Debut Carbon EVO
Руководство по установке

Начало работы:

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

• Всегда распаковывайте и устанавливайте проигрыватель в чистом
месте.

• НЕ выбрасывайте упаковку! Если вам необходимо обслуживание
или вы хотите вернуть изделие, пришлите его в оригинальной
упаковке со всеми вкладышами. В случае повреждения упаковки
продавец не может гарантировать полное возмещение средств.

• Полную инструкцию см. на сайте:
https://overton.ru/
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Извлеките все предметы из комплекта.
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Извлеките из коробки картонную
крышку для защиты от пыли.
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Распакуйте блок питания.
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Извлеките запакованный проигрыватель
из коробки.

a) Груз антискейтинга
b) Адаптер для 7“ пластинок

a)

b)

c)

c) Кабель Connect it E RCA
d) Круглый пассик для 78 об./мин.
e) Стандартный пассик для
33/45 об./мин.
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Осторожно снимите защитную
ткань.

d)

e)
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Распакуйте противовес.
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Установите опорный диск на
проигрыватель.
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Распакуйте опорный диск.

Тонарм хрупкий!
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Установитепассик на шкив и
суб-диск.
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Используйте переключатель
для выбора скорости
проигрывания.

СЛЕВА: 33 ОБ./МИН.
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Всегда помещайте проигрыватель на
ровную поверхность (проверьте по
уровню).

СПРАВА: 45 ОБ./МИН./ 78 ОБ./МИН.
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Крупный шкив

для круглого пассика (78 об./мин.)
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При необходимости
выровните проигрыватель,
регулируя ножки.
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Снимите зажим-закрутку
с тонарма.
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15
Поместите противовес на
место.
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Поместите тонарм между
опорным диском и стойкой.

Поместите пластинку на
опорный диск.

ОСТАНОВКА ПРИВОДА

Снимите защитный колпачок иглы.
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Отбалансируйте тонарм так, чтобы
он оставался
ровным,
поворачивая
Balance
the tonearm
so it stays
level by
противовес
вперед и forwards
назад наand
turning
the counterweight
стержне.on the rod.
backwards

Поверните передний дисковый
регулятор противовеса (не весь
противовес) так, чтобы положение ‘
0’ совпадало по линии с отметкой н
а задней части тонарма.

0°

Опустите тонарм слева.
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Поверните противовес против
часовой стрелки до положения
на шкале 18-20.
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Поместите петлю груза антскейтинга
во второй паз стержня тонарма.

Распакуйте крышку для защиты
от пыли и поставьте ее на
проигрыватель.
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Подключите проигрыватель к своей
hifi-системе и наслаждайтесь
музыкой!

Debut Carbon EVO
Подключайте его к любому усилителю со встроенным
фонокорректором либо используйте внешний фонокорректор,
например Tube BoxS2.

Нужна помощь?

Обращайтесь в любое время. Найдите своего дилера на
сайте: https://overton.ru/about/shops/

Вариант установки:
Pro-Ject Speaker Box 5 S2 (полочная колонка) и Pro- Ject MaiA S2 (
стерео-усилитель).
Connect it E (кабель RCA)

Ааустический кабель

Ааустический кабель

Обслуживание
При возникновении проблем, которые Вы не можете устранить или определить самостоятельно, используя вышеприведенную
инструкцию, обратитесь к Вашему дилеру за консультацией. Если проблема не может быть решена, отправьте устройство
уполномоченному дистрибьютору в Вашей стране.
Гарантийный ремонт осуществляется только в том случае, если возвращаемое устройство будет упаковано правильно. Поэтому мы
рекомендуем сохранять оригинальную упаковку. Не возвращайте проигрыватель, не убедившись, что он правильно разобран и упакован в
оригинальную упаковку в соответствии со схемами на последней странице данного руководства пользователя. Следующие детали
необходимо снять и упаковать отдельно: крышка, противовес, груз для компенсации скатывающей силы и пассик. Перед тщательной
упаковкой проигрывателя установите защитный колпачок звукоснимателя и транспортный фиксатор для трубки тонарма.
Гарантия
Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения данной инструкции по
эксплуатации и/или транспортировки без оригинальной упаковки. Модификация или изменение какой-либо части данного продукта
неавторизованными лицами освобождают производителя от любых обязательств по законным правам пользователя.
Гарантийные условия
•
Гарантия действует только на продукты, приобретенные у авторизованного продавца или дилера Pro-Ject Audio Systems.
•
Настоящая гарантия ограничена ремонтом оборудования (который может представлять собой ремонт или замену на наше
усмотрение; при этом Ваша исходная гарантия сохраняется).
•
Настоящая гарантия не покрывает ни транспортных, ни иных расходов, а так же риски извлечения, транспортировки и установки
продуктов.
Гарантия действует только для первоначального потребителя. Гарантия не передается.
•
•
Для проверки гарантии предоставьте квитанцию на продажу или иное доказательство владения продуктом и дату приобретения.
•
Гарантия авторизованного дилера действует в течение двух лет. По истечении данного срока гарантия истекает.
•
Законные обязательства по гарантии включены в настоящую гарантию и не ограничиваются ею.

Гарантия Pro-Ject Audio Systems относится к претензиям по дефектам, материалам и/или качеству исполнения в момент продажи. Она не
распространяется на следующее:
•
Разрушение компонентов, которые износились во время использования, например батарейки, амбушюры наушников,
пассики и звукосниматели.
Повреждения, вызванные неправильной установкой, подключением или упаковкой.
•
•
Повреждения, вызванные неправильным использованием не по инструкции, несоблюдением инструкции, изменением или
использованием деталей, которые не были произведены или авторизованы Pro-Ject Audio Systems.
•
Повреждения, вызванные неисправной или неподходящей вспомогательной аппаратурой.
•
Повреждения, вызванные авариями, молнией, водой, огнем, теплом, войной, гражданскими беспорядками и иными причинами
вне контроля Pro-Ject Audio Systems и его уполномоченных дистрибьюторов.
•
Продукты, серийные номера которых были изменены, стерты, удалены или являются нечитаемыми.
•
Ремонт или модификации, выполненные неуполномоченным лицом.
Коммерческое использование
Неисправности, вызванные вследствие использования бытовых продуктов для коммерческих целей или в коммерческих масштабах,
не покрываются настоящей гарантией. Данный проигрыватель предназначен только для домашнего использования. Использование
для коммерческих целей осуществляется на ваш риск.
Pro-Ject Audio Systems является зарегистрированной торговой маркой Х. Лихтенеггера.
Настоящее руководство произведено: Pro-Ject Audio Systems
Авторское право © 2020. Все права защищены.
Информация действительна на момент отправки в публикацию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
технические условия без предварительного уведомления на собственное усмотрение в соответствии с текущим процессом
технической разработки.

