
В 
се модели комбо Invasion оборудованы 
эквалайзером и разъемом для подклю-
чения наушников. Количество и набор 

эффектов в разных моделях отличаются. 
Почти для всех моделей предусмотрена 
возможность подачи сигнала на внешний 
громкоговоритель, управления выбором 
различных режимов работы и включением/
выключением эффектов не только при по-
мощи соответствующих кнопок на передней 
панели, но и при помощи педали. Кроме 
того, часть моделей оборудована разъема-
ми Send и Return, что позволяет использо-
вать внешние эффекты.

Гитарные усилители
«Голова» VSH100 и кабинет VS412A пред-
назначены для совместной работы. В кон-
струкцию кабинета VS412A входят четыре 
12-дюймовых гитарных громкоговорителя. 
Усилитель VSH100 имеет мощность 100 Вт 
RMS и оборудован двумя каналами обра-
ботки сигнала — Overdrive Channel и Normal 
Channel. Overdrive Channel имеет два пере-
ключаемых режима работы (Gain 1 и Gain 
2). 3-полосный эквалайзер и регулятор Le-
vel имеются как в канале Overdrive, так и в 
канале Normal. В мастер-секции находятся 
регуляторы Reverb и Master Volume. Помимо 
кнопки питания, усилитель оборудован от-
дельным переключателем Stand-By. Входы 
High и Low выполнены на разъемах TRS. На 
задней панели находятся разъемы посыла и 
возврата с эффектов. 

15-ваттный гитарный комбо GS15D обо-
рудован 8-дюймовым излучателем. Он 
предлагает 2 канала (OD и Clean) и цифро-
вые эффекты (15 пресетов, выбор которых 
происходит при помощи вращающегося 
переключателя на передней панели в секции 
DSP).

Модель GS20 имеет мощность 10 Вт 
RMS и предназначена для усиления звука 
акустической гитары. Она оборудована 6,5-
дюймовым громкоговорителем и высокока-
чественным ВЧ-динамиком. Для обработки 
звука гитары можно использовать встроен-
ный эффект Chorus.

В конструкции 20-ваттного комбо GS20R 
используется 8-дюймовый гитарный гром-
коговоритель. Здесь всего один вход (High 
Input), но два канала обработки (Boost и 
Normal). Канал Boost — это секция Overdrive 
с регуляторами Gain, Level и Shape. Выбор 
канала происходит при помощи кнопки на 
передней панели или педали; педаль также 
может применяться для управления встро-
енным ревербератором.

Гитарный комбо Invasion GS40D имеет 
мощность 20+20 Вт. В его конструкции ис-
пользуются два 10-дюймовых гитарных из-
лучателя. На передней панели находится 
вход High Input. GS40D имеет 2 канала об-
работки: Boost (с регуляторами Gain, Sha-
pe, Presence и Level) и Normal. Что касается 
эффектов, то GS40D оборудован 18-битным 
стереопроцессором с отдельными регуля-
торами выбора пресета (Program) и измене-
ния параметров (Variations), а также регуля-
тором DFX Mix. На задней панели находятся 
выходы Line Out и Effect Loop (с разъемами 
Send и Return).

40-ваттный гитарный комбо Invasion GS-
40R оборудован 12-дюймовым гитарным 
динамиком и, как и предыдущая модель, по-
зволяет выбрать один из двух каналов обра-
ботки (Boost и Normal). На передней панели 
находится регулятор Master Reverb, разъем 
для подключения педали, при помощи ко-
торой можно осуществлять выбор канала. 
Другой разъем для педали находится на 
задней панели и применяется для управле-
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ния функциями ревербератора. Также на задней панели находится 
разъем Line Out.

Усилитель Invasion GS75R мощностью 75 Вт оборудован 12-дюй-
мовым громкоговорителем и предлагает два канала — Overdrive и 
Clean. В канале Overdrive можно выбрать Gain 1 или Gain 2 (с регу-
лятором Contour). Выбор канала, включение и выключение эффекта 
ревербератора, а также выбор Gain можно осуществлять при по-
мощи педали. На задней панели GS75R находится выход Line Out, 
посыл и возврат сигнала с внешнего устройства эффектов с регуля-
торами уровня, а также переключатель Ground Lift.

