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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения вероятности пожара не закрывайте 
вентиляционные отверстия аппарата газетами, 
скатертями, шторами и т.п. Не размещайте источники 
открытого пламени, например, зажженные свечи, на 
аппарате.
Для уменьшения вероятности пожара или поражения 
электрическим током не допускайте попадания капель 
или брызг и не размещайте предметы с водой, такие 
как вазы, на аппарате.
Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, 
как книжная полка или встроенный шкаф.
Так как штепсельная вилка используется для 
отключения аппарата от сети, подсоедините аппарат 
к легкодоступной сетевой розетке. В случае если Вы 
заметите ненормальность в аппарате, немедленно 
отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.
Не подвергайте батарейки или аппарат с 
установленными в него батарейками чрезмерному 
воздействию тепла, например солнечного света, огня 
и т.п.
Аппарат не будет отключен от сети до тех пор, пока 
он будет оставаться подсоединенным к розетке 
переменного тока, даже если сам он при этом будет 
выключен.
Th e nameplate is located on the bottom exterior of the 
main unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание травм данный аппарат должен быть 
закреплен на стене надежно в соответствии с 
инструкциями по монтажу.

ОСТОРОЖНО
Использование оптических приборов данного изделия 
увеличивает опасность для зрения.

Настоящая аппаратура 
классифицируется 
как ЛАЗЕРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
КЛАССА 1. Th is marking 
is located on the bottom 
exterior of the main unit.

For AC ADAPTER
Класс защиты от поражения электрическим 
током II

Дата изготовления указана с нижней стороны 
основного аппарата.
Для покупателей в России

Компонентная HI-FI минисистема

Для покупателей в Казахстане

Уведомление для покупателей: 
следующая информация 
относится только к оборудованию, 
продаваемому в странах, на которые 
распространяются Директивы ЕС.
Фирма-изготовитель данного изделия: Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 

Japan. Уполномоченный представитель относительно 
EMC и безопасности изделии: Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfi nger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. 
Что касается обслуживания и гарантии на данное 
изделие, обратитесь к отдельным документам по 
обслуживанию и гарантии.

 Утилизация отслужившего 
электрического и 
электронного оборудования 
(директива применяется в 
странах Евросоюза и других 
европейских странах, 
где действуют системы 
раздельного сбора отходов)

Дaнный знак на устройстве или его упаковке 
обозначает, что данное устройство нельзя 
утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. 
Его следует сдать в соответствующий приемный 
пункт переработки электрического и электронного 
оборудования. Неправильная утилизация данного 
изделия может привести к потенциально негативному 
влиянию на окружающую среду и здоровье людей, 
поэтому для предотвращения подобных последствий 
необходимо выполнять специальные требования 
по утилизации этого изделия. Переработка данных 
материалов поможет сохранить природные ресурсы. 
Для получения более подробной информации о 
переработке этого изделия обратитесь в местные 
органы городского управления, службу сбора бытовых 
отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
Соответствующие принадлежности: Пульт 
дистанционного управления

 Утилизация использованных 
элементов питания 
(применяется в странах 
Евросоюза и других 
европейских странах, 
где действуют системы 
раздельного сбора отходов)

Данный знак на элементе питания или упаковке 
означает, что элемент питания, поставляемый с 
устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими 
бытовыми отходами. 
На некоторых элементах питания данный символ 
может комбинироваться с символом химического 
элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) 
указываются, если содержание данных металлов 
менее 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) 
соответственно. 
Обеспечивая правильную утилизацию 
использованных элементов питания, вы 
предотвращаете негативное влияние на окружающую 
среду и здоровье людей, возникающее при 
неправильной утилизации. Вторичная переработка 
материалов, использованных при изготовлении 
элементов питания, способствует сохранению 
природных ресурсов.
При работе устройств, для которых в целях 
безопасности, выполнения каких-либо действий 
или сохранения имеющихся в памяти устройств 
данных необходима подача постоянного питания 
от встроенного элемента питания, замену такого 
элемента питания следует производить только 
в специализированных сервисных центрах. Для 
правильной утилизации использованных элементов 
питания, после истечения срока службы, сдавайте их 
в соответствующий пункт по сбору электронного и 
электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания, 
пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны 
инструкции по извлечению элементов питания из 
устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте 
использованные элементы питания в соответствующие 
пункты по сбору и переработке использованных 
элементов питания.
Для получения более подробной информации 
о вторичной переработке данного изделия или 
использованного элемента питания, пожалуйста, 
обратитесь в местные органы городского управления, 
службу сбора бытовых отходов или в магазин, где 
было приобретено изделие.
Примечание относительно дисков 
DualDisc
DualDisc – это двусторонний диск, на одной стороне 
которого записан материал в формате DVD, a на 
второй стороне – ayдиоматериалы. Однако поскольку 
сторона с ayдиоматериалами не отвечает требованиям 
стандарта Compact Disc (CD), воспроизведение на 
данном аппарате не гарантируется.
Музыкальные диски, закодированные 
с помощью технологий защиты 
авторских прав
Данный аппарат предназначен для воспроизведения 
дисков, отвечающих требованиям стандарта 
Compact Disc (CD). В настоящее время некоторые 

Подготовка к эксплуатации

Расположение органов управления
Аппарат (вид сверху)

Аппарат (вид спереди)

Задний

Пульт дистанционного управления

 Антенна FM
Выберите место и ориентацию, обеспечивающие 
хороший прием, а затем установите антенну. 
Во избежание помех держите антенны подальше от 
шнуров акустических систем и шнура питания.

система вернется в режим обычного воспроизведения (“ ”).

Примечания относительно воспроизведения дисков 
MP3

Не сохраняйте другие типы дорожек или файлов или ненужные 
папки на диске, содержащем файлы MP3.
Папки, не содержащие MP3-файлов, пропускаются.
MP3-файлы воспроизводятся в том порядке, в котором они 
записаны на диск.
Система может воспроизводить только те MP3-файлы, которые 
имеют расширение “.mp3”.
Если имя файла имеет расширение “.mp3”, но содержимое 
файла не соответствует расширению, то при воспроизведении 
такого файла возможен громкий шум, который может 
повредить акустическую систему и привести к неполадкам в 
системе.
Максимальное количество:
 папок составляет 255 (включая корневую папку).
 MP3-файлов составляет 511.
 MP3-файлов и папок, которые может вместить один диск, 

составляет 512.
 уровней папок (древовидной структуры файлов) составляет 

8.
Не гарантируется совместимость со всеми программами 
кодирования/записи MP3, записывающими устройствами 
и записываемыми носителями. Несовместимые MP3-диски 
могут воспроизводиться с шумом, пропусками звука или не 
воспроизводиться вообще.

Примечания относительно воспроизведения 
многосессионных дисков

Если первая сессия на диске является сессией CD-DA, другие 
сессии на диске не будут распознаваться независимо от их 
формата. Могут воспроизводиться только дорожки CD-DA в 
первой сессии.
Если первая сессия записана в формате CD-ROM и следующие 
сессии записаны в том же формате, система будет продолжать 
воспроизведение файлов MP3 соответственно в этих сессиях 
до тех пор, пока не дойдет до сессии, записанной в другом 
формате.

Создание собственной программы 
(программное воспроизведение)
1 Выберите функцию CD.

Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION 
+/ .

