Гитарный комбо с
процессором эффектов

Безопасность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прочтите инструкцию.
Сохраните инструкцию.
Соблюдайте меры предосторожности.
Следуйте рекомендациям.
Не используйте устройство вблизи воды.
Протирайте устройство только сухой тканью.
Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в
соответствии с рекомендациями производителя.
8. Не устанавливайте устройство рядом с отопительными приборами и
другими устройствами, генерирующими тепло (включая усилители).
9. Не пренебрегайте безопасными штепсельными вилками с заземлением.
10. Не наступайте на кабель, следите, чтобы он не пережимался.
11. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
12. Устанавливайте устройство только на стойки, рекомендованные
производителем. Соблюдайте осторожность при перемещении стоек с
оборудованием.
13. Отключайте устройство от сети во время грозы и в случае длительного
неиспользования.

В случае поломок обращайтесь в специализированный сервис-центр.

Передняя панель:

1 INPUT: подключение электрогитары
Канал SOLO
2 GAIN: настройка уровня distortion канала Solo
3 SHAPE: регулятор тона канала Solo
4 LEVEL: регулятор уровня выходного сигнала канала Solo
5 SOLO/CLEAN: переключатель каналов Solo или Clean. Если кнопка отжата –
выбран канал Clean, если нажата – Solo
Канал CLEAN
6 LEVEL: регулятор выходного уровня канала Clean
7 LOW: регулятор НЧ
8 MID: регулятор СЧ
9 HIGH: регулятор ВЧ
10 DSP LEVEL: регулятор уровня выбранного эффекта. Эффект
включается/выключается с помощью футсвитча (16: задняя панель)
11 DSP MODE: регулятор для выбора одного из 16 встроенных эффектов (см.
таблицу эффектов)
12 CD INPUT: разъемы для подключения CD-плеера. Сигнал на разъемах
объединяется в моно сигнал. Для настройки уровня сигнала используйте
регулятор плеера.
13 HEADPHONES: разъем для подключения наушников. При этом внутренний
динамик отключается.
14 POWER: включение/выключение питания. При включении загорается
подсветка.
15 EXTENSION SPEAKER (на задней панели): разъем для подключения внешнего
динамика. При этом внутренний динамик отключается. Импеданс внешнего
динамика должен быть не менее 4 Ом. Не подключайте к разъему наушники!
16 FOOTSWITCH (на задней панели): разъем для подключения футсвитча (н-р
Crate САЗ2). Для удаленного переключения между каналами,
включения/отключения процессора эффектов.
14 Шнур питания (на задней панели): подключается к заземленной розетке с
соответствующим напряжением!

Спецификация
Выходная мощность: >30 Вт RMS при 4 Ом
Gain: Канал Solo 98 дБ +/- 6дБ при 1кГц
Канал Clean 42 дБ +/- 6дБ при 1кГц
Максимальный уровень входного сигнала: 6В peak-to-peak min. при 1кГц
Регуляторы частот: Low 20 дБ range при 80Гц
Mid 12 дБ range при 900Гц
High 18 дБ range при 10кГц
Динамик: 10” Crate Custom Design 4 Ом
Требования к питанию: 230В, 50/60Гц, 50ВА
Габариты (ВхШхГ): 15-1/2” х 16-3/4” х 9-3/4”
Вес: 9,07 кг

