
Speed   33, 45 (manual speed change) 

Drive principle  belt drive 

Wow and flutter  33: 0,70%  45: 0,60% 

Speed drift   33: 0,21%  45: 0,19% 

Platter  300mm MDF  

Main platter bearing spindle High-quality stainless steel 

Tonearm 8,6”, aluminium 

Effective arm length  218,5 mm 

Overhang 22,0mm 

Effective tonearmmass  8,0 gr 

Suitable for cartridge mass 3 - 5,5g  

Tracking force   0 - 25mn (recommended for OM10 18mn) 

Included accessory  power supply, dust cover 

Power consumption 4,5 watts max 

Dimensions    420 x 112 x 330mm (WxHxD)  

Weight 5,0 kg net  

 

Essential III schwarz/rot/weiß 
SRP 

325,00 €

Essential III - a modern classic with great sound at an attractive price! 

Essential III offers a variety of enhancements compared to its successful predecessor, such as a diamond-cut alumi-
num drive pulley, a resonance-optimized MDF main platter and MDF chassis. The refined, high-precision platter 
bearing has significantly lower tolerances than Essential II. Essential III is the audiophile entry turntable!                
The setup is very simple, the included Phono RCA cable, Connect it E, sounds far above its price range.  

Equipped with the high-quality pickup OM10 by the phonographic cartridge pioneer Ortofon, Essential III delivers 
lively, balanced and highly involving sound that will delight every vinyl lover. Essential III comes in the aesthetic high-
gloss colors black, red and white.  
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Essential III 
Лучший проигрыватель для меломанов

Информация о товаре

· Пассиковый привод с синхронным мотором и силиконовым
ремнем

· Алюминиевый приводной шкив изготовлен с
использованием алмазного резака

· Шасси и опорный диск выполнены из демпфированного ДВП
· 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

· Кабель Connect it E с позолоченными разъемами RCA 
в  комплекте 

· Специальные демпфирующие ножки

· Пылезащитная крышка в комплекте

· Глянцевый цвет: черный, красный, белый

Скорость 33, 45 (ручное 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, 21,84 см 
Эффективная длина тонарма               8,6 дюйма 
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 – современная классика с великолепным звуком по привлекательной цене!
Essential III обладает рядом улучшений в сравнении со своим успешным предшественником: это новый приводной шкив, 
изготовленный с помощью алмазного резака, демпфированный опорный диск и шасси из MDF. Улучшенный 
высокоточный подшипник опорного диска имеет значительно меньшие допуски, чем в Essential II. Essential III – это 
проигрыватель для меломанов!
Его настройка очень проста, кабель Connect it E, входящий в комплект, выдает лучший звук в своей ценовой категории.
Essential III оборудован высококачественным картриджем OM10 от передового производителя картриджей Ortofon и 
воспроизводит живой, сбалансированный и захватывающий звук, который порадует любителя винила. Essential III 
поставляется в красивых глянцевых цветах: черном, красном и белом.
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НОВИНКА Высококачественный картридж Ortofon OM10

Точное воспроизведение
 

 

 

 

 
 

 
 

Информация о товаре

НОВИНКА Улучшенный шкив из алюминия
Минимум детонации

НОВИНКА Встроенный стабилизатор скорости 
двигателя постоянного тока
Максимальная стабильность скорости при минимальных 
погрешностях

НОВИНКА Подшипник опорного диска с маленькими 
допусками
Уменьшает шум и нестабильность скорости

НОВИНКА Улучшенный опорный диск и шасси из MDF
Оптимизированное демпфирование

НОВИНКА Улучшенный фетровый мат
Отличный контакт между опорным диском и пластинкой

НОВИНКА Глянцевая отделка 3 цветов
Изысканный внешний вид

НОВИНКА Высококачественный фоно-кабель: 
Connect it E
Превосходная передача сигнала


	Страница 1
	Страница 1 (1)