2 Выберите режим воспроизведения.
При остановленном проигрывателе 
последовательно нажимайте кнопку PLAY MODE 
, пока не появится индикатор “PGM”.

3 Выберите нужный номер дорожки или файла.
Последовательно нажимайте кнопки / 
, пока не появится нужный номер дорожки или 
файла.
При программировании аудиофайлов выберите 
нужную папку, последовательно нажимая кнопки 

 +/  , а затем выберите нужный файл. 

Номер выбранной 
дорожки или 
файла

Общее время 
воспроизведения выбранной 
дорожки или файла

4 Запрограммируйте выбранную дорожку или 
файл.
Нажмите кнопку   для ввода выбранной 
дорожки или файла.

5 Повторив операции с 3 по 4, запрограммируйте 
дополнительные дорожки или файлы, всего до 25 
дорожек или файлов.

6 Для воспроизведения собственной программы 
дорожек или файлов нажмите кнопку  .
Программа сохраняется до открывания отсека для 
дисков  или до выключения аппарата .
Для повторного воспроизведения той же 
программы нажмите кнопку  .

Отмена программного воспроизведения
При остановленном проигрывателе последовательно 
нажимайте кнопку PLAY MODE , пока не исчезнет 
индикатор “PGM”.

Удаление последней дорожки или файла 
программы
Нажмите кнопку CLEAR , пока проигрыватель 
остановлен.

Просмотр информации о программе
Последовательно нажимайте кнопку DISPLAY .

Прослушивание радиоприемника
1 Выберите “FM”. 

Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION 
+/ .

2 Выполните настройку.

Автоматическое сканирование
Последовательно нажимайте кнопку TUNING 
MODE , пока не появится индикатор “AUTO”, 
а затем нажмите кнопку +/ . Сканирование 
автоматически остановится, когда будет 
выполнена настройка на станцию, и на дисплее 
появятся индикаторы “TUNED” и “STEREO” 
(только для стереофонических программ).

Если индикатор“TUNED” не появляется, 
а сканирование радиостанций FM не 
останавливается, остановите сканирование 
нажатием кнопки  , а затем выполните 
настройку вручную (см. ниже).
Если тюнер настроился на радиостанцию FM, 
предоставляющую услуги RDS, на дисплее 
отображается название радиостанции.

Настройка вручную


















Последовательно нажимайте кнопку TUNING 
MODE , пока не исчезнут индикаторы “AUTO” 
и “PRESET”, а затем последовательно нажимайте 
кнопку +/  для настройки на нужную 
радиостанцию.  

На заметку
Для снижения статического шума во время приема 
радиостанции FM со слабым стереофоническим сигналом 
отключите прием стереофонического сигнала, последовательно 
нажимая кнопку FM MODE , пока не появится индикатор 
“MONO”.

Предварительная установка 
радиостанций
1 Настройтесь на нужную радиостанцию.

2 Нажатием кнопки TUNER MEMORY  выберите 
режим памяти тюнера.

3 Последовательными нажатиями кнопки +/ 
 выберите нужный номер предварительно 
установленной станции.
Если для данного номера предварительно 
установленной радиостанции уже назначена 
другая радиостанция, эта радиостанция будет 
заменена на новую.

4 Нажмите кнопку   для сохранения 
радиостанции в памяти.

5 Повторите операции с 1 по 4 для сохранения в 
памяти других радиостанций.
Можно предварительно установить до 20 
радиостанций FM.

6 Для вызова предварительно установленной 
радиостанции последовательно нажимайте 
кнопку TUNING MODE , пока не появится 
индикатор “PRESET”, а затем последовательными 
нажатиями кнопки +/  выберите нужный 
номер предварительно установленной 
радиостанции.

Воспроизведение с iPod/iPhone
1 Выберите функцию iPod.

Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION 
+/ .

2 Установите iPod/iPhone на свое место.

3 Включите воспроизведение.
Нажмите кнопку  .

Управление iPod/iPhone
Чтобы Нажимайте
Приостановить 
воспроизведение

 / . 

Прокрутку меню 
iPod вверх/вниз

/ .

Выбрать дорожку 
или главу 
аудиокниги/
подкаста

/ . Для перемотки 
вперед или назад удерживайте 
кнопку.

Выбрать 
выделенный 
элемент

.

Найти нужное 
место на дорожке 
или в главе 
аудиокниги/
подкаста

Удерживайте нажатой 
кнопку /  во время 
воспроизведения, а затем 
отпустите ее в нужном месте.

Вернуться в 
предыдущее 
меню или 
выбрать меню

TOOL MENU /RETURN  
(возврат) .

Использование системы в качестве 
зарядного устройства
Находясь во включенном или выключенном 
состоянии, система может использоваться в качестве 
зарядного устройства для iPod/iPhone.
Подзарядка начинается, когда iPod/iPhone 
устанавливается на разъем iPod/iPhone . 
Заряженность отображается на дисплее iPod/iPhone. 
Подробные сведения приведены в руководстве 
пользователя iPod/iPhone.

Прекращение подзарядки iPod/iPhone
Снимите iPod/iPhone.

Примечания относительно подзарядки iPod/iPhone
Если при включенной системе выбрана функция USB, 
подзарядка iPod/iPhone невозможна.
Если подзарядка iPod/iPhone осуществляется при выключенной 
системе (режим ожидания), то после завершения подзарядки 
система переходит в режим энергосбережения (Eco Mode). 
Максимальная продолжительность подзарядки при 
выключенной системе (режим ожидания) составляет четыре 
часа.
Если нажать кнопку DISPLAY  во время подзарядки, система 
перейдет в режим энергосбережения и подзарядка прекратится. 
В этом случае для продолжения подзарядки iPod/iPhone 
необходимо отсоединить и снова подсоединить iPod/iPhone.

Примечания
Характеристики системы могут варьироваться в зависимости 
от технических данных iPod/iPhone.
Во избежание повреждения разъема при установке и снятии 
iPod/iPhone держите iPod/iPhone под углом, равным углу 
наклона разъема iPod/iPhone на аппарате, не поворачивайте и 
не наклоняйте iPod/iPhone.
Не носите аппарат с iPod/iPhone, установленным на разъеме. 
Это может привести к неполадкам.
При установке и снятии iPod/iPhone держите аппарат одной 
рукой, следя за тем, чтобы случайно не нажать на органы 
управления iPod/iPhone.
Перед отсоединением iPod/iPhone приостановите 
воспроизведение.
Для перемотки вперед (назад) при воспроизведении видео 
нажимайте кнопки / , если кнопки /  не 
функционируют.
Если вызов по телефону поступает, когда iPhone подсоединен 





















 Проволочная антенна FM (Вытяните ее горизонтально.)
 К левой акустической системе

 Питание
 Подсоедините шнур питания к сетевому адаптеру 

переменного тока.

 Подсоедините сетевой адаптер переменного 
тока к аппарату и вставьте вилку шнура питания 
в сетевую розетку.
Если вилка не подходит к сетевой розетке, 
отсоедините прилагаемый адаптер вилки (только 
для моделей, оснащенных адаптером).

На дисплее отображается демонстрационная 
заставка. Нажатие кнопки   включает систему, 
и демонстрационная заставка автоматически 
выключается.

Использование iPod/iPhone
Перед использованием поднимите панель  и 
вставьте стыковочный адаптер в стыковочный 
узел. При использовании модели iPod или iPhone 
применяется стыковочный адаптер, прилагаемый 
к iPod или iPhone. Подробнее о стыковочных 
адаптерах см. в инструкциях, приложенных к 
стыковочным адаптерам.

