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Информация о продукте

Essential III Digital 
Лучший проигрыватель для меломанов с цифровым 
выходом  
• Пассиковый привод с синхронным мотором и силиконовым 

ремнем 

• Оптический выход на задней панели!  
• 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 Digital – высшая ступень проигрывателей аналогового и цифрового мира! 

Essential III Digital является преемником зарекомендовавшего себя Essential II Digital, проигрывателя, который 

произвел фурор, как ни один до него. Он предоставляет владельцу непревзойденное удобство не только 

воспроизведения аналоговых записей, но и конвертации любимых пластинок в цифровой формат с помощью 

оптического выхода. Это идеальное решение для подключения проигрывателя к вашей музыкальной системе, 

саундбару или даже телевизору! 

Essential III Digital оснащен высококачественным картриджем OM10 от пионера в области аудио картриджей, 

компании Ortofon, и воспроизводит живой, сбалансированный и захватывающий звук, который порадует 
каждого ценителя винила. Essential III Digital поставляется в эстетичных глянцевых цветах - черном, красном и 

белом. 


