
Самая божественная музыка — это всего лишь чередование нот и тишины 
между ними. Как свет и тень, как инь и ян, как покой и движение. Вопрос, что 
важнее, бессмысленен — ведь одного без другого просто не существует. Можно 
нарисовать ноту на бумаге, можно даже взять ее в руки, но она так и не станет 
музыкой. Как сберечь всё богатство и разнообразие звуковых нюансов, сохранить 
истинные цвета звуковой  палитры? Самая чистая вода получается, пройдя сквозь 
песок, самый чистый воздух — тот, что струится сквозь ветви девственного 
леса, а самый чистый звук — звук, полученный с помощью сетевой фильтрации.
Компания Isol-8 предлагает самые разные сетевые фильтры, кондиционеры, 
кабели и регенераторы питания, которые могут наилучшим образом раскрыть 
потенциал системы, поднять качество звука и изображения. Только Вам выбирать, 
какая степень фильтрации в конечном счете окажется достаточной, но ведь воду 
из-под крана Вы точно пить не будете?

Щипковый струнный 
музыкальный 
инструмент, струны 
которого приводятся 
в движение пальцами.
Арфа принадлежит 
к самым древним 
музыкальным 
инструментам, 
о которых мы имеем 
исторические сведения.

Арфа
Harp Инь и ян



Powerline Mainline, VMC1080, Powerline

Входной разъём 

Количество выходов, 
тип

Долговременный 
рабочий ток

Частота сетевого 
напряжения

Напряжение сети
Защита

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита
Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток (суммарно 
по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток (суммарно 
по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 
 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток (суммарно 
по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита
Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток (суммарно 
по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 
 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

встроенный кабель 
с вилкой Schuko
встроенный кабель 
с разъёмом IEC
10 А 

50–60 Гц 

200–260 В
предохранители 10 А
75 х 75 х 200 
(без учёта ножек)
1,8
Steel chassis

1 х IEC
1 х IEC 

5 А 

50–60 Гц 

200–260 В
предохранитель 5 А
75 х 43 х 225 
(без учёта ножек)
1,25
Black

1 х IEC Oyaide
6 x Schuko 

10 А 
 

50–60 Гц 

200–260 В
индуктивность в цепи 
земли, без предохранителя
83 х 88 х 400 
(без учёта ножек)
1,8
Black chassis, Silver top

1 х IEC
4 x Schuko 

10 А 
 

50–60 Гц 

200–260 В
предохранитель, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
83 х 88 х 400 
(без учёта ножек)
2,3
Black chassis, Silver top

1 х IEC
6 x Schuko 

10 А 
 

50–60 Гц 

200–260 В
без предохранителя
83 х 88 х 400 
(без учёта ножек)
1,8
Black chassis, Silver top

1 х IEC
4 x Schuko 

10 А 
 

50–60 Гц 

200–260 В
предохранитель, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
83 х 88 х 400 
(без учёта ножек)
2,3
Black chassis, Silver top

Mainline VMC 1080Powerline Plus 6 way

Powerline UlTRa

Powerline 6 way

Powerline 1080

Сетевой фильтр для сабвуферов и аудиооборудования

Встроенный кабель на входе и выходе, 2 x 1 м

Сетевой фильтр для видеооборудования

В комплекте – выходной кабель с разъёмами IEC, 1,2 м

Сетевой разветвитель очень высокого качества

Сетевой кабель – опция

Сетевой фильтр для аудиооборудования

Фильтр на каждую розетку. Сетевой кабель – опция

Сетевой разветвитель высокого качества

Сетевой кабель – опция

Сетевой фильтр для аудио- и видеооборудования

Фильтр на каждую розетку. Выход LCD/Plazma. Сетевой кабель – опция

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток (суммарно 
по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 
 
 
 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

1 х IEC
5 x Schuko 

10 А 
 

50–60 Гц 

200–260 В
предохранитель, 
от постоянной 
составляющей в сети, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
83 х 88 х 400 
(без учёта ножек)
1,9
Black chassis, Silver top

Powerline aXIS
Cетевой фильтр

Общий фильтр на все розетки. Сетевой кабель – опция



Cleanline MiniSub SubStation

Входной разъём
Количество выходов, тип

Долговременный 
рабочий ток (суммарно 

по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки 

Входной разъём
Количество выходов, тип

Долговременный 
рабочий ток (суммарно 

по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки 

1 х IEC
6 x Schuko
10 А 

50-60 Гц 

200-260 В
предохранитель, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
85 х 444 х 305 
(без учёта ножек)
6
Black / silver or black 
aluminium front panel