Стыковочный 
адаптер

iPod/iPhone 
разъем

Пока iPod/iPhone не используется, держите панель 
закрытой.
Для снятия стыковочного адаптера потяните его 
вверх, вставив ноготь или плоский предмет в щель 
внутри адаптера.

Подвешивание системы на стене
Систему можно смонтировать на стене. Перед 
монтажом снимите с аппарата подставку.

Примечания
Перед установкой системы убедитесь, что вилка шнура питания 
извлечена из сетевой розетки.
Используйте шурупы, соответствующие материалу и прочности 
стены. За консультацией касательно монтажа, материала стены 
или шурупов обращайтесь в магазин крепежных деталей или к 
профессиональному монтажнику.
Недостаточная прочность стены или использование 
неподходящих шурупов может привести к падению и 
повреждению системы, а также к травмам.

1 Прикрепите прилагаемые накладки с задней 
стороны акустических систем и аппарата.

Акустическая система (правая)
Аппарат
Акустическая система (левая)

2 Подготовьте шурупы (не прилагаются), 
подходящие к отверстиям с задней стороны 
акустических систем. См. иллюстрацию ниже.

более 00 мм
00 мм
Отверстия с задней стороны аппарата и акустических систем
00 мм
00 мм

3 Вверните шурупы в стену. Шурупы, купленные в 
магазине, должны выступать на 00–00 мм.
Смонтируйте систему на вертикальном и плоском, 
усиленном участке стены.

00–00 мм

4 Подвесьте систему на шурупах.
Совместив с шурупами отверстия с задней 
стороны системы, подвесьте систему на шурупах.







 К правой акустической системе
 К сетевому адаптеру переменного тока

В данном руководстве в основном объясняются 
операции, выполняемые с пульта дистанционного 
управления, однако такие же операции можно 
выполнять и с помощью кнопок на аппарате, 
имеющих такие же или подобные названия.

Для использования пульта дистанционного 
управления
Сдвиньте и снимите крышку батарейного отсека 
и вставьте две батарейки R6 (размера AA) (не 
прилагаются), сначала стороной , соблюдая 
полярность, как указано ниже.

Примечания относительно использования пульта 
дистанционного управления

При нормальной эксплуатации батареек должно хватать 
приблизительно на шесть месяцев.
Не используйте старые батарейки вместе с новыми или 
батарейки разных типов.
Если пульт дистанционного управления не будет 
использоваться в течение длительного периода времени, 
извлеките батарейки во избежание повреждений вследствие 
протечки батарейки и коррозии.

Установка часов
1 Нажмите кнопку  , чтобы включить систему.

2 Нажатием кнопки TIMER MENU  выберите 
режим установки часов.

Если мигает индикатор “PLAY SET?”, выберите 
“CLOCK SET?” последовательными нажатиями 
кнопки / , а затем нажмите кнопку  (ввод) 
.

3 Последовательными нажатиями кнопки / 
 установите время в часах, а затем нажмите 
кнопку  .

4 Воспользовавшись вышеописанной процедурой, 
установите минуты.

Примечание
Установка времени сбрасывается при отсоединении шнура 
питания и в случае перебоев питания.

Отображение часов, когда система 
выключена
Нажмите кнопку DISPLAY . Часы отображаются 
приблизительно 8 секунд.







Примечания 
При установке акустических систем и аппарата рядом друг 
с другом выровняйте их по меткам  с задней стороны, как 
показано в настоящем руководстве.
Убедитесь, что шурупы стоят ровно, а их головки выступают 
одинаково и достаточно для того, чтобы войти в отверстия с 
задней стороны аппарата и акустических систем.
Убедитесь, что никто и ничто не может ударить по 
подвешенной на стене системе и сбить ее.
Не вешайте и не кладите что-либо на систему, подвешенную 
на стене.
Для некоторых материалов стен тепло от системы или пыль 
может привести к отслаиванию или обесцвечиванию обоев.
Sony не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб 
вследствие неправильного монтажа, недостаточной прочности 
стены, неправильной установки шурупов, стихийных бедствий 
и т.д.

Повышение качества звуковоспроизведения
Посредством оптимального размещения 
акустических систем можно добиться наилучшего 
качества звуковоспроизведения.
Для наилучшего качества звуковоспроизведения 
установите систему, руководствуясь 
нижеуказанными инструкциями.

Лучше всего сориентировать положение левой-
правой акустических систем в соответствии с 
обычным местоположением слушателя в комнате.
Акустические системы в комнате лучше всего 
установить на уровне ушей слушателя.

Операции

Воспроизведение диска CD/MP3
1 Выберите функцию CD.

Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION 
+/ .

2 Вставьте диск.
Вставьте диск в слот стороной с изображением 
вверх.

Вставьте диск 
в стороной с 
изображением 
вверх.

3 Включите воспроизведение.
Нажмите кнопку  (воспроизведение) .

Примечания
При включении системы диск не втягивается в слот, пока на 
дисплее не появится сообщение “NO DISC”. Не пытайтесь 
протолкнуть диск до появления сообщения “NO DISC”.
Не вставляйте диски нестандартной формы (например, в форме 
сердца, квадрата, звезды). Такой диск может провалиться 
внутрь системы и причинить неустранимые повреждения.
При нажатии на аппарате кнопки  и последующей повторной 
установке диска, появившегося из слота, недостаточно просто 
задвинуть диск. Извлеките диск из слота, а затем снова вставьте 
его в слот.
Нельзя выключать систему, когда диск наполовину вставлен в 
слот. Это может привести к падению диска.

Другие операции
Чтобы Нажимайте
Приостановить 
воспроизведение

 (пауза) . Для возобновления 
воспроизведения нажмите кнопку 
еще раз.

Остановить 
воспроизведение

 (стоп) .

Выбрать папку 
на диске MP3

 (выбор папки) +/ .

Выбрать дорожку 
или файл

 (переход назад)/ 
(переход вперед) .

Найти 
определенное 
место на дорожке 
или в файле 

Удерживайте нажатой кнопку 
 (перемотка назад)/ 
(перемотка вперед)  во время 
воспроизведения, а затем 
отпустите ее в нужном месте.

Выбрать 
повторное 
воспроизведение

REPEAT , пока не появится 
индикатор “REP” или “REP1”.

Переключение режимов воспроизведения
Последовательно нажимайте кнопку PLAY MODE 
, когда проигрыватель остановлен. Можно 
выбрать обычное воспроизведение (“ ” для 
всех файлов MP3 в папке на диске), произвольное 
воспроизведение (“SHUF” или “  SHUF*” для 
произвольного выбора папок) или программное 
воспроизведение (“PGM”).
* При воспроизведении диска CD-DA (аудио) в режиме  

(SHUF) выполняются такие же операции, как и при обычном 
воспроизведении (SHUF).

Примечание относительно повторного 
воспроизведения
Индикатор “REP1” отображается до тех пор, пока повторение 
одной дорожки или файла не будет остановлено.

