Настройка звукоснимателя при помощи
тестовой пластинки 'Vinyl Essentials'
Невилл Робертс

Для достижения наилучших результатов от Ваших инвестиций в проигрыватель и комбинацию тонарма со звукоснимателем, жизненно важно, чтобы система была правильно настроена. К сожалению, этот процесс может отнять много времени, кроме того, мой опыт
подсказывает, что далеко не на все магазины Hi-Fi можно положиться, чтобы сделать эту
настройку качественно.
Также для настройки Вам понадобится тестовая
грампластинка и, насколько я знаю, до недавнего
времени была доступна только одна - HFS75 Hi-Fi
Sound Test Record, в названии которой есть уже
ключ к разгадке относительно того, когда она была
произведена!
К сожалению, за прошедшие годы моя копия этой
тестовой грампластинки была приведена в негодность через мои поиски истинного Hi-Fi звука.
Часть дорожек оказалась перебита.
Поэтому я был рад узнать о вышедшем новом
тестовом диске, произведенном в Германии.
Пластинка изготовлена компанией Image Hi-Fi и
носит скромное название “Vinyl Essentials - The
Ultimate Pickup Test Record”.

Рисунок 1. Новый диск Vinyl Essentials
Test Record и его винтажный
предшественник.

Она стоит £35 - не дешево, но если сравнить эту цифру против стоимости Вашей системы,
то это окажется небольшой ценой за то, чтобы добиться лучшего из всей Вашей инвестиции в винил.
Как дополнительный стимул для покупки, у диска на оборотной стороне конверта есть
шутливый двуязычный комикс, который, несомненно, даст некоторое легкое облегчение в
течение многих часов настройки!
Сам отчет заявлен,
как состоящий из
шести трэков на
Стороне 1, хотя
Трэк 6 (Тест
Резонанса Тонарма
И Звукоснимателя)
повторяется как
седьмой трэк без
объяснения причин.
Сторона 2 содержит
две дорожки; обе повторение Трэка 2
Рисунок 2. Разворот конверта, содержащий подробные инструкции
Стороны 1 , а именно
Тест Слежения Иглой
Звукоснимателя Изгибам Канавок Грампластинки. Причина этого, согласно аннотациям на
конверте пластинки, состоит в том, что эти экстремальные тесты могут заставить винил
разогреться до нескольких сотен градусов по Цельсию в определенные моменты, и поэтому эти трэки должны проигрываться последовательно, чтобы иметь необходимое время
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для охлаждения и, таким образом, уменьшать износ грампластинки.
Чтобы Вы не чувствовали себя обманутыми тем, что потратили так много денег на то, что
является, по существу, односторонней долгоиграющей пластинкой, я должен упомянуть,
что, судя по чистому весу диска, он сделан из очень высококачественного винила.
Фактически, изготовители заявляют, что это 100%-ый девственный 180-граммовый винил,
произведенный по самым жестким стандартам. Кого я должен убедить этим?
Однако, довольно описывать непосредственно пластинку, приступим к процессу настройки
звукоснимателя и его комбинации с тонармом. С чего начать?
Первые две дорожки - обязательная идентификация канала и тест фазы с помощью розового шума.
Это все довольно очевидно и необходимо лишь добавить, что Вы должны быть уверены,
что фазировка и каналы последовательны по всей Вашей системе. Если, например, у Вас
будут перепутаны провода левого и правого каналов на звукоснимателе и аналогично
перепутаны провода с предусилителя на Ваш усилитель мощности, то Ваш проигрыватель
будет звучать прекрасно, но другой источник, например Ваш CD-плеер, уже не будет подключен верно!
Убедившись в четкой локализации звукового образа при помощи теста с совпадающими по
фазе "розовыми" шумами обоих каналов, мы идем дальше к довольно умному методу проверки уровня разделения между каналами звукоснимателя.
На Трэке 3 громкий сигнал розового шума, записанный в левом канале, чередуется с референсным сигналом розового шума низкого уровня по уровню -25dB, записанным только в
правом канале.
Приглушая Ваш левый канал (отключив левый канал на Вашем предусилителе или используя Ваш регулятор баланса), Вы услышите в правом канале только перекрестный сигнал
от левого канала, чередующегося с референсным сигналом правого.
Если оба эти сигнала слышны с одинаковой громкостью, то разделение каналов Вашего
звукоснимателя составляет -25db. Просто, как все гениальное!
Тест повторяется далее с референсным сигналом уровня -30dB и -35dB соответственно.
Трэк 4 повторяет этот же тест на измерение перекрестной связи от правого канала к левому - не забывает на сей раз приглушать правый канал.
Смысл всего этого в том, что, если наблюдается значительная разница в перекрестной
связи между левыми и правыми каналами, это указывает, что Ваш патрон, вероятно, не
отрегулирован вертикально.
При взгляде с фронта, Ваш звукосниматель должен быть строго перпендикулярным поверхности грампластинки.
Если у Вашего тонарма предусмотрена регулировка азимута путем поворота шелла вокруг
оси тонарма - все замечательно.
Однако, если Ваш шелл установлен жестко, то, вместо того, чтобы применять к Вашему
звукоснимателю разводной ключ, Вы можете использовать тонкие прокладки из бумаги (
или обыкновенные шайбы) между звукоснимателем и шеллом, чтобы достигнуть желаемого результата.
Далее следует тест, который вселяет ужас у всех изготовителей звукоснимателей - Тест
Слежения Иглой Звукоснимателя Изгибам Канавок Грампластинки.
Это - обычный синусоидальный тон, записанный с увеличивающейся амплитудой изгибов
дорожки в пределах от 40 микрон до 100 микрон с шагом в 10 микрон.
Когда звукосниматель начинает терять контакт со стенками канавки, в чистом тоне становится слышно явное "жужжание".
Это - экстремальный тест для Вашей системы, и он не может быть повторен дважды на
одной стороне по причинам, упомянутым выше.
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Я отметил, что частота выбранного тона составляет 315 гц, и я задавался вопросом,
почему же они выбрали именно эту частоту.
Однако, если Вы посмотрите на фотографию
поверхности этой тестовой дорожки, то Вы
можете увидеть, что эта частота позволяет
следующим углублениям дорожек соседствовать с предыдущими углублениями дорожек, имеющими огромную амплитуду смещения (да, я знаю, что есть только одна дорожка
на стороне пластинки, но …!).
Кстати, между дорожками с тональным сигналом 315 Гц разных амплитуд есть объявление
на немецком и английском языках, сообщающее Вам о величине амплитуды в микронах.

