YERASOV

Yerasov

Инженер и музыкант Александр Ерасов закончил Пензенский политехнический
институт в 1976 году и до 1998 года занимался обслуживанием и ремонтом
электрогитарной электроники. Его услугами в разное время пользовались группа
«Земляне» и Владимир Кузьмин. В 1988 году в Пензе был основан производственный
кооператив «Гамма», просуществовавший до 1994 года и специализировавшийся на
обслуживании гитарной электроники и производстве гитарных эффектов. В 1994 году
компания была переименована в «YERASOV music corporation» и был значительно
расширен ряд выпускаемой продукции: кроме эффектов была начата разработка и
серийный выпуск гитарных комбо-усилителей и акустических систем. В кабинетах и
комбо-усилителях для воспроизведения звука используются динамические головки
как российских, так и иностранных производителей. С 2003 по 2006 годы часть
продукции Yerasov выпускалась в экспортном варианте под торговой маркой Fame
для стран Западной Европы по программе OEM для крупного оптового дистрибьютора
«Music Store» в Германии. В 2006 году торговая марка Yerasov зарегистрирована
официально и теперь продукция экспортируется под общей маркой.
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Ламповые комбо-усилители
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Ламповый гитарный комбо
усилитель Boggart 30
Boggart 30

31 700.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель Boggart
30
Boggart 30
Ламповый гитарный комбо-усилитель BOGGART 30 предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения тяжелых и агрессивных стилей музыки . Имеет два
канала с полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет регулировки
Volume, Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам получить либо
мягкий, либо звонкий чистый звук. При максимальных положениях ручки Volume
прокачав усилитель мощности, можно добиться от чистого канала хорошего блюзового
брейк-апа. Канал Lead имеет регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass и выдает
плотный прорезающий хайгейновый перегруз. Можно получить, как четкий
сфокусированный ритм, так и мощный рык павераккордов в пониженных строях. Так
как этот канал не предназначен для традиционного классического овердрайва в стиле
70-х, для получения подобного звучания рекомендуем “разогревать” канал Clean
внешними педалями. Комбо-усилитель BOGGART 30 оснащен высококачественным
ревербератором на основе микросхем фирмы ALESIS, а также отключаемую с
помощью ножного переключателя параллельную петлю эффектов с регулировкой
уровня эффекта. В комплект поставки входит ножной переключатель FS-22.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

560 x 480 x 250 мм
24 кг
3xECC83s, 1x12AT7, 4xEL84
Eminence Legend V128
30
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Ламповый гитарный комбо
усилитель Boggart 30 L
Boggart 30 L

30 700.00 руб.
Страница товара
18

Ламповый гитарный комбо усилитель Boggart
30 L
Boggart 30 L
Ламповый гитарный комбо-усилитель BOGGART 30 предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения тяжелых и агрессивных стилей музыки . Имеет два
канала с полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет регулировки
Volume, Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам получить либо
мягкий, либо звонкий чистый звук. При максимальных положениях ручки Volume
прокачав усилитель мощности, можно добиться от чистого канала хорошего блюзового
брейк-апа. Канал Lead имеет регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass и выдает
плотный прорезающий хайгейновый перегруз. Можно получить, как четкий
сфокусированный ритм, так и мощный рык павераккордов в пониженных строях. Так
как этот канал не предназначен для традиционного классического овердрайва в стиле
70-х, для получения подобного звучания рекомендуем “разогревать” канал Clean
внешними педалями. Комбо-усилитель BOGGART 30 оснащен высококачественным
ревербератором на основе микросхем фирмы ALESIS, а также отключаемую с
помощью ножного переключателя параллельную петлю эффектов с регулировкой
уровня эффекта. В комплект поставки входит ножной переключатель FS-22.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

560 x 480 x 250 мм
24 кг
3xECC83s, 1x12AT7, 4xEL84
Seventy 80 Celestion
30
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Ламповый гитарный комбо
усилитель Boggart 30 V
Boggart 30 V

36 700.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель Boggart
30 V
Boggart 30 V
Ламповый гитарный комбо-усилитель BOGGART 30 предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения тяжелых и агрессивных стилей музыки . Имеет два
канала с полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет регулировки
Volume, Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам получить либо
мягкий, либо звонкий чистый звук. При максимальных положениях ручки Volume
прокачав усилитель мощности, можно добиться от чистого канала хорошего блюзового
брейк-апа. Канал Lead имеет регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass и выдает
плотный прорезающий хайгейновый перегруз. Можно получить, как четкий
сфокусированный ритм, так и мощный рык павераккордов в пониженных строях. Так
как этот канал не предназначен для традиционного классического овердрайва в стиле
70-х, для получения подобного звучания рекомендуем “разогревать” канал Clean
внешними педалями. Комбо-усилитель BOGGART 30 оснащен высококачественным
ревербератором на основе микросхем фирмы ALESIS, а также отключаемую с
помощью ножного переключателя параллельную петлю эффектов с регулировкой
уровня эффекта. В комплект поставки входит ножной переключатель FS-22.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

560 x 480 x 250 мм
24 кг
3xECC83s, 1x12AT7, 4xEL84
Vintage 30 Celestion
30
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45
CLASSIC 45

29 300.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45
CLASSIC 45
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Наличие двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
2 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Celestion Vintage 30
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45B
CLASSIC 45B

30 300.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45B
CLASSIC 45B
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Обновленный дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE
производства США, новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный
логотип Yerasov, делают усилитель внешне более интересным и практичным. Наличие
двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа. Для заказа
доступна опция цвет.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
6 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Черный BLACK KAYLINE
Celestion Vintage 30
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45B
CLASSIC 45B (1)

30 800.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45B
CLASSIC 45B (1)
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Обновленный дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE
производства США, новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный
логотип Yerasov, делают усилитель внешне более интересным и практичным. Наличие
двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа. Для заказа
доступна опция цвет.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет

Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
7 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Бежевый VANILA KAYLINE; Молочно-белый IVORY KAYLINE;
синий NAVY BLUE KAYLINE; зеленый METALIC GREEN KAYLINE;
коричневый BROWN ALLIGATOR KAYLINE; красный RED
KAYLINE; серебро SILVER KAYLINE
Celestion Vintage 30
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45BE
CLASSIC 45BE

25 300.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45BE
CLASSIC 45BE
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Обновленный дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE
производства США, новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный
логотип Yerasov, делают усилитель внешне более интересным и практичным. Наличие
двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа. Для заказа
доступна опция цвет.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
2 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Черный BLACK KAYLINE
LEGEND-V128 EMINENCE
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45BE
CLASSIC 45BE (1)

25 800.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45BE
CLASSIC 45BE (1)
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Обновленный дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE
производства США, новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный
логотип Yerasov, делают усилитель внешне более интересным и практичным. Наличие
двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа. Для заказа
доступна опция цвет.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет

Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
3 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Бежевый VANILA KAYLINE; Молочно-белый IVORY KAYLINE;
синий NAVY BLUE KAYLINE; зеленый METALIC GREEN KAYLINE;
коричневый BROWN ALLIGATOR KAYLINE; красный RED
KAYLINE; серебро SILVER KAYLINE
LEGEND-V128 EMINENCE
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45BJ
CLASSIC 45BJ

26 700.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45BJ
CLASSIC 45BJ
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Обновленный дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE
производства США, новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный
логотип Yerasov, делают усилитель внешне более интересным и практичным. Наличие
двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа. Для заказа
доступна опция цвет.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
4 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Черный BLACK KAYLINE
JENSEN JC12K2
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45BJ
CLASSIC 45BJ (1)

27 200.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45BJ
CLASSIC 45BJ (1)
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Обновленный дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE
производства США, новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный
логотип Yerasov, делают усилитель внешне более интересным и практичным. Наличие
двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа. Для заказа
доступна опция цвет.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет

Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
5 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Бежевый VANILA KAYLINE; Молочно-белый IVORY KAYLINE;
синий NAVY BLUE KAYLINE; зеленый METALIC GREEN KAYLINE;
коричневый BROWN ALLIGATOR KAYLINE; красный RED
KAYLINE; серебро SILVER KAYLINE
JENSEN JC12K2
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45BL
CLASSIC 45BL

21 300.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45BL
CLASSIC 45BL
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Обновленный дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE
производства США, новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный
логотип Yerasov, делают усилитель внешне более интересным и практичным. Наличие
двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа. Для заказа
доступна опция цвет.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
2 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Черный BLACK KAYLINE
Celestion Seventy 80
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45BL
CLASSIC 45BL (1)

21 800.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45BL
CLASSIC 45BL (1)
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Обновленный дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE
производства США, новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный
логотип Yerasov, делают усилитель внешне более интересным и практичным. Наличие
двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа. Для заказа
доступна опция цвет.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет

Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
2 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Бежевый VANILA KAYLINE; Молочно-белый IVORY KAYLINE;
синий NAVY BLUE KAYLINE; зеленый METALIC GREEN KAYLINE;
коричневый BROWN ALLIGATOR KAYLINE; красный RED
KAYLINE; серебро SILVER KAYLINE
Celestion Seventy 80
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45E
CLASSIC 45E

24 300.00 руб.
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45E
CLASSIC 45E
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Наличие двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
2 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
LEGEND-V128 EMINENCE
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45J
CLASSIC 45J

25 700.00 руб.
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45J
CLASSIC 45J
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Наличие двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
2 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
JENSEN JC12K2
45
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Ламповый гитарный комбо
усилитель CLASSIC 45L
CLASSIC 45L

20 300.00 руб.
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Ламповый гитарный комбо усилитель CLASSIC
45L
CLASSIC 45L
Полностью ламповый гитарный комбо-усилитель для сценической и студийной работы.
Наличие двух входов разной чувствительности и переключателя режима работы ламп
выходного каскада (в классе А или АВ) позволяет получить практически любой
характер лампового звука, от тёплого чистого, до яркого агрессивного. Модель имеет
2-х полосный эквалайзер и линейный вход для внешнего преампа.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

445 x 425 x 255 мм
18 кг
2 х ЕСС83S, 2 х 6L6 JJ
Celestion Seventy 80
45

45

Ламповый гитарный комбо
усилитель Classic 50
Classic 50

37 700.00 руб.
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Ламповый гитарный комбо усилитель Classic
50
Classic 50
Гитарный комбо-усилитель Classic 50 является улучшенной модификацией модели
Classic 45. Отличный дизайн, надежный, качественный усилитель, к котором применён
выходной трансформатор американской фирмы Classic Tone, добавлена эквализация
по средним частотам Middle, регулятор Presence и кнопка Bright.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)
Входное
сопротивление (Мом)

525 x 455 x 240 мм
19 кг
2 х ECC83S, 2 х EL34
Vintage 30 Celestion
A/AB 15/50
1

47

Ламповый гитарный комбо
усилитель Classic 50 L
Classic 50 L

31 500.00 руб.
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Ламповый гитарный комбо усилитель Classic
50 L
Classic 50 L
Гитарный комбо-усилитель Classic 50 является улучшенной модификацией модели
Classic 45. Отличный дизайн, надежный, качественный усилитель, к котором применён
выходной трансформатор американской фирмы Classic Tone, добавлена эквализация
по средним частотам Middle, регулятор Presence и кнопка Bright.

Общие характеристики
Габариты
Вес

525 x 455 x 240 мм
19 кг

Лампы

2 х ECC83S, 2 х EL34

Динамик

Seventy 80 Celestion

Мощность (Вт)
Входное
сопротивление (Мом)

A/AB 15/50
1

49

Ламповый гитарный комбо
усилитель GAVROSH 10
GAVROSH 10

29 300.00 руб.
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Ламповый гитарный комбо усилитель
GAVROSH 10
GAVROSH 10
Gavrosh 10 – гитарный ламповый 2-х канальный комбо-усилитель для домашних
занятий и репетиций. Ориентирован на экстремальные стили музыки. Канал CLEAN
имеет регулятор громкости VOLUME, с помощью которого можно перейти от
кристально-чистого звучания к кранчу. Канал LEAD содержит регуляторы GAIN,
VOLUME и кнопку переключения режимов работы LOW/HIGH, с помощью которых
можно получить как легкий овердрайв, так и мощный хайгейновый перегруз с
отличной читаемостью в пониженных строях. Переключение каналов осуществляется
как кнопкой Clean/Lead, расположенной на лицевой панели усилителя, так и с
помощью ножного переключателя FOOTSWITCH. Общий для двух каналов эквалайзер
имеет регуляторы BASS, MIDDLE, TREBLE. Дополнительно подкорректировать
звучание усилителя позволяет ручка PRESENCE. Усилитель имеет вход CD IN и
последовательную петлю эффектов SEND/RETURN, а также цифровой ревербератор
студийного качества. Усилитель мощности имеет 2 режима работы с разной выходной
мощностью 2/10 W, вместо встроенного динамика комбо-усилитель позволяет
подключаться к различным гитарным кабинетам сопротивлением 8 Ом. Предусмотрен
выход на наушники, подключаемые через спикерсимулятор к выходу усилителя
мощности, что позволяет получить при игре в наушниках звучание усилителя,
нагруженного на кабинет 4х12”, и перегруз не только преампа, но и оконечного
усилителя. При этом оконечный усилитель может работать в “тихом” режиме на
внутреннюю нагрузку при отключенном тумблере SPEAKER динамика. В комплект
поставки входит ножной переключатель FS-10.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)
Входное
сопротивление (Мом)

390 x 387 x 275 мм
15 кг
3 x 12АХ7WA /ECC83S, 1 x 12AT7, 2 x EL84
Celestion Vintage 10
2/10
10

51

Ламповый гитарный комбо
усилитель GAVROSH 12 J
GAVROSH 12 J

30 900.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель
GAVROSH 12 J
GAVROSH 12 J
Gavrosh 12 – гитарный ламповый 2-х канальный комбо-усилитель для домашних
занятий и репетиций. Ориентирован на экстремальные стили музыки. Канал CLEAN
имеет регулятор громкости VOLUME, с помощью которого можно перейти от
кристально-чистого звучания к кранчу. Канал LEAD содержит регуляторы GAIN,
VOLUME и кнопку переключения режимов работы LOW/HIGH, с помощью которых
можно получить как легкий овердрайв, так и мощный хайгейновый перегруз с
отличной читаемостью в пониженных строях. Переключение каналов осуществляется
как кнопкой Clean/Lead, расположенной на лицевой панели усилителя, так и с
помощью ножного переключателя FOOTSWITCH. Общий для двух каналов эквалайзер
имеет регуляторы BASS, MIDDLE, TREBLE. Дополнительно подкорректировать
звучание усилителя позволяет ручка PRESENCE. Усилитель имеет вход CD IN и
последовательную петлю эффектов SEND/RETURN, а также цифровой ревербератор
студийного качества. Усилитель мощности имеет 2 режима работы с разной выходной
мощностью 2/10 W, вместо встроенного динамика комбо-усилитель позволяет
подключаться к различным гитарным кабинетам сопротивлением 8 Ом. Предусмотрен
выход на наушники, подключаемые через спикерсимулятор к выходу усилителя
мощности, что позволяет получить при игре в наушниках звучание усилителя,
нагруженного на кабинет 4х12”, и перегруз не только преампа, но и оконечного
усилителя. При этом оконечный усилитель может работать в “тихом” режиме на
внутреннюю нагрузку при отключенном тумблере SPEAKER динамика. В комплект
поставки входит ножной переключатель FS-10.

Общие характеристики
Габариты
Масса брутто (кг)
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

390 x 387 x 257 мм
< 17
3 x 12АХ7WA /ECC83S, 1 x 12AT7, 2 x EL84
C12K2 Jensen
2/10

53

Ламповый гитарный комбо
усилитель GAVROSH 12 L
GAVROSH 12 L

28 800.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель
GAVROSH 12 L
GAVROSH 12 L
Gavrosh 12 – гитарный ламповый 2-х канальный комбо-усилитель для домашних
занятий и репетиций. Ориентирован на экстремальные стили музыки. Канал CLEAN
имеет регулятор громкости VOLUME, с помощью которого можно перейти от
кристально-чистого звучания к кранчу. Канал LEAD содержит регуляторы GAIN,
VOLUME и кнопку переключения режимов работы LOW/HIGH, с помощью которых
можно получить как легкий овердрайв, так и мощный хайгейновый перегруз с
отличной читаемостью в пониженных строях. Переключение каналов осуществляется
как кнопкой Clean/Lead, расположенной на лицевой панели усилителя, так и с
помощью ножного переключателя FOOTSWITCH. Общий для двух каналов эквалайзер
имеет регуляторы BASS, MIDDLE, TREBLE. Дополнительно подкорректировать
звучание усилителя позволяет ручка PRESENCE. Усилитель имеет вход CD IN и
последовательную петлю эффектов SEND/RETURN, а также цифровой ревербератор
студийного качества. Усилитель мощности имеет 2 режима работы с разной выходной
мощностью 2/10 W, вместо встроенного динамика комбо-усилитель позволяет
подключаться к различным гитарным кабинетам сопротивлением 8 Ом. Предусмотрен
выход на наушники, подключаемые через спикерсимулятор к выходу усилителя
мощности, что позволяет получить при игре в наушниках звучание усилителя,
нагруженного на кабинет 4х12”, и перегруз не только преампа, но и оконечного
усилителя. При этом оконечный усилитель может работать в “тихом” режиме на
внутреннюю нагрузку при отключенном тумблере SPEAKER динамика. В комплект
поставки входит ножной переключатель FS-10.

Общие характеристики
Габариты
Масса брутто (кг)
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

390 x 387 x 257 мм
< 17
3 x 12АХ7WA /ECC83S, 1 x 12AT7, 2 x EL84
Legend V12 Eminence
2/10

55

Ламповый гитарный комбо
усилитель GAVROSH 12 R
GAVROSH 12 R

28 200.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель
GAVROSH 12 R
GAVROSH 12 R
Gavrosh 12 – гитарный ламповый 2-х канальный комбо-усилитель для домашних
занятий и репетиций. Ориентирован на экстремальные стили музыки. Канал CLEAN
имеет регулятор громкости VOLUME, с помощью которого можно перейти от
кристально-чистого звучания к кранчу. Канал LEAD содержит регуляторы GAIN,
VOLUME и кнопку переключения режимов работы LOW/HIGH, с помощью которых
можно получить как легкий овердрайв, так и мощный хайгейновый перегруз с
отличной читаемостью в пониженных строях. Переключение каналов осуществляется
как кнопкой Clean/Lead, расположенной на лицевой панели усилителя, так и с
помощью ножного переключателя FOOTSWITCH. Общий для двух каналов эквалайзер
имеет регуляторы BASS, MIDDLE, TREBLE. Дополнительно подкорректировать
звучание усилителя позволяет ручка PRESENCE. Усилитель имеет вход CD IN и
последовательную петлю эффектов SEND/RETURN, а также цифровой ревербератор
студийного качества. Усилитель мощности имеет 2 режима работы с разной выходной
мощностью 2/10 W, вместо встроенного динамика комбо-усилитель позволяет
подключаться к различным гитарным кабинетам сопротивлением 8 Ом. Предусмотрен
выход на наушники, подключаемые через спикерсимулятор к выходу усилителя
мощности, что позволяет получить при игре в наушниках звучание усилителя,
нагруженного на кабинет 4х12”, и перегруз не только преампа, но и оконечного
усилителя. При этом оконечный усилитель может работать в “тихом” режиме на
внутреннюю нагрузку при отключенном тумблере SPEAKER динамика. В комплект
поставки входит ножной переключатель FS-10.

Общие характеристики
Габариты
Масса брутто (кг)
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

390 x 387 x 257 мм
< 17
3 x 12АХ7WA /ECC83S, 1 x 12AT7, 2 x EL84
Seventy 80 Celestion
2/10

57

Ламповый гитарный комбо
усилитель GAVROSH 12 V
GAVROSH 12 V

34 500.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель
GAVROSH 12 V
GAVROSH 12 V
Gavrosh 12 – гитарный ламповый 2-х канальный комбо-усилитель для домашних
занятий и репетиций. Ориентирован на экстремальные стили музыки. Канал CLEAN
имеет регулятор громкости VOLUME, с помощью которого можно перейти от
кристально-чистого звучания к кранчу. Канал LEAD содержит регуляторы GAIN,
VOLUME и кнопку переключения режимов работы LOW/HIGH, с помощью которых
можно получить как легкий овердрайв, так и мощный хайгейновый перегруз с
отличной читаемостью в пониженных строях. Переключение каналов осуществляется
как кнопкой Clean/Lead, расположенной на лицевой панели усилителя, так и с
помощью ножного переключателя FOOTSWITCH. Общий для двух каналов эквалайзер
имеет регуляторы BASS, MIDDLE, TREBLE. Дополнительно подкорректировать
звучание усилителя позволяет ручка PRESENCE. Усилитель имеет вход CD IN и
последовательную петлю эффектов SEND/RETURN, а также цифровой ревербератор
студийного качества. Усилитель мощности имеет 2 режима работы с разной выходной
мощностью 2/10 W, вместо встроенного динамика комбо-усилитель позволяет
подключаться к различным гитарным кабинетам сопротивлением 8 Ом. Предусмотрен
выход на наушники, подключаемые через спикерсимулятор к выходу усилителя
мощности, что позволяет получить при игре в наушниках звучание усилителя,
нагруженного на кабинет 4х12”, и перегруз не только преампа, но и оконечного
усилителя. При этом оконечный усилитель может работать в “тихом” режиме на
внутреннюю нагрузку при отключенном тумблере SPEAKER динамика. В комплект
поставки входит ножной переключатель FS-10.