Примечание относительно режима произвольного 
воспроизведения
При выключении системы выбранный режим произвольного 
воспроизведения (“SHUF” или “  SHUF”) будет отменен и 

























звукозаписывающие компании выпускают различные 
музыкальные диски, закодированные с помощью 
технологий защиты авторский прав. Имейте в виду, 
что среди этих дисков встречаются такие, которые не 
отвечают требованиям стандарта CD, и их невозможно 
воспроизвести с помощью данного аппарата.
Примечания о лицензии и товарных 
знаках

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod являются 
товарными знаками компании Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других странах.
iPhone является товарным знаком компании Apple 
Inc.
Технология кодирования звука MPEG Layer-3 и 
патенты лицензированы у Fraunhofer IIS и Th omson.







Windows Media является зарегистрированным 
товарным знаком или товарным знаком Корпорации 
Microsoft  в США и/или других странах.
Данный аппарат защищен определенными правами 
на интеллектуальную собственность Корпорации 
Microsoft . Запрещено использование или 
распространение указанной технологии вне данного 
аппарата без лицензии Microsoft  или дочерних 
компаний Microsoft .
Все другие товарные знаки и зарегистрированные 
товарные знаки принадлежат соответствующим 
владельцам. В данном руководстве знаки ™ и ® не 
указываются.







 Акустические системы
Подключите шнуры акустических систем к гнездам 
SPEAKERS на аппарате.
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Система имеет следующие режимы отображения.
Режим 
отображения

Если система выключена1),

Демонстрационный Включена демонстрационная 
заставка.

Режим 
энергосбережения2)

Дисплей выключается для 
экономии электроэнергии. 
Продолжают работать таймер 
и часы.

Часы3) Часы отображаются на дисплее.
1) Когда система выключена, на аппарате светится индикатор 

STANDBY .
2) В режиме энергосбережения установка часов невозможна.
3) Режим отображения часов автоматически переключается на 

режим энергосбережения через 8 секунд.

Примечания относительно информации на дисплее
Вместо невоспроизводимых символов отображаются “_”.
Не отображается следующая информация:
 общее время воспроизведения для диска MP3 и устройства 

USB.
 оставшееся время воспроизведения, за исключением дисков 

CDDA.
Следующая информация отображается некорректно:
 истекшее время воспроизведения файла MP3, 

закодированного с помощью технологии VBR (переменная 
скорость передачи битов).

 имена папок и файлов, которые не соответствуют уровню 1, 
уровню 2 стандарта ISO9660 или Joliet в формате расширения.

Отображается следующая информация:
 оставшееся время воспроизведения дорожки для дисков 

CDDA.
 информация тегов ID3 файлов MP3 при использовании тегов 

ID3 версии 1 и версии 2 (при одновременном использовании 
тегов ID3 версии 1 и версии 2 для одного файла MP3 
отображение информации тегов ID3 версии 2 имеет 
приоритет).

Использование таймеров
Данная система имеет две функции таймера. При 
выборе двух таймеров таймер сна имеет приоритет. 

Таймер сна:
Можно засыпать под музыку. Функция работает, 
даже если не установлены часы.
Последовательно нажимайте кнопку SLEEP .

Таймер воспроизведения:
Можно просыпаться в установленное время под 
музыку с CD, приемника FM, iPod/iPhone или 
устройства USB (исключая модели для Северной 
Америки). Убедитесь, что установлены часы.
1 Подготовьте источник звука.

Подготовьте источник звука, а затем 
отрегулируйте громкость нажатиями кнопок 
VOLUME +/ .
Чтобы начать воспроизведение с определенной 
дорожки CD или аудиофайла, создайте 
собственную программу.

2 Выберите режим установки таймера.
Нажмите кнопку TIMER MENU .

3 Установите таймер воспроизведения.
Последовательными нажатиями кнопки /  
выберите “PLAY SET?”, а затем нажмите кнопку 

 .
4 Установите время для начала воспроизведения.

Последовательными нажатиями кнопки / 
 установите время в часах, а затем нажмите 
кнопку  . Воспользовавшись вышеописанной 
процедурой, установите минуты.

5 Воспользовавшись процедурой, описанной 
в пункте 4, установите время остановки 
воспроизведения.

6 Выберите источник звука.
Последовательными нажатиями кнопки / 
 выберите нужный источник звука, а затем 
нажмите кнопку  .

7 Выключите систему.
Нажмите кнопку  . Система автоматически 
включится до установленного времени.
Если в установленное время система включена, 
таймер воспроизведения не срабатывает. Не 
трогайте органы управления системой с момента 
ее включения до начала воспроизведения.

Проверка установки
1 Нажмите кнопку TIMER MENU .

2 Последовательными нажатиями кнопки /  
выберите “TIMER SEL?”, а затем нажмите кнопку 

 .

3 Последовательными нажатиями кнопки /  
выберите “PLAY SEL?”, а затем нажмите кнопку 

 .

Отмена таймера
Повторяйте вышеописанную процедуру, пока в 
пункте 3 не появится индикатор “TIMER OFF?”, а 
затем нажмите кнопку  .

Изменение установки
Начните с пункта 1.

Примечание
Если выбрать в качестве таймера устройство USB, на котором 
хранится много файлов или папок, то для обработки чтения 
потребуется время, и воспроизведение по команде таймера 
начнется с небольшой задержкой.

Примечания для пользователя iPod/iPhone
Не включайте воспроизведение на iPod/iPhone, когда 
используется таймер воспроизведения.
Возможность активизирования таймера воспроизведения 
зависит от состояния подключенного iPod/iPhone.

На заметку
Установка таймера воспроизведения сохраняется, пока установка 
не будет отменена вручную.












Поиск и устранение неисправностей
1 Убедитесь, что шнур питания и шнуры 

акустической системы правильно и надежно 
подсоединены.

2 Найдите неисправность в приведенной ниже 
контрольной таблице и примите указанные меры 
по ее устранению.
Если неполадки продолжаются, обратитесь к 
ближайшему дилеру Sony.

Если мигает индикатор STANDBY
Немедленно отсоедините шнур питания и 
выполните проверку по следующим пунктам.

Не замкнуты ли накоротко шнуры + и  
акустической системы?
Не закрывает что-либо вентиляционные 
отверстия системы?
Не замкнут ли накоротко разъем  iPod/
iPhone?

Когда индикатор STANDBY  перестанет 
мигать, подсоедините шнур питания и включите 
систему. Если неполадки продолжаются, 
обратитесь к ближайшему дилеру Sony.







Общие сведения
После подключения шнура питания на 
дисплее начинает воспроизводиться 
демонстрационная заставка, даже в том 
случае, если система не включена.

Нажмите кнопку DISPLAY  один раз, когда 
система выключена. Демонстрационная заставка 
исчезает.

Система не включается.
Включена ли в розетку вилка шнура питания?

Система неожиданно переходит в режим 
ожидания.

Это не является неисправностью. При отсутствии 
каких-либо операций или выходного аудиосигнала 
система автоматически переходит в режим 
ожидания примерно через 30 минут. См. 
“Выключение функции автоматического перехода в 
режим ожидания”.

Происходит неожиданное прерывание 
операции установки часов или таймера 
воспроизведения.

Если в течение минуты не выполняются 
никакие операции, установка часов или таймера 
воспроизведения автоматически отменяется. 
Повторите выполнение операции с начала.

Нет звука.
Не замкнуты ли накоротко шнуры + и  
акустической системы?
Используются ли только прилагаемые акустические 
системы?
Не закрывает что-либо вентиляционные отверстия 
системы?
Возможно, выбранная радиостанция временно 
приостановила вещание.

