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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
SMARTractor – универсальный сверхточный ин-
струмент для измерения расстояний, а также
установки и настройки тонармов и фоно звукос-
нимателей.

SMARTractor позволяет полностью выдержать оп-
тимальную геометрию установки тонармов с вы-
сокой точностью.

SMARTractor дает возможность производить точ-
ные измерения установочного расстояния между
осями опорного подшипника тонарма и вала
(P2S) для любых проигрывателей и тонармов.

SMARTractor реализует настоящую одноточечную
установку головки звукоснимателя на тонарм по
одному из 5 различных тангенциальных шабло-
нов с возможностью выбора.

Благодаря трехточечной опоре SMARTractor
может применяться для настройки любых шар-
нирных тонармов вне зависимости от их эффек-
тивной длины, установочного расстояния и
конструктивных особенностей конкретного тона-
рма.

Высокая точность измерений обеспечивается
специально разработанной нониусной шкалой
(шкалой Вернье), обеспечивающей точность в
5/100 мм.

Точная установка тонарма невозможна без точ-
ной центровки.

SMARTractor оснащен тремя втулками-адапте-
рами (аналогичными таковым в комплекте UNI-
Protractor), гарантирующими стопроцентную
совместимость SMARTractor с валом диска и точ-
ную центровку при неподвижном диске.

Проверьте комплектацию набора SMARTractor,
чтобы убедиться, что в наличии все компоненты,
которые необходимы для успешной настройки
при любых условиях.

Перед поставкой каждый экземпляр SMARTractor
тщательно проверяется на фабрике.

Перед началом работы ознакомьтесь с прави-
лами пользования прибором SMARTractor.

Несмотря на то, что SMARTractor является ин-
струментом механической природы, овладение
навыками работы с ним не представляет для
обычного пользователя трудностей и гаранти-
рует высокую точность настройки при условии
правильного обращения с инструментом.

Для того чтобы научиться корректно обращаться
инструментом SMARTractor и использовать все
его возможности, необходимо пошагово изучить
настоящую инструкцию в полном объеме.

ПРИМЕЧАНИЯ
Пожалуйста, проявляйте максимальную аккурат-
ность в работе со всеми деталями!

Ответственность за результаты пользования
SMARTractor ложится на пользователя.

Исключите доступ детей к SMARTractor:

В комплекте SMARTractor имеются мелкие де-
тали, которые дети могут проглотить!!

Штырь осевого локатора SMARTractor имеет
очень острое окончание, которым легко можно
пораниться.

Производитель и разработчик не несут ответ-
ственности за возможные травмы, полученные
при работе с SMARTractor или любыми входя-
щими в его комплект деталями.

SMARTractor выполнен из материалов, обладаю-
щих высокой чувствительностью к теплу и яр-
кому солнечному свету.

Обращайтесь со SMARTractor так же осторожно,
как с коллекцией виниловых пластинок.

Чистка зеркальной поверхности SMARTractor
может производиться только с помощью влажной
мягкой ветоши! Лучше всего для этого приме-
нять влажную ткань Microfiber, как для чистки
линз очков.

SMARTractor точно откалиброван производите-
лем.

НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ болты, которыми нониусная
шкала крепится к верхней части черного цен-
трального блока.

!
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Распаковка SMARTractor
Комплект SMARTractor включает следующие по-
зиции:

* SMARTractor – полностью собранный и откалиб-
рованный

* (3) черных втулки-адаптера вала диска с гра-
вированными маркировочными кольцами. 7.10
(1 кольцо), 7.15 (2 кольца) и 7.20 (3 кольца).

* (1) стальной штырь осевого локатора с пере-
крестной шкалой и белой гравированной ри-
ской на прозрачном акриловом диске

* (6) миниатюрных самоклеющихся ножек

* (2) удлинительных болта М3 20 мм

* (1) белый пластиковый пакет для руководства
пользователя

(6) самоклеющихся ножек (нужны только для
проигрывателей с выпуклым или вогнутым ди-
ском).

В этих редких случаях (проигрыватели Simon
York или Goldmund Studio, мат Goldmung Relief)
ножки в кол. 3 шт. используются для выравнива-
ния SMARTractor относительно не являющейся
плоской поверхности диска.

(2) 20 мм удлинительных болта М3 используются
ТОЛЬКО при установке тонарма с шарнирным
основанием нестандартной высоты. 2 установоч-
ных болта обеспечивают дополнительные 20 мм
высоты для установки тонарма в случае необхо-
димости (см. иллюстрацию на стр. 8).

Выбор тангенциального шаблона
SMARTractor имеет 5 различных тангенциальных
шаблонов для настройки конкретной головки в
определенной комбинации с тонармом.

Пользователь может выбрать любой тангенци-
альный шаблон из пяти имеющихся:

- Baerwald / Loefgren A IEC

- Baerwald / Loefgren A DIN

- Loefgren B IEC

- Loefgren B DIN

- UNI-DIN

Выбор тангенциального шаблона зависит от
ваших персональных предпочтений или состава
коллекции пластинок.

