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ACOUSTICAL	SYSTEMS	(Германия)

Модель Характеристики Цена	в	€

Apolyt �� Автоматическая подстройка горизонтального уровня
�� Пневматический подвес диска на бирадиальном аэростатиче-
ском подшипнике с резонансной частотой ниже 0.5 Гц
�� Кварцевая стабилизация частоты вращения диска с пределами 
регулировки +/- 5%
�� Уникальное сочетание сбалансированного прямого / пассико-
вого привода
�� Пассик с арамидом, шкив идеальной формы с нулевым расба-
лансом
�� Центр тяжести подвижной системы в плоскости подшипника
�� Центр тяжести диска на центральной оси подшипника
�� Инерция диска в 38 раз больше, чем у Micro Seiki SX-8000
�� Структура диска обеспечивает идеальный отток энергии ви-
браций
�� Базы под тонарм со структурой, идентичной структуре диска
�� Легкая и быстрая замена баз тонармов
�� Отсутствие накапливания статического заряда
�� Питание электромотора от специального усилителя с источни-
ком постоянного тока (опция)
�� Аккумуляторное электропитание мотора с автоматической 
подзарядкой от сети
�� Электропитания и автоматическим переключением на питание 
от сети
�� Ограниченный тираж

Технические	данные:	
�� Вес диска: 58 кг
�� Вес шасси: 188 кг
�� 4 мотора весом 26 кг
�� Вес блока питания: 38 кг
�� Вес нетто: 388 кг
�� Вес брутто: 580 кг (8 ящиков)
�� Вазмеры (Ш х Г х В): 108 х 69 х 128 см
�� Уровень рокота и нестабильности: менее 0,01%
�� Скорости: 33 1/3, 45 об / мин (опции: 16 2/3, 78 об./мин)
�� Сетевое питание: 100 / 120 / 220 / 230 / 240 В, 50/60 Гц
�� Потребление от сети: 0 Вт, в режиме зарядки 120 Вт

Опции:
�� Дополнительные скорости: 16 2/3 об./мин. и 78 об/мин.
�� 2 полки для фонокорректора и предусилителя, полностью изо-
лированные с помощью пневмоподвеса (опция)
�� Съемные боковые панели из дерева или дымчатого стекла
�� Передняя панель из дерева или дымчатого стекла
�� Акриловая крышка
�� Золочение или хромирование отдельных деталей (рама, кол-
паки)

Настройки:
�� Скорость потока и давления воздуха для опционального то-
нарма с пневмоподвесом
�� Резонансная частота подвижной системы

Установка	проигрывателя	Apolyt	производится	непосредственно	автором	модели	Дитрихом	
Бракмайером	с	выездом	на	место	(входит	в	стоимость)
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Axiom �� Тонарм 12’’ с инновационной конструкцией
�� Возможность установки на проигрыватели, рассчитанные 
на тонармы 9-10’’
�� Двойной карданный подвес
�� Прецизионные подшипники
�� Трубка из титано-карбонового композита
�� Внутреннее жидкостное демпфирование
�� Площадка из сверхтвердой нержавеющей стали
�� Противоовес из вольфрама со сменными грузами
�� Динамический антискейтинг со сменными вставкамии
�� Динамическая настройка эффективной массы
�� Настройка VTA во время воспроизведения
�� Независимость настройки SRA от высоты установки 
тонарма
�� Горизонтальная юстировка осей подшипников вне зави-
симости от горизонтальности шасси проигрывателя
�� Разъем DIN 5 pin
Покрытие: матовое черное или серебристое

глянцевое черное или серебристое «Leica»
матовое золотое 24 К (спец-заказ)

