
Секция регуляторов

Выходное гнездо (с функцией выключателя 
питания)/батарейный держатель

Секция звукоснимателя

���!"#�$%&�(�)�*��+$%"/$0102%0�3�041$"�45)1%60)4"7�!%1�$8�9�������
:1"/8�(")+"�;*"(�1;)<�()0&%�$�)=%$0228&%�>524?%<&%�%�("*&"@2")1<&%�)("07�
!%1�$8C�+0$0#�%)+"�;*"(�2%0&�%2)1$5&021��(2%&�10�;2"�+$"61%10�#�22"0�$54"("#)1("�
E/$�1%10�(2%&�2%0J�31"�$54"("#)1("�"12")%1)<�1"�;4"�4�3�041$"228&�4"&+"2021�&�
+$"#541���E�4"&+"2021�RC�4"1"$80�20�"12")<1)<�4�3�041$"2%40C�&"@2"�5*2�1;� 
(�"1#0�;2"&�$54"("#)1(0�+"�;*"(�10�<�#�<��45)1%60)4"7�!%1�$8��

�������	�
��
�	�������

При подсоединении кабеля гитары к выходному гнезду автоматически 
включается встроенный предусилитель. Всегда устанавливайте 
минимальную громкость при подсоединении или отсоединении кабеля.

q Регулятор VOL  Управление громкостью.

w Индикатор BATT. (контрольный индикатор батареи)
Этот индикатор загорается, когда требуется заменить батарею. По возможности 
заменяйте батарею сразу после того, как загорится индикатор BATT.
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e 3-полосный эквалайзер
LOW: увеличение или уменьшение уровня низких частот.
MID: увеличение или уменьшение уровня средних частот. Регулятор AMF r служит 

для настройки средних частот диапазона, регулируемых этим регулятором.
HIGH: увеличение или уменьшение уровня высоких частот.

r Регулятор AMF
Устанавливает центральную частоту диапазона, настраиваемого регулятором 
эквалайзера MID. Диапазон: от 80 Гц до 10 кГц.
���^\^�_���`�^\_� ]��_��\^��^�� ��`~� _���`�^\_� ����`�}��_�� >59� ��^�]\�`�]� 

����]^_�`{]\���\`\��]~��

t Дисплей тюнера  Служит для отображения информации тюнера.

y Выключатель TUNER  Служит для включения/выключения тюнера.

u Крышка звукового отверстия (прилагается) 
Вставленная крышка звукового отверстия эффективно снижает обратную связь.
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●�Система: System72  ●�Звукосниматель: пьезо датчик  ●�Регуляторы 
предусилителя: VOL, 3-полосный эквалайзер (HIGH, MID, LOW), регулятор AMF, TUNER  
●�Выходное гнездо: комбинированный разьем/выключатель питания  ●�Выходное 
полное сопротивление: 1 кОм  ●�Батарейки: 2 щелочные батарейки размера 
AA (LR6)  ●�Срок службы батарейки: ок. 180 часов (при неиспользуемом тюнере и 
установленных щелочных батарейках) ���\��^�\^`~��^{��������~�~�\�^~�\^���`\�~}�
����`��^��~~�  ●�Тюнер: хроматический (12 полутонов), диапазон калибровки +/–3 
%, A4 = 440 Гц  ●�Дополнительные принадлежности: 1 шестигранный ключ 
регулировки грифа, 1 крышка звукового отверстия
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Электроакустическая гитара
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q Нажмите и удерживайте кнопку TUNER, пока на дисплее тюнера не появится индикация 

, подтверждающая его включение.

w Настраивайте струну гитары, пока на дисплее не появится нота с требуемой высотой тона.

e Струна считается настроенной, когда только один индикатор  остается гореть 
в центре дисплея .

r Нажмите выключатель TUNER еще раз для выключения питания тюнера. Кроме того, 
питание тюнера автоматически отключается, если название ноты не отображается на 
дисплее в течение 1 минуты и более. (Индикация  погаснет)
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Слишком низко       �        �        �       Настроено       �        �        �       Слишком высоко
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q Сдвиньте выступ в секции пуговки в направлении, указанном стрелкой на 

приведенном ниже рисунке, чтобы освободить фиксатор, а затем извлеките 
батарейный держатель.

w Вставьте две батареи AA, убедившись, что полюса батарей надлежащим 
образом совмещены с обозначениями полярности на батарейном держателе.

e Вдвиньте обратно батарейный держатель в секцию пуговки, чтобы он 
зафиксировался.

q Разблокируйте 
фиксатор

2 батарейки AA

Батарейный держатель Задвижка
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 警告 この表示内容を無視した取り扱いをすると、
死亡や重症を負う可能性が想定されます。

電池

 WARNING

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of serious 
injury or even death from electrical shock, short-circuiting, damages, fire or other 
hazards. These precautions include, but are not limited to, the following:

 Battery

Make sure to discard used batteries according to local regulations.