Общие характеристики
Габариты
Масса брутто (кг)
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

390 x 387 x 257 мм
< 17
3 x 12АХ7WA /ECC83S, 1 x 12AT7, 2 x EL84
Vintage 30 Celestion
2/10

59

Ламповый гитарный комбо
усилитель GAVROSH 8
GAVROSH 8

10 600.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель
GAVROSH 8
GAVROSH 8
GAVROSH 8 – полностью ламповый одноканальный гитарный комбо-усилитель,
предназначенный для домашних занятий. Секция предусиления содержит регулятор
громкости и 2-х полосный эквалайзер. Комбо-усилитель GAVROSH 8 идеально
подходит для домашних упражнений на чистом звуке. Для получения перегруженного
звучания рекомендуем использовать внешние педали или процессоры эффектов.
Специально для работы с педалями перегруза в комбике предусмотрен отключаемый
фильтр, который убирает «песок» в звуке. Для занятий в ночное время предусмотрен
выход на наушники с кнопкой отключения динамика. Под заказ Вы можете выбрать
один из шести цветов кожи к комбо GAVROSH 8.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

260 x 270 x 185 мм
6,5 кг
ECC83S (12AX7), 6Н2П, 6Н23П
Бежевый (базовый)
Jensen C8R 8"
3

61

Ламповый гитарный комбо
усилитель GAVROSH 8
GAVROSH 8 (1)

11 100.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель
GAVROSH 8
GAVROSH 8 (1)
GAVROSH 8 – полностью ламповый одноканальный гитарный комбо-усилитель,
предназначенный для домашних занятий. Секция предусиления содержит регулятор
громкости и 2-х полосный эквалайзер. Комбо-усилитель GAVROSH 8 идеально
подходит для домашних упражнений на чистом звуке. Для получения перегруженного
звучания рекомендуем использовать внешние педали или процессоры эффектов.
Специально для работы с педалями перегруза в комбике предусмотрен отключаемый
фильтр, который убирает «песок» в звуке. Для занятий в ночное время предусмотрен
выход на наушники с кнопкой отключения динамика. Под заказ Вы можете выбрать
один из шести цветов кожи к комбо GAVROSH 8.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

260 x 270 x 185 мм
6,5 кг
ECC83S (12AX7), 6Н2П, 6Н23П
Красный; Черный; Бордо; Коричневый; Светло-коричневый;
Синий
Jensen C8R 8"
3

63

Ламповый гитарный комбо
усилитель GAVROSH 8C
GAVROSH 8C

9 900.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель
GAVROSH 8C
GAVROSH 8C
GAVROSH 8 – полностью ламповый одноканальный гитарный комбо-усилитель,
предназначенный для домашних занятий. Секция предусиления содержит регулятор
громкости и 2-х полосный эквалайзер. Комбо-усилитель GAVROSH 8 идеально
подходит для домашних упражнений на чистом звуке. Для получения перегруженного
звучания рекомендуем использовать внешние педали или процессоры эффектов.
Специально для работы с педалями перегруза в комбике предусмотрен отключаемый
фильтр, который убирает «песок» в звуке. Для занятий в ночное время предусмотрен
выход на наушники с кнопкой отключения динамика. Под заказ Вы можете выбрать
один из шести цветов кожи к комбо GAVROSH 8.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

260 x 270 x 185 мм
6,5 кг
ECC83S (12AX7), 6Н2П, 6Н23П
Бежевый (базовый)
EIGHT 15 Celection 8"
3

65

Ламповый гитарный комбо
усилитель GAVROSH 8C
GAVROSH 8C (1)

10 400.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель
GAVROSH 8C
GAVROSH 8C (1)
GAVROSH 8 – полностью ламповый одноканальный гитарный комбо-усилитель,
предназначенный для домашних занятий. Секция предусиления содержит регулятор
громкости и 2-х полосный эквалайзер. Комбо-усилитель GAVROSH 8 идеально
подходит для домашних упражнений на чистом звуке. Для получения перегруженного
звучания рекомендуем использовать внешние педали или процессоры эффектов.
Специально для работы с педалями перегруза в комбике предусмотрен отключаемый
фильтр, который убирает «песок» в звуке. Для занятий в ночное время предусмотрен
выход на наушники с кнопкой отключения динамика. Под заказ Вы можете выбрать
один из шести цветов кожи к комбо GAVROSH 8.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

260 x 270 x 185 мм
6,5 кг
ECC83S (12AX7), 6Н2П, 6Н23П
Красный; Черный; Бордо; Коричневый; Светло-коричневый;
Синий
EIGHT 15 Celection 8"
3

67

Ламповый гитарный комбо
усилитель GOBLIN 10 G
GOBLIN 10 G

24 100.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GOBLIN
10 G
GOBLIN 10 G
Домашний полностью ламповый комбо усилитель Goblin 10 сделан на 2-х
EL84(6П14П-ЕВ) и 2-х 12АХ7ЕН и имеет выходную мощность 10 ватт в пентодном
режиме оконечного каскада и 5 ватт в триодном режиме. Режимы переключаются
клавишным переключателем на задней панели усилителя. Там же расположены 3
выходных гнезда для подключения собственного динамика или внешнего кабинета на
8 ом. Гнёзда подключены через встроенный выходной аттенюатор и называются в
зависимости от уровня максимального выходного сигнала DAY(день), EVENING(вечер)
и NIGHT(ночь). Это позволяет заниматься дома не мешая соседям и родственникам
при сохранении структуры звука в любом из этих 3-х режимов, а, также, использовать
его в студии и на репетициях в «дневном» режиме. При коммутации выходного джека
нет нужды выключать усилитель, так как в любом режиме, включая и с вынутым
джеком, усилитель нагружен на нагрузку 8 Ом. Ещё на задней панели имеется гнездо
СD INPUT для подключения CD – плеера или магнитофона, а, также, сетевой разъём с
предохранителем.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

484 x 456 x 253 мм
17,5 кг
2 x 12АX7 (ECC83S), 2 x EL84 (6П14П-ЕВ)
Celestion G12M Greenback
10 (пентод) /5 (триод)

69

Ламповый гитарный комбо
усилитель GOBLIN 10 R
GOBLIN 10 R

18 800.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GOBLIN
10 R
GOBLIN 10 R
Домашний полностью ламповый комбо усилитель Goblin 10 сделан на 2-х
EL84(6П14П-ЕВ) и 2-х 12АХ7ЕН и имеет выходную мощность 10 ватт в пентодном
режиме оконечного каскада и 5 ватт в триодном режиме. Режимы переключаются
клавишным переключателем на задней панели усилителя. Там же расположены 3
выходных гнезда для подключения собственного динамика или внешнего кабинета на
8 ом. Гнёзда подключены через встроенный выходной аттенюатор и называются в
зависимости от уровня максимального выходного сигнала DAY(день), EVENING(вечер)
и NIGHT(ночь). Это позволяет заниматься дома не мешая соседям и родственникам
при сохранении структуры звука в любом из этих 3-х режимов, а, также, использовать
его в студии и на репетициях в «дневном» режиме. При коммутации выходного джека
нет нужды выключать усилитель, так как в любом режиме, включая и с вынутым
джеком, усилитель нагружен на нагрузку 8 Ом. Ещё на задней панели имеется гнездо
СD INPUT для подключения CD – плеера или магнитофона, а, также, сетевой разъём с
предохранителем.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

484 x 456 x 253 мм
17,5 кг
2 x 12АX7 (ECC83S), 2 x EL84 (6П14П-ЕВ)
Celestion Seventy 80
10 (пентод) /5 (триод)

71

Ламповый гитарный комбо
усилитель GOBLIN 10 V
GOBLIN 10 V

25 400.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GOBLIN
10 V
GOBLIN 10 V
Домашний полностью ламповый комбо усилитель Goblin 10 сделан на 2-х
EL84(6П14П-ЕВ) и 2-х 12АХ7ЕН и имеет выходную мощность 10 ватт в пентодном
режиме оконечного каскада и 5 ватт в триодном режиме. Режимы переключаются
клавишным переключателем на задней панели усилителя. Там же расположены 3
выходных гнезда для подключения собственного динамика или внешнего кабинета на
8 ом. Гнёзда подключены через встроенный выходной аттенюатор и называются в
зависимости от уровня максимального выходного сигнала DAY(день), EVENING(вечер)
и NIGHT(ночь). Это позволяет заниматься дома не мешая соседям и родственникам
при сохранении структуры звука в любом из этих 3-х режимов, а, также, использовать
его в студии и на репетициях в «дневном» режиме. При коммутации выходного джека
нет нужды выключать усилитель, так как в любом режиме, включая и с вынутым
джеком, усилитель нагружен на нагрузку 8 Ом. Ещё на задней панели имеется гнездо
СD INPUT для подключения CD – плеера или магнитофона, а, также, сетевой разъём с
предохранителем.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

484 x 456 x 253 мм
17,5 кг
2 x 12АX7 (ECC83S), 2 x EL84 (6П14П-ЕВ)
Celestion Vintage 30
10 (пентод) /5 (триод)

73

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15 C
GTA-15 C

19 500.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA-15
C
GTA-15 C
Новая модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником снятого
с производства GTA-15R. Наряду с наличием линейного входа в GTA-15 существенно
снижены шумы и фон, что особенно заметно при использовании его на небольшой
громкости. Сделана очень плавная регулировка громкости, в звуковом тракте
применены плёночные конденсаторы WIMA, а в оконечном усилителе вместо
отечественных 6П14П-ЕВ стоят подобранные в пары лампы EL84. Включение и
выключение питания осуществляется с помощью надёжного и долговечного тумблера
французской фирмы APEM. На верхней панели расположены входное гнездо, ручки
громкости VOLUME и тембра TONE, а также гнездо линейного входа LINE INPUT,
сетевой тумблер и светодиодный индикатор. По итогам 2013 года YERASOV GTA15
получил звание "Усилитель Года" по версии английского журнала Guitar&Bass.

Общие характеристики
Габариты
Вес

385 x 385 x 235 мм
12 кг

Лампы

2 х 12AX7, 2х EL84

Цвет

Светло-коричневый

Динамик
Мощность (Вт)

Celestion G10 Vintage
15

75

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15 C
GTA-15 C (1)

20 000.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA-15
C
GTA-15 C (1)
Новая модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником снятого
с производства GTA-15R. Наряду с наличием линейного входа в GTA-15 существенно
снижены шумы и фон, что особенно заметно при использовании его на небольшой
громкости. Сделана очень плавная регулировка громкости, в звуковом тракте
применены плёночные конденсаторы WIMA, а в оконечном усилителе вместо
отечественных 6П14П-ЕВ стоят подобранные в пары лампы EL84. Включение и
выключение питания осуществляется с помощью надёжного и долговечного тумблера
французской фирмы APEM. На верхней панели расположены входное гнездо, ручки
громкости VOLUME и тембра TONE, а также гнездо линейного входа LINE INPUT,
сетевой тумблер и светодиодный индикатор. По итогам 2013 года YERASOV GTA15
получил звание "Усилитель Года" по версии английского журнала Guitar&Bass.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Синий; Бордо; Красный; Коричневый; Черный
Celestion G10 Vintage
15

77

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15 E
GTA-15 E

17 900.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA-15
E
GTA-15 E
Новая модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником снятого
с производства GTA-15R. Наряду с наличием линейного входа в GTA-15 существенно
снижены шумы и фон, что особенно заметно при использовании его на небольшой
громкости. Сделана очень плавная регулировка громкости, в звуковом тракте
применены плёночные конденсаторы WIMA, а в оконечном усилителе вместо
отечественных 6П14П-ЕВ стоят подобранные в пары лампы EL84. Включение и
выключение питания осуществляется с помощью надёжного и долговечного тумблера
французской фирмы APEM. На верхней панели расположены входное гнездо, ручки
громкости VOLUME и тембра TONE, а также гнездо линейного входа LINE INPUT,
сетевой тумблер и светодиодный индикатор. По итогам 2013 года YERASOV GTA15
получил звание "Усилитель Года" по версии английского журнала Guitar&Bass.

Общие характеристики
Габариты
Вес

385 x 385 x 235 мм
12 кг

Лампы

2 х 12AX7, 2х EL84

Цвет

Светло-коричневый

Динамик
Мощность (Вт)

Eminence Legend 102A
15

79

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15 E
GTA-15 E

18 400.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA-15
E
GTA-15 E
Новая модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником снятого
с производства GTA-15R. Наряду с наличием линейного входа в GTA-15 существенно
снижены шумы и фон, что особенно заметно при использовании его на небольшой
громкости. Сделана очень плавная регулировка громкости, в звуковом тракте
применены плёночные конденсаторы WIMA, а в оконечном усилителе вместо
отечественных 6П14П-ЕВ стоят подобранные в пары лампы EL84. Включение и
выключение питания осуществляется с помощью надёжного и долговечного тумблера
французской фирмы APEM. На верхней панели расположены входное гнездо, ручки
громкости VOLUME и тембра TONE, а также гнездо линейного входа LINE INPUT,
сетевой тумблер и светодиодный индикатор. По итогам 2013 года YERASOV GTA15
получил звание "Усилитель Года" по версии английского журнала Guitar&Bass.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Синий; Бордо; Красный; Коричневый; Черный
Eminence Legend 102A
15

81

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15 J12
GTA-15 J12

17 000.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA-15
J12
GTA-15 J12
Новая модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником снятого
с производства GTA-15R. Наряду с наличием линейного входа в GTA-15 существенно
снижены шумы и фон, что особенно заметно при использовании его на небольшой
громкости. Сделана очень плавная регулировка громкости, в звуковом тракте
применены плёночные конденсаторы WIMA, а в оконечном усилителе вместо
отечественных 6П14П-ЕВ стоят подобранные в пары лампы EL84. Включение и
выключение питания осуществляется с помощью надёжного и долговечного тумблера
французской фирмы APEM. На верхней панели расположены входное гнездо, ручки
громкости VOLUME и тембра TONE, а также гнездо линейного входа LINE INPUT,
сетевой тумблер и светодиодный индикатор. По итогам 2013 года YERASOV GTA15
получил звание "Усилитель Года" по версии английского журнала Guitar&Bass.

Общие характеристики
Габариты
Вес

385 x 385 x 235 мм
12 кг

Лампы

2 х 12AX7, 2х EL84

Цвет

Светло-коричневый

Динамик
Мощность (Вт)

Jensen C12R
15

83

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15 J12
GTA-15 J12 (1)

17 500.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA-15
J12
GTA-15 J12 (1)
Новая модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником снятого
с производства GTA-15R. Наряду с наличием линейного входа в GTA-15 существенно
снижены шумы и фон, что особенно заметно при использовании его на небольшой
громкости. Сделана очень плавная регулировка громкости, в звуковом тракте
применены плёночные конденсаторы WIMA, а в оконечном усилителе вместо
отечественных 6П14П-ЕВ стоят подобранные в пары лампы EL84. Включение и
выключение питания осуществляется с помощью надёжного и долговечного тумблера
французской фирмы APEM. На верхней панели расположены входное гнездо, ручки
громкости VOLUME и тембра TONE, а также гнездо линейного входа LINE INPUT,
сетевой тумблер и светодиодный индикатор. По итогам 2013 года YERASOV GTA15
получил звание "Усилитель Года" по версии английского журнала Guitar&Bass.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Синий; Бордо; Красный; Коричневый; Черный
Jensen C12R
15

85

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15J
GTA-15J

16 600.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA-15J
GTA-15J
Новая модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником снятого
с производства GTA-15R. Наряду с наличием линейного входа в GTA-15 существенно
снижены шумы и фон, что особенно заметно при использовании его на небольшой
громкости. Сделана очень плавная регулировка громкости, в звуковом тракте
применены плёночные конденсаторы WIMA, а в оконечном усилителе вместо
отечественных 6П14П-ЕВ стоят подобранные в пары лампы EL84. Включение и
выключение питания осуществляется с помощью надёжного и долговечного тумблера
французской фирмы APEM. На верхней панели расположены входное гнездо, ручки
громкости VOLUME и тембра TONE, а также гнездо линейного входа LINE INPUT,
сетевой тумблер и светодиодный индикатор. По итогам 2013 года YERASOV GTA15
получил звание "Усилитель Года" по версии английского журнала Guitar&Bass.

Общие характеристики
Габариты
Вес

385 x 385 x 235 мм
12 кг

Лампы

2 х 12AX7, 2х EL84

Цвет

Светло-коричневый

Динамик
Мощность (Вт)

Jensen C10Q
15

87

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15J
GTA-15J (1)

17 100.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA-15J
GTA-15J (1)
Новая модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником снятого
с производства GTA-15R. Наряду с наличием линейного входа в GTA-15 существенно
снижены шумы и фон, что особенно заметно при использовании его на небольшой
громкости. Сделана очень плавная регулировка громкости, в звуковом тракте
применены плёночные конденсаторы WIMA, а в оконечном усилителе вместо
отечественных 6П14П-ЕВ стоят подобранные в пары лампы EL84. Включение и
выключение питания осуществляется с помощью надёжного и долговечного тумблера
французской фирмы APEM. На верхней панели расположены входное гнездо, ручки
громкости VOLUME и тембра TONE, а также гнездо линейного входа LINE INPUT,
сетевой тумблер и светодиодный индикатор. По итогам 2013 года YERASOV GTA15
получил звание "Усилитель Года" по версии английского журнала Guitar&Bass.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Синий; Бордо; Красный; Коричневый; Черный
Jensen C10Q
15

89

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15JB
GTA-15JB

20 500.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA15JB
GTA-15JB
Максимально функциональное и лаконичное управление, надежность, качественные
комплектующие и отличное звучание позволили GTA-15 получить заслуженную
награду "Усилитель года-2013" по версии английского журнала Guitar & Bass. Новая
модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником. Наряду с
наличием линейного входа в GTA-15 существенно снижены шумы и фон, что
особенно заметно при использовании его на небольшой громкости. Обновленный
дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE производства США,
новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный логотип Yerasov.
Доступны опции динамиков 10" Jensen C10Q или 12" Jensen C12R.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Черный BLACK KAYLINE
Celestion G10 Vintage
15

91

Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15JB
GTA-15JB (1)

21 000.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA15JB
GTA-15JB (1)
Максимально функциональное и лаконичное управление, надежность, качественные
комплектующие и отличное звучание позволили GTA-15 получить заслуженную
награду "Усилитель года-2013" по версии английского журнала Guitar & Bass. Новая
модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником. Наряду с
наличием линейного входа в GTA-15 существенно снижены шумы и фон, что
особенно заметно при использовании его на небольшой громкости. Обновленный
дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE производства США,
новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный логотип Yerasov.
Доступны опции динамиков 10" Jensen C10Q или 12" Jensen C12R.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет

Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Бежевый VANILA KAYLINE; Молочно-белый IVORY KAYLINE;
синий NAVY BLUE KAYLINE; зеленый METALIC GREEN KAYLINE;
коричневый BROWN ALLIGATOR KAYLINE; красный RED
KAYLINE; серебро SILVER KAYLINE
Celestion G10 Vintage
15
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Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15JB
GTA-15JB (2)

18 900.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA15JB
GTA-15JB (2)
Максимально функциональное и лаконичное управление, надежность, качественные
комплектующие и отличное звучание позволили GTA-15 получить заслуженную
награду "Усилитель года-2013" по версии английского журнала Guitar & Bass. Новая
модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником. Наряду с
наличием линейного входа в GTA-15 существенно снижены шумы и фон, что
особенно заметно при использовании его на небольшой громкости. Обновленный
дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE производства США,
новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный логотип Yerasov.
Доступны опции динамиков 10" Jensen C10Q или 12" Jensen C12R.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84

Цвет

Черный BLACK KAYLINE

Динамик

Eminence Legend 102A

Мощность (Вт)

15
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Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15JB
GTA-15JB (3)

19 400.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA15JB
GTA-15JB (3)
Максимально функциональное и лаконичное управление, надежность, качественные
комплектующие и отличное звучание позволили GTA-15 получить заслуженную
награду "Усилитель года-2013" по версии английского журнала Guitar & Bass. Новая
модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником. Наряду с
наличием линейного входа в GTA-15 существенно снижены шумы и фон, что
особенно заметно при использовании его на небольшой громкости. Обновленный
дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE производства США,
новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный логотип Yerasov.
Доступны опции динамиков 10" Jensen C10Q или 12" Jensen C12R.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет

Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Бежевый VANILA KAYLINE; Молочно-белый IVORY KAYLINE;
синий NAVY BLUE KAYLINE; зеленый METALIC GREEN KAYLINE;
коричневый BROWN ALLIGATOR KAYLINE; красный RED
KAYLINE; серебро SILVER KAYLINE
Eminence Legend 102A
15
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Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15JB
GTA-15JB (4)

17 600.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA15JB
GTA-15JB (4)
Максимально функциональное и лаконичное управление, надежность, качественные
комплектующие и отличное звучание позволили GTA-15 получить заслуженную
награду "Усилитель года-2013" по версии английского журнала Guitar & Bass. Новая
модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником. Наряду с
наличием линейного входа в GTA-15 существенно снижены шумы и фон, что
особенно заметно при использовании его на небольшой громкости. Обновленный
дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE производства США,
новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный логотип Yerasov.
Доступны опции динамиков 10" Jensen C10Q или 12" Jensen C12R.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Черный BLACK KAYLINE
Jensen C10Q
15
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Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15JB
GTA-15JB (5)

18 100.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA15JB
GTA-15JB (5)
Максимально функциональное и лаконичное управление, надежность, качественные
комплектующие и отличное звучание позволили GTA-15 получить заслуженную
награду "Усилитель года-2013" по версии английского журнала Guitar & Bass. Новая
модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником. Наряду с
наличием линейного входа в GTA-15 существенно снижены шумы и фон, что
особенно заметно при использовании его на небольшой громкости. Обновленный
дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE производства США,
новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный логотип Yerasov.
Доступны опции динамиков 10" Jensen C10Q или 12" Jensen C12R.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет

Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Бежевый VANILA KAYLINE; Молочно-белый IVORY KAYLINE;
синий NAVY BLUE KAYLINE; зеленый METALIC GREEN KAYLINE;
коричневый BROWN ALLIGATOR KAYLINE; красный RED
KAYLINE; серебро SILVER KAYLINE
Jensen C10Q
15
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Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15JB
GTA-15JB (6)

18 000.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA15JB
GTA-15JB (6)
Максимально функциональное и лаконичное управление, надежность, качественные
комплектующие и отличное звучание позволили GTA-15 получить заслуженную
награду "Усилитель года-2013" по версии английского журнала Guitar & Bass. Новая
модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником. Наряду с
наличием линейного входа в GTA-15 существенно снижены шумы и фон, что
особенно заметно при использовании его на небольшой громкости. Обновленный
дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE производства США,
новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный логотип Yerasov.
Доступны опции динамиков 10" Jensen C10Q или 12" Jensen C12R.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет
Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Черный BLACK KAYLINE
Jensen C12R
15
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Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-15JB
GTA-15JB (7)

18 500.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA15JB
GTA-15JB (7)
Максимально функциональное и лаконичное управление, надежность, качественные
комплектующие и отличное звучание позволили GTA-15 получить заслуженную
награду "Усилитель года-2013" по версии английского журнала Guitar & Bass. Новая
модель обладает рядом преимуществ перед своим предшественником. Наряду с
наличием линейного входа в GTA-15 существенно снижены шумы и фон, что
особенно заметно при использовании его на небольшой громкости. Обновленный
дизайн имеет новую обтяжку более прочным толексом KAYLINE производства США,
новую ручку переноски с прострочкой, а также обновленный логотип Yerasov.
Доступны опции динамиков 10" Jensen C10Q или 12" Jensen C12R.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Цвет

Динамик
Мощность (Вт)

385 x 385 x 235 мм
12 кг
2 х 12AX7, 2х EL84
Бежевый VANILA KAYLINE; Молочно-белый IVORY KAYLINE;
синий NAVY BLUE KAYLINE; зеленый METALIC GREEN KAYLINE;
коричневый BROWN ALLIGATOR KAYLINE; красный RED
KAYLINE; серебро SILVER KAYLINE
Jensen C12R
15
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Ламповый гитарный комбо
усилитель GTA-40R
GTA-40R

15 990.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель GTA40R
GTA-40R
GTA-40R функционально похож на GTA-15, но при отсутствии линейного входа
отличается большей мощностью и габаритами, наличием 2 входов разной
чувствительности LO и HI, дополнительными выключателем анодного напряжения
ANODE для повышения долговечности ламп и переключателем режима ламп
выходного каскада в пентодном или триодном режимах, а также возможностью
подключения GTA-40R в микшерный пульт без микрофона через выходное XLR
гнездо кабинетулятора, сохраняющего всю прелесть прохождения гитарного звука
через динамик комбика, тем более, что это - Seventy 80 12".

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Мощность (Вт)

445 x 430 x 255 мм
18 кг
2 х ECC83S (12AX7), 2 х 6П3С-Е
40 (пентод) /20 (триод)
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Ламповый гитарный комбо
усилитель IGOR BOIKO signature
IGOR BOIKO

44 900.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель IGOR
BOIKO signature
IGOR BOIKO
Полностью ламповый 20-ваттный комбоусилитель для чистого звука с замечательным
кранчем является заказной модификацией комбоусилителя Bluespace. Звуковые и
конструктивные особенности закладывались с учётом требований заказчика,
известного джазового гитариста Игоря Бойко. В усилителе использованы
трансформаторы и дроссель американской фирмы Classic Tone и английский динамик
фирмы Celestion G12H Anniversary. Схематически усилитель ближе к OEM модели
Doozy One, и имеет в отличие от Bluespace регулировку гейна, что позволяет
добиваться кранчевого звука на самой небольшой громкости. 6-пружинный
бифилярный ревербератор также выполнен на лампах. В комплект поставки входит
ножной переключатель FS-10.

