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ООО «Лютнер СПб» официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB» 

Поздравляем с покупкой метронома Cherub WSM-330 Metronome. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы убедиться, что 

Вы используете его правильно. 

Внешний вид 

 
 

Операции 
1) Начало отсчета: 

Поверните ключ завода по часовой стрелке до сжатия внутренней пружины, 

переместите маятник в левую или правую сторону. 

2) Установка темпа: 

Перемещайте скользящий груз вверх и вниз, и установите его верхнюю часть 

на нужную часть шкалы темпа.    

3) Выделение сильной доли: 

Установите переключатель доли точно в положение 2, 3, 4, 6 или 0. 

4) После использования: 

 Переместите скользящий груз в верхнюю или среднюю часть маятника и 

закройте крышкой. 
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Особенности 
 Высококачественный металлический механизм; 

 Традиционная демонстрация ритма; темп – 40-208 уд/мин; 

 Отклонение < 1%; 

 Не требует батареек. 

Замечания 
 Никогда не забывайте после использования закрывать устройство 

крышкой. 

 Избегайте использования и хранения в пыльных и влажных местах. 

 Для смазки метронома используйте только высококачественное 

часовое масло. 

 Периодически чистите метроном. 

 Никогда не протирайте устройство спиртосодержащими или 

агрессивными химическими средствами. 

Дополнительные принадлежности 
 Руководство пользователя 

Гарантийные обязательства 
Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийные 

обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В 

соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» 

музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам 

бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации». 

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии 

соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае 

выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на 

бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного 

срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом 

магазина и чека магазина не принимаются. 

 

Дата продажи ____________________________________________ 

 

Подпись продавца________________________________________ 

 

Штамп продавца_________________________________________ 

 

С правилами пользования ознакомлен________________________ 

                                                            (подпись покупателя) 




