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Пожалуйста, внимательно прочтите  руководство пользователя
Пожалуйста, уделите немного времени для тщательного выполнения пред-
ставленных в данном руководстве инструкций.
Это поможет вам правильно настроить и использовать вашу систему, в 
результате вы сможете насладиться ее передовыми технологиями. Пожалуй-
ста, сохраните это руководство пользователя для дальнейшего обращения.

ВНИМАНИЕ:
• Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте 

устройство под воздействием дождя или влаги.
• Во избежание удара электрическим током, вставьте широкий штекер 

вилки кабеля питания в широкий слот розетки. Будьте осторожны.
• Не оставляйте устройство в местах доступа капель или брызг, не уста-

навливайте на устройство сосуды с жидкостью, например, вазы. Как и при 
использовании любого электронного оборудования, избегайте попадания 
жидкости на любую из его составляющих частей. Попадание жидкости 
может привести к сбою в работе и/или стать причиной возгорания.

• Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого 
огня, такие как свечи. 

• Храните батарейки пульта ДУ вне досягаемости детей. При неправиль-
ном использовании батарейки могут вызвать возгорание или химический 
ожог. Не подзаряжайте, не разбирайте, не нагревайте и не сжигайте их. 
Утилизируйте батарейки надлежащим образом. Заменяйте батарейки 
только новыми соответствующего типа и номера модели.

• При неправильной замене батареек возможен взрыв. Заменяйте бата-
рейки только литиевыми батарейками Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, 
Toshiba или Shun Wo CR2032 или DL2032 зарядом в 3 Вт.

• Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опас-
ность. Не использовать детям до 3 лет.

• Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи 
соответствующим образом согласно местным законам. 
Не сжигать. 

Это изделие соответствует директивам EMC Directive 
2004/108/EC и Low Voltage Directive 2006/95/EC. Полную версию 
декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте 
http://www.Bose.com/static/compliance/index.html.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

        ОСТОРОЖНО:
    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
   ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 
                НЕ ОТКРЫВАТЬ 

        ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
      НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА. 
              ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.  ДОВЕРЯЙТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
     УСТРОЙСТВА ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Символ молнии в равностороннем треугольнике предназначен для 
предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса устрой-
ства опасного неизолированного напряжения достаточной вели-
чины, чтобы вызвать риск поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназна-
чен для предупреждения пользователя о наличии важных инструк-
ций по эксплуатации и обслуживанию в документации руководства 
пользователя.

Примечания:
• Ярлык изделия расположен на задней панели устройства.
• При использовании приборного или сетевого штепселя в качестве разъеди-

нителя, то этот разъединитель должен всегда оставаться включенным.
• Данный продукт должен использоваться только внутри помещений. Он не 

использовался и не был протестирован для использования вне помещений, 
в транспорте или на лодках.

• Не модифицируйте систему или входящие в комплект дополнительные 
принадлежности.  Неправомерные вмешательства могут угрожать вашей 
безопасности и нормальной работе устройства.
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1. Прочтите эти инструкции – прочтите все разделы до начала  
использования изделия.

2. Сохраните инструкции – для будущего применения.
3. Следуйте всем предупреждениям – указанным на устройстве или в 

руководстве пользователя.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство рядом с водой – Не используйте устрой-

ство рядом с ванной, душевой, кухонной раковиной, раковиной для 
стирки, возле бассейна, или в любом другом месте вблизи воды.

6. Чистите устройство только сухой тканью – как рекомендуется Bose 
Corporation. Отключайте устройство от сети до начала чистки.

7. Не блокируйте вентиляционные отверстия.  Установите устрой-
ство в соответствии с инструкциями производителя – Для обеспе-
чения стабильной работы изделия и для его защиты от перегрева, 
установите устройство в положение, которое не помешает нормаль-
ной вентиляции. Например, не располагайте устройство на кровати, 
диване или аналогичной поверхности, что может блокировать венти-
ляционные отверстия. Не устанавливайте устройство во встроенную 
систему, например, книжный шкаф, что может уменьшить воздухооб-
мен через вентиляционные отверстия.

8. Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, 
как радиаторы, печи или другие (включай усилители), которые 
нагреваются при работе.

9. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары. 
10. Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного наступания или 

сжатия, особенно в районе вилки и в точке выхода из аппара-
туры.

11. Во время грозы отключайте оборудование, также отключайте в 
том случае, если оборудование не используется в течение дли-
тельного времени.

12. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифициро-
ванным персоналом. Обращайтесь в сервисный центр в случае 
какого-либо повреждения оборудования, сетевого шнура, вилки, 
попадании внутрь жидкости или посторонних предметов, при 
эксплуатации оборудования под дождем или в условиях повы-

шенной влажности, если оно не работает нормальное, или упало 
– Не ремонтируйте устройство самостоятельно. При открытии или 
снятии крышки может произойти удар током или другое поврежде-
ние. Пожалуйста, свяжитесь с Bose для получения справки о нахожде-
нии ближайшего к вам сервисного центра.

13. Во избежание риска удара электрическим током или возгорания 
не перегружайте розетки или удлинители.

14. Избегайте попадания инородных предметов или жидкостей 
внутрь изделия – так как при соприкосновении с деталями под 
напряжением, могут вызвать замыкание и стать причиной возгорания 
или удара электрическим током.

15. Следите за знаками безопасности, указанными на корпусе 
устройства.

16. Используйте соответствующее напряжение – Подключайте устрой-
ство к соответствующему источнику питания, как описано в инструк-
циях по эксплуатации или промаркировано на изделии.
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Для ваших записей

Серийный номер: _________________________________________________

Дата приобретения: _____________________________________________ _

Имя дилера: _____________________________________________________

Номер телефона дилера: __________________________________________

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.
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SoundDock и отличительный дизайн системы SoundDock 10 являются зарегистриро-
ванными торговыми марками Bose Corporation в США и других странах. iPod – это 
торговая марка компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. 
Все остальные знаки являются зарегистрированными торговыми марками и торго-
выми марками Bose Corporation.

«Made for iPod» обозначает, что электронный компонент был разработан специ-
ально для подключения к iPod и был сертифицирован производителями в соответ-
ствии со стандартами Apple. 

Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие 
стандартам безопасности. 

Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и 
любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose 
Corporation. Все остальные торговые марки или товарные знаки принадлежат их 
правообладателям.
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® 10 
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Введение
Благодарим вас за приобретение цифровой музыкальной 
системы SoundDock 10.  Обеспечивая высококачественное зву-
чание, цифровая музыкальная система SoundDock 10 может 
функционировать в качестве главной музыкальной системы в 
вашем доме.

Отличительные особенности и преимущества:
• Дизайн громкоговорителей обеспечивает передачу богатого, 

плотного звучания
• Система дистанционного управления функционирует, вклю-

чая выбор источник звучания
• Дополнительные входы позволяют использовать систему с 

другими аудио устройствами
• Работает с большинством моделей iPod 
• Заряжает ваше устройство во время подключения
• Обеспечивает выходное подключение видеосигнала для 

телевизора или монитора
• Доступны дополнительные принадлежности Bluetooth®

Комплектация 
Проверьте наличие в упаковке следующих деталей.
Сохраните коробку и упаковочные материалы, которые вы 
позже можете использовать для безопасной транспортировки 
системы.

Если вы видите, что одна из частей повреждена, не исполь-
зуйте ее. Немедленно свяжитесь с уполномоченным дилером 
Bose или позвоните в Отдел работы с клиентами Bose.  Контакт-
ные данные указаны в адресном листке из упаковки.

Пульт ДУ

  Цифровая музыкальная                Кабель питания 
  система SoundDock 10 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм или удушения, хра-
ните пластиковые пакеты вне досягаемости детей.

