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Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользо-
вателя до начала использования устройства, и сохраните его 
для последующего обращения.

Символ молнии в  равностороннем треугольни-
ке предназначен для предупреждения пользовате-
ля о наличии внутри корпуса устройства опасного 
неизолированного напряжения достаточной вели-
чины, чтобы вызвать риск поражения электриче-
ским током.
Восклицательный знак в равностороннем треуголь-
нике предназначен для предупреждения пользова-
теля о  наличии важных инструкций по  эксплуата-
ции и обслуживанию в документации руководства 
пользователя.

ВНИМАНИЕ:

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

• Не  оставляйте устройство в  местах доступа капель или 
брызг, не  устанавливайте на  устройство сосуды с  жидко-
стью, например, вазы. Как и  при использовании любого 
электронного оборудования, избегайте попадания жидко-
сти на любую из его составляющих частей. Попадание жид-
кости может привести к сбою в работе и/или стать причи-
ной возгорания.

• Храните новые и  использованные батареи в  местах, недо-
ступных для детей. Не глотайте батарейки, они могут стать 
причиной химического ожога. Входящий в  комплект пульт 
ДУ содержит батарейку таблеточного типа. Если проглотить 
батарейку такого типа, то она может стать причиной вну-
тренних ожогов в течение 2 часов, которые могут привести 
к летальному исходу. Если отсек для батареек неплотно за-
крывается, прекратите использование устройства и уберите 
его в недоступное для детей место. Немедленно обратитесь 
к врачу, если вы думаете что проглотили батарейку или она 
застряла в любой части тела. При неправильном использо-
вании батарейка может вызвать возгорание или химический 
ожог. Не подзаряжайте, не разбирайте, не нагревайте и не 
сжигайте их. Заменяйте использованную батарейку только 
3-вольтовой литиевой батарейкой (UL) CR2032 или DL2032. 
Утилизируйте батарейки надлежащим образом.

• Не располагайте на устройстве или вблизи его источники 
открытого огня, такие как свечи.

• Во избежание удара электрическим током, вставьте широ-
кий штекер вилки кабеля питания в широкий слот розетки. 
Будьте осторожны.

• Музыкальная система Wave® SoundTouch™ (комбинация 
системы и подставки SoundTouch™ или отдельно исполь-
зуемая подставка SoundTouch™) не должна использовать-
ся без крепления/ стенного кронштейна Bose.

Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, по-
жалуйста, к  терапевту, если у  вас есть вопросы 
о  влиянии магнита на  работу используемых вами 
или имплантированных медицинских устройств.
Изделие содержит мелкие детали, которые могут 
представлять опасность при попадании в  дыха-
тельные пути. Не использовать детям до 3 лет.

Пожалуйста, утилизируйте использованные ба-
тареи соответствующим образом согласно 
местным законам. Не сжигать.

Этот символ означает, что данный продукт необ-
ходимо предоставить в  центры утилизации элек-
трического и  электронного оборудования. Со-
ответствующая утилизация позволит исключить 
нанесение вреда человеческому здоровью или 
окружающей среде. Более подробную информа-
цию об  утилизации данного продукта вы можете 
получить в местных органах управления, в службе 
утилизации или по месту приобретения продукта.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Не модифицируйте систему или входящие в комплект до-
полнительные принадлежности. Неправомерные вмеша-
тельства могут угрожать вашей безопасности и  нормаль-
ной работе устройства.

• Длительное прослушивание громкой музыки может приве-
сти к повреждению слуха. Рекомендуем избегать слишком 
высоких уровней громкости при использовании наушников, 
особенно в течение длительного времени.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛИРОВОК ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАСТРОЕК, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОПИСАННЫХ В ДАННОМ РУ-
КОВОДСТВЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К  ПОРАЖЕНИЮ РА-
ДИАЦИЕЙ. ДОВЕРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И  НАСТРОЙКУ 
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ ТОЛЬКО КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

NOTES:
• Ярлык изделия расположен на нижней панели устройства.
• Данный продукт должен использоваться только внутри 

помещений. Он не  был разработан и  не был протестиро-
ван для использования вне помещений, в  транспорте или 
на лодках.

• При использовании приборного или сетевого штепселя 
в качестве разъединителя, то этот разъединитель должен 
всегда оставаться включенным.

Изделие класса 1
Проигрыватель классифицируется как лазерное устройства 
Класса 1 в соответствии со стандартом EN/IEC 60825. Ярлык 
изделия расположен на нижней панели устройства.

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не  блокируйте вентиляционные отверстия. Установите 

устройство в соответствии с инструкциями производите-
ля.

8. Не размещайте устройство рядом с  такими источниками 
тепла, как радиаторы, печи или другие (включай усилите-
ли), которые нагреваются при работе.

9. Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного насту-
пания или сжатия, особенно в районе вилки и в точке вы-
хода из аппаратуры.

10. Используйте только рекомендуемые производителем ак-
сессуары.

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

12. Сервисное обслуживание устройства выполняется ква-
лифицированным персоналом. Сервисное обслуживание 
требуется, если устройство повреждено, например, по-
врежден кабель или вилка питания, пролита жидкость или 
внутрь пропали посторонние предметы, устройство побы-
вало под дождем или в условиях повышенной влажности, 
устройство уронили, и оно не функционирует нормально.

Важные указания по технике безопасности
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Нормативная информация
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 обору-
дование генерирует, использует и  может излучать высоко-
частотную энергию и, не будучи установлено в соответствии 
с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплу-
атации, может создавать вредоносные помехи для радио-
коммуникаций. Однако нет гарантии, что помехи не  возник-
нут 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  приемни-

ком.
• Оборудование и приемник должны быть подключены в раз-

ные 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 ва-
шего права на использование устройства.
Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC. Его рабо-
та 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.

ДЛЯ ПОДСТАВКИ SOUNDTOUCH™: Расстояние не  менее 
20 см должно отделять данное устройство от всех пользова-
телей.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Данное цифровое устройство класса В соответствует техни-
ческим нормам ICES-003 Канады.
Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по ра-
диационному излучению промышленных стандартов Канады. 
Запрещено использовать или устанавливать данное устрой-
ство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков.
Это устройство 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.

Регистрация данных продукта
Данная система оснащена регистратором данных, специаль-
но разработанным для продуктов Bose с целью более точного 
изучения характеристик продукта и  его качества воспроиз-
ведения, изменяющихся со  временем. Регистратор данных 
записывает технические данные и  историю использования, 
включая уровни громкости, данные о  включении/выклю-
чении, источниках входных сигналов, выходной мощности, 
информацию о  подключениях и  многие другие данные. Мы 
используем полученные данные для улучшения поддержки 
пользователей нашей системы и  для усовершенствования 
конструкции продуктов в  будущем. Для чтения записанных 
регистратором данных необходимо специальное оборудова-
ние, которое будет применено при возвращении вашего про-
дукта производителю или при выполнении сервисного обслу-
живания любого продукта Bose. Регистратор не записывает 
и не собирает ваши личные данные или информацию о жан-
рах, названиях или аналогичные данные о контенте, который 
воспроизводился системой.
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Нормативная информация

Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Запишите серийный номер системы Wave® SoundTouch™ в указанное свободное поле. 
Серийный номер продукта и модель указаны на нижней панели устройства.

