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PTERODRIVER PD-5(B) представляет из себя 
полностью ламповый гитарный напольный 
преамп, построенный без применения 
электронных ключей на 2-х лампах 12AX7 с 
оптимальным для звука анодным питанием 
350 Вольт. С помощью двух кнопочных 
переключателей можно установить один из 
четырёх режимов работы:  два варианта 
чистого звука и два овердрайва. И у чистого 
звука и у овердрайва имеются собственные 
регуляторы чувствительности и громкости и 
общий трёхполосный эквалайзер. PD-5(B)  
оснащён двумя выходами: один для 
подключения к гитарному усилителю, второй 
(с эмуляцией) для работы в микшерный пульт. 
Конструктивно PD-5(B) выполнен в прочном 
круглом корпусе и имеет трёхцветную 
индикацию режимов работы. 

 

Технические характеристики
Входное сопротивление, МОм ...………........1
Питание (АС-DС  адаптер), В…...................12
Потребляемая мощность, Вт.......................7,5
Габариты, мм, не более…….............  165 Х70
Масса с адаптером, кг, не более................0,8

Использование изделия
Питание PD-5(B) осуществляется  от отдель-
ного сетевого АС-DС адаптера 
напряжением 12В, который входит в комплект 
поставки изделия. PD-5(B) оснащён разде-
льными регуляторами чувствительности 
GAIN и громкости VOLUME для чистого  
CLEAN  и перегруженного LEAD каналов. 
Переключение каналов осуществляется при 
помощи кнопочного  переключателя 
CLEAN/LEAD. При этом общий трёхполосный 
эквалайзер (BASS, MIDDLE, TREBLE) 
располагается в канале CLEAN до секции 
перегруза, а в канале LEAD - после. На 
включение канала LEAD указывает свечение 
светодиодного индикатора. Кнопочным 
переключателем LO/HI осуществляется 
переключение чувствительности входа 
(низкая/высокая). Свечение светодиодного 
индикатора HI указывает на включение 
соответствующего режима работы. PD-5(B) 
имеет два выходных гнезда: MIXER  (c 
эмуляцией) - для подключения к микшерному 
пульту и COMBO - для подключения к 
гитарному усилителю мощности, либо во вход 
RETURN комбоусилителя.

 
ES18E12 

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:
�

повреждения;
�при нарушении потребителем условий 

эксплуатации;
�в случае самостоятельного ремонта 

или изменения конструкции.

на изделия, имеющие механические 

Гарантийный талон
(заполняет предприятие-изготовитель)

PTERODRIVER PD-5                  PD-5B 
Сер. №________________________

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК _____________

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20. 

т/ф (8412) 93-03-56, 93-03-60.

---------------------------------------------------------------

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

Штамп магазина __________________

Гитарный ламповый преамп 
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Комплект поставки
Изделие PD-5(B), шт.......................................1
Адаптер ES18E12, шт.....................................1
Руководство по эксплуатации, шт.…………..1
Тара упаковочная, шт……...………………….1

Органы управления

BASS-регулятор низких частот
MIDDLE-регулятор средних частот
TREBLE-регулятор высоких частот
VOLUME [CLEAN]-регулятор громкости 
чистого канала
VOLUME [LEAD]-регулятор громкости 
перегруженного  канала
GAIN [CLEAN]-регулятор чувствительности 
чистого канала
GAIN [LEAD]-регулятор чувствительности 
перегруженного  канала
LO/HI-переключатель чувствительности
CLEAN/LEAD-переключатель канала
INPUT-входное гнездо
OUTPUT [MIXER] -выходное гнездо
OUTPUT [COMBO]-выходное гнездо
DC 12V-гнездо для подключения внешнего 
источника питания (адаптер)

Примечание:  если в вашем комбоусилителе 
нет разрыва для подключения эффекта, 
подключайте PD-5(B) к гитарному входу, 
установив ручки эквалайзера на комбо-
усилителе в следующие положения:  BASS, 
TREBLE  - в минимум, MIDDLE - в максимум.

Эксплуатировать изделие следует при 
температуре окружающего воздуха от 10 до 
40°С , относительной влажности не выше 
80%. Минимальное расстояние от нагрева-
тельных 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

PTERODRIVER PD-5                PD-5B

Сер. №__________________________

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.

Гитарный ламповый преамп 

E-mail: sale@yerasov.ru

ГИТАРНАЯ ПЕДАЛЬ 

PTERODRIVER PD-5(B) 

Руководство по эксплуатации

Приставка к электромузыкальным инструментам для 
получения спецэффектов  серии Э000 (артикул Э019)

Приставка к электромузыкальным инструментам для 
получения спецэффектов  серии Э000 (артикул Э019)

Это изделие соответствует требованиям 
ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505,   
ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 
(р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, 
что подтверждается сертификатом 
соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05120


