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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ.

БАТАРЕИ ИЛИ ОПЦИОНАЛЬНОГО АДАПТЕРА
Dunlop. КАЖДАЯ ПЕДАЛЬ ИМЕЕТ МЯГКИЙ
хОД И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР.
НЕЗАВИСИМО ОТ МУЗЫКАЛЬНОГО СТИЛЯ
И ИНСТРУМЕНТА, ВЫ НАЙДЕТЕ
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АКТИВ-

НЫЕ ПЕДАЛИ ПИТАЮТСЯ ОТ 9-ВОЛЬТОВОЙ

Ad-R ock / beA stie b oy s

ПЕДАЛЬ ДЛЯ СЕБЯ!

wah

gcb95 crybaby® Wah Wah

Когда люди говорят о wah педалях, они имеют в
виду crybaby wah. Эта педаль создала одно из
самых интересных и бессмертных звучаний в
рок музыке. Педаль, которая в конечном итоге
превратилась в crybaby, была создана в 1966 году
инженерами компании thomas organ. Этот, на то
время необычный, эффект стал хитом благодаря
таким звездам, как Джими Хендрикс (jimi Hendrix)
и Эрик Клептон (eric clapton). Благодаря им, crybaby
wah безумно популярна и сегодня. Другие эффекты
появляются и исчезают, а crybaby wah, как хорошее
вино, с возрастом становится только лучше.

gcb95F crybaby® classIc

Сердцем и душой оригинальных wah педалей были
легендарные индукторы Fasel. Ими оснащается
модель crybaby classic. Почему это столь важно?
Потому что индуктор Fasel - это ключ к роскошному
звучанию, тону и диапазону первых wah педалей.
Эти индукторы долгое время были недоступны.
Но сегодня Вы можете снова получить их магию.
Отправтесь в прошлое с crybaby classic с
индуктором Fasel внутри...и услышите, чего Вам не
хватало!
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в
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АНАТОмИЯ Crybaby®

ОсНАщЕНИЕ ПЕДАЛЕй Crybaby
Wah (ЕсЛИ В сПЕЦИФИКАЦИИ
НЕ УКАзАНО ОбРАТНОЕ):
массивный оцинкованный корпус
питание от 9в батареи / сетевого
адаптера Dunlop
высококачественные разъемы
потенциометр “HoT poTz”
надежный и долговечный
байпасс переключатель

Crybaby® Custom shop

dcr2sr custom shop crybaby®
рековый модуль

Рековый модуль dunlop custom shop rack wah
дает Вам самый полный контроль над wah
звучанием.
6-позиционный
переключатель
позволяет выбрать рабочий частотный диапазон,
а регулятор “Q” формирует остроту/мягкость
звучания. Регулируемый бустер (до +10дБ)
дает rack wah еще больше возможностей. Вы
можете подключить до шести педалей dcr1Fc одновременно и расположить их в разных
точках на сцене. А два выхода расширяют
и без того широкие возможности модуля.

dcr1Fc crybaby®
racK футконтроллер
Управляющая педаль для рекового модуля
dcr-2sr. Позиция педали управляет
эффектом, выбранным в модуле. Возможно
использование до 6 педалей одновременно.
питание: одна батарея 9в питает светодиодный индикатор
включения
педаль работает от рекового модуля DCR-2SR

питание: адаптер Dunlop ECB-007 24в 200mA AC

535Q - это швейцарский нож в спектре wah
педалей. С ее помощью Вы получите контроль
над важнейшими параметрами звучания, делая
возможным создание своего wah тона. Выберите
центральную частоту эффекта, затем установите
частотный диапазон движения педали. От узкого
и острого до широкого и едва уловимого эффекта,
эта wah педаль может все! Когда Вы найдете
свой звук, убедитесь что Вас хорошо слышно,
используя регулируемый бустер, способный
создать бесконечный сустейн для любой ноты.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в
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95Q crybaby® Wah Wah

Для этой модели мы взяли оригинальную crybaby и
добавили три наиболее важных функции: регулятор
“Q”, который влияет на интенсивность эффекта,
регулируя форму полосового фильтра; бустер,
для дополнительных +15дБ громкости, а также
функцию автовозврата, которая автоматически
включает эффект, когда Вы нажимаете на педаль.
Это удобная, универсальная и отлично звучащая
wah педаль.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

105Q crybaby® bass Wah

Это первая wah педаль созданная басистами для
басистов. 105Q оснащена особым запатентованым
потенциометром и оригинальным эквалайзером,
специально настроенным для бас-гитары. crybaby
Bass wah обрабатывает только средние и высокие
частоты, оставляя фундаментальный тон не
тронутым. Так что Вы можете играть соло на басу
или вставлять акценты без потери основного
звучания. Эту педаль используют Flea, justin
meldal-johnsen, doug wimbish, robert trujillo и
многие другие.

потенциометр ECB-024C 20K BASS poT

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

gcb80 hIgh gaIn™ volume

Этот золотой стандарт регуляторов громкости
поможет управлять динамикой Вашего звучания.
Бесшумная работа и надежная конструкция
сочетаются с чувствительным потенциометром,
расчитанным на один миллион циклов.
питание: пассивная схема не требует дополнительного питания

crybaby
КАТАЛО Г ЭЛЕ КТР ОНИКИ D unlop

535Q crybaby® multI-Wah
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Crybaby
ПОДПИсНАЯ
сЕРИЯ
®

Jc95 Jerry cantrell Wah

п ОдпИсНАя сЕ РИя cr ybaby
КАТАЛОГ ЭЛЕ КТРОНИКИ Du nlop

6

J eRRy cAn tRell / Alice in chA ins
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k i R k h A m m e t t / me t Alli cA

Kh95 KIrK hammett Wah

jerry cantrell - один из самых влиятельных гитаристов
рок-сцены Сиэттла. Его эпические гитарные риффы
alice in chains, обладающие резким и сухим звуком,
прогремели в конце 80-х. Его меланхоличные мелодии
пропитанные wah-эффектом можно услышать в классических произведениях “man in the Box” и “the rooster”,
повлиявших
на
целое
поколение
гитаристов.
Джерри по вкусу wah звучание с широким диапазоном и глубоким тоном, поэтому в dunlop старательно
подошли
к
воссозданию
фирменного
«грязного» звучания в его подписной модели,
обладающей плотным и острым звучанием в нижнем
положении педали, при чем регулятор сбоку педали
позволяет подстраивать эту крайнюю частоту нижнего
положения. Античный оксидированный медный корпус
с эффектом износа и логотипом «alice in chains» сверху.
Эта педаль выглядит также классно, как и звучит!

Долгожданная педаль для гитаристов! Теперь
легендарный звук wah Кирка Хемметта (kirk
Hammett) живет в этой новой педали. kH95
разработана в тесном сотрудничестве с легендарным
музыкантом. Все настройки с точностью повторяют
звук wah-wah, по которому metallica узнаваемы
с 80-х и до сегодняшних дней. На концертах и в
студии Кирк использует рековый модуль dcr1sr.
Инженеры dunlop использовали все его настройки
для воссоздания идентичного звучания в новой
cryBaby. Кроме этого, Кирк лично принимал участие
в разработке дизайна в стиле хоррор-комиксов,
которые он коллекционирует. У этой педали
необычайно ровное звучание во всем диапазоне
хода педали, с плотным верхним регистром и
большим динамическим диапазоном. Звук легенды это kirk Hammett signature wah от dunlop.

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в
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bg95 buddy guy sIgnature Wah

Оказавший большое влияние на таких wah-wah
мастеров как Хендрикс, Клептон и С.Р.Воэн —Бадди Гай
(Buddy guy) помог привнести wah-wah тон в блюзовую
школу. В дань уважения его заслуг мы создали crybaby
Buddy guy signature wah, оснащенную индуктором
Fasel для получения мягкого и поющего тона. Эта
модель имеет два переключаемых типа звучания: тип
“deep” для объемного и горлового рычания и тип “Bg”
- персональный тон Бадди, округлый и колокольный.
Светодиоды сбоку педали показывают активный
режим, а дополнительный светодиод отображает
включение эффекта. Позвольте Вашей гитаре петь
блюз в стиле Бадди Гая. crybaby Buddy guy signature
wah—доступна только от dunlop manufacturing,
мирового лидера в технологии wah педалей.

зАРЯДИ сВОЮ Wah ПЕДАЛь!
Электроника Dunlop мастерстки создана с использованием лучших комплектующих,
чтобы
служить вам долгие годы. все Электронные компонеты Dunlop имеют
“CE” сертификат.

ecb024b 100K hot potz II

Такие же характеристики, как у
оригинального потенциометра crybaby®
Hot potz, но с увеличенным сроком
службы и малыми собственными шумами.

ecb024c 20K bass pot

Особая 20кОм модель для 105Q
crybaby® Bass wah. 1 миллион
циклов, не обслуживаемая.

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

ecb152c Задняя крыШка
Комплект: задняя крышка с отсеком для
батареи, крышка для батареи, 4 резиновых
ножки с винтами.

sW95 slash sIgnature Wah

Как и сам легендарный гитарист, slash wah от dunlop
- это одновременно революция и классика, вплоть
до красного хот-род цвета корпуса и продвинутой
начинки педали. Теперь часть уникального звука
Слэша (slash) можно получить в его именной модели
wah педали—в равной степени важной для иконы
хард рока, как и его les paul и marshall. slash wah
объединяет в себе хай-гейн дисторшн и классический
wah тон с Fasel индуктором. Это лид звучание, которое
не только прорезает микс, но и поет, благодаря
мягким и сочным верхам. Светодиоды на педали
отображают включение/выключение дисторшн и wah
цепочек, так что каждый из режимов четко видно. А
со специальным отсеком для батарей, расположеным
сверху, у Вас отпадет необходимость орудовать
отверткой каждый раз при их замене. Фирменный
цилиндр в комплект не входит :)

индуктор Fasel®

Италия 1960-х годов - золотая эра производства
первых wah педалей. Оригинальная crybaby и,
виртуально, все другие легендарные wah, пришли
оттуда, устанавливая стандарт, равного которому
не было до недавнего времени. После более
чем трех десятилетий, святой грааль wah тона,
индуктор Fasel вернулся. Эти почти мифические
индукторы - ключевой элемент тембра и
частотного диапазона любой классической
wah педали. Сегодня у Вас есть возможность
сделать апгрейд Вашей wah педали благодаря
dunlop, представителю Итальянского Fasel. Вы
можете выбирать между Тороидальной моделью
с точнейшей намоткой для найчистейшего
звучания и моделью с Броневым сердечником
для получения классического аутентичного wah
тона. С ними Ваша педаль зазвучит по-новому.
Fl-01Y FASEl Cup CoRE moDEl (желтый)
Fl-02R FASEl ToRoiDAl moDEl (красный)

питание: адаптер Dunlop ECB-004 или две батареи 9в

ac адаПтеры
Это пожалуй наиболее универсальная и мощная из
всех педалей. Созданная при участии легендарного
гитариста Даймбега Даррела (dimebag darrell), dB01 crybaby From Hell имеет увеличенный частотный
диапазон педали, пять частотных полос на выбор,
активируемый бустер и светодиодные индикаторы
включения wah и бустера. Осторожно: эта хотрод педаль может служить источником серьезных
разрушений!

ecb-002 9в ac адаПтер

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

18В dc @ 150мА 2.1 мм x 5.5 мм
минус в центре.

9В dc @ 200мА 3.5 мм минус в центре.

ecb-003e 9в ac адаПтер
9В dc @ 200мА 2.1 мм x 5.5 мм
минус в центре.

ecb-004e 18в ac адаПтер

ecb-005e 12в ac адаПтер
12В dc @ 200мА 2.5 мм x 5.5 мм
плюс в центре.

ecb-006e 18в ac адаПтер
18В dc @ 1.0a 2.1 мм x 5.5 mm
минус в центре.
(для использования только с dc Brick)

crybaby
КАТАЛО Г ЭЛЕ КТР ОНИКИ D unlop

db01 dImebag sIgnature Wah
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mXr
КЛАссИКА
®

ИНИЦИАЛЫ

MXr®

НА

ПЕДАЛЯх

ЭФФЕКТОВ

СТАЛИ

СИНОНИМОМ ИННОВАЦИЙ, КОТОРЫЕ СФОРМИРОВАЛИ
ЗВУЧАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ПРОИЗВОДЯТ

ЭЛЕКТРОГИТАРЫ.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ

MXr

ГИТАРНЫЕ

ЭФФЕКТЫ С 1970-х ГОДОВ; В ТРАДИЦИИ НАДЕЖНЫх,
КРЕПКИх И ТОНАЛЬНО “ВКУСНЫх“ СТОМП-БОКСОВ. MXr
СЕГОДНЯ - ЭТО СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА!

m101 phase 90

Это классический фазер, который можно услышать, к примеру,
на записях Ван Халена (Van Halen). phase 90 может разукрасить
звучание гитары, баса, клавишных и даже вокала.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

m148 mIcro chorus
M Xr КЛАссИКА
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРО НИКИ Du nlop

Со своей простотой управления и отличительным аналоговым звучанием,
новый mXr micro chorus пополняет ряды такой классики mXr, как phase
90, dyna comp и micro amp. Это переиздание модели, выпускаемой в
80-х годах и создающей целый спектр великолепных и богатых хорус
текстур, от искристых мерцаний до интенсивной симуляции вращения
громкоговорителя; звучание меняется благодаря регулятору «rate». micro
chorus сконструирован по технологии «старой школы» - ПЗС (приборы с
зарядовой связью) – все для получения теплого аналогового тона. Педаль
также имеет пассивный байпасс (true bypass) для сохранения исходного
сигнала при выключенном эффекте. И все это размещено в компактном,
легком и надежном корпусе, размерами с педаль phase 90.

8
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bR A d delson / l i n k i n P A R k

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

m152 mIcro Flanger
Основанный на звучании эталонного фленжера mXr m117 Flanger,
новый mXr micro Flanger перенял лучшее от своего старшего брата,
но в более компактном и удобном формате. На самом деле micro
Flanger дебютировал в 80-х годах, и эта точная копия оригинального
эффекта также оснащена двумя регуляторами: ручка «speed» влияет
на скорость эффекта, а «regeneration» - на общую интенсивность.
Схема на 100% идентична благодаря использованию ПЗС технологии
и воссозданию теплого и органичного аналогового тона. При этом
новый micro Flanger получил обновление в виде пассивного байпаса
(true bypass), так что при выключенном эффекте Вы не потеряете
качество исходного сигнала.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

06.09.2010 17:00:31

m103 blue boX™ octave Fuzz

m104 dIstortIon+

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

m107 phase 100

m117r Flanger

m133 mIcro amp

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-004 или две батареи 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

Являясь одним из наиболее популярных компрессоров всех времен,
dyna comp - это секретное оружие в арсенале множества звезд. Эта
коробочка преобразовывает звучание в перкуссионное и кликающее
на чистом звуке, а на драйве сглаживает динамику и увеличивает
сустейн.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

Это - большой брат phase 90, с еще большим спектром настроек.
Наряду с регулятором скорости эффекта, в педали присутствует
4-позиционный переключатель, при помощи которого переключаются
четыре различных интенсивности, определенные как шаблоны
волновых форм. Отличный эффект для гитары, баса, клавишных и
вокала!

Это сумасшедший эффект, который можно услышать в композиции
Джимми Пейджа (jimmy page) “Fool in the rain”. Blue Box™ понижает
сигнал на две октавы вниз, создавая мощное и громоподобное
звучание. Регулятор “Blend” позволяет регулировать соотношение
чистого и обработанного сигналов. Да, эта педаль не для пугливых —
другой такой, как Blue Box просто нет.

Классический фленжер mXr Flanger создает целую палитру звуков: от
динамических объемных эффектов до коротких задержек, хорусов и
вибрато. Настройте регулятор “width” на минимум, чтобы отключить
авто-свип, а затем при помощи регулятора “manual” размещайте
эффект в любой точке звукового спектра; используйте вместе с
гитарой, басом, клавишными или вокалом!

Эта желтая коробочка ответственна за огромное количество
классических рок-записей с дисторшн гитарами. Установите
регулятор “distortion” на минимум и дайте “output” побольше,
чтобы “раскачать” Ваш усилитель в блюзовый тон. Или выставьте
“distortion” на максимум, для получения звука, который сделал Ренди
Роадса (randy rhoads) великим гитаристом.

Эта педаль усиливает Ваш сигнал и управляется при помощи одного
регулятора. micro amp - это отличный способ увеличить уровень сигнала
для соло или согласовать уровни двух гитар с различным выходом
(например с хамбакерами и сингловыми звукоснимателями). Этот
эффект также может усиливать сигнал в длинной цепочке эффектов,
где падение уровня создает трудности.

M Xr КЛА сс ИКА
КАТАЛОГ ЭЛЕ КТРОНИКИ D unlop

m102 dyna comp®
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mXr® ИННОВАЦИИ
mXr® ИННОВАцИИ ВНЕДРЯюТ НОВый СОВРЕмЕННый ДИЗАйН В КлАССИчЕСКУю лИНЕйКУ
ПРОДУцКИИ mXr®. ЭТО НОВОЕ ПОПОлНЕНИЕ В СЕмЕйСТВЕ mXr® ПОСТРОЕНО НА АУТЕНТИчНОм
АНАлОГОВОм ЗВУчАНИИ В ГАРмОНИИ С КАчЕСТВЕННым ДИЗАйНОм.

m115 dIstortIon III

Педаль distortioniii устанавливает новый стандарт
тона и качества дисторшн звучания. Являясь
оригинальной разработкой с использованием
отборных компонентов, эта педаль выдает звучание
от классического овердрайва до массивного кранча!
Ее натуральный, схожий с ламповым, дисторшн
достаточно универсален, чтобы использовать его в
любых музыкальных стилях и, при этом, достаточно
прозрачен, чтобы позволить Вам и Вашей гитаре
показать свою индивидуальность.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

m116 Fullbore® metal

MXr ИННОвАцИИ
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОНИКИ D unlop

Компактный, с богатым оснащением и мощным
звучанием - это святой грааль для метал гитаристов.
Тон-коррекция включает в себя 3-полосный эквалайзер
с
параметрической
серединой.
Дополнительный
переключатель “scoop” усиливает верхние и нижние
частоты для еще более аргессивного и острого звучания.
m116 также имеет встроенный шумоподавитель,
активируемый специальным переключателем на верхней
панели. Внутри педали расположен дополнительный
регулятор порога срабатывания шумоподавителя. Fullbore
metal - полностью аналоговая педаль с пассивным
байпассом (true bypass).

10

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

FullboR e nAtionA l Ad

m169 carbon copy®

mXr carbon copy является полностью аналоговой
линией задержки, обладающей характерной теплотой
и богатством звучания - все благодаря классической
технологии
конструирования.
Педаль
имеет
внушитель-ные 600мсек задержки с опциональным
эффектом
модуляции,
активация
которого
расположена в левом верхнем углу корпуса. Простое
управление временем задержки delay, миксом
сигналов mix и количеством повторений regen.
Кроме этого, два дополнительных потенциометра
расположены внутри корпуса для изменения
параметров ширины и степени модуляции. mXr
carbon copy поможет Вам добится разных звучаний:
от рассыпающегося эхо до эпичных задержек в духе
Девида Гилмора. m169 имеет пассивный байпас
(true hardwire bypass) и яркий синий светодиод.

m193 gt-od overdrIve

Созданный
с
использованием
отборных
комплектующих, mXr gt-od overdrive создает
мягкое и теплое звучание классического
овердрайва без избытка шумов и тональной
окраски. Простое управление позволяет легко
настроить оптимальное звучание - от кранчевых
ритмов до ярких и богатых гармониками лид
тонов с отличным сустейном. Более открытого,
динамичного и органичного овердрайва Вам
просто не найти!
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в
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Этой педали по плечу любой инструмент. mXr
10-Band graphic eQ даст Вам широчайшие
возможности по формированию тона и уровня
сигнала инструмента. Имея десять октавных
полос, а также регулировку входного и выходного
уровней, эта педаль быстро настроит гитару или
бас для получения: нужного тембра, мощного
низа, яркости и высокого уровня, натурального
звучания электроакустики и много другого.
питание: адаптер Dunlop ECB-004

m109 6-band graphIc eQ

Этот эквалайзер отлично подходит для гитары, покрывая
весь частотный диапазон ее звучания. В каждой из
шести полос можно усиливать или ослаблять сигнал на
18дБ. С помощью m109 можно создавать массивный
тон с убраной серединой и поднятыми низами.
Также можно добавить натуральности звучанию
электроакустической гитары на сцене и бороться с
обратной связью. Еще можно подключить педаль в
разрыв петли эффектов усилителя и использовать ее
как бустер для сольных партий.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

m134 stereo chorus

m135 smart gate® noIse gate

Эта педаль с роскошным звучанием покажет,
насколько классным может быть хорус. Установите
регуляторы set, rate и width по желанию, а затем
добавьте эффект с помощью ручки intensity. Далее
можно скорректировать тембр модулированных
частот при помощи ручек Bass и treble. m134
может работать как в моно, так и стерео режимах.
Если Вы хотите сохранить оригинальное звучание
гитары в низкочастотном диапазоне, stereo chorus
может сделать это при помощи кнопки Bass Filter.
В этом случае эффектом орбрабатываются только
высокие частоты.

«Приручите» ваш зудящий хай-гейн усилитель или
цепь педалей эффектов при помощи этой умной
педальки. smart gate имеет возможность работать в
3-х режимах шумоподавления для работы с любым
шумящим оборудованием. Убирая шипение и гул,
smart gate пропускает даже самые тонкие детали в
Вашей игре. Со своей необычайной способностью
чувствовать когда и как быстро включаться, этот
малыш никогда не станет на Вашем пути, позволяя
звучать продолжительным затухающим нотам. smart
gate оснащен пассивным байпассом, сверхточным
триггером порога и ультратихой схемотехникой.

питание: адаптер Dunlop ECB-004 или две батареи 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

Catalog10-Electronics-WIN.indd 11

m120 auto Q envelope FIlter

Один из наиболее интересных и уникальных эффектов,
auto Q добавит невероятные текстуры и вкус к Вашей
игре. Этот эффект влючает в себя всевозможные
фильтры огибающей и auto wah звуки, но это далеко не
все. У Вас есть возможность подмешивать в звучание
эффект shimmer (мерцание) для получения абсолютно
уникального тона. При помощи регулятора decay можно
регулировать когда появляться эффекту shimmer,
оставляя, например, стаккато партии в стиле фанки, а
обрабатывая только протяженные сустейн партии.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея

m159 stereo tremolo

Благодаря своему сочному и роскошному
аналоговому звуку,
классический dunlop ts-1
установил стандарт звучания для тремоло
педалей. модель mXr m159 tremolo сохраняет
стиль и управление оригинала — однако, теперь в
компактном размере для установки в педалборд.
18-вольтовое питание обеспечивает богатое и
насыщенное звучание, низкий уровень шумов
и ощутимый запас по переусилению. Благодаря
универсальности входов/выходов m159 может
работать как в моно с одним усилителем, так и в
стерео “пинг-понг” режиме с двумя усилителями.
питание: адаптер Dunlop ECB-004 или две батареи 9в

m132 super comp compressor

Профессионалы по всему миру в студии и на сцене
полагаются на классический dyna comp. И теперь,
новый super comp делает шаг вперед. Регуляторы
output и sensitivity помогут настроить оптимальную
работу педали и “уложить“ инструмент в микс.
Дополнительный регулятор attack позволит сохранить
атаку и сустейн. Если Вам нужно плотное, хлесткое
звучание на чистом звуке и лид партии с бесконечным
сустейном - super comp - педаль для Вас!
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

m173 classIc 108 Fuzz

Гитаристам любых жанров прийдется по вкусу этот
фузз-кранч родом из 60-х. За основу взята начинка
от круглого Bc-108 Fuzz Face, теперь размещенная в
более подходящем для педалбородов корпусе. Также
добавлены удобства в виде отсека для батареи,
возможность работы от адаптера и пассивный байпасс
с индикацией включения. Кнопка “Buffer” устраняет
частотные биения, возможные при подключении
некоторых wah-wah педалей перед Fuzz Face.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

MXr ИННО вАцИИ
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОНИКИ D unlo p

m108 10-band graphIc eQ
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ
бАс-гИТАРИсТОВ
С НАчАлА 1970-Х БАСИСТы ПО ВСЕмУ
мИРУ ПОлАГАюТСЯ НА ПЕДАлИ mXr ДлЯ
ЭКВАлИЗАцИИ,
КОмПРЕССИРОВАНИЯ,
ДРАйВА И НЕ ТОльКО. НАшЕ УВАжЕНИЕ К
БАС-ГИТАРИСТАм УКРЕПлЕНО ОТКРыТИЕм
ОТДЕлЕНИЯ “mXr Bass innoVations” —
ВСЕ ДлЯ СОЗДАНИЯ ПЕРЕДОВыХ РЕшЕНИй
ДлЯ СТУДИИ И СцЕНы. ПЕДАлИ “mXr
Bass innoVations” мОжНО ВСТРЕТИТь
В ПЕДАлБОРДАХ ТАКИХ ВыДАющИХСЯ
мУЗыКАНТОВ КАК roBert trujillo,
leland sklar, juan alderete, micHael
rHodes И reggie Hamilton.

m82 bass envelope FIlter

M Xr bass ИННОвАцИИ
КАТАЛО Г ЭЛЕ КТРО НИКИ Du nl op

Bass envelope Filter выдает классическое аналоговое звучание
фильтра огибающей в компактном и удобном для использования
корпусе. Регуляторы «dry» и «effect» позволят настроить идеальный
баланс чистого и обработанного сигналов, так чтобы в фанковых
партиях не потерять низкие частоты. широкий спектр звучаний
фильтров может быть создан при помощи регуляторов «decay» и
«Q», а настройка при помощи ручки «sensitivity» выделит атаку, а
также сбалансирует эффект с различными типами инструментов
(актив, пассив). цепь питания Bass envelope Filter рассчитана
на противостояние превышений напряжения или изменения
полярности, что часто приводит к выходу из строя педали при
использовании сетевых адаптеров с обратной полярностью.
Переключатель со схемой пассивного байпаса (true bypass) в
м82 сохраняет исходный сигнал в режиме байпаса эффекта.
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питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

mA R cus milleR

m288 bass octave deluXe

m182 el grande™ bass Fuzz

Полностью аналоговая, с пассивным байпассом
(true bypass), двойной обработкой и широкими
возможностями по тональной коррекции звучания.
Питаемая одной батареей 9В, благодаря технологии
“18-volt constant Headroom technology” (cHt), m288
имеет большой динамический диапазон, ощутимый
запас по переусилению и отличный трекинг.
Используя регулятор dry, cмешивайте прямой сигнал
бас-гитары с октавным эффектом, активируйте
переключатель mid+ для дополнительных +15дБ
(с внутренней регулировкой) в полосах 400Гц или
850Гц. Бас-гитаристам непременно понравится две
независимых октавных обработки growl (рычащая
“серединная” октава вниз) и girtH (глубокое и
гладкое звучание, октава вниз).

Педаль el grande Bass Fuzz - это супер фузз для Вашей
бас-гитары! Основываясь на классическом фуззе 70-х
годов, мы перенастроили его на более низкие частоты
и добавили переключатель deep - бустер низких частот
в регулируемом диапазоне 87-113Гц на внушительные
+15дБ. Но это еще не все: регуляторы Volume, tone
и Fuzz позволят Вам сконструировать свое звучание
с точностью до необходимого в данный момент - от
жгучих аккордов в верхнем регистре до мощного
рычания нижней Си, без потери четкости и звучания
низких частот. el grande Bass Fuzz размещен в корпусе
из алюминия, изготовлен с использованием отборных
переключателей и разъемов, которые за более чем
30-летнюю историю mXr сделали эти педали стандартом
для туровых условий в педалбордах по всему миру.

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в
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m80 bass d.I.+

Универсальное решение для бас-гитары. Педаль
m-80 - это все, что Вам необходимо для получения
великолепного бас-гитарного звучания где бы то ни
было! В первую очередь, отрегулируйте тональный
баланс при помощи трехполосного эквалайзера.
Затем подмешайте дисторшн: столько, сколько
нужно и без потери низких частот. Встроенный
шумподавитель поможет избавиться от лишнего шума.
Вы можете подключить свой бас одновременно к
усилителю (1/4” выход), к p.А.-системам (параллельный
1/4” выход) и микшерной консоли (Xlr выход).
m80 - отличная универсальная педаль для бас-гитаристов!
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

csp105 ‘75 vIntage phase 45

Новая модель от the mXr custom shop - ’75
Vintage phase 45 – это переиздание редкой
модели и младшего брата фейзера phase 90,
точь-в-точь спецификациям оригинала. С двумя
контурами фазовращателя, phase 45 предлагает
изысканное и музыкальное звучание благодаря
вручную подобранным «полевикам» и плате. ’75
Vintage phase 45 создан на основе аутентичных,
проверенных и надежных компонентов, таких как
«carling» переключатель, «cts» потенциометр и
разъемы «switchcraft». Добавьте изящных текстур
к Вашему звучанию с новым ‘75 Vintage phase 45
ограниченного выпуска.

csp026 ‘74 vIntage phase 90

мечта любого гитариста и коллекционера — mXr phase
90, своим богатым звучанием установил планку звучания
для педалей-фазеров. мы детально изучили нашу рабочую
лошадку, купленную в 1974 году инженером Бобом цедро
(Bob cedro), и воскресили ее в модели ‘74 Vintage phase 90.
На печатной плате ручной сборки расположены отборные
резисторы и подобранные “полевики“. Все для получения той
самой классической гладкой и тонально богатой модуляции. ‘74
Vintage phase 90 размещается в классическом оранжевом
корпусе с безошибочно узнаваемым рукописным логотипом.

ОТКРыТОЕ В 1999 ГОДУ ОТДЕлЕНИЕ
“mXr custom sHop” ОБъЕДИНИлО
лУчшИХ ИНжЕНЕРОВ-ДИЗАйНЕРОВ И
ИСКУшЕННыХ ГИТАРИСТОВ – люДЕй,
ТАКИХ КАК BoB BradsHaw, eddie Van
Halen, slasH, prince, joe perry, lenny
kraVitz, kirk Hammett, tHe edge, steVe
lukatHer, И zakk wylde.
КАКОВ РЕЗУльТАТ? ПОЯВлЕНИЕ ОДНИХ
ИЗ НАИБОлЕЕ КРУТыХ И НАВОРОчЕННыХ
ПЕДАлЕй, ДОСТУПНыХ В ПРОДАжЕ.

питание: одна батарея 9в

питание: одна батарея 9в

m181 bloW torch® dIstortIon

Дайте жару с новой революционной концепцией
в басовом овердрайв звучании от mXr Bass
innovations: от традиционного лампового рычания
до обжигающего хай-гейн дисторшна. Фокусируя
овердрайв в среднечастотной области, Bass Blow
torch позволяет сохранить низкочастотную плотность
и высокочастотную яркость, тогда как искаженная
середина отлично читается и прорезает микс.
Активный трехполосный эквалайзер с 3-позиционным
переключателем
среднечастотного
диапазона
поможет оптимально сбалансировать звучание
инструмента. А регулятор Blend позволит управлять
миксом чистого и искаженного сигналов. Педаль
имеет 18В питание для увеличения динамического
диапазона и снижения собственных шумов.
питание: адаптер Dunlop ECB-004 или две батареи 9в
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Оригинальный mXr dyna comp был представлен в 1976 году и с
тех пор стал одним из лучших компрессоров в формате педали. И
вот теперь, отделение mXr custom shop возрождает легендарное
звучание в новой педали ‘76 Vintage dyna comp. Воссозданный
с высочайшей точностью, этот компрессор по схемотехнике
полностью идентичен оригинальным dyna comp 1976 года
выпуска: плата, расположение элементов, ручная проводная
пайка. Ключевой компонент - интегральная микросхема ca3080
“metal can”, обладающая малым собственным шумом, большим
динамическим диапазоном и чистотой прохождения сигнала. Эти
микросхемы были сняты с производства в 80-х, но команде mXr
удалось найти их — достаточно для производства ограниченной
партии этих красных коробочек. Из-за ограниченного количества
комплектующих, mXr ‘76 Vintage dyna comp будет выпущен
небольшим тиражом и уже обречен стать коллекционным
товаром.

питание: адаптер Dunlop ECB-004

питание: одна батарея 9в

csp028 ‘76 vIntage dyna comp

mXr custom comp построен с использованием
самых лучших компонентов, доступных сегодня, и
представляет собой смесь современных и классических
технологических подходов в создании компрессоров.
Сердцем этой педали является легендарная и редкая
интегральная микросхема ca3080 “metal can”,
обладающая большим динамическим диапазоном,
малым уровнем шумов и позволяющая сохранить
ясность и чистоту звучания исходного сигнала. Кроме
этого, команда дизайнеров mXr custom shop включила
в конструкцию компоненты подавления радиопомех для
обеспечения стабильной и помехозащищенной работы
педали. А под крышкой на задней панели расположили
регулятор «attack» для подстройки скорости срабатывания
контура компрессора. В сочетании с «tpdt» (triple pole
double throw) переключателем для обеспечения схемы
с пассивным байпасом (true bypass) и надежными
потенциометрами, mXr custom comp долгие годы
будет верно служить музыкантам на сцене и
в студии.

MXr
M Xr custoM
cu stoM shop
КАТАЛОГ
КТРОНИК
Dunlogp
Du nl op EЭЛЕ
lEctro
nics Иc atalo

csp202 custom comp

m235 smart gate® pro

Этот рековый прибор - большой брат педали smart
gate. модуль smart gate pro оснащен такой же
схемой шумоподавления, как и педаль, с тремя
переключаемыми диапазонами (Hiss, mid и Full)
и сверхточным триггером порога. Но, при этом
pro-версия имеет некоторые дополнительные
функции и улучшения. pro имеет два независимых
канала, что позволяет, например, установить
первый в диапазон Hiss с минимальным порогом
срабатывания (для чистого звука), второй - в
диапазон Full с высоким порогом срабатывания (для
хай-гейн звуков). Также есть функция синхронизации
каналов sync, для работы со стерео сигналами.
Добавьте к этому пассивный байпасс для каждого
из каналов, переключаемое заземление ground
lift и возможность дистанционного переключения
(с индикацией статуса). Так что smart gate pro - это
действительно профессиональный прибор!
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MXR
подписная
серия

MXr пОдпИсНАя сЕРИя
КАТАЛО Г ЭЛЕ КТРО НИКИ Du nl op

dd11 dIme dIstortIon

Когда Даймбег Даррелл (pantera, damageplan) впервые появился на музыкальной сцене, он
стал предвестником новой эры звучания в рок-музыке. Когда дело доходило до гитары, Дайму
не нужен был теплый и мягкий звук. Он хотел тяжелый, агрессивный, острый как бритва тон,
готовый прорезать пространство. Это звук с неистовым перегрузом, но, тем не менее, плотный
и достаточно сфокусированный для быстрых ритмовых пассажей и скоростных соло. Наконец-то
нашлась педаль, способная так звучать: the dime distortion от mXr. Трехполосный эквалайзер,
полосовой scoop-фильтр для вырезания средних частот, сумасшедший уровень выходного
сигнала – все что необходимо для металлического апокалипсиса.

KFK1 ten band eQualIzer

Если нашего mXr m108 10-Band eQ Вам не достаточно, попробуйте этот - kFk1 kerry king 10Band. Созданная в тандеме с легендарным гитаристом slayer, Керри Кингом, эта красивая, с
татуировкой педаль оснащена также как и m108. При этом мистер Кинг может подключать ее
к двум усилителям одновременно, благодаря двум выходам в педали. Используйте kFk1 как
бустер для соло, создавайте трешевый ритм-тон с вырезанной серединой, добавляйте басов для
создания более массивного звучания. “Педаль kerry king 10-Band eQ: пользоваться осторожно”.
И не говорите потом, что Вас не предупреждали.
питание: адаптер Dunlop ECB-004 18в

питание: адаптер Dunlop ECB-004 18в
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WYLDE
подписная
серия

Современный гуру crybaby Зак Уайлд (zakk wylde) и dunlop
объединили усилия для создания самой хулиганской wah педали
на планете! Созданная с задумкой получить завидный тон и
надежность, эта педаль способна выдержать разрушительную
силу современного короля лид гитары. wylde wah размещена в
надежном корпусе из сырого металла. Внутри - самые надежные
компоненты для долгой и продолжительной работы в тяжелых
туровых условиях. Звук и тон были тщательно подстроены
под требования музыканта, чтобы получить очень плотное и
прорезающее звучание.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

zW44 Wylde overdrIve

Работая ли с Оззи Осборном, или в своей группе Black label society, Зака
Уайлда (zakk wylde) всегда можно безошибочно узнать. Его гитара звучит
громко, плотно и жестко. жизненная позиция Зака распространяется и
на звучание его инструмента. Когда он захотел запустить в производство
свою именную педаль, единственной фирмой, способной сделать это,
он видел dunlop. Результатом этого сотрудничества стал wylde overdrive.
Эта мускулистая коробочка превратит Ваш безобидный усилитель в
монстра. Используйте ее как Зак, включая ее перед раскаленным до
красна ламповым стоваттником, для получения кричащего, с бешеным
сустейном, тона. Три простых контрольных ручки – output, tone и drive
– дадут возможность быстро настроить педаль и своим звучанием
разрушать стены.

zW38 blacK label chorus
Новый хорус mXr Black label chorus – это секретное оружие Зака (zakk
wylde) и ключ для создания стены из дисторшна, а также добавления объема
и текстур пассажам на чистом звуке. Сердце Black label chorus – это цепь,
созданная по технологии цепочки ПЗС (приборы с зарядовой связью).
Только так можно получить поистине богатое, теплое и аналоговое звучание
хорус эффекта. Классическое звучание этой педали регулируется двумя
фильтрами (высоких и низких частот) а также контроллерами выходного
уровня, интенсивности и глубины эффекта. Для получения максимального
пространственного эффекта, подключите два усилителя к стерео выходу
педали и наслаждайтесь стереопанорамой. Как и все педали mXr, Black
label chorus оснащен прочным металлическим корпусом, качественными
разъемами и переключателем для долгой и надежной эксплуатации.

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в
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WylD E пОд пИсНАя сЕРИ я
КАТАЛО Г ЭЛЕ КТР ОНИКИ D unlop

zW45 zaKK Wylde sIgnature Wah
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pHoto By cHuck Boyd © autHentic HendriX, llc.

JiMi hE nDri X с ЕРИя
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОНИКИ D unlop

Jh1b JImI hendrIX™ sIgnature Wah

JhF1 JImI hendrIX™ Fuzz Face® dIstortIon

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

питание: одна батарея 9в

Изобретение педалей wah-wah совпало с триумфом появившегося
на рок сцене в 1967 году гения электрогитары - Джими Хендрикса.
И до сегодняшнего дня немного есть еще имен, которые внесли
столько в развитие и популяризацию wah-wah в мире электрогитары.
Педаль, котрую использовал Джими, была создана по конструкции
thomas organ company и произведена на заводе jen в Италии. Ее
неповторимое звучание можно услышать в большинстве классических
произведений Хендрикса, таких как “up From the sky”, ”Voodoo child
(slight return)”, ”little miss lover” и “still raining, still dreaming.” jimi
Hendrix signature wah создавалась как точная копия педали jen, с
максимально точным по отношению к оригиналу тембром звучания.
И не только. Внешний вид также воссоздан на все 100%, с покрытой
хромом педалью и рифленым алюминиевым корпусом.

Хендрикс был мастером работы с фуззом. Его привязанность к
легендарной педали Fuzz Face отражалась на протяжении всей его
короткой, но яркой карьеры. модель dunlop jimi Hendrix Fuzz Face
- это точная репродукция педали dallas arbiter Fuzz Face 1969-1970
годов выпуска. Точно такая же, как та, которую Джими использовал на
классических записях, таких как “Band of gypsys”. Инженеры dunlop
тщательно исследовали несколько классических Fuzz Face. Hendrix Fuzz
Face построен на основе тонально богатого силиконового транзистроа
Bc108. Педаль полностью повторяет оригиналы во всем: коричневая
печатная плата с ручной пайкой без нанесения трафарета для припоя,
элементы цепи с теми же номиналами. Она даже выглядит на 100%
так же — круглый металлический корпус с пластиковыми регуляторами.
Настоящий коллекционный экспонат с легендарным звуком!

Jhoc1 JImI hendrIX™ octavIo® eFFect

Оригинал этой модели находится в “experience music project”, музее
рок-н-ролла в Сиэтле. Выцвевшая, поцарапанная коробка, похожая
на ломоть сыра с едва заметной трафаретной надписью совсем не
похожа на октавер Джими. Да, но эта волшебная педаль - источник
незабываемого фузз-октавного звучания в композициях “purple
Haze” и “Fire”. Команда инженеров dunlop посетила Сиэтл, чтобы
“препарировать“ оригинальную octavio — святой грааль октавного
тона. Абсолютно все параметры были задокументированы и
измерены. В результате появилась dunlop jimi Hendrix octavio - точная
реплика удивительной педали-октавера Джими. Все воссозданно до
мелочей: каждый переключатель и разъем, выключатель dpdt, плата
и электрическая цепь. Управление на боковой панели позволяет
установить уровень фузза и выходного уровня. Ищите частичку Джими
в dunlop jimi Hendrix octavio!
питание: одна батарея 9в
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Фазер eVH90 phase90 – совместная разработка dunlop и Эдди
Ван Халена – специальная версия легендарного mXr phase 90.
Оригинальная педаль phase 90 стала большой частью звука
ранних записей Ван Халена. Ее можно услышать в таких хитах
как “eruption,” “atomic punk,” “ain’t talkin’ ‘Bout love,” и многих
других.” Эта модель имеет специальный переключатель “script”,
видоизменяющий звучание от классического, наподобие нашей
custom shop модификации, до современного звучания, как у модели
м101 phase 90.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

evh95 evh Wah

Педаль eVH wah wah - одна из последних совместных разработок в
серии eVH signature, созданная в результате тесного сотрудничества
с легендарным гитаристом. За основу была взята педаль - святой
грааль Эдди - стандартная crybaby, доработанная в начале 90-х для
получения более “вокального” тона с высокой добротностью “Q” и
расширенным частотным диапазоном свипа. Удивительно то, что с
годами использования этой педали в стиле Эдди, в основном в среднем
положении хода, сформировалась своеобразная кривая работы
резистивного элемента, еще больше выделяющая среднечастотный
диапазон. мы воссоздали эффект изношенности потенциометра
и подобрали индуктор для eVH wah wah. Она в точности повторяет
звучание и тон “святого грааля”, имеет пассивный байпасс “true
hardwire bypass”, два светодиода индикации включения и конечно же
оформление в стиле Эдди.

evh117 evh Flanger

мы снова сделали это! dunlop, в очередной раз, сотрудничая с
живой легендой Эдди Ван Халеном, представляет новый виток в
развитии классичесих эффектов. легко узнать педаль mXr Flanger
в классических произведениях Ван Халена “unchained” и”and
the cradle will rock.” Теперь Вы также можете получить частичку
звучания Эдди с новым фленжером mXr eVH 117 Flanger. Эта педаль
изготовлена по классической ПЗС технологии, позволяя воссоздать
магию легендарного звучания. Но на этом мы не остановились и
добавили переключатель eVH, который при активации вызывает
пресет “unchained”, с положением регуляторов manual, speed, width
и regeneration именно таким, которое использовалось при записи
этой легендарной композиции. чтобы придать педали эффектный
внешний вид, eVH Flanger был выкрашен в графическом стиле Эдди.

E Vh сЕ РИя
КАТАЛОГ ЭЛЕ КТРОНИК И Dunlo p

evh90 phase 90

питание: адаптер Dunlop ECB-004 или две батареи 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в
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КОмПАНИю way Huge electronics ОСНОВАл ДжОРДж ТРИППС (jeorge tripps) В 1992 ГОДУ: В ПОИСКЕ ВЕлИКОлЕПНОГО
ЗВУКА, жЕлАНИЯ СОЗДАВАТь НАДЕжНыЕ, КРЕПКИЕ, ИНТЕГРИРУЕмыЕ В ПЕДАлБОРД ЭФФЕКТы В ДУХЕ СТАРыХ
“ВИНТАжНыХ” ПЕДАлЕй. ЗА ПЕРВОй “ПРОБОй ПЕРА”, НАЗВАННОй “Fuzz BoX”, ПОСлЕДОВАлИ “red liama oVerdriVe”,
“Foot pig Fuzz”, “green rHino oVerdriVe ii”, БыСТРО НАшЕДшИЕ СВОИ мЕСТА В ПЕДАлБОРДАХ мИРОВОй ГИТАРНОй
ЭлИТы. ПОСлЕДУющИЕ ГОДы ДАлИ жИЗНь мОДЕлЯм “swolen pickle jumBo Fuzz”, “aQua-puss analog delay” И
“saFFron sQueeze”. НА ПРОТЯжЕНИИ ВСЕГО НЕСКОльКИХ лЕТ ТРИППС СФОРмИРОВАл РыНОК, ПОЗжЕ НАЗВАННый
РыНКОм БУТИКОВыХ ГИТАРНыХ ПЕДАлЕй. В КОНцЕ 1999 ГОДА КОмПАНИЯ ЗАКРылА СВОИ ДВЕРИ, ТАК КАК ТРИППС
ПЕРЕКлючИлСЯ НА РЕАлИЗАцИю ДРУГИХ ЗАДАч. ОКОНчАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРЕмИТЕльНО ПОВыСИлО СПРОС НА
ПРОДУКцИю way Huge, СТОИмОСТь КОТОРОй НА ОНлАйН АУКцИОНАХ мОГлА ДОСТИГАТь ТыСЯч ДОллАРОВ ЗА ПЕДАль.
ОБъЕДИНИВшИСь В КОмАНДУ С dunlop, way Huge СНОВА ПРЕДСТАВлЯюТ СВОю УНИКАльНУю ПРОДУКцИю, чТОБы
ГИТАРИСТы ВСЕГО мИРА мОГлИ ОцЕНИТь И НАСлАДИТьСЯ ИННОВАцИОННым ДИЗАйНОм, ВыСОКОКАчЕСТВЕННымИ
ЭлЕКТРОННымИ КОмПОНЕНТАмИ, НАДЕжНОй КОНСТРУКцИЕй И ХАй-ЭНД ЗВУчАНИЕм...ОТ САмОГО мИСТЕРА ХьюДжА :)

ЭЛЕК ТРОНИКА Way hugE
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОНИКИ D unlo p

m109 6-band graphIc eQ

m132 super comp compressor

PoweR: single 9-volt bAtteRy oR dunloP ecb-003 Ac AdAPteR

PoweR: single 9-volt bAtteRy oR dunloP ecb-003 Ac AdAPteR

the mXr 6-Band eQ covers all the essential guitar frequencies, with each
slider ready to deliver +/-18dB of cut or boost for incredible control over
your sound. this pedal is ideal for creating scooped-mid rhythm tones
with massive low end. it can also add natural-sounding warmth to a
quacky acoustic pickup and eliminate onstage feed-back. you can also
use the 6-Band eQ in the effects loop of your amp for a huge, sculptable
lead boost.

countless pros rely on the original dyna comp in the studio and on stage.
now, the updated super comp takes that classic one step further. output
and sensitivity knobs let you dial in the perfect setting to keep your parts
where they belong in the mix. the new attack level control lets you keep
your initial bite and chunk as you pour on the sustain. if you want tight,
snappy clean tones and soaring lead tones, the super comp is the pedal
for you.

m135 smart gate® noIse gate

tame your hissing high-gain amp or silence your string of stompboxes
with this ingenious pedal. the smart gate is equipped with three
selectable types of noise reduction to handle virtually any type of signal.
it bites down on sizzle and hum but lets the smallest detail of your
playing through. with its uncanny ability to sense precisely when—and
how fast—to engage, this little genius will never get in your way, so you
can wring every last bit of sustain out of that chord without being cut off.
the smart gate features a hardwire bypass, precise threshold trigger,
and amazingly clean circuitry.
PoweR: single 9-volt bAtteRy oR dunloP ecb-003 Ac AdAPteR
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Whe101 angry troll lInear boost amplIFIer

Педаль-бустер way Huge angry troll обеспечивает большой
коэффициент усиления для того, чтобы хорошенько раскачать Ваш
усилитель. Не удивляйтесь если с angry troll Ваш усилитель превратится
в чудовище! Педаль управляется двумя простыми контроллерами:
регулятор “anger” имеет 5 фиксированных положений усиления,
а “Volume” управляет общим выходным уровнем. Как и любая
бутиковая педаль от way Huge, angry troll - это высококачественные
компоненты и идельно отстроенная схема.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

Whe701 aQua puss analog delay
Новое творение Джорджа Трипса (jeorge tripps) – это триумфальное
возвращение aqua-puss mkii, роскошного бутикового дилея. Диапазон
регулятора «delay» начинается от плотной 20мс задержки до «пещерных»
300мс. Регулятор «Feedback» изменяет продолжительность и интенсивность
эффекта. Но будьте осторожны. В крайних положениях aqua-puss mkii может
выйти из под контроля в автоколебательный режим и превратиться в психоосциллятор! Тем временем регулятор «Blend» позволит установить баланс
между чистым и обработанным сигналом — от спокойного до безудержного.
aqua-puss mkii раскрывает тайну классического аналогового дилея и
«ленточных» эхо в новом привлекательном дизайне.

