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Planar 8

Необычность этой модели – это следствие результата воплощения многолетнего опыта 
REGA и смелых поисков решений и материалов для достижения главной цели – беском-
промиссного воспроизведения музыки за умеренную стоимость. Недаром Planar 8 стал 
таким же бестселлером, как и Planar 3, прочно заняв свою нишу на рынке проигрывателей 
виниловых дисков. Уникальная форма стола Skeleton из материала Tancast 8 – акустиче-
ски мёртвой пены, технология Double Brace, представляющая из себя жёсткую фиксацию 
между собой основных узлов проигрывателя – всё это предназначено для борьбы с глав-
ным врагом хорошего звука : вибрациями. Внешний блок питания TT Neo PSU обеспечива-
ет стабильность оборотов трёхслойного стеклянного диска и убирает возможные помехи 
по питанию. Тонарм RB880 лишь немногим уступает флагманскому RB3000, практически 
также передавая все нюансы любого музыкального материала. Возможна поставка как 
без, так и с предустановленным звукоснимателем.

Скорости воспроизведения, об/мин

Тонарм

Звукосниматель

Технология Double Brace 

Материал опорного диска

Блок питания

Цвет

Размеры, ШхВхГ, мм

Вес, кг

33.3/45 

RB880

Apheta 3, Ania Pro, Ania, без звукоснимателя

+

Трёхслойное стекло 18 мм

TT NEO PSU

Чёрный

420х125x315, 180х50х155 (TT NEO PSU)

4.2, 0.2 (TT NEO PSU)

SKELETAL PLINTH

*Проигрыватель оснащён несъёмным межблочным кабелем. В комплект входят мат 
и пылезащитная крышка.
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Официальный дистрибьютор продукции Rega — компания «Инфорком»

Planar 10

Флагманская модель сделана на базе фирменного стола Skeleton из акустически мёрт-
вой пены Tancast 8. Технология Double Brace также помогает борьбе с вибрациями. Топовый 
тонарм RB3000 – это настоящее произведение искусства, которое передаёт самые мельчай-
шие нюансы любой записи. Керамический опорный диск не только хорошо противостоит 
механическим воздействиям на пластинку, но и эффектно выглядит. Внешний блок пита-
ния P10 PSU разработан исключительно для этой модели и обеспечивает максимальную 
стабильность питания, очищая его от всевозможных помех. Всё это применяется только  
с одной целью – получить бескомпромиссное качество звучания. Возможна поставка как 
без, так и с предустановленным звукоснимателем.

Скорости воспроизведения, об/мин

Тонарм

Звукосниматель

Технология Double Brace 

Материал опорного диска

Блок питания

Цвет

Размеры, ШхВхГ, мм

Вес, кг

33.3/45

RB3000

Aphelion 2, Apheta 3, без звукоснимателя

+

Керамика

TT PSU 10

Чёрный

420х115х350, 218х80х320 (TT PSU 10)

4.7, 3 (TT PSU 10)

SKELETAL PLINTH

REF

*Проигрыватель оснащён несъёмным межблочным кабелем. В комплект входят мат 
и пылезащитная крышка.
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Planar 6 Planar 3

Несмотря на конструктивную схожесть с 
Planar 3, это совершенно самостоятельная 
модель. Улучшенный пассик, двухслойный 
стеклянный диск и внешний блок питания 
TT Neo PSU заметно влияют на качество 
звучания. Технология Double Brace эффек-
тивно борется с вибрациями. Возможна 
поставка как без, так и с предустановлен-
ным звукоснимателем.

С момента появления в конце 70-х го-
дов этот проигрыватель гордо удержива-
ет статус бестселлера, что неудивительно: 
именно Planar 3 сочетает в себе отличное 
звучание, хорошее качество изготовления 
и при всём этом разумная цена. В Planar 3 
применяется технология Double Brace, ко-
торая эффективно борется с вибрациями. 
Возможна поставка как без, так и с преду-
становленным звукоснимателем.