Рисунок 3. Тест Слежения Иглой
Звукоснимателя Изгибам Канавок
Грампластинки

Тест Слежения Иглой Звукоснимателя За Изгибами Канавки Грампластинки может помочь
в установке правильного значения прижимной силы, однако она должна оставаться в пределах диапазона, рекомендуемого изготовителем Вашего звукоснимателя.
Слишком низкое значение прижимной силы приведет к плохому слежению иглы звукоснимателя, и действительно более навредит Вашим грамзаписям, чем ошибки в большую сторону (однако не переусердствуйте в этом).
Способность к отслеживанию - это еще не все и многое еще будет зависеть от комбинации
Вашего тонарма и звукоснимателя.
Тест Резонанса Связки Тонарма И Звукоснимателя, который будет обсужден далее, покажет, насколько хорошо Ваш тонарм соответствует выбранному Вами звукоснимателю.
На данной пластинке нет никакого специального теста для установки Вертикального Угла
Слежения (VTA), который, в свою очередь, определяет Угол Наклона Иглы (SRA) звукоснимателя.
VTA - это угол между кантеливером и поверхностью грампластинки (обычно равный приблизительно 20 градусов), который сам по себе не является слишком важным.
Однако, SRA, который является показателем положения иглы в углублении канавки, очень
важен и оказывает главное влияние на качество звука.
VTA изменяется в зависимости от прижимной силы, таким образом, будет важно установить это значение прежде, чем попытаться отрегулировать VTA.
Выставив предварительно прижимную силу, осуществляйте регулировку VTA, изменяя высоту тонарма над проигрывателем, - и правильное положение лучше всего определить на
слух.
Хорошей отправной точкой будет установить высоту тонарма таким образом, чтобы трубка
тонарма во время воспроизведения была параллельна поверхности грампластинки.
Также я рекомендую выбрать пластинку с выраженным басом, или солирующими скрипкой
или вокалисткой.
Если положение тонарма будет слишком высоким (слишком большой VTA), то звук будет
резким и тонким, с плохой пространственной картинкой.
Если тонарм установлен слишком низко, то звук будет унылым, с 'гудящим' басом, недостаточно детальным и также с плохой пространственной картинкой.
Правильное положение определяется безошибочно, при этом инструменты и вокал четко
локализуются в пространстве и все звуки слышны четко и ясно.
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Простой шаблон положения тонарма может быть
сделан из обычной карты, зафиксированной на
проигрывателе с целью отмечать высоту в
процессе настройки, на которой Вы легко сможете отметить то положение, где VTA правилен.
И, в заключение, но не в последнюю очередь,
Тест Резонанса Связки Тонарма И Звукоснимателя.
У каждой комбинации звукоснимателя и тонарма
есть естественная резонансная частота, которая
должна быть равна приблизительно 10 Гц.

