
JUKE BOX S2
Многофункциональный Hi-Fi 
проигрыватель 

• Простая настройка и легкое использование 
• 1 вход Bluetooth и 1 линейный вход 
• Акриловый опорный диск 
• Высококонтрастный дисплей в верхней части 
• Линейный и регулируемый аналоговый выходы 
• Позолоченные разъемы 
• Прижимная и скатывающая силы отрегулированы

на заводе

• Установлен звукосниматель Pick-it 25A 
• Алюминиевый тонарм 8.6” см с сапфировыми

подшипниками

• Привод с силиконовым ремнем 
• Точная RIAA-коррекция 
• Синхронный двигатель с низкой вибрацией и

источник питания постоянного тока

• Специальные ножки для виброразвязки 
• Акриловая крышка в комплекте 
• ИК-пульт дистанционного управления в комплекте 
• Варианты цветового решения: Орех, эвкалипт
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Варианты отделки: 

Выходная мощность 2 x 50 Вт (4 Ом)

Выходы Колонки, линейный выход
(регулируемый),
Регулируемый выход, выход
Phono   

Входы Bluetooth, 1 x линейный 
(аналоговый)

Скорость 33, 45 (ручное изменение 
скорости)

Привод пассиковый

Опорный диск акриловый, 300 мм

Главный подшипник Ось из нержавеющей стали в

бронзовой втулке   

 

 Тонарм
 

алюминиевый 8,6”
 Аксессуары в комплекте Источник питания, крышка для 

защиты от пыли, пульт ДУ,

кабели громкоговорителей, 
 изолирующие ножки

Энергопотребление 150 Вт макс.

Размеры

 

415 x 118 x 334 мм (ШхВхГ)

Масса

 

5 кг нетто

Варианты цветового 
решения

Орех, эвкалипт

Технические данные и цены могут быть изменены  



Juke Box S2: универсальный проигрыватель – идеальное решение!

Данная модель была создана на основе 

инновационных решений Juke Box E и представляет 

собой новый шаг его эволюции. Включите Juke Box 

S2 и отправьтесь в незабываемый мир отличной 

музыки. В проигрывателе Juke Box S2 мы не только 

заменили опорный диск на более совершенный, 

акриловый, но и установили фирменный 

звукосниматель от Pro-Ject. Благодаря наличию 

Bluetooth для прослушивания музыки больше не 

нужны провода. Juke Box — это именно то решение, 

которого заслуживают настоящие меломаны. Кроме 

того, на задней панели Juke Box S2 есть еще один 

аналоговый вход. Juke Box S2 – элегантное 

решение. Мы также предлагаем дополнительный 

источник питания, а также возможность 

использовать Juke Box S2 в качестве усилителя. 

Отдельного упоминания заслуживает шасси с 

отделкой натуральным деревом, которое придает 

проигрывателю изящный внешний вид. Juke Box S2 

— проигрыватель, который вы полюбите. Вновь 

окунитесь в незабываемую атмосферу музыки, 

которая хранится в вашей бесценной коллекции, а 

роскошная отделка из ореха или эвкалипта 

порадует глаз идеальными формами и подойдет к 

любому интерьеру. 

Juke Box S2 идеально подойдет для тех, кто хочет 

получить все преимущества от использования Hi-Fi 

усилителя, но при этом не желает приобретать 

дополнительные компоненты.  
Juke Box S2 эффективно экономит 

пространство, интегрируя в одном устройстве 

предусилитель и усилитель мощности. 

Номинальная мощность 50 Вт на канал 

позволяет использовать 

Качественные колонки и наслаждаться невероятной 
глубиной звука. 
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Juke Box S2 — история создания
Проигрыватели и другие аналоговые устройства за последние несколько лет приобрели большую 
популярность. Многие меломаны ищут качественное, но в тоже время простое в настройке решение. На 
рынке появилось множество моделей, способных удовлетворить такой спрос. Однако, при детальном 
рассмотрении можно выделить всего два решения, которые, по нашему мнению, все же не позволяют 
полностью раскрыть все возможности аналоговых проигрывателей. 

ПРОИГРЫВАТЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМИ КОЛОНКАМИ: Вероятно, наиболее популярное решение. Они в 
основном производятся на Юго-восточной Азии с соответствующим качеством сборки. Конечно, эти изделия 
далеки от того, чтобы передать все оттенки аналогового звука, а их использование, скорее всего, приведет к 
утрате вашей уникальной коллекции записей. Использование встроенных колонок также чревато 
возникновением сильных вибраций от динамиков, в результате чего на выходе вы получаете искаженный звук 
и фон. Помимо этого, такие устройства не способны даже отдаленно передать то незабываемое ощущение от 
звучания, которое вы испытываете на живом концерт потому, что колонки расположены слишком близко друг к 
другу. 

АКТИВНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ПЛЮС ПРОИГРЫВАТЕЛЬ: Проблема в том, что кабель от проигрывателя 
до громкоговорителей может составлять максимум 1,2 метра. В результате вы вновь получаете искаженный и 
нереалистичный звук. При таком малом расстоянии между колонками - около 2 метров - ни о каком 
стереофоническом эффекте не может быть и речи. Если вы захотите подключить второй источник, например, 
проигрыватель компакт-дисков или даже смартфон, вы, скорее всего, столкнетесь с трудностями при подборе 
необходимого кабеля. 

Мы считаем, что единственное и бескомпромиссное решение такой проблемы — это наш проигрыватель 
Juke Box S2. Он обладает встроенным предусилителем и усилителем мощности, который позволяет 
разместить громкоговорители на большом расстоянии друг от друга, что нивелирует акустическую обратную 
связь и позволяет передавать реальный аналоговый стереосигнал. 

Выпуская Juke Box S2, мы хотим продемонстрировать всем любителям музыки с виниловых пластинок и 
начинающим меломанам, какое реалистичное звучание можно получить, используя современный 
проигрыватель, и как мало времени нужно тратить на его настройку.  
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