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Предупреждение!

Во избежание возгорания или поражения электрическим током 

не подвергайте устройство воздействию воды или жидкостей!

Никогда не открывайте корпус!
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Инструкция по 

эксплуатации
ОСТОРОЖНО!
В целях вашей собственной безопасности, пожалуйста,
внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации

перед началом эксплуатации! Все лица, участвующие в

установке, настройке, эксплуатации, техническом

обслуживании и обслуживании данного устройства, должны

иметь соответствующую квалификацию и подробно

соблюдать данное руководство по эксплуатации. Данный

продукт соответствует требованиям применимых

европейских и национальных нормативных актов.

Соответствие было доказано. Соответствующие заявления и

документы хранятся у производителя.

.

http://www.reloop-hifi.com/
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ОСТОРОЖНО!

В целях вашей собственной безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед началом

эксплуатации! Все лица, участвующие в установке, наладке, эксплуатации, техническом обслуживании данного устройства, должны

иметь соответствующую квалификацию и подробно соблюдать данное руководство по эксплуатации. Данный продукт соответствует

требованиям применимых европейских и национальных нормативных актов. Соответствие было доказано. Соответствующие заявления и

документы хранятся у производителя.

Пожалуйста, извлеките Turn X из упаковки. Перед началом эксплуатации проверьте, не было ли устройство заметно повреждено во время

транспортировки. Если вы обнаружите какие-либо повреждения кабеля питания или корпуса, не используйте устройство. Обратитесь к своему

специализированному дилеру.
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО!

Пожалуйста, соблюдайте особую осторожность при работе с напряжением питания переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц. Это

номинальное напряжение может привести к критическому поражению электрическим током! Любой ущерб, вызванный

несоблюдением данного руководства по эксплуатации, исключает любые претензии по гарантии. Производитель не несет

ответственности за любой материальный ущерб или за телесные повреждения, вызванные неправильным обращением или

несоблюдением инструкций по технике безопасности.

Предупреждение!

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию воды или жидкостей! Никогда не открывайте

корпус!

- Это устройство покинуло завод в идеальном состоянии. Для поддержания этого состояния и обеспечения безопасной эксплуатации

пользователь должен соблюдать инструкции по технике безопасности и предупреждения, содержащиеся в данном руководстве по

эксплуатации.

- По соображениям безопасности и сертификации (CE) несанкционированное преобразование и /или модификация устройства запрещены.

Пожалуйста, обратите внимание, что в случае повреждения, вызванного ручной модификацией данного устройства, любые претензии по

гарантии исключаются.

- Внутри устройства нет никаких деталей, требующих технического обслуживания, за исключением изнашиваемых деталей, которые можно

заменить

снаружи. Квалифицированный персонал должен проводить техническое обслуживание, в противном случае гарантия не

распространяется!

- Предохранитель должен заменяться исключительно на предохранители того же класса, с теми же характеристиками срабатывания и

номинальным током.

- Убедитесь, что питание будет подаваться только после полной настройки устройства.

- Используйте только кабели, соответствующие нормативным требованиям. Следите за тем, чтобы все разъемы и втулки были затянуты и

правильно подсоединены. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к своему дилеру.

- Убедитесь, что при настройке устройства сетевой кабель не был раздавлен или поврежден острыми краями.

- Не допускайте соприкосновения сетевого кабеля с другими кабелями! Соблюдайте особую осторожность при обращении с кабелями

питания и подключениям. Никогда не прикасайтесь к этим деталям мокрыми руками!

- Подключайте кабель питания исключительно к соответствующим противоударным розеткам. Единственная точка подачи, которая

должна использоваться, - это розетка в соответствии

со спецификациями сети общего пользования

- Отключайте устройство от розетки, когда оно не используется, и перед чисткой! Обязательно держите сетевую вилку за корпус. Никогда не

тяните за сетевой шнур!

- Расположите устройство на горизонтальном и устойчивом основании без заметных неровностей.

- Избегайте любых сотрясений или сильных ударов при установке или эксплуатации устройства.

