
Национальный Фонд Сна (США) существует для  улучшения здоровья и безопасности сна 
граждан путем просвещения, информирования общественности и правовой защиты. Он 
широко известен благодаря своему ежегодному национальному опросу «Сон в Америке». 
Фонд - благотворительная, образовательная и научная некоммерческая организация, 
расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. Его членами являются ученые и врачи в 
области медицины сна, профессионалы в области охраны  здоровья, здоровые люди, 
пациенты, семьи, водители транспорта, а также более чем 900 организаций 
здравоохранения из Северной Америки.  

Пожалуйста, посетите  сайт www.sleepfoundation.org  для получения дополнительной 
информации. 

Национальный Фонд Сна (NSF)-американский некоммерческий фонд, посвященный 
миссии осознания Америкой проблемы важности сна. Здесь в Marpac, мы, также, хотим 
замолвить за это слово. В конце концов, сон – важнейшая часть нашей с Вами жизни!  
Поэтому, когда NSF предложил нам присоединиться к ним, наряду с целой группой 
уважаемых, серьезно изучающих сон организаций, мы тут же согласились. От этого союза 
родился NSF Dohm- Официальный Звуковой Кондиционер Национального Фонда Сна. 

В нашей стране (США) люди не очень стремятся что-то производить. А мы - производим. 
Мы - изобретатели и конструкторы. И мы производим  Dohm прямо здесь, в США. С 1962 
наши звуковые кондиционеры были известны исключительным звуком, простотой 
использования и надежностью. У нас есть одна цель: дать крепкий сон миллионам людей. 
Чтобы сделать это, мы должны быть преданы нашим клиентам. Поэтому - сообщите нам 
то, что Вы о нас думаете. Мы всегда прислушиваемся к клиентам. Ваше мнение и Ваш 
хороший сон важны для нас. 800-999-6962 (США и Канада). 

И вот перед Вами - настоящий кондиционер звука, официально признанный 
Американским Национальным Фондом Сна.  

Это усовершенствованная модель: 

- Две скорости Dohm-DS (наши прошлые изделия носили имя SleepMate и Sound Screen 
980A) 

- Улучшенная виброизоляция 

Изобретенный почти 50 лет назад, это - звуковой кондиционер, о котором Вы, вероятно, 
не раз слышали. Его форма купола легко узнаваема.  

Включите его и настройте окружающий Вас мир.                                                                                  
Он создаст успокаивающий звук мчащегося воздуха, также известный как "белый шум", 
который, как доказано, эффективно маскирует посторонние шумы в широком диапазоне 
частот. Возьмите Dohm и обретите  крепкий сон. Dohm создает индивидуальную звуковую 
окружающую среду, которой Вы можете управлять. Изменение высоты тона и его 
громкости – одним движением руки! Почему мы изменили название прибора? Что 
произошло? Весь мир любил наш Sleep Mate!Не волнуйтесь! Мы не изменяли продукт. 
Мы знаем, что люди привязаны к нашему старому доброму Оригинальному Звуковому 
Кондиционеру. 



Но мы все прошлые 50 лет имели два названия по сути одного и  того же продукта - одно 
(Sleep Mate) для спален, другое (Sound Screen) для использования в другом месте.  И 
теперь мы дали ему одно имя: Dohm. Так жить проще. Все с тем же  самым удивительным 
«жжжжжжжж»! 

Наша история: 

Все это началось в 1962 с металлического блюда собаки,  бессонницы и человека, который 
действительно любил мастерить. 

 

 

 

 

 

Талантливое изобретение Джима Бакуолтера замаскировало звуки, которые не давали 
спать ему ночью. Это было довольно просто: электродвигатель  и пропеллер вентилятора 
в чашке собаки, приклеенной к доске. Устройство Джима создало успокаивающий звук  
выходящего через дырочки воздуха. Это помогло ему спать как никогда прежде. Дело 
сделано, и скоро друзья и родственники Джима просили его изготовить им Машины Сна. 
Родилась маленькая компания. И она скоро превратилось в  
крупную компанию. 

Несмотря на то, что Dohm несколько более привлекательный и 
надежный, чем его предок из блюда собаки, его начинка - 
примерно тоже самое. И тон - практически не изменился за 
десятилетия. 

Описание продукта:  

 

 

 

 

Dohm-DS, прежде известный как Sleepmate/Sound Screen 980A : 

- создает успокаивающий звук мчащегося воздуха, известный как «белый шум» - с двумя 
положениями по скорости для большего диапазона регулировки звука; 

- обнаруживает превосходные маскирующие посторонний шум способности и легко 
настраиваемое звуковое сопровождение там ,где это необходимо;  



- идеально подходит для детских комнат, детских садов ,общежитий колледжа ,квартир 
или других мест с нежелательным мешающим шумом ; 

- подходит для дома, офиса, в путешествии; 

- легко транспортируется в небольшой коробке, защищающей от ударов; 

- сделан в США из высококачественной пластмассы;  

- один год гарантии; 

- зарегистрирован UL (международной научной организацией по исследованию 
безопасности продуктов и производств). 

Спасибо за покупку кондиционера звука от компании  MARPAC! 