Серийный номер: ___________________________________________________________

    Номер модели: ___________________________________________________________

      Дата покупки: ___________________________________________________________

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

Дата производства
Четыре выделенные цифры в серийном номере указывают на дату производства. Первая цифра указывает 
год производства, где «5» означает 2005 или 2015. Символы 2–4 обозначают месяц и дату; например «001» 
означает 1 января, а «365» — 31 декабря.

Amazon, Kindle и  Fire являются торговыми марками Amazon.com, Inc или его дочерних компаний. Android 
и Google Play являются торговыми марками Google Inc.
Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указан-
ных знаков Bose должно производиться с разрешения компании.

iHeartRadio является зарегистрированной торговой маркой iHeartMedia, Inc.
Этот продукт защищает некоторые права интеллектуальной собственности Microsoft. Использование или рас-
пространение подобной технологии вне этого продукта запрещено без лицензии от Microsoft.
Данный продукт использует программное обеспечение Spotify; лицензии сторонних компаний вы можете най-
ти на веб-сайте:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify является зарегистрированной торговой маркой Spotify AB.
SoundTouch и беспроводной дизайн являются торговыми марками корпорации Bose в США и/или других стра-
нах. Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.
Windows является зарегистрированной торговой маркой Корпорации Microsoft в США и/или других странах.
Отличительный дизайн системы Wave® является зарегистрированной торговой маркой Bose Corporation 
в США и других странах.

© 2015 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-
либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.
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Содержание
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SoundTouch™

Информация о музыкальной 
системе Wave®SoundTouch™
Музыкальная система Wave® SoundTouch™ 
обеспечивает высококачественное музыкаль-
ное воспроизведение в любой комнате ваше-
го дома посредством непрерывной беспро-
водной трансляции сигнала по  Wi-Fi® сети. 
С помощью SoundTouch™ вы сможете прослу-
шивать сетевое радиовещание, использовать 
музыкальные службы и  создавать музыкаль-
ные библиотеки.
При наличии Wi-Fi® вы теперь сможете наслаж-
даться любимой музыкой в любой комнате ва-
шего дома.
Основные преимущества системы
• Естественный объемный звук любого музы-

кального жанра из такой компактной систе-
мы.

• С помощью настроенных вами пресетов слу-
шайте воспроизведение любимой музыки.

• Беспроводная настройка с помощью смарт-
фона или планшета.

• Возможность использования уже настроен-
ной домашней Wi-Fi сети.

• Потоковое музыкальное воспроизведение 
с устройств Bluetooth®.

• Наличие бесплатного SoundTouch™ прило-
жения, которое устанавливается на компью-
тер, смартфон или планшет.

• Возможность простого добавления дополни-
тельных акустических систем для создания 
многокомнатного воспроизведения в  любое 
время.

• Широкий спектр акустических систем Bose® 
предоставляет возможность правильного вы-
бора для каждой из комнат.

Аппаратные средства:
• Шесть пресетов на пульте ДУ позволят вос-

произвести выбранную вами музыку всего 
одним нажатием.

• Дисплей для отображения информации о со-
стоянии системы.

• Подставка SoundTouch™ осуществляет до-
ступ по Wi-Fi к домашней сети.

• Разъем AUX предназначен для воспроизве-
дения сигнала внешнего аудио устройства.

• Разъем для наушников для персонального 
прослушивания.

• Тюнер AM/FM обеспечивает высококаче-
ственное радиовещание.

• CD привод предоставляет доступ к дополни-
тельным музыкальным источникам.

• Пульт ДУ для удобного управления на рассто-
янии до 6 м.

• Кнопки одобрения/неодобрения (большой 
палец вверх/вниз) на пульте ДУ для прослу-
шивания понравившегося материала.

• Разъем Ethernet предназначен для создания 
проводного подключения к домашней сети.

Приложение SoundTouch™
• Настройка и управление системой с вашего 

смартфона, планшета или компьютера.
• Используйте приложение SoundTouch™ для 

простой персональной настройки пресетов.
• Наслаждайтесь беспроводным доступом 

к сетевому радио и музыкальным сервисам, 
а также созданной вами музыкальной библи-
отекой.

• Управляйте системными настройками.
Демонстрационный диск
Настоятельно рекомен-
дуем прослушать вхо-
дящий в  комплект де-
монстрационный диск. 
Просто вставьте де-
монстрационный диск 
в систему Wave® Sound-
Touch™; воспроизведе-
ние диска будет запу-
щено автоматически.
Преимущества исследований
Более сорока лет непрерывных исследований 
воплощены разработчиками корпорации Bose 
в передовые неоднократно отмеченные награ-
дами акустические системы. Использованная 
в  системах запатентованная технология зву-
кового волновода waveguide speaker являет-
ся сердцем всей системы, и передает широкий 
диапазон низких частот и  потрясающее зву-
чание даже через небольшие громкоговори-
тели. Длинные волноводы были замысловато 
изогнуты и вмещены в компактные кабинеты, 
удобные для универсального расположения 
в  любых помещениях. Музыкальная система 
Wave® SoundTouch™ оснащена технологией 
двойного волновода поперечного сечения, ко-
торая позволяет подключить два громкогово-
рителя к двум 26-дюймовым волноводам, что 
в  результате обеспечивает неожиданное для 
таких компактных размеров инструментальное 
воспроизведение потрясающего качества.

Двойные звуковые  
волноводы  
поперечного  
сечения
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Настройка системы

Извлечение системы 
из упаковки
Аккуратно распакуйте упаковку и убедитесь, 
что в комплект входят следующие элементы.

 В комплект входит несколько кабелей пи-
тания. Используйте только кабель соответ-
ствующий розеткам вашего региона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы видите, что одна 
из  частей системы повреждена, не  исполь-
зуйте ее. Свяжитесь с  уполномоченным ди-
лером Bose или позвоните в  отдел работы 
с клиентами Bose. Контактные данные указа-
ны в кратком руководстве пользователя.

Обязательно сохраните все упаковочные ма-
териалы для последующей транспортировки 
или хранения.

Расположение акустической 
системы
• Для максимального наслаждения воспроиз-

ведением аудио сигнала:
Расположите систему, направив ее на  ваше 

место прослушивания.
Также расположите систему на расстоянии 60 

см от стены, избегая установки в углу.
• Установите систему на  ровной устойчивой 

поверхности. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не располагайте си-
стему на металлической поверхности. В про-
тивном случае это может привести к возник-
новению помех в АМ вещании.

• Не устанавливайте систему на чувствитель-
ной к  нагреву поверхности. Как и  любое 
электрооборудование, данная система яв-
ляется источником тепла.

• Не используйте систему во влажных поме-
щениях или в других местах, где влага мо-
жет попасть внутрь системы.

Подключение системы 
к подставке

Подставка SoundTouch™ предоставляет се-
тевое подключение для музыкальной систе-
мы Wave®.
1. Установите подставку SoundTouch™ 

на ровной устойчивой поверхности.
2. Аккуратно установите систему Wave® 

на подставку SoundTouch™.
• Убедитесь, что задние ножки му-

зыкальной системы Wave® попали 
в пазы, расположенные в верхней ча-
сти подставки SoundTouch™.

• Убедитесь, что система Wave® уста-
новлена ровно, и  ее углы совпадают 
с углами подставки.

3. Вставьте кабель подставки SoundTouch™ 
в разъем Bose link.