- При выборе места установки убедитесь, что устройство не подвергается воздействию чрезмерного тепла, влажности и пыли. Убедитесь, что

кабели не лежат открыто. Вы поставите под угрозу свою собственную безопасность и безопасность других людей!

- Не ставьте на место емкости, наполненные жидкостью, которая может легко пролиться на устройство или в непосредственной близости от него.

Однако, если жидкости попадут внутрь устройства, немедленно выньте вилку из розетки. Перед повторным использованием проверьте

устройство квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные

жидкостями внутри устройства.

- Не эксплуатируйте устройство в очень жарких (свыше 35°C) или очень холодных (ниже 5°C) условиях. Храните устройство вдали от прямого

воздействия солнца и источников тепла, таких как радиаторы, духовки и т.д. (даже во время перевозки в закрытом транспортном средстве). Всегда

обеспечивайте достаточную вентиляцию.

- Устройство не должно эксплуатироваться после того, как его перенесли из холодного помещения в теплое. Образовавшийся при этом

конденсат может привести к повреждению вашего устройства. Не включайте и не включайте устройство до тех пор, пока оно не достигнет

температуры окружающей среды!

- Органы управления и переключатели никогда не следует обрабатывать распыляемыми чистящими средствами и смазочными

материалами. Это устройство следует чистить только влажной

тканью. Никогда не используйте для очистки растворители или чистящие жидкости на нефтяной основе.

- При перемещении устройство следует перевозить в оригинальной упаковке.

- При запуске работы кроссфейдеры и регуляторы громкости вашего усилителя должны быть установлены на минимальный уровень. Переведите

выключатели колонок

положение “ВЫКЛ.”. Подождите от 8 до 10 секунд, прежде чем увеличивать громкость, чтобы избежать повреждения

громкоговорителей.

- Устройства, питаемые напряжением, не следует оставлять в руках детей. Пожалуйста, проявляйте особую осторожность в присутствии детей.

- На коммерческих объектах должны соблюдаться правила предотвращения несчастных случаев, предусмотренные

организацией профессиональных ассоциаций.

- В школах, учебных заведениях, мастерских по хобби и самопомощи за работой устройства должен ответственно следить

обученный персонал.

- Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте для последующего использования в случае возникновения вопросов или

проблем.

ПРИМЕНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
- Если устройство используется для любых других целей, кроме тех, которые описаны в руководстве по эксплуатации, изделию

может быть причинен ущерб, что приведет к лишению гарантийных прав. Более того, любое другое применение, которое не

соответствует указанной цели, сопряжено с такими рисками, как короткое замыкание, пожар, поражение электрическим током

и т.д.

- Серийный номер, определенный производителем, ни в коем случае нельзя удалять, иначе будут утрачены гарантийные права.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Регулярно проверяйте техническую безопасность устройства на предмет повреждения сетевой линии или корпуса, а также на предмет

износа изнашиваемых деталей, таких как поворотные, скользящие переключатели и датчик.

- Если предполагается, что безопасная эксплуатация больше невозможна, то устройство должно быть отсоединено и защищено 

от случайного использования.  Всегда вынимайте вилку из розетки!

- Следует исходить из того, что безопасная эксплуатация больше невозможна, если устройство имеет видимые дефекты, 

устройство больше не функционирует после длительного хранения в неблагоприятных условиях или после серьезных 

транспортных нагрузок.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Пылезащитная крышка + 2 петли

• Резиновый мат

• Кабель питания

• Кабель RCA и заземляющее соединение 

(позолоченное)

• Оголовье с картриджем Ortofon 2M Blue 

(предварительно установлен)

• Диск проигрывателя

• Руководство по эксплуатации

• Противовес

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Диск проигрывателя

2. Ось диска

3. Переключатель OFF/33/45/78

4. Оголовье с картриджем Ortofon 2M Blue 

(предварительно установлен)

5. Тонарм (с подключением SME)

6. Опора тонарма

7. Лифт тонарма

8. Противоскользящее колесо

9. Противовес

10. Ось противовеса

11. Аудиовыход (позолоченный Phono/RCA)

12. Пылезащитная крышка

13. Петли пылезащитной крышки

14. Разъем питания

15. Выключатель питания

16. Клемма заземления (GND)

11

12

14

13

15

16

1

2

3

4

4

5

6
7

8

9

10



А
н

гл
и

й
с
к

и
й

10

НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Установите диск-1- на ось диска проигрывателя -2-.

2. Положите прилагаемый резиновый мат на диск проигрывателя -1-.

3. Установите противовес -9- на ось противовеса -10-.

ВНИМАНИЕ! Шкала противовеса должна быть обращена вперед.

4. Надежно (туго) привинтите корпус головки картриджем -4- в разъем SME тонарма -5-.  

При необходимости картридж можно заменить (см. ниже).

a) Сначала ослабьте крепежный винт на оголовье и отсоедините кабель установленного картриджа.

b) Снимите старый картридж с оголовья.

c) Теперь подсоедините провода нового картриджа и соблюдайте назначение проводов:

d) Затяните крепежные винты на оголовье

e) Выровняйте картридж с помощью транспортира для картриджей, следуя принципу выравнивания по 

Баервальду.

5. Подключите прилагаемый кабель RCA к аудиовыходу -11 - и к входу Phono вашего усилителя или звуковой системы 

Hi-Fi.  Далее подсоедините кабель заземления к к клемме заземления -16 - вашего Turn X и усилителя или 

звуковой системы HiFi.

6. Подключите прилагаемый кабель питания к соответствующему разъему -14- и электрической розетке.

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Противовес

Поместите тонарм -5- прямо перед диском проигрыватель -1-. Установите подъемник тонарма -7- в положение „ВНИЗ“. Отрегулируйте 

противовес

-9 - поворачивая его по часовой стрелке так, чтобы тонарм -5- не наклонялся вверх или вниз, т.е. он должен быть 

сбалансирован параллельно пластинке. Затем направьте тонарм -5- обратно на опору тонарма -6-. Отрегулируйте шкалу 

противовеса на противовесе -9- так, чтобы положение „0“ находилось над линией разметки. Продолжайте поворачивать 

противовес по часовой стрелке до тех пор, пока шкала не покажет значение, соответствующее рекомендуемому усилию иглы 

системы съема звука.

2. Противоскользящее колесо

Отрегулируйте противоскользящее колесо -8- так, чтобы настройка прямо соответствовала давлению иглы установленного 

картриджа.

3. Включение питания

После того, как все подключения выполнены и все настройки скорректированы, вы можете включить устройство с 

помощью переключателя ON/OFF -15-.

4. Воспроизведение

Поместите пластинку на резиновый мат на диске проигрывателя -1-. Выберите подходящую скорость для вашей записи переключателем 

OFF/33/45/78  -3-.  Снимите защиту с иглы картриджа  -4-. Теперь установите лифт тонарма -7 - в положение „ВВЕРХ“ и переместите 

тонарм -5- на тот участок пластинки, который вы хотите воспроизвести. Затем установите подъемник тонарма -7 - в положение „ВНИЗ“

так, чтобы тонарм опустился на дорожку записи.

ВНИМАНИЕ! Вы также можете оставить подъемник тонарма постоянно в положении „ВНИЗ“ и вручную опустить тонарм в нужное 

положение. При этом следите за тем, чтобы не повредить иглу звукового картриджа.

5. Воспроизведение записей со скоростью 78 оборотов в минуту (шеллак)

Пожалуйста, также обратите внимание, что следует выбрать соответствующий картридж, подходящий для шеллаковых пластинок с 

частотой вращения 78 оборотов в минуту.

6. Пылезащитная крышка

Наденьте пылезащитную крышку на петли, а затем вставьте петли в предусмотренные держатели -13. Пылезащитная крышка 

защищает ваш проигрыватель, когда он не используется. Однако мы рекомендуем снимать пылезащитную крышку, когда 

проигрыватель используется, так как она окажет негативное влияние на акустические

характеристики. Кроме того, ваш проигрыватель должен быть установлен на основании, которое по возможности не вызывает 

резонанса, например, на многослойной доске или дереве.

