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Teac Esoteric Super Audio CD/CD Проигрыватель (транспорт и ЦАП)
Teac Esoteric K-01 Super Audio CD/CD Проигрыватель

K-01 оборудован нашим новым VRDS-NEO "ВМК-3.5-20S" механизмом, который существенно продвинулся за пределы существующих VRDS 
моделей.  K-01 является последователем философии D-01, и оснащен двумя 32-разрядными монофоническими D/А конверторами с восемью 
параллельными /дифференциальными ЦАП схемами, используемых на канал, а также отдельными L/R усилителями мощности.

171 169,60 грн.

Teac Esoteric K-03 Super Audio CD/CD Проигрыватель

K-03 оснащен нашим новым механизмом VRDS-NEO "ВМК-3.5-10", который получил дальнейшее развитие и сейчас существенно превосходит все 
существующие модели VRDS. Он также оснащен  двойными 32-разрядных монофоническими D/A преобразователями с четырьмя параллельными / 
дифференциальными ЦАП схемами на каждый  канал.

107 671,20 грн.

Teac Esoteric K-05 Super Audio CD/CD Проигрыватель

K-05 включает в себя VRDS-NEO "ВМК-5" Super Audio CD транспортный механизм, который имеет заслуженную репутацию ESOTERIC, с 32-
разрядными двойными моно D / A конвертерами, объединенными с нескольких схемами ЦАП. 75 922,00 грн.

Teac Esoteric K-05B Super Audio CD/CD Проигрыватель

K-05 включает в себя VRDS-NEO "ВМК-5" Super Audio CD транспортный механизм, который имеет заслуженную репутацию ESOTERIC, с 32-
разрядными двойными моно D / A конвертерами, объединенными с нескольких схемами ЦАП. 75 922,00 грн.

Teac Esoteric K-07 Super Audio CD/CD Проигрыватель

Двойные моно D/A преобразователи изготовлены на базе концептуальной модели K-01. Аналоговая схема выхода D/A преобразователя имеет 
высокую разрешающую способность, а также обладает природными (естественными) и музыкальными текстурами. В приборе используется 32-
разрядный ЦАП Asahi Kasei "AK4392".

53 835,60 грн.

Teac Esoteric K-07B Super Audio CD/CD Проигрыватель

Двойные моно D/A преобразователи изготовлены на базе концептуальной модели K-01. Аналоговая схема выхода D/A преобразователя имеет 
высокую разрешающую способность, а также обладает природными (естественными) и музыкальными текстурами. В приборе используется 32-
разрядный ЦАП Asahi Kasei "AK4392".

53 835,60 грн.

Teac Esoteric Super Audio CD/CD Транспорт
Teac Esoteric P-02 Super Audio CD/CD Transport

P-02 SACD/CD транспорт "ES-link3" 193 256,00 грн.

Teac Esoteric DAC ( ЦАП )
Teac Esoteric DAC D-02 Двойной Моно Ц/A Преобразователь

Двойной монофонический Ц / А преобразователь сконфигурирован с восемью схемами на канал и возможностью "35-битной Ц/A обработки". Ц/А 
преобразователь от модели D-02 оснащен топовым набором 32-разрядных микросхем AK4399", изготовленных Asahi Kasei Microdevices Corporation. 193 256,00 грн.

Teac Esoteric DAC D-07X Стерео Ц/A Преобразователь

Новая эволюция нашего 32 битного двойного моно Ц/A конвертера, "D-07X," Применение передовых технологий воплощает философию модели D-02 
и К Серии от ESOTERIC: "Воспроизведение вдохновляющих оригинальных музыкальных записей, свободных от стресса и "окраски"" 41 412,00 грн.

Teac Esoteric усилители
Teac Esoteric A-02 стерео усилитель мощности

Главный рабочий усилитель мощности звука для любого вида динамиков. В этом истинном стерео усилителе мощности технологии связаны с ноу-хау 
усовершенствованиями, которые идеально подходят для использования в профессиональных студиях 151 844,00 грн.

