
Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке
YAMAHA THR10. Вы найдете ответы на вопросы о YAMAHA THR10 в руководстве (характеристики, техника
безопасности, размеры, принадлежности и т.д.). Подробные указания по применению содержатся в руководстве
пользователя.
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... @@@@@@Храните ее в безопасном месте для будущих справок. 1 Данный аппарат следует устанавливать 1 в хорошо проветриваемых,
прохладных, сухих, чистых местах, не подвергающихся прямому попаданию солнечных лучей, вдали от источников тепла, вибрации, пыли,

влажности и/или холода. (Не используйте/храните данный аппарат в машине и т.д.) Во избежание помех, данный аппарат следует размещать
вдали от других электрических приборов, моторов, или трансформаторов. Во избежание конденсации внутри данного аппарата, что может

вызвать электрошок, пожар, привести к поломке данного аппарата, и/или к травме, не следует подвергать данный аппарат резким перепадам
температуры с холодной на жаркую, а также размещать данный аппарат в среде с повышенной влажностью (например, в комнате с

увлажнителем воздуха). Не устанавливайте данный аппарат в местах, где есть риск падения других посторонних объектов на данный аппарат,
и/или где данный аппарат может подвергнуться попаданию капель или брызгу жидкостей.

На поверхности данного аппарата, НЕ следует располагать: −− Другие компоненты, так как это может привести к поломке и/или
отцвечиванию поверхности данного аппарата. −− Горящие объекты (например, свечи), так как это может привести к пожару, поломке данного

аппарата, и/или к травме. −− Емкости с жидкостями, так как при их падении, жидкости могут вызвать поражение пользователя
электрическим током и/или привести к поломке данного аппарата. Во избежание прерывания охлаждения данного аппарата, не следует

покрывать данный аппарат газетой, скатерью, занавеской и т.д.
Повышение температуры внутри данного аппарата может привести к пожару, поломке данного аппарата, и/или к травме. Не используйте

данный аппарат, установив его верхней стороной вниз. Это может привести к перегреву и возможной поломке. Не применяйте силу по
отношению к переключателям, ручкам и/или проводам. При отсоединении кабеля питания от розетки держите его за штекер, а не за шнур.

Не применяйте различные химические составы для очистки данного аппарата; это может привести к разрушению покрывающего слоя.
Используйте чистую сухую ткань. 11 При использовании адаптера питания, оснащенного трехштырьковой вилкой с заземлением, убедитесь в

том, что вилка подсоединена к соответствующей розетке электросети с защитным заземляющим устройством. Неправильное заземление
может вызвать поражение электрическим током. 12 Не подключайте инструмент к сетевой розетке через тройник вместе с другими

устройствами. Это может привести к ухудшению качества звука или перегреву розетки. 13 Перед подсоединением инструмента к другим
электронным компонентам отключите их питание. Перед включением или отключением питания электронных компонентов установите

минимальный уровень громкости. 14 Убедитесь также в том, что на всех компонентах установлен минимальный уровень громкости, и во время
игры на инструменте постепенно увеличьте громкость до нужного уровня. 15 Не пробуйте модифицировать или починить данный аппарат.

При необходимости, свяжитесь с квалифицированным сервис центром Yamaha. Корпус аппарата не должен открываться ни в коем случае. 16
Если аппарат не будет использоваться в течение продолжительного периода времени (например, во время отпуска), отсоедините кабель
питания от розетки переменного тока. 17 Перед тем как прийти к заключению о поломке данного аппарата, обязательно изучите раздел

“Поиск и устранение неисправностей”, описывающий часто встречающиеся ошибки во время использования. 18 Перед перемещением данного
аппарата отсоедините кабель питания от розетки. 19 Используйте адаптер переменного тока, поставляемый с данным аппаратом.
Использование другого адаптера переменного тока взамен поставляемого может привести к пожару или поломке даного аппарата.
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 Настройка будет закончена, когда в центре дисплея будет виден только значок .
Настроено Слишком высоко [Информация о типах усиления] Слишком низко Нажмите переключатель TAP/TUNER (менее секунды) для

выключения функции тюнера. * Когда функция тюнера включена в положение ON, вывод звука гитары на основные громкоговорители, гнездо
PHONES и USB будет отключен. Будет выводиться входной сигнал, полученный с гнезд AUX и USB. n Функция темпа щелчка В случае выбора
эффекта DLY или DLY/REV с помощью регулятора DLY/REV !2 можно установить темп задержки путем постукивания (более двух раз) по

переключателю. Удерживайте переключатель дольше трех секунд для переключения функции Extended Stereo* в положение ON/OFF.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Регулировка тона для звука гитары. @@Регулировка тона для звука гитары. @@Регулировка

