
Из всех компонентов систем Hi-Fi тонарм винилового проигрывателя – единствен-
ный, который сам по себе не должен создавать механических колебаний или элек-

трических сигналов. Это исключительно пассивная механическая
деталь, роль которой сводится к фиксации звукоснимателя и прово-
дов, по которым с минимальными потерями должен передаваться
сигнал, генерируемый звукоснимателем с иглодержателем, подвиж-
ная система которого обладает настолько малой массой, насколько
возможно. Теоретически тонарм не должен оказывать никакого влия-
ния на звук, но всякий, кто имеет хотя бы небольшой опыт использо-
вания различных тонармов, знает, что это далеко не так. На самом
деле тонармы имеют значительное влияние на звук.
Говоря в целом, одноопорные тонармы типа Graham Phantom, Moerch
UP-4, Durand Talea или Telos, трубка которых опирается на игольчатый
подшипник в одной точке, обладают более живым звуча-
нием и большей свободой в высокочастотной области. Но
на сложных музыкальных пассажах трубка тонарма
склонна вибрировать в горизонтальной плоскости, что
ухудшает локализацию звуковой сцены и делает басы

менее осязаемыми. Карданные тонармы, такие, как DaVinci Grandezza,
DaVinci Virtu, Reed 2P, Breuer Dynamic или Triplanar, отличаются тем, что
трубка фиксируется двумя подшипниками, один из которых работает в го-
ризонтальной плоскости, а другой в вертикальной. Обычно такие тонармы звучат
менее живо, но звуковая сцена с ними более стабильна, а басы более весомы. Воз-
можно, это излишне грубое обобщение, но разница в звучании этих двух концепций
тонармов достаточно заметна на слух и является популярной темой дебатов в среде
аудиофилов. Тонармы, которые ухитряются сочетать в себе преимущества одноо-
порной и карданной конструкций, не страдая при этом характерными недостатками,
встречаются очень редко. По крайней мере, до того как ко мне в руки попал тонарм
Acoustical Systems AQUILAR, о котором пойдет речь, таковые мне не встречались.
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AQUILAR – последняя модель тонарма, созданная Дитрихом Бракмайером из
немецкой компании Acoustical Systems. Бракмайер получил известность
благодаря своему настроечному инструменту Uni-Protractor (который теперь

включается в профессиональный комплект для настройки
проигры- вателей P.A.S.), который я описывал в журнале TONE
Audio, №67 и в котором он получил титул «Аксессуар года».
Uni-Protractor – это универсальный мультишаблонный
инструмент, обеспечивающий повышенную точность установки
звукоснимателя, свободный от визуальных искажений перспек-
тивы (т.н. параллакс), которыми грешит большинство других ин-
струментов, имеющихся на рынке. Бракмайер также является
автором шаблона UNI-DIN, который разработан с целью оптими-
зации настройки нетангенциальных тонармов, основанной на
традиционной геометрии Бервальда и Лофгрена. Бракмайер из-
вестен как новатор, имеющий единственную цель – добиться
предельной точности воспроизведения аналоговых сигналов.
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

AQUILAR – это 10-дюймо-
вый тонарм, разработанный

на основе более дорогого
предшественника, 12-дюймового

тонарма AXIOM. Обе эти модели
имеют симметричные карданы, ко-

торые производятся в Германии компа-
нией GRW. Оси вертикальных и
горизонтальных карданов проходят

строго через центральные
точки соответствующих
подшипников.
Несмотря на то, что боль-
шинство конструкций шари-
ковых подшипников
ориентируются на снижение
трения при большой скорости вращения, Бракмайер считает, что
для тонарма это не столь важно, поскольку трубка тонарма никогда
не совершает движения более чем на 45º по горизонтали и 15 º по
вертикали. Что действительно важно, это низкое начальное трение,
или начальный момент вращения подшипников, поскольку механи-

ческое сопротивление у трубки тонарма в сотни раз выше, чем у иглодержа-
теля. Начальное трение у AQUILAR составляет всего лишь 15 µНм (15
миллионных долей Нм!) – меньше, чем у большинства одноопорных тонармов.
Подшипники тонарма AXIOM еще более качественные, и стоят они в 12 раз до-
роже, чем те, что стоят в AQUILAR, их установка требует сложного процесса с
применением нагрева, который может выполняться только на фабрике GRW,
что объясняет разницу в цене этих двух моделей.
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КОНСТРУКЦИЯ ПОДШИПНИКОВ
Блок подшипников включает подшипники
трех различных размеров с центральными
вертикальными и горизонтальными втул-

ками, выполненными из раз-
ных материалов, но име-
ющих практически одинако-
вые свойства в плане пере-
дачи энергии. Размеры и
материалы эти выбирались

