
Предварительный усилитель - P 1260 R  

В свое время предшественник этого предусилителя, модель P 1230 R, получила почти легендарный статус, 
выигрывая год за годом награды в специализированной прессе. P 1230 R непоколебимо занял вершину 
Олимпа на целых шесть лет — этот предусилитель оказался настолько хорош, что в конструкцию его не 

понадобилось вносить изменений. Тем не менее, технический прогресс не стоял на месте и нашим инженерам 
наконец удалось добиться существенного улучшения — в первую очередь благодаря операционным 

усилителям (ОУ) нового поколения. ОУ во многом определяют характер звучания усилительной схемы, 
поэтому мы приняли особые меры, чтобы новые изделия проявили себя с лучшей стороны — все ОУ 

расположены на индивидуальной двусторонней печатной плате с широкой дорожкой для подачи напряжения 
питания, развязкой по напряжению и схемой обхода постоянного тока. Этот подход мы назвали OAD (Op Amp 

Decoupling) и он дает работе ОУ режим наибольшего благоприятствования.  
Не обделен P 1260 R и функциональными удобствами: семь линейных входов, два низкоимпедансных выхода 

на запись, возможность апгрейда для установки пульта ДУ (как и у всех предусилителей и интегральных 
усилителей в R-серии), и, наконец, дополнительные симметричные (балансные) выходы делают его центром 

управления для домашней аудиосистемы High-End.  



 

 

Предварительный 
усилитель - P 1260 R  

Частотный диапазон + 0 –3 дБ       0,5 Гц – 400 КГц  
Отношение сигнал-шум (по шкале A)  
Высокий уровень                             7 x 107 / 112 дБ  
Вход фоно ММ                                 83 / 87 дБ (дополнительная опция)  
MC                                                    79 / 82 дБ (дополнительная опция)  
Subsonic Filter                                  14 дБ  
КНИ                                                   < 0,001 %  
Взаимная модуляция                      < 0,001 %  
Разделение каналов                       > 90 дБ  
Номинальная чувствительность входа  
Высокий уровень                              250 мВ / 20 кОм  
ММ                                                      1 – 5 мВ  
                                                            (дополнительная опция)  
MC                                                      60 – 1000 мВ  
                                                            (дополнительная опция)  
Выходы  
Наушники                                           50 Ом  
2 x Tape                                              250 мВ / 100 Ом  
Выход PRE Cinch номинальный       1 В эфф  
Cinch макс.                                         9,5 В эфф  
Сопротивление                                  22 Ом  
Выход PRE XLR номинальный         1,45 Вэфф (дополнительная опция)  
Макс.                                                   19,6 Вэфф (дополнительная опция)  
Сопротивление                                   22 Ом (дополнительная опция)  
Сглаживание                                       10000 мФ  
Питание от сети 110 В или 220 / 240 В, 50 Гц 30 ВА  
Габариты                                              7,5 x 44 x 39 см  
Вес                                                         7 кг  



Предварительный усилитель - P 1260 R  

Рекомендованная розничная цена - P 1260 R     196 650 р  



Оконечный усилитель с огромным запасом мощности и широкой полосой пропускания дает отличное 
звучание. В схеме применены слюдяные конденсаторы High-End, печатные платы с серебряными 

проводящими дорожками ACT, прецизионные резисторы и оптимально рассчитанные силовые 
торроидальные трансформаторы. В общем, самые наилучшие компоненты, плюс такая же, как была 

упомянута выше, отдельная плата для операционных усилителей OAD. Добавьте к этому немагнитную 
конструкцию: немагнитные печатные платы, немагнитные материалы для всех соединителей и 

разъемов, что помогает существенно снизить искажения, вносимые вихревыми токами и 
нелинейностью ферроматериалов.  

