https://plattenspieler.sintron.de/home.html

Модель

Описание

Цена

CS 415-2

Балансируемый тонарм, регулировка силы трэкинга,
крепление картриджа с возможностью точной фиксации.
Картридж: в комплекте MM-картридж с алмазной иглой

480 E

CS 415-2 EV

Балансируемый тонарм, регулировка силы трэкинга,
крепление картриджа с возможностью точной фиксации.
Картридж: в комплекте MM-картридж с алмазной иглой

545 E

CS 435-1

Балансируемый тонарм, встроенные системы регулируемых
противовесов, антискейтинг, регулировка трэкинга, крепление
картриджа торсионом. Картридж MM с алмазной иглой (DMS
251 S) Фонокорректор: нет

560 E

CS 435-1 EV

Балансируемый тонарм, встроенные системы регулируемых
противовесов, антискейтинг. Картридж: в комплекте MMкартридж с алмазной иглой (DMS 251 S). Фонокорректор:
есть

615 E

CS 440

Полностью автоматический. Демпфирующая деревянная
ходовая часть. Алюминиевый опорный диск с
антистатическим войлочным ковриком, ременный привод,
скорость 33/45. Автостоп. Плавающее подшасси.

435 E

CS 458

Полностью автоматический проигрыватель виниловых
дисков .Высокоподвижный тонарм с улучшенным карданным
подшипником. В комплект поставки входит ММ картридж
Audio Technica AT-91E.

625 E

CS 465

Абсолютно новые конструктивные подходы и материалы позволили добиться
лучшего звучания и подняли проигрыватель на новый уровень. Новый тонарм в
сочетании с улучшенным подшипником обладает меньшим трением и практически
отсутствующим сопротивлением движению. В комплект поставки входит ММ
картридж Ortofon 2M Red.

1,160 E

CS 505-4

Проигрыватель виниловых дисков- полуавтомат. Карданная развязка
тонарма с креплением картриджа прецизионным торсионом с целью
компенсации минимальной прижимной силы. В комплекте MM-картридж
с алмазной иглой (OMB10). Фонокорректор: нет

1,230 E

CS 526

Полуавтомат с функцией электронной остановки. Карданная развязка тонарма с
креплением картриджа прецизионным торсионом с целью компенсации
минимальной прижимной силы.Противовес и анти-скейт регулируется. В комплекте
ММ-картридж с алмазной иглой (OM10). Фонокорректор: нет

1,320 E

CS 600

Тонарм: карданная развязка с регулируемой высотой, материал
шелла: углеродное волокно, лифт тонарма: вязкодемпфированный, шасси: твердое деревянное, поворотный диск:
сэндвич-алюминиевый.

2,040 E

CS 800

Тонарм: карданная развязка с регулируемой высотой, материал
шелла: углеродное волокно, лифт тонарма: вязкодемпфированный, шасси: твердое деревянное, поворотный диск:
сэндвич-алюминиевый.

1,380 E

