
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Pro-Ject Speed Box S 



Уважаемые меломаны, 

спасибо за покупку Speed Box S от компании Pro-Ject Audio Systems. 

* Устройство допускает электронное изменение скорости вашего проигрывателя Pro-Ject в 

диапазоне от 33 до 45 об/мин, а также позволяет воспроизводить грампластинки на 

скорости ** 78 об/мин при использовании подходящего шкива и звукоснимателя. 

Чтобы добиться максимального качества и надежности, внимательно изучите инструкции 

по использованию. 
 

    Предупреждение об опасности для пользователя, устройства или о возможности 

неправильного использования. 

 Важное примечание. 

 

Инструкции по безопасности 
Выходное напряжение в розетках переменного тока зависит от страны. Перед 
подключением к сети убедитесь, что напряжение в вашем районе соответствует 
требованиям к напряжению, указанным на блоке питания. 

Блок питания используется для подключения/отключения устройства от сети. 

Убедитесь, что блок питания всегда доступен для работы. Никогда не работайте с 

устройством или блоком питания, если ваши руки мокрые или влажные. 

Не допускайте попадания жидкостей в устройство или блок питания. Никогда не 

ставьте какие-либо предметы с водой, например, цветочные вазы, на устройство 

или возле него. Не допускайте попадания жидкостей на устройство или блок 

питания. Никогда не ставьте какие-либо источники открытого огня, например, 

зажженные свечи, на устройство или возле него. Устройство нельзя использовать 

во влажных или мокрых местах, возле ванных, раковин, плавательных бассейнов 

или в других подобных местах. 

 

 

Подключение проигрывателя 

 
 

Подключите кабель питания из комплекта поставки *** (полярность +) к гнезду Выход 

~16В и к гнезду блока питания проигрывателя. После этого оригинальный блок питания 

проигрывателя больше не требуется. 

 

 
Выполняйте все подключения, когда устройство отключено от питания. 

Speed Box S подходит для проигрывателей, напряжение питания которых 

составляет 16 В пер. тока. 

* Совместимость: Speed Box S не может использоваться с проигрывателями Pro-

Ject со встроенным электронным регулятором скорости, блоком питания 
постоянного тока, автоматическим выключением, встроенным предусилителем 
для проигрывателей (с портом USB или без), например, модели Phono- и 
Phono/USB, Debut Carbon (DC), Debut Carbon Esprit (DC), Debut Carbon Esprit SB 
(DC), Debut III E, Juke Box, Elemental, RPM 6.1 SB, 1Xpression III Comfort,2 Xperience 
Comfort, Xtension9, Xtension10, Xtension12, Signature10, Signature12 

 

Подключение к сети питания 

Вставьте вилку низкого напряжения источника питания в разъем Питание 18В  перед 

подключением блока питания к сети. 

Никогда не используйте блок питания, отличный от поставляемого с устройством. 
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18В 

Pro-Ject Audio Systems, 

Вена, Австрия 

Выход 
~ 16 В 

 

 

 

Питание 

Хозяин
Печатная машинка
!

Хозяин
Печатная машинка
!

Хозяин
Печатная машинка
!

Хозяин
Печатная машинка
!

Хозяин
Печатная машинка
!



Включение / выключение режима ожидания 

Кнопка на левой стороне переводит устройство из режима ожидания в активный режим и 

наоборот. Синий индикатор над кнопкой режима ожидания показывает, что устройство 

включено. 

 

 

Выбор скорости 33/45 об/мин. 

 
Ремень должен быть надет на деталь шкива с меньшим (модели 50 Гц) или большим 

(модели 60 Гц) диаметром. Нажимайте кнопку 33 45, чтобы переключаться между 33 и 45 

об/мин. Выбранная скорость показана соответствующим индикатором. Для 

проигрывания на скорости 45 или ** 78 об/мин, всегда запускайте проигрыватель на 

скорости 33 об/мин, а затем переключайтесь на более высокую скорость после 

полного разгона. 