тона для звука гитары. @@@@@@@@@@@@@@@@Регулирует общую громкость звука гитары. Регулирует громкость воспроизведения
аудиосигнала с компьютера, подсоединенного к гнезду USB @0, или аудиоустройства, подсоединенного к гнезду AUX !8. !4 VOLUME (только
модель THR5) !5 USB/AUX OUTPUT (только модель THR10) @0 USB Используйте прилагаемый кабель USB для подсоединения компьютера к

аппарату. Используется для подсоединения прилагаемого адаптера питания. @1 DC IN !6 INPUT Данное гнездо используется для подсоединения
гитары к аппарату. Стандартное гнездо для наушников, используемое для подсоединения стереонаушников к аппарату. Его также можно

использовать в качестве гнезда линейного выхода.

!7 PHONES * При подсоединении штекера к гнезду PHONES звук основного громкоговорителя отключается. !8 AUX Стереофоническое мини-
гнездо, используемое для подачи аудиосигнала с внешнего устройства, например, MP3-плеера и т.п. Информация об установках по умолчанию

(только модель THR10) Для сброса содержимого пользовательской памяти 1-5 к заводским значениям по умолчанию, включите питание,
одновременно удерживая нажатыми переключатели USER MEMORY 1, 3 и 5. Удерживайте нажатыми переключатели 1, 3 и 5. Включите
питание. !9 USER MEMORY (только модель THR10) Сохранение до пяти настроек установок регуляторов секции усиления (GAIN, MASTER,

BASS, MIDDLE, TREBLE, EFFECT, DLY/REV). Нажмите и удерживайте номер переключателя, который нужно использовать для сохранения
установок (около 2 секунд). Операция сохранения будет завершена, когда номер ячейки памяти для нажатого переключателя появится на

светодиодном дисплее. Нажмите один из пронумерованных переключателей (менее 2 секунд) для вызова сохраненных установок.
109 Подсоединение n Примеры соединений * Перед выполнением любых соединений убедитесь, что питание всех устройств выключено. * При

подсоединении аппарата к внешнему устройству проверьте форму гнезда и используйте соответствующий кабель, совпадающий с
техническими характеристиками гнезда, и надежно подсоедините его. Компьютер Кабель USB (прилагается) Гнездо USB * На модели THR5
используйте регулятор громкости на аудиоустройстве для регулировки громкости для внешнего аудиоустройства. Если оно подсоединено к

компьютеру через USB, Вы можете регулировать выходную громкость USB с помощью программы THR Editor. (стр.
114) Аудиосигнал, выводимый с аудиоплеера или компьютера Электрогитара/бас-гитара/ электроакустическая гитара и т.п. Наушники Меры

предосторожности относительно использования гнезда USB ВНИМАНИЕ • Обязательно выведите компьютер из режима
приостановки/сна/ожидания перед подсоединением компьютера к гнезду USB. • Всегда завершайте все приложения, запущенные на компьютере,

перед подсоединением или отсоединением кабеля USB, и устанавливайте на компьютере минимальный уровень выходной громкости.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2) Редактирование установок усиления устройства THR10/5 на компьютере с помощью

приложения для редактирования.
3) Запись звука с помощью приложения Cubase AI. Для выполнения вышеперечисленных функций необходимо установить на компьютер

следующее программное обеспечение.
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  n Установка программного обеспечения l Установка драйвера Использование устройства THR10/5 с компьютером требует установки
драйвера. [Установка программы THR Editor] 1. Перейдите на следующий веб-сайт и загрузите файл THR Editor. http://download.yamaha.com/ 2.

Для установки программы THR Editor запустите загруженный файл и следуйте инструкциям, появляющимся на экране. 3.

Для получения информации об установках и работе программы THR Editor обратитесь к руководству пользователя программы THR Editor или
справочному руководству. [Установка драйвера] 1. Перейдите на следующий веб-сайт и загрузите последнюю версию драйвера Yamaha Steinberg
USB Driver, после чего файл распакуется и откроется. http://download.yamaha.com/ * Ознакомьтесь с информацией о системных требованиях на
указанном выше веб-сайте. * Драйвер Yamaha Steinberg USB Driver может обновляться без уведомления. Посетите указанный выше веб-сайт
для получения последней подробной информации и обновлений. l Установка программы Cubase AI 2. Установите драйвер Yamaha Steinberg USB

Driver на компьютер.
См. Руководство по установке, прилагаемое к загруженному файлу. 3. После установки драйвера, завершите все приложения, а затем выберите

THR10 или THR5 в качестве аудиовыхода компьютера. Каждая ОС имеет свою индикацию установки, которая может быть доступна, как
показано ниже.

