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Информация продукте

Essential III Phono 
Лучший проигрыватель для меломанов со встроенным 
фоно корректором  
• Пассиковый привод с синхронным мотором и силиконовым 

ремнем 

• Встроенный ММ - фонокорректор  
• Алюминиевый приводной шкив изготовлен с использованием 

алмазного резака 

• Корпус и опорный диск выполнены из нерезонирующего 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 (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, 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 (ШxВxД) 

Вес 5,0 кг 

Essential III Phono – удобство подключения! 

Essential III Phono вобрал в себя все преимущества стандартного Essential III и в добавление получил 

встроенный фонокорректор! Воспроизведение аудиофильской музыки, легкость установки в любую Hi-Fi 

систему и подключения к усилителю. Он поставляется с теми же аудиофильскими компонентами, что и 

стандартная версия, такими как алюминиевый приводной шкив, изготовленный с использованием алмазного 

резака, опорный диск из демпфированного MDF и корпус из MDF. Улучшенный высокоточный подшипник 

опорного диска имеет значительно меньшие допуски, чем в Essential II. Essential III Phono оснащен 

высококачественным картриджем OM10 от компании - пионера в области аудио картриджей, Ortofon, и 

воспроизводит живой, сбалансированный и захватывающий звук, который порадует каждого ценителя 

винилового звука. 

Essential III Phono поставляется в эстетичных глянцевых цветах - черном, красном и белом. 