Использовать его очень просто: 

1. Включите вилку прибора в розетку 

2. Переведите выключатель питания в одно из двух рабочих положений (либо из среднего 
вверх, либо из среднего вниз) 

3. Настройте тон и громкость маскирующего шума так, чтобы защитить себя от 
мешающих звуков. 

Уделите несколько минут для того, чтобы прочесть важную информацию о том, как 
работает Ваш новый кондиционер звука и как его безопасно и полезно использовать. 

Кондиционер Звука Dohm-DS Marpac - устройство, которое производит  непрерывный 
«белый шум», похожий на шум вентилятора. Он обычно используется для помощи тем, 
кто имеет проблемы с засыпанием, или тем, которые спят очень чутко.  

Что такое звуковой кондиционер? 

Для непосвященного звуковой кондиционер - устройство, которое производит шум с 
единственной целью:  замаскировать другие шумы. Звуковые кондиционеры 
используются в домах и офисах с целью подавления постороннего шума, обеспечения 
конфиденциальности разговоров, повышения качества личной жизни. 

Эффективны ли звуковые кондиционеры? 

Усилия некомпетентных продавцов, желающих только продать, помноженные на  
некомпетентность покупателей, в нашем случае могут привести к разочарованию.  

Прежде, чем купить звуковой кондиционер, важно понять, что эти устройства созданы, 
чтобы замаскировать и пересилить мешающий шум. Они не магические заклинания, 
которые удаляют все звуки со щелчком выключателя. 

 Использование звукового кондиционера для улучшения качества сна - процесс, 
связанный с некоторым периодом привыкания, во время которого белый шум перестает 
быть заметным, одновременно подавляя  другие звуки, которые раздражают и мешают. 



Dohm-DS Двухскоростной Кондиционер Звука от Marpac: Особенности продукта 

- Звуковой Кондиционер Marpac испускает «белый шум», который маскирует 
посторонние шумы. «Белый шум» подобен звуку вентилятора, но он более однороден  и 
лишен дребезга, который  можно услышать в настольных и потолочных вентиляторах. 

- Звуковой кондиционер улучшит Ваш сон, издавая успокаивающий  шум, который 
подобен сентиментальному сопению. Двухскоростной  Кондиционер Звука  Dohm-DS 
маскирует  шумы уличного движения, неугомонных вечно празднующих соседей,  
храпящих партнеров  и трескучей болтовни за дверями спальни. 

- В отличие от других звуковых кондиционеров, которые Вы можете купить где угодно, 
это устройство уникально, потому что оно испускает натуральный и непрерывный белый 
шум. Подобные более простые продукты  просто воспроизводят запись, но как показала 
практика- они гораздо менее эффективны. 

- Безусловно, невозможно полностью устранить звуки, которые просто слишком громки, 
например стук двери или кричащего ребенка. Однако, звуковой кондиционер действует 
как буфер, который сглаживает реакцию на навязчивые шумы и помехи для мирного сна. 

- Другая важная особенность Кондиционера Звука  Dohm-DS это две скорости 
выходящего воздуха. Эта функция обеспечивает два диапазона  белого шума. Более тихий 
используется при низком уровне мешающих шумов, более громкий- когда окружающий 
мир совсем «распоясался». 

- Немаловажное достоинство  Dohm-DS Marpac –его легкость и портативность. Он может 
быть спрятан в спальне, офисе, комнате ребенка, классных комнатах, лабораториях и 
любом другом месте, где есть мешающий посторонний шум.  

- Из-за его компактного размера и малого веса (700г) его можно также брать в 
путешествия, используя в мотелях, отелях или любом другом месте, где есть розетка 220 
Вольт. 

Dohm-DS Двухскоростной Кондиционер Звука от Marpac:     

Как использовать: 

 

 

 

 

 

 

 



Итак, у Вас имеются немаловажные обстоятельства для использования Dohm.  

Включите его и оставляйте включенным столько, сколько потребуется. Не волнуйтесь, 
прибор потребляет очень мало энергии. 

Лучше расположить его в другом от себя конце комнаты. Белый шум заполнит все 
помещение и сделает свое дело. 

Потребуется некоторое время (около недели) для привыкания к Вашему новому Dohm. Не 
смущайтесь. До вас уже тысячи пользователей в мире проделали этот путь. 

Посмотрите - поворотом крышки можно открыть от трех до восьми отверстий. Поворотом 
боковой стенки устройства можно регулировать величину отверстий в ней. Эти 
регулировки позволяют подобрать наиболее эффективный  лично для Вас тон и громкость 
белого шума.  

Вы можете выбрать две мощности воздушного потока с помощью выключателя питания. 
Включение «вверх» дает меньший поток, чем включение «вниз». Как правило, первый 
режим используют в спальне, а второй- в общественных местах. 

ВНИМАНИЕ: в основании прибора находятся вентиляционные отверстия. Во избежание 
перегрева и поломки прибора не загораживайте их. 

 Мы надеемся, что эта информация поможет Вам добиться желаемых результатов от 
Вашего Dohm. 

В случае же необходимости мы рады слышать Вас по телефону:8-10-1-800-999-6962 

                                         www.marpac.com 


