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DIMENSIONS
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
MATTSKISSER
DIMENSIONI
DIMENSIONES

AFMETINGEN
ГАБАРИТЫ
各个部分的尺寸
크기

各部の寸法

200 mm (7-7/8")

51 mm
(2")

51 mm
(2")

22 mm
(7/8")

61.5 mm
(2-3/8")

90 mm
(3-1/2")
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308 mm (12-1/8")

410 mm (16-1/8")

(ISX-800)
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КРЕПЛЕНИЕ

AT-800
Инструкция по эксплуатации
Благодарим за выбор данного продукта компании Yamaha. Внимательно прочтите данное руководство перед 
использованием продукта. После прочтения сохраните его для последующего использования.
* Информация о габаритах крепления представлена на странице i (на обороте титульного листа).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 Всегда следуйте инструкциям, представленным в данном руководстве, при установке 

аудиоустройства с помощью данного крепления.
Недостаточно надежная установка или ненадежное крепление могут привести к падению аудиоустройства и 
физической травме.
• Установите аудиоустройство таким образом, чтобы оно могло выдерживать длительное использование и не упало 
вследствие вибраций, вызванных землетрясениями или детьми.

• Для обеспечения безопасности все винты должны быть прочно затянуты.
• Никогда не опирайтесь на аудиоустройство или крепление.

 После установки аудиоустройства необходимо проводить регулярную проверку 
безопасности.
Если аудиоустройство используется в течение длительного периода времени, винты могут ослабнуть и 
крепление станет непрочным с течением времени, из-за вибраций и т.д.

 Компания Yamaha не несет ответственности за несчастные случаи или физические травмы, 
вызванные падением аудиоустройства, а также за повреждения стены, возникшие в 
результате несоответствующего состояния стены или неправильной установки.

 Проверьте наличие достаточного вентилируемого пространства вокруг устройства, чтобы 
обеспечить рассеивание тепла, генерируемого аудиоустройством.
Отсутствие необходимого пространства вокруг устройства может вызвать внутренний перегрев 
аудиоустройства и привести к пожару.

 Установите аудиоустройство в таком месте, где кнопки устройства будут легко доступны. 
Оставьте достаточное пространство вокруг устройства, позволяющее легко вставлять CD-
диск или подключать USB-устройство либо iPod и т.д.

iPod

USB

CD
1 Ru



Убедитесь в том, что в состав упаковки входят следующие предметы.

Проверьте наличие достаточного вентилируемого пространства вокруг устройства и следуйте представленным 
ниже инструкциям. Используйте указанные крепежные винты для установки, чтобы предотвратить падение 
аудиоустройства. Используйте иллюстрации по каждому шагу из руководства к устройству ISX-800.

1 Используйте шаблон на задней стороне обложки, чтобы отметить положение 
винтов на стене с помощью кнопки.

2 Снимите шаблон и прикрепите имеющиеся в продаже саморежущие винты (ø6 мм) в 
отмеченных местах.

Во избежание повреждения поверхности стены просверлите направляющие отверстия, а затем прикрепите 
винты.

Примечания

• Выберите надежную стену или балку для крепления винтов. Не устанавливайте винты на стенах, сделанных из 
непрочного материала, который может легко разрушиться, например, стеновые панели из цементного раствора или 
фанеры. Незатянутые винты могут привести к падению аудиоустройства и физической травме.

• Не используйте винты короче указанной длины, гвозди или двухстороннюю клейкую ленту. В противном случае 
аудиоустройство может упасть в результате износа или вибрации и привести к физической травме.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

ПРОЦЕДУРА СБОРКИ

Крепление винтов к стене

Крепление (AT-800)
Дополнительно подготовьте следующее:

• Имеющиеся в продаже саморежущие винты (x4) 
(ш6 мм, в длину 31 мм или более, с диаметром 
головки винта 7 мм или более)

• Винты M4, поставляемые в комплекте 
аудиоустройства (x4)
(Если винты используются для монтажа 
аудиоустройства на специальной подставке, 
снимите винты.)

• Отвертка Phillips(+) 
(Не используйте электроинструмент.)

Вес: 1,3 кг

Провода безопас-
ности (x2)

Длина: 300 мм

Шайба (x2)

(для М6, внешний 
диаметр 16 мм)

7 мм или более

25 мм или более

200 мм

6 мм
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1 Снимите заднюю панель и крышку с разъема аудиоустройства.

Если аудиоустройство установлено на 
специальной подставке, снимите подставку. 
Отсоедините также кабель питания, антенну и/
или внешние устройства.

Четыре винта M4, снятые с подставки, будут 
использоваться в шаге 3.

Примечание

Положите мягкую ткань под аудиоустройство, 
чтобы избежать повреждений устройства или 
рабочей поверхности.

Более подробная информация представлена в 
Руководство по сборке для устройства ISX-800.

2 Подсоедините кабель питания, антенну и/или внешние устройства.

Вставьте кабели в отверстие в нижней части крепления, а затем подключите их к аудиоустройству.

Для подключения кабелей установите крышку на разъем.

3 Установите крепление на аудиоустройство.

Закрепите четыре винта M4, поставляемые в 
комплекте аудиоустройства (для крепления 
подставки к аудиоустройству).

Не затягивайте винты с применением 
избыточного усилия. Не используйте 
электроинструмент.

Примечания

• Будьте внимательны, не зажимайте кабели 
между креплением и аудиоустройством.

• Убедитесь в том, что винты для задней 
крышки и винты для подставки 
идентифицированы правильно.

• При затягивании винтов в наклонном 
положении винтовая резьба в аудиоустройстве 
может быть повреждена.

Установка крепления на аудиоустройство

Задняя крышка и винты, 
снятые с задней крышки, не 
будут использоваться для 
установки крепления. 
Положите их в надежное место.

Крышка 
на разъем

Задняя панель
3 Ru



1 Фиксирование контровочных проволок на креплении.

Прикрепите контровочные 
проволоки, как показано 
на рисунке справа.

2 Установка аудиоустройства на стене.

Повесьте аудиоустройство, зацепив 
крепежные отверстия в верхней части 
крепления за винты на стене.

3 Фиксирование контровочных проволок на стене.

Вставьте винты (имеющиеся в 
продаже) в прокладки (прилагаются 
в комплекте), а затем в петли на 
конце контровочных проволок и 
закрутите винты в стену, чтобы 
закрепить контровочные проволоки, 
устраняя все провисания.

Примечания

• Убедитесь в том, что винты 
достаточно крепкие, чтобы 
выдержать вес аудиоустройства и 
крепления в случае падения.

• Выберите надежную стену или 
балку для крепления винтов.

Примечания

• После завершения установки убедитесь в том, что аудиоустройство надежно зафиксировано. Компания Yamaha не 
несет ответственности за несчастные случаи, вызванные несоответствующим состоянием стен или неправильной 
установкой.

• Убедитесь в том, что кабели расположены таким образом, что их невозможно задеть ногой или рукой, что может 
привести к падению аудиоустройства.

Установка аудиоустройства на стене

Пропустите один 
конец через петлю 
на другом конце

Провода безо-
пасности

Винт 
(ш6 мм; 
имеющиеся 
в продаже)

Шайба 
(прилагаются 
в комплекте)
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