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REGA — это компания, стремящаяся отличаться от других. Поначалу 
наши идеи могут показаться странными, но все они в конечном счете 
нацелены, чтобы отвечать нашему предназначению, которое форму-
лируется довольно просто: мы стремимся изготавливать высокока-
чественные изделия, достоверно воспроизводящие музыку и прода-
ваемые по разумным ценам.
REGA изготовляет проигрыватели грампластинок уже �0 лет — от 
знаменитых Planet и Planar , давно ставших притчей во языцех среди 
аудиофилов, до моделей Р5 и Р7 2004 года. Все это время компания 
придерживалась ряда основополагающих принципов, которые оста-
лись неизменными, несмотря на технологический прогресс, давление 
конъюнктуры, массовые увлечения и капризы моды.
Это, к примеру, создание высококачественной аппаратуры, которая 
воспроизводит музыку в соответствии с самыми высокими стандар-
тами и продается по разумным ценам. В этом принципе REGA видит 
свое предназначение и применяет его ко всему ассортименту своей 
продукции: проигрывателям грампластинок, CD-проигрывателям, 
усилителям и акустическим системам. Не отрицая, что разработка и 
изготовление любого изделия подразумевают компромисс, мы каж-
дый раз пытаемся найти такой компромисс, который обеспечит поку-
пателю максимальную ценность за потраченные деньги. Именно поэ-
тому продукция REGA известна отсутствием бесполезных «наворотов» 
и декоративных элементов, упаковка разрабатывается из соображе-
ний эффективности, а не привлекательности, и простые решения, как 
правило, оказываются наилучшими.
В отношении REGA часто употребляют выражение «компания, отлича-
ющаяся от других», и, наверное, правда в том, что мы не боимся ис-
пользовать какую-либо новую технологию последними, убедившись, 
что она того стоит. Вместе с тем мы никогда не прекращали разработку 
аналоговых проигрывателей грампластинок и всегда утверждали, что 
винил — самый лучший формат для воспроизведения музыки. Мы со 
спокойным удовлетворением воспринимаем тот факт, что 17 произво-
дителей используют в своих проигрывателях тонармы REGA . Продажи 
виниловых пластинок и проигрывателей винила стабильно растут из 
года в год, и все больше производителей открывают для себя винил 
заново. Простите, если мы говорим то, что вы от нас уже слышали! 
Акустические системы компании REGA, занимающей уникальное по-
ложение среди производителей полных аудиосистем, уже давно поль-
зуются высокой репутацией в аудиоиндустрии. Еще со времен леген-
дарных моделей Kyte и Ela появление каждого нового модельного 
ряда акустических систем Rega ожидается с нетерпением. И поэтому, 
после напряженного и волнующего 2004 года, когда Rega представи-
ла новые проигрыватели грампластинок, удостоенные множеством 
хвалебных отзывов, мы с гордостью объявляем, что теперь ассорти-
мент нашей продукции завершает абсолютно новый модельный ряд 
АС. И опять же, в противоположность большинству производителей 
АС, Rega изготовляет большинство громкоговорителей для своих ко-
лонок и, кроме того, сама изготовляет кроссоверы. 
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А к ус т И ч Е с к И Е  с И с т Е м ы

Акустическая система R1 обладает исключительными звуковыми  характерис-

тиками и прекрасным соотношением цены и качества. Точное воспроизведение 

низкой частоты и хорошо сбалансированная работа  делалает акустическую сис-

тему R1 вне конкуренции, производя чрезвычайно универсальный, динамичес-

кий и музыкальный звук.

Превосходный акустический проект и тщательно подобранные динамики делают R-Vox 

естественным выбором для АС центрального канала, чтобы соответствовать прекрас-

ным громкоговорителям ряда R. R-Vox предлагает необычно ровный тональный баланс 

по всему частотному диапазону и дает непревзойденное воспроизведение человеческо-

го голоса, основу для точного воспроизводства диалогов.

Rega R-VOX

REGA R1

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Номинальное  сопротивление 8 Ом

Чувствительность 90 дБ

Bi-Wirable/Bi-ampable нет

Рекомендованная мощность* 80 Вт

Высота 150мм

Глубина с грилем 205мм

Ширина �20мм

Вес �.9кг

Варианты отделки

• Вишня 
• Клен
• Красный орех
• Черный

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Конструкция
2-полосная 
с фазоинвертором

Предельно допустимая 
мощность

80 Вт

Номинальный импеданс 8 Ом

Чувствительность прибл 90 дБ

Габариты
�20 (В) х 150 (Ш)  
х 2�6 (Г) мм

Вес (одной акустической 
системы)

�,5 кг

Варианты отделки

• Вишня 
• Клен
• Красный орех
• Черный
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Самый малогабаритная напольная АС в модельном ряду, R � прекрасно сбалансиро-

вана. Это малая АС по любым стандартам. Однако размеры в данном случае не дают 

верного представления о звуке. Воспроизведение баса отличается полнотой и неко-

торой «обтекаемостью», синхронизация безупречна, а звучание на средних частотах, 

как обычно для наших АС, открытое и «быстрое». Все это позволяет утверждать, что R� 

по-новому определяет стандарт, характерный для АС данного класса.

Модель R5 - исключительная АС. Использование трех динамиков предполагает 

низкую экстраординарную частоту и очень расширенную высококачественную 

работу. Все это определяет акустические системы R5 как универсальные, дина-

мические и очень музыкальные вне конкуренции в своем ценовом диапазоне.

REGA R3

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Конструкция
�-полосная 
с фазоинвертором

Предельно допустимая 
мощность

100 Вт

Номинальный импеданс 6 Ом

Чувствительность прибл 89 дБ

Габариты
748 (В) х 200 (Ш) х 
275 (Г) мм

Вес (одной акустической 
системы)

9 кг

Варианты отделки

• Вишня 
• Клен
• Красный орех
• Черный

REGA R5

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Конструкция
�-полосная 
с фазоинвертором

Предельно допустимая 
мощность

110 Вт

Номинальный импеданс 6 Ом

Чувствительность прибл 89 дБ

Допускает подключение по схеме bi - wiring

Габариты
810 (В) х 218 (Ш) х 
�42 (Г) мм

Вес (одной акустической 
системы)

12 кг

Варианты отделки

• Вишня 
• Клен
• Красный орех
• Черный
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R7 — трехполосная АС, имеющая множество тех же конструктивных решений и эле-
ментов дизайна, что и заслужившая массу похвал флагманская R9. Эта АС, в ко-
торой используется отдельная камера СЧ-громкоговорителя с фазоинверторным 
каналом, технология воспроизведения нижних частот с нагружением на лабиринт и 
ВЧ-громкоговоритель высочайшего качества. Отличается исключительно прозрач-
ным, точным и волнующим звучанием, которое выгодно дополняет очень привлека-
тельный корпус.

Флагманская модель Rega R9, представляет собой потрясающую комбинацию изя-
щества, мощи и красоты. Насыщенная инновациями, эта АС является превосходной 
альтернативой всем изделиям, наводняющим рынок в наши дни. Во всех своих ас-
пектах — от сглаженных, плавных линий корпуса до превосходного технического ос-
нащения (например, мы расположили кроссовер снаружи корпуса, тем самым мини-
мизировав турбулентность воздушного потока для качественного воспроизведения 
нижних частот), обеспечивающего первоклассные рабочие характеристики, — R 9 
достойна самого пристального внимания.

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Конструкция �-полосная 

Предельно допустимая 
мощность

125 Вт

Номинальный импеданс 6 Ом

Чувствительность прибл 89 дБ

Допускает подключение по схеме bi - wiring

Габариты
972 (В) х 270 (Ш) х 
�48 (Г) мм

Вес (одной акустической 
системы)

17 кг

Варианты отделки

• Вишня 
• Клен
• Красный орех

REGA R7

REGA R9

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Конструкция 4-полосная 

Предельно допустимая 
мощность

150 Вт

Номинальный импеданс 8 Ом

Чувствительность прибл 90 дБ

Допускает подключение по схеме bi - wiring

Габариты
10�0 (В) х 270 (Ш) 
х �88 (Г) мм

Вес (одной акустической 
системы)

19 кг

Варианты отделки

• Вишня 
• Клен
• Красный орех

C D  –  п р О И Г р ы В Ат Е Л И 

•  Два параллельных двойных ЦАП 

     Wolfson WM8740, улучшающие динами-

ческий  диапазон и линейность 

•   Главный генератор на основе высоко-

   стабильного модуля кварцевого 

   резонатора 

•  Массивный тороидальный транс-

форматор на 60 VA c отдельными 

обмотками для аудио, цифровых и 

дисплейных цепей 

•  Мощный источник питания, использу-

ющий Nichicon Fine Gold конденсатор 

для аудио техники и быстрые выпрями-

тельные диоды

•  Конденсаторы для аудио техники 

Nichicon Fine Gold, шунтированные пле-

ночным конденсатором Evox использу-

ются в сигнальных трактах и аудиочувс-

твительных участках ЦАП 

•  Усилитель и фильтр, находящиеся после 

ЦАП, используют каскад парных диск-

ретных усилителей класса А, на основе 

транзисторов с низким базовым объ-

емным сопротивлением 

•  Ламповые усилители, находящиеся пос-

ле ЦАП, питаются от источника с низким 

импедансом (сопротивлением), обеспе-

чивая более тугой и улучшенный бас 

•  Большая двухсторонняя печатная плата 

со сквозными металлизированными от-

верстиями с большим количеством за-

земленных участков.

SAtuRn

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Лазерная головка
полупроводниковый 
лазер

Длина луча 780nm

Максимальное напряжение 
на линейном выходе 

2V 
(минимальный 
входной 
импеданс 10kОм)

Максимальное напряжение 
на цифровом выходе

0.5V 
(входной 
импеданс 75 Ом)

Цифровая частотная
дискретизация

44.1kHz

Рабочее напряжение

2�0V 
(minimum 190V 
maximum 250V) 
@ 50/60Hz

Потребляемая мощность 14W

Размеры 4�5x100x270

Плавкие предохранители 2�0V @ 250mA

Элементы питания для ДУ
AAA (1.5) x 2
Пульт ДУ в комплекте

Цвет
• черный
• серебристый
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Проигрыватель Rega Apollo унаследовал все внешние фирменные черты CD-пле-

йеров фирмы Rega – верхнюю ручную загрузку диска, лаконичную, слегка изогну-

тую переднюю панели с минимумом органов управления, цельнометаллический 

корпус. Однако начинка плейера претерпела существенные изменения.

Впервую очередь, стоит отметить новый высококлассный транспортный меха-

низм фирмы Sony. Теперь для фиксации диска, вместо магнитного прижима, ис-

пользуемого в прежних моделях, применен надежный трехточечный фиксатор, 

напоминающий те, которые используются в CD/DVD-приводах ноутбуков. Таким 

образом удалось максимально приблизить диск с считывающему лазеру, и, бла-

годаря этому минимизировать ошибки обработки аудиоинформации. Кроме того, 

комбинация привод/диск получилась очень легкой, и, как следствие, более опе-

ративно реагирующей на команды управления.

В проигрывателе Apollo очень большое внимание было уделено точности считы-

вания, и последующей обработки информации с диска. Для контроля положения 

луча лазера на дорожке диска (трекинге) применена полностью цифровая систе-

ма сервопривода, не имеющая аналогов в данном ценовом сегменте. Новый на-

бор �2-битных микросхем в цифровом тракте также обеспечивает очень точную 

обработку цифрового сигнала, кроме того, в плейере имеется весьма продвинут-

ся система коррекции ошибок. В частности, можно отметить наличие фазовой об-

ратной связи, эффективно устраняющей любые неточности в обработке сигнала. 

Кроме того, в плейере предусмотрена буферная память объемом 20 мегабайт, 

ApOllO

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

• Воспроизведение CD-Audio/CD-R/CD-RW 
   (в том числе файлов MP-�/WMA)

• Загрузка диска верхняя

• ЦАП sigma/delta 24 бита фирмы Wolfson

• Выходы оптический и электрический цифровые

• Диапазон воспроизводимых частот 20 – 20000 Гц

• Выходной уровень 2,0 В

• Пульт ДУ в комплектe

• Масса 6 кг. 

• Габариты 4�5 x 100 x �15 мм.

• Цвет:  серебро, черный

которая способствует очистке цифрового сигнала от любых ошибок, в  том числе 

и джитера. Благодаря этому проигрыватель Apollo хорошо справляется с воспро-

изведением «проблемных» дисков, которые на других проигрывателях часто вос-

производятся с «запинками». Программное обеспечение проигрывателя также 

обновлено, и он может читать музыкальные файлы в популярных форматах MP-�, 

и WMA, записанные на дисках CD-R/RW, а также осуществлять необходимую на-

вигацию.

Для цифро-аналогового преобразования сигнала в проигрывателе используется 

новейший двойной дифференциальный delta/sigma конвертор, изготовленный 

по заказу Rega фирмой Wolfson. Специальные меры были приняты для очистки 

цепей питания ЦАП от любых помех, опасных как для точности работы самого 

конвертора, так и способных повлиять на качество сигнала в чувствительных ау-

диоцепях. На аналоговых выходах проигрывателя Apollo установлены буферные 

каскады, работающие в классе A.

Проигрыватель изготовлен в цельнометаллическом корпусе, внешняя отделка 

которой может быть черной или серебристой. Такой корпус надежно изолирует 

электронную начинку плейера от внешних электромагнитных наводок, а для за-

щиты от механических вибраций служит антирезонансное шасси. Новый матрич-

ный светодиодный дисплей красного цвета не только отличается низким уровнем 

шумов, но и позволяет выводить «теги» музыкальных файлов. На задней панели 

имеется одна пара аналоговых стереовходов, а также электрический и оптичес-

кий цифровые выходы. Плейер комплектуется полнофункциональным пультом ДУ, 

кроме того, для управления плейером можно использовать и фирменный «сис-

темный» пульт Rega.

После установки диска в транспортный механизм (слово «загрузка» в данном 

случае не очень подходит), плейеру требуется некоторое время для его инициа-

лизации. Таким образом проигрыватель определяет уровень сигнала, состояние 

поверхности, отражательную способность, и другие параметры диска, чтобы уста-

новить оптимальный режим для его воспроизведения. Еще одна тонкость заклю-

чается в том, что выходные каскады проигрывателя, работающие в классе A, требуют 

некоторого времени (около 15 минут) на прогрев, во время которого тональный 

баланс Apollo заметно выравнивается.
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ус И Л И т Е Л И 

Третье поколение Brio the Brio-� теперь может похвастаться модифицированным 

энергоснабжением и обновленным силовым транзистором.

