
В 
линейке Gold Note 
Bobolino три модифи-
кации разного уровня, 
для первого знакомства 
была выбрана самая 
младшая (26900 руб.). 
Она, как и другие моде-

ли этой серии, не относится ни к ММ, 
ни к МС, здесь используется собствен-
ный принцип Double Inductive Magnet, 
или сокращённо DIM. 

Дело в том, что у любой из тради-
ционных конструкций есть недостат-
ки. В головках MM прикреплённый к 
кантилеверу магнит имеет значитель-
ную инерцию, что сказывается на точ-
ности воспроизведения мелких ню-
ансов. Зато неподвижные катушки с 
большим количеством витков способ-
ны выдать на выход сигнал с высокой 
амплитудой, до 6 мВ. Соответственно, 
при дальнейшем усилении проще обе-
спечить приемлемый уровень шумов. 
В MC всё наоборот — движется лёгкая 
катушка, но наводимая в ней ЭДС ред-
ко превышает 0,2 мВ (MC с высоким 

медь с широким, уходящим в ультра-
звуковую область спектром и при этом 
не пытаются забить другие инстру-
менты. Чувствуется высокая пере-
грузочная способность — даже резкие 
удары по крэшу чистые, без хрипотцы. 
В характере PH-7 проявляется благо-
родная сдержанность, он не стремится 
поразить слушателя яркими красками 
и броской подачей. И что особенно 
ценно, в его интерпретации одинаково 
гармонично звучат и архивная клас-
сика, и современные жанры с мощной 
басовой и энергетической составляю-
щей. К типу головок PH-7 не очень 
чувствителен, и ММ, и МС, и DIP (MI) 

играют в полном соответствии с тем 
классом, к которому они принадлежат. 

При переходе на встроенное пита-
ние можно заметить лишь несколько 
более акцентированный шум немой 
канавки и чуть меньшее разрешение 
в ВЧ-области. Уровень собственных 
шумов и фона при этом не меняется. 

Не исключено, что после инженер-
ного расчёта схемы её «гармонизиро-
вали» на макете, подбирая операци-
онные усилители, тип конденсаторов 
и т.д. Впрочем, это относится ко всем 
изделиям Gold Note, которые мне до-
водилось слушать.

По способности 
передавать тембральные 
оттенки и прорисовывать 
тончайшие детали 
Bobolino не уступает 
очень приличным 
MC-картриджам

третий 
путь
Gold Note Bobolino
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КОМПОНЕНТЫ

Проигрыватель Pioneer PL-50L
Усилитель CR Development Calypso
Акустические системы Dynaudio Contour 1.3 
Mk II
Головные телефоны Zennheiser HD650
Межблочные кабели:
Van den Hul MC D50T (Phono)  
Musical Wire Cadence Revision 2
Акустический кабель Furutech FS-303

выходом мы сейчас не рассматриваем). 
В головках DIM между неподвижны-
ми магнитом и катушкой колеблется 
миниатюрная стальная деталь, за-
креплённая на кончике кантилевера, 
которая и наводит ЭДС в обмотке. И 
тут уже получается малоинерционная 
подвижная система с высоким на-
пряжением на выходе. Соответственно, 
для работы с DIM-головками не нужны 
MC-предусилители или повышающие 
трансформаторы, подойдут обычные 
фонокорректоры с ММ-входом. 

Справедливости ради отмечу, что 
подобные решения использовались 
ранее и другими производителями. 
Такие головки назывались MI (Moving 
Iron), но широкого распространения не 
получили.

Производитель указывает, что 
головки Bobolino имеют увеличенную 
массу и высокую податливость, поэто-
му их рекомендуется устанавливать 
на лёгкие тонармы. На сайте Gold Note 
есть калькулятор, который поможет 
подобрать подходящую модель: http://
gold-note.ru/dokumentaciya/kalkulyator-
rezonansa-golovka-zvukosnimatelya-
tonarm.

Упаковка заслуживает отдельного 
описания. Внутри коробочки из плот-
ного чёрного картона самая настоящая 
инсталляция — головка крепится к 
фигурной стойке из полированного 
акрила, а в постамент  вклеено зер-
кальце, в котором отражается канти-
левер с иглой. Всё это плотно закры-
вается прозрачным кожухом в виде 
усечённой пирамиды. 

Корпус у Bobolino выше, чем у 
большинства популярных головок, 
поэтому придётся подстраивать VTA. 
Обратите на это внимание, поскольку 
не все современные тонармы позво-
ляют это делать. Прижимную силу 
лучше выставлять ближе к верхнему 
рекомендованному пределу, тогда 
головка покажет себя во всей красе. По 
способности передавать тембральные 
оттенки и прорисовывать тончайшие 
детали Bobolino не уступает очень 

приличным MC-картриджам. Кроме 
того, с лёгкими тонармами (как, на-
пример, моим Pioneer) бас получается 
глубокий и мягкий, что особенно чув-
ствуется в наушниках. Переходное за-
тухание вполне достаточное по всему 
диапазону, на стереопластинках нача-
ла 60-х с примитивно разваленными 
каналами в середине сцены образуют-
ся реальные пустоты. А на серьёзных 
классических записях выстраивается 
плотно заполненная панорама во всю 
ширину комнаты. 

Главное же достоинство головки 
— музыкальность. В её звучании нет 
ни механистичности, ни синтетики, 
ни сухости, которой часто страдают 
конструкции с жёсткой подвижной 
системой. u

МУЗЫКА, КОТОРУЮ МЫ СЛУШАЛИ

3. Grand Funk Railroad, 
«We’re An American 
Band». Capitol, 180 g 
Limited Edition, 2004

2. «The Beatles’65». Apple 
Records, USA, 1965

1. The Dizzy Gillespie 
Reunion Big Band, «20th 
and 30th Anniversary». 
MPS/BASF, Germany, 1968

4. Tchaikovsky, «The 
Nutcracker». 2LP, CBS, 
1979

Тип: Dual Inductive Magnet p Диапазон воспроиз-
водимых частот: 20 — 20000 Гц p Активное со-
противление: 600 Ом p Выходное напряжение: 
3 мВ p Оптимальное сопротивление нагрузки: 
47 кОм p Податливость: 15 х 10-6 см/дин p Раз-
деление каналов: >25 дБ p Оптимальная при-
жимная сила: 1,4 — 2 г p Кантилевер: алюминие-
вый сплав p Профиль иглы: эллипс 0,1 х 0,18 мм 
p Общая масса: 10 г p Цена: 26900 руб.

Gold Note Bobolino

Амплитудно-частотная характеристика  
Gold Note PH-7
Характеристики предусилителя (синяя кривая) соот-
ветствуют рекомендациям RIAA с минимальными от-
клонениями в ВЧ-области — начиная с 5 кГц кривая 
идёт выше стандартной на 1 дБ. 
В режиме ММ на 1000 Гц максимальная амплитуда 
сигнала на выходе (КНИ = 0,1%) составила 7,2 В RMS 
при коэффициенте усиления 38,5 дБ. Перегрузочная 
способность при этом составила порядка 23 дБ, что 
свидетельствует о грамотной схемотехнике коррек-
тора. При переключении на MC усиление возрастает 
до 55 дБ, а перегрузочная способность остаётся 
прежней.
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