Aquilar �� Тонарм 10’’/12’’, созданный на основе технологий Axiom
�� Возможность установки на проигрыватели, рассчитан-
ные на тонармы 9-10’’
�� Специальный 3D-шаблон для установки в комплекте
�� Антирезонансный противовес из карбида вольфрама
�� Трубка из титано-карбонового композита
�� Настройки SRA, VTA, азимут, Overhang и Offset на шелле
�� Настойка VTA во время воспроизведения
�� Магнитный антискейтинг
�� Динамический тангенциальной антискейтинг
�� Конструкция тонарма основана на геометрии UNI-DIN
�� Внутренняя проводка – литцендрат из серебра 5N
�� Неразъемный кабель 1.2 м (RCA или XLR) либо DIN-5
�� 2 типа крепления: плоская база (аналог Tri-Planar, Jelco 
или DaVinci); стандартная база SME
�� Возможность прямой замены тонармов TriPlanar, DaVinci, 
Jelco, SME IV, SME V, EME 309, Graham Supreme / Elite

Покрытие	(10’’): матовое черное или серебристое
глянцевое черное или серебристое «Leica»

Покрытие	(12’’): глянцевое черное или серебристое «Leica»

�� Ламповый фонокорректор на триодах
�� Высокая точность коррекции RIAA
�� Конденсаторы с серебряной фольгой в масле
�� Плата из тефлона на гелевых подушках
�� 4 входа Phono (RCA и XLR) с 3 коэфф. усиления для MC
�� 2 выхода (RCA и XLR) с вых. импедансом 600 Ом
�� Выбираемые входные R и C для MM и MI
�� Выбираемые входные нагрузочные параметры для MС
�� Инверсия фазы 0° / 180°
�� Режим моно / стерео
�� Выносной блок питания с кенотронным выпрямлением 
и ламповой стабилизацией анодного питания
�� Различные варианты заземления для минимизации фона
�� Работа от сети 100-250 В (перем.), 50/60 Гц
�� Разъемы высшего качества: WBT (RCA), Eichmann (RCA 
– опция), Furutech (XLR – опция и сетевой IEC), Lemo 
(питание от выносного блока)
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Модель Характеристики Цена	в	€

Archon
	 3	160

�� Прецизионная MC-головка
�� Цельнометаллический корпус из титанового спплава
�� Внутреннее жидкостное демпфирование
�� Серебряные катушки, заточка иглы Shibata EVO
�� Выходное напряжение: 0.5 мВ
�� Прижимная сила: 16-20 mN (рекоменд. 18 mN)
�� Статическая податливость: 17-19 мм/N (18-30°C)
�� Сопротивление: 8 Ом
�� Рабочий диапазон частот: 5 Гц – 32 кГц
�� Баланс каналов: 0.5 дБ (1 кГц)
�� Разделение по кналам: 28 дБ
�� Рекомендуемый импеданс нагрузки: 40-1000 Ом
�� Вес: 11.5 г

Aiwon 	 7	200�� Прецизионная MC-головка
�� Цельнометаллический корпус из титанового спплава
�� Внутреннее жидкостное демпфирование
�� Серебряные катушки, заточка иглы Shibata EVO
�� Выходное напряжение: 0.28 мВ
�� Прижимная сила: 16-18 mN (рекоменд. 17 mN)
�� Статическая податливость: 17-19 мм/N (18-30°C)
�� Сопротивление: 4 Ом
�� Рабочий диапазон частот: 15 Гц – 32 кГц
�� Баланс каналов: 0.35 дБ (1 кГц)
�� Разделение по кналам: >32 дБ
�� Рекомендуемый импеданс нагрузки: 100 Ом
�� Вес: 11.5 г

Astron 	 5	250�� Улучшенная версия Archon
�� Тщательно отобранные исходные детали
�� Внутреннее жидкостное демпфирование гелем
�� Покрытие золотом 24К
�� Параметры, аналогичные рпараметрам Archon
�� Ограниченный тираж – 18 экз. в год