Входные каскады электрически развязаны от оконечных с помощью оригинальной схемы ICA (Isolated 
Current Amplifiers) разработки T+A, причем эта схема существенно усовершенствована. В схеме 

драйвера и в выходных каскадах используются новейшие транзисторы с малой емкостью затвора и 
расширенной полосой пропускания, что обеспечивает отличные импульсные характеристики и широкую 

полосу мощности всего усилителя. Немаловажно и то, что благодаря оригинальной схеме качество 
звучания фактически не зависит от влияния нагрузки и от положения регулятора громкости усилителя. 
Неслучайно владельцы сложных по импедансу и критичных к характеристикам усилителя акустических 

системах пользуются усилителями Т+А, так как они и обеспечивают большой запас мощности, и 
отлично звучат на самых разных уровнях выходного сигнала.  

Усилитель мощности - A 1560 R  



Усилитель мощности - A 1560 R  

Печатные платы с напылением 
серебра поверх меди 

Специально отобранные электронные части 
удовлетворят любого аудиофила. 
Конденсаторы: Серебрянные -MICA, WIMA PP, ELNA 
Cerafine 
Резисторы VISHAY  
резистор "Bulk metal" для обратной связи в усилителях 
мощности 
Операционные усилители BURR-BROWN   



Усилитель мощности - A 1560 R  

Технические характеристики  
Работа в режиме стерео    
Номинальный выход 8 Ом             170 Ватт  
                                    4 Ом             280 Ватт  
Пиковый выход          8 Ом             185 Ватт  
                                    4 Ом             340 Ватт  
Работа в режиме Мост  mono  
Номинальный выход 8 Ом             500 Ватт  
                                    4 Ом             600 Ватт  
Пиковый выход          8 Ом             700 Ватт  
                                    4 Ом             900 Ватт  
Полоса пропускания мощности     1 Гц – 300 кГц  
Частотный диапазон + 0 – 3 дБ  0,5 Гц – 350 кГц  
Скорость нарастания выходного напряжения, стерео  
                                                          60 В/мс  
Скорость нарастания выходного напряжения, моно  
                                                         120 В/мс  
Демпинг фактор                              > 500  
Отношение сигнал - шум (по шкале A) > 114 дБ  
Коэффициент нелинейного искажения < 0,001 %  
Входы                                             XLR, Cinch  
Сглаживание                                  120000 мФ  
Питание от сети, 110 В или 220 / 240 В, 50 Гц  650 ВА  
Габариты                                         15 x 44 x 39 см  
Вес                                                    17,5 кг  

Рекомендованная 
розничная цена -  A1560 R     
281 700 р  



Интегральный усилитель - PA 1260 R  

Вовсе непросто сделать компактный интегральный усилитель с отличным качеством звука — но 
именно в этой области Т+А не имеет себе равных. Как и весьма успешная предыдущая модель, PA 
1230 R, новый PA 1260 R основан на технологиях и схемных решениях, которые мы с успехом 
применяем в наших предварительных усилителях и усилителях мощности. И никаких 
компромиссов: мы тщательно следим, чтобы качество звучания полного усилителя не уступало 
двухблочному. Выходная мощность его меньше чем у A 1560, но и он обеспечивает полноценные 
150 Вт долговременной мощности на требуемую нагрузку 4 Ом. Так что даже большие и 
требовательные к усилителю колонки легко подчиняются командам PA 1260 R. Имеются семь 
линейных входов, два выхода на запись и регулируемый выход с предусилителя — всё для 
удобного управления компактной High-End-системой и отличного звука  



Интегральный усилитель - PA 1260 R  

Технические характеристики  
Предварительный усилитель  
Частотный диапазон + 0 – 3 дБ                      0,5 Гц – 400 кГц  
Отношение сигнал - шум (по шкале A)  
Сигнал высокого уровня                                  87 x 104 / 109 дБ  
Звукосниматель 
ММ                                                                     82 / 86 дБ 
(дополнительная опция)  
MC                                                                     78 / 82 дБ 
(дополнительная опция)  
Subsonic-filter                                                    14 дБ  
Коэффициент нелинейного искажения          < 0,001 %  
Взаимная модуляция                                       < 0,001 %  
Разделение каналов                                        > 90 дБ  
Номинальная чувствительность входа  
Сигнал высокого уровня                                   250 мВ / 20 кОм  
ММ                                                                      1 – 5 мВ  
MC                                                                      60 – 1000 мВ  
Выходы  
Наушники                                                            50 Ом  
2 x Tape                                                               250 мВ / 100 Ом  
Номинал выхода PRE Cinch                              1 В эфф  
макс.                                                                    9,5 В эфф  
Сопротивление                                                   22 Ом  
  

