LOOP SELECTOR LS-1

A

LS-1
INPUT

OUTPUT

RETURN

RETURN

B

SEND

SEND

Гитарная педаль

Руководство
по эксплуатации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в
условиях повышенной влажности (не выше 80%).

После хранения или транспортировки при низкой
температуре перед включением изделие необходимо
выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Оберегайте прибор от падений, ударов, попадания внутрь
посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных
осадков.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
LS-1 представляет собой переключатель двух петель
внешних эффектов (педалей, преампов, процессоров
эффектов). Педаль имеет три режима работы:
1. Переключение между петлёй эффектов А и петлёй
эффектов В,
2. Включение и отключение петли эффектов А,
3. Bключение и отключение петли эффектов В.
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При включении петли загорается соответствующий
светодиодный индикатор. При отключенной петле
используется TRUE BYPASS. Педаль собрана без
применения печатной платы навесным монтажем, что
исключает возникновение паразитных емкостей.
Внимание! Для правильной работы педали в гнезда INPUT,
SEND A и SEND В должны подключаться только MONO
“Джеки” 6,3.
Допустимо использование педали без подключенного
сетевого адаптера или батареи. При этом индикация
включения эффекта будет отсутствовать.
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1 - кнопка переключения эффектов, включение петли А
(при неподключенной петле В), включение петли В (при
неподключенной петле А)
2 - OUTPUT - выходное гнездо
3 - RETURN - гнездо для коммутации с выходом петли А
4 - индикатор включения петли A
5 - SEND - гнездо для коммутации со входом петли А
6 - гнездо для подключения сетевого адаптера
7 - SEND - гнездо для коммутации со входом петли В
8 - индикатор включения петли В
9 - RETURN - гнездо для коммутации с выходом петли В
10 - INTPUT - входное гнездо
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ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧАЕМОГО СЕТЕВОГО АДАПТЕРА
DC 9V

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Включение питания от батареи происходит при
присоединении штекера типа “Джек” (только моно) ко
входному гнезду, поэтому для продления срока службы
батареи не оставляйте Джек во входном разъеме.
?
Подключите сетевой адаптер к гнезду (6) или установите
батарею.
?
Подключите педаль согласно рисунку.
?
Включите усилитель.
?
Батарея типа 6F-22, которая устанавливается под нижнюю
крышку педали, или внешний источник стабилизированного
напряжения 9В, требуется только для индикации включения
педали.
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ЗАМЕНА БАТАРЕИ
?
Во избежание появления фона используйте только адаптеры
AD9-100 или AD9-500 фирмы YERASOV.
?
Для продления срока службы батареи не оставляйте Джек во
входном разъеме.
?
Батарейный отсек находится под крышкой педали. Для
замены батареи снимите крышку, открутив 4 винта. Замените
батарею и установите крышку на место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание (батарея или адаптер), В..............................…............9
Потребляемый ток, мA, не более...............................................2
Габариты, мм, не более……...…...............................121х53х100
Масса педали нетто, кг, не более….......................................0,31

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Гитарная педаль LS -1, шт..........................................................1
Руководство по эксплуатации, шт..............................................1
Тара упаковочная, шт..................................................................1
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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.
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Свидетельство о приёмке
Изделие LS -1
Сер. №___________________________
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

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)
Изделие LS -1

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 __________________

YERASOV MUSIC CORPORATION
www.yerasov.ru

e-mail: info@yerasov.ru

