
Дорогой покупатель!
Вполне нормально, что пластинки при проигрывании загрязняются, даже при 
бережном обращении. В таких случаях пыль можно удалить при помощи 
кисточки или не оставляющей пушинок ткани. В случае появления 
отпечатков пальцев или трудноудаляемых частиц грязи по-настоящему 
помочь может только профессиональная чистка.
Купив VINYL CLEANER, вы приобрели лёгкое в применении чистящее 
устройство для ваших ценных пластинок. В нём производится полностью 
автоматизированная лёгкая влажная чистка при помощи вращающихся в 
противоположном направлении чистящих валиков из микроволокна с 
последующим ультразвуковым воздействием и сушкой. Это поддерживает 
качество звука ваших пластинок в хорошем состоянии и защищает 
пластинку от связанных с грязью повреждений. При обычной обработке всё, 
что вам нужно сделать – это поместить пластинку вертикально в отверстие 
машины и нажать красную кнопку «старт». Всё остальное происходит 
автоматически.
Во время процесса чистки загорается жёлтый светодиод-индикатор.
Когда загорается расположенный ниже зелёный индикатор, чистый диск 
можно удалить из аппарата и установить в него следующий.
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1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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1     В начале процедуры чистки загорается жёлтый индикатор (1).

2     Зелёный индикатор (2) загорается, когда аппарат готов к работе, когда 
завершён процесс чистки или когда чистый диск можно убрать из аппарата.
3     Красный индикатор (3) необходим для целей безопасности – он 
загорается, когда в аппарате недостаточно жидкости и он нуждается в 
заправке.

4     Красная кнопка «start» запускает процесс чистки.

5     Кнопка включения питания с индикатором рабочего состояния.

6     Индикатор уровня. Перед чисткой поплавок должен касаться верхней 
кромки окна индикации уровня.
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7     Чистящие валики.

8     Спиртовой уровень 
(ватерпас).

9     Электрические соединители 
(24 В, средний контакт – плюсо- 
вая клемма).

10   Сетевой адаптер.

11   Рифлёный винт (выходной 
клапан).

12   Незакреплённая крышка с 
расположенным под ней 
влагофильтром.

     

     

Рис.1: Фронтальная панель

Рис. 3: Задняя панель
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Рис.2: Дисплей



2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установите VINYL CLEANER на ровной поверхности. Для контроля уровня 
можно использовать индикатор (8). Проверьте наличие достаточного 
количества чистящей жидкости (6) и влагофильтра. Питание устройства 
подаётся через отдельный сетевой адаптер (10): вставьте вилку в сетевую 
розетку (параметры питания см. в технических характеристиках), а круглые 
разъёмы (24 В) в заднюю часть аппарата (9). Включите аппарат главной 
кнопкой (5) и убедитесь, что загорелся расположенный рядом светодиод.

3. ОБЫЧНАЯ ОБРАБОТКА
Включите аппарат при помощи главной кнопки. Расположенный рядом светодиод загорится, 
что говорит о готовности к работе. Вставьте в аппарат сверху диск, подлежащий чистке, слегка 
надавив, пока не почувствуете лёгкое сопротивление. Не применяйте больших усилий. После 
этого слегка поверните диск против часовой стрелки, чтобы вверху показались две белые 
кромки чистящего устройства.
Нажмите и отпустите кнопку “start” (4). Прозвучит акустический сигнал и загорится жёлтый 
светодиод (1), что говорит о начале процесса чистки. Если в начале вы удержите кнопку “start” 
несколько дольше, то услышите разные акустические сигналы – в зависимости от 
длительности нажатия кнопки. Каждый сигнал соответствует одной минуте продолжительности 
основной чистки (максимальное число циклов мойки – 5). Как только загорится зелёный 
светодиод (2), чистка и сушка закончены и вы можете удалить чистую пластинку. 
Одновременно прозвучит короткий акустический сигнал.

At the same time a short acoustic signal is heard.

