«ГАММА»
СОБИРАЕМ КОРПУС ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ

Приложение к путеводителю
«ГАММА» СОБИРАЕМ КОРПУС ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ
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Собираем
КОРПУС УСИЛИТЕЛЯ ПО ШАГАМ

ПЕРЕД СБОРКОЙ
Мы надеемся, что Вы уже успешно запустили и испытали усилитель «Гамма». Если этого еще не
произошло, то мы рекомендуем пока отложить сборку корпуса. Запускать усилитель намного
удобнее без корпуса.
Если усилитель уже работает, то пора приступать к сборке. Корпус для «Гаммы» простой,
собирается легко и быстро. А дальнейшая схема сборки Вам поможет.
Но перед сборкой от себя лично хочу попросить:
Будьте аккуратны, осторожны и внимательны
Если Вы устали – отдохните. Отложите конструктор на другое время. В
рассеянном состоянии очень легко ошибиться… и случайно что-нибудь
испортить или повредить. Сборка конструктора должна доставлять удовольствие,
а не раздражать.
Будьте осторожны. Обезопасьте себя от неожиданностей.
НАЧНЕМ СБОРКУ? ☺
Общая схема сборки корпуса для усилителя «Гамма» приведена ниже:
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Крепежные отверстия для стоек корпуса и отверстия для крепления модуля расположены
близко друг к другу. Чтобы сборка корпуса прошла гладко, нужно немного подготовить
«Гамму»:
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Убрать по одной точке крепления у крайних модулей (стойка 5мм, винт
12мм и гайка) Они использоваться не будут. На схеме «лишние»
компоненты обозначены оранжевым цветом.

Ослабить оставшиеся винты крепления крайних модулей к плате
усилителя.
Максимально отодвинуть модули вперед (см. схему).
Крепко затянуть ослабленные винты.
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Теперь можно приступать непосредственно к сборке корпуса и размещения в нем усилителя.
Собирать корпус лучше «снизу - вверх».
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Установить 4 винта М3 20мм в нижнюю панель корпуса.

Зафиксировать винты М3 20мм в нижней панели корпуса стойками 5 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не стоит сразу сильно затягивать винты. Это может
затруднить дальнейшую сборку.
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Установить четыре дополнительные гайки на винты М3 20мм.

Установить плату усилителя «Гамма» на винты М3 20мм.
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Для этого необходимо:
• Сначала слегка «наживить» плату на винты М3 20мм.
• Крепко затянуть стойки 5 мм
• Крепко затянуть гайки М3
• До упора установить плату усилителя на винты М3 20мм
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Зафиксировать плату усилителя стойками 50мм, накрутив их на винты М3
20мм

Подключите блок питания или переходник для БП к клеммам усилителя.
После установки верхней панели сделать это будет проблематично.

Осталось чуть-чуть ☺. Установите верхнюю панель
зафиксируйте ее винтами М3 12мм. Подтяните все винты.

корпуса

и

Усилитель установлен в корпус. Осталось его подключить и наслаждаться любимой музыкой.

УХОД ЗА КОРПУСОМ
Мы будем рады, если собранный усилитель, будет радовать Вас еще долгое время. Поэтому хотим
дать несколько простых рекомендаций по уходу за корпусом:
•

Не используйте для чистки вещества, которые содержат абразивные частицы. Такие
средства способствуют образованию царапин.

•

Протирайте корпус только чистыми и мягкими материалами. Идеально подойдут
автомобильные салфетки для полировки, салфетки или платки для протирки очков.

•

Небольшие загрязнения можно удалить влажным ватным тампоном.
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Нужна помощь?
МЫ РЯДОМ

К сожалению, что бы мы ни делали, все равно остается место для случайностей и непредвиденных
ситуаций. Обо всем рассказать в путеводителе никак не получится. Но это не беда.
Если возникли трудности с конструктором, не расстраивайтесь, а сразу обращайтесь к нам. Вместе
мы найдем решение ☺.
Связаться с нами можно по электронной почте: PhSound@mail.ru и по телефону 8 (342) 202-86-68
Актуальные контактные данные для связи с нами Вы сможете найти на сайте: www.PhSound.ru
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До скорой встречи ☺

Если Вы читаете эти строки, то, скорее всего, Ваш усилитель собран в корпусе и заработал.
Поздравляем!
Ради этого момента все и затевалось: мы придумали и сделали конструктор, а Вы создали из него
усилитель.
Набор «Гамма» - наша попытка поделиться с Вами эмоциями и ощущениями, которые мы сами
испытываем, создавая новые устройства. Искренне надеемся, что нам это удалось, и от
конструктора у Вас остались только хорошие впечатления.
Если «Гамма» Вам понравилась, то обратите внимание на прочие наши конструкторы. Узнать о
них можно на нашем сайте www.PhSound.ru. Возможно, среди них Вы найдете что-то интересное
или полезное ☺.
Мы хотим Вас попросить о помощи ☺
Мы очень любим свое дело и стремимся делать его как можно лучше. Помогите нам, пожалуйста,
в этом. Нам очень нужен Ваш отзыв. Только из него мы можем узнать: что у нас получилось
хорошо, а что не очень.
Может быть, Вы сможете поделиться своими впечатлениями с нами и нашими читателями,
позволив разместить фотографии Вашего усилителя и отзыв, на нашем сайте, блоге и в наших
сообществах в соц. сетях? Так Вы поможете не только нам, но и многим нашим читателям.
Очень надеемся на Вашу помощь ☺.
С уважением, коллектив АЛ «Философия Звука»

Контакты для связи:
Наш сайт: www.PhSound.ru
Общая электрона почта: PhSound@mail.ru
Телефон: (342) 202-86-68
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