
ЗВУКОВОЙ КОНДИЦИОНЕР WHISH 

 

 

 

 

 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Данное устройство снабжено кабелем с USB-разъёмом для запитывания от 
персонального компьютера или другого устройства с аналогичным типом 
подключения, но не снабжено адаптером для электрической розетки. Используйте 
адаптеры только со следующими параметрами: 5V, 1000 mA (1A). 

Хотя наличие стабилизатора напряжения не является требованием, мы рекомендуем 
его использование, если для вашей сети характерны скачки напряжения. 

При повреждении шнура питания его необходимо заменить. Во избежание опасности 
замену должен осуществлять изготовитель, сервисный агент или лица с аналогичной 
квалификацией.  

ВНИМАНИЕ: Не открывайте корпус. Обращайтесь за помощью только к 
квалифицированным специалистам. Не используйте устройство, если какая-либо его 
часть или шнур питания повреждены. Данное устройство предназначено только для 



использования внутри помещения. Не подвергайте устройство воздействию воды, 
дождя или влаги. Избегайте попадания капель или брызг и никогда не проливайте на 
него жидкость. НИКОГДА не используйте данное устройство на кухне, в ванной или 
рядом с бассейном. 

УТИЛИЗАЦИЯ: Запрещается утилизировать данное устройство вместе с обычными 
бытовыми отходами. Соблюдайте местные правила безопасной утилизации. Чтобы 
предотвратить возможный вред окружающей среде, подходите к утилизации данного 
устройства ответственно.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае прерывания/отключения подачи переменного тока (потеря 
питания в домашней сети, отсоединение устройства для перемещения его в другое 
место и т. д.) устройствоWhish перестанет работать. При возобновлении подачи 
переменного тока и включении устройстваWhish по умолчанию будет установлен 
параметр «Fan 1». После повторного включения необходимо заново установить 
требуемые параметрыWhish. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ ШНУР 

Запрещается использовать этот генератор шума в случае повреждения шнура или 
вилки. Выбросьте устройство или обратитесь в авторизованный сервисный центр для 
осмотра и/или ремонта. Не протягивайте шнур под ковровым покрытием. Не 
накрывайте шнур ковриками, ковровыми дорожками или подобными покрытиями. Не 
протягивайте шнур под мебелью или бытовыми приборами. Расположите устройство 
так, чтобы шнур находился подальше от мест с учащенным движением, где об него 
нельзя будет споткнуться. 

 

ОСТОРОЖНО! 

Прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с 
ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или 
отсутствием опыта и знаний под надзором или после ознакомления с инструкциями по 
безопасной эксплуатации прибора. Они должны понимать все возможные опасные 
факторы. Не позволяйте детям играть с прибором. Обслуживание пользователем не 
требуется. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ШУМАWHISH 

 

1) ВСТАВИТЬ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ 

2) ВКЛЮЧИТЬ 

3) НАСТРОИТЬ ГРОМКОСТЬ 

 



ГРОМКОСТЬ 

+ Увеличить громкость 
- Уменьшить громкость 

ТАЙМЕР 

1 = 6 часов работы 

2 = 8 часов работы 

Как и в случае любого электронного аудиооборудования высокого качества, следует 
избегать очень высокого уровня громкости, чтобы предотвратить искажение или 
ухудшение качества звука.  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ И ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ 

ПОЖАЛУЙСТА, ВЫПОЛНЯЙТЕ В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Полностью подключите микроразъем USB трансформатора питания к задней панели 
Whish. 

Подключите трансформатор питания к стандартной электрической розетке 220 В 
переменного тока.  

Чтобы защитить устройствоWhish от повреждений, вызванных перепадами 
напряжения, мы рекомендуем использовать стабилизатор напряжения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ FCC 

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC (Федеральной 
комиссии связи США). Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух 
условий: 

(1) устройство не должно создавать помех, отрицательно влияющих на другие 
устройства. 

(2) устройство должно иметь защиту от помех, способных вызвать сбои в его работе. 

ВНИМАНИЕ: Изменения и модификации, не утвержденные в явной форме стороной, 
несущей ответственность за соответствие стандартам, могут лишить владельца права 
на эксплуатацию оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и сочтено 
соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса Вв соответствии с 
частью 15 Правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в 
разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. 
Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать энергию в 



радиодиапазоне, которая, при установке или использовании данного оборудования не 
в соответствии с инструкциями производителя, может создавать помехи в радиосвязи.  

Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном 
случае. Если данное оборудование действительно вызывает помехи при приеме радио- 
или телесигнала, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, 
пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи следующими способами:  

1. Поменять направление или переместить принимающую антенну. 
2. Увеличить расстояние между данным прибором и приемником. 
3. Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к 

которой подключен приемник  
4. Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио-/ТВ-

техником. 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ MARPAC 

www.rusmarpac.com 

sales@rusmarpac.com 

+ 7 909 200 9 800 

ПОЖАЛУЙСТА, свяжитесь с нами, если вам требуется обслуживание (даже после 
гарантийного срока, указанного ниже)! Квалифицированный член нашей команды 
обслуживания будет рад помочь вам в обычные рабочие часы. Мы гордимся нашим 
оборудованием и рады осуществлять его обслуживание. 

 

ОГРАНИЧЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ НА ОДИН ГОД 

Marpac гарантирует (с учетом исключений, указанных ниже)первоначальному 
покупателю отсутствие дефектов в продукции компании в течение одного года со дня 
покупки. Настоящая ограниченная гарантия распространяется на все детали и вступает 
в силу в случае дефектов или поломки при нормальном использовании по назначению. 
Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные 
случайным падением, небрежным обращением или неправильным использованием 
продукции, включая подделку или применение электроэнергии, которая не 
соответствует данным, указанным на этикетке (120 В или 240 В, в зависимости от 
модели).  

Изменение или подделка этикетки также аннулирует настоящую гарантию. Настоящая 
ограниченная гарантия распространяется на нашу продукцию при использовании в 
стране, в которой она была приобретена. Если вы попытаетесь использовать данную 
продукцию в другой стране, гарантия будет аннулирована. Настоящая гарантия дает 
вам определенные юридические права, вы также можете иметь другие права, которые 
отличаются в зависимости от штата. 



Мы гарантируем, что делаем все возможное, чтобы создавать высококачественное 
звуковое оборудование. Нам очень важно, чтобы вы получали удовольствие от 
использования нашей продукции. Мы хотим, чтобы вы сообщали нам обо всех случаях, 
когда наша продукция разочаровала вас. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отвечаем за 
свою продукцию, надеемся, что она прослужит вам долго, и прилагаем все разумные 
усилия, чтобы вы оставались довольными.  


