
 

SMARTstylus 

Руководство пользователя 

 

Благодарим вас за приобретение SMARTstylus. 

SMARTstylus – инструмент, единственный в своем роде. 

Это первый универсальный настроечный инструмент,  оценивающий положение головки, иглы и 
иглодержателя. 

Он даст вам возможность осуществить геометрическую установку головки с гораздо более 
высокой точностью, чем ранее, и гораздо быстрее. 

SMARTstylus является удобным для пользователя инструментом, с помощью которого можно 
выставить нужные значения SRA (Stylus Rake Angle, или угол наклона иглы) и VTA (Vertical Tracking 
Angle, или вертикальный угол захода иглы) очень быстро и наиболее точно. 

Это по-настоящему полезный инструмент, а не просто средство замены настройки на слух. 

Он обеспечивает очень легкий путь к достижению оптимальной настройке SRA/VTA. 



Важное замечание: оценка положения и взаимной ориентации параллельных линий прежде всего 
зависит от особенностей зрения. 

Отсюда заключения о результатах геометрических соотношений могут сильно варьировать в 
зависимости от индивидуальных особенностей зрения. Это не имеет отношения к квалификации 
пользователя, а является следствием индивидуальных особенностей строения глаза, жизненного 
опыта и способностей конкретного человека. 

Данное обстоятельство необходимо принимать во внимание. 

Второе важное замечание: 

Из-за малых размеров объектов настройки при установке SRA визуальные данные следует считать 
лишь приблизительно точными. Тем не менее, данный инструмент дает возможность найти точку 
отсчета, достаточно близкую к конечному оптимальному результату. Окончательная точная 
настройка VTA и SRA достигается впоследствии экспериментально на основе прослушиваний. 

Сборка SMARTstylus 

Достаньте SMARTstylus и акриловую поперечину из футляра. 

Поперечина вставляется в выемку на нижней правой части SMARTstylus стороной с углублением. 
Она служит для обеспечения устойчивости SMARTstylus  и предотвращения случайных его 
наклонов и падений. Поперечина закрепляется на корпусе SMARTstylus не очень крепко. Слишком 
плотное крепление поперечины рано или поздно привело бы к ее поломке. 

 

Сначала нужно положить поперечину на диск проигрывателя выемкой вперед, а затем надеть на 
нее SMARTstylus соответствующим углублением в корпусе. После этого сборка SMARTstylus 
завершена. 

 

 



Измерение SRA 

 

SRA (Stylus Rake Angle) представляет собой угол между вертикальной осью головки и 
поверхностью пластинки. 

При установке иглы на угол 92° достигается очень близкое к оптимальному угловое положение 
иглы в точке контакта с пластинкой для большинства (но не для всех) современных 
звукоснимателей и для большинства пластинок современных тиражей. 

Установка или измерение SRA могут осуществляться вол время нахождения иглы в канавке 
пластинки, как и на плоской поверхности диска проигрывателя. 

Мы рекомендуем вариант с поверхностью диска проигрывателя в связи с лучшей видимостью 
всего тела иглы. При этом положение иглы на диске максимально приближено к положению в 
канавке пластинки, если пренебречь погрешностью величиной в доли градуса из-за того, что 
пластинка имеет определенную толщину. Лучшая видимость в данном случае играет более 
важную роль, чем ничтожная погрешность, вносимая толщиной пластинки. 

Опустите иглу и поверхность диска проигрывателя в положении примерно на полпути от внешнего 
края диска до его центра. Убедитесь, что желаемая прижимная сила иглы установлена заранее. 

Теперь разместите SMARTstylus примерно параллельно головке звукоснимателя и по 
возможности близко к ее корпусу. 

Позаботьтесь о том, чтобы игла хорошо просматривалась непосредственно под маркерной 
линией «92°». Маркерная линия заканчивается на расстоянии около 1,2 мм от края SMARTstylus. 
Игла звукоснимателя должна попасть в «свободное пространство» в 1,2 мм. 

Посмотрите на иглу сквозь SMARTstylus. Игла будет образовывать вертикальную линию, которую 
можно привести в соответствие с маркерной линией «92°». Добиться параллельности этих линий 
можно, поднимая или опуская базу тонарма и слегка смещая головку вправо-влево. 

