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МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Сохраните это руководство, 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 
перечисленные ниже меры, но не ограничиваются 
ими.

Внештатные ситуации

• При возникновении любой из указанных ниже проблем 
немедленно отключите питание усилителя.
- Появление необычного запаха или дыма.
- В изделие попали посторонние предметы или вода.
- Во время эксплуатации изделия внезапно пропадает звук.
- Трещины или другие видимые повреждения на изделии.
Затем передайте изделие для осмотра или ремонта специалистам 
центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

Не открывать

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

Беречь от воды/Беречь от огня

• 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. 

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

Потеря слуха

• При включении питания аудиосистемы всегда включайте 
усилитель мощности ПОСЛЕДНИМ, чтобы избежать потери слуха 
и повреждения динамиков. При выключении питания усилитель 
мощности должен выключаться ПЕРВЫМ по той же причине.

 ВНИМАНИЕ
Во избежание нанесения серьезных травм себе и 
окружающим, а также во избежание повреждения 
изделия и другого имущества в обязательном 
порядке соблюдайте основные правила 
безопасности. Они включают перечисленные ниже 
меры, но не ограничиваются ими.

Размещение и подключение

• Во избежание случайного падения изделия и причинения травм 
не оставляйте изделие в неустойчивом положении.

• 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 стать причиной неисправности.

• Перед перемещением изделия отсоедините все кабели.
• В транспортировке или перемещении изделия должны 

участвовать не менее двух человек. Попытка поднять изделие в 
одиночку может вызвать травму спины или других частей тела 
либо привести к повреждению самого изделия.

• Не подвешивайте динамики за ручки. Это может привести к 
повреждениям или травмам.

• Не держитесь за нижнюю часть изделия при его 
транспортировке или перемещении. В противном случае можно 
прищемить руки под изделием, что приведет к травме.

• Не прижимайте заднюю панель изделия к стене. В противном 
случае разъем может коснуться стены и отсоединиться от кабеля, 
что приведет к короткому замыканию, неисправности или даже 
пожару.

• Если установка изделия требует дополнительных конструкций 
крепления, всегда консультируйтесь с квалифицированными 
специалистами центра технического обслуживания корпорации 
Yamaha и проверяйте, соблюдаются ли следующие меры 
предосторожности.
- Выбирайте конструкции крепления и место установки, 

способные выдержать вес изделия.
- Избегайте мест установки, подверженных постоянной вибрации.
- Используйте подходящие инструменты для установки изделия.
- Периодически проверяйте изделие.

• Используйте только кабели, предназначенные для динамиков. 
Применение других типов кабелей может привести к пожару.

Меры безопасности при эксплуатации

• При выборе усилителя мощности, используемого с этим 
изделием, убедитесь, что выходная мощность усилителя ниже, 
чем нагрузочная способность по мощности данного изделия. 
Если выходная мощность выше допустимой, это может привести 
к неисправности или пожару.

• Использование излишне мощных звуковых сигналов может 
привести к срезу в динамике или вызвать следующие проблемы:
- обратная связь при использовании микрофона;
- постоянный экстремально громкий звук от музыкального 

инструмента;
- постоянный слишком громкий искаженный звук;
- шум, вызванный подключением/отсоединением кабеля при 

включенном усилителе.
Даже если выходная мощность усилителя ниже ограничения по 
мощности для данного изделия (программы), может произойти 
повреждение изделия, возникнуть неисправность или пожар.

• Не используйте изделие, если звук искажается. 
Продолжительное использование изделия в таком состоянии 
может привести к его перегреву и пожару.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за повреждения, 
вызванные неправильной эксплуатацией или модификацией 
изделия.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Во избежание возможного сбоя/повреждения этого устройства или 
другого имущества соблюдайте приведенные ниже правила.

