
Установка WALKMAN Guide и Media Go (для 
Windows)

1 Подключите Walkman к работающему 
компьютеру с помощью USB-кабеля 
(прилагается).

2 На компьютере выберите следующее.
 Windows 7 или более ранней версии: Выберите [Пуск] – 

[Компьютер] или [Мой компьютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] 
– [FOR_WINDOWS].

 Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальном экране], 
откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите 
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Дважды щелкните мышью на [Setup.exe].
Откроется мастер установки.
 При выполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], 

хранящийся в папке [FOR_WINDOWS] на Walkman, 
копируется на компьютер, и на компьютере 
устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.

 Если [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл  
[Setup.exe] на рабочий стол и дважды щелкните на нем 
мышью.

4 Следуйте инструкциям на экране.
После завершения выполнения мастера установки на 
рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN 
Guide и Media Go.
Справочное руководство включено в руководство 
WALKMAN.

Содержимое

Проверьте наличие следующего содержимого в упаковке. 

 “WALKMAN” (1)

 USB-кабель (1)
 Аудиокабель (1)
 Краткое руководство (настоящее руководство)

Об операционной системе

Убедитесь, что в качестве ОС используется Windows XP*1 (Service Pack 3 
или более поздней версии), Windows Vista*2 (Service Pack 2 или более 
поздней версии), Windows 7*2 (Service Pack 1 или более поздней 
версии) или Windows 8.
*1 Кроме 64-разрядных версий ОС.
*2 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac 
OS X v10.6 или более поздняя.
Не поддерживаются операционные системы, отличные от 
вышеуказанных.

Установка Справочного руководства и Content 
Transfer (для Mac)

1 Подключите Walkman к работающему 
компьютеру с помощью USB-кабеля 
(прилагается).

2 На компьютере выберите [WALKMAN] в 
боковом меню Finder, а затем откройте 
папку [FOR_MAC].

3 Дважды щелкните мышью на значке 
установщика требуемого программного 
обеспечения:
Для установки Справочного руководства: [Help_Guide_
Installer_for_Mac]
Для установки Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]

4 Следуйте инструкциям на экране.
После завершения работы программы установки на 
рабочем столе компьютера появляется ярлык 
установленного программного обеспечения (Справочного 
руководства или Content Transfer).

 Совет
 Прежде чем пытаться удалить программное обеспечение с Walkman, 

сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR_MAC] на компьютер 
Mac, если необходимо.

Индикатор OPR

USB-кабель 
(прилагается)

1 Подключите Walkman к работающему 
компьютеру с помощью USB-кабеля 
(прилагается).
Начнется зарядка. Загорится индикатор OPR (работа).

Примечание по зарядке с использованием компьютера
 Заряжайте батарею при мигании индикатора OPR попеременно 

оранжевым и зеленым светом. Когда батарея почти разряжена, 
индикатор OPR мигает попеременно красным и оранжевым светом.

 Во время зарядки индикатор указывает на состояние зарядки Walkman. 
Светится оранжевым светом: заряжается 
Выключается: полностью заряжен или не заряжается

 Время зарядки составляет приблизительно 2 ч.   
Когда Walkman полностью зарядится, отсоедините его от компьютера. 
Для отсоединения Walkman от компьютера Mac щелкните на значке 
извлечения [WALKMAN] в боковом меню Finder.

Как установить прилагаемое  
программное обеспечение

О руководствах
Настоящее Краткое руководство содержит лишь основные инструкции по 
эксплуатации плеера и установке прилагаемого программного обеспечения.
За подробными сведениями и инструкциями по эксплуатации обращайтесь 
в Справочное руководство (документ HTML), которое находится в 
прилагаемом программном обеспечении после установки.

Подключение “WALKMAN” к  
компьютеру и зарядка батареи

Части и органы управления

Краткое руководство
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Как установить прилагаемое программное обеспечение
Инструкции по использованию “WALKMAN”

NWZ-WH505/WH303

 Кнопка RESET

 Переключатель POWER

 Переключатель OUTPUT 
 (наушники) 

 (встроенные динамики)

 Встроенные динамики

 Подсветка

 Индикатор OPR (работа)

 Разъем Micro USB

 Разъем HEADPHONES

 Кнопка SOUND/
ILLUMINATION

 Кнопка SHUFFLE/PLAY LIST

 Кнопка VOLUME –/+*1

 Переключатель 
управления 
воспроизведением 
(//)
Нажмите  для начала/
приостановки воспроизведения. 
Нажмите и удерживайте  для 
начала воспроизведения ZAPPIN.
Нажмите переключатель в 
сторону  или  для 
перехода к следующей или 
предыдущей композиции 
соответственно. Удерживайте 
переключатель в положении 
 или  для перехода к 
началу следующей или 
предыдущей папки 
соответственно.

*1 Имеется тактильная точка. Она помогает управлять уровнем громкости.

Данное устройство “WALKMAN” сделано в виде наушников.
Помимо передачи аудиозаписей непосредственно на устройство Walkman с их 
дальнейшим прослушиванием его также можно использовать как обычные 
наушники, установив переключатель POWER в положение OFF и подключив Walkman 
к другому музыкальному проигрывателю. Название “Walkman” в настоящем 
документе используется для обозначения устройства Walkman в виде наушников.

