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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сохраните это руководство, чтобы можно было обращаться к нему в дальнейшем.

опасность: Во избежание получения

серьезных травм вплоть до наступления смерти от
удара электрическим током, а также во избежание
короткого замыкания, повреждения оборудования,
пожара и других инцидентов, всегда соблюдайте
основные правила безопасности, перечисленные далее.

Правила безопасности при эксплуатации
xx Не используйте наушники во время управления
автомобилем или велосипедом. Кроме того, старайтесь не
использовать их в тех местах, где не должно быть помех
для слуха, например при пересечении железной дороги
или на строительной площадке. Помехи для восприятия
окружающих звуков повышают риск несчастного случая.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание получения
серьезных травм вплоть до наступления смерти от
удара электрическим током, а также во избежание
короткого замыкания, повреждения оборудования,
пожара и других инцидентов, всегда соблюдайте
основные правила безопасности, перечисленные
далее. Они включают принятие следующих мер (не
ограничиваясь ими):

Не открывать
xx В данном устройстве нет компонентов, которые должен
обслуживать пользователь. Не следует открывать
устройство или пытаться разбирать его, а также
каким-либо образом модифицировать его внутренние
компоненты. При возникновении неисправности
немедленно прекратите эксплуатацию устройства
и обратитесь за помощью к квалифицированным
специалистам центра технического обслуживания
корпорации Yamaha.

Беречь от воды
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xx Не допускайте попадания устройства под дождь, не
пользуйтесь им рядом с водой, в условиях сырости или
повышенной влажности. В случае попадания жидкости,
например воды, в устройство немедленно отключите
питание. Затем обратитесь за помощью к специалистам
центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

xx Не следует долго пользоваться наушниками при высоком
или некомфортном уровне громкости, поскольку это
может привести к потере слуха. При ухудшении слуха
или звоне в ушах обратитесь к врачу.

Беречь от огня
xx Не размещайте горящие предметы или открытый огонь
рядом с устройством, поскольку это может привести к
возгоранию.

ВНИМАНИЕ: Во избежание нанесения
серьезных травм себе и окружающим, а также во
избежание повреждения устройства и другого
имущества, всегда соблюдайте основные правила
безопасности. Они включают принятие следующих мер
(не ограничиваясь ими):

Правила безопасности при эксплуатации
xx Не размещайте устройство в месте, где на него могут
воздействовать коррозионные газы или соленый воздух.
Это может привести к сбоям в работе устройства.
xx Перед перемещением устройства отсоедините все кабели.
xx Если наушники вызывают раздражение кожи, немедленно
прекратите их использование. При появлении патологии
на коже проконсультируйтесь с врачом.
xx Не размещайте устройство в месте, где на него могут
воздействовать коррозионные газы или соленый воздух.
Это может привести к сбоям в работе устройства.
xx Старайтесь не тянуть подключенные кабели во
избежание травм.

Хранение
xx Храните продукт в недоступном для детей месте, чтобы
они не могли проглотить мелкие детали. Если ребенок их
проглотил, немедленно обратитесь к врачу.
Корпорация Yamaha не несет ответственности за
ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией или
модификацией устройства.

Потеря слуха
xx Перед подключением наушников к устройству или
включением и выключением всех устройств убедитесь в
том, что на всех устройствах установлен минимальный
уровень громкости. В противном случае это может
привести к поражению электрическим током, потере
слуха или повреждению оборудования.

Важное примечание: Информация об условиях Гарантии для Клиентов в Российской
Федерации [Русский]

Для получения подробной информации об условиях Гарантии на продукцию Yamaha в России, условиях
гарантийного обслуживания, пожалуйста, посетите веб-сайт по адресу ниже (на сайте доступен файл с условиями
для скачивания и печати) или обратитесь в офис представительства Yamaha в России.
http://ru.yamaha.com/ru/support/
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Принадлежности

xx Резьбовой позолоченный адаптер (6,3 мм)
xx Мягкая переносная сумка

xx Руководство пользователя (данное руководство)

Инструкции по использованию наушников

Подключение
Отключение
Резьбовой позолоченный
адаптер (6,3 мм)
Вставляйте наушник с маркировкой L в левое ухо, а наушник с маркировкой R в правое ухо. В
зависимости от подключаемого устройства используйте прилагаемый резьбовой позолоченный адаптер
(6,3 мм) при необходимости.

Уведомление

xx При подключении устройств см. прилагаемые к ним руководства.
xx При отключении штекера от подключенного устройства обязательно тяните за сам штекер, а не за кабель.
Перегибание или натяжение кабеля с применением усилий может привести к его повреждению.
xx Не используйте наушники их в случае возникновения неисправности.
xx Не подвергайте устройство чрезмерному воздействию пыли или вибрации, а также воздействию низких и
высоких температур (например, прямые солнечные лучи, расположение рядом с обогревателем или внутри
машины в течение всего дня), чтобы предотвратить возникновение неисправностей, нестабильную работу или
повреждение внутренних компонентов.
xx Не кладите виниловые, пластиковые или резиновые предметы на устройство, поскольку они могут окрасить его.
xx Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не используйте разбавители, растворители, чистящие
жидкости или пропитанные химическими реагентами салфетки.

Этикет

Не используйте наушники при высоких уровнях громкости в общественных местах. Звук из наушников
будет причинять неприятности для окружающих.

Информация

Сведения о данном руководстве

xx Представленные в руководстве иллюстрации предназначены исключительно для справочных целей.
xx Названия компаний и продуктов в данном руководстве являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
xx В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики.
Для получения последней версии руководства посетите веб-сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с
руководством.
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Во избежание неисправности или повреждения данного продукта, повреждения данных или другого
имущества следуйте приведенным ниже инструкциям.
Эксплуатация и обслуживание
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