Воспроизводится только один звуковой 
канал или громкость звука между левым и 
правым каналами не сбалансирована.

Расположите акустические системы как можно 
более симметрично.
Подсоединяйте только прилагаемые акустические 
системы.

Сильные помехи или шум.
Отодвиньте систему от источников шума.
Подключите систему к другой сетевой розетке.
Установите на шнур питания фильтр защиты от 
помех (продается отдельно).

Не работает дистанционное управление.
Уберите препятствия между пультом 
дистанционного управления и датчиком 
дистанционного управления  на аппарате, 
переместите аппарат дальше от источников 
люминесцентного света.
Направьте пульт дистанционного управления на 
датчик системы.
Переместите пульт дистанционного управления 
поближе к системе.

Индикатор STANDBY  продолжает 
светиться после отсоединения шнура 
питания.

После отсоединения шнура питания индикатор 
STANDBY  может гаснуть не сразу. Индикатор 
погаснет примерно через 40 секунд. Это не является 
неисправностью.

Проигрыватель CD/MP3
Звук прерывается или диск не 
воспроизводится.

Протрите диск и вставьте его обратно.
Изолируйте систему от вибрации (например, 
разместите ее на устойчивой подставке).
Разнесите акустические системы подальше 
от системы или разместите их на отдельных 
подставках. На большой громкости вибрация 
акустических систем может привести к 
прерыванию звука.

Воспроизведение начинается не с первой 
дорожки.

Вернитесь в режим нормального воспроизведения, 
последовательно нажимая кнопку PLAY MODE , 
пока не исчезнут оба индикатора “PGM” и “SHUF”.








































Ожидание начала воспроизведения 
занимает больше времени, чем обычно.

Больше времени может потребоваться для начала 
воспроизведения следующих дисков:
 диск, на котором записана сложная древовидная 

структура.
 диск, записанный в многосессионном режиме.
 диск, который не был завершен (диск, на который 

можно добавлять данные).
 диск, содержащий много папок.

iPod/iPhone
Нет звука.

Убедитесь, что iPod/iPhone подсоединен надежно.
Убедитесь, что iPod/iPhone воспроизводит музыку.
Убедитесь, что iPod/iPhone обновлен с 
использованием самого последнего программного 
обеспечения. Если это не сделано, обновите iPod/
iPhone перед использованием с данной системой.
Отрегулируйте громкость.

Звук искажен.
Убедитесь, что iPod/iPhone подсоединен надежно.
Уменьшите громкость.
Установите параметр “EQ” в iPod/iPhone на “Off ” 
или “Flat”.

iPod/iPhone не работает.
Убедитесь, что iPod/iPhone подсоединен надежно.
Убедитесь, что iPod/iPhone обновлен с 
использованием самого последнего программного 
обеспечения. Если это не сделано, обновите iPod/
iPhone перед использованием с данной системой.
Поскольку система и iPod/iPhone снабжены 
разными органами управления, управление iPod/
iPhone с помощью кнопок пульта дистанционного 
управления или системы может не действовать. 
В этом случае используйте кнопки управления на 
iPod/iPhone.

iPod/iPhone не заряжается.
Убедитесь, что iPod/iPhone подсоединен надежно.
При подзарядке iPod/iPhone, когда система 
выключена (режим ожидания), система не будет 
подзаряжать iPod/iPhone, если он полностью 
заряжен.
Убедитесь, что система не переключена в режим 
USB. Подзарядка iPod/iPhone в режиме USB 
невозможна.
Убедитесь, что не подсоединено устройство USB. 
Подзарядка iPod/iPhone невозможна, если к системе 
подсоединено устройство USB.

Не регулируется громкость телефонного 
звонка iPhone.

Отрегулируйте громкость телефонного звонка на 
iPhone.

Устройство USB
Подключенные iPod/iPhone или устройство 
USB не заражаются, если они подключены 
одновременно.

Одновременная подзарядка iPod/iPhone и 
устройства USB невозможна. Для того чтобы 
подзарядить устройство USB, выберите функцию 
USB.

Поддерживается ли системой используемое 
устройство USB?

Если подсоединить устройство USB, не 
поддерживаемое системой, возможны 
следующие неполадки. Проверьте информацию 
о совместимости устройств USB на веб-узлах, 
включенных в список URL-адресов в разделе 
“Воспроизведение файлов с устройства USB”.
 Устройство USB не распознается.
 Имена файлов или папок не отображаются на 

данной системе.
 Воспроизведение невозможно.
 Прерывается звук.
 Воспроизводится шум.
 Воспроизводится искаженный звук.

Отображается индикация “Over” “Current!”.
Обнаружены неполадки, связанные с силой 
электрического тока через порт  (USB) . 
Выключите систему и извлеките устройство USB 
из порта  (USB) . Убедитесь в исправности 
устройства USB. Если указанная индикация не 
исчезает с дисплея, обратитесь к ближайшему 
дилеру Sony.

Нет звука.
Устройство USB подключено неправильно. 
Выключите систему и повторно подсоедините 
устройство USB.

Воспроизводится шум, звук прерывается 
или искажен.

Выключите систему и повторно подсоедините 
устройство USB.
Сами музыкальные данные содержат помехи или 
искаженный звук. При создании музыкальных 
данных может записаться шум, зависящий от 
состояния компьютера. Создайте музыкальные 
данные еще раз.
При кодировании файлов использовалась слишком 
низкая скорость передачи битов. Отправьте на 
устройство USB файлы, закодированные с более 
высокой скоростью передачи битов.

Индикатор “Reading” отображается 
дольше, чем обычно, или воспроизведение 
начинается с большой задержкой.

Процесс считывания может занять много времени 
в следующих случаях.
 Слишком много папок и файлов на устройстве 

USB.











































Будьте осторожны при размещении аппарата или 
акустических систем на специально обработанных 
поверхностях (например, натертых воском, маслом, 
мастикой), так как при этом возможно появление 
пятен или обесцвечивание поверхности.
Если система внесена в помещение из холодного 
или жаркого места или установлена в комнате с 
очень высокой влажностью, на линзе внутри CD-
проигрывателя может сконденсироваться влага, 
приводящая к неполадками в работе системы. В 
этом случае извлеките диск и оставьте систему 
во включенном состоянии примерно на час до 
испарения влаги.

О выделении тепла
Выделение тепла аппаратом во время работы 
является нормальным явлением и не может 
служить поводом для тревоги.
Не касайтесь корпуса, если аппарат долго работал 
на большой громкости, поскольку корпус мог 
нагреться. 
Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Об акустической системе
Поскольку акустические системы не имеют 
магнитного экранирования, возможно искажение 
изображения расположенного поблизости 
телевизора из-за магнитных полей. В этом случае 
выключите телевизор, подождите 15–30 минут, а 
затем включите телевизор. 
Если это не помогло, отодвиньте акустические 
системы подальше от телевизора.

Очистка корпуса
Протирайте систему мягкой салфеткой из ткани, 
слегка смоченной мягкодействующим моющим 
средством. Запрещено использование любых 
абразивных подушечек, чистящих порошков, или 
растворителей, таких как разбавитель, бензин или 
спирт.