Подставка SoundTouch™

Кабель питания

USB кабель  
(только  

для настройки)

Музыкальная система Wave® 

Демонстрационный  
диск 

Пульт ДУ  
(батарейка  
вставлена 
в пульт)

Вставьте  
задние  
ножки системы  
в пазы

Подставка  
SoundTouch™
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Настройка системы

Подключение акустической 
системы к источнику питания
Прежде чем вы начнете настройку системы 
в сети, подключите систему к сети.
1. Вставьте меньший штекер кабеля питания 

в разъем AC Power.
2. Подключите второй конец кабеля питания 

к розетке электросети.

Добавление системы к Wi-Fi® 
сети
После подключению системы к розетке необ-
ходимо загрузить и  установить приложение 
SoundTouch™ в  подключенный к  сети смарт-
фон или планшет. Приложение подскажет вам 
порядок действий при выполнении подключе-
ния системы к сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет смартфона или 
планшета, воспользуйтесь компьютером для 
выполнения установки. См. стр. 25.

Добавление системы в вашу учетную запись 
SoundTouch™
Если SoundTouch™ уже используется для дру-
гой системы, то нет необходимости в повтор-
ной его установке.
1. Запустите приложение SoundTouch™ нажа-
тием иконки * на смартфоне или планшете.
2. Перейдите по EXPLORE > SETTINGS > Sys-
tems > ADD SYSTEM для добавления другой 
системы.
На протяжении всего процесса вы будете сле-
довать командам этого приложения.

Загрузите и установите приложение 
SoundTouch™.
Если вы первый раз настраиваете систему 
SoundTouch™, необходимо установить прило-
жение SoundTouch™. Загрузите приложение 
SoundTouch™ на смартфон или планшет.

• Для пользователей iOS: загрузите приложе-
ние из App Store
• Для пользователей Android™: загрузите при-
ложение из Google Play™
• Для пользователей Amazon Kindle Fire: За-
грузите приложение для Android устройств 
из Amazon Appstore.

Подключите систему к домашней Wi-Fi® 
сети
После установки приложения добавьте систе-
му к вашей сети:
1. Запустите приложение SoundTouch™ вы-
брав  на смартфоне или планшете.
Приложение подскажет вам порядок действий 
при выполнении подключения системы к  Wi-
Fi® сети.
2. Следуйте всем отображаемым на экране ин-
струкциям для завершения установки, вклю-
чая и создание учетной записи SoundTouch™, 
добавление музыкальной библиотеки и музы-
кальных сервисов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования Bluetooth® 
технологии необходимо завершить настройку. 
Для выполнения подключения к оснащенному 
Bluetooth устройству см. стр. 13.

Настройка часов
1. Нажмите и  удержите в  нажатом положе-
нии в течение одной секунды кнопку Time - или 
Time +.

Сначала на дисплее будет отображено HOLD 
TO SET, а затем после отпускания нажатой 
кнопки надпись изменится на - CLOCK SET - .
2. Отпустите нажатую кнопку Time.
3. Нажмите кнопку Time - для прокрутки ото-

бражаемого времени назад или нажмите кнопку 
Time + для прокрутки времени вперед до теку-
щего. Нажмите и удержите в нажатом положе-
нии кнопку для более быстрой настройки.
4. Подождите пять секунд для выхода системы 
из режима настройки времени. 
NOTES: 
• Для изменения формата отображения време-

ни с 12-часового (AM/PM) на 24-часовое про-
чтите раздел «Меню настроек» на стр. 21.

• Если питание системы было неожиданно от-
ключено или вы отсоединили систему от ро-
зетки для ее перемещения, то все системные 
настройки будут сохранены. Тем не  менее, 
настройки времени будут лишь времен-
но сохранены в  резервной памяти системы 
на срок не более 48 часов. 

Приложение  
контроллера  
Bose SoundTouch™

Snake
Oval

Snake
Note
Примечания
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Использование системы

Использование пульта ДУ

Воспользуйтесь пультом ДУ для управления 
системой. Просто направьте пульт на панель 
системы и  нажмите необходимые кнопки. 
Обычно, пульт работает на расстоянии не бо-
лее 6 м от дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ: Действие нажатия и удержа-
ния подразумевает удержание в нажатом по-
ложении кнопки около 2 секунд.

Кнопка Radio
Переключение частот-
ного диапазона (между 
FM и AM).

Кнопки управления 
воспроизведением

Кнопка Play Mode
Позволяет переклю-
чить режим воспроиз-
ведения в случайном 
порядке и режим по-
вторного воспроизве-
дения диска (стр. 16).

Кнопка Sleep Buzzer
Выключает звонок, настраи-
вает время выключения и по-
зволяет выбрать звук сигна-
ла.
Переключает аудио сигнал 
SoundTouch™, Bluetooth® 
и  подключенного к  разъему 
AUX IN устройства.

Кнопка одобрения/неодо-
брения и Time -/+
Нажмите для отметки понра-
вившегося/ не  понравивше-
гося воспроизведения (для 
использования с  различны-
ми музыкальными сервиса-
ми) или для настройки часов 
и времени будильника.

Кнопка Alarm Setup (Menu)
Настройки будильника (стр. 
16) и переход в меню настро-
ек (стр. 21).

Snake
Rectangle

Snake
Arrow
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Использование системы

Сенсорная панель
Музыкальная система оснащена сенсорной пане-
лью, расположенной в верхней средней части пе-
редней панели.
Расположив руку на  сенсорной панели вы смо-
жете включить или выключить систему, отложить 
звонок будильника или изменить его настройки 
для следующего дня (стр. 16).

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие кнопки  ,  , 
на  пульте ДУ позволит переключить систему 
на  воспроизведение выбранного источника сиг-
нала.

Отображаемая на дисплее 
информация 

Включение/
выключение 
питания системы
• Нажмите кнопку  на пуль-
те ДУ.
• Прикоснитесь к сенсорной панели.
Будет включен последний прослушиваемый вами 
источник сигнала. 
ТАКЖЕ: Нажмите любую кнопку источника сигна-
ла для активации выбранного источника.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор AUX не  включает устрой-
ства, подключенные к входу AUX IN (как например, 
мультимедийный проигрыватель). Сначала включи-
те подключенное к системе устройство.

Standby Mode
Через 24 часа при отсутствии каких-либо опера-
ций система автоматически перейдет в режим ожи-
дания (выкл.). Если 18-минутный таймер (стр. 21) 
включен, то система автоматически переключится 
в режим ожидания при отсутствии каких-либо дей-
ствий в течение 18 минут.
Если система переключается в режим ожидания 
будучи подключенной к сети, то соединение будет 
сохраняться и в режиме ожидания.

Регулировка уровня громкости

 Нажмите и  удержите в  нажатом положе-
нии кнопку  или  для регулировки уров-
ня громкости.

 На  дисплее, отмечая текущий уровень 
громкости, будет отображена индикация VOL-
UME - 0 (тихо) до 99 (громко).

 Нажмите эту кнопку для отключения звука.
Повторно нажмите эту кнопку для восстановле-
ния звука.
При отключенном звук вы можете нажать кноп-
ку  для понижения уровня громкости, прежде 
чем восстановить звук системы.
Если система выключена, то уровень громкости 
может быть отрегулирован от 10 до 75.
Информация об источнике сигнала или системе

Настройка таймера отключения

 Нажмите кнопку SLEEP для настройки авто-
матического отключения системы через установ-
ленный период времени.
• После нажатия кнопки Sleep на  дисплее будет 

отображена индикация SLEEP - 30 MIN (или по-
следние установленные вами настройки) и  тай-
мер отключения начнет обратный отсчет. Если 
система выключена, нажмите кнопку Sleep для 
ее включения и настройки времени отключения. 
Будет запущено воспроизведение последнего 
выбранного источника сигнала, и таймер выклю-
чения начнет обратный отсчет.

