
 

 

Проигрыватель виниловых дисков Rega Planar 1.  
Инструкция по эксплуатации. 

 
1. Диск и мат 
2. Звукосниматель 
3. Тонарм 
4. Противовес 
5. Стол 
6. Кабель питания 
7. Межблочный кабель 
8. Кнопка включения/выключения. 
 
Установка 
Аккуратно распакуйте проигрыватель. Не переворачивайте его! 
Извлеките картонный фиксатор из-под субдиска, затем установите на последний диск и мат. 
Оденьте противовес  (4) на задний торец тонарма и сдвиньте его до упора. (fig.1) 
Подключите межблочный кабель (7) к Вашему усилителю или фонокорректору 
Подключите кабель питания (6) к Вашему сетевому фильтру или настенной розетке. 
Аккуратно снимите защитный футляр с иглы звукоснимателя. 
Выберите скорость воспроизведения 45 или 33,3 оборота в минуту. Это делается очень 
просто: надо снять диск, перекинуть пассик на соответствующую канавку шкива  (меньший 
диаметр - 33,3 оборота) и установить диск обратно. (fig.2) 
Включите проигрыватель выключателем (8), находящимся на нижней части стола снизу 
слева. 
Тонарм RB110 настолько прост, что дополнительная настройка не требуется. 
 

Техника безопасности при эксплуатации проигрывателя. 
 

Не используйте аппарат вблизи жидкостей или во влажном помещении, а также вблизи 
источников тепла. Обеспечьте достаточную вентиляция (не менее 10 см с каждой стороны), 
а также избегайте установку проигрывателя на ткань или ковёр. Устанавливайте устройство 
на твёрдую ровную поверхность. Не вставляйте в отверстия устройства различные 
предметы. Использование проигрывателя допускается при температуре от 5 до 35 градусов 
Цельсия. Сохраняйте упаковку и храните её в месте, недоступном для детей и домашних 
животных. Запрещается использовать проигрыватель со сторонним блоком питания. Если 
устройство не используется долгое время, то отключайте блок питания от сетевого фильтра 
или настенной розетки. Чистку устройства производите только при предварительном 
отключении от электросети. Если устройство работает неправильно, а также появляется 
дым и/или запах, срочно отключите проигрыватель от электросети и обратитесь с ним в 
сервисный центр. 
 

Гарантия 
 

Гарантия на проигрыватель составляет один год с момента продажи, если не указаны иные 
условия. Это не противоречит Закону Российской Федерации. Адреса сервисных центров 
указаны на сайте www.inforcom-co.ru. Для получения гарантийного обслуживания в 
сервисный центр необходимо предоставить кассовый чек и полностью правильно 
заполненный гарантийный талон. 


