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TUBE MONSTER TM-1

TUBE 
MONSTER

 - Это настоящий 
ламповый (12АХ7) овердрайв с трёх-
полосным регулятором тембров, имеющий 
два различных режима работы отлича-
ющихся по характеру звучания и имеющих 
раздельные регулировки уровня перегрузки. 
Аналогом этой профессиональной педали 
является канал TUBE DRIVE в знаменитом 
комбо-усилителе Fender Roc-Pro 1000. 
“Холодный” by-pass без  применения 
электронных ключей на высоконадёжных 
ножных переключателях, использование 
настоящих  отобранных  ламп 12АХ7, 
применение высокоточных пассивных 
элементов, отдельный сетевой источник 
питания - далеко не полный перечень 
достоинств ТМ-1. Добавьте сюда трёх-
цветную индикацию режимов, оригинальный 
дизайн, солидность массивного круглого 
корпуса и Вы убедитесь, что 

-это настоящий “монстр” гитарного 
звука, созданный для профессионалов.

Технические характеристики
Входное сопротивление, МОм ...………........1
Питание (АС-АС  адаптер), В…...................12
Потребляемая мощность, Вт.......................2,5
Габариты, мм, не более…….............  165 Х70
Масса с адаптером, кг, не более...................1

Использование изделия
Питание педали  осу-
ществляется  от отдельного сетевого    АС-АС 
адаптера напряжением 12В, 
который входит в комплект поставки изделия. 
Включение  питания  происходит  при  
присоединении штекера адаптера к гнезду 
AС-12V педали. При нажатии ножного 
переключателя   происходит  
включение эффекта, на что указывает 
свечение красного индикатора. Режим работы 
эффекта (  переключается нажатием 
ножного переключателя , а свечение 
жёлтого / зелёного индикаторов, расположен-
ных рядом с регуляторами и  
указывает каким из регуляторов устанавлива-
ется соответствующий характер перегрузки. 
Раздельную регулировку тембра звучания по 
низким, средним и высоким частотам произ-
водят  регуляторами , , 

. Регулятором устанавли-
вают уровень сигнала на выходе приставки.

TUBE MONSTER TM-1

EFFECT

MODE

DRIVE I  DRIVE II

BASS MIDDLE
TREBLE VOLUME 

I II или )

ТП-114-7 

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. 

 При отсутствии в гарантийном 
талоне даты продажи и штампа магазина 
гарантийный срок исчисляется со дня 
выпуска изделия предприятием-изготови-
телем.
Гарантия не распространяется:

при нарушении потребителем условий 
эксплуатации;
в случае самостоятельного ремонта 
или изменения конструкции.

Внимание!

—

—

—

на изделия, имеющие механические 
повреждения;

Гарантийный талон
(заполняет предприятие-изготовитель)

Сер. №________________________

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК _____________

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

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

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

Штамп магазина __________________

Гитарная педаль TUBE MONSTER TM-1

т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
,  
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Комплект поставки
Изделие, TUBE MONSTER TM-1, шт.............1
Адаптер  ТП-114-7, шт....................................1
Руководство по эксплуатации, шт.…………..1
Тара упаковочная, шт……...………………….1

-регулятор овердрайва II

-вкл./выкл. эффекта
-входное гнездо

Органы управления
VOLUME

BASS
MIDDLE
TREBLE
DRIVE I

MODE

OUTPUT
AC 12V

-регулятор уровня выходного 
сигнала

-регулятор низких частот
-регулятор средних частот
-регулятор высоких частот

-регулятор овердрайва I

-переключатель режимов I или II

-выходное гнездо
-гнездо для подключения внешнего 

источника питания (адаптер ТП-114-7)

DRIVE II

EFFECT
INPUT

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.

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.

После хранения или транспортировки при 
низкой температуре перед включением 
изделие  необходимо  выдержать при 
комнатной температуре не менее 2 часов.

Свидетельство о приёмке

Гитарная педаль TUBE MONSTER TM-1

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.
E-mail: @yerasov.rusale

Приставка к электромузыкальным инструментам для 
получения спецэффектов  серии Э000 (артикул Э023)

Приставка к электромузыкальным инструментам для 
получения спецэффектов  серии Э000 (артикул Э023)

ГИТАРНАЯ ПЕДАЛЬ 

(Ламповый 12АХ7 овердрайв)
TUBE MONSTER TM-1

Руководство по эксплуатации

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 АЮ02.В05120

 

RU.
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