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Debut RecordMaster HiRes (2M Red) 
walnut matt 

SRP 

649,00 € 

Debut RecordMaster HiRes (2M Red) 
HG black, red, white 

SRP 

599,00 € 

Матовый ореховый 

Тонарм из углеволокна 8,6" 2M Red 

Информация об изделии

Debut Carbon Recordmaster HiRes 
Проигрыватель винила с возможностью оцифровки в 
высоком разрешении с качеством DSD

• Пассиковый привод с синхронным двигателем

• Электронный контроллер/ переключатель скорости
вращения диска 33/45 (78) об/мин, с кварцевой

стабилизацией

• Фирменный карбоновый тонарм 8,6"

• Акриловый опорный диск

• Встроенный ММ-фонокорректор с линейным выходом

•

USB-выход для записи звука с качеством РСМ 24 бит/192
кГц или DSD 256/11,2 МГц, S/PDIF оптический выход
Установлен MM-звукосниматель 2M Red
Возможность одновременного подключения к усилителю и
PC/Мас

•

• Доступен в 3-х вариантах глянцевой отделки  (черный,
красный, белый) и отделке "Матовый орех"

Скорость

Привод 

Опорный диск

Коэффициент детонации 
Главный подшипник

33, 45 об/мин (электронное изменение 
скорости) 78 об/мин (вручную) 
пассиковый
Акриловый 300 мм 
33: ±0,2%    45: ±0,16%
33: ±0,12%    45: ±0,11% 
ось из нержавеющей стали в бронзовом 
корпусе подшипника
карбоновый 8,6"

 

     18,5 мм

 

линейный, оптический S/PDIF, USB-B (USB 2.0) 

Тонарм

Эффект. длина тонарма 

Свес

Прижимная сила 

Поддержка DSD 
Частота дискретизации 

Выход 

Вход
АЦП

Аксессуары в комплекте
Размеры
Вес

фоно-кабель Connect IT E, USB-кабель, 
б/п 15 В DC , 2 пассика, крышка от пыли 
415 x 118 x 320 мм (ШхВхГ) 
5 кг нетто 

218,5 мм

10 - 30 мН

DSD256

до 192 кГц

Debut Carbon RecordMaster HiRes 

Вдохнуть новую жизнь в вашу коллекцию на  виниловых пластинках просто. Подключите Debut RecordMaster HiRes к ПК или Mac через 

порт USB 2.0, установите пластинку и оцифруйте вашу драгоценную музыкальную коллекцию в High Res формате. Встроенный АЦП 

поддерживает преобразование аналогового сигнала в формат DSD 256/11,2 МГц. При помощи приложения для ПК вы можете 

конвертировать, редактировать и сохранять композиции с виниловых пластинок. Наслаждайтесь вашей драгоценной коллекцией в 

любое время и в любом месте в цифровом формате.

Качественный звукосниматель 2M 
Red от ведущего 

 производителя Ortofon 

 
< MM-фонокорректор и АЦП с 

 выходом USB высокого разрешения 

(совместимость с DSD)

линейный
Asahi Kasai Microdevices, AK5552VN
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Информация об изделии

Pro-Ject Audio Systems производит проигрыватели винила высокого класса по разумным ценам уже более 25 лет. 
Стремительное развитие цифровых и мобильных технологий подсказало производителям, что люди хотят переводить 
драгоценные виниловые записи в цифровой формат для удобного доступа к фантастическому звуку винила на 
цифровых портативных проигрывателях.

Поэтому еще в 2006 г. Pro-Ject представил свой первый проигрыватель с АЦП и выходом USB - модель DEBUT III PHONO 
USB. Сегодня в ассортименте Pro-Ject вы найдете несколько проигрывателей с цифровым выходом (ESSENTIAL III 
RecordMaster, Debut Carbon Phono USB). В последние 3-4 года музыка высокого разрешения в форматах FLAC, WAV или DSD 
набирала популярность, поскольку любители музыки ищут качество звука лучше, чем на CD. Чтобы удовлетворить этот  спрос, 
Pro-Ject представляет новую модель:

Debut Carbon RecordMaster HiRes

На основе популярного проигрывателя Debut Carbon - самой продаваемой модели за последние 15 лет, Pro-Ject представляет 
новинку, которая умеет оцифровывать аналоговые виниловые записи в формат высокого разрешения.

Это решение позволяет конвертировать вашу драгоценную коллекцию пластинок в любой из распространенных цифровых 
форматов высокого разрешения (DSD, FLAC, ALAC, WAV) и сохранить ее на ПК/Mac.

Полученное качество записи удовлетворит даже самых взыскательных аудиофилов, поскольку в Debut RecordMaster HIRes 
используются компоненты высочайшего качества, а именно:

Debut Carbon RecordMaster HIRes производится в  3-х глянцевых цветах корпуса (черный, красный, и 
белый), а также в утонченной матовой отделке из ореха.

Проигрыватель отличается превосходными характеристиками, качеством компонентов, звука и отделки, и предлагается по 
очень привлекательной цене.

Пылезащитная крышка в комплекте.
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