Transrotor
ROSSINI

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Виниловые проигрыватели Transrotor – это произведение искусства и
воплощение мастерства.
Наша цель – создание проигрывателей, которые бесподобно звучат,
легки в управлении и настройке, изготовлены из лучших материалов,
служат десятки лет и просты в обслуживании и ремонте.

Стандартная комплектация включает в себя:
Мотор
Блок питания
Ножки – 3 штуки
Пассик
База с диском
Пара перчаток
Руководство пользователя, инструмент для сборки проигрывателя
Перед началом сборки проигрывателя, пожалуйста, проверьте
комплектацию.

Сборка проигрывателя
Осуществляйте сборку проигрывателя в том месте, где у Вас будет стоять
система. Мы не рекомендуем переносить проигрыватель после его
сборки. Во избежание появления отпечатков пальцев на акриловой базе
проигрывателя, рекомендуем использовать перчатки, идущие в
комплекте.
1.

Поставьте три ножки от проигрывателя в форме треугольника (две –
спереди, одна посередине – сзади).

2.

Установите базу проигрывателя на ножки.

3.

Приподнимите проигрыватель сзади и установите мотор в отверстие
в базе. Мотор и кабели должны выходить с левого заднего угла
проигрывателя. Обратите внимание, что мотор не должен напрямую
соприкасаться с базой.

4.

Подстройте ножки проигрывателя. Две передние ножки должны
находиться на расстоянии 20 мм от боковых панелей и 20 мм от
передней панели. Задняя ножка также должна находиться на
расстоянии 20 мм от задней панели проигрывателя.

5.

Снимите верхнюю часть подшипника и заполните резервуар
маслом из шприца в комплекте. Установите верхнюю часть
подшипника на место.

6. Установите пассик на диск проигрывателя и мотор. На диске
присутствует одна борозда, а на моторе 4. Регулировка скорости
вращения диска осуществляется путем изменения положения
пассика на моторе. На нем присутствуют две борозды:
Верхняя борозда (большего диаметра) – скорость вращения 45
об/мин.
Нижняя борозда (меньшего диаметра) – скорость вращения 33 1/3
об/мин.

7. Установите диск проигрывателя на основной подшипник.
8. Подсоедините кабель, идущий от мотора к блоку питания.
Подключите блок питания в розетку. Вы можете не выключать блок
питания из розетки в то время, когда Вы не пользуетесь
проигрывателем, так как энергопотребление очень мало при
выключенном моторе. В случае если Вы не используете
проигрыватель длительное время, отключите блок питания от розетки.
9.

Подключите фоно-кабель к усилителю мощности:
Красный разъем – правый канал
Черный разъем – левый канал

10. Настройка тонарма осуществляется согласно руководству
пользователя, приобретенного Вами тонарма.
11. Установка параметров головки звукоснимателя осуществляется
согласно инструкции, приобретенной Вами головки.

Использование проигрывателя
Всегда выключайте проигрыватель перед установкой, заменой или
снятием пластинки.
Прослушивание пластинок
1. Установите пластинку на проигрыватель.
2. Если вес пластинки позволяет, установите ее на шпиндель. Это
обеспечит качественное проигрывание пластинок любого качества.

3. Установите тонарм над пластинкой и опустите при помощи
микролифта.

Дополнительная информация:


Проверяйте наличие масляной пленки на шпинделе каждые 6
месяцев. Как показывает практика, достаточно одной капли
синтетического масла, которое вы можете заказать отдельно.



База под тонарм поворачивается и может быть полностью снята путем
откручивания 3 мм болта.



При использовании тонармов Rega высота тонарма может быть
подстроена путем подкручивания 3 мм болта с правой стороны.

Советы по уходу
Проигрыватели виниловых дисков Transrotor изготавливаются из
высококачественных компонентов. Все части проигрывателя надежны, не
нуждаются в постоянном уходе и рассчитаны на работы в течение
нескольких десятков лет. Для того, чтобы Ваш проигрыватель всегда
выглядел как новый, следуйте нашим простым советам:
Диск, база и мат
Всегда используйте мягкую влажную кожу для чистки, таким образом, Вы
избежите появления царапин на проигрывателе. Никогда не используйте
сухую тряпку. Мы рекомендуем использовать наши средства для чистки
проигрывателя. Масляные и жировые пятна легко убираются при
помощи бензина.
Алюминиевые и металлические части
Для очистки от масляных и жировых пятен вы также можете использовать
бензин. В случае появления царапин, используйте полировочные наборы
для алюминия. Ни в коем случае не используйте какие-либо другие
полировочные материалы.
Пассик
Для обслуживания пассика достаточно посыпать его тальком. Перед
установкой пассика на место снимите излишки талька сухой тряпкой.

Наши наборы для ухода за проигрывателем включают в себя:
Набор для полировки алюминиевых частей
Набор для полировки акриловых частей
Набор для чистки акриловых частей
Перчатки
Вы можете заказать эти наборы у Вашего дилера.

В случае возникновения каких-либо вопросов Вы можете обратиться к
нашему официальному дистрибьютору. Официальный дистрибьютор
продукции Transrotor на территории Российской Федерации – компания Алеф
Hi-Fi.
Телефон +7 (495) 730-5672

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики,
комплектацию и вид продукции без предварительного уведомления.