 

 

Воспроизведение на скорости 78 об/мин. 
** Чтобы воспроизводить пластинки на скорости 78 об/мин, ваш проигрыватель должен 

быть оснащен шкивом на 78 об/мин, который продается отдельно для большинства 

моделей. 

После установки шкива на 78 об/мин, выполните следующее: Снимите опорный диск и 

при помощи инструмента из комплекта принадлежностей наденьте ремень на деталь 

шкива с большим диаметром. Установите опорный диск, запустите проигрыватель на 

скорости 33 об/мин, затем переключитесь на 45 об/мин, после чего диск начнет 

вращаться на скорости 78 об/мин. 

 

 

Установка шкива на 78 об/мин 

Перед началом работы наденьте защитную крышку на иглу звукоснимателя. 
Снимите опорный диск и приводной ремень. Ваши пальцы должны быть чистыми и 
сухими, чтобы ремень работал как следует. Чтобы снять ремень, воспользуйтесь 
салфеткой или тряпкой. 

Измерьте высоту шкива над основанием, чтобы упростить порядок установки. 

С помощью небольшой отвертки ослабьте установочный винт без головки на шейке 

шкива так, чтобы шкив можно было поднять вертикально, не прикладывая усилий. 

Установите шкив в обратном порядке. Аккуратно затяните установочный винт без 

головки, не затягивайте его слишком сильно. 

Наденьте ремень на основание и шкив. Во избежание загрязнения ремня используйте 

салфетку или тряпку. Установите опорный диск. 

** Шкив 78 об/мин не подходит для всех моделей Juke Box, Elemental, Essential, 
Essential II и Debut Carbon, всех моделей Phono и Phono/USB, всех моделей с 
автоматическим выключением (например, Debut III E), 1Xpression Carbon, 
1Xpression Carbon Classic 2Xperience Basic+, 2Xperience Comfort, 2Xperience Acryl, 
2Xperience DC Acryl, 2Xperience Classic, 2Xperience SuperPack, 2Xperience SB DC, 
6PerspeX, 6PerspeX SuperPack, всех моделей RPM Carbon, RPM 1.3 Genie, RPM 9.1, 
RPM 9.1 SuperPack, RPM 9.1 Acryl, RPM 9.2 Evolution, RPM 10.1 Evolution и Signature 
10/12. 

Модели Debut III/Phono SB, Debut Carbon Esprit SB (DC), 1Xpression III Comfort, RPM 5 
SuperPack, RPM 5.1 SuperPack, RPM 6.1 SB, RPM 6.1 SB SuperPack, Xtension 10 и 
Xtension 12 оснащаются шкивом на 78 об/мин по умолчанию. 
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Технические характеристики Pro-Ject Speed Box S 

Номинальные скорости: * 33 и 45 об/мин ** По запросу 78 об/мин 

Кварцевый генератор: Стабильность скорости +/- 0,001% 

*** Длина кабеля питания: примерно 40 см 

Подключение проигрывателя: 16В пер. тока 190 мА макс. (энергопотребление 3 Вт 

макс.) 

Внешний блок питания: 18 В/500 мА пост. тока, подходит для сети питания в вашей стране 

Размеры Ш х В х Г (Г с гнездами): 103 x 36 x 104 (104) мм 

Масса: 560 г без блока питания 

 

 

Обслуживание 

При обнаружении проблем, которые вы не можете устранить или выявить, свяжитесь с 

вашим продавцом для получения консультации. 

 

 

Гарантия 
Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные 

несоблюдением настоящих правил использования. Модификации или изменения 

любой части изделия без разрешения освобождают производителя от какой-либо 

ответственности перед покупателем. 

 
 

Авторское право, торговые марки 
Pro-Ject Audio Systems – это 
зарегистрированная торговая марка 
компании H. Lichtenegger. 

Это руководство было составлено: Pro-

Ject Audio Systems Авторское право © 2014. 

Все права сохранены. 

Информация была правильной на 

момент передачи в печать. Производитель 

оставляет за собой право вносить 

изменения в технические характеристики 

без предварительного уведомления по 

своему усмотрению в целях технического 

развития. 
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