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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Органы управления

Бас и овердрайв идут рука об руку — по крайней
мере, мы так считаем, и многие басисты в этом с
нами согласны. Отличный динамический отклик,
сбалансированный характер звука и простые
элементы управления — всё это сделало A+ Buzz
популярным и незаменимым басовым драйвом по
всему миру. Теперь пришло время для его новой
улучшенной версии: Buzz V.2.
Мы добавили полноценную секцию эквалайзера, а
также
отдельные
регуляторы
громкости
перегруженного и чистого сигналов. Благодаря
расположенным сверху гнездам педаль займет еще
меньше места в педалборде!

Ключевые особенности

• Отличный динамический отклик: от чистого звука
до плотного перегруза
• Полноценный контроль низких и высоких частот
(BASS и TREBLE)
• Тонкая подстройка нижней и верхней середины
(MID и BITE)
• Отдельные регуляторы громкости чистого (с
возможностью буста) и перегруженного сигналов
• Адаптирован для использования в любой
ситуации (живые выступления, студийная работа,
прямая запись без кабинета)
• Полностью аналоговый тракт
• Малогабаритный и легкий анодированный корпус
из листового алюминия с графикой, нанесенной
методом лазерной гравировки
• Все разъёмы расположены на верхней грани для
удобства коммутации

1. Ручка DRIVE LEVEL — громкость
перегруженного сигнала. Позволяет настроить
уровень перегруженного сигнала или в случае
необходимости полностью его убрать.
2. Ручка CLEAN LEVEL — громкость чистого
сигнала. Позволяет настроить уровень
необработанного сигнала (с возможностью
буста до +12 дБ) или в случае необходимости
полностью его убрать.
3. Ручка GAIN — регулировка степени перегруза.
4. Ручка BASS — подстройка уровня низких
частот перегруженного сигнала ±10 дБ (70 Гц).
5. Ручка TREBLE — подстройка уровня высоких
частот перегруженного сигнала ±10 дБ (10 кГц).
6. Переключатель MID — тонкая подстройка
нижней середины (650 Гц) обработанного
сигнала:
• Вверх +5 дБ
• Центр 0 дБ
• Вниз -12 дБ
В зависимости от положения переключателя
меняется общий характер перегруженного
сигнала от винтажного к модерновому. Вырез
производится узкой полосой, подъём — широкой.
7. Переключатель BITE — тонкая подстройка
верхней середины (2900 Гц) обработанного
сигнала:
• Вверх +6 дБ
• Центр 0 дБ
• Вниз -6 дБ
Позволяет сделать характер звучания более
агрессивным за счёт добавления атаки или,
наоборот, смягчить звук. Вырез производится
узкой полосой, подъём — широкой.
8. Кнопка BYPASS — включение/отключение
эффекта.

Технические характеристики

• IN — 6,3 мм, моно, небалансный, входное
сопротивление 1 МОм.
• OUT — 6,3 мм, моно, небалансный, выходное
сопротивление 100 Ом.
• Питание — 9 В постоянного тока 60 мА
(9V DC 60mA), полярность — минус в центре,
размерность 2,1/5,5 мм. Используйте только
стабилизированный блок питания.
• Размеры прибора — (ДхШхВ): 110х67х56 мм.
• Вес прибора — 240 г.

