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Модель МЕСЯЦА
LP-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Dual
В эпоху расцвета аналогового
звука Dual было синонимом Hi-Fi.
Сегодня Dual вновь предлагает
LP-проигрыватели в очень
привлекательном ценовом
диапазоне

33900 руб.

åДостоинства:

åНедостатки:

возможность воспроизведения
шеллачных грампластинок

неотключаемый
сигнальный кабель

роигрыватель CS 455 является цен-

лей Dual, которые выпускались в 70-е годы,

снимателя. Поворотный стол проигрывателя

тральным в программе фирмы: кро-

использовались три варианта привода диска:

составной. На нижний пластиковый диск

ме двух вариантов стандартного ис-

роликовый, ременный или пассиковый и пря-

диаметром 160 мм с запрессованной осью

полнения, он выпускается еще в четырех ва-

мой. Все современные модели имеют пасси-

надет пассик, а верхний (305 мм), штампо-

риантах Luxus. Наш экземпляр — один из

ковый привод. Такой привод имеет ряд неос-

ванный из антирезонансного алюминия, про-

этих четырех, с золотистой отделкой метал-

поримых преимуществ. В проигрывателях

сто кладется на него и фиксируется пружина-

лических деталей и черным лакированным

Dual двигатель и диск закрепляются на

ми за канавку на оси. И, наконец, на самом

корпусом. Под стать эффектной отделке и

штампованной стальной пластине вспомога-

верху располагается мат из жесткого фетра

головка Ortofon, выполненная с минимальны-

тельного шасси, которое подвешивается с

с антистатической пропиткой. Для увеличе-

ми размерами в стиле легендарной серии

помощью мягкой плавающей подвески на ос-

ния распределенной массы и момента вра-

Concord. Проигрыватели Dual всегда отлича-

новном шасси (у CS 455 оно из MDF). Упру-

щения по сгибу верхнего диска с его внут-

ли оригинальная конструкция, добротное ис-

гий плоский ремень, вращающий диск, ис-

ренней стороны приклеено кольцо толстого

полнение и надежная работа при доступной

ключает передачу собственных вибраций

медного кабеля. Если раньше в проигрыва-

цене. В классических моделях проигрывате-

двигателя диску, а значит и головке звуко-

телях с таким приводом использовались

П
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асинхронные двигатели переменного тока с

гается шкала установки значения компенса-

питанием прямо от сети, то в новом поколе-

ции скатывающей силы — антискейтинг. Ус-

нии используются двигатели постоянного то-

тановка головки в проигрывателе грампла-

ка с внутренней системой синхронизации.

стинок тоже искусство. Для минимизации

Это позволило исключить механическое пе-

искажений считывания иглой нужно соблю-

реключение скорости вращения диска и ее

сти целый ряд требований геометрического

подстройку по встроенному стробоскопу.

расположения конца иглы головки относи-

В проигрывателе, кроме двух скоростей

тельно оси поворота тонарма: расстояние,

для воспроизведения грампластинок с мик-

высоту и угол. Угол задается конструкцией

роканавкой (т.е. долгоиграющих, или LP),

тонарма, а для правильной установки дли-

предусмотрена еще одна 78 об./мин для

ны и высоты в комплект входит специаль-

старинных шеллачных грампластинок. Она

ное приспособление (объемный шаблон), по

предусмотрительно включается не сразу, а

которому можно правильно выставить лю-

дополнительным движковым переключате-

бую, а не только входящую в комплект, го-

лем только из режима 45 об./мин. Дело в

ловку со стандартным полудюймовым вин-

том, что у таких пластинок более широкая

товым креплением.

канавка, и для воспроизведения требуется

Как и все классические проигрыватели

другая игла. Проигрыватель комплектуется

Dual, CS 455 имеет пылезащитную крышку

ММ-звукоснимателем Ortofon с иглой DN 10

из прозрачного тонированного пластика.

для микроканавки, но существует опцион-

Конструкция подпружиненных петель обес-

ная сменная игла DN 167 для этого звуко-

печивает надежную фиксацию крышки в от-

снимателя, предназначенная для грампла-

крытом состоянии.

стинок на 78 оборотов.

Усилителя-корректора в проигрывателе

Проигрыватель имеет в названии уточ-

нет, и выходящий сзади из корпуса кабель от

нение, что он автоматический. Это тоже

головки нужно подключать к входу Phono

обязательной атрибут проигрывателей Du-

усилителя или ресивера, предназначенному

al. Конечно понятие автоматики для анало-

для MM-головок. Предусмотрен также и от-

гового проигрывателя включает в себя зна-

дельный провод заземления с золотистой

чительно меньше, чем для цифрового. В CS

лопаткой на конце.

