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Проигрыватели виниловых пластинок

Quattro �� Без тонарма
�� Допускается установка до 4 тонармов 
�� Шасси из 20 мм авиационного алюминия с четырьмя регулируемы-
ми по высоте боковыми ножками на магнитной подвеске
�� Магнитная подвеска диска с подшипником из нержавеющей стали с 
бронзовым покрытием
�� Бронзовые опоры с трехслойным родиевым покрытием на каждой 
из 4 боковых ножек для крепления базы тонарма
�� Диск из 37 мм авиационного алюминия весом 4,5 кг
�� Патентованный цанговый прижим
�� База тонарма из 20 мм авиационного алюминия
�� Отдельный моторный блок с двигателем переменного тока и сер-
восистемой в корпусе из цельного бруска алюминия с 4 опорными 
шипами из нержавеющей стали с регулируемой высотой
�� Две скорости вращения с плавной регулировкой
�� Встроенный блок питания
�� Алюминиевый шкив, тройной силиконовый пассик

�� Без тонарма
�� Допускается установка до 4 тонармов
�� Шасси из 64-слойного карбона с четырьмя регулируемыми по высо-
те боковыми ножками на магнитной подвеске
�� Магнитная подвеска диска с подшипником из нержавеющей стали с 
бронзовым покрытием
�� Бронзовые опоры с трехслойным родиевым покрытием на каждой 
из 4 боковых ножек для крепления базы тонарма
�� Диск из 37 мм авиационного алюминия весом 4,5 кг
�� Патентованный цанговый прижим
�� База тонарма из 20 мм авиационного алюминия
�� Отдельный моторный блок в корусе из цельного бруска авиацион-
ного алюминия на регулируемых по высоте шипах из нержавеющей 
стали с двигателем постоянного тока EBM-Papst
�� 3 скорости с цифровой стабилизацией вращения
�� Отдельный блок управления с микропроцессором NXP и ЖК-дисплеем
�� Обратная связь системы стабилизации от тахо-датчика двигателя

Quattro Rush

�� Поворотный тонарм 9’’
�� Аксиальный керамический подшипник с тефлоновой вставкой и 10 рубиновыми шариками
�� Радиальные подшипники из нержавеющей стали с 6 рубиновыми подшипниками
�� Изменяемая с помощью передвижного цилиндра эффективная масса
�� Трубка с секциями разных длин и диаметров от 21 до 11 мм и разной толщиной стенки
�� 2 алюминиевых шелла различных типов
�� Настройка азимута и настройка VTA
�� Противовес из тефлоновых, бронзовых и алюминиевых элементов
�� Прогрессивный магнитный анти-скейтинг со ступенчатой  калибровкой с шагом 0,1 г
�� Внутренняя проводка двойным литцендратом из чистого серебра с медными контактами
�� Фоно-кабель из сверхчистой меди с разъемами RCA из того же материала
�� 3 варианта крепления: 4-точечная, под отверстие 40 мм, SME
�� Установочные шаблоны для каждого варианта крепления
�� «Невидимый» упор фиксатора тонарма в нерабочем состоянии

Spiralis
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