
Yamaha 5000  серия - это флагман аудиоиндустрии. 

Компания Yamaha успешно развивается более 130 лет. 
Yamaha является лидером в разработке и производстве звукового, 
концертного, и студийного оборудования. Акустические характеристики 
большинства залов были исследованы и измерены при помощи оборудования 
компании Yamaha. 
Специалисты компании обладают огромным опытом и располагают самым 
совершенным оборудованием. 
От концертных площадок до дома, специалисты компании Yamaha при создании 
своих изделий опираются на громадный опыт, музыкальную историю и 
инновационные технологии. 
Только так можно создать инструмент способный точно воспроизвести все 
нюансы и эмоции. 

Проигрыватель виниловых дисков Yamaha GT 5000.
Абсолютно новый проигрыватель, который ознаменовал возвращение компании 
Yamaha к своим знаменитым и заслужившим авторитет во всём мире 
проигрывателям серии GT.  
Этот проигрыватель имеет массивное основание из МДФ. 
Отдельно в нем установлен ультратихий, прецензионный 24-х полюсной 
синхронный двигатель переменного тока. 
За точность работы которого отвечает кварцевый генератор. 
Опорный диск состоит из двух частей верхней и нижней. 
Нижняя часть диска сделана из латуни, диаметром 14,3 см. 
Верхняя часть диска - из высококачественного алюминия, диаметром 35 см. 
Его вес - 5 кг. 
Мат выполнен из специальной резины. 
Yamaha GT 5000 оснащена статически сбалансированным прямым 
девятидюймовым тонармом со съёмным шеллом собственной конструкции. 
Главной отличительной особенностью этого тонарма является отсутствие - 
антискейтинга. 
При наличии дополнительного противовеса, на этот тонарм Вы можете 
устанавливать головки звукоснимателей весом вплоть до 36 грамм. 
Такой тонарм, по мнению инженеров компании Yamaha, обладает прозрачным, 
быстрым, точным и открытым звуком. 
Тонарм сделан из композитных материалов. 
Проигрыватель имеет две переключаемые скорости 33 и 45 оборотов. 
Также он оснащён регулятором скорости (Pitch Control). 
Для этого проигрывателя были специально разработаны массивные ножки 
антивибрационной конструкции. 
Отличительной особенностью проигрывателя Yamaha GT 5000 является 
полностью балансный выход, который обеспечивает и реализует весь 
потенциал данного аппарата и установленного на нём картриджа при наличии 
фонокорректора с балансной схемотехникой.

Предварительный усилитель Yamaha C 5000
С 5000 имеет полностью балансную дискретную конструкцию всех цепей, на 
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всех этапах прохождения сигнала, при выключенном темброблоке. 
В предварительном усилителе и фоносекции Yamaha C 5000 применена 
патентованная "плавающей земли" технология которая полностью устраняет 
влияние "земляного" шума. Специально разработанная конструкция плат ввиде 
"сложенной книги" точно отражает правый и левый канал. 
Такая компоновка плат значительно минимизирует шумы, наводки и другие 
потери. Также это даёт короткий контур заземления.
Всё это позволяет C 5000 воспроизводить звук с максимальной точностью и 
минимальной окраской. 
В С 5000 применены два независимых экранированных тороидальных 
трансформатора для питания правого и левого каналов. Практически 
полностью исключает воздействие вихревых токов на аудиосхемы.
Это обеспечивает превосходное разделение каналов, и воссоздаёт в точности 
сцену, которая соответствует оригиналу. 
В следствие этого, аудиосигнал сохраняет свою пластичность, прозрачность, 
скорость. 
Посредством омеднения корпуса изнутри, инженеры компании добились 
минимизации внешних и внутренних влияний на чувствительные цепи, что также 
положительно сказалось на способности передавать тончайшие музыкальные 
нюансы.
Yamaha C 5000 был разработан "с нуля". 
Он доставляет удовольствие от прослушивания музыки - вплоть до эстетики и 
тактильных ощущений. 
Ручки и переключатели сделаны из высококачественного алюминия. 
Применение высококачественных подшипников делает переключения и 
регулировки плавными и приятными. 
Каждая деталь C 5000 была тщательно продумана. Его конструкция излучает 
мастерство и отображает стремление инженеров компании Yamaha достичь 
совершенства.
Специальные ножки антирезонансной конструкции изготовлены из 
высококачественной латуни и функционируют как шипы, либо с основанием под 
эти шипы для защиты деликатных поверхностей от царапин. 

