
ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК  

SCHEU ANALOG DIAMOND
Идея создать первый в мире «феминистский проигрыватель 
винила» пришла в голову конструкторам тогда, когда в суете 
забот 2006 года инженеры увидели, что женщины, понимаю-
щие толк в аудиофильском звучании, выглядят довольно удру-
ченными сложностью их механики и настройки. Они решили 
создать и вывести на рынок полностью собранный проигры-
ватель, с предварительно настроенным картриджем и выстав-
ленным заранее давлением иглы, с предельно простым управ-
лением – и все это в шокирующем розовом цвете!!!!

 В результате родился младший брат (или сестра?) наших боль-
ших вертушек!  Hi-Fi сообщество поначалу высмеивало наше 
создание и издевалось над ним, но, к нашему удивлению, вари-
ант Pink Diamond («Розовый бриллиант) продавался почти так 
же часто, как Black Diamond («Черный бриллиант»). И многим 
очень серьезным мужчинам – энтузиастам винила – тоже.

Кэти Мелуа (Katie Melua) оказалась первой в мире счастливой 
обладательницей этой модели (хотя она выбрала простую 
черную версию), и она до сих пор с удовольствием использу-
ет ее сегодня. Этот проигрыватель можно увидеть несколько 
раз в тизере ее альбома на YouTube.

SCHEU Analog Diamond в стандартной комплектации осна-
щен тонармом Rega RB 202 и картриджем Benz Micro MC Silver, 
но также доступен и без тонарма. Мы можем изготовить опо-
ры для всех тонармов, представленных на рынке. Благодаря 
поворотным опорам можно также крепить 12-дюймовые то-
нармы. Всего возможна установка до трех тонармов.

 SCHEU Analog Diamond особенно замечательно воспроизво-
дит звучание небольших инструментальных составов, таких, 
например, как певец/автор песен, джаз и камерная музыка, 
благодаря высокому разрешению и прекрасной стереоско-
пической глубине звуковой панорамы.

Цвет шасси: стильный розовый только под заказ. Имеются еще 
версии в черном или прозрачном корпусе, а также из сланце-
вой плиты (натурального камня) под наименованием Scheu 
Analog Diamond Schiefer.

Цвет диска: в стандартной комплектации диск выполнен 
из матового акрила. Полированный диск поставляется по за-
просу и за дополнительную плату.

Цвет двигателя: Двигатель изготовлен из цельного массива 
алюминия и может быть дополнительно анодирован черным 
покрытием или отполирован до блеска. В стандартной ком-

плектации темные вертушки поставляются с черным двига-
телем, а светлые/прозрачные – с полированным двигателем.

Привод: электродвигатель постоянного тока с электрон-
ной регулировкой скорости (33 и 45 об/мин), отдельная мас-
сивная металлическая конструкция

Шкив: для привода нитью, нержавеющая сталь

Пассик: нейлоновая струна

Диск: прецизионно выточенный акриловый (точность  
1/100 мм), высота 50 мм, вес: 4.7 кг

Размеры: 480 мм x 430 мм

Вес: около 18 кг 
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