4-467-857-61(1)

О регулировке громкости (только для стран/
регионов, соответствующих европейским 
директивам)
Предупреждающий сигнал (звуковой) и предупреждение “Check the 
volume level” предназначены для защиты органов слуха при первом 
увеличении громкости выше определенного уровня*1.
Предупреждающий сигнал и предупреждение можно отменить, 
нажав любую кнопку.

Примечание

 После отмены предупреждающего сигнала и предупреждения можно 
установить громкость выше определенного уровня*1.

 После первоначального предупреждения предупреждающий сигнал и 
предупреждение будут повторяться через каждые 20 суммарных часов 
прослушивания на громкости выше определенного уровня*1. При этом 
громкость автоматически устанавливается на уровень [7].

 При выключении Walkman на громкости выше определенного уровня*1 
громкость автоматически возвращается на определенный уровень*1.

*1 Определенный уровень = [17]

 Если компьютер переходит в режим экономии электроэнергии, 
например в спящий режим или режим гибернации, когда Walkman 
подключен к нему с помощью USB-кабеля (прилагается), Walkman может 
продолжать расходовать заряд батареи, разряжая ее.

 При использовании Walkman в первый раз или после длительного 
перерыва может пройти несколько минут, прежде чем он будет 
распознан компьютером, даже если зарядка уже началась (индикатор 
OPR светится оранжевым светом). Убедитесь, что компьютер распознал 
Walkman по прошествии примерно 10 минут после его подключения.

 Во время зарядки Walkman нельзя использовать.
 Для предотвращения износа батареи заряжайте ее хотя бы раз в год или 

шесть месяцев.

Получить справочное руководство онлайн 
(полную версию).
Для PC или смартфонов
Доступ к просмотру документа 
предоставляется бесплатно, но при этом с вас 
может взиматься оплата за подключение в 
соответствии с тарифом вашего провайдера.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/ru/



Поиск и устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте 
принять следующие меры для устранения неполадок.

1 Найдите признаки неисправности в разделе 
“Поиск и устранение неисправностей” 
Справочного руководства (документ HTML) и 
попробуйте принять соответствующие меры по ее 
устранению.
За дополнительной информацией о поиске и устранении 
неисправностей также обращайтесь к таблицам справа.

2 Подключите “WALKMAN” к компьютеру и зарядите 
батарею.
Некоторые проблемы устраняются после зарядки батареи.

3 Нажмите кнопку RESET 
шариковой ручкой, 
канцелярской скрепкой или 
другим инструментом.
Перед сбросом параметров Walkman 
убедитесь в следующем.
 Walkman не подключен к компьютеру.
 Walkman не воспроизводит музыку.

4 Поищите сведения о неполадке 
в разделах справки каждого используемого 
программного обеспечения.

5 Поищите информацию о неполадке на одном из 
веб-сайтов службы поддержки пользователей.
Адреса веб-сайтов службы поддержки пользователей см. в 
разделе “Самая последняя информация”.

6 Если после выполнения всех указанных выше 
рекомендаций проблему устранить не удалось, 
обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Кнопка 
RESET

Признак Причина/Устранение

Батарея Walkman не 
заряжается.

 USB-кабель неправильно подсоединен к 
USB-разъему компьютера.
 Отсоедините USB-кабель и подсоедините его повторно.
 Используйте USB-кабель, идущий в 

комплекте с устройством.
 Зарядка батареи осуществляется в условиях 

с температурой за пределами допустимого 
диапазона (5 °C–35 °C).
 Зарядка батареи должна осуществляться 

при температуре 5 °C–35 °C
 Компьютер выключен.
 Включите компьютер.

 Компьютер работает в спящем режиме или 
режиме гибернации.
 Выведите компьютер из спящего режима 

или режима гибернации.
 Используется USB-концентратор.
 При подключении через USB-концентратор Walkman 

может не работать. Подключите Walkman напрямую 
к компьютеру с помощью USB-кабеля (прилагается).

 Операционная система компьютера не 
поддерживается устройством Walkman.
 Для зарядки Walkman его необходимо подключать к 

компьютеру под управлением поддерживаемой ОС.

Компьютер не 
распознает 
Walkman.

 Walkman неправильно подключен к компьютеру 
с помощью USB-кабеля (прилагается).

 Отсоедините USB-кабель, а затем заново плотно 
подсоедините его к Walkman и компьютеру.

 Низкий или недостаточный остаточный заряд батареи.
 Зарядите батарею. При использовании Walkman в 

первый раз или после длительного перерыва может 
пройти несколько минут, прежде чем он будет 
распознан компьютером, даже если зарядка уже 
началась (индикатор OPR светится оранжевым светом). 
Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по 
прошествии примерно 10 минут после его подключения.

 На компьютере работает программное 
обеспечение, отличное от программного 
обеспечения, используемого для передачи данных.
 Отсоедините USB-кабель (прилагается), подождите 

несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если 
проблема не устраняется, отсоедините USB-кабель 
(прилагается), перезапустите компьютер, а затем снова 
подсоедините USB-кабель (прилагается).

