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ДОМАШНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ММ И МС
ЗВУКОСНИМАТЕЛЯМИ
После успешной переделки проигрывателя Микро Сейки и создания бесконтактного
автостопа http://www.classicaudio.ru/static.php?type=articles_upgradett , меня, естественно,
потянуло на эксперименты с МС головами, фонокорректорами и трансформаторами.
Хотелось составить свое мнение о звучании мм и мс головок, и определить конструктивные
закономерности, влияющие на точность и характер их звучания. У меня уже был опыт
ремонта нескольких звукоснимателей и пересадки НОС (нью олд сток) кристаллов и
кантиливров на несколько поврежденных классических ММ голов. Результатами
прослушивания я остался весьма доволен. Следующим этапом был ремонт двух головок
Empire 88 с выпавшими кристаллами.

Головка Empire 88 с установленным кристаллом Шибата
Легендарные головки рубежа 50-60-х годов Empire 88 и Empire 108 и с родными
сферическими иглами звучат совершенно неординарно, но мне было очень интересно
услышать , как зазвучит Empire 88 с более совершенной формой иглы. На одну из них я
успешно пересадил эллиптический стайлус от головки Shure M75EJ, а на вторую – НОС
Шибата от верхней модели Панасоник. Не исключаю что это единственный Empire 88 на
планете с иглой Шибата, что уже само по себе интересно и заслуживает потраченных
усилий. Отмечу скромно, что результаты прослушивания не разочаровали ни меня, ни
владельцев головок. Винил изданий 70-80-х годов приобрел более полноценное звучание,
которого, как правило, невозможно добиться со сферической иглой по чисто механическим
причинам.
Далее я приобрел голову Lyra Clavis 1991 года выпуска, с выпавшим кристаллом, от
которого осталось только отверстие в кантиливре. Это довольно дорогое аудиофильское
изделие категории хай енд, каталожная цена которого была около 1900 долларов. Головка
оказалась в идеальном состоянии, и после аккуратной пересадки все такой же НОС
Шибата, запела вполне аудиофильским голосом. А поскольку я скорее меломан с
определенным аудиофильским уклоном, чем аудиофил, Лира вскоре нашла себе хозяина
аудиофила и поселилась в очень дорогой референсной стереосистеме.
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Lyra Clavis с установленной Шибата
Позднее последовал ремонт головок Ortofon Х5МС (был отломан кантиливр, на него
тоже пошла Шибата) и легендарной SPU Gold ( был отломан кончик кантиливра, установлен
ортофоновский эллипс на ортофоновском алюминиевом кантиливре). Фирма Ortofon
предлагает только полную реконструкцию СПУ с полной заменой всей подвижной системы стоимость такого ремонта около 1000 Евро, что в случае повреждения самой иглы, либо
только кантиливра, представляется не вполне целесообразным.
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Ortofon Х5МС до (вверху) и после (внизу) ремонта, с иглой Шибата на новом
алюминиевом кантиливре.

Ortofon SPU Gold после ремонта с новым Ортофоновским кантиливром и эллипсом.
Легенда вернулась к жизни.
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Затем последовал Дайнавектор 10Х5, с такой же проблемой. После ремонта он
запел так красиво, что мне не хотелось с ним расставаться, и я серьезно зауважал эту
фирму (относительно недорогая головка $500 сделана предельно добросовестно,
аккуратно, красиво, с уважением к покупателю, и превосходным звучанием) С таким
звучанием я бы вполне мог жить, не испытывая никакого дискомфорта, но голова, увы, уже
имеет другого хозяина, и к нему вернется.

