
ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК  

SCHEU ANALOG LAUFWERK №2
Das Laufwerk по-немецки означает «проигрыватель», 
например, проигрыватель виниловых пластинок. 
Модель с этим очень гордым и характерным назва-
нием недавно стала топовой в линейке компании 
SCHEU. С точки зрения качества работы он заметно 
превосходит предыдущую топ-модель компании, 
Premier, и знаменует собой начало совершенно но-
вого этапа для SCHEU.

 При весе в общей сложности около 38 кг этот могу-
чий проигрыватель действительно является претен-
дентом на звание чемпиона в супертяжелом весе. 
Благодаря отсутствию камеры для свинцовой дроби 
и соединению двух половинок корпуса появилась 
на свет конструкция с бесподобной элегантностью. 
Поскольку свинцовая дробь не могла быть исполь-
зована для уменьшения резонансных эффектов, ин-
женерам необходимо было найти другие решения. 
Комбинируя различные материалы, такие как 
акрил, сталь и бронза в многослойном сэндвиче, 
им удалось добиться чрезвычайно эффективного, адаптивно-
го подавления резонансов и демпфирования.

Этот проигрыватель оснащен тремя базами для тонармов, 
а также двигателем постоянного тока с точной электрон-
ной регулировкой скорости, струнным приводом массив-

ного акрилового диска толщиной 80 мм и регулируемыми 
по высоте стальными ножками в форме шипов.

Описание звучания, конечно, всегда субъективно. На этапе 
внутренней разработки в качестве эталона постоянно ис-
пользовался Premier. Das Laufwerk №2 заметно превосходит 
его с точки зрения воспроизведения звука.

Все тонкие детали воспроизводятся с выда-
ющимся реализмом. Бас мощный и хорошо 
оконтуренный, фундаментальные составляю-
щие абсолютно естественные. Как ширина, так 
и глубина сцены точно воспроизводятся, и все 
объекты реалистично размещены в звуковом 
ландшафте. Высокие частоты не перегружены, 
так что тарелки, например, звенят долго и ясно. 
Несмотря на чрезвычайно высокое разреше-
ние деталей, плавность музыкального потока 
никогда не теряется.

 Этот проигрыватель должен понравиться не 
только тем ценителям, которые интересуются 
исключительно музыкой, но и таким амбициоз-
ным слушателям, которые стремятся изо дня в 
день исследовать возможности своего прои-
грывателя. Это обеспечивает отличную основу 
и достаточные возможности для того, чтобы вы 
могли приблизиться к своему собственному 
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индивидуальному идеалу воспроизведения музыки. Послу-
шайте сами!

Das Laufwerk №2 выпускается в корпусе из полированного 
черного или прозрачного акрила с матовой отделкой. Суще-
ствует также эксклюзивная версия со сланцевой оболочкой 
(из натурального камня). Три площадки для различных тонар-
мов, доступны в вариантах из акрила, бронзы или сланца.

Двигатель изготовлен из цельного массива алюминия и мо-
жет быть дополнительно анодирован черным покрытием или 
отполирован до блеска. В стандартной комплектации темные 
вертушки поставляются с черным двигателем, а светлые/про-
зрачные – с полированным двигателем.

Общий вес: около 38 кг, сланцевой версии – 44 кг

Многослойное акриловое основание со стальной базой для 
трех тонармов

Стальные опоры – шипы, регулируемые по высоте

Прецизионный инвертированный опорный подшипник

Акриловый диск толщиной 80 мм, вес 7.5 кг

До трех площадок для различных тонармов, изготовленных 

из акрила, бронзы или сланца

Привод: электродвигатель постоянного тока с электрон-
ной регулировкой скорости 

Микроконтроллер с цифровым PI-регулятором

Защита от перегрузки по току в зависимости от скорости

Точная подстройка скорости: +-3% для 33 и 45 об/мин

Возможность привода с помощью пассика, ленты или струны

Отделка: полированная черная, бесцветная, полированная 
прозрачная или бесцветная матовая.
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