• При отображении на  экране настройки SLEEP 
еще раз нажмите кнопку Sleep для настройки 
таймера в  пределах 10-90 минут (с  шагом в  10) 
или установите его в значение OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ: По истечении 10 секунд с момен-
та последней активности кнопок система автома-
тически выйдет из режима настройки таймера вы-
ключения.
• Для просмотра оставшегося времени до отклю-

чения нажмите кнопку Sleep.
• Для отмены таймера выключения нажмите и от-

пустите кнопку SLEEP, так чтобы на дисплее ото-
бразилась индикация SLEEP - OFF.

Индикаторы источников сигнала:
CD, FM, AM или AUX 

Кнопка  
Play Mode Часы

Состояние будильника
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Управление акустической системой с помощью приложения

Использование кнопки 

Эта многофункциональная кнопка позволяет 
воспроизвести на системе больше музыки.
• Переход с источнику SoundTouch™ на систе-

ме
• Потоковое музыкальное воспроизведение 

с подключенных Bluetooth® устройств
• Подключение аудио устройства к  разъему 

AUX IN
Нажмите кнопку  для переключения воспро-
изведения SoundTouch™ (  ), Bluetooth® (  ) 
устройства и  дополнительного источника сиг-
нала.

SoundTouch™
С помощью пульта ДУ вы можете получить до-
ступ к подгруппе функций SoundTouch™, как 
например регуляторы воспроизведения и пре-
сеты. Для полного управления SoundTouch™, 
включая доступ к  интернет-радиовещанию, 
музыкальным сервисам и музыкальной библи-
отеке прочтите раздел «Использование прило-
жения SoundTouch™».
Беспроводная технология Bluetooth®
Ваша система оснащена беспроводной тех-
нологией Bluetooth®, предназначенной для по-
токового воспроизведения системой музыки, 
записанной на  Bluetooth® устройствах. Ваша 
система может сохранить до восьми ранее со-
пряженных устройств. См. стр. 13.

Дополнительный источник сигнала
Источник дополнительного сигнала предна-
значен для воспроизведения музыки через 
акустическую систему, подключенную к вход-
ному разъему AUX IN. Вам потребуется стерео 
кабель со штекером 3,5 мм (не входит в ком-
плект). См. стр. 19.

Использование приложения 
SoundTouch™

Приложение SoundTouch™ представляет со-
бой программное обеспечение, которое по-
зволяет управлять системой SoundTouch™ 
с компьютера, смартфона или планшета. Бла-
годаря данному приложению ваш гаджет бу-
дет служить пультом дистанционного управле-
ния системы SoundTouch™.
Приложение позволит вам управлять настрой-
ками системы, прослушивать вещание мест-
ных или мировых интернет радиостанций, 
настраивать или изменять пресеты, воспроиз-

водить через акустическую систему потоковый 
музыкальный сигнал, и многое, многое другое.
После настройки системы в  сети с  помощью 
SoundTouch™ вы сможете насладиться по-
токовым воспроизведением музыки и  персо-
нально настроить собственные пресеты.

Помощь
 SoundTouch.com

Вы сможете получить доступ к  службе под-
держки клиентов, содержащей руководства 
пользователей, статьи, советы, видеоматери-
алы и возможность обмена вопросами и отве-
тами с другими пользователями.
1. Откройте браузер.
2. В адресной строке введите SoundTouch.com
Более подробная информация об использова-
нии системы даны в разделах «Полезные сове-
ты» или «Интерактивные советы».

Интерактивные советы
Предоставляет дополнительную информацию 
об использовании приложения SoundTouch™.
1. На устройстве откройте приложение.
2. На панели EXPLORE выберите HELP.

Управление системой с друго-
го смартфона, планшета или ком-
пьютера
После настройки системы SoundTouch™ в до-
машней Wi-Fi® сети вы сможете управлять си-
стемой с  любого смартфона, планшета или 
компьютера из этой же сети.
1. Подключите устройство к той же сети, к ко-
торой подключена система.
2. На этом же устройстве загрузите и устано-
вите приложение SoundTouch™:
• При использовании смартфона или планше-

та см. стр. 8.
• При использовании компьютера откройте 

браузер и перейдите на сайт:
SoundTouch.com/app
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Персональные настройки пресетов

Как работают пресеты

Вы можете настроить шесть пресетов для 
собственных музыкальных сервисов, интер-
нет-радиостанций, списков воспроизведения, 
исполнителей, альбомов или песен из  соз-
данной вами библиотеки. Вы можете полу-
чить доступ к любому контенту в любое вре-
мя простым нажатием кнопки на пульте ДУ.

СОВЕТ: Приложение SoundTouch™ позволит 
вам получить доступ к пресетам с компьюте-
ра, смартфона или планшета.

Это следует знать
• Вы можете настроить пресеты в приложе-

нии или с пульта ДУ.
• Если источником выбранного пресета являет-

ся iTunes® или Windows Media Player® убеди-
тесь, что компьютер, на котором была сохра-
нена ваша библиотека, включен и подключен 
к той же сети, что и система SoundTouch™.

• Вы не можете назначать пресеты при пото-
ковом воспроизведении с Bluetooth® устрой-
ства или другого аудио устройства, подклю-
ченного к разъему AUX.

Воспроизведение пресета

После настройки пресетов с помощью прило-
жения нажмите кнопку  на пульте ДУ.
Во  время потоковой передачи данных че-
рез подставку SoundTouch™ на дисплее бу-
дет отображена индикация SOUNDTOUCH.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении пи-
тания системы и  выборе SoundTouch™, вы-
бранный контент будет доступен только через 
несколько секунд. Затем система будет рабо-
тать значительно быстрее.
После выбора контента система будет вос-
производить последний выбранный файл 
SoundTouch, пока вы не нажмете одну из ше-
сти кнопок Presets на пульте ДУ.

Для перехода вперед/назад по  трекам на-

жмите кнопку Seek/Track  или .

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые интернет сервисы 
не поддерживают операции быстрого перехо-
да вперед/назад.

Настройка пресета

1. Запустите потоковое воспро-
изведение музыки с  помощью 
приложения.
2. Во  время воспроизведения 
нажмите и  удержите в  нажа-
том положении нужный пресет 
на  пульте ДУ (около 2 секунд). 
Система издаст сигнал при 
установке нужного пресета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информа-
ция об  использовании приложения Sound-
Touch™ для настройки и изменения пресетов 
дана в интерактивных советах.

Сопряжение с устройствами 
Bluetooth®
Технология беспроводного соединения Blue-
tooth® позволяет воспроизвести потоковый 
аудио сигнал оснащенных технологией Blue-
tooth® смартфонов, планшетов, компьютеров 
или других аудио устройств к системе Sound-
Touch™. Вы также можете воспроизвести по-
токовый аудио сигнал оснащенных технологи-
ей Bluetooth® устройств, которые не являются 
компонентом экосистемы SoundTouch™, на-
пример, смартфон или планшет гостя.
До  начала прослушивания воспроизведения 
любых Bluetooth® устройств необходимо для 
начала выполнить сопряжение этого устрой-
ства с системой.
1. На пульте ДУ системы нажмите и отпустите 

кнопку 
 
, на экране будет отображено со-

общение о Bluetooth® сопряжении.

