
Органы управления

1  -  выходное гнездо
2  -   VOL - регулятор 
уровня громкости
3  - DC 9V - нездо для
подключения внешнего
источника питания

г  
 

4  -   светодиодный 
индикатор
5  -  GAIN - регулятор 
уровня усиления
6  - TONE - регулятор 
тембра
7  -  входное гнездо 
8  -  кнопка включения 
эффекта

   Разработан и спроектирован на SMD 
элементах с учетом современных требований к 
таким устройствам - низкий уровень шумов, 
отсутствие в выходном сигнале высших 
“песочных” гармоник и малое потребление тока.

   Гитарный “овердрайв” 
выполнен в литом силуминовом корпусе, имеет 
true bypass.
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            Примечание:
· Эксплуатировать изделие следует при 
температуре окружающего воздуха от 10 
до 40°С , относительной влажности не 
выше 80%. 
· Минимальное расстояние от нагревате
льных приборов должно быть не менее 1м.

-

· Оберегайте изделие от падений, резких 
ударов, попадания внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, грязи, 
атмосферных осадков. 

            Технические характеристики
Входное сопротивление, м ...……..…...1МО
Питание (адаптер), В… ..............9..................
Потребляемый ток, мA, не более..............4,5
Габариты, мм, не более……......4 х х6 92 47,5
Масса педали, кг, не более…...............0,129

            Комплект поставки
3 ..............000 Volt mini, шт.... .......................1
Ножка резинова .... 4я, шт……...…………… …
Руководство по эксплуатации, шт.………..1



Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 
месяцев со дня продажи через розничную 
торговую сеть. 
При всех поломках и нарушениях 
нормальной работы следует обращаться на 
предприятие-изготовитель.
В течение гарантийного срока владелец 
имеет право на бесплатный ремонт при 
предъявлении гарантийного талона по 
месту приобретения изделия.   
            Внимание! 
При отсутствии в гарантийном талоне даты 
продажи и штампа магазина гарантийный 
срок исчисляется со дня выпуска изделия 
предприятием-изготовителем.
Гарантия не распространяется:
на изделия, имеющие механические 

повреждения;
при нарушении потребителем условий 

эксплуатации;
в случае самостоятельного ремонта или 

изменения конструкции.
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Свидетельство о приёмке

Изделие    3000 VOLT mini
Сер. №__________________________

Дата выпуска_____________________

Представитель ОТК________________

Заявки на обслуживание принимаются по 
адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. , .  

т/ф. (8412) 9 -03- 6.
Молокова  20

9 5
E-mail: sale@yerasov.ru

Это изделие соответствует требованиям 
ТУ 32.20-001-15400071-2017 ГОСТ  
60065 , ГОСТ  6 ,
ГОСТ  551 , ГОСТ , 
ГОСТ 

, IEC
-2013 IEC 2368-1-2014  
EN 03-1-2013 30886-2002
32136-2013.


