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ВАЖНО: ПРОЧЕСТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!
Прочтите и придерживайтесь ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
Сохраните весь упаковочный материал. Проигрыватель должен перевозиться или пересылаться
только в оригинальной упаковке, чтобы уменьшить риск повреждения при транспортировке.
Проигрыватель должен быть установлен на плоской ровной поверхности. Это упростит
настройку, обеспечит лучшее качество звука и уменьшит нагрузку на основной подшипник.
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы уменьшить риск поражения
электрическим током или получения травмы.
1. Во избежание поражения электрическим током не открывайте крышку двигателя.
2. Во избежание поражения электрическим током всегда подключайте проигрыватель к
заземленной розетке.
3. Не подвергайте проигрыватель воздействию дождя или чрезмерной влажности.
ВВЕДЕНИЕ:
VPI Cliffwood - это проигрыватель начального уровня high-end класса. Проигрыватель поставляется
в комплекте с предустановленным картриджем VPI Green на девятидюймовом тонарме
карданного типа. Это идеальное решение для прослушивания ваших записей! Он также имеет
стандартные RCA разъемы, позволяющие подключаться к стандартному фонокорректору.
Проигрыватель VPI Cliffwood - это прецизионный инструмент. Он был тщательно протестирован.
РАСПАКОВКА:
VPI Cliffwood защищен специально разработанной пенопластовой упаковкой, чтобы упростить
распаковку и быстрее начать прослушивание. Все части пены легко достаются из коробки.
Обязательно сохраните всю упаковку в случае, если вам когда-либо понадобится безопасная
транспортировка вашего проигрывателя.

Настройка проигрывателя
Проигрыватель должен быть установлен на плоской ровной поверхности. Это упростит настройку,
обеспечит лучшее качество звука и уменьшит нагрузку на основной подшипник.
1. Поместите шасси проигрывателя на полку или подставку, на которой он будет использоваться.
Чем лучше будет механическая развязка проигрывателя, тем лучше он будет играть. Для этой
цели мы настоятельно рекомендуем использовать кленовую полку толщиной 1 - 3 дюйма,
опирающуюся на резиновые изоляторы.
2. Возьмите диск проигрывателя и установите его на конический шпиндель. Шпиндель подшипника
предварительно смазан, дополнительная смазка не потребуется в течение, по меньшей мере,
одного года. Если Вам необходимо смазать подшипник, то достаточно будет трех капель
моторного масла 40 вязкости в отверстие шпинделя.
3. Подсоедините сетевой провод к проигрывателю.
4. Установите пассик вокруг диска проигрывателя и шкива на двигателе. Пассик не должен стоять
ровно на диске, он самостоятельно займет нужное положение, когда диск начнет вращаться.
5. Для скорости 33 об/мин установите пассик на верхнюю часть шкива двигателя. Для скорости 45
об/мин установите пассик на нижнюю, более широкую часть шкива двигателя. Для правильной
скорости пассик должен находиться в центральной канавке каждого диаметра.
6. Для
проверки
точности
вращения
используйте
стробоскопический
диск.

Изменение скорости вращения
VPI Cliffwood поставляется с двухскоростным
шкивом на 33 и 45 об/мин. Для переключения
скорости переместите пассик с одного уровня
шкива на другой.

Подключение к фонокорректору
Используйте только экранированные межблочные кабели. Не экранированный кабель может
давать наводку в виде гула.
Для устранения фонового шума можно использовать земляное соединение. Если
присутствует фон, сначала подключите земляной провод к блоку разъемов на проигрывателе, а
потом к фонокорректору, к которому подключен межблочный кабель. Если это не поможет,
соедините земляным проводом шасси проигрывателя и блок разъемов. К земляному контакту
на блоке разъемов можно подключить голый провод, наконечник в виде лопатки или Ообразный наконечник.

Проигрывание записей
Убедитесь, что коврик VPI, который входит в стандартную комплектацию с проигрывателем,
безопасен.
Нажмите кнопку питания, сядьте и наслаждайтесь прослушиванием своих записей.

Основные моменты
Проигрыватель требует не менее 20 часов прогрева после распаковки.
Двигатель будет производить некоторый низкоуровневый шум. Это шум не попадет в
звуковой тракт. В процессе эксплуатации шум от двигателя и подшипника станет гораздо
тише.

Контакты
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом технической
поддержки:
Официальный дистрибьютор и сервисный центр в России группа компаний «Т-АРТ»
Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, БЦ «Гранд Сетунь Плаза», web-site: www.t-art.ru
тел.: +7 495 228 09 13
e-mail: info@t-art.ru