Если основную часть вашей коллекции соста-
вляют относительно современные пластинки вы-
пуска позднее 1985 года, мы рекомендуем вам
осуществлять настройку по:

- Baerwald / Loefgren A IEC либо Loefgren B IEC

Если основную часть вашей коллекции соста-
вляют более старые пластинки периода с начала
эпохи стерео до начала 1980-х годов, мы настоя-
тельно рекомендуем вам осуществлять настройку
по:

- Baerwald / Loefgren A DIN либо UNI-DIN

Если основную часть вашей коллекции соста-
вляют пластинки с записью классической музыки
и / или вокала, мы настоятельно рекомендуем
осуществлять настройку по:

- UNI-DIN

!

!
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Установка SMARTractor

Шаг 1
SMARTractor заранее собран с установленной
втулкой-адаптером на вал с 2 маркировочными
кольцами (для диаметра вала 7.15 мм).

Извлеките черную втулку-адаптер из 20 мм
отверстия основания SMARTractor, просто нажав
на нее. Наденьте ее на вал вашего проигрыва-
теля, чтобы убедиться, что она точно подходит,
при неподвижном диске.

Если это не так, выберите втулку-адаптер, кото-
рая лучше всего подойдет к валу вашего прои-
грывателя при НЕПОДВИЖНОМ диске.

Важное замечание: правильный выбор одной из
трех втулок-адаптеров гарантирует точную уста-
новку SMARTractor на проигрыватель при непод-
вижном диске. Это очень важный этап
настройки, от которого во многом зависит точ-
ность конечного результата.

Шаг 2
Вставьте выбранную втулку-адаптер в централь-
ное 20 мм отверстие SMARTractor. При этом по-
требуется небольшое усилие, втулка должна
плотно войти в отверстие, что необходимо для
достижения высокой точности настройки.

Втулка-адаптер нужна для точной центровки
всей конструкции SMARTractor, состоящей из цен-
трального блока и прозрачной акриловой устано-
вочной пластины с окном, в которое помещается
стеклянная увеличительная лупа.

Шаг 3
Выкрутите фиксирующий винт центрального
блока и разверните всю центральную сборку к
желаемому тангенциальному шаблону.

Если нужно измерить установочное расстояние
тонарма или расстояние от оси вала диска до оси
шарнира тонарма, разверните центральный блок
в положение «UNI-P2S»; ослабьте винт, фикси-
рующий измерительную штангу на черном цен-
тральном блоке.

Затем осторожно вытяните измерительную
штангу в направлении опорного шарнира тона-
рма и установите острие осевого локатора либо
акриловый круг с перекрестной шкалой непо-
средственно на шарнир тонарма. Многие модели
тонармов имеют небольшое углубление, которые
соответствуют оси шарнира. Это идеальный слу-
чай для наиболее точной установки острия лока-
тора на шарнир тонарма.

Теперь вы можете снять показания по нониусной
шкале.

Если вы не уверены в правильности считывания
показаний с нониусной шкалы, ознакомьтесь с
иллюстрациями на стр. 6.
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Шаг 4.1
Гравированная линия в центре акриловой уста-
новочной пластины должна совпасть с линией
тангенциального шаблона.

Шаг 4.2
Подвигайте центральный блок вперед и назад,
чтобы найти такое его положение, при котором
отверстие фиксирующего винта совпадет с резьбо-
вым отверстием основания SMARTractor, соответ-
ствующего направлению на выбранный
тангенциальный шаблон –каждому положению
установочной пластины соответствует единствен-
ное резьбовое отверстие в основании.

Надежно зафиксируйте центральный блок в вы-
бранном положении с помощью винта, вставив его
в отверстие и затянув с некоторым усилием.

Шаг 5
Вставьте штырь осевого локатора с перекрестной
шкалой в 3 мм отверстие на конце алюминиевой
измерительной штанги острием вниз. Соблю-
дайте осторожность, поскольку острый кончик
штыря осевого локатора может поранить кожу.

Ослабьте фиксирующий винт на центральном блоке.

Передвиньте измерительную штангу со штырем
осевого локатора к центру блока опорного шар-
нира тонарма.

Если можно определить точку, через которую про-
ходит вертикальная ось шарнира тонарма, совме-
стите острие штыря осевого локатора с этой точкой.
Многие тонармы имеют небольшие углубления,
обозначающие точное положение оси шарнира.

В этом случае обеспечивается идеальная точность
совмещение осей локатора и шарнира тонарма.

Если точка прохождения оси тонарма не обозна-
чена, воспользуйтесь прозрачным акриловым кру-
гом с центровочной перекрестной шкалой,
находящимся на верхней части штыря осевого лока-
тора. Центровочная шкала представляет собой две
перпендикулярные шкалы, образующие удобное
для визуальной центровки перекрестье.

Шаг 6
После определения осевой точки шарнира тонарма
и совмещения с ней острия штыря осевого лока-
тора затяните винт, фиксирующий измерительную
штангу. Не допускайте смещений SMARTractor до
тех пор, пока не завершите процесс юстировки зву-
коснимателя по выбранному тангенциальному шаб-
лону. Острие штыря осевого локатора должно
оставаться совмещенным с осью шарнира тонарма
на протяжении всего процесса юстировки.