455 это автоматическое включение враще-

Включение проигрывателя ностальгиче-

ния диска при подводе тонарма (вручную) к

ски удобное. Разгон до номинальной скоро-

начальной канавке и автоматический воз-

сти происходит менее чем пять секунд. Ми-

врат тонарма на стойку после проигрывания

кролифт с вязким демпфированием обеспе-

одной стороны грампластинки и выключе-

чивает точное опускание иглы на вводную

ния после этого вращения диска.

или разделительные канавки грампластин-

Тонарм в проигрывателе свой фирмен-

ки. Возврат тонарма и автоматическое вы-

ный с карданным подвесом, балансируемый

ключение по окончании проигрывания сто-

противовесом и регулировкой прижимной

роны срабатывают четко и быстро. Этот ак-

силы с помощью спиральной пружины.

куратный, компактный и красивый проигры-

Шкала достаточно точная (шаг 0,1 г), и уста-

ватель справляется со своей работой легко

новка требуемой для OMB 10 прижимной

и без суеты…

силы 1,5 г не вызывает затруднений. На основании опоры подвески тонарма распола-
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Tехнический комментарий
МОДЕЛЬ МЕСЯЦА

åПроигрыватель

Dual

Dual CS 455-1MV

Привод, тип

ременный, внутренний

Двигатель, тип

постоянного тока с внутренней
электронной регулировкой скорости

>

Частота вращения диска, об/мин

33,33; 45; 78

Коэффициент детонации, %
пиковый/взвешенный

±0,07/0,04

Отношение сигнал/помеха, дБ
невзвешенное/взвешенное

48/78

Тип тонарма

трубчатый, прямой

Подвеска тонарма

CS 455-1MV
33900 руб.

карданная

Эффективная длина, мм

211

Диапазон балансировки, г

3–10

Регулятор прижимной силы

Д

ля проигрывателя грампластинок основны-

é Включение скорости 78 об./мин производится

ми являются механические характеристики:

отдельным переключателем

коэффициент детонации, точность значения скоро-

торсионная пружина

Диапазон регулировки
прижимной силы, г

0–2,5 (шаг шкалы 0,1 г)

Компенсация скатывающей силы

сти вращения и уровень помех от вибрации. Изме-

ç На горизонтальной оси карданного подвеса

ренный коэффициент детонации соответствует за-

тонарма расположен регулятор прижимной силы,

åГоловка звукоснимателя

явленному. Среднее значение скорости укладыва-

а на основании — компенсации скатывающей силы

торсионная
пружина

Изготовитель

Ortofon

ется в допустимое стандартом отклонение (не бо-

Модель

OMB 10

лее ±1%): измерения проводились только для ско-

Тип преобразователя

ростей 33 и 45 об./мин. Взвешенное значение отно-

Игла для 33/45 об./мин

шения сигнал/механическая помеха приближается

Тип заточки иглы

к 78 дБ. Неравномерность АЧХ головки составляет

Радиусы заточки, мкм

около 3 дБ ( в полосе 20–20000 Гц), а разделение на

Диапазон воспроизводимых частот, Гц

средних частотах около 25 дБ. Емкость соедини-

Рекомендуемая прижимная сила, мН

тельного кабеля равна 350 пФ.

Уровень выходного сигнала, мВ

подвижный магнит (ММ)
DN 10
эллиптическая
8/18
22–22 000
15±2

при колеб. скорости 5 см/с, 1 кГц

4,0

Емкость соединительных кабелей, пФ
от головки до штекеров кабеля
Габаритные размеры, мм

~160
440х119х360

Масса, кг

7,8

Питание, В +12 (адаптер для сети 220 В в комплекте)
Отделка
Принадлежности
ã По сгибу верхнего диска с его внутренней
стороны приклеено кольцо толстого медного кабеля
ã Питание осуществляется от внешнего

черный рояльный лак
центральный адаптер
для пластинок на 45 об./мин;

пластмассовый шаблон для юстировки головки
● — да, ▲ — нет, «—» — нет данных

12-вольтового сетевого адаптера

ç Четыре ножки проигрывателя имеют
кольцевые фетровые прокладки и сферический
резиновый демпфер

é Вся механика проигрывателя располагается на стальном шасси с плавающей подвеской.
В левом переднем углу и у печатной платы расположены два винта фиксирующих шасси при транспортировке
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