
Глава Acoustic Signature Гюнтер Фронхофер в 
середине февраля приезжал в Москву с целью 
апгрейда трех виниловых проигрывателей 
верхней модели Ascona, владельцы которых по-
желали установить на свои вертушки третью 
скорость — 78 об/мин. После успешно выпол-
ненной миссии состоялась беседа с г-м Фрон-
хофером, содержание которой в слегка сокра-
щенном виде приводится ниже.

ProHighEnd: Расскажите вкратце о себе и 
компании.

Г.Ф.: По образованию я инженер в области 
электроники, но сразу после окончания уни-
верситета понял, что настоящее мое призва-
ние — все же механика. А моя фирма Acoustic 
Signature появилась в 1997 году и стала вы-
пускать только виниловые проигрыватели, на-
чиная с первой модели — Analog One, кото-
рая производилась почти 12 лет. В 2009 году 

я нанял опытного специалиста по индустри-
альному дизайну, и появились модели Ascona, 
Thunder и Storm. С самого начала мы сделали 
ставку на большой вес проигрывателей при 
сравнительно умеренных ценах и высокую 
надежность при отсутствии необходимости в 
сервисе и профилактике. И это до сих пор яв-
ляется главной отличительной особенностью 
наших изделий. Массивность наших проигры-
вателей с толстыми алюминиевыми диска-
ми привлекла к нам внимание, поскольку мы 
предложили рынку эксклюзив практически по 
цене массового продукта.

ProHighEnd: Полимер Tidorfolon, который 
вы используете в опорных подшипниках и на-
звание которого, помнится, вы придумали по-
сле распития бутылки хорошего вина, тоже по-
явился в самом начале?

Г.Ф.: Нет, только через год. И если быть точ-
ным, после двух бутылок, когда часовой моз-
говой штурм не дал результатов, и мы решили 
расслабиться. Этот уникальный полимер обла-
дает столь же малым коэффициентом трения, 
что и тефлон, но намного плотнее и инертнее.

ProHighEnd: Сейчас вашей флагманской 
моделью является Ascona. Как вы думаете, при 
всем ее совершенстве остается ли еще поле 
для дальнейших апгрейдов? И в целом есть ли 
еще способы принципиально улучшить звуча-
ние винила?

Главный механик по винилу
интервью с Гюнтером Фронхофером (Acoustic Signature)

Г.Ф.: Ascona в последней модификации зна-
чительно отличается от первых версий: вме-
сто аналоговой схемы стабилизации скоро-
сти вращения Alpha используется цифровая 
BetaDIG, существенно менее габаритная и 
более экономичная, что с учетом массы дис-
ка немаловажно. Но предела совершенству 
нет. В отношении Ascona можно пойти по пути 
дальнейшей борьбы с резонансами и довести 
степень развязки от вибраций извне до еще 
более высокого уровня с помощью пневмати-
ческой подвески. Если говорить в общем, то 
процесс звукозаписи совершенствуется (хотя 
здесь очень многое зависит от личности зву-
коинженера), но прогресс в качестве звучания 
винила сильно ограничивается технологией 
производства пластинок, подавляющее коли-
чество которых штампуется на том же обору-
довании, что и 40 лет назад. Зато виниловые 
проигрыватели за последние пару десятиле-

тий сделали невиданный скачок: сегодня до-
ступны новейшие материалы, станки с ЧПУ и 
компьютерные технологии проектирования, о 
которых раньше и не мечтали, в связи с чем 
появляются все более качественные тонармы, 
подшипники, звукосниматели.

ProHighEnd: Вы упомянули пневмоподве-
ску. Но ведь это уже освоили некоторые про-
изводители вертушек. Вы собираетесь просто 
скопировать эту технологию или разработали 
свой вариант?

Г.Ф.: Конечно, свой. То, что делают другие, 
как правило, далеко от совершенства: воздуш-
ные трубки по всей комнате, дыры в стенах, 
шумные компрессоры. Конечно, утечки воз-
духа есть всегда, но в нашем варианте доста-
точно будет раз в полгода подкачать давление 
с помощью маленького ручного насоса — как 
велосипедное колесо.

ProHighEnd: Похоже, в последнее время 
вы делаете ставку преимущественно на алю-
миний, по крайней мере в верхних моделях. 
Почему?