Если головка звукоснимателя установлена на тонарме AXIOM или на шелле Arche, вы можете 
варьировать угол наклона иглы без изменения высоты установки тонарма, задействовав 
интегрированный в шелле механизм регулировки SRA/VTA. 

 



Плоская лупа 

Чтобы улучшить видимость и тем самым точнее определить нужное положение головки и угол, 
воспользуйтесь плоской лупой, входящей в комплект SMARTstylus. 

Плоская лупа может использоваться в двух режимах: 

- 2-кратное увеличение с помощью большого прямоугольной линзы; 

-5-кратное увеличение с помощью маленькой круглой линзы в ее нижней левой части. 

Попробуйте оба этих варианта. 

Приближая и отдаляя лупу от глаз, можно добиться хорошей адаптации к вашим индивидуальным 
диоптриям и особенностям зрительного восприятия. 

Вы без труда найдете такое расстояние между глазом и лупой, на котором изображение 
приобретет максимальную четкость. 

Установка VTA 

VTA является параметром, отличным от SRA. 

И его установка требует иной схемы действий, чтобы получить точные результаты измерений. 

В то время как SRA является углом, который зависит от положения иглы в канавке пластинки, VTA 
(вертикальный угол захода иглы) соответствует углу между большим катетом воображаемого 
прямоугольного треугольника, лежащего на поверхностью пластинки, и его гипотенузой, крайние 
точки которой образуют область крепления иглодержателя к подвеске внутри головки (вертикаль, 
опущенная на поверхность пластинки из данной точки, является малым катетом данного 
треугольника), и кончик иглы. 

Таким образом, иглодержатель НЕ ПАРАЛЛЕЛЕН и не находится на одной линии со стороной 
желаемого угла VTA. 

Притом, что линия иглодержателя используется в данном случае только в качестве 
вспомогательной, VTA определяется как угол с вершиной на острие иглы, лучи которого 
направлены в точку подвески и параллельно поверхности пластинки. 

Таким образом, более точное измерение VTA осуществляется при условии того, что игла опущена 
на канавку пластинки. 

Риски для снятия VTA выгравированы на корпусе SMARTstylus таким образом, чтобы учесть игла 
опущена на канавку. 

Поэтому перед измерением VTA поставьте на проигрыватель пластинку. 

Затем разместите SMARTstylus таким же образом, как и при измерении SRA. Иными словами, игла 
должна снова находиться на конце маркировочной линии «92°». Для большей точности 
воспользуйтесь прямоугольной лупой. 

Измерьте угол между иглодержателем и поверхностью пластинки путем сопоставления с 
маркировочной линией «18°». 



Измерение VTA получается сравнительно просто. 

Для качественного воспроизведения современных виниловых дисков требуется более высокое 
значение VTA – до 21° и более.  

Для старых виниловых прессов 1950-х и 1960-х годов иногда требуется значение VTA менее 17°. 

Установка азимута 

Снова опустите иглу на пластинку. 

Поместите SMARTstylus перед фронтальной стороной головки. 

Вертикальные параллельные линии помогут проверить вертикальность внешних линий контура 
корпуса головки. 

Эта процедура носит лишь приблизительный характер. 

Не следует ориентироваться исключительно на вертикальность линий контура корпуса головки 
при оценке азимута иглы. 

Точная установка азимута возможна только на слух при воспроизведении подходящих для этой 
цели пластинок. 

Для головок, корпус которых не имеет вертикальных контуров, невозможно таким образом точно 
оценить азимут. 

Проверка азимута описанным выше способом с помощью вспомогательных линий, по крайней 
мере, гарантирует, что вы начинаете процесс точной настройки азимута в точке, максимально 
приближенной к оптимальной. 

Параллельность руки тонарма 

Длинные горизонтальные линии на корпусе SMARTstylus помогут добиться параллельности руки 
тонарма плоскости пластинки. 

Параллельность руки тонарма плоскости пластинки не так важна, но очень желательна, особенно 
для тонармов с полным статическим балансом, для достижения максимально высокого качества 
воспроизведения и стабильности установленных параметров. 

Надеемся, что вы получите удовольствие от работы со SMARTstylus благодаря функциональности 
и возможностям этого инструмента. 

Результатом будет возросшее качество вашей аналоговой системы. 

Но, что еще более важно, вы получите больше эмоций от музыки и звука! 

 