Сейчас вы можете найти серийный номер системы SoundDock 10. 
Запишите его в раздел на предыдущей странице.
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Установка системы
1. Установите цифровую музыкальную систему SoundDock 10 

на ровной, устойчивой поверхности.
2. Вставьте один конец кабеля питания в разъем питания 

устройства. 
3. Вставьте другой конец кабеля блока питания в розетку. 

Система SoundDock 10 готова к использованию после зву-
чания двух сигналов.

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не блокируйте вентиляционные 
отверстия устройства. Отверстия на верхней панели предна-
значены для обеспечения вентиляции встроенной электронной 
схемы. Их нельзя блокировать.

Примечание: При использовании системы SoundDock 10 
передняя панель, на которой расположена док-станция для 
iPod, может казаться некрепко закрепленной. Это не является 
неисправностью. Эта деталь системы специально разрабо-
тана таким образом, обеспечивая защиту вашего iPod от 
вибраций.

Включение/выключение устройства
Вы можете включить систему SoundDock 10 любым из следую-
щих способов:
• При подключении устройства
• Нажимая любую кнопку, кроме OFF, на пульте ДУ Bose® 
• Нажимая любую кнопку на подключенном устройстве.
Вы можете выключить систему SoundDock 10 любым из следую-
щих способов:
• Нажимая кнопку OFF на пульте ДУ SoundDock 10 
• Отключая подключенное устройство.
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Прослушивание подключенного 
устройства 
1. Вставьте iPod в док-станцию. Вспыхнет индикатор 

док-станции на передней панели. 

Индикатор 
док-станции

2. Используйте пульт ДУ Bose® для управления системными 
функциями.

Примечание: Цифровая музыкальная система SoundDock 10 
заряжает подключенный iPod. 

Примечание: В комплект музыкальной системы SoundDock 
10 входит универсальный адаптер док-станции, подходящий 
большинству моделей iPod.  Если вы хотите использовать 
адаптер, входящий в комплект вашего iPod, см. раздел «Смена 
адаптера док-станции» на стр. 6.
 

Кнопка док-станции
• Нажмите для выбора подключенного 

устройства.
Кнопка O� (Выкл.)
• Нажмите для отключения системы.

Кнопка Воспроизведение/Пауза 
• Нажмите для запуска или временной 

остановки воспроизведения текущего 
трека на подключенном устройстве.

Кнопка регулировки громкости +/-
• Нажмите для увеличения (+) или умень-

шения (-) уровня громкости.
• Нажмите и удержите в нажатом положе-

нии для более быстрой настройки.
Кнопка выбора списка воспроизведения
• Нажмите для выбора следующего (          ) 

или предыдущего (         ) списка воспроиз-
ведения.

Быстрое перемещение вперед
• Нажмите один раз для перехода к следую-

щему треку.
• Нажмите и удержите кнопку в нажатом 

положении для ускоренного перемещения 
вперед по треку.

Быстрое перемещение назад
• Нажмите один раз для перехода к началу 

текущего трека.
• Нажмите дважды для перехода к началу 

предыдущего трека.
• Нажмите и удержите кнопку в нажатом 

положении для ускоренного перемещения 
назад по треку.
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Прослушивание других устройств
Вы можете подключить к разъему AUX IN устройства выходные 
аудио сигналы компьютера, CD проигрывателя, телевизоров, 
MP3 проигрывателя или других устройств. К разъему AUX IN 
можно подключить 3,5 мм штекер стерео кабеля.
1. Используя соответствующий стерео кабель, вы сможете 

подключить ваши аудио устройства к разъему AUX IN. 

Портативный 
компьютер

  AUX IN

Стерео кабель 3,5 мм 
(не входит в комплект)

Примечание: Устройство можно подключить в разъем AUX 
IN для выбора источника AUX. 

2. Нажмите кнопку AUX на пульте ДУ Bose®. Вспыхнет индика-
тор AUX IN на передней панели. 

Индикатор 
AUX IN.

3. Включите аудио устройство и запустите воспроизведение 
музыки.

