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Дорогой пользователь Clearaudio, 
Благодарим вас за приобретение проигрывателя грампластинок Clearaudio Concept. 
Проигрыватель грампластинок clearaudio Concept устанавливает новый отсчет времени в 
производстве проигрывателей. Высочайшие требования и производство в Германии, в 
сочетании с технологией и проверенной временем конструкцией, начинают Новую Эру. 
 
Проигрыватель Concept  оснащен передовым тонармом, использующим свободную от 
трения технологию магнитного подшипника. 
Этот набор дополняет высококачественный звукосниматель с подвижным магнитом. Все 
параметры заранее уже настроены на заводе clearaudio, - даже трэкинг и 
антискатывающая сила. Эта оригинальная, проверенная временем и современная 
конструкция гарантирует десятилетия безупречного музыкального наслаждения. 
 
Пожалуйста, прочитайте внимательно это руководство пользователя, чтобы избежать 
любых повреждений или утраты гарантии. Это руководство облегчит вам установку и 
гарантирует высочайшее наслаждение на долгое время. 
 
Мы желаем вам много удовольствия от прослушивания с вашим новым проигрывателем 
грампластинок clearaudio Concept. clearaudio electronic GmbH 
 
Следует прочитать данный раздел перед выполнением любых подключений к сети 
питания. 
 
Маркировка CE 
Проигрыватель clearaudio Concept удовлетворяет всем правилам, касающимся 
электромагнитных помех (ЭМС) и низковольтного оборудования. 
 
Установка рабочего напряжения питания 
Ваше изделие clearaudio было подготовлено для соответствия домашней сети питания и 
требованиям безопасности, существующим в вашей стране. Это изделие может быть 
подсоединено ко входу: 100 В - 240 В ~/ 50 - 60 Гц / 150 мА; ВЫХОД: 12 В= / 450 мА 
 
Авторские права 
Запись и воспроизведение любого звукового материала могут потребовать согласия 
автора. Пожалуйста, примите к сведению информацию, приведенную в 

• Акт об авторских правах от 1956 г. 

• Акт об исполнителях музыки и театра от 1958 г. 

• Акты о защите исполнителей от 1963 и 1972 гг. 

• любых более новых регулирующих документах. 
 
Страница 3 (2) 



 

Содержание 

1. Обзор упаковки - 3 
2. Перечень узлов - 3 
3. Установка - 4 
4. Обслуживание - 6 
5. Технические характеристики - 6 
6.  Информация о гарантии - 13 
 
Страница 4 (3) 

1. Обзор упаковки 

Фирма clearaudio разработала специальную и безопасную упаковку для вашего 
проигрывателя Concept, которая гарантирует безопасную транспортировку. 
Пожалуйста, сохраните первоначальную упаковку для случая, если вам потребуется 
транспортировать проигрыватель. 
 
1. Первый слой: 
(рисунок) 
Шасси проигрывателя Concept, включая встроенный блок двигателя и тонарм со 
звукоснимателем. 
Коробка с принадлежностями, руководство пользователя, гарантийный талон, 
Карта качества clearaudio, извещение о возврате. 
 
2. Второй слой: 
(рисунок) 
Диск проигрывателя 

2. Список узлов 

1. Принадлежности: Указатель уровня, ключ-шестигранник (номер 2), приводной ремень, 
источник питания (включая переходники: EU, UK; US, AUS), руководство пользователя, 
карта качества и извещение о возврате, гарантийный талон, масло для подшипника 
(опоры). 
 
2. Шасси проигрывателя с тонармом и звукоснимателем 
 
3. Диск проигрывателя 
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3. Установка 

Установка проигрывателя Concept является несложной, поскольку шасси проигрывателя, 
тонарм и звукосниматель предварительно собраны, и все параметры заранее уже 
настроены и проверены на заводе clearaudio. 
Проигрывателю Concept требуется место для установки размером не менее 43 см на 36 
см. 
 
1.) Пожалуйста, сначала извлеките шасси проигрывателя Concept из упаковки и 
установите его на подходящей поверхности. Затем извлеките из упаковки коробку с 
принадлежностями. 
2.) Пожалуйста, удалите защитную клейкую ленту с опоры для диска. 
(рисунок) 
Рис. 2: Удаление защитной ленты. 
3.) Извлеките приводной ремень из коробки с принадлежностями и установите его вокруг 
опоры для диска и шкива электропривода. 



