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Более 60 лет японская компания STAX занимается выпуском уникальных  
электростатических наушников, равных которым нет в мире, первые из кото-
рых были выпущены через 22 года после основания. Выпустив в течение после-
дующих 36 лет большое количество разнообразной аудиоаппаратуры, в 1996 
году STAX стала специализироваться исключительно на электростатических  
наушниках, усилителях для них и сопутствующих аксессуарах. На сегодняшний 
день продолжаются работы над улучшением казалось бы идеальных компо-
нентов для звуковоспроизведения. Все компоненты STAX производятся только  
в Японии. Выбирая STAX, вы выбираете лучшее, что есть в аудио.
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НАУШНИКИ
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Сделано в Японии

Официальный дистрибьютор продукции Stax — компания «Инфорком»

SR-009S

Флагманская модель воплотила в себе самые современные технологии и весь 
опыт компании в проектировании и производстве электростатических науш-
ников. Ультратонкая диафрагма и очень тонкий позолоченый электрод, края 
которого обработаны травлением для сглаживания работают на наименьшее 
сопротивление воздуху, что приводит к непревзойдённой передаче тончайших 
нюансов звучания. Надёжность крепления всех элементов конструкции обеспе-
чивается прочным алюминиевым шасси. За счёт круглого дизайна электродов 
значительно повышен КПД  модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц

Электростатическая ёмкость, пФ

Сопротивление, кОм

Звуковое давление

Рабочее напряжение, пост. ток, В

Амбушюры

Кабель

Вес, г

5-42000

110 (включая кабель)

145 (включая кабель, на частоте 10 кГц)

101 дБ/при входе 100В RMS / при 1 кГц

580

Комбинация натуральной и искусственной кожи

2.5 м, посеребрённая медь 6N

583 (вместе с кабелем),  441 (без кабеля)
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SR-007MK2

SR-007 mk2 – это классика жанра электростатических наушников высшего 
класса. Практически неизменные по дизайну из поколения в поколение, они

получают небольшие изменения в конструкции, всё более приближающих их 
к идеалу.  Форма и материалы корпуса помогают достичь высокой прочности 
конструкции и тонкой подстройкой под особенности строения каждого челове-
ка. PC-OCC-проводники комплектного кабеля имеют избыточную толщину для 
передачи аудиосигнала без потерь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц

Электростатическая ёмкость, пФ

Сопротивление, кОм

Звуковое давление

Рабочее напряжение, пост. ток, В

Амбушюры

Кабель

Вес, г

6-41000

94 (включая кабель)

170 (включая кабель, на частоте 10 кГц)

100 дБ /при входе 100В RMS / при 1 кГц

580

Комбинация натуральной и искусственной кожи

Бескислородная медь

583 (вместе с кабелем),  441 (без кабеля)
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Сделано в Японии

Официальный дистрибьютор продукции Stax — компания «Инфорком»

Впервые в новейшей истории STAX разработаны наушники со съёмным кабе-
лем. Это решение продиктовано особенностями рынка ультравысококачествен-
ных наушников и даст возможность в будущем сменить кабель на более каче-
ственный или легко и быстро заменить на аналогичный в случае выхода его из 
строя. Алюминиевые держатели корпусов заметно надёжнее пластиковых, ко-
торыми комплектовались предыдущие модели, к тому же их немного изменён-
ная форма стала более удобной для прилегания наушников к голове. В модели 
700 mk2 используется точно такой же кабель, как и во флагманской SR-009s.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц

Электростатическая ёмкость, пФ

Сопротивление, кОм

Звуковое давление

Рабочее напряжение, пост. ток, В

Амбушюры

Кабель

Вес, г

7-41000

110 (включая кабель)

145 (включая кабель, на частоте 10 кГц)

101 дБ/при входе 100В RMS / при 1 кГц

580

Комбинация натуральной и искусственной кожи

2.5 м, посеребрённая медь 6N  |  2.5 м, бескислородная медь 

SR-L700 mk2    508 (вместе с кабелем), 371 (без кабеля)

SR-L500 mk2    471 (вместе с кабелем), 351 (без кабеля)