Общие характеристики
Габариты
Масса брутто (кг)
Лампы
Мощность (Вт)

533 x 455 x 240 мм
22
2хECC83S, 2хECC81, 2х6V6
20
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Ламповый гитарный комбо
усилитель Marvel 30
Marvel 30

33 100.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель Marvel
30
Marvel 30
Ламповый гитарный комбо-усилитель Marvel 30 предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения самой разноплановой музыки (джаз, блюз, рок, хардрок). Имеет два канала с полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет
регулировки Volume, Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам
получить либо мягкий, либо звонкий винтажный по характеру чистый звук. При
максимальных положениях ручки Volume прокачав усилитель мощности, можно
добиться от чистого канала хорошего блюзового брейк-апа. Канал Lead имеет
регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass и выдает классический британский
перегруз. В зависимости от положения ручки Gain можно получить звук от легкого
певучего овердрайва, чутко реагирующего на положение ручки громкости на гитаре,
великолепного мощного кранча, реагирующего на динамику игры до жирного
фузового звучания с бесконечным сустейном. Так как этот канал не предназначен для
исполнения экстремальной музыки, для получения подобного звучания рекомендуем
“разогревать' канал Lead внешними педалями. Комбо-усилитель MARVEL 30 оснащен
высококачественным ревербератором на основе микросхем фирмы ALESIS, а также
отключаемую с помощью ножного переключателя параллельную петлю эффектов с
регулировкой уровня эффекта. В комплект поставки входит ножной переключатель FS22.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

560 x 480 x 250 мм
24 кг
3 x ECC83, 1 x 12AT7, 4 x EL84
C12K2 Jensen
30

111

Ламповый гитарный комбо
усилитель Marvel 30 L
Marvel 30 L

30 400.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель Marvel
30 L
Marvel 30 L
Ламповый гитарный комбо-усилитель Marvel 30 предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения самой разноплановой музыки (джаз, блюз, рок, хардрок). Имеет два канала с полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет
регулировки Volume, Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам
получить либо мягкий, либо звонкий винтажный по характеру чистый звук. При
максимальных положениях ручки Volume прокачав усилитель мощности, можно
добиться от чистого канала хорошего блюзового брейк-апа. Канал Lead имеет
регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass и выдает классический британский
перегруз. В зависимости от положения ручки Gain можно получить звук от легкого
певучего овердрайва, чутко реагирующего на положение ручки громкости на гитаре,
великолепного мощного кранча, реагирующего на динамику игры до жирного
фузового звучания с бесконечным сустейном. Так как этот канал не предназначен для
исполнения экстремальной музыки, для получения подобного звучания рекомендуем
“разогревать' канал Lead внешними педалями. Комбо-усилитель MARVEL 30 оснащен
высококачественным ревербератором на основе микросхем фирмы ALESIS, а также
отключаемую с помощью ножного переключателя параллельную петлю эффектов с
регулировкой уровня эффекта. В комплект поставки входит ножной переключатель FS22.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

560 x 480 x 250 мм
24 кг
3 x ECC83, 1 x 12AT7, 4 x EL84
Seventy 80 Celestion
30
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Ламповый гитарный комбо
усилитель Soldier 30
Soldier 30

36 600.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель Soldier
30
Soldier 30
Ламповый гитарный комбо-усилитель SOLDIER 30 предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения самой разноплановой музыки. Имеет два канала с
полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет регулировки Volume,
Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам получить либо мягкий, либо
звонкий винтажный по характеру чистый звук. При максимальных положениях ручки
Volume, “прокачав” усилитель мощности, можно добиться от чистого канала хорошего
блюзового брейк-апа. Канал Lead имеет регулировки Gain, Volume, Treble, Middle,
Bass и выдает мощный жирный хайгейновый перегруз. Вращением ручки Gain можно
получить как четкий прорезающий ритм, так и жирное насыщенное гармониками
певучее соло. Так как этот канал не предназначен для традиционного классического
овердрайва в стиле 70-х, для получения подобного звучания рекомендуем
“разогревать” канал Clean внешними педалями. Комбо-усилитель SOLDIER 30
оснащен высококачественным ревербератором на основе микросхем фирмы ALESIS,
а также отключаемую с помощью ножного переключателя параллельную петлю
эффектов с регулировкой уровня эффекта. В комплект поставки входит ножной
переключатель FS-22.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

560 x 480 x 250 мм
24 кг
3 x ECC83, 1 x 12AT7, 4 x EL84
Vintage 30 Celestion
30
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Ламповый гитарный комбо
усилитель Soldier 30 E
Soldier 30 E

31 400.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель Soldier
30 E
Soldier 30 E
Ламповый гитарный комбо-усилитель SOLDIER 30 предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения самой разноплановой музыки. Имеет два канала с
полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет регулировки Volume,
Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам получить либо мягкий, либо
звонкий винтажный по характеру чистый звук. При максимальных положениях ручки
Volume, “прокачав” усилитель мощности, можно добиться от чистого канала хорошего
блюзового брейк-апа. Канал Lead имеет регулировки Gain, Volume, Treble, Middle,
Bass и выдает мощный жирный хайгейновый перегруз. Вращением ручки Gain можно
получить как четкий прорезающий ритм, так и жирное насыщенное гармониками
певучее соло. Так как этот канал не предназначен для традиционного классического
овердрайва в стиле 70-х, для получения подобного звучания рекомендуем
“разогревать” канал Clean внешними педалями. Комбо-усилитель SOLDIER 30
оснащен высококачественным ревербератором на основе микросхем фирмы ALESIS,
а также отключаемую с помощью ножного переключателя параллельную петлю
эффектов с регулировкой уровня эффекта. В комплект поставки входит ножной
переключатель FS-22.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

560 x 480 x 250 мм
24 кг
3 x ECC83, 1 x 12AT7, 4 x EL84
Eminence Legend V128
30
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Ламповый гитарный комбо
усилитель Soldier 30 L
Soldier 30 L

29 900.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель Soldier
30 L
Soldier 30 L
Ламповый гитарный комбо-усилитель SOLDIER 30 предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения самой разноплановой музыки. Имеет два канала с
полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет регулировки Volume,
Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам получить либо мягкий, либо
звонкий винтажный по характеру чистый звук. При максимальных положениях ручки
Volume, “прокачав” усилитель мощности, можно добиться от чистого канала хорошего
блюзового брейк-апа. Канал Lead имеет регулировки Gain, Volume, Treble, Middle,
Bass и выдает мощный жирный хайгейновый перегруз. Вращением ручки Gain можно
получить как четкий прорезающий ритм, так и жирное насыщенное гармониками
певучее соло. Так как этот канал не предназначен для традиционного классического
овердрайва в стиле 70-х, для получения подобного звучания рекомендуем
“разогревать” канал Clean внешними педалями. Комбо-усилитель SOLDIER 30
оснащен высококачественным ревербератором на основе микросхем фирмы ALESIS,
а также отключаемую с помощью ножного переключателя параллельную петлю
эффектов с регулировкой уровня эффекта. В комплект поставки входит ножной
переключатель FS-22.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Динамик
Мощность (Вт)

560 x 480 x 250 мм
24 кг
3 x ECC83, 1 x 12AT7, 4 x EL84
Seventy 80 Celestion
30
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Ламповый гитарный комбо
усилитель TONMEISTER
TONMEISTER

14 700.00 руб.
Страница товара
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Ламповый гитарный комбо усилитель
TONMEISTER
TONMEISTER
Tonmeister – компактный полностью ламповый усилитель для электрогитары со
встроенным динамиком. Исключительная простота и эффективность управления в
сочетании с возможностью получения как чистого, так и перегруженного лампового
звука, является огромным преимуществом этой 15 ваттной модели.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Гриль
Мощность (Вт)

420 x 270 x 190 мм
9 кг
2 x ECC83S, 2 x EL84
Fender SF7005 серебро; Crimson Red DF7013 малиновый
15
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Ламповые усилители

122

Гитарный усилитель Fighter H
Fighter H

9 600.00 руб.
Страница товара
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Гитарный усилитель Fighter H
Fighter H
Гибридный лампово-полупроводниковый усилитель Fighter H, выполненный в
формате мини-головы, предназначен для индивидуальных занятий на гитаре и
репетиций в домашних условиях. Обладая небольшой домашней мощностью в 4ватта,
он позволяет комфортно заниматься как на чистом звуке, так и с использованием
встроенного эффекта distortion, включаемого кнопкой на передней панели. Усилитель
мощности выполнен на комбинированной электронной лампе 6Ф5П по однотактной
схеме, обеспечивающей мягкое и слитное звучание нот в аккордах, и исключительно
точно подчеркивает все нюансы звукоизвлечения, позволяя оттачивать технику игры
до совершенства. В предусилителе использована специальная схема имитации звука
перегруженного лампового каскада. Канал предварительного усиления имеет
регуляторы Gain, трехполосный темброблок, Volume и Presence. Наличие разъемов
подключения петли внешних эффектов позволяет использовать дополнительную
обработку звука после преампа. Оригинальная схема микширования чистого сигнала
и сигнала с внешнего эффекта позволяет с помощью одной ручки Effect превращать
параллельное подключение эффекта в последовательное при крайнем правом
положении этой ручки, что повышает функциональность усилителя. Особенностью
конструкции усилителя является возможность его переноски и хранения внутри
гитарного кабинета Fighter 40, который в основном и предназначен для
использования в комплекте с данным усилителем. В комплект поставки входит шнур
для подключения кабинета 1м.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Входное
сопротивление (Мом)
Выходная мощность
(Вт)

430 x 195 x 135 мм
5 кг
6Ф5П
Вход / Retutn: 1 / 0,22
4
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Потребляемая
мощность (Вт)

30
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Ламповый гитарный усилитель
BLACKSPACE
BLACKSPACE

23 700.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель BLACKSPACE
BLACKSPACE
BLACKSPACE представляет собой полностью ламповый 20-и ваттный гитарный
усилитель. Предназначен для применения в студии, домашней работы, а также для
работы в небольших залах. Усилитель имеет внешний линейный вход для работы в
составе гитарного усиления совместно с внешними преампами. При этом он
обеспечивает кристально чистое высококачественное усиление входного гитарного
сигнала до уровня, достаточного для работы с гитарными кабинетами. Линейный вход
идёт на оконечник. Усилитель одинаково хорошо подходит под различные
музыкальные стили от чистого и легкого кранчевого блюзового звучания до мощного
рокового и экстремально тяжелого звука в пониженных строях гитары (при
использовании с внешним перегрузом или предусилителем). Усилитель рассчитан на
работу с кабинетами сопротивлением 4 и 8 Ом. Чувствительность линейного входа
250 мВ (-10 dB) вполне достаточна для работы с любыми гитарными преампами, а
также достаточна чтобы ввести усилитель в режим перегруза оконечника.

Общие характеристики
Габариты

380 x 235 x 200 мм

Лампы

2 x ECC83S, 2 x 6V6

Выходная мощность
(Вт)
Потребляемая
мощность (Вт)

20
100
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Ламповый гитарный усилитель
Boggart 30H
Boggart 30H

24 300.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель Boggart 30H
Boggart 30H
Ламповый гитарный усилитель Boggart 30H предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения тяжелых и агрессивных стилей музыки . Имеет два
канала с полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет регулировки
Volume, Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам получить либо
мягкий, либо звонкий чистый звук. При максимальных положениях ручки Volume
прокачав усилитель мощности, можно добиться от чистого канала хорошего блюзового
брейк-апа. Канал Lead имеет регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass и выдает
плотный прорезающий хайгейновый перегруз. Можно получить, как четкий
сфокусированный ритм, так и мощный рык павераккордов в пониженных строях. Так
как этот канал не предназначен для традиционного классического овердрайва в стиле
70-х, для получения подобного звучания рекомендуем “разогревать” канал Clean
внешними педалями. В комплект поставки входит ножной переключатель FS-22 и
шнур для подключения кабинета 1м.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Мощность (Вт)

560 x 250 x 230 мм
13 кг
3 x ECC83, 1 x 12AT7, 4 x EL84
30
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Ламповый гитарный усилитель
Bulldozer
Bulldozer

41 200.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель Bulldozer
Bulldozer
BULLDOZER – усилитель, выполненный в виде отдельного блока типа HEAD (голова) и
может подключаться к различным гитарным кабинетам. Два канала имеют в
совокупности 6 различных режимов работы. Блок питания усилителя допускает
переключение напряжения смещения для замены ламп EL34 на 6L6 и наоборот,
имеет два типа выпрямления питания : «быстрое» полупроводниковое и
компрессирующее ламповое. Вам доступен как «классический» звук, так и
современный агрессивный звук нового тысячелетия. В комплект поставки входит
ножной переключатель FS-22 и шнур колоночный 1м для подключения к кабинету. Для
заказа доступен специальный Туровый кейс Bulldozer/Detonator

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы

Мощность (Вт)

660 x 255 x 250 мм
18,5 кг
21
5 х ECC83, 4 x 6L6, 2 x 5U4GB Полностью ламповый сигнальный
тракт: 5 ламп предусиления 12АХ7, 4 лампы EL34 (6L6) в
усилителе мощности
100

Количество
переключаемых
каналов

2

Режимы первого
канала (orange)

Vintage Clean, Vintage High Gain, Modern Clean и Modern High
Gain

Режимы второго
канала (red)

Vintage High Gain и Modern High Gain

Регулировка для
всех каналов

Gain, Bass, Middle, Treble, Presenсe, Master
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Последовательная
петля эффектов
Ножной
переключатель с
индикацией режимов
работы
Блок питания
усилителя
Импеданс (Ом)

Регулировка уровня посыла и возврата «Холодный» байпасс.
Включается на оба канала, на отдельный канал
Переключение каналов. Включение петли эффектов

Полупроводниковое/ламповое выпрямление
4 и 8 (2х16)
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Ламповый гитарный усилитель
Bulldozer
Bulldozer (1)

42 500.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель Bulldozer
Bulldozer (1)
BULLDOZER – усилитель, выполненный в виде отдельного блока типа HEAD (голова) и
может подключаться к различным гитарным кабинетам. Два канала имеют в
совокупности 6 различных режимов работы. Блок питания усилителя допускает
переключение напряжения смещения для замены ламп EL34 на 6L6 и наоборот,
имеет два типа выпрямления питания : «быстрое» полупроводниковое и
компрессирующее ламповое. Вам доступен как «классический» звук, так и
современный агрессивный звук нового тысячелетия. В комплект поставки входит
ножной переключатель FS-22 и шнур колоночный 1м для подключения к кабинету. Для
заказа доступен специальный Туровый кейс Bulldozer/Detonator

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы

Мощность (Вт)

660 x 255 x 250 мм
18,5 кг
21
5 х ECC83, 4 x 6L6, 2 x 5U4GB Полностью ламповый сигнальный
тракт: 5 ламп предусиления 12АХ7, 4 лампы EL34 (6L6) в
усилителе мощности
100

Количество
переключаемых
каналов

2

Режимы первого
канала (orange)

Vintage Clean, Vintage High Gain, Modern Clean и Modern High
Gain

Режимы второго
канала (red)

Vintage High Gain и Modern High Gain

Регулировка для
всех каналов

Gain, Bass, Middle, Treble, Presenсe, Master

134

Последовательная
петля эффектов
Ножной
переключатель с
индикацией режимов
работы
Блок питания
усилителя
Импеданс (Ом)

Регулировка уровня посыла и возврата «Холодный» байпасс.
Включается на оба канала, на отдельный канал
Переключение каналов. Включение петли эффектов

Полупроводниковое/ламповое выпрямление
4 и 8 (2х16)
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Ламповый гитарный усилитель
Bulldozer 50
Bulldozer 50

37 700.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель Bulldozer 50
Bulldozer 50
Bulldozer 50 - это 50-ваттная версия популярного усилителя Bulldozer, которая стала
еще практичнее. Новинка собрана на высококачественной элементной базе,
применен выходной трансформатор Classic Tone (USA), что позволило добиться
существенного улучшения звуковых характеристик при сохранении фирменной
стенобитной фактуры звучания Bulldozer.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы
Мощность (Вт)

660 x 255 x 250 мм
18 кг
21
5 х ECC83, 2 х EL34
50

137

Ламповый гитарный усилитель
Bulldozer 50
Bulldozer 50 (1)

38 300.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель Bulldozer 50
Bulldozer 50 (1)
Bulldozer 50 - это 50-ваттная версия популярного усилителя Bulldozer, которая стала
еще практичнее. Новинка собрана на высококачественной элементной базе,
применен выходной трансформатор Classic Tone (USA), что позволило добиться
существенного улучшения звуковых характеристик при сохранении фирменной
стенобитной фактуры звучания Bulldozer.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы
Мощность (Вт)

660 x 255 x 250 мм
18 кг
21
5 х ECC83, 2 х 6L6
50
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Ламповый гитарный усилитель
DETONATOR
DETONATOR

41 900.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель DETONATOR
DETONATOR
Два канала имеют в совокупности 6 различных режимов работы. Имеются общие
регулировки Presence, Master, регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass в
каждом канале. Универсальная петля эффектов (параллельная либо
последовательная) имеет регулировки уровней посыла и возврата, включается на оба
канала. Ножной переключатель производит переключение каналов, переключение
канала Lead в режим High или Low, включение петли эффектов. Блок питания
усилителя допускает переключение напряжения смещения для замены ламп EL34 на
6L6 и наоборот. Можно выбирать режим работы ламп выходного каскада в триодном
или пентодном включении, а также количество ламп выходного каскада 2/4 TUBES. В
комплект поставки входит ножной переключатель FS-33 и шнур колоночный 1м для
подключения к кабинету.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы
Мощность (Вт)

660 x 255 x 250 мм
18,5 кг
21
6 х ECC83 / 12AX7, 4 x EL34
100
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Ламповый гитарный усилитель
DETONATOR
DETONATOR (1)

43 400.00 руб.
Страница товара
142

Ламповый гитарный усилитель DETONATOR
DETONATOR (1)
Два канала имеют в совокупности 6 различных режимов работы. Имеются общие
регулировки Presence, Master, регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass в
каждом канале. Универсальная петля эффектов (параллельная либо
последовательная) имеет регулировки уровней посыла и возврата, включается на оба
канала. Ножной переключатель производит переключение каналов, переключение
канала Lead в режим High или Low, включение петли эффектов. Блок питания
усилителя допускает переключение напряжения смещения для замены ламп EL34 на
6L6 и наоборот. Можно выбирать режим работы ламп выходного каскада в триодном
или пентодном включении, а также количество ламп выходного каскада 2/4 TUBES. В
комплект поставки входит ножной переключатель FS-33 и шнур колоночный 1м для
подключения к кабинету.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы
Мощность (Вт)

660 x 255 x 250 мм
18,5 кг
21
6 х ECC83 / 12AX7, 4 x 6L6
100
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Ламповый гитарный усилитель
DETONATOR-50
DETONATOR-50

40 200.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель DETONATOR50
DETONATOR-50
Усилитель выполнен отдельным блоком типа HEAD (голова), имеет полностью
ламповый сигнальный тракт: 6 ламп предусиления 12AX7, 2 лампы EL34 (6L6) в
усилителе мощности. Может подключаться к различным гитарным кабинетам. Два
канала имеют в совокупности 6 различных режимов работы. Имеются общие
регулировки Presence, Master, регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass в
каждом канале. Универсальная петля эффектов (параллельная либо
последовательная) имеет регулировки уровней посыла и возврата, включается на оба
канала. Ножной переключатель производит переключение каналов, переключение
канала Lead в режим High или Low, включение петли эффектов. Блок питания
усилителя допускает переключение напряжения смещения для замены ламп EL34 на
6L6 и наоборот. Можно выбирать режим работы ламп выходного каскада в триодном
или пентодном включении. В изделии применён выходной трансформатор Classic
Tone фирмы Magnetic Components (США). В комплект поставки входит ножной
переключатель FS-33 и шнур колоночный 1м для под-ключения к кабинету.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы
Мощность (Вт)

660 x 255 x 250 мм
18 кг
21
6 х ECC83/12AX7, 2 x EL34
50
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Ламповый гитарный усилитель
DETONATOR-50
DETONATOR-50 (1)

40 800.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель DETONATOR50
DETONATOR-50 (1)
Усилитель выполнен отдельным блоком типа HEAD (голова), имеет полностью
ламповый сигнальный тракт: 6 ламп предусиления 12AX7, 2 лампы EL34 (6L6) в
усилителе мощности. Может подключаться к различным гитарным кабинетам. Два
канала имеют в совокупности 6 различных режимов работы. Имеются общие
регулировки Presence, Master, регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass в
каждом канале. Универсальная петля эффектов (параллельная либо
последовательная) имеет регулировки уровней посыла и возврата, включается на оба
канала. Ножной переключатель производит переключение каналов, переключение
канала Lead в режим High или Low, включение петли эффектов. Блок питания
усилителя допускает переключение напряжения смещения для замены ламп EL34 на
6L6 и наоборот. Можно выбирать режим работы ламп выходного каскада в триодном
или пентодном включении. В изделии применён выходной трансформатор Classic
Tone фирмы Magnetic Components (США). В комплект поставки входит ножной
переключатель FS-33 и шнур колоночный 1м для под-ключения к кабинету.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы
Мощность (Вт)

660 x 255 x 250 мм
18 кг
21
6 х ECC83/12AX7, 2 x 6L6
50
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Ламповый гитарный усилитель
DUALSPAСE 40
DUALSPAСE 40

41 500.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель DUALSPAСE 40
DUALSPAСE 40
DUALSPAСE 40 представлят собой два усилителя, созданных на основе усилителя
Blackspace, и cобранных в одном 19” корпусе с общим тумблером питания.
Предназначен для студийной работы с гитарными процессорами, позволяющими
получать стереозвучание. Высокое качество звука и высокая линейность позволяют
его использовать также и в качестве оконечного усилителя для cтудийных мониторов
или домашней стереосистемы. На передней панели расположены органы управления,
а сзади – гнёзда для подключения гитарных кабинетов или акустических систем и
входные гнёзда для подачи раздельных моносигналов либо стереосигнала.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Выходная мощность
(Вт)
Потребляемая
мощность (Вт)

481 x 95 x 410 мм
13 кг
3 x ECC83 /12AX7, 4 x 6V6
2 х 20
160
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Ламповый гитарный усилитель
GAVROSH 10H
GAVROSH 10H

25 100.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель GAVROSH 10H
GAVROSH 10H
Gavrosh 10H – универсальный ламповый 2-х канальный гитарный усилитель для
домашних занятий и репетиций. Ориентирован на экстремальные стили музыки.
Усилитель вобрал в себя почти все пожелания музыкантов, а многочисленные
функции, необходимые для студийной и репетиционной работы, позволяют
реализовать любые фантазии гитаристов. Канал CLEAN имеет регулятор громкости
VOLUME, с помощью которого можно перейти от кристально-чистого звучания к
кранчу. Канал LEAD содержит регуляторы GAIN, VOLUME и кнопку переключения
режимов работы LOW/HIGH, с помощью которых можно получить как легкий
овердрайв, так и мощный хайгейновый перегруз с отличной читаемостью в
пониженных строях. Переключение каналов осуществляется как кнопками на лицевой
панели усилителя, так и с помощью ножного переключателя FOOTSWITCH. Общий для
двух каналов эквалайзер имеет регуляторы BASS, MIDDLE, TREBLE и PRESENCE.
Усилитель имеет вход CD IN и последовательную петлю эффектов SEND/RETURN, а
также цифровой ревербератор студийного качества. Усилитель мощности имеет 2
режима работы с разной выходной мощностью 2/10 W и позволяет подключаться к
различным гитарным кабинетам сопротивлением 4 или 8 Ом. Предусмотрен выход на
наушники, подключаемые через кабинетулятор к выходу усилителя мощности, что
позволяет получить при игре в наушниках звучание усилителя, нагруженного на
кабинет 4х12”, и перегруз не только преампа, но и оконечного усилителя. При этом
оконечный усилитель может работать в “тихом” режиме на внутреннюю нагрузку при
отключенном тумблером SPEAKER динамике. В комплект поставки входит ножной
переключатель FS-10 и шнур для подключения кабинета 1м.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы

375 x 223 x 235 мм
9,5 кг
3 x ECC83S /12AX7, 1 x 12AT7, 2 x EL84
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Ламповый гитарный усилитель
Hammer Head
Hammer Head

31 400.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель Hammer Head
Hammer Head
Hammer Head представляет собой классический одноканальный усилитель,
выполненный полностью на лампах навесным монтажом. Он предназначен для
исполнения музыки в тяжелых рок-стилях 80-х годов, как в условиях
звукозаписывающих студий, так и на сцене. Усилитель выполнен на 3х лампах
ECC83S в предусилителе и 2х лампах EL34, работающих в оконечном усилителе. Два
входа, Hi и Low, разной чувствительности позволяют получить гибкую систему
использования как просто гитарного усилителя со своим перегрузом, так и в качестве
усилителя, подключаемого к гитарному процессору или просто как усилитель
мощности. 3х полосный классический гитарный эквалайзер и встроенный в
оконечный усилитель регулятор позволяют в широких пределах менять оттенки
звучания усилителя в сочетании с любым гитарным кабинетом сопротивлением 4, 8
или 16 Ом. Наличие отдельных регуляторов громкости усиления и входов с разной
чувствительностью позволяет гибко настроить характер перегруза от кристально
чистого звука до глубокого овердрайва. Усилитель имеет гнезда для подключения
петли внешних эффектов, что позволяет произвести дополнительную обработку звука
внешними устройствами.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы
Мощность (Вт)

560 x 255 x 232 мм
13,8 кг
15.5
3 х ECC83, 2 x EL34
50
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Ламповый гитарный усилитель
Marvel 30H
Marvel 30H

24 100.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель Marvel 30H
Marvel 30H
Ламповый гитарный усилитель Marvel 30H предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения самой разноплановой музыки (джаз, блюз, рок, хардрок). Имеет два канала с полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет
регулировки Volume, Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам
получить либо мягкий, либо звонкий винтажный по характеру чистый звук. При
максимальных положениях ручки Volume прокачав усилитель мощности, можно
добиться от чистого канала хорошего блюзового брейк-апа. Канал Lead имеет
регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass и выдает классический британский
перегруз. В зависимости от положения ручки Gain можно получить звук от легкого
певучего овердрайва, чутко реагирующего на положение ручки громкости на гитаре,
великолепного мощного кранча, реагирующего на динамику игры до жирного
фузового звучания с бесконечным сустейном. Так как этот канал не предназначен для
исполнения экстремальной музыки, для получения подобного звучания рекомендуем
“разогревать' канал Lead внешними педалями. В комплект поставки входит ножной
переключатель FS-22 и шнур для подключения кабинета 1м.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Мощность (Вт)

560 x 250 x 230 мм
13 кг
3 x ECC83, 1 x 12AT7, 4 x EL84
30
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Ламповый гитарный усилитель
Soldier 30H
Soldier 30H

24 100.00 руб.
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Ламповый гитарный усилитель Soldier 30H
Soldier 30H
Ламповый гитарный усилитель Soldier 30H предназначен для сценической и
студийной работы и исполнения самой разноплановой музыки. Имеет два канала с
полностью независимыми настройками. Канал Clean имеет регулировки Volume,
Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, которые позволяют вам получить либо мягкий, либо
звонкий винтажный по характеру чистый звук. При максимальных положениях ручки
Volume, “прокачав” усилитель мощности, можно добиться от чистого канала хорошего
блюзового брейк-апа. Канал Lead имеет регулировки Gain, Volume, Treble, Middle,
Bass и выдает мощный жирный хайгейновый перегруз. Вращением ручки Gain можно
получить как четкий прорезающий ритм, так и жирное насыщенное гармониками
певучее соло. Так как этот канал не предназначен для традиционного классического
овердрайва в стиле 70-х, для получения подобного звучания рекомендуем
“разогревать” канал Clean внешними педалями. В комплект поставки входит ножной
переключатель FS-22 и шнур для подключения кабинета 1м.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Лампы
Мощность (Вт)

560 x 250 x 230 мм
13 кг
3 x ECC83, 1 x 12AT7, 4 x EL84
30

157

Гитарные кабинеты

158

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 112G
Bull 112G

15 100.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 112G
Bull 112G
Гитарный кабинет выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры.
Имеет закрытую конструкцию. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрена верхняя ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

476 x 490 x 365 мм
< 21 кг
G12M Greenback CELESTION

Мощность (Вт)

25

Импеданс (Ом)

8
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 112L
Bull 112L

11 650.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 112L
Bull 112L
Гитарный кабинет выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры.
Имеет закрытую конструкцию. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрена верхняя ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

476 x 490 x 365 мм
< 21 кг
Eminence Legend V128

Мощность (Вт)

120

Импеданс (Ом)

8
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 112R
Bull 112R

10 200.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 112R
Bull 112R
Гитарный кабинет выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры.
Имеет закрытую конструкцию. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрена верхняя ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

476 x 490 x 365 мм
< 21 кг
Seventy 80 CELESTION

Мощность (Вт)

80

Импеданс (Ом)

8
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 112V
Bull 112V

16 900.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 112V
Bull 112V
Гитарный кабинет выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры.
Имеет закрытую конструкцию. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрена верхняя ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

476 x 490 x 365 мм
< 21 кг
Vintage 30 CELESTION

Мощность (Вт)

60

Импеданс (Ом)

8
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 212G
Bull 212G

27 500.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 212G
Bull 212G
Гитарный кабинет закрытого типа 2х12”. Выполнен из влагостойкой,
высокочачественной 15 мм фанеры. Входные гнезда (2х8 Ом в режиме стерео или
1х4 Ом в режиме моно) позволяют гитаристу подключать кабинет практически к
любым типам усилителей. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик
Импеданс (Ом)

768 x 463 x 370 мм
< 31 кг
G12M Greenback
стерео/моно 2x8/4

168

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 212J
Bull 212J

24 100.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 212J
Bull 212J
Гитарный кабинет закрытого типа 2х12”. Выполнен из влагостойкой,
высокочачественной 15 мм фанеры. Входные гнезда (2х8 Ом в режиме стерео или
1х4 Ом в режиме моно) позволяют гитаристу подключать кабинет практически к
любым типам усилителей. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик
Импеданс (Ом)

768 x 463 x 370 мм
< 31 кг
Jensen C12 K2
стерео/моно 2x8/4
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 212L
Bull 212L

20 400.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 212L
Bull 212L
Гитарный кабинет закрытого типа 2х12”. Выполнен из влагостойкой,
высокочачественной 15 мм фанеры. Входные гнезда (2х8 Ом в режиме стерео или
1х4 Ом в режиме моно) позволяют гитаристу подключать кабинет практически к
любым типам усилителей. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик
Импеданс (Ом)

768 x 463 x 370 мм
< 31 кг
Legend V128
стерео/моно 2x8/4
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 212R
Bull 212R

17 600.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 212R
Bull 212R
Гитарный кабинет закрытого типа 2х12”. Выполнен из влагостойкой,
высокочачественной 15 мм фанеры. Входные гнезда (2х8 Ом в режиме стерео или
1х4 Ом в режиме моно) позволяют гитаристу подключать кабинет практически к
любым типам усилителей. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик
Импеданс (Ом)

768 x 463 x 370 мм
< 31 кг
Seventy 80
стерео/моно 2x8/4

174

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 212V
Bull 212V

30 500.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 212V
Bull 212V
Гитарный кабинет закрытого типа 2х12”. Выполнен из влагостойкой,
высокочачественной 15 мм фанеры. Входные гнезда (2х8 Ом в режиме стерео или
1х4 Ом в режиме моно) позволяют гитаристу подключать кабинет практически к
любым типам усилителей. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик
Импеданс (Ом)

768 x 463 x 370 мм
< 31 кг
Vintage 30
стерео/моно 2x8/4
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 212V+L
Bull 212V+L

25 400.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 212V+L
Bull 212V+L
Гитарный кабинет закрытого типа 2х12”. Выполнен из влагостойкой,
высокочачественной 15 мм фанеры. Входные гнезда (2х8 Ом в режиме стерео или
1х4 Ом в режиме моно) позволяют гитаристу подключать кабинет практически к
любым типам усилителей. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик
Импеданс (Ом)

768 x 463 x 370 мм
< 31 кг
Vintage 30 (верх) +Legend V128 (низ)
стерео/моно 2x8/4

178

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 412G
Bull 412G

51 300.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 412G
Bull 412G
Гитарные кабинеты закрытого типа 4х12” выполнены из высококачественной,
влагостойкой 18 мм фанеры. Bull 412 с индексом (H) имеет скошенную верхнюю
часть и обеспечивает расширенную дисперсию звукового излучения, а с индексом (L)
- прямую переднюю панель. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки
металические ручки. На нижней панели помимо резиновых ножек установлены
стаканы для установки съемных колес, которые идут в комплекте. Работа кабинета
возможна в стерео и моно режимах (стерео 2х16 Ом, моно 8 Ом).

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

768 x 770 x 370 мм
< 46 кг
Celestion G12M Greenback

Импеданс входной
(Ом)

стерео/моно 2x16 / 8

Мощность входная
(Вт)

стерео/моно, не более 2х50/100

Мощность кабинета
(Вт)

100

Конструкция

скошенный/прямой
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 412J
Bull 412J

46 200.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 412J
Bull 412J
Гитарные кабинеты закрытого типа 4х12” выполнены из высококачественной,
влагостойкой 18 мм фанеры. Bull 412 с индексом (H) имеет скошенную верхнюю
часть и обеспечивает расширенную дисперсию звукового излучения, а с индексом (L)
- прямую переднюю панель. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки
металические ручки. На нижней панели помимо резиновых ножек установлены
стаканы для установки съемных колес, которые идут в комплекте. Работа кабинета
возможна в стерео и моно режимах (стерео 2х16 Ом, моно 8 Ом).

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

768 x 770 x 370 мм
< 46 кг
Jensen C12 K2

Импеданс входной
(Ом)

стерео/моно 2x16 / 8

Мощность входная
(Вт)

стерео/моно, не более 2х50/100

Мощность кабинета
(Вт)

400

Конструкция

скошенный/прямой
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 412L
Bull 412L

38 700.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 412L
Bull 412L
Гитарные кабинеты закрытого типа 4х12” выполнены из высококачественной,
влагостойкой 18 мм фанеры. Bull 412 с индексом (H) имеет скошенную верхнюю
часть и обеспечивает расширенную дисперсию звукового излучения, а с индексом (L)
- прямую переднюю панель. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки
металические ручки. На нижней панели помимо резиновых ножек установлены
стаканы для установки съемных колес, которые идут в комплекте. Работа кабинета
возможна в стерео и моно режимах (стерео 2х16 Ом, моно 8 Ом).

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

768 x 770 x 370 мм
< 46 кг
Eminence Legend V128

Импеданс входной
(Ом)

стерео/моно 2x16 / 8

Мощность входная
(Вт)

стерео/моно, не более 2х50/100

Мощность кабинета
(Вт)

480

Конструкция

скошенный/прямой
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 412R
Bull 412R

33 200.00 руб.
Страница товара
185

Гитарный кабинет закрытого типа Bull 412R
Bull 412R
Гитарные кабинеты закрытого типа 4х12” выполнены из высококачественной,
влагостойкой 18 мм фанеры. Bull 412 с индексом (H) имеет скошенную верхнюю
часть и обеспечивает расширенную дисперсию звукового излучения, а с индексом (L)
- прямую переднюю панель. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки
металические ручки. На нижней панели помимо резиновых ножек установлены
стаканы для установки съемных колес, которые идут в комплекте. Работа кабинета
возможна в стерео и моно режимах (стерео 2х16 Ом, моно 8 Ом).

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

768 x 770 x 370 мм
< 46 кг
Celestion Seventy 80

Импеданс входной
(Ом)

стерео/моно 2x16 / 8

Мощность входная
(Вт)

стерео/моно, не более 2х50/100

Мощность кабинета
(Вт)

320

Конструкция

скошенный/прямой
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 412V
Bull 412V

58 700.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 412V
Bull 412V
Гитарные кабинеты закрытого типа 4х12” выполнены из высококачественной,
влагостойкой 18 мм фанеры. Bull 412 с индексом (H) имеет скошенную верхнюю
часть и обеспечивает расширенную дисперсию звукового излучения, а с индексом (L)
- прямую переднюю панель. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки
металические ручки. На нижней панели помимо резиновых ножек установлены
стаканы для установки съемных колес, которые идут в комплекте. Работа кабинета
возможна в стерео и моно режимах (стерео 2х16 Ом, моно 8 Ом).

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

768 x 770 x 370 мм
< 46 кг
Celestion Vintage 30

Импеданс входной
(Ом)

стерео/моно 2x16 / 8

Мощность входная
(Вт)

стерео/моно, не более 2х50/100

Мощность кабинета
(Вт)

240

Конструкция

скошенный/прямой
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Гитарный кабинет закрытого
типа Bull 412V+L
Bull 412V+L

48 700.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull 412V+L
Bull 412V+L
Гитарные кабинеты закрытого типа 4х12” выполнены из высококачественной,
влагостойкой 18 мм фанеры. Bull 412 с индексом (H) имеет скошенную верхнюю
часть и обеспечивает расширенную дисперсию звукового излучения, а с индексом (L)
- прямую переднюю панель. Передняя панель имеет защитную металлическую
решётку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки
металические ручки. На нижней панели помимо резиновых ножек установлены
стаканы для установки съемных колес, которые идут в комплекте. Работа кабинета
возможна в стерео и моно режимах (стерео 2х16 Ом, моно 8 Ом).

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

768 x 770 x 370 мм
< 46 кг
Legend V12 + Vintage 30

Импеданс входной
(Ом)

стерео/моно 2x16 / 8

Мощность входная
(Вт)

стерео/моно, не более 2х50/100

Мощность кабинета
(Вт)

240

Конструкция

скошенный/прямой

190

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-V V
Bull-V V

30 700.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-V V
Bull-V V
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной 18миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

482 x 780 x 362 мм
< 30 кг
Vintage 30

Мощность (Вт)

120

Импеданс (Ом)

4/16

Входные гнезда

1х4/1х16

192

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-V V+L
Bull-V V+L

25 700.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-V V+L
Bull-V V+L
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной 18миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

482 x 780 x 362 мм
< 30 кг
Vintage 30(верх)+Legend V128(низ)

Мощность (Вт)

180

Импеданс (Ом)

4/16

Входные гнезда

1х4/1х16

194

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-V1G
Bull-V1G

28 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-V1G
Bull-V1G
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной, влагостойкой
18-миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V1 идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку. Входные гнезда 1х4 Ом и 1х16 Ом.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик
Мощность (Вт)
Мощность входная
(Вт)
Входные гнезда

562 x 780 x 362 мм
35 кг
G12M Greenback
50
140
1х4/1х16

196

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-V1J
Bull-V1J

24 900.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-V1J
Bull-V1J
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной, влагостойкой
18-миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V1 идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку. Входные гнезда 1х4 Ом и 1х16 Ом.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

562 x 780 x 362 мм
35 кг
Jensen C12 K2

Мощность (Вт)

200

Мощность входная
(Вт)

140

Входные гнезда

1х4/1х16

198

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-V1L
Bull-V1L

21 100.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-V1L
Bull-V1L
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной, влагостойкой
18-миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V1 идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку. Входные гнезда 1х4 Ом и 1х16 Ом.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

562 x 780 x 362 мм
35 кг
Legend V128

Мощность (Вт)

240

Мощность входная
(Вт)

140

Входные гнезда

1х4/1х16

200

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-V1R
Bull-V1R

18 400.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-V1R
Bull-V1R
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной, влагостойкой
18-миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V1 идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку. Входные гнезда 1х4 Ом и 1х16 Ом.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

562 x 780 x 362 мм
35 кг
Seventy 80

Мощность (Вт)

160

Мощность входная
(Вт)

140

Входные гнезда

1х4/1х16

202

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-V1V
Bull-V1V

31 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-V1V
Bull-V1V
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной, влагостойкой
18-миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V1 идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку. Входные гнезда 1х4 Ом и 1х16 Ом.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

562 x 780 x 362 мм
35 кг
Vintage 30

Мощность (Вт)

120

Мощность входная
(Вт)

140

Входные гнезда

1х4/1х16

204

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-V1V+L
Bull-V1V+L

26 200.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-V1V+L
Bull-V1V+L
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной, влагостойкой
18-миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V1 идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку. Входные гнезда 1х4 Ом и 1х16 Ом.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

562 x 780 x 362 мм
35 кг
Vintage 30(верх)+Legend V12(низ)

Мощность (Вт)

180

Мощность входная
(Вт)

140

Входные гнезда

1х4/1х16

206

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-VG
Bull-VG

27 700.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-VG
Bull-VG
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной 18миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

482 x 780 x 362 мм
< 30 кг
G12M Greenback

Мощность (Вт)

50

Импеданс (Ом)

4/16

Входные гнезда

1х4/1х16

208

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-VJ
Bull-VJ

24 400.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-VJ
Bull-VJ
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной 18миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

482 x 780 x 362 мм
< 30 кг
Jensen C12 K2

Мощность (Вт)

200

Импеданс (Ом)

4/16

Входные гнезда

1х4/1х16

210

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-VL
Bull-VL

20 600.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-VL
Bull-VL
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной 18миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

482 x 780 x 362 мм
< 30 кг
Legend V128

Мощность (Вт)

240

Импеданс (Ом)

4/16

Входные гнезда

1х4/1х16

212

Гитарный кабинет закрытого
типа Bull-VR
Bull-VR

17 900.00 руб.
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Гитарный кабинет закрытого типа Bull-VR
Bull-VR
Гитарный кабинет закрытого типа выполнен из высококачественной 18миллиметровой фанеры. Конструкция кабинета Bull-V идеально подходит для
помещений с ограниченным пространством. Для удобства переноски предусмотрены
утопленные в боковые стенки металлические ручки, а передняя панель имеет
защитную металлическую решётку.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

482 x 780 x 362 мм
< 30 кг
Seventy 80

Мощность (Вт)

160

Импеданс (Ом)

4/16

Входные гнезда

1х4/1х16

214

Гитарный кабинет открытого
типа Fighter 40
Fighter 40

9 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа Fighter 40
Fighter 40
Fighter 40 – гитарный кабинет 4х6,5” cделан из 15мм фанеры. Имеет открытую
заднюю стенку и предназначен для использования с усилителями работающими на
нагрузку 16 Ом. Имеет скошенную переднюю панель, закрытую защитной
металлической сеткой. Кабинет является уменьшенной домашней копией большого
гитарного кабинета. Для удобства переноски предусмотрена ручка сверху кабинета. В
модели применены четыре 6,5” динамические головки Fighter 10, выпускаемые по
специальному заказу под маркой YERASOV с увеличенной отдачей на низких частотах.
Наиболее удобно использование кабинета совместно с усилителем Fighter H.
Оригинальной особенностью этой связки является возможность переноски и хранения
усилителя внутри кабинета. Для обеспечения такой возможности внутри кабинета
предусмотрено специальное крепление под усилитель. В комплект кабинета входит
защитный чехол.

Общие характеристики
Габариты
Вес

480 x 530 x 255 мм
13 кг

Масса брутто (кг)

14

Импеданс (Ом)

16

Мощность кабинета
(Вт)

40

216

Гитарный кабинет открытого
типа G410C
G410C

33 600.00 руб.
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Гитарный кабинет открытого типа G410C
G410C
Гитарные кабинеты 4 х 10” открытого типа. Выполнены из высококачественной 16 мм
ДСП представляет собой более бюджетный вариант гитарного кабинета. Скошенная
верхняя часть обеспечивает расширенную дисперсию звукового излучения. Для
удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки, а передняя
панель имеет защитную металлическую решётку.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

645 x 655 x 310 мм
< 29 кг
Celestion G10 Vintage

Мощность (Вт)

240

Импеданс (Ом)

моно 8

218

Гитарный кабинет открытого
типа G410E
G410E

30 100.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа G410E
G410E
Гитарные кабинеты 4 х 10” открытого типа. Выполнены из высококачественной 16 мм
ДСП представляет собой более бюджетный вариант гитарного кабинета. Скошенная
верхняя часть обеспечивает расширенную дисперсию звукового излучения. Для
удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки, а передняя
панель имеет защитную металлическую решётку.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

645 x 655 x 310 мм
< 29 кг
Eminence Legend 102A

Мощность (Вт)

140

Импеданс (Ом)

моно 8

220

Гитарный кабинет открытого
типа G410J
G410J

24 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа G410J
G410J
Гитарные кабинеты 4 х 10” открытого типа. Выполнены из высококачественной 16 мм
ДСП представляет собой более бюджетный вариант гитарного кабинета. Скошенная
верхняя часть обеспечивает расширенную дисперсию звукового излучения. Для
удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки, а передняя
панель имеет защитную металлическую решётку.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

645 x 655 x 310 мм
< 29 кг
Jensen C10Q

Мощность (Вт)

140

Импеданс (Ом)

моно 8

222

Гитарный кабинет открытого
типа GX 112G
GX 112G

15 400.00 руб.
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Гитарный кабинет открытого типа GX 112G
GX 112G
GX 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из 15 мм фанеры. Имеет
открытую конструкцию. Входные гнезда ( INPUT и PARALLELED OUTPUT) позволяют
гитаристу подключать несколько кабинетов параллельно. Передняя панель имеет
защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски предусмотрена
ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 18,5 кг
Celestion G12M Greenback

Мощность (Вт)

25

Импеданс (Ом)

8

224

Гитарный кабинет открытого
типа GX 112J
GX 112J

13 600.00 руб.
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Гитарный кабинет открытого типа GX 112J
GX 112J
GX 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из 15 мм фанеры. Имеет
открытую конструкцию. Входные гнезда ( INPUT и PARALLELED OUTPUT) позволяют
гитаристу подключать несколько кабинетов параллельно. Передняя панель имеет
защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски предусмотрена
ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 18,5 кг
Jensen C12 K2

Мощность (Вт)

100

Импеданс (Ом)

8

226

Гитарный кабинет открытого
типа GX 112L
GX 112L

11 700.00 руб.
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Гитарный кабинет открытого типа GX 112L
GX 112L
GX 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из 15 мм фанеры. Имеет
открытую конструкцию. Входные гнезда ( INPUT и PARALLELED OUTPUT) позволяют
гитаристу подключать несколько кабинетов параллельно. Передняя панель имеет
защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски предусмотрена
ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 18,5 кг
Eminence Legend V128

Мощность (Вт)

120

Импеданс (Ом)

8

228

Гитарный кабинет открытого
типа GX 112R
GX 112R

10 500.00 руб.
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Гитарный кабинет открытого типа GX 112R
GX 112R
GX 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из 15 мм фанеры. Имеет
открытую конструкцию. Входные гнезда ( INPUT и PARALLELED OUTPUT) позволяют
гитаристу подключать несколько кабинетов параллельно. Передняя панель имеет
защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски предусмотрена
ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 18,5 кг
Celestion Seventy 80

