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О данном Руководстве по установке для
настенного монтажа
( В данном руководстве приведены пояснения по способу установки для квалифицированного

сервисного персонала, осуществляющего монтаж саундбара на стене.
( В данном руководстве используются следующие сигнальные слова для важной информации:

( ВНИМАНИЕ
Данная информация предупреждает о “риске получения травмы”.

( УВЕДОМЛЕНИЕ
Указывает на пункты, которые необходимо соблюдать для предотвращения неисправности,
повреждения или нарушения работы изделия, а также для защиты окружающей среды.

( ПРИМЕЧАНИЕ
Содержит примечания к инструкциям, ограничениям функций и дополнительную информацию,
которая может быть полезной.

( Иллюстрации в данном руководстве приведены только для ознакомительных целей.
( Названия компаний и изделий в данном Руководстве пользователя являются товарными знаками

или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

ПРИМЕЧАНИЕ
( К данному изделию прилагаются Брошюра по безопасности и Краткое руководство по началу работы. Общие меры

предосторожности при обращении с данным изделием описаны в Брошюра по безопасности. См. данный документ перед
установкой саундбара.

( Для получения подробной информации о функциях см. Руководство пользователя изделия.
( SR-C30A

https://manual.yamaha.com/av/22/src30a/
( SR-C20A

https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/
( ATS-C300

https://manual.yamaha.com/av/22/atsc300/
( ATS-C200

https://manual.yamaha.com/av/20/atsc200/
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Меры предосторожности
Перед креплением саундбара на стене обязательно прочтите следующие меры предосторожности
для безопасной установки. Обязательно выполняйте эти меры предосторожности.

n Меры предосторожности для крепления саундбара на стене

ВНИМАНИЕ
( Для надлежащей установки саундбара на стене данная работа должна выполняться дилером, у которого приобретено

изделие, или квалифицированным подрядчиком. Для безопасной установки требуются определенные навыки и опыт.
( Обязательно соблюдайте меры предосторожности при креплении саундбара на стене. Саундбар может упасть, что

приведет к травме.
( Не прикрепляйте ее к стене, изготовленной из непрочных материалов, например гипсокартона или сухой

штукатурки.
( Используйте винты такого размера, который указан в данном документе, и которые способны выдержать вес

установки. Не используйте гвозди, двустороннюю клейкую ленту, винты размера, отличного от указанного, либо
изношенные или поврежденные винты.

( Зафиксируйте кабели на месте так, чтобы никто случайно не зацепился за них.
( Непосредственно после установки убедитесь, что саундбар надежно закреплен на месте. Yamaha не несет

ответственности за любые несчастные случаи, вызванные неправильной установкой.

n Меры предосторожности после установки

ВНИМАНИЕ
( Не опирайтесь на смонтированный на стене саундбар и не прикладывайте на него сверху избыточных усилий. Это

может привести к падению саундбара.
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Предметы, используемые для настенного
монтажа
Перед установкой саундбара убедитесь, что имеются в наличии все следующие предметы.

n Предметы, прилагаемые к данному изделию

( Проставки A (×2)

( Проставки B (×2, на 1 листе)

( Монтажный шаблон

n Предметы, имеющиеся в продаже
В дополнение к прилагаемым предметам необходимы следующие предметы, имеющиеся в продаже.

( Винты (×2)
Выбирайте винты для дерева следующего размера:

Диаметр от 7 до 9 мм От 4 до 5 мм

От 12 до 14 мм 20 мм или больше

n Инструменты
Используйте следующие инструменты для установки.

( Отвертка
Используйте отвертку, которая соответствует винтам.

( Карандаш
Используйте, чтобы отмечать на стене положения для винтов.

( Клейкая лента или канцелярские кнопки
Используйте для временного прикрепления монтажного шаблона к стене.

5

Предметы, используемые для настенного монтажа



Крепление саундбара на стене
( Перед креплением саундбара на стене обязательно прочтите следующие меры предосторожности.

( “Меры предосторожности” (c. 4)

Для крепления саундбара на стене используйте отверстия для винтов для подвешивания саундбара.

3 см или больше

ПРИМЕЧАНИЕ
Для обеспечения наилучших характеристик саундбара установите его на расстоянии не менее 3 см от телевизора.

1 Временно прикрепите к стене монтажный шаблон (прилагается).

Клейкая лента или канцелярские кнопки

Монтажный шаблон
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2 Отметьте на стене положения для винтов с помощью карандаша.

Положение винта

3 Снимите монтажный шаблон со стены.

4 Установите проставки A (прилагаются) и винты в точках, отмеченных на стене.

Обязательно используйте винты следующего размера.

Проставки A

От 12 до 14 мм

От 4 до 5 мм

20 мм или больше

457 мм

Диаметр от 7 до 9 мм

Проставки A

8 мм
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5 Снимите защитную бумагу с проставок B (прилагаются) и прикрепите каждую
проставку клейкой стороной к задней стороне саундбара.

Проставки B

6 Подключите кабели к саундбару.

Для получения информации о процедуре подключения см. Краткое руководство по
началу работы или Руководство пользователя изделия.

7 Навесьте саундбар на винты.

Отверстия для винтов для
подвешивания саундбара

ИндикаторыСенсор дистанционного управления

По завершении установки и всех подключений, пока питание выключено, удерживайте нажатой BASS
EXT на пульте ДУ саундбара в течение по крайней мере пяти секунд, чтобы оптимизировать
настройку частотных характеристик для настенного монтажа. Индикаторы покажут состояние
настройки следующим образом, и саундбар включится.

Пульт ДУ

Нажмите и удерживайте не менее
пяти секунд в то время, как

питание выключено.

8

Крепление саундбара на стене



Индикаторы саундбара

Горят

Настройка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении установки саундбара с монтажа на стене на установку на тумбе также измените настройку частотных
характеристик. Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя изделия.
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