
   

 

 

33, 45 (ручной переключатель скорости)

Пассиковый

33: 0,70% 45: 0,60%

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

300 мм акриловый

Высококачественная нержавеющая сталь

8,6 дюймов, алюминий

218,5 мм

22,0 мм

8,0 г

3 - 5,5 г

0 - 25 мм(рекомендован для OM10 18 мн)

блок питания, пылезащитная крышка

Макс. 4,5 Вт

420 х 112 х 330 мм (ШхВхГ)

5,0 кг нетто

 

 

Essential III Sgt. Pepper‘s Drum 
SRP 

499,00 € 

 
 

Essen�al III Sgt Pepper's Drum - мечта коллекционера!

Вдохновленная знаменитым альбомом The Beatles «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band» компания Pro-Ject Audio Systems 

выпустила специальную версию проигрывателя Essen�al III. Этот знаменитый альбом стал вехой в истории музыки, не только с точки 

зрения коммерческого успеха, но также в виде художественного прорыва. Ни один другой альбом не создавался так мучительно и 

долго! На столе под акриловым диском этой лимитированной версии проигрывателя Essen�al III использован рисунок с обложки этого 

знаменитого альбома. Из-за этого альбома, а особенно из-за его обложки, появилось очень много мифов и историй. В честь 50-летия 

этого музыкального творения мы хотим предложить всем поклонникам этой легендарной группы и их знаменитого альбома возможность 

расположить такой шедевр в собственной гостиной!
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Essen�al III Sgt. Pepper's Drum
Специальная версия проигрывателя!

Информация о продукте

•      Специальная версия проигрывателя Essen�al III

•      Акриловый опорный диск

•      Стол оформлен в стиле обложки знаменитого альбома!

•      Привод с синхронным двигателем и силиконовым пассиком

•      Приводной шкив выполнен из алюминия с помощью алмазной резки

•      Оптимизированное по резонансным характеристикам шасси из MDF

•      Двигатель подключен к генератору, улучшающему стабильность скорости 

        вращения диска и снижающему уровень вибраций.

•      Подшипник со стержнем из нержавеющей стали

•      8,6-дюймовый алюминиевый тонарм с сапфировым подшипником

•      Поставляется со звукоснимателем Ortofon OM10

•      Высококачественный фирменный соединительный кабель Connect it E 

        с позолоченными разъемами RCA

•      Специально разработанные демпфирующие ножки

Скорость

Тип привода

Коэффициент детонации

Отклонения скорости вращения

Опорный диск

Подшипник опорного диска

Тонарм

Эффективная длина тонарма

Заход иглы

Эффективная масса:

Соответствующий весу картриджа 

 

Диапазон прижимной силы

Входящие в комплект дополнительные 

Энергопотребление

Габариты

Вес

принадлежности

противовес
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Картридж Ortofon OM10 премиум-класса
      Точное считывание звуковой дорожки

 
Ю  
 

Высококачественный соединительный кабель Connect it E

      Превосходная передача сигнала

 
Ю  
 
 

Подшипник опорного диска с малым допуском
      Сокращение шумов и детонации

 
Ю  
 

Приводной ролик выполнен из алюминия.
      Точная передача вращения на опорный диск

 
Ю  
 

Встроенный стабилизатор с питанием по постоянному току

       Точное значение скорости вращения диска

 

Ю  
 
 

Шассм из MDF, акриловый опорный диск, оригинальное 
оформление!
       Оптимизированные резонансные характеристики

 

Ю
  

Информация о продукте

Также в музыкальном магазине доступна модель:
Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band 2LP
•      Тяжелые виниловые диски весом 180 г
•      Восстановленная версия оригинальных аналоговых записей.
•      A/B идентичны оригинальным записям
•      Не вошедшие в альбом записи на сторонах C и D
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