
 

 

 
 

Проигрыватель виниловых дисков Rega Planar 1.  
Инструкция по эксплуатации. 

 

 
1. Диск и мат 
2. Звукосниматель Rega Carbon ММ 
3. Тонарм RB110 
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 него основной диск и 
мат. 
Оденьте противовес (4) на задний хвостовик тонарма и сдвиньте его аккуратными 
вращательными движениями вперед до упора (fig.1). Это обеспечит выставление значения 
прижимной силы на уровне 1,85-1,90 г. 
Подключите межблочный кабель (7) к Вашему усилителю или фонокорректору 
Подключите кабель питания (6) к проигрывателю, а внешний адаптер питания PS1 к Вашему 
сетевому фильтру или настенной розетке. 
Аккуратно снимите защитный колпачок с иглы звукоснимателя. 
Выберите скорость воспроизведения 45 или 33,33 оборота в минуту. Это делается очень 
просто: надо снять основной диск, перекинуть пассик на соответствующую канавку шкива  
(меньший диаметр - 33,33 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. Значение 
антискейтинга (компенсатора скатывающей силы) выставлено на заводе-производителе 
применительно к звукоснимателю Rega Carbon MM. 
 

Техника безопасности при эксплуатации проигрывателя 

 
Не используйте аппарат вблизи жидкостей или во влажном помещении, а также вблизи 
источников тепла, на открытом воздухе или под дождем. При демонстрации звучания 
Вашего проигрывателя друзьям и/или подругам не допускайте пролив на него вина 
виноградного, виски/коньяка/водки, а также прочих горячительных напитков типа 
английского эля, ирландского кофе или цейлонского чая. Обеспечьте достаточную 
вентиляция (не менее 10 см с каждой стороны), а также избегайте установку проигрывателя 
на ткань или ковѐр. Устанавливайте устройство на твѐрдую ровную поверхность. 
Подвешивания данного проигрывателя на цепях к потолку будет излишним, хотя и приведет 
к определенному улучшению его звучания. Не вставляйте в отверстия устройства 
различные предметы, поскольку они имеют технологическое назначение в отличие от 
отверстия в заборе. Использование проигрывателя допускается при температуре от 5 до 35 
градусов Цельсия. Сохраняйте упаковку и храните еѐ в месте, недоступном для детей, 
домашних животных и экзотических насекомых. 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. Запрещается 
применение для этих целей пылесосов, агрессивных растворов типа самогона, денатурата и 
т.п., а также любых моющих средств. Если устройство работает неправильно, появляется 
открытое пламя, дым и/или характерный 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. 
 

Технические характеристики 
 

Проигрыватель не требует сложной сборки, его можно ввести в эксплуатацию через 30 сек. 

после распаковки 

Предустановленный на заводе звукосниматель с подвижной магнитной системой Rega 

Carbon MM 

Собранный вручную на заводе Rega прецизионный тонарм RB110 

Рекомендованное прижимное усилие не менее 1,75 г, но не более 2,00 г 

Привод ременной с ручным переключением скорости вращения основного диска 33,33 и 45 

об. в мин. 

Заново спроектированный основной диск из фенольной смолы с улучшенным эффектом 

маховика 

Низкооборотный синхронный мотор переменного тока напряжением 24 В с практически 

неощутимым уровнем вибраций 

Внешний адаптер питания Rega PS1 

Потребляемая мощность не более 23 Вт 

Рабочие параметры электрической сети 220/230 В 50 Гц  

Размеры (ШхВхГ), мм 440х100х360 

Цвет черный или белый глянец 

Проигрыватель сделан на заводе фирмы Rega в графстве Эссекс, Англия 
 

http://www.inforcom-co.ru/