Windows Mac Устройство THR10/5 поставляется в комплекте с программой для редактирования музыки Cubase AI компании Steinberg. С
помощью программы Cubase AI можно записывать гитару, подсоединенную к устройству THR10/5, и редактировать композиции. [Системные
требования программы Cubase AI] Для установки и запуска программы Cubase AI, поставляемой на прилагаемом диске DVD-ROM, компьютер
должен соответствовать следующим требованиям. Windows OS: Windows 7 (32-битная, 64-битная) Центральный процессор: Двухъядерный
процессор Intel или AMD Память: 2 Гб или больше Аудиоустройство: Windows-совместимое (ASIO, WDM) Разрешение дисплея: 1280 x 800 —

полноцветный Интерфейс: Оснащен USB-разъемом Жесткий диск: 4 Гб или больше свободного места на диске; высокоскоростной жесткий диск
Панель управления g Звук g Закладка “Звук” Системные настройки g Звук g Закладка “Выход” l Установка программы THR Editor С помощью

программы THR Editor можно более подробно редактировать установки эффекта и тона для устройства THR10/5. Отредактированные
установки можно сохранить в устройстве THR10/5.

112 Подсоединение компьютера к данному аппарату Mac OS X OS: Mac OS X 10.6 Центральный процессор: Двухъядерный процессор Intel
Память: 2 Гб или больше Аудиоустройство: Совместимое с CoreAudio Разрешение дисплея: 1280 x 800 — полноцветный Интерфейс: Оснащен

USB-разъемом Жесткий диск: 4 Гб или больше свободного места на диске; высокоскоростной жесткий диск * Для установки требуется привод
DVD. * Для постоянного использования программы Cubase AI, включая поддержку и другие преимущества, необходимо зарегистрировать

программное обеспечение и активировать лицензию на него, запустив программу, когда компьютер подключен к сети Интернет. * Имейте в
виду, что системные требования могут незначительно отличаться от вышеописанных требований в зависимости от конкретной операционной

системы. n Соединения и функционирование 1) Воспроизведение аудиофайлов на компьютере с помощью устройства THR10/5 Установите
драйвер Yamaha Steinberg USB Driver и выберите устройство THR10 или THR5 в качестве аудиовыхода (стр. 112). @@Это позволит

воспроизводить аудиофайлы на компьютере через громкоговорители устройства THR10/5. Подсоедините гитару к аппарату и играйте. На
модели THR10 управление громкостью звука осуществляется с помощью ручки управления USB/AUX OUTPUT. * На модели THR5 используйте

регулятор громкости на компьютере для регулировки громкости звука.

[Установка Cubase AI] 1. Запустите компьютер и войдите с использованием учетной записи администратора. 2. Вставьте диск DVD-ROM с
программой Cubase AI в привод DVDROM. 3. После появления окна “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В CUBASE AI” выберите нужный язык, нажав

значок соответствующего национального флага.
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 4. Нажмите кнопку “Установить CUBASE AI”. 5. Следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения.
* Для постоянного использования программы Cubase AI, включая поддержку и другие преимущества, необходимо зарегистрировать программное

обеспечение и активировать лицензию на него, запустив программу, когда компьютер подключен к сети Интернет. Нажмите кнопку
“Зарегистрировать”, отображаемую во время запуска программного обеспечения, а затем заполните все необходимые для регистрации поля.

Если программу не зарегистрировать, ее невозможно будет использовать после окончания ограниченного периода. Воспроизведение аудиофайла
на компьютере. Используйте ручку управления USB/AUX OUTPUT для регулировки громкости аудиофайла.

Звук гитары + воспроизведение звука 113 Подсоединение компьютера к данному аппарату 2) Редактирование установок усиления устройства
THR10/5 на компьютере с помощью приложения для редактирования. Загрузите и установите программу THR Editor (стр. 112). @@Программа

THR Editor позволяет изменять установки (параметры) устройства THR10/5 с помощью показанного ниже экрана. После редактирования
установок с помощью компьютера можно сохранить их на компьютере и создать библиотеку установок звука.

@@112). @@@@@@(стр. 111) • Установлены ли надлежащим образом батарейки? (стр. 111) 3) Не выводится звук с входа AUX • Подсоединен
ли надлежащим образом кабель, соединяющий устройство с входом AUX? (стр. 110) • Повернут ли регулятор громкости на подсоединенном

устройстве в сторону увеличения? • В случае модели THR10, повернут ли регулятор USB/AUX OUTPUT в сторону увеличения? (стр. @@(стр.
@@@@(стр. @@(стр. 107) • Отсоединены ли наушники от гнезда PHONES? (стр. 109) • Если выходной сигнал компрессора установлен в

положение 0 с помощью программы THR Editor, звук инструмента не будет выводиться.