Рекомендованная розничная цена -   
PA 1260 R     255 600 р  

Выходной каскад  
Номинальный выход                                          8 Ом 100 Ватт  
                                                                             4 Ом 150 Ватт  
Пиковый выход                                                   8 Ом  150 Ватт  
                                                                             4 Ом  290 Ватт  
Полоса пропускания мощности                         1 Гц – 300 кГц  
Частотный диапазон + 0 – 3 дБ                         1 Гц – 400 кГц  
Скорость нарастания выходного напряжения  60 В/мс  
Демпинг фактор                                                   > 500  
Отношение сигнал - шум (по шкале A)              > 110 дБ  
Коэффициент нелинейного искажения             < 0,002 %  
Сглаживание                                                        50000 мФ  
Питание от сети 110 В или 220 / 240 В, 50 Гц    300 ВА  
Габариты                                                               7,5 x 44 x 39 см  
Вес                                                                         11 кг  



Сетевой проигрыватель - MP 1260 R  

Универсальный файловый проигрыватель MP 1260 R — это устройство высококачественного звуковоспроизведения, которое 
без труда интегрируется в локальные компьютерные сети и интернет. И заметьте — MP 1260 R не компьютер! По сути это 
высочайшего аудиофильского качества блок цифроаналогового преобразования, к которому добавлена надстройка для 

универсальной интеграции с компьютерными устройствами (реализован потоковый клиент). Потоковый клиент обслуживает 
специальной платой обработки сигналов, поддерживающей разнообразные пути передачи сигналов, в частности 

беспроводную сеть W-LAN, проводную сеть LAN, интерфейсы USB и iPod и распознаваемой операционными системами как 
UPnP (Universal Plug-n-Play).  

В итоге MP 1260 R может работать с практически любыми устройствами, содержащими те или иные аудиофайлы: интернет-
радио, сетевые хранилища (NAS), накопители с интерфейсом USB, MP3-плеерами и iPod (для последнего реализовано 

также управление). В проигрыватель встроен и радиоприемник АМ/FM, так чтобы пользователь не забывал и об отличных 
возможностях классического аналогового радиовещания. Конструкция блока ЦАП и обслуживающих схем во-многом 

повторяют конструкцию нашего нового аудиофильского проигрывателя CD 1260 R — от того и качество звучания на самом 
высоком уровне. Чтобы помочь максимально реализовать все возможности MP 1260 R, мы оснастили проигрыватель двумя 

цифровыми входами, так чтобы его классный ЦАП помог и другим источникам цифрового сигнала. На задней панели MP 
1260 R вы найдете настоящий парад универсальности — набор всевозможных интерфейсов. Среди них аналоговый выход 

уровня High-End после учетверенного ЦАПа, а также цифровой выход с подавлением джиттера. Два цифровых входа 
(электрический коаксиальный и оптический) предназначены для подключения внешних источников (например звука от 

спутниковых ресиверов) и выводят дополнительные источники программ на тот же высокий уровень MP 1260 R, что и для 
цифровых данных, получаемых по интерфейсам LAN, W-LAN, iPod и USB.  MP 1260 R может "общаться" с другими 

компонентами Т+А по шине обмена “R-Link”. Также как и все другие источники фонограмм он управляется с пульта ДУ 
головного устройства из серии R (интегрального усилителя, предусилителя). Для обновления программного обеспечения 

проигрыватель оснащен портом RS-232.  



