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Transrotor Fat Bob S/SME IV/
Goldring Legasy
Проигрыватель 140 000 2, тонарм 123 000 2,
головка 40 000 2

история

Немногим более года назад я тестировал проигрыватель Transrotor
Zet 3, сейчас в нашем тесте еще один аппарат этой немецкой
компании. Модель Fat Bob выпускается давно, новинкой ее никак не назовешь. Мне же в первую очередь интересен этот аппарат, с одной стороны, своей конструкцией, с другой — наличием неоднозначного опыта прослушивания в прошлом. Дважды
в системах знакомых аудиофилов я встречал такой проигрыватель, и у меня остались очень двоякие впечатления — то ли аппарат сам по себе имеет необычный почерк звучания, то ли в трактах проигрыватели (если говорить только о столе) были укомплек-

тованы не самыми подходящими тонармами и головками. А момент
это крайне важный — существует немало очень хороших тонармов и головок, но при всем богатстве выбора далеко не все из них
являются универсальными и тем более не все хороши по отдельности, и не все компоненты в сочетании дадут обязательно лучший результат. Даже если соединить тонарм и головку по формальным показателям податливости иглодержателя и эффективной массы тонарма, это не станет гарантией хорошего звука. Так
или иначе — сочетание компонентов в виниловом тракте — дело тонкое, не терпящее спешки и непродуманных поступков.

* Указана приблизительная цена

Transrotor Fat Bob S
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Кто тоЛстый?
Проигрыватель прост и лаконичен внешне и продуман в деталях. Интересный
пример того, как материал может влиять на звучание. Вопрос, это конечно,
неоднозначный, конструкция тоже вносит свой вклад.
Текст

Виктор Горбатов
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К

онструкция проигрывателя кажется одновременно
и очень простой, даже
минималистичной, и вполне продуманной — ничего
лишнего или, наоборот, недостающего при детальном
изучении найти не удалось.
Фактически весь проигрыватель сделан из полированных алюминиевых деталей. Основание
небольшое — оно меньше и легче, чем диск.
На поверхность проигрыватель ставится посредством трех массивных алюминиевых
ножек-конусов. Ножки регулируемые, что при
такой конструкции и весе диска просто необходимо. Заканчиваются они не острием конуса,
а шариком. При этом в небольших алюминиевых
подставках сделаны отверстия — таким образом
вся массивная конструкция опирается только
на боковые поверхности шариков. Этим обеспечивается большая, чем у просто конусов, устойчивость и совсем небольшая площадь контакта.
Снизу у подставок есть небольшие силиконовые
колечки для дополнительной развязки и просто
для того, чтобы не царапать стойку. К основанию
проигрывателя крепятся шкив инвертированного подшипника и база под тонарм. Подшипник
вполне соответствует по габаритам размерам
и весу диска. Шкив проходит базу насквозь
и крепится с обратной стороны. Сверху на нем
установлен керамический шарик. Бронзовый
стакан подшипника вмонтирован в алюминиевую деталь, которую правильнее всего было бы
определить как субдиск. У подшипника есть одна
особенность — снизу в основании расположена
масляная ванна, а в бронзовом стакане есть спиральная бороздка и сток для масла. Стоит начать
диску вращаться в подшипнике, как начинается
циркуляция смазки. Вращение на субдиск с мотора передается при помощи тонкого круглого
резинового пассика. Мотор установлен в массивном металлическом корпусе, никак не связанном
со столом. Сам мотор — сдвоенный синхронный
электродвигатель с внешним блоком питания. Он
выполнен в виде вилки-адаптера, а к мотору присоединяется через специальный, напоминающий
DIN разъем. В проигрывателе штатной комплектации, чтобы сменить скорость с 33,3 на 45 об/
мин, нужно просто вручную перебросить пассик
на шкиве. Этот проигрыватель, как и другие
модели Transrotor, можно усовершенствовать,
докупая опциональные компоненты. И выбор тут
не такой уж маленький. Установив блок питания
и управления мотором Konstant, можно избавиться от необходимости перебрасывать пассик
вручную, а используя электронное управление
скоростью, можно установить на проигрыватель
два пассика — субдиск это позволяет. Также
возможно использование двух моторов и усо-

Верхняя поверхность
диска со снятым матом.
Можно в подробностях
рассмотреть конструкцию и представить, какие ограничения возникнут при использовании
других матов вместо
штатного.

