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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В дополнение к правилам техники 
безопасности, приведенным в 
Руководстве по началу работы с 
UR22C, ознакомьтесь с 
приведенными далее 
инструкциями, прежде чем 
начинать работу с устройством.
Сохраните это руководство, чтобы можно 
было обращаться к нему в дальнейшем.

ОПАСНОСТЬ
Обязательно соблюдайте 
перечисленные ниже основные меры 
предосторожности во избежание 
поражения электрическим током, 
короткого замыкания, повреждения 
имущества, возгорания и других 
опасностей, которые могут привести к 
серьезным травмам или даже 
смертельному исходу.

Правила безопасности при 
эксплуатации

• Не следует использовать наушники во время 
управления автомобилем или езды на 
велосипеде. Также не следует пользоваться 
наушниками в ситуациях, когда необходимо 
слышать происходящее вокруг вас, например 
при переходе железнодорожных путей или 
на строительной площадке. Заглушение 
окружающих звуков в результате 
использования наушников может стать 
причиной 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).

Потеря слуха

• Перед подключением наушников к 
устройству, а также перед включением или 
выключением питания любых устройств 
убедитесь, что все регуляторы громкости 
установлены на минимальное значение. 
В противном случае это может привести к 
поражению электрическим током, потере 
слуха или повреждению оборудования.

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

Правила безопасности при 
эксплуатации

• При отключении кабеля от устройства 
беритесь за вилку, а не за кабель. 
Чрезмерное изгибание или растяжение 
кабеля может повредить его.

• Если наушники вызывают раздражение 
кожи, немедленно прекратите их 
использовать. Если на коже появились 
какие-либо признаки патологии, обратитесь 
к врачу.

Хранение

• Устройство следует хранить вне 
досягаемости детей, чтобы они не могли 
случайно проглотить мелкие детали. Если 
ребенок проглотил какую-либо деталь, 
немедленно обратитесь к врачу.

Yamaha/Steinberg не несет ответственности за 
повреждения, вызванные неправильной 
эксплуатацией или модификацией устройства, 
а также за потерянные или испорченные 
данные.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Во избежание неисправности или 
повреждения изделия, повреждения данных 
или другого имущества соблюдайте 
приведенные ниже правила техники 
безопасности.

 Обращение с изделием и его 
обслуживание
• См. также руководства, которые 

поставляются в комплекте с 
соответствующими устройствами.

• Не используйте неисправные наушники.

• Конденсаторный микрофон следует хранить 
вместе с осушителем, который входит в 
комплект поставки, в сухом месте.

Информация
 Об авторских правах
• Исключительные авторские права на данное 

руководство принадлежат корпорации 
Yamaha Corporation.

 Об этом руководстве
• Иллюстрации в данном руководстве 

приведены только в качестве примеров.

• Названия компаний и продуктов в данном 
руководстве являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными 
знаками соответствующих компаний.

• В данном устройстве содержатся 
перерабатываемые компоненты. При 
утилизации этого устройства необходимо 
обратиться в соответствующие местные 
органы управления.
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Комплект поставки (проверьте сразу после распаковки)
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Комплект поставки (проверьте сразу после 
распаковки)

Подготовка перед использованием вместе с 
компьютером
Прежде чем использовать устройство вместе с компьютером, необходимо выполнить две 
следующие процедуры настройки.

• Загрузка программного обеспечения TOOLS for UR-C с веб-сайта Steinberg по 
приведенной далее ссылке и его установка на компьютер.
https://www.steinberg.net/en/support/downloads/

• Загрузка Cubase AI на компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Более подробную информацию см. в Руководстве по началу работы с UR22C.

• При необходимости загрузите WaveLab LE на компьютер.

Руководство пользователя UR22C
Доступно на веб-сайте Steinberg: https://steinberg.help
Ознакомьтесь с этим документом, чтобы понять, как использовать функциональные 
возможности продукта.

Руководство пользователя Cubase AI / WaveLab LE
Доступно в меню программы и на веб-сайте Steinberg.
Ознакомьтесь с этим документом, чтобы понять, как использовать функциональные 
возможности программного обеспечения.

Основной блок 
UR22C

ST-M01 
(конденсаторный микрофон)

ST-H01 (наушники) Крепление для 
микрофона

XLR-кабель Кабель USB 3.0 
(3.1 Gen1, тип С–А, 

1,0 м)

Руководство по пакету 
UR22C Recording Pack 

(данный документ)

Руководство по 
началу 

работы с UR22C

CUBASE AI 
DOWNLOAD 

INFORMATION

WAVELAB LE 
DOWNLOAD 

INFORMATION

ESSENTIAL 
PRODUCT LICENCE 

INFORMATION

STEINBERG PLUS 
DOWNLOAD 

INFORMATION

https://www.steinberg.net/en/support/downloads/
https://steinberg.help
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Пример подключения

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении UR22C к устройствам под управлением iOS могут потребоваться принадлежности Apple. 
Более подробную информацию см. в Руководстве по началу работы с UR22C.

Компьютер

Передняя панель

Задняя панель

ГитараST-M01 (конденсаторный микрофон)

iPhone/iPad Динамики для мониторинга

USB-адаптер / мобильный 
аккумулятор USB

(для обеспечения 
внешнего питания)

L

LR

R

ST-H01 (наушники)

XLR-кабель

USB-кабель

Основной блок UR22C

Проверить!

Проверить!

Использовать
порт

[USB 3.0]

Использовать
разъем
[5V DC]

При подключении электрогитары или 
электрической бас-гитары включите этот 
переключатель после подключения 
инструмента.
(Перед отключением инструмента выключите 
переключатель.)

При использовании 
конденсаторного микрофона 
включите этот переключатель 
после подключения микрофона.
(Перед отключением 
инструмента выключите 
переключатель.)
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