SR-L700 MK2 / SR-L500 MK2
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SR-003MK2

Компактная портативная модель SR-003 mk2 предназначена для тех, кто ча-
сто проводит время вне дома и при этом хочет оставаться с домашним каче-
ством полноразмерных наушников Stax.  Наушники могут использоваться как с 
оголовьем, так и без него, в комплекте присутствуют три размера амбушюр. По 
сравнению с предшественниками, SR-003 mk2 имеют более тонкую диафрагму 
(на 15%), а также полноразмерный пятиконтактный разъём PRO Type.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип

Диапазон Частот, Гц

Электростатическая ёмкость, пФ

Звуковое давление

Рабочее напряжение, пост. ток, В

Кабель

Вес, г

Внутриканальные открытые

20-20000

44 (включая кабель)

110 дБ /при входе 100В RMS / при 1 кГц

550-580

1.5 м, бескислородная медь

38 (вместе с кабелем), 12 (без кабеля)
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Сделано в Японии

Официальный дистрибьютор продукции Stax — компания «Инфорком»

УСИЛИТЕЛИ
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SRM-T8000

Флагманский усилитель SRM-T8000 имеет гибридную компоновку. В ламповом 
выходном каскаде используются два триода 6922, установленных в отдельной 
виброизолированной секции. Мощные тороидальные трансформаторы обеспе-
чивают достаточным питанием все узлы усилителя. Коммутация представлена 
тремя входами (один из них балансный) и одним небалансным выходом. Воз-
можно прямое подключение к выходному каскаду, минуя регулятор громкости.  
SRM-T800 – это результат всего опыта компании Stax.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц

Усиление, дБ

КНИ, % при 1 кГц

Линейный вход

Входное сопротивление, кОм

Максимальное выходное напряжение, В RMS

Потребляемая мощность, Вт

Размеры, ШхВхГ (мм)

Вес, г

1-115000

60 (х1000)

0,01

RCA (2), XLR (1)

50

470 (1330 P-P)

95

320 х 103 х 395

7,3
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Сделано в Японии

Официальный дистрибьютор продукции Stax — компания «Инфорком»

SRM-700T / 700S

Несмотря на схожесть в индексах и внешнем виде, 700-е усилители всё же 
заметно отличаются. Модель с индексом «T» имеет ламповый выходной каскад 
и соответствующую под него схемотехнику на лампах 6SN7, в то время, как «S» 
- это привычный транзисторный усилитель. Оба устройства относятся к сред-
нему классу и предоставляют слушателю выбор в зависимости от его вкусо-
вых предпочтений. Коммутация усилителей представлена одним балансным и 
одним небалансным входами, а также транзитным небалансным выходом. Есть 
возможность обхода регулятора громкости с помощью переключателя «Level 
Control Mode» на задней панели. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц

Усиление, дБ

КНИ, % при 1 кГц

Линейный вход

Входное сопротивление, кОм

Максимальное выходное напряжение, В RMS

Потребляемая мощность, Вт

Размеры, ШхВхГ (мм)

Вес, г

DC-100 000

60

0,01

RCA (1), XLR (1)

50

450  |   340

46    |   54

240 х 103 х 393

6,3   |   5,7
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SRM-500T

Новая модель, пришедшая на смену бестселлеру SRM-006tS, воплощает  
в себе классику усилителя для электростатических наушников с ламповым  
выходным каскадом.  Раздельные трансформаторы для цепей высокого и низ-
кого напряжения и более жёсткое шасси позволили сильно улучшить качество 
звучания. В остальном же это привычный традиционный усилитель STAX: два 
входа (RCA и XLR, переключение на задней панели), один выход (RCA), а также 
два выхода на наушники и соосный регулятор громкости.  SRM-500T оптимален 
для использовании с наушниками SR-L300/500 mk2/700 mk2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц

Усиление, дБ

КНИ, % при 1 кГц

Линейный вход

Входное сопротивление, кОм

Максимальное выходное напряжение, В RMS

Потребляемая мощность, Вт

Размеры, ШхВхГ (мм)

Вес, г

DC-90 000

60

0,01

RCA (1), XLR (1)

