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Инструкция по сборке

Цифровая барабанная установка



1 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следите за пальцами во время регулировки 
зажимов. Их может прищемить, что приведет 
к травме. Будьте аккуратны с концами трубы, 
внутренней частью трубы и головками болтов. 
Металлическая стружка и т.д. может поранить 
ваши пальцы.

Комплектация
Перед сборкой, пожалуйста, убедитесь, что 

в комплекте присутствуют все перечисленные 
предметы.

Коробка ТАРЕЛКИ 3 ШТ ([CYMBAL 3PCS] box)

Пэд для тарелок х 3 (Cymbal Pad x 3)

Коробка ПЭДЫ ДЛЯ БАРАБАННОЙ 
УСТАНОВКИ([DRUM PADS] box)

Пэд для барабанной установки х2  
(Drum Pad x 2)

Металлический стержень х 2 (Metal Rod x 2)

Коробка ПЭДЫ ДЛЯ БАРАБАННОЙ 
УСТАНОВКИ([DRUM PADS] box)

Пэд для барабанной установки х2  
(Drum Pad x 2)

Металлический стержень х 2 (Metal Rod x 2)

Коробка ПЕДАЛЬ ДЛЯ БАСОВОГО БАРАБАНА 
([BASS DRUM PEDAL] box)

Ударный пэд  
(Kick Pad)

Ударник [DD502(D)] 
 (Beater)

Опора х 2 (Stand x 2)

Ножная педаль  
(Foot Pedal)
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Коробка дополнительные принадлежности 
([ACCESSORIES] box)

Держатель для тарелки (L) x 2 (Cymbal holder 
(L) x 2)

 Держатель для тарелки (Cymbal holder (S)) 

Металлический стержень х 2 (Metal Rod x 2)

Торцовый ключ (5 мм) (Hexagon Key (5mm)) 

Гаечный ключ для барабанной установки  
(Drum Key)

Барабанная палочка х2 (Drumstick x 2)

Соединяющий кабель х 9 (Connecting Cable 
x 9)

Сетевой адаптер (AC Adaptor) 

Инструкция по эксплуатации (Instruction 
Manual)

Инструкции по сборке (Assembly 
Instructions)

Коробка ПЕДАЛЬ ХАЙ-ХЭТ ТАРЕЛОК ([HI-HAT 
PEDAL] box)

Управляющая педаль Хай-хэт тарелок (Hi-
Hat control pedal) [DD502/DD502(D)] 

Возможные дополнительные части

Управляющая педаль Хай-Хэт тарелок/
Триггер [DD502(S)] (Hi-Hat control pedal/Kick 
Trigger)

 

Коробка МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УДАРНОЙ 
УСТАНОВКОЙ ([DRUM MODULE] box)

Модуль управления ударной установкой 
(Drum module)

Ударный Триггер [DD502] (Kick Trigger) 
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Боковая опора (L1) (Side Arm (L1))

Боковая опора (L2) (Side Arm (L2))

Зажим держателя (Holder clamp)

Боковая опора (R) (Side Arm (R))

Стойка (L) (Pillar (L))

Стойка (R) (Pillar (R))

Поперечная трубка  
(Cross pipe)

Соединитель  
(Connector)

Зажим (Clamp)

Зажим держателя 
для тарелки (Cymbal 
holder clamp)

Зажим держате-
ля (Holder clamp)

Зажим держате-
ля для тарелки 
(Cymbal holder 
clamp)

Зажим держателя 
(Holder clamp)

 Соединитель (Connector)

Зажим (Clamp)



4РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подставка (L) (Leg (L))

Подставка (R) (Leg (R)) Центральная трубка (Center Pipe)

1. Установка каркаса цифровой барабанной установки

[1] Вставьте Стойку (L) (Pillar (L)) в зажим Подставки (L) (Leg (L))
[2] С помощью торцового ключа, затяните винты на зажиме.
[3] Снимите винт на соединителе.
[4] Вставьте в соединитель поперечную трубку.
[5] Заново закрепите винт на соединителе
[6] Затяните винт на соединителе.
[7] Вставьте Стойку (R) (Pillar (R)) в зажим Подставки (R) (Leg (R))
[8] Затяните винт на зажиме.
[9] Вставьте Центральную трубку в зажим на Основании (L) (Leg (L)).
[10] Затяните винты на зажиме.
[11] Присоедините Конструкцию правой опоры к Центральной трубке.
[12] Затяните винты на зажиме.
[13] Снимите винт на соединителе.
[14] Вставьте в соединитель поперечную трубку.
[15] Заново закрепите винт на соединителе 
[16] Затяните винт на соединителе.
[17] Вставьте Боковую опору (L1) (Side Arm (L1)) в зажим Стойки (L).
[18] Затяните винты на зажиме.
[19] Вставьте Боковую опору (L2) (Side Arm (L2)) в зажим Стойки (L).
[20] Затяните винты на зажиме.
[21] Вставьте Боковую опору (R) (Side Arm (R)) в зажим Стойки (R).
[22] Затяните винты на зажиме.