ПРИМЕЧАНИЕ: При каждом нажатии кноп-

ки  система переключается между Sound-



13 – Русский

Bluetooth®

Touch™ (  ), Bluetooth® (  ) устройством и до-
полнительным источником сигнала.
СОВЕТ: Вы также можете нажать и удержать 
в течение одной секунды в нажатом положе-

нии кнопку  для выполнения сопряжения 
устройства.
Убедитесь, что видите Bluetooth® сообщение 
до выполнения сопряжения устройства.
2. На  оснащенном Bluetooth® устройстве 
включите функцию Bluetooth®.
СОВЕТ: Функция Bluetooth® обычно находит-
ся в меню Settings. На главной странице ото-
бражается иконка настроек (  ) .

3. В списке устройств выберите «Bose Wave ST».
После сопряжения в  списке подключенных 
устройств будет отображено название Bose 
Wave ST, и система издаст соответствующий 
сигнал.
4. На оснащенном Bluetooth® устройстве вклю-
чите потоковое воспроизведение через систему.

Если сопряжение выполнить невозможно
Возможно, вам потребуется очистить список 
сопряжения Bluetooth® системы. После уда-
ления всех данных из  списка повторите по-
пытку сопряжения (см. раздел «Сопряжение 
с устройствами Bluetooth®»).
Более подробная информация об  этом дана 
в разделе «Неполадки и способы их устране-
ния» на стр. 23.

Подключение к сопряженному 
оснащенному технологией 
Bluetooth® устройству
Вы можете запустить на  системе воспроиз-
ведение потокового аудио сигнал с Bluetooth 
устройства.
Если в списке сопряженных устройств системы 
отображается большое количество устройств, 
то подключение к  сопряженному устройству 
может занять минуту или две. На дисплее си-
стемы будет отображено состояние соедине-
ния.

Использование кнопки 
1. На пульте ДУ системы нажмите и отпустите 

кнопку 
 
, на экране будет отображено со-

общение о Bluetooth® соединении.
Система будет подключена к  последнему 
устройству, сигнал которого был потоково 
воспроизведен системой.
2. Запустите воспроизведение на устройстве.

СОВЕТ: При подключении к  сопряженному 

устройству не нажимайте кнопку 
 
.

Если вам не  удается воспроизвести по-
токовый аудиосигнал с  сопряженного 
устройства
Возможно, система SoundTouch™ отключила 
соединение с устройством. Посмотрите на ди-
сплей системы. Если сопряженное устройство 
находится вне рабочего диапазона системы, 
переместите его поближе к системе.

Использование функции Bluetooth® 
на сопряженном устройстве
1. На  оснащенном Bluetooth® устройстве 
включите функцию Bluetooth®.
2. В списке устройств выберите «Bose Wave ST».
3. После подсоединения на оснащенном Blue-
tooth® устройстве включите потоковое вос-
произведение через систему.

Очистка списка сопряженных 
Bluetooth® устройств системы
При выполнения сопряжения вашей системы 
с  Bluetooth устройством оно будет сохране-
но в списке сопряжения системы. При необ-
ходимости вы можете очистить список сопря-
жения для подключения нового устройства. 
После очистки списка вам снова потребуется 
выполнить сопряжение системы с ранее под-
соединенными устройствами.
На  панели управления или на  пульте ДУ на-
жмите и  удержите в  нажатом положении 

кнопку  (около 10 секунд).

На  дисплее появится сообщение аналогич-
ное списку сопряжения. Теперь система гото-
ва к сопряжению с устройством. 
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Прослушивание FM/AM вещания

Нажмите кнопку RADIO для включения ради-
овещания последней выбранной радио-
станции. Нажмите кнопку RADIO при же-
лании переключить FM или AM вещание.

При выборе FM частоты на дисплее будет ото-
бражаться информация RDS для текущей ра-
диостанции. Отображение нужной вам инфор-
мации можно настроить в  параметре RADIO 
TEXT в меню настроек. Для отключения функ-
ции RDS и отображения на дисплее только ра-
дио частоты установите параметр RADIO TEXT 
в значение OFF. Более подробная информация 
дана в разделе «Меню настроек» на стр. 21.

Переключение на нужную FM/AM 
станцию
При нажатии кнопки Radio, Seek/Track или 
Tune/MP3 для переключения на  нужную ра-
диостанцию, в центральной части дисплея бу-
дет отображаться частота. 

• Нажмите кнопку Seek/Track для 
поиска радиостанции с  силь-
ным сигналом, вещающей 
на меньшей частоте.

• Нажмите кнопку Seek/Track для 
поиска радиостанции с  силь-
ным сигналом, вещающей 
на большей частоте.

• Нажмите кнопку Tune/MP3 * для 
поиска радиостанции на мень-
шей частоте вручную.

• Нажмите кнопку Tune/MP3 * для 
поиска радиостанции на  боль-
шей частоте вручную.

• Нажмите и  удержите в  нажа-
том положении кнопку Tune/
MP3 * для ускоренного пере-
хода к радиостанциям на мень-
шей частоте.

• Нажмите и  удержите в  нажа-
том положении кнопку Tune/
MP3 * для ускоренного пере-
хода к радиостанциям на боль-
шей частоте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если AM вещание достаточ-
но слабое, поверните музыкальную систе-

му по  часовой или против часовой стрелки 
для улучшения приема радиовещания. Если 
FM вещание слабое, то убедитесь, что кабель 
питания не  скручен и  не пережат. Для улуч-
шения FM вещания необходимо установить 
внешнюю FM антенну. См. раздел «Подклю-
чение другого оборудования» на стр. 18.

Сохранение пресетов FM/AM ра-
диостанций
При желании вы можете сохра-
нить до  шести FM и  AM ради-
останций, доступ к  которым 
в любое время можно будет по-
лучить нажатием одной из кнопок Presets. Со-
хранение пресета заменит любую радиостан-
цию, ранее сохраненную в данном пресете.

1. Настройтесь на станцию, которую вы хоти-
те сохранить в виде пресета.

2. Нажмите и  удержите в  нажатом положе-
нии одну из кнопок Preset, до того как ус-
лышите двойной сигнал и увидите на дис-
плее номер пресета и частоту выбранной 
радиостанции.

3. Нажмите на одну из кнопок Preset для бы-
строго перехода к ранее сохраненной FM 
или AM станции.

Улучшение приема FM сигнала
Не скручивайте и не изгибайте кабель пита-
ния, так как в противном случае это очень по-
влияет на  прием FM радиосигнала. Кабель 
питания используется в качестве антенны. 

Воспроизведение аудио дисков
Вставьте диск в  слот под дисплеем, держа 
диск надписью вверх. Диск автоматически 
будет установлен в  проигрыватель, и  будет 
запущено его воспроизведение.

Частота 
радиостанции 
во время 
настройки
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Нажмите кнопку , если вы не выбрали CD 
в качестве источника сигнала.
При воспроизведении аудио CD на  дисплее 
будет отображаться следующая информация 
о CD:

• Нажмите кнопку Play/Pause для 
временной остановки воспроиз-
ведения диска. Во время останов-
ки на дисплее будет мигать остав-
шееся время. Повторное нажатие 
кнопки Play/ Pause возобновит 
воспроизведение. 