1 х IEC
6 x Schuko
10 А 

50-60 Гц 

200-260 В
предохранитель, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
85 х 444 х 305 
(без учёта ножек)
6,5
Black / silver or black 
aluminium front panel

Cleanline

MiniSub Wave

Cетевой фильтр

Отдельные фильтры на первые 2 розетки и на 3-6 розетки. 
Сетевой кабель – опция

Cетевой фильтр

Отдельный фильтр на каждую розетку. Сетевой кабель – опция

Входной разъём
Количество выходов, тип

Долговременный 
рабочий ток (суммарно 

по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки 

1 х IEC
6 x Schuko
10 А 

50–60 Гц 

200–260 В
предохранитель, 
от постоянной 
составляющей сети, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
85 х 444 х 305 
(без учёта ножек)
6,7
Black / silver or black 
aluminium front panel

MiniSub aXIS
Cетевой фильтр

Отдельный фильтр на каждую розетку. Сетевой кабель – опция

Входной разъём
Количество выходов, тип

Долговременный 
рабочий ток (суммарно 

по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, тип

Долговременный 
рабочий ток (суммарно 

по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, тип

Долговременный 
рабочий ток (суммарно 

по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

1 х 20A powerCON
4 x Schuko
16 А 

50–60 Гц 

200–260 В
автомат, от постоянной 
составляющей сети, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
135 х 232 х 420  
(без учёта ножек)
4,8
Black / Silver aluminium

1 х 20A powerCON
4 x Schuko
8 А 

50–60 Гц 

200–260 В
автомат, от постоянной 
составляющей сети, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
135 х 232 х 420 
(без учёта ножек)
5,8
Black / Silver aluminium

1 х 20A powerCON
6 Schuko
16 А 

50–60 Гц 

200–260 В
2 магнитных автоматических 
выключателя, от постоянной 
составляющей сети, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
435 х 131 х 410  
(без учёта ножек) 
9,9
Black / Silver aluminium

SubStation aXIS SubStation lC

SubStation Integra

Высокомощный сетевой фильтр

Cистема AXIS. Сетевой кабель – опция

Сетевой фильтр для источников

Cистема AXIS. Отдельный фильтр на каждую розетку. Сетевой кабель – опция

Современный мощный высококачественный сетевой фильтр для усилителей

Cистема AXIS. Отдельный фильтр на каждую розетку. Сетевой кабель – опция

Входной разъём
Количество выходов, тип

Долговременный 
рабочий ток (суммарно 

по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

1 х 20A powerCON
2 x Schuko
16 А 

50–60 Гц 

200–260 В
автомат, от постоянной 
составляющей сети, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
135 х 232 х 420 
(без учёта ножек)
10,9
Black / Silver aluminium

SubStation HC
Сетевой фильтр для усилителей

Cистема AXIS. Отдельный фильтр на каждую розетку. Сетевой кабель – опция



Qube PowerStation Professional

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток (суммарно 
по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, тип

Долговременный рабочий 
ток (суммарно по всем 

розеткам)
Частота сетевого 

напряжения на входе
Напряжение сети, вход

Частота сетевого 
напряжения на каждом 

выходе, точность 0,05%
Напряжение сети, выход

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

1 х 32A powerCON
2 x Schuko 

20 А 

50-60 Гц 

200-260 В
автомат, от импульсных 
скачков сети и высокого 
напряжения
265 х 275 х 265 
(без учёта ножек)
21
Titan (aluminium chassis)

1 х IEC
2 x Schuko
1,6 А 

50-60 Гц 

200-260 В
50, 60, 67.5, 81, 100 ГЦ 
переключается 
пользователем
220 В
предохранитель, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
145 х 445 х 420 
(без учёта ножек)
19
Titan

Qube 3

PowerStation HC

Cетевой фильтр для усилителей

Отдельный фильтр на каждую розетку. Сетевой кабель – опция

Регенератор сетевого тока

Отдельный фильтр на каждую розетку, температурный датчик на каждом выходе, рабочая температура до 
62oC. Разъём для дистанционного управления. Сетевой кабель – опция

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток (суммарно 
по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток (суммарно 
по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

Входной разъём
Количество выходов, 

тип
Долговременный 

рабочий ток (суммарно 
по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

1 х 32A powerCON
6 х Schuko и 2 х Neutrik 20A 

16 А 

50–60 Гц 

200–260 В
автомат, от импульсных 
скачков сети и высокого 
напряжения
135 х 482 х 400 
(без учёта ножек) 
C креплением на 3U
21
Titan front panel