4. Установите уровень громкости устройства практически на 
максимум. 

Примечание: Система SoundDock 10 разработана для обе-
спечения оптимального воспроизведения звука без каких-либо 
дополнительных аудио эффектов. Убедитесь, что отключили 
все аудио эффекты на подключенном устройстве.



5

TAB 5, 13TAB 4, 12 TAB 6, 14 TAB 8, 16TAB 7, 15Русский TAB 2, 10

Big_Max_OG.book  Page 5  Thur sday, October 9, 2008  2:20 PM

ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® 10 

5. Увеличить или уменьшить уровень громкости системы вы 
можете с помощью пульта ДУ Bose®. 

Кнопка O� (Выкл.)
• Нажмите для отключения системы.

Кнопка AUX
• Нажмите для выбора источника AUX IN. 
Кнопка регулировки громкости +/-
• Нажмите для увеличения (+) или 

умень шения (-) уровня громкости.
• Нажмите и удержите в нажатом поло-

жении для более быстрой настройки.

Примечания:
• Пульт ДУ Bose не управляет устройствами, подключенными 

к AUXIN.
• Подключенный к док-станции iPod продолжает свою подза-

рядку во время прослушивания устройства, подключенного к 
AUX IN.

Использование видео выхода
При воспроизведении подключенного к док-станции iPod с 
поддержкой видео, через разъем VIDEO OUT поступает выход-
ной композитный видеосигнал, который можно просмотреть 
на телеэкране или мониторе компьютера.

Для просмотра видеосигнала на телеэкране или мониторе под-
ключите разъем VIDEO OUT к видео входу с помощью компо-
зитного видео кабеля. Убедитесь, что выбрали правильный 
видео вход на вашем телевизоре.
     Телевизор

Композитный 
видео кабель 
(не входит в 
комплект)
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Смена адаптера док-станции
В комплект цифровой музыкальной системы SoundDock 10 
входит универсальный адаптер док-станции, подходящий 
большинству моделей iPod. 
Если вы хотите использовать адаптер для док-станции, входя-
щий в комплект вашего iPod, выполните следующее:
1. Убедитесь, что кабель питания отключен.
2. Приподнимите задний край адаптера и извлеките его из 

док-станции.
Возможно, вам понадобится воспользоваться тонким 
неметаллическим инструментом для достижения необхо-
димого уровня повышения заднего края. 

 

Уход и обслуживание
Периодическое обслуживание подразумевает очистку изделия 
и замену батареек пульта ДУ.

Очистка 
Для очистки внешней поверхности вашего изделия исполь-
зуйте мягкую сухую ткань. Вы также можете слегка пропылесо-
сить решетки.
• Не используйте растворители, химические вещества или 

аэрозоли.
• Не допускайте попадания жидкости или инородных предме-

тов в отверстия громкоговорителей.

Замена батареек пульта ДУ
Если пульт ДУ перестал работать или его рабочий диапазон 
стал уже, необходимо заменить батарейки пульта ДУ.
1. С помощью монетки поверните крышку батареек против 

часовой стрелки.
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® 10 

2. Извлеките использованную батарейку и вставьте новую 
(CR2032 или DL2032). Информация о батарейках и инструк-
ции по технике безопасности даны на стр. ii.  Установите 
батарейку плоской стороной со знаком (+) вверх. 

3. Установите крышку и поверните по часовой стрелке.
 

Неполадки и способы их устранения
Описанные в следующей таблице неполадки могут помочь вам 
в решении проблем, возникших при работе системы 
SoundDock 10.  Тем не менее, прежде чем начать действовать 
согласно данным таблицы, выполните следующее:
• Извлеките iPod из док-станции и проверьте наличие возмож-

ных препятствий между разъемом док-станции и вашим iPod. 
Надежно установите его в док-станцию.

• Убедитесь, что установили последнюю версию программного 
обеспечения для iPod.

