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Проигрыватель PRO 80
Блок питания 220B
Кабель RCA (тюльпаны)





Адаптер 45 оборотов
Подложка под пластинку
Руководство пользователя

Настройка и подключение
1.
2.

3.
4.

Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается
отдельно.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.
Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства.
Используйте только на ровной устойчивой поверхности.

Диаграмма подключения
Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.

Розетка 220В
Динамики

Описание
Вид сверху
1.

Тарелка.- не забудьте поместить на тарелку подложку под пластинку.

2.

Звукосниматель
–
опускать/
поднимать
рукой
или
соответствующим
рычажком.
Внимание: снимите пластиковую
защитную крышку с картриджа на
звукоснимателе
перед
использованием проигрывателя.

3.

Держатель звукоснимателя –
удерживает
звукосниматель
в
безопасном
положении,
когда
проигрыватель выключен.

4.

Рычажок
звукоснимателя
–
опускает/
поднимает
звукосниматель.

5.

Противовес – для настройки
давления иглы на пластинку.

6.

Переключатель 7”/12” – задайте
размер пластинки 7 или 12 дюймов
(17 или 29 см).

7.

Держатель адаптера 45 об/ мин – во избежание потери, всегда храните адаптер здесь, когда
он не используется.

Вид спереди

1.

Переключатель 33 / 45 – позволяет выбрать соответствующее пластинке число оборотов в
минуту.

2.

Старт/ Стоп - При нажатии на Старт звукосниматель самостоятельно поднимется и опустится
на первую дорожку диска в зависимости от его размера. При завершении проигрывания или
при нажатии кнопки Стоп звукосниматель автоматически вернется на свое место.

Вид сзади
1.

Выход RCA (тюльпаны) – линейный
выход для подключения к внешним
колонкам. Внимание: не используйте
для
подсоединения
вход
корректирующего усилителя; для
подключения головки звукоснимателя
через гнезда RCA подаются сигналы
линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом
корректирующего усилителя.

2.

Гнездо для подключения блока питания.

3.

Кнопка Вкл. проигрыватель – включает/ выключает проигрыватель.

Включаем устройство

1.

Подключите блок питания, включите проигрыватель.

2.

Снимите защитную крышку с картриджа.

3.

Поместите на тарелку подложку и сверху на нее –
пластинку. Если пластинка рассчитана на 45
оборотов, наденьте адаптер 45 оборотов на
центральный шпиндель.

4.

Установите переключатель скоростей 33/45 об/мин
в правильное положение.

5.

Установите переключатель 7”/12” в соответствии с
диаметром пластинки.

6.

Нажмите кнопку Старт – звукосниматель автоматически переместится на первую дорожку.

7.

По достижении последней дорожки или при нажатии кнопки Стоп звукосниматель
автоматически вернется на свое место.

Важно: Не забудьте поместить на
тарелку подложку.
Внимание:
снимите
пластиковую
защитную крышку с картриджа на
звукоснимателе перед использованием
проигрывателя.

Проигрывание
Через внешнюю аудио-систему через выход RCA. Внимание: не используйте для подсоединения
вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA
подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с
входом корректирующего усилителя.

Устранение неисправностей
Тарелка проигрывателя не вращается:
o
Убедитесь, что проигрыватель включен.
o
Убедитесь, что ремень привода не соскочил.
При проигрывании пластинки отсутствует звук:

Проверьте, включен ли проигрыватель, снята ли защитная крышка с картриджа.

Если используется линейный выход RCA – проверьте, что стереосистема или внешние
колонки, к которым подсоединен проигрыватель, включены, и отрегулируйте уровень
громкости.
Внимание: не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для
подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного
уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом
корректирующего усилителя.
Неправильная скорость проигрывания пластинки:
 Выберите корректную скорость 33 / 45.

Приложение
Технические Характеристики
Размеры: (Д X Ш X В): 425 x 405 x 167 мм
Вес: 3,76 кг
Тип проигрывателя: с ременным приводом
Тип мотора: изолированный, постоянного тока
Поддерживаемые скорости: 33⅓ / 45 оборотов в минуту
Уровень исходящего сигнала: 100-400мВ
RCA выход: есть
Уровень детонации: < 0.20%
Блок питания: 12В, 500мА.
Игла: керамическая, с сапфировым напылением CZ-800-10BP
Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без
каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтового оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств».

Гарантийный талон

Модель:
Серийный номер:
Дата продажи:
(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:
Название торговой организации:
Телефон торговой организации:
Адрес, e-mail:

Подпись продавца______________________

М.П.

Подпись покупателя_____________________
Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru

