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           1 . ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

           1 

                 

Íå äîïóñêàéòå õðàíåíèÿ èëè ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà â óñëîâèÿõ
ïîâûøåííîé âëàæíîñòè.

Ïîñëå õðàíåíèÿ èëè òðàíñïîðòèðîâêè ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå 
ïåðåä âêëþ÷åíèåì óñèëèòåëü íåîáõîäèìî âûäåðæàòü ïðè êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðå íå ìåíåå 2 ÷àñîâ.

Íå ðàñïîëàãàéòå ïðèáîð ïîä ïðÿìûìè ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè èëè
âáëèçè íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì ïðèáîðà ê ñåòè óáåäèòåñü â íàëè÷èè 
çàçåìëÿþùåãî êîíòàêòà â ðîçåòêå. Íàïðÿæåíèå äîëæíî 
ñîîòâåòñòâîâàòü òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì èçäåëèÿ. 

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðà íåìåäëåííî îòêëþ÷àéòå ñåòåâîé øíóð
ïðèáîðà îò ñåòè. 
                                                               
Ïåðåêîììóòàöèþ êàáåëåé ïðîèçâîäèòå òîëüêî ïðè âûêëþ÷åííîì
îáîðóäîâàíèè.

Ïåðåä çàìåíîé ëàìï îòêëþ÷àéòå ïðèáîð îò ñåòè.

Èçáåãàéòå ïðèêîñíîâåíèé ê íàãðåòûì ëàìïàì ïðèáîðà.

Îáåðåãàéòå ïðèáîð îò ïàäåíèé, óäàðîâ, ïîïàäåíèÿ âíóòðü 
ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, æèäêîñòåé, ãðÿçè, àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà îáåñïå÷èâàéòå åìó õîðîøóþ âåíòèëÿöèþ.

Íå ïðèìåíÿéòå ðàñòâîðèòåëè äëÿ î÷èñòêè êîðïóñà, èñïîëüçóéòå äëÿ 
ýòîãî ÷èñòóþ ñóõóþ òêàíü.

Îòêëþ÷àéòå ïðèáîð îò ñåòè, åñëè îí íå ýêñïëóàòèðóåòñÿ â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè.



           2 .ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

   BOGGART 30H предназначен для 
сценической и студийной работы и исполнения тяжелых и агрессивных стилей 
музыки. Имеет два канала с полностью независимыми настройками. 
    Канал Clean имеет регулировки Volume, Treble, Middle, Bass, кнопку Bright, 
которые позволяют вам получить либо мягкий, либо звонкий чистый звук.  При 
максимальных положениях ручки Volume прокачав усилитель мощности, можно 
добиться от чистого канала хорошего блюзового брейк-апа.
    Канал Lead имеет регулировки Gain, Volume, Treble, Middle, Bass и выдает 
плотный прорезающий хайгейновый перегруз. Можно получить как четкий 
сфокусированный ритм, так и мощный рык паверкордов в пониженных строях. 
Так как этот канал не предназначен для традиционного классического 
овердрайва в стиле 70-х, для получения подобного звучания рекомендуем 
“разогревать” канал Clean внешними педалями.
    Усилитель имеет отключаемую с помощью ножного переключателя 
параллельную петлю эффектов с регулировкой уровня эффекта.

    

Ламповый гитарный усилитель 

Передняя панель
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1 - POWER - сетевой выключатель.
2 - ANODE - выключатель анодного напряжения.
3 - светодиодный индикатор включения сети.
4 - EFFECT - регулятор громкости внешнего эффекта.
5 - PRESENCE - регулятор компенсации высоких частот оконечного усилителя.
6 - TREBLE - регулятор высоких частот.
7 - MIDDLE - регулятор средних частот.
8 - BASS - регулятор низких частот.
9 - VOLUME - регулятор громкости.
10 - GAIN - регулятор чувствительности перегруженного канала.
11 - CHANNEL - кнопка переключения каналов.
12 - TREBLE - регулятор высоких частот.
13 - MIDDLE - регулятор средних частот.
14 - BASS - регулятор низких частот.
15 - BRIGHT - переключатель яркости звучания.
16 - VOLUME - регулятор громкости.
17 - INPUT - входное гнездо для подключения электрогитары.
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18 - 
19 - RETURN - гнездо для подключения выхода внешнего процессора эффектов 
или преампа.
20 - FOOTSWITCH - гнездо для подключения ножного переключателя. 
21 - SPEAKER COMBO - гнездо для подключения встроенного динамика или 
внешнего кабинета сопротивлением 8 Oм.
22 - SPEAKER  EXT.- гнездо для подключения внешнего кабинета 
сопротивлением 16 Oм.
23 - держатель анодного предохранителя.
24 - гнездо для подключения сетевого шнура с сетевым и запасным 
предохранителями.

SEND - гнездо для подключения входа внешнего процессора эффектов. 

Задняя панель

18 19 20 21 22 23 24

Расположение и маркировка ламп

 3. ВКЛЮЧЕНИЕ

  

EL84
12AT7

ECC83

   Скоммутируйте усилитель с кабинетом сопротивлением 8 ОМ.

Для переключения 
каналов и включения  эффектов с помощью ножного переключателя необходимо, 
чтобы кнопка переключения каналов, расположенная на передней панели, 
находилась в отжатом положение. 
   Вставьте джек гитарного шнура во входное гнездо. 
   Переключите тумблер POWER в верхнее положение. При включении усилителя 
загорается светодиодный индикатор. Перед тем как начать играть следует 
выждать не менее 30 секунд, которые необходимы для прогрева ламп усилителя. 
После этого следует переключить тумблер ANODE в верхнее положение. 
   Усилитель готов к работе. 

