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Указания по использованию
Солнцезащитные очки (отпускаемые без рецепта) - это устройства, которые состоят 
из оправ или клипс с поглощающими, отражающими, тонированными, поляризационными 
или фотосенсибилизированными линзами, предназначены для ношения человеком 
для защиты глаз от яркого солнечного света, но не для обеспечения коррекции преломления. 
Этот продукт доступен для продажи в розницу.

См. инструкции по эксплуатации.

Прочтите и сохраните эти инструкции. 

Важные инструкции по технике безопасности
1. Внимательно прочтите настоящее руководство.

2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.

3. Учтите все предупреждения.

4. Следуйте всем инструкциям.

5. Не используйте устройство вблизи воды.

6. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.

7. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется долгое время.

8.  Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
• Не используйте долгое время эти очки на высоком уровне громкости.

 – Во избежание потери слуха используйте очки на среднем комфортном уровне громкости. 

 – Уменьшите уровень громкости устройства до того как наденете очки, а затем постепенно 
повышайте громкость сигнала до необходимого комфортного уровня.

• Соблюдайте все региональные законы и нормы об использовании мобильных телефонов 
во время управления автомобилем.

• Будьте осторожны при использовании очков, если вы управляете автомобилем 
или выполняете какое-либо другое действие, требующее повышенной концентрации 
внимания, например, едете на велосипеде или идете по проезжей части или по железной 
дороге и т.п. Снимите очки или отрегулируйте уровень громкости так, чтобы вы могли 
слышать окружающие вас звуки, включая сигналы сирены.

• НЕ используйте очки, если они издают громкие необычные звуки. В этом случае выключите 
и обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.

• НЕ подвергайте очки длительному воздействию воды или не носите их во время занятия 
водными видами спорта, например, плаваньем, водными лыжами, серфингом и т.п.

• Немедленно снимите и отключите очки, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества 
звука.

• НЕ используйте адаптеры мобильных телефонов для подключения очков к разъемам 
в сиденьях самолетов, так как это может привести к травме или повреждению имущества 
в результате перегрева.



 

Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность 
при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.

Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, 
если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами 
или имплантированных медицинских устройств.

• Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте устройство 
под воздействием дождя или влаги.

• Устройство не должно находиться в местах доступа капель или брызг, а также 
не оставляйте на устройстве/ возле устройства сосуды с жидкостью, например, 
вазы.

• Устанавливайте устройство вдали от любых обогревательных приборов 
или источников открытого огня. Не располагайте на устройстве или вблизи его 
источники открытого огня, такие как свечи.

• НЕ разбирайте наушники.

• Используйте устройство только с источником питания, соответствующим
региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).

• Не оставляйте устройство с батарейками в местах, подверженных нагреванию, 
например, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня и т.д.

• НЕ надевайте очки во время зарядки.

• После каждого использования протирайте обе стороны линз и остальные части 
очков мягкой тканью или входящим в комплект чехлом.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии 
с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. 
Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных 
помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 
высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями 
и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи 
для радиокоммуникаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях 
установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио-
 и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, 
пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом: 

• Переориентируйте или переместите приемную антенну.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.

• Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом 
по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать 
причиной аннулирования вашего права на использование устройства.
Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных 
RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие условия: (1) это устройство 
не должно создавать вредного излучения, и (2) это устройство должно выдерживать 
воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.
Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению 
промышленных стандартов Канады. Запрещено использовать или устанавливать данное 
устройство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
НЕ извлекайте перезарядную ионно-литиевую батарейку из устройства. 
Более подробную информацию вы можете получить обратившись к дилеру Bose 
или другому квалифицированному мастеру.

Произведено для:
Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701

  

Не используйте, если упаковка повреждена.

+60C
-20C

Данный продукт соответствует стандартам ANSI Z80.3 и ISO 12312-1.

Линзы соответствуют действующим государственным требованиям по ударопрочности, 
но они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗОСКОЛОЧНЫМИ.

Тонированные очки не рекомендуется носить при вождении в темное время суток.

Продукт способен блокировать более 99% лучей УФА и УФБ. Данный продукт соответствует 
стандарту ANSI Z80.3:2015.

Только одобренные Bose линзы должны использоваться с продуктами Alto или Rondo.

Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Серийный номер и модель продукта указаны на левой дужке очков.

Серийный номер: ____________________________________________________________________

Номер модели: ____________________________________________________________________

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя. На этом этапе 
рекомендуем зарегистрировать продукт Bose. Для этого посетите веб-сайт 
http://global.Bose.com/register.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Apple, логотип Apple и Siri являются торговыми марками компании Apple, Inc., зарегистри-
рованными в США и других странах. App Store является зарегистрированной торговой 
маркой Apple Inc.

Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое 
использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.

Google, Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками Google LLC. Bose 
и Bose Frames являются торговыми марками Bose Corporation. 

©2018 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять 
или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письмен-
ного разрешения. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Проверьте наличие перечисленных далее компонентов:

Bose Frames Футляр для переноски

Кабель для зарядки Тканевый чехол

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы видите, что одна из деталей повреждена, 
не используйте ее. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose 
или позвоните в отдел работы с клиентами Bose.
Посетите: worldwide.Bose.com/Support/Frames

 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Включение питания очков 
Регулятор медийного воспроизведения 
Регулятор функции Bluetooth 
Регулятор функций звонков

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ
Нажмите кнопку на правой дужке.

Индикатор состояния будет непрерывно гореть в течение 2 секунд, а затем 
будет отображать состояние Bluetooth соединение (см. стр. 15). 
Голосовая команда сообщит вам об уровне заряда батареи и о состоянии 
Bluetooth соединения.

 

Кнопка включения питания

Индикатор состояния

РЕГУЛЯТОРЫ ОЧКОВ
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КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Переверните очки нижней стороной вверх и удержите их в таком положении 
в течение 2 секунд. Индикатор состояния будет непрерывно гореть белым, 
затем будет постепенно затухать до черного.

ПРИМЕЧАНИЕ:  После выключения питания очков можно расположить их 
                        в любом положении.

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

 
Функция автоматического выключения обеспечивает сохранение заряда 
батареи, если очки не используются. Питание очков выключается, 
если аудио сигнал не поступает на вход или если очки остаются неподвижными 
более 5 минут.
Для включения питания нажмите кнопку на правой дужке.

Кнопка включения питания

.

РЕГУЛЯТОРЫ ОЧКОВ
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ФУНКЦИИ ОЧКОВ

Функции мультимедийного воспроизведения

Кнопка, распложенная на правой дужке очков, предназначена для управления 
медийным воспроизведением.

Регулятор медийного воспроизведения

ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВИЕ

Кнопка запуска/остановки 
воспроизведения

Нажмите один раз.

Быстрое перемещение 
вперед

Нажмите дважды.

Быстрое перемещение 
назад

Нажмите трижды.

Функции громкости

Для увеличения или уменьшения уровня громкости воспользуйтесь 
регуляторами уровня громкости на мобильном устройстве 
или в приложении Bose Connect.

РЕГУЛЯТОРЫ ОЧКОВ
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ФУНКЦИИ ЗВОНКА

Кнопка с функцией выполнения звонков и микрофона расположена 
на правой дужке очков.

Регулятор телефонных звонков 

Микрофон

ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВИЕ

Ответ на звонок Нажмите один раз.

Завершение звонка Нажмите один раз.

Отклонение входящего 
звонка

Press and hold for 1 second.

Ответ на второй входящий 
звонок и удержание 
текущего звонка

 
Во время звонка нажмите один раз кнопку *.

Отклонение второго 
входящего звонка и удер-
жание текущего звонка

Во время звонка нажмите и удержите в нажатом 
положении кнопку в течение 1 секунды.

 

Переключение между 
двумя звонками

При двух активных звонках дважды нажмите кнопку.

Организация 
конференц-связи

При двух активных звонках нажмите и удержите 
в нажатом положении кнопку в течение 1 секунды.

 

РЕГУЛЯТОРЫ ОЧКОВ
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Доступ к управлению голосом

Микрофон очков выступает в качестве расширения микрофона в мобильном 
устройстве. Используя кнопку на правой дужке, вы можете получить доступ 
к функциям голосового управления на своем устройстве, например, выполнять/
принимать звонки или просить Siri или Google ассистента воспроизвести музыку, 
рассказать о погоде, сообщить счет игры и т.д.

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку для получения доступа 
к управлению голосом на устройстве.

Вы услышите звуковой сигнал, означающий, что голосовое управление 
активировано.

  

Доступ к управлению голосом

РЕГУЛЯТОРЫ ОЧКОВ
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ПОДЗАРЯДКА ОЧКОВ

1. Выровняйте зарядные контакты кабеля с зарядными контактами 
на правой дужке очков.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контакты должны быть правильно подключены, это обеспечит 
                       соответствующую подзарядку очков.

2. Слегка прижмите контакты зарядки, пока они не встанут на место 
и не зафиксируются магнитом.

3. Другой конец кабеля подключите к порту USB вашего компьютера 
или настенной зарядки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте устройство только с источником питания, 
соответствующим региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).

Во время подзарядки очков индикатор состояния будет мигать белым 
(см. стр. 15). При полной зарядке батареи индикатор состояния будет 
постоянно гореть белым.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• НЕ включайте очки и не запускайте воспроизведение во время зарядки.

• НЕ надевайте очки во время зарядки.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА ОЧКОВ
• При каждом включении очков голосовая команда будет сообщать вам 

об уровне заряда батареи.

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании очков голосовая команда будет сообщать 
                        вам о необходимости заряда батареи.

 

• Проверьте нижний правый угол главной страницы в приложении 
Bose® Connect.

• При подключении к устройствам Apple индикатор уровня заряда батареи 
наушников будет отображен в верхнем правом углу экрана.

БАТАРЕЯ
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Индикатор состояния расположен на правой дужке.

Индикатор состояния

СОСТОЯНИЕ BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ

Отображает состояние Bluetooth соединения с мобильным устройством.

АКТИВНОСТЬ ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Медленно мигает белым Готовность к соединению/ Соединение

Быстро мигает белым Соединение выполнено

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ

Отображает состояние зарядки при подключении очков к источнику 
питания.

АКТИВНОСТЬ ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Постоянно горит белым Полный заряд

Мигает белым Зарядка

СОСТОЯНИЕ ОЧКОВ
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Голосовые команды сообщат вам о процессе Bluetooth подключения, об уровне 
заряда батареи и идентификации подключенных устройств.

УВЕДОМЛЕНИЯ О ГОЛОСОВЫХ КОМАНДАХ 

Уведомления о звонке

Голосовая команда сообщит о входящих звонках и о состоянии удержанного 
звонка. 

Уведомления о состоянии батареи

При каждом включении очков голосовая команда будет сообщать вам об уровне 
заряда батареи. Если при использовании очков заряд их батареи будет слишком 
низок, вы услышите сообщение "Battery low, please charge now" (Низкий заряд 
батареи, необходима подзарядка).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД

Воспользуйтесь приложением Bose Connect для включения/выключения 
голосовых команд. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение голосовых команд также приводит к отключению 
                        уведомлений.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ
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Технология беспроводного соединения Bluetooth® позволяет воспроизвести 
потоковый аудио сигнал смартфонов, планшетов и компьютеров. 
До начала прослушивания музыкального сигнала с устройства необходимо 
выполнить сопряжение этого устройства с очками.

СОПРЯЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE® CONNECT (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

 

Загрузите приложение Bose® Connect и следуйте отображаемым на экране 
инструкциям.

 

BOSE
CONNECT

После сопряжения прозвучит голосовая команда "Connected to <название 
мобильного устройства>" и индикатор состояния будет быстро мигать белым 
в течение 2 секунд, а затем будет затухать до черного.

BLUETOOTH  СОЕДИНЕНИЯ
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СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ BLUETOOTH® 
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

1. 

2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку на правой дужке очков, 
пока не прозвучит сообщение "Ready to connect"(Готов к соединению) 
и индикатор не начнет медленно мигать белым.

Выключите питание очков (см. стр. 10).

 

Подключение мобильного устройства

Индикатор состояния

3. На устройстве включите функцию Bluetooth.

СОВЕТ: Функция Bluetooth обычно находится в меню Settings.

4. Выберите ваши очки из списка устройств.

СОВЕТ: Найдите введенное вами название очков в приложении 
            Bose® Connect. Если вы не дали название очкам, то на экране 
            будет отображено установленное по умолчанию название.

BOSE FRAMES

После сопряжения прозвучит голосовая команда "Connected to <название 
мобильного устройства>" и индикатор состояния будет быстро мигать 
белым в течение 2 секунд, а затем будет затухать до черного.

BLUETOOTH  СОЕДИНЕНИЯ
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ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Также с помощью приложения Bose® Connect вы можете отсоединить ваше 
мобильное устройство.

СОВЕТ:  Также можно воспользоваться настройками Bluetooth® для отсоединения 
             устройства. Выключение функции Bluetooth приведет к отключению 
             всех устройств.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА

После включения питания очки будут автоматически подключаться к последнему 
подключенному устройству.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нужное вам устройство должно быть включено и должно 
                       находиться в рабочем диапазоне (9 м).

ОЧИСТКА СПИСКА УСТРОЙСТВ ОЧКОВ

1. 

2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку на правой дужке, 
пока не услышите сообщение "Bluetooth device list cleared" (Список 
Bluetooth устройств пуст). Индикатор Bluetooth будет медленно мигать белым.

Выключите питание очков (см. стр. 10).  

3. Удалите очки из списка Bluetooth вашего мобильного устройства. 
Все устройства будут удалены и очки будут готовы к сопряжению.

BLUETOOTH  СОЕДИНЕНИЯ
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ХРАНЕНИЕ ОЧКОВ

Очки складываются для более удобного хранения.

1. Сложите дужки по направлению к стеклам.

2. Положите очки в чехол, расположив стекла вверх в передней части чехла.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Убедитесь, что выключили питание очков после использования.

• Перед хранением очков в течение нескольких месяцев и более 
убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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УХОД ЗА ОЧКАМИ

Рекомендуем периодически очищать очки и чехол.

ПРОДУКТ                 ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Очки Frames

После каждого использования протирайте обе стороны стекол 
и остальные части очков мягкой тканью или входящим в комплект чехлом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Не используйте растворители, химические или чистящие средства, 
содержащие спирт, аммиак или абразивные компоненты.

 
 

• Не допускайте попадания жидкости в отверстия системы.

Тканевый чехол
1. Стирайте его вручную мягким мылом и теплой водой.

2. Просушите его подвесив

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки
покупателей Bose. Посетите: worldwide.Bose.com/Support/Frames

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На эти очки распространяется сменная ограниченная гарантия. 
Более подробная информация о гарантии доступна на веб-сайте 
global.Bose.com/warranty.

Зарегистрируйте ваш продукт на веб-сайте global.Bose.com/register. 
Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструкции, 
это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО И РЕГИСТРАЦИОННОГО 
НОМЕРА

Серийный номер продукта указан на левой дужке очков, а регистрационный 
номер указан на правой дужке.

Серийный номер Регистрационный номер

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Если вы столкнулись с проблемами в работе очков, то попробуйте выполнить 
следующие действия:
• Включите питание очков (см. стр. 9).

• Проверьте состояние индикаторов (см. стр. 15).