Подставки под опорные
ножки. Отверстия в них
сделаны не просто так —
ножки заканчиваются
шариками и опираются
на подставки только
краями шариков — и конструкция устойчивая,
и развязка обеспечена.

вершенствованного внешнего блока питания
и управления — блок Konstant М3 может синхронизировать два мотора и управлять ими. Таким
образом вращение диска становится более
плавным и стабильным, что не может не сказаться на звуке — это я совершенно точно могу
подтвердить по прежнему общению с проигрывателями Transrotor и экспериментами с дополнительными моторами и блоками питания.
Следующая часть проигрывателя — основной диск. Он очень тяжелый по сравнению со
всей прочей конструкцией и, если не брать в расчет мат, изготовлен из цельного куска алюминия.
Нижняя поверхность диска волнистая — традиционное решение производителя, направленное
на гашение резонансов. Мат, входящий в комплект, и способ его стыковки с диском необычны.
Мат изготовлен из жесткого пластика и к диску
никак не крепится, а вставляется в него. Казалось бы, ничего необычного, но убрать штатный
мат не получится — под пластинкой образуется
пустота. Также не получится использовать все
доступные нештатные маты. Если их не класть
на штатный, а использовать вместо него, придется подбирать варианты, подходящие по диаметру
и толщине.
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На основании проигрывателя можно увидеть крепежные отверстия для второй базы.
Также на фото — субдиск и шкив подшипника, видны масляная ванна и опорный керамический шарик.

Конструкция видится
простой, продуманной
и надежной — запас
прочности заложен многократный.
Из всей конструкции осталось упомянуть
базу для тонарма и сам тонарм. База в нашем случае штатно рассчитана на 9-дюймовые
тонармы SME. При желании можно выбрать базу
под другие тонармы, в том числе и более длинные, а также установить на стол вторую базу.
Тонарм в нашем тесте — SME IV. Это давно
выпускающийся и хорошо себя зарекомендовавший тонарм от известного английского производителя с долгой историей. Для данного стола вариант видится вполне подходящим, и по настройкам он вполне универсален и удобен. Разве что
нет настройки азимута. Забегая вперед, предположу, что и с младшими моделями SME звук будет несколько иной, но явно не хуже.
Головка в нашем тесте (уже ставшая одной
из наших тестовых) Goldring Legasy — хорошая
МС-головка с ровным, чистым и предсказуемым
звуком, к тому же хорошо подходящая к этому
тонарму по параметрам.

Звучание

Перед непосредственным прослушиванием
я провел несколько несложных экспериментов и,
конечно же, дал тракту немного приработаться.
Первое — попробовал заменить чем-то штатный
клэмп, так как он, как и большинство других, немного давит динамику и упрощает сцену. А без
клэмпа проигрывателем пользоваться не совсем
удобно — пластинка на штатном мате проскальзывает даже от самой легкой щетки. В результате оптимальным из имеющихся в наличии
оказался очень легкий цанговый клэмп. Следующее — попробовал заменить штатный мат, но
однозначно подходящий найти не удалось, как
по причине конструкции диска, так и потому, что
именно со штатным матом звучание данного
конкретного проигрывателя оказалось наиболее
сбалансированным. Путем перебора матов мне
удавалось, например, прибавить количество баса
или сделать средние частоты более прозрачными, но цельная картина звука смазывалась,
теряя что-то в других своих составляющих. Также
удалось сравнить штатные кабели от тонарма
SME IV со штатным кабелем от модели SME M2-9.
Они заметно отличаются по звучанию, старший

