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Информация о продукте 

Essential III SB 
Лучший проигрыватель для меломанов со 
встроенным переключением скоростей 

• Пассиковый привод с синхронным мотором и силиконовым 
ремнем 

• Встроенный переключатель скорости 

• Алюминиевый приводной шкив изготовлен с 
использованием алмазного резака 

• Корпус и опорный диск выполнены из демпфированного 
MDF 

• Встроенный стабилизатор постоянного тока 

уменьшает вибрацию двигателя и гарантирует 

постоянство скорости 

• Подшипник опорного диска с маленьким допуском и 
шпинделем из нержавеющей стали 

• Алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма с сапфировыми 
подшипниками 

• Предустановлен картридж Ortofon OM10 

• Высококачественные разъемы RCA для подключения. 
Кабель Connect It E с позолоченными разъемами RCA в 
комплекте 

• Специальные демфирующие ножки 

• Пылезащитная крышка в комплекте 

• Глянцевый цвет: черный, красный, белый 

Скорость 33, 45 (электронное переключение скорости) 

Тип привода ременной привод

Нестабильность скорости 33: 0,70%  45: 0,60% 

Погрешность скорости 33: 0,21%  45: 0,19% 

Опорный диск MDF 300 мм
Шпиндель главного 
подшипника высококачественная нержавеющая сталь 

Тонарм алюминиевый, 8,6 дюйма
Эффективная длина 
тонарма 218,5 мм 

Свес 22,0 мм
Эффективная масса 
тонарма 8,0 г
Рекомендованные 
картриджи 3 - 5,5 г

Прижимная сила 0 – 25 мН (для OM10 рекомендуется 18 мН)

Аксессуары в комплекте блок питания, пылезащитная крышка

Потребляемая мощность максимум 4,5 Вт 

Размеры 420 x 112 x 330 мм (ШxВxГ) 

Вес 5,0 кг 

Essential III SB - удобный! 

Essential III SB - идеальный выбор, когда речь идет о комфорте. Создан для меломанов, у которых есть пластинки
на 33,3 и 45 оборотов и которые ценят легкое переключение между ними. Essential III SB позволяет переключать
скорость нажатием одной кнопки. Essential III SB, способный переключаться с 33,3 об./мин. на 45 об./мин. и
наоборот - отличное решение для тех, кому нужно быстро менять пластинки. Картридж ОМ10 высшего качества
от компании Ortofon гарантирует удовольствие от прослушивания. Essential III SB воспроизводит живой,
сбалансированный и захватывающий звук, который порадует каждого ценителя винила. Essential III поставляется
в эстетичных глянцевых цветах - черном, красном и белом.