Возросшая выходная мощность (49 Вт на канал при 8 Ом) Brio-� обеспечивает 

контроль и музыкальное исполнение гораздо лучше своих предшественников. 

Вместо ненужных приспособлений и украшений, которые обычно можно най-

ти у устройств этой ценовой категории, в Brio-� используются высококачес-

твенные компоненты, чтобы достичь хорошего музыкального исполнения. 

Выходной каскад усилителя построен вокруг пары выходных транзисторов 

Sanken 150w Darlington, а электронная схема защищает от короткого за-

мыкания громкоговорителей и реактивной нагрузки в 1.7 Ом или меньше. 

В усилителе используется тороидальный трансформатор нового поколе-

ния и 10000 uF сглаживающие конденсаторы, которые обеспечивают ток, 

достаточный для того, чтобы выдержать даже самые сильные нагрузки. 

Если ваши приоритеты отличный и качественный звук, а также доступная цена, 

тогда Brio-� идеальный усилитель для Вас.

Rega Mira — высокоэффективный звуковой усилитель, в котором применяется 
система управления Alpha - Encoder разработки Rega , состоящая из высококачес-
твенных, работающих без потерь реле и переключателя входов и специально по-
добранного регулятора громкости Alps . Mira заключен в новый заказной корпус 
из экструдированного алюминия швейцарского производства, оснащенный ради-
атором с высоким термическим КПД. В этой модели разработчики сохранили тот 
же уровень рабочих характеристик и взаимодействия между каскадами, что и в 
оригинальном усилителе Mira , повысив уровень функциональных возможностей в 
интерфейсе пользователя. Данная модификация Rega Mira-� — это 60-ваттный ин-
тегральный усилитель, отличающийся полной эксплуатационной гибкостью в своей 
категории, которая, помимо прочего, предусматривает использование опциональ-
ного пульта дистанционного управления. Имея вход усилителя мощности и выход 
предусилителя при коэффициенте усиления (полной номинальной выходной мощ-
ности) 28 дБ, Mira может использоваться для приведения в действие акустических 
систем по схеме bi - amping или активных акустических систем ( Sub Bass и др.). 
Оба усилителя имеют выходные каскады, полностью защищенные от коротких за-
мыканий и постоянного напряжения на выходе. Во всем сигнальном тракте приме-
няются высококачественные пленочные конденсаторы Evox . В Mira встроен преду-
силитель на интегральных схемах для проигрывателя грампластинок с активным и 
пассивным формированием амплитудно-частотной характеристики канала воспро-
изведения грампластинок по стандарту Американской ассоциации звукозаписи. 
Этот каскад на интегральных схемах работает так же хорошо, как и любой дискрет-
ный каскад для проигрывателя грампластинок той же ценовой категории. В линей-
ном входном каскаде используется схема сервокоррекции, сводящая к минимуму 
число конденсаторов, необходимых в тракте сигнала. Выход предусилителя позво-
ляет использовать длинные сигнальные кабели и столько усилителей мощности, 
сколько требуется в полностью расширенной системе. Имея коэффициент усиления 
28 дБ, усилитель мощности согласуется с другими системами и является модифи-
цированной версией «обычного базового предоконечного каскада», применяемого 
в усилителе мощности Exon. Путем схемного моделирования и проведения обшир-
ных тестов прослушивания были улучшены звуковые параметры и повышена на-
дежность. Высокотоковый выходной каскад, в котором используются транзисторы 
Sanken , приводит в действие даже самые требовательные акустические системы. 

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

• 5 входов: Phono, CD, Tuner, Line1 & Tape

• фирменный алюминиевый корпус Rega

• вход для фонокорректора

• тороидальный  трансформатор  

• выходной транзистор Sanken 150w  

• Цвет:  серебро, черный

BRiO-3

MiRA-3 

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

• 85w RMS на канал при сопротивлении  8 Ом

• 5 входов: Phono, CD, Tuner, Line1 & Tape  

• фирменный алюминиевый корпус Rega  

•  вход для фонокорректора   

• тороидальный  трансформатор  

• выходной транзистор Sanken

• опция пульт ДУ

• Цвет:  серебро, черный
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Как и другая электронная аппаратура Rega , усилитель Maia данной модификации 

отвечает принятым в Rega жестким стандартам надежности и качества, гаранти-

руя многие годы получения удовольствия от музыки. 

Rega Maia-� — высокоэффективный звуковой усилитель мощности, обеспечива-

ющий 85 Вт на канал и заключенный в новый заказной алюминиевый корпус из 

экструдированного алюминия, изготовляемый в Швейцарии. В этой модели раз-

работчики сохранили тот же уровень рабочих характеристик и взаимодействия 

между каскадами, что и в оригинальном усилителе Maia , повысив при этом уро-

вень теплоустойчивости путем применения радиатора с высоким КПД. 