50

300

38

195x102x376

3,4
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Сделано в Японии

Официальный дистрибьютор продукции Stax — компания «Инфорком»

SRM-D50

Превосходное сочетание высококлассного ЦАП и отличного усилителя для 
электростатических наушников реализовалось в модели SRM-D50. Устройство 
идеально контролирует любые электростатические наушники STAX. К D50 мож-
но подключить как цифровые источники (доступна коммутация по оптическому, 
коаксиальному и USB-входам), так и один аналоговый. Встроенный ЦАП под-
держивает DSD до 5.6 МГц и PCM до 384 кГц.  Уровень выходного сигнала ото-
бражается на стрелочном индикаторе. Корпус оснащён крышкой из алюминия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц

Усиление, дБ

КНИ, % при 1 кГц

Линейный вход

Входное сопротивление, кОм

Максимальное выходное напряжение, В RMS

Потребляемая мощность, Вт

Размеры, ШхВхГ (мм)

Вес, г

DC-40000

59

0,025

Toslink, коаксиальный, 

USB (B), 2 RCA

20

400

35

192 х 67 х 268

4,5
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SRM-D10

SRM-D10 – это первый в мире компактный усилитель/ЦАП для электроста-
тических наушников и отличный партнёр для модели SR-003 mk2. Несмотря на 
свою портативную сущность, усилитель можно полноценно использовать и дома. 
Встроенный ЦАП поддерживает DSD до 5.6 МГц и PCM до 384 кГц.  Усилитель 
может работать как от внешней электросети, так и от встроенного литий-ионно-
го аккумулятора.  Прочный алюминиевый корпус не только надёжно защищает 
высококлассную начинку, но и работает эффективным пассивным радиатором. 
Возможно использование с любыми электростатическими наушниками STAX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц

Усиление, дБ

КНИ, % при 1 кГц

Линейный вход

Входное сопротивление, кОм

Максимальное выходное напряжение, В RMS

Потребляемая мощность, Вт

Размеры, ШхВхГ (мм)

Вес, г

20-40000

53

0,025

Minijack 3,5 мм, mini USB

10

200

6,4

75 x 32 x 141

0,450
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Сделано в Японии

Официальный дистрибьютор продукции Stax — компания «Инфорком»

КОМПЛЕКТ НАУШНИКОВ С УСИЛИТЕЛЕМ

Первый шаг в мир качественного звука Stax – это комплект SRS-3100. Он со-
стоит из SRM-252S и наушников SR-L300. Совместимость со всеми наушниками 
и усилителями Stax позволит безболезненно улучшать свою систему до макси-
мально возможного уровня. Усилитель и наушники доступны и по отдельности.

Комплект состоит из наушников SR-L300  
и усилителя SRM-252S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SR-L300:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SRM-252S:

Диапазон Частот, Гц

Усиление, дБ

КНИ, % при 1 кГц

Линейный вход

Входное сопротивление, кОм

Максимальное выходное напряжение, В RMS

Потребляемая мощность, Вт

Размеры, ШхВхГ (мм)

Вес, г

Диапазон Частот, Гц

Электростатическая ёмкость, пФ

Сопротивление, кОм

Звуковое давление

Рабочее напряжение, пост. ток, В

Амбушюры

Кабель

Вес, г

7-41000

110 (включая кабель)

145 (включая кабель, на частоте 10 кГц)

101 дБ /при входе 100В RMS / при 1 кГц

580

Искусственная кожа

2,5 м, бескислородная медь

448 (вместе с кабелем), 322 (без кабеля)

DC-35000

58

0,01

RCA (1)

50

280

4

132 x 38 x 132

0,540
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АКСЕССУАРЫ

HPS-2

CES-A1

- Стойка для наушников
- Подходит для большинства моделей с оголовьем

Комплект для наушников SR-002, SR-003, SR-003 mk2 для звукоизоляции и по-
вышении комфорта при прослушивании вне дома

Удлинители для наушников

Длина, м

Кабель Медный Посеребрённая медь  
высокой чистоты (99,9999%)

2.5       |        5

SRE-925S   |   SRE-950S

2.5    |     5

SRE-725H    |   SRE-750H
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