Сетевой проигрыватель - MP 1260 R  
Технические характеристики  
Форматы  
Форматы стриминг клиент  
MP3, WMA, AAC, FLAC (96/24), OGG-Vorbis, WAV (96/24)  
Плей лист  PLS, M3U, ASX  
Поддерживаемые медия серверы  
UPnP AV, Microsoft Windows Player 10, (MS DRM 10), vTuner Internet 
Radio Service, DLNA compatible servers  
Интерфейсы USB 2.0, iPod, 2 x Digital in (SP/DIF), coax + optikal (TOS-
Link), 16 ... 24 Bit, 24 ... 96 ks/S, LAN, W-LAN  
Аудио секция  
Аналоговый выход  Stereo 2,5 Вэфф / 22 Ом  
Цифровой выход  1 x coax IEC 60958 (LPCM)  
Цифро-аналоговый преобразователь  
32 бит, 384 кГц Sigma/Delta 8-кратная дискретизаци  
Цифровой фильтр  
Свободно программируемый процессор сигнала с четырьмя фильтрами 
различных типов: короткий FIR, длинный FIR, Безье/ IIR, Безье  
Аналоговый фильтр  
Фильтр Bessel с линейной фазой с граничной частотой в 100 кГц.  
Частотный диапазон                                        2 Гц - 20 кГц  
Коэффициент нелинейного искажения           < 0,001 %  
Отношение сигнал – шум                                112дБ  
Разделение каналов                                        106 дБ  
Тюнер  
Тюнер FM                                                           87,5 - 108 мГц  
Чувствительность                                             2 мВ  
Запас по перегрузке                                          > 125 дБ  
Переходное затухание стерео                         40 дБ  
Функции RDS Station name, radio text, clock  
Питание от сети                                                  100 - 240 В, 60 - 60 Гц  
Размер (H x W x D)                                             7,5 x 44 x 39 см  
Вес                                                                       8 кг  
Аксессуары                                                          W-LAN Antenna, iPod-cable  
  

Рекомендованная розничная цена -   
MP 1260 R   193 050 р  



Стерео ресивер - R 1260 R  

Что будет, если совместить великолепный интегральный усилитель PA 1260 R с отличного качества тюнером 
AM/FM? Так был создан наш стереоресивер R 1260 R. Напомним, что его предшественник, R 1230 R, 

оказался одной из самых популярных моделей за всю историю этого рынка и многие любители музыки 
оценили его прекрасное звучание, выдающиеся параметры радиоприема, высокую выходную мощность и, что 
немаловажно, компактные размеры. Встроенный тюнер не отменяет того факта, что новый ресивер является 
классическим стереокомпонентом высокого уровня и готов соревноваться за место в стереосистеме самого 
разборчивого аудиофила. Именно поэтому в нем предусмотрена возможность установки платы корректора 
для подключения проигрывателя грампластинок (аналогичная возможность имеется также у P 1260 R и PA 

1260 R). На рынке просто нет компактных ресиверов такого уровня качества. Обратите внимание: 
номинальная выходная мощность составляет 300 Вт на требовательной нагрузке 4 Ом, что совершенно 

уникально для аппарата такого компактного размера и делает R 1260 R идеальным кандидатом при 
построении компактной стереосистемы уровня High-End.  

Ресивер R 1260 R обладает огромным запасом мощности и легко справляется со сложными по импедансу 
колонками. При этом звучание его соответствует высокой культуре High-End. Достаточно снять крышку и 

заглянуть внутрь ресивера — вы все поймете сами.  