4.) Извлеките из упаковки диск и двумя руками, осторожно установите его на вал опоры. 
(рисунок) 
Рис. 3: Установка диска 
5.) Теперь осторожно удалите клейкую защитную ленту с тонарма и звукоснимателя. 
(рисунок) 
Рис. 4: Удаление защитных лент. 
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6.) Поскольку все параметры проигрывателя были отрегулированы на заводе, вам 
потребуется только выровнять проигрыватель при помощи поставляемого указателя 
уровня. 
(рисунок) 
Рис. 5: Установка проигрывателя по уровню 
Если пузырек в измерителе уровня находится не в центре черного круга, вы можете 
выровнять положение до идеального, вращая опоры проигрывателя Concept по часовой 
стрелке или против часовой стрелки, пока не достигнете горизонтального состояния. 
Пожалуйста, зафиксируйте идеальное положение опор при помощи запирающего винта 
еще раз. 
Только если проигрыватель находится в идеальном горизонтальном положении, вы 
получите от него наилучший звук. 
(рисунок) 
Рис. 6: Регулировка высоты опоры 
Запирающий (фиксирующий) винт 
 
8.) Подсоедините один вывод поставляемого внешнего источника питания к гнезду на 
задней панели проигрывателя Concept, а другой вывод – к сетевой розетке переменного 
тока. После этого подсоедините тонарм к вашему предварительному усилителю – входу 
фонокорректора. 
(рисунок) 
Рис. 7: Подсоединение источника питания 
Теперь ваш проигрыватель Concept полностью установлен и готов к воспроизведению.  
 
Мы желаем вам много удовольствия от прослушивания! 
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4. Обслуживание 

Если изделию Clearaudio требуется любое обслуживание или ремонт, пожалуйста, 
обратитесь к вашему дилеру/дистрибьютору или напрямую в Clearaudio. Мы сообщим вам 
о расположении ближайшего сервиса. Совет по транспортировке: 
Если понадобится транспортировка проигрывателя Concept, пожалуйста, снимите диск с 
проигрывателя и зафиксируйте опору для диска и тонарм, а также защиту иглы 
звукоснимателя. 
В противном случае, может произойти серьезное повреждение! 
 
Пожалуйста, сохраните всю первоначальную упаковку. Она вам потребуется при 
перевозке и/или отправке вашего проигрывателя. Любые другие вопросы, которые могут 
возникнуть у вас по поводу этого проигрывателя, следует направлять непосредственно 
дистрибьютору или clearaudio по адресу 
clearaudio electronic GmbH Spardorfer Str 150 91054 Erlangen Germany 
Tel/Phone: +49-(0)1805/059595 
www.clearaudio.de www.analogshop.de info@clearaudio.de 

5. Техническая информация 

Конструкция: 



- резонансно-оптимизированное шасси 
- свободный от трения тонарм с подшипником, выполненным по магнитной технологии 
 
Скорости вращения диска: 
33 1/3, 45 и 78 об/мин 
 
Узел электропривода (мотор): 
Бесконтактный электродвигатель постоянного тока с малошумными подшипниками 
 
Подшипник опоры: 
Полированный и закаленный стальной вал внутри вкладыша из агломерированной 
бронзы, вращающийся на фторопластовом рефлекторе 
 
Диск: 
Окрашенная в черный цвет акриловая смола, толщина 30 мм 
 
Отклонение скорости вращения: 
+- 0,04 % 
 
Вес: 
Примерно 7,5 кг, включая электродвигатель, тонарм и звукосниматель 
 
Габаритные размеры: 
Примерно 420 х 350 х 140 мм 
 
Гарантия: 
2 года 
 
Фирма clearaudio не несет ответственности за типографские ошибки в описаниях. 
Технические характеристики изменяются без предварительного уведомления. 
Доступность при наличии на складе. Копии и перепечатки, даже в отрывках, требуют 
письменного согласования с clearaudio electronic GmbH; Germany 
Верно: Сентябрь 2009 г. 
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Гарантия 

За получением информации о гарантии, обратитесь к вашему местному дилеру 
Clearaudio. 
Сохраните вашу квитанцию о покупке. 
Ваша квитанция о покупке является вашим постоянным документом важной покупки. 
Её следует сохранять в безопасном месте, чтобы сослаться на нее при необходимости 
страхования или ведения переписки с Clearaudio. 
 
ВАЖНО 
При запросе гарантийного обслуживания, за установление доказательства и даты покупки 
отвечает пользователь. Ваша квитанция о покупке или чек адекватны такому 
доказательству. 
 
Только для Великобритании 
Это соглашение является дополнением к законным правам пользователя и никоим 
образом не влияет на эти права. 
 


