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SD61-3
РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ
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ВАЖНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ
Принимайте во внимание все перечисленные замечания,
но не ограничиваясь ими!

• Не размещайте установку, где на нее могут попадать прямые солнечные лучи, рядом
с излучающими тепло устройствами, а также не подвергайте ее воздействию
экстремальных температур каким-либо другим образом. Под воздействием тепла установка
может деформироваться или изменить цвет.
• При перемещении из одного места в другое, где наблюдаются большие перепады
температуры и/или влажности, перед использованием необходимо подождать некоторое
время, пока образовавшийся конденсат полностью не испарится.
• Устройство чувствительно к электромагнитным полям, поэтому не устанавливайте рядом
с ним оборудование, способное излучать сильные электромагнитные помехи, например
телевизор, радиоприемник, игрушки с дистанционным управлением и т.д.
• Не протирайте сетчатые мембраны едкими или другими моющими средствами. Если
появилось пятно, можно снять сетчатую мембрану с пэда и промыть ее чистой водой.
Прежде чем устанавливать мембрану на место, дайте ей полностью высохнуть.
• Используйте рекомендуемый блок питания. В противном случае ударная установка может
выйти из строя.
• Убедитесь, что оборудование должным образом заземлено.
• Не вскрывайте устройство и не разбирайте на части его компоненты.
Не вносите никаких изменений в устройство и его внутренние части. Устройство
не предусматривает возможности ремонта силами пользователя. В случае возникновения
неисправностей или повреждений обращайтесь к квалифицированным специалистам по
ремонту оборудования.
• Комплектующие, такие как пэды и сетчатые мембраны, предназначены для использования
с электронными барабанами Rockdale. Не меняйте их, пожалуйста, на комплектующие
других марок. В случае возникновения такой необходимости проконсультируйтесь с
дилером или дистрибьютером.
Замечание:
Cобирайте установку и коммутируйте кабели при полностью отключенном электропитании.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ
1

Нож (в комплект поставки не входит) для разрезания упаковочной ленты.

2

Барабанный ключ (находится в чехле для барабанных палочек) для установки стоек
и регулировки пэдов.

Порядок сборки:
1

Вскройте коробку с помощью ножа и извлеките из нее все детали, показанные
на картинке ниже. Проверьте наличие всех деталей.
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Соедините стойки, как показано ниже на картинках и скрепите их винтами.
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3

Установите и настройте педаль бас-барабана с помощью барабанного ключа.

4

Установите пэды барабанов.
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5

Установите тарелки.

6

Соедините звуковой модуль с пэдами и тарелками с помощью коммутационных проводов и настройте звуковой модуль. Описание настройки звукового модуля находится
в руководстве пользователя по нему.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Малый барабан (8 дюймов)
• Пэд бас-барабана (8 дюймов)
• 2 тарелки (12 дюймов)
• Педаль для бас-барабана (с колотушкой)
• Модуль управления
• Инструкция по сборке
• Гарантийный талон
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• 3 тома (8 дюймов)
• Хай-хэт (10 дюймов)
• Педаль хай-хэта
• Усиленная рама
• Адаптер питания
• Руководство пользователя

Малый барабан, томы и тарелки являются двухзонными.
Все тарелки имеют функцию глушения с помощью захвата рукой.

Электронная ударная установка Rockdale
Модель: SD61-3
Гарантийный срок: 1 год | Cрок службы: 2 года
Сервисная поддержка: rockdale.ru/services/ www.rockdale.ru
Изготовитель: Эйчиксвэ Технолоджи Ко Лтд (HXW Technology Co., Ltd)
Адрес изготовителя: 2нд Флор, Буилдинг Но. Б, Веилингда Индастри Ареа, Диаоютаи,
Даланг Стрит, Лонгхуа Дистрикт, Шенджень, Китай 518109 (2nd Floor, Building No. B,
Weilingda Industry Area, Diaoyutai, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China 518109)
Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «МУЗЫКАНТ»
ОГРН 1067746017987 | ИНН: 7705710235
Юридический адрес: 119180, г.Москва, ул. Полянка Б., дом 2, строение 2, Помещение I комн 24
info@muztorg.ru | Телефон: 8 (495) 641-59-95
Товар сертифицирован.
Страна происхождения: Китай
Made in China (дата производства указана на упаковке)