Мощность (Вт)

80

Импеданс (Ом)

8

230

Гитарный кабинет открытого
типа GX 112V
GX 112V

16 800.00 руб.
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Гитарный кабинет открытого типа GX 112V
GX 112V
GX 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из 15 мм фанеры. Имеет
открытую конструкцию. Входные гнезда ( INPUT и PARALLELED OUTPUT) позволяют
гитаристу подключать несколько кабинетов параллельно. Передняя панель имеет
защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски предусмотрена
ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 18,5 кг
Celestion Vintage30

Мощность (Вт)

60

Импеданс (Ом)

8

232

Гитарный кабинет открытого
типа GX 212G
GX 212G

25 300.00 руб.
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Гитарный кабинет открытого типа GX 212G
GX 212G
GX 212 - гитарный кабинет с динамиками 2х12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры высочайшего качества . Имеет открытую конструкцию. Входные гнезда
позволяют гитаристу использовать кабинет в стерео либо моно режимах. Передняя
панель имеет защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски
предусмотрена ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 22,5 кг
Celestion G12M Greenback

Мощность (Вт)

2х25\50

Импеданс (Ом)

стерео/моно 2х8/4

234

Гитарный кабинет открытого
типа GX 212J
GX 212J

21 990.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GX 212J
GX 212J
GX 212 - гитарный кабинет с динамиками 2х12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры высочайшего качества . Имеет открытую конструкцию. Входные гнезда
позволяют гитаристу использовать кабинет в стерео либо моно режимах. Передняя
панель имеет защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски
предусмотрена ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 22,5 кг
Jensen C12 K2

Мощность (Вт)

2х100\200

Импеданс (Ом)

стерео/моно 2х8/4

236

Гитарный кабинет открытого
типа GX 212L
GX 212L

18 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GX 212L
GX 212L
GX 212 - гитарный кабинет с динамиками 2х12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры высочайшего качества . Имеет открытую конструкцию. Входные гнезда
позволяют гитаристу использовать кабинет в стерео либо моно режимах. Передняя
панель имеет защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски
предусмотрена ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 22,5 кг
Eminence Legend V128

Мощность (Вт)

2х120\240

Импеданс (Ом)

стерео/моно 2х8/4

238

Гитарный кабинет открытого
типа GX 212R
GX 212R

15 600.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GX 212R
GX 212R
GX 212 - гитарный кабинет с динамиками 2х12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры высочайшего качества . Имеет открытую конструкцию. Входные гнезда
позволяют гитаристу использовать кабинет в стерео либо моно режимах. Передняя
панель имеет защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски
предусмотрена ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 22,5 кг
Celestion Seventy 80

Мощность (Вт)

2х80\160

Импеданс (Ом)

стерео/моно 2х8/4

240

Гитарный кабинет открытого
типа GX 212V
GX 212V

28 300.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GX 212V
GX 212V
GX 212 - гитарный кабинет с динамиками 2х12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры высочайшего качества . Имеет открытую конструкцию. Входные гнезда
позволяют гитаристу использовать кабинет в стерео либо моно режимах. Передняя
панель имеет защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски
предусмотрена ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 22,5 кг
Celestion Vintage30

Мощность (Вт)

2х60\120

Импеданс (Ом)

стерео/моно 2х8/4

242

Гитарный кабинет открытого
типа GX 212V+L
GX 212V+L

23 300.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GX 212V+L
GX 212V+L
GX 212 - гитарный кабинет с динамиками 2х12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры высочайшего качества . Имеет открытую конструкцию. Входные гнезда
позволяют гитаристу использовать кабинет в стерео либо моно режимах. Передняя
панель имеет защитную металлическую сетку, а сверху для удобства переноски
предусмотрена ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

706 x 480 x 302 мм
< 22,5 кг
Vintage30+ Legend V128

Мощность (Вт)

2х60\120

Импеданс (Ом)

стерео/моно 2х8/4

244

Гитарный кабинет открытого
типа GXM 110C
GXM 110C

10 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GXM 110C
GXM 110C
GXM 110 - гитарный кабинет с динамиком 10”. Изготовлен из 15 мм влагостойкой
фанеры высокого качества. Имеет открытую конструкцию. Входные гнезда (8 Ohm
INPUT и PARALLELED OUTPUT) позволяют гитаристу подключать несколько кабинетов
параллельно. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а сверху для
удобства переноски предусмотрена ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

388 x 405 x 221 мм
< 9 кг
Celestion G10 Vintage

Мощность (Вт)

60

Импеданс (Ом)

8

246

Гитарный кабинет открытого
типа GXM 110E
GXM 110E

9 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GXM 110E
GXM 110E
GXM 110 - гитарный кабинет с динамиком 10”. Изготовлен из 15 мм влагостойкой
фанеры высокого качества. Имеет открытую конструкцию. Входные гнезда (8 Ohm
INPUT и PARALLELED OUTPUT) позволяют гитаристу подключать несколько кабинетов
параллельно. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а сверху для
удобства переноски предусмотрена ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

388 x 405 x 221 мм
< 9 кг
Eminence Legend 102A

Мощность (Вт)

35

Импеданс (Ом)

8

248

Гитарный кабинет открытого
типа GXM 110J
GXM 110J

8 100.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GXM 110J
GXM 110J
GXM 110 - гитарный кабинет с динамиком 10”. Изготовлен из 15 мм влагостойкой
фанеры высокого качества. Имеет открытую конструкцию. Входные гнезда (8 Ohm
INPUT и PARALLELED OUTPUT) позволяют гитаристу подключать несколько кабинетов
параллельно. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а сверху для
удобства переноски предусмотрена ручка.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

388 x 405 x 221 мм
< 9 кг
Jensen C10Q

Мощность (Вт)

35

Импеданс (Ом)

8

250

Гитарный кабинет открытого
типа GXM 112G
GXM 112G

13 600.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GXM 112G
GXM 112G
GXM 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры. Имеет открытую конструкцию. На задней понели расположено входные
гнездо под джек 6,3 мм. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
сверху для удобства предусмотрена ручка переноски.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

388 x 405 x 221 мм
< 11 кг
Celestion G12M Greenback

Мощность (Вт)

25

Импеданс (Ом)

8

252

Гитарный кабинет открытого
типа GXM 112J
GXM 112J

11 800.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GXM 112J
GXM 112J
GXM 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры. Имеет открытую конструкцию. На задней понели расположено входные
гнездо под джек 6,3 мм. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
сверху для удобства предусмотрена ручка переноски.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

388 x 405 x 221 мм
< 11 кг
Jensen C12 K2

Мощность (Вт)

100

Импеданс (Ом)

8

254

Гитарный кабинет открытого
типа GXM 112L
GXM 112L

9 900.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GXM 112L
GXM 112L
GXM 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры. Имеет открытую конструкцию. На задней понели расположено входные
гнездо под джек 6,3 мм. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
сверху для удобства предусмотрена ручка переноски.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

388 x 405 x 221 мм
< 11 кг
Eminence Legend V128

Мощность (Вт)

120

Импеданс (Ом)

8

256

Гитарный кабинет открытого
типа GXM 112R
GXM 112R

8 900.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GXM 112R
GXM 112R
GXM 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры. Имеет открытую конструкцию. На задней понели расположено входные
гнездо под джек 6,3 мм. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
сверху для удобства предусмотрена ручка переноски.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

388 x 405 x 221 мм
< 11 кг
Celestion Seventy 80

Мощность (Вт)

80

Импеданс (Ом)

8

258

Гитарный кабинет открытого
типа GXM 112V
GXM 112V

15 100.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа GXM 112V
GXM 112V
GXM 112 - гитарный кабинет с динамиком 12”. Изготовлен из влагостойкой 15 мм
фанеры. Имеет открытую конструкцию. На задней понели расположено входные
гнездо под джек 6,3 мм. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а
сверху для удобства предусмотрена ручка переноски.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

388 x 405 x 221 мм
< 11 кг
Celestion Vintage30

Мощность (Вт)

60

Импеданс (Ом)

8

260

Гитарный кабинет открытого
типа RHINO 112A
RHINO 112A

21 100.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа RHINO
112A
RHINO 112A
Гитарный кабинет Rhino 112 - это кабинет открытого типа с одним динамиком.
Увеличенные размеры кабинета в сравнении с сериями GX и GXM позволяют получить
более "жирный" и богатый звук всего с одним динамиком! Это делает серию
кабинетов Rhino отличной от модельного ряда Bull, GX и GXM. Как и кабинеты Bull,
Rhino выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры. Кабинет
комплектуется динамиками Jensen и Celestion, оптимальными для данной конструкции.
При этом возможна установка любых динамиков по индивидуальному заказу.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

666 x 511 x 359 мм
< 25 кг
Celestion G12H Anniversary

Мощность (Вт)

30

Импеданс (Ом)

8

262

Гитарный кабинет открытого
типа RHINO 112J
RHINO 112J

32 400.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа RHINO 112J
RHINO 112J
Гитарный кабинет Rhino 112 - это кабинет открытого типа с одним динамиком.
Увеличенные размеры кабинета в сравнении с сериями GX и GXM позволяют получить
более "жирный" и богатый звук всего с одним динамиком! Это делает серию
кабинетов Rhino отличной от модельного ряда Bull, GX и GXM. Как и кабинеты Bull,
Rhino выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры. Кабинет
комплектуется динамиками Jensen и Celestion, оптимальными для данной конструкции.
При этом возможна установка любых динамиков по индивидуальному заказу.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

666 x 511 x 359 мм
< 25 кг
Jensen P12N

Мощность (Вт)

50

Импеданс (Ом)

8

264

Гитарный кабинет открытого
типа RHINO 112V
RHINO 112V

20 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа RHINO
112V
RHINO 112V
Гитарный кабинет Rhino 112 - это кабинет открытого типа с одним динамиком.
Увеличенные размеры кабинета в сравнении с сериями GX и GXM позволяют получить
более "жирный" и богатый звук всего с одним динамиком! Это делает серию
кабинетов Rhino отличной от модельного ряда Bull, GX и GXM. Как и кабинеты Bull,
Rhino выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры. Кабинет
комплектуется динамиками Jensen и Celestion, оптимальными для данной конструкции.
При этом возможна установка любых динамиков по индивидуальному заказу.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

666 x 511 x 359 мм
< 25 кг
Celestion Vintage 30

Мощность (Вт)

60

Импеданс (Ом)

8

266

Гитарный кабинет открытого
типа RHINO 115
RHINO 115

21 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа RHINO 115
RHINO 115
Для тех, кому уже мало привычных 12-дюймовых динамиков, мы представляем новый
кабинет из серии RHINO - RHINO 115! Укомплектованный динамиком Celestion G15V100 Fullback, этот кабинет всего с одним динамиком выдает больше низа, чем
аналогичный с 2х12. Частотная характеристика Fullback настолько грамотно
продумана, что эта модель одинаково вкусно озвучивает любую музыку и звук чистый звук глубокий и дышащий, а перегруз и кранч звучат так, что создается
впечатление, что динамиков в кабинете минимум два! Учитывая стандартные
габариты модели Rhino, Вы получите компактный кабинет с звуком, который не всегда
под силу даже большим кабинетам с двумя и четырьмя динамиками. При этом что бы
Вы ни исполняли, какой усилитель бы ни использовали, Rhino 115 одинаково успешно
зазвучит в широчайшем диапазоне - от блюза, джаза и фанка до стоунера, сладжа и
метала с самыми злыми дисторшнами и фузами.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

666 x 511 x 359 мм
< 26 кг
Celestion G15V-100 Fullback

Мощность (Вт)

100

Импеданс (Ом)

8

268

Гитарный кабинет открытого
типа RHINO 212A
RHINO 212A

33 400.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа RHINO
212A
RHINO 212A
Гитарный кабинет Rhino 212 - это кабинет открытого типа с двумя динамиками,
расположенными по диагонали. Такая конструкция позволяет не только уменьшить
размер кабинета, сделав его более компактным, но и вносит существенный вклад в
звучание, что делает серию кабинетов Rhino отличной от модельного ряда Bull. Как и
кабинеты Bull, Rhino выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры.
Входные гнезда (4 Ом или 16 Ом) позволяют гитаристу подключать кабинет
практически к любым типам усилителей.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

666 x 511 x 359 мм
< 30 кг
Celestion G12H Anniversary

Мощность (Вт)

60

Импеданс (Ом)

4/16

270

Гитарный кабинет открытого
типа RHINO 212J
RHINO 212J

54 900.00 руб.
Страница товара
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Гитарный кабинет открытого типа RHINO 212J
RHINO 212J
Гитарный кабинет Rhino 212 - это кабинет открытого типа с двумя динамиками,
расположенными по диагонали. Такая конструкция позволяет не только уменьшить
размер кабинета, сделав его более компактным, но и вносит существенный вклад в
звучание, что делает серию кабинетов Rhino отличной от модельного ряда Bull. Как и
кабинеты Bull, Rhino выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры.
Входные гнезда (4 Ом или 16 Ом) позволяют гитаристу подключать кабинет
практически к любым типам усилителей.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

666 x 511 x 359 мм
< 30 кг
Jensen P12N

Мощность (Вт)

100

Импеданс (Ом)

4/16

272

Гитарный кабинет открытого
типа RHINO 212V
RHINO 212V

31 600.00 руб.
Страница товара
273

Гитарный кабинет открытого типа RHINO
212V
RHINO 212V
Гитарный кабинет Rhino 212 - это кабинет открытого типа с двумя динамиками,
расположенными по диагонали. Такая конструкция позволяет не только уменьшить
размер кабинета, сделав его более компактным, но и вносит существенный вклад в
звучание, что делает серию кабинетов Rhino отличной от модельного ряда Bull. Как и
кабинеты Bull, Rhino выполнен из влагостойкой, высококачественной 15 мм фанеры.
Входные гнезда (4 Ом или 16 Ом) позволяют гитаристу подключать кабинет
практически к любым типам усилителей.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Динамик

666 x 511 x 359 мм
< 30 кг
Celestion Vintage 30

Мощность (Вт)

120

Импеданс (Ом)

4/16

274

Басовое усиление

275

Бас-гитарный усилитель
BASSTODON
BASSTODON

31 990.00 руб.
Страница товара
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Бас-гитарный усилитель BASSTODON
BASSTODON
Basstodon - это усилитель для бас-гитары, выполненный в формате головы. Обладая
внушительным фукционалом, Basstodon способен работать с кабинетами практически
любой мощности и сопротивления, позволяя бас-гитаристу получить свое уникальное
звучание вне зависимости от стиля игры и исполняемого материала как в студии так и
на концертных площадках. На передней панели расположены: регулятор VOLUME,
чувствительности GAIN, низких и высоких частот BASS и TREBLE , а также
параметрическая регулировка средних частот MID HI, FREQ, MID LO, FREQ. Для
инструментов с мощными звукоснимателями предусмотрен аттенюатор -15 dB для
исключения перегрузки сигнала по входу, о которой сообщает индикатор CLIP. На
задней панели расположены: выход сигнала на тюнер TUNER OUT, последовательная
петля эффектов SEND и RETURN, выход чистого сигнала в обход усилителя DI-OUT с
регулировкой уровня LEVEL DI-OUT, выход сигнала с преампа LINE OUT, а также
гнезда типа SPEAKON для подключения кабинетов сопротивлением 8 или 4 Ом.
Переключатель DUAL/BRIDGE позволяет подключить к усилителю один кабинет
сопротивлением 8 Ом, либо один или два кабинета сопротивлением по 4 Ом каждый.
Переключатель мощности (50, 100, 200, 300, 400 Вт в режиме DUAL либо 100, 200,
400, 600, 800 Вт в режиме BRIDGE) позволяет выбрать оптимальный режим работы
усилителя с кабинетами любой мощности. В комплекте есть шнур для подключения
кабинета 1м.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

425 x 172 x 281 мм
8,4 кг
800

277

Басовый кабинет Bassta 115
Bassta 115

24 300.00 руб.
Страница товара
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Басовый кабинет Bassta 115
Bassta 115
Басовый кабинет 1х15”+tw1”. Выполнен из высококачественно влагостойкой,
березовой фанеры 18 мм. В кабинете применен 15” басовый динамик Truvox-1530
фирмы CELESTION и 1” твитер. Передняя панель имеет защитную металлическую
сетку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес

670 x 685 x 490 мм
40 кг

Импеданс входной
(Ом)

8

Мощность входная
(Вт)

250

279

Басовый кабинет Bassta 210
Bassta 210

40 500.00 руб.
Страница товара
280

Басовый кабинет Bassta 210
Bassta 210
Басовый кабинет 2x10”. Выполнен из 18-миллиметровой, влагостойкой фанеры. В
модели применены две 10-дюймовые басовые головки громкоговорителей фирмы
EMINENCE и твитер. Передняя панель имеет защитную металлическую решётку, а для
удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес

564 x 576 x 386 мм
32 кг

Импеданс входной
(Ом)

4

Мощность входная
(Вт)

400

281

Басовый кабинет Bassta 410
Bassta 410

32 400.00 руб.
Страница товара
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Басовый кабинет Bassta 410
Bassta 410
Басовый кабинет 4х10”+tw1”. Выполнен из влагостойкой, экспортной, березовой
фанеры 18 мм. В кабинет устанавливаются четыре 10” басовых динамика на выбор и
1” твитер. Передняя панель имеет усиленную, защитную металлическую сетку, а для
удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки. На задней
панели расположены гнездо Speakon для подключения усилителя и выключатель,
позволяющий отключать твитер.

Общие характеристики
Габариты
Вес

640 x 685 x 490 мм
45 кг

Импеданс входной
(Ом)

8

Мощность входная
(Вт)

400

283

Транзисторные комбо

284

Басовый комбо-усилитель BA110R
BA-110R

16 900.00 руб.
Страница товара
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Басовый комбо-усилитель BA-110R
BA-110R
Басовый комбо-усилитель BA-110R сделан на основе предусилителя BPA-10R. На
передней панели расположено входное гнездо и регулятор входного уровня, который
позволяет выравнивать сигналы от различных звукоснимателей - пассивных или
активных, и трехцветный индикатор, информирующий об уровне и/или клиппинге
сигнала на выходе первого каскада. Имеются отключаемые компрессор и овердрайв,
графический 7-полосный эквалайзер, а также регуляторы тембра по низким и
высоким частотам, регулятор выходного уровня, регулятор подмешивания сигнала от
внешнего эффекта, гнездо выхода на наушники и сетевой выключатель. На задней
панели расположены гнездо для сетевого шнура с предохранителем, гнездо
линейного выхода и гнезда для подключения внешних эффектов. Оригинальная схема
микширования чистого сигнала и сигнала с внешнего эффекта позволяет с помощью
одной ручки EFFECT превращать параллельное подключение эффекта в
последовательное при крайнем правом положении клювика этой ручки.
Предусмотрено бесшумное отключение динамиков. Комбик BA-110R содержит
специальный басовый динамик CELESTION 12".

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

480 x 565 x 365 мм
25 кг
100

286

Басовый комбо-усилитель BA210R
BA-210R

27 990.00 руб.
Страница товара
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Басовый комбо-усилитель BA-210R
BA-210R
На передней панели расположено входное гнездо и регулятор входного уровня,
который позволяет выравнивать сигналы от различных звукоснимателей - пассивных
или активных, и трехцветный индикатор, информирующий об уровне и/или клиппинге
сигнала на выходе первого каскада. Имеются отключаемые компрессор и овердрайв,
графический 7-полосный эквалайзер, а также регуляторы тембра по низким и
высоким частотам, регулятор выходного уровня, регулятор подмешивания сигнала от
внешнего эффекта, гнездо выхода на наушники и сетевой выключатель. На задней
панели расположены гнездо для сетевого шнура с предохранителем, гнездо
линейного выхода и гнезда для подключения внешних эффектов. Оригинальная схема
микширования чистого сигнала и сигнала с внешнего эффекта позволяет с помощью
одной ручки EFFECT превращать параллельное подключение эффекта в
последовательное при крайнем правом положении клювика этой ручки.
Предусмотрено бесшумное отключение динамиков. Комбик BA-210R содержит
специальный басовый динамик CELESTION Truvox-1530".