так, чтобы предотвратить возникновение
каких-либо резонансов в самих подшипни-
ках. Трубка тонарма выполнена из гибрид-
ного титано-карбонового композита, не
подверженного резонансам.
Внутренняя проводка тонарма предста-
вляет собой сплошные отрезки литцен-
драта из чистого (5N) состаренного
серебра от шелла к выходному разъему.
Эти провода имеют очень малое сече-
ние, ненамного превышающее сечение
проводов, которыми наматываются сами
катушки звукоснимателей. Это обеспечи-
вает минимальную разницу импедансов
на пути сигнала вплоть до первого усилительного каскада фонокорректора.
Остальные элементы конструкции, включая шелл и блок подшипников, по каче-
ству исполнения и размерам практически идентичны таковым у тонарма AXIOM,
что лишь добавляет привлекательности более доступному по цене AQUILAR.
ШЕЛЛ ARCHE’
Стоит также отметить, что в
комплекте с AQUILAR идет
шелл Acoustical Systems
Arche’. Последний позволяет
подстраивать VTA (вертикаль-
ный угол захода иглы) и ази-
мут (горизонтальный угол)
прямо на шелле. Бракмайер
видит в этом особое преиму-
щество: настройка VTA на
шелле исключает необходимость поднимать основание тонарма и позволяет
обеспечить горизонтальное положение трубки, исключает необходимость подни-
мать основание тонарма и позволяет обеспечить горизонтальное положение
трубки, когда она абсо лютно параллельна поверхности диска, а именно при таком
ее положении начальное трение в подшипниках минимально.Также исключаются
отклонения VTF (прижимная сила) из-за смещения подшипников вверх и вниз.

Полностью симме-
тричный карданный

шарнир
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УСТАНОВКА AQUILAR
Хотя я и был первым в Северной
Америке, кто получил тонарм
AQUILAR для испытаний, на мо-
мент его прибытия эта модель
уже успела получить гран-при от
весьма уважаемого японского из-
дания Stereo Sound в 2015 году.
AQUILAR прибыл в двойном
ящике размером с коробку из-под
ботинок, внутри которого скры-
вался алюминиевый футляр не-
посредственно с тонармом,
защищенным от ударов пенопла-
стовыми ложементами с углублениями, аккуратно вырезанными
лазером. Внутри также находился набор инструментов, включаю-
щий все необходимое для установки и настройки тонарма. Там
были даже насадка на вал и установочный шаблон с рисками на
основе геометрии UNI-DIN, избавляющие от необходимости доку-
пать дополнительные инструменты.
Тонарм монтируется на базу с помощью единственного болта М5.
Поскольку мне совершенно не хотелось покупать еще одну базу

под тонарм от TW Raven для моего проигрывателя Raven AC, я решил восполь-
зоваться старой базой, просверлив в ней нужное отверстие. Если вы не полени-
тесь подробно изучить руководство пользователя, то, даже будучи совершен-
ным новичком, вы сможете произвести достаточно точную установку.
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Уровень блока подшипников регулируется по высоте, позволяя настраивать VTA
«на ходу», но пределы этой регулировки не такие широкие, как у других тона-
рмов, они достаточны только для того, чтобы установить трубку параллельно
плоскости диска, а сам VTA регулируется уже на шелле.

В ходе испытаний я использовал три головки
(Dynavector XV-1T, Haniwa HCRT01 Mark II и
Soundsmith Hyper-
ion), и смена голо-
вок каждый раз
требовала полной
перенастройки.
AQUILAR позволяет
достичь очень точ-
ной настройки без
особых хлопот, поэтому повторяемая от раза к
разу процедура настройки особо не напрягала.
На самом деле, AQUILAR является одним из
наиболее легких в настройке тонармов и не
является источником головоломок в ходе этого
процесса. С помощью моего патентованного
компьютерного измерителя уровня искажений я
смог установить азимут, VTA, VTF и анти-скей-
тинг с запредельной точностью. AQUILAR осна-

щен механизмом анти-скейтинга с магнитами, расположенными в соответствии
с тангенциальной кривой и создаю-
щими необходимое усилите там, где
работа анти-скейтинга нужна в наи-
большей степени.
Однако со всеми тремя головками
звукоснимателей, которые я исполь-
зовал, от анти-скейтинга требовались

очень небольшие уси-
лия. В самой середине
моих испытаний Брак-
майер улучшил кон-
струкцию противовеса,
чтобы достичь еще
более высокой точно-
сти и повторяемости
настройки VTF. Все
владельцы тонармов
AQUILAR старой вер-
сии получили бесплат-

