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Указания по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Внутри устройства нет частей, которые пользователь 
может отремонтировать самостоятельно. Ремонт  устройства может 
осуществляться только квалифицированными специалистами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежании возникновения неисправностей, 
устройство не должно подвергаться воздействию дождя или влаги и 
внутрь устройства не должна попадать вода или другая жидкость. 

  Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
1. Сохраняйте руководство пользователя.
2. Соблюдайте все указания по эксплуатации.
3. Для протирки прибора используйте только сухую салфетку, 

предварительно выключив прибор и отключив его от сетевого 
адаптера. 

4. Не устанавливайте прибор вблизи источника тепла
5. Прокладывайте сетевой кабель таким образом, чтобы на него 

нельзя было наступить, а также избегайте его 
соприкосновения с острыми углами и т.п.

6. Используйте только рекомендованные производителем 
дополнительные приборы и принадлежности. 

7. Отключайте прибор от сетевого адаптера во время грозы.
8. При длительных перерывах в эксплуатации вынимайте 

батарею питания из корпуса прибора.
9. Все работы, связанные с ремонтом прибора, должны 

производиться только квалифицированным сервисным 
персоналом.

10. Эксплуатация вблизи источников электромагнитных и
высокочастотных сигналов может привести к заметному
ухудшению качества звучания. В подобных случаях 
увеличьте расстояние между устройством и передатчиком, 
а так-же используйте экранированные кабели для всех 
соединений. 

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ!

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ПОВРЕЖДЕНИЮ ВАШЕГО ПРИБОРА. НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЭТИХ УКАЗАНИЙ, ГАРАНТИЯ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
• При транспортировке или хранении изделия в условиях
      отрицательных температур, перед включением необходимо
      выдержать прибор при комнатной температуре в 
      оригинальной упаковке не менее двух часов. 
•  Для подключения устройства к другим приборам используйте
       исключительно кабели, предназначенные для данного типа
       соединений.

           

          ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЕВОМУ АДАПТЕРУ DC9V.
• Подключение следует производить только после окончания 
      всех аудиосоединений.
• Перед подключением устройства к сетевому адаптеру убедитесь 
      в   том, что корпус адаптера и соединительный кабель  не 
      имеют повреждений: порезов, трещин и т.п. и находятся в
      исправном состоянии.
• Для подключения устройства к сетевому адаптеру сначала
      подключите низковольтный разъем адаптера к устройству, 
      а затем подключайте адаптер в розетку питающей электросети. 
• Для отключения устройства от сетевого адаптера сначала
      отключите сетевой адаптер от электросети, а затем 
      низковольтный разъем от гнезда на устройстве.

       ВНИМАНИЕ! Гитарные эффекты, являясь приборами
         высокого класса, требовательны к качеству источника питания.
         Настоятельно рекомендуем использовать для их питания
         адаптеры, удовлетворяющие необходимым требованиям по 
         качеству, либо батарею 6F22 (Крона) напряжением 9 Вольт.

Описание и особенности

Представляем Вашему вниманию фузз для искушенных. 
Zoidy Fuzz способен выдавать звук от слегка прифуззованного, 
почти-чистого, до хорошо артикулированного драйва, но все же его 
специальность - открытый и лохматый фуззовый саунд!
Управление звуком продуманно таким образом, чтобы максимально 
сохранить оригинальный «голос» вашего инструмента и характер 
звукоснимателей. Достигнуто это благодаря использованию особых 
схемных решений и качественных NOS-комплектующих, 
позволяющих пропускать весь частотный спектр звука, при этом 
имея возможность глубокой регулировки в широких пределах.
Никакие нюансы индивидуального звучания не будут утеряны. 
Оставив тон Вашего инструмента нетронутым, Zoidy Fuzz добавит к 
нему столько магии, сколько Вы пожелаете!
Регуляторы Tone и High работают в паре и позволяют получить все 
желаемые тембровые окраски фузза. 
Регулятор Tone является базовым и позволяет установить 
первоначальное значение общего значения соотношения нижних и 
верхних частот. Регулятор High позволяет к уже существующему 
тону добавить дополнительную ВЧ состовляющую. Чем ближе 
регулятор Tone установлен к крайнему левому положению, тем 
глубже регулировка High, и наоброт.

  Трехпозиционный переключатель Ge – Si позволяет
  получить три, разных по фактуре характера Фузза. 
  Положение Ge  соответствует германиевому фуззу 60-70х
  годов. Положение Si — это кремниевый Фузз 80-90х годов.
  Так-же  имеется среднее положение, которое позволяет 
  получить фузз без ограничительных диодов посредством
  большой перегрузки входного сигнала. 
   Это положение так-же  используется и с бас гитарой.
  Переводить переключатель из одного в другое положение
  следует предварительно убавив громкость регулятором
  Level, так как каждое  из трех положений имеют разные 
  уровни по громкости. После перевода переключателя в 
  другое положение следует вновь установить необходимую
  громкость регулятором  Level. 

       Органы управления:
     1. Level – регулятор уровня выходного сигнала
      2. Sustain – регулятор уровня фузза
      3. Tone – общий регулятор тона
      4. High – регулятор уровня верхних частот
      5. Ge_Si – переключатель характера звучания 
________________________________________________________ 

Chris Custom оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
и внешний вид изделия не ухудшающие его потребительских свойств без 
предварительного уведомления. 

http://www.chriscustom.com/