�� Новая флагманская модель MC-головки
�� Корпус из чеканного титана Tomet T-1000
�� Тщательно оптимизированные параметры
�� Новая конструкция подвески
�� Уменьшенная подвижная масса
�� Выходное напряжение: 0.33 мВ
�� Прижимная сила: 17 mN

	 9	200Palladian

�� Новая модель MM-головки
�� Корпус из титана Tomet T-1100
�� Сменная игла эллиптической заточки 7 х 25 µ
�� Выходное напряжение: 5.5 мВ
�� Прижимная сила: 17-18 mN 
�� Рекоменд. параметры нагрузки: 47-100 кОм, 0-200 пФ
�� Рабочий диапазон частот: 18 Гц – 25 кГц
�� Баланс каналов: 0.8 дБ (1 кГц)
�� Разделение по кналам: >25 дБ (1 кГц)
�� Статическая / динамическая податливость: 35 /17 mN
�� Вертикальный угол: 22 °
�� Вес: 9.5 г

	 1	170Fideles
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P.A.S.  3	060�� Профессиональный набор инструментов для полной на-
стройки любого поворотного тонарма с любой головкой 
и на любом проигрывателе. Включает:
- настроечный комплекс UNI-Protractor, UNI-P2S, UNI-Scope
- лупы со светодиодной подсветкой 1.5х, 2.5х, 3.5х
- до 12 тангенциальных геометрических шаблонов
- 3 точных спиртовых уровней различных размеров
- шестигранные метрические ключи 6 размеров
- крестовые отвертки 6 размеров
- плоские отвертки 6 размеров
- лупа 8х в металлической оправе
- лампа холодного света с батарейным питанием
- шаблоны азимута и навеса
- стробоскопический диск 12’’ для скростей 33 1/3, 45 и 
78 об/мин – 50 и 60 Гц
- цифровые весы точностью 0,01 г с подсветкой
- инструкции и компакт-диск с программным обеспечением

SMARTstylus  35�� Шаблон для быстрой и точной настройки VTA/SRA и 
азимута
�� Комплектуется прямоугольной лупой х2/х5 и поперечи-
ной для устойчивости

Модель Характеристики Цена	в	€

Цены приведены в Евро для ознакомления

SMARTractor  230

	 250

�� Погрешность не более 0.05 мм
�� 5 тангенциальных направляющих в 1 шаблоне
�� шаблон из прочного зеркального акрила XT Evonik 3 мм
�� одноточечная установка с параллаксом глубиной 3 мм 
�� направляющие линии выполнены лазерным резцом
�� стеклянная лупа в алюминиевой оправе с автомат. фокусировкой
�� трехточечная фиксация, независимость от эффект. длины тонарма
�� 5 вариантов тангенциальных направляющих с учитом стандартов 
Loefgren, Baerwald конца 1930-х и 40-х в версиях IEC и DIN, UNI-DIN

SMARTractor	XL	(с удлиненным штоком для 13’’-16’’)

SMART
screw

�� Крепежные болты из титана Timet 1100 для звукоснима-
телей, комплект из 1 пары 8 мм и 1 пары 10 мм

SMART
guard

�� Защитный кожух для иглы

Arche �� Универсальный шелл для любых головок
�� Позволяет изменять угол звахода иглы в канавку
�� Идеально сочетается с головками любого типа
Покрытие: черное или серебристое матовое

черное или серебристое глянцевое

Фоно-кабель	с	жестким	контактом	в	тонарме,	RCA	или	баланасный

База	из	нержавеющей	стали	для	тонармов	Jelco,	SME,	AMG,	Tri-Planar,	DaVinci,	Brinkmann,	
Reed

Helox �� Универсальный прижим
�� Обеспечивает идеальный контакт пластинки с диском
�� Демпферная жидкость для герметизации и нейтрализа-
ции резонансов шпинделя
�� Покрытие: черное или серебристое матовое

матовая позолота
глянцевая позолота

Aggelos �� Мягкие выводы для шелла из чистого серебра (комплект) 
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