ANODE
 

   Внимание! Категорически запрещается эксплуатация усилителя при вынутом 
джеке из гнезда SPEAKER. 

   Скоммутируйте силовой кабель, входящий в комплект поставки, с сетевым 
гнездом, которое расположено на задней панели усилителя, и заземленной 
розеткой питания. 
   Подсоедините ножной переключатель FS–22 к соответствующему гнезду 
Footswitch, которое расположено на задней панели усилителя. 

 

   Для выключения усилителя тумблер  переведите в нижнее положение, 
через 5–10 секунд тумблер POWER установите также в нижнее положение.

 

SPEAKER

16 OHM8 OHM
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    Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ Âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè, êàê øóìû
â ëàìïàõ, ìèêðîôîííûé ýôôåêò è âíóòðåííåå êîðîòêîå çàìûêàíèå ëàìïû. 
Âñå ëàìïû èìåþò îãðàíè÷åííûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè.  Ïðè âîçíèêàþùèõ
íåïîëàäêàõ íå ñïåøèòå âûçûâàòü ñïåöèàëèñòîâ. Èíîãäà ýòè ïðîáëåìû  ëåãêî
óñòðàíèìû  è  áûâàåò  äîñòàòî÷íî  çàìåíèòü  îäíó  èç  ëàìï.  Ïðè ïîâûøåííîì 
óðîâíå   øóìîâ  íåèñïðàâíóþ  ëàìïó,  êàê  ïðàâèëî,  ìîæíî îïðåäåëèòü  ëåãêèì
ïîñòóêèâàíèåì ïî åå êîðïóñó. Èçìåíåíèÿ  õàðàêòåðà øóìîâ  ÿâëÿþòñÿ  âåðíûì 
ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè ëàìïû. Â òî æå âðåìÿ íåîáõîäèìî  ó÷èòûâàòü, ÷òî  
ïðîÿâëåíèå íåêîòîðîãî ìèêðîôîííîãî ýôôåêòà ïðè ïîñòóêèâàíèè ëàìï 
ECC83 âïîëíå åñòåñòâåííî.
    Ïðè  íåèñïðàâíîñòè  ëàìïû ïðåàìïà ECC83  âîçìîæíî ïîñòîÿííîå 
ïðîÿâëåíèå ìèêðîôîííîãî ýôôåêòà. Íàèáîëåå ïðîñòîé  ñïîñîá  åãî  
óñòðàíåíèÿ - çàìåíà íåèñïðàâíîé ëàìïû. Èíîãäà áûâàåò äîñòàòî÷íî ïîìåíÿòü 
ëàìïû ìåñòàìè.
    Ïðè íåèñïðàâíîñòè îäíîé èç ëàìï âûõîäíîãî êàñêàäà EL84 ðåêîìåíäóåòñÿ 
çàìåíà âñåõ ÷åòûðåõ ëàìï.  Óñòàíàâëèâàéòå òîëüêî ïîäîáðàííûå â ÷åòâåðêè 
ëàìïû.    
    Îñòûâøóþ  ëàìïó  íåîáõîäèìî  èçâëåêàòü  èç  ëàìïîâîé ïàíåëè c ëåãêèì 
ïîêà÷èâàíèåì â ðàçíûå ñòîðîíû, ïðåäâàðèòåëüíî îòêëþ÷èâ óñèëèòåëü îò
ñåòè. Âñåãäà óñòàíàâëèâàéòå èñïðàâíûå ëàìïû íà ïðåæíèå ìåñòà, íàðóøåíèå 
ýòîãî ïðàâèëà ñêàæåòñÿ íà ðàáîòå óñèëèòåëÿ. 

                    

    Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå, ÌÎì………………………………………….....................
    Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü, Âò, íå áîëåå……………………………………................... 
    Ïèòàíèå îò ñåòè 50 Ãö, Â…………………………………………...................
    Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò, íå áîëåå……………………………….................
    Ãàáàðèòû, ìì, íå áîëåå……………………………………..................
    Ìàññà (íåòòî), êã, íå áîëåå…………………………………………......................... 
    Ëàìïû............................................................. 
      

                                  

     Ãèòàðíûé óñèëèòåëü BOGGART 30H, øò.……………….…...……….....................
    Øíóð ñåòåâîé, øò…….………………......................................................................
    
    Ïåðåêëþ÷àòåëü íîæíîé FS-22, øò.........................................................................
    Ïðåäîõðàíèòåëü çàïàñíîé T2A, øò ( )..........................
    Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, øò………………………………………...................
    Òàðà óïàêîâî÷íàÿ, øò…………………………………………………….....................

Øíóð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êàáèíåòà 1ì, øò..............................................................

â îòñåêå ñåòåâîãî ãíåçäà

5. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

      6. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

1
1
1
1
1
1
1

1
30

220±22
110

560õ250õ230
13 

3xECC83, 1x12AT7/ECC81, 4xEL84
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           7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Свидетельство о приёмке
Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Ламповый гитарный усилитель
                            

 Boggart 30H....................
                              
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 __________________

WWW.YERASOV.RU

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова 20.  
Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru

    Гарантийный срок эксплуатации усилителя 12 месяцев со дня продажи 
через розничную торговую сеть.* В течении 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-изготовителем.
 
Гарантия не распространяется:

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

* Лампы, входящие в комплект изделия, являются расходным материалом, 
и гарантия на них дается сроком 1 месяц с момента получения изделия 
покупателем.

Ламповый гитарный усилитель
 
                         Boggart 30H.....................
Сер. №

Дата выпуска__________________

Представитель ОТК_____________

Заявки на обслуживание принимаются 
по адресу :

___________________________

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.В05122



YERASOV MUSIC CORPORATION
www.yerasov.ru     e-mail: sale@yerasov.ru
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