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Компоненты, назначение / спецификации

VACUUM DISC MATE IQ2000A

MADE IN JAPAN

V
ACUUM DISC MATE IQ

1300A

VacuumSystem/MagnesiumDisc

ON/OFF

AUTO DISC SUCTION BOX

МАГНИЕВЫЙ ДИСК

Диск из чистого магния, минимизирующий нежела-
тельные резонансы, является основной уникальной
вакуумной системы стабилизатора, обеспечивающей
значительное улучшение звучания винила.

Внешний диаметр: 305 мм. Толщина: 7 мм. Вес: 660 г.
Материал: чистый магний, синтетическая резина.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК
ВАКУУМНОГО НАСОСА

Обеспечивает разрежение воздуха между магниевым
диском и пластинкой включением единственного тум-
блера.

Размеры (Г х В: 68 х 120 мм. Вес: 380 г.
Материал корпуса: сталь.

Питание: элемент 9 В*.

*В комплект не входит

ВСАСЫВАЮЩИЙ НАКОНЕЧНИК

Надевается на шпиндель диска при создании разрежения.

Внешний диаметр: 25 мм (верхний), 50 мм (нижний).
Вес: 150 г.
Материал: нержавеющая сталь, синтетическая резина.

ВАКУУМНЫЙ АДАПТЕР

Применяется с сильно короблеными пластинками для
усиления вакуума. Значительное давление выпрям-
ляет пластинку и усиливает вакуум.

Внешний диаметр: 313 мм, внутренний диаметр: 52 мм.
Вес: 980 г.
Материал: сталь, синтетическая резина.

Резиновый уплотнитель

Магниевый диск

Индикаторная лампочка

Выключатель
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Предостережения

- Вакуумный стабилизатор Disc Mate IQ1300A предназначен для работы только с 12-дюймовыми пластинками
(30 см.).

- Не используйте Disc Mate IQ1300A для иных целее, кроме назначения.

- Не позволяйте проникать пыли и грязи в вакуумный насос. Накопившаяся в насосе грязь может вывести его
из строя.

- Не оставляйте пластинок на магниевом диске надолго, т.к. всасывающий наконечник, который может отска-
чить со шпинделя, способен повредить поверхность пластинки.

- Прикрывайте неработающий проигрыватель крышкой, чтобы магниевый диск не пылился.

- В случае неудовлетворительного вакуума или иных неполадок обратитесь к разделу «Устранение неполадок»
на стр. 5.

- В условиях низкой окружающей температуры напряжение батареи может понижаться, что может привести к
отказе ограничителя вакуума в блоке насоса. Если же вакуум не достигает нужного значения, это возможно по
причине отвердения резинового уплотнителя и потерей им эластичности. В этом случае необходимо повы-
сить температуру в помещении перед началом использования магниевого диска.

Подготовка к работе

Снимите крышку с батарейного отсека насоса и вставьте батарейку на 9 В (пост.) (крона 006P).

* Поскольку ресурс батарейки ограничен, рекомендуется использовать щелочные батарейки.

* Откачка воздуха продолжается примерно 30 секунд, после чего прекращается автоматически. Дополни-
тельное время работы можно обеспечить вручную, включив и выключив насос тумблером.

Подсоедините сопутствующий шланг к насосу (вставьте конец шланга и затя-
ните муфту). Вставьте L-образный разъем во всасывающий фланец насоса.

* Подсоединив шланг, включите тумблер. Убедитесь, что насос работает и
индикаторная лампочка светится).

Снимите мат с диска проигрывателя и установите вместо него магниевый
диск.

* Возможна ситуация, когда магниевый диск невозможно использовать из-за
размера шпинделя. Также если диск проигрывателя имеет вместо плоской
поверхности определенный рельеф, магниевый диск не будет стабилен.
Проконсультируйтесь с вашим дилером на предмет решения проблемы.

* Если из-за толщины магниевого диска тонарм оказывается не параллелен
диску, приподнимите тонарм на базе на нужную высоту.

Очистите нижнюю сторону пластинки (которая соприкасается с уплотнителем) дистиллированной водой
или специальным составом. Таким же образом очистите поверхность уплотнителя в случае необходимо-
сти. При наличии прилипшей к уплотнителю или пластинке пыли глубина вакуума может оказаться недо-
статочной, что может привести к повреждению пластинки.

1

2

3

4

Проигрыватель
Общая длина
Менее 22 мм

Шпиндель

Цилин-
дрическая

часть
шпинделя

Более
10 мм

Проигрыватель

Проверьте высоту шпин-
деля, удалив мат с диска.

