обзор Gyrotension и др. тем в 6moons.com

Участие в  Coex Eyear Show в Сеуле, Korea Ambassador Hotel 

Участие в аудио шоу в Ambassador Hotel Sias

Участие в международной аудио выставке Coex, Сеул 

Экспорт в США платформ для АС B&W 800 серии

Выбор Stereo Times  2009 "Most wanted component 2009"

Демонстрация стойки Mythology на фестивале RMAF Audio

Переезд фабрики в Намьянгджу на постоянное место

Участие в выставке Coex Eyear Show в Сеуле, Корея

Патент на специальные подставки под АС

Патент на стабилизатор для винилового проигрывателля 

Демонстрация виброгасящих стройств для АС на Setec

Открытие Интернет-сайта www.hifistay.com

Учреждение компании Hifistay INC.

Регистрация патента на шипы для АС

Регистрация патента на прижим LP и 6 других изделий

Ранее компания занималась производством автоматики и 

оптического инструментария на протяжении многих лет

2002.11 

2002.03 





Аппаратная стойка
Mythology Transform 
Стремление к абсолютному совершенству 

Гибкая структура стойки-трансформера 

Антивибрационные свойства 

Воплощение технологий Hifistay, разработанных за 25 лет активных исследований



Описание аппаратной стойки Mythology Transform

Мы полагаем, что аппаратная стойка – не просто 
еще один компонент комнатной мебели. Любое 
электронное устройство только тогда полностью 
реализует свой потенциал, когда оно не подвер-
жено вибрациям. И тогда музыка воспринимается 
нами по-настоящему эмоционально.

Мы воплотили множество технологий, разрабо-
танных нами в процессе производства антивиб-
рационных аксессуаров, в конструкцию данной 
аппаратной стойки и назвали ее Mythology 
Transform – Трансформация мифологии.

Остаточная энергия вибраций аппарата и самой 
стойки отводится в пол и рассеивается. 
'Hifistay' предлагает широкий ассортимент 
сопутствующих шипов и креплений. 

Подставки на основе двухуровневых поворотных 
подшипников, использующих опорные 
керамические шарики и наполнение в виде 5600 
мелких стальных шариков на каждую подставку 
для рассеивания механических колебаний 
полностью оправдывают свое название: Anti-
Gravity. 

Чтобы получить представление о том, насколько 
эффективна стойка Mythology Transform в 
борьбе с вибрациями, достаточно просто  
коснуться ее. Вы будете удивлены результату!

В мире существует множество 
аппаратных стоек разного размера. 
Наша аппаратная стойка подойдет по 
размерам практически к любым 
электронным компонентам. 
Она может легко менять свою форму 
благодаря шестереночной 
крестовине-трансформеру. 



Ключевое свойство - I
Антивибрационная технология

Инновационный подход к контролированию вибраций 
обеспечивает система VHC. 
VHC (Vertical Horizon Vibration Control, или 
контролирование вертикальных и горизонтальных 
колебаний) представляет собой метод подавления 
вибраций, имеющих любые направления. 
VHC не нарушает тональный баланс системы во 
всем звуковом диапазоне, максимально сохраняя 
музыкальный сигнал в его изначальном виде. 

Наиболее важные факторы работы аудио аппаратуры – 
это электропитание и контроль вибраций. 

Вибрации, воздействующие на работу аудио аппара-
туры, могут распространяться через пол, через воздух 
либо зарождаться внутри самого аудио компонента. 
Стойка HIFISTAY Mythology Transform обладает 
набором технологий, воздействующих на все эти 
три типа вибраций. 

Вертикальные несущие конструкции стойки заполнены специальным  компаундом, эффективно поглощающим 
стекающие по ним колебания, предотвращая дальнейшее взаимодействие вибраций, проходящих по каждой из этих 
конструкций. 

Каждый уровень стойки надежно изолирован с помощью системы горизонтальных поворотных подшипников с 
шипами и VHC. 

