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Артикул Модель Описание
Розничная 

цена

Sumiko_Palo Palo Santos Presentation™ 

Совершенно новый ручной картридж Palo Santos Brazilian Rosewood, выход 0,5 мВ 

через магнитный узел Alnico, длиннозернистый боронный кантилевер с новым 

линейным контактным стилусом, переработанный, гораздо более жесткий, 

алюминиевый корпус, оснащенный полным генераторным механизмом, тефлоновая 

задняя пластина, конические латунные позолоченные соединительные штифты для 

простоты установки.

351 000      

Sumiko_Pear Pearwood Celebration II™

Благодаря новому корпусу картриджа Pearwood, изготовленному вручную, с помощью 

магнитопровода Alnico, длиннозернистого боронного кантилевера, нового 

сверхмалого Ogura Jewel Co. P9 Stylus (Vital Design) и заготовки из тефлона с 

механической обработкой имеет специальные полые и конические латунные 

монтажные штыри для простоты установки. Алюминиевый корпус для инерции 

оснащена полным генераторным механизмом

218 400      

Sumiko_Star Starling
Подвижная катушка с низким выходом 0,5 мВ. Использование длиннозернистого 

боронного кантилевера с синтетической эластомерной подвеской, стилусом 

MircoRidge, открытой конструкцией генератора и ультранизким резонансом.
148 200      

Sumiko_BBH BlackBird™ High

Подвижная катушка с высоким выходом 2,5 мВ. Использование длиннозернистого 

боронного кантилевера с синтетической эластомерной подвеской, маятниковым 

линейным контактным стилусом, открытой конструкцией генератора, низким 

механическим сопротивлением, системой управления с резонансами.

97 500        

Sumiko_BBL BlackBird™ Low

Подвижная катушка с низким выходом 0,7 мВ. Использование длиннозернистого 

боронного кантилевера с синтетической эластомерной подвеской, маятниковым 

линейным контактным стилусом, открытой конструкцией генератора, низким 

механическим сопротивлением, системой управления с резонансным управлением.

97 500        

Sumiko_SongH Songbird

Подвижная катушка с высокой выходной мощностью 2,5 мВ с химическим покрытием 

из алюминиевого кантилевера, эллиптическим стилусом 0,3 мм х 0,7 мм. Открытый 

дизайн генератора. Сверхнизкая резонансная система управления обеспечивает 

наименьший механический импеданс. Высокая совместимость с большинством 

современных тонармов.

70 200        

Sumiko_BPSE3H Blue Point Special EVO III™ High

Конструкция катушки с выходным напряжением 2,5 мВ. Алюминиевый кантилевер с 

химическим покрытием с эллиптическим стилусом 0,3 мм х 0,7 мм. Конструкция с 

открытым генератором с низким разрешением. Система с регулируемым 

резонансом обеспечивает низкий механический импеданс. Высокая совместимость с 

большинством современных тонармов.

42 900        

Sumiko_BPSE3L Blue Point Special EVO III™ Low

Конструкция катушки с низким выходным уровнем 0,5 мВ. Алюминиевый кантилевер с 

химическим покрытием с эллиптическим стилусом 0,3 мм х 0,7 мм. Конструкция с 

открытым генератором с низким разрешением. Система с регулируемым 

резонансом обеспечивает низкий механический импеданс. Высокая совместимость с 

большинством современных тонармов.

42 900        

Sumiko_BPN2 Blue Point No.2™
Подвижная катушка, высокая мощность, 2,5 мВ, легкосплавный кантилевер, 

эллиптический алмазный стилус с острым углом и стандартная установка 1/2 ".
35 100        

Sumiko_Ameth Amethyst
Подвижный магнит, Nude Line Contact стилус, алюминиевый кантилевер с химическим 

покрытием и выход 2,5 мВ.
46 800        

Sumiko_Moon Moonstone
Подвижный магнит, эллиптический стилус 0,3 мм х 0,7 мм, алюминиевый кантилевер 

и выход 3,0 мВ.
23 400        

Sumiko_Olymp Olympia Подвижный магнит, эллиптический стилус, алюминиевый кантилевер и выход 4,0 мВ. 15 600        

Sumiko_Rain Rainier Подвижный магнит, эллиптический стилус, алюминиевый кантилевер и выход 5,0 мВ. 11 700        

Sumiko_Pearl Pearl™
Подвижный магнит, легкосплавный кантилевер, эллиптический стилус и выход 5,0 

мВ.
9 425           

Sumiko_BPearl Black Pearl™
Подвижный магнит, легкосплавный кантилевер, эллиптический стилус и выход 5,0 

мВ.
7 800           

Sumiko_Oyster Oyster™
Подвижный магнит, легкосплавный кантилевер, эллиптический стилус и выход 4,0 

мВ.
7 150           
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