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BOSE ®  FREE S TYLE ™

EAR BUDS

Пожалуйста, уделите немного времени для тщательного выполнения представ-
ленных в данном руководстве мер предосторожности.
Более подробная информация о наушниках-вкладышах дана в руководстве поль-
зователя:  http://global.Bose.com 

ОСТОРОЖНО!
Привычные предупреждающие звуки могут искаженно звучать при использова-
нии наушников. Прослушайте, как эти звуки могут звучать при искажении, чтобы 
вы могли при необходимости их распознать.
Не роняйте наушники, не садитесь на них и не допускайте попадания воды в 
наушники.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять 

опасность. Не использовать детям до 3 лет.
• Данное устройство содержит магнит.
• Длительное прослушивание громкой музыки может привести к поврежде-

нию слуха. Рекомендуем избегать прослушивания музыки на очень высоком 
уровне громкости при использовании наушников, особенно длительное 
время.

• Будьте осторожны при использовании гарнитуры/наушников, если вы 
управляете автомобилем или выполняете какое-либо другое действие, 
требующее повышенной концентрации внимания. Соблюдайте местные за-
коны об использовании наушников. В некоторых случаях законы налагают 
особые ограничения на использование подобных устройств при вождении 
автомобиля, или на использовании устройства с одним наушником.

Данный продукт соответствует всем требованиям директивы ЕС. 
Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на 
веб-сайте www.Bose.com/compliance. 

ОЧИСТКА
Рекомендуем периодически очищать наушники:
• Вкладыши: Для начала, извлеките их из наушников и помойте вкладыши 

мягким моющим средством и водой. Тщательно ополосните и высушите их 
перед повторной их установкой в наушники.

• Головки наушников: Очищайте головки только сухой, мягкой хлопковой 
тканью или ее аналогом. Не вставляйте чистящую ткань в отверстия 
головки.

 

A. Клипса для крепления к одежде
B. Слайдер настройки
C. Встроенный микрофон и 3-кнопочный пульт
D. Вкладыши StayHear®: Большие (черные)
E. Вкладыши StayHear®: Средние (серые) уже установлены
F. Вкладыши StayHear®: Маленькие (белые)
G. Футляр для переноски

Низкое качество звука или отсутствие аудио каналов
• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъе-

му на устройстве Apple.
• Настройте регуляторы низких и высоких частот на аудио устройстве.
• Попробуйте подключить другое устройство.
Микрофон не работает
• Убедитесь в использовании совместимого устройства Apple (список совме-

стимых устройств приведен далее).
• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъе-

му на устройстве Apple.
• Убедитесь, что отверстие микрофона, расположенное на задней стороне 

кнопки «Поднять/положить трубку» не заблокировано.
• Попробуйте выполнить другой звонок.
• Попытайтесь подключить другое совместимое устройство Apple.
Устройство Apple не откликается на команды пульта
• Убедитесь в использовании совместимого устройства Apple (список совме-

стимых устройств приведен далее).
• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъе-

му на устройстве Apple.
• Для функций многократного нажатия: 
• Измените скорость нажатий.
• Попытайтесь подключить другое совместимое устройство Apple.

 
Пульт и микрофон поддерживают работу только iPhone 3GS или более поздней 
версии, iPad, iPod touch (2-ое поколение или более позднее), iPod classic (120GB, 
160GB) и iPod nano (4-ое поколение или более позднее). Пульт поддерживает 
работу iPod shuffle (3-ье поколение или более позднее). Звук поддерживает все 
модели iPad и iPod.
«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент был 
разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно 
и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. 
Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие 
стандартам безопасности. Учтите, что использование данного устройства с iPod, 
iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch – это торговые 
марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.
©2013 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распро-
странять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его 
часть без письменного разрешения.
Более подробная информация о наушниках, их дополнительных функциях и 
сменных принадлежностях дана в электронной версии руководства пользователя. 
Для получения бумажной копии полного руководства пользователя обратитесь 
к ближайшим представителям, координаты которых вы можете найти в листке 
контактов.
Серийный номер устройства указан на гарантийном талоне в упаковке. Реко-
мендуем зарегистрировать наушники. Для этого посетите веб-сайт 
http://global.Bose.com/register.

Компоненты

Важные указания по технике безопасности

 

Подключение к устройству Apple

 Подключите наушники к стандартному 3,5-миллиметровому разъему на 
iPhone, iPod или других продуктах Apple.

Использование наушников вкладышей с устройствами Apple
Наушники Bose® FreeStyle™ оснащены встроенным в 
кабель микрофоном и 3-кнопочным пультом для более 
удобного управления выбранными моделями iPhone 
и iPod. Для настройки уровня громкости нажмите и 
удержите в нажатом положении кнопку +/-. Нажмите 
кнопку Answer/End для ответа на звонок или для 
завершения звонка, а также для воспроизведения или 
остановки песни или видеоматериала.
Примечание: Абсолютное управление может быть недоступно для всех устройств 
Apple.
Примечание: Более подробная информация об использовании наушников-вкла-
дышей с устройствами других производителей дана на веб-сайте: http://global.Bose.
com

Правильное расположение наушников обеспечивает комфорт и чистоту звучания, 
свойственные продуктам Bose®.

На каждом вкладыше указана буква, которая поможет вам определить, 
левый и правый вкладыш. Убедитесь, что правильно вставили левый и 
правый вкладыши StayHear® (левый в левое ухо и правый в правое).
Посадка вкладышей в ухе
Благодаря мягким насадкам StayHear® наушники-вкладыши позволяют 
удобно расположить их в ушной раковине. Крылышко вкладыша должно 
располагаться непосредственно под ушным валиком.

Для определения нужного размера вкладышей:
1. Вставьте вкладыш в ушной канал ток чтобы крепления располагались 

позади уха.
2. При необходимости слегка наклоните вкладыш или прижмите его к уху 

для более удобной и надежной посадки. Вкладыш должен располагаться 
комфортно и надежно в ушной раковине.

Смена вкладыша наушников
Выберите наиболее удобный для вас размер и тип вкладышей.

1. Аккуратно потяните за край вкладыша и снимите его с наушника.  
Предостережение: Во избежание повреждений не давите на крылышко 
StayHear® вкладыша.

2. Расположите отверстие нового вкладыша над головкой наушника, а слот над 
крючком головки.

3. Прокрутите вкладыш вокруг основания, пока не почувствуете, что надежно 
его зафиксировали.

Повышение уровня 
громкости 

Кнопка «Поднять/поло-
жить трубку» 

Уменьшение уровня 
громкости

Значение правильной установки







Устранение неполадок

Для использования с

НАУШНИКИ ВКЛАДЫШИ


