
Закрытые наушники Bose® SoundTrue AE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ношение наушников

Одевая наушники обратите внимание на расположенные на чаш-
ках символы, указывающие левую (L) и правую (R) чашки. Отрегу-
лируйте оголовье для более удобного расположения на голове и 
для комфортного прилегания амбушюров к вашим ушам.

Подключение к iPod, iPhone или iPad

Подключите меньший штекер (2,5 мм) к разъему на левой чашке. 
Второй штекер подключите к выходному аудио разъему на iPhone, 
iPod или iPad. Плавно вставьте штекер в разъем до щелчка

Регуляторы наушников

Повышение 
уровня громкости 

Кнопка «Поднять/
положить трубку»

Уменьшение уровня громкости

Очистка наушников

Для ухода за наушниками регулярная очистка не требуется. Тем 
не менее, при необходимости вы можете просто протереть внеш-
нюю сторону наушников мягкой тканью. Также, убедитесь, что 
входы чашек содержаться в чистоте, и влага не попала в чашки 
наушников.

Сменные части и аксессуары
Аксессуары или сменные части могут быть заказаны в Отеле рабо-
ты с клиентами Bose на веб-сайте http://global.Bose.com.

Благодарим вас за приобретение закрытых наушников Bose® 
SoundTrue™ для использования с определенными моделями 
iPhone, iPod и iPad. Эти наушники были специально разработаны 
для получения более быстрого доступа и удобного управления 
аудио устройствами Apple. С помощью наушников Bose SoundTrue 
вы сможете наслаждаться не только превосходным музыкальным 
воспроизведением, но также и удобством посадки наушников 
даже после многочасового использования.

Компоненты

2.5 mm

Сменные амбушюры наушников Регулируемое оголовье

Пульт и микрофон

 3,5-миллиметровый штекер

2,5 мм         Символ L или R

Съемный аудио кабель

©2014 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, 
изменять, распространять или использовать каким-либо другим 
способом весь документ или его часть без письменного разреше-
ния.

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользо-
вателя. Рекомендуем зарегистрировать наушники. Для этого по-
сетите веб-сайт
http://global.Bose.com/register.



Основные функции

Увеличение уровня 
громкости Нажмите и отпустите кнопку +

Уменьшение уровня 
громкости Нажмите и отпустите кнопку –

Ответ на звонок
При поступлении входящего звонка нажмите 
и отпустите кнопку «Поднять/положить 
трубку».

Завершение звонка Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/поло-
жить трубку».

Отклонение входящего 
звонка

Нажмите и удержите в нажатом положении 
кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 
2 секунд, затем отпустите.

Переключение к входя-
щему или удержанному 
звонку; удержание 
текущего звонка

Во время звонка нажмите один раз кнопку 
«Поднять/положить трубку». Повторно 
нажмите и отпустите эту кнопку для возврата 
к первому звонку.

Переключение к входя-
щему или удержанному 
звонку; завершение 
текущего звонка

Во время звонка нажмите и удержите в нажа-
том положении кнопку «Поднять/положить 
трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.

Функция управления 
голосом

Нажмите и удержите в нажатом положении 
кнопку «Поднять/положить трубку». Более 
подробная информация о совместимости 
дана в руководстве пользователя iPhone.

Вращающиеся чашки наушников

Наушники Bose® SoundTrue™ оснащены вращающимися чашками, 
что обеспечивает ровное и удобное хранение наушников. Чашки 
наушников вращаются только в одну сторону. Вращение в обрат-
ную сторону может повредить наушники.

Крепление амбушюров

Амбушюры удерживаются на месте с помощью монтажного флан-
ца с восемью небольшими выступами, расположенными внутри 
обода на каждой чашке. Если амбушюр частично или полностью 
отходит от чашки, нажмите на крепежный фланец, вставив его 
в чашку. Затем при помощи своего ногтя нажмите на край крепеж-
ного фланца, убедившись, что он закреплен по всему диаметру 
чашки.

Использование наушников с iPod, iPad или iPhone

Наушники оснащены встроенным в кабель микрофоном и кон-
троллером для более удобного управления выбранными моделя-
ми iPhone, iPod и iPad.

Пульт и микрофон поддерживают работу только iPhone 3GS или 
более поздней версии, iPad, iPod touch (2-ое поколение или более 
позднее), iPod classic (120GB, 160GB) и iPod nano (4-ое поколение 
или более позднее). Пульт поддерживает работу iPod shuffle (3 по-
коление или более позднее). Звук поддерживает все модели iPad 
и iPod.

Примечание: Абсолютное управление может быть недоступно 
для всех моделей iPhone, iPod или iPad.

Примечание: Более подробная информация об использова-
нии наушников с устройствами других производителей дана 
на веб-сайте: http://global.Bose.com

Функции мультимедийного воспроизведения

Воспроизведение/
Пауза песни или видео-
материала

Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/ 
положить трубку».

Переход к следующей 
песне или главе

Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку 
«Поднять/положить трубку».

Ускоренная перемотка 
вперед

Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку 
«Поднять/положить трубку», а после второго 
нажатия удержите кнопку в нажатом поло-
жении.

Переход к предыдущей 
песне или главе

Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку 
«Поднять/положить трубку».

Ускоренная перемотка 
назад

Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку 
«Поднять/положить трубку», а после третьего 
нажатия удержите кнопку в нажатом поло-
жении.

Устранение неполадок

В случае появления каких-либо неполадок с наушниками, попро-
буйте выполнить следующие рекомендации. Если вам нужна по-
мощь, обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose

Проблема Решение

Звук отсутствует или 
слышен только из 
одной чашки

•   Убедитесь, что оба конца аудио кабеля 
надежно под-

ключены.
•   Попробуйте подключить другое устройство.

Искаженные низкие 
частоты

•   Убедитесь, что оба амбушюра надежно 
закреплены.

Амбушюр деформиро-
ван

•   Пена высокой плотности восстановит свою 
форму после нескольких минут в нейтраль-
ном положении.

Микрофон не принима-
ет сигнал

•   Убедитесь, что наушники надежно под-
ключены к соответствующему разъему 
на устройстве.

•   Убедитесь, что микрофон не заблокирован 
или не накрыт. Микрофон расположен на 
задней стороне кнопки «Поднять/положить 
трубку». (Вы заметите маленькое отверстие 
в этом месте.)

Телефон не отвечает 
на нажатие кнопок.

•   Убедитесь, что наушники надежно под-
ключены к соответствующему разъему 
на устройстве.

•   Для выполнения функций при многократ-
ном нажатии кнопок, попробуйте изменить 
скорость нажатия кнопок.

iPhone, iPod и iPad на 
откликаются на коман-
ды пульта

•   Абсолютное управление может быть 
недоступно для всех моделей iPhone, iPod 
или iPad.