• Нажмите кнопку  для перехо-
да в  начало текущего трека; еще 
раз нажмите кнопку  для пере-
хода в начало предыдущего трека.

• Нажмите кнопку  для перехода к следу-
ющему треку.

• Нажмите и  удержите в  нажатом положении 
кнопку Tune/MP3 < в нажатом положении для 
ускоренного сканирования назад по  треку. 
Нажмите кнопку Tune/MP3 > для ускоренно-
го сканирования вперед по треку.

• Нажмите кнопку Stop/Eject для остановки 
воспроизведения диска. Еще раз нажмите 
эту кнопку для извлечения диска. Во вре-
мя воспроизведения диска нажмите и удер-
жите в  нажатом положении кнопку Stop/
Eject для остановки воспроизведения дис-
ка и его извлечения.

NOTES:
• При запуске остановленного диска его вос-

произведение восстановится с  момента 
остановки.

• Если вы открыли лоток с диском, но не извлек-
ли его из проигрывателя в течение 10 секунд, 
то этот диск снова будет загружен в проигры-
ватель и будет запущено его воспроизведение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ в ло-
ток проигрыватели мини диски или диски дру-
гой формы. Эти диски могут воспроизводиться 
неверно, а также могут повредить внутренние 
элементы системы, в  результате чего невоз-
можно будет извлечь диск.

Воспроизведение MP3 дисков
Музыкальная система воспроизводит музы-
кальные MP3 файлы, записанные на  CD-R 
и CD-RW дисках.
С  помощью кнопок Tune/MP3 и  Seek/Track, 

расположенных на пульте ДУ, вы с легкостью 
сможете просматривать списки музыкальных 
файлов и папок.

• Нажмите кнопку Tune/MP3 < для 
перехода к предыдущей папке.

• Нажмите кнопку Tune/MP3 > для 
перехода к следующей папке.

• Нажмите кнопку  для перехо-
да к началу текущего трека.

• Нажмите кнопку  еще раз для перехода 
к началу предыдущего трека.

• Нажмите кнопку  для перехода к следу-
ющему треку.

При навигации по  содержимому MP3 диска 
на дисплее будет отображаться номер папки 
и номер трека. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Корневая папка отображает-
ся с номером 00.
Одновременно с началом воспроизведения тре-
ка на дисплее будет отображаться имя исполни-
теля, название песни и истекшее время трека:

NOTES:
• На дисплее музыкальной системы будет ото-

бражаться имя исполнителя и название пес-
ни, если эта информация записана на диске.

• Качество воспроизведения MP3 диска зави-
сит от множества факторов, таких как ско-
рость передачи данных, частота семплиро-
вания и тип используемого кодека. Система 
поддерживает воспроизведение MP3 дисков, 
закодированных на  скорости 64 кбит/с  или 
выше, а также на  частоте синхронизации 
не менее 32 кГц. Рекомендуем использовать 
диски записанные на скорости 128 кбит/с и 
с частотой семплирования 44,1 кГц.

• Качество воспроизведения записанных CD-R 
и  CD-RW зависит от  процесса записи диска 
и использованное для этого программное обе-
спечение. Неверно записанный аудио диск мо-
жет стать причиной неверной работы системы.

Истекшее  
время трека

Выбранный источник  
сигнала

Текущее время

Кнопка  
Play  

Mode

Номер трека

Выбранный источник 
сигнала

Текущее время

Номер трекаНомер папки

Выбранный источник 
сигнала

Текущее время

Название песни 
и имя  
исполнителя

Истекшее  
время трека

Snake
Note
Примечания

Snake
Note
Примечания
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Режимы воспроизведения CD
Во  время воспроизведения диска вы 
можете изменить режим его воспроиз-
ведения. Несколько раз нажмите кноп-

ку Play Mode до появления на дисплее инди-
кации нужного режима:

Настройки 
системы

Пункты 
меню

Заводские 
настройки

Описание

NORMAL PLAY  
Все треки на диске вос-
производятся в обыч-
ном порядке.

SHUFFLE DISC  
Воспроизведение всех 
треков в произвольной 
последовательности.

SHUFFLE RPT 

Все треки воспроизво-
дятся повторно в про-
извольном порядке, ко-
торый изменяется при 
каждом повторном вос-
произведении диска.

REPEAT DISC  

Запускается повторное 
воспроизведение всех 
треков диска по завер-
шении воспроизведе-
ния последнего трека 
из списка.

REPEAT TRACK  
Непрерывно воспро-
изводится один и тот 
же трек.

SHUFFLE FLDR 

В данном режиме осу-
ществляется воспро-
изведение в случай-
ном порядке всех тре-
ков в выбранной папке 
(только MP3).

SHUF RPT FDR 

Все треки в папке вос-
производятся повторно 
в произвольном поряд-
ке, который изменяется 
при каждом повторном 
воспроизведении папки 
(только MP3).

SHUFF RPT CD 

Все треки воспроизво-
дятся повторно в про-
извольном порядке, ко-
торый изменяется при 
каждом повторном вос-
произведении диска.

REPEAT FOLDR 
Повторно воспроизво-
дятся все треки в папке 
(только MP3).

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке нового дис-
ка всегда автоматически выбирается режим 
воспроизведения – NORMAL PLAY.

Индикаторы и кнопки 
будильника
Музыкальная система оснащена двумя не-
зависимо настраиваемыми будильниками 
Alarm 1 и Alarm 2.
Каждый будильник может быть настроен на:
• Определенное время
• Пробуждение: звонок, радио, воспроизве-

дение диска или SoundTouch™
• Изменение уровня громкости

Использование кнопок Alarm
С  помощью кнопок Alarm, расположенных 
в  нижней части пульта ДУ, вы сможете на-
строить и управлять каждым будильником: 

1. Нажмите для акти-
вации режима Alarm 
Setup и просмотра на-
строек, выполненных 
для Alarm 1.

2. Еще раз нажмите 
кнопку для просмотра 
настроек Alarm 2.
3. Нажмите ее еще раз, 
чтобы выйти из режима 
Alarm Setup.

Индикаторы состояния будильника
При выполнении настроек будильника в пра-
вом верхнем углу дисплея будут отображены 
индикаторы состояния будильника. 

Примеры настроек будильника 1 и 2: 

Нажмите  
для включения  
или выключения  
Будильника 1.

Нажмите  
для включения/ 
выключения  
Будильника 2.

AM  
PM

AM  
PM

Время будильника 1

Время будильника 2

Кнопка  
Alarm 1

Кнопка  
Alarm 2
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Настройка будильника
В режиме Alarm Setup вы можете выбрать на-
стройки для каждого из будильников, а так-
же просмотреть на дисплее все настройки бу-
дильника, которые хотите изменить.

1.  Нажмите кнопку Alarm Setup.
Номер будильника и время начнут мигать (А), 
затем на дисплее будут отображены текущие 
настройки для Будильника 1 (В).

2.  С помощью кнопок Time настройте 
время будильника.
3. Выберите источник сигнала для пробужде-
ния:
• BUZZER  является установленной по умол-
чанию настройкой будильника.

• Нажмите кнопку  для выбора радиостан-
ции.
• Нажмите кнопку  для выбора трека.