Стерео ресивер - R 1260 R  
Технические характеристики  
Предварительный усилитель  
Частотный диапазон + 0 – 3 дБ                 0,5 Гц – 400 кГц  
Отношение сигнал - шум (по шкале A)  
Сигнал высокого уровня                             5 x 104 / 109 дБ  
Звукосниматель ММ    82 / 86 дБ (дополнительная опция)  
                             MC    78 / 82 дБ (дополнительная опция)  
Subsonic-filter                                              14 дБ  
Коэффициент нелинейного искажения    < 0,001 %  
Взаимная модуляция                                 < 0,001 %  
Разделение каналов                                   > 90 дБ  
Номинальная чувствительность входа  
Сигнал высокого уровня                             250 мВ / 20 кОм  
ММ                                                                1 – 5 мВ  
MC                                                                 60 – 1000 мВ  
Выходы  
Наушники                                                      50 Ом  
2 x Tape                                                         250 мВ / 100 Ом  
Номинал выхода PRE Cinch                       1 Вэфф  
макс.                                                              9,5 Вэфф  
Сопротивление                                             22 Ом  
Выходной каскад  
Номинальный выход            8 Ом 100 Ватт 4 Ом 150 Ватт  
Пиковый выход                     8 Ом 150 Ватт 4 Ом 290 Ватт  
Полоса пропускания мощности                  1 Гц – 300 кГц  
Частотный диапазон + 0 – 3 дБ                  1 Гц – 400 кГц  
Скорость нарастания выходного напряжения 60 В/мс  
Демпинг фактор                                            > 500  
Отношение сигнал - шум (по шкале A)       > 110 дБ  
Коэффициент нелинейного искажения       < 0,002 %  
Сглаживание                                                  50000 мФ  
Питание от сети 110 В или 220 / 240 В, 50 Гц 300 ВА  
Габариты                                                       7,5 x 44 x 39 см  
Вес                                                                  9 кг  

Тюнер  
Диапазон FM                                      87,5 – 108 МГц  
Чувствительность моно, С/Ш           26 дБ 0,9 мВ  
стерео, С/Ш                                       46 дБ 28 мВ  
Запас по перегрузке                         > 110 дБ  
Чувствительность, (df = 300 кГц) N/W 80 дБ/60 дБ  
Переходное затухание стерео (1 кГц) > 40 дБ  
Фильтр MPX                                      19 кГц + 38 кГц  
Искажение 40 кГц отклонение, широкое стерео < 
0,10%  
узкое стерео                                       < 0,15 %  
узкое моно                                          < 0,10 %  
Сигнал - шум (по шкале A) м/с          > 79 дБ / 72 
дБ  
Частотный диапазон -/+ 1,5 дБ           5 Гц – 15 кГц  
Дисплей RDS Название станции  

Рекомендованная розничная цена -   
R 1260 R   281 700 р  



CD Проигрыватель CD 1260 R   

Компакт-диск незыблемо удерживает свои позиции на рынке — это основной носитель фонограмм, самый 
популярный и распространенный во всем мире. Новый проигрыватель CD 1260 R — идеальная машина для 
воспроизведения этого проверенного временем носителя. Транспортный механизм оснащен оригинальным 
загрузчиком уровня High-End, использует высококачественную комплектацию: электродвигатель Mabuchi, 

лоток из алюминия и ударопрочного полистирола. Немаловажно, что считывание диска происходит в 
нормальном для CD-audio режиме скорости “Single-Speed”. Затем данные обрабатываются развитой схемой 

декодирования и отправляются на цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) уровня High-End. Блок ЦАП 
разработан Т+А для серии R и основан на ряде оригинальных конструктивных идей, примененных впервые. 

Для получения наилучших параметров — минимального уровня шумов и взаимопроникновения сигнала 
между каналами, широкого динамического диапазона — используются четыре микросхемы ЦАП в двойном 

дифференциальном включении. В блок ЦАПа входит перепрограммируемый сигнальный процессор, что 
позволяет применять различные алгоритмы цифровой фильтрации, также разработанные Т+А. Обработка 
сигналов теперь ведется с повышенной разрядностью (32 бита), с таким же разрешением работает и сам 
ЦАП, что является уникальным явлением на рынке. Таким образом, проигрыватели компакт-дисков Т+А 

серии R, наряду с проигрывателями серии V, впервые в мире позволяют использовать различные алгоритмы 
работы цифрового фильтра, по-разному влияющие на импульсные и частотные характеристики 

звуковоспроизведения. Наконец, еще одна важная уникальная разработка Т+А — это система повторной 
синхронизации тактового сигнала, что устраняет саму причину возможного появления фазовой 

нестабильности цифрового сигнала (джиттера) и существенно улучшает качество звучания.  



