
Оригинальная педаль Вау-Вау   
V847 
Классическая педаль Вау-Вау 
V845  
 
Руководство пользователя   
 
 
Благодарим Вас за приобретение педали VOX Вау-вау. Свою 
первую педаль Вау-Вау компания VOX создала в 1967 году. С 
тех пор, она стала выбором легендарных исполнителей во 
всем мире. 
Прочитайте внимательно данное руководство, чтобы узнать 
все о вашем новом инструменте. 
 
Руководство по эксплуатации педали Вау-Вау 
Установка батареи 
Удалите 4 винта из резиновой ножки, чтобы снять нижнюю 
крышку. Установите 9-вольтовую батарейку (6F22/6LF22/ 
6FR61). Проверьте правильность подключения полярности. 
Если педаль не будет использоваться в течение длительного 
времени, удалите батарейку, чтобы избежать повреждения 
устройства в результате возможного вытекания электролита. 
К гнезду DC9V можно подключить опциональный адаптер сети 
переменного тока (DC9V  ) 
 
Подключение 
 

1. Подключите кабель от гитары к входному гнезду 
“Instrument”, расположенное на правой стороне педали 
вау-вау. Маркировка входных и выходных гнезд на новой 
педали вау-вау расположена сверху. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке штекера в гнездо 
“Instrument”, педаль начинает использовать заряд 
батареи. Для увеличения срока службы батареек, 
отключайте инструментальный кабель от входа, 
если он не используется. 
 

2. Подключите кабель от выходного гнезда “Amplifier”, 
расположенного на левой стороне педали вау-вау, к 
гитарному усилителю, или к следующей педали эффекта. 
При установке педали вау-вау перед педалью дисторшна, 
она дает совершенно другой звук, чем при установке 
после педали дисторшна. Не бойтесь экспериментировать! 

 
3. Для включения эффекта вау-вау, нажмите полностью на 
язычок педали до тех пор, пока не услышите щелчок. 
Педаль вау-вау – Это полосовой фильтр с возможность 
раскачки. При нижнем положении пятки, происходит 
акцентирование на низких частотах, при нижнем 
положении носка, происходит акцентирование высоких 
частот. 

 
4. Для выключения эффекта вау-вау, нажмите полностью на 
язычок педали до тех пор, пока не услышите щелчок. 

 
Важное примечание для пользователей 
Данный продукт был произведен в соответствии со строгими 
спецификациями и требованиями к напряжению питания, 
используемыми в той стране, в которой предполагается 
использование данного продукта. При приобретении продукта 
через Интернет, по почте и/или по телефону, необходимо 
удостовериться в том, что данный продукт предназначен для 
использования в стране, в которой вы находитесь.  
Внимание: Использование продукта в стране, отличной от той, 
для которой он предназначен, может быть опасно и привести к 
лишению гарантийных обязательств производителя. Для 
подтверждения покупки сохраните чек из магазина. В 
противном случае продукт может быть лишен гарантии. 

 
 
Меры предосторожности 
 
Размещение 
Эксплуатация данного устройства в следующих местах 
может привести к его повреждению. 

• На прямом солнечном свете 
• В местах с чрезмерно высокой температурой и 
влажностью 

• В пыльных и грязных местах 
• В местах с чрезмерной вибрацией 
• Рядом с магнитными полями 
 

Источник питания 
Подключите блок питания к сетевой розетке с 
соответствующим напряжением. Не подключайте блок 
питания к розетке, если напряжение сети отличается от 
указанного. 
 
Уход 
Чтобы избежать поломки устройства, не прилагайте к 
переключателям или регуляторам чрезмерное 
физическое усилие. 
 
Обслуживание 
При загрязнении внешней поверхности, протрите ее 
чистой, сухой тканью. Не используйте жидкие чистящие 
средства, такие как бензин или растворитель, чистящие 
составы или воспламеняющиеся полирующие составы. 
 
Сохраните руководство 
После прочтения руководства, сохраните его для 
последующих обращений к нему. 
 
Не допускайте попадания в устройство 
посторонних предметов 
 
Никогда не устанавливайте емкость с жидкостью рядом 
с оборудованием. Попадание жидкости в оборудование 
может привести к его поломке, возгоранию или 
электрическому удару. Не допускайте попадания 
металлических предметов внутрь устройства. 
 
 
Примечания относительно утилизации 
(только для Европы) 
 

При наличии символа перечеркнутой 
корзины, 
 на продукте, руководстве пользователя, 
батарее или батарейном блоке означает, 
что при утилизации данного продукта, 
руководства или батареи необходимо 
сделать это соответствующим способом. 
Не выбрасывайте этот продукт, 
руководство или батарею вместе с 
обычным бытовым мусором. Правильная 
утилизация предотвратит возможный вред 
для здоровья человека и потенциальную 
опасность для окружающей среды. 
Поскольку правильный метод утилизации 
зависит от региональных законов и правил, 
обращайтесь за уточнениями в местный 
административный орган. При наличии в 
батарее тяжелых металлов сверх 
регламентируемого количества, на 
батарее или упаковке должен быть символ 
химического элемента под символом 
перечеркнутой мусорной корзины. 

 
 
 
 