Признак Причина/Устранение

При воспроизведении 
песни неожиданно 
начинается 
следующая песня.

 Возможно, Walkman работает в режиме 
воспроизведения ZAPPIN. Подробнее см. в 
справочном руководстве.

Меры предосторожности
Информация о законодательстве и товарных знаках
Сведения о законах, постановлениях и правах на товарные знаки см. в 
разделе “Важная информация” прилагаемого программного обеспечения. 
Для прочтения такой информации необходимо установить 
соответствующее программное обеспечение на компьютере.

О наушниках
 Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так 

как длительное воспроизведение с большой громкостью может 
повлиять на ваш слух.

 При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. 
Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может 
повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или 
велосипедом.

 Taк кaк пpилaгaeмы головныe тeлeфоны имeют конcтpyкцию откpытого 
типa, то звyки бyдyт cлышны чepeз головныe тeлeфоны. Cлeдyeт пpи зтом 
помнить, что нeльзя мeшaть звyкaми от aппapaтa дpyгим людям, 
нaxодящимcя pядом c Baми.

Для клиентов в России
Цифровой музыкальный проигрыватель

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Импортер на территории РФ:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, раположенной на территории РФ, 
уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103,Москва,Карамышевский проезд, 6, Россия

Инструкции по включению питания 
и ношению Walkman на ушах

1 Проверьте левую () и правую () стороны 
Walkman.

2 Чтобы включить Walkman, установите 
переключатель POWER на левой () стороне 
устройства в положение ON.
Также убедитесь, что переключатель OUTPUT на левой () 
стороне устройства установлен в положение  (наушники).

3 Наденьте Walkman на уши.
Отрегулируйте оголовье наушников для их удобного 
расположения на ушах.

Ношение Walkman на шее

Вы можете носить Walkman на шее, громко слушая музыку из 
динамиков.

1 Установите переключатель POWER в положение 
ON, а переключатель OUTPUT — в положение  
(встроенные динамики) на левой () стороне 
Walkman.

2 Наденьте Walkman на шею, правильно разместив 
его правую и левую стороны динамиками () 
вверх.
Отрегулируйте оголовье наушников для наиболее удобного 
ношения.

Воспроизведение музыки

Воспроизведение песен
Нажмите кнопку  (переключатель управления воспроизведением) 
на правой () стороне устройства.

Приостановка воспроизведения
Нажмите кнопку  (переключатель управления воспроизведением) 
на правой () стороне устройства.

Переход к воспроизведению предыдущей/следующей песни
Нажмите кнопку  (переключатель управления воспроизведением) 
в направлении  (предыдущая) или  (следующая).

Регулировка громкости
Используйте кнопку VOLUME +/– на правой () стороне устройства.

Прослушивание аудиозаписей из 
других проигрывателей

Вы можете прослушивать музыку со смартфона или другого 
проигрывателя, подключив его к Walkman с помощью аудиокабеля 
(прилагается).

Примечание

 При таком использовании Walkman работает только как наушники без 
доступа к функциям его проигрывателя. Управление воспроизведением 
осуществляется с помощью подключенного проигрывателя.

 При прослушивании музыки с помощью другого проигрывателя, 
подключенного к Walkman, звук из динамиков самого Walkman не 
воспроизводится.

1 Установите переключатель POWER на левой () 
стороне Walkman в положение OFF/HEADPHONES.

2 Подключите кабель для наушников (прилагается) 
к разъему HEADPHONES на левой () стороне 
устройства.

3 Подключите другой конец кабеля к 
проигрывателю.

4 Наденьте Walkman на уши.

Аудиокабель
(прилагается)

5 Включите воспроизведение аудио на 
проигрывателе.

Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

1. Месяц
2. Год

О наушниках-вкладышах
Вкладыши плотно закрывают слуховые каналы. Поэтому имейте в 
виду, что существует риск повреждения слухового аппарата или 
барабанных перепонок в случае воздействия высокого давления на 
вкладыши или резкого извлечения вкладышей из ушей. Соблюдайте 
осторожность, вынимая вкладыши из ушей после использования.

Об амбушюрах
Дополнительные сменные амбушюры можно заказать у ближайшего 
дилера Sony. Инструкции по замене см. в Справочном руководстве.

Самая последняя информация
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с 
этим изделием, а также для получения сведений о компонентах, 
совместимых с данным изделием, посетите следующие веб-сайты.
Для клиентов в США:
 http://www.sony.com/walkmansupport
Для клиентов в Канаде:
 http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Для клиентов в Латинской Америке:
 http://www.sony-latin.com/index.crp
Для клиентов в Европе:
 http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Для клиентов в Азии, Океании и Африке:
 Английский: http://www.sony-asia.com/support
 Корейский: http://scs.sony.co.kr/walkman/
 Упрощенный китайский: http://service.sony.com.cn/KB/
 Традиционный китайский: http://service.sony.com.tw/
Для клиентов, купивших модели для других стран:
 http://www.sony.co.jp/overseas/support/