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

570 x 750 x 430 мм
35 кг
200

288

Басовый комбо-усилитель
COMBass 50
COMBass 50

12 800.00 руб.
Страница товара
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Басовый комбо-усилитель COMBass 50
COMBass 50
ComBass 50 предназначен для домашних занятий и работы в студии, но обладает
достаточно громким «голосом» за счёт применения высококачественного усилителя и
современной технологии лимитирования выходного сигнала. COMBass 50
представляет собой компактный комбик с 10" басовым динамиком фирмы CELESTION.
На передней панели расположены входные гнёзда для инструментов с активными и
пассивными звукоснимателями, регулятор громкости, индикатор включения лимитера,
а также, гнёзда для подключения CD-плеера (или магнитофона) и наушников и
сетевой выключатель. На задней панели расположены сетевое гнездо с
предохранителем и выходное гнездо усилителя, к которому с помощью штекера джек
подключен динамик. Трёхполосный эквалайзер с дополнительным фильтром (ручка
SCOOP) позволяет изменять «выразительность» звучания.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

405 x 490 x 305 мм
19 кг
50

290

Гитарный комбо-усилитель GA15R
GA-15R

9 800.00 руб.
Страница товара
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Гитарный комбо-усилитель GA-15R
GA-15R
Создан в лучших традициях конструирования гитарных комбо-усилителей, имеет
профессиональные характеристики и придется по вкусу многим гитаристам.
Компактный и легкий GA-15R с выходной мощностью 15 Ватт и динамиком CELESTION
8" идеально подходит для индивидуальных занятий и записи в студии. Комбоусилитель имеет 2 переключаемых канала (чистый и перегруженный), трехпружинный
ревербератор, эквалайзер. Встроенный эмулятор лампового усилителя (DRIVE
CHANNEL) - аналог знаменитого GT-2 Sans Amp™ позволяет выбирать иммитацию
звучания усилителей наиболее популярных фирм изготовителей, режимов перегрузки
и положения виртуального микрофона. Для гибкости управления и коммутации
предусмотрены: подключение 2-х кнопочного ножного переключателя,
"последовательный" посыл/возврат для внешнего эффекта, линейных выход и выход
на наушники.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

355 x 320 x 180 мм
7 кг
15

292

Гитарный комбо-усилитель GA60R
GA-60R

15 300.00 руб.
Страница товара
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Гитарный комбо-усилитель GA-60R
GA-60R
Создан в лучших традициях конструирования гитарных комбо-усилителей, имеет
профессиональные характеристики и придется по вкусу многим гитаристам. GA-60R
содержит динамик CELESTION 12" и может использоваться в концертной деятельности.
Комбо-усилитель имеет 2 переключаемых канала (чистый и перегруженный),
трехпружинный ревербератор, эквалайзер. Встроенный эмулятор лампового усилителя
(DRIVE CHANNEL) - аналог знаменитого GT-2 Sans Amp™ позволяет выбирать
иммитацию звучания усилителей наиболее популярных фирм изготовителей, режимов
перегрузки и положения виртуального микрофона. Для гибкости управления и
коммутации предусмотрены: подключение 2-х кнопочного ножного переключателя,
"последовательный" посыл/возврат для внешнего эффекта, линейных выход и выход
на наушники.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

445 x 450 x 265 мм
18 кг
60

294

Гитарный комбо-усилитель
MOUSE 15
MOUSE 15

7 400.00 руб.
Страница товара
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Гитарный комбо-усилитель MOUSE 15
MOUSE 15
Комбо мощностью 15 ватт с 8" динамиком CELESTION EIGHT 15 обеспечивает эту
модель настоящим гитарным голосом. Имеет два переключаемых вручную канала чистого звука и перегруженного (Overdrive) с общим трехполосным эквалайзером,
линейный вход для внешнего сигнала (магнитофона или CD плеера) и выходное
гнездо для наушников.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

355 x 320 x 180 мм
7 кг
15

296

Гитарный комбо-усилитель
MOUSE 15R
MOUSE 15R

8 900.00 руб.
Страница товара
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Гитарный комбо-усилитель MOUSE 15R
MOUSE 15R
Комбо мощностью 15 ватт с трехпружинным ревербератором и 8" динамиком
CELESTION EIGHT 15 обеспечивает эту модель настоящим гитарным голосом. Имеет
два переключаемых вручную канала - чистого звука и перегруженного (Overdrive) с
общим трехполосным эквалайзером, линейный вход для внешнего сигнала (CD
плеера) и выходное гнездо для наушников.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

355 x 320 x 180 мм
7 кг
15

298

Гитарный комбо-усилитель
MOUSE 30
MOUSE 30

10 900.00 руб.
Страница товара
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Гитарный комбо-усилитель MOUSE 30
MOUSE 30
Новая модель гитарного комбоусилителя MOUSE 30 предназначена для начинающих
музыкантов. Комбо мощностью 30 ватт обеспечивает эту модель настоящим гитарным
голосом. Имеет два переключаемых вручную канала - чистого звука и
перегруженного (Overdrive) с общим трехполосным эквалайзером, линейный вход для
внешнего сигнала (магнитофона или CD плеера) и выходное гнездо для наушников.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

425 x 405 x 210 мм
11 кг
30

300

Гитарный комбо-усилитель
MOUSE 30R
MOUSE 30R

12 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный комбо-усилитель MOUSE 30R
MOUSE 30R
Новая модель гитарного комбоусилителя MOUSE 30R предназначена для начинающих
музыкантов. Комбо мощностью 30 ватт с цифровым ревербератором "ALESIS" и 10"
динамиком обеспечивает эту модель настоящим гитарным голосом. Имеет два
переключаемых вручную канала - чистого звука и перегруженного (Overdrive) с
общим трехполосным эквалайзером, линейный вход для внешнего сигнала
(магнитофона или CD плеера) и выходное гнездо для наушников.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

425 x 405 x 210 мм
11 кг
30

302

Гитарный комбо-усилитель
Repetitor R1-10W
R1-10W

6 900.00 руб.
Страница товара
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Гитарный комбо-усилитель Repetitor R1-10W
R1-10W
Имеет два независимых канала усиления и выход на наушники. В первом канале
имеются 4 ручки управления тембром, ручка громкости и переключатель с ручкой
DISTORTION. Во втором канале имеются регулятор громкости и два регулятора тембра.
Этот канал может быть использован как для магнитофона или плеера, так и для второй
гитары. Используемые динамики: Yerasov Fighter 10 размером 6,5" 4 Ohm

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

380 x 280 x 140 мм
6,5 кг
10

304

Гитарный комбо-усилитель
Repetitor R1-50W
R1-50W

12 400.00 руб.
Страница товара
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Гитарный комбо-усилитель Repetitor R1-50W
R1-50W
Имеет два независимых канала усиления и выход на наушники. В первом канале
имеются 4 ручки управления тембром, ручка громкости и переключатель с ручкой
DISTORTION. Во втором канале имеются регулятор громкости и два регулятора тембра.
Этот канал может быть использован как для магнитофона или плеера, так и для второй
гитары.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

445 x 430 x 255 мм
16 кг
50

306

Комбо-усилитель с микшером
KEYamp R2
KEYamp R2

14 600.00 руб.
Страница товара
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Комбо-усилитель с микшером KEYamp R2
KEYamp R2
Предназначен для сигналов от микрофонов, клавишных инструментов, линейных
выходов магнитофонов, кассетных или CD-плееров и т.д. KEYamp объединяет в одном
корпусе двухполосную акустическую систему, высококачественный усилитель и три
независимых канала предусиления с поканальной 3-х полосной эквализацией и
возможностью микширования каналов, что позволяет использовать усилитель KEYamp
практически в любых целях.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)

440 x 620 x 305 мм
24 кг
100

Комплектация НЧ/ВЧ
(дюймы)

12/1

Диапазон частот (Гц)

60-18000

308

Комбо-усилитель с микшером
KEYamp R3
KEYamp R3

18 600.00 руб.
Страница товара
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Комбо-усилитель с микшером KEYamp R3
KEYamp R3
Универсальная колонка с микшером мощностью 150 W. Предназначена для
микрофонов, клавишных инструментов, линейных выходов магнитофонов, CDплееров и т.д. KEYamp объединяет в одном корпусе двухполосную акустическую
систему, высококачественный усилитель и три независимых канала предусиления с
поканальной 3-х полосной эквализацией и возможностью микширования каналов, что
позволяет использовать усилитель KEYamp практически в любых целях.

Общие характеристики
Габариты

440 x 620 x 305 мм

Вес

27 кг

Комплектация НЧ/ВЧ
(дюймы)

12/1

Диапазон частот (Гц)

55-18000

310

Аттенюаторы и переключатели

311

Аттенюатор выходной MUFFLER
15
MUFFLER 15

1 500.00 руб.
Страница товара
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Аттенюатор выходной MUFFLER 15
MUFFLER 15
Аттенюатор предназначен для уменьшения громкости гитарного динамика при
сохранении характера звучания гитарного усилителя в режиме перегрузки.
Включается между выходом гитарного усилителя и динамиком. Регулировка громкости
звучания - ступенчатая, переключением штекера акустической системы в одно из
нескольких выходных гнезд. Усилитель и динамик подключаются при помощи
штекеров типа Jack 6.3 mm MONO. Число ступеней ослабления 3.

Общие характеристики
Габариты
Импеданс (Ом)
Мощность входная
(Вт)
В комплекте

120 x 95 x 42 мм
8
15
Шнур 1 м

313

Аттенюатор выходной MUFFLER
30
MUFFLER 30

2 500.00 руб.
Страница товара
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Аттенюатор выходной MUFFLER 30
MUFFLER 30
Аттенюатор - уменьшает громкость гитарного динамика при сохранении характера
звучания гитарного усилителя в режиме перегрузки. Мафлер 30 включается между
выходом гитарного усилителя и динамиком. Регулировка громкости звучания ступенчатая, переключением штекера акустической системы в одно из нескольких
выходных гнезд. MUFFLER 30 имеет гнездо для подключения наушников и плавный
регулятор громкости. Вся коммутация -штера Jack 6.3 mm MONO; наушники - при
помощи штекера Jack 6.3 mm STEREO. Для комбо-усилителей с отсутствием
коммутации выхода (гнезда и штекера между усилителем и динамиком) необходимо
сделать небольшую доработку - установить эти элементы.

Общие характеристики
Габариты
Импеданс (Ом)
Мощность входная
(Вт)
Число ступеней
ослабления
В комплекте

190 x 120 x 55 мм
8
30
4
Шнур 1 м

315

Ножной переключатель
FOOTSWITCH FS-10
FS-10

1 150.00 руб.
Страница товара
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Ножной переключатель FOOTSWITCH FS-10
FS-10
Однокнопочный переключатель выполнен в литом силуминовом корпусе и
комплектуется 3-х метровым соединительным шнуром, соединяющим переключатель с
управляемым прибором. Шнур на концах имеет штекера Джек-моно. В переключателе
используется кнопка с фиксацией.

317

Ножной переключатель
FOOTSWITCH FS-20
FS-20

1 450.00 руб.
Страница товара
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Ножной переключатель FOOTSWITCH FS-20
FS-20
Предназначен для ножного управления комбо-усилителями GA-15R, GA-60R, а также
другими изделиями, имеющими соответствующие гнезда. FS-20 позволяет
переключать каналы или режимы работы (кнопка CHANNEL), а также включать и
выключать ревербератор (кнопка REVERB). FS-20 подключают к управляемому
устройству 3-х проводным кабелем с разъемом "стерео-джек" 6,3 мм (в комплекте).

319

Ножной переключатель
FOOTSWITCH FS-22
FS-22

1 550.00 руб.
Страница товара
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Ножной переключатель FOOTSWITCH FS-22
FS-22
FS-22 - двухкнопочный ножной переключатель с индикацией режимов работы
Выполнен в литом силуминовом корпусе и комплектуется 3-метровым соединительным
шнуром, соединяющим переключатель с управляемым прибором и имеющим штекеры
Джек-стерео.

321

Активные аккустические системы

322

Активная акустическая система
AAC-100R
AC-100R

13 990.00 руб.
Страница товара
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Активная акустическая система AAC-100R
AC-100R
AAC - 100R - усилитель звуковых частот, совмещенный с двухполосной акустической
системой. Предназначен для озвучивания небольших залов и дискотек. На задней
панели расположены два гнезда для параллельного подключения, сетевой
предохранитель и кнопка включения. Применяемые ВЧ, НЧ головки фирмы P.Audio.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)
Диапазон частот (Гц)
Чувствительность (дБ)

445 x 770 x 425 мм
30 кг
100
63-18000
-10

324

Активная акустическая система
AAC-150R
AC-150R

18 990.00 руб.
Страница товара
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Активная акустическая система AAC-150R
AC-150R
AAC-150R - усилитель звуковых частот, совмещенный с двухполосной акустической
системой. Предназначен для озвучивания небольших залов и дискотек. ВЧ и НЧ
головки фирмы P.Audio

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)
Диапазон частот (Гц)
Чувствительность (дБ)

445 x 770 x 425 мм
32 кг
150
60-20000
-10

326

Активная акустическая система
AAC-200R
AC-200R

21 990.00 руб.
Страница товара
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Активная акустическая система AAC-200R
AC-200R
AAC-200R - усилитель звуковых частот, совмещенный с двухполосной акустической
системой. Предназначен для озвучивания небольших залов и дискотек. На задней
панели расположены два гнезда для параллельного подключения, сетевой
предохранитель и кнопка включения. ВЧ, НЧ головки фирмы P.Audio

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)
Диапазон частот (Гц)
Чувствительность (дБ)

500 x 800 x 425 мм
38 кг
200
50-20000
-10

328

Активная акустическая система
AAC-300R
AC-300R

27 500.00 руб.
Страница товара
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Активная акустическая система AAC-300R
AC-300R
AAC-300R усилитель звуковых частот, совмещенный с двухполосной акустической
системой. Предназначен для озвучивания залов, дискотек и открытых площадок. На
задней панели расположены два гнезда для параллельного подключения, сетевой
предохранитель и кнопка включения. ВЧ, ВЧ головки фирмы P.Audio.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)
Диапазон частот (Гц)

445 x 980 x 425 мм
47 кг
300
50-20000

330

Активная акустическая система
AAC-500R
AC-500R

44 500.00 руб.
Страница товара
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Активная акустическая система AAC-500R
AC-500R
Активная двухполосная акустическая система AAC-500R предназначена для
озвучивания актовых залов, ресторанов, дискотек, клубов школ и крытых спортивных
сооружений. Преимущества системы в наличии дополнительного усилителя для
подключения ещё одной пассивной акустической 4-х омной системы, что позволяет
либо увеличить мощность канала в 2 раза в режиме моно, либо использовать эту
конфигурацию для усиления стереозвучания. В системе используются динамики
CELESTION TF1225 и она может быть установлена на стойку благодаря наличию
стакана на нижней стенке. Надежный встроенный двухканальный (2х500 ватт)
усилитель класса D с защитой от перегрузки, коротких замыканий и перегрева,
обеспечивает высокий КПД и оптимальное использование источника питания.
Усилитель оборудован балансными входами (по одному XLR на канал) для соединения
со стерео выходом микшера, балансными выходами XLR (параллельно входам) для
подключения дополнительного усилительно-акустического устройства, регуляторами
громкости с индикаторами перегрузки, переключателем режима моно/стерео. В
усилителе установлены низкочастотные обрезные фильтры, ограничивающие нижнюю
частоту полосы пропускания.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)
Выходная мощность
(Вт)
Потребляемая
мощность (Вт)

445 x 980 x 425 мм
< 38 кг
0.47
не более 2х500
не более 1200

Комплектация НЧ/ВЧ
(дюймы)

12/1,5

Диапазон частот (Гц)

50-20000

332

Стакан под стойку
Питание от сети (Гц)
Питание от сети (В)

Есть
50
100-240

333

Активная акустическая система
PS-615
PS-615

61 000.00 руб.
Страница товара
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Активная акустическая система PS-615
PS-615
Активная акустическая система PS-615 - двухполосная система с 15" головкой
Celestion FTR15-4080F высокого ценового сегмента и 1,4" драйвером способна
озвучить не только закрытые помещения, но и работать на открытом воздухе.
Универсальность PS-615 позволяет использовать систему для усиления сигналов как
с выхода микшерного пульта, так и с линейного выхода любого аудиоустройства. Три
сбалансированных, соединенных параллельно входных гнезда (XLR male, XLR
female, Jack 6,3) одно из которых может быть использовано для подключения
источника аудиосигнала, а второе для подключения аналогичного усилительноакустического устройства. Корпус сделан из 18 мм экспортной, влагостойкой,
березовой фанеры, имеет внутренние перегородки для дополнительной жесткости,
покрыт текстурированной специальной немецкой краской Warnex. Конструктивно
внизу имеется специальный стакан для установки системы на стойку диаметром 35
мм.Что касается усилителя. На борту 600-ваттный усилитель и 2-полосный эквалайзер.
Усилитель имеет защиту от перегрузки, коротких замыканий, перегрева и
оптоэлектронный clip – лимитер. Цифровой усилитель мощности обеспечивает
высокий КПД, оптимальное использование источника питания и низкое выделение
тепла. На передней панели находится дополнительный отключаемый индикатор
срабатывания лимитера.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)
Выходная мощность
(Вт)
Потребляемая
мощность (Вт)
Диапазон частот (Гц)

500 x 880 x 520 мм
< 47 кг
0.2
не более 600
750
50-18000

335

Максимальное
звукоподавление,
SPLmax (дБ)

125

Глубина регулировки
НЧ (дБ)

±3

Глубина регулировки
ВЧ (дБ)

±3

Питание от сети (Гц)

50

Питание от сети (В)

220±22

336

Активная акустическая система
А-110R
А-110R

12 990.00 руб.
Страница товара
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Активная акустическая система А-110R
А-110R
А - 110R - встроенный усилитель , совмещенный с широкополосной акустической
системой. Предназначен для озвучивания небольших залов и дискотек. Покрытие
искуственная кожа.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)
Диапазон частот (Гц)
Чувствительность (дБ)

440 x 660 x 360 мм
23 кг
100
55-18000
-10

338

Активный сабвуфер PSB-618
PSB-618

63 000.00 руб.
Страница товара
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Активный сабвуфер PSB-618
PSB-618
PSB-618 – универсальный активный сабвуфер, предназначен для воспроизведения
низкочастотной части звукового спектра музыкальных и речевых программ в составе
комплекса профессиональной звукоусилительной аппаратуры, рассчитанного на
озвучивания актовых залов, ресторанов, дискотек, клубов, школ и крытых спортивных
сооружений. Модель содержит 18'' – низкочастотную динамическую головку Celestion
FTR18-4080F, надежный 600-ватный усилитель мощности и активный стереокроссовер может работать совершенно автономно без каких либо дополнительных
систем усиления или кроссовера.. Корпус изготовлен из 18 мм высококачественной
влагостойкой березовой фанеры, покрыт текстурированной воднополимерной
краской Warnex черного цвета. Фронтальная панель закрыта защитной декоративной
металлической решеткой, а для удобства транспортировки предусмотрены съемные
колесные опоры и утопленные в боковые стенки ручки. Для установки стойки типа
«сабвуфер-сателлит» имеется встроенный «стакан».Четыре туннеля фазоинвертора
расположены в углах фронтальной панели, обеспечивают дополнительную жесткость
корпуса. Усилитель имеет защиту от перегрузки, перегрева и оптоэлектронный Clipлимитер. Схемотехника цифрового (класс D) усилителя мощности обеспечивает
высокий КПД, оптимальное использование источника питания и низкое выделение
тепла. Сабвуфер оборудован двумя симметричными (балансными) входами XLR для
соединения со стерео выходом микшера и четырьмя симметричными (балансными)
выходами XLR, из них два со срезанными низкими частотами и два
полнодиапазонных. Это дает возможность использовать сабвуфер в качестве
разветвителя сигнала (например, для подачи его на активные акустические системысателлиты). Сам же встроенный усилитель усиливает суммированный сигнал с двух
входов. Переключатель фазы выходного сигнала предоставляет возможность
изменение фазы сигнала на 180° (инверсия) для наиболее оптимального
согласования фазы излучения низкочастотной акустической системы (сабвуфера) с
другими акустическими системами звукоусилительного комплекса.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)

590 x 610 x 765 мм
< 49 кг
0.2

340

Выходная мощность
(Вт)
Потребляемая
мощность (Вт)
Диапазон частот (Гц)
Максимальное
звукоподавление,
SPLmax (дБ)
Питание от сети (Гц)
Питание от сети (В)

не более 600
750
не уже 35-120
не более 125

50
100-240

341

Пассивные аккустические системы

342

Комплект Concert 500
Concert 500

68 900.00 руб.
Страница товара
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Комплект Concert 500
Concert 500
CONCERT 500 - универсальный комплект. Идеально подходит для озвучивания вокала
или клавишных на репточках, также CONCERT 500 подойдет для небольшого
кафе/бара/спортклуба. При необходимости, конструктив акустических систем,
позволяет использовать их, как сценические мониторы. Специальное покрытие и
усиленная передняя решетка, надежно защитит системы от погодных и механических
воздействий. Состав комплекта: Акустическая система 12EX-250M - 2шт. Усилитель
мощности MP 400 -1шт. Стойки для акустики - 2шт. Распаянныйкабель колоночный D7
мм пять метров с разъемами Speakon - 2шт.

Общие характеристики
Мощность (Вт)
Диапазон частот (Гц)
В комплекте

Максимальное
звукоподавление,
SPLmax (дБ)

2 х 250
60-18000
Акустическая система 12EX-250M - 2шт. Усилитель мощности
MP 400 -1шт. Стойки для акустики - 2шт. Распаянный кабель
колоночный D7 мм пять метров с разъемами Speakon - 2шт.
123

344

Система акустическая пассивная
12EX-250M
12EX-250M

23 900.00 руб.
Страница товара
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Система акустическая пассивная 12EX-250M
12EX-250M
12EX-250M - двухполосная мониторная акустическая система с номинальной
мощностью 250 Вт. Специально спроектированная конструкция выполнена из
высокачественной 15мм фанеры, а корпус покрыт влагостойкой краской WARNEX.
Система отлично подходит для артистов любых жанров исполнения. Может
использоваться как напольный монитор, с возможностью установки под углами 35° и
55° или устанавливаться на регулируемую штангу. Модель содержит 12’’низкочастотную и 1’’- высокочастотную головки итальянской фирмы SICA, пассивный
кроссовер. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а для удобства
переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)
Импеданс входной
(Ом)

612 x 426 x 357 мм
< 15 кг
250
4

Комплектация НЧ/ВЧ
(дюймы)

12/1

Диапазон частот (Гц)

60-18000

Максимальное
звукоподавление,
SPLmax (дБ)

97

346

Система акустическая пассивная
12LX-150М
12LX-150М

11 500.00 руб.
Страница товара
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Система акустическая пассивная 12LX-150М
12LX-150М
Полнодиапазонная мониторная двухполосная АС, содержит НЧ 12", ВЧ 1" головки и
пассивный кроссовер.

Общие характеристики
Габариты
Вес

770 x 510 x 520 мм
24 кг

Мощность (Вт)

150

Импеданс (Ом)

8

Диапазон частот (Гц)
Максимальное
звукоподавление,
SPLmax (дБ)

60-18000
98

348

Система акустическая пассивная
15LX-400
15LX-400

19 990.00 руб.
Страница товара
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Система акустическая пассивная 15LX-400
15LX-400
15LX-400 - полнодиапазонная двухполосная акустическая система. Предназначена
для озвучивания залов, дискотек, баров, конференций, встреч, презентаций. Модель
содержит 15’’-низкочастотную и 1’’-высокочастотную головки громкоговорителей,
пассивный кроссовер. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а для
удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Мощность (Вт)
Импеданс входной
(Ом)
Диапазон частот (Гц)
Максимальное
звукоподавление,
SPLmax (дБ)

500 x 790 x 425 мм
33 кг
400
8
50-20000
99

350

Система акустическая пассивная
15LX-600
15LX-600

31 500.00 руб.
Страница товара
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Система акустическая пассивная 15LX-600
15LX-600
Полнодиапазонная двухполосная АС, содержит 15” НЧ и 1” ВЧ головки и пассивный
кроссовер. Предназначены для озвучивания залов и дискотек.

Общие характеристики
Габариты
Вес

500 x 800 x 425 мм
35 кг

Мощность (Вт)

600

Импеданс (Ом)

8

Диапазон частот (Гц)
Максимальное
звукоподавление,
SPLmax (дБ)

50-20000
98

352

Система акустическая пассивная
AC-500
AC-500

21 500.00 руб.
Страница товара
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Система акустическая пассивная AC-500
AC-500
АС-500 это полнодиапазонная двухполосная акустическая система. Предназначена
для озвучивания залов, клубов, ресторанов, дискотек, шоу, презентаций. В модели
применены две 12’’-низкочастотные и 1,5’’- высокочастотная головки
громкоговорителей, пассивный кроссовер. Трапецеидальная форма корпуса
позволяет увеличивать угол охвата рабочего пространства при конструктивном
совмещении нескольких акустических систем. Система может быть установлена на
стойку благодаря наличию стакана на нижней стенке. Передняя панель имеет
защитную металлическую сетку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные
в боковые стенки ручки. Рекомендуем использовать в паре с активной системой AAC500R.

Общие характеристики
Габариты
Вес

445 x 980 x 425 мм
37 кг

Импеданс входной
(Ом)

4

Мощность входная
(Вт)

не более 500

Диапазон частот (Гц)

50-20000

354

Усилители

355

Усилитель мощности MP 1200
MP 1200

25 900.00 руб.
Страница товара
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Усилитель мощности MP 1200
MP 1200
На передней панели расположены сетевой выключатель, регуляторы уровней
входных сигналов и светодиодные индикаторы включения питания POWER,
присутствия сигнала на выходах усилителя NORMAL и перегрузки усилителя CLIP. На
задней панели расположены входные гнёзда Джек 6,3мм и XLR и выходные разъёмы
Speakon и «БАНАН», а, также, сетевой предохранитель и шнур питания.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Выходная мощность
(Вт)
Импеданс входной
(Ом)
Соотношение сигнал
/ шум (дБ)

480 x 370 x 88 мм
18 кг
8 Ом 2x400, 4 Ом 2x675
0.01
98

357

Усилитель мощности MP 400
MP 400

16 500.00 руб.
Страница товара
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Усилитель мощности MP 400
MP 400
На передней панели расположены сетевой выключатель, регуляторы уровней
входных сигналов и светодиодные индикаторы включения питания POWER,
присутствия сигнала на выходах усилителя NORMAL и перегрузки усилителя CLIP. На
задней панели расположены входные гнёзда Джек 6,3мм и XLR и выходные разъёмы
Speakon и «БАНАН», а, также, сетевой предохранитель и шнур питания.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Выходная мощность
(Вт)
Импеданс входной
(Ом)
Соотношение сигнал
/ шум (дБ)

480 x 370 x 88 мм
12,8 кг
8 Ом 2x150, 4 Ом 2x250
0.01
98

359

Усилитель мощности MP 800
MP 800

20 900.00 руб.
Страница товара
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Усилитель мощности MP 800
MP 800
На передней панели расположены сетевой выключатель, регуляторы уровней
входных сигналов и светодиодные индикаторы включения питания POWER,
присутствия сигнала на выходах усилителя NORMAL и перегрузки усилителя CLIP. На
задней панели расположены входные гнёзда Джек 6,3мм и XLR и выходные разъёмы
Speakon и «БАНАН», а, также, сетевой предохранитель и шнур питания.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Выходная мощность
(Вт)
Импеданс входной
(Ом)
Соотношение сигнал
/ шум (дБ)

480 x 370 x 88 мм
16 кг
8 Ом 2x275, 4 Ом 2x450
0.01
98

361

Эффекты. SCS

362

SCS pedalboard PB-4
PB-4

2 200.00 руб.
Страница товара
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SCS pedalboard PB-4
PB-4
Последовательность установки педалей ограничивается одним требованием – в
случае, когда одна или несколько других педалей не используются и сняты с
педалборда, есть возможность с помощью внутренних переключателей замыкать
разомкнутую при этом цепь и работать только с теми педалями, которые остались на
педалборде. Для работы с собранным педалбордом требуется шнур от гитары
подсоединить ко входному гнезду крайней правой педали, а усилитель подсоединить
к выходному гнезду крайней левой педали. Питание 9 вольт можно подавать в любую
из установленных на педалборд педаль, при этом за счёт внутренней коммутации
будут запитаны все педали, установленные на педалборде. В комплект входит
запасной шнур внутренней коммутации и чехол под размер педалей серии SCS.
Система SCS может работать как с футсвитчем FS-12, так и без него.