33.3/45

RB330

Ania Pro, Ania, Exact, без звукоснимателя

+

Двухслойное стекло 16 мм

TT NEO PSU

Чёрный матовый

447x117х360, 180х50х155  (TT NEO PSU)

5.2

33.3/45

RB330

Ania, Exact, без звукоснимателя

+

Стекло 12 мм

PS-2, TT NEO PSU (опция)

Чёрный лак, белый лак, красный лак

447x117х360, 180х50х155  (TT NEO PSU)

6

*Проигрыватели оснащёны несъёмным межблочным кабелем. В комплект входят мат 
и пылезащитная крышка.
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Официальный дистрибьютор продукции Rega — компания «Инфорком»

Planar 2

Planar 2 - это недорогая модель проигрывателя очень легка в настройке благодаря 
наличию звукоснимателя Carbon MM, а также автоматическому антискейтингу. Стеклянный 
диск и лаковая отделка одним из трёх цветов (чёрный, белый или красный) придают этому 
проигрывателю стильный внешний вид. В комплект также входят фетровый мат и пылеза-
щитная крышка.

Скорости воспроизведения, об/мин

Тонарм

Звукосниматель

Технология Double Brace

Материал опорного диска

Блок питания

Цвет

Размеры, ШхВхГ, мм

Вес, кг

33.3/45

RB220

Carbon MM

-

Стекло 10 мм

PS2

Чёрный лак, белый лак, красный лак

447x117х360

5.5

*Проигрыватель оснащён несъёмным межблочным кабелем. В комплект входят мат 
и пылезащитная крышка.
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Скорости воспроизведения, 
об/мин

Тонарм

Звукосниматель

Встроенный фонокорректор

Технология Double Brace

Материал опорного диска

Блок питания

Цвет

Размеры, ШхВхГ, мм

Вес, кг

Planar 1

Planar 1

Planar 1 Plus

Planar 1 Plus

Самый доступный проигрыватель предназначен для тех, кто только хочет познако-
миться с миром аналогового аудио. Planar 1 очень прост в установке, поэтому никаких 
специальных навыков от пользователя не потребуется. В отличие от обычного Planar 1, 
Planar 1 Plus оснащён встроенным фонокорректором, поэтому его можно интегрировать в 
любую аудиосистему с внешним усилением.

33.3/45

RB110

Carbon MM

-

-

Композитный полимер

PS2

Чёрный матовый, белый матовый

447x117х360

4.2

33.3/45

RB110

Carbon MM

+

-

Композитный полимер

PS2

Чёрный матовый, белый матовый

447x117х360

4.35

*Проигрыватели оснащёны несъёмным межблочным кабелем. В комплект входят мат 
и пылезащитная крышка.
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Официальный дистрибьютор продукции Rega — компания «Инфорком»

Planar 78

Rega не забывает и о поклонниках старых записей на 78 оборотов.  Специально для них 
выпускается модель Planar 78, которая предназначена для воспроизведения именно таких 
дисков. Сделанный на базе Planar 2, аппарат оснащён тонармом RB220, однако имеет диск 
из композитного полимера, как у Planar 1. Именно такое сочетание более оптимально для 
высоких скоростей воспроизведения.

Скорости воспроизведения, об/мин

Тонарм

Звукосниматель

Технология Double Brace

Материал опорного диска

Блок питания

Цвет

Размеры, ШхВхГ, мм

Вес, кг

78

RB220

RB78 (опция)

-

Композитный полимер

PS2

Чёрный лак

447x117х360

5.5

*Проигрыватель оснащён несъёмным межблочным кабелем. В комплект входят 
мат и пылезащитная крышка.
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Звукосниматели
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Официальный дистрибьютор продукции Rega — компания «Инфорком»

Aphelion 2Apheta 3

Aphelion 2 – это симбиоз знаний, опыта, 
современных технологий и материалов с 
бескомпромиссным аналоговым звучани-
ем. Кантеливер из бора имеет непревзой-
дённую износостойкость и превосходную 
передачу звукового материала с винило-
вого диска. Все элементы звукоснимателя 
имеют нулевой допуск. Благодаря этому из 
музыкального материала не теряется ни 
малейшей информации. Звукосниматель 
предназначен для проигрывателей Planar 
8 и Planar 10.

Третье поколение некогда единствен-
ной MC-модели в производственной про-
грамме отличается заметной проработкой 
качества звучания и изготовления. Несмо-
тря на появление более доступных моде-
лей, Apheta 3 прочно удерживает позиции 
бестселлера, что неудивительно: в ней 
применены те же самые технологии, что и 
в топовом Aphelion 2, но из менее дорогих 
материалов. Кантеливер имеет алмазное 
напыление. Apheta 3 – прекрасный пар-
тнёр для Planar 8 и Planar 10.

