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Благодарим Вас за покупку данного изделия.
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данные инструкции и сохраните это руководство для дальнейшего 
использования.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание возникновения пожара, удара электрическим током или 
повреждения изделия,
• берегите это устройство от воздействия дождя, влажности, капель и брызг.
• Не ставьте на это устройство емкости с водой, например вазы.
• Используйте только рекомендуемое дополнительное оборудование.
• Не снимайте крышки.
• Не пытайтесь самостоятельно чинить устройство. Обращайтесь к 
квалифицированным специалистам.

ВНИМАНИЕ!
Устройство
• Не помещайте источники открытого огня, такие как горящие свечи, на устройство.
• Во время эксплуатации данное устройство может подвергаться действию 
радиопомех, вызванных мобильными телефонами. Для устранения помех 
увеличьте расстояние между устройством и мобильным телефоном.

• Данное устройство предназначено для эксплуатации в умеренном климате.

Элементы питания
• В случае неправильной замены элемента питания существует опасность 
взрыва. Используйте для замены исключительно рекомендованный 
изготовителем тип элемента питания.

• Неправильное обращение с элементами питания может привести к 
вытеканию электролита и стать причиной пожара.
– Не используйте старые и новые элементы питания или их различные 
типы вместе.

– Не нагревайте и не подвергайте воздействию огня.
– Не оставляйте элементы питания на длительное время в автомобиле с 
закрытыми окнами и дверями на солнце.

– Не разбирайте и не замыкайте накоротко.
– Не перезаряжайте щелочные или марганцевые элементы питания.
– Не используйте батарейки со снятой оболочкой.
– Если вы не собираетесь пользоваться данным устройством в течение 
продолжительного времени, следует извлечь из него элементы питания. 
Храните их в прохладном темном месте.

• При утилизации элементов питания запросите в местных органах власти 
или у продавца информацию по правильному способу утилизации.

Меры предосторожности

До начала использования данного устройства проверьте наличие 
принадлежностей, входящих в комплект поставки.

1 Кабель USB
• Номера изделий в этих Инструкция по эксплуатации приведены по 
состоянию на январь 2013 г. Они могут быть изменены.

• Не используйте какие-либо другие кабели USB, кроме входящего в 
комплект поставки.

Протирайте данное устройство мягкой сухой тканью.

Примечание
• Для очистки данного устройства нельзя использовать спирт, разбавитель для красок 
или бензин.

• Прежде чем использовать химически обработанную ткань, внимательно прочтите 
прилагаемую к ней инструкцию.

Принадлежности

Обслуживание

Справочное руководство по органам 
управления

Передняя сторона

Задняя сторона

Индикатор состояния
• Синий: включено питание и 
режим Bluetooth®

• Красный: низкий заряд 
элементов питания

Регулировка 
громкости

Вкл./выкл. питания (Í/I)

Запуск режима парного соединения Bluetooth®

Порт USB

• Во время прослушивания звука расположите устройство передней 
стороной к себе.
(Динамик встроен в переднюю сторону.)

Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB (входит в комплект 
поставки) либо используйте элементы питания (не входят в комплект 
поставки).

Подключение кабеля USB

• Не используйте какие-либо другие кабели USB, кроме входящего в 
комплект поставки. (Выполнение операций не гарантируется.)

• Не подключайте к ПК два устройства USB или более. (Выполнение 
операций не гарантируется.)

Установка элементов питания
Вставляйте элементы питания таким образом, чтобы полюса (i и j) 
совпали с полюсами в данном устройстве.

• Используйте щелочные элементы питания
• Если заряд элементов питания низкий, цвет индикатора изменится с 
синего на красный.

Примечание
• Подключение к порту USB на ПК обеспечивает только подачу питания на устройство; 
связь с ПК или зарядка устройства не работает.

• USB имеет более высокий приоритет, чем элементы питания, когда данное устройство 
подключено к ПК и одновременно вставлены элементы питания.

При использовании соединения Bluetooth® можно выводить с данного 
устройства звуковой сигнал от аудиоустройства Bluetooth® по  беспроводной 
связи.

Подготовка
Включите функцию Bluetooth® устройства и расположите его рядом с данным 
устройством. Информацию о работе аудиоустройства Bluetooth® см. в 
инструкции по его эксплуатации.

