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РУССКИЙ

Введение
Благодарим вас за приобретение ножной 
педали Yamaha.
Внимательно прочитайте это руководство 
перед использованием устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед использованием устройства вни-
мательно прочитайте раздел «Меры 
предосторожности», чтобы понять, как 
правильно пользоваться этим устройс-
твом. Ножную педаль можно использо-
вать вместе с барабанами, тарелками, 
палочками и т.д., или отдельно.
Обязательно следуйте всем приведен-
ным ниже инструкциям относительно 
места хранения в комнате и ежеднев-
ного обращения. Если устройством 
будет пользоваться ребенок, особенно 
маленький, взрослый член семьи или 
учитель должен проинструктировать 
его относительно использования уст-
ройства.

Для предотвращения несчастных случаев и травм
-Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности-

Условные 
обозначения

• Значки служат для указания и по-
яснения мер предосторожности, 
позволяющих обеспечить безопас-
ное и надлежащее использование 
изделия, а также предохранить вас 
и других людей от травм, а имущес-
тво от порчи.

• Прочитайте меры предосторож-
ности после того, как поймете, что 
означают значки.

 Внимание (включая опасность или предупреждение). 
Этот значок указывает меры предосторожности, на 
которые следует обратить особое внимание.

 Действия, помеченные таким значком, запрещены, и не 
следует пытаться их выполнить.

 Этот значок указывает действия, которые 
рекомендуется выполнить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если пренебречь этим 
символом и неправильно 
и с п о л ь з о в а т ь 
оборудование, существует 
риск смертельного исхода 
или серьезного ущерба.

Соблюдайте особую осторожность, прикасаясь 
к местам вблизи заостренных концов 
или кромок. Некоторые части устройства 
специально заострены в функциональных 
целях. (Стопор ножной педали и т.д.).
Соблюдайте осторожность, чтобы не 
пораниться. Не превращайте ножную педаль 
в игрушку.

ВНИМАНИЕ

Если пренебречь этим символом 
и неправильно использовать 
оборудование, существует 
риск материального ущерба 
и получения травмы лицами, 
использующими данное 
оборудование.

Не подставляйте руки и ноги под 
ножную педаль и не приближайте 
их к подвижным деталям. Это может 
привести к защемлению пальцев рук 
или ног, или иной травме.
При отдельном использовании ножной 
педали уделяйте особое внимание 
следующим мерам предосторожности 
при использовании или обращении. 
• Крепко затяните все крепежные и 

регулировочные болты, чтобы предотвратить 
открепление при использовании.

• Периодически наносите небольшое 
количество смазки, например консистентной, 
на подвижные детали, чтобы обеспечить 
плавную работу.

* Технические характеристики и конструкция 
могут изменяться без уведомления.
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n РЕГУЛИРОВКИ
l Регулировка угла колотушки
 С помощью ключа для барабана (не прилагается) ослабьте болт регулировки 

угла колотушки, затем отрегулируйте угол колотушки и затяните болт.
l Регулировка шпор (шипов)
 Шпоры удерживают педаль, не давая ей смещаться во время игры.
 Отрегулируйте шпоры на требуемую длину, поворачивая их по часовой стрелке 

(для увеличения длины) или против часовой стрелки (для уменьшения длины).
l Регулировка натяжения пружины
 Натяжение возвратной пружины площадки педали можно регулировать.
 •  Чтобы увеличить натяжение пружины, ослабьте гайку A, затем затяните   

 гайку B, показанную на рисунке.
 • Чтобы уменьшить натяжение пружины, ослабьте гайку B, показанную на   

 рисунке. По достижении нужного натяжения крепко затяните гайки A и B.
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