Посетите с
айт

W A Y H U G E .C

OM

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

Whe301 Fat sandWIch harmonIc saturator dIstortIon

Овердрайв pork loin оснащен двумя независимыми тональными
путями, которые затем смешиваются — это современный “softclip”
овердрайв и модифицированый классический Британский преамп.
Сердце pork loin - это овердрайв BiFet (комбинация биполярных и
полевых транзисторов) с пассивным регулятором тона. Регулятор curve
позволяет выбирать пределы крайних частот для регулятора тона. Volume
отвечает за уровень выходного сигнала, а clean - за подмешивание в
сигнал чистого звука. Кроме всего этого, под задней крышкой корпуса
pork loin расположены еще три мини-регулятора: Filter и Voice отвечают
за формирование тона, тогда как mix позволяет настроить овердрайв
pork loin как чистый преамп. С таким набором функций pork loin - это
наиболее совершенная овердрайв педаль на рынке на сегодняшний день!

Эта педаль отождествляет в себе новую эру в конструировании педалей
эффектов! В дополнение к традиции way Huge - “классный звук, надежная
конструкция, оригинальное название” - Fat sandwich выдает тонны кранча
и дисторшна, благодаря своему инновационному многоступенчатому
контуру искажений. Разработанный с нуля, пассивный тон стек был
настроен так, чтобы “попасть в яблочко” для любой комбинации гитараусилитель. Регулятор Volume позволит “раскачать” любой усилитель. Кроме
всего этого, под задней крышкой корпуса Fat sandwich расположены
еще два мини-регулятора: curve (позволяет настроить граничную частоту
фильтрации овердрайва) и sustain (изменяет уровень искажений в
крайнем каскаде дисторшна). Fat sandwich более чем универсален—
это превосходная дисторшн педаль для любого музыкального жанра.

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

Whe401 sWollen pIcKle mKII Jumbo Fuzz

Одна из наиболее “жирных“ педалей way Huge возвращается!
swollen pickle mkii сочетает в себе хай-гейн фузз с обильными и
гладкими низами. Регулятор sustain позволяет настроить диапазон
звучаний от кранча до настоящего армагеддона! Регулятор Filter, как
и положено, отвечает за полосовую фильтрацию, создавая тональный
баланс от глубокого до шипящего.
Громкость loudness позволит
хорошенько “качнуть“ Ваш усилитель! Новые добавленные функции
включают мини-регуляторы scoop (вырезает средние частоты) и
crunch (изменяет интенсивность компрессии фузза). Кроме этого,
под задней крышкой корпуса на плате расположены еще два минирегулятора: Voice (изменяет интенсивность работы scoop фильтра)
и clip (изменяет характер звучания фузза, благодаря активации
различных диодных цепей, через которые искажается сигнал).

ЭЛЕ КТРО НИКА Way hug E
КАТАЛО Г ЭЛЕКТРОНИКИ Dunlop

Whe201 porK loIn soFt clIp InJectIon overdrIve

питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

19
Way huge является зарегистрированным товарным знаком компании Saucy, inc.

Catalog10-Electronics-WIN.indd 19

06.09.2010 17:02:19

dunlop И БОБ БРЭДшОУ (BoB BradsHow), ОСНОВАТЕль “custom audio electronics” — ДВА ИмЕНИ,
СФОРмИРОВАВшИЕ ЗВУчАНИЕ ВЕлИчАйшИХ ГИТАРИСТОВ мИРА, СЕГОДНЯ ОБъЕДИНИлИ УСИлИЯ
ДлЯ СОЗДАНИЯ УНИКАльНОй лИНЕйКИ ЭФФЕКТОВ! С 1980 ГОДА ИННОВАцИОННАЯ ПРОДУКцИЯ
“cae” БылА ДОСТУПНА В ОГРАНИчЕННОм КОлИчЕСТВЕ ТОльКО ДлЯ ИЗБРАННОй КлИЕНТУРы. КОГДА
ПРИшлО ВРЕмЯ ПРЕДСТАВИТь ЭТИ ПЕДАлИ ДлЯ ВСЕХ жЕлАющИХ, ТОльКО КОмПАНИЯ dunlop
СмОГлА ПРЕДОСТАВИТь ТАКОй УРОВЕНь ПРОИЗВОДСТВА И КАчЕСТВА.

custoM au Di o E lEctro ni cs
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОНИКИ D unlo p

m109 6-band graphIc eQ

m132 super comp compressor

PoweR: single 9-volt bAtteRy oR dunloP ecb-003 Ac AdAPteR

PoweR: single 9-volt bAtteRy oR dunloP ecb-003 Ac AdAPteR

the mXr 6-Band eQ covers all the essential guitar frequencies, with each
slider ready to deliver +/-18dB of cut or boost for incredible control over
your sound. this pedal is ideal for creating scooped-mid rhythm tones
with massive low end. it can also add natural-sounding warmth to a
quacky acoustic pickup and eliminate onstage feed-back. you can also
use the 6-Band eQ in the effects loop of your amp for a huge, sculptable
lead boost.

countless pros rely on the original dyna comp in the studio and on stage.
now, the updated super comp takes that classic one step further. output
and sensitivity knobs let you dial in the perfect setting to keep your parts
where they belong in the mix. the new attack level control lets you keep
your initial bite and chunk as you pour on the sustain. if you want tight,
snappy clean tones and soaring lead tones, the super comp is the pedal
for you.

m135 smart gate® noIse gate

tame your hissing high-gain amp or silence your string of stompboxes
with this ingenious pedal. the smart gate is equipped with three
selectable types of noise reduction to handle virtually any type of signal.
it bites down on sizzle and hum but lets the smallest detail of your
playing through. with its uncanny ability to sense precisely when—and
how fast—to engage, this little genius will never get in your way, so you
can wring every last bit of sustain out of that chord without being cut off.
the smart gate features a hardwire bypass, precise threshold trigger,
and amazingly clean circuitry.
PoweR: single 9-volt bAtteRy oR dunloP ecb-003 Ac AdAPteR
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mc401 boost/lIne drIver

mc-401 это простой, но необыкновенно эффективный прибор для
борьбы с проблемами согласования уровней сигналов в различных
приборах при комбинировании эффектов. Конструкция цепей mc401 основана на cae, наиболее популярной в гитарных рэках, и
позволяющей восстановить яркость и плотность звучания в длинных
цепях эффектов. Эта педаль также может быть использована как
бустер для соло партий или «подогрева» другого оборудования.
питание: батарея 9в, адаптер ECB-003 (9в) или ECB-004 (18в)

mc402 boost/overdrIve

Эта педаль представляет собой комбинацию простого динамического
овердрайва и независимого бустера в одной компактной педали.
Овердрайв имеет классический характер, добавляя теплоту, сустейн
и плотность без окрашивания звучания. С помощью регулятора
чувствительности можно получить широкий спектр звуков, от блюза до
кранча. mc-402 обладает завидной динамикой и с легкостью выходит
в чистый звук, когда Вы прибираете громкость на гитаре, при этом
не звуча «тонко». Бустер представляет собой cae цепь и основная
его задача - согласование уровней в различных гитарных системах.
Высококачественная электроника mc-402 обеспечивает бесшумную
работу и безопасную интеграцию в любой педалборд. Сохраняя
приверженность философии минимализма Сae, дизайн прост и
прогрессивен – минимум контроллеров, только то, что необходимо
для работы.
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