Выполнение парного соединения с другим устройством и 
прослушивание звука
1 Нажатием кнопки [Í/I] включите данное устройство.

• Если данное устройство используется впервые, перейдите к шагу 3.

2 Нажмите и удерживайте [  ] 2 секунды.
• Индикатор быстро замигает, и устройство перейдет в режим 
ожидания парного соединения.

• Когда данное устройство работает на элементах питания, индикатор 
выполняет функцию проверки элементов питания. 
(См. “Справочное руководство по органам управления”)

3 В настройках парного соединения Bluetooth® устройства 
Bluetooth® выберите парное соединение с “SC-MC07”.
• В зависимости от устройства подключение может происходить 
автоматически при выборе парного соединения. В таком случае 
перейдите к шагу 5.

• Если запрашивается пароль, введите “0000”.

4 В настройках подключения Bluetooth® устройства Bluetooth® 
выберите соединение с “SC-MC07”.
• При выполнении соединения загорается индикатор устройства.

5 Начните воспроизведение на устройстве Bluetooth®.
• Регулируйте громкость с помощью кнопок [- VOL +] на устройстве. 
В случае достижения максимального или минимального уровня 
громкости подается звуковой сигнал.

Отключение соединения
• Выключите данное устройство или подключенное устройство.
• Остановите / отключите передачу Bluetooth® с подключенного устройства.

Прослушивание звука с парного устройства
При включении данного устройства индикатор начинает медленно мигать, 
показывая, что устройство находится в режиме ожидания соединения. 
Выполните шаги 4 и 5.
• При включении питания данное устройство подключается к устройству 

Bluetooth®, которое использовалось последним. На этом этапе выполните 
шаг 5.

Примечание
• Данное устройство может подключиться только к одному устройству за раз.
• Для данного устройства можно установить парное соединение не более чем с 6 
устройствами. Если выполняется парное соединение с 7-м устройством, устройство, 
которое подключалось раньше всего, заменяется.

• Компания Panasonic не несет никакой ответственности за возможную утечку данных и/
или информации во время беспроводной передачи.

Данное устройство автоматически выключается в случае отсутствия 
входного аудиосигнала и неиспользования устройства в течение около 10 
минут.

Можно менять скорость передачи, отдавая приоритет качеству передачи или 
качеству звука.

1 Остановите или отключите передачу Bluetooth® с 
подключенного устройства.

2 Нажмите [  ].
MODE 1 → MODE 2: звуковой сигнал подается дважды
MODE 2 → MODE 1: звуковой сигнал подается один раз
• MODE 1: для стабильной связи.
• MODE 2: для хорошего качества звука.

Примечание
• Настройка по умолчанию — MODE1.
• Для прослушивания звука с данного устройства повторно выполните подключение с 
помощью Bluetooth®.

Подготовка к подаче питания

Кабель USB (входит в комплект поставки)

LR6, AA (щелочные элементы питания)
 (не входят в комплект поставки)

Для извлечения элементов питания 
потяните за пластину

Прослушивание звука с устройства 
Bluetooth®

Автоматическое отключение питания

Переключение передачи
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Информация о Bluetooth®

Используемый частотный диапазон
• Данная система использует частотный диапазон 2,4 ГГц.

Сертификация данного устройства
• Данная система соответствует ограничениям частоты и сертифицирована 
согласно законам об использовании радиочастот. Поэтому в разрешении 
на беспроводную передачу данных нет необходимости.

• В некоторых странах законом могут быть запрещены следующие 
действия:
– Разборка системы или внесение в нее изменений.
– Удаление обозначений технических характеристик.

Ограничения использования
• Не гарантируется беспроводная передача данных и/или использование со 
всеми устройствами, оснащенными Bluetooth®.

• Все устройства должны соответствовать стандартам, установленным 
компанией Bluetooth SIG, Inc.

• В зависимости от технических характеристик и настроек устройства, 
подключение может не удаваться или некоторые операции могут 
отличаться.

• Данная система поддерживает функции безопасности Bluetooth®. Однако в 
зависимости от условий эксплуатации и/или настроек такой степени 
безопасности может оказаться недостаточно. Соблюдайте осторожность 
при беспроводной передаче данных на эту систему.

