
Головка звукоснимателя Audio-Technica AT91 

 

Подробное описание Audio-Technica AT91 

Audio-tehcnica AT-91 или Audio-tehcnica AT-91BL - один из самых популярных MM картриджей начального уровня, доступных на 
сегодняшний день. В картридже Audiotehcnica AT91 используется игла с конической заточкой, головка помещена в прочный 
металлический корпус для надежной и долгой службы. Корпус из металла также защищает головку от внешних помех и вибраций.  
Этот звукосниматель рекомендован профессионалами отрасли, как первый картридж для системы начального уровня, хотя его можно 
использовать и для проигрывателей постарше. Картридж Audio-tehcnica AT-91 является поистине универсальным решением и 
используется в качестве устанавливаемого на заводе, многими известными производителями проигрывателей LP. Если сложить все 
выпускаемые под собственной маркой картриджи AT91 с изготавливаемыми по OEM соглашением, то возможно Audio-technica AT 91 

окажется самым популярным MM звукоснимателем в мире.  
 

Audio-tehcnica AT-91 - можно использовать вместо вышедших из строя штатных звукоснимателей в советских проигрывателях 
винила. Этот звукосниматель настолько популярен в России, что наши аудиофилы стали писать его название по русски: Аудиотехника 
АТ-91.  

 

Звукосниматель Audio-Technica AT91BL развивает на выходе сигнал амплитудой до 3,5 мВ, и неплохо согласуется практически с 
любыми фонокорректорами, в том числе и встроенными в усилители и AV-ресиверы. Механические и электрические параметры 
головки вполне стандартные, и ее правильная настройка не вызовет затруднений даже у не слишком опытных пользователей. 
Звукосниматель имеет обычный полудюймовый крепеж и подходит для размещения на большинстве популярных тонармов.  
 

Головка обладает живым и динамичным звуком с точной передачей ритмического рисунка и отлично справляется с воспроизведением 
современной музыки. Диапазон воспроизводимых частот Audio-Technica AT91 достаточно широк для того, чтобы продемонстрировать 
все преимущества качественно записанного винила, а уровень собственных шумов и искажений находится на весьма низком уровне. 
Доступная цена данной модели не должна вводить вас в заблуждение - Audio-Technica AT91BL представляет собой весьма 
качественный продукт, разработанный с учетом всех требований, предъявляемых к Hi-Fi-технике.  

Характеристики Audio-Technica AT91 

Тип MM 

Тип крепления standard (half-inch) 

Характеристики иглы и подвижной системы 

Тип заточки иглы коническая 

Фирменное обозначение заточки conical 

Радиус заточки иглы 0.6 мил 

Угол трекинга 24° 

Диапазон прижимной силы 1.5 - 2.5 г 

Сменная игла (иглы) Audio-Technica ATN91  

Характеристики преобразователя 

Выходное напряжение 3.5 мВ 

Частотная характеристика (линейная) 20 - 20000 Гц 

Разделение каналов 20 дБ на 1 кГц 

Разбаланс каналов 2.0 дБ 

Рекомендуемое сопротивление нагрузки 47 кОм 

Габариты, вес, комплектация 

Вес 5.8 г 

Материал корпуса метал и пластик 

Комплект поставки 4 винта, 2 гайки 
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