Две следующие модели — Invasion GX15 и GX15R — имеют 
сходные параметры: мощность 15 Вт RMS/4 Ом, 8-дюймовый ди-
намик, два канала обработки (OD и Clean). Отличие заключается 
только в том, что в модели GX15R имеется встроенный ревербе-
ратор, а в GX15 его нет. На задней панели обоих комбо какие-либо 
дополнительные разъемы отсутствуют; кроме того, отсутствует 
возможность управления при помощи педали и выход на внешний 
громкоговоритель.

25-ваттные гитарные комбо Invasion GX25 и GX25R оборудованы 
8-дюймовым громкоговорителем и предлагают два канала обра-
ботки (OD и Clean). В модели GX25 педаль может применяться для 
выбора канала, а в модели GX25R — также для включения и выклю-
чения встроенного ревербератора (регулятор Reverb находится на 
передней панели). 

Акустический комбо Invasion AS10 имеет мощность 10 Вт RMS, 
динамик диаметром 6,5 дюймов и высококачественный ВЧ-излуча-
тель. Имеется встроенный эффект Chorus, который можно включать 
и выключать при помощи педали.

Еще одна модель, предназначенная для акустической гита-
ры — Invasion AS30. Этот 30-ваттный комбо оборудован 10-дюймо-
вым коаксиальным драйвером. Имеется два основных входа и два 
канала обработки. Микрофонный вход выполнен на комбо-разъеме 
(XLR+1/4-дюймовый «джек»), гитарный — на 1/4-дюймовом «дже-
ке». Данная модель оборудована четырехполосным эквалайзером, 
эффектом Chorus с регуляторами Depth и Rate и эффектом ребер-
берации. На передней панели находится отдельный вход для под-
ключения CD-плеера. AS30 также оборудован линейным выходом.

Басовые комбо
В линейке басовых комбо Invasion в настоящее время насчитывается 
три устройства мощностью от 15 до 100 Вт. Модели BS15 и BS40 обо-
рудованы трехполосным эквалазейром и лимитером, а BS100 — 7-
полосным графическим эквалайзером и компрессором.

15-ваттный комбо BS15 имеет 8-дюймовый басовый громкогово-
ритель и два входа (High и Low). В секции эквалайзера имеется регу-
лятор Presence. Выход на внешний громкоговоритель отсутствует.

Модель BS40 имеет мощность 40 Вт, оборудована 12-дюймовым 
басовым драйвером и двумя входами (High и Low). В секции эква-
лайзера имеются дополнительные регуляторы Shape и Presence. На 
задней панели расположен разъем External Speaker.

100-ваттный басовый комбо BS100 оборудован 15-дюймовым 
басовым динамиком и ВЧ-драйвером. В секции Gain имеются регу-
ляторы Level, Shape (Pull Flat Boost) и Master. Компрессор снабжен 
регулятором Ratio. На задней панели находится симметричный вы-
ход Line Out (XLR) и разъем External Speaker.

Комбо для клавишных
В конструкции 60-ваттного клавишного комбо Invasion KS60 приме-
няется 12-дюймовый динамик и высокочастотный рупор. Этот уси-
литель предлагает 3 канала: Channel 1 (Low Z XLR, Hi Z), Channel 2 и 3 
(1/4-дюймовые «джеки»). Для обработки звука можно использовать 
4-полосный эквалайзер и ревербератор. Дополнительный стереов-
ход Aux In выполнен на разъемах RCA. На задней панели находятся 
разъемы External Speaker, Line Out и Footswitch (педаль может при-
меняться для включения и выключения эффекта реверберации). 

Текст Станислава Баранова

Информация предоставлена компанией Invask —
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Тел. в Санкт-Петербурге: (812) 747-11-12, 747-26-76
Тел. в Новосибирске: (383) 266-83-88, 266-82-34
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