1 х 32A powerCON
4 Schuko 

2 x 16 А 

50–60 Гц 

200–260 В
2 автомата, от импульсных 
скачков сети и высокого 
напряжения
135 х 482 х 400 
(без учёта ножек)  
C креплением на 3U
28
Titan front panel

1 х 20A powerCON
6 x Schuko 

12 А 

50–60 Гц 

200–260 В
предохранитель, 
от импульсных скачков сети 
и высокого напряжения
135 х 482 х 64 
(без учёта ножек) 
С креплением на 3U
3,2
Black

aV 8 aV 2 (опция для aV 8)

Sequential 6 Way

Сверхмощный сетевой фильтр

Разъёмы для дистанционного управления. 
Сетевой кабель – опция

Сверхмощный сетевой фильтр для усилителей

Разъёмы для дистанционного управления. 
Сетевой кабель – опция

Система управления питанием с последовательным 
включением и отключением

Разъёмы для дистанционного управления. 
Сетевой кабель – опцияВходной разъём

Количество выходов, 
тип

Долговременный 
рабочий ток (суммарно 

по всем розеткам)
Частота сетевого 

напряжения
Напряжение сети

Защита 

Габариты (В x Ш x Г), мм 

Вес, кг
Варианты отделки

1 х 20A powerCON
12 x IEC 

16 А 

50–60 Гц 

200–260 В
автомат, от импульсных 
скачков сети и высокого 
напряжения
135 х 482 х 400 
(без учёта ножек) 
C креплением на 3U
12
Titan front panel

GRID
Система поддержания параметров электросети и 

управления питанием с последовательным управлением

Разъём для дистанционного управления. Программа 
управления и отслеживания распределения питания 
по выходам. Отдельный фильтр на каждую розетку. 

Сетевой кабель – опция



Кабели питания Кабели питания

Материал проводника

Сечение

Диаметр

Разъемы 

Длина, м 

бескислородная медь

3 х 2,5 мм2

12 мм

вилка ABL-Sursum; 
ответная часть IEC Oyaide 
C-029

1,0, 1,5, 2,0, возможны 
нестандартные размеры

Isolink 2 oyaide
Экранированный сетевой кабель с разъёмами

Материал проводника

Сечение

Диаметр

Разъемы 

Длина, м 

бескислородная медь

3 х 2,5 мм2

12 мм

вилка ABL-Sursum; 
ответная часть IEC Furutech 
15 G

1,0, 1,5, 2,0, возможны 
нестандартные размеры

Isolink 2
Экранированный сетевой кабель с разъёмами

Материал проводника

Сечение

Диаметр

Разъемы 

Длина, м 

бескислородная медь

3 х 2,5 мм2

12 мм

вилка Oyaide P-029e; 
ответная часть IEC Oyaide 
C-029

1,0, 1,5, 2,0, возможны 
нестандартные размеры

Isolink 3 oyaide
Экранированный сетевой кабель с разъёмами

Материал проводника

Сечение

Диаметр

Разъемы 

Длина, м 

бескислородная медь

3 х 2,5 мм2

12 мм

вилка Bals; ответная часть 
IEC Furutech 11 G

1,0, 1,5, 2,0, возможны 
нестандартные размеры

Isolink 3
Экранированный сетевой кабель с разъёмами

Материал проводника

Сечение

Диаметр

Разъемы 

Длина, м 

бескислородная медь

3 х 2,5 мм2

12 мм

вилка ABL-Sursum; 
ответная часть IEC Shurter

1,0, 1,5, 2,0, возможны 
нестандартные размеры

Isolink 1
Экранированный сетевой кабель с разъёмами

Материал проводника

Сечение

Диаметр

Разъемы 

Длина, м 

Материал проводника

Сечение

Диаметр

Разъемы 

Длина, м 

бескислородная медь

3 х 2,5 мм2

12 мм

вилка ABL-Sursum; 
ответная часть Neutrik 
PowerCON 20A

1,0, 1,5, 2,0, возможны 
нестандартные размеры

бескислородная медь

3 х 2,5 мм2

12 мм

вилка ABL-Sursum; 
ответная часть Neutrik 
PowerCON 32A

1,0, 1,5, 2,0, возможны 
нестандартные размеры

Isolink Neutrik 20
Экранированный сетевой кабель с разъёмами

Isolink Neutrik 32
Экранированный сетевой кабель с разъёмами