Схема рассеивания энергии вибраций 

Труба: фрезерованная нержавеющая сталь 

Заполнение трубы: кварцевый компаунд 

Шип: корпус из нержавеющей стали, керамический шарик

Чашка и корпус поворотного подшипника

Шип: корпус из нержавеющей стали, керамический шарик

Anti-Gravity: верхняя поворотная опора 

Заполнение стальными шариками в кол. 5600 

шт. Anti-Gravity: нижняя поворотная опора

Рама из дюралюминия 20 мм



Ключевое свойство - 11

X-образная крестовина и идеальный
упор
Возможность адаптации под любой компонент. 
Благодаря свободно передвижной консоли 
возможна адаптация под компонент любых 
размеров.
Благодаря керамическому подшипнику идеального 
упора компоненты практически висят в воздухе, не 
подвергаясь воздействию внешних вибраций.

Рама X-Frame с изменяемой геометрией
Рама X-Frame опирается на шипы с подставками во 
всех четырех опорных точках.
Углы между блоками крестовины изменяются под 
размеры конкретных компонентов.

Размеры 550 x 500 В качестве опции предлагаются 
панели, покрытые рояльным лаком.

Поворот для 

адаптации под

любой комплнент

--
--·

Идеальный упор (система подвижной консоли)

Конфигурируется под любой компонент
- Выдвижная поворотная конструкция
- Структура двойного вращения
- Опционная панель

Конструкция X-Frame с регулируемым углом -
от минимума до максимума

Крупный
керамический 
шарик для 
двойного поворота

3 керамических
шарика 
поворотного диска



Ключевое свойство - Ill

Anti-gravity 

Подставки Anti-Gravity сочетают прочность подпятников серии Ballerino и эффективность резонатора Dharma. 

Anti-gravity представляют собой улучшенный вариант Ballerino и обладают двойной структурой двойного 
поворотного подшипника. 
Anti-gravity эффективно блокируют вибрации благодаря реакции сферического маятника на внешнее 
воздействие (согласно 2-у закону Ньютона). 

Остаточная энергия вибраций рассеивается в полости подставки, наполненной 5600 стальными шариками. 

Регулировка уровня

Уровень каждой полки регулируется по высоте 
с помощью нескольких элементов конструкции 

- Поворот против часовой стрелки – ВВЕРХ
- Поворот по часовой стрелке – ВНИЗ

Керамический шарик подшипника

Регулировочная втулка для настройки уровня 

5600 стальных шариков 

Керамический шарик поворотного кольца

Фиксация "идеальной точки"

Найдите "идеальную точку" для фиксации наилучшего положения компонента.
Позиция "идеальной точки" (реализуется с помощью  антирезонансной платформы с 
регулируемым положением Perfect Point фиксируется затяжкой с помощью Г-образного ключа. 

Так можно обеспечить желаемое положение на стойке для любого компонента системы.
В новой версии стойки антирезонансные платформы Perfect Point заменены улучшенными 
Perfect Point+ Perfect Point+

Perfect Point



Технические данные

Назначение 

Размеры 

3 уровня
2 уровня
1 уровень

Угол X-frame Пределы 
регулировки - мин. & 
макс. 

Вес 

3 уровня
2 уровня
1 уровня

Цвет 
ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

IВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ X - FRAME 

Опции 

Накладная полка Performance Board 
Подставки под стойку

Тип 

Mythology Transform 

CD Transport & DAC 
Проигрыватель винила 
Усилитель
Сетевое устройство Любые 
аудио компоненты

825 мм 
531 мм 
185 мм 

Ш: 620 - 762 мм 
Г: 488 - 663 мм 

74 кг 
47.2 кг 
20.4 кг 

Серебристый
Черный

Черная полка, покрытая рояльным лаком  600 х 550 мм

Anti-Gravity

Антивибрационная аппаратная аудио стойка

Конструкция X-frame



Подставки под конусы акустических систем

Серия Ballerino
Отличное дополнение для вашей системы с напольными АС

Качественное звучание благодаря нейтрализации вибраций 

Чистое звучание с высоким разрешением

Вы станете чаще слушать симфонический оркестр



Ballerino - подставки с поворотным подшипником под конусы
Серия Ballerina - специальные установочные средства под любые АС
- Подавление первичных вибраций с помощью эластичных силиконовых лент и керамических шариков в основании конусов
- Изготовлены из анодированного дюралюминия на станках с ЧПУ и других немагнитных материалов
Регулируемая высота подставок гарантирует абсолютную горизонтальность и прочность установки компонентов

