
Инструкция для головок звукоснимателей London (DECCA) 
 
Ваш новый картридж является результатом десятилетий научно-исследовательских работ и испытаний. Это изделие – одно из 
лучших в мире, и при тщательном уходе и внимании к нему оно подарит вам годы наслаждения музыкой. Пожалуйста, 
следуйте всем инструкциям этой брошюры. Внимательно отнеситесь к установке картриджа. Время, потраченное на юстировку 
картриджа и выявление оптимальной прижимной силы, вернется к вам сторицей.  
 
Как  работают наши картриджи? 
Наши изделия работают по принципу «суммы и разницы», где обе катушки 
связаны между собой. Вот почему и земля у них общая.  
 
При закрепленном защитном чехле иглы установите иглу в шелл и крепко 
закрепите ее винтами. 
 
Установка тонарма 
Для оптимального значения VTA в 15 градусов, тонарм должен быть 
параллелен поверхности проигрывателя. Некоторые картриджи позволяют 
экспериментировать с VTA, но в нашем случае это не так. Если тонарм 
невозможно выставить параллельно, то лучше тыловая часть тонарма будет 
ниже, чем наоборот. Теперь, установите картридж по шаблону, обычно 
прилагаемому к тонарму, слегка расслабив винты и двигая его. Закрепите. 
 

Прижимная сила 
Номинальным значением для наших картриджей является 1,5–2 грамма. Но для вашей комбинации 
проигрыватель + тонарм + ваши уши всегда есть определенный вес. Начните со значения 1,8 
грамма и экспериментируйте, слегка понижая и повышая это значение. Обычно меньший прижим 
дает более легкий звук (иногда без тонального богатства и полновесности), а больший – иногда 
приводи к глухому и безрадостному звуку. Правильная установка тонарма и картриджа всегда 
проходит легче с помощью тестовой пластинки «The Hi-Fi News Test LP».  
 
Гудение 
Если слышно явное гудение после соединения всех коннекторов, то попробуйте отсоединить 
кабель земли от усилителя и проследите, чтобы он не касался корпуса. 
 
Тонарм и Антискейтинг 
Идеальным тонармами для наших изделий являются одноопорные тонармы для картриджей 
среднего или большого веса, или с малым трением и высоким демпфированием. Обычные тонармы 
естественным путем пытаются скатить картридж к середине пластинки, что вызывает 
неравномерный износ как иглы, так и канавки. Это приводит к неравномерности звучания обоих 
каналов. У тонармов обычно есть антискейтинговый компенсатор, установка которого 
производится на слух. 

 
Уход за иглой 
Иглы наших изделий предназначены для всех  пластинок типа microgroove (стерео или моно) и не подходят для 78 оборотов. 
Такие иглы мы делаем по специальному заказу. Для максимального качества воспроизведения необходима чистка от пыли, 
шерсти, грязи мягкой кисточкой. Это можно делать нашей Decca 2 + 2 или другой карбоновой щеточкой, аккуратно проводя 
по игле от картриджа к игле. Мы рекомендуем отсоединить картридж от тонарма и быть крайне аккуратными. 
 
Сервис и Гарантия 
Картриджи London – это точнейший инструмент и с ними надо обращаться соответственно. Хотя они рассчитаны на долгий 
срок службы, но мы рекомендуем  воспользоваться нашим Aftercare Service  и раз в год отсылать нам картридж для проверки 
и юстировки. Мы тщательно исследуем картридж и восстановим его идеальную работоспособность. Для этого, просьба 
сохранять упаковочные материалы, в которых вы получили изделие. Картриджи London обеспечены гарантией 1 год с даты их 
приобретения. Гарантия не покрывает случаи неправильного обращения, износа иглы, попытки открытия и модификации 
изделия. Замены иглы производится только компанией J. WRIGHT AUDIO SERVICES. Это обеспечит дальнейшее идеальное 
функционирования картриджа и еще 1 дополнительный год гарантии.  
 
Технические характеристики: 
 
Баланс каналов: 1dB (1kHz) 
Разделение каналов: 25dB (1kHz) 
Compliance: Lateral 15x10(-6) cm/dyne/Vertical 10x10(-6) cm/dyne 
Сопротивление: 2000 Ohms на канал 
Частотные характеристики: 20Hz - 40kHz (20Hz - 22kHz +3dB) 
Материал катушки: Oxygen-free copper 
Индуктивность: 130mH на канал 
Входная емкость: 100 - 300pf (номинально 220pf) 
Входной импеданс: номинально 47kOhms (оптимально 33kOhms) 
Магниты: High flux samarium cobalt 
Масса: 10 grams 
Выход: 5mV at 5cm/sec 
Игла:  
Stylus: Grain orientated diamond 
Maroon: Spherical 
Gold: Elliptical 
Super Gold: Line contact 
Jubilee: Line contact 
Reference: Ultra low mass fine line 
VTA: 15 градусов 
Прижимная сила: 1.5 - 2 grams (оптимально 1,8 г.) 


