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Руководство по безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы внимательно
ознакомьтесь с данными мерами
безопасности.

Обязательно следуйте
инструкциям
Внимательно прочтите данные меры
безопасности и соблюдайте их, чтобы
избежать причинения вреда людям или
повреждения личной собственности.
После внимательного прочтения настоящего
документа храните его в месте, доступном
для каждого пользователя продукта.
• Обращайтесь в следующие центры
обслуживания клиентов для
проведения проверки или ремонта.
- Магазин, в котором вы приобрели
продукт
• Данный продукт предназначен для
использования в качестве обычного
бытового устройства. Не используйте
его в сферах деятельности, требующих
высокой надежности в отношении
человеческих жизней или ценных
активов.
• Обратите внимание, что компания
Yamaha не несет ответственности за
любые потери, возникшие в результате
неправильного использования или
несанкционированной модификации
данного продукта.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данные меры предосторожности
предупреждают о риске причинения
смерти или серьезной травмы себе
или другим людям.

Возникновение нарушений
• При возникновении любой из
перечисленных ниже неисправностей
немедленно отсоедините вилку кабеля
питания от розетки переменного тока.
- Кабель питания или штепсель
повреждены.
- Необычный запах, шум или дым исходят
от продукта.
- Посторонний предмет или вода попади
внутрь продукта.
- Трещины или другие повреждения
появились на продукте.
Дальнейшее использование продукта в
состоянии «как есть» может привести к
пожару, поражению электрическим током
или повреждению продукта. Следует
немедленно провести проверку или ремонт
продукта.

Источник питания
• Не повреждайте кабель питания.
- Не располагайте кабель питания рядом с
источниками тепла, например, возле
обогревателей.
- Не сгибайте кабель питания с усилием и
не модифицируйте его.
- Не повреждайте кабель питания.
- Не ставьте тяжелые предметы на кабель
питания.
- Не скрепляйте кабель питания скобами.
Использование поврежденного кабеля
питания с открытыми жилами проводов
может вызвать пожар, поражение
электрическим током или повреждение
продукта.
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• Во время разрядов молнии или грозы не
прикасайтесь к продукту, штепселю или
кабелю питания.
В противном случае возможно поражение
электрическим током.

• Если вы услышали гром, отсоедините
штепсель кабеля питания от розетки
переменного тока.
В противном случае может возникнуть
пожар или повреждение продукта.

• Используйте напряжение, указанное для
данного изделия.
Использование несоответствующего
напряжения может привести к возгоранию,
поражению электрическим током или
повреждению изделия.

• Если вы планируете длительное время не
использовать данный продукт,
отсоедините штепсель кабеля питания от
розетки переменного тока.
В противном случае может возникнуть
пожар или повреждение продукта.

• Для подачи питания используйте только
указанное ниже изделие.
- Прилагаемый адаптер переменного тока
- Прилагаемый кабель питания
В противном случае это может привести к
пожару, ожогам или повреждению
продукта.
• Не используйте следующие прилагаемые
аксессуары с другими устройствами.
- Адаптер переменного тока
- Кабель питания
В противном случае это может привести к
пожару, ожогам или повреждению
продукта.
• Периодически проверяйте штепсель
кабеля питания и удаляйте с него грязь и
пыль, которые могут на нем скапливаться.
В противном случае может возникнуть
пожар или произойти поражение
электрическим током.

Подключения

• Обязательно полностью вставьте
штепсель кабеля питания в розетку
переменного тока.
В противном случае это может вызвать
поражение электрическим током, пожар
или повреждение продукта в результате
короткого замыкания.
• Вставьте штепсель кабеля питания в
розетку переменного тока, которая хорошо
видна и легко доступна.
При возникновении сбоя или
неисправности вы должны иметь
возможность немедленно и
беспрепятственно отсоединить штепсель
от розетки переменного тока. Даже если
выключатель питания находится в
выключенном положении, до тех пор пока
штепсель не отсоединен от настенной
розетки, продукт остается подключенным
к источнику питания.

• Всегда читайте руководства пользователя
к подключаемым устройствам и следуйте
представленным в них указаниям.
В противном случае это может привести к
пожару, перегреву, взрыву или
неисправности.

Не разбирать
• Не модифицируйте и не разбирайте
данный продукт.
В противном случае может возникнуть
пожар, поражение электрическим током,
травма или повреждение продукта.

