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РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как владелец этого проигрывателя Garrard Модель 401 Вы получили продукт, высший в своем
классе, который будет поддерживать высокие стандарты работы на протяжении многих лет
использования, требуя лишь минимум внимания.
Данное руководство поможет вам управлять и обслуживать модель 401,
но если вам потребуется дополнительная консультация, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к
агенту Garrard,
или в наш технический отдел обслуживания на Kembrey Street, Swindon, графство Wiltshire.
С 1 августа 1974:
Номер телефона Swindon (0793) 69 34 71
Телекс 44271.

Данное руководство поставляется к модели 401 серийный № / ...................
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Garrard модель 401 является итогом полувекового опыта в разработке и производстве
высококачественного оборудования для воспроизведения грамзаписей и имеет элегантный внешний
вид, свойственный лучшим изделиям британского машиностроения.
Превосходная производительность данной модели достигается за счет следующих особенностей:
- тяжелый, сбалансированный поворотный диск,
- надежный, тщательно отполированный шпиндель,
- прочный промежуточный передаточный ролик.
Требуемая скорость может быть установлена точно посредством специальной магнитной
тормозной системы и контролируется с помощью стробоскопической маркировки на диске,
подсвеченной неоновой лампой высокой интенсивности.
Каждая модель 401 поставляется в комплекте с набором крепежных винтов,
адаптером для воспроизведения записей с диаметром 1.5” (38 мм) центра отверстия,
смазочным материалом,
монтажным шаблоном,
индивидуальным протоколом испытаний и полным руководством по эксплуатации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Проигрыватель:
Отлитый под давлением алюминиевый диск с антистатическим резиновым ковриком и
стробоскопической гравировкой на ободе для скоростей 33 1/3, 45 и 78 об / мин.
Диск точно сбалансирован, имеет диаметр 12” (305 мм) и весит около 6 фунтов (2,5 кг).
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Плита основания:
Отлитый под давлением алюминий, усиленный ребрами жесткости.
Двигатель:
Многополюсный индукционного типа, магнитно-экранированный, на тяжелом металлическом
литом шасси, развязан 6-ю пружинами. Ротор динамически сбалансирован с исключительной
точностью.
Напряжение сети:
110/125 и 220/250 вольт переменного тока.
Для каждого стандарта питания требуются соответствующие неоновые лампы.
Частота сети:
50 или 60 Гц, в зависимости от стандарта установлен соответствующий шкив двигателя и
поворотного стола. Альтернативный шкив доступен к заказу.
Потребляемая мощность:
Около 12 Вт.
Wow и детонация:
Менее чем 0,08% RMS* и менее чем 0,04% RMS* соответственно.
Уровень рокота:
Незначительный
Изоляция:
Испытано на 1500 вольт переменного тока в течение 1 минуты между обмотки двигателя и шасси, а
также изоляция испытана на 500 вольт постоянного тока.
Выключатель двигателя:
Двухпозиционный, оснащенный фиксацией каждого положения.
Пределы регулировок скоростей:
От 31,9 до 34,6; от 43,2 до 46,8 и от 75 до 81 об / мин. (приблизительно).
Размер:
Глубина - 14 5/8“ (371mm); ширина – 13 3/4” (349mm); высота 2” (51mm) выше и 315/16 (100 мм)
ниже опорной плиты.
Вес:
17 1/2 фунтов (7.9kg)
* (измерена Gaumont Kalee type 1740 с несущей частотой 3000 Гц на скоростях 33 1/3, 45 и 78 об /
мин).
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УПРАВЛЕНИЕ
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См. рисунок 1.
[1] Разместите грампластинку на поворотном диске.
[2] Установите переключатель скоростей на требуемое значение, или убедитесь, что это уже было
сделано.
[3] Поверните переключатель управления двигателем по часовой стрелке, чтобы запустить
проигрыватель. Эта операция также включает сигнальную лампу.
[4] Чтобы установить скорость точно, разместите грампластинку на проигрыватель и включите его,
как уже говорилось. Опустите иглу на пластинку и поворачивайте регулятор скорости, добиваясь
остановки меток стробоскопа.
Нижние метки соответствуют скорости 33 1/3 об / мин., центральные - 45 об / мин. и верхние - 78 об
/ мин.
Для правильной работы желательно запустить двигатель заранее (около 10 минут), с тем чтобы он
мог достичь своей нормальной рабочей температуры. Скорость всегда должны быть повторно
проверена после изменения диапазона скоростей.
С целью защиты промежуточного ролика, селектор скоростей блокирован с выключателем
двигателя и не может работать, если двигатель выключен.
Не удерживайте диск при включенном двигателе и никогда не отключайте электропитание, пока
двигатель включен.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Подшипники двигателя, промежуточного ролика и
опорного диска принадлежат к
маслоудерживающему типу и редко требуют смазки.
Все же, когда необходимость в смазке становится
очевидной, поднимите диск и смажьте эти
подшипники экономно маслом из комплекта
поставки.
Прежде чем снимать диск выключите двигатель.
Если при извлечении диска возникает какая-либо
трудность, воспользуйтесь рычагом из маленького
куска дерева, ручки отвертки – чтобы поднять диск
вверх.
Верхний подшипник двигателя может быть смазан
через одно из отверстий в алюминиевом тормозном диске, см. рисунок 2.
Верхний подшипник промежуточного ролика должны быть смазан максимум 1 каплей масла
точно на ось.
Подшипники шпинделя диска смазываются путем нанесения лубриката на вал шпинделя, а также
закапайте несколько капель масла в отверстие под винтом в верхней части основания опорного
подшипника.
После смазки важно удалить все следы масла со шкива двигателя, промежуточного ролика и на
внутренней поверхности обода диска.
В дальнейшем уделяйте периодически внимание промежуточному ролику, который должен
содержаться в чистоте. Протирайте его чистой, сухой тканью, не допускайте появления обильной
смазки внизу его оси и на удерживающем его поворотном рычаге.
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Модель 401 была разработана так, чтобы
обеспечить надежное обслуживание в течение
длительного периода времени использования.
Эти инструкции были включены для того, чтобы вы
могли осуществлять несколько небольших
корректировок, которые могут оказаться
необходимыми после длительного периода времени.
Скорость вращения диска
При установке указателя скорости регулятора в
центральном положении на 33 1/3 об / мин.
маркировки стробоскопа, подсвеченные неоновой
лампой, должны оставаться неподвижными.
