
Проигрыватель 

Debut The Beatles 1964 г.
Проигрыватель – лимитированный выпуск!  
• Специальная версия Debut Carbon Esprit SB 

• Выпуск всего 2500 штук на весь мир! 

• Нерезонансный акриловый опорный диск! 

• Пассиковый привод с синхронным мотором и силиконовым ремнем 

• 33/45 и 78* об. мин (* пожалуйста, используйте иглу 78) 

• Встроенный высокоточный регулятор скорости с переключателем  

на верхней панели 

• Корпус выполнен из нерезонирующего MDF 

• Стабилизатор скорости двигателя постоянного тока уменьшает 

вибрацию двигателя и гарантирует постоянство скорости 

• Прецизионный подшипник опорного диска со шпинделем из  

нержавеющей стали 

• Карбоновый тонарм длиной 21,84 см 

• Предустановленный картридж Ortofon 2M Red 

• Высококачественные RCA-разъемы для подключения (кабель  

Connect it E с позолоченными разъемами RCA в комплекте). 

• Специальные демпфирующие ножки 

• Пылезащитная крышка в комплекте

Информация о товаре 

33, 45 / 78 (переключение электронное/ручное) 

пассиковый 

Акриловый, 300 мм 

нержавеющая сталь 

+/- 0,10% 

+/- 0,80% 

- 68 ДБ 

карбон 21,84 см 

218,5 мм 

6,0 г 

18,5 мм 

Скорость 

Тип привода 

Опорный диск 

Опорный подшипник 

Нестабильность скоростие 

Погрешность скорости 

Отношение сигнал/шум 

Тонарм 

Эффективная длина 

тонарма 

Эффективная масса 

тонарма 

Вынос
Прижимная сила 10 – 30 мН 

Аксессуары в комплекте 
Блок питания 15 В / 1,5 А, пылезащитная 
крышка 

Питание 110/120 или 230/240 В, 50 или 60 Гц 

Потребляемая мощность 
Максимальная 7,4 Вт  / < 0,5 Вт в режиме 
ожидания 

Размеры 415 x 118 x 320 мм (ШxВxД) с закрытой крышкой 

Вес 5,6 кг 

Проигрыватель 

Debut The Beatles1964 г. 

Проигрыватель Битлз 1964 г. – настоящая коллекционная вещь! 

Cотрудничество между Pro-Ject Audio Systems и Universal Music Group позволило выпустить этот проигрыватель, 
посвященный самым известным музыкантам 20-го века, группе The Beatles! Базовый проигрыватель является одним из 
самых продаваемых в мире для аудиофилов: Debut Carbon Esprit SB! В нем используются высококачественные 
компоненты, такие как картридж Ortofon 2M Red, точный алюминиевый ролик, электронный регулятор скорости, 
превосходное шасси из MDF, акриловый опорный диск и полностью переработанное управление мотором. Его звук 
одновременно захватывающий и расслабляющий, мелодичный и точный, как музыка Битлз, поэтому они великолепно 
сочетаются. В оформлении представлены копии билетов c легендарного мирового тура The Beatles в 1964 году. 

Этот коллекционный проигрыватель выпущен в количестве 2500 штук на весь мир.
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Информация о товаре        

Высококачественный картридж 
Ortofon 2M Red 
Точное считывание

Тонарм из углеродного волокна Нерезонансная

трубка с подшипниками с низким коэффициентом 
трения 

Встроенный стабилизатор скорости двигателя 
постоянного тока Максимальная стабильность 

скоросит с минимальными отклонениями 

Встроенный электронный переключатель 
скорости 
33 и 45 - кнопкой / 78 - вручную 

Акриловый опорный диск и шасси из MDF, 
изготовленные на заказ!
Оптимальное демпфирование

Высококачественный кабель 
Connect it E 

Превосходная передача сигнала
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