Команды cae и crybaby поставили цель создать наиболее
универсальную wah-wah педаль, используя только высококачественные
комплектующие. Особенностью mc404 является наличие 2-х (!!!)
индукторов Fasel, и как следствие - двух идеологически разных
звучаний: с акцентом на верхний и средне-нижний частотные
диапазоны. Более того, в педаль встроена схемотехника от бустера
mXr mc-401 Boost/linedriver. mc-404 имеет пассивный байпасс
(true hardwire bypass), надежный и долговечный cts потенциометр,
а также внутренние регулировки чувствительности и добротности “Q”.
Такой уровень качества и звучания можно ожидать только от dunlop мирового лидера в технологии wah-wah педалей!
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

mc403 poWer system

Новейший продукт сотрудничества между Бобом Брэдшоу
(Bob Bradshaw) и командой дизайнеров mXr — это наиболее
совершенный источник питания. mc-403 одновременно питает
больше педалей и устройств, чем любой другой схожий прибор
ранее. Высококачественные и высокоэффективные тороидальные
трансформаторы обеспечивают тихую работу и высокие показатели.
максимально универсальный, mc-403 может быть использован в
педалбордах или рековых стойках, занимая одно рековое место
с фронтальным креплением (в комплекте). Все выходы полностью
изолированы, а также защищены от короткого замыкания.
Размещенный в надежном металлическом корпусе, mc-403 будет
верно служить Вам многие годы в студии или в туре.

cu sto M a uDio ElE ctro nics
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОНИКИ Du nlo p

mc404 cae Wah

питание: 115в/230в 50-60 гц

l en n y k RAv i tz
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ЭРгОНОмИчНый
шАРНИРНый
мЕхАНИзм

зАПАТЕНТОВАННАЯ
мЕхАНИчЕсКАЯ сИсТЕмА
“stEEL baND DrIVE”

Управляйте громкостью с высокой точностью
благодаря новой педали громкости от dunlop. модель
dunlop Volume pedal оснащена запатентованной
механической системой «steel Band drive», которая
создает режим работы без участия пружин и храповых
передач. Это позволяет получить небывало «густую» и
«сочную» регулировку громкости. С регулируемой силой
натяжения и высококачественными малошумными
электронными компонентами dVp1 обеспечивает
чистоту прохождения звука и удобство управления
педалью. Размещенная в легком и прочном
алюминиевом корпусе, педаль оснащена слегка
изогнутым эргономичным шарнирным механизмом,
а
также
агрессивным
противоскользящим
резиновым покрытием. Отличные свойства, мягкая
беспрепятственная работа и кристально чистое
звучание делают dunlop Volume pedal прекрасным
выбором для любого музыканта.
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электроника JiM DunLop
jim dunlop ОХВАТыВАЕТ ЭФФЕКТАмИ ВЕСь ДИАПАЗОН ФОРмИРОВАНИЯ ЗВУКА. КРЕПКАЯ КОНСТРУКцИЯ ОБЕСПЕчИТ ГОДы БЕСПЕРЕБОйНОй
РАБОТы. лУчшИЕ ГИТАРИСТы мИРА ИСПОльЗУюТ ПРОДУКцИю dunlop КАК В ТОПОВыХ СТУДИЯХ, ТАК И В ТУРАХ ПО ВСЕмУ мИРУ.

Jd4s rotovIbe®

rotovibe - это хорус/вибрато, который может
эмулировать эффект вращения громкоговорителя,
популяризированного
Хендриксом и другими
гитаристами. Управление в реальном времени
благодаря педали экспрессии - это уникальный
и яркий эффект. Выбирайте между хорусом и
вибрато, отрегулируйте интенсивность эффекта, и,
затем, управляйте его скоростью, двигая педаль.
rotovibe - постоянный элемент звукообразования в
педалборде Зака Уайлда (zakk wylde).
питание: адаптер Dunlop ECB-003 или одна батарея 9в

uv1 unI-vIbe®

модель uV-1 - это полноценная рекреация
легендарного
психоделического
эффекта,
который можно услышать в композиции
“Bridge of sighs”. При чем это далеко не все,
что может эта педаль. В режиме chorus педаль
звучит плотно, изменение фазы аналогично
вращающемуся
громкоговорителю.
Режим
Vibrato модулирует высоту тона исходного звука,
в итоге придавая интересную текстуру звучанию
Вашей гитары. uV-1 оснащен подобранными
вручную фоторезисторами, лампой накаливания
с большим сроком службы и экранировкой для
защиты электронных компонентов.

uv1Fc unI-vIbe® Foot control

Эта педаль позволит Вам управлять активацией
(вкл./выкл.), скоростью вибрато и хорус
эффектами uV-1. Имеет надежный и прочный
цинковый корпус, высококачественные разъемы
и переключатель, расчитанный на 10 млн. циклов
включения.
питание: не требуется

rocKman® headphone amplIFIer

Этот усилитель для наушников позволит Вам
практиковаться в любых условиях, при этом
создавая в наушниках правильное гитарное
звучание. Каждый прибор rockman оснащен
встроенным компрессором, регулятором уровня
и вспомогательным стерео входом/выходом для
практики с Вашей любимой музыкой. Вы также
можете подключить выход в микшерный пульт
для записи! ipod® можно подключить к rockman
Headphone amplifier точно так же, как и cd плеер!
питание: одна батарея 9в или адаптер Dunlop ECB-005

RoCK-GA RoCKmAn GuiTAR ACE
Выбор тона: чистый, легкий дисторшн, сильный
дисторшн.

питание: адаптер Dunlop ECB-004 18в

RoCK-mA RoCKmAn mETAl ACE
Выбор тона: такой же как у guitar ace, но с
уклоном в метал дисторшн.
RoCK-BA RoCKmAn BASS ACE
Выбор тона: бустер высоких частот, бустер
средних частот.

JdF2 Fuzz Face® dIstortIon

Педаль Fuzz Face - это реплика оригинальной
педали 60-х годов, использующая германиевый
pnp транзистор. Это классический фузз бокс,
который использовали Джими Хендрикс, Эрик
Джонсон и другие известные гитаристы.
питание: одна батарея 9в

Больше, чем просто источник питания, это
устройство является еще и стабилизатором
питания. В отличие от батарей, теряющих заряд,
dc Brick обеспечивает постоянный вольтаж для
Ваших педалей эффектов. Его цепь Fclc (двойная
цепь ограничения тока) обеспечивает надежную
защиту от скачков в сети питания и перегрузки.
Даже при максимальной нагрузке прибор
работает тихо и надежно. dc Brick способен
обеспечивать ток 1000мА, для устройств с 9В
и 18В питанием. Учитывая, что в среднем одна
педаль потребляет 30мА, у этого прибора есть
солидный запас прочности!

ht1 heIl talKboX

Супер эффект, ставший популярным благодаря
таким музыкантам, как peter Frampton, joe
walsh, korn, aerosmith, alice in chains и другими.
В прочном корпусе находится динамик с
фенольной диафрагмой, работающий от мощной
цепи усиления гитарного усилителя. шланг
размещается возле микрофона (подключенного к
системе усиления) на стойке. Гитарист, размещая
конец шланга возле рта, открывая и закрывая его,
модулирует звучание гитары.
питание: устройство питается от гитарного услителя

RoCK-CK inTERConnECTion CABlE KiT
Этот набор кабелей позволит микшировать
сигнал от гитары с источником звука из твоего cd
плеера. Эти кабели также позволят подключить
смикшированный или не смикшированный
выход rockman к пульту, усилителю или устройству
записи.

ЭЛЕКТРО НИКА JiM Du nlop
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОНИК И Dunlo p

dcb10 dc brIcK poWer supply

питание: адаптер ECB-006 (в комплекте)
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г. киев
тц “глобус”, 1-я линия
майдан незалежности
тел./факс: (044) 371 1843
e-mail: jam@ln.ua

г. киев
трц “большевик”
ул. в. гетьмана, 6
ст. метро “Шулявская”
тел./факс: (044) 200 0707
e-mail: jam2@ln.ua

г. днепропетровск
г. киев
трц “мост-сити центр”
трц “Dreamtown”
ул. глинки, 2
оболонский пр-т, 1-б, ст. м. минская
тел./факс: (056) 790 2956
тел./факс: (044) 428 3574
e-mail: jam@telemost.dp.ua
e-mail: jam4@ln.ua

г. киев
трц “караван”
ул. луговая, 12
тел./факс: (044) 206 4353
e-mail: jam3@ln.ua

г. донецк
трц «декор донбасс»
ул. генерала антонова, 4
тел./факс: (062) 387 5220
e-mail: jam-music@dn.farlep.net

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Jam-musIc.com.ua
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