CD Проигрыватель CD 1260 R   

Технические характеристики  
Форматы                               CD-DA, CD-R / RW  
Аналоговый выход  
Номинал                                2,5 Вэфф, 22 Ом  
Цифровой выход                  1 x coax, IEC 60958 
(CDDA / LPCM)  
ЦАП                                        32 бит, 384 кГц 
Sigma/Delta;                                   Четверной 
преобразователь типа "двойное моно";  
8-кратная дискретизация с повышенной частотой  
 
Цифровые фильтры              Свободно 
программируемый              процессор сигнала с 
четырьмя фильтрами различных типов: короткий 
FIR, длинный FIR, Безье/ IIR, Безье  
 
Аналоговый фильтр  
Фильтр Bessel с линейной фазой с граничной 
частотой в 100 кГц 
  
Частотный диапазон              2 Гц – 20 кГц / 100 Дб  
Коэффициент нелинейного искажения  < 0,001 %  
Отношение сигнал – шум      112 дБ  
Разделение каналов             106 / 100 дБ  
Габариты                                7,5 x 44 x 39 см  
Вес                                           6 кг  Рекомендованная розничная цена -   

CD 1260 R   180 000 р  



CD/ SACD Проигрыватель SACD 1260 R  

При создании этой новинки мы опирались на легендарную модель SACD 1250 R, которая 
заслужила столько хвалебных отзывов в мировой прессе. К проверенным конструктивным 

находкам от SACD 1250 R мы добавили новые комплектующие и новые технологии, 
улучшающие звук,— такие как плату операционных усилителей OAD и 32-разрядный  ЦАП. 
SACD 1260 R — весьма солидный двухканальный проигрыватель, задуманный с тем, чтобы 
обеспечить максимально возможное качество звуковоспроизведения стереопрограмм с CD и 

SACD. Как известно, системы цифровой записи на CD и SACD принципиально различны, 
поэтому каждый сигнал требует отдельной схемы обработки— иначе неизбежен компромисс. 

Мы пошли именно таким путем и в этом смысле проигрыватель SACD 1260 R уникален — 
сигнал от CD и SACD проходит совершенно разные схемы обработки, даже тактовые 

генераторы у них разные. В целом, блок ЦАП и выходные каскады SACD 1260 R являются 
вершиной современных технологий: применены 8 новейших микросхем Burr-Brown / TI, по 

четыре на канал в двойном дифференциальном включении, причем эти ЦАПы, как и весь блок 
обработки сигнала, работают с 32-битовой точностью. Специальные буферы i-Coupler 

полностью разделяют цифровую и аналоговую части электронной схемы, а аналоговый 
выходной каскад выполнен в соответствии с требованиями High-End.  



CD/ SACD Проигрыватель SACD 1260 R  

В принципе, раздельные цепи электропитания 
цифровых и аналоговых частей схемы – начиная 

с силовых трансформаторов — типичны для 
аппаратуры Т+А. Обратите внимание также на 

механически изолированные блоки схемы, 
дисковый привод уровня High-End с уникальным 

загрузчиком и выбираемый пользователем 
алгоритм фильтрации выходного сигнала. Все 

это, по замыслу T+A, и определяет уровень 
аппаратуры High-End. Таким образом, наш 

проигрыватель CD и SACD — SACD 1260 R — 
являет собой высшие достижения как цифровой, 

так и аналоговой аудиотехники. В нем 
используются два мощных полностью 

независимых источника электропитания для 
аналоговой и цифровой частей схемы, для 

предотвращения распространения помех имеется 
встроенный сетевой фильтр, надежное 

экранирование защищает от радиочастотных 
наводок. Привод диска размещен в отдельном 

виброизолированном отсеке с гибким подвесом, 
блок ЦАП с учетверенным включением чипов 

также расположен в собственном отсеке, залитом 
виброизолирующим компаундом, аналоговая и 
цифровая часть схемы электрически отделены 

друг от друга — это длинное перечисление 
технологических инноваций лишь призвано 

подчеркнуть, что высочайшее качество звука и 
идеальные технические параметры достигнуты 

неслучайно.  