Зажим (Clamp)

Поперечная трубка  
(Cross pipe) Соединитель (Connector)

Зажим (Clamp)

Резиновое основание (Rubber Foots)

Соединитель (Connector )

Зажим держателя (Holder clamp)



Leg (L)

[3],[5],[6]

[4]

[6]

[1]

[2]
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Стойка (L) (Pillar (L))

 Конструкция левой опоры

Стойка (R) (Pillar (R)

 Конструкция правой опоры

Стойка (L) 
(Pillar (L))

Leg (R)

Cross pipe [7]

[8]

[10]
[9] [13], [15], [16]

[14]

[16]

[12]

[11]

[17]

[18]

[19]
[20]

Боковая  
опора (L1)  

(Side Arm (L1)) 

Центральная Трубка  
(Center Pipe)

Центральная Трубка  
(Center Pipe)

Стойка (L) (Pillar (L)) Стойка (L) (Pillar (L))

Боковая опора (L1)  
(Side Arm (L1))

Боковая опора (L2) 
(Side Arm (L2))
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2. Сборка Пэдов для барабанной установки (drum pads)

[1] Ослабьте крыльчатые гайки на пэдах барабанной установки.
[2] Снимите Металлические стержни (Metal Rods).
[3] Заново вставьте Металлические стержни (Metal Rods) в пэды барабанной установки.
[4] Хорошо затяните крыльчатые гайки.
[6] Вставьте Пэды барабанной (Drum pads) установки в Зажимы держателя (Holder clamps) и от-

регулируйте их положение, затем затяните крыльчатые гайки на зажимах держателя.

Стойка (R) (Pillar (R))

[22]

[21]

Боковая опора (R) 
(Side Arm (R))

[1]

[2]

[3] [4]

Крыльчатая гайка (Wing nut) Конструкция Пэда барабанной установки  
(Drum pads Assembly)

[6] [6]

[6]

[6]

Зажим держателя 
(Holder clamp)

Зажим держателя 
(Holder clamp)

Зажим держателя 
(Holder clamp)

Зажим держателя 
(Holder clamp)



3 Сборка Пэдов тарелок (cymbal pads)

[1] Вставьте Держатели тарелок (Cymbal holders) в Зажимы держателя (Holder clamps) на Боковых 
опорах (Side Arms).

[2] Затяните крыльчатые гайки Зажима держателя (Holder clamps).
[3] Снимите крыльчатую гайку и одну из войлочных прокладок каждого Держателя тарелок 

(Cymbal holders).
[4] Вставьте Пэды тарелок в держатели для тарелок, убедитесь, что штифт находится внутри дер-

жателя для штифта (pin holder).
[5] Поместите войлочные прокладки и закрутите крыльчатые гайки на место, затяните крыльча-

тые гайки на каждом держателе тарелок (cymbal holders).
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[3]

[3]

Крыльчатая гайка  
(Wing nut)

Войлочная прокладка  
(Felt washer)

Войлочная прокладка  
(Felt washer)

Штифт (Pin)

[4]
Держатель для штифта  
(Pin holder)

[5]Войлочная прокладка  
(Felt washer)

Крыльчатая гайка (Wing nut)
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[1], [2]

[1], [2]
[1], [2]

Держатель для тарелки (S) 
 (Cymbal holder (S))

Держатель для тарелки (L) 
(Cymbal holder (L))



4. Установка Модуля управления ударной 
установкой (Drum Module)

[1] Вставьте Металлический стержень (Metal 
Rod) в Модуль управления ударной установ-
кой (Drum Module).

[2] Хорошо затяните крыльчатую гайку на 
Модуль управления ударной установкой (Drum 
Module). 

[3] Вставьте Металлический стержень (Metal 
Rod) в Зажим держателя (Holder clamp) на Бо-
ковой опоре (L1) (Side Arm (L1)) и отрегулируй-
те положение.

[4] Затяните крыльчатую гайку на Зажиме 
держателя (Holder clamp). 
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[3] С помощью гаечного ключа для бара-
банной установки (Drum Key), затяните уста-
новочный винт с квадратной головкой таким 
образом, чтобы опоры были хорошо зафикси-
рованы.

[4] Вставьте Стержень (Rod) в держатели.
[5] Удалите винт с Ударной педали (Kick 

Pedal).
[6] Присоедините Ударную педаль (Kick 

Pedal) к Ударному пэду (Kick Pad)
[7] Хорошо затяните винты, чтобы зафикси-

ровать Ударную педаль (Kick Pedal) и Ударный 
пэд (Kick Pad).

[8] Затяните крыльчатый винт на Ударной пе-
дали (Kick Pedal).

[9] Ослабьте винт.
[10] Установите Ударник (Beater) в Ударную 

педаль (Kick Pedal).
[11] Позиционируйте Ударник (Beater) по 

центру педали, затяните винт. 

[1]

[2]

[3], [4]

Крыльчатая гайка  
(Wing screw)

Металлический стержень  
(Metal Rod)

[3]

[2]

[2]

Опора (Stand)

5. Установка Триггера (Kick Trigger)
Для установки Триггера необходима отверт-

ка Phillips (+), пожалуйста, приготовьте такую 
перед началом сборки.

[1] С помощью гаечного ключа для барабан-
ной установки (Drum Key) ослабьте установоч-
ный винт с квадратной головкой, расположен-
ный на тыльной стороне Ударного пэда (Kick 
pad).

[2] Установите опоры к Ударному пэду (Kick 
Pad).



6. Пример установки
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[6]

[4]

[4]

[5]

[7]

[8] [9] Ударник (Beater)

[11]

Пэд тарелки (Cymbal Pad)

Модуль управления 
ударной установкой 
(Drum Module)

Пэд барабанной  
установки (Drum Pad)

Управляющая педаль 
Хай-Хэт тарелок  
(Hi-Hat control pedal)

Пэд тарелки (Cymbal Pad)

Пэд барабанной  
установки (Drum Pad)

Пэд барабанной  
установки  
(Drum Pad)

Ударный Триггер (Kick Trigger)
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