ARTEMIZ - ТОНАРМ

Black

ОПИСАНИЕ
Artemiz Precision Tone Arm – одна из лучших разработок компании Roksan. Многие специалисты отметили эту новинку как самый совершенный и динамичный
тонарм из существующих на сегодняшний день вариантов. Конструкция Artemiz Precision создана на основе успешного опыта специалистов Roksan и сочетает в
себе целый ряд нововведений.
Основные характеристики Artemiz Precision Tone Arm:
Ацеталевый вертикальный поворотный узел Screw Carrier
12 шариков подшипника из карбида вольфрама типа TMS2
Соединение Inner Yoke (титановое кольцо для трубки тонарма)
Улучшенный компенсатор скатывающей силы
Новые силиконовые амортизирующие кольца для противовеса
Новая черная отделка
За счет комбинации ацеталевой поворотной платформы, карбид вольфрамовых шарикоподшипников и нового соединения трубки исчезла необходимость в
амортизации самой трубки, которая ранее достигалось путем специальной поверхностной обработки или заливкой полимерной пеной. Поэтому Artemiz
Precision является тонармом нового поколения, способным передавать непревзойденное виниловое исполнение.
Тонарм Artemiz
Трубка тонарма и площадка для крепления головки звукоснимателя сделаны из цельного куска твердого алюминиевого сплава, который, прежде чем принять
окончательную конфигурацию, подвергается 16-ти инженерным операциям. Такая технология гарантирует ригидность трубки, а значит и точное музыкальное
воспроизведение.
Artemiz Precision Tone Arm оснащен умной системой противовеса Intelligent Counterweight System, которая динамично оптимизирует прижимную силу
звукоснимателя. Единичная точка подвеса уменьшает пропускание механических помех к головке звукоснимателя, в то время как низкий центр тяжести улучшает
динамическую стабильность. Единый пирамидальный поворотный узел ослабляет трение и делает изменение направления или скорости тонарма более
оперативным.
Оптимальное соответствие тонарма Artemiz Precision с весом головки звукоснимателя достигнуто разными счетчиками противовесов. Фиксатор и кольцо
максимально увеличивают силу, необходимую для лучшего сцепления тонарма с площадкой.
Для отличной передачи сигнала и нечувствительности к механическим помехам новый тонарм оснащен печатной платой, которая размещается внутри сетей.
Таким образом, левый и правый сигнальные проводники звукоснимающей головки все время защищены заземленными проводниками.
Цельная трубка тонарма, конструкция поворотного узла и сцепление Inner Yoke увеличивают резонансную частотуArtemiz Precision на 1,4 кГц, что превосходит
показатели других тонармов класса High end почти на 50%. А это значит, что Artemiz Precision Tone Arm является лучшей платформой для звукоснимателей и
способен давать действительно живое воспроизведение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер

длина 240 мм

Рекомендованная масса картриджа

5 - 14 грамм

Вес

< 9 грамм

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