Усилитель имеет полностью защищенный выходной каскад (с защитой от пос-

тоянного напряжения на выходе и электронной защитой от перегрева) и систе-

му контроля мощности обоих трансформаторов. Все это гарантирует, что ваши 

акустические системы не будут повреждены всплесками сетевого напряжения 

или неисправными компонентами-источниками сигнала. Во всем сигнальном 

тракте применяются исключительно неполярные конденсаторы Evox. В усилите-

ле мощности Maia установлена модифицированная версия «обычного базового 

предоконечного каскада», используемого в усилителе мощности Exon . Схемное 

моделирование и тесты прослушивания обеспечили повышение звуковых харак-

теристик и надежности. В высокотоковом выходном каскаде применяются 200-

ваттные выходные транзисторы Sanken , приводящие в действие даже самые 

требовательные акустические системы. Этот выходной каскад является главной 

составляющей качества звучания, формируемого усилителем Maia. В этой модели 

Maia применяются два исключительно мощных тороидальных трансформатора с 

параллельно подсоединенными сглаживающими конденсаторами общей емкос-

тью 28 200 Ф, которые обеспечивают ток, достаточный для управления самыми 

тяжелыми нагрузками. 

Терри Бейтмен, разработчик электроники в Rega , достиг в случае с монофоничес-

ким усилителем Exon уровня рабочих характеристик, максимально возможного в 

рамках строгого бюджета. Источник питания состоит из двух исключительно мощ-

ных тороидальных трансформаторов с шестью параллельно подсоединенными сгла-

живающими конденсаторами. Уникальная схема, используемая в предоконечном 

каскаде, в сочетании с шестью мощными транзисторами Дарлингтона в выходном 

каскаде обеспечивает превосходный стереообраз, наполненный теплым звуком. 

Разработанный Rega уникальный алюминиевый корпус толщиной 4 мм имеет осо-

бые характеристики, предотвращающие любой микрофонный эффект на печатной 

плате, и оснащен высокоэффективным радиатором, позволяющим усилителю пре-

красно работать даже на полной мощности. 

 Усилитель Exon имеет полностью защищенный выходной каскад (с защитой от пос-

тоянного напряжения на выходе и электронной защитой от перегрева) и систему 

контроля мощности обоих трансформаторов. Комбинация усилителя Cursa и двух 

или даже четырех Exon ’ов обеспечивает мощность, достаточную для полноценной 

работы любых акустических систем. Редко бывает, чтобы такой мощный усилитель 

обеспечивал столь ощутимое присутствие музыкантов и столь гармоничное и насы-

щенное звучание. Игра больших оркестров воссоздается с невероятным реализмом. 

«Живые» концерты звучат, действительно, «вживую» и  воодушевляют.  Прослушива-

ние любой музыки с использованием усилителей Cursa и Exon приносит по-настоя-

щему неординарные ощущения

MAiA-3

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

• 85w RMS на канал при сопротивлении  8 Ом

• 5 входов: Phono, CD, Tuner, Line1 & Tape

• фирменный алюминиевый корпус Rega  

• вход для фонокорректора  

• тороидальный  трансформатор  

• выходной транзистор Sanken

• Цвет:  серебро, черный

EXOn-3 (ОдНОкАНАЛьНый)

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

• 125w RMS на канал при сопротивлении  8 Ом

• 200w RMS на канал при сопротивлении  4 Ом

• 5 входов: Phono, CD, Tuner, Line1 & Tape

• фирменный алюминиевый корпус Rega 

• вход для фонокорректора

• тороидальный  трансформатор

• 4-выходых транзистора Sanken(200w) 

• Цвет серебро, черный
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Новый предварительный усилитель Cursa от Rega разработан без компромиссов и 
соответствует самым жестким стандартам надежности и качества, гарантируя долгие 
годы получения удовольствия от музыки. Rega Cursa — высокоэффективный предуси-
литель звука, который заключен в новый заказной корпус конструкции Rega из экстру-
дированного алюминия и в котором используется система управления Alpha - Encoder 
разработки Rega , состоящая из высококачественных, работающих без потерь реле и 
переключателя входов и специально подобранного регулятора громкости Alps . 
С помощью моделирования посредством CAD - схемы, компьютерного моделирова-
ния и обширного прослушивания специалисты Rega улучшили технические характе-
ристики и взаимодействие компонентов благодаря применению топологии схемы Op 
- Amp , в которой оптимизированы звуковые и сигнальные характеристики. Достигну-
та дополнительная эксплуатационная гибкость путем добавления второго входа для 
кассетного магнитофона. Данная модификация Cursa представляет собой предусили-
тель с полной эксплуатационной гибкостью в своей категории; всеми его функциями 
можно управлять с пульта ДУ, и он оснащен входом для проигрывателя грампластинок 
с подвижным магнитом, входом для проигрывателя грампластинок с подвижной ка-
тушкой и стандартным входом сигнала линейного уровня. Имеются два выхода на уси-
литель мощности, которые могут быть настроены на по месту приобретения аппарата 
на один из пяти разных уровней выходного сигнала — от 0,4 В до 1,5 В. Это позволяет 
усилителю Cursa приводить в действие усилители мощности большинства типов. Во 
всем сигнальном тракте применяются высококачественные конденсаторы Evox . В 
обоих входах для проигрывателя грампластинок используется дискретная топология 
схемы Op - Amp с активным и пассивным формированием амплитудно-частотной ха-
рактеристики канала воспроизведения грампластинок по стандарту Американской 
ассоциации звукозаписи. 
Конструкция каскада линейного усилителя мощности была полностью переработана 
с использованием дискретной схемы Op - Amp со связью по постоянному току. Для 
сведения к минимуму количества конденсаторов в тракте сигнала используется сер-
вокоррекция. Этот каскад может управлять любой нагрузкой, подводимой к выходу 
предусилителя; так, например, можно использовать длинные сигнальные кабели и 
столько усилителей мощности, сколько необходимо. В Cursa встроен исключительно 
мощный тороидальный трансформатор с параллельно подсоединенными сглажива-
ющими конденсаторами. Топология схемы дискретного операционного усилителя оп-
тимизирует токи, типы транзисторов и коэффициент усиления при разомкнутой цепи 
обратной связи, обеспечивая наилучшие звуковые, сигнальные и шумовые харак-
теристики для каждого каскада. При использовании же стандартного набора чипов 
разработчик не в состоянии изменить параметры такого набора. Проще говоря, конс-
трукция представленного усилителя не является полностью зависимой от фиксиро-
ванных параметров стандартного набора выпускаемых чипов. 
Возможны модификации со встроенным фонокорректоры MM и МС и без него.