• Передача данных с данной системы на устройство Bluetooth® невозможна.

Зона действия
• Используйте данное устройство на максимальном расстоянии 10 м. Зона 
действия может сократиться в зависимости от условий, препятствий или 
помех.

Помехи от других устройств
• Данная система может не работать надлежащим образом, а также могут 
возникать такие проблемы, как помехи и искажения звука из-за 
воздействия радиоволн, если система находится слишком близко к другим 
устройствам Bluetooth® или к устройствам, использующим радиочастотный 
диапазон 2,4 ГГц.

• Данная система может не работать надлежащим образом, если 
радиоволны от ближайшей радиостанции и т. п. слишком интенсивные.

Использование по назначению
• Данная система предназначена только для обычного общего 
использования.

• Не используйте данную систему рядом с оборудованием или в среде, 
реагирующей на радиочастотные помехи (например, в аэропортах, 
больницах, лабораториях и т. п.).

Компания Panasonic не несет никакой ответственности за 
возможную утечку данных и/или информации во время 
беспроводной передачи.

Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth 
SIG, Inc. и используются Panasonic Corporation по лицензии.
Другие торговые марки и наименования принадлежат соответствующим 
владельцам.

Перед обращением к специалисту по техобслуживанию выполните 
следующие проверки.
Если вы не уверены в отношении каких-либо пунктов проверки или если 
приведенные далее рекомендации не помогли разрешить проблему, 
обратитесь за указаниями к консультанту пункта продажи.

Невозможно подключить устройство.
• Парное соединение с устройством не удалось. Прочитайте инструкции и 
повторите попытку.

• Парное соединение с устройством было заменено. Еще раз выполните 
парное соединение.

• Удалите информацию о парном соединении с данным устройством из 
устройства Bluetooth®, затем повторно выполните операцию парного 
соединения. (См.  “Выполнение парного соединения с другим устройством 
и прослушивание звука”)

• Убедитесь, что данное устройство не подключено к другому устройству.

Устройство подключено, но звук нельзя услышать с данного 
устройства.
• Для некоторых встроенных устройств Bluetooth® требуется вручную 
установить выходной аудиосигнал на “SC-MC07”. Подробную информацию 
см. в инструкции по эксплуатации подключаемого устройства.

Звук с подключаемого устройства периодически отключается.
• Звук может прерываться, если сигналы блокируются. Когда вы держите 
данное устройство, не закрывайте его полностью своей ладонью и т. п.

• Подключаемое устройство находится за пределами 10 м  диапазона связи. 
Переместите подключаемое устройство ближе к данному устройству. (См. 
раздел “Информация о Bluetooth®”)

• Удалите все препятствия между данным устройством и подключаемым 
устройством.

• Выключите устройство беспроводной локальной сети.
• Выберите “MODE 1” для стабильной связи. (См. “Переключение 
передачи”)

• Если индикатор горит красным светом, замените элементы питания. (См. 
“Установка элементов питания”)

Подача питания данного устройства прекращается либо слышен шум.
• Если увеличить громкость до слишком высокого уровня, когда данное 
устройство подключено к компьютеру, устройство может выключаться 
либо может слышаться шум.
В таком случае уменьшите громкость данного устройства.

При включении данного устройства звук не выводится, а индикатор 
попеременно мигает красным и синим светом.
• Возникла проблема. Отключите кабель USB от динамика и выньте 
элементы питания. Подождите немного, а затем снова подключите кабель 
USB или снова вставьте элементы питания и включите питание. Если 
проблема не устраняется, обратитесь в пункт продажи.

В случае возникновения следующих ситуаций выполните приведенные ниже 
указания для сброса данных в памяти:
– Устройство не реагирует на нажатия кнопок.
– Нужно очистить и сбросить данные в памяти.

1 Нажатием кнопки [Í/I] включите питание.
2 Нажмите и удерживайте кнопку [Í/I] в течение около 10 секунд, 
пока индикатор не выключится.