ный апгрейд, который в процессе
занимает меньше одной минуты.
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ЗВУЧАНИЕ
С самого начала AQUILAR проявил слишком живой для карданных тонармов ха-
рактер звука, который скорее характерен для одноопорных тонармов. Один из
лучших дисков для демонстрации энергичности и живости тонармов – это за-
пись рецитала Руджеро Риччи, исполняющего Прокофьева, Бартока и Хинде-
мита (DECCA SXL 2240 ED1), сокровище, которое очень трудно отыскать и
которое вполне стоит больших денег, запрашиваемых за него на Ebay.
AQUILAR нисколько не ограничивал темперамента Риччи, точно передавая ма-
лейшие нюансы и тончайшие штрихи скрипичного смычка. Он продемонстриро-
вал большую открытость по верхним частотам и лучшее ощущение
пространства, чем Reed 2P с теми же головками, а по сравнению с Triplanar эта
разница оказалась еще значительнее.
ОЩУЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
Такая же живость присутствовала и на легендарной записи Давида Ойстраха –
Scottish Fantasy Бруха (DECCA SXL 2035 ED1). Один практически сольный фраг-
мент этой малоизвестной записи представляет собой граничащее с пыткой ис-

пытание для тонармов на
способность к передаче
живости и подвижности.
Такие тонармы, как Orto-
fon RD-309S с головкой
SPU или 12'' SME 3012,
частенько грешат недо-
статочной живостью и
вряд ли подходят для до-
стоверной демонстрации
того, на что был способен
Ойстрах.
Но не таков AQUILAR, с

которым вы практически ощущаете
любое движение подшипников в такте с
колебаниями иглодержателя – тонкий
механизм честно воспроизводит эмо-
циональный заряд исполнения Ой-
страха, рисуя голографическую картину
его скрипки в акустическом простран-
стве с поразительной детальностью и
четкостью.
Возможно, по живости этот тонарм слегка не и дотягивает до Shroder Reference
12’’ с торсионной подвеской, но вполне сравним с Graham Phantom 2 Supreme
B52 и превосходит Moerch UP-4, весьма выдающуюся модель карданного типа!
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МУЗЫКАЛЬНОСТЬ

Балет “Ромео и Джульета» в исполнении Кливлендского оркестра под управле-
нием Лорина Маазеля (DECCA SXL 6620 ED4) – одна из самых динамичных за-
писей, имеющихся в продаже, и если у вас нет этой пластинки, торопитесь! И то,
что дает одноопорным тонармам их живость, одновременно является их ахил-
лесовой пятой. Это одна из тех записей, на которой большинство одноопорных
тонармов пасуют, когда дело доходит до сложных пассажей с взрывной динами-
кой. Большой барабан они озвучивают несколько размыто, а иногда удлиняют
время затухания послезвучий; голографические образы различных инструмен-
тов становятся менее цельными и слегка расхлябанными, либо размеры ин-
струментов получаются нереально раздутыми. Их недостатки в разной степени
проявляются в различных вариантах конструкции таких тонармов.
Разработчики используют различные механизмы для стабилизации нежела-
тельных колебаний, чаще всего это магниты, размещенные в определенных
точках, как у тонарма Graham Phantom 2 или Durand Talea, которые приме-
няются с единственной целью – избавиться от эффектов боковых смещений, ко-
торые вызваны недостаточной стабильностью. Надо отдать должное, многие
подобные приемы приводят к значительным улучшениям в звучании.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
С тонармом AQUILAR вы не столкнетесь ни с одним из отмеченных выше недо-
статков. Взрывная динамика записи балета «Ромео и Джульета» проявилась в
полной степени, что скорее можно было ожидать от
одноопорных тонармов, но, в то же время, и басы
оказались на удивление монолитными. Звуковая
сцена была ясно очерчена, а каждый инструмент
был четко локализован в пространстве и окружен
своей акустической атмосферой, создавая висящий
в воздухе трехмерный голографический образ. Моя
комната прослушивания как будто превратилась в
уменьшенную, но достоверную копию зала, в кото-
ром выступал Кливлендский оркестр. На создание
настолько живых звуковых образов способны лишь
тонармы с исключительно качественным подшипни-
ковым шарниром.
На малоизвестном альбоме Исао Сузуки Blow Up
(Three Blind Mice) звуковые эффекты записи с не-
обычно близким микрофоном – это именно то, что
аудиофилы называют «Hi-Fi звуком». Если вам нра-
вится этот альбом, вероятно, эти эффекты привле-
кают вас больше, чем сам музыка, но именно
данный альбом как нельзя лучше подходит в каче-
стве иллюстрации того, что я хочу донести до чита-
теля. На первом треке Aquamarine звучание

