
 

 

Особенности 
Обратите внимание: чтобы не повредить иглу, перед установкой 

необходимо установить на картридже ее защиту 

В нижней части основании находится липкая полоса — специально для 
размещения подъемного устройства. Основание отделено от подъемного 
устройства и позволяет ему перемещаться горизонтально для точной 
настройки положения триггера и вертикально — поскольку у разных моделей 
тонармов разная высота. 

 

Чувствительность подъемной силы задается с помощью регулятора, а, 
значит, вы можете самостоятельно назначить то значение силы, которое 
необходимо для подъема тонарма над пластинкой. Чем выше положение 
регулятора, тем плавнее подъем. 

 

За контроль чувствительности триггера также отвечает специальный регулятор, 
который позволяет выбрать корректное положение для приведения 
подъемного устройства в действие. Обратите внимание на то, что когда 
регулятор находится в крайнем верхнем положении, The Q UP работать не 
будет! 

Триггер 

 

Триггер – это та часть The Q up, которая в конечном счете контактирует с 

тонармом, когда пластинка достигает конца воспроизведения. 

 

Подъемное устройство тонарма поднимает его при активации триггера. 

 
 



 

 

Установка 
Установка довольно проста, для нее не требуются дополнительные 

инструменты. Для того, чтобы пометить площадку размещения устройства, вы 

можете воспользоваться карандашом. Помимо этого, на время установки 

можно зафиксировать подъемное устройство. Перед размещением The Q up, 

выполните очистку поверхности. НЕ ЗАБУДЬТЕ УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТУ ИГЛЫ, ЧТОБЫ 

СЛУЧАЙНО НЕ ПОВРЕДИТЬ ИГЛУ. 

 

Переместите РЕГУЛЯТОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТРИГГЕРА в центральное 
положение и надавите на ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОНАРМА – это 
подготовит The Q UP к началу работы. Не удаляя накладку с клейкой ленты, 
разместите The Q UP на проигрывателе в таком положении, в котором 
устройство будет находится при работе. Не снимая защитного 
приспособления иглы, проверьте находится ли игла в правильном 
положении в конце пластинки. Отметьте положение ОСНОВАНИЯ на 
проигрывателе с помощью карандаша. Поднимите THE Q UP, снимите 
накладку клейкой ленты и размесите ее в требуемом месте. 

 

Не снимая защитное приспособление иглы, разместите пластинку на 
опорном диске, а тонарм таким образом, чтобы игла находилась прямо 
над выводной канавкой. Отрегулируйте высоту The Q UP таким образом, 
чтобы ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОНАРМА не касалось самого 
тонарма, зазор должен быть около 1,5 мм. 

 

Отрегулируйте горизонтальное положение The Q UP таким образом, чтобы 
триггер слегка касался тонарма. 

 

Теперь можно аккуратно снять защитное приспособление иглы и 
установить ее в центр пластинки. После этого вновь замерьте зазор между 
нижней частью тонарма и подкладкой подъемного устройства. Как 
правило, он должен составлять около 1,5 мм. Попробуйте воспроизвести 
финальную часть пластинки, чтобы проверить, правильно ли выполнена 
настройка. Если в нужном месте подъема не происходит, возможно, вам 
необходимо произвести тонкую настройку The Q UP, чтобы найти точное 
положение — для этого перемещайте устройство по горизонтали и/или 
отрегулируйте чувствительность триггера. Также отрегулируйте ВЕЛИЧИНУ 
ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ, задав минимальное значение, достаточное для того, 
чтобы поднять тонарм. Если это удалось, вы можете окончательно 
закрепить устройство. 

 

Проверьте работу устройства на нескольких пластинках, чтобы убедиться в 
его корректном функционировании. После этого вы можете закрепить 

устройство, воспользовавшись скотчем. 
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