
Michell Gyro SE 
 

Цена - 132 000 руб. (с тонармом Tecno Arm "А") 
 
       Когда над миром властвовал виниловый диск, считавшийся носителем 
музыкального контента номер один (катушки и позже кассеты не в счет), большинство 
производителей выпускали свои топовые проигрыватели, соблюдая определенный 
стиль - непременно большие и тяжелые столы из массива дерева либо с применением 
литых металлических конструкций, как правило шикарно отделанных, увесистые 
опорные диски, добротные тонармы и так далее. И вдруг на фоне этой классики 
появились необычные аппараты, дизайн которых и использованные технические 
решения сейчас называют не иначе, как хай-тек. 

         
       Более 40 лет семейная лондонская компания J.A. Michell Engineering работает в сфере High End Audio. В 1981 году 
на свет появилась легендарная и эпохальная модель проигрывателя GyroDec. Реализованными в ней инновациями стали 
сбалансированный армборд с пружинными стабилизаторами и плавающее шасси опорного диска. Вплоть до 2001 года 
фирма занималась еще и усилительной техникой, но потом это подразделение оформилось в компанию Trichord Research, 
а Michell Engineering полностью перешла на разработку и производство проигрывателей и огромного количества 
аксессуаров к ним. "Философия Michell Engineering заключается в объединении точного расчета, прецизионной механики, 
качественных и красивых материалов для создания высокотехнологичных, превосходно звучащих изделий, которые легко 
настраивать и эксплуатировать". 
        Итак, что же такое Michell Gyro SE? Кстати, аббревиатура SE означает spyder edition - "издание в стиле паука": если 
внимательно присмотреться к конструкции стола, то можно увидеть подобие круглого брюшка упомянутого существа, 
цепко и уверенно стоящего на трех ногах. Нижняя, трехлучевая и сдвоенная, часть шасси изготовлена из акрила, и в нее 
интегрированы надежные регулируемые опоры. Сверху на основание надевается литое шасси из алюминия 
стабилизированной конструкции. Дело в том, что ножки имеют продолжение вверх, и на них, на стальных пружинах, и 
подвешивается эта самая крупная деталь стола. В эстетических и дизайнерских целях указанные узлы после сборки всей 
системы закрываются металлическими цилиндрами. В центре укреплен опорный узел с подшипником с принудительной 
циркуляцией масла. Следующая важная деталь - массивный комбинированный акрилвиниловый антирезонансный 
опорный диск с позолоченными латунными балансирами, которые служат также для улучшения инерционных свойств. 
Весьма полезно иметь опциональный цанговый прижим для грампластинок. По бокам шасси имеет два почти круглых 
выступа-уха. В правое благодаря целому спектру переходных креплений можно инсталлировать большое количество 
высококачественных тонармов, например Rega, SME, Linn и других марок. 
 



        
       В нашем случае проигрыватель оборудован фирменной моделью Techno Arm "А" - существенно модернизированной 
версией популярного тонарма Rega RB250. Его эффективная масса составляет 12 г. Внутри трубки тонарма проложен 
сплошной литцендрат из чистого (99,999%) серебра. Специальная обработка поверхности тонарма, ряд отверстий в 
нижней части его трубки и дополнительное демпфирование застывшей пеной обеспечивают отсутствие паразитных 
резонансов. Это сказывается на равномерной характеристике во всем частотном диапазоне. Двигатель Michell Gyro SE 
представляет собой отдельно стоящий круглый цилиндр с прецизионным мотором постоянного тока, который помещается 
в левое ухо шасси для соблюдения нужного усилия натяжения пассика, но не касается его физически. Его 
энергоснабжением занимается качественный блок питания HRpower. 
       Мы давно знакомы с престижными виниловыми проигрывателями британских кудесников из Michell Engineering и, по 
сути, были готовы к конечному результату. Однако, учитывая сравнительный характер исследования, особенно при 
использовании одного и того же картриджа, подробному тестированию уделили самое пристальное внимание. О качестве 
саунда можно смело сказать, что оно выше всяких похвал, причем на любом музыкальном материале, самом сложном и 
разнообразном, а отдельно хочется подчеркнуть великолепные антирезонансные свойства проигрывателя. Даже 
некоторые пластинки с шумящей массой играли почти бесшумно, что говорит о солидности конструкции, тщательности 
регулировки прецизионного тонарма и точной юстировке картриджа. 
 
       О работе Michell Gyro SE можно сказать лишь одно - высший пилотаж.  

 
Результаты измерений:  
Коэффициент детонации (wow&flutter IEC Weight) - 0,064 %  
Cигнал-рокот (rumble) - 64 дБA 
 
Паспортные данные: 
Тип - проигрыватель виниловых пластинок | Название - Michell Gyro SE | Управление - ручное | Частотная характеристика, 
Гц - нет данных | Встроенный фонокорректор - нет | Тип привода - пассиковый | Скорость вращения, об/мин - 33,33 / 45 | 
Неравномерность вращения, % - нет данных | Детонация (WRMS), % - нет данных | Уровень рокота, дБ - нет данных | 
Габариты, см - 49 x 13,5 x 37,5 | Масса, кг - 10 
 
Оценки: 
1. Дизайн - 90% 
2. Качество изготовления - 95% 
3. Звучание - 95% 
4. Эргономика - 90% 
 

Итоговая оценка  95% 
 
Плюсы: конструкция идеально противостоит внутренним и внешним вибрациям и резонансам, отсутствие жанровых 
предпочтений, великолепный, близкий к эталонному звук 
Минусы: в очень сухом помещении может реагировать на статическое электричество 
 
 
Вывод: 
Аппарат самого высокого класса, способный удовлетворить любого взыскательного меломана. А если вдруг кому-то из 
ревностных консерваторов не понравится дизайн, то посоветуем ему сначала послушать проигрыватель - уверены, 
недовольство улетучится или уйдет на задний план 
 
 

 


