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Delay DM-6  -  цифровая задержка.  
Предназначена для обогащения звучания 
электромузыкальных инструментов. Педаль  
формирует  элек тронным спос обом 
задержанный сигнал, и накладывает его на 
исходный, что позволяет получать различные 
э ф ф е к т ы  о т  к о р о т к о й  з а д е р ж к и ,  
имитирующей звучание пружинного 
ревербератора, до повторения целых 
музыкальных фраз.  Многогранность 
применения в сочетании с высоким 
качеством сигнала делают DM-6 популярной 
при работе на профессиональной и 
любительской сценах. 

Технические характеристики
Входное сопротивление, кОм ...……...…...470
Время задержки, мс .............................40 - 640
Питание (батарея или адаптер), В…..............9
Время работы от батареи, час, не более ......3
Потребляемый ток, мA, не более..................45
Габариты, мм, не более…….......100х60х120
Масса педали, кг, не более….................…0,32

Комплект поставки
Изделие Delay DM-6, шт..................................1
Руководство по эксплуатации, шт.…………..1
Тара упаковочная, шт……...………………….1

Использование изделия
Питание гитарной педали Delay DM-6  осуще-
с т вл я ет с я  от  в н е ш н е го  и с т оч н и к а  
стабилизированного напряжения 9В           
(AD-9/100, AD-9/500) или от батареи типа     
6F-22, которая устанавливается в отсек под 
нижней крышкой педали. Включение питания 
происходит при присоединении штекера типа 
“Джек” (только моно) к входному гнезду IN, 
поэтому для продления срока службы батареи 
не оставляйте Джек во входном разъеме. Под-
ключите сетевой адаптер к гнезду DC 9V или 
установите батарею. Подключите педаль к 
усилителю, включите усилитель, включите пе-
даль, при включении педали загорается све-
тодиодный индикатор. Вращением регу-
ляторов настройте необходимое Вам зву-
чание. Регулятором DELAY TIME устанав-
ливается время задержки, регулятором 
EFFECT LEVEL - уровень задержанного сигна-
ла,  регулятором  устанавливается
глубина затухания эффекта  которая  влияет 
на число повторов звучания.
Примечание: При использовании DM-6 с 
усилителем, имеющим гнёзда для подключе-
ния внешнего эффекта, гнездо SEND - посыл 
на эффект, соединяют с гнездом IN педали, а 
гнездо RETURN - возврат с эффекта, с гнез-
дом DELAY OUT педали (если посыл/возврат 
усилителя “параллельного” типа), либо с 
гнездом OUT педали (если посыл/возврат 
усилителя “последовательного” типа).

REPEAT  

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 
месяцев со дня продажи через розничную 
торговую сеть. В течение гарантийного срока 
владелец имеет право на бесплатный 
ремонт при предъявлении гарантийного 
талона по месту приобретения изделия. 
Внимание! При отсутствии в гарантийном 
талоне даты продажи и штампа магазина 
гарантийный срок исчисляется со дня 
выпуска изделия предприятием-изготови-
телем.
Гарантия не распространяется:

�
повреждения;

�при нарушении потребителем условий 
эксплуатации;

�в случае самостоятельного ремонта 
или изменения конструкции.

на изделия, имеющие механические 

Гарантийный талон
(Заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие Delay DM-6

Сер. №________________________

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК _____________

YERASOV MUSIC CORPORATION
440000, Россия, г. Пенза, ул. Кирова 67-26.  

т/ф. (8412) 93-03-60, 93-03-56.

--------------------------------------------------------------

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

Штамп магазина __________________

WWW.YERASOV.RU

Органы управления
DELAY TIME -  
REPEAT - регулятор глубины затухания
EFFECT LEVEL - регулятор уровня задер-
жанного сигнала
IN - входное гнездо
DELAY OUT - гнездо выхода задержанного 
сигнала.
OUT - выходное гнездо

DC 9V - гнездо для подключения внешнего 
источника питания расположено на торце 
корпуса.

Схема подключения полярности:

регулятор времени задержки

Эксплуатировать изделие следует при темпе-
ратуре окружающего воздуха от 10 до 40°С , 
относительной влажности не выше 80%. Ми-
нимальное расстояние от нагревательных 
приборов должно быть не менее 1 м.
После хранения или транспортировки при 
низкой температуре перед включением 
изделие необходимо выдержать при 
комнатной температуре не менее 2 часов.
Оберегайте изделие от падений, резких 
ударов, попадания внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, грязи, атмосферных 
осадков. При всех поломках и нарушениях 
нормальной работы следует обращаться на 
предприятие-изготовитель.

Свидетельство о приёмке

Изделие Delay DM-6

Сер. №__________________________

Соответствует техническим параметрам и 
признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____________________

Представитель ОТК________________

Заявки на обслуживание принимаются по 
адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440000, Россия, г. Пенза, ул. Кирова 67-26.  

т/ф. (8412) 93-03-60, 93-03-56.
E-mail: info@yerasov.ru
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