Технические характеристики
Секция усилителя
Модели для Европы, России и Израиля:

Выходная мощность DIN (номинальная): 15 Вт + 15 Вт (8 Ом при 1 кГц, 
DIN)
Длительная среднеквадратичная выходная мощность (опорная): 20 Вт 
+ 20 Вт (8 Ом при 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10%)
Музыкальная выходная мощность (опорная): 20 Вт + 20 Вт (8 Ом при 
1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10%)

Прочие модели:
Выходная мощность DIN (номинальная): 15 Вт + 15 Вт (8 Ом при 1 кГц, 
DIN)
Длительная среднеквадратичная выходная мощность (опорная): 20 Вт 
+ 20 Вт (8 Ом при 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10%)

Вход
AUDIO IN (стереофоническое миниатюрное гнездо): Чувствительность 
700 мВ, полное сопротивление 47 кОм

Выходы
SPEAKERS: допустимое полное сопротивление 8 Ом

Секция CD-проигрывателя
Система: проигрыватель компакт-дисков и цифровая аудиосистема
Характеристики лазерного диода

Продолжительность эмиссии: непрерывная
Выходная мощность лазера*: Менее чем ем 44,6 мкВт
* Данная выходная мощность представляет величину, измеренную на 

расстоянии 200 мм от поверхности объектива на блоке оптического 
звукоснимателя с апертурой в 7 мм.

Частотная характеристика: 20 Гц  20 кГц
Отношение сигнал/шум: Более 90 дБ
Динамический диапазон: Более 90 дБ

Секция тюнера
Стереофонический тюнер FМ, тюнер с преобразованием частоты FМ
Диапазон настройки:

87,5 МГц  108,0 МГц (шаг 50 кГц)
Антенна: Проволочная антенна FM

Секция iPod/iPhone
Поддерживаемые модели iPod/iPhone:
 iPod touch 4-го поколения
 iPod touch 3-го поколения
 iPod touch 2-го поколения
 iPod touch 1-го поколения
 iPod nano 6-го поколения
 iPod nano 5-го поколения (видеокамера)
 iPod nano 4-го поколения (видео)
 iPod nano 3-го поколения (видео)
 iPod nano 2-го поколения (алюминиевый)
 iPod classic 
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPhone

“Made for iPod” и “Made for iPhone” означает, что данное электронное 
устройство специально разработано для подключения соответственно 
к iPod или iPhone и сертифицировано разработчиком в соответствии со 
стандартами функционирования Apple. Apple не несет ответственности 
за функционирование данного устройства и за его соответствие 
стандартам безопасности и регулятивным нормам. Имейте в виду, что 
использование данного устройства с iPod или iPhone может негативно 
сказаться на беспроводных функциях.

Секция USB (исключая модель для Северной Америки)
Поддерживаемая скорость передачи битов:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 кбит/с  320 кбит/с, переменная 
скорость передачи битов
WMA: 48 кбит/с  192 кбит/с, переменная скорость передачи битов
AAC: 48 кбит/с  320 кбит/с

Частота дискретизации:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 кГц
WMA: 44,1 кГц
AAC: 44,1 кГц

 (USB): Тип А, максимальный ток 500 мА

Акустическая система
Акустическая система: 2-канальная акустическая система с 
фазоинвертором
Динамики акустической системы:

Низкочастотный 80-мм, с коническим диффузором
Высокочастотный 40-мм, с коническим диффузором

Номинальное полное сопротивление: 8 Ом
Размеры (Ш/В/Г):

примерно 140 мм × 245 мм × 103 мм
Масса: около 1,2 кг нетто каждой акустической системы
Количество: 2 шт. (левая/правая)

Общие характеристики
Требования к электропитанию:

Cетевой адаптер переменного тока
Вход: 100 В – 240 В пер. тока, 50/60 Гц
Выход: 19,5 В, 3,9 A пост. тока

Потребляемая мощность: 28 Bт
Размеры (Ш/В/Г) (искл. акустические системы):

примерно 250 мм × 245 мм × 130 мм
Масса (искл. акустические системы): около 2,2 кг
Количество основного аппарата: 1 шт.
Прилагаемые принадлежности: Акустические системы (левая/правая) 
(1 комплект), Подставка (1), Пульт дистанционного управления (1), сете
вой адаптер переменного тока (1), Шнур питания (1), Проволочная анте
нна FM (1), Hакладки для подвешивания на стене (1 лист), Стыковочные 
переходники для моделей iPhone (1 набор)
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без 
уведомления.

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,5 Вт











 Структура файлов слишком сложная.
 Слишком большой объем памяти.
 Внутренняя память фрагментирована.

Ошибочная индикация
Повторно отправьте музыкальные данные на 
устройство USB, поскольку данные на устройстве 
USB возможно повреждены.
Коды символов, которые могут отображаться 
данной системой, состоят только из цифр и букв. 
Прочие символы отображаются неправильно.

Устройство USB не распознается.
Выключите систему, повторно подсоедините 
устройство USB, а затем включите систему.
Проверьте информацию о совместимости 
устройств USB на веб-узлах, включенных в список 
URL-адресов в разделе “Воспроизведение файлов с 
устройства USB”.
Происходят неполадки в работе устройства 
USB. Для устранения таких неполадок следует 
обращаться к руководству пользователя устройства 
USB.

Не включается воспроизведение.
Выключите систему, повторно подсоедините 
устройство USB, а затем включите систему.
Проверьте информацию о совместимости 
устройств USB на веб-узлах, включенных в список 
URL-адресов в разделе “Воспроизведение файлов с 
устройства USB”.
Включите воспроизведение нажатием кнопки  
.

Воспроизведение начинается не с первой 
дорожки.

Установите обычный режим воспроизведения.

Не воспроизводятся файлы.
Аудиофайл имеет расширение, отличное от “.mp3,” 
“.wma” и “.m4a”.
Данные сохранены не в формате MP3/WMA/AAC.
Запоминающие устройства USB, 
отформатированные в системах, отличных от 
FAT16 или FAT32, не поддерживаются.*
Если запоминающее устройство USB содержит 
несколько разделов, возможно воспроизведение 
файлов только в первом разделе.
Не могут воспроизводиться файлы, 
закодированные или защищенные паролем и т.п.

* Данная система поддерживает FAT16 и FAT32, однако 
некоторые запоминающие устройства USB могут не 
поддерживать обе системы FAT. См. руководство пользователя 
конкретного запоминающего устройства USB или 
обращайтесь к изготовителю.

Тюнер
Сильный шум или помехи, либо станции не 
принимаются. (На дисплее мигает индикатор 
“TUNED” или “STEREO”.)

Подсоедините антенну надлежащим образом.
Найдите место и направление, обеспечивающие 
хороший прием, а затем снова установите антенну.
Во избежание помех держите антенны подальше от 
шнуров акустических систем и шнура питания.
Выключите расположенное поблизости 
электрическое оборудование.

Повышение качества приема тюнера
Выключите питание CD-проигрывателя с помощью 
функции управления питанием системы. По 
умолчанию питание CD-проигрывателя включено.
Выключите питание CD-проигрывателя с помощью 
кнопок аппарата.
1 Последовательными нажатиями кнопки 

FUNCTION  выберите функцию CD.

2 Нажатием кнопки   выключите систему.

3 Когда перестанет мигать индикатор “STANDBY”, 
нажмите кнопку DISPLAY  для отображения 
часов, а затем нажмите кнопку   и 
удерживая нажатой кнопку  + , пока не 
появится индикатор “CD POWER OFF”.
При выключенном питании CD-проигрывателя 
время доступа увеличивается. Для включения 
питания CD-проигрывателя повторите процедуру 
до отображения индикатора “CD POWER ON”.