• Все настройки устанавливаются обратно на заводские значения.
• Пи сбросе удаляется информация о парном соединении с устройствами, 
поэтому необходимо повторно выполнить парное соединение. Удалите 
информацию о парном соединении с данным устройством из устройства 
Bluetooth®, затем повторно выполните операцию парного соединения. 
(См. “Выполнение парного соединения с другим устройством и 
прослушивание звука”)

Поиск и устранение неполадок
 

Данные об усилителе
Среднеквадратическая выходная мощность: 2 Вт (8 Ом) 1 кГц, 5% THD
 (суммарный коэффициент гармоник)
Левый канал: 1 Вт (8 Ом) 1 кГц, 5% THD
Правый канал: 1 Вт (8 Ом) 1 кГц, 5% THD

Суммарный коэффициент гармоник:  0,15% (1 кГц)
Отношение “сигнал-шум”: 87 дБ (1 кГц, 20 кГц фильтр низких частот)
Динамик: φ36 мм (8 Ом) k 2

Данные о Bluetooth®

Спецификация системы Bluetooth®: Вер.  2,1 i EDR
Классификация беспроводного оборудования: Класс 2 (2,5 мВт)
Поддерживаемые профили: A2DP
Частотный диапазон: 2402 МГц до 2480 МГц

(адаптивная скачкообразная перестройка частоты)
Рабочее расстояние: 10 м в области прямой видимости

(на высоте 1 м, в “MODE 1”)

Общие данные
Питание:
Щелочные элементы питания Panasonic: LR6 k 2, 3,0 В пост. тока
Питание USB: 5,0 В пост. тока

Диапазон рабочих температур: oт 0 oC до i40 oC
Рабочий диапазон влажности: oт 20% до 80% относительной влажности 

(без конденсации)
Размеры (Ш k В k Г): 103 мм k 41,9 мм k 103 мм
Масса:  Около 216 г (с элементами питания)

Около 170 г (без элементов питания)
Продолжительность работы элементов питания: Около 4 часов

(щелочные элементы питания Panasonic типа LR6)

Примечание
• Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Для массы и размеров указаны приблизительные значения.

• Суммарный коэффициент гармоник измеряется с помощью цифрового анализатора 
спектра.

Примечания о динамиках
• Эти динамики не оснащены магнитным экранированием. Не располагайте их возле 
устройств, работа которых может легко ухудшиться от воздействия магнитного 
излучения.

• Воспроизведение на высоком уровне громкости в течение длительного времени 
может повредить устройство и сократить срок его службы.

• Во избежание повреждений уменьшите громкость в случае искажения звука при 
воспроизведении.

Характеристики

Идентификационная маркировка продукта расположена в нижней части 
устройства.

Информaция для покупaтeля

Нaзвaниe пpодyкции: Компактная акустическая система
Нaзвaниe cтpaны пpоизводитeля: Китай
Нaзвaниe пpоизводитeля: Пaнacоник Kоpпоpэйщн
Юpидичecкий aдpec: 1006 Kaдoмa, Ocaкa, Япония
Дaтa пpоизводcтвa: Вы можeтe yточнить год и мecяц по cepийномy номepy нa 
тaбличкe. 
Пpимep мapкиpовки — Сepийный номep № XX1AXXXXXXX (X-любaя цифpa или 
бyквa)
Год: Тpeтья цифpa в cepийном номepe (1 — 2011, 2 — 2012, ...0 — 2020) 
Mecяц: Чeтвepтaя бyквa в cepийном номepe (A—Янвapь, B—Фeвpaль, ...L—
Дeкaбpь)
Примечание: Сентябрь может указываться как “S” вместо “I”.

Дополнитeльнaя инфоpмaция: Пожaлyйcтa внимaтeльно пpочитaйтe 
инcтpyкцию по экcплyaтaции.

Уcтaнoвлeнный пpоизводитeлeм в поpядкe п. 2 cт. 5 фeдepaльнoгo зaкoнa PФ “O 
зaщитe пpaв пoтpeбитeлeй” cpoк cлyжбы дaннoгo издeлия paвeн 7 гoдaм c дaты 
пpоизводcтвa пpи ycлoвии, чтo издeлиe иcпoльзyeтcя в cтpoгoм cooтвeтcтвии c 
нacтoящeй инcтpyкциeй пo экcплyaтaции и пpимeнимыми тexничecкими 
cтaндapтaми.
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