
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство пользователя 

Гитарный усилитель S15G 
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Примечание 
Если усилитель работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к вашему 

региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель 

усилителя, когда он подключен к источнику питания. 
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Гитарный усилитель S15G 

Функции управления 
INPUT (Вход): используется для подключения музыкального инструмента. 

GAIN (Уровень): при работе в режиме DRIVE – регулировка количества 

искажения. Чем больше выкручен регулятор, тем больше искажение.  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА: выбор режима между ch-1 (режим 

DRIVE) и ch-2 (режим CLEAN). 

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ: регулировка громкости. 

HIGH: регулировка высоких частот. 

MIDDLE: регулировка активных средних частот (повышение или обрезка). 

LOW: регулировка количества распространения басов. 

PHONES (Гнездо для подключения наушников): используется для 

подключения стереонаушников. При подключении динамик усилителя 

автоматически выключается.  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ: питание вкл / выкл. 

Техническое описание 
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 15 Ватт (RMS) 

ДИНАМИК: 6,5 дюймов, 8 Ом 

РАЗМЕРЫ: 305 х 315 х 185 мм 

ПИТАНИЕ: смотрите на задней стороне устройства 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 19 Ватт 

 
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином 

при условии соблюдения покупателем правил хранения и 

эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного 

характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или 
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замену устройства на протяжении гарантийного срока. 

Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со 

штампом магазина и чека магазина не принимаются. 

Гарантийный  срок продлевается на время нахождения  

устройства  в ремонте. Отметка о продлении вносится  в паспорт. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие 

как: 

 Лампы 

 Кабели 

 Динамики 

Внимание! Гарантия не распространяется на: 

 неисправности, вызванные не соблюдением  требований, 

указанных в Руководстве пользователя; 

 неисправности, вызванные попаданием в устройство 

посторонних предметов или жидкостей 

 механические повреждения, произошедшие по вине 

покупателя; 

Наименование (модель)  

 

 

Заводской серийный 

номер 

 

Дата продажи 

 

 

Подпись продавца  

Штамп продавца 

 

 

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя.  

С условиями гарантии ознакомлен: 

 

Покупатель_____________________________________________ 
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