
EN

KO

IT

JA

ZH

PT

DE

FR

ES

RU

패키지 안내서

パッケージガイド

Package Guide

Guia do pacote

Packungsbeschreibung

Guide de l´emballage

Guía del paquete

Руководство по пакету

Guida della confezione

USB AUDIO INTERFACE / INTERFACE AUDIO-USB / INTERFAZ DE AUDIO USB 
USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС / USB  / USB XXXXX / USB
USBオーディオインターフェース

UR12 PS Pack



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

2 Руководство по пакету для начала работы с подкастами UR12

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Храните это руководство в надежном, 
чтобы можно было обращаться к нему в 
дальнейшем.

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):

Нештатные ситуации

• При возникновении любой из следующих 
проблем отсоедините кабель USB.
- Появление необычного запаха или дыма.
- В изделие попали посторонние 

предметы или вода.
- Неожиданное прекращение звучания во 

время использования изделия.
- Трещины или другие видимые 

повреждения на изделии.
Затем передайте изделие для осмотра 
или ремонта специалистам центра 
технического обслуживания корпорации 
Yamaha.

Не открывать

• В изделии нет компонентов, которые 
должен обслуживать пользователь. Не 
разбирайте и не изменяйте внутренние 
компоненты.

Беречь от воды

• Не допускайте попадания изделия под 
дождь, не пользуйтесь им рядом с водой, 
в условиях сырости или повышенной 
влажности. Не ставьте на него емкости с 
жидкостью (вазы, бутылки или стаканы), 
которая может пролиться и попасть в 
отверстия.

• Никогда не вставляйте кабель и не 
вынимайте его влажными руками.

Беречь от огня

• Не размещайте горящие предметы или 
открытый огонь рядом с изделием, поскольку 
это может привести к возгоранию.

ВНИМАНИЕ

Во избежание нанесения серьезных 
травм себе и окружающим в 
обязательном порядке соблюдайте 
основные правила безопасности. Они 
включают принятие следующих мер 
(не ограничиваясь ими):

Размещение и подключение

• Избегайте размещения изделия в 
неустойчивом положении и в местах с сильной 
вибрацией, так как это может привести к его 
падению и стать причиной травм.

• Храните изделие в недоступном для 
детей месте. Данное изделие не 
рекомендуется использовать в местах, 
где могут присутствовать дети.

• Не размещайте изделие в месте, где на 
него могут воздействовать коррозионные 
газы или соленый воздух. Это может 
привести к неисправности.

• Перед перемещением изделия 
отсоедините все кабели.

• При использовании изделия в течение 
длительного времени следите за тем, 
чтобы ручки, разъемы, регуляторы и 
винты ножек подставки микрофона были 
надежно зафиксированы. При 
использовании изделия в 
незакрепленном состоянии микрофон 
может упасть или подставка для 
микрофона может опрокинуться и 
привести к повреждению изделия. 
Затяните все ослабленные детали.

Техническое обслуживание

• Отсоедините кабель USB при чистке 
изделия.

Правила безопасности при 
эксплуатации

• Не опирайтесь на изделие всем телом и 
не кладите на него тяжелые предметы.

PA_ru_12 1/1
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Во избежание возникновения 
неисправности или повреждения 
изделия, повреждения данных или 
другого имущества соблюдайте 
приведенные ниже правила техники 
безопасности.

 Эксплуатация и техническое 
обслуживание

• Не используйте устройство в 
непосредственной близости от 
телевизора, радиоприемника и других 
электроприборов. В противном случае в 
устройстве, телевизоре или 
радиоприемнике могут возникнуть шумы.

• Во избежание деформации панели, 
повреждения внутренних компонентов и 
нестабильной работы оберегайте 
устройство от чрезмерной пыли и сильной 
вибрации и не подвергайте воздействию 
очень высоких или низких температур.

• Не устанавливайте устройство в местах, 
где происходят сильные перепады 
температур. В противном случае внутри 
или на поверхности устройства может 
образоваться конденсат, что вызовет его 
поломку.

• Если имеются основания считать, что в 
устройстве находится сконденсированная 
влага, оставьте устройство на несколько 
часов без подключения питания, пока 
весь конденсат не испарится, чтобы 
избежать возможных повреждений.

• Не кладите на устройство предметы из 
винила, пластмассы или резины: это 
может привести к деформации или 
выцветанию панели.

• Для чистки устройства пользуйтесь 
мягкой сухой тканью. Не используйте 
пятновыводители, растворители, жидкие 
чистящие средства и чистящие салфетки 
с пропиткой, поскольку это может 
привести к деформации или 
обесцвечиванию.

Информация

 Об авторском праве
• Исключительные авторские права 

на данное руководство принадлежат 
корпорации Yamaha.

 Функции и данные, 
предоставляемые с 
изделием

• Разъемы типа XLR имеют следующую 
схему (стандарт IEC60268): контакт 
1 — заземление, контакт 2 — плюс (+), 
контакт 3 — минус (-).

 Об этом руководстве
• Иллюстрации и снимки экранов 

приведены в данном руководстве только 
в качестве примеров.

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

• Steinberg, Cubase и WaveLab являются 
зарегистрированными товарными 
знаками компании Steinberg Media 
Technologies GmbH.