- Точечные опоры на 3 & 4 керамических шарика в составе горизонтальных подшипников обеспечивают блокировку 
вибраций  и равномерное распределение нагрузки

Аудио аксессуары с максимальным эффектом

- Идеальны для АС

- Усилители

- Источники сигнала

- Виниловые проигрыватели

- Аудио стойки

- Устройства электропитания (регенераторы, 
изолирующие трансформаторы, 
бесперебойные источники питания и пр.)

Схема блокировки вибраций

Простой способ регулировки высоты

l�o 0 11 l''o ol

� � � � 2 � 2 

I I I 

Максимальный подъем 
(Равнение по горизонтали) 

Минимальная высота 
(по умолчанию) Регулировка высоты

Ballerino мгновенно и точно реагирует на вибрации от АС.
"Со звуком происходят удивительные изменения после того, как энергия вибраций улетучивается" 

ВНИЗ

ВВЕРХ 

Применение:

Воздействие вибраций

Вибрации от установленного компонента 
(через конус)

1-й керамический шарикоподшипник 

2-й керамический шарикоподшипник 

3-й керамический шарикоподшипник 

Основа корпуса



Ballerino Triple Swing

I Структура Ballerino Triple Swing

Центральное опорное кольцо 
---------.

отверстие 3.5 0

Керамический 
шарикоподшипник 

2 уровня

Анодированная 
основа

Регулировочный 
диск для настройки 
уровня

Корпус

Направляющее кольцо

Керамический 
шарикоподшипник 
1 уровня



Ballerino Double Swing

I Структура Ballerino Double Swing 

Центральное 
направляющее кольцо

Отверстие 3.5 0

Анодированная 
основа

Керамический 
шарикоподшипник
1 уровня

Диск
(Регулировка 
высоты

Основа корпуса

Направляющее 
кольцо

Керамический 
шарикоподшипник 

2 уровня



Ballerino Single Swing

I Структура Ballerino Single Swing

Центральное 
направляющее кольцо 

Анодированная 
основа 

Адаптер 

Диск
(регулировка 
высоты)

Основа корпуса

Направляющее кольцо 

Отверстие 3.5 0

Керамический 
шарикоподшипник 

2 уровня

Керамический 
шарикоподшипник 
1 уровня



Технические данные

� � ,f=� r' � � r' p � 
Ballerino 45 single swing 60 single swing 80 double swing 80 triple swing 88 triple swing 130 triple swing 

CD-транспорт & ЦАП CD-транспорт & ЦАП
Музыкальный серверМузыкальный  сервер
Усилитель Акустические системы Акустические системы Акустические системы Тяжелые акустические системы

Применение Усилитель Сетевое устройство Тяжелый усилитель Тяжелый усилитель Тяжелый усилитель Тяжелый усилитель
Сетевое устройство Полочные колонки Аудио стойка Аудио стойка Аудио стойка Аудио стойка
Полочные колонки Аудио стойка

Размеры 

Высота 30.5-35 мм 35.5-44 мм 27-38 мм 29-35 мм 34-46 мм 37-44 мм 

Диаметр 45 <1> 60 (1) 80 (1) 80 (1) 88 (1) 130 (1) 

Макс. нагрузка 20 кг / (на 1 шт.) 40 кг / (на 1 шт.) 80 кг / (на 1 шт.) 100 кг / (на 1 шт.) 120 кг / (на 1 шт.) 160 кг / (на 1 шт.) 