Teac Esoteric С-02 стерео предусилитель

Двойной моно предусилитель, полностью сбалансированная конструкция, фирменный QVCS регулятор громкости, 5 трансформаторов для 
левого&правого/ входов&выходов и контроля, 5 входов (RCA х 3, XLR х 2), 4 выхода (RCA х 2, 2 х XLR ) 193 256,00 грн.

Teac Esoteric C-03X стерео предусилитель

Двойной моно предусилитель, полностью сбалансированная конструкция, фирменный QVCS регулятор громкости, 3 трансформаторf для 
левого&правого/ входов&выходов и контроля, 5 входов (RCA х 3, XLR х 2), 4 выхода (RCA х 2, 2 х XLR ) 110 432,00 грн.

Teac Esoteric E-03 фонокорректорный предусилитель
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Конечная задача: "воспроизведение каждой капли записанного материала, который живет и дышит в оригинальном материале." На протяжении более 
двадцати двух лет, ESOTERIC опирался на обширное наследие TEAC в воспроизведении звука  и наладке технологий искусства звука. 46 933,60 грн.

Teac Esoteric I-03 интегральный усилитель

I-03 наш новый интегральный усилитель, показывает " чистый класс D", двойной 320W (6Ω) моноблок усилителя мощности и секция двойного моно 
предусилителя - это  технология очищения звука, использованная в предусилителе C-03, который удостоен множества наград в престижных 
конкурсах.

77 302,40 грн.

Teac Esoteric I-05 интегральный усилитель

I-05 наш новый интегральный усилитель показывает " чистый класс D", двойной 190W (6Ω) моноблок усилителя мощности и секция двойного моно 
предусилителя. I-05 является более тонкой и компактной моделью с таким же функционалом как и I-03. 55 216,00 грн.

Teac Esoteric I-05B интегральный усилитель

I-05 наш новый интегральный усилитель показывает " чистый класс D", двойной 190W (6Ω) моноблок усилителя мощности и секция двойного моно 
предусилителя. I-05 является более тонкой и компактной моделью с таким же функционалом как и I-03. 55 216,00 грн.

Teac Esoteric музыкальный центр ( транспорт , ЦАП, усилитель )
Teac Esoteric RZ-1 интегрированная музыкальная система

RZ-1 имеет приводной механизм, способный проигрывать Super Audio CD и CD, ,благодаря высокому разрешению 32-битного цифро-аналогового 
преобразователя. Эта система предлагает полный набор внешних входов, в том числе три отдельных цифровых входа (USB, коаксиальный и 
оптический цифровой), что позволяет поддерживать цифровые аудио входы студийного качества с ПК или другого внешнего устройства.

41 412,00 грн.

Teac Esoteric генератор синхроимпульсов для проигрывателей и DAC
Teac Esoteric G-01 главный генератор синхроимпульсов

G-01 использует высокоэффективный рубидиевый генератор точности с частотой точности ± 0,05ppb  (частей на миллиард) или ± 0,00005ppm 
(частей на миллион), который обеспечивает оптимальную стабильность в качестве аудио-часов. Это следующее поколение тактового генератора 
поддерживает выходы тактового генератора 10 МГц и 22,5792 МГц.

186 354,00 грн.

Teac Esoteric G-02 главный генератор синхроимпульсов

G-02 использует высоко-точный кварцевый генератор (OCXO), который обеспечивает оптимальную стабильность в качестве аудио часов. Это 
следующее поколение тактового генератора может выводить значения задающего генератора 10 МГц и 22,5792 МГц, идеально подходит для 
управления как аудио, так и компьютерных устройств.

48 314,00 грн.

Teac Esoteric кабеля
7N-DA2100 MEXCEL RCA x 2 Audio Interconnect Cable 1.0m

Особенности: 7N (99,99999%) Медь-материал проводника, Двухжильный экранированный кабель (сбалансированный), округлый Mexcel плетеный 
сердечник (x2), полиуретановые покрытия 4N медь экранирование, Технология воздушно-трубной изоляции. 33 129,60 грн.

