
ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК  

SCHEU ANALOG PREMIER
Premier – самый популярный проигрыватель вини-
ла в репертуаре компании, доступный в нескольких 
вариантах. Он был задуман как модель с солидным 
весом, которая отличается индивидуальными дета-
лями конструкции и дизайна.

Легендарный подшипник, разработанный Thomas 
Scheu (Томасом Шоем), представляет собой инвер-
тированную прецизионную конструкцию (шпин-
дель которой расположен на основании, а корпус 
подшипника находится внутри диска), изготовлен-
ную из спецстали 100Cr6 с твердостью контактной 
поверхности 62 HRC и диапазоном допусков под-
шипника h6/H6. Такой же инвертированный под-
шипник используется в других проигрывателях 
винила компании Scheu. Твердый шпиндель, ввин-
ченный в опорную плиту, подпирает снизу керами-
ческий шарик. Тяжелый акриловый диск с малыми 
собственными резонансами эффективно подвешен 
на этом подшипнике и, следовательно, обеспечива-
ет хорошую стабилизацию вращения. Двигатель постоянного 
тока в собственном прочном корпусе отделен от диска и бы-
стро разгоняется до скорости, выбранной с помощью пово-
ротного переключателя (33 или 45 об/мин).

Точная регулировка скорости осуществляется с помощью 
потенциометра, а питание обеспечивается от подключаемо-
го трансформатора. Соединение между двигателем и  дис-
ком осуществляется с помощью пассика, изготовленного 
из сверхтонкой нейлоновой нити. Преимущество такого 
«струнного привода» заключается в том, что контактная по-
верхность, передающая усилие, невелика. Это означает, что 

колебания натяжения и ненужное трение мо-
гут быть сведены к минимуму. Цилиндрическое 
кольцо, заполненное поглощающей резонансы 
свинцовой дробью, расположено между опор-
ной плитой с тремя регулируемыми по высоте 
резьбовыми шипами и основанием тонарма 
с  одной или двумя площадками. На них в мо-
делях Premier MKII могут быть установлены то-
нармы длиной 9» или 12». Модель Premier MKIII 
предлагает возможность установки двух тонар-
мов, которые могут быть даже разной длины. 
Можно также выбрать толщину акрилового 
диска: 50 мм (весом 4,5 кг) или 80 мм (7,5 кг).

Проигрыватель Premier может работать с любым 
тонармом, продаваемым в мире, – легко, без уси-
лий и с большой выразительностью. В зависимо-
сти от комбинации системы и тонарма тональ-
ный состав может быть весьма насыщенным, а 
воспроизведение низких частот – впечатляюще 
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глубоким. Благодаря собственным тонармам от Scheu, воспро-
изведение звука получается плавным, четким, идеально упоря-
доченным и внушительным по своей мощи.

PREMIER МК II
Scheu Analog Premier MKII поставляется с базой для 9-дюймо-
вого или 12-дюймового тонарма. Кроме того, для Premier MK 
II можно выбрать одну из двух толщин диска: 50 мм и 80 мм.

PREMIER MK III
Scheu Premier MK III выполнен в виде двойного корпуса, в ко-
тором два тонарма могут быть объединены на двух базах лю-
бым количеством способов. Как 9-дюймовые, так и 12-дюймо-
вые тонармы можно комбинировать любым выбранным вами 
способом. Модель Premier MK III всегда поставляется с диском 
толщиной 80 мм.

Цвет шасси: Black (черный) или Transparent (прозрачное)

Цвет диска: диск в стандартной комплектации 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), толщина 50 мм, вес: 4.7 кг, 80 мм, вес: 7.5 кг

Размеры: около 550 x 450 мм (MKIII), 550 x 350 мм (MKII 12”), 450 
x 350 мм (MKII 9”)

Вес: в зависимости от версии – от 18 до 20 кг

A&T Trade HiFi — эксклюзивный дистрибьютор SCHEU Analog на территории России и СНГ      +7 (495) 280-00-04       www.athifi.ru


