
 � Опорный диск высокой точности из литого алюминия
Опорный диск изготовлен с высокой точностью из прочного литого алюминия. Благодаря этому 
он имеет равномерно распределенную инерционную массу, обеспечивающую стабильное вра-
щение, что крайне важно для обеспечения высокого качества воспроизведения звука.   

 � Автоматическая система для обеспечения простоты управления
DP-29F снабжен автоматической системой, включающей музыку при простом нажатии кнопки 
и прекращающей работу после окончания воспроизведения - тонарм при этом возвращается в 
начальное положение, а вращение опорного диска прекращается.  Система исключает возмож-
ность появления случайных царапин на пластинке во время воспроизведения.  

 � Эквалайзер звукоснимателя
Поскольку DP-29F снабжен встроенным эквалайзером звукоснимателя, его можно подключить к 
интегральному усилителю, не имеющему эквалайзера.  

 � Картридж для головок звукоснимателя с движущимся магнитом 
В DP-29F встроена головка звукоснимателя с движущимся магнитом, поэтому, чтобы начать 
прослушивание своей коллекции пластинок, вам достаточно просто подключить DP-29F к до-
машней hi-fi системе.

Технические характеристики
Система привода ......................... Ременный привод 
Двигатель .................................... Сервомотор постоянного тока  
Скорость ..................................... 33 1/3, 45 оборотов в минуту
Детонация ................................... Менее 0,15 % 

 � Тонарм
Тип ............................................. Динамически сбалансированный, прямой 
Эффективная длина...................... 195 мм  

 � Картридж 
Тип ............................................. MM (DSN-82)
Выходное напряжение ..................  2,5 мВ

 � Общие характеристики 
Параметры питания ...................... Сеть переменного тока напряжением 120 В и частотой 60 Гц
Потребляемая мощность ..............  2 Вт
Габариты ..................................... 360 (Ш) x 97 (В) x 357 (Г) мм
 14,2” (Ш) x 3,8” (В) x 14,1” (Г) дюйма
Масса..........................................  2,8 кг

* Изменения конструкции и технических характеристик проводятся без предварительного извещения.

Аналоговый проигрыватель

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  Н О В О Й  М О Д Е Л И

Простота управления для получения максимального удовольствия от музыки
Проигрыватель DP-29F спроектирован так, чтобы вы смогли получить максимальное удовольствие от прослушивания своей коллекции аналоговых 
записей. DP-29F снабжен автоматической системой, включающей музыку при простом нажатии кнопки. При прекращении музыки тонарм 
автоматически возвращается в начальное положение, а вращение опорного диска прекращается. 

DP-29F также имеет эквалайзер звукоснимателя (MM), что позволяет подключать проигрыватель прямо к интегральному усилителю, не имеющему 
такого эквалайзера.
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