БАСОВЫЙ
КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ

BA-110R

Руководство по эксплуатации

Комбо-усилитель BA-110R - предназначен
для басгитаристов и обеспечивает мощный
высококачественный бас при работе в
помещениях средних размеров. Модель ВА110 R имеет мощность 100 Вт и содержит
специальный 12’‘ басовый динамик. Наличие
линейного выхода, выхода на наушники,
разрыва для подключения внешнего эффекта, а также возможность работы с
отключенным усилителем мощности позволяет использовать усилитель в индивидуальной и студийной практике. Усилитель
соответствует требованиям технического
описания образца ЕАЧВ.962610.001 ТО на
устройства усилительно-акустические серии
R.

Технические характеристики
Диапазон частот, Гц, не уже….......….63-4000
Входное сопротивление, МОм ...….……...…1
Выходная мощность, Вт, ...........................100
Питание от сети 50 Гц, В …........….…220 +- 22
Потребляемая мощность, Вт, не более....170
Габариты, мм, не более………..480Х565Х365
Масса, кг, не более………………………...…25
WWW.YERASOV.RU

Гарантийный талон
(заполняет предприятие-изготовитель)
Басовый комбо-усилитель BA-110R
Сер. №________________________
Дата выпуска __________________
Представитель ОТК _____________
YERASOV MUSIC CORPORATION
440000, Россия, г. Пенза, ул. Кирова 67-26.
т/ф. (8412) 93-03-60, 93-03-56.
WWW.YERASOV.RU
--------------------------------------------------------------(заполняет торговое предприятие)
Дата продажи ____________________
Продавец _______________________
Штамп магазина __________________

Комплект поставки
Изделие,ВА-110R, шт................................…..1
Шнур сетевой, шт............................................1
Руководство по эксплуатации, шт.…………..1
Тара упаковочная, шт.....................................1

Органы управления

GAIN -регулятор входного уровня
COMP-регулятор степени компрессии
DIST-регулятор эффекта “дисторшн“
BASS,TREBLE-регуляторы тембра
GRAPHIC EQUALIZER-графический
7-полосный эквалайзер
MASTER-регулятор громкости
EFFECT-рег. сигнала внешнего эффекта
CL, OK, LO- индикаторы уровня вх. сигнала
ON- индикаторы и кнопки включения
компрессора, эфф. “дисторшн”, эквалайзера
INPUT-входное гнездо
HEADPHONE-гнездо для подключения
головных телефонов (наушников)
LINE OUTPUT-гнездо линейного выхода
SEND-гнездо выхода на эффект
RETURN-гнездо возврата с эффекта
SPEAKER-выключатель громкоговорителя и
усилителя мощности.
POWER-сетевой выключатель.

Использование изделия
Питание комбо-усилителя осуществляется от
сети переменного тока частотой 50 Гц,
напряжением 220 В. Гнездо сетевого шнура с
колодкой предохранителя находится на
задней панели усилителя.
Под крышкой
колодки имеется запасной предохранитель.
Внимание ! Замену предохранителя следует
производить только при вынутой вилке шнура
питания из сетевой розетки. На задней панели
расположены гнёзда подключения внешнего
эффекта, гнездо линейного выхода, выключатель SPEAKER для отключения громкоговорителя (и усилителя мощности) при
работе в пульт или во время индивидуального
прослушивания собственной игры на
басгитаре через наушники. Усилитель имеет
трёхцветный светодиодный индикатор (LOслабый сигнал, OK-норма, СL-ограничение) и
регулятор входного уровня GAIN, который
позволяет выравнивать сигналы от различных типов звукоснимателей. Нажатием
соответствующих кнопок в тракт усиления
дополнительно можно включить компрессор,
специальный бас-дисторшн и 7-полосный
графический эквалайзер. Регулятором COMP
осуществляют регулировку степени компрессии, а регулятором DIST глубину эффекта
“дисторшн”. При работе с внешним эффектом
специальная схема микширования чистого
сигнала и сигнала внешнего эффекта
позволяет с помощью регулятора EFFECT
плавно превращать параллельное включение эффекта в последовательное. Для одновременной регулировки громкости и уровня
сигнала на линейном выходе усилитель
оснащён регулятором MASTER. Желаемый
тембр звучания устанавливают с помощью
регуляторов BASS, TREBLE.
Эксплуатировать изделие следует при
температуре окружающего воздуха от 10 до
40 С , относительной влажности воздуха не
выше 80%. Минимальное расстояние от
нагревательных приборов должно быть не
менее 1 м.
После хранения или транспортировки при
низкой температуре перед включением
усилитель необходимо выдержать при
комнатной температуре не менее 2 часов.

Оберегайте изделие от падений, резких
ударов, попадания внутрь посторонних
предметов, жидкостей, грязи, атмосферных
осадков. При всех поломках и нарушениях
нормальной работы следует обращаться на
предприятие-изготовитель.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации комбоусилителя 12 месяцев со дня продажи через
розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. Внимание! При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня
выпуска изделия предприятием-изготовителем.
Гарантия не распространяется:
на изделия, имеющие механические
—
повреждения;
—
при нарушении потребителем условий
эксплуатации;
—
в случае самостоятельного ремонта
или изменения конструкции.

Свидетельство о приёмке
Басовый комбо-усилитель BA-110R
Сер. №__________________________
Соответствует техническому описанию
образца ЕАЧВ.962610.001 ТО на устройства
усилительно-акустические серии R и
признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска_____________________
Представитель ОТК________________
Заявки на обслуживание принимаются по
адресу :
YERASOV MUSIC CORPORATION
440000, Россия, г. Пенза, ул. Кирова 67-26.
т/ф. (8412) 93-03-60, 93-03-56.
E-mail: info@yerasov.ru