Apheta 3

Aphelion 2

Алюминий

Алюминий

Гиперэллиптический

Гиперэллиптический

1.9-2.00

1.9

0.35

0.35

Алюминий

Бор

Материал
корпуса

Тип
заточки

Выходное  
напряжение, мВ

Материал
кантеливера

Давление, г
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Ania ProAnia

Ania Pro – улучшенная версия доступ-
ной модели Ania. Основные отличия – это 
корпус из стеклонаполненного полимера 
и кантеливер с алмазным напылением  и 
гиперэллиптической заточкой, что приво-
дит к серьёзному улучшению качества зву-
чания. Ania Pro станет прекрасным допол-
нением к проигрывателям Planar 3, Planar 
6 и Planar 8.

Ania – самый доступный звукоснима-
тель типа MC. Тем не менее, его уровень ка-
чества звучания затмит и некоторых более 
дорогих конкурентов. Доступность достиг-
нута благодаря использованию полимер-
ного корпуса и алюминиевого кантеливера 
с эллиптической заточкой. Звукосниматель 
отвечает самым строгим допускам для 
этой ценовой категории.

Ania

Ania Pro

Полимер

Полимер

Эллиптический

Гиперэллиптический

1.75-2.00

1.75-2.00

0.35

0.35

Алюминий

Алюминий

Материал
корпуса

Тип
заточки

Выходное  
напряжение, мВ

Материал
кантеливера

Давление, г
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Официальный дистрибьютор продукции Rega — компания «Инфорком»

Exact RB78Carbon MM

Флагманский звукосни-
матель типа ММ имеет 
бесподобное звучание и 
спокойно конкурирует со 
звукоснимателями типа МС 
той же ценовой категории. 
Exact можно использовать 
и как замену более млад-
шим моделям: установоч-
ные характеристики иден-
тичны моделям Bias и Elys 
всех поколений.

Сделанный на базе попу-
лярной модели Elys 2, этот 
звукосниматель предна-
значен для воспроизведе-
ния дисков на 78 оборотов. 
Идеален для проигрывате-
ля Planar 78.

Самый доступный зву-
косниматель в производ-
ственной линейке имеет 
узнаваемый фирменный 
звук. Это единственный 
звукосниматель, имеющий 
сменную иглу. Модель со-
вместима со всеми прои-
грывателями Rega.

Carbon MM

Exact

RB78

Стерео

Стерео

Моно

Конический

Гиперэллиптический

Эллиптический

2-3

1.75

1.75

2.5

6.8-7.2

6.8-7.2

2 точки

3 точки

3 точки

Тип Тип
заточки

Выходное  
напряжение, мВ

КрепёжДавление, г
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Фонокорректоры
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Официальный дистрибьютор продукции Rega — компания «Инфорком»
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Aria MK3

Aria MK3 – настоящий универсал, способный работать с любыми типами звукосни-
мателей. Отточенная схемотехника, применение только высококачественных комплекту-
ющих без применения «цифровых» элементов, хорошие возможности по настройке - всё 
это делает устройство настоящим бестселлером в среднем классе. Отдельные входы для 
MM- и MC-секций позволяют подключить два тонарма или проигрывателя с разными 
звукоснимателями. Применение FET-транзисторов благотворно сказывается на качестве 
звучания. Отличная гальваническая развязка прекрасно справляется с возможными шу-
мами и помехами. Aria MK3 выполнен в  том же дизайне, что и остальные компоненты 
компании.

MM/MC

Внешний блок питания

ШхВхГ, мм

Вес, кг

+/+ 

-

218х78х315

3.1
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Официальный дистрибьютор продукции Rega — компания «Инфорком»

Aura MC

Флагманский фонокорректор Aura MC – это настоящая находка для энтузиастов анало-
гового звучания. Наличие как небалансных, так и балансных выходов, расширяет область 
применения в различных системах, допуская и одновременное подключение к двум уси-
лителям (выходы работают параллельно).  Применение в устройстве бескомпромиссных 
комплектующих и выверенной схемотехники способствует получению звучания исключи-
тельного класса.  Идеальным партнёром для Aura MC станет проигрыватель Planar 10.