Усилитель мощности Yamaha M 5000. 
Был тщательно спроектирован, и в тоже время, он простой по своей 
конструкции. Yamaha M 5000 имеет полностью балансную схемотехнику, 
максимально короткий путь аудиосигнала, что сводит потери к абсолютному 
минимуму. Симмитричная компоновка правого и левого каналов максимально 
изолирует их не только физически, но и электрически. 
Он имеет уникальную патентованную конструкцию. В отличие от других 
традиционных усилителей мощности, где питание (+) подаётся через сетевой 
трансформатор а (-) отрицательная полярность подключается к земле, источник 
питания M 5000 подключается напрямую, непосредственно к (+) и к (-) 
выходного каскада усилителя. 
Такая конструкция полного отключения усилителя мощности от "земли" 
устраняет даже самые незначительные шумы, наводки и сетевые помехи. 
Применение балансной схемы и использование полевых транзисторов MosFet 
позволяет лучше справляться со сложной нагрузкой (акустика с резким 
падением импенданса на разных частотах). 



Конструкция "двойного шасси" обеспечивает максимальную жёсткость и 
подавление различных вибраций, как внутренних, так и внешних. 
Внутренний корпус аппарата покрыт медью, таким образом инженеры 
значительно уменьшили взаимное негативное влияние на чувствительные цепи 
усилителя.
Кроме того, в нём применена концепция механического заземления, путём 
крепления сетевого трансформатора, блока конденсаторов, и радиаторов 
непосредственно к жёсткой конструкции при помощи болтов, что обеспечивает 
их поддержку и практически полностью устраняет влияние вибраций. 
Массивный тороидальный трансформатор установлен на 3-х миллиметровое 
основание из чистой латуни, которое подавляет нежелательные вибрации. 
Силовой тороидальный трансформатор с медной проводкой имеет очень низкое 
сопротивление и чрезвычайно малые наводки. 
Провода с большим сечением и винтовыми креплениями вместо пайки, сводят к 
минимуму потери энергии. 
Применение винтовых соединений и латунных клемм установленных 
непосредственно на блоках конденсаторов обеспечивает прочное соединение и 
чрезвычайно низкий импенданс. 
Он доставляет удовольствие от прослушивания музыки - вплоть до эстетики и 
тактильных ощущений. 
Каждая деталь М 5000 была тщательно продумана. 
Его конструкция излучает мастерство и отображает стремление инженеров 
компании Yamaha достичь совершенства. 
Специальные ножки антирезонансной конструкции изготовлены из 
высококачественной латуни и функционируют как шипы, либо с основанием под 
эти шипы для защиты деликатных поверхностей от царапин. 
M 5000 оснащён большими и высокоточными волюметрами, стрелочки которых 
завораживающе двигаются в такт музыки. Они закрыты 7 мм стеклом Asahi и 
это подчёркивает роскошь и элегантную эстетику Yamaha M 5000. 
Этот усилитель мощности оснащён массивными винтовыми акустическими 
клеммами, которые сделаны из латуни и покрыты золотом. 
Клеммы установлены на специальной немагнитной латунной плите толщиной 3 
мм для обеспечения большей прочности и жёсткости. 
Всё это подчёркивает самое внимательное и трепетное отношение инженеров 
компании Yamaha к мелким деталям.
Усилитель мощности может быть включён в "мостовой режим". При таком 
включении, выходная мощность возрастает со 100 ватт до 400 ватт.