CD/ SACD Проигрыватель SACD 1260 R  

Технические характеристики  
Форматы  
Аудио                               SACD-Stereo, CD-DA, CD-R / RW  
Секция Аудио  
Аналоговый выход         Stereo 2,5 Вэфф / 22 Ом  
Цифровой выход            1 x coax, 1 x optik, IEC 60958 (CDDA / LPCM)  
ЦАП                                  32 бит, 384 кГц Sigma/Delta 8-кратная 
дискретизация Четверной преобразователь типа "двойное моно  
 
Цифровой фильтр          Свободно программируемый процессор 
сигнала с четырьмя фильтрами различных типов: короткий FIR, 
длинный FIR, Безье/ IIR, Безье  
 
Аналоговый фильтр         Фильтр Bessel с линейной фазой с 
граничной 
частотой в 100 кГц, переключаемый 60 кГц / 100 кГц  
 
Частотный диапазон          CD              2 Гц - 20 кГц / 100 дБ  
                                             SACD         2 Гц - 44 кГц / 110 дБ  
Коэффициент нелинейного искажения  < 0,001 %  
Отношение сигнал – шум  116 дБ  
Разделение каналов          110 дБ  
Питание от сети                 100 - 240 В, 60 - 60 Гц  
Габариты (H x W x D)         7,5 x 44 x 39 см  
Вес                               6 кг  

Рекомендованная розничная цена -   
SACD 1260 R   281 700р  



Проигрыватель грампластинок - G 1260 R  

Высококачественный проигрыватель грампластинок, созданный специально для использования с 
оборудованием серии R фирмы Т+А, в течение долгого времени был во главе перечня 

пожеланий наших потребителей. И вот он наконец перед вами: уникальный по дизайну и 
совершенно превосходный по качеству звучания. Как и для всей серии R, наши разработчики 

потратили массу сил и времени в работе над этим проектом.  



 
Принцип:                                          Механизм вращения диска с 
приводным ремнем. 
Система привода:                           Синхронный электродвигатель, 
управляемый кварцевым генератором, с точной, под управлением 
цифрового процессора  DSP, оптимизацией кривой напряжения на 
обмотках электродвигателя.   
Скорость вращения:                        33 1/3 и  45 об/мин, задается 
электронным способом  
Коэффициент детонации:               ± 0,02%  
Уровень рокота:                                82 дБ  
Опорный диск:                                  Конструкция из алюминиевого литья 
под давлением, масса 3,8 кг,  из силиконового каучука  
Технология подшипников:                Закаленная и отполированная 
стальная ось обработана  с минимальными допусками; подшипник 
скольжения из металлокерамической бронзы  
Тип головки звукоснимателя:           ММ, модель Ortofon 2M Bronze  
Выходное напряжение:                     5,0 мВ  
Разделение каналов,1 кГц:               26 дБ  
Частотная характеристика, - 3 дБ:    20 Гц - 29 кГц  
Сопротивление нагрузки:                 47 кОм  
Емкость нагрузки:                             150 - 300 pF  
Податливость подвижной системы:  22 µm / mN 
(микрометр/миллиНьютон)  
Форма иглы:                                        r/R  8/40 µm  
Прижимная сила:                               15 mN (1,5 g)  
Масса:                                                7,2 г  
Рекомендуемый усилитель-корректор: PH-G10 (для MM)  
Габариты (В х Ш х Г):                        Шасси 7,5 x 44 x 39 (см), общие 14 x 44 
x 39 (см).  
Масса:                                               12 кг  

Проигрыватель грампластинок - G 1260 R  

Рекомендованная розничная цена -   
G 1260 R-O-MM          220 950 р 



Схема 
подключения  
Внешний IR приемник-Е 
2000 
 
Шина управления R link  
 
Охлаждение через заднюю 
панель 
 
Разъемы не выходят за 
габаритные размеры 
аппаратов 
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