Бронзовый стакан инвертированного подшипника. На фото видны бороздки для циркуляции
масла и отверстие обратного стока.
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кабель объективно детальнее и сбалансированнее, но в целом и тот и другой вариант хочется
заменить на что-то более серьезное. В случае
с тестируемым трактом лучше подошел кабель,
имеющий некоторую мягкость без ущерба
детальности и одновременно хорошую басовую
составляющую. Из имеющихся запасов лучше
подошел старый Ortofon 8N-TSW1000. В последнюю очередь я изучил штатную систему развязки
со стойкой. В ней решил ничего не трогать —
родные подставки под шипы сделаны оптимально
относительно конструкции и смысла искать чтото другое я не нашел.
Прослушивание начал с пластинки Tsuoshi
Yamamoto «Interplay Now». Звучание очень
быстрое и легкое, практически нейтральное,
с хорошей честной проработкой по всему диапазону. Внушительный по качеству бас, собранный и очень четкий, ровная, лишенная окраски
середина и такие же верхние частоты. Основной
мотив подачи — нейтральность и небольшая акцентированность на нюансах. Вся звуковая картина очерчена четкими линиями. Иногда возникает ощущение, будто рассматриваешь звук через
увеличительное стекло, но назвать его холодным,
резким или жестким в общем-то совершенно не
получается. Так же хорошо проигрыватель преподносит баланс между основными тонами и послезвучиями, что очень заметно на качественно
прописанных фортепианных партиях. Впрочем,
звучание контрабаса или ударных ничуть не хуже.
И качественных перепадов звука в зависимости
от участков частотного диапазона не наблюдается. Звук в целом нельзя назвать раздутым или

даже большим — все ровно, аккуратно и где-то
посередине между «масштабно» и «камерно».
Следующая пластинка — Stan Getz and
The Oscar Peterson Trio. Со стародавним оригиналом издания тракт справляется средне, несмотря на совсем небольшое количество дефектов
на пластинке. Точнее, царапинки слышны даже
менее выраженно чем обычно, а «песочка»
слышно больше. Монозвук сам по себе получается неплохой, раскладка по глубине, аккуратность
и собранность — все есть. А вот атмосферы
записи немного не хватает. Пластинки 50-х и начала 60-х годов записаны немного по-другому
по сравнению с более поздними изданиями, и это
должно быть слышно. В нашем же случае звук
получается немного тусклым, обесцвеченным.
В подаче появляется что-то неестественно винтажное, как будто упрощается и одновременно
приподнимается середина диапазона, а края
становятся менее отчетливыми. Тут, конечно,
можно возразить, что дело в записи, но это не
так — при всех особенностях записей в нашем
случае это специфика тракта.
Если вторая пластинка показала неоднозначное звучание, то по первой, записанной практически идеально, можно сделать основные выводы и перейти к другим жанрам. Послушал, как
звучит пластинка Brian May «Back To The Light».
Получившееся звучание, вероятно, одно из самых удачных среди тех, что я слышал на этой
записи. Отличная детальность, прозрачность,
высокая читаемость и в то же время достойная
эмоциональная подача без резкости или грубости. Даже на сложных, насыщенных моментах

База для крепления
тонарма — совершенно
жесткая конструкция.
Сам тонарм в нашем
тесте — величина
хорошо известная,
к нему нет каких-то
нареканий ни по функциям, ни по звучанию.
Однако ничто не запрещает использовать
младшие модели SME —
например с M2-9 звук может получиться меннее
острым и аналитичным
но чуть более эмоциональным, «телесным».
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сохраняется высокая разборчивость и звук не
сваливается в гудящую кашу. Концертная запись
Jethro Tull «Live at Montreux 2003» только подтвердила эти впечатления, к тому же по ней хорошо
заметна способность тракта передавать атмосферу живых записей, пространство зала и все
мелкие звуковые артефакты, но так, что они не
доминируют относительно самой музыки.
На этом я решил прервать непосредственное
прослушивание и чуть поэкспериментировать
с подбором корректора к тракту. У меня сложилось впечатление, что этот проигрыватель
в связке с тонармом и головкой — точный
и одновременно капризный инструмент, чутко реагирующий на все прочие составляющие. И это
вполне подтвердилось — несколько испробованных корректоров прозвучали очень по-разному,
с более выраженными различиями, чем в среднестатистическом тракте. Если использовать
транзисторный корректор с жестким или ярким
звуком, то картина в целом получается слишком
острой, а слишком мягкий ламповик не позволяет
раскрыть тракту весь потенциал по детальности.
Оптимальными оказались корректоры с относительно ровным нейтральным почерком и хорошей проработкой всего диапазона, а ламповый
это корректор или транзисторный — вопрос
тонких нюансов и личных пристрастий.
Напоследок, как обычно, самая жесткая часть
теста — классическая музыка. Я выбрал три разные пластинки с записями больших составов
и хора. Результат приятно удивил. Оркестр даже на сложных частях звучит точно и достоверно,
особенно понравилась подача струнных — детально, естественно и выразительно. На хоровой
записи понравилась и пространственная подача, и читаемость голосов, и нюансировка. Может,
только совсем немного не хватило основательности в звучании мужских голосов, но не более.