Меры безопасности при
контакте с водой
• Не используйте данный продукт во
влажных или мокрых условиях, например, в
ванной комнате или в дождливую погоду
на открытом воздухе. Не ставьте на
данный продукт любые контейнеры с
жидкостями (например, вазы или
лекарственные флаконы).
Если жидкость прольется внутрь продукта,
это может вызвать пожар, поражение
электрическим током или повреждение
продукта.
• Не вставляйте штепсель кабеля питания в
розетку переменного тока и не вынимайте
его из нее мокрыми руками. Не беритесь за
данный продукт мокрыми руками.
В противном случае это может вызвать
поражение электрическим током или
повреждение продукта.
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Меры пожарной безопасности
• Не используйте данный продукт рядом с
открытым пламенем.
В противном случае это может вызвать
пожар.

Уход за изделием
• Не используйте для очистки или смазки
аэрозоли или распыляемые химические
вещества, содержащие горючие газы.
В противном случае горючий газ может
остаться внутри аппарата, что может
привести к взрыву или пожару.

Эксплуатация
• Не роняйте данный продукт или блок
питания/адаптер переменного тока и не
применяйте к ним чрезмерные усилия.
В противном случае это может вызвать
пожар, поражение электрическим током
или повреждение продукта.

Батарейки
• Храните батарейки в недоступном для
детей месте.
- Не допускайте проглатывания батареек.
- Если отсек для хранения батареек
надежно не закрывается, прекратите
использование данного продукта и
храните его в недоступном для детей
месте.
В случае проглатывания батарейки
немедленно обратитесь за медицинской
помощью. В случае проглатывания
батарейки в течение 2 часов она может
вызвать сильные химические ожоги и
разрушение тканей внутри тела, что
приведет к смерти.
• Не бросайте батарейки в открытый огонь.
Не подвергайте батарейки воздействию
высоких температур, например,
воздействию прямых солнечных лучей или
открытого огня.
В противном случае они могут взорваться,
что приведет к пожару или травме.
• В случае утечки электролита не
прикасайтесь к нему.
В противном случае это может привести к
потере зрения или химическим ожогам. В
случае касания электролита немедленно
смойте его водой и обратитесь к врачу.
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• Не используйте батарейки не по
назначению.
- Не используйте вместе новые и старые
батарейки.
- Не используйте батарейки другого типа
кроме указанного.
- Убедитесь, что батарейки установлены в
правильном направлении в соответствии
с маркировкой полярности +/−.
- Не разбирайте батарейки.
- Не заряжайте неперезаряжаемые сухие
батарейки.
Это может вызвать разрыв оболочки или
утечку электролита, что приведет к
пожару, ожогам, слепоте, воспламенению
или повреждению продукта. В случае
касания электролита немедленно смойте
его водой и обратитесь за медицинской
помощью.
• Не используйте батарейки разных типов,
например, щелочные батарейки вместе с
марганцевыми, или батарейки разных
производителей, или разные типы
батареек одного производителя. Это
может привести к пожару, ожогам или
воспламенению из-за утечки электролита.
• Не носите батарейки в кармане или сумке
и не храните их вместе с металлическими
предметами.
В противном случае может произойти
короткое замыкание батареек, что
приведет к взрыву или утечке
электролита, в результате чего может
возникнуть пожар, потеря зрения или
травмы.
• Если вы планируете длительное время не
использовать данный продукт, или если
батарейки полностью разряжены, выньте
их из пульта ДУ.
В противном случае может произойти
утечка электролита, что, возможно,
вызовет потерю зрения, травму с
воспалением или повреждение продукта.
• Перед хранением или утилизацией
батареек прикрепите кусочек клейкой
ленты к контактам, чтобы изолировать их.
Если контактные участки батареек будут
соприкасаться друг с другом или с
металлическими объектами, они могут
взорваться или может произойти утечка
электролита, что, возможно, станет
причиной пожара, ожогов, потери зрения
или травмы с раздражением.
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Модуль беспроводной связи
• Не используйте данный продукт в местах,
где запрещено использование радиоволн,
например, рядом с медицинскими
устройствами.
В противном случае радиоволны,
излучаемые данным продуктом, могут
повлиять на работу медицинского
электрооборудования.
• Не используйте данный продукт на
расстоянии менее 15 см от человека с
имплантированным кардиостимулятором
или дефибриллятором.
В противном случае радиоволны,
излучаемые данным продуктом, могут
повлиять на работу имплантированного
кардиостимулятора или дефибриллятора.

ВНИМАНИЕ
Данные меры предосторожности
предупреждают о риске физической
травмы для себя или других людей.

