
Важная информация!

Технические характеристики:

Комплект поставки:

Гарантийное обслуживание:

Гарантия не распространяется:

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.

Питание (батарея или адаптер), В ................................9
Потребляемый ток, мA, не более.................................

Габариты, мм ……...…................................... х х
Масса нетто, кг,............…...........................................

Гитарная педаль Magneto, шт.......................................... 1
Руководство по эксплуатации, шт................................. 1
Тара упаковочная, шт..................................................... 1

Гарантийный срок эксплуатации изделия 2 года 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.

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.
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Частотный диапазон .................................. 250 - 2100 Гц

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MADE TO BE PLAYED

Свидетельство о приёмке

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

, ГОСТ

IEC
-2013
EN 03-1-2013 30886-

2002 32136-2013.

ГОСТ  6IEC 2368-1-2014

Изделие

Сер. №__________________________

Дата выпуска__________________

Представитель ОТК____________

MAGNETO

_

_

YERASOV MUSIC CORPORATION
44000 , Россия, г. Пенза, ул. Молокова  20
Т/ф. (8412) 99-03-56
E-mail: @yerasov.ru

3 ,

sale

Гарантийный талон
(заполняет предприятие-изготовитель)

Сер. №________________________

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК _____________

---------------------------------------------------------
(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

Штамп магазина __________________

Изделие MAGNETO

__

__

__



MAGNETO - это гитарная педаль вау-вау с автоматичес-
ким включением/выключением эффекта, регулировкой
добротности Q       , регулятором Range        и   режимом
FAST

YERASOV MAGNETO - новый взгляд на ставший класси-
ческим эффект, навсегда изменивший музыку 60-х гг.
Внутри изящного корпуса в классическом винтажном диз-
айне есть все, чтобы совершить путешествие по музы-
кальным жанрам, словно ваша нога на педали газа элеган-
тного  Buick Skylark . Наслаждайся превосходным, глу-
боким тоном педали каким бы не был ваш музыкальный
контекст.
В минимальном положении ручки RANGE вам открыва-

ется доступ к низкому звучанию, подходящему для баса
или для игры в тяжелых стилях. В максимальном положе-
нии вы получите легкое, воздушное звучание. Любители
поиграть фанковый чёс оценят режим FAST, который меня-
ет привычную зависимость эффекта от положения плат-
формы. Перестройка будет происходить быстрее чем в
обычном режиме. Педаль включается простым нажатием
на платформу, в байпас переключатся автоматически при
поднятой платформе. Время задержки отключения
эффекта регулируется регулятором WAH OFF DELAY

MAGNETO питается от одной батареи 9 вольт или 9-ти
вольтового сетевого адаптера, такого как Yerasov AD9-
100/AD9-400 или блока питания ENC-5 (приобретается
отдельно).
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Благодарим вас за выбор оборудования  YERASOV
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