lp – прОИГрыВАтЕЛИ

plAnAR p1

plAnAR REGA p2

CuRSA-3

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

• Тонарм REGA RB-100 с вольфрамовым 
    противовесом

• Механически обработанное шасси

•  Устойчивый опорный диск из МДФ 
    для отличной стабильной скорости

•   Синхронный электродвигатель на 12 
    с ременным приводом

• Качественный звук от Rega 
    по непревзойденной цене

• В комплект входит звукосниматель 
    ORTOFON OM-5 ie

• Цвет:  черный

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

• Классический тонарм RB-250

• Новый устойчивый опорный 22мм диск 
    для стабильной скорости

• Высококачественная опорная подушка и  

• 12В синхронный электромотор 
    с ременным приводом

• качество звучания Rega

• Цвет:  черный

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

• опция пульт ДУ

• Цвет:  серебро, черный
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plAnAR REGA p3-24

Шасси сконструированы по одним и тем же принципам для всех моделей, но 
«сандвич» из фенолоальдегидной смолы и материала MDF (ДВП средней плот-
ности) легче и жестче в каждой модели более высокого уровня. 

 plAnAR REGA p5

Воспроизведение огромного количества музыкальных деталей и эмоций, зало-
женных в канавки записи на виниле, — крайне непростая задача. Мы справля-
емся с ней благодаря принципам звукопостроения, которых придерживаемся, и 
почти маниакальному вниманию к мелочам. Это гарантирует отсутствие каких бы 
то ни было потерь музыкальной информации из-за нежелательных резонансов. 

plAnAR p7

На протяжении последних тридцати лет проигрыватели грампластинок REGA час-
то пытались имитировать, но полноценная имитация не удалась никому. И если 
имитация — самая искренняя форма лести, то почему бы вам не сделать выбор в 
пользу оригинала?

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

•  Шасси толщиной 25 мм — легкая
    слоистая конструкция 
    из фенольных ламинатов высокой жесткости

•  Тонарм REGA RB �00 
    с противовесом из нержавеющей стали

•  Стеклянный опорный диск толщиной 12 мм 
    с матом из шерсти/акрила 

• Синхронный электродвигатель на 2�0 В

• Ременная передача 

• Дымчатая крышка

• Габариты: 440 (Д) х 100 (В) х �60 (Г) мм

• Цвет:  черный

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

•   Шасси толщиной 25 мм — легкая 
    слоистая конструкция из фенольных ламинатов 
    высокой жесткости с алюминиевой рамой

• Тонарм REGA RB 700 
    с вольфрамовым противовесом

•  Стеклянный опорный диск 
    толщиной 12 мм с матом из шерсти/акрила

• Синхронный электродвигатель на 24 В 
    — предусмотрен опциональный      
    стабилизированный источник питания

• Ременная передача

• Прозрачная крышка

• Габариты: 445 (Д) х 11� (В) х �55 (Г) мм

• Цвет:  черный, серебро, вишня

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

•  Механически обработанное шасси толщиной 
25 мм — легкая слоистая конструкция из 
фенольных ламинатов высокой жесткости с 
алюминиевой рамой

