
Руководство пользователя 
 
Измерительный комплекс Analog Magik разработан по принципу интуитивно понятного интерфейса 
и предназначен для работы в соответствии упрощенной инструкцией. Вам потребуется лишь 
иметь базовые навыки работы в Windows. 
Тщательно изучите настоящую инструкцию. Также предлагаем внимательно  ознакомиться с 
обучающими видеороликами, которые помогут понять принципы, лежащие в  основе метода 
настройки. 
 
Рекомендации по установке программы и измерениям: 
  1. Зарегистрируйтесь на сайте Analog Magik и скачайте программу ЗДЕСЬ. Без    регистрации вы 

не сможете получать обновления программы. 
  2. Вставьте флеш-накопитель с лицензионным ключом в USB-порт компьютера. 
  3. Установите драйвер звуковой карты ДО подключения ART PHONO PLUS и ДО установки 

программы Analog Magik. НЕ ИСПОЛЬЗУЙСЕ CD, который идет в комплекте со звуковой 
картой. Установите драйвер с нашего сайта. 

  4. Затем установите программу Analog Magik. 
  5. Установка программы должна быть произведена от имени Администратора, в противном 

случае она может не заработать. 
  6. Необходимо проверить вашу антивирусную программу на предмет конфликта с программой. 
  7. После установки программы перезагрузите компьютер. Без перезагрузки Windows будет 

неверно определять звуковую карту по умолчанию. 
  8. Произведите подключения согласно иллюстрациям ниже. 
  9. Запустите программу и следуйте рекомендациям на дисплее. 
10. Начните с измерения скорости SPEED TEST и подстройте уровень усиления GAIN TRIM на 

звуковой карте. 
11. Следуя указаниям на дисплее, выполните все тестовые функции. 
12. Убедитесь, что ваша система находится в режиме MUTE перед проигрыванием тестового 

винилового диска. Испытательные сигналы не предназначены для воспроизведения 
колонками и могут повредить излучатели. Производитель не несет ответственности за ущерб, 
причиненный вашей системе из-за того, что она не была переведена в режим MUTE. 

13. Большая часть багов Windows исчезает после перезагрузки, поэтому при  возникновении 
любых проблем перезагружайте компьютер. 

 
Схема подключения 

 

https://www.analogmagik.com/register-download


Подключение USB звуковой карты Art Phono Plus 

 
Следуйте рекомендациям на дисплее Нажмите START, когда игла опустится на пластинку 

 
Кликните на кнопку Help, чтобы получить подсказку, какие параметры измерять 

 



Подстройка уровня усиления звуковой карты 

 
Оставьте уровень усиления в положении «0», если отсутствует 

клиппирование сигнала, при котором индикатор загорается КРАСНЫМ. 
В случае клиппирования уменьшайте уровень до тех пор, 

пока индикатор не загорится ЗЕЛЕНЫМ. 
Не производите подстройку уровня во время работы в программе. 

При этом он должен оставаться постоянным. 
 

Используйте только линейный тракт звуковой карты Art Phono Plus 

 
Не используйте встроенный фонокорректор карты Art Audio Plus. 

Используйте только ее ЛИНЕЙНЫЙ тракт. 
При использовании фонокорректора вы получите избыточное усиление. 

К тому же, активизируется цепь коррекции RIAA, которая вам не нужна, так как 
при этом нивелируются усилительные и нагрузочные свойства 

измерительного комплекса Analog Magik. 
 
 

В случае возникновения вопросов обращайтесь к нам по электронной почте info@analogmagik.com, 
мы всегда рады помочь. По вопросам, связанным с эксплуатацией звуковой карты, обращайтесь 
за поддержкой на Art Phono Plus, по вопросам настроек компьютера – к поддержке Windows. 
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