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Руководство пользователя
Благодарим вас за приобретение гитарного усилителя Yamaha GA-15.
Чтобы достичь оптимальных результатов и обеспечить долгий срок
службы усилителя GA-15, рекомендуется внимательно прочитать данное
руководство и хранить его в безопасном месте для использования в
дальнейшем.

•••••• Меры предосторожности ••••••
� Во избежание повреждений не подвергайте устройство следующим

воздействиям:
• прямые солнечные лучи
• слишком высокая или низкая температура/влажность
• песок или чрезмерная запыленность
* Температура в салоне автомобиля может быть слишком высокой,

поэтому не оставляйте усилитель GA-15 в припаркованном
автомобиле в солнечный день!

� Перед подсоединением/отсоединением шнуров или включением/
выключением питания устройства обязательно выключайте громкость с
помощью регулятора VOLUME (ГРОМКОСТЬ) усилителя GA-15.

� Во избежание наводок не используйте усилитель GA-15 вблизи неоновых
вывесок и люминесцентных осветительных приборов.

� Наводки могут возникать вблизи теле- и радиовещательных башен и т.д.
Попробуйте изменить угол расположения усилителя или изменить настройки
DRIVE-GAIN (ДРАЙВ/УСИЛЕНИЕ) и т.д.

� Обращайтесь с устройством аккуратно: никогда не применяйте чрезмерную
силу к регуляторам и не роняйте устройство.

� В целях безопасности всегда вынимайте вилку из розетки, если существует
риск попадания молнии.

� Во избежание повреждения и возможного поражения электрическим током
никогда не вскрывайте корпус и не трогайте внутренние схемы.

� Никогда не используйте для очистки усилителя GA-15 растворители, такие
как бензол и разбавитель. Вытирайте устройство мягкой сухой тряпкой.

•••• Технические характеристики ••••
Номинальная выходная мощность: 15 Вт
Колонка: 16,5 см x 1
Регуляторы и переключатели: DRIVE-GAIN, DRIVE-VOLUME, DRIVE/CLEAN,

CLEAN-VOLUME, EQUALIZATION-TREBLE, EQUALIZATION-MIDDLE,
EQUALIZATION-BASS, POWER

Входные/выходные гнезда: INPUT (ВХОД), PHONES (НАУШНИКИ)
Требования по питанию: модель для Японии: 100 В, 50/60 Гц

Модель для США и Канады: 120 В, 60 Гц
Общая модель: 220–240 В, 50 Гц

Габариты (Ш x В x Г): 295 x 300 x 190 мм (11,6 x 11,8 x 7,5 дюйма)
Вес: 5 кг

* Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без
уведомления.

••••••••• Панель управления •••••••••

q INPUT (ВХОД)
Служит для подключения гитары.

w Регулятор DRIVE-GAIN
Регулирует уровень дисторшн,
применяемый к каналу DRIVE.
Поверните регулятор по часовой
стрелке, чтобы усилить дисторшн.
Нажмите переключатель DRIVE/
CLEAN r для включения функции
DRIVE (ДРАЙВ).

e DRIVE-VOLUME
Контролирует уровень громкости
сигнала, который выводится через канал
DRIVE. Нажмите переключатель DRIVE/
CLEAN r для включения функции
DRIVE.

r Переключатель DRIVE/CLEAN
Служит для переключения между
каналами DRIVE и CLEAN.
Нажмите переключатель (>),  чтобы
включить режим DRIVE и добавить в
звук эффект дисторшн.
Переведите переключатель в
приподнятое положение (?), чтобы
включить режим CLEAN и отключить
эффект дисторшн.

t Регулятор CLEAN-VOLUME
Регулирует громкость сигнала,
поступающего из канала CLEAN.
Переведите переключатель DRIVE/
CLEAN r в приподнятое положение
(CLEAN).

y Регулятор EQUALIZATION-
TREBLE

Регулирует уровень высоких частот на
выходе усилителя.

u Регулятор EQUALIZATION-
MIDDLE

Регулирует уровень средних частот на
выходе усилителя.

i Регулятор EQUALIZATION-
BASS

Регулирует уровень низких частот на
выходе усилителя.

o PHONES (НАУШНИКИ)
Служит для подключения наушников.
* При подключении наушников к

этому гнезду звук перестает
выводиться через колонку.

!0 POWER (ПИТАНИЕ)
Служит для включения и выключения
питания усилителя. Когда питание
включено, горит индикатор слева от
переключателя.
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ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ
КРЫШКУ). ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРУЧАЙТЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ СЕРВИСА.