Примечание: Если на вашем iPod расположены 
четыре кнопки над сенсорным колесом, то ваш iPod 
несовместим с системой SoundDock 10.  Вы можете 
использовать эту модель iPod для прослушивания, но 
система SoundDock 10 не заряжает его.
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Я не слышу звук системы 
SoundDock 10 

Мой iPod не заряжается

Я не могу перемещаться по 
спискам воспроизведения 
на iPod.

iPod не откликается на сиг-
налы пульта ДУ

Система не откликается на 
команды регуляторов

• Убедитесь, что кабель питания правильно подключен на задней стороне системы SoundDock 10, а 
система подключена к работающей розетке. 

• Нажмите кнопку источника (док-станции или AUX) на пульте ДУ для выбора используемого источника.
• Нажмите кнопку воспроизведения/паузы на пульте ДУ.
• Увеличьте уровень громкости.
• При прослушивании устройства, подключенного к AUX IN, увеличьте уровень громкости устройства.
• Извлеките ваш iPod из док-станции, подождите 5 секунд, затем снова установите его.
• Отключите кабель питания на 1 минуту, затем снова подключите его для сброса системы.

• Убедитесь, что кабель питания правильно подключен на задней панели устройства.
• Убедитесь, что система подключена к работающей розетке.

• Убедитесь, что создали списки воспроизведения в вашем iPod.

• Убедитесь, что на пути луча датчика пульта ДУ к системе нет препятствий.
• Чистой сухой тканью протрите небольшой объектив на переднем крае пульта ДУ.
• Попытайтесь передать команды пультом из разных положений. Возможно, пульт подвержен помехам 

яркого комнатного или солнечного света.
• Извлеките ваш iPod из док-станции, подождите 5 секунд, затем снова установите его.
• Убедитесь, что правильно установили батарейку пульта ДУ или замените ее в случае необходимости 

(см. стр. 6).

• Отключите кабель питания на 1 минуту, затем снова подключите его для сброса системы.
• Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® 10 

Отдел работы с клиентами 
Все вопросы, возникающие при работе цифровой музыкальной 
системы SoundDock 10, вы можете решить, обратившись к 
местным представителям Bose.  Контактные данные для 
прямой связи с корпорацией Bose указаны в документах, вхо-
дящих в комплектацию. 

Ограничение гарантии
На вашу цифровую музыкальную систему SoundDock 10 рас-
пространяется ограниченная передаваемая гарантия. Более 
подробная информация об ограниченной гарантии представ-
лена в Регистрационной карточке изделия для вашей системы. 
Подробные инструкции о регистрации даны в карточке. Но, тем 
не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструк-
ции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

Что нужно сделать для получения ограниченной 
гарантии
Верните изделие с доказательством покупки у уполномочен-
ного дилера Bose, выполнив следующее: 
1. Посетите веб-сайт http://global.Bose.com или свяжитесь с 

местным уполномоченным дилером для поиска ближай-
шего сервисного центра Bose®.

2. Свяжитесь с уполномоченным сервисным центром и полу-
чите подробную информацию о возврате и доставке 
устройства.

3. Упакуйте и отправьте изделие, оплатите доставку по 
адресу, указанному сервисным центром.

4. Укажите все необходимые данные о возврате и номер раз-
решения на нижней стороне упаковки.
Упаковки, на которых не указан номер разрешения, не 
будут обработаны.

Технические характеристики
Входная мощность:
США/Канада: 100 – 120 В          50/60 Гц, 150 Вт
Международные:  220 – 120 В          50/60 Гц, 150 Вт 
  100 – 120 В          50/60 Гц, 150 Вт

Габариты
22,1 см (В) х 43,2 см (Ш) х 24,4 см (Г)

Вес
8,4 кг
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ПРИМЕЧАНИЕ
Это оборудование было проверено и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 
15 Правил FCC.  Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке.  
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с 
инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокоммуникаций. 
Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки.  Если данное оборудование вызывает вредоносные 
помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь 
должен попытаться устранить помехи следующим способом:
• Переориентируйте или переместите приемную антенну.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Оборудование и приемник должны быть подключены в разные штепсельные розетки.
• Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению. 