• Нажмите кнопку  для выбора Sound-
Touch™ Preset.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании Sound-
Touch™ вы сможете выбрать только Preset 
в качестве сигнала будильника.
4. С помощью кнопок настройки уровня гром-
кости отрегулируйте громкость выбранного 
для пробуждения источника сигнала.

5. Нажмите кнопку  для перехода 
в режим Alarm 2 Setup.
Повторите шаги 2–4 для настройки Бу-
дильника 2.
6. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы 

выйти из режима Alarm Setup.
Настроенный вами будильник будет включен 
и на экране будет отображено время:

Использование будильников

Включение или выключение 
будильника
Нажмите кнопку  или  для включения 
или выключения соответствующего будиль-
ника.

При включении будильника в правом верхнем 
углу дисплея будет отображен номер будиль-
ника и время.

Отложить звонок будильника

Прикоснитесь  к сенсорной пане-

ли или нажмите кнопку  .

На дисплее будет отображаться SNOOZE все 
время, на которое вы решили отложить зво-
нок, а затем будильник зазвенит снова.

Установленное по  умолчанию значение этой 
настройки – 10 минут. Подробная информа-
ция об изменении времени, на которое будет 
отложен звонок будильника - 20, 30, 40, 50 
или 60 минут, дана в разделе «Меню настро-
ек» на стр. 21.

Выключение и сброс сигнала будильника

Нажмите кнопку  .

Для сброса настроек откладывания звонка 
будильника на следующий день
После откладывания звонка расположи-
те еще раз вашу руку на  сенсорной панели 
и удержите ее в таком положении не менее 2 
секунд, или нажмите кнопку .

Номер  
будильника  
и время

Номер  
будильника  
и время

А

В
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Подключение другого оборудования

Подключения системы

Панель разъемов предназначена  
для подключения внешнего оборудования. 

Антенна 
3,5-миллиметровый разъем для подключения FM антенны (75 Ом) (стр. 20).

BoseLink 
Входной разъем для подключения подставки SoundTouch™.

Разъем AUX In 
3,5-миллиметровый стерео вход для подключения внешних устройств (стр. 19).

Разъем HEADPHONES 
3,5-миллиметровый стерео разъем для подключения наушников (стр. 20).

Кнопка управления 
Эта кнопка предназначена для выключения Wi-Fi® функции (стр. 22), запускает ре-
жим настроек или перезапускает подставку SoundTouch™ (стр. 22).

Индикатор Wi-Fi ®:
• Мигает белым - Подключение к сети Wi-Fi
• Горит белым (тускло) - Система выключена и подключена к Wi-Fi® сети
• Горит белым (ярко) - Система включена и подключена к Wi-Fi® сети
• Мигает желтым - Система отсоединена от сети Wi-Fi
• Горит желтым - Система в режиме настройки
• Не горит - Сетевое подключение выключено или система подключена к разъ-

ему Ethernet.

Разъем Ethernet 
Используется для проводного сетевого подключения.

SETUP A 
Вход USB Micro-B для подключения к компьютеру для выполнения сетевых настроек.

SETUP B * 
Вход USB Standard-A зарезервирован для использования в будущем.

Контактная информация 
Используется для специальных служебных функций. Не предназначен для исполь-
зования пользователем.

Кабель для соединения через интерфейс Bose® link с подставкой SoundTouch™ 
Подключается к разъему Bose link. Этот разъем предназначен для передачи сигна-
лов управления и подачи питания на подставку SoundTouch™.

* USB разъемы не предназначены для подзарядки смартфонов, планшетов или ана-
логичных устройств. 
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Подключение другого оборудования

Использование разъема 
AUX IN

При использовании телевизора, DVD прои-
грывателя, компьютера, видео приставки или 
другого источника аудиосигнала, вы сможете 
воспроизвести их сигнал через систему.
Для подключения аудио устройства к  му-
зыкальной системе вам потребуется один 
из следующих кабелей: 

3,5-миллиметровый аудио кабель 

Стерео кабель со штекерами RCA и 3,5 мм 

Для приобретения нужного кабеля обрати-
тесь в  отдел работы с  клиентами Bose® или 
посетите местный магазин электроники. Кон-
тактные данные указаны в кратком руковод-
стве пользователя.

Использование кабеля для подключения 
аудио устройства
1. Используя соответствующий кабель, вы 

сможете подключить ваше аудио устрой-
ство к разъему AUX IN системы.

2. Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
 Будет включен последний прослушивае-

мый вами источник сигнала.

3. Нажмите и отпустите кнопку  , на экра-

не не будет отображена индикация AUX.
4. Запустите воспроизведение музыки на ау-

дио устройстве.
5. Нажмите и удержите в нажатом положении 

кнопку  или  для регулировки уров-
ня громкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если уровень громкости му-
зыкальной системы не удается увеличить, то 
измените уровень громкости на  подключен-
ном аудио устройстве.
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Подключение другого оборудования

Использование наушников

Для прослушивания аудиосигнала, не мешая 
при этом окружающим, вставьте штекер на-
ушников в  соответствующий разъем на  зад-
ней панели системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Длительное прослу-
шивание громкой музыки может привести 
к повреждению слуха. Рекомендуем избегать 
слишком высоких уровней громкости при ис-
пользовании наушников, особенно в течение 
длительного времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении наушников 
звук акустической системы будет автомати-
чески отключен. Так как уровень громкости 
в  наушниках зависит от  громкости сигнала 
акустической системы, убедитесь что умень-
шили его на  музыкальной системе прежде, 
чем подключать или отключать наушники.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во  время использова-
ния наушников зазвенит будильник, то его 
звонок будет слышен из  громкоговорителей 
системы.

Регулировка уровня громкости наушников
Нажмите и  удержите в  нажатом положении 
кнопку  или  для регулировки уровня 
громкости в наушниках.

Использование внешней 
антенны

Кабель питания музыкальной системы ис-
пользуется в  качестве антенны для FM ра-
диовещания. Если даже после исправления 
положения кабеля питания, вам не  удалось 
исправить качество приема сигнала, то реко-
мендуем установить внешнюю антенну. Внеш-
няя дипольная антенна может быть заказана 
через службу поддержки покупателей Bose. 
Контактные данные указаны в кратком руко-
водстве пользователя.

1. Подключите 3,5-миллиметровый штекер 
FM антенны в разъем FM ANTENNA.

2. Установите антенну на  максимально уда-
ленном расстоянии от устройства и друго-
го оборудования для наилучшего приема 
сигнала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Множество FM радиостан-
ций транслирует вертикально поляризован-
ный сигнал, а другие радиостанции - горизон-
тально поляризованный. Если горизонтально 
установленная антенна не  обеспечивает хо-
рошего качества приема сигнала, то реко-
мендуем установить антенну вертикально.

Разъем для антенны FM 
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Персональные настройки системы

Меню настройки

Меню настройки используется для выполнения персональных настроек системы.

Настройки  
системы

Пункты  
меню 

Заводские 
настройки

Варианты  
установки

Описание

Время  
откладывания  
звонка будильника

SNOOZE 10 MIN 10 MIN, 20 MIN, 
30 MIN, 40 MIN,  
60 MIN

Определяет время откладывания 
звонка будильника.

Отображение 
информации RDS

RADIO TEXT ON ON, OFF Включает (ON) или отключает 
(OFF) отображения информации 
RDS на дисплее системы.

Непрерывное 
воспроизведение

CONT PLAY - NO NO, AUX, FM, AM Определяет, какой источник сигна-
ла будет автоматически запускать-
ся по завершении воспроизведе-
ния диска.