SMARTractor можно зафиксировать на месте с по-
мощью кусков прозрачной или цветной клейкой
ленты, охватывающих диск проигрывателя с боков.

Теперь головку звукоснимателя можно поместить
на выбранный тангенциальный шаблон, убедив-
шись, что прижимная сила на тонарме установ-
лена в соответствии с рекомендациями,
относящимися к данной головке.

Важное примечание: Во время юстировки го-
ловки звукоснимателя отключите анти-скейтинг.
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Снятие показаний с нониусной
шкалы
SMARTractor оснащен нониусной шкалой, обеспе-
чивающей точность измерения P2S (расстояния
между осями вала и шарнира тонарма) с точно-
стью в 5/100 мм.

Значения нониусной шкалы возрастают справа
налево, как и метрической шкалы для измерения
P2S.

Каждое деление с белыми цифрами от 1 до 9 на
черном фоне соответствует 1/10 мм. Белые риски
между делениями с цифрами соответствуют 0.5 /
10 мм, или 5/100 мм.

При полном совпадении одной из белых рисок с
черной риской метрической шкалы на алюминие-
вой измерительной штанге соответствующее
число, умноженное на 5/100, должно быть при-
бавлено к отсчету шкалы на штанге.

Для иллюстрации процесса считывания нониус-
ной шкалы ниже приведено два примера измере-
ния P2S для популярных тонармов. Навыками
работы с нониусной шкалой можно овладеть без
труда в короткое время.

Нониусная шкала является стандартным сред-
ством прецизионных аналоговых измерений.

P2S = 295.00 мм – установочное расстояние для
тонарма FR-66.

P2S = 231.5 мм – белая риска «5» совпадает с
одной из черных рисок основной шкалы. Это точ-
ное установочное расстояние для тонарма FR-64.

Лупа
Стеклянная лупа дает возможность лучше видеть
кончик иглы при юстировке головки в одной
точке, а также иглодержатель большинства сов-
ременных звукоснимателей.

Поместите лупу в квадратное окно, вырезанное в
прозрачной установочной пластине и разложите
ее таким образом, чтобы ее подставка своими
краями точно уперлась в торцы стенок окна. При
этом лупа окажется в оптимальном положении
для хорошей фокусировки наблюдаемой через
нее области тангенциального шаблона.

Окно для лупы, вырезанное в установочной пла-
стине, дает возможность смещения ее в боковых
направлениях в поисках наилучшего положения
для работы со всеми пятью тангенциальными
шаблонами прибора SMARTractor.

Юстировка тонарма и головки
звукоснимателя

Шаг 7
Убедитесь, что ось тонарма параллельна поверх-
ности диска. Сориентируйте тонарм с установ-
ленной на нем головкой так, чтобы кончик иглы
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попал в центральную точку выбранного танген-
циального шаблона.

Центральная точка находится в окружении юсти-
ровочных рисок, необходимых для точного вы-
равнивания головки.

Шаг 8
Чтобы точно попасть кончиком иглы в центральную
точку шаблона, возможно, придется пошевелить го-
ловку, ослабив болты в местах ее крепления к то-
нарму / шеллу. Не забудьте затянуть болты,
фиксирующие головку на тонарме / шелле, после

того как ее оптимальное положение будет найдено.

Шаг 9
После того как кончик иглы будет помещен в
центральную точку шаблона, убедитесь, ориен-
тируясь на риски шаблона, что плоскость игло-
держателя перпендикулярна поверхности
основания SMARTractor, если смотреть строго
спереди. В противном случае тонарм необходимо
подстроить соответствующим образом. В случае
с унипивотным тонармом (одноточечная опора,
игольчатый подшипник) данная операция может
быть корректно выполнена только при условии
идеальной горизонтальности плоскости диска.

Лупа значительно повышает точность настройки
за счет хорошей видимости и увеличения.

Шаг 10
Убедитесь, что игла точно сориентирована и иг-
лодержатель строго параллелен рискам шаб-
лона, а также что острие штыря осевого
локатора по-прежнему совмещено с найденной
ранее точкой прохождения оси опорного шар-
нира тонарма.

На этом юстировка звукоснимателя по тангенци-
альному шаблону может считаться завершенной.

Аккуратно снимите SMARTractor с диска проигры-
вателя и положите его в упаковочную коробку.

Верните на место анти-скейтинг и перейдите к
настройке азимута, VTF (вертикальной прижим-
ной силы иглы) и SRA / VTA (угол наклона иглы /
вертикальный угол).

В тех редких случаях, когда тонарм отличается
необычно высоким блоком опорного шарнира, вы
можете воспользоваться 20-миллиметровыми уд-
линительными болтами, с помощью которых
можно получить дополнительный просвет в 20
мм для центрального блока SMARTractor.

Два 20 мм болта М3, имеющиеся в комплекте
SMARTractor, вкручиваются в центральный блок
через отверстия в акриловом основании блока.

Для этого не требуется никаких дополнительных
инструментов, и данная операция занимает не
более 1 минуты и легко обратима.

Автор конструкции SMARTractor и обладатель
прав: D.D. Brakemeier
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