Если это не так, то следует снять поворотный диск и
отрегулировать скорость с помощью отвертки через
небольшое отверстие в основании плиты (рисунок 3,
позиция С), - по часовой стрелке, если скорость
высокая и против часовой стрелки, если она низкая.
Сделав это настройки, проверьте другие две скорости. Они должны быть правильным в узких
пределах.
Если регулятор С не позволяет добиться устойчивой скорости, следует проверить положение
промежуточного ролика, что подробно описано под заголовком "Промежуточный ролик”.
Убедившись в удовлетворительном состоянии ролика, ослабьте гайку на обратной стороне выступа,
прикрепленного к двигателю и литому шасси, которая блокирует возможность поворота
крепежного элемента магнита.
Затем, вставив отвертку в отверстие в нижнем конце стержня А, расположенного слева от винта С,
упоминавшегося в предыдущем пункте, повернуть немного стержень против часовой стрелки, если
скорость слишком велика. Если скорость слишком низкая, поверните стержень по часовой стрелке.
Обязательно затяните гайку после внесения корректировки.
Если после использования регулятора управления скоростью возникают трудности в получении
более высокой скорости, используйте альтернативный шкив мотора, помеченный красным, который
доступен, чтобы увеличить диапазон "быстрой" скорости.
Промежуточный ролик
Высота этого обрезиненного ролика, вне зависимости от используемого шкива, должна быть
такой, чтобы оставался зазор 1/32” (1 мм) между резиновой поверхностью ролика и прилегающими
ступенями шкива на любой скорости. Если это не так, ослабьте три винта в верхней части шкива
двигателя B и опустите или поднимите шкив, затянув затем винты в равной степени.
Подтормаживающее устройство
Это устройство останавливает поворотный диск в пределах 2-х или 3-х оборотов после
выключения. Если диск продолжает вращаться более длительный период, ослабьте оба винта
удерживающие рычаг тормозной колодки E на нижней опорной плите,
переместите рычаг немного наружу, а затем вновь затяните винты.
Работа выключателя будет затруднена, если рычаг тормоза выдвинут слишком далеко.
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Диапазон напряжения питания
Для изменения напряжения питания с 220/250
вольт на 110/125 вольт необходимо выполнить два
действия.
[1] Отключите шнур питания и снимите крышку
блока соединений питающего напряжения.
Измените положение перемычек в соответствии с
рисунком 4.
[2] При отключенном шнуре питания удалите неоновую лампу, расположенную под крышкой D,
как описано в разделе “Установка” и замените ее соответствующей лампой, которую можно найти
в разделе “Запчасти”.
Артикульные номера для обеих неоновых ламп указаны в списке запасных частей в конце этого
руководства.
Частота питающего напряжения
Для того, чтобы перевести проигрыватель на работу с
частотой 60 Гц питающего напряжения, необходимо
будет заменить шкив двигателя и поворотный диск на
альтернативные, артикульные номера которых можно
найти в разделе “Запчасти” в конце этого
руководства.
Для установки шкива, снимите поворотный диск,
ослабьте три винта внизу установленного шкива и
снимите его с оси двигателя.
Не перепутайте его с алюминиевым дисковым
тормозом под роликом.
Замените шкив после проверки его дентификатора:
латунный для 60 Гц и никелированный для 50 Гц.
После проверки идентификатора шкива затяните все 3
винта в равной степени.
Рабочая частота стробоскопической маркировки
поворотного диска в герцах нанесена на его нижней
поверхности. Она будет обозначена либо 50, либо 60 Гц.
После замены шкива и поворотного диска, возможно, будет необходимо внести корректировки,
упомянутые в разделе “Скорость вращения диска”.
Неоновые лампы для модели 401.
Обратите внимание, что модель 401 может быть оснащена иной неоновой лампы, отличной от
описанной в тексте, принципиальной схеме и перечне запасных частей этого буклета.
Такая лампа размещается по всей передней панели устройства, непосредственно освещая
стробоскоп проигрывателя и подключена таким образом, что подходит для обоих диапазонов
питающего напряжения 110/125 и 220/250 вольт.
См. стр. 20.
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Модель 401 должна быть смонтирована на столешнице, толщиной не менее 1/2“ (13 мм), или на
мощной металлической пластине, которая также должна быть достаточно большой, для того, чтобы
разместить на ней опциональный тонарм.
Опорная плита должны быть вырезана и просверлена в соответствии с инструкциями по
прилагаемому шаблону, или, если это предпочтительнее, в соответствии с размерами на рисунке 8.
Когда опорная плита будет готова для установки проигрывателя, снимите крышку блока
подключения электропитания – см. рисунок 7 и подсоедините сетевой шнур к винтовым зажимам в
соответствии с рисунком 4.
Затем обязательно проверьте, чтобы перемычки находились в правильном положении,
соответствующе напряжению питания и закройте крышку.
Припаяйте провод заземления к клемме, как показано на рисунке 7, затем завинтите четыре
установочных шпильки в опорную плиту, как показано там же, пока хомуты рессоры не остановят
их.
Протяните провода сверху через вырезанное в опорной плите отверстие и опустите проигрыватель
на 4 шпильки в соответствии с рисунком 6.
Важно: выкрутите транзитные винты полностью перед установкой проигрывателя.
Транзитные винты помечены красной краской для идентификации и обеспечивают защиту
двигателя и его подвески во время транспортировки. Перед установкой их следует полностью
выкрутить против часовой стрелки с помощью отвертки.
В случае возможного перемещения необходимо будет затянуть винты перед транспортировкой
проигрывателя в будущем.
Выкрутите винты, крепящие крышку неоновой лампы к шасси. Будьте осторожны, чтобы сохранить
шайбы под головки винтов. Опираясь на рисунок 5, отведите нижний молдинг назад, к шпинделю
опорного диска, пока он не освободится в комплекте с неоновой лампой в держателе.
Не отводите его далеко, поскольку у лампы короткие провода.
Выкрутите лампу из ее держателя.
Убедитесь, что вольтаж, указанный на ее цоколе подходит для сетевого питания.
Соберите все в обратном порядке, избегая чрезмерного затягивания винтов крепления нижнего
молдинга и его крышки к шасси.
В заключение подключите проигрыватель к розетке, оборудованной заземлением.
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Предупреждение. При любых работах шнур электропитания должен быть отключен, за
исключением замеров напряжения. Цифры в скобках соответствуют диаграммам 9 и 10.
проблема
диск не вращается