Цвет 

Верх Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый 

Середина Черный Черный Черный Черный Черный Черный 

Низ Коричневый Коричневый Коричневый Черный Черный Черный

Опции Адаптер (Керамический) Адаптер (Керамический) 

Тип Один
поворотный уровень 

Два
поворотных уровня 

Два
поворотных уровня 

Три
поворотных уровня

Три
поворотных уровня

Три
поворотных уровня



Многофункциональная 
виброизоляционная структура 

Серия Gyrotension Swing
- Система блокировки вибраций для аналоговых устройств
- Коническая стальная пружина с карбоновым каркасом в составе конструкции
- Многослойная структура симметричных силиконовых ленточных подвесок
- Поворотная система трехопорного керамического шарикоподшипника



Описание Gyrotension

Gyrotension Swing / Не обычный демпфер, а рассеиватель энергии вибраций
Плавающий виброизолятор на основе подвески из  симметричных радиальных  силиконовых лент 

Натяжение определяется количеством лент

Тройная конструкция, включающая следующие  детали:

- Силиконовые ленты

- Коническая пружина

- 3-точечный опорный подшипник с керамическими шариками

Кол. силиконовых лент и слоев:

Small: 4 слоя (24 ленты) 

Mid: 4 слоя (48 лент) 

Large: 6 слоев (72 ленты)

- Тройная виброизоляция

■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 

- Технические данные

• Размер (Г x В)

• Пределы регулировки по высоте: до 20 мм (максимум)

- Small : 45 x 40 мм (1.77 x 1.57'')
- Mid : 60 x 45 мм (2.36 x 1.77'')

- Large: 80 x 55 мм (3.15 x 2.17'')

- Нагрузочная способность

+ 

Силиконовые ленты (0.2 кг/ленту) Коническая пружина
- Smaii : Макс 7.4 кг
- Large : Макс. 16 кг

- Small: 1.4 кг
- Large: 1.6 кг

1 
Силиконовые ленты
2 
Коническая пружина

3 
Керамические 
шарики для 
вращения



Структурная схема

Верхняя чашка
Плавающий 
опорный диск 

} �

Направляющее
кольцо 

Коническая 

� Поворотная база 

�

Рекомендуется использовать со следующими  компонентами:

• CD-транспорты & ЦАП'ы

• Виниловые проигрыватели

•

•
• 

• 

Усилители

Сетевые устройства 

Изолирующие трансформаторы, 

бесперебойные блоки питания

Высота легко регулируется

Регулировка высоты O ~ 20 мм вращением основы корпуса 

- По часовой стрелке: Вверх
- Против часовой стрелки: Вниз

Установка силиконовых лент

При настройке нагрузочной 
способности пользуйтесь Г-образным 
торцевым ключом или миниатюрной 
отверткой, ориентируясь на 
приведенную ниже таблицу.

•

Корпус 

пружина

Трехточечный 
опорный 

керамический
подшипник

подвески
Cиликоновые 

Вниз

Вверх

Основной корпус



Технические данные

Назначение 

Размеры 
Высота
Диаметр

Макс. нагрузка 

Цвет 

Верх 
Середина
Низ

Опция 

Тип 

Gyrotension swing S Gyrotension swing М 

41 -55 мм 36-48 мм 
45 Ф 6О Ф 

7.5 кг / 1 шт. 12 кг / 1 шт. 

Черный
Серебристый
Коричневый

Г-ключ Г-ключ 

Демпфер из 24 силиконовых лент

Gyrotension swing L 

Проигрыватель

51-Б0 
мм 80 Ф 

16 кг / 1 шт. 

Г-ключ 

ПроигрывательПроигрыватель

Черный
Серебристый
Коричневый

Черный
Серебристый
Коричневый

Демпфер из 48 силиконовых лент Демпфер из 72 силиконовых лент



_U 

Гарантия полной реализации потенциала аудио компонентов

Soft Jelly

Гарантия полной реализации потенциала аудио компонентов  

Hardpoint Trinia

- Принцип работа основан на законах классической механики Ньютона
- Демпфирование вибраций
- Применение сферического маятника
- Возможность регулировки высоты для идеального выравнивания компонентов по горизонтали

- Принцип работы основан на законах классической механики Ньютона
- Демпфирование вибраций
- Применение сферического маятника
- Возможность регулировки высоты для идеального выравнивания компонентов по горизонтали



HardPoint TRINIA

Идеальный виброизолятор

Термин 'Hard point' используется в 
автомобилестроении. Он означает хорошую работу 
оптимально спроектированной подвески.
HardPoint Trinia отлично справляется с вибрациями и 
улучшает звучание.
Двойной вращающийся диск выполняет функцию 
демпфера благодаря  оптимальной реакции на 
механическое возмущение, рассеивая энергию 
вибраций, проникающих в аудио компоненты и 
искажающих сигналы, излучаемые АС.
Он оснащен механизмом сферического маятника с 
оптимальной  кривизной опорной поверхности.