 Эксплуатация и обслуживание
• Во избежание деформации панели, повреждения внутренних 

компонентов и нестабильной работы берегите изделие от 
чрезмерной пыли и сильной вибрации и не подвергайте воз-
действию очень высоких или низких температур (например, 
не размещайте его под прямыми солнечными лучами, рядом с 
обогревательными приборами или в машине в дневное вре-
мя).

• Не кладите динамик с прикрепленной решеткой лицевой час-
тью вниз, чтобы не деформировать решетку.

• Если нужно положить динамик лицевой частью вниз, обяза-
тельно кладите его на плоскую поверхность.

• Не прикасайтесь к блоку драйвера динамика.

• Обязательно проверяйте номинальное сопротивление 
нагрузки усилителя (см. стр. 79), особенно при параллельном 
подключении динамиков. Подключение к усилителю нагрузки 
с сопротивлением, выходящим за пределы номинального диа-
пазона, может привести к повреждению усилителя.

• Защитная схема
Эта акустическая система оснащена встроенной схемой защи-
ты, которая отключает блок динамика в случае обнаружения 
чрезмерно мощного входного сигнала. Если акустическая сис-
тема не выводит звук, незамедлительно уменьшите уровень 
громкости на усилителе. Звук автоматически восстановится 
через несколько секунд.

• Воздух, выходящий из портов отражателя низких частот, – нор-
мальное явление. Это часто происходит, если динамик обра-
батывает программный материал с высоким уровнем басов.

• При резких изменениях температуры или влажности на повер-
хности изделия может появиться конденсат и скопиться влага. 
Возможно впитывание этой влаги деревянными компонента-
ми, что может привести к их повреждению. Обязательно сразу 
же вытрите влагу мягкой тканью.

 Разъемы

• Для подключения разъемов speakON используйте только ште-
керы Neutrik NL4.

Информация

 О данном руководстве
• Иллюстрации приведены в данном руководстве только в 

качестве примеров.

• Названия фирм и изделий, используемые в данном руководс-
тве, являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих компаний.

 Сведения об утилизации
• Это изделие содержит пригодные для переработки компонен-

ты. Утилизируя его, обратитесь в местные органы власти.

 Важное примечание

• Информация об условиях Гарантии для Клиентов в Российской 
Федерации [Русский]
Для получения подробной информации об условиях Гарантии 
на продукцию Yamaha в России, условиях гарантийного обслу-
живания, пожалуйста, посетите веб-сайт по адресу ниже (на 
сайте доступен файл с условиями для скачивания и печати) 
или обратитесь в офис представительства Yamaha в России.
http://ru.yamaha.com/ru/support/
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Введение

Благодарим вас за покупку LOUDSPEAKER Yamaha CZR15, CZR12 или CZR10 (далее в тексте — «CZR»). Данное 
изделие представляет собой динамик, предназначенный для использования на живых выступлениях, усиления 
звучания, а также применения в составе стационарных звуковых систем. В этом руководстве объясняется, как 
устанавливать, настраивать и конфигурировать соединения. Оно предназначено для специалистов по монтажу 
и обычных пользователей, которые разбираются в динамиках. Внимательно прочтите данное руководство, пре-
жде чем приступить к использованию этого продукта, чтобы раскрыть весь его потенциал. После прочтения 
данного руководства сохраните его для будущих справок.

• Примеры, используемые в иллюстрациях этого руководства, взяты из CZR12, если не указано иное.
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Основные характеристики

• Серия CZR включает три модели, которые различаются размером низкочастотного динамика: CZR15 (15 дюймов), CZR12 (12 дюймов) и 
CZR10 (10 дюймов).

• Блок LF (низкочастотный) состоит из каркаса из литого под давлением алюминия и 3-дюймовой звуковой катушки для долговечности 
воспроизведения звука. В нем используется легкий и мощный неодимовый магнит, который позволяет расширить диапазон до еще 
более низких частот и обеспечивает воспроизведение с повышением мощности басов.