Возврат к заводским установкам 
системы
Если неполадки в работе системы продолжаются, 
верните заводские установки системы.
Используйте кнопки аппарата для возврата к 
заводским установкам системы.
1 Отсоедините и повторно подсоедините шнур 

питания, а затем включите систему.

2 Нажмите и удерживайте кнопки STOP  и 
FUCTION +/  в течение трех секунд или более.
Удаляются все заданные пользователем установки, 
такие как предварительно установленные 
радиостанции, таймер и часы.

Выключение функции автоматического 
перехода в режим ожидания
Данная система снабжена функцией автоматического 
перехода в режим ожидания. При отсутствии каких-
либо операций или выходного аудиосигнала эта 
функция автоматически переводит систему в режим 
ожидания примерно через 30 минут.
По умолчанию функция автоматического перехода в 
режим ожидания включена.
Для выключения функции автоматического перехода 
в режим ожидания используйте кнопки на аппарате.
 При включенной системе удерживайте нажатой 

кнопку  , пока не появится индикатор 
“AUTO STBY OFF”.
Для включения функции повторите процедуру до 



































отображения индикатора “AUTO STBY ON”.

Примечания
За 2 минуты до перехода в режим ожидания на дисплей 
выводится индикатор “AUTO STBY”.
Функция автоматического перехода в режим ожидания не 
действует в режиме тюнера (FM), даже будучи включена.
Система может не перейти в режим ожидания автоматически в 
следующих случаях:
 если регистрируется аудиосигнал.
 во время воспроизведения аудиодорожек или файлов.
 при установке таймера воспроизведения или таймера сна.

Сообщения
CD Over : при нажатии кнопки   во время 

воспроизведения или паузы достигнут конец диска.
Data Error : предпринимается попытка 

воспроизведения поврежденного файла на 
устройстве USB.

Error : устройство USB не распознается или 
подсоединено неизвестное устройство.

LOCKED : не открывается отсек для дисков. 
Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

No Device : устройство USB не подсоединено или 
подсоединенное устройство USB остановлено.

No Disc : в проигрывателе нет диска или находится 
диск, который невозможно воспроизвести.

No Memory : запоминающее устройство, выбранное 
в качестве источника воспроизведения, не 
вставлено в устройство USB.

No Step : все запрограммированные дорожки 
удалены.

No Track : воспроизводимые файлы на устройстве 
USB не загружены в систему.

Not in Use : предпринимается попытка выполнить 
определенную операцию в условиях, когда эта 
операция запрещена.

Not Supported : подсоединено устройство USB, не 
поддерживаемое системой.

Push STOP! : во время воспроизведения была 
нажата кнопка PLAY MODE  или во время 
воспроизведения с устройства USB была нажата 
кнопка TOOL MENU .

Step Full! : предпринимается попытка 
запрограммировать более 25 дорожек или файлов 
(фрагментов).

TIME NG! : установлено одинаковое время начала и 
окончания воспроизведения по таймеру.

Меры предосторожности
Диски, которые МОГУТ воспроизводиться 
системой

Audio CD
CD-R/CD-RW (аудио данные/файлы MP3)

Диски, которые НЕ МОГУТ воспроизводиться 
системой

CD-ROM
CD-R/CD-RW, записанные в форматах, отличных 
от музыкальных CD или MP3-форматов, 
соответствующих уровню 1/уровню 2 ISO9660, 
Joliet
CD-R/CD-RW, записанные в многосессионном 
режиме, которые не были завершены “закрытием 
сессии”
CD-R/CD-RW с низким качеством записи, 
поцарапанные или грязные CD-R/CD-RW, CD-R/
CD-RW, записанные с помощью несовместимого 
записывающего устройства
CD-R/CD-RW, которые были завершены 
ненадлежащим образом
Диски, содержащие файлы, отличные от файлов 
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
Диски нестандартной формы (например, в форме 
сердца, квадрата, звезды)
Диски с приклеенной липкой лентой, бумагой или 
этикеткой
Взятые на прокат или бывшие в употреблении 
диски с прикрепленными к ним этикетками, клей 
на которых выходит за пределы этикетки
Диски, этикетки на которых напечатаны с 
применением липких на ощупь чернил

Примечания относительно дисков
Перед воспроизведением протрите диск 
специальной салфеткой от центра к краям.
Не используйте для очистки дисков растворители, 
такие как бензин, разбавитель, имеющиеся 
в продаже очистители или антистатические 
аэрозоли, предназначенные для виниловых 
долгоиграющих пластинок.
Не подвергайте диски воздействию прямых 
солнечных лучей или источников тепла, таких 
как каналы горячего воздуха, не оставляйте 
их в машине, припаркованной под прямыми 
солнечными лучами.

О мерах предосторожности
Полностью вынимайте вилку шнура питания 
из сетевой розетки, если не предполагается 
использовать аппарат в течение продолжительного 
периода времени. При отсоединении аппарата 
всегда держитесь за вилку. Ни в коем случае не 
тяните за сам шнур.
При попадании твердого предмета или жидкости 
в систему ее следует отключить от сети, проверить 
у квалифицированного специалиста и лишь после 
этого возобновить эксплуатацию.
Шнур питания переменного тока может 
быть заменен только квалифицированным 
специалистом.

О расположении
Не размещайте систему в наклонном положении, в 
горячих, холодных, пыльных, грязных или влажных 
местах, в условиях недостаточной вентиляции или 
в местах, подверженных вибрации, воздействию 
прямых солнечных лучей или яркого света.











































Информацию о методах использования см. в руководстве по 
эксплуатации, прилагаемом к подсоединяемому устройству 
USB.
В зависимости от типа подсоединенного устройства USB может 
пройти около 10 секунд, прежде чем появится индикатор 
чтения “Reading” .
Не соединяйте систему и устройство USB с помощью USB-
концентратора.
После подключения устройства USB система считывает все 
файлы на устройстве USB. Если на устройстве USB много папок 
или файлов, для считывания данных с устройства USB может 
потребоваться много времени.
Для некоторых подсоединенных устройств USB после 
выполнения операции возможна задержка с выполнением этой 
операции данной системой.
Не гарантируется совместимость со всеми программами 
кодирования/записи. Если аудиофайлы на устройстве USB 
были изначально закодированы с помощью несовместимой 
программы, они могут воспроизводиться с шумом, пропусками 
звука или не воспроизводиться вообще.
Данная система не может воспроизводить аудиофайлы на 
устройстве USB в следующих случаях:
 если количество аудиофайлов в папке превышает 100.
 если общее количество аудиофайлов на устройстве USB 

превышает 10000.
 если количество папок на устройстве USB превышает 100 

(включая папку “ROOT” и пустые папки).
 Это количество может варьироваться в зависимости от 

структуры файлов и папок. Не храните файлы других типов 
или ненужные папки на устройстве USB, содержащем 
аудиофайлы.
Система может воспроизводить вложенные папки глубиной 
лишь до 8 папок.
Данная система может поддерживать не все функции 
подсоединенного устройства USB.
Возобновление воспроизведения отменяется при выключении 
системы.
Папки, не содержащие аудиофайлов, пропускаются.
Данная система поддерживает воспроизведение следующих 
аудиоформатов:
 MP3: расширение файла “.mp3”
 WMA: расширение файла “.wma”
 AAC: расширение файла “.m4a”

 Имейте в виду, что если даже имя файла имеет правильное 
расширение, но содержимое файла ему не соответствует, при 
воспроизведении такого файла возможен громкий шум или 
неполадки.