(стр. 114) • Выключена ли функция тюнера? (стр. 107) • Не поврежден ли кабель, соединяющий инструмент с аппаратом? 2) Не выводится звук
с компьютера • Подсоединен ли кабель USB надлежащим образом к обоим устройствам? (стр. 110) • Установлен ли надлежащим образом
драйвер Yamaha Steinberg USB Driver на компьютере? (стр. 112) • Выбран ли надлежащий выходной аудиопорт в разделе “Подсоединение
компьютера к данному аппарату”? (стр. 112) • Не отключен ли вывод сигнала на компьютере или в программе? • В случае модели THR10,

повернут ли регулятор USB/AUX OUTPUT в сторону увеличения? (стр. 109) • Не поврежден ли кабель USB, соединяющий устройства? (Только
THR5) Громкость звука на компьютере, подсоединенном к устройству через USB, слишком низкая или слишком высокая. • Запустите программу
THR Editor на компьютере и отрегулируйте выходную громкость с помощью установки “Громкость USB”. (стр. 114) Невозможно установить

функцию темпа щелчка • Выбран ли параметр DLY или DLY/REV? Темп щелчка нельзя установить вместе с любым другим эффектом.
(стр. 107) Лампочка питания не горит. • В программе THR Editor (стр. 114) откройте раздел Preferences (Параметры) и установите параметр
Power Lamp (Лампочка питания) в положение ON (ВКЛ). На светодиодном дисплее появился значок “#” • Значок “#” появляется на дисплее в

случае установки функции Extended Stereo в положение OFF.
(стр. 107) • Уменьшите громкость на гитарном усилителе. Во время воспроизведения звука слышен шум Не удается отредактировать

параметры с помощью программы THR Editor • Включена ли функция тюнера данного аппарата в положение ON? Выключите функцию тюнера в
положение OFF. (стр. 107) 115 Технические характеристики Цифровая секция • Встроенные эмуляции усилителя THR10: CLEAN, CRUNCH,

LEAD, BRIT HI, MODERN, BASS, ACO, FLAT THR5: CLEAN, CRUNCH, LEAD, BRIT HI, MODERN Ячейки памяти (только модель THR10)
Пользовательская память: 5 GUITAR IN: -10 дБ AUX IN: -10 дБ 10 мВт Уровень входного сигнала • Встроенные эффекты Уровень выходного
сигнала гнезда PHONES Номинальная мощность 10 Вт (5 Вт + 5 Вт) • CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO • DELAY, DELAY/REVERB,

SPRING REVERB, HALL REVERB • COMPRESSOR* • NOISE GATE* * Доступен только в программе THR Editor.
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  Источник питания Адаптер питания или батареи • Встроенный хроматический автотюнер • Адаптер питания (EADP-38EB A или
UIB345-1530) Регуляторы/переключатели THR10: AMP, GAIN, MASTER, BASS, MIDDLE, TREBLE, EFFECT, DLY/REV, GUITAR OUTPUT, USB/AUX

OUTPUT, переключатель USER MEMORY x 5, переключатель TAP/TUNER THR5: AMP, GAIN, MASTER, TONE, EFFECT, DLY/ REV, VOLUME,
переключатель TAP/TUNER Светодиодный дисплей x 1 INPUT (стандартное монофоническое гнездо для наушников) PHONES (стандартное

стереофоническое гнездо для наушников) AUX (стереофоническое мини-гнездо) USB 2.0 DC IN 24-битный + 3 плавающих бита 24-битный 44,1
кГц • Вход: Модели для США и Канады: 120 В перем. тока, 60 Гц Остальные модели: от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 ГЦ • Выход: 15 В пост.

тока • Батареи (щелочные батарейки AA или никельгидридные аккумуляторы (eneloop) x 8) Дисплей • Время работы от батарей Щелочные
батарейки: приблиз. 6 часов Никель-гидридные аккумуляторы: приблиз. 7 часов * В зависимости от использования и условий Соединения

Потребляемая мощность 18 Вт Размеры (Ш x В x Г) THR10: 360 x 183,5 x 140 мм THR5: 271 x 167 x 120 мм THR10: 2,8 кг THR5: 2,0 кг Вес Аналого-
цифровой преобразователь Цифро-аналоговый преобразователь Частота дискретизации Аксессуары • Адаптер питания • Кабель USB •
Cтереофонический мини-кабель • Руководство пользователя (данный буклет) • Диск DVD-ROM с программой Cubase AI * Технические

характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. 116 WZ25960-0 Printed in China .
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