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Обзорный тест
Электровакуумные машинки для мойки виниловых пластинок

VPI HW-16.5
43 000 2*

Одна из самых известных и давно (больше 30 лет) выпускающихся машинок для мойки винила. Крепко сложенная, аккуратно, хотя и немного брутально изготовленная, за годы заслужившая массу хороших рекомендаций.
Корпус изготовлен то ли из МДФ, то ли из фанеры,
вот этого я по практике не вспомню, но корпус крепкий
и хорошо защищенный от внешних воздействий. К тому же у машинки есть штатная крышка, которая защитит диск от пыли. Внутри все очень просто, но рассчитано на долгую беспроблемную работу. Диск у машинки полноразмерный, и он оклеен пробкой. Вот это, при
не самом аккуратном обращении, скорее всего, и будет
единственным слабым местом. Но в остальном проблем быть не должно.
Трубки мне попадались только для 12-дюймовых пластинок, хотя в природе есть трубки и для других размеров. Если же посмотреть на расходники, то
VPI предлагает не переклеивать щеточки, а просто менять трубку. Это подороже, конечно, но в целом щетки
и трубки качественные и долгоживущие.
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Функционал у этой машинки такой же, как и у пре
дыдущей, — вращение только по часовой стрелке
и включение-выключение насоса. Так же сделана и система слива отработанной жидкости, и так же нет заглушки. В комплекте идет щеточка для нанесения жидкости, кроме того, выпускаются концентраты для приготовления бесспиртового моющего раствора.
Несмотря на простоту конструкции и минимальный
функционал, эти машинки вполне позволят при соблюдении технологии чистки справиться даже с серьезными застарелыми загрязнениями. Да и по долговечности и способности перемыть тысячи и тысячи пластинок эта модель
хорошо известна. В плане же растворов скажу, что спиртосодержащих составов конструкция совершенно не боится, и мыть пластинки можно почти чем угодно. В сети
можно найти массу информации по твикам и доработкам
этой модели, но, по моему мнению, бороться с уровнем
шума скорее бесполезно, а варианты с принудительным
охлаждением сомнительны — много раз наблюдал, как
на таких машинках мыли много пластинок зараз и неоднократно, и ничего страшного при этом не происходило.

Не самая громоздкая, но
вполне внушительная
конструкция, со всем базовым функционалом и
хорошим запасом прочности.
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