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Микроусилитель 

MA-10A 
MA-10B  
MA-10E 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO. 
Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство 
пользователя. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, повышенной 

влажности, пыли, сильного магнитного поля или сильной вибрации, в противном 
случае это может привести к неисправности. 

 Чистите только чистой сухой тканью. 
 Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с 

инструкциями производителя. 
 Предохраняйте шнур питания от защемления и сдавливания, особенно в вилках, 

розетках и в местах их выхода из устройства. 
 Используйте только прилагаемый адаптер питания. 
 Отключайте устройство от сети во время грозы, молнии или если оно не 

используется в течение длительного времени. 
 

ВНИМАНИЕ 
Этот продукт производится в соответствии со строгими техническими требованиями и 
предназначен для использования в определенных областях. Если вы покупаете его через 
Интернет, по почте или по телефону, проверьте, разрешено ли в вашем регионе 
использовать этот продукт или нет. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Использование данного продукта в любых непроверенных местах опасно, и вы больше 
не будете пользоваться заводской гарантией. Кроме того, пожалуйста, сохраняйте свой 
счет для послепродажного обслуживания. 
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ОПИСАНИЕ 
Серия MA специально разработана для различных инструментов, включая в себя 3 
многофункциональных усилителя для 3 инструментов, то есть усилитель MA-10A для 
акустической гитары со звукоснимателем, MA-10B для электрической бас-гитары и MA-10E 
для электрогитары. 
Серия MA включает в себя ручку управления усилением, ручку управления тоном и 
одноканальный переключатель режимов, благодаря чему можно всесторонне 
регулировать звук различных инструментов. Вы также можете сначала установить 
аккумулятор и использовать серию MA на открытом воздухе. Серия MA компактная и 
портативная, а также рахъем Aux In, который гарантирует приятное наслаждение музыкой 
во время игры на ваших инструментах. Серия MA отвечает всем вашим потребностям 
независимо от того, играете ли вы на акустической гитаре, электрогитаре или на басу. 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
 
1. Разъем наушников: это 3,5-мм выходной 
стереофонический разъем, динамик отключается 
автоматически при подключении к наушникам. 
2. Разъем AUX In: вы можете использовать аудио 
кабель для подключения к Aux In устройств для 
воспроизведения аккомпанемента и прослушивания 
музыки. 
3. Регулятор громкости Master: поверните его по 
часовой стрелке, громкость увеличится, поверните 
против часовой стрелки, громкость уменьшится. 
4. Регулятор тембра: поверните его по часовой 
стрелке, уровень высоких частот увеличится, 
поверните его против часовой стрелки, уровень 
высоких частот уменьшится. 
5. [MA-10A] --- Переключатель BRIGHT/NORMAL: этот 
переключатель является переключателем выбора 
канала BRIGHT и NORMAL, канал по умолчанию – 
NORMAL. При выборе канала NORMAL может быть 
восстановлен звук акустической гитары; переключив 
на канал BRIGHT, вы можете добавить высоких частот 
и яркости. 
[MA-10B] --- Переключатель каналов DRIVE/NORMAL: 
этот переключатель является переключателем выбора 
канала DRIVE и NORMAL, его канал по умолчанию - 
NORMAL, когда выбран канал NORMAL, можно 

восстановить тембр бас-гитары, переключив на канал DRIVE, вы можете получить теплый 
перегруз. 
[MA-10E] --- Переключатель каналов OD/CLEAN: этот переключатель является 
переключателем выбора канала OD и CLEAN, канал по умолчанию - CLEAN, когда выбран 
канал CLEAN, можно восстановить тон электрогитары, при переключении на канал ОD, вы 
можете получить жесткий звук овердрайва. 
6. Регулятор усиления: поверните его по часовой стрелке, чтобы добавить училения, 
поверните его против часовой стрелки, чтобы уменьшить усиление. 
7. Индикатор питания: индикатор питания становится красным, когда питание включено. 
8. Гнездо входа: это небалансное входное гнездо 6,35мм, используйте кабель для 
музыкальных инструментов, чтобы подключить к нему инструмент (MA-10A: акустическая 
гитара со звукоснимателем / MA-10В: бас / MA-10Е: электрогитара). 
9. Батарейный отсек: установите 6 батарей размера AA в батарейный отсек. 
10. Выключатель питания: усилитель начинает работать после включения питания, 
пожалуйста, выключайте его, когда он не используется. 
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11. Разъем для входа питания: используйте прилагаемый адаптер питания и подключите 
его к разъему для входа питания, это разъем постоянного тока 9 В, минус на центральном 
контакте. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
MA-10 х 1, Адаптер питания х 1, Руководство по эксплуатации х 1 
 

ГАРАНТИЯ 
Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация 
соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР 
ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". 
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. 
Гарантийный  срок продлевается на время нахождения  устройства  в ремонте. Отметка о 
продлении вносится  в паспорт. 
Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как: 

 Лампы 

 Кабели 

 Динамики 
Внимание! Гарантия не распространяется на: 

 неисправности, вызванные не соблюдением  требований, указанных в 
Руководстве пользователя; 

 неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов 
или жидкостей 

 механические повреждения, произошедшие по вине покупателя; 

http://www.lutner.ru/
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Наименование  Микроусилитель 

Производитель SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 

2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 

518101 China. 
Tel: +86 755 29765381  

Fax: +86 755 29765389  

Страна происхождения Китай  

Торговая марка(маркировка) JOYO 

Маркировка модели (model) MA-10A 

MA-10B 

MA-10E 

 

Импортер в Российскую 
Федерацию: 

ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, 
пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, 

тел. (812) 611-00-97 
www.lutner.ru 

Наименование (модель)   

Заводской серийный номер  

Дата продажи  

Подпись продавца  

Штамп продавца  

 
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии 
ознакомлен: 
Покупатель_____________________________________________ 
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