364

SCS pedalboard PB-6
PB-6

2 800.00 руб.
Страница товара
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SCS pedalboard PB-6
PB-6
Последовательность установки педалей ограничивается одним требованием – в
случае, когда одна или несколько других педалей не используются и сняты с
педалборда, есть возможность с помощью внутренних переключателей замыкать
разомкнутую при этом цепь и работать только с теми педалями, которые остались на
педалборде. Для работы с собранным педалбордом требуется шнур от гитары
подсоединить ко входному гнезду крайней правой педали, а усилитель подсоединить
к выходному гнезду крайней левой педали. Питание 9 вольт можно подавать в любую
из установленных на педалборд педаль, при этом за счёт внутренней коммутации
будут запитаны все педали, установленные на педалборде. В комплект входит
запасной шнур внутренней коммутации и чехол под размер педалей серии SCS.
Система SCS может работать как с футсвитчем FS-12, так и без него.

366

SCS pedalboard PB-8
PB-8

3 300.00 руб.
Страница товара
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SCS pedalboard PB-8
PB-8
Последовательность установки педалей ограничивается одним требованием – в
случае, когда одна или несколько других педалей не используются и сняты с
педалборда, есть возможность с помощью внутренних переключателей замыкать
разомкнутую при этом цепь и работать только с теми педалями, которые остались на
педалборде. Для работы с собранным педалбордом требуется шнур от гитары
подсоединить ко входному гнезду крайней правой педали, а усилитель подсоединить
к выходному гнезду крайней левой педали. Питание 9 вольт можно подавать в любую
из установленных на педалборд педаль, при этом за счёт внутренней коммутации
будут запитаны все педали, установленные на педалборде. В комплект входит
запасной шнур внутренней коммутации и чехол под размер педалей серии SCS.
Система SCS может работать как с футсвитчем FS-12, так и без него.

368

Бас-гитарный эффект SCS Bass
Overdrive OD-10B
OD-10B

3 500.00 руб.
Страница товара
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Бас-гитарный эффект SCS Bass Overdrive OD10B
OD-10B
OD-10B - это басовый овердрайв. Плотное и мощное звучание педали отлично
сочетается с различными бас-гитарами, позволяя как слегка окрасить звук
инструмента, так и существенно перегрузить сигнал для исполнения современной
экстремальной музыки. Педаль разработана для применения в широкой палитре
стилей и сочетается с любыми бас-гитарами, вплоть до 5- и 6-струнных инструментов.
Совместим с YERASOV SCS Pedalboard.

370

Бас-гитарный эффект SCS Chorus
CH-10B
CH-10B

3 200.00 руб.
Страница товара
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Бас-гитарный эффект SCS Chorus CH-10B
CH-10B
Басовый Chorus CH-10B это классический хорус-эффект на аналоговой линии
задержки MN3207, позволяющий регулировать глубину (DEPTH) и частоту (SPEED)
модуляции, а также режим работы линии задержки (DETUNE), меняющий яркость
эффекта. Тумблер отключения прямого сигнала позволяет превратить эффект хоруса
в эффект частотной модуляции(вибрато).Настоящий “TRUE BYPASS” обеспечивается
применением ножного переключателя фирмы ALPHA. Совместим с YERASOV SCS
Pedalboard.

372

Бас-гитарный эффект SCS
Parametric Equalizer PQ-10B
PQ-10B

4 900.00 руб.
Страница товара
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Бас-гитарный эффект SCS Parametric Equalizer
PQ-10B
PQ-10B
Параметрический эквалайзер PQ-10B отлично подходит для бас-гитары любого типа и
количества струн. Прибор гибко меняет тембр звучания инструмента, позволяя с
легкостью заменить несколько разных бас-гитар всего одной! Помимо привычных
ручек регулировки высоких и низких частот, педаль имеет трехполосную полностью
параметрическую регулировку низких, средних и высоких частот. Для каждой полосы
предусмотрены свои регулировки сдвига частоты, добротности и уровня. Широкий
диапазон регулировок идеально откорректирует частотный баланс инструмента так,
чтобы выделить яркость слэпового пассажа или сымитировать "толстый" звук
контрабаса. PQ-10B идеально "уложит" ваш бас в миксе любого стиля - от биг-бенда и
фанка до хард-рока и метала. Сочетается с любыми перегрузами, значительно
расширяя диапазон их применения, и, конечно же, с остальными басовыми
эффектами SCS, позволяя получить свое фирменное звучание, отличное от других.
Совместим с YERASOV SCS-педалбордом.

374

Бас-гитарный эффект Сompressor
BF-10B
BF-10B

3 800.00 руб.
Страница товара
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Бас-гитарный эффект Сompressor BF-10B
BF-10B
Compressor BF-10B представляет собой компрессор-сустейнер для бас-гитары. Он
компрессирует входной сигнал высокого уровня и усиливает слабый сигнал, давая
более продолжительное затухание без потери качества изначального звука. BF-10B
обеспечивает исключительно низкий уровень шумов, а также имеет регулятор «Tone»
для подстройки тембра. Применение высококачественных электронных компонентов
обеспечивает надежную работу изделия. В педали применен ножной переключатель
фирмы ALPHA для получения настоящего TRUE BYPASS. Совместим с YERASOV SCS
Pedalboard.

376

Гитарный эффект SCS Booster BB10
BB-10

3 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SCS Booster BB-10
BB-10
Booster BB-10 представляет собой эффект бустер с регулировкой усиления до 25
либо до 40 дБ. С его помощью Вы можете “подогреть” свой ламповый усилитель или
преамп не меняя структуры звука гитары. Его также можно использовать в качестве
буфера при соответствующих положениях регуляторов. При помощи фильтров
высоких и низких частот можно подкорректировать тембр гитары или, например,
приблизить звучание Вашего “сингла” к звуку “хамбакера”. Педаль можно
использовать практически во всех музыкальных стилях от классического джаза до
экстремальной “металлической” музыки. Она собрана на самой современной
элементной базе с приминением специальной малошумящей микросхемы Burr-Brown
OPA2604. Настоящий “TRUE BYPASS” обеспечивается применением ножного
переключателя фирмы ALPHA. Совместим с YERASOV SCS Pedalboard

378

Гитарный эффект SCS Chorus CH10
CH-10

3 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SCS Chorus CH-10
CH-10
Chorus CH-10 это классический хорус-эффект на аналоговой линии задержки
MN3207, позволяющий регулировать глубину (DEPTH) и частоту (SPEED) модуляции, а
также режим работы линии задержки (DETUNE), меняющий яркость эффекта. Тумблер
отключения прямого сигнала позволяет превратить эффект хоруса в эффект частотной
модуляции(вибрато).Настоящий “TRUE BYPASS” обеспечивается применением
ножного переключателя фирмы ALPHA. Совместим с YERASOV SCS Pedalboard.

380

Гитарный эффект SCS Delay DM60
DM-60

3 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SCS Delay DM-60
DM-60
DM-60 – это классическая цифровая задержка. Педаль формирует задержанный
сигнал, и накладывает его на исходный, что позволяет получать различные эффекты
от короткой задержки, имитирующей звучание пружинного ревербератора, до
повторения целых музыкальных фраз. Особенностью её схемного решения является
включение одновременно двух микросхем PT2399 по оригинальной схеме, что
позволяет уменьшить искажения и шумы задержанного сигнала примерно в 4 раза.
Использование специального фильтра придаёт звучанию так ценимую многими
«аналоговость». Это, несмотря на невысокую цену, делает DM-60 популярной не
только среди любителей, но и среди профессиональных музыкантов. DM-60
совместима с YERASOV SCS pedalboard.

382

Гитарный эффект SCS Distortion
BC-10
BC-10

3 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SCS Distortion BC-10
BC-10
BC-10 представляет собой эффект дисторшн. Плотное и мощное звучание педали
отлично подходит для различных стилей музыки, особенно для экстремальных
направлений. Педаль оснащена трехполосным эквалайзером. BC-10 собран на самой
современной элементной базе: высокоточных резисторах, электролитических
конденсаторах с низкими токами утечки. В звуковом тракте использованы пленочные
конденсаторы. В педали применен высококачественный ножной переключатель
фирмы АLPHA для получения настоящего “TRUE BYPASS”. BC-10 совместим с
YERASOV SCS Pedalboard.

384

Гитарный эффект SCS Distortion
RS-10
RS-10

4 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SCS Distortion RS-10
RS-10
RS-10 представляет собой эффект дисторшн. В зависимости от положения регуляторов
можно получить практически весь спектр искажающих эффектов - чистый, чуть
подгруженный звук для использования в качестве бустера, легкий и певучий
овердрайв, чутко реагирующий на положения ручки громкости на гитаре,
великолепный кранч, реагирующий на динамику игры, и мощный дисторшн.
Особенностью его темброблока является регулировка по низким частотам как до
каскада искажения, так и после него, что позволяет регулировать не только тембр, но
и структуру искажённого звука. Педаль собрана на самой современной элементной
базе: малошумящей микросхеме Burr-Brown OPA2604, высокоточных резисторах,
электролитических конденсаторах с низкими токами утечки. В звуковом тракте
использованы пленочные конденсаторы. В педали применен высококачественный
ножной переключатель фирмы АLPHA для получения настоящего “TRUE BYPASS”. RS10 совместим с YERASOV SCS pedal board.

386

Гитарный эффект SCS
DISTORTION VS-10
VS-10

3 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SCS DISTORTION VS-10
VS-10
VS-10 - это мощный дисторшн, звучащий в духе популярных немецких хайгейнусилителей. Структура перегруза этой педали оптимальна для экстремальных
направлений, тем не менее, отлично проявляя себя и в более "легкой" музыке. VS-10
также придется по вкусу соло-гитаристам, любящим быстрые техничные пассажи. VS10 собран на самой современной элементной базе с применением самых
высококачаственных компонентов. Как и все эффекты серии SCS, VS-10 совместим с
YERASOV SCS pedalboard.

388

Гитарный эффект SCS Footswitch
FS-12
FS-12

2 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SCS Footswitch FS-12
FS-12
Footswitch FS-12 - пассивный ножной переключатель сигналов, совмещённый со
спикерсимулятором и усилителем для наушников. В зависимости от выбранного
режима сигналы поступают с гнезда В на гнездо А или с гнезда С на гнездо А.
Переключатель двунаправленный, т.е. если подать сигнал на гнездо А, то в
зависимости от положения переключателя сигнал будет подаваться на гнездо В или на
гнездо C. При включении канала А-В загорается светодиодный индикатор. При
включении канала А-С светодиодный индикатор гаснет. При установке FS-12 на SCS
pedalboard переключатель выполняет функцию TRUE BYPASS для всего педалборда.
В этом случае он должен быть установлен слева на краю педалборда. Сигнал на
спикерсимулятор подаётся с гнезда А. Выходное гнездо для спикерсимулятора и
наушников общее, при включении стереонаушников они работают оба в режиме
моно, при включении моноджека моносигнал подаётся в линию. Имеются два
переключателя, имитирующие кабинеты 1х12" либо 2х12" и установление в них
динамиков типов Jensen для чистого звука либо Eminence для перегруза. Совместим с
YERASOV SCS pedalboard.

390

Гитарный эффект SCS Fuzz FZ-10
FZ-10

3 600.00 руб.
Страница товара
391

Гитарный эффект SCS Fuzz FZ-10
FZ-10
FZ-10 - это универсальный фузз. В компактном корпусе мы совместили два типа этого
популярного эффекта, что позволит Вам добиться винтажного стоунер-саунда,
сладжевой жирной стены звука, и, конечно же, теплого и певучего блюзового и
рокового тона, насыщенного гармониками. FZ-10 способен работать как с гитарой,
так и с басом, что еще больше расширяет возможности педали. Природа эффекта
такова, что вне зависимости от уровня перегруза сигнала, эффект не теряет певучести
и динамики, бережно сохраняя все особенности тембра вашего инструмента.

392

Гитарный эффект SCS Phaser PH10
PH-10

4 900.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SCS Phaser PH-10
PH-10
Педаль позволяет получить эффект “вращающегося звукa” и придает звучанию
инструмента объёмность и специфическую окраску. Регуляторами SPEED и DEPTH
можно подобрать желаемую частоту и глубину модуляции. Регулятор COLOR добавляет
окраску в звук, подчеркивая резонансные частоты в выходном сигнале.
Переключатель 4/8 позволяет переключать количество фазовращающих цепочек,
которые влияют на окраску звучания инструмента. Настоящий “TRUE BYPASS”
обеспечивается применением ножного переключателя фирмы ALPHA. Совместим с
YERASOV SCS Pedalboard.

394

Гитарный эффект SCS Screamer
GT-10
GT-10

3 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SCS Screamer GT-10
GT-10
GT-10 представляет собой овердрайв, имитирующий перегруз лампового усилителя. С
его помощью Вы можете как “подогреть” свой ламповый усилитель, так и использовать
его как самостоятельный эффект, который сохраняет все характеристики натурального
теплого овердрайва. При использовании в качестве “грелки” педаль увеличивает
сустейн, практически не меняя характер звучания Вашего усилителя. Педаль собрана
на самой современной элементной базе: малошумящей микросхеме, высокоточных
резисторах, электролитических конденсаторах с низкими токами утечки. В звуковом
тракте использованы пленочные конденсаторы. В педали применен
высококачественный ножной переключатель фирмы АLPHA для получения настоящего
“TRUE BYPASS”. GT-10 совместим с YERASOV SCS Pedalboard.

396

Гитарный эффект SCS
Сompressor BF-10
BF-10

3 800.00 руб.
Страница товара
397

Гитарный эффект SCS Сompressor BF-10
BF-10
BF-10 представляет собой гитарный компрессор-сустейнер. Усиливая слабые
колебания струн и ослабляя сигналы с большими уровнями он выравнивает и удлиняет
звучание инструмента, сохраняя его натуральность и не внося искажений. Педаль
подчеркивает стиль и индивидуальность исполнителя, придавая особенную
динамическую окраску звучанию. Педаль имеет 4 ручки управления: SUSTAIN,
ATTACK, TONE и LEVEL. Изменяя настройки можно добиться желаемого звучания
соответствующего стилю и характеру игры. BF-10 собран на современной элементной
базе. Применение одного из лучших управляемых усилителей 2181 THAT Corporation
позволило получить великолепные динамические и шумовые характеристики. В
звуковом тракте использованы пленочные конденсаторы. Применение
высококачественных электронных компонентов обеспечивает надежную работу
изделия. В педали применен ножной переключатель фирмы ALPHA для получения
настоящего “TRUE BYPASS”. BF-10 совместим с YERASOV SCS Pedalboard.

398

Эффекты. PREAMP

399

Гитарный напольный преамп
FETube American Modern AM-5
AM-5

7 700.00 руб.
Страница товара
400

Гитарный напольный преамп FETube American
Modern AM-5
AM-5
American Modern - преамп, повторяющий стенобитное звучание американских
хайгейновых усилителей, разработанных Рендаллом Смитом. Плотный низ, крупное
зерно перегруза и дружелюбие к различным "грелкам" делают звучание FETube
American Modern актуальным в самых разных стилях музыки от нью-метала и
альтернативного рока до дэт-метала и других экстремальных стилей, где требуется
плотный "жирный" звук.

401

Гитарный напольный преамп
FETube British Citrus BC-5
BC-5

7 700.00 руб.
Страница товара
402

Гитарный напольный преамп FETube British
Citrus BC-5
BC-5
British Citrus - преамп, звучащий в стиле британских классических усилителей с
"веселым" оформлением и яркими цветами. Звучание, которое в свое время взяли на
вооружение Peter Green, Fleetwood Mac, Jimmy Page, John Mayall и другие звезды
мировой сцены, пришлось ко двору и в 21 веке - плотный крупнозернистый отлично
читаемый перегруз оценили множество гитаристов. FETube British Citrus способен
выдать как винтажное звучание, так и плотный зубастый хайгейн, читаемый в низких
строях.

403

ГИТАРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ
ПРЕАМП FETUBE Deutsch Higain
DH-5
DH-5

7 700.00 руб.
Страница товара
404

ГИТАРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРЕАМП FETUBE
Deutsch Higain DH-5
DH-5
Deutsch Higain DH-5 - преамп, звучащий в стилистике немецких хайгейн-усилителей.
Плотный скомпрессированный яркий и четкий перегруз понравится как шреддерам,
так и любителям толстых струн и пониженных строев.

405

Гитарный напольный преамп
FETube Eddie's Higain EH-5
EH-5

7 700.00 руб.
Страница товара
406

Гитарный напольный преамп FETube Eddie's
Higain EH-5
EH-5
Eddie`s Higain - это преамп, воссоздающий легендарный "коричневый звук" Ван
Халена, чей усилитель стал легендой не только среди поклонников гитариста, но
полюбился огромному количеству групп с тяжелым звучанием в духе модерн-метала
шведской (и не только) школы. Плотная структура перегруза с огромным количеством
гейна порадуют как фанатов "ванхаленовского" теппинга, так и любителей низких
гитарных строев, семи- и восьмиструнных гитар.

407

ГИТАРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ
ПРЕАМП FETUBE Uber Higain UH5
UH-5

7 700.00 руб.
Страница товара
408

ГИТАРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРЕАМП FETUBE
Uber Higain UH-5
UH-5
UH-5 имеет структуру перегруза, подобную заслуженно популярным американсконемецким хайгейнерам. Плотный и сфокусированный низ, острый прорезающий верх,
отличная читаемость и динамика даже на максимальном перегрузе не дадут вашему
инструменту потеряться даже в самом плотном миксе.

409

ГИТАРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ
ПРЕАМП FETUBE Vital Higain VH5
VH-5

7 700.00 руб.
Страница товара
410

ГИТАРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРЕАМП FETUBE
Vital Higain VH-5
VH-5
VH-5 - преамп, повторяющий звук перегруженных усилителей, созданных Стивом
Фрайеттом. Обладающий характерным "квадратным" хайгейном с богатой частотной
палитрой, преамп отлично впишется в самый разнообразный микс и придется по вкусу
самым искушенным любителям плотной стены перегруза.

411

Ламповый гитарный преамп
DETONATOR-P
DETONATOR-P

21 700.00 руб.
Страница товара
412

Ламповый гитарный преамп DETONATOR-P
DETONATOR-P
Ламповый гитарный преамп в рековом корпусе на основе известного усилителя
Detonator. Возможность работы в стереорежиме, наличие футсвитча в комплекте,
большое количество вариантов коммутации и конечно, богатая палитра звуков от
кристально чистого и легкого кранча до плотного хайгейна делает прибор
незаменимым как в концертной, так и в студийной работе. Detonator-P выполнен в
рэковом 19" корпусе высотой 1Н . В комплекте присутствует футсвитч FS-33, который
позволяет управлять всеми основными возможностями преампа: переключением
каналов, режимов Lo/Hi gain,а также включением петли эффектов. Длинный шнур (5м)
позволяет максимально удобно расположить прибор и футсвитч в условиях
репбазы/концертной работы.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Масса брутто (кг)
Лампы

483 x 230 x 44 мм
3,5 кг
5.2
6 x ECC83 (12AX7)

413

Ламповый гитарный преамп PD-5
B Pterodriver
PD-5 B

8 200.00 руб.
Страница товара
414

Ламповый гитарный преамп PD-5 B
Pterodriver
PD-5 B
Гитарный напольный преамп PD-5B построен на 2-х лампах 12AX7 (ECC83S JJ
аналог) и может работать как в микшерный пульт так и в гитарный комбо, для чего
предусмотрены спикерсимулятор для микшера и выход для комбо. С помощью двух
кнопочных переключателей можно установить один из четырёх режимов работы: два
варианта чистого звука и два - овердрайва. И у чистого звука и у овердрайва
имеются собственные регуляторы чувствительности и громкости и общий
трёхполосный эквалайзер. Модель комплектуется специальным сетевым адаптером
DC12 вольт, из которых с помощью внутреннего преобразователя формируется
оптимальное для звука анодное напряжение 350 вольт. Структура звучания PD-5B в
сравнении с стандартной моделью PD-5 отличается более современным тембром с
увеличенным низом и нижней серединой. Структура перегруза PD-5B более читаемая
и "рычащая", что в сумме дает плотный мощный перегруз.

415

Ламповый гитарный преамп PD-5
Pterodriver
PD-5

7 990.00 руб.
Страница товара
416

Ламповый гитарный преамп PD-5 Pterodriver
PD-5
Гитарный напольный преамп PD-5 построен на 2-х лампах 12AX7 (ECC83S JJ аналог)
и может работать как в микшерный пульт так и в гитарный комбо, для чего
предусмотрены спикерсимулятор для микшера и выход для комбо. С помощью двух
кнопочных переключателей можно установить один из четырёх режимов работы: два
варианта чистого звука и два - овердрайва. И у чистого звука и у овердрайва
имеются собственные регуляторы чувствительности и громкости и общий
трёхполосный эквалайзер. Модель комплектуется специальным сетевым адаптером
DC12 вольт, из которых с помощью внутреннего преобразователя формируется
оптимальное для звука анодное напряжение 350 вольт. Структура звучания PD-5 в
сравнении с модификацией PD-5B отличается чуть большим количеством гейна на
перегруженных режимах работы, большей компрессией и более собранным низом,
что в сумме дает яркое читаемое звучание.

Общие характеристики
Габариты
Масса брутто (кг)
Входное
сопротивление (Мом)
Потребляемая
мощность (Вт)
Питание от сети (В)

165 x 70 мм
0.8
1
7.5
12 (АС-DС АДАПТЕР)

417

Эффекты. INSECT

418

Бас-гитарный эффект RF-1 (Red
Formica)
RF-1

4 100.00 руб.
Страница товара
419

Бас-гитарный эффект RF-1 (Red Formica)
RF-1
Компрессор-сустейнер для бас гитары. RF-1 компрессирует входной сигнал высокого
уровня и усиливает слабый сигнал, давая более продолжительное затухание без
потери качества изначального звука. Применение высококачественных электронных
компонентов обеспечивает надежную работу изделия и обеспечивает исключительно
низкий уровень шумов, а также имеет регулятор «Tone» для подстройки тембра. RF-1
собрана на современной элементной базе. Применение одного из лучших
управляемых усилителей 2181 THAT Corporation, позволило получить великолепные
динамические и шумовые характеристики. В звуковом тракте использованы
пленочные конденсаторы фирмы WIMA. Применение высококачественных
электронных компонентов обеспечивает надежную работу изделия. В педали
применен ножной переключатель фирмы ALPHA для получения настоящего “TRUE
BYPASS”. Питание гитарной педали RF-1 осуществляется от батареи типа 6F-22,
которая устанавливается внутри педали, или от внешнего источника
стабилизированного напряжения 9В. например адаптер AD9-100 фирмы Yerasov.