• Блок HF (высокочастотный) содержит титановую диафрагму, 2-дюймовую звуковую катушку и неодимовый магнит. Он сведен в пару со 
стационарным направленным звукоприемником, разработанным специально для каждой модели, для искрящихся высоких частот и 
превосходных характеристик направления.

• Специально спроектированный корпус выполнен из легкой и прочной фанеры с защищенным от царапин покрытием из жесткого 
полиуретана для улучшения портативности и износостойкости.

• Возможны различные способы установки, включая регулировку двух углов для использования на подставке, использование в качест-
ве напольного монитора, установку на несколько такелажных точек и установку с поворотом звукоприемника на 90 градусов.

• Динамик можно заменить на конфигурацию с двумя усилителями, чтобы повысить продуктивность каждого блока и еще больше опти-
мизировать характеристики воспроизведения.

Принадлежности в комплекте

Руководство пользователя (эта книга)

Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)

U-образный кронштейн 
(серия UB-DZR)

Крышка динамика 
(серия SPCVR)

CZR15 UB-DZR15H, UB-DZR15V SPCVR-DZR15

CZR12 UB-DZR12H, UB-DZR12V SPCVR-DZR12

CZR10 UB-DZR10H, UB-DZR10V SPCVR-DZR10



Функции

qПоворотный штекерный разъем
Данное устройство для установки имеет две наклоняемые 
опоры. Можно выбирать угол блока CZR: располагать дина-
мик горизонтально по отношению к полу или наклонять его к 
полу на 7 градусов. Эти разъемы совместимы с доступными в 
продаже подставками и опорами для динамиков диаметром 
35 мм.

we Разъемы [INPUT/PARALLEL]
Это разъемы speakON (Neutrik NL4) для подключения к усили-
телю мощности с помощью кабеля динамика. На заводе для 
них настроен пассивный режим. При использовании в пас-
сивном режиме направляйте сигналы на контакты 1+/1– разъ-
ема [INPUT/PARALLEL]. w и e подключены параллельно. 

rОтверстия с резьбой для U-образного кронш-
тейна
Для установки с использованием U-образных кронштейнов, 
которые продаются отдельно.

tОтверстия с резьбой для винтов с ушком
Для установки CZR с использованием винтов с ушком. Отвер-
стия с резьбой для винтов с ушком проходят через стенку 
корпуса.

q

w e

w e

r t

Передняя часть Задняя часть 

Нижняя
сторона

FRONT

7°

0°

7°

Штекерный разъем

Вилка speakON

Вставьте до упора и поверните 
для фиксации
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Подключение

Электропроводка
Подключите разъемы, как показано ниже. Обязательно используйте кабели, специально предназначенные для динамиков. При исполь-
зовании самого CZR в пассивном режиме нет необходимости в подключении к контактам 2+ и 2–. Когда CZR используется в режиме с 
двумя усилителями или когда сигналы отправляются вместе с сигналом от низкочастотного динамика по одному кабелю (см. «Пример 
базовой настройки» на стр. 80), обязательно осуществляйте подключение к контактам 2+ и 2–. 

Параллельное подключение динамиков
Разъемы [INPUT/PARALLEL] внутри блока подключены параллельно. Первый CZR может получать сигнал от усилителя мощности 
(далее — «усилитель») по одному из разъемов [INPUT/PARALLEL] и направлять сигнал ко второму CZR от остальных разъемов [INPUT/
PARALLEL].
При параллельном подключении блоков CZR обязательно проверяйте сопротивление нагрузки, с которым может работать усилитель. 
Номинальное сопротивление одного CZR составляет восемь Ом, а общее сопротивление двух параллельных блоков CZR — четыре Ом. 
В таком случае усилитель должен поддерживать динамик с сопротивлением нагрузки менее четырех Ом.

 Недопустимое подключение

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО подключать множественные сигналы от усилителя к разъемам [INPUT/PARALLEL] одновременно. При этом 
создается очень опасное короткое замыкание, способное привести к неисправности усилителя.