•  Тонарм REGA RB 700 с вольфрамовым 
противовесом

•  Керамический опорный диск с матом из 
    шерсти/акрила

•   Синхронный электродвигатель на 24 В

•  Стабилизированный источник питания 
    переменного тока напряжением 24 В

plAnAR p9

REGA изготовляет проигрыватели грампластинок уже �0 лет — от знаменитых Planet и 
Planar , давно ставших притчей во языцех среди аудиофилов, до моделей Р5 и Р7 2004 
года. Все это время компания придерживалась ряда основополагающих принципов, 
которые остались неизменными, несмотря на технологический прогресс, давление 
конъюнктуры, массовые увлечения и капризы моды. 
В отношении REGA часто употребляют выражение «компания, отличающаяся от дру-
гих», и, наверное, правда в том, что мы не боимся использовать какую-либо новую 
технологию последними, убедившись, что она того стоит. Вместе с тем мы никогда не 
прекращали разработку аналоговых проигрывателей грампластинок и всегда утверж-
дали, что винил — самый лучший формат для воспроизведения музыки. Мы со спокой-
ным удовлетворением воспринимаем тот факт, что 17 производителей используют в 
своих проигрывателях тонармы REGA . Продажи виниловых пластинок и проигрывате-
лей винила стабильно растут из года в год, и все больше производителей открывают 
для себя винил заново. Простите, если мы говорим то, что вы от нас уже слышали!

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

•  Механически обработанное шасси толщиной 
25 мм — легкая слоистая конструкция из 
фенольных ламинатов высокой жесткости с 
рамой из экзотического дерева

•  Тонарм REGA RB 1000 с вольфрамовым 
противовесом

•  Механически обработанный керамический 
опорный диск с шерстяным матом

•  Синхронный электродвигатель на 24 В

•  Стабилизированный настраиваемый источник 
питания переменного тока напряжением 24 В

• Двойная ременная передача

• Прозрачная крышка

• Габариты: 480 (Д) х 1�0 (В) х �80 (Г) мм

• Цвет:  черный, вишня, клён

• Двойная ременная передача

• Прозрачная крышка

• Габариты: 450 (Д) х 11� (В) х �57 (Г) мм 

• Цвет:  черный, серебро, вишня
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тюНЕр

RADiO-3

ТЮНЕР RADIO — Для тех, кто любит слушать радиопередачи AM / FM -диапазона, мы 
с гордостью представляем тюнер Rega Radio. 
Простой в настройке и эксплуатации, он обеспечивает запоминание частот до 12 
станций, которые легко настраиваются и переключаются с передней панели или 
пульта дистанционного управления. Одна из функций тюнера — генерация электро-
магнитных колебаний очень малой величины с частотой, соответствующей частоте 
радиосигнала. Способность тюнера генерировать такие колебания на стабильной 
заданной частоте напрямую связана с его качеством. Помимо соответствия этому 
требованию, Radio позволяет выполнять точную настройку с нестандартным смеще-
нием и разносом каналов. Подключите к тюнеру Radio высококачественную антенну, 
откиньтесь в кресле на несколько часов и наслаждайтесь исключительно детальным 
и естественным звуком, при воспроизведении которого партии исполнителей досто-
верны и нет ненужного окрашивания. 

АксЕссуАры 

Принимая во внимание столь богатую историю создания аналоговой аудиоаппара-
туры компанией Rega , вы могли с уверенностью предполагать, что она разработает 
впечатляющий, но доступный по цене фонокорректор. Выпускаемый в версиях ММ 
и МС, фонокорректор Fono предназначен для усиления сигнала от картриджа, соот-
ветственно, с подвижным магнитом или подвижной катушкой до уровня, с которым 
сигнал может подаваться на вход линейного уровня чувствительностью 200мВ.
В 2008 г. поступили в продажу фонокорректор для звукоснимателя Apheta-IOS 
MC и минифонокорректор Fono mini, разработанные впервую очередь для P1 и P2 
(цвет черный).

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

• Диапазоны FM\AM

• Память на 20 станций в FM

• Память на 20 станций, в AM

• Вакуумный флюоресцетный дисплей 

•  Высокопроизводительный чипсет от  фирмы SANYO

• Датчик уровня настройки

•  Прост в обращении и настройки, программирования 
на радиостанции

• Тороидальный трансформатор

• опция пульт ДУ

• Цвет:  серебро, черный

«FOnO» MM, MC

• Цвет:  серебро, черный

пуЛьт дИстАНцИОННОГО 

упрАВЛЕНИя -

SOlAR REMOtE COntROl

Универсальный пульт для управления
CD – проигрывателем, усилителем, тюнером REGA.

АкустИчЕскИй кАбЕЛь - 
SpEAkER CABlE - 
FSC QuAttRO

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

•  Использованы проводники высочайшегно 
качества

•  Спроектирован и разработан компанией Rega  

•   Производится специально для Rega 

   фирмой Premier cable, производителем в   

   Англии, всемирноизвестной своими продуктами   

  «Spectra Strip»

•   Придуман новый изоляционный материал, 
никогда не используемый ранее в Hi-Fi 

•  Комбинация четырех проводников и 
уникальной маркировки, позволяет 
использовать его в высококачественном 
стерео, типовых инсталляций или в                   
d multi-room A.V. приложениях

•  Удивительная новая технология "слезы" от 
компании Rega позволяет легко разделить эти 
четыре проводника. Это гарантирует легкое 
использование для диллеров и инсталляторов, 
избегая использования ножа