Ключевые свойства
Третий закон Ньютона
Согласно принципу соответствия реакции на воздействие, 
двойной вращающийся диск совершает колебания, в 
точности соответствующие воздействующим на него 
микровибрациям.

Демпфирование колебаний
Вибрации активно рассеиваются благодаря 
демпфирующим свойствам прибора.

Колебания сферического маятника
Двойной вращающийся диск, состоящий из двухслойного 
горизонтального подшипника с керамическими шариками, 
работает как сферический маятник благодаря 
оптимальной кривизне опорной поверхности. 

Регулируемая высота
На нижнем кольце имеются шкалы, нанесенные лазерной 
гравировкой, с делениями через 0,5 мм. С ее помощью, 
поворачивая кольцо, можно отрегулировать высоту и 
горизонтальность с шагом 0, 5 мм для каждой шкалы.
- HardPoint не искажает тональный баланс
- При воспроизведении программ высокого разрешения
звучание становится предельно чистым и четким

- Звучание музыкальных инструментов приобретает 
максимальную естествернность благодаря точной 
передаче овертонов и ревербераций

- Звук становится открытым и глубоким
- Улучшается динамика и информативность

Максимальная эффективность со следующими 
аудио компонентами:

• Транспорт & ЦАП

• Проигрыватель винила

• Усилитель 

• Сетевые устройства

• Изолирующие трансформаторы, 
бесперебойные блоки питания и пр.

CD-транспорт

Принцип сферического маятника

Усилитель 

Центральное положение

Направление движения 
шариков подшипника 

- Вращающийся диск опирается на 3 керамических шарика (тройной маятник)

- Два вращающихся диска совершают движения, соответствующие реакции 
сферического маятника на механическое воздействие

Схема тройной реакции на воздействие

Нагрузка
Внешние вибрации Внешние вибрации

Воздействие Воздействие 
(Реакция) (Реакция) 

Реакция Реакция 

(Воздействие) (Воздействие) 

Воздействие Воздействие 

(Реакция) (Реакция) 

Технические данные
54 

/ " 

1 

) \ 

- Размер : 54 0 - 60 0 х 40 мм
- Регулировка высоты: до 3 мм
- Нагрузочная способность : ЗО кг / 1 шт.

(на комплект из 4 шт. : 12O кг / 
комплект) 

- Вес : 137.9 г / шт. 60 



Soft Jelly 

- Поворотный диск опирается на 9 керамических 
шариков (тройной маятник)

- Двойной поворотный диск реагирует на воздействия 
как сферический маятник

Ключевые свойства
Контроль вибраций в разных частотных полосах 
Предотвращение возникновения резонансов с целью 
сохранения исходного сигнала. 

Конструкция Soft Jelly  с керамическими шарикоподшипниками 
контролирует различные факторы, вызывающие резонансы. 
Таким образом сохраняется изначальное качество звука, 
воспроизводимого компонентами системы, путем исключения 
резонансов при любых условиях. 

Сохранение естественных нюансов

Сохраняются тональный баланс и сцена.
Применение принципа сферического маятника исключает 
вмешательство вибраций в звук.

I 

I l 
I 

Ниже 

Интеграция в компонент 

Выше

M4 M6 MS 

� B B 
MS MS MS 

Резьбовые втулки разного диаметра 

Четырехслойная конструкция с 9 керамическими 
шариками. 
Подавление вибраций с помощью сферического маятника. 

Точная установка высоты : 0 ~ 5 мм 
Вы сможете настроить высоту и горизонтальность с шагом 
0.05 мм по каждой шкале путем вращения нижнего 
опорного кольца. 