Пассивный режим

(2–: не используется)

Два усилителя

(2+: не используется)1+:

1–:

1+: LF+

1–: LF–

2+: HF+

2–: HF–

Усилитель

От усилителя
К следующему 

CZR

Первый CZR 
(сопротивление: 8 Ом)

Второй CZR 
(сопротивление: 8 Ом)

Параллельное подключение (общее сопротивление: 4 Ом)

Усилитель Канал Б

Канал A

CZR
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Выбор и настройка процессоров и усилителей

Чтобы использовать все преимущества CZR, обязательно отрегулируйте разделительный фильтр и эква-
лайзер с помощью встроенного усилителя DSP/процессора.

Необходимо выбирать усилитель с такой же номинальной мощностью программы (PGM), что и динамик. 
Например, так как номинальная мощность PGM CZR12 составляет 800 Вт, необходимо выбирать усилитель 
от 640 до 1000 Вт (800 Вт, умноженное на 0,8–1,25). Однако в тех случаях, когда динамик можно надлежа-
щим образом защитить с помощью ограничителя, можно использовать несколько усилителей с более высо-
кой мощностью вместе.

Сведения о рекомендуемых моделях процессоров и усилителей, а также настройках эквалайзера см. на 
странице продукта CZR на глобальном веб-сайте Yamaha Pro Audio.

Пример базовой настройки

 Эта система подключается с помощью двух независимых кабелей от 2-канального уси-
лителя к CZR и низкочастотному динамику.

 Эта система подключается с помощью одного кабеля от выходов 2-канального усилите-
ля с использованием выходного разъема в серии CXS.
Выходной разъем серии CXS (низкочастотные динамики) получает сигналы через контакты 2+/2– разъема [INPUT/PARALELL] и 
направляет их к контактам 1+/1– для выхода. Используя выходной разъем CXS вместе с 4-штекерным кабелем speakON, можно под-
ключить усилитель к CXS с помощью одного кабеля.  Более подробные сведения см. в руководстве для соответствующей серии CXS.

2-канальный усилитель 1+/1–: SUBWOOFER

1+/1–: FULL RANGE

Серия CXS 
(низкочастотный динамик)

CZR

От
усилителя

Серия CXS 
(низкочастотный динамик)

2+/2–: FULL RANGE

CZR

2-канальный усилитель 
1+/1–:SUBWOOFER

К CZR

OUTPUT

Направляет сигналы, получен-
ные через контакты 2+/2–, на 
контакты 1+/1– для выхода.

1+/1–: FULL RANGE
От

усилителя

4-штекерный 
кабель speakON
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Поворотный звукоприемник

После поставки с завода CZR имеет вертикальную ориентацию, при которой звук расширяется в горизон-
тальном направлении и подавляется или сужается в вертикальном направлении. Мы рекомендуем изме-
нять направленность, поворачивая звукоприемник, если вы хотите установить CZR горизонтально, или 
если хотите использовать их в качестве напольного монитора и расширить направленность.

1. Используя 2,5-миллиметровый шестигранный гаечный ключ, снимите все фиксирующие винты (CZR10: шесть шт.) на решетке и сни-
мите решетку с динамика.

2. Используя отвертку № 2 Phillips, снимите все винты, установленные на звукоприемнике, и вытяните его из динамика.

3. Поверните звукоприемник на 90 градусов и повторно установите его в динамик, выполнив указанные выше действия в обратном 
порядке.

• Не нажимайте слишком сильно на винты отверткой Phillips. Это может привести к выпадению гаек внутри корпуса.

• Если не удается плавно вытянуть звукоприемник, подцепите зубцы с помощью отвертки с прямым шлицем и вытяните его.

ПРИМЕЧАНИЕ

Винты (восемь шт.)