 AVVERTENZA

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio 
di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, 
danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle 
indicate di seguito:

 Batteria

Smaltire le batterie esauste in conformità alle normative locali.

電池を分解しない。

電池を火の中に入れない。

使い切りタイプの電池は、充
電しない。

指定以外の電池を使用しない。

複数の電池を使う場合、同じ
メーカーの同じ種類、同じ品
番の新しい電池を使用する。

電池はすべて＋ / －の極性表
示どおりに正しく入れる。

長時間使用しない場合や電池
を使い切った場合は、電池を
本体から抜いておく。

電池は子供の手の届くところ
に置かない。

電池を金属製のネックレスや
ヘアピン、コイン、鍵などと一
緒に持ち運んだり保管しない。

電池が液漏れした場合は、漏
れた液に触れない。万一液が
目や口に入ったり皮膚に付い
たりした場合は、すぐに水で
洗い流し、医師に相談してく
ださい。

・ 使用済みの乾電池は、各自治体で決められたルールに従って廃棄しましょう。

 AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter 
de graves blessures, voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de 
dégâts, d'un incendie ou de tout autre risque. La liste de ces précautions n'est pas 
exhaustive :

 Piles

Veiller à éliminer les piles usagées selon les réglementations locales.
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 WARNUNG

Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche 
schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle infolge eines elektrischen Schlags, von 
Kurzschlüssen, Feuer oder anderen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen 
gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

 Batterien

Achten Sie darauf, dass gebrauchte Batterien den geltenden Bestimmungen gemäß 
entsorgt werden.
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 ADVERTENCIA

Siga siempre las precauciones básicas detalladas a continuación para prevenir la 
posibilidad de lesiones graves, o incluso la muerte, por descargas eléctricas,  
cortocircuitos, daños, incendios u otros peligros. Estas precauciones incluyen, 
aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

 Pilas

Asegúrese de desechar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local.

 ADVERTÊNCIA

Sempre observe as precauções básicas descritas a seguir para evitar a possibilidade 
de sérios ferimentos ou mesmo a morte decorrentes de um choque elétrico, curto-circuito, 
danos, incêndio ou outros perigos. Estas precauções incluem, entre outros:

 Pilha

Certifique-se de eliminar pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.
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 경고

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 감전 , 누전 , 손상 , 
화재 및 기타 위험으로 인해 부상 및 사망이 발생할 가능성을 줄이시기 바랍니
다 . 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아 닙니다 .

 배터리 최적화

배터리는 반드시 해당 지역의 법규에 따라 폐기하십시오 .
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FCC INFORMATION (U.S.A.)
not occur in all installations. If this product is found to be the 
source of interference, which can be determined by turning the 
unit “OFF” and “ON”, please try to eliminate the problem by using 
one of the following measures:

 Relocate either this product or the device that is being affected 
by the interference. 

 Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker 
or fuse) circuits or install AC line filter/s.

 In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the 
antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change 
the lead-in to co-axial type cable.

 If these corrective measures do not produce satisfactory results, 
please contact the local retailer authorized to distribute this type 
of product. If you can not locate the appropriate retailer, please 
contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service 
Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

 The above statements apply ONLY to those products distributed 
by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
 This product, when installed as indicated in the instructions 

conta ined in th is manua l , meets FCC requ i rements. 

authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/
or another product use only high quality shielded cables. Cable/s 

instructions. Failure to follow instructions could void your FCC 
authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with 
the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class 
“B” digital devices. Compliance with these requirements provides 
a reasonable level of assurance that your use of this product in 
a residential environment will not result in harmful interference 
with other electronic devices. This equipment generates/uses 
radio frequencies and, if not installed and used according to the 
instructions found in the users manual, may cause interference 
harmful to the operation of other electronic devices. Compliance 
with FCC regulations does not guarantee that interference will 

© 2016 Yamaha Corporation
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