причина
1. не поступает напряжение на
двигатель

2. обрыв катушки двигателя

скорость чрезмерно велика или
мала и не поддается
корректировке

3. растянута или лопнула
пружина промежуточного
ролика (15)
1. шкив (14) не соответствует
напряжению питания
2. провода питания (40)
подключены некорректно

скорость плавает (Wow и
детонация)

гул
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1. проскальзывает шкив (14),
промежуточный ролик (16) и /
или попадание смазки.
2. промежуточный ролик (16)
не выставлен по высоте.
3. незатянутая гайка на
крепежном элементе магнита
(10).
1. обрыв заземления в шнуре
питания
2. промежуточный ролик (16)
не выставлен по высоте.
3. не выкручены
транспортировочные винты
двигателя (48).

действия
проверить питание
вольтметром. если питание
поступает, проверить
выключатель (52), целостность
проводов (40) и всех
соединений
проверьте сопротивление омметром. в режиме
подключения 220/250 вольт
сопротивление должно быть
около 400 Ом и в режиме
110/125 вольт - около 100 Ом.
заменить катушку(ки) в случае
необходимости.
заменить пружину.
проверить идентификатор
шпинделя: никель – 50 Гц или
латунь 60 Гц. при
необходимости замените.
проверить подключение
согласно схемы на крышке
блока или рисунку 4 .
протрите поверхности чистой
сухой тканью.
см. раздел “настройка” на
странице 6.
затянуть гайку.
заменить шнур
см. раздел “настройка” на
странице 6.
выкрутите винты
см. раздел “установка” на
странице 8.
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