7N-DA2100 MEXCEL XLR x 2 Audio Interconnect Cable 1.0m
Особенности: 7N (99,99999%) Медь-материал проводника, Двухжильный экранированный кабель (сбалансированный), округлый Mexcel плетеный 
сердечник (x2), полиуретановые покрытия 4N медь экранирование, Технология воздушно-трубной изоляции. 33 129,60 грн.

7N-DA2100 MEXCEL AES/EBU x 1 Audio Interconnect (Digital) Cable 1.0m
Особенности: 7N (99,99999%) Медь-материал проводника, Двухжильный экранированный кабель (сбалансированный), округлый Mexcel плетеный 
сердечник (x2), полиуретановые покрытия 4N медь экранирование, Технология воздушно-трубной изоляции. 16 564,80 грн.

7N-DA5100 MEXCEL RCA x 2 Audio Interconnect Cable 1.0m
Особенности: 7N (99,99999%) Медь-материал проводника, Одножильный экранированный кабель (несбалансированный), Mexcel плетеный 
сердечник (x1), полиуретановые покрытия 4N медь экранирование, Технология воздушно-трубной изоляции. 38 651,20 грн.

7N-DA5100 MEXCEL RCA x 1 Audio Interconnect (Digital) Cable 1.0m
Особенности: 7N (99,99999%) Медь-материал проводника, Одножильный экранированный кабель (несбалансированный), Mexcel плетеный 
сердечник (x1), полиуретановые покрытия 4N медь экранирование, Технология воздушно-трубной изоляции. 19 325,60 грн.

7N-DA5100 MEXCEL BNC x 1 Audio Interconnect (Digital) Cable 1.0m
Особенности: 7N (99,99999%) Медь-материал проводника, Одножильный экранированный кабель (несбалансированный), Mexcel плетеный 
сердечник (x1), полиуретановые покрытия 4N медь экранирование, Технология воздушно-трубной изоляции. 19 325,60 грн.

8N-A2000 RCA x 2 Audio Interconnect Cable 1.0m

Особенности: 8N (99,999999%) Медь - материал проводника, многожильный (x3), двухслойное покрытие (6N медный спиральный щит и 
полиуретановый эмалированный медный провод с  экранирующей оплеткой). 16 564,80 грн.

8N-A2000 BNC x 1 BNC Coaxial Cable

Особенности: 8N (99,999999%) Медь - материал проводника, многожильный (x3), двухслойное покрытие (6N медный спиральный щит и 
полиуретановый эмалированный медный провод с  экранирующей оплеткой). 11 733,40 грн.

7N-PC7500 x 1 Power Cable 1.5m

Особенности: 7N (99,99999%) медный материал проводника, 7N медный многожильный основной проводник (х2), 4,5 N медная многожильная линия 
заземления (x1), UEW 4N медная оплетка + медная ламинированная полиэфирная лента экранирования, низко диэлектрическая полиолефин-
гибридная изоляция (полиолефин + вольфрам, аморфный и углеродный порошок), Высшее качество вилки / IEC разъем, тяжеловесный алюминий +  
соединительная втулка из углеродной ткани (карбон)

35 890,40 грн.

7N-PC5500 x 1 Power Cable 1.5m
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Особенности: 7N (99,99999%) материал проводника медь, 7N медный многожильный основной проводник (х2), 4,5 N медные многожильные линии 
заземления (x1), 4N луженая медная оплетка + медная  ламинированная полиэфирная лента экранирования, Низко диэлектрическая полиэфиновая 
изоляция, Высшее качество вилки / IEC разъем, тяжеловесный алюминий + соединительная трубка из углеродной ткани (карбон)

23 466,80 грн.

Teac Esoteric диски SA-CD

ESSS-90054

652,00 грн.

ESSS-90066

Felix Mendelssohn Bartholdy
Ein Sommernachetstraum 
– Ouvertüre, Op.21 & Schauspiel musik, Op.61 (Auszüge)
Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italienische"

652,00 грн.

ESSW-90067

652,00 грн.

ESSS-90070

652,00 грн.

ESSS-90081

652,00 грн.

ESSS-90082

652,00 грн.