Дайнавектор после ремонта. Ох, и певуч…В том, как сделан звукосниматель,
чувствуется самоуважение производителя, и уважение к потребителю – большая
редкость в наше время бесстыдного маркетинга и процветающих технологий
впаривания лажи предполагаемым лохам.
По мере приобретения опыта и ноу-хау, пришла пора собрать свою собственную МС
головку, с целью проверки некоторых идей. Самая первая работающая моно модель
звучала ужасно, но давала возможность изучить влияние различных вариантов взаимного
расположения магнита и катушек. Вторая – стерео, зазвучала уже приемлемо, и позволила
услышать влияние материала корпуса, и резонанса выводящих от катушки проводков
(который оказался очень отчетливо слышен), и различных демпфирующих материалов.
Удалось обнаружить некоторые закономерности, которые почему-то полностью
игнорируются большинством производителей. В результате, у меня постепенно сложился
образ оптимальной конструкций МС и ММ головок, которые я надеюсь когда-нибудь
собрать. К сожалению, безобразно жлобская и крайне несправедливая существующая
мировая система патентования и «защиты» прав изобретателя, делает бессмысленным
патентование, за исключением случаев, когда изобретатель – уже миллионер, либо
работает на крупную фирму, располагающую средствами для оплаты юристов и судебных
процессов по защите авторских прав. Исключение , если верить А. Девятову, составляет
Китай, где изобретатель защищен государством, вместо того, чтобы защищаться своими
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средствами, и вдобавок получает от него (государства) денежное вознаграждение за
зарегистрированное изобретение, но мы, увы, не китайцы…
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Рабочий макет стерео МС головки с неодимовым магнитом.
Поиски своего МС звука продолжились, и я приобрел себе в Англии относительно
недорого винтажную головку 80-х годов Linn Karma с обломанным кантиливром. Звучание
ее высоко оценивается аудиофильскими источниками. Поскольку она изготавливалась для
Linn японской фирмой Supex (она же впоследствии Коетсу), я с нетерпением ожидал
посылку, надеясь на очередной успешный и не чрезмерно сложный ремонт и
результирующее изысканное звучание. Впереди меня ждал пренеприятнейший сюрприз и
инженерный вызов, которых я никак не ожидал от столь именитых брендов. Дело в том, что
в начале- середине 80-х годов у многих японских массовых производителей электроники
одним из главных приоритетов было создание абсолютно неремонтопригодных изделий.
Мне когда-то уже попадались усилители и магнитофоны 82-85 годов выпуска, ценовой
категории 300-400 долларов, сделанные заведомо неразборными (доступ к платам
электроники для замены, например, конденсатора или реле, можно было получить, только
вырезав днище фрезой, либо потратив десятки часов на демонтаж огромного количества
деталей и проводов), чего ни один ремонтер в своем уме в развитых странах делать не
станет (учитывая, что один час его работы стоит не менее 20-40-50 долларов). С точки
зрения производителя недорогих массовых изделий ширпотреба, такой подход в чем-то
оправдан, но я никак не ожидал встретиться с ним в эксклюзивном изделии категории хайенд каталожной ценой 800 полновесных долларов 82 года. Доллар 82 года был румяным
толстяком, по сравнению со своим нынешним тезкой-дистрофиком, и цена в $800 была
тогда внушительной.
Похоже, вредители, диверсанты и враги аудиофильского народа на славу потрудились
на фабрике Супекс-Коетсу, чтобы сделать головку Linn Karma кошмаром ремонтера.
Проблемы у Кармы оказались следующими:
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1) Кроме обломанного кантиливра, оказался оборван один из выводящих проводов
катушки, причем оборван внутри обмотки катушки, так что свободного конца не
осталось, и подпаяться стало не к чему.
2) Генератор и подвижная система изначально сделана несъемной и неразборной
(посажена на эпоксидный клей внутри алюминиевого корпуса), и без доступа к
катушке. Короче, генератор из корпуса головки пришлось брутально выпиливать
ножовкой по металлу- никаких других вариантов не было.
3) Оба магнитопровода и магнит свинчены вместе маленьким болтиком, но с такой
зверской силой, что произошла холодная сварка металлов болта и магнитопровода,
а внутри магнита от напряжения образовалась трещина. При попытке отвинчивания,
прорезь головки винта не выдержала нагрузки и срезалась. Пришлось придавать
надфилем головке винта квадратную форму, и вывинчивать ключом с приложением
сверхчеловеческого усилия, зажав генератор в тиски, вспоминая отечественную
ненормативную лексику и используя японские выкрики Ос и Ки-ай. Треснутый магнит
при этом развалился в пыль, как и положено при тамешивари (разбивание и
разламывание предметов в карате с приложением предельных концентрированных
усилий).
4) Поскольку конец оборванного провода катушки освободить не удалось, пришлось
соскоблить все четыре обмотки с крестообразного сердечника, чтобы позднее
намотать на нем новые катушки.

Распил Кармы, намертво залитой изнутри эпоксидкой
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Треснутый магнит и маниакально закрученный болтик (сверху).
В итоге такой форсмажорной разборки от головки Linn остался только корпус,
сердечник катушек, и два магнитопровода. Оставалось либо выбросить это на помойку,
либо фактически сделать новую головку. И я выбрал второе. Магнит приобрел
неодимовый, резиновый демпфер взял от использованной ранее как донора Шибаты
вставки от Панасоник, проводок для катушек взял от реле винтажного
профессионального лампового катушечника Акаи 60-х годов, кантиливр с иглой- от ММ
головки Ortofon VMS-20. Вместо изначального струнного подвеса (общепринятые
струнные подвесы мне никогда не нравились - ИМХО струнам в звукоснимателе совсем
не место) установил игольчато-точечный, как на головке Шилабе. http://www.miyajimalab.com/e-stereo.html -у этого дяденьки очень здравые и нетривиальные идеи, с
которыми лично я процентов на 80 согласен (поглядите его мультик- очень
информативен и нагляден).
Поскольку моя головка сделана в единичном экземпляре, нарушения авторских прав
уважаемого мною японского изобретателя точечного подвеса не наблюдается.
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Linn Karma после полной реконструкции-переделки, на самодельный деревянный
шелл поставлена через керамическую прокладку (сделана из микросхемы).
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После сборки и контрольного прослушивания, я аккуратно задемпфировал
синтетическим волокном выводные проводочки от катушек к терминалам. Большинство
производителей МС головок этого по непонятным мне причинам не делают. Все мои
контрольные прослушивания со всеми без исключения МС головками показали, что
данные провода, находясь в сильном магнитном поле вблизи магнита, резонируя на
ВЧ , подобно струнам, генерируют дополнительно к сигналу катушек совершенно
неуместные призвуки, которые очень отчетливо прослушиваются в колонках. Они
могут восприниматься, как чрезмерная детальность звучания или подъем на ВЧ, но
призвуки эти паразитные, в исходной фонограмме их нет, и в музыкальном сигнале им
однозначно не место. Демпфирование волокнистым материалом эту проблему
полностью убирает.
Переделанная головка Linn показала весьма изысканное звучание и превосходный
тональный баланс. Верхи детальные, но не резкие и не раздражающие; середина ровная
и натуральная; а также очень плотный и поистине бездонный бас, какой нечасто
встретишь. Прижим 1,5-3 грамма, оптимум около 2г. Проблем с тракингом на
нормальных пластинках -никаких. Причем, при необходимости, подвес спокойно
выдерживает и 5 грамм прижима, без провисания и посадки на пузо.
Позднее я планирую установить на данную головку иглу профиля гиперэллипс, либо
все ту же Шибата.

Владимир Т
Waltertobin@gmail.com
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