
Основные функции Walkman

Прослушивание музыки с помощью Walkman
С помощью кнопок на Walkman можно прослушивать музыку, 
перенесенную на Walkman.

Управление Walkman с помощью пульта 
дистанционного управления
Включите пульт дистанционного управления, чтобы с его помощью 
управлять Walkman.

Использование Walkman со смартфоном
Подключите смартфон к Walkman с помощью Подключения 
Bluetooth для прослушивания музыки, сохраненной на смартфоне с 
помощью Walkman, или ответа на входящие вызовы на смартфоне.
Смешанный режим позволяет одновременно прослушивать звуки из 
приложения смартфона и Walkman.
Кроме того, можно использовать приложение смартфона SongPal, 
которое позволяет управлять Walkman с помощью смартфона.

Для получения дополнительной информации см. Справочное 
руководство, установленное на компьютере или доступное по 
URL-адресу, указанному в разделе “Сведения о руководствах” на 
титульном листе этого руководства.

Содержимое

Проверьте наличие следующего содержимого в упаковке. 
ÿÿ Walkman (1)
ÿÿ Пульт дистанционного управления (1)
ÿÿ Док-станция USB (1)
ÿÿ Вкладыши (1 комплект)
ÿÿ Вкладыши для плавания (1 комплект)
ÿÿ Лента для регулировки (1)
ÿÿ Держатель (1)
ÿÿ Краткое руководство (настоящее руководство)
ÿÿ Использование вашего Walkman во время купания

Краткое руководство
NWZ-WS613/WS615

Сведения о руководствах
Чтобы получить нужные сведения о WALKMAN®, ознакомьтесь со 
Справочным руководством в Интернете.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzws610/h_ww/

Просмотр веб-сайта бесплатен, однако ваш интернет-
провайдер может взимать плату за доступ к сети.

Для получения информации об основных операциях,  
URL-адреса веб-сайта поддержки покупателей, важной 
информации см. раздел “Установка и просмотр Справочного 
руководства” этого руководства.
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Установка Walkman на док-станции USB 
(прилагается) и зарядка батареи

1 При попадании влаги или загрязнений на 
клеммы Walkman () просушите и 
очистите их с помощью мягкой сухой ткани.

2 Установите Walkman на док-станцию USB 
в следующем порядке: сначала левую 
часть (), затем правую ().
Убедитесь, что клеммы Walkman () и док-станция USB 
() контактируют друг с другом.

3 Подключите Walkman к работающему 
компьютеру с помощью док-станции USB.
Полная зарядка батареи занимает приблизительно 1,5 часа.

Примечание

ÿˎ Чтобы предотвратить повреждение аккумуляторной батареи, заряжайте 
ее не реже одного раза в шесть месяцев или одного раза в год.

ÿ¼ Совет
ÿˎ Пульт дистанционного управления не удастся зарядить, так как в нем 
используется плоская литиевая батарея. Если оставшийся заряд батареи 
пульта дистанционного управления низкий или недостаточный, замените 
ее. Для получения дополнительной информации о замене батареи пульта 
дистанционного управления см. Справочное руководство, установленное 
на компьютере или доступное по URL-адресу, указанному в разделе 
“Сведения о руководствах” на титульном листе этого руководства.

Части и органы управления

Иллюстрации приведены только для справки и могут отличаться от 
фактического изделия.

 Тактильная точка
 Шейный держатель
 Вкладыш
 Наушники
 Индикатор Bluetooth
    (Bluetooth) кнопка
 Кнопка VOL (Громкость) +*1/– 

Нажмите кнопку VOL +, 
чтобы увеличить 
громкость. Нажмите 
кнопку VOL –, чтобы 
уменьшить громкость.

 Кнопка MODE

 Клеммы
  (Воспроизвести) 

кнопка*1

 Кнопка RESET
 Индикатор OPR (Работа)
  (Питание) кнопка
  (Назад) кнопка
  (Далее) кнопка
 Встроенная антенна 

Bluetooth
 N-отметка
 Встроенный микрофон

*1 На кнопке имеются тактильные точки. Они помогают пользоваться кнопками.

Касательно регулировки громкости (только для 
стран/регионов, в которых действуют европейские 
и корейские директивы)
Чтобы защитить органы слуха, при первом повышении громкости до уровня, 
который может быть вредным для органов слуха, выдается голосовое 
предупреждение “Проверьте уровень громкости”. Предупреждающий 
сигнал и предупреждение можно отменить, нажав любую кнопку.

Примечание

ÿˎ Выключив предупредительный сигнал и предупреждение, можно 
увеличить громкость.
ÿˎ После первого отображения предупреждения и подачи 
предупреждающего сигнала они будут повторяться через каждые 
20 суммарных часов, если громкость установлена на уровне, вредном для 
ваших органов слуха. При этом громкость будет автоматически уменьшена.
ÿˎ Если при выключении Walkman его громкость установлена на уровне, 
вредном для органов слуха, громкость будет автоматически уменьшена 
до уровня, безопасного для органов слуха.

Установка вкладышей
Для обеспечения лучшего качества звучания и идеального 
соответствия вкладышей ушам подберите вкладыши нужного 
размера или индивидуально отрегулируйте их положение в левом и 
правом ушах, чтобы вкладыши создавали ощущение комфорта.
Дополнительные сменные вкладыши можно заказать у ближайшего 
дилера Sony.
ÿˎУстановите вкладыши на наушники так, чтобы конец внутренней 
части вкладышей  встал на место  на выступе наушников.
ÿˎУбедитесь, что вкладыши закреплены надежно и расположены не 
под углом. В противном случае они могут отсоединиться от 
наушников и остаться в ушах.

Конец внутренней части

Установка и просмотр Справочного 
руководства

Установите Справочное руководство на компьютер. В этом 
руководстве содержится описание основных функций Walkman, 
URL-адрес веб-сайта поддержки покупателей, описание передачи на 
Walkman такого содержимого, как музыка.

1 Подключите Walkman к работающему 
компьютеру.

2 Откройте следующие папки и дважды 
щелкните выполняемый файл на 
Walkman.
ÿˎ Windows 7 или более ранняя версия: [Пуск] – 
[Компьютер] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –  
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ÿˎ Windows 8: [начальный экран] – [Рабочий стол] – 
[проводник] – [компьютер] – [WALKMAN] –  
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
ÿˎ Windows 8.1: [Настольный компьютер] – [Проводник] – 
[Этот компьютер] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – 
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ÿˎ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] –  
[Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы 
завершить установку.

4 Чтобы открыть Справочное руководство, 
дважды щелкните ярлык или 
альтернативный значок, созданный на 
компьютере.



3 Нажмите кнопку , расположенную на правой 
части ().
ÿ¼ Совет

ÿˎДля получения подробных инструкций о переносе музыки на Walkman 
и прослушивании музыки, хранящейся на смартфоне, см. Справочное 
руководство.
ÿˎ Чтобы отключить Walkman, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 
3 секунд.

Использование пульта дистанционного управления 
(прилагается)

Кнопка VOL +/–Кнопка 

Индикатор

 Кнопка  Кнопка 

Антенна

1 Включите Walkman.
2 Включите пульт дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления включается путем нажатия и 
удерживания кнопки   в течение 2 секунд, при этом 
начнет мигать индикатор. После подключения пульта 
дистанционного управления к Walkman индикатор погаснет.

3 Нажмите требуемую кнопку для управления Walkman.

Воспроизведение музыки

Кнопка 

Кнопка 

1 Подключите Walkman к работающему 
компьютеру с помощью док-станции 
USB и перенесите музыку на Walkman.

2 Включите Walkman, нажав и 
удерживая кнопку , 
расположенную на правой () 
части, приблизительно в течение 
3 секунд. Индикатор OPR загорится 
зеленым после мигания оранжевым.

Признаки неисправности и способы устранения
Компьютер не распознает Walkman.
ÿˎ Правильно и надежно установите Walkman на док-станцию USB 
(прилагается). Зарядка начнется (индикатор OPR загорится 
оранжевым), даже если подключение не было выполнено 
надлежащим образом, однако существует вероятность того, что 
компьютер не распознает Walkman. В этом случае снимите Walkman с 
док-станции USB, а затем снова установите его на док-станцию USB.
ÿˎ Если оставшийся заряд батареи низкий или недостаточный, зарядите ее.
ÿˎ При первом использовании Walkman или если Walkman не 
использовался длительное время, возможно, потребуется 
несколько минут, чтобы компьютер распознал его, даже если 
зарядка уже началась (индикатор OPR горит оранжевым). 
Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по прошествии 
примерно 10 минут после его подключения.

Не удается выполнить регистрацию (согласование) с 
устройством Bluetooth. 
ÿˎ Если используются разные профили поддержки, Walkman не 
удастся согласовать с устройством Bluetooth. Для получения 
дополнительной информации см. раздел “Технические 
характеристики” Справочного руководства.

Не удается выполнить подключение с использованием функции 
Bluetooth.
ÿˎ Убедитесь, что функция Bluetooth включена и на смартфоне, и на 
Walkman.
ÿˎ Проверьте, что на экране смартфона [Настройка] - [Bluetooth] 
отображается название модели подключаемого Walkman. Если 
Walkman не подключен, коснитесь имени модели.

Не удается управлять Walkman с помощью пульта 
дистанционного управления (прилагается).
ÿˎ Убедитесь, что пульт дистанционного управления включен.
ÿˎ Убедитесь, что Walkman включен.
ÿˎ Перезагрузите пульт дистанционного управления и Walkman. Для 
получения дополнительной информации см. раздел “Не удается 
управлять Walkman с помощью пульта дистанционного управления.” 
Справочного руководства.
ÿˎ Нельзя пользоваться пультом дистанционного управления, когда он 
влажный. Протрите пульт дистанционного управления сухой тканью.
ÿˎ Замените батарею пульта дистанционного управления. Для 
получения дополнительной информации см. раздел “Замена 
батареи пульта дистанционного управления” Справочного 
руководства.

При подключении Walkman к смартфону во второй раз и далее 
нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

2 На смартфоне включите функцию Bluetooth, затем 
найдите Walkman на экране настроек Bluetooth.
Установите значения параметров в соответствии с инструкциями 
на экране.
При появлении списка найденных устройств выберите  
[NWZ-WS613] или [NWZ-WS615].
Если потребуется код связи, введите “0000”.

Walkman и смартфон будут зарегистрированы, и будет установлено 
соединение.

ÿ¼ Совет
ÿˎ Согласовать Walkman и смартфон можно также с использованием 
функции одним касанием (NFC). Для получения дополнительной 
информации см. Справочное руководство, установленное на 
компьютере или доступное по URL-адресу, указанному в разделе 
“Сведения о руководствах” на титульном листе этого руководства.

Согласование и подключение к 
смартфону
Согласование можно запустить только в том случае, когда выключен 
режим Bluetooth на Walkman.

1 Переведите Walkman 
в режим согласования. 
Нажмите и удерживайте 
нажатой кнопку  , 
расположенную на левой 
части () в течение 7 секунд.
Индикатор Bluetooth, 
расположенный на левой части 
(), попеременно начнет 
мигать синим и красным.

Кнопка 

Способ размещения Walkman в ушах

1 Проверьте левую () и 
правую () части Walkman.

2 Расположите шейный держатель выше ушей и за 
головой.

3 Вставьте Наушники в уши.
4 Отрегулируйте Walkman, чтобы чувствовать себя 

комфортно.

1. Месяц
2. Год

Производитель Сони Корпорейшн этим декларирует, что оборудование 
[NWZ-WS613/WS615: Цифровой музыкальный проигрыватель, RMT-NWS10B: 
Пульт дистанционного управления] отвечает требованиям и другим 
применимым положениям Технического регламента радиооборудования и 
телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования.
Получить декларацию соответствия можно по адресу ООО "Сони Украина", 
ул. Спасская 30, г.Киев, 04070, Украина, e- maіl іnfo@sony.ua
Для пульта дистанционного управления
ОСТОРОЖНО!
Существует угроза взрыва при использовании батареи недопустимого типа.
Проводите утилизацию использованных батарей согласно инструкциям.

Примечание относительно лицензии и товарных знаков
ÿˎДля получения информации о законах, нормативных требованиях и 
правах на товарные знаки обратитесь к разделу “Важная информация”, 
содержащемуся в прилагаемом программном обеспечении. Для этого 
установите на свой компьютер прилагаемое программное обеспечение.
ÿˎApple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS и OS X 
являются товарными знаками компании Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других странах. 
App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.
ÿˎ “Made for iPod” и “Made for iPhone” означает, что электронное устройство было 
разработано специально для подключения к iPod или iPhone соответственно 
и было сертифицировано разработчиком как соответствующее техническим 
стандартам Apple. Компания Apple не несет ответственность за работу этого 
устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным 
нормам. Обратите внимание, что использование данного аксессуара с iPod 
или iPhone может повлиять на работу беспроводного соединения.
ÿˎ Совместимые модели iPhone/iPod 
Технологию Bluetooth поддерживают такие модели: iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS и iPod touch (4-го и 5-го поколения).

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Устранение неполадок
Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте 
принять следующие меры для устранения неполадок.

1 Найдите признаки неисправности в разделе 
“Устранение неполадок” Справочного руководства 
(документ HTML) и попробуйте принять 
соответствующие меры по ее устранению.

2 Подключите Walkman к компьютеру, чтобы 
зарядить аккумуляторную батарею.

3 Нажмите кнопку RESET 
шариковой ручкой, 
канцелярской скрепкой или 
другим инструментом.

Кнопка 
RESET

Меры предосторожности
О наушниках в ушах
Вкладыши перекрывают слуховой канал. Помните, что существует риск 
повреждения органов слуха или барабанных перепонок, если к вкладышам 
будет приложено сильное усилие или вкладыши будут резко извлечены из 
ушей. После использования осторожно извлеките вкладыши из ушей.

Для клиентов в России
Цифровой музыкальный проигрыватель
Пульт дистанционного управления
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Малайзия

Импортер на территории стран Таможенного союза 
ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Название и адрес организации, раположенной на территории РФ, 
уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103,Москва,Карамышевский проезд, 6, Россия

Оборудование отвечает требованиям:
ÿˎ Технического регламента по электромагнитной совместимости 
оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785)
ÿˎ Технического регламента ограничения использования некоторых 
опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 
(постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057)

Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия 
требованиям технических регламентов: ООО “Сони Украина”, ул. 
Спасская 30, г.Киев, 04070, Украина.

О наушниках
ÿˎИзбегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так 
как длительное воспроизведение с большой громкостью может 
повлиять на ваш слух.
ÿˎ При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте 
прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на 
слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
ÿˎ Taк кaк головные тeлeфоны имeют конcтpyкцию откpытого типa, то звyки бyдyт 
cлышны чepeз головныe тeлeфоны. Cлeдyeт пpи зтом помнить, что нeльзя 
мeшaть звyкaми от aппapaтa дpyгим людям, нaxодящимcя pядом c Baми.

Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на изделии и упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.