Предупреждения FCC 
• Изменения или доработка данного инструмента не разрешены компанией производителем и могут стать причиной аннулирова-

ния вашего права на использование оборудования.
• Необходимо правильно выполнить подключения к хост-компьютеру и/или другим устройствам согласно ограничениям выбросов FCC. 

 

A B C

Внешний вид
Bose® SoundDock ® 10 Bluetooth® Dock добавляет возможность использования беспроводной технологии вашей цифровой музыкаль-
ной системе SoundDock® 10.  После установки этого дополнительного аксессуара вы сможете слушать музыку телефона с поддержкой 
стерео через Bluetooth и наслаждаться высококачественным объемным звуком.
Для использования этого новшества ваш телефон с поддержкой стерео через Bluetooth должен поддерживать также расширенный 
профиль распространения аудио (A2DP).

Установка Bluetooth Dock
1. Отключите кабель питания SoundDock 10 от сети.
2. Приподнимите задний край универсального адаптера (A) и извлеките его из док-станции. Возможно, вам понадобится восполь-

зоваться тонким неметаллическим инструментом для достижения необходимого уровня повышения заднего края. 

3. Нажмите кнопку док-станции (B) справа и поднимите правую сторону (C) док-станции для ее извлечения.

Русский
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A B
4. Плавно вставьте левую часть Bluetooth® Dock в отверстие (A).

5. Нажмите правую часть док-станции до щелчка для надежной фиксации (B). 

Выполнение первого подключения
1. Подключите кабель питания цифровой музыкальной станции SoundDock® 10 в штепсельную розетку.
2. Подождите, пока индикатор Bluetooth® начнет мигать, означая, что Bluetooth® Dock находится в режиме доступности для обнару-

жения.
Примечание: Док-станция будет находиться в режиме доступности для обнаружения (около 30 минут) пока вы подключите ваш 
телефон к нему.

                  Индикатор Bluetooth 
                                                      (мигание = режим доступности для обнаружения)

3. Поднесите ваш телефон с поддержкой стерео через Bluetooth поближе к системе SoundDock 10. 
4. Включите функцию Bluetooth на вашем телефоне. Подробнее об использовании этой функции, см. руководство пользователя 

вашего телефона.
5. В списке найденных устройств с Bluetooth найдите и выберите "Bose SoundDock 10". 
6. Если вход будет запрещен, введите пароль Bose SoundDock 10:  0000.
7. После подтверждения подключения к вашему телефону, убедитесь, что индикатор Bluetooth перестал мигать и горит постоянно.
Если ваш телефон с поддержкой стерео через Bluetooth отключен из-за выхода из рабочего диапазона, док-станция автоматиче-
ски повторит попытку подключения при возвращении телефона в необходимый диапазон. Если система SoundDock 10 не может 
восстановить подключение в течение пяти минут, система будет отключена.
Для отсоединения нажмите O� на пульте ДУ Bose® SoundDock 10 или выполните процедуру отсоединения на вашем телефоне.
Для выполнения повторного подключения при отключенной системе, нажмите любую кнопку на пульте ДУ, кроме O� или AUX, 
для включения системы.  Система SoundDock 10 затем автоматически попытается подключиться к наиболее часто подключаемому 
телефону.

Русский
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Кнопка 
Bluetooth 

 
Кнопка 
док-станции

Подключение к другим телефонам с поддержкой стерео через Bluetooth 
После выполнения первого подсоединения вы можете изменить подключение к другому телефону, повторно активируя режим 
доступности для обнаружения. Тем не менее, вы можете подсоединиться только к одному телефону за один раз.
1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth® на док-станции или аналогичную кнопку на пульте ДУ, пока индикатор 

Bluetooth не начнет мигать. 
 