Г.Ф.: Алюминий очень технологичен, при 
этом обладает достаточной массой и позволя-
ет реализовать практически любые фантазии 
разработчика — например, те же успокоители 
(Silencers) — бронзовые вставки диска с ре-
зиновыми демпферами, которые обеспечи-
вают огромный качественный скачок, пода-
вляя вибрации на десятки децибел и повышая 
инертность диска благодаря увеличению пе-
риферической массы. У нас была одна модель 
проигрывателя под названием Crystal из сте-
клянного «сэндвича», она очень хорошо зву-
чала, поскольку корпус и диск удалось сделать 
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акустически «мертвыми». Но по истечении 
восьми лет мы прекратили ее производство: 
со стеклом все гораздо сложнее и дороже, чем 
с алюминием, требуется алмазный инстру-
ментарий для резки и полировки, поставщики 
стекла все время повышают цены, стеклян-
ным изделиям труднее придать безупречный 
внешний вид. Поэтому те, кто стремится к бо-
лее высокому качеству и большей творческой 
свободе, предпочитают другие материалы, 
включая алюминий. Хотя в новых моделях мы 
планируем использовать также медь, бронзу и 
нержавеющую сталь, опять же в комбинации с 
алюминием.

ProHighEnd: Должно быть, ваши цеха ос-
нащены самым совершенным оборудованием, 
позволяющим отлавливать малейшие вибра-
ции и корпусные резонансы?

Г.Ф.: Да, у нас есть все необходимое: лазер-
ные интерферометры и акселерометры, все 
работает в 3D, все компьютеризировано, но 
далеко не последнее место занимает инстру-
мент, который есть у всех: уши. Если новое до-
стижение можно только измерить или увидеть 
на экране монитора, но не услышать, — то это 
не есть достижение.

Хочу подчеркнуть, что наша фирма оснаще-
на не только точным измерительным, но и са-
мым современным производственным обору-
дованием. Все работы по металлу производят-
ся в наших цехах, в то время как большинство 
других производителей размещают заказы на 
сторонних предприятиях, в частности, и у нас, 
по OEM-программам.

ProHighEnd: Итак, вы производите толь-
ко проигрыватели как таковые, и у вас нет ни 

своих тонармов, ни головок звукоснимателей. 
Почему? И какие головки других производи-
телей вы могли бы посоветовать?

Г.Ф.: Головок мы не производим, это со-
вершенно иная область, мы предпочитаем 
ограничиваться тем, что умеем делать лучше 
других. Рекомендовать конкретные марки 
звукоснимателей — все равно, что советовать, 
на ком жениться. Это дело вкуса. Среди тради-
ционных MC-головок очень много прекрасно 
звучащих образцов.

С тонармами ситуация иная: скоро у нас по-
явятся собственные тонармы инновационной 
конструкции. Трубки для них будут «выращи-
ваться» слой за слоем путем спекания по-
рошковой массы (алюминий, медь, железо со 
специальными добавками) лазерным лучом. 
По сути, это известная футуристическая тех-
нология «3D-принтера». Несложно догадаться, 
что возможность произвольной реализации 
внутреннего профиля трубки тонарма позво-
лит радикально решить вопрос собственных 
резонансов и виброизоляции: в любых местах 
мы сможем сделать внутренние утолщения, 
ребра и пр. Конечно, это недешевое решение, 
поскольку на производство одной лишь труб-
ки по предварительным расчетам будет ухо-
дить полтора рабочих дня, поэтому речь идет о 
верхней модели. Но будут и другие — с прямы-
ми цилиндрическими и коническими трубками 
из различных материалов. S-образные тонар-
мы — все же отголосок архаики, поскольку их 
форма существенно ограничивает выбор ма-
териалов практически до одного лишь метал-
ла: согнуть тот же карбон или дерево невоз-
можно, они сломаются. Мы также планируем 
еще одно новшество: сменная трубка вместо 
сменного шелла. При этом сохраняется воз-

можность использования нескольких головок, 
но не за счет жесткости конструкции тонарма, 
которая очень важна.

ProHighEnd: А что вы думаете насчет тан-
генциальных и одноопорных тонармов? 

Г.Ф.: Теоретически тангенс предпочтитель-
нее, но на практике такие тонармы хорошо 
работают только поначалу, а потом начинают-
ся проблемы, особенно при наличии пневмо-
подвеса. В отверстия попадает пыль, наруша-
ется плавность движения каретки. К тому же, 
подавляющее большинство головок не рас-
считаны на боковые усилия на иглу (в отличие 
от вертикальных). Такие тонармы требуют по-
стоянного обслуживания, а это не наш стиль. 
Одноопорные модели мне тоже не нравятся, 
я приверженец традиционных подшипников.

ProHighEnd: Наверное, нет смысла диску-
тировать по поводу преимуществ пассикового 
привода над прямым?

