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Обновленная модель с наименованием TN-280BT-A3 отлича-
ется от предыдущей (TN-280BT) тем, что в ней установлена 
более качественный картридж (головка звукоснимателя) 
VM-типа AT3600L от компании Audio-Technica (эквивалент-
ный типу MM). Он заранее установлен на фабрике на стати-
чески сбалансированный прямой тонарм, так что вы можете 

начать прослушивание, как только вынете проигрыватель из 
упаковки и распакуете его.

ТН-280BT-A3  не просто прекрасный проигрыватель пласти-
нок для тех энтузиастов музыки, которые хотят наслаждаться 
новыми аналоговыми записями или их переизданиями. Бла-
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годаря Bluetooth он дает меломанам новый метод прослуши-
вания музыки – вовсе не обязательно иметь дома Hi-Fi компо-
ненты и дорогие кабели – достаточно Bluetooth-наушников 
или совместимых активных колонок.

Встроенный предусилитель – фонокорректор обеспечивает 
линейный выход и позволяет подключать ТН-280BT-A3  прямо 
к обычному стерео усилителю или почти к любой Hi-Fi систе-
ме. Электродвигатель постоянного тока внутри TN-280BT-A3  
вращает массивный литой алюминиевый диск с большим мо-
ментом инерции через долговечный пассик для снижения ви-
браций, что вместе с системой анти-скейтинга обеспечивает 
более точное и приятное звучание, чем у ди-джейских верту-
шек с прямым приводом. 

Высококачественный картридж AT3600L от компании Audio-
Technica типа VM (эквивалентный типу MM) воспринимает 
малейшие детали записи на пластинке, а статически сбалан-
сированный прямой тонарм также вносит свой вклад в чи-
стое звучание. Все это находится в привлекательном корпусе, 
отделанном ореховым шпоном или черным лаком.

TN-280BT-A3  выдает звук без проводов через встроенный 
Bluetooth передатчик, в дополнение к обычному аналоговому 
линейному выходу на RCA или выходу Phono уровня. Кнопка 
Bluetooth сопряжения расположена на правой передней сто-
роне корпуса, а индикатор сопряжения сообщает об успеш-
ном подключении колонок или наушников.

Мягкий фетровый мат эффективно снижает вибрации пла-
стинки. Высокую точность работы механики обеспечивает 
полированный шпиндель из нержавеющей стали и прочный 
бронзовый подшипник. Для быстрого начала работы и про-
слушивания на TN-280BT-A3 заранее установлена головка 
звукоснимателя AT3600L от компании Audio-Technica.  

Массивное шасси из MDF высокой плотности и резиновые 
опоры обеспечивают хорошую виброизоляцию. TN-280BT-A3  
доступен в черной лаковой отделке, а также в натуральном 
ореховом шпоне.

Две скорости – 33-1/3, 45 об/мин, электродвигатель посто-
янного тока, пассиковый привод, массивный литой алюмини-
евый 30-см диск с большим моментом инерции

Прецизионно изготовленный шпиндель из нержавеющей ста-
ли и бронзовый подшипник
Статически сбалансированный прямой тонарм с шеллом 
универсального типа (эфф. длина: 223 мм
Заранее установленная головка звукоснимателя AT3600L VM 
типа от компании Audio-Technica
Встроенный фонокорректор (PHONO EQ) 
Беспроводная связь по Bluetooth, кодек SBC 
Рокот и вибрации: менее 0.2%
Отношение сигнал/шум: более 67 дБ (A-взвеш.), 60 дБ (невзвеш., 
20кГц, LPF)
Прижимная сила: 0 – 5 г
Совместимые картриджи: вес 3.5 – 6.5 г
Вес картриджа: 5.0г (±0.3 г)
Вес шелла: 10 г (с болтами, гайками и проводами)
Выходное напряжение картриджа: 4.5 мВ (+/- 3%)
Давление иглы: 3.5 г (+/-0.5 г), тип: STL-122
Вес картриджа: 5.7 г (+/-0.5 г)
Выход: аналоговый PHONO 4.2 мВ (+/-3дБ), LINE120 мВ (-13дБ)
Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц
Выходной импеданс: 47 кОм
Сменная игла: audio-technica ATN3600L
Разъемы: RCA x 1 пара (хромированные
Питание: от сетевого адаптера, AC 100-240V, 50/60Hz, выход 
DC 12В 500мА
Потребление: 1.5 Вт или менее, в Standby 0.5 Вт или менее
Размеры (W x H x D): 420 × 117× 356 мм, вес: 4.9 кг
Пылезащитная крышка в комплекте