2. Выполните шаги 3-7, описанные на предыдущей странице.
Для автоматического повторного соединения система SoundDock® 10 сохраняет в памяти шесть последних телефонов, к которым 
осуществлялось подсоединение.

Регулировка громкости
Увеличьте уровень громкости вашего телефона с поддержкой стерео через Bluetooth до максимального значения. Затем воспользуй-
тесь пультом ДУ системы Bose SoundDock 10 для регулирования громкости.

 

Индикатор 
качества 
подсоеди-
нения 
(включен)

Индикатор качества подсоединени
Качество любого беспроводного подсоединения к Bluetooth Dock может быть различным. Это может влиять на качество звука, 
передаваемого системой SoundDock 10. 
Индикатор качества подсоединения к док- станции обозначает общие условия 
беспроводного соединения, выполненного между телефоном и Bluetooth Dock:
●  Постоянно горит ..................................  Не влияет на звучания.  
●  Мигает ......................................................  Качество может быть повреждено
●  Быстрое мигание  ................................ Качество звучания достаточно сильно     
    повреждено
Если качество звучания повреждено:
●  Переместите ваш телефон ближе к системе или просто измените его положение.
●  Переместите ваш телефон дальше от бытовых устройств, генерирующих электромагнитное излучение, таких как микроволновая 

печь, дальше от другого устройства, поддерживающего Bluetooth, или беспроводного сетевого маршрутизатора компьютера. 
●  Уменьшите количество приложений, запущенных на вашем телефоне.
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Неполадки и способы их устранения
В случае возникновения проблем при использовании Bluetooth® Dock, воспользуйтесь следующей таблицей для решения этих 
проблем. Если проблемы не устраняются см. раздел «Связь с Отделом работы с клиентами» на стр. 11.

Неисправность

Невозможно 
подключить 
телефон к 
док-станции

Отсутствует звук

Звук прерывается 
или прекращается

Плохое качество 
звучания

Решение
• Убедитесь, что SoundDock® 10 подключено к сети.
• Убедитесь, что Bluetooth Dock находится в режиме доступности для обнаружения (индикатор Bluetooth мигает). В 

противном случае нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth док-станции, пока индикатор 
Bluetooth не начнет мигать.

• Убедитесь, что включили функцию Bluetooth на вашем телефоне. Подробнее об использовании этой функции, см. 
руководство пользователя вашего телефона.

• Переместите ваш телефон ближе к SoundDock 10.
• Подробную информацию об обновлении программного обеспечения SoundDock 10 вы можете найти на веб-сайте 

http://owners.bose.com.
• Убедитесь, что SoundDock 10 и ваш телефон включены.
• Убедитесь в наличии Bluetooth соединения (индикатор Bluetooth горит).
• Переместите ваш телефон ближе к SoundDock 10.
• Увеличьте уровень громкости телефона до максимума.
• Увеличьте уровень громкости SoundDock 10. 
• Переместите ваш телефон или SoundDock 10 дальше от устройств, генерирующих электромагнитное излучение, 

таких как микроволновая печь, дальше от другого устройства, поддерживающего Bluetooth, или беспроводного 
сетевого маршрутизатора компьютера. 

• Удалите любые препятствия между телефоном и системой SoundDock 10. 
• Переместите ваш телефон и/или систему SoundDock 10.
• Переместите ваш телефон ближе к системе или просто измените его положение.
• Переместите ваш телефон дальше от бытовых устройств, генерирующих электромагнитное излучение, таких как 

микроволновая печь, дальше от другого устройства, поддерживающего Bluetooth, или беспроводного сетевого 
маршрутизатора компьютера.

• Уменьшите количество приложений, запущенных на вашем телефоне.
• Увеличьте уровень громкости вашего телефона.

A B

Извлечение Bluetooth® Dock
Для извлечения Bluetooth Dock  из системы, чтобы в последующем 
установить на место универсальную док-станцию, выполните следующее:

1.  Потяните защелку (А) вправо.

2.  Приподнимите правую сторону (B) Bluetooth Dock для его извлечения.
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