
Комплектация

Проверьте наличие следующих компонентов в упаковке.
ÿÿ Walkman (1)
ÿÿ USB-кабель (1)
ÿÿ Кожаный чехол (1)
ÿÿ Спейсер (1)
ÿÿ Краткое руководство (настоящее руководство)

Наушники и карточка microSD к Walkman не прилагаются.

Информация о чехле из натуральной 
кожи
ÿˎ Это изделие изготовлено из натуральной кожи. В отличие от 
искусственной кожи, на поверхности натуральной кожи могут 
присутствовать царапины, морщины и следы кровеносных сосудов. 
Каждый чехол имеет уникальные внешний вид и цвет.
ÿˎОбертывание шнура наушников вокруг кожаного чехла при хранении 
может привести к тому, что на чехле останутся следы от шнура 
наушников, поскольку кожа является мягкой.
ÿˎПри использовании моющих средств внимательно читайте инструкции 
и сначала пробуйте применить средство на той части чехла, которая не 
бросается в глаза.
ÿˎНе используйте для очистки никакие растворители, например спирт и 
разбавитель. Это повлечет за собой обесцвечивание, деформацию или 
ухудшение физических свойств кожи, которое может привести к 
повреждению кожаного чехла.
ÿˎ Влага (например, дождь или пот) и трение могут вызвать 
обесцвечивание чехла или окрашивание вашей одежды и т.д.
ÿˎНе используйте и не храните кожаный чехол в таком месте, куда 
попадают прямые солнечные лучи (например, в автомобиле), а также в 
местах с крайне высокими/низкими температурами, высокой 
влажностью или запыленностью.
ÿˎ Соблюдайте осторожность, чтобы не задеть вашим Walkman за 
пуговицу-кнопку кожаного чехла, когда вы кладете Walkman в чехол 
или достаете устройство оттуда. Иначе Walkman может поцарапаться.

О регулировке громкости (только для 
стран/регионов, соответствующих 
европейским директивам)

Предупреждение (сигнал)* и сообщение [Проверьте уровень 
громкости] предназначены для защиты вашего слуха, когда вы 
впервые устанавливаете громкость, превышающую определенный 
уровень. Вы можете аннулировать предупреждающий сигнал и 
сообщение, коснувшись [OK] при появлении окна предупреждения.

* Предупреждение (сигнал) подаваться не будет при подключении к 
аудиоустройству Bluetooth.

Примечание

ÿˎ Вы можете увеличить громкость выше определенного уровня после 
аннулирования предупреждающего сигнала и сообщения.
ÿˎПосле первоначального предупреждения сигнал и предупреждающее 
сообщение будут повторяться через каждые 20 суммарных часов 
установки уровня громкости выше установленного. В этом случае 
громкость будет автоматически меняться на первоначальную настройку.
ÿˎ Если громкость установлена выше определенного уровня, и вы выключаете 
ваш Walkman, громкость автоматически вернется к определенному уровню.

Первоначальные настройки

1 Используйте прилагаемый USB-кабель 
для подключения вашего Walkman к 
работающему компьютеру и зарядки 
устройства.
Ваш Walkman включится.

Примечание

ÿˎ Если при зарядке вашего Walkman 
появляется большой символ батареи, это 
означает, что оставшийся заряд батареи 
недостаточен для работы Walkman. 
Walkman запустится автоматически после 
зарядки в течение примерно 10 минут.
ÿˎПолная зарядка батареи занимает около 4,5 часов.
ÿˎ Во избежание ухудшения рабочих характеристик батареи 
заряжайте ее не реже, чем раз в полгода, или ежегодно.

2 При появлении экрана USB-подключения 
коснитесь значка  для закрытия экрана, 
а затем перейдите к первоначальным 
настройкам.
Появится экран* выбора языка.

* В зависимости от места приобретения вашего Walkman экран 
выбора языка может не появиться.

3 Выберите требуемый язык, который 
будет использоваться для отображения 
Лицензионного соглашения для 
конечного пользователя.

4 Убедитесь, что вы поняли положения 
лицензионного соглашения, а затем 
коснитесь кнопки [Принимаю].
Появится экран первоначальной настройки.

5 Коснитесь .

Показанные экраны и 
иллюстрации приводятся 
исключительно для справки 
и могут отличаться от 
реальных изделий и 
экранов.

6 Выберите желаемый язык.

Компоненты и органы управления

 Экран (сенсорный экран)
Касайтесь значков, элементов и т.д. на экране для управления своим 
Walkman.

 Встроенный микрофон

 Гнездо для наушников
Вставьте штекер наушников до упора. Если наушники будут 
подсоединены неправильно, это приведет к ухудшению качества 
воспроизведения звука через наушники. Звук не воспроизводится 
через наушники, подключенные к гнезду для наушников, если 
активно подключение Bluetooth. Завершите подключение Bluetooth.