Зубец

Вертикально

Поворот на 90°

Горизонтально
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Переключение между пассивным режимом и режимом с двумя 
усилителями

Заводской настройкой внутренних соединений CZR является пассивный режим. Но вы можете изменить 
настройку на режим с двумя усилителями. При использовании режима с использованием двух усилителей 
необходимо использовать внешний процессор разделительного фильтра и выход из 2-канального усилите-
ля. При использовании режима с двумя усилителями можно настроить защиту отдельно для LF и HF, а точ-
ные параметры можно настроить для частоты пересечения и согласования по времени между LF и HF. Это 
оптимизирует продуктивность каждого блока и повышает способность ограничения.

1. С помощью отвертки M5 Phillips снимите все фиксирующие винты на задней панели и снимите ее.

2. Отключите входной и выходной кабельные разъемы от разъемов [PASSIVE IN]/[PASSIVE OUT] на сетевой базе и подключите их к разъ-
емам [BI-AMP IN]/[BI-AMP OUT] соответственно.

3. Установите заднюю панель на динамик, выполнив указанные выше действия в обратном порядке. (На иллюстрации ниже показана 
база CZR10.)

• Снимая винты, не нажимайте на них слишком сильно. Это может привести к выпадению гаек внутри корпуса.

• Если не удается плавно снять заднюю панель, подцепите зубцы с помощью отвертки с прямым шлицем и вытяните ее.

После изменения режима рекомендуется сделать пометку в соответствующем поле на задней панели, чтобы указать текущее состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ

Винты (шесть шт.)

Зубец

PASSIVE  IN

PASSIVE  OUT

BI-AMP
OUT

BI-AMP
IN

PASSIVE  IN

PASSIVE  OUT

BI-AMP
OUT

BI-AMP
IN

Пассивный режим Два усилителя

К блокам динамика

От разъема [INPUT/PARALLEL] От разъема [INPUT/PARALLEL]

К блокам динамика

ПРИМЕЧАНИЕ
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Примеры установки

Установка в подвесном положении с использованием винтов с ушком

 Угол подвешивания
Обязательно используйте винты с ушком в диапазоне от 0 до 45 градусов от прямого угла.

 Пример установки в подвесном положении

ВНИМАНИЕ
• Прежде чем выполнять работы по установке и монтажу, проконсультируйтесь со своим дистрибьютором Yamaha.
• Следует регулярно проводить тщательную проверку установки. Некоторые фитинги по истечении продолжи-

тельного времени могут разрушаться вследствие износа и/или коррозии.
• При выборе места для установки, подвесного троса и оборудования для установки убедитесь в том, что они все 

достаточно прочные и выдерживают вес динамика.
• Обязательно соблюдайте технику безопасности при использовании проводов, чтобы не допустить падения дина-

мика в случае неправильной установки.
• При прикреплении провода к стене прикрепляйте его выше точки присоединения провода на динамике, при этом 

провисание провода должно быть как можно меньшим. Если провод слишком длинный и динамик упадет, про-
вод может разорваться в результате чрезмерного натяжения.

• Обязательно используйте винты с ушком в соответствии со стандартами и правилами техники безопасности, 
действующими в вашем регионе.

Компания Yamaha не несет ответственности за ущерб или травмы, связанные с недостаточной прочностью 
структуры опоры или неправильной установкой.

Закрепите доступные в продаже длинные винты с ушком (длиной 
30–50 мм) в отверстия с резьбой, предназначенные для винтов с 
ушком (t на стр. 78). Диаметр винтов для CZR15 и CZR12 — M10, 
а для CZR10 — M10 и M8. Помните, что вам потребуется не менее 
двух такелажных точек.

 Закрепление винтов с ушком
Вставьте винты с ушком через шайбы и закрепите их.

• Отверстия с резьбой для винтов с ушком проходят через стенку кор-
пуса.