Цвет Полярность

I. Белый (L+) Левый, Положительный Полюс

II. Синий (L-) Левый, Отрицательный Полюс

III. Красный (R+) Правый, Положительный Полюс

IV. Зеленый (R-) Правый, Отрицательный Полюс
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Turn X

Тип проигрывателя: ................................................................... Прямой привод, полностью ручной

Мотор: ............................................................................. Мотор постоянного тока, 16-полюсный, 3-фазный

Скорости вращения: ...................................................... 33 1/3, 45 и 78 RPM

Система торможения......................................................... Электронный тормоз

Флаттер и детонация: ......................................................................... Менее 0,1% WRMS (JIS WTD)

Соотношение Сигнал/шум:...............................................Более 60 дБ (DIN-B)

Аналоговый выход: ............................................................Phono

Коммутация: ........................................................................Аудиовыход RCA (позолоченный)

Диск проигрывателя: .........................................................Диаметр 305 мм, толщина 23 мм, 2,1 кг, литой алюминий

Тип тонарма: ................................................................................... Статически сбалансированная S-образная форма

Эффективная длина тонарма: .........................................230 мм

Допустимый вес картриджа: .............................................7~25 г (вкл. Оголовье)  

Охват: ................................................................................15 мм

Регулировка противоскольжения: ................................. Да

Диапазон противоскольжения: ...................................... 0-3 г

Тип картриджа: ......................................................................... Ortofon 2M Blue

Источник питания: ...................................... ....................... Переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 ГЦ

Потребляемая мощность: .................................................. 3 Вт

Размеры: ............................................................................... 460 x 172,6 x 367,3 мм

Вес: .........................................................................................0.35 кг

Ortofon 2M Blue

Выходное напряжение при частоте 1000 Гц, 5 см/сек.: ...................... 5.5 мВ

Баланс канала на частоте 1 кГц: ....................................................................1.5 дБ

Разделение каналов на частоте 1 кГц: ..........................................................25 дБ

Разделение каналов на частоте 15 кГц: ........................................................15 дБ

Частотная характеристика при -3 дБ: ........................................................... 20-20.000 Гц + 2 / - 1 дБ

Способность трекинга на 315 Гц при рекомендуемом давлении иглы: ........80 мкм 

Соответствие, динамическое, боковое: ........................................................ 20 мкм/мН 

Тип иглы: ......................................................................................................... Открытый эллиптический

Радиус наконечника иглы: ...................................................................... r/R 8/18 мкм

Диапазон силы давления иглы:  .................................................................... 1,6-2,0 г (16-20 мН)

Рекомендуемая сила давления: .................................................................... 1,8 г (18 млн)

Угол съема: ..................................................................................................... 20°

Внутренний импеданс, сопротивление постоянному току: ................... 1.3 кОм

Внутренняя индуктивность: .................................................................. 700 мГн

Рекомендуемое сопротивление нагрузки: ..................................................... 47 кОм

Рекомендуемая емкость нагрузки: .............................................................. 150-300 пФ

Цвет картриджа, корпус/игла: ............................................................. Черный/Синий

Вес картриджа: .................................................................................... 7.2 г

Примечание: Возможны изменения. Указанные данные имеют приблизительное значение.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Если вам нужна дополнительная помощь или у 

вас есть технические вопросы, вы можете 

обратиться в нашу службу поддержки:

https://www.reloop-hifi.com/support-ticket-request

Reloop Hifi

www.reloop-hifi.com

Reloop

Global Distribution GmbH & Co. KG  

Schuckertstrasse 28

48153 Muenster / Germany

Fax: +49.251.6099368

Могут быть внесены изменения.

Иллюстрации похожи на 

оригинальный продукт.  Опечатки 

исключены.

http://www.reloop-hifi.com/support-ticket-request
http://www.reloop-hifi.com/

