Краткое руководство пользователя

SoundLink

®

SoundLink Bluetooth наушники
Пожалуйста, прочтите и сохраните руководство пользователя, уделите
немного времени и прочтите представленные в данном руководстве меры
предосторожности, а также сохраните данное руководство для будущих
обращений.
Сопряжение с мобильным устройством
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Переместите кнопку питания/Bluetooth* вверх до символа
и удержите ее в нажатом
положении, пока не услышите сообщение «Ready to pair» или пока не увидите, что индикатор


мигает синим
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Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве. В списке найденных устройств
с Bluetooth найдите и выберите «Bose OE SoundLink». Индикатор Bluetooth будет постоянно
гореть белым, и прозвучит голосовая команда «Connected to <название устройства>» F .

Изменение языка голосовых команд

На мобильном устройстве выключите и снова включите Bluetooth.

•

Удалите наушники из списка Bluetooth устройств мобильного гаджета. Повторите выполнение
шагов 1-2.

•

Попытайтесь выполнить сопряжение с другим мобильным устройством.

•

На веб-сайте owners.Bose.com/SoundLinkOE доступны обучающие видео материалы (только на
английском).

•

Очистите память наушников:
Удалите Bose OE SoundLink из списка Bluetooth устройств мобильного гаджета. Поднимите
вверх и удержите в нажатом положении кнопку
, пока не услышите сообщение «device list
cleared» (Список устройств пуст). Повторите выполнение шагов 1-2.

Отсутствует звук
•

Убедитесь, что питание наушников включено и батарея заряжена.

•

Убедитесь, что уровень громкости наушников и мобильного устройства достаточно высок и не
отключен.

•

Мобильное устройство может быть подключено к другой акустической системе Bluetooth
или наушникам. Убедитесь, что в списке найденных устройств с Bluetooth выбран «Bose OE
SoundLink».

Надев наушники нажмите и удержите в нажатом положении:
кнопки и + в течение пяти секунд
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Нажмите кнопки уровня громкости для прокрутки списка доступных языков:
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Bluetooth

Bluetooth

Когда вы услышите нужный вам язык нажмите и удержите в нажатом
положении кнопку

.

• Большее количество языков доступно в обновлениях на updates.Bose.
com/SoundLinkOE

Плохое качество звучания

• Нажмите и удержите в нажатом положении кнопки + и - в течение 3
секунд для включения/выключения голосовых команд.

•

Регуляторы наушников

Автономное использование: 15 часов
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Повышение уровня громкости

• Нажмите один раз кнопку запуска/остановки
воспроизведения или кнопку ответа на звонок.

Многофункциональная кнопка

• Дважды нажмите эту кнопку для перехода
вперед.

Уменьшение уровня громкости

• Трижды нажмите эту кнопку для перехода назад.

Devices

Bose OE Soundlink

• Нажмите и удержите в нажатом положении эту
кнопку для отклонения входящего звонка.

Повторите шаги 1 и 2 для настройки каждого последующего устройства.
Наушники могут сохранить в памяти до 8 сопряженных устройств. После включения питания
наушники будут автоматически подключаться к первым двум устройствам, например, к планшету
для воспроизведения аудио файлов и к смартфону для звонков.

Управление устройствами
Прокрутите вверх и отпустите кнопку
D

Latin Markets .................................... 508 614 6000
Luxemburg........................................... www.bose.lu
Mexico ......................................... 001 866 693 2673
Netherlands ......................................... www.bose.nl
New Zealand ........................................ 0800 501 511
Norway................................................. www.bose.no
Poland ................................................... www.bose.pl
Sweden .................................................www.bose.se
Switzerland ......................................... www.bose.ch
Taiwan ..............................................886 2 2514 7977
United Arab Emirates ..............................800 2673
United Kingdom ............................. 0800 279 7347
For additional countries, please visit:
http://global.Bose.com

для просмотра списка устройств, записанных в памяти.

Повторяйте это действие пока не услышите название нужного вам устройства.

Примечание: Если устройство расположено за пределами Bluetooth диапазона, более 10 м, то
выберите другое устройство.

Индикаторы
Синий (мигает): Готовность к сопряжению
Белый (мигает): Подключение
F

Постоянно горит белым: Соединено
Зеленый: Средний - высокий уровень заряда

E

Желтый: Низкий заряд
Красный (мигает): Необходима зарядка

Зарядка
Подключите маленький штекер кабеля USB в micro-USB разъем на правой чашке наушников.
Подключите другой конец USB кабеля к порту USB вашего компьютера или настенной зарядки. B
Примечание: Наушники не будут работать во время зарядки.
Использование резервного аудио-кабеля

http://global.Bose.com
U.S. only: http://owners.Bose.com/SoundLinkOE
Youtube.com/Bose

Используйте входящий в комплект аудио кабель для подключения устройств, не оснащенных
технологией Bluetooth, или при разряженной батареи. A
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.

Беспроводная технология Bluetooth® используется с iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPad Air, iPad (3 и 4-го поколения), iPad 2, iPad, iPad mini с Retina дисплеем, iPad mini
и iPod touch (2-5-го поколения).
Для ваших записей
Серийный номер устройства указан на гарантийном талоне в упаковке.
Серийный номер: _____________________________________________________________
Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя. Рекомендуем
зарегистрировать наушники. Для этого посетите веб-сайт http://global.Bose.com/register.
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Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам.

Технические характеристики
Диапазон Bluetooth: 10 м
iPad, iPhone, iPod, iPod touch и Retina – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и
других странах. iPad Air и iPad mini являются торговыми марками Apple Inc. Торговая марка «iPhone» используется
по лицензии Aiphone K.K.
«Made for iPod» и «Made for iPhone» и «Made for iPad» 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.
Bluetooth и его логотип являются торговой маркой Bluetooth SIG, Inc.

Добавление другого устройства

United States .................................... 888 757 9943
Australia ............................................... 800 061 046
Austria .................................................. www.bose.at
Belgium ................................ www.bosebelgium.be
Canada ................................................. 800 905 2177
China ............................................ 86 400 880 2266
Denmark .............................................. www.bose.dk
Finland ................................................... www.bose.fi
France ....................................................www.bose.fr
Germany .......................................... 0800 2673 444
Hong Kong ....................................... 852 2123 9000
Hungary ...............................................www.bose.hu
India ....................................................... 1800 11 2673
Ireland ....................................................www.bose.ie
Italy .......................................................800 83 22 77
Japan .................................................. 0570 080 021

•

.

Примечание: Посетите веб-сайт owners.Bose.com/SoundLinkOE, где сможете просмотреть
видеоматериалы о сопряжении/подключении или же обратитесь к руководству
пользователя вашего мобильного гаджета.
C

Устранение неполадок
Наушники не подключаются к мобильному устройству

Любое использование торговых марок корпорацией Bose лицензировано.
©2014 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать
каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