1. Удерживайте основание (Гравированная шкала)
2. Вращайте нижнюю часть (Нижнее кольцо)

0 1 2 3 4 

I I I I I I I I I - По часовой стрелке : Вверх
- Против часовой стрелки: Вниз

( ----> I 0.05 мм I ,,_ ) 

Рекомендуется использовать со следующими компонентами:

- Музыкальный компьютер
- CD-транспорт & ЦАП
- Музыкальный сервер
- Проигрыватель винила
- Усилитель
- Сетевые устройства
-

-

Студийные мониторы 
Изолирующие 
трансформаторы

Компьютер (3 или 4 точки опоры) 

CD-транспорт (4 точки опоры) 

Технические данные

\_ 

J ·[ 
I. 50 

I, 

Усилитель (4 точки опоры) 

- Размер : 50 0 x 22 мм 

� - Настройка высоты : до 5 мм 

. I 

- Нагрузочная способность : 3O кг / 1 шт.
( комплект 4 шт : 8O кг / комплект)

- Вес : 54 г / 1 шт. 

Простое выравнивание по горизонтали



Технические данные

� 
Hardpoint Trinia Soft Jelly 

CD-транспорт & ЦАП 
Применение Музыкальный сервер

Усилитель 

CD-транспорт & ЦАП 
Музыкальный сервер 
Усилитель
Сетевое устройство Сетевое устройство

Размеры
Высота 

40-40.3 мм 22-27 мм 

Диаметр 
60 <D 50 <D 

Макс. нагрузка 30 кг / 1 шт. 30 кг I 1 шт. 

Цвет 

Верх Черный /красный Коричневый или черный

Середина Черный Черный

Низ Коричневый Коричневый 

Опция резьбовая керамическая упорная шпилька

Тип 4-слойный поворотный диск 3-слойный поворотный диск



Резонатор & прижим для винила  

Dharma

- Принцип работа основан на законах классической механики Ньютона
- Наполнение из 5200 стальных шариков
- Применение сферического маятника в структуре адаптера Twister
- Полный контроль вибраций и ощутимое улучшение качества звучания



Dharma - ключевые свойства
- Эффективный контроль вибраций и ощутимое улучшение качество звучания благодаря рассеянию звуковых колебаний
- Может использоваться в комбинации с прижима с резонатором
- Обеспечивает плотный контакт с шпинделем диска через 3 пружины и керамические подшипники
- Полное рассеяние и конверсия вибраций в тепловую энергию
- Наполнение из 5200 шариков из нержавеющей стали и меньшего количества керамических

- Применение в качестве прижима для винила - Применение в качестве резонатора

\_ "Twister"
Адаптер 
резонатора 

- Надевается на стальной адаптер резонатора
- Деталь 'Twister' устанавливается под нижней частью Dharma

- Dharma устанавливается на шпиндель проигрывателя
- Подходит к шпинделю высотой до 35 мм
- Обеспечивает более точное считывание канавки

благодаря полному контролю вибраций

- Dharma не оказывает влияния на тональный баланс

- Звучание становится исключительно чистым благодаря росту разрешения

- Тембры музыкальных инструментов становится более естественными благодаря лучшей передаче 
обертонов и ревербераций

- Звук становится более открытым и чистым на фоне глубокой тишины

- Увеличивается количество информации и расширяется динамический диапазон

- Структура адаптера 'Twister'

Подшипник� 

       Болт ---Al•

Втулка для шпинделя 
Высота : 35 мм 

Натяжная 
пружина 

,.,.,. 

-: � 
Двойной ролик

* Полный контакт со шпинделем через три пружины и керамические подшипники

- Диаграмма конверсии энергии вибраций

Циркониевая керамика

с шестигранной головкой



- Определение оптимального места установки

Важно установить Dharma на то место корпуса аппарата, где больше всего выражен резонанс от 
вибраций сетевого трансформатора или  иного источника колебаний. 
В каждом отдельном случае Dharma может работать по-разному в связи со структурными 
различиями и разной жесткостью корпусов. 

• 

0 CD-транспорт

При установке на CD-транспорт нужно найти область, 
в которой вибрации от сетевого трансформатора и 
привода диска проявляются максимально. 

- Внимание!!

- Свойства

84.5 

65.0 

• • 

Сетевое устройство,
ЦАП, предварительный 
усилитель и пр. 

