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Обновленная модель с наименованием TN-180BT-A3 отлича-
ется от предыдущей (TN-180BT) 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.

Благодаря Bluetooth проигрыватель TN-180BT-A3 предлагает 
любителям музыки новый метод прослушивания виниловых 
грампластинок. Не нужно покупать Hi-Fi компоненты и доро-
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гие кабели – достаточно Bluetooth-наушников или совмести-
мых активных колонок, чтобы наслаждаться звучанием ста-
рых аналоговых  записей или их переизданиями.

Сконструированный для энтузиастов винила, проигрыватель 
оснащен приводом на базе электродвигателя постоянного 
тока, который вращает полимерный диск через долговеч-
ный пассик для снижения вибраций, что обеспечивает более 
точное и приятное звучание, чем у ди-джейских вертушек 
с  прямым приводом. Встроенный предусилитель – фоно-
корректор обеспечивает линейный выход и позволяет 
подключать TN-180BT-A3 прямо к обычному стерео усили-
телю или почти к любой Hi-Fi системе. Кроме этого, имеется 
выход Phono непосредственно с головки звукоснимателя. 
В отличие от многих бюджетных вертушек, корпус TN-
180BT-A3 изготовлен из плиты MDF высокой плотности, чтобы 
демпфировать вибрации и выдавать более чистое и богатое 
звучание. Привлекательного вида корпус отделан шпоном 
вишни.
TN-180BT-A3 выдает звук без проводов через встроенный 
Bluetooth передатчик, в дополнение к обычному аналогово-
му линейному выходу на RCA или выходу Phono уровня. Кноп-
ка Bluetooth сопряжения расположена на правой передней 
стороне корпуса, а индикатор сопряжения загорается при 
успешном подключении колонок или наушников.
TN-180BT-A3 воспроизводит грампластинки типа  LP, EP и 
SP – т.е. привод у него 3-скоростной – 33-1/3, 45 и 78 об/

мин. Тонарм автоматически возвращается в исходное по-
ложение после завершения прослушивания одной сторо-
ны пластинки.
Пылезащитная крышка – в комплекте. Привлекательный ди-
зайн дополняет отделка под вишню (Cherry), а также черная 
(Black) и белая (White).

Три скорости – 33-1/3, 45 и 78 об/мин, электродвигатель по-
стоянного тока, пассиковый привод, 30-см пластмассовый 
диск
Статически сбалансированный прямой тонарм (эфф. длина: 
200 мм
Головка звукоснимателя VM типа AT3600L от компании 
Audio-Technica
Встроенный фонокорректор (PHONO EQ) 
Беспроводная связь по Bluetooth, кодек SBC 
Рокот и вибрации: менее 0.25%
Отношение сигнал/шум: более 64 дБ (A-взвеш.)
Прижимная сила: 0 – 5 г
Выходное напряжение VM картриджа: 3.5 мВ (1 кГц, 5 см/сек)
Давление иглы: 2.0 г (+/-0.5 г), тип: ATN3600L
Вес картриджа: 5.7 г (+/-0.5 г)
Выход: аналоговый PHONO 2.4 мВ (+/-3дБ), LINE149 мВ (-16.5 дБ)
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 × 105× 356 мм, вес: 4.9 кг