Использование системы в качестве 
зарядного устройства
Систему во включенном состоянии можно 
использовать в качестве зарядного устройства 
для устройств USB, в которых имеется функция 
подзарядки.
Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION +/ 
, пока не появится индикатор “USB”.
Подзарядка начинается при подсоединении 
устройства USB к порту  (USB) . Заряженность 
отображается на дисплее устройства USB. Подробнее 
см. в руководстве пользователя устройства USB.

Использование дополнительных 
аудиокомпонентов
1 Подготовьте источник звука.

Подсоедините дополнительный аудиокомпонент 
к гнезду AUDIO IN  аппарата с помощью 
аналогового аудиошнура (не прилагается).

2 Уменьшите громкость.
Нажмите кнопку VOLUME  .

3 Выберите функцию AUDIO IN.
Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION 
+/ .

4 Включите воспроизведение.
Начните воспроизведение с подсоединенного 
компонента и отрегулируйте громкость.

Примечание
Если уровень громкости подсоединенного компонента 
слишком низкий, система может автоматически перейти в 
режим ожидания. Отрегулируйте громкость компонента 
соответствующим образом. См. “Выключение функции 
автоматического перехода в режим ожидания”.

Регулировка звука
Чтобы Нажимайте
Отрегулировать 
громкость

VOLUME +/ .

Обеспечить 
более 
динамичное 
звучание 
(Dynamic Sound 
Generator X-tra)

DSGX  на аппарате.

Отрегулировать 
звучание

EQ  выбрать “BASS” или 
“TREBLE”, а затем отрегулировать 
уровень нажатием кнопки / .

Переключение дисплея
Чтобы Нажимайте
Изменения 
информации на 
дисплее1)

DISPLAY , когда система 
включена.

Переключить 
режим 
отображения (см. 
ниже)

DISPLAY , когда система 
выключена.2) 

1) Например, на диске CD/MP3 или устройстве USB можно 
просматривать следующую информацию:
 номер дорожки или файла
 название дорожки или имя файла (“ ”)
 имя исполнителя (“ ”)
 название альбома или имя папки (“ ”)
 общее время воспроизведения и общее количество дорожек 

на диске CD-DA (если только выбран режим обычного 
воспроизведения и проигрыватель остановлен).

 общее количество папок (альбомов) на диске MP3 (если 
только выбран режим обычного воспроизведения и 
проигрыватель остановлен).

 метка тома при ее наличии на диске MP3 (если только выбран 
режим обычного воспроизведения и проигрыватель или 
устройство USB остановлено).

2) Когда система выключена, на аппарате светится индикатор 
STANDBY .






















к системе, воспроизведение приостанавливается, и вы можете 
ответить на поступивший вызов.
Для регулировки уровня громкости используйте кнопку 
VOLUME +/ . При регулировке на iPod/iPhone уровень 
громкости не меняется.
Система рассчитана только на iPod/iPhone. Нельзя подключать 
другие портативные аудиопроигрыватели.
При использовании iPod/iPhone следуйте руководству 
пользователя iPod/iPhone.
Sony не несет ответственности в случае потери или 
повреждения данных, записанных на iPod/iPhone, во время 
использования iPod/iPhone с данным аппаратом.

Воспроизведение файлов с 
устройства USB
Данная система поддерживает воспроизведение 
звука в форматах MP3*/WMA*/AAC*.
* Файлы с защитой от записи DRM (Digital Rights Management 

– Технология цифрового управления авторскими правами) 
не будут воспроизводиться на данной системе.Файлы, 
загруженные из музыкального интернет-магазина, могут не 
воспроизводиться на данной системе.

За информацией о совместимых устройствах USB 
обращайтесь на нижеуказанные веб-узлы.
Для покупателей в странах Азии и Океании:
<http://www.sony-asia.com/support>
Для покупателей в странах Латинской Америки:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
1 Выберите функцию USB.

Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION 
+/ .

2 Подсоедините устройство USB к порту  (USB) 
.

3 Включите воспроизведение.
Нажмите кнопку  .

Другие операции
Чтобы Нажимайте
Приостановить 
воспроизведение

 . Для возобновления 
воспроизведения нажмите кнопку 
еще раз.

Остановить 
воспроизведение

 . Для возобновления 
воспроизведения нажмите 
кнопку  *1. Для отмены 
возобновления воспроизведения 
повторно нажмите кнопку  *2.

Выбрать папку  +/ .
Выбрать файл / .
Найти место в 
файле

Удерживайте нажатой 
кнопку /  во время 
воспроизведения, а затем 
отпустите ее в нужном месте.

Выбрать 
повторное 
воспроизведение

REPEAT , пока не появится 
индикатор “REP” или “REP1”.
REP:
REP1: 

*1 При воспроизведении файла MP3/WMA с переменной 
скоростью передачи битов (VBR) система может возобновить 
воспроизведение с другого места.

*2 Возобновление воспроизведения возвращает к верхней папке.

Переключение режимов воспроизведения
Последовательно нажимайте кнопку PLAY MODE 
. Можно выбрать обычное воспроизведение 
(воспроизведение по порядку всех файлов на 
устройстве USB), режим папки (“ ” для всех 
файлов в указанной папке на устройстве USB) или 
произвольное воспроизведение (“SHUF”).

Примечания относительно режима воспроизведения
Если выбрать режим произвольного воспроизведения 
(“SHUF”), система начнет воспроизведение в случайном 
порядке. В режиме произвольного воспроизведения один и тот 
же файл может воспроизводиться повторно.
Если выбран режим воспроизведения папки, функция “REP 1” 
недоступна.
Если выбран режим произвольного воспроизведения папки, 
функция повтора недоступна.
Если выбран режим повторного воспроизведения “REP 1”, 
режим воспроизведения папки и режим обычного 
воспроизведения недоступны.
Если выбран режим повторного воспроизведения “REP ALL” 
или “REP 1”, режим произвольного воспроизведения 
недоступен.
При выключении системы выбранный режим произвольного 
воспроизведения (“SHUF”) отменяется, и система возвращается 
в режим обычного воспроизведения.

Примечание относительно повторного 
воспроизведения
Индикатор “REP” указывает, что все аудиофайлы на устройстве 
USB будут повторяться, пока воспроизведение не будет 
остановлено.

Выбор памяти на устройстве USB
Если устройство USB имеет более одного 
запоминающего устройства (например, внутренняя 
память и карта памяти), можно выбрать память, 
с которой будет выполняться считывание, а затем 
начать воспроизведение. 
Выбрать память во время воспроизведения 
невозможно. Перед началом воспроизведения 
убедитесь, что память выбрана.
Воспользуйтесь кнопками системы, чтобы выбрать 
память устройства USB.
1 Последовательными нажатиями кнопки 

FUNCTION  выберите функцию USB.

2 Подсоедините устройство USB к порту  (USB) 
.

3 Нажмите кнопку TOOL MENU , а затем нажмите 
кнопку ENTER .

4 Последовательными нажатиями кнопки  /  
выберите номер памяти.
Если может быть выбрана только одна память, 
перейдите к пункту 5.
Для отмены данной операции нажмите кнопку 
 .

5 Нажмите кнопку ENTER .

Примечания
Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, 
подсоедините USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. 


























