
Поставьте опорный диск 
на проигрыватель.

Поместите противовес на место. Установите пластинку на опорный диск.

Сбалансируйте тонарм так, чтобы он 
оставался в горизонтальном положении, 
вращая противовес вперед и назад 
на тонарме.

Руководство по установке Debut Carbon

Осторожно снимите защитную упаковку

Вращая противовес против часовой 
стрелки, установите с мощью шкалы 
прижимную силу на значении 18.
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Поместите петлю грузика антискейтинга 
во вторую канавку на держателе тонарма.

Поверните передний диск противовеса 
(не вес груз) так, чтобы 0 находился 
на одной линии с отметкой на задней 
стороне тонарма.

Снимите защитный колпачок 
с иглы картриджа.

Поместите тонарм между опорным 
диском и стойкой.
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Распакуйте крышку для защиты от пыли 
и поместите ее на проигрыватель.

Подключите к своей Hi-Fi системе 
и наслаждайтесь музыкой! 

Осторожно! 
Тонарм хрупкий!

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.

• Установка показана на примере Debut Carbon Esprit SB.
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a) Адаптер для 7" пластинок

b) Груз для компенсации скатывающей силы

c) Инструмент для ручного переключения скорости

d) Вес для ультралегких звукоснимателей

e) Кабель Connect It E RCA

f) Круглый пассик для 78 об./мин.
(не входит в комплект Debut Carbon DC)

g) Стандартный плоский пассик для 33/45 об./мин.
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Выньте все предметы из комплекта принадлежностей.
Извлеките из коробки упакованную 
крышку для защиты от пыли.

Извлеките запакованный 
проигрыватель из коробки.

Распакуйте противовес. Распакуйте блок питания. Распакуйте опорный диск.

Изменение скорости:

Ручное изменение 
скорости:

Малый шкив 33 об./мин.

Большой шкив      45 об./мин.

Электронное 
изменение скорости

Большой шкив       для круглого пассика 
(78 об./мин.)  

Debut Carbon 

Debut Carbon Esprit SB

Debut Carbon RecordMaster HiRes
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10 Установите пассик на шкив
и субдиск.A B

Установите пассик на шкив и 
субдиск.

Снимите зажим-закрутку тонарма.12

0°
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Возможные варианты 
комплектации см. 
на обороте данной 
инструкции.

Повесьте нить на петлю
рядом с тонармом.



Debut Carbon

Подключите к любому усилителю со встроенным фонокорректором 

или используйте внешний предусилитель.

Акустический кабель Акустический кабель

Кабель Connect It E RCA

Вариант системы: 

Pro-Ject Speaker Box 5 S2  (полочные колонки) 

и Pro-Ject MaiA S2 (интегральный усилитель).
Особенности

Позолоченные 

гнезда RCA

Тонарм 

из углеволокна

Debut Carbon Esprit SB

Особенности

Акустический кабель Акустический кабель

Кабель Connect It E RCA

Debut Carbon RecordMaster HiRes

Панель разъемов: Регулятор уровня сигнала, Переключатель входов, 

выходы Line Out, USB Out,  Optical Out.

Вы можете записывать пластинки с разным разрешением.

Особенности

Плата выхода

Акустический кабель Акустический кабель

PC /  Mac

Кабель Connect It E RCA

Мат 

в комплекте

Позолоченные 

гнезда RCA

Тонарм 

из углеволокна

Подключите к любому усилителю со встроенным фонокорректором 

или используйте внешний предусилитель.

Акриловый 

опорный диск

Тонарм 

из углеволокна

Акриловый 

опорный диск

Вариант системы: 

Pro-Ject Speaker Box 5 S2  (полочные колонки) 

и Pro-Ject MaiA S2 (интегральный усилитель).

Электронное 

изменение скорости

Электронное 

изменение скорости

Вариант системы: 

Pro-Ject Speaker Box 5 S2  (полочные колонки) 

и Pro-Ject MaiA S2 (интегральный усилитель).