 Утилизация
• В данном изделии содержатся 

компоненты, пригодные для вторичного 
использования. При утилизации этого 
изделия обратитесь в соответствующие 
местные органы управления.
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Комплект поставки (проверьте сразу после 
распаковки)

Общие сведения о подготовке к работе с подкастами
Чтобы начать работу с подкастами, выполните следующие подготовительные процедуры. 

1. Выполните настройку консоли и компьютера в соответствии с 
Руководством по настройке UR12.

2. Выполните сборку и подключение в соответствии с этой брошюрой.

3. Выполните настройку UR12, микрофона и периферийных устройств в 
соответствии с Руководством пользователя UR12.

4. Настройте WaveLab Cast.
Сведения о загрузке и активации лицензии см. на следующей странице:
https://new.steinberg.net/go/

Руководства для WaveLab Cast, UR12 и Cubase AI доступны по следующему URL-адресу:
https://steinberg.help

Основной блок UR12 — 
1 шт.

Конденсаторный
микрофон ST-M01 — 1 шт.

Ножки подставки 
микрофона — 1 шт. 

 Стержень 
подставки 

микрофона — 1 шт.

Кабель XLR — 1 шт. Кабель USB — 1 шт.Крепление для 
микрофона — 1 шт. 

Поп-фильтр — 1 шт.

Руководство по пакету 
UR12 Podcast 
Starter Pack 

(данный документ) — 1 шт.

Руководство по 
настройке UR12 — 1 шт.

CUBASE AI 
DOWNLOAD 

INFORMATION — 1 шт.

WAVELAB CAST 
DOWNLOAD 

INFORMATION — 1 шт.

https://new.steinberg.net/go/
https://steinberg.help
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Детали и их названия 

Фактическая форма деталей может отличаться от изображенной выше в зависимости 
от даты выпуска.

Конденсаторный
микрофон ST-M01

Крепление для 
микрофона

Ножки подставки 
микрофона

 Стержень подставки 
микрофона

Поп-фильтр

Разъем XLR

Фиксатор

Разъем для 
удержания 
микрофона

Регулятор наклона

Разъем 
регули-
ровки 
высоты



Порядок сборки изделия

6 Руководство по пакету для начала работы с подкастами UR12

Порядок сборки изделия
Пример стандартной сборки 

Сборка подставки 
микрофона

1. Поверните разъем регулировки 
высоты на ножках подставки 
микрофона, чтобы ослабить его. 

2. Вставьте стержень подставки 
микрофона снизу в отверстие 
для стержня на ножках 
подставки микрофона. 
Убедитесь, что плоская 
поверхность внутри отверстия 
для стержня и плоская 
поверхность стержня 
подставки микрофона 
совпадают. 

3. Сдвиньте стержень подставки 
микрофона, чтобы установить 
его на нужную высоту*. 

4. Поверните разъем регулировки 
высоты, чтобы зафиксировать его. 

5. Прикрепите крепление для 
микрофона к стержню 
подставки микрофона. 
Медленно ввинчивайте 
крепление для микрофона, 
пока вращение не остановится. 

6. Расставьте три ножки 
подставки микрофона и 
установите подставку на 
ровную поверхность.

ВНИМАНИЕ
Не роняйте подставку микрофона при 
установке ее на столе или другом 
высоком месте. 

Плоская поверхность

Плоская поверхность

* Более 25 мм
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Для обеспечения оптимальной работы 
изделия не заземляйте стержень подставки 
микрофона. Правильным размещением 
является установка подставки микрофона 
с опорой на три ножки штатива.

Установка микрофона 
(ST-M01)

7. Убедитесь, что ручка 
регулировки наклона на 
креплении микрофона затянута. 

ВНИМАНИЕ
Во время установки микрофона убедитесь, 
что ручка регулировки наклона на 
креплении микрофона затянута. Если ручка 
регулировки наклона ослаблена, подставка 
микрофона может опрокинуться.

8. Устанавливая ST-M01 на 
крепление для микрофона, 
поверните разъем для 
удержания микрофона, чтобы 
затянуть его, и закрепите ST-M01 
на креплении для микрофона. 

ПРИМЕЧАНИЕ
На передней стороне микрофона изображен логотип 
Steinberg.

9. Убедитесь, что собранная 
подставка с установленным 
микрофоном не раскачивается.
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Установка поп-фильтра

10. Поверните зажим, чтобы 
ослабить его. 

11. Закрепите стержень подставки 
микрофона зажимом.

12. Поверните и затяните зажим, 
чтобы закрепить поп-фильтр. 

13. Отрегулируйте положение поп-
фильтра необходимым 
образом. 

К СВЕДЕНИЮ
Оставьте зазор размером примерно с кулак между 
микрофоном и поп-фильтром.

14. Убедитесь, что подставка с 
установленным поп-фильтром 
не качается. Если конструкция 
нестабильна, вернитесь к 
шагу 12 и отрегулируйте 
положение поп-фильтра.

10 см
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Пример подключения 
 

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении UR12 к устройствам под управлением iOS могут потребоваться принадлежности Apple. 

R

R

L

L

Конденсаторный
микрофон ST-M01

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

Кабель USB

Основной блок UR12

Кабель XLR

iPhone/iPad

Передняя панель

Задняя панель

Проверить!

USB-адаптер или
мобильный 

аккумулятор USB
(для обеспечения 

внешнего питания)

Используйте 
разъем [5V DC] 
(5 В пост. тока)

Используйте 
разъем 

[USB 2.0]

Компьютер Динамики для мониторинга
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