Источник питания
• Не накрывайте и не оборачивайте адаптер
переменного тока тканью или одеялом.
В противном случае внутри будет
накапливаться тепло, что может привести
к пожару или деформации.
• Если штепсель кабеля питания
вставляется в розетку переменного тока
неплотно, не используйте данную розетку.
В противном случае это может привести к
пожару, поражению электрическим током
или ожогам.
• При извлечении штепселя кабеля питания
из продукта или розетки всегда держитесь
за сам штепсель, а не за кабель.
В противном случае кабель питания может
быть поврежден, что станет причиной
пожара или поражения электрическим
током.

Установка

• Соберите и установите продукт в
соответствии с инструкциями,
представленными в следующем
руководстве.
- Краткое руководство (на нашем вебсайте)
В противном случае продукт может упасть
или опрокинуться, что приведет к травмам
или повреждению продукта.
• Перед перемещением продукта
отсоедините все подключенные кабели.
В противном случае кабели могут
зацепиться за ногу или за руку и продукт
может упасть или опрокинуться, что
приведет к травмам или повреждению
продукта.
• Для установки монтажного кронштейна
обязательно обратитесь к
квалифицированному специалисту
монтажной организации.
Неправильная установка может привести к
травме или повреждению продукта либо
имущества.
• Убедитесь, что кронштейн установлен
надежно и безопасно. Также проводите
периодически проверку безопасности. В
противном случае устройства могут упасть,
что приведет к травме.
• При креплении монтажного кронштейна
плотно затяните монтажные винты и т.д.
При ослаблении винтов делайте это
плавно. После длительного использования
периодически проверяйте, что винты не
ослабли.
В противном случае продукт может упасть
или опрокинуться, что приведет к травмам.
• Не крепите монтажный кронштейн, когда
продукт находится в неустойчивом
положении.
В противном случае продукт может упасть
или опрокинуться, что приведет к травмам.
• При креплении монтажного кронштейна
используйте только винты, которые входят
в комплект поставки. (Винты для
крепления настенного монтажного
кронштейна не прилагаются.)
В противном случае это может привести к
травмам или повреждению.

• Не располагайте данный продукт в
неустойчивом положении или в местах,
подверженных вибрации.
В противном случае продукт может упасть
или опрокинуться, что приведет к травмам
или повреждению продукта.
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Подключения

Уход за изделием

• Если вы планируете подключение внешних
устройств, сначала прочитайте
руководство пользователя по каждому
устройству и подключайте их в
соответствии с инструкциями.
Несоблюдение инструкций может привести
к травме или повреждению.

• Перед очисткой продукта обязательно
отсоедините штепсель кабеля питания от
розетки переменного тока.
В противном случае возможно поражение
электрическим током.

Потеря слуха

• Храните мелкие детали в недоступном для
маленьких детей месте.
В противном случае они могут случайно
проглотить их.

• Не используйте динамики или наушники в
течение длительного времени с высоким
или некомфортным уровнем громкости,
поскольку это может привести к
постоянной потере слуха. При
возникновении нарушения слуха или шума
в ушах обратитесь к врачу.

Эксплуатация

• Если вы планируете подключение данного
продукта к другим устройствам, сначала
выключите питание на всех устройствах.
В противном случае это может привести к
потере слуха, поражению электрическим
током или повреждению продукта.
• Перед включением питания или
использованием продукта не увеличивайте
уровень громкости слишком сильно. Перед
выключением питания данного продукта
установите минимальный уровень
громкости на данном продукте и всех
подключенных устройствах.
В противном случае может возникнуть
потеря слуха или повреждение продукта.
• При включении питания аудиосистемы
всегда включайте питание данного
продукта в ПОСЛЕДНЮЮ очередь. При
выключении питания аудиосистемы
выключайте питание данного продукта в
ПЕРВУЮ очередь.
В противном случае может возникнуть
потеря слуха или повреждение продукта.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В
ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ
Соблюдайте указанные ниже меры
предосторожности, чтобы избежать
неисправности или повреждения продукта и
предотвратить потерю данных.

Источник питания
• Если вы планируете длительное время не
использовать данный продукт,
отсоедините штепсель кабеля питания от
розетки переменного тока.
Даже при выключении аппарата с помощью
кнопки [A ] (Standby/On) на пульте ДУ
незначительный ток будет продолжать
протекать через продукт.