 Разъем WM-PORT
Подключите USB-кабель (прилагается) или другие принадлежности, 
поддерживающие WM-PORT (не прилагаются).

 Индикатор доступа
Индикатор доступа находится под крышкой разъема для карты 
microSD.

 Разъем для карты microSD
Гнездо карты microSD находится под крышкой разъема для карты 
microSD. Чтобы вставить карточку microSD (не прилагается), сначала 
откройте крышку. Вставьте карточку microSD на место до щелчка, 
чтобы увеличить доступный объем памяти своего Walkman.

 Крышку разъема для карты microSD

 Встроенная антенна
Антенны Wi-Fi, Bluetooth и GPS являются встроенными.

 Кнопка  (Питание)/Блокировка экрана
Нажмите, чтобы включить питание. Нажмите и удерживайте, чтобы 
выключить питание. Нажмите, чтобы включить/выключить экран. 
Если нажать и удерживать нажатой кнопку  около 8 секунд, будет 
произведен перезапуск вашего Walkman.

 Кнопки регулировки громкости “+” и “–”
Нажимайте кнопку “+” для увеличения громкости и кнопку “–” для 
уменьшения громкости.
Рядом с кнопкой “+” есть тактильная точка. Она помогает в 
использовании кнопки.

  (Далее) кнопка
Переход к следующей композиции, следующей главе видео или 
сцене, воспроизводимой на 5 минут позже. При нажатии и 
удержании кнопки выполняется быстрое перемещение вперед по 
композициям или видео.

  (Воспроизвести/пауза) кнопка
Воспроизведение или приостановка воспроизведения композиций 
или видео.
На этой кнопке есть тактильная точка. Она помогает в 
использовании кнопки.

  (Назад) кнопка
Переход к предыдущей (или текущей) композиции, предыдущей 
главе видео или сцене, воспроизводимой на 5 минут раньше. При 
нажатии и удержании кнопки выполняется быстрое перемещение 
назад по композициям или видео.

 Отверстие для крепления ремешка
Используется для крепления ремешка (не прилагается).

 N-отметка
Коснитесь этой отметки аудиоустройством Bluetooth, имеющим 
функцию NFC.

7 Коснитесь , чтобы начать 
использование своего Walkman.

8 Настройте параметры подключения 
Wi-Fi, учетной записи Google, 
установите дату/время и т.д., следуя 
инструкциям, показываемым на экране.

ÿ¼Совет
ÿˎПараметры подключения Wi-Fi и учетной записи Google могут быть 
настроены позднее.

Установка и просмотр Справочного 
руководства
Установите “Справочное руководство” на своем компьютере. Оно 
содержит информацию об основных операциях управления вашим 
Walkman, URL-адресе веб-сайта технической поддержки покупателей, 
а также о порядке загрузки контента (например, музыки) в Walkman.

1 Подключите свой Walkman к работающему 
компьютеру.

2 Убедитесь, что на экране отображается [USB-
накопитель используется].

ÿ¼Совет
ÿˎ Если отображается [USB-подключение установлено], коснитесь 
[Включить USB-накопитель].

3 Откройте указанные ниже папки и дважды 
щелкните исполняемый файл на своем 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].

4 Следуйте указаниям на экране для выполнения 
установки.

5 Для чтения Справочного руководства дважды 
щелкните ярлык или значок, созданные на 
компьютере.

Краткое руководство
NW-ZX2
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Сведения о руководствах
Чтобы получить нужные сведения о WALKMAN®, 
ознакомьтесь со Справочным руководством в Интернете.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/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.

4-545-608-61(1)



Использование Справочного 
руководства на вашем Walkman

При наличии доступа в Интернет вы можете просмотреть полную 
версию Справочного руководства в Интернете со своего Walkman.

1 Коснитесь значка  на Главном экране, 
затем коснитесь значка  [Справочное 
руководство].

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 в формате HTML) и 
попробуйте выполнить указанные 
корректирующие действия.

2 Подключите Walkman к компьютеру, чтобы 
зарядить батарею.

3 Нажмите и удерживайте кнопку  около 
8 секунд.

Признак Причина/способ устранения

Компьютер не 
распознает ваш 
Walkman.

ÿˎ Если оставшийся заряд батареи низкий, 
зарядите батарею.
ÿˎ Если вы используете Walkman в первый раз 
или не использовали Walkman в течение 
длительного времени, компьютеру может 
потребоваться несколько минут для его 
распознавания. Убедитесь, что компьютер 
распознал Walkman по истечении 10 минут 
после подключения Walkman к компьютеру.
ÿˎ Убедитесь в правильном и надежном 
подключении USB-кабеля к компьютеру.
ÿˎ Используйте прилагаемый USB-кабель.
ÿˎ Если подключение осуществляется с 
помощью USB-концентратора, Walkman 
может не работать. Подключите Walkman 
непосредственно к разъему USB вашего 
компьютера.
ÿˎ Убедитесь, что USB-подключение не 
отключено. Перетащите строку состояния, 
затем коснитесь [Включить USB-накопитель] 
на панели уведомлений, затем коснитесь 
[Включить USB-накопитель] и затем [ОК].
ÿˎ Если указанные выше методы не помогли 
устранить проблему, нажмите и 
удерживайте кнопку  примерно 8 секунд, 
чтобы выполнить перезапуск своего 
Walkman, а затем попробуйте установить 
USB-подключение еще раз.

При подключении к 
компьютеру работа 
Walkman становится 
нестабильной.

ÿˎ Работа вашего Walkman может быть 
нестабильной при использовании USB-
концентратора или удлинительного кабеля 
USB. Подключите Walkman непосредственно 
к порту USB компьютера.

Ваш Walkman 
нагревается.

ÿˎ В зависимости от характера использования 
Walkman может нагреваться во время 
зарядки батареи или во время интенсивной 
обработки данных. Это не является 
неисправностью.

Включение/выключение вашего 
Walkman

Выключайте питание, когда вы не используете свой Walkman в 
течение длительного времени.

1 Нажмите кнопку , чтобы включить свой 
Walkman. 
Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы 
выключить свой Walkman.

2 При выключении своего Walkman 
коснитесь кнопки [ Выключение] – [ОК].

Включение/выключение экрана

Экран выключится, если никакие действия не выполняются в 
течение определенного периода времени.

1 Нажмите кнопку .
На дисплее появится экран 
блокировки.

2 Перетащите  за 
пределы круга.
После этого ваш Walkman 
будет разблокирован, и 
появится Главный экран.
Чтобы выключить экран, 
нажмите кнопку  еще раз.

Использование сенсорного экрана

Экран вашего Walkman чувствителен к прикосновениям. Вы можете 
управлять своим Walkman движениями пальцев, такими как 
прикосновение, нажатие и перелистывание экрана. Для 
ознакомления с дополнительной информацией см. Справочное 
руководство.

Касание Нажатие и удержание

Перелистывание 
(смахивание)

Перетаскивание

Сдвигание/раздвигание 
двух пальцев

Главный экран

Главный экран появляется при прикосновении к значку .

 Строка состояния
Отображение информации о состоянии вашего Walkman и 
уведомлений.

 Мини-приложение [Музыкальный плеер]
Воспроизведение музыки.

 Ярлыки приложений
Предназначается для запуска отдельного приложения.

 Ярлык [Музыкальный плеер]
Воспроизведение музыкальных файлов, перемещенных с помощью 
Media Go или перетаскиванием.

 Ярлык [Регулировка звука]
Предназначается для запуска приложения регулировки звука.

 Приложения
Отображение всех ваших приложений и виджетов.

 Ярлык [Видеоплеер]
Предназначается для запуска видеоплеера.

 Ярлык [DLNA]
Предназначается для запуска приложения DLNA.

Технические характеристики

Время запуска из состояния разряженной батареи
 Около 10 минут
Температура эксплуатации батареи
 От 5 °C до 35 °C

Меры предосторожности

Вы должны принять положения Лицензионного соглашения для 
конечного пользователя при первом использовании своего 
Walkman. Чтобы еще раз прочитать текст лицензионного соглашения 
впоследствии, смахните строку состояния вниз и коснитесь  – 

 [НАСТРОЙКИ] – [  Об устройстве] – [Юридическая информация] 
– [Sony EULA].

Сведения о законах и товарных знаках

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.

ÿˎGoogle, Android и другие названия являются товарными знаками 
корпорации Google Inc. 

ÿˎЛоготип Android, изображающий стилизованного робота, 
разработан на основе работы, созданной и опубликованной 
Google, и используется в соответствии с условиями лицензии 
Creative Commons 3.0 Attribution.

Для клиентов в России 
Цифровой проигрыватель мультимедиа
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

О наушниках

ÿˎИзбегайте пользоваться вашим устройством на большой 
громкости, так как длительное воспроизведение с большой 
громкостью может повлиять на ваш слух.

ÿˎПри 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.

ÿˎTaк 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”.

1. Месяц
2. Год

WiFi функцию следует использовать исключительно внутри 
помещений.
Устройство предназначено только для использования в 
помещениях.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены 
без уведомления.


