ГИТАРНЫЙ КАБИНЕТ

Bull 412
Руководство по эксплуатации

Bull 412(E,G,J,L,R,Rt,T,V) - гитарный кабинет
4x12”. Выполнен из 18-миллиметровой
фанеры. Имеет закрытую конструкцию.
Возможна работа в стерео и моно режимах.
Bull412 с индексом H имеет скошенную
верхнюю часть и обеспечивает расширенную
дисперсию звукового излучения (L-прямую
переднюю панель). Для удобства переноски
предусмотрены утопленные в боковые стенки
ручки, а передняя панель имеет защитную
металлическую сетку. В модели применены
четыре 12-дюймовые головки громкоговорителей :
Bull 412E..................Eminence Legend 125
Bull 412G........................G12M Greenback
Bull 412J..............................Jensen C12K2
Bull 412L...............................Legend V12L
Bull 412R...................................Seventy 80
Bull 412Rt....................................Rocket 50
Bull 412T.....................................G12T-100
Bull 412V....................................Vintage 30

Использование изделия

Гарантийные обязательства

Гитарный кабинет Bull 412 предназначен для
работы с гитарным усилителем в режимах
стерео или моно. На задней стенке расположена панель на которой установлены:
переключатель режимов стерео/моно и
гнезда, позволяющие подключать соответственно левый и правый каналы усилителя. Для
п од к л юч е н и я в р еж и м м о н о м ож н о
использовать любое из гнезд. Перед началом
эксплуатации проверьте правильность
выбранного режима!
Для надёжной работы гитарного кабинета
подводимая мощность не должна превышать
значения, указанного в технических характеристиках. Внимание! Не допускайте эксплуатацию гитарного кабинета в режиме
превышения максимальной мощности, а также с неисправным звукоусилительным оборудованием.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 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.

WWW.YERASOV.RU

Гарантийный талон

Технические характеристики

(заполняет предприятие-изготовитель)
Изделие Bull 412
Сер. №________________________
Дата выпуска __________________
Представитель ОТК _____________
YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
WWW.YERASOV.RU
---------------------------------------------------------------

Импеданс входной:
стерео, Ом....................................2х16
моно, Ом.............................................8
Импеданс входной (Bull 412Rt):
стерео, Ом......................................2х8
моно, Ом...........................................16
Мощность входная (стерео/моно):
Bull 412E, Вт, не более........2х150/300
Bull 412G, Вт, не более..........2х50/100
Bull 412J, Вт, не более.........2х200/400
Bull 412L, Вт, не более.........2х240/480
Bull 412R, Вт, не более........2х160/320
Bull 412Rt, Вт, не более.......2х100/200
Bull 412T, Вт, не более.........2х200/400
Bull 412V, Вт, не более.........2х120/240

(заполняет торговое предприятие)
Дата продажи ____________________

Габариты, мм, не более……….768Х845Х370
Масса, кг, не более………………………...…45

Продавец _______________________

Комплект поставки

Штамп магазина __________________

Изделие Bull 412, шт…..................................1
Руководство по эксплуатации, шт.……...…..1

Свидетельство о приёмке
Эксплуатировать изделие следует при
температуре окружающего воздуха от 10 до
40°С , относительной влажности не выше
80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м.
После хранения или транспортировки при
низкой температуре перед включением
изделие 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

Изделие Bull 412
Сер. №__________________________
Соответствует техническим параметрам и
признано годным к эксплуатации.
Дата выпуска_____________________
Представитель ОТК________________
Заявки на обслуживание принимаются по
адресу :
YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru

