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Русский Персональная акустическая система

Перед использованием системы внимательно прочтите 
данное руководство и храните его под рукой на случай, 
если оно понадобится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях снижения опасности возгорания или 
поражения электрическим током не 
подвергайте устройство воздействию дождя 
или влаги.

Во избежание возгорания не перекрывайте 
вентиляционные отверстия устройства газетами, 
скатертями, шторами и т.д. Не ставьте на устройство 
горящие свечи.

Во избежание возникновения пожара и поражения 
электрически током не подвергайте устройство 
воздействию случайных капель и брызг и не ставьте на 
устройство предметы, наполненные жидкостями, 
например вазы.

Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, 
например на книжной полке или в стенном шкафу.

Не подвергайте батареи (установленный батарейный блок 
или батареи) чрезмерному нагреванию, например 
воздействию прямых солнечных лучей, огня или других 
подобных факторов в течение длительного времени.

Поскольку штепсельная вилка адаптера питания 
используется для отсоединения адаптера от 
электрической сети, подключайте ее к легкодоступной 
электрической розетке. В случае обнаружения 
неисправностей в работе адаптера немедленно 
отсоедините его от электрической розетки.

Пока устройство подключено к источнику переменного 
тока, на него по-прежнему подается электропитание, даже 
если само устройство выключено.

Паспортная табличка и важная информация относительно 
безопасности расположены на нижней внешней панели 
основного устройства и на поверхности адаптера питания.
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Защита авторского права и лицензии
Марка и логотип Bluetooth® являются собственностью 
корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются 
корпорацией Sony Corporation по лицензии.
Отметка N является торговой маркой или 
зарегистрированной торговой маркой NFC Forum, Inc. в 
США и других странах.
Android является торговой маркой Google Inc.
Дpyгиe товapныe знaки и тоpговыe нaзвaния являютcя 
товapными знaкaми и тоpговыми нaзвaниями иx 
cоотвeтcтвyющиx влaдeльцeв.

Меры предосторожности
Примечания относительно использования с 
мобильным телефоном
 Подробные сведения по использованию системы с 

мобильным телефоном для принятия вызова с 
передачей звука через соединение Bluetooth см. в 
прилагаемом руководстве по эксплуатации мобильного 
телефона.

Примечания относительно адаптера 
переменного тока
 Перед подключением или отключением адаптера 

переменного тока выключите систему. В противном 
случае это может привести к поломке.

 Используйте только адаптер, поставляемый в комплекте. 
Использование любого другого адаптера переменного 
тока может привести к поломке системы.

Полярность штекера

 Подключите адаптер переменного тока к ближайшей 
настенной электрической розетке. В случае 
возникновения каких-либо неполадок немедленно 
вытащите вилку из розетки.

 Не устанавливайте устройство в закрытом пространстве, 
таком как книжная полка или стенной шкаф.

 Во избежание риска поражения электрическим током 
берегите адаптер от попадания влаги и не ставьте на 
него предметы с жидкостью, например вазы.

Место установки
 Не устанавливайте динамик под наклоном.
 Не оставляйте систему вблизи источников тепла либо на 

открытом солнце, под дождем, в пыльных или влажных 
помещениях. Не допускайте воздействия на нее 
механических ударов.

Эксплуатация
 Не вставляйте небольшие предметы и пр. в разъемы и 

вентиляционное отверстие на задней панели системы. 
Это может привести к короткому замыканию или выходу 
системы из строя.

Чистка
 Не используйте спирт, бензин или растворитель для 

очистки корпуса.

Прочее
 В случае возникновения вопросов или проблем, 

касающихся данного устройства, которые не описаны в 
данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру 
Sony.

Инструкция по эксплуатации

Функции деталей
Индикатор BATTERY/CHARGE 
Загорается, мигает или выключается в зависимости от 
состояния системы.
Подробнее смотрите в разделе “Сигналы индикатора 
BATTERY/CHARGE”.

Отметка N
Коснитесь, чтобы установить соединение Bluetooth со 
смартфоном, поддерживающим технологию NFC.

Кнопка  (вызов)
Нажмите, чтобы позвонить или слушать музыку во время 
звонка.

Кнопки VOLUME −/+
Отрегулируйте громкость. 

Лампа подсветки
Цвет подсветки зависит от состояния системы. 
Подробнее смотрите в разделе “Сигналы лампы 
подсветки”.

Микрофон
Используйте во время вызова.

Подставка
Откройте, чтобы использовать систему.

Разъем DC IN 15V
Для подключения входящего в комплект адаптера 
переменного тока.

Разъем AUDIO IN
Для подключения наушников переносного 
аудиоустройства,
компьютера и пр. с помощью соединительного кабеля 
(не входит в комплект поставки).

Переключатель BLUETOOTH STANDBY
Для включения и выключения режима ожидания 
Bluetooth.

Кнопка RESET
Сброс и перезагрузка системы.

Разъем DC OUT ONLY (USB)
Для заряда устройств, таких как смартфон и пр.

Кнопка SOUND
Нажмите, чтобы выбрать звуковой эффект.

Индикатор SOUND
Загорается соответственно выбранному звуковому 
эффекту.

Кнопка AUDIO IN
Нажмите, чтобы прослушивать аудио с устройства, 
подключенного с помощью соединительного кабеля (не 
входит в комплект поставки).

Индикатор AUDIO IN (желтый)
Загорается в режиме AUDIO IN.

Кнопка BLUETOOTH  PAIRING
Нажмите, чтобы установить парное соединение с 
устройством Bluetooth.

Индикатор Bluetooth (синий)
Загорается, мигает или выключается в зависимости от 
состояния соединения.
Подробнее смотрите в разделе “Сигналы функции 
Bluetooth”.

Кнопка /
Включение и выключение системы.

Сигналы индикатора BATTERY/
CHARGE (встроенная литий-ионная 
аккумуляторная батарея)

Состояние Индикатор BATTERY/
CHARGE

Система включена Загорается (зеленым) 
(питание только от 
батареи)

Требуется зарядить 
батарею 

Мигает (зеленым)

Батарея заряжается Загорается (желтым)

Батарея полностью 
заряжена

Выкл. 

Сигналы лампы подсветки
Состояние Лампа подсветки

Режим AUDIO IN Загорается (белым)

Поиск устройства Загорается (белым)

Подключение к устройству 
Bluetooth

Загорается (синим)

Нажатие кнопок VOLUME 
−/+

Мигает один раз (белым)

Когда громкость достигает 
минимума или максимума

Мигает три раза (белым)

Совет
 Чтобы включить или выключить подсветку, нажмите кнопку 

BLUETOOTH  PAIRING и затем нажмите и удерживайте 
кнопку /.

Сигналы функции Bluetooth
Состояние Индикатор Bluetooth 

(синий)

Установление парного 
соединения с устройством

Часто мигает

Поиск устройства Мигает

Подключено к устройству Загорается

Режим ожидания Bluetooth Мигает редко

Открытие подставки
Систему можно установить, открыв подставку.

Закрытие подставки
Закройте подставку в противоположном стрелке 
направлении.

Включение/
выключение и зарядка 
системы
Питание системы может осуществляться через адаптер 
переменного тока или от встроенной литий-ионной 
батареи (перезаряжаемой). Зарядите батарею перед 
использованием системы впервые.

1 Подключите входящий в комплект адаптер 
переменного тока.
Индикатор BATTERY/CHARGE загорается (желтым), 
когда батарея заряжается, и выключается, когда 
батарея полностью заряжена. Батарея заряжается 
полностью примерно за 4 часа.

2 Нажмите кнопку /.

Совет
 Чтобы использовать систему без подключения адаптера 

переменного тока, заряжайте ее перед использованием.

Примечания
 Если индикатор BATTERY/CHARGE мигает, как описано 

ниже, зарядите систему. В этих случаях вы не можете 
заряжать устройства через разъем DC OUT ONLY.

Мигает (зеленым) (низкий заряд батареи).
Мигает (желтым) и выключается после включения системы 
(батарея полностью разряжена).

 При переключении источника питания (подключении/
отключении адаптера переменного тока) система 
приостанавливает воспроизведение звука на 
мгновение. Это не является неисправностью.

 Когда адаптер переменного тока отключен, 
максимальная выходная мощность ниже.

 В случае использования системы при очень низкой или 
высокой температуре, могут возникать указанные ниже 
явления, но они необязательно свидетельствуют о 
неисправности.

Зарядка может завершаться очень быстро или не 
выполняться вообще.
Система может завершить работу после того, как 
индикатор BATTERY/CHARGE промигает (зеленым) три 
раза. 

 Заряжайте батарею по меньшей мере каждые шесть 
месяцев для поддержания ее работоспособности.

Срок службы встроенной перезаряжаемой батареи
 Встроенная батарея имеет ограниченный срок службы, 

и ее емкость постепенно снижается с течением времени 
и вследствие частого использования. Если время работы 
от батареи станет слишком коротким даже после полной 
зарядки, это означает, что ее пора заменить.

 Срок службы работы батареи может отличаться в 
зависимости от условий ее хранения и использования.

–
–

–

–

Что такое беспроводная 
технология Bluetooth?
Технология беспроводной передачи данных Bluetooth — это 
технология беспроводной связи с небольшим радиусом 
действия, обеспечивающая беспроводной обмен данными 
между цифровыми устройствами, например компьютером 
и цифровой камерой. Технология Bluetooth обеспечивает 
беспроводную связь в радиусе около 10 метров.
Наиболее распространена установка соединения между 
двумя устройствами, но некоторые устройства могут 
одновременно поддерживать связь с несколькими 
устройствами.
Для такого соединения не нужен кабель. Кроме того, не 
требуется, чтобы устройства располагались рядом, как при 
передаче данных через инфракрасный порт. Например, 
такое устройство может использоваться, даже когда оно 
лежит в сумке или кармане.
Технология Bluetooth является международным стандартом, 
поддерживаемым тысячами компаний по всему миру и 
применяемым различными компаниями-
производителями.

Система связи и поддерживаемые 
профили Bluetooth
Профиль — это стандартизованный набор функций или 
возможностей, доступных для устройства Bluetooth. 
Система поддерживает следующую версию и профили 
Bluetooth:
Система связи:
спецификация Bluetooth версии 3.0
Поддерживаемые профили Bluetooth:

A2DP (расширенный профиль распространения аудио): 
прием или передача аудиоданных высокого качества.
AVRCP (профиль дистанционного управления аудио- и 
видеоустройствами): контроль громкости.
HSP (профиль гарнитуры): прием звонков/
прослушивание аудио.
HFP (профиль громкой связи): прием звонков/
прослушивание аудио с использованием громкой 
связи.

Максимальная дальность связи
Устройства Bluetooth могут использоваться на расстоянии 
не более 10 м (в пределах прямой видимости) от системы.
Это расстояние может сокращаться при указанных ниже 
условиях.

Наличие препятствия, например человека, 
металлического предмета или стены, между данной 
системой и устройством Bluetooth.
Использование устройства беспроводной локальной 
сети в непосредственной близости от системы.
Использование микроволновой печи в 
непосредственной близости от системы.
Использование устройства, генерирующего 
электромагнитное излучение, в непосредственной 
близости от системы.

Помехи от других устройств
Поскольку устройства Bluetooth и беспроводная локальная 
сеть (стандарта IEEE802.11b/g) работают на одной частоте, 
при использовании данного устройства рядом с 
устройством беспроводной локальной сети может 
возникнуть интерференция микроволн, что приведет к 
снижению скорости обмена данными, помехам, шуму или 
разрыву соединения. В этом случае выполните указанные 
ниже действия.

Используйте данную систему на расстоянии не менее 
10 м от устройства беспроводной локальной сети.
Если система используется на расстоянии менее 10 м 
от устройства беспроводной локальной сети, 
выключите это устройство.

Подключение к другим устройствам
Микроволновое излучение устройства Bluetooth может 
влиять на работу электронных медицинских устройств. 
Выключайте данное устройство и другие устройства 
Bluetooth в указанных далее местах. Если этого не сделать, 
может произойти несчастный случай.

В местах, где имеется горючий газ, в больнице, поезде, 
самолете или на автозаправочной станции.
Рядом с автоматическими дверями или системами 
пожарной сигнализации.

Примечания
 Чтобы пользоваться функцией Bluetooth, устройство 

Bluetooth должно поддерживать тот же профиль, что и 
система. 
Обратите внимание: даже если устройство 
поддерживает те же профили, его функциональность 
может отличаться в зависимости от других 
поддерживаемых спецификаций.

 Из-за особенностей технологии беспроводной передачи 
данных Bluetooth система воспроизводит звук с 
устройства Bluetooth с небольшим запаздыванием.

 Данная система поддерживает функции безопасности, 
удовлетворяющие требованиям стандарта Bluetooth, для 
обеспечения защищенного соединения, 
устанавливаемого с помощью технологии беспроводной 
передачи данных Bluetooth. Но существующие настройки 
безопасности могут быть недостаточными. Будьте 
осторожны, используя беспроводную технологию 
Bluetooth для обмена данными.

 Мы не берем на себя никакой ответственности в случае 
утечки информации во время сеанса связи Bluetooth.

 Устройство, оснащенное функцией Bluetooth, должно 
соответствовать требованиям стандарта Bluetooth, 
установленного группой Bluetooth SIG, а его 
подлинность должна быть подтверждена. Даже если 
подключенное устройство соответствует требованиям 
вышеуказанного стандарта Bluetooth, некоторые 
устройства могут не подключаться либо работать 
неправильно — это зависит от функций или 
характеристик устройства.

 При воспроизведении могут возникать шумы или 
провалы звука, что обусловливается используемым 
устройством Bluetooth, условиями связи или 
использования.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

 Для замены батареи обращайтесь в магазин, где было 
приобретено устройство, к дилеру Sony или в службу 
поддержки Sony.

Чтобы сбросить и перезагрузить 
систему
Если кнопки системы не работают, заостренным 
предметом нажмите кнопку RESET на задней панели 
системы.

Беспроводное 
подключение к 
устройствам Bluetooth
Наша система позволяет вам одновременно наслаждаться 
музыкой и общаться по громкой связи, используя функцию 
Bluetooth вашего устройства.
Выберите один из трех предлагаемых методов 
подключения, который лучше всего подходит для вашего 
устройства Bluetooth. Дополнительную информацию об 
использовании своего устройства см. в инструкции по 
эксплуатации, прилагаемой к нему.

Создание пары с устройством Bluetooth:  
см. Схема А

Пары для устройств Bluetooth должны быть созданы 
заранее.

Подключение к парному устройству:  
см. Схема В

Чтобы слушать музыку через парное устройство Bluetooth, 
используйте эту схему.

Подключение к смартфону в одно касание 
(NFC): см. Схема С

Если вы используете смартфон с поддержкой технологии 
NFC, чтобы установить соединение Bluetooth, просто 
коснитесь им системы.

Перед использованием системы убедитесь, что:
 система и устройство находятся на расстоянии не более 

1 м друг от друга;
 система подключена к источнику питания или батарея 

заряжена достаточно;
 прилагаемая инструкция по эксплуатации устройства 

находится под рукой.

Схема А   
Создание пары и 
подключение к устройству 
Bluetooth
1 Включите систему.

Замигает индикатор Bluetooth (синим). 
Если загорается индикатор AUDIO IN (желтым), нажмите 
кнопку BLUETOOTH  PAIRING.

2 Включите функцию Bluetooth на устройстве 
Bluetooth.
Дополнительные сведения см. в инструкции по 
эксплуатации, прилагаемой к устройству.

3 Нажмите и удерживайте кнопку 
BLUETOOTH  PAIRING, пока не прозвучат 
два звуковых сигнала.
Индикатор Bluetooth начнет быстро мигать (синим), 
свидетельствуя о переходе в режим создания пары. 

Совет
 При первом включении системы, индикатор Bluetooth 

начинает быстро мигать (синим).

Часто мигает

4 Создайте пару с устройством Bluetooth, 
чтобы обнаружить систему.

5 На экране устройства Bluetooth выберите 
“SRS-BTX500”.
Если опция “SRS- BTX500” не отображается на экране 
устройства, повторите действия начиная с шага 2.

Примечание
 Некоторые устройства не отображают список 

обнаруженных устройств.

6 Если на экране устройства отображается 
запрос на ввод кода доступа* Bluetooth, 
введите “0000”.
Когда соединение Bluetooth установлено, индикатор 
Bluetooth системы горит (синим), не мигая.
* Код доступа также может называться “Ключом 
доступа”, “PIN-кодом”, “Номером PIN” или “Паролем”.

Совет
 Чтобы создать пару с другими устройствами Bluetooth, 

повторите шаги 2–6 для каждого из них.

Примечания
 Режим парного соединения системы отменяется примерно 

через 5 минут, а индикатор Bluetooth начинает мигать 
(синим). Если режим парного соединения отменен в ходе 
выполнения данной процедуры, повторите ее начиная с  
шага 3.

 Для системы установлен код доступа “0000”. Система не 
может создать пару с устройством Bluetooth, код доступа 
которого отличается от “0000”.

 Если пара устройств Bluetooth создана, нет необходимости 
создавать пару повторно. Но в перечисленных ниже случаях 
это необходимо.

Система состоит в паре с 9 и более устройствами. 
В паре с системой может находиться до 8 устройств 
Bluetooth. Если уже создано пару с 8 устройствами и 
подключается еще одно, оно заменяет устройство с самым 
давним временем подключения.

 В паре с системой могут находиться несколько устройств, но 
звук будет воспроизводиться только через одно из них.

Схема В   
Подключение к парному 
устройству Bluetooth
1 Включите систему.

Замигает индикатор Bluetooth (синим). 
Если загорается индикатор AUDIO IN (желтым), нажмите 
кнопку BLUETOOTH  PAIRING.

2 Включите функцию Bluetooth на устройстве 
Bluetooth.

Совет
 Система запоминает, какое устройство Bluetooth 

подключалось последним, и пытается автоматически 
восстановить соединение с ним, если функция Bluetooth 
на устройстве включена. Когда соединение Bluetooth 
установлено, индикатор Bluetooth системы горит (синим), 
не мигая.

3 На экране устройства Bluetooth выберите 
“SRS-BTX500”.
Если требуется, выберите один из поддерживаемых 
системой профиль Bluetooth: A2DP, HSP или HFP. 
Подробную информацию о каждом профиле см. в 
разделе “Что такое беспроводная технология Bluetooth?”
Когда соединение Bluetooth установлено, индикатор 
Bluetooth системы горит (синим), не мигая.

Примечания
 Этот шаг, возможно, не понадобится для некоторых 

устройств.
 Если система не может подключиться к устройству 

Bluetooth, удалите запись “SRS-BTX500” с устройства 
Bluetooth и создайте пару повторно.

–

Разъем DC 
IN15V

Разъем AUDIO IN Переключатель 
BLUETOOTH STANDBY

Кнопка 
RESET  
 

Разъем DC OUT 
ONLY (USB)

Режим ожидания Bluetooth
Если режим ожидания Bluetooth включен, система может 
быть включена и управляться с устройства Bluetooth.

Примечание
 Если питание системы осуществляется от батареи и 

переключатель BLUETOOTH STANDBY включен, энергия 
батареи будет потребляться даже после выключения 
системы.

Схема С   
Подключение к смартфону в 
одно касание (NFC)
При касании системы смартфоном, поддерживающим 
технологию NFC, система автоматически включается, 
создает пару и подключается к этому смартфону.

1 Загрузите и установите на смартфон 
приложение “Быстро подключить NFC”.
“Быстро подключить NFC” — оригинальное 
приложение от Sony для телефонов под управлением 
Android. Его можно загрузить в магазине Google Play. 
Найдите приложение “Быстро подключить NFC” с 
помощью поиска либо отсканируйте следующий 
двухмерный код, чтобы загрузить и установить это 
приложение бесплатно. Передача данных при загрузке 
приложения оплачивается соответственно тарифам 
оператора связи.
Приложение может быть недоступно для загрузки в 
некоторых странах и регионах.

Совет
 Некоторые смартфоны могут устанавливать соединения 

в одно касание и без приложения “Быстро подключить 
NFC”. В этом случае особенности эксплуатации и 
технические характеристики могут отличаться от 
приведенных здесь. Дополнительные сведения см. в 
инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону.

Двухмерные коды: 
используйте приложение для чтения двухмерных 
кодов.

Совместимые смартфоны
 Смартфоны со встроенной функцией NFC 

(ОС: Android версии 2.3.3 или более поздней, кроме 
Android 3.x)

Что такое NFC
NFC (Near Field Communication) — это технология 
беспроводной связи малого радиуса действия между 
различными устройствами, такими как мобильные 
телефоны и микросхемы радиочастотных меток. 
Благодаря функции NFC для начала передачи данных 
достаточно лишь коснуться соответствующего символа 
или заданной точки на устройстве, поддерживающем 
технологию NFC.

2 Запустите на смартфоне приложение 
“Быстро подключить NFC”.
На экране должен отобразиться экран приложения.

3 Коснитесь системы смартфоном.
Продолжайте касаться смартфоном отметки N на 
системе до тех пор, пока телефон не начнет 
вибрировать.

Смартфон вибрирует 
(система обнаружена)

Загорается

Следуйте указаниям на экране, чтобы установить 
соединение.
Когда соединение Bluetooth установлено, индикатор 
Bluetooth системы горит (синим), не мигая.

Советы
 Если не удается установить соединение, выполните 

приведенные ниже действия.
Запустите приложение “Быстро подключить NFC” и 
медленно поднесите смартфон к отметке N на системе.
Если смартфон находится в чехле, снимите его.

 Еще раз коснитесь системы смартфоном, чтобы 
отключить соединение.

 Если вы используете несколько устройств, 
поддерживающих технологию NFC, просто коснитесь 
смартфоном другого такого устройства, чтобы 
подключиться к нему. Например, если ваш смартфон 
подключен к NFC-наушникам, просто коснитесь 
смартфоном системы — и с ней будет установлено 
соединение Bluetooth (переключение соединения в одно 
касание).

Прослушивание 
музыки
Вы можете наслаждаться музыкой через беспроводное 
соединение благодаря встроенной в устройства функции 
Bluetooth.

Функциональность может меняться в зависимости от 
устройства Bluetooth. См. также инструкции по 
эксплуатации, прилагаемые к устройству Bluetooth.

1 Установите соединение Bluetooth между 
системой и устройством.
Подробное описание процедуры подключения по 
Bluetooth см. в разделе “Как подключаться к 
устройствам Bluetooth”. Когда соединение Bluetooth 
установлено, индикатор Bluetooth системы горит 
(синим), не мигая.

–

–

Отметка N

Индикатор 
BATTERY/CHARGE  
 

Кнопки 
VOLUME −/+  
 

Кнопка  (вызов)

Кнопка/ 
индикатор SOUND
 

Кнопка/ 
индикатор AUDIO IN
 

Кнопка  
BLUETOOTH  PAIRING  

Индикатор Bluetooth

Кнопка /

Лампа подсветки 
Микрофон

Подставка



2 Начните воспроизведение на устройстве 
Bluetooth и настройте громкость.
Установите средний уровень громкости на устройстве 
Bluetooth и продолжайте регулировать его с помощью 
кнопок VOLUME –/+ системы.

Автоматическое выключение
Если после завершения воспроизведения в течение 
20 минут не выполняются никакие операции — не 
используется громкая связь (система не подключена к 
устройству Bluetooth по HFP/HSP) и ни одно устройство не 
подключено в разъем DC OUT ONLY для зарядки, система 
автоматически выключается.

После использования
Выполните любое из перечисленных ниже действий.
 Выключите функцию Bluetooth устройства Bluetooth. 

Дополнительные сведения см. в инструкции по 
эксплуатации, прилагаемой к устройству.

 Выключите устройство Bluetooth.
 Выключите систему.
 Еще раз коснитесь системы смартфоном, чтобы 

отключить соединение (только для смартфонов, 
поддерживающих технологию NFC).

Вызовы с помощью 
гарнитуры при 
прослушивании 
музыки
С мобильным телефоном, который позволяет 
воспроизводить музыку и поддерживает профиль 
Bluetooth A2DP, HFP или HSP, вы можете наслаждаться 
звонками по громкой связи по соединению Bluetooth.
Если мобильный телефон Bluetooth поддерживает и HFP, и 
HSP, выберите профиль HFP.

Функциональность может меняться в зависимости от 
мобильного телефона с Bluetooth. См. также инструкции по 
эксплуатации, прилагаемые к мобильному телефону.

1 Установите соединение Bluetooth между 
системой и мобильным телефоном.
Подробное описание процедуры подключения по 
Bluetooth см. в разделе “Как подключаться к 
устройствам Bluetooth”. Когда соединение Bluetooth 
установлено, индикатор Bluetooth системы горит 
(синим), не мигая.

2 Начните воспроизведение на мобильном 
телефоне Bluetooth и настройте громкость.
Установите средний уровень громкости на мобильном 
телефоне Bluetooth и регулируйте его с помощью 
кнопок VOLUME –/+ системы.

Вызов
Используйте мобильный телефон Bluetooth. Убедитесь, что 
тональный сигнал свободной линии слышен в системе, и 
говорите через микрофон. Если тональный сигнал не 
слышен, нажмите и удерживайте кнопку  (вызов) 
системы около 2 секунд, чтобы установить систему как 
устройство вызова.

Прием вызова
При поступлении вызова воспроизведение аудио 
приостанавливается, и система воспроизводит сигнал 
вызова. Нажмите кнопку  (вызов) системы и говорите 
через микрофон.

Советы
 Если при поступлении вызова его сигнал не 

воспроизводится, остановите воспроизведение аудио и 
нажмите кнопку  (вызов), чтобы начать разговор.

 Когда аудио не воспроизводится, можно использовать 
громкую связь.

 Во время разговора регулируйте громкость с помощью 
кнопок VOLUME –/+ системы.

Примечания
 Звук разговора выводится только через левый динамик.
 Держите смартфон на расстоянии не менее 50 см от системы. 

Если поднести его слишком близко, могут возникать помехи.

Завершение вызова
Нажмите кнопку  (вызов). Если в момент поступления 
вызова вы слушали музыку, ее воспроизведение 
возобновится по завершении разговора.

После использования
Выполните любое из перечисленных ниже действий.
 Выключите функцию Bluetooth устройства Bluetooth. 

Дополнительные сведения см. в инструкции по 
эксплуатации, прилагаемой к устройству.

 Выключите устройство Bluetooth.
 Выключите систему.
 Еще раз коснитесь системы смартфоном, чтобы 

отключить соединение (только для смартфонов, 
поддерживающих технологию NFC).

Функции кнопок устройства во 
время вызова
Предлагаемый набор функций может меняться в 
зависимости от типа мобильного телефона Bluetooth или 
поддерживаемых им профилей Bluetooth. Дополнительные 
сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой 
к мобильному телефону Bluetooth.

Состояние Кнопка  (вызов)

Режим 
ожидания

   Нажмите один раз, чтобы начать 
голосовой набор (только для телефонов, 
поддерживающих функцию голосового 
набора).

   Нажмите и удерживайте около 2 секунд, 
чтобы повторно набрать номер 
телефона, на который осуществляли 
звонок последним.

Исходящий 
вызов

   Нажмите один раз, чтобы отменить 
исходящий вызов.

   Нажмите и удерживайте около 2 секунд, 
чтобы перейти с системы на телефон в 
качестве устройства вызова или 
наоборот.

Входящий 
вызов

   Нажмите один раз, чтобы принять вызов.
   Нажмите и удерживайте около 2 секунд, 

чтобы отклонить вызов.

Во время 
вызова

   Нажмите один раз, чтобы завершить 
вызов.

   Нажмите и удерживайте около 2 секунд, 
чтобы перейти с системы на телефон в 
качестве устройства вызова или 
наоборот.

Использование громкой связи с 
другим мобильным телефоном 
Bluetooth при прослушивании 
музыки
Данная система поддерживает технологию Multipoint, 
которая позволяет одновременно разговаривать по 
громкой связи и прослушивать музыку с проигрывателя 
Bluetooth.

 Подключение в одно касание (NFC) не может 
использоваться в данном случае.

 Функциональность может меняться в зависимости от 
устройства Bluetooth. Этот тип соединения Bluetooth 
может не поддерживаться в некоторых комбинациях 
устройств Bluetooth. См. также инструкции по 
эксплуатации, прилагаемые к устройствам Bluetooth.

1 Установите соединение Bluetooth между 
системой и музыкальным проигрывателем 
Bluetooth по профилю A2DP, а между 
системой и мобильным телефоном 
Bluetooth по профилю HFP или HSP.
Подробное описание процедуры подключения по 
Bluetooth см. в разделе “Как подключаться к 
устройствам Bluetooth”. Когда соединение Bluetooth 
установлено, индикатор Bluetooth системы горит 
(синим), не мигая.

Советы
 Чтобы использовать мобильный телефон Bluetooth, 

поддерживающий функцию воспроизведения музыки, 
только для телефонных переговоров, установите 
соединение Bluetooth между ним и системой по профилю 
HFP или HSP, но не по A2DP.

 Некоторые мобильные телефоны Bluetooth могут 
устанавливать соединения Bluetooth по разным 
профилям одновременно. То есть если с телефоном 
установлено соединение Bluetooth по профилю HFP или 
HSP, другое соединение Bluetooth по профилю A2DP 
также может быть занято этим же мобильным 
телефоном. В этом случае музыкальный проигрыватель с 
Bluetooth не может быть подключен к системе.

Примечание
 Чтобы возобновить соединение с теми же устройствами 

после выключения системы, повторите эту процедуру.

Использование 
звуковых эффектов
Система предоставляет возможность задания звуковых 
эффектов.

1 Чтобы выбрать звуковой эффект, нажмите 
кнопку SOUND.
Индикатор SOUND (см. ниже) указывает на выбранный 
в данный момент звуковой эффект.
Нажимая кнопку SOUND, вы можете переключаться 
между доступными звуковыми эффектами.

Состояние Звуковой эффект

Желтый Высокое качество басовых звуков (MEGA 
BASS). Это настройка по умолчанию 
системы.

Зеленый Объемное звучание (MEGA 
BASS+SURROUND).

Выкл. Без звукового эффекта.

Совет
 Система запоминает используемый звуковой эффект при 

выключении.

Прослушивание 
музыки с помощью 
проводного 
подключения к 
портативному 
аудиоустройству и др.
1 Подключите устройство к системе.

Соединительный кабель (не входит в комплект поставки)

(Мини-стереоразъем)

2 Включите систему.

3 Включите подключенное устройство.

4 Нажмите кнопку AUDIO IN системы.

5 Начните воспроизведение музыки на 
подключенном устройстве.
Установите средний уровень громкости на 
подключенном устройстве и регулируйте его с 
помощью кнопок VOLUME –/+ системы.

 Примечания
 Чтобы прослушивать музыку, не достаточно просто 

подключить соединительный кабель к системе. Необходимо 
еще и нажать кнопку AUDIO IN.

 Вы не можете осуществлять звонки по громкой связи при 
прослушивании музыки с устройства, подключенного к 
системе с помощью соединительного кабеля.

Автоматическое выключение 
Если после завершения воспроизведения в течение 
20 минут не выполняются никакие операции — не 
используется громкая связь (система не подключена к 
устройству Bluetooth по HFP/HSP) и ни одно устройство не 
подключено в разъем DC OUT ONLY для зарядки, система 
автоматически выключается.

Зарядка устройств USB, 
таких как смартфоны, 
через USB-соединение с 
системой
Вы можете заряжать смартфон, подключив его в разъем DC 
OUT ONLY (USB) системы. Если питание системы 
осуществляется только от встроенной аккумуляторной 
батареи, смартфон будет заряжаться от нее. Чтобы 
зарядить устройство USB, включите систему.

USB-кабель
(не входит в комплект поставки)

 Примечание
 Это USB-подключение не может использоваться для 

передачи данных.

Утилизация системы
Из соображений защиты окружающей среды извлеките 
встроенную литий-ионную аккумуляторную батарею из 
системы.
Перед этим батарея должна быть полностью разряжена. 
Для этого некоторое время используйте систему без 
подключения адаптера переменного тока.

Извлеките литий-ионную батарею для утилизации. 
Открывайте корпус только для утилизации системы.

1 Выключите систему и удалите адаптер 
переменного тока.

2 Снимите заднюю крышку системы, чтобы 
извлечь батарею.
	Откройте подставку.
	Извлеките 4 резиновых втулки из нижней панели 

системы.
	Выкрутите 4 шурупа.
	Снимите крышку.
	Отсоедините штепсель батареи от системы.
 Вытащите батарею.

Примечание
 При извлечении батареи из системы будьте осторожны, 

чтобы не повредить крышку с кодом пинцетом либо другими 
металлическими инструментами.

Технические 
характеристики
Блок динамиков
Акустическая система 

Динамик-сателлит:  
прибл. 48 мм в диаметре × 2

 Сабвуфер: прибл. 80 мм в диаметре × 1
Тип корпуса Динамик-сателлит: герметичный корпус
 Сабвуфер: Модель с пассивным 

излучателем

Блок усилителя
Опорная выходная мощность 

При питании от адаптера переменного 
тока: 10 Вт + 10 Вт (динамик-сателлит, 
при 1 % гармонических искажений,  
1 кГц, 6 Ом) 20 Вт (сабвуфер, при 1 % 
гармонических искажений, 100 Гц, 4 Ом) 
При питании от аккумулятора: 4 Вт + 4 Вт 
(динамик-сателлит, при 10 % 
гармонических искажений, 1 кГц, 6 Ом)  
8 Вт (сабвуфер, при 10 % гармонических 
искажений, 100 Гц, 4 Ом)

Bluetooth
Система связи спецификация Bluetooth версии 3.0
Выход Спецификация Bluetooth: класс 

мощности 2
Максимальная дальность связи 

прибл. 10 м*1 в пределах прямой 
видимости

Диапазон частот Диапазон 2,4 ГГц (2,4000–2,4835 ГГц)
Метод модуляции: 

FHSS
Поддерживаемые профили Bluetooth*2 

A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile — расширенный профиль 
распространения аудио) 
AVRCP (Audio Video Remote Control 
Profile — профиль дистанционного 
управления аудио- и 
видеоустройствами)  
HSP (Headset Profile — профиль 
гарнитуры) 
HFP (Hands-free Profile — профиль 
громкой связи)

Поддерживаемый кодек*3 
SBC*4, AAC*5

Диапазон передачи (A2DP) 
20 Гц – 20000 Гц (частота дискретизации  
44,1 кГц)

*1 Действительный диапазон может отличаться при 
наличии таких факторов, как препятствия между 
устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой 
печи, статическое электричество, чувствительность 
приема, характеристики антенны, операционная 
система, программное приложение и т. д.

