
 
Инструкция 
 
 

 
 

Функции кнопок и управление 
 

Кнопка Управление Метроном Тюнер 

 

Нажмите и 
удерживайте 

Включение/Выключение Включение/Выключение 

Нажмите однократно Запустить/Остановить метроном 
Выбрать настройку низкого тона 

половинной ноты 

 

Нажмите и 
удерживайте 

Переключиться между метрономом и 
тюнером 

Переключиться между метрономом 
и тюнером 

Нажмите однократно Выбрать бит (такт) Выбрать ключ для настройки 

 

Нажмите и 
удерживайте 

Включить/Выключить подсветку Включить/Выключить подсветку 

Нажмите однократно Выбрать ритм Генератор тона 

 
Нажмите однократно Выбрать темп 

Выбрать частоту А4. 
Выбрать различные звуки в режиме 

генератора тона. 

 

Использование гнезда для подключения звукового съемника 

Используйте данное гнездо в тех случаях, когда настройка инструмента производится в шумных условиях. 
Подключить звуковой съемник к входному гнезду тюнера-метронома и закрепите съемник на инструменте. При 
настройке электрогитары или электронного бас-инструмента, подключите кабель такого устройства 
непосредственно ко входному гнезду тюнера-метронома. 

Светодиодные индикаторы настройки высоты тона  

Если светится красный индикатор слева и указатель находится в левой части шкалы дисплея – тон звука низкий. 

Если светится красный индикатор справа и указатель находится в правой части шкалы дисплея – тон звука 
высокий. 

Если светится зеленый индикатор в центре и указатель находится посередине шкалы дисплея – тон звука 
правильный. 

Автоматическое выключение 

Если выбран режим тюнера или генератора тона и в течение 3 минут на устройство не подается сигнал и не 
нажимаются кнопки управления, тюнер-метроном автоматически выключится. 

Подсветка дисплея 

В темном помещении рекомендуется включать подсветку дисплея. Для этого нажмите кнопку       и удерживайте ее в 
течение двух секунд. Для выключения подсветки проделайте ту же операцию.  

Подсветка дисплея 

1. Если экран темнеет или становится тусклым, замените батарейки. Пожалуйста, утилизируйте отработанные 
батарейки в соответствии с нормами местного законодательства. 

2. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, рекомендуется вынуть 
батарейки из отсека. 

Технические характеристики 

Метроном 

1. Биты (такты): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2. Ритм:  

3. Темп: 30-260 ударов в минуту 

Тюнер 

1. Частота А4: 410-450Гц 2. Ключи для настройки: С, F, Bb, Eb 3. Полутона низких нот: b, bb 

2. Допуск: 0,01 полутона 5. Диапазон настройки: 0А(27,5Гц) – 8С(4186,01Гц) 6. Генератор тонов: 4С-4В 

Питание: 2 батарейки типа ААА Размеры: 57(длина)х20(ширина)х100(высота)мм Масса: 55г. 

Дополнительные принадлежности 

Батарейки: 1 пара.  

Звуковой съемник: 1шт. 

 FORCE MT-555C 
Тюнер-метроном 3 в 1 с подсветкой 

Гнездо для 
наушников Регулятор 

громкости 

Гнездо для 
подключения 
звукового 
съемника 

Светодиодные 
индикаторы 

Микрофон 

Дисплей 

Батарейный 
отсек 

Складываемая 
подставка 