При наличии двух трансформаторов внутри корпуса Dharma 
лучше всего расположить в середине верхней панели. 

При этом перед установкой Dharma необходимо убедиться 
в достаточной жесткости верхней панели. 

� 

7.2 

1. 39.6 • I

- Размер : 84.5 0 x 43 мм

- Допустимая высота шпинделя: до 35 мм

- 5200 шариков из нержавеющей стали плюс несколько керамических шариков 
(0.0333 г X 5200 = 173.3 г)

- Общий вес: 427 г (Прижим) + 19.05 г (Адаптер)

Не разбирайте Dharma!
Шарики внутреннего наполнения могут высыпаться! 



Технические данные

Применение 

Размеры
Высота 

Диаметр

Вес 

Цвет

Опция 

Тип 

Dharma 

Виниловый прижим
CD-транспорт & ЦАП 
Музыкальный сервер
Усилитель 
Сетевое устройство

43 мм 
85 (1) 

427 г / шт. 

Серебристый
Красный 
Золотой 
Серебристый / Голубой 
Золотой / Красный 

Twister

Резонатор & Прижим для винила 

Twister 

26 мм 
40 (1) ) 

19.05 г / шт. 

Серебристый 

Тройной шарнир 



- Корпуса из дюралюминия и нержавеющей стали
- Регулируемая высота для точного выравнивания компонентов по горизонтали
- Поворотная конструкция на основе горизонтальных подшипников с керамическими шариками
- Идеальное сочетание с подставками Hifistay

Уникальные конусы с керамическим шариком на конце  

Серия Hifistay Spike
Устройства контроля вибраций для акустических систем и усилителей мощности



Единственные в своем роде! Совершенство в любых аспектах –
конусы Hifistay из нержавеющей стали
Уникальная технология

Прецизионная обработка поаверхности шарикового наконечника конуса
Регулируемая высота & свобода вращения
Конусы Hifistay отличаются от любых других

Технические данные

& & 
Трехосный Двухосный

Применение Конус под АС Конус под АС

Размеры 

Высота 56-61 мм 40-45 мм 

Диаметр 60 <D 45 <D 

Макс. нагрузка 120 кг / шт. 70 кг / шт.

Цвет Серебристый Серебристый 

Опция Болт M8 Болт M8

Тип Тройной шарнир Двойной шарнир

& 
Конус Lutz Обратный конус

Конус под АС Конус под АС

37-42 мм 37 мм 
40 <D 40 <D 

40 кг / шт. 40 кг / шт.

Серебристый Серебристый 

Болт M8 Болт M8

Сплошной конус Сплошной конус



Антивибрационные кабельные подставки

Sound Wings 
Контроль вибраций в кабелях аудио систем
- Изоляция кабелей от пола путем подвешивания
- Комбинация структуры двойного шарнира и силиконовых демпферов
- Значительное улучшение качества звука
- Модульная система регулировки высоты обеспечивает максимально 

удобную прокладку кабелей



Комплексная виброизоляционная структура

Gyrotension Double swing 
Система подавления и рассеивания вибраций для аналоговых устройств
- Многослойная радиально-симметричная структура ленточных силиконовых подвесок
- Стальная коническая пружина с карбоновым основанием в составе конструкции
- Система двойного шарнира с 6 опорными керамическими шариками
- Рекомендуется для виниловых проигрывателей и устройств с сетевыми трансформаторами



Трехшарнирный пружинный резонатор с демпфером

Tremolo 

Система контроля вибраций для аудио оборудования
- Корпус из дюралюминия и нержавеющей стали
- Шарнирная система с трехслойным керамическим опорным шарикоподшипником
- 12 пружин из нержавеющей стали для подавления внутренних микровибраций

аудио компонентов
- Просто кладется на аудио компоненты



Подставки с четырехслойным керамическим подшипником 

Ceramic Base 

Простейшая система контроля вибраций в аудио компонентах

- Корпус из дюралюминия и нержавеющей стали
- 4-слойный керамический горизонтальный опорный шарикоподшипник
- Одношарнирная система с трехточечной опорой на керамические шарики






