
Дорогой пользователь VPI, 
 
Благодарим вас за то, что вы присоединились к семье VPI, купив фонокорректор Cliffwood 
Phono. Это простое руководство даст вам информацию по подключению и спецификациям 
Cliffwood Phono, чтобы Вы могли начать наслаждаться музыкой. 
 
Благодарим Вас! 
Mat Weisfeld, Президент VPI 
 

 

 
 
 
Спецификации Cliffwood Phono: 
Конструкция основана на операционных усилителях с низким уровнем шумов и регулируемым 
линейным источником питания 
• Усиление: 44Дб 
• Входная нагрузка: 47кОм -180пФ 
• Максимальный уровень входного сигнала: 125мВ 
• Входная чувствительность: 3мВ для 500мВ выхода 
• Частотный диапазон (нагрузка 50кОм): от 17Гц (-3Дб) до 75кГц (-0.2Дб) 
• RIAA равномерность (нагрузка 50кОм): +/-0.18Дб 100Гц – 75кГц 
• Рабочее напряжение: 230В 
 

Фонокорректор Cliffwood призван стать дополнением к проигрывателю VPI Cliffwood, а также 
другим фирменным продуктам VPI. Основная концепция заключается в простоте 
использования. 



Внимание 
• Не подвергайте оборудование воздействию воды, дождя или чрезмерной влажности. 
• Не прикасайтесь к основным проводам мокрыми руками. 
• Не подвергайте оборудование воздействию открытого огня. 
• Как бы вы ни хотели, не принимайте ванну с вашим фонокорректором Cliffwood Phono. 
 
 

Начало использования 
После безопасного извлечения Cliffwood из коробки подключите 
его к электрической сети (или другому альтернативному источнику 
питания) через разъем, находящийся на задней стороне 
устройства, и нажмите кнопку питания, чтобы включить его. Вы 
будете знать, что Cliffwood включен, когда синий светодиод на 
передней панели горит. 
 
Подключение RCA коннекторов 
Вы можете использовать любой стандартный или 
экранированный High End кабель RCA для подключения к 
Cliffwood Phono. Обязательно подключите RCA от проигрывателя 
к разъему с маркировкой «Input». Убедитесь, что кабель RCA 
подключен к усилителю через разъем «Output». 
 
Пожалуйста, помните, что Cliffwood Phono предназначен для работы с ММ картриджами и не 
будет работать оптимально с МС картриджами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты 
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом технической 
поддержки:  
Официальный дистрибьютор и сервисный центр в России группа компаний «Т-АРТ» 
Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, БЦ «Гранд Сетунь Плаза», web-site: www.t-art.ru 
тел.: +7 495 228 09 13 
e-mail: info@t-art.ru 


