
Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке
YAMAHA DSR-115. Вы найдете ответы на вопросы о YAMAHA DSR-115 в руководстве (характеристики, техника
безопасности, размеры, принадлежности и т.д.). Подробные указания по применению содержатся в руководстве
пользователя.
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Фрагмент инструкции:

@@Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Do not use this apparatus near water. Clean only with dry cloth. Do not block any
ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions. @@9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type

plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong.
The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the
obsolete outlet. 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from

the apparatus. 1 2 3 4 5 6 7 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. @@@@@@14 Refer all servicing to qualified service
personnel.

@@IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT! This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets
FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your 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 supplied with this product MUST be used.
Follow all installation 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 not occur in * This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. 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. (class B) In Finland: Laite on

liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan. In Norway: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt. In Sweden: Apparaten skall anslutas
till jordat uttag. (class I hokuo) DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Owner’s Manual 3 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО

ПРОЧИТАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ * Храните это руководство в безопасном месте. Оно вам еще понадобится.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание серьезных травм и даже смерти от удара электрическим током, а также короткого замыкания,

повреждения оборудования, пожара и других инцидентов всегда соблюдайте следующие меры безопасности.
Они включают перечисленные ниже меры, но не ограничиваются ими. Электропитание/кабель питания • Используйте только напряжение,
соответствующее устройству. Нужное напряжение указано на устройстве. • Используйте только шнур питания, входящий в комплект

поставки. • Шнур питания не должен находиться рядом с источниками тепла (нагревателями, радиаторами и др.
). Не допускайте также чрезмерного сгибания и повреждения кабеля, не ставьте на него тяжёлые предметы и держите его в таком месте, где

на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить. • Подключайте только к электросети с соответствующим
напряжением и защитным заземлением. Неправильное заземление может вызвать поражение электрическим током. Беречь от воды • Берегите

устройство от дождя, не используйте его рядом с водой, в условиях сырости и повышенной влажности; не ставьте на него емкости с
жидкостью, которая может разлиться и попасть внутрь.

В случае попадания жидкости, например воды, в устройство немедленно выключите питание и отсоедините кабель питания от электросети.
Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha. • Никогда не вставляйте и не

вынимайте вилку электроинструмента мокрыми руками. Внештатные ситуации • В случае износа и повреждения кабеля питания или разъема,
а также при внезапном исчезновении звука во время эксплуатации, при появлении необычного запаха и дыма немедленно отключите

электропитание, выньте вилку из розетки и обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

Ваша инструкция
YAMAHA DSR-115
http://ru.yourpdfguides.com/dref/3864089

http://ru.yourpdfguides.com/dref/3864089
http://ru.yourpdfguides.com/dref/3864089
http://ru.yourpdfguides.com/dref/3864089


 • При падении или повреждении устройства немедленно выключите инструмент, выньте вилку из розетки и обратитесь за помощью к
специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha. Не открывать • Не открывайте устройство и не пытайтесь разобрать

или модифицировать его внутренние компоненты. В устройстве нет компонентов, которые должен обслуживать пользователь. При
возникновении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам центра

технического обслуживания корпорации Yamaha. ВНИМАНИЕ! Во избежание нанесения серьезных травм себе и окружающим, а также
повреждения инструмента и другого имущества, помимо прочих всегда соблюдайте следующие меры безопасности. Они включают

перечисленные ниже меры, но не ограничиваются ими.

Электропитание/кабель питания • Отключайте устройство от электросети, если планируете не использовать его в течение длительного
времени, а также во время грозы. • При отключении кабеля от устройства или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель. Иначе можно

повредить кабель. • В транспортировке или перемещении устройства должны участвовать не менее двух человек. Попытка поднять
устройство в одиночку может вызвать травму спины или других частей тела либо привести к повреждению самого устройства. • Не
держитесь за нижнюю часть устройства при его транспортировке или перемещении. В противном случае можно прищемить руки под

устройством, что приведет к травме. • Перед перемещением устройства отсоедините все кабели.
@@@@@@@@@@@@@@@@Эксплуатацетствовать реальному устройству. @@Корпорация Yamaha Corp.

@@@@Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы обеспечить оптимальное использование динамика серии DSR и максимально
долгий срок службы. Храните руководство в безопасном месте для использования в дальнейшем. Содержание Введение ...
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.. 46 Основные функции серии DSR........
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.... @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Как правило, этот переключатель должен быть
установлен в положение NORMAL ( ).

Однако в зависимости от типа и местоположения всей акустической системы можно улучшить качество звучания низких частот, установив
его в положение INVERTED ( ). Попробуйте установить переключатель сначала в одно, потом в другое положение и выберите то, при котором

низкие частоты звучат лучше. • При обнаружении перегрева усилителя: выход динамика будет отключен. • При обнаружении выхода
постоянного тока: загорится индикатор, выход динамика будет отключен, а затем будет отключен модуль источника питания. • В случае
обнаружения энергоперегрузки: выход динамика будет отключен. • При включении питания: загорается примерно на две секунды при подаче

питания. Индикатор гаснет после нормальной подачи питания. • При выключении питания: если выключатель питания установлен в
выключенное положение или если питание отключается в результате неожиданной ошибки, система защиты отключает устройство для
предотвращения шума. DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Руководство пользователя 47 Органы управления и функции Индикатор POWER
Загорается, если включен выключатель питания ( ). Выключатель HPF (DSR112/DSR115/DSR215) Служит для включения или выключения

высокочастотного фильтра.

Нажмите этот выключатель, чтобы включить высокочастотный фильтр ( ), на выключателе загорится индикатор. При включении данного
выключателя, высокочастотный фильтр отсекает частоты ниже 120 Гц. Рекомендуется включить данный выключатель в случае

подключения динамика напрямую к микрофону или использования динамика вместе с низкочастотным динамиком. Выключатель FRONT LED
DISABLE Используется для включения или отключения светодиодного индикатора в левой нижней части на передней панели устройства.

Светодиодный индикатор горит, когда данный выключатель установлен в выключенное положение ( ). Включите этот выключатель ( ), если
необходимо отключить светодиодный индикатор. ПРИМЕЧАНИЕ (DSR112/DSR115/DSR215) Когда срабатывает ограничитель для защиты

усилителя, светодиодный индикатор загорается ярче обычного пропорционально степени ослабления (6 дБ или выше).
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  Выключатель D-CONTOUR (DSR112/DSR115/ DSR215) Используется для включения или отключения функции D-CONTOUR (Dynamic
CONTOUR). Нажмите этот выключатель, чтобы включить функцию D-CONTOUR ( ), на выключателе загорится индикатор. Включите данный

включатель, если требуется подчеркнуть звук ритма, например при воспроизведении танцевальной музыки и т.
д. (стр. 46). DSR112 / DSR115 / DSR215 / DSR118W Гнездо AC IN Подключите к этому гнезду прилагаемый шнур питания. Сначала подсоедините

шнур питания к устройству, затем вставьте вилку шнура питания в розетку.
На прилагаемом шнуре питания имеется специальный фиксирующий механизм (V-LOCK), который предотвращает случайное отсоединение

шнура питания. Подсоедините шнур питания, вставив его до упора, пока он не будет зафиксирован в разъеме.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Компания Yamaha не несет ответственности за повреждения или травмы, вызванные
недостаточной прочностью опорной конструкции или неправильной установкой. • Перед выполнением установки или монтажа 48

DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Руководство пользователя Примеры настройки Примеры настройки 1. Основная система SR В данном
примере показана настройка основной системы SR с использованием двух 2-полосных динамиков.

Данная система лучше всего подходит для малых жилых помещений, ресторана и профессиональной студии. При необходимости добавьте
систему монитора сцены, которая показана под номером 4. 2. Система SR с низкочастотным динамиком В данном примере показана настройка

основной системы SR с использованием двух 2-полосных динамиков и низкочастотного динамика с опорами для динамиков. Данная система
лучше всего подходит для небольшого жилого дома, церкви, а также для проведения мероприятий. Рекомендуется установить регулятор LEVEL

на входе низкочастотного динамика в положение 12:00. При желании можно настроить этот уровень, как необходимо. При необходимости
добавьте систему монитора сцены, которая показана под номером 4. ПРИМЕЧАНИЕ Штекерные разъемы для установочных опор для

динамиков имеются снизу на моделях DSR112, DSR115 и сверху на модели DSR118W. Описание установки см.

в разделе «Меры предосторожности» (стр. 44). DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Руководство пользователя 49 Примеры настройки 3.
Система SR среднего размера В данном примере показана настройка системы SR среднего размера с использованием четырех 2-полосных

динамиков и четырех низкочастотных динамиков. Данная система лучше всего подходит для жилого дома среднего размера, аудитории или
зала. При необходимости добавьте систему монитора сцены, которая показана под номером 4. ПРИМЕЧАНИЕ Если одновременно используется
несколько низкочастотных динамиков, установите переключатель POLARITY соседних низкочастотных динамиков в одно и то же положение.

@@@@@@@@Отрегулируйте громкость с помощью регулятора LEVEL для предотвращения обратной связи. 50
DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Руководство пользователя Поиск и устранение неисправностей Поиск и устранение неисправностей

Симптом Питание не включается. Возможные причины Шнур питания подключен неправильно Вы пытаетесь отсоединить шнур питания, не
нажав кнопку фиксатора.

Сработала система защиты, которая отключила питание. Неправильно подсоединен кабель. Возможное решение Правильно подсоедините шнур
питания. На системах серии DSR используется шнур питания с фиксатором V-LOCK. @@@@Правильно подсоедините к гнезду INPUT.

Подождите, пока усилитель остынет. @@@@Уменьшите громкость входного устройства и установите микрофон поближе к источнику
звука. Не удается отсоединить шнур питания. Внезапно отключилось питание. Нет звука.

Звук внезапно прерыва- Срабатывает система защиты, котоется. рая отключает выход. Микрофон направлен в сторону динамика. Завывания
(обратная связь) Звук усиливается слишком сильно. Включите выключатель высокочастотного фильНеподходящая настройка выключатра
HPF ( ), если возникает обратная связь в низтеля высокочастотного фильтра HPF. кочастотном диапазоне. Каждый динамик звучит по-

разному (если используются несколько динамиков) Отличаются настройки для каждого динамика.
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 • Установите выключатели HPF и D-CONTOUR на каждом динамике в одинаковое положение. • Установите переключатели POLARITY на
каждом динамике в одинаковое положение (DSR118W). • Уменьшите уровень громкости входного устройства, чтобы индикатор PEAK загорался

лишь изредка.

• Если звук по-прежнему искажается даже после уменьшения громкости до минимума, установите переключатель MIC/LINE в положение LINE
( ) (если выключатель установлен в положение MIC). Уменьшите уровень выходной громкости с помощью регулятора LEVEL, чтобы индикатор

LIMIT загорался лишь изредка. Установите переключатель MIC/LINE в положение MIC ( ). Слишком высокая входная громкость. Звук
искажается Слишком высокая выходная громкость. Выключатель MIC/LINE установлен в положение LINE. Слишком низкая громкость
микрофона. Устройства серии DSR не обеспечивают фантомное питание. Используется микрофон, для котороСмените микрофон на

динамический микрофон, го требуется фантомное питание. используйте батарейки или обеспечьте внешнее фантомное питание.
*Однако если какая-либо неисправность сохранится, обратитесь к дилеру Yamaha. DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Руководство

пользователя 51 References References Specifications General Section System Type Frequency Range (-10dB) Frequency Response (-3dB) Coverage Angle
Crossover Type Crossover Frequency Measured Maximum SPL (peak) IEC noise @ 1m DSR112 12" 2-way, bi-amp powered speaker, bass-reflex type 55Hz

— 20kHz 60Hz — 18kHz H90° × V60° FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) 1.7kHz 134dB SPL 1.7kHz DSR115 15" 2-way, bi-amp powered speaker,
bass-reflex type 45Hz — 20kHz 55Hz — 18kHz DSR215 DSR118W Dual 15" 2-way, bi-amp 18" Powered speaker, basspowered speaker, bass-reflex reflex
type type 45Hz — 20kHz 55Hz — 18kHz 40Hz — 130Hz 50Hz — 110Hz 1.7kHz 138dB SPL 132dB SPL Amplifier Section Amplifier Type Power Rating *1
Low-Frequency High-Frequency Cooling Class-D 1300W 850W 450W Natural Convection LEVEL control, POLARITY LEVEL control, MIC/LINE switch,

HPF switch, D-CONTOUR switch, FRONT LED DISABLE switch, FRONT LED switch, POWER switch DISABLE switch, POWER switch PEAK (red), LIMIT
(red), PROTECTION (red), POWER (green), Front (white), HPF (orange), D-CONTOUR (orange) 120Hz(-6dB) 24dB/oct D-CONTOUR (Dynamic

CONTOUR) POWER switch on/off: Mute DC-fault: power supply shuts down automatically (reset manually) Load Integral Power Protection: Limit the
output (return automatically) Clip limiting Protection Thermal: Limit the output or Mute (return automatically) Amplifier Output through current: Amplifier
shuts down automatically (reset manually) Thermal : Amplifier shuts down automatically (reset manually) Power supply Over voltage: Power supply shuts

down automatically (reset manually) Input Connectors Output Power Power Consumption 1/8 Power XLR-3-31 x1 (Balanced) TRS Phone Jack x1 (Balanced)
XLR-3-32 x1 (Balanced) Parallel connection with INPUT AC inlet x1 100W 140W 100W XLR-3-31 x2 (Balanced) XLR-3-32 x2 (Balanced) Parallel

connection with INPUT Thermal: Mute (return automatically) PEAK (red), LIMIT (red), PROTECTION (red), POWER (green), Front (white) 800W 800W -
Controls Indicators HPF Frequency Boost Type DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Owner’s Manual 71 Italiano Español Français 136dB SPL Deutsch
English References Transducer Section Low-Frequency Magnet Voice Coil High-Frequency Magnet Materials Materials Diameter 12" cone DSR112 15"

cone DSR115 DSR215 2 x 15" cone Ferrite Magnet 2.
5" DSR118W 18" cone Ferrite Magnet 3" - Neodymium Magnet 3" Neodymium Magnet 3" RESPONSE (dB) English Deutsch Français Español Italiano 2"

Titanium diaphragm compression driver Neodymium Magnet Enclosure Material Dimensions (W × H × D) Weight Externals Finish, Color Grille Metal
Handle Pole Socket Flying Hardware Diameter LINE-X® coated wood 370 × 638 × 368 mm 442 × 755 × 423 mm (14-9/16" × 25-1/8" × 14-1/2") (17-3/8" ×

29-3/4" × 16-5/8") 21.2 kg (46 lbs) LINE-X , Black 16 gauge matte black powder coated perforated steel grille 1pc (Top Board) 35mm (Bottom Board) 3 x
M10 (Top L/R 1pc each, Bottom rear 1pc) 2pcs (Side Board) 35mm (Top Board) ® 467 × 1158 × 520 mm 520 × 638 × 584 mm (18-3/8" × 45-9/16" ×
20-1/2") (20-1/2" × 25-1/8" × 23") 49.8 kg (109 lbs) 42.0 kg (92 lbs) 28.0 kg (61 lbs) Input Characteristics MIC/LINE switch: LINE LEVEL position:

maximum Input Sensitivity LEVEL position: center (12 o'clock) Maximum Input Level Input Impedance +7dBu +24dBu 12kΩ 10kΩ 0dBu DSR112 DSR115
DSR215 DSR118W MIC/LINE switch: MIC Input Sensitivity Maximum Input Level Input Impedance 0dBu is referenced to 0.

775Vrms. *1. THD+N=10% at minimum impedance LEVEL position: maximum -25dBu -11dBu 8kΩ - D-CONTOUR Frequency Response Chart D-
CONTOUR ON D-CONTOUR OFF Boost range FREQUENCY (Hz) 72 DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Owner’s Manual References Dimensions
DSR112 DSR115 307mm (12-1/16") 387mm (15-1/4") 370mm (14-9/16") 368mm (14-1/2") 442mm (17-3/8") 423mm (16-5/8") 638mm (25-1/8") 755mm
(29-3/4") DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Owner’s Manual 73 Italiano Español Français Deutsch 10° English 50° References DSR215 DSR118W

1158mm (45-9/16") 74 DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Owner’s Manual 638mm (25-1/8") English Deutsch Français Español Italiano 297mm
(11-11/16") 10° 467mm (18-3/8") 520mm (20-1/2") 520mm (20-1/2") 584mm (23") DSR112/DSR115/DSR215 PROTECTION LOGIC TEMP. OUTPUT

VOLTAGE INTEGRAL OUTPUT POWER ON/OFF MUTE DC-FAULT OUTPUT CURRENT Block Diagram TWEETER FIR-X tuning D-CONTOUR FIXED
EQ LIMITER MUTE DAC AMP (HF) PEAK HPF INPUT FIR-X tuning DELAY LIMITER MUTE LEVEL LIMIT PROTECTION WOOFER DAC AMP (LF)

HA ADC LINE/MIC THRU TEMP.
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 OUTPUT VOLTAGE INTEGRAL OUTPUT POWER DC-FAULT OUTPUT CURRENT ON/OFF MUTE PROTECTION LOGIC DSR118W INPUT L PEAK
LEVEL POLARITY NORMAL/INVERTED TEMP. OUTPUT VOLTAGE DC-FAULT INTEGRAL OUTPUT POWER OUTPUT CURRENT ON/OFF MUTE

FIXED EQ LIMITER MUTE AMP LIMIT PROTECTION HA THRU L WOOFER SUM INPUT R HA THRU R DSR112/DSR115/DSR215/DSR118W Owner’s
Manual References PROTECTION LOGIC 75 Italiano Español Français Deutsch English Yamaha Pro Audio global website

http://www.yamahaproaudio.com/ Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.

jp/manual/ U.R.G., Pro Audio Division © 2010 Yamaha Corporation 006MWAP3.3-01A0 Printed in Vietnam WU43450 .
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