Babicz Full Contact Hardware – Частые вопросы (FAQ)
1) Что такое Babicz Full Contact Hardware?
Babicz Full Contact Hardware (FCH) – это инновационная и запатентованная технология
«бридж-седло», которая впечатлила гитаристов во всем мировом сообществе. Система FCH
включает в себя седло eCam, дизайн которого обеспечивает максимальное соприкосновение и
давление струны на седло. Как результат — полный контакт и звукопередача между струной
и корпусом инструмента.
2) В чем преимущества технологии FCH?
Седла FCH обеспечивают значительно больший динамический диапазон, сустейн и
стабильность. Технология eCam заменяет традиционную систему седла с двумя винтами
отстройки, через которые передается резонанс на корпус инструмента. Конструкция FCH
имеет беспрецедентные возможности регулировки и фиксации, резко увеличивая передачу
вибрации от струн к корпусу. Как результат — лучший сустейн и динамический диапазон
звучания.
3) Система FCH полностью отстраиваемая?
Теперь вы можете установить высоту струны с большей точностью, чем раньше. Седла eCam
позволяют мгновенно и точно корректировать положение струны без их поднятия над
основанием бриджа, сохраняя полный контакт. Просто ослабьте винт фиксации седла (на
левой стороне седла), а затем поднимите или опустите струну, повернув винт регулировки
высоты (на правой стороне седла). После завершения отстройки затяните винт фиксации
седла. Привычные классические винты отсутствуют, поэтому само седло никогда не
опустится и не сдвинется с места во время игры.
Настройка мензуры стала также проще. Ослабьте крепежный винт возле седла и
отрегулируйте мензуру винтом корректировки положения седла (позади седла). Затяните
винт фиксации седла.
После отстройки высоты струн и мензуры на моделях бриджей с бортами седла можно
заблокировать совместно при помощи бокового винта фиксации.
4) Какие модели сейчас доступны?
В данный момент FCH имеет бриджи-тремоло для большинства гитар Fender, бриджи для
Telecaster (и хардтейл), Tune-O-Matic, четырех и пятиструнные бриджи для басов Fender, а
также 3-х опорные для басов Gibson.
5) В чем разница между Original серией и Z cерией?
Original серия изготавливается из экструдированного алюминия, обеспечивающего
небольшой вес, и имеет систему двойной фиксации седел (сверху и сбоку). Седла
изготовлены из анодированного алюминия.
Z серия изготавливается из стали и имеет более «традиционный» вид. В ней использована
только верхняя блокировка седла. Обе системы имеют седла eCam, обеспечивающие
непревзойденные качество и исполнение.
6) Не добавит ли система FCH лишний вес к моему инструменту?
Нет, серия Original изготовлена из легких материалов, которые лучше проводят звуковые
колебания и значительно легче стандартных бриджей. Бриджи Z серий сделаны из того же
материала, что и обычные бриджи, потому вес не изменится.

7) Почему именно эти материалы используются для FCH серии Original?
Алюминий обладает меньшим акустическим импедансом по сравнению с большинством
обычных металлов, дополнительным преимуществом также является его небольшой вес. С
точки зрения производительности, FCH является финальным решением для тона, сустейна и
звукопередачи от струн к корпусу инструмента.
8) Смогу ли я сам установить Full Contact Hardware?
Да, система Full Contact Hardware разработана как прямая замена для традиционных гитар и
басов. Установка простая и быстрая.
9) Есть ли гарантия на Full Contact Hardware?
Да, заводская гарантия 3 года.