АЦП

Внешний блок питания

ШхВхГ, мм

Вес, кг

- 

-

435х88х350

13
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Fono MC MK4

Четвёртое поколение удачного во всех отношениях фонокорректора Fono MС имеет но-
вую схему питания, а использование более высококлассных (чем принято в таком классе) 
электронных компонентов благоприятно сказалось на звучании. Новый стильный корпус 
прекрасно сочетается по дизайну с остальной современной техникой Rega. Fono MC MK4 
является отличным партнёром для проигрывателей Planar 3 и Planar 6.

АЦП

Внешний блок питания

ШхВхГ, мм

Вес, кг

- 

+

178х50х160

0.6
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Официальный дистрибьютор продукции Rega — компания «Инфорком»

Fono MM MK5 Fono Mini A2D

Фонокорректор базового уровня явля-
ется идеальным партнёром для всех прои-
грывателей Rega вплоть до модели Planar 
6.  Использование полиэфирных и поли-
пропиленовых конденсаторов в различных 
цепях приводит к невероятным резуль-
татам. Этот фонокорректор прекрасно до-
полнит проигрыватели Planar 2, Planar 3 и 
Planar 6.

Компактный фонокорректор начально-
го уровня, который позволяет перевести 
ваши любимые записи с пластинок в циф-
ровой вид. Идеальный партнёр для Planar 
1 и Planar 2. Несмотря на свою доступную 
стоимость, корректор очень деликатно об-
ращается с сигналом. Небольшой размер 
позволит разместить устройство в любом 
удобном месте.

АЦП

Внешний блок питания

ШхВхГ, мм

Вес, кг

- 

+

178х50х160

0.6

+ 

+

102х30х125

0.22

Fono MM MK5 Fono Mini A2D



Стереоусилители
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Официальный дистрибьютор продукции Rega — компания «Инфорком»
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Elicit MK5

Впервые в истории компании Rega появился полный усилитель со встроенным ЦАП. 
Это уже пятое поколение легендарного Elicit, выпускающегося с 1992 года. Отличная функ-
циональность (наличие ЦАП, выходы преудсилителя и вход усилителя мощности), стро-
гий дизайн и непревзойдённое живое звучание традиционно передаются из поколения  
в поколение этой модели.

Выходная мощность, Вт (8 Ом)

Количество входов

Record Out

Выход на наушники

Фонокорректор MM

Пульт ДУ

ШхВхГ, мм

Вес, кг

105х2 

6

+

+

+

Solaris

432x82х340

12.5
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Aethos

Aethos – это бескомпромиссный полный стереоусилитель с хорошим оснащением.  Взяв 
многое от флагманского усилителя Osiris, этот аппарат оказался заметно доступнее. Кон-
струкция «Двойное моно» позволяет достичь великолепных результатов по разделению 
каналов, а также снижения их взаимного влияния. Благодаря использованию транзисто-
ров Sanken и  конденсаторов K-power, он легко справится с большинством акустических 
систем, а если мощности будет не хватать, то к устройству можно подключить внешний 
усилитель мощности (соответствующие выходы присутствуют). Для интеграции в различ-
ные системы (например, в систему домашнего кинотеатра), присутствует и прямой вход в 
обход цепей предварительного усилителя.

Выходная мощность, Вт (8 Ом)

Количество входов

Record Out

Выход на наушники

Фонокорректор MM

Пульт ДУ

ШхВхГ, мм

Вес, кг

125х2

5

+

-

+

Solaris

433х94х360

17.5
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Elex-R

Принципу разумной достаточности в полной мере отвечает полный усилитель Elex-R.  
Его мощность составляет 72 Вт на канал при 8 Ом, к нему можно подключить до 5 ана-
логовых устройств, в том числе один рекордер, а также есть выход предусилителя для 
подключения активного сабвуфера или внешнего усилителя мощности. Помимо этого уси-
литель оснащён встроенным фонокорректором ММ и пультом ДУ.

Выходная мощность, Вт (8 Ом)

Количество входов

Record Out

Выход на наушники

Фонокорректор MM

Пульт ДУ

ШхВхГ, мм

Вес, кг

72х2 

5

+

-

+

Mini

216х78х345

5.1
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Brio iO

Хотя Brio имеет компактный размер, его 
возможности аналогичны полноразмерным 
аппаратам. Судите сами: фонокорректор 
ММ, 5 аналоговых входов, 1 аналоговый 
выход, выход на наушники и пульт ДУ.  При 
этом он ещё и обладает великолепным зву-
чанием, несвойственным для данной цено-
вой категории. 