• Если используются винты с ушком, снимите винты с плоской шляп-
кой, установленные во время доставки с завода. Если не используют-
ся винты с ушком, затяните винты с плоской шляпкой, чтобы 
избежать утечки воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нанесите на 
винт с ушком 
клей для резь-
бовых соеди-
нений

Нижняя сторона

0°
45°

Макс. 45°

Винт с ушком M10

Точка оттягивания

Боковая часть

Макс. 45°

Задняя часть
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Примеры установки
 Примеры неправильной установки в подвесном положении
Не подвешивайте винты с ушком, как показано на иллюстрации ниже.

Установка с использованием специального U-образного кронштейна
Используя U-образный кронштейн серии Yamaha UB-DZR (продается отдельно), можно расширить возможности установки CZR. Инс-
трукции по установке U-образного кронштейна см. в соответствующем руководстве для серии UB-DZR.

 Примеры

Кронштейны серии UB-DZR можно использовать вместе с продаваемыми отдельно дополнительными кронштейнами, такими как Baton-кронштейн 
Yamaha BBS251.

Больше 45°Больше 45°

Больше 45° от 
прямого угла

Всего одна точка 
подвешивания

ЗапрещеноЗапрещено

ЗапрещеноЗапрещено

ПРИМЕЧАНИЕ
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Устранение неполадок

Если какая-либо конкретная неполадка сохраняется, обратитесь к местному торговому представителю Yamaha.

Признак Возможные причины Возможное решение

Нет звука. Неправильно подключен кабель.

Правильно подключите кабель speakON к разъ-
ему [INPUT/PARALLEL]. При использовании пас-
сивного режима обязательно подключите 
контакты 1+/1– кабеля speakON к выходам уси-
лителя. 

Звук внезапно прерывается. Блоки динамиков повреждены.

Если отсутствует звук при правильном подклю-
чении и уровне сигнала, возможно, блоки дина-
миков неисправны. Обратитесь к местному 
представителю корпорации Yamaha.

Усилитель выключается.

При параллельном подключении динамиков 
общее сопротивление динамиков меньше 
минимального сопротивления нагрузки усили-
теля.
(Например, если больше трех динамиков на 
восемь Ом параллельно подключены к усили-
телю с минимальным сопротивлением нагруз-
ки в четыре Ома.)

Уменьшите количество параллельно подключен-
ных динамиков или используйте усилитель, спо-
собный работать с общим сопротивлением 
динамиков, чтобы оно не было меньше мини-
мального сопротивления нагрузки усилителя.

Включилась система защиты усилителя из-за 
чрезмерной громкости входного сигнала.

Подождите, пока усилитель остынет. Прежде чем 
снова его использовать, снизьте громкость вход-
ного сигнала.

Отсутствует высокочастот-
ный звук.

Включилась защитная система HF. См. УВЕДОМЛЕНИЕ «Защитная схема» на стр. 75.

При использовании в режиме с двумя усилите-
лями сигналы направляются только на контак-
ты 1+/1– разъема [INPUT/PARALLEL].

При использовании в режиме с двумя усилите-
лями направляйте правильные сигналы на кон-
такты 1+/1– и 2+/2– разъема [INPUT/PARALLEL].
(1+/1–: LF, 2+/2–: HF) 

Звук искажен. Слишком высокая громкость входного сигнала.
Уменьшите громкость входного устройства, что-
бы индикатор ограничения усилителя загорался 
лишь изредка.
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Specifications

General Specifications

*1: With recommended DSP processing.
*2: Full-space (4π)

The contents of this manual apply to the latest specifications as of the publishing date. To obtain the latest manual, access the Yamaha website 
then download the manual file.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die neueste Version der 
Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.

Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du manuel. Pour obtenir la 
version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné.

El contenido de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el último manual, acceda al sitio 
web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais recente, acesse o 
site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual.

Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione più 
recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente.

В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики. Для получения 
последней версии руководства посетите веб-сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с руководством.

