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  Nitrofuzz is a powerful fuzz pedal 
which provides different sounds and 
timbres. Suitable for guitar, bass and 
synthesizers. 
   Sound from high-gain and oscillative 
to 8bit-ish, torn and compressed. 
  The fuzz has three transistors in its 
circuit, one of them being a Soviet 
germanium military type transistor 
from 60’s-80’s.

Power requirements: 9-15v 
stabilised DC. 

Ground in center.

⚠  Warning  
Sound may be harshly affected by 

active electronics installed before this 
pedal. Active bypasses, active sound 

pickups, d-boxes and buffers. We 
highly recommend to install it first in 
pedal chain and use passive pickups. 
Use your guitar’s volume knob to get 
more sounds and textures from the 

pedal.

Enjoy the fuzz!  

  Нитрофуз - это мощная педаль фуз 
с разнообразным звучанием и 
тембром. Подходит для гитары, 
баса и синтезатора. 
  Звук от хай-гейна и осцилляций до 
8-битного, рваного, сжатого. 
  В своей схеме фуз использует три 
транзистора, один из которых 
советский германиевый, военного 
типа 60х-80х годов. 

Питание: 9-15 вольт 
стабилизированного 
тока. Центр штекера - 
минус.

⚠  Внимание 
На звучание влияет активная электроника 

стоящая перед педалью: активные 
байпассы, активные звукосниматели, ди-

боксы и буферы. Рекомендуется 
использовать с пассивными 

звукоснимателями и первым в цепи 
эффектов. Также используйте ручку 
громкости гитары для получения 
дополнительных звуков и текстур.

Приятного использования!  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Voltage/Squeeze joystick
Move joystick horizontally to the right to decrease voltage, 
vertical moves regulates squeeze of the signal. Upwards = 
less compression. Current voltage value is shown on the 
Voltage display 8.

Distortion/threshold joystick
Move joystick horizontally to the right to increase signal 
distortion, vertical moves regulates threshold of self 
oscillation in some settings. Downwards = increase 
threshold of oscillation.

Tone switch
If «Тон» is in «НЧ» (Lo Freq) position, then output is more 
bass heavy.   If it is in «ВЧ» (High Freq) position, the drive 
seems more high end focused.

Output Level

Power supply
use any standard boss 9V power supply

Instrument input Jack

Instrument output Jack

Circuit Voltage display

Bypass switch 

Джойстик Вольтаж/Сжатие
Двигайте джойстик горизонтально вправо для 
уменьшения напряжения в цепи. Вертикальные 
движения регулируют сжатие сигнала. Вверх - 
уменьшение сжатия. Действующее значение 
напряжения отображается на дисплее 8
Джойстик Искажение/Порог
двигайте джойстик горизонтально вправо для 
увеличения искажения сигнала. Вертикальные 
движения регулируют порог возбуждения фуза. 
Вниз - увеличить порог.

Переключатель ТОН
Если «Тон» в положении «НЧ» выход эффекта будет 
более насыщен низкими частотами. В положении 
«ВЧ» искажения сосредоточены в верхнем частотном 
диапазоне.
Регулятор выходного уровня эффекта

Разъем питания
Используйте любой стандартный блок питания 9В 
(boss style)

Входной разъем 
для подключения инструмента
Выходной разъем 
для подключения усилителя

Указатель напряжения в цепи

Кнопка байпасса эффекта (true bypass)
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Learn more at  
eltamusic.com 

email us  
eltamusicsales@gmail.com
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