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НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ YAMAHA/СТУЛ YAMAHA 
ДЛЯ БАРАБАНЩИКА Руководство пользователя

РУССКИЙ

Благодарим вас за приобретение ножной педали и стула 
для барабанщика, производства компании Yamaha. 
Перед использованием внимательно прочитайте это 
руководство пользователя и используйте стул для 
барабанщика безопасным и надлежащим образом. 
Храните это руководство в безопасном месте для 
использования в дальнейшем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием внимательно прочитайте листок 
«МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» и используйте устройство 
безопасным образом. (Соблюдайте перечисленные ниже меры 
предосторожности). 
Родители или инструкторы должны обучить детей правилам 
правильного использования.

- Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности-

Уuсловные 
обозначения

Значки служат для указания и пояснения мер 
предосторожности, позволяющих обеспечить 
безопасное и надлежащее использование изделия, 
а также предохранить вас и других людей от травм, а  
имущество – от порчи.
Прочитайте меры предосторожности после того, как 
поймете значение этих значков.

•

•

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.

Если пренебречь этим символом 
и непр авильно использов ать 
оборудование, существует риск 
смертельного исхода или серьезного 
ущерба.

Соблюдайте особую осторожность при обращении с деталями 
с острыми краями или концами. Некоторые детали намеренно 
заострены в функциональных целях. Неправильное обращение 
может привести к травме, поэтому будьте очень аккуратны при 
обращении. Кроме того, не используйте эти детали в качестве 
инструмента или игрушки.

Всегда ставьте стул на плоской и устойчивой поверхности. Если его 
поставить на наклонной, неустойчивой поверхности или ступенях, 
он может потерять устойчивость и перевернуться.

Перед переносом стула убедитесь, что барашковый болт и гайка 
крепко затянуты. Если во время переноса болт или гайка будут 
ослаблены, сидение или ножка может резко опуститься и причинить 
травму.

Никогда не вставайте на стул. Вы можете упасть и поломать стул, что 
приведет к несчастному случаю и травме.

В состав ударной установки входит множество барабанов, стоек и 
тарелок. Не затевайте игр и не дурачьтесь возле ударной установки. 
Можно ушибить лицо или голову.
Озорство возле установки может привести к ее опрокидыванию, 
так что детям следует воздерживаться от игр в непосредственной 
близости.

Во время землетрясения держитесь подальше от ударной установки. 
В случае сильных вибраций, например, землетрясения, обязательно 
держитесь безопасном расстоянии от ударной установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если пренебречь этим символом 
и непр авильно использов ать 
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.

Следите за пальцами во время раздвижения ножек стойки и т.д. 
Существует риск прищемить пальцы и получить травму.

Будьте осторожны возле концов и внутри трубок. Можно поранить 
пальцы о металлическую стружку, и т.д. Не вставляйте пальцы в 
трубку намеренно или по любой другой причине.

ВНИМАНИЕ

* Технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.

FP6110A

РЕГУЛИРОВКИ■
Головка колотушки

Фиксирующий болт колотушки

Ремень

Площадка педали

Болт регулировки угла колотушки

Витой (пружинящий) ролик

Гайка A

Гайка B

Стабилизирующий стержень площадки педали

DS550U

УСТАНОВКА■
1. Разведите ножки и сдвиньте крепление ножек до конца основания.
2. Вставьте верхнюю трубку в муфту крепления ножек (убедитесь, что  

выступ на установочном зажиме направлен вниз).
3. После регулировки высоты верхней трубчатой секции крепко затяните  

барашковый болт на основании.
4. Ослабьте барашковую гайку установочного зажима верхней трубчатой  

секции, выровняйте установочный зажим с муфтой и затяните  
барашковую гайку. После настройки установочного зажима стул будет  
устанавливаться на ту же высоту при каждой последующей сборке.

5. Прикрепите сидение к верхней трубчатой секции и затяните 
барашковый болт.

6. Повторите операции 3 и 4 для регулировки высоты стула.

Регулировка угла колотушки 
 С помощью ключа для барабана (не прилагается) ослабьте  
 болт регулировки угла колотушки, затем отрегулируйте  
 угол колотушки и затяните болт.

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.

●

●

•

•

При использовании стула в высоком положении убедитесь, что верхняя трубчатая 
секция вставлена в муфту крепления ножек не менее чем на 6 см. Риска на верхней 
трубчатой секции указывает минимальную требуемую глубину.

Сидение

Верхняя трубчатая секция

Шестигранная гайка

Риска

Барашковый болт

Основание

Крепление ножек

Барашковый болт

Установочный зажим

Болт с отверстием под чеку

Муфта

Ножка

Е с л и  п р е н е б р е ч ь  эт и м  с и м в о л о м  и 
неправильно использовать оборудование, 
существует риск смертельного исхода или 
серьезного ущерба.

При использовании стула в высоком положении убедитесь, что верхняя 
трубчатая секция вставлена в муфту крепления ножек не менее чем на  
6 см. Использование стула в высоком положении может привести к  
травме вследствие его переворачивания, соскальзывания с него и т.д.

Всегда вставайте со стула, прежде чем регулировать его высоту. Если сидеть 
на нем во время регулировки (при резком ослаблении винта), можно 
прищемить пальцы, либо стул может резко опуститься, в результате чего 
можно повредить спину.

Перед использованием убедитесь, что барашковая гайка на установочном 
зажиме крепко затянута. Если она не затянута, сидение может резко 
опуститься. Это очень опасно, так что уделите этому особое внимание.

Не ослабляйте болт, помеченный «    », с помощью которого крепится ножка. 
Стул может потерять устойчивость, что приведет к травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения несчастных случаев и травм
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