•  «Quattro» показывает превосходные 
музыкальные результаты и может быть 
использован для стерео или bi-amp приложений

тОНАрмы 

Тонармы REGA стали мировым стандартом. Все они имеют малую массу, высокую 

жесткость и цельную литую алюминиевую трубку. Внутренняя проводка в RB-1000 

— непрерывная от головки звукоснимателя до вилки выходного кабеля и выбрана 

за свою гибкость — и музыкальность! Используются подшипники высочайшего ка-

чества, даже в модели начального уровня RB-250. В RB-700 и RB-1000 подшипники 

настраиваются вручную (и на слух) для обеспечения воспроизведения без биений, 

вибраций и паразитного трения. Кстати, допуски на RB-1000 столь малы, что каждый 

из них в �0 раз меньше допусков на RB-250.

RB-100
RB-250
RB-300
RB-700
RB-1000
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ЗВукОсНИмАтЕЛИ

RB 78
тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

•  Картридж 78 — монофоническая версия Bias, 
рассчитанная на 78 об/мин., со специальной 
иглой 78

•  RB78 - универсальный моно картридж, 
спроектированный, чтобы проигрывать 
большинство граммофонных пластинок со 
скоростью 78 об/мин

• Выход: 6,2 - 6,8 мВ

• Игла: RB78

•  Установка: стандартная на два винта

•  Катушки: высокой спецификаций параллельно 
проветриваемые

• Цвет: черный

BiAS-2 

ElyS-2

EXACt

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Выход 6,8 - 7,2 мВ

Игла эллиптическая

Установка стандартная на два винта

Катушки
высокой спецификаций 
параллельно проветрива-
емые

Цвет красный

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Тип ММ

Уровень выходного сигнала 6 мВ 

Намотка Ручная 

Алмазная игла Эллиптическая

Рекомендуется 
для установки на

P�/P5/P7 

Крепление � винтами 

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Выход 6,8 - 7,2 мВ

Игла
сложная прекрасная линия 
микроосновы прямоуголь-
ного алмаза «Vital»

Установка три точки установки Rega

Катушки
высокой спецификаций 
параллельно проветрива-
емые

Цвет желтый

AphEtA MC

Когда наши клиенты попросили сделать МС, мы решили проанализировать существу-

ющие решения. Мы были удивлены, обнаружив, что 99% продуктов используют при-

нципы, придуманные 50 лет назад,  в то время,  когда процессы производства не 

были такими продуктивными, как сейчас. Обычные МС используют стальную систему 

приостановки, что создает высокочастотный резонанс при высокой амплитуде (8-12 КГц). 

Это неприемлемо и обычно заглушается резиной. Однако резина стареет и приводит 

к «звону» и вибрации системы. Особенности и улучшения связной проволоки позво-

ляют уменьшить колебания звукоснимателя или заглушить совсем. Золотая середи-

на достигается редко. Это поощрило Rega следовать новому направлению, опреде-

ленным современным материалами и законами магнетизма. Apheta не содержит ни 

проволоку ни частотных колебаний. Через 4 года после сотен экспериментов инно-

вационный проект был завершен. Поклонники МС признают, что долгий поиск себя 

оправдал на все 100%!

тЕхНИчЕскИЕ  хАрАктЕрИстИкИ

Tracking pressure
1.75g 

Входное сопротивление
100 Ohms 

Выходное сопротивление
15 Ohms 

Выходное напряжение 500uV
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рЕкОмЕНдОВАННыЕ кОмпЛЕкты

CD – плеер Apollo

Усилитель

АкУстические системы

Рекомендованные кабели 
Акустический кабель:Neotech NES �005
Межблочный кабель: Neotech NEI  �002
Рекомендованные звукосниматели для P2 и P�(Bias-2, Elys-2)

BRIo-3 MIRA-3

R1 R3 

проигрывАтели 
виниловых дисков

       p3-24или       p2

или

или

кОмпЛЕкт №2

проигрывАтели 
виниловых дисков

 p5 p7 

CD – плеер sAtuRn

Усилитель

MIRA-3 CuRsA-3MAIA-3         +

АкУстические системы

R7R5

Рекомендованные кабели
Акустические:Neotech NeS �00�, Nes �004
Межблочные :Neotech NeI �001,NeI 2002(silver)
Рекомендованные звукосниматели для P5 и P7(Elys-2, Exact)

или

или

или

кОмпЛЕкт №1
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кОмпЛЕкт №3

проигрывАтели 
виниловых дисков

p9

CD – плеер sAtuRn

Усилитель

MAIA-3    +    CuRsA-3 (2x) Exon-3  +  CuRsA-3

АкУстические системы

R7R9

Рекомендованные кабели
Акустический:Neotech Nes �002 ,Neotech Nes 1002
Межблочный:Neotech Nei 1001, Neotech ,Nei 2001
Рекомендованные звукосниматели для P9 (Exact или Alpheta)

или

или