420

Гитарный эффект BB-1 (Beige
Bug)
BB-1

4 100.00 руб.
Страница товара
421

Гитарный эффект BB-1 (Beige Bug)
BB-1
Представляет собой эффект бустер с регулировкой усиления до 30 дб. С его помощью
Вы можете “подогреть” свой ламповый усилитель или преамп не меняя структуры
звука гитары. Его также можно использовать в качестве буфера при соответствующих
положениях регуляторов. Педаль можно использовать практически во всех
музыкальных стилях от классического джаза до экстремальной “металлической”
музыки. Настоящий “TRUE BYPASS” обеспечивается применением 9-контактного
ножного переключателя.

422

Гитарный эффект BC-1 (Brown
Creature)
BC-1

3 990.00 руб.
Страница товара
423

Гитарный эффект BC-1 (Brown Creature)
BC-1
Современный хайгейн-дисторшн. Отлично подходит для самых экстремальных стилей
музыки, обеспечивая плотность и читаемость даже в очень низких строях с высоким
уровнем перегруза. Отсутствие шумов, современная элементная база и гибкий
трехполосный эквалайзер с широким диапазоном регулировок делает этот дисторшн
незаменимым помощником как в концертной, так и в студийной работе, позволяя
получить максимально жесткое звучание.

424

Гитарный эффект BF-1 (Black
Formica)
BF-1

4 100.00 руб.
Страница товара
425

Гитарный эффект BF-1 (Black Formica)
BF-1
BLACK FORMICA BF-1 гитарный компрессор-сустейнер. Усиливая слабые сигналы и
ослабляя сиильные, он выравнивает и удлиняет звучание инструмента, не внося
искажений и сохраняя его натуральность. Педаль отлично подходит для различных
стилей музыки от классики до рока, подчеркивая стиль и индивидуальность
исполнителя, придавая особенную динамическую окраску звучанию. Педаль имеет 4
ручки управления : SUSTAIN, ATTACK, TONE и LEVEL. Изменяя настройки можно
добиться желаемого звучания, соответствующего стилю и характеру игры. BF-1
собран на самой современной элементной базе. Применение одного из лучших
управляемых усилителей 2181 THAT Corporation позволило получить великолепные
динамические и шумовые характеристики. Применение высокоточных резисторов и
электролитических конденсаторов с низкими токами утечки обеспечивает высокую
надежность и повторяемость с неизменным качеством. В педали применен
девятиконтактный ножной переключатель фирмы ALPHA для получения настоящего
“TRUE BYPASS”.

426

Гитарный эффект GT-1 (Green
Tick)
GT-1

3 700.00 руб.
Страница товара
427

Гитарный эффект GT-1 (Green Tick)
GT-1
Современная модификация популярного овердрайва "Tube Screamer". Применяется
как в качестве самостоятельного перегруза, придавая вашей гитаре теплый тон и
дополнительный сустейн, так и в качестве "грелки" для лампового усилителя.
Современная элементная база и качественные компоненты обеспечивают
исключительный тон при минимуме шумов.

428

Гитарный эффект RS-1 (Red
Scorpion)
RS-1

4 400.00 руб.
Страница товара
429

Гитарный эффект RS-1 (Red Scorpion)
RS-1
Red Scorpion RS-1 представляет собой эффект дисторшн. В зависимости от положения
регуляторов можно получить практически чистый чуть подгруженный звук для
использования в качестве бустера, легкий певучий овердрайв, регулирующийся
положением ручки громкости на гитаре, великолепный кранч, реагирующий на
динамику игры и мощный дисторшн. Педаль собрана на самой современной
элементной базе - малошумящие микросхемы, высокоточные резисторы,
электролитические конденсаторы с низкими токами утечки, в звуковом тракте
использованы пленочные “звуковые” конденсаторы фирмы WIMA. Настоящий “TRUE
BYPASS” обеспечивается применением 9-контактного ножного переключателя.

430

Эффекты. HIGH VOLTAGE

431

Гитарный эффект (Modern
distortion) 5000 volt
MD 5000 volt

2 200.00 руб.
Страница товара
432

Гитарный эффект (Modern distortion) 5000
volt
MD 5000 volt
Дисторшн. Несмотря на лаконичное управление, способен выдать как небольшой
блюзовый подгруз, так и мощное "жирное" роковое звучание. 5000 volt выполнен в
литом силуминовом корпусе, имеет «холодный» by-pass и три ручки управления усиление (VOLTAGE), тембр (ISOLATION) и громкость (CURRENT). Разработан и
спроектирован на SMD элементах с учётом современных требований к таким
устройствам - низкий уровень шумов, отсутствие в выходном сигнале высших
«песочных» гармоник и малое потребление тока.

433

Гитарный эффект (Modern higain
distortion) 7000 volt
MHD 7000 volt

2 500.00 руб.
Страница товара
434

Гитарный эффект (Modern higain distortion)
7000 volt
MHD 7000 volt
Хайгейн-дисторшн. Имеет еще больший запас гейна чем 5000 VOLT, а также
трехполосный эквалайзер, что позвоялет получить широкий спектр перегруженного
звучания, включая экстремальные стили с очень низким гитарным строем. 7000 volt
выполнен в таком же корпусе, что и его менее «высоковольтные» братья 3000 v и
5000 v.

435

Гитарный эффект (Modern
overdrive) 3000 volt
MO 3000 volt

2 200.00 руб.
Страница товара
436

Гитарный эффект (Modern overdrive) 3000 volt
MO 3000 volt
Классический овердрайв 3000 volt имеет достаточный запас уровня гейна, чтобы
использовать его как самодостаточный перегруз, также отлично подходит для
разогрева лампового усилителя. Выполнен в литом силуминовом корпусе, имеет
«холодный» by-pass и три ручки управления - усиление (VOLTAGE), тембр (ISOLATION)
и громкость (CURRENT). Разработан и спроектирован на SMD элементах с учётом
современных требований к таким устройствам - низкий уровень шумов, отсутствие в
выходном сигнале высших«песочных» гармоник и малое потребление тока.

437

Гитарный эффект (Modern
overdrive/distortion) 9000 volt
MOD 9000 volt

3 300.00 руб.
Страница товара
438

Гитарный эффект (Modern
overdrive/distortion) 9000 volt
MOD 9000 volt
9000 Volt - гибрид дисторшна и овердрайва. Каждый из эффектов включается
отдельно, что позволяет получить сразу два различных варианта звучания,
переключаясь между ними. Гибкая параметрическая регулировка средних частот и
большой запас гейна позволят получить самое разное звучание, от классического
хард-н-хеви до экстремального метала. Плотное и мощное звучание педали отлично
подходит для различных стилей музыки, особенно для экстремальных направлений.
Овердрайв и дисторшн имеют раздельные регулировки выходного уровня (CURRENT
OD и CURRENT DS) и могут переключаться в процессе игры с помощью ножного
переключателя OD/DS. Также имеется общая для двух эффектов ручка VOLTAGE
(уровень искажения сигнала) и трехполосный эквалайзер с параметрической
серединой DEATH (уровень высоких частот), LIFE (уровень низких частот), ANTISHOCK
(уровень выреза средних частот), COLOR(выбор вырезаемых частот). Педаль
выполнена в литом силуминовом корпусе, имеет “холодный” by-pass и трехцветную
индикацию режимов работы.

439

Эффекты. CLASSIC

440

Гитарный эффект AD-2 Adrenalin
AD-2

4 200.00 руб.
Страница товара
441

Гитарный эффект AD-2 Adrenalin
AD-2
Гитарная педаль ADRENALIN совмещает в себе два независимых эффекта овердрайв и дисторшн, которые можно включать по отдельности или вместе, причём
первым включается овердрайв, а затем дисторшн. Тембр овердрайва регулируется
ручкой TONE, а у дисторшна имеется трёхполосный эквалайзер. Cовместное
включение обоих эффектов позволяет добиться нужной “структуры” звука, чего
бывает трудно сделать с одним эффектом, и увеличить длительность звучания гитары.
В AD-2 предусмотрены два выхода на комбо-усилитель и на микшер. Со второго
выхода снимается кабинетулированный сигнал, позволяющий работать «в линию» без
гитарного комбо. Для коммутации обоих эффектов применён «холодный» by-pass, не
вносящий искажений в режиме чистого сигнала. В комплект входит адаптер.

442

Гитарный эффект Chorus CE-3
CE-3

2 700.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Chorus CE-3
CE-3
Chorus CE-3 предназначен для обогащения звучания электромузыкальных инструментов. Позволяет получить унисонный эффект, делающий звук любого инструмента
более сочным и объёмным. Прекрасное дополнение к искажающим эффектам DS-1,
SD-2, HM-3, OD-5, GR-1.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)

85 x 145 x 60 мм
0,5 кг
0.47

Питание от сети (В)

9 (БАТАРЕЯ ИЛИ АДАПТЕР)

Потребляемый ток
(мА)

10

444

Гитарный эффект Compression
Sustainer SC-3
SC-3

2 300.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Compression Sustainer SC-3
SC-3
SС-3 предназначен для обогащения звучания электромузыкальных инструментов.
Позволяет регулировать атаку звука, а также удерживает уровень выходного сигнала
в заданных пределах, пропорционально ослабляя сигналы с большими уровнями, и
усиливая слабые, что удлиняет звучание инструмента, сохраняя его натуральность, и
предотвращает появление искажений.

Общие характеристики
Габариты
Вес

126 x 54 x 94 мм
0,36 кг

Питание от сети (В)

9 (БАТАРЕЯ ИЛИ АДАПТЕР)

Потребляемый ток
(мА)

не более 6,25

446

Гитарный эффект Delay DМ-6
DМ-6

3 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Delay DМ-6
DМ-6
Delay DM-6 - цифровая задержка. Предназначена для обогащения звучания
электромузыкальных инструментов. Педаль формирует электронным способом
задержанный сигнал, и накладывает его на исходный, что позволяет получать
различные эффекты от короткой задержки, 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. DM-6 работает от блока питания
и батареи типа "крона", для чего внутри корпуса предусмотрен отсек для автономного
источника питания с клеммой.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)

100 x 60 x 120 мм
0,32 кг
0.47

Питание от сети (В)

9 (БАТАРЕЯ ИЛИ АДАПТЕР)

Потребляемый ток
(мА)

не более 45

Время задержки (мс)
Время работы от
батарее (час)

40-640
не более 3

448

Гитарный эффект Distortion DS-1
DS-1

2 300.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Distortion DS-1
DS-1
Distortion DS-1 предназначен для обогащения звучания электрогитары. DS-1 создаёт
“яркие”, выразительные искажения, подчёркивающие все нюансы игры и динамики
звучания инструмента. Имеющиеся регуляторы позволяют получить звук, уже ставший
классикой, с “жёсткими” искажениями, всегда любимыми гитаристами.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)

85 x 145 x 60 мм
0,5 кг
0.47

Питание от сети (В)

9 (БАТАРЕЯ ИЛИ АДАПТЕР)

Потребляемый ток
(мА)

4

450

Гитарный эффект D-Seed
D-Seed

5 400.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект D-Seed
D-Seed
D-Seed - это мультифункциональная педаль задержки. Эффект работает в 4-х
режимах: Copy, Analog, Modulation и Reverse. Педаль способна сохранить два
пресета, которые переключаются кнопкой Channel. Присутствует функция Tap Tempo,
гнездо для внешнего футствитча для удобства переключения.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Потребляемый ток
(мА)

102 x 50 x 105 мм
0,5 кг
макс. 75

Время задержки (мс)

макс. 59,4

Количество пресетов

2

Гнездо Input

моно

Гнездо Output

моно

Режимы эффекта
задержки

4 типа

452

Гитарный эффект F.E.T.Color FC-1
FC-1

3 000.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект F.E.T.Color FC-1
FC-1
F.E.T.Color FC-1 - это уникальная гитарная педаль, не имеющая аналогов и
совмещающая три гитарных эффекта: 1. OVERDRIVE - перегрузка 2. GATE шумоподавитель 3. BOW - смычок Высочайшее качество звучания обусловлено, вопервых, отсутствием электронных ключей при коммутации ("холодный" by-pass) и, вовторых, что самое главное, отсутствием в цепи прохождения сигнала каких бы то ни
было диодов, биполярных транзисторов, микросхем, а также обратных связей - только
малошумящие полевые транзисторы, звучание которых в режиме
высокосимметричного ограничения сигнала не уступает лампам - убедитесь сами! Две
ступени овердрайва с различными частотными характеристиками позволяют с
помощью двух ручек при одной и той же глубине эффекта получать "приближенное"
или "удаленное" звучание.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)

85 x 145 x 60 мм
0,5 кг
1

Питание от сети (В)

9 (БАТАРЕЯ ИЛИ АДАПТЕР)

Потребляемый ток
(мА)

13

454

Гитарный эффект Grunge GR-1
GR-1

2 600.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Grunge GR-1
GR-1
GRUNGE GR-1 предназначен для обогащения звучания электрогитары. GR-1 создаёт
очень мощные и жёсткие искажения, превосходящие по агрессивности почти все
существующие “исказители”.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)

85 x 145 x 60 мм
0,52 кг
0.47

Питание от сети (В)

9 (БАТАРЕЯ ИЛИ АДАПТЕР)

Потребляемый ток
(мА)

15

456

Гитарный эффект Loop Selector
LS-1
LS-1

2 000.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Loop Selector LS-1
LS-1
LS-1 представляет собой переключатель двух цепей(петель) внешних эффектов
(педалей, преампов, процессоров эффектов). Педаль имеет три режима работы: 1.
Переключение между цепью(петлей) эффектов А и цепью(петлей) эффектов В. 2.
Включение и отключение петли эффектов А. 3. Bключение и отключение петли
эффектов В. При включении эффекта(петли) загорается соответствующий
светодиодный индикатор. При отключенном(й) эффекте(петле) используется TRUE
BYPASS. Педаль собрана без применения печатной платы навесным монтажем, что
исключает возникновение паразитных емкостей.

458

Гитарный эффект Loop Selector
LS-2
LS-2

2 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Loop Selector LS-2
LS-2
LS-2 представляет собой переключатель двух цепей(петель) внешних эффектов
(педалей, преампов, процессоров эффектов), расположенных последовательно. При
включении эффекта (петли) загорается соответствующий светодиодный индикатор.
При отключенном(й) эффекте(петле) используется TRUE BYPASS. Схема переключения:
A/BYPASS+B/BYPASS Педаль собрана без применения печатной платы навесным
монтажем, что исключает возникновение паразитных емкостей.

460

Гитарный эффект Over Drive
PLUS OD-5
OD-5

2 200.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Over Drive PLUS OD-5
OD-5
Over Drive Plus OD-5 предназначен для обогащения звучания электрогитары. OD-5
создаёт умеренные, “мягкие”, искажения с удлинением звука, характерные для
перегруженного лампового усилителя, при сохранении индивидуальных особенностей
Вашей техники игры. Имеющиеся регуляторы позволяют получать различные оттенки
классического перегруженного гитарного звука, а также (в сравнении с моделью SD2) имеется дополнительная возможность управлять “конкретностью” звука в
зависимости от сольной игры или аккомпанемента.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)

85 x 145 x 60 мм
0,51 кг
0.47

Питание от сети (В)

9 (БАТАРЕЯ ИЛИ АДАПТЕР)

Потребляемый ток
(мА)

10

462

Гитарный эффект SPLITTER SP-1
SP-1

2 500.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SPLITTER SP-1
SP-1
SPLITTER SP-1 представляет собой устройство, предназначенное для разделения
гитарного сигнала с одного источника на два приемника без потери уровня и
качества исходного сигнала. Педаль дает возможность гитаристу играть сразу в два
усилителя, существенно обогатив этим свой звук. SP-1 имеет функцию переключения
сигнала на выходе, что позволяет гитаристу переключаться в процессе исполнения
материала между двумя усилителями, комбинируя звучание излюбленных режимов
работы каждого аппарата. Педаль имеет два режима работы: 1+2 - основной сигнал
(1, MAIN) всегда активен, при нажатии кнопки включения эффекта подключается
дополнительный сигнал (2, ADD), эффект работает как разделитель сигнала на два
гнезда. Этот режим предназначен для игры сразу в несколько усилителей
(процессоров и т.д.) 1or 2 - при нажатии кнопки включения эффекта сигнал
переключается, выходя либо из гнезда 1 (MAIN), либо из гнезда 2 (ADD). Этот режим
предназначен для переключения источников звука (двух усилителей/процессоров и
т.д.).

Общие характеристики
Габариты
Вес

112 x 62 x 50 мм
0,2 кг

Питание от сети (В)

9 (адаптер)

Потребляемый ток
(мА)

не более 5

464

Гитарный эффект SUPER Over
Drive SD-2
SD-2

2 300.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект SUPER Over Drive SD-2
SD-2
Super Over Drive SD-2 предназначен для обогащения звучания электрогитары. SD-2
создаёт умеренные, “мягкие”, искажения с удлинением звука, характерные для
перегруженного лампового усилителя. Имеющиеся регуляторы позволяют получать
различные оттенки классического перегруженного гитарного звука, так что Вы всегда
можете выбрать звучание, которое Вам необходимо.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)

85 x 145 x 60 мм
0,5 кг
0.47

Питание от сети (В)

9 (БАТАРЕЯ ИЛИ АДАПТЕР)

Потребляемый ток
(мА)

4

466

Гитарный эффект Tube Amplifier
Emulator GT-2
GT-2

3 300.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Tube Amplifier Emulator GT2
GT-2
Эмулятор лампового усилителя GT-2 является полным аналогом знаменитого GT-2
Sans Amp, который многие музыканты во всём мире используют как для выступлений
на сцене, так и для студийной записи. Эмулятор лампового усилителя имитирует
звучание Вашего инструмента, как если бы его включили в мощный ламповый
усилитель, а звук записывали с помощью микрофона, установленного перед
динамиками, причём GT-2 позволяет выбирать имитацию звучания усилителей
наиболее популярных фирм изготовителей, режимов перегрузки и способов
подзвучки микрофоном.

Общие характеристики
Габариты
Вес
Входное
сопротивление (Мом)

85 x 145 x 60 мм
0,5 кг
1

Питание от сети (В)

9 (БАТАРЕЯ ИЛИ АДАПТЕР)

Потребляемый ток
(мА)

6.5

Гнездо Input

Гнездо Output

Входное гнездо для подключения инструмента. При вынимании
штекера из гнезда батарея питания отключается, поэтому не
оставляйте штекер в гнезде на долгое время, чтобы продлить
срок службы батареи.
Выходное гнездо.

468

Положения
переключателя AMP

Переключатель AMP позволяет выбирать характер звучания
усилителей. Положение TWEED – чистое американское
винтажное звучание. Положение BRITISH –перегруженное
звучание в британском стиле. Положение CALIFORNIA –
звучание мощного хайгейн-перегруза американской школы.
При этом меняются частотные характеристики не только
выходного сигнала, но и соблюдается внутренняя структура
выбранного усилителя, что ощущается как только ему присущая
динамика звучания.

Положения
переключателя MOD

Переключатель MOD имитирует количество и режимы
усилительных каскадов в выбранном усилителе, что позволяет
менять звучание следующим образом: Положение “CLEAN” звучание не перегруженного лампового усилителя. Положение
“HI GAIN”- звучание перегруженного усилителя c
дополнительной “раскачкой” предусилителя лампой 12AX7.
Положение “HOT-WIRED”- звучание с такой перегрузкой, что “аж
провода греются”.

Положения
переключателя MIC

Переключатель MIC имитирует различное положение микрофона
перед динамиками. Положение CLASSIC – микрофон
расположен достаточно далеко от динамика, что делает
звучание ровным и четким. Похоже на комбик с динамиком “Blue
Frame” Jensen®. Положение CENTER – микрофон расположен
по центру динамика. Похоже на кабинет 4х12” с динамиками
Сelestion® - приподняты середина и бас. Рекомендуется для
получения плотного и упругого звучания. Положение OFF-AXIS –
микрофон направлен в край динамика, что влияет на звук как
дополнительный фильтр, сглаживающий звучание на высоких
частотах. При положении переключателя MOD в позиции HOTWIRED это округляет звучание Вашего инструмента.

Ручки

Ручка DRIVE плавно регулирует коэффициент усиления и
перегрузки выходного каскада. Ручки LOW, HIGH регулируют
усиление на низких и высоких частотах. В среднем положении
не меняют звучание выбранного Вами усилителя, а подъем или
спад частот устанавливается по Вашему вкусу. Ручка LEVEL
регулирует уровень выходного сигнала без изменения его
спектра.

Индикатор CHECK

Служит индикатором включения GT-2, а также годности батареи.
При ее старении индикатор будет тускнеть и, наконец, погаснет.

Гнездо питания

Рассчитано на штекер 2,1мм (минус в центре). Источник питания
должен быть на 9 Вольт и обеспечивать ток минимум 100mA,
хотя потребление GT-2 не превышает 4mA и позволяет
использовать стандартную батарею 9v.

469

Гитарный эффект Tube Monster
TM-1
TM-1

4 900.00 руб.
Страница товара
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Гитарный эффект Tube Monster TM-1
TM-1
Tube Monster ТМ-1 - это настоящий ламповый (12AX7) овердрайв с трехполосным
регулятором тембров и имеющий два различных режима работы, отличающихся по
характеру звучания и имеющих раздельные регулировки уровня
перегрузки."Холодный" by-pass без применения электронных ключей на
высоконадежных ножных переключателях (все контакты покрыты драгметаллами),
использование настоящих отобранных ламп 12АХ7, отдельный сетевой источник
питания и применение высокоточных пассивных элементов - далеко не полный
перечень достоинств ТМ-1. Добавьте сюда трехцветную индикацию режимов,
оригинальный дизайн и солидность массивного круглого корпуса, и Вы убедитесь, что
TUBE MONSTER - это настоящий МОНСТР отечественного "педалестроения",
созданный для профессионалов.

Общие характеристики
Габариты
Входное
сопротивление (Мом)
Потребляемая
мощность (Вт)
Питание от сети (В)

165 x 70 мм
1
2.5
12 (АС-AС АДАПТЕР)

471

Yerasov

Yerasov — зарегистрированная торговая марка компании «YERASOV music
corporation», под которой производятся гитарные усилители и предусилители,
кабинеты, гитарные эффекты, микшерные пульты, акустические системы и
аксессуары. Продукция компании позиционируетсяв основном в бюджетных
сегментах рынка.
Yerasov — одна из немногих российских компаний, занимающихся звуковым
оборудованием, вышедшая на мировой рынок и экспонирующаяся на международной
выставке производителей сценического оборудования Musikmesse во Франкфурте.
Их напольный гитарный предусилитель, Pterodriver PD-5, был отмечен наградой
«Самый популярный гитарный преамп 2008 года» по версии портала GuitarPlayer.ru.
Продукция компании Yerasov демонстрировалась и обозревалась на многих
выставках. Основатель компании Александр Ерасов неоднократно побеждал на
конкурсе «Бизнес-олимп».

Перейти на сайт
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Unicat
Создание электронных
каталогов
Электронный каталог это хороший способ продвижения ваших товаров. Создать
каталог просто - загрузи описание товаров и опубликуй. Каталог работает на всех
мобильных и настольных устройствах без установки приложения.

создай свой каталог товаров на Unicat.biz
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