Установка
• В зависимости от условий, в которых
используется продукт, телефон,
радиоприемник или телевизор могут
генерировать шум. В этом случае измените
местоположение или ориентацию
продукта, либо окружающие условия.
• Не устанавливайте данный продукт в
местах, подверженных воздействию
следующих факторов.
- Прямые солнечные лучи
- Чрезмерно высокие или низкие
температуры
- Чрезмерное количество пыли
В противном случае может возникнуть
неисправность или повреждение продукта.

• Не устанавливайте данный продукт в
местах, где может образовываться
конденсат из-за резкого значительного
изменения температуры окружающей
среды. Использование продукта при
наличии конденсата может вызвать его
повреждение. Если есть основание
предполагать наличие конденсата на
поверхности продукта или внутри него,
оставьте его на несколько часов без
питания. Продукт можно использовать
после полного высыхания конденсата.
• Не устанавливайте данный продукт вблизи
следующих предметов.
- Металлическая стена или рабочий стол
- Микроволновая печь
- Устройство для подключения к
беспроводной локальной сети
- Передатчик беспроводного микрофона
В противном случае качество радиоволн
может снизиться, что приведет к
неустойчивому беспроводному
соединению.

Уход за изделием
• Используйте сухую мягкую ткань для
очистки продукта. Не используйте бензин,
растворитель, моющее средство или ткань
с химической пропиткой для очистки
поверхности продукта. В противном случае
это может привести к обесцвечиванию или
повреждению поверхности.

CS-500 Руководство по безопасности
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
В данном разделе описаны меры
предосторожности, которые следует соблюдать
в процессе использования, функциональные
ограничения и представлена дополнительная
информация, которая может быть полезной.

Функции продукта
• Компания Yamaha постоянно выпускает
улучшения и обновления программного
обеспечения в составе данного продукта.
Самую последнюю версию программного
обеспечения можно загрузить на веб-сайте
Yamaha.
• Данный продукт относится к классу A.
Использование данного продукта в жилом
помещении может вызвать радиопомехи.
• Условия лицензирования ПО с открытым
исходным кодом, используемого в данном
продукте, представлены на указанном
ниже веб-сайте.
https://download.yamaha.com/

Фирменная табличка продукта
Информация о продукте, например,
название модели (номер продукта),
заводской номер (серийный номер) и
требования к источнику питания,
представлена на фирменной табличке
продукта или рядом с ней. Мы рекомендуем
вписать ниже название модели и серийный
номер и хранить настоящий документ в
надежном месте, чтобы использовать эту
информацию для идентификации продукта
в случае его потери.

° Аппарат
№ модели
Серийный №

° Пульт ДУ
№ модели
Серийный №

Паспортная табличка расположена на
нижней стороне основного аппарата, а также
на внутренней стороне корпуса кнопки
отключения микрофона на нижней стороне
пульта ДУ.
Аппарат (нижняя сторона)

Пульт ДУ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержание настоящего
документа

Утилизация или передача
владения

• Иллюстрации в настоящем документе
приведены только в качестве примеров.

• Если вы планируете передать владение
данным продуктом, приложите к продукту
настоящий документ и поставляемые в
комплекте аксессуары.

• Названия компаний и изделий в настоящем
документе являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными
знаками соответствующих компаний.
• В содержании настоящего документа
приведены последние на момент
публикации технические характеристики.
Самую последнюю версию документа
можно загрузить на веб-сайте Yamaha.

• Следуйте правилам органов местного
управления по утилизации данного
продукта и его аксессуаров.
• Следуйте правилам органов местного
управления по утилизации использованных
батареек.

• Несанкционированное копирование
настоящего документа полностью или
частично запрещено.

CS-500 Руководство по безопасности
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Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten
aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha
Vertragshändlern in den jeweiligen
Bestimmungsländern erhältlich.

For details of products, please contact your nearest
Yamaha representative or the authorized distributor
listed below.
Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous
adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de
vous figurant dans la liste suivante.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda
Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que
se lista debajo.

NORTH AMERICA

OTHER COUNTRIES

Yamaha Unified Communications, Inc. (U.S.A)
144 North Rd, Suite 3250, Sudbury, MA 01776
United States of America
Tel: +1-800-326-1088

https://www.yamaha.com/products/en/communication/

EUROPE
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom

Yamaha Global Site
U.S.A. and Canada
https://uc.yamaha.com/
Other Countries
https://www.yamaha.com/

⺐想㸔蜘ꮠ嗞罇♸僘⪞
YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO.,LTD.
https://tw.yamaha.com
(02) 7741-8888
0809-091388

1

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

2

Yamaha Downloads
U.S.A. and Canada
https://uc.yamaha.com/support/
Other Countries
https://download.yamaha.com/
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