Несмотря на свою доступность, усили-
тель iO хорошо оснащён: в нём есть три 
линейных входа (один из которых имеет 
встроенный фонокорректор MM), винтовые 
зажимы, съёмный силовой кабель, выход 
на наушники и пульт ДУ. Усилитель также 
входит в комплект системы System One.

Выходная мощность, Вт (8 Ом)

Количество входов

Record Out

Выход на наушники

Фонокорректор MM

Пульт ДУ

ШхВхГ, мм

Вес, кг

50х2 

5

+

+

+

Mini

216х78х345

5.1 

30х2 

3

-

+

+

Mini

180х68х290

2.9

Brio iO
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CD-проигрыватели
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Saturn MK4 Apollo

Saturn MK3 очень гибкое комбинирован-
ное устройство, сочетающее в себе высоко-
классный CD-проигрыватель и не менее 
высококлассный ЦАП, поддерживающий 
цифровой сигнал вплоть до 24 бит/192 кГц. 
Набор цифровых входов впечатляет: два 
коаксиальных, два оптических и асинхрон-
ный USB в будущем позволят расширить 
уже имеющуюся аналоговую стереосистему 
цифровыми источниками. В устройстве ис-
пользуются два чипа Wolfson WM8742.

CD-проигрыватель Apollo относится к 
начальному уровню, тем не менее, его каче-
ство изготовления и звучания свойственны 
куда более дорогим аппаратам. Устройство 
оснащено всеми необходимыми выходами, 
а также чипом Wolfson WM8742. Компакт-
ный размер отлично сочетается с другими 
устройствами Rega: усилителем Brio и фо-
нокорректором Aria MK3

WM8742 2 шт

CD/MP3

Цифровые оптический 
(2хTosLink), коаксиальные 
(2xRCA), USB тип B

Аналоговый (2 RCA), цифровые 
коаксиальный (2xRCA)  
и оптический (2xTosLink)

432х82(170)х350

9.7 

WM8742 2 шт

CD/MP3

Аналоговый (2 RCA), цифровые 
коаксиальный (RCA)  
и оптический (TosLink)

218х90(165)х360

5.1 

Saturn MK4 Apollo

Чип

Форматы

Входы

Выходы

Размеры, ШхВхГ, мм

Вес, кг
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Акустические системы

Несмотря на свою демократичную стоимость, Kyte поражают своим взрослым звучани-
ем. Это достигнуто благодаря применению интересных решений инженерами Rega. Поли-
мерный корпус не имеет ни одной параллельной стенки и внутри усилен керамическими 
пластинами, дополнительно скреплённых крестовой распоркой между собой. Аудиофиль-
ский твитер ZRR имеет ровную частотную АЧХ, а мидбасовый динамик MX-125 диаметром 
125 мм является упрощённой версией легендарного  драйвера RR125, обеспечивающего 
невероятно живой звук. Опционально доступна настольная подставка Stand Adapter.

Мощность усилителя, Вт (ном.)

Сопротивление, Ом

Чувствительность, дБ

Размеры (ШхВхГ, мм)

Вес, кг

до 80 

6

89

188х325х232

3.73
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System One

System One – это готовый комплект, предназначенный для прослушивания виниловых 
дисков. Просто достаньте из коробки проигрыватель Planar 1, усилитель iO, акустические 
системы Kyte и акустический кабель, соедините их между собой, включите в розетку, по-
ставьте любимую пластинку и наслаждайтесь музыкой.

Выходная мощность усилителя, Вт

Количество линейных входов

Количество полос в АС

Пульт ДУ

Вес брутто, кг

30x2 Вт 

3

2

+

35
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Аксессуары

Блок питания TT Neo PSU

- Переключение скорости одним 
нажатием кнопки.
- Модернизированная схема  
фильтрации питания.
- Программирование подстройки  
скорости.

Силовой кабель Power Lead

- Длина 1.5 м
- Сечение 1.5 кв.мм
- Экранирование

*Для проигрывателей Planar 8/Planar 10 модификация Planar 8/10 Wall Bracket

Настенная полка Wall Bracket

- Подходит для всех  
проигрывателей Rega*
- Регулировка по горизонту

Межблочный кабель Couple 3

- Бескислородная медь
- Длина 1 м
- Сечение 0.22 кв.мм
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+7 (495) 139-80-49