смычковых более масштабно, чем в реальной жизни, канавки этой
пластинки изобилуют текстурными и амбиентными подробно-
стями, которые при условии корректного воспроизведения цели-
ком заполняют комнату прослушивания. AQUILAR обеспечил
исключительно корректное воспроизведение, оставив позади луч-
шие карданные тонармы, включая Kuzma 4 Point.
С последним шероховатость звучания контрабаса при игре смыч-
ком казалась несколько сглаженной и упрощенной. А AQUILAR по
уровню воспроизведения верхней части звукового диапазона был
ближе к Graham Phantom или Shroder Refernce, превосходя их по
разрешению пространства, по честности передачи звуковых
свойств разных инструментов без приукрашивания, с неприкрытым
жизненным реализмом.
Приходилось ли мне слышать живое исполнение Исао Сузуки?
Нет. Представляю ли я себе, как именно звучали инструменты во
время записи? Снова нет. Я просто хочу сказать следующее:бла-

годаря тонарму AQUILAR мне выпала возможность услышать такие вещи, каких
бы я не услышал никогда с другими тонармами, карданными или одноопор-
ными. AQUILAR же подарил мне лучшее из двух этих миров.
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СРАВНЕНИЕ ПО ГОЛОСАМ
А как насчет вокала? На четырехдисковом издании Эвы Кассиди Nightbird, запи-
санном в джазовом клубе Blues Alley в Джорджтауне, есть песня Fields Of God,

которую я слушал свыше сотни раз на различных сочетаниях то-
нармов и звукоснимателей во время работы над данным обзором,
так что этот трек, возможно, даже слегка запилился. Больше всего
с тонармом AQUILAR мне понравилось, как звучала головка
Haniwa с очень низким выходом.
Именно в этой комбинации тонарма со звукоснимателем голос
Кэссиди приобрел наибольшую реалистичность. По эмоциональ-
ности с ней соперничала головка Kondo с тонармом DaVinci
Grandezza, а по чистоте и пространству комбинация
AQUILAR/Haniwa не отставала от звукоснимателя Olympus на то-
нарме Shroded Reference.
Другими словами, AQUILAR оказался единственным тонармом,
который при удачном сочетании со звукоснимателем способен
удачно соперничать с самыми силь-

ными конкурентами именно по качеству воспроиз-
ведения человеческого голоса.
Наконец, ни один из музыкальных инструментов не
способен настолько полно выявить возможности
аудио компонентов по тональному балансу и ши-
рине диапазона, как концертный рояль. Я нашел
пластинку с фортепианным концертом №4 Сен-
Санса в исполнении Мишеля Кампанеллы и орке-
стром Carlo Opera, исполняющим произведения
Листа (Philips 6500 095). Это одна из лучших винило-
вых пластинок ценой в 10 долларов на Ebay: громо-
подобные динамические контрасты стиля игры
Кампанеллы используют весь звуковой диапазон,
это альбом, который не может оставить равнодушными как меломанов, так и ау-

диофилов.
И как в этом случае повел себя
AQUILAR? Он как будто раство-
рился, став прозрачным, звучание
было наполнено подробностями, а
каждая нота от верху до низу пре-
подносилась во всем своем гармо-
ническом богатстве, проживая
целую жизнь с момента атаки до
полного затухания. AQUILAR ни разу
не показался мне «бутылочным гор-

лышком», он позволил всем трем звукоснимателям, которые на него устанавлива-
лись, полностью раскрыть свои звуковые свойства во время воспроизведения
концертного рояля во всем его великолепии.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕМАРКИ

Этот уже третий обзор, а котором я описываю изделия Дитриха Бракмайера. Про-
ведя сотни часов в работе с его творениями, а также удостоившись чести взять у
него персональное интервью, могу с уверенностью сказать, что разработки
Acoustical Systems имеют под собой прочную теоретическую основу. Это не те из-
делия, которые создаются автором для удовлетворения своих предпочтений в
звуке. И не те, о которых судачат на интенрнет-форумах и которые отражают кон-
сенсус между служителями различных аудио культов или мнениями медиа-гуру.
Это изделия, которые являются непосредственным результатом напряженного
труда и трепетного отношения к нему со стороны настоящего перфекциониста.
AQUILAR – яркий образец такого изделия.
Бракмайер никогда не просил меня писать этот обзор. Это я бегал за ним с про-
сьбой предоставить мне образец для испытаний. Получив в руки тонарм
AQUILAR, я настолько проникся, что выкупил его
еще задолго до того, как сел за написание обзора.
Иными словами, повел себя, как морская свинка, ко-
торая делает то, чего делать не должна. Потратив
тысячи часов на бесконечные испытания разных
комбинаций тонармов и звукоснимателей, я еще раз
убедился, что AQUILAR – уникальный тонарм, соче-
тающий в себе преимущества одноопорной и кар-
данной конструкций без тех недостатков, которые им
свойственны. Если бы меня спросили, что бы я вы-
брал, будь у меня возможность приобрести только
один тонарм, я бы предпочел AQUILAR. Но, конечно, перед тем, как сделать окон-
чательный выбор, мне нужно было бы испытать еще и AXIOM.

Источник: info@rutherfordaudio.com
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