Г.Ф.: В принципе, прямой привод лучше с 
точки зрения кинематики, мотором управлять 
легче. Но, поскольку он находится гораздо 
ближе к головке, чувствительной к наводкам, 
большинство производителей предпочитает 
пассик, тогда мотор можно отнести подальше, 
и меньше вероятность несовместимости про-
игрывателя с конкретными головками. Есть, 
впрочем, и у пассика свои недостатки: с од-
ной стороны он растягивается, с другой может 
провисать, неравномерная его толщина мо-
жет вызвать повышенную детонацию. Однако 
большинство подобных утверждений безос-
новательно, поскольку эксцентриситет пла-
стинок вызывает на порядок более высокую 
детонацию. Это похоже на рассуждения неко-
торых знатоков — мол, одна-две сотые грамма 
прижимной силы уже могут быть критичны для 
звука. Они забывают, что из-за кривизны пла-
стинок колебания прижимной силы за каждый 
оборот вращения, как правило, оказываются 
намного больше. Чаще всего, измеряя харак-
теристики проигрывателя, на самом деле ме-
ряют параметры тестового диска. Этим я не 
хочу сказать, что точность настройки не имеет 
значения, просто не следует заходить за грань 
разумного.

ProHighEnd: Как вы можете прокомменти-
ровать заявления некоторых производителей 
тонармов по поводу ненужности антискейтин-
га? И, кстати, существует две противополож-
ные концепции: одна утверждает полезность 
увеличения эффективной массы тонарма и 
уменьшения податливости картриджа, другая 
же — наоборот.

Г.Ф.: Если речь не идет о самых тяжелых го-
ловках с прижимной силой в 3-4 г, антискей-
тинг полезен. А что касается двух концепций 
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— я не поддерживаю ни ту, ни другую. Считаю, 
что средние значения эффективной массы и 
податливости в большинстве случаев опти-
мальны, хотя все очень индивидуально, долж-
но оцениваться в комплексе, и поэтому гото-
вых рецептов нет.

ProHighEnd: Можно ли охарактеризовать 
вашу идеологию как стремление к проверен-
ным, гарантированным решениям, направлен-
ным на удовлетворение потребностей широ-
ких слоев потребительского рынка, и отмеже-
вание от экзотики, которая не столь надежна, 
но иногда может дать выдающийся результат?

Г.Ф.: Я бы не стал противопоставлять одно 
другому. И я не против экзотики, если идея 
жизнеспособна и грамотно реализована с 
инженерной точки зрения. В этом плане моя 
идеология близка к идеологии честных произ-
водителей автомобилей: если суперкар лома-
ется каждые 100 км, его хозяина не обрадует 
ни динамика разгона, ни роскошный салон.

ProHighEnd: Сейчас очень много винила 
печатается с цифровых мастеров. Не кажется 
ли вам, что это нонсенс: если уж мы изначаль-
но залезли в «цифру», какой смысл преобра-
зовывать ее в аналог, не лучше ли воспроизве-
сти, как есть?

Г.Ф.: Если такой винил звучит хорошо, про-
тив я ничего не имею. А воспроизведение ви-
нила привлекает, во-первых, тем, что сигнал 
проходит через своеобразный многозвенный 
аналоговый фильтр, после чего лучше усваи-
вается слуховым аппаратом, который тяготеет 
к аналоговому звучанию. Ну и не будем забы-
вать, что винил весьма привлекателен своей 
внешней атрибутикой. Большинство покупате-
лей дорогих «вертушек» — это люди зрелого 

возраста со сложившейся карьерой, у которых 
кредиты выплачены, а дети выросли, но «ау-
диофильский вирус», которым они заразились 
в детстве, разглядывая через стеклянную ви-
трину шикарные проигрыватели и магнитофо-
ны, до сих пор живет в их крови. И эти люди, 
покупая винил, реализуют несбывшиеся меч-
ты своей молодости.

ProHighEnd: А есть у вас любимые винило-
вые лейблы?

Г.Ф.: Нет. Я не вел статистики по количе-
ству удачных и посредственных записей под 
тем или иным лейблом, а такие встречаются у 
всех, будь то EMI, Atlantic, Blue Note или «Три 
слепые мыши». Для меня главное все же сама 
музыка, а не безупречность записи.

ProHighEnd: Вы как-то говорили об аппа-
ратных стойках, производство которых вскоре 
намерены начать.

Г.Ф.: Да, это будут модульные стойки с алю-
миниевыми ножками (тремя или четырьмя, в 
зависимости от модели), высоту и просвет мож-
но будет варьировать с минимальным шагом в 
5 см, а также наращивать количество уровней, 
подключать боковые секции. У верхней модели 
предусмотрена регулировка не только общего 
уровня, но и индивидуального, для каждой пол-
ки, а также пневмоподвес. Будут также опции с 
эластичными вставками из полимеров разной 
жесткости, в зависимости от веса компонентов. 
Материал полок — дерево, а также различные 
композитные «сэндвичи».

ProHighEnd: Спасибо за беседу! 

И Н Т Е Р В Ь Ю

44




