
ИНСТРУКЦИЯ

ММ ФОНОКАРТРИДЖ



Благодарим Вас за покупку стереофонического картриджа Vasari Gold.
Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием
VASARI GOLD и сохраните ее для дальнейшего использования.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Кантилевер очень деликатный. Применение чрезмерного усилия к кантилеверу, например нажатие пальцем,
может сломать его. обращайтесь с картриджем с максимальной осторожностью.
2. В картридже используется мощный магнит. Обратите внимание, что небрежное обращение сс 
стальной отверткой или другой подобный предмет рядом с картриджем может привести к тому,
что металлический предмет притянет магнит картриджа,, что может привести к повреждению кантилевера,
поэтому следует соблюдать осторожность.поэтому следует соблюдать осторожность.
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
• корпус картриджа
• Немагнитные болты из нержавеющей стали,- два комплекта 2,5 мм.
• Инструкция.
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С инновационной и красивой формой корпуса, разработанной с помощью компьютера, 
а затем изготовленной с особой точностью для достижения высокого качества звучания, 
VASARI сочетает в себе стиль и высокие технологии. Механизм картриджа установлен с помощью 
фирменных технологий в тщательно задемпфированный корпус; на ультра-жесткий алюминиевый
кантилевер  установлен алмаз особой формы, разработанный специально для Gold Note.
Vasari Gold наша лучшая модель ММ картриджа.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: чтобы сохранить уникальность, все картриджи ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: чтобы сохранить уникальность, все картриджи Vasari Gold
 имеют серийный номер, напечатанный несмываемыми чернилами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типология: MM ФОНОКАРТРИДЖ
Выходной уровень: 4 мВ
Частотный диапазон : 15-25000 Гц
Сопротивление: 1000 Ом
Рекомендуемая нагрузка: 47 кОм
Индуктивность: 500 мГнИндуктивность: 500 мГн
Податливость: 10 × 10-6 см / дина
Разделение каналов:> 22 дБ
Баланс канала: <2 дБ
Рекомендуемый вес для отслеживания: 2 г
Кантилевер: Алюминий
Алмаз: эллиптический
Размер алмаза: 7,5 * 15,5 мкмРазмер алмаза: 7,5 * 15,5 мкм
Катушка Проволока: Медь
Магнит: алнико
Монтажное отверстие алмазное расстояние: 9 мм
ФИЗИЧЕСКИЕ
Общий вес: 9,5 г
Корпус
Твердый блок, обработанный дюралюминийТвердый блок, обработанный дюралюминий
ЦВЕТ
черный корпус - золотой логотип - золотое имя