Затянуть
Щелочная
батарейка Вставьте

L-образ-
ный
наконечник

Чтобы извлечь наконечник,
нажмите на фланец
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Правила эксплуатации

Поместите пластинку на магниевый диск.

Disc Mate IQ1300A подходит для работы только с 12-люймовыми ви-
ниловыми пластинками.

Наденьте всасывающий наконечник на шпиндель и включите тум-
блер на насосном блоке. Откачка воздуха закончится, когда потух-
нет лампочка на блоке насоса. (Откачка продолжается около 30
секунд). В случае, если откачка производится недостаточно эффек-
тивно из-за коробленой пластинки, попробуйте снова включить
насос сильнее прижмите всасывающий наконечник к пластинке.
(Если пластинка при этом легко прогибается, это свидетельствует о
том, что откачка воздуха недостаточно хорошо выполнена).

По завершении откачки воздуха снимите всасывающий наконечник
со шпинделя и начните воспроизведение пластинки.

* При достаточно глубоком вакууме удаление всасывающего нако-
нечника иногда бывает затруднено. Снимайте его медленно, при-
держивая пластинку.

* Созданный вакуум (для каждой стороны пластинки) держится при-
мерно 40 минут, но это время может зависеть от состояния пла-
стинки. (В случае неэффективной откачки воздуха используйте
адаптер).

По завершении воспроизведения пластинки снимите ее с проигры-
вателя, надавив на кромку резинового уплотнителя, чтобы впустить
воздух между пластинкой и диском, сняв разрежение

* Попытки снять пластинку, не освободив ее предварительно от ва-
куумного прижима, могут нанести ей ущерб.
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(Если пластинка при этом легко проги-
бается, это свидетельствует о том, что
откачка воздуха недостаточно хорошо
выполнена).
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Устранение неполадок

Уход за Disc Mate IQ1300A

Чем больше пыли оседает на магниевом диске, тем менее эффективно работает вакуум. Следуйте реко-
мендации 4 для очистки резинового уплотнителя от пыли. Чтобы предотвратить потерю уплотнителем его
свойств и сохранить его эластичность, рекомендуется обрабатывать его доступным силиконовым составом
для ухода за резиновыми изделиями.

Хотя ресурс батарейки зависит от степени и количества коробленых пластинок, обычно ее хватает на 200
рабочих циклов. Продолжительность откачки примерно 30 секунд, и если она прекращается раньше, бата-
рейку нужно заменить. (В связи с ограниченностью сухих элементов питания рекомендуется использовать
щелочные батарейки).

Если Disc Mate IQ1300A не предполагается использовать в течение длительного времени, извлеките бата-
рейку.

Замена магниевого диска
После длительной эксплуатации магниевый диск может потерять свойства из-за износа резинового уплотни-
теля. В этом случае обратитесь к вашему дилеру для замены диска.

Неисправность Причина Способ устранения

Насосный блок
не работает

Батарейка вставлена неверно.

Батарейка разряжена.

Проверьте полярность батарейки и
вставьте ее правильно.

Замените батарейку.

Откачки воздуха
не происходит.

Нижняя сторона пластинки или резино-
вый уплотнитель диска загрязнены
пылью.

Резиновый уплотнитель деформиро-
ван.

Пластинка слишком покороблена.

Батарейка в насосном блоке разря-
жена.

Форма шпинделя не подходит к всасы-
вающему наконечнику.

Подготовка к работе (стр. 3, 2) выпол-
нена недобросовестно.

Почистите пластинку, резиновый уплот-
нитель или магниевый диск.

Подождите немного, прежде чем поста-
вить пластинку. Если уплотнитель не
восстановит форму, ее следует заме-
нить. (При замене верните старый уп-
лотнитель вашему дилеру).

Воспользуйтесь сопутствующим адап-
тером и повторите процедуру откачки
несколько раз.

Смените батарейку.

Свяжитесь с вашим дилером.

Вставьте шланг и затяните муфту.

Откачка начинает
работать, но отключается
через несколько минут.

Неэффективная откачка воздуха. Возобновите откачку воздуха после ав-
томатической остановки.
Либо воспользуйтесь адаптером, чтобы
нивелировать кривизну пластинки либо
повторите откачку несколько раз.

Пластинка звучит плохо. Положение пластинки выше, чем
должно быть, из-за толщины магние-
вого диска.

Отрегулируйте высоту тонарма, чтобы
он был горизонтален и параллелен по-
верхности пластинки.
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