本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。

CZR15 CZR12 CZR10

System Type 2-way speaker, Bass-reflex

Frequency Range 
(-10 dB)

Passive 43 Hz – 20 kHz 43 Hz – 20 kHz 43 Hz – 20 kHz

Normal *1 34 Hz – 20 kHz 42 Hz – 20 kHz 46 Hz – 20 kHz

FOH *1 33 Hz – 20 kHz 38 Hz – 20 kHz 43 Hz – 20 kHz

Coverage Angle H90° × V50° Rotatable, 
Constant directivity horn

H90° × V60° Rotatable, 
Constant directivity horn

H90° × V60° Rotatable, 
Constant directivity horn

Crossover Frequency (Passive) 2.0 kHz 2.0 kHz 2.5 kHz

Nominal Impedance Passive 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Bi-amp LF: 8 Ω, HF: 16 Ω LF: 8 Ω, HF: 16 Ω LF: 8 Ω, HF: 16 Ω

Power Rating
(EIA 426-A)

Passive NOISE 400 W 400 W 350 W

PGM 800 W 800 W 700 W

MAX 1600 W 1600 W 1400 W

Power Rating
(LF: EIA 426-A)
(HF: AES)

Bi-amp NOISE LF: 400 W, HF: 50 W LF: 400 W, HF: 50 W LF: 350 W, HF: 50 W

PGM LF: 800 W, HF: 100 W LF: 800 W, HF: 100 W LF: 700 W, HF: 100 W

MAX LF: 1600 W, HF: 200 W LF: 1600 W, HF: 200 W LF: 1400 W, HF: 200 W

Sensitivity 
(1 W, 1 m) *2

Passive 97 dB SPL 97 dB SPL 95 dB SPL

Bi-amp LF: 99 dB SPL, 
HF: 108 dB SPL

LF: 97 dB SPL, 
HF: 108 dB SPL

LF: 95 dB SPL, 
HF: 108 dB SPL

Maximum SPL 
(Calculated, 1 m) *2

Passive 129 dB SPL 129 dB SPL 127 dB SPL

Bi-amp LF: 131 dB SPL, 
HF: 131 dB SPL

LF: 129 dB SPL, 
HF: 131 dB SPL

LF: 127 dB SPL, 
HF: 131 dB SPL

Transducer LF 15" Cone, 3" Voice coil, 
Neodymium magnet

12" Cone, 3" Voice coil, 
Neodymium magnet

10" Cone, 3" Voice coil, 
Neodymium magnet

HF 2" Voice coil, 1" Throat compression driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet

Enclosure Material, Finish, Color Plywood, Durable polyurea coating, Black

Floor Monitor Angle 50° Symmetrical 50° Symmetrical 50°

Dimensions 
(W × H × D, with rubber feet)

450 × 761 × 460 mm 410 × 646 × 394 mm 315 × 537 × 345 mm

Net Weight 21.3 kg 18.0 kg 14.0 kg

Handles
Aluminium die-cast, Side × 2

Aluminium die-cast, 
Top × 1, Side × 1

Pole Socket Ø35 mm × 2 (0° or -7°)

Rigging Points
M10 × 12

M10 × 8 
M8 × 2

Connectors speakON NL4MP × 2 (Parallel)

Optional  Bracket UB-DZR15H, UB-DZR15V UB-DZR12H, UB-DZR12V UB-DZR10H, UB-DZR10V

Optional  Cover SPCVR-DZR15 SPCVR-DZR12 SPCVR-DZR10

Specifications (English only)



CZR series Owner’s Manual 101

Specifications

Dimensions
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Block Diagram (CZR15, CZR12, CZR10)
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 CZR10

Unit: mm

NL4

Passive mode (Factory setting)

NL4

1±

2±

1±

2±

1±

INPUT/
PARALLEL

LF

HF

NL4

Bi-amp mode (Selectable)

NL4

1±

2±

1±

2±

1±

+
–

+
–

LF±

HF±INPUT/
PARALLEL

2±

LF

HF

+
–

+
–

LF±

HF±

PASSIVE
X-OVER

NETWORK
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