• Убедитесь, что мобильное устройство поддерживает функцию Bluetooth 
(см. стр. 17).

• Загрузите приложение Bose Connect и запустите выполнение обновлений 
программного обеспечения.

• Зарядите батарейку (см. стр. 14).

• Увеличьте уровень громкости на мобильном устройстве и в музыкальном 
приложении.

• Попытайтесь выполнить сопряжение с другим мобильным устройством 
(см. стр. 17).

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, то прочтите 
описанные в следующей таблице возможные способы решения наиболее часто 
встречающихся проблем. Если вы не можете исправить существующие 
проблемы, свяжитесь с Отделом работы с клиентами Bose.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Очки 
не подключаются 
к мобильному 
устройству

Приложение Bose 
Connect не работает 
на мобильном 
устройстве

Отсутствует звук

На вашем устройстве:
• Выключите и снова включите функцию Bluetooth.
• Удалите очки из списка Bluetooth вашего мобильного 
устройства. 
Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 17).

Переместите мобильное устройство подальше от источников 
помех и ближе к очкам. Выполните сопряжение с другим 
мобильным устройством (см. стр. 17).

Посетите: worldwide.Bose.com/Support/Frames.

Очистите список устройств очков (см. стр. 19). 
Повторно выполните сопряжение.

Убедитесь в совместимости приложения Bose Connect 
с вашим устройством. 
Посетите: worldwide.Bose.com/Support/Frames
Удалите приложение Bose Connect на мобильном устройстве 
и переустановите приложение (см. стр. 17).
Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве, 
и убедитесь, что звуковая дорожка воспроизводится.

Переместите мобильное устройство подальше от источников 
помех и ближе к очкам.
Попробуйте выбрать другой источник сигнала.
Выполните сопряжение с другим устройством (см. стр. 17).

 

 
 

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
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ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Плохое качество 
звучания

Попробуйте выбрать другой источник сигнала. Попытайтесь 
подключиться к другому устройству.

Переместите мобильное устройство подальше от источников 
помех и ближе к очкам.

Отключите функцию усиления звука на устройстве 
или в музыкальном приложении.

 

Батарея очков 
не заряжается

Убедитесь, что контакты кабеля зарядки расположены верно 
в порте зарядки очков и магнитно зафиксированы.
Надежно вставьте оба штекера кабеля зарядки.

Если очки долгое время находились под воздействием 
слишком низких или высоких температур, дождитесь, 
пока очки станут комнатной температуры и только тогда 
попробуйте зарядить их.

Попытайтесь использовать другой порт USB.

 

Микрофон не принимает 
звуковой сигнал

Убедитесь, что отверстие микрофона, расположенное 
в в правой дужке, не заблокировано.

Попробуйте выполнить другой звонок.

Попытайтесь подключить другое совместимое устройство.

Мобильное устройство 
не откликается 
на нажатия кнопок

Для выполнения функций при многократном нажатии кнопок, 
попробуйте изменить скорость нажатия кнопок. Убедитесь, 
что используемое приложение поддерживает данные функции. 
Выключите питание очков, а затем включите снова. 
На вашем устройстве:

•
 

Выключите и снова включите функцию Bluetooth.
•

 

Удалите очки из списка Bluetooth вашего мобильного 
устройства. 

 

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
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Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 17).
Попытайтесь подключить другое совместимое устройство.



 

СИМВОЛЫ И ОПИСАНИЯ

СИМВОЛ                   ОПИСАНИЕ

Bluetooth

Энергетическая комиссия штата Калифорния - 
Энергоэффективность зарядного устройства.

Риск удара током

Служба тех.поддержки

Дата производства 

Документация

Не используйте при повреждении упаковки

Загрузка

Форум

Не мочить

Магнитные помехи 

Производитель

Телефон

Регистрационный номер

См. инструкции по эксплуатации

Серийный номер

Температурные ограничения

Видео материалы

Предостережение/Предупреждение

СИМВОЛЫ
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