*2 Стандартные профили Bluetooth определяют назначение 
связи Bluetooth между устройствами.

*3 Кодек: формат сжатия и преобразования аудиосигнала
*4 Кодек поддиапазона
*5 Перспективное звуковое кодирование

Микрофон
Тип: электретный конденсаторный
Направленность: всенаправленный
Частотный диапазон:  

50 Гц–10 кГц

Общие характеристики
Ввод Разъем AUDIO IN (ø 3,5 мм мини-

стереоразъем)
Разъем DC OUT  USB Тип A (для зарядки батареи 

подключенного устройства) (5 В, макс. 
1,5 А)

Требования к источнику питания  
15 В постоянного тока (обеспечивается 
поставляемым в комплекте адаптером 
переменного тока, подключаемым к 
сети переменного тока 100 В – 240 В, 
50 Гц/60 Гц) либо встроенная литий-
ионная аккумуляторная батарея

Время работы от литий-ионной батареи (при 
использовании соединения Bluetooth) 
около 6 часов*6

Размеры (включая выступающие части и элементы 
управления) 
Прибл. 385,0 мм × 152,0 мм × 65,0 мм 
(ш/в/г)

Масса Прибл. 2000 г
 с батареей
Прилагаемые принадлежности 

Адаптер переменного тока (AC-E1530) 
(1) 
Инструкция по эксплуатации 
(настоящий документ) (1) 
Руководство по работе с Bluetooth® (1)

 Футляр для транспортировки (1)
*6 Время может меняться в зависимости от температуры 

или условий работы.

Конструкция и характеристики могут изменяться без 
предварительного уведомления.

Поиск и устранение неисправностей

Нет звука / Звук идет только из одного 
динамика / Низкий уровень громкости

Убедитесь, что и система, и 
подключенное устройство 
включены.

Если к системе подключен 
персональный компьютер, 
убедитесь, что в настройках 
канала вывода звука выбрано 
устройство Bluetooth.

Увеличьте громкость системы и 
подключенного устройства.

Создайте повторно пару для 
системы и данного устройства 
Bluetooth.

Убедитесь, что звук 
воспроизводится на 
подключенном устройстве.

Если подключенное устройство 
монофоническое, звук будет 
выводиться только из левого 
динамика.

Убедитесь, что оба штекера 
соединительного кабеля (не 
входит в комплект поставки) 
плотно вставлены в разъемы 
системы и подключаемого 
устройства.

Звук искажен / Из динамиков системы 
слышится гудение или шум

Уменьшите громкость 
подключенного устройства.

Не устанавливайте систему вблизи 
телевизора.

Если у подключенного 
устройства есть функция 
эквалайзера, отключите ее.

Выберите подключение Bluetooth 
A2DP в настройках устройства 
Bluetooth с активным профилем 
HFP или HSP.

Располагайте систему вдали от 
микроволновой печи, устройств 
беспроводной локальной сети и 
пр.

Если к данной системе подключить 
устройство со встроенным радио 
или тюнером, прием передач 
может не осуществляться либо 
снизится чувствительность. 
Расположите систему как можно 
дальше от устройства и убедитесь 
в приемлемом качестве 
передаваемых передач.

Поднесите устройство Bluetooth 
поближе к системе. Устраните 
все преграды между системой и 
устройством Bluetooth.

Если индикатор BATTERY/CHARGE 
мигает зеленым, зарядите систему, 
подключив адаптер переменного 
тока.

Не удается создать пару

Расположите данную систему и 
устройство Bluetooth на 
расстоянии не более 1 м друг от 
друга.

Если индикатор Bluetooth не 
мигает быстро (синим), нажмите и 
удерживайте кнопку BLUETOOTH  
PAIRING системы, пока не 
прозвучат два звуковых сигнала.

Не слышно или плохо слышно 
вызываемого абонента

Убедитесь, что и система, и 
подключенное устройство 
включены.

Выберите подключение Bluetooth 
HFP или HSP в настройках 
устройства Bluetooth.

Убедитесь, что система задана 
как канал вывода звука для 
мобильного телефона Bluetooth.

Увеличьте громкость системы и 
подключенного устройства.

Подключение в одно касание (NFC)  
невозможно

Поднесите телефон к системе и 
держите его так до тех пор, пока 
он не начнет вибрировать. Если 
этого не произошло, медленно 
подносите телефон к отметке N 
на системе.

Если смартфон находится в чехле, 
снимите его.

Убедитесь, что функция NFC 
смартфона включена.

Чувствительность приема NFC 
зависит от устройства. Если 
несколько раз не удалось 
подключить смартфон в одно 
касание, подключите его к 
системе, выбрав необходимые 
настройки на экране.

Убедитесь, что на экране 
смартфона отображается 
приложение “Быстро 
подключить NFC”.


