
Прочтите перед распаковкой!
Руководство по настройке

Juke Box



Руководство по настройке
Juke Box E & S2



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

 

Начало работы:

- Убедитесь, что распаковываете проигрыватель в чистом месте. 

- Не выбрасывайте упаковку.
Важная информация по гарантии!
Подробнее о продукте см. в руководстве по эксплуатации.



a) Весы для настройки прижимной силы

b) Батарейки для пульта ДУ

c) Пассик

d) Тканевые перчатки

e) Адаптер для 7" пластинок / шестигранный ключ 
                                                                      для настройки противовеса

f)  Вес для ультралегких звукоснимателей

g) Антенна Bluetooth 

h) Кабель питания 

i) Пульт ДУ

1 Откройте картонную коробку и извлеките 
все предметы из нее.



a) b)

c)
d)

e)

f) g)

h)
i)



2
Извлеките из коробки картонную 
крышку для защиты от пыли.



3 Осторожно снимите вставку 
для защиты проигрывателя.



4 Извлеките запакованный проигрыватель из коробки.



5 Распакуйте блок питания.



6 Осторожно снимите защитное покрытие.

Осторожно! 
Тонарм хрупкий!



7 Снимите защиту опорного диска.

<



8 Установите пассик на шкив и опорный диск.

Важно: Убедитесь, что дотрагиваетесь до пассика чистыми руками.
Наличие грязи на пассике может привести к его соскальзыванию.

Начните со  шкива!

Малый шкив - 
33 об./мин.  

Большой шкив - 
45 об./мин.

 



9 Установите Bluetooth антенну.



Распакуйте крышку для защиты от пыли и поместите 
ее на проигрыватель.10



Как правильно расположить колонки.11

Для получения наилучшего звука:

Если колонки находятся на расстоянии двух метров друг от друга, следует
находиться на расстоянии максимум трех метров от них, не больше.

Для других расстояний используйте правило 2:3.

<

<

Равносторонний треугольник

< <
Колонки должны 
быть повернуты 

к слушателю

 

 

 

ВЧ-динамик 
на высоте 
80-120 см 
от пола
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Кабель 
питания

 

Акустические 
кабели 

для левой 
и правой колонок

 
 

Подключите акустические кабели к проигрывателю / 
подключите кабель питания. 

Обратите внимание: Выход "L" предназначен для подключения колонки, которая находится 
слева от вас, если вы стоите лицом к своей системе. "R" - к колонке справа.



Снимите зажим-закрутку тонарма.13



Включение Juke Box.14

Включение / 
выключение 

режима ожидания 
(усилителя)

 

Включение 
и выключение

(привода 
проигрывателя)

 



Управление устройством с помощью ручки 
на передней панели.15

Ожидание 
Для включения нажимайте на ручку в течение 3 секунд.

Переключатель входов 
Для переключения между режимами Bluetooth > Проигрыватель> Line In 
кратковременно нажимайте на ручку

Громкость
Отрегулируйте громкость, поворачивая ручку.

Выбранный 
вход 

и громкость 
отображаются 

на дисплее



Снимите защитную крышку с иглы картриджа.16

Осторожно! 
Не сломайте иглу!



17 Проигрывайте пластинки
Убедитесь, что подъемный рычаг тонарма поднят.

<



Расположите тонарм над началом пластинки.18



Поверните рычаг тонарма вниз.19

<



20 Наслаждайтесь музыкой!