Акустика Yamaha NS 5000
Yamaha представляет NS 5000 - трёхполосный монитор открывающий новые 
стандарты качества в звуковоспроизведении. 
В результате долгих расчётов и исследований, а также продолжая заложенные 
традиции при создании легендарных акустических систем NS-1000 M 
выпущенных в 1974 году, инженеры компании выбрали мониторное исполнение 
корпуса с фазоинвертором и внутренним объёмом 65 литров. 
Корпус впечатляет солидностью сборки. 
Все соединения сделаны со скосом 45 ⁰, а также с применением других 
традиционных способов изготовления. 
Корпус NS 5000 сделан из фанеры. Фанеру для этой акустики делают из белой 



берёзы растущей только на острове Хоккайдо. 
Внутри корпуса применён специальный поглотитель (Acoustic Absorber), что 
позволило инженерам не использовать звукопоглощающий материал. 
Это значительно улучшило звучание, естественность, передачу пространства. 
Внутренние усиливающие поперечные элементы конструкции полностью 
исключают дребезг вызванный вибрацией поверхностей.
Все динамики NS 5000 сделаны из абсолютно нового синтетического волокна - 
Зилон. Зилон создан в Японии. 
Он обладает феноменальной прочностью и в тоже время эластичностью. 
На этот материал, в паровой фазе нанесёно патентованное покрытие из никель-
медного сплава разработанного инженерами компании Yamaha. 
Диафрагма с мягким куполом подавляет пики и провалы в частотной 
характеристике, связанные с внутренним резонансом диафрагмы. 
Зилон обладает практически такой же скоростью как и бериллий.
Все динамики акустической системы NS-5000 подключены по положительной 
фазе с единой разводкой, чтобы звучание было максимально естественным и 
радующим слух. Компоненты кроссовера смонтированы на двусторонней 
печатной плате с внушительными медными проводниками толщиной 140 
микрон. При этом короткий путь сигнала на плате сводит до минимума потери 
при передаче. В разделительном фильтре применены компоненты высочайшего 
качества. 
Конденсаторы MCap SUPREME EVO, резисторы MResist SUPREME и массивная 
катушка для басового динамика весом 1,6 кг.
Результат - удивительно ровная частотная характеристика, с точным 
тональным балансом и скоростью во всём диапазоне. 
Всё это даёт комфортное прослушивание с высоким разрешением. 
Для среднечастотного и высокочастотных динамиков были разработаны 
специальные камеры. 
Эти камеры установлены задних частях высоко- и среднечастотного динамиков 
и служат для подавления резонансов, которые генерируются за диафрагмами. 
Резонансы гасятся двумя трубками особой формы, установленными в 
соответствии с проведенным нами акустическими анализами. 
Эти антирезонансные камеры повышают разрешение воспроизводимого звука, 
и устраняют потребность в большом количестве звукопоглащающего материала 
внутри корпуса. 
В результате этого, частотная характеристика каждого из динамиков остается 
ровной, а тонкие звуковые нюансы не теряют своей музыкальности и 
детальности.
Уникальная особая конструкция фазоинвертора с переменным диаметром 
трубы (Twisted Flare Port) предотвращает образование вихревых потоков 
воздуха, свойственных другим конструкциям. 
Это значительно уменьшает образующиеся искажения, повышает разрешение в 
низкочастотном диапазоне, а также позволило получить более глубокий и 
проработанный бас.
Корпус акустики покрыт роскошным глянцевым чёрным рояльным лаком. Такой  
же лак и технологию используют и при производстве знаменитых роялей 
Yamaha. 
С применением всех уникальных специальных грунтовок, красок и полировки. 
Это однородное твёрдое покрытие ещё больше увеличивает общую жёсткость 
корпуса, а также благотворно влияет на отражение звука от корпуса.


