
1
Выньте все предметы 
из комплекта принадлежностей. 2

Извлеките из коробки картонную 
крышку для защиты от пыли. 4

Извлеките запакованный 
проигрыватель из коробки.

5 Распакуйте акриловый опорный диск. 7 Установите приводной ремень 
на шкив и субдиск.

 8
Поставьте опорный 
диск на проигрыватель.

9 Снимите зажим-закрутку тонарма. 10 Поместите противовес на место. 11
Опустите подъемный рычаг тонарма 
и поместите тонарм между опорным 
диском и стойкой.

 12

Сбалансируйте тонарм, поворачивая 
противовес до тех пор, пока он не 
будет находиться в горизонтальном 
положении.

 13 Установите переднюю шкалу 
противовеса на Ноль, не двигая сам вес.14

Поверните противовес против часовой 
стрелки до тех пор, пока значение 
прижимной силы не станет равным 18.

15
Поместите защитную крышку иглы 
на звукосниматель.16

X1 Руководство по установке
Прочтите перед распаковкой.

Начало работы:

Убедитесь, что у вас есть достаточно места 
для распаковки проигрывателя.

Всегда распаковывайте и устанавливайте проигрыватель 
в чистом месте.
Важная информация по гарантии: Не выбрасывайте упаковку.

противовес

Кабель 
Connect It 
E RCA

переходник 
и шестигранный 
ключ

 приводной 
ремень

Противовес 
для 
компенсации 
скатывающей 
силы

3 Распакуйте акриловый опорный диск.

6 Осторожно снимите защитное покрытие.

Снимите защитную крышку иглы.

Поместите петлю нити грузика 
антискейтинга на вторую канавку 
держателя

17 Распакуйте крышку для защиты от пыли 
и поместите ее на проигрыватель.18

Подключите источник питания 
и кабель Connect It E.19

Подключите к своей Hi-Fi-системе 
и наслаждайтесь прослушиванием 
пластинок!

20

Малый шкив- 33/45 об./мин.
Большой шкив- 78 об./мин. 
(круглый пассик)
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перчатки

Осторожно! 
Тонарм хрупкий!

Технические данные

Скорость  

Привод  

Колебания скорости  

Коэффициент детонации  

Опорный диск

Главный подшипник  

Тонарм

33, 45, 78 (электронное переключение скорости) 

пассиковый привод

33: 0.30% 45: 0.25%

33: 0.15% 45: 0.13%

толщина 20 мм, 1,5 кг массивный акриловый 

нержавеющая сталь/медь

сэндвич-конструкция из карбона/алюминия, длина 8,6 дюйма

Рабочая длина тонарма

Вынос

Рабочая масса тонарма  

Прижимная сила  

Энергопотребление  

Размеры

Вес

218,5 мм 

18 мм

10,0 г

0 - 30 мН

5,0 Вт макс. / 0,3 Вт в режиме ожидания

415 x 125 x 335 мм (ШхВхГ) с закрытой крышкой

7 кг нетто / 9,5 брутто

Повесьте нить на петлю
рядом с тонармом.




