
Quality Specification

 

Lifter : Elastomer resin
Base : Polycarbonate resin
Lever : Piano wire (Nickle aluminizing)

Holder : Wild tree (Urethan coating) ＊length of body = 15mm
Accessories : Instructions, double  sided tape, position ruler

Body : Centershaft and flat plate (SUS304),  Metallic part (brass)

Before use, please read the instructions and keep it on hand.

I 山路を登りながら[ INSTRUCTIONS ] 山路を登りながら
山路を登りながら

Precaution for Use

How to Use ( Setting Method)
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[ Проставка][ Armmate, копрус ] 

Surface : Nickle aluminizing
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＊ Place the tone arm on the circular part.
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ИНСТРУКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МИКРОЛИФТ

Перед использованием прочтите инструкцию.

Спецификация
Устройство: центральный вал с платформой (SUS304),
    металлическая часть (бронза)
Поверхность: никелированная
Подъемник: эластомер
База: поликарбонатная резина
Рычаг: рояльная струна (никелироанная)
Корпус: натуральная древесина (15 мм)
Аксессуары: инструкция, двусторонняя липкая лента, линейка

Верхний рычаг
(Опустите тонарм, при этом лифт поднимется)

Подъемник
(Опустите тонарм на круглую часть)

Винт регулировки высотыОснование
(с двусторонним скотчем)

Стоповый рычаг
(Влево: закрыт    вправо: открыт)

Подставка

Поставьте  пластинку  на  проигрыватель,  в  конце пластинки  лифт поднимет  тонарм автоматически .
Масляный демпфер поднимает  тонарм плавно,  без  рывков  и  ложных срабатываний.  Тонарм будет  поднят ,
даже если пользователь забудет  о  работающем проигрывтеле.

Предостережения
Используйте Armmate только по назначению. Не разбирайте Armmate, состоящий из прецизионных деталей.
Масло внутри Armmate может затвердевать при низких температурах. Рекомендуется использовать прибор в тепле.

Перед началом воспроизведения пьастинкинесколько раз поднимите и опустите подъемник Armmate для проверки его работоспособности.
Металлизированная поверхность со временем может изменить цвет.

Использование (Установка)
Извлеките Armmate из упаковки (подъемником вперед).
Настройте проигрыватель и установите резиновый мат до установки пластинки.

Выдвиньте подъемник из основного корпуса, установленного рядом с тонармом.

Ослабьте регулировочный винт на корпусе Armmate и установите нужную высоту подъемника.

Не снимайте защитный колпачек с головки во избежание повреждения иглы.

Если не удается установить подъемник на нужной высоте, воспользуйтесь проставкой.
Если ее высоты также недостаточно, замените ее подходящим предметом.

Измерьте расстояние от центра шпинделя до внутренней канавки пластинки.

При настройке выберите расстояние, немного меньше измеренного.

Установка положения

Измерение расстояния от центра шпинделя до внутренней канавки диска

Проведите линию измеренной длины с помощью линейки. Оборите линейку на шпиндель,
нажимая на подъемник. Когда верхний рычаг будет совмещен с линией, закрепите основание
с помощью двусторонней липкой ленты.

Обоприте линейку
на шпиндель

Проведите линию нужной
длины до верхнего рычага

Совместите по линии

По завершении установки опустите подъемник и поставьте пластинку на воспроизведение.
Убедитесь, что тонарм касается подъемника, который поднимается в конце пластинки.
Убедитесь, что положение Armmate и высота выбега подъемника выбраны правильно.

Убедитесь, что во время воспроизведения пластинки подъемник остается в нижнем положении.
Если при этом он касается тонарма, это может вызвать повреждение пластинки.

Подъемник не используемого Armmate может приходить в движение при смещении рычага влево.
Если Armmate не исползуется, зафиксируйте рычаг..

Установка расстояния