Резюме
Непонятно, кто и почему назвал этот аппарат
Fat Bob («Толстый Боб»). Может, за массивную,
слегка брутальную внешность? Больше ни с чем
это название не ассоциируется. Аппарат точный,
чувствительный к компонентам и настройкам,
явно отзывающийся на малейшие их изменения.
Звук точный и чуточку строгий. Чтобы подремать
в кресле под любимое джазовое трио, не самый,
наверное, подходящий. Зато аппарат уверенно
справляется со сложными записями. Еще один
плюс — конструкция. Проигрывателей проще
и надежнее не так уж много, а если вспомнить
про доступные опции, то все становится еще интереснее. Из относительных недостатков можно
указать разве что на полированный алюминий, за
которым для сохранения внешнего вида нужно
будет постоянно ухаживать.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
[01] Brian May — Back
To The Light — Parlophone

077778040019 / Stereo
[02] Jethro Tull — Live

at Montreux 2003 — Audio Fidelity

AFZLP2 041 / Stereo

Orchestra, Bernard Haitink — Philips
6747 094 / Stereo
[06] T. Mizuhashi, M. Imada, T.
Yamamoto — Interplay Now —

RVC RJL-8007 / Stereo

[03] Rachmaninoff — Piano

[07] Д. Бортнянский — Хоровые
концерты — Камерный хор

Orchestra & Fritz Reiner — RCA GL

консерватории, дирижер Валерий

Concerto No.2 — Chicago Symphony

85212 / Stereo
[04] Stan Getz and The Oscar
Peterson Trio — Verve USA MG

Московской государственной
Полянский — Мелодия С 10-11485-6 /
Stereo

V-8251 / Mono

[05] Stravinsky — Die 3 Grossen
Ballette — London Philharmonic

Технические характеристики
ПроигрыватеЛь Tranrotor Fat BOB S
Привод ................................................................................. пассиковый
Мотор .... сдвоенный синхронный электродвигатель с внешним блоком
питания
Размеры ......................................................................... 440x380x180 мм
Вес .................................................................................................. 25 кг

Тонарм SME IV
Тип ....................................................................................... поворотный
Трубка ....................................................................... магнезиевый сплав
Шелл ..................................................................................... несъемный
Антискейтинг ....................................................................... пружинный
Выходной разъем .................................................................... Mini-DIN
Эффективная длина ............................................................... 233,15 мм
Эффективная масса . ....................................................................... 11 г

ГоЛовка звукосниматеЛя Goldring LegaCy
Тип ...................................................................................................... МС
Частотный диапазон . ......................................................... 20—22 000 Гц
Разделение каналов ........................................................... > 25 дБ/1 кГц
Выходное напряжение . .............................................................. 0,25 мВ
Импеданс ..................................................................................... 100 Ом
Прижимная сила . ........................................................................... 1,75 г
Динамическая податливость .......................................... 16x10-6 см/дин
Профиль иглы .............................................................................. эллипс
Материал корпуса ...................................................... магниевый сплав
Вес ...................................................................................................... 8 г