стр. 3 

4. ЗАМЕНА ЧИСТЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Одной заправки чистящей жидкости хватает примерно на 100 дисков. После этого жидкость 
необходимо заменить. В этом случае необходима подходящая емкость (т.е. сток), 
способная вместить 4,5 литра жидкости.
Выверните из задней стенки машины рифлёный винт (11). Из отверстия выльется чистящая 
жидкость. По окончании слива заверните винт обратно.
Замена чистящей жидкости заключается в заливе 4,5 литров дистиллированной воды и 
добавке прилагаемого чистящего вещества. Уровень жидкости индицируется белым 
поплавком (6), который после заправки должен касаться верхней кромки окна индикации 
уровня. Каждый раз после замены чистящего раствора из насосов нужно стравить воздух. 
Для этого просто прогоните программу один раз, не вставляя диск.

Вид индикаторного окна. 

(Все обозначения соответствуют номерам элементов управления на стр. 2)

Рис. 4:
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5.1  Замена чистящих валиков.
4 чистящих валика из микроволокна обладают высокой стабильностью, но по 
соображениям безопасности нуждаются в замене после примерно 500 очисток.

В этом случае выньте чистящий валик. Установите сверху на ось новый валик 
и аккуратно нажмите вниз. Слегка поверните, пока приводной штифт не 
встанет в паз, после чего надавите на валик вниз до упора.

 

  

Во время работы аппарата чистящая жидкость постоянно фильтруется. Фильтр время от 
времени нужно проверять, чистить или менять – в зависимости от степени загрязнения.
В этом случае снимите незакреплённую крышку, расположенную позади отверстия для 
диска и вытащите губку, находящуюся под ней. Несколько раз намочите фильтр в 
дистилированной воде и выжмите. После этого вставьте фильтр обратно, протолкнув его 
до упора вниз. (Если фильтр утоплен не до конца, вода может течь из аппарата во время 
работы!)
После этого поставьте крышку на место.

5.2 Чистка влагофильтра

Внешний вид приводных штифтов для чистящих валиковУстановка и/или удаление чистящих валиков 

Установка и удаление фильтра 

Рис. 5: Рис. 6:

Рис. 7:
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5. ОБСЛУЖИВАНИЕ/ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ

Фильтр
Чистящий концентрат
Чистящие валики из микроволокна – в 
комплекте 4 шт.

Accessories

Рис. 10:



Чистящее устройство для 12-дюймовых пластинок (300 мм в диаметре).

Соответствующий сетевой адаптер (110-220 В, 50-60 Гц).

Выходное напряжение: +24 В постоянное (средний контакт – плюсовая клемма), 
максимальная входная мощность 70 ВА.

Ёмкость: 4,5 литра дистиллированной воды.

Обычное время очистки: 6 минут.

Вес пустого (без жидкости): 5,5 кг.

Вид сзади на электрическое соединение (24В/70 ВА)
Рис. 8: 
Сетевой адаптер с вилкой

Information regarding our other products
can be found on our homepage.

Status: July 2008 - Subject to alterations

Рис. 9:

Гарантия: 2 года с момента покупки.

Development and production:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

+

-

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
VINYL CLEANER следует применять только для чистки 12-дюймовых (300 мм в 
диаметре) пластинок.
Во время чистки аппарат должен стоять на твёрдой и ровной поверхности.
В обычных условиях из аппарата не должно быть течи.
Если возникает течь, немедленно выключите аппарат и свяжитесь с изготовителем.
Перед транспортировкой аппарата следует удалить из него чистящую жидкость.
Применяйте только прилагаемый чистящий концентрат. Другие чистящие вещества 
могут вызвать неполадки в работе (избыточное пенообразование) и нанести вред 
пластинкам.
Для очистки внешней поверхности аппарата достаточно очистить её влажной тканью с 
использованием обычного домашнего чистящего средства. Не погружайте аппарат в 
воду.

.
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