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Число ступеней ослабления....... 3....................

MUFFLER 15  - выходной аттенюатор. 
Предназначен для уменьшения громкости 
гитарного динамика при сохранении 
характера звучания гитарного усилителя в 
режиме перегрузки. Включается между
выходом гитарного усилителя и динамиком. 
Регулировка громкости звучания - ступен
чатая, переключением штекера акустической 
системы в одно из нескольких выходных 
гнёзд. Аттенюатор выполнен в литом 
силуминовом корпусе.

 

-

Мощность входная  т, не более..... 15, В .............

Руководство по эксплуатации, шт.…………..1

Комплект поставки

Шнур сигнальный, шт.....................................1

Масса педали, кг, не более….................…0,36
Габариты, мм, не более ……...…...1 х х.. 20 45 95

Импеданс входной  О ................. 8, м ...……..…...
Технические характеристики

Тара упаковочная, шт……...………………….1

Изделие , шт...............................1MUFFLER 15

Использование изделия
 подключается между выходом 
гитарного усилителя и динамиком при 
помощи штекеров типа  6,3  .
Выход гитарного усилителя подключается к 
гнезду  аттенюатора а регулировка 
громкости звучания  осуществляется 
переключением штекера акустической 
системы в одно из нескольких выходных гнёзд 

MUFFLER 15   

Jack mm MONO  

AMP , 

CABINET ( 20%, 4%, %).1
 

Гарантийные обязательства
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-изготови-
телем.
Гарантия не распространяется:
на изделия, имеющие механические 

повреждения;
при нарушении потребителем условий 

эксплуатации;
в случае самостоятельного ремонта или 

изменения конструкции.

Гарантийный талон
(Заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие MUFFLER 15  

Сер. №________________________

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК _____________

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

т/ф. (8412) 9 -03-56.
Молокова  20

9
WWW.YERASOV.RU

--------------------------------------------------------------
(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

Штамп магазина __________________

Внимание! Не подключайте выход гитарного 
усилителя к гнёздам аттенюатора, 
а также не допускайте эксплуатацию в 
режиме превышения входной  мощности. Это 
может привести к выходу изделия из строя. 

CABINET 

 
Примечание: Для комбо-усилителей, у 
которых отсутствует коммутация выхода 
(гнездо и штекер между усилителем и 
динамиком), необходимо сделать доработку- 
установить эти элементы.

Эксплуатировать изделие следует при темпе-
ратуре окружающего воздуха от 10 до 40°С , 
относительной влажности не выше 80%. Ми-
нимальное 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.

Свидетельство о приёмке

Изделие  MUFFLER 15

Сер. №__________________________

Соответствует техническим параметрам и 
признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____________________

Представитель ОТК________________

Заявки на обслуживание принимаются по 
адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
44000 , Россия, г. Пенза, ул. , .  

т/ф. (8412) 99-03-56.
3 Молокова  20

E-mail: sale@yerasov.ru

Органы управления

  AMP           - входное гнездо (  -       для подклю
           чения гитарного усилителя)

  CABINET  - выходн е гн зд  -   ы ё а (для подклю
чения акустической системы
или динамика)

 
  

  Не подключайте выход гитарного 
усилителя к гнёздам  аттенюатора, а 
также не допускайте эксплуатацию в режиме 
превышения входной мощности. Это может 
привести к выходу изделия из строя. 

Внимание!
CABINET

 

на выход
усилителя

на кабинет
( динамик комбика)