Рисунок 4. Настройка VTA

Если она намного выше 10 Гц, то такая резонансная частота исказит низкие частоты записи, такие как нижние октавы органа. Если резонансная частота ниже, то ее гармоники могут
проникнуть в слышимый спектр.
Перед непосредственным осуществлением данного теста, необходимо сказать несколько
слов о соответствии звукоснимателей и тонармов.
Одним из основных физических свойств тонарма является его эффективная масса, а
именно та масса, с которой взаимодействует звукосниматель.
У звукоснимателей также есть физическое свойство, именуемое податливостью его
подвижной системы, или, иными словами, способность пера 'подчиниться' изгибам канавки,
и измеренное как величина перемещения иглы под действием данной силы в μ/mN или
cm/dyne.
Из этого, однако, не следует, что низкая податливость - плохо, а высокая - хорошо.
Это говорит лишь о том, что звукосниматель с низкой податливостью будет хорошо согласован с тонармом, обладающим большой эффекивной массой, и наоборот.
Именно комбинация значения эффективной массы тонарма и податливость звукоснимателя и определяют их резонансную частоту, также оказывающую влияние на способность
звукоснимателя к отслеживанию.
Но вернемся назад, к тесту.
Трэк 6 состоит из слышимого тона, который
модулирован инфразвуковым тоном низкой
частоты – и именно той частоты резонанса,
которая тестируется.
Если тонарм не будет резонировать на данной инфранизкой частоте, то слышимый тон
будет чист.
В случае резонанса тон будет дрожать, а
кроме того, тонарм и установленный на нем
звукосниматель могут фактически вибрировать, что Вы можете с удивлением наблюдать
собственными глазами!

Рисунок 5. Тонарм, вибрирующий на
резонансной частоте

Тест состоит из шести фрагментов, модуляции инфранизких частот, которые находятся в
пределах от 16 Гц до 6 Гц, и индикацией начала которых служат последовательности вводных коротких или долгих 'звуковых сигналов'.
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Если данный тест показывает проблему в части резонанса связки тонарм/звукосниматель,
Вы могли бы попытаться использовать демпфирование тонарма, если таковое возможно.
Реальная альтернатива - это, конечно, заменить тонарм или звукосниматель.
Действительно, на примере системы моего друга, у которого есть XerxesX Roksan, тонарм
Artemiz и звукосниматель Lyra Clavis DC, мы не смогли идентифицировать резонансную
частоту связки тонарма и звукоснимателя.
Мы решили, что это могло бы быть корнем причины чрезмерно сильного низкого баса его
системы, что мешает ему наслаждаться музыкой dance/trance, которую он слушает.
Теперь мой товарищ думает о перестановке звукоснимателя Lyra на Roksan Shiraz, который, как он предполагает, даст лучший результат.
Мой приговор?
Данный тестовый диск - мощный инструмент, способный гарантировать надлежащую
настройку проигрывателя и это предложение от Roksan использует несколько очень умных
методов и сделано качественно, по очень высоким стандартам.
Вы можете приобрести экземпляр тестового диска “Vinyl Essentials - The Ultimate Pickup
Test Record” по адресу:
Roksan
Unit 6
Northfield Industrial Estate
Beresford Avenue
Alperton
Middlesex
HA0 1NW
Telephone: 020 8900 6801
Email: info@roksan.co.uk

-

перевод © 2010 Дмитрий Проскурин

5