Уровень басов BASS - NORMAL NORMAL,  
REDUCED

Регулировка низких частот.

Формат  
отображения ремени

TIME - 12 HOUR 12-HOUR,  
24-HOUR

Определяет формат отображения 
на дисплее времени  
(12 или 24 часа).

Высокий уровень 
яркости дисплея

BRIGHT HI - 10 8-15 Определяет уровень яркости дис-
плея при определении системой 
уровня окружающего освещения.

Низкий уровень 
яркости дисплея

BRIGHT LO - 4 1-8 Определяет уровень яркости дис-
плея при определении системой 
уровня окружающего освещения.

Коды комнат
(Эта функция 
недоступна при 
использовании 
подставки 
SoundTouch™.)

ROOM - B _ _ _ - B _ _ _ –, C _ _ – _,  
D _ _ – –,  
E _ – _ _, F _ – _ –,  
G _ – – _,  
H _ – – –, I – _ _ _,  
J – _ _ –,  
K – _ – _, L – _ – –, 
M – – _ _,  
N – – _ –, O – – – _ 

Определяет коды комнат для 
музыкальной системы Wave ® 
SoundTouch™ при ее подключении 
к сети Bose link. Маркеры, следую-
щие за буквой комнаты, указыва-
ют на расположение переключате-
лей на пульте ДУ Lifestyle ®.

Сенсорное управление TOUCH PAD - ON ON, OFF Включает (ON) или отключает 
(OFF) сенсорную панель.

18-минутный таймер 
ожидания системы

AUTO OFF - YES YES, NO Включает (YES) или отключает (NO) 
18-минутный таймер режима ожи-
дания. См. раздел "Включение или 
выключение системы" на стр. 10.

Сброс настроек 
к заводским 
значениям

RESET ALL - NO NO, YES Сбрасывает настройки системы 
к установленным по умолчанию 
значениям.

Для изменения системных настроек:
1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  до отображения на дисплее индика-
ции -SETUP MENU- .

2. Нажимайте кнопку  до отображения на дисплее параметра, настройки которого хотите 
изменить.
3. Нажмите кнопку  для изменения значения параметра.
4. Нажмите кнопку  для выхода из меню настроек или подождите 10 секунд для автоматиче-

ского выхода системы из меню настроек.
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Дополнительные функции

Отключение функции Wi-Fi®

Отключение Wi-Fi® также приведет к  отклю-
чению функции Bluetooth.

1. Нажмите и удержите в нажатом положе-
нии кнопку управления (8–10 секунд).

2. После выключения индикатора Wi-Fi со-
стояния отпустите нажатую кнопку Control.

Повторное включение функции 
Wi-Fi®

Включите питание системы с помощью пуль-
та ДУ.

Перезапуск подставки 
SoundTouch™

Нажмите и  удержите в  нажатом положении 
более 10 секунд кнопку управления, располо-
женную на  задней панели подставки Sound-
Touch™. Через несколько секунд следует 
снова включить подставку и  восстановить 
подключение к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перезапуск не влияет на пре-
сеты SoundTouch™ и  сохраняет настройки 
сети.

Сброс настроек подставки 
SoundTouch™

Сброс настроек подставки SoundTouch™ 
к  заводским установкам удаляет всю ин-
формацию источника сигнала SoundTouch™ 
и данные сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция стирает все пре-
сеты SoundTouch™ и сохраненные настройки 
сети. Она не влияет на FM и AM пресеты.

1. Убедитесь, что кабель подставки Sound-
Touch™ подключен к разъему Bose link.

2. Отсоедините систему от питания.
3. Нажмите и удержите в нажатом положе-

нии кнопку управления на задней панели 
подставки SoundTouch™.

4. Удерживая в нажатом положении кнопку 
управления, включите питание.

5. Удержите в  нажатом положении кнопку 
управления в течение 5 секунд, затем от-
пустите. Система будет перезапущена.

6. Запустите приложение SoundTouch™ 
на компьютере и добавьте систему в вашу 
домашнюю сеть (см. стр. 8).
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Уход и обслуживание

Неполадки и способы их устранения

Проблема Способы устранения

Система не  
функциони-
рует.

• Подключите систему к сети электропитания.
• Отключите кабель питания от розетки, подождите секунд 10 и снова включите его; система будет переза-

пущена.
• Прикоснитесь к сенсорной панели в верхней части системы и для включения системы (стр. 10).

Невозмож-
но завер-
шить на-
стройки 
сети

• Подключите систему к сети электропитания.
• Подключите подставку SoundTouch™ к разъему Bose® link и включите питание системы.
• Выберите правильное сетевое имя и введите пароль.
• Подключите устройство и систему SoundTouch™ к одной сети Wi-Fi®.
• Расположите систему в диапазоне действия роутера.
• Включите Wi-Fi на используемом для настройки устройстве (смартфоне или компьютере).
• Выберите правильное сетевое имя и введите пароль.
• Если сетевое имя не отображается на экране или скрыто, то выберите пункт Manually Connect to Another 

Network на странице CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK.
• Закройте все открытые приложения.
• При использовании компьютера проверьте настройки брандмауэра и убедитесь в том, что приложения 

SoundTouch™ и SoundTouch™ Music Server являются разрешенными программами.
• Проверьте интернет-соединение, загрузив страницу www.SoundTouch.com
• Перезапустите мобильные устройства, компьютер и роутер.
• Деинсталлируйте приложение, сбросьте все настройки системы и начните сначала процедуру установки.

Невозмож-
но под-
ключиться 
к сети

• Если вы изменили сетевые настройки или подключили систему к другой сети, прочтите раздел "Интерак-
тивные советы".

• Попробуйте подключиться к сети с помощью кабеля Ethernet.

Отсутствует 
звук

• Увеличьте уровень громкости.
• Начните кнопку Mute ( ).
• Извлеките диск и снова вставьте его в лоток.
• Нажмите кнопку  для прослушивания SoundTouch™.
• Убедитесь, что подставка SoundTouch™ подключена к сети Wi-Fi®.
• Нажмите кнопку  для прослушивания внешнего источника, подключенного к разъему AUX IN.
• Включите внешнее устройство и увеличьте уровень громкости.
• Отсоедините наушники от системы (громкоговорители не звучат, когда подключены наушники.).
• Переместите систему подальше от  источников помех (микроволновой печи, беспроводного телефона 

и т.д.).
• Отключите другие аудио или видео устройства, воспроизводящие потоковые сигналы.
• Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к акустической системе.
• Переместите систему или источник аудиосигнала ближе к беспроводному маршрутизатору или точке до-

ступа к сети.
Невоз-
можно вос-
произвести 
Bluetooth  
аудио  
сигнал

Невозможно подключить Bluetooth устройство:
На системе:
• Выполните сопряжение устройства (стр. 13).
• Очистите список сопряженных устройств в приложении.
• Попытайтесь выполнить сопряжение с другим устройством. На мобильном устройстве:
• Отключите и снова включите функцию Bluetooth.
• Удалите акустическую систему из меню Bluetooth. Повторно выполните сопряжение.
• Ознакомьтесь с документацией оснащенного Bluetooth устройства.

Плохое 
качество 
звучания

• При прослушивании воспроизведения внешнего AUX источника сигнала убедитесь, что используете сте-
рео кабель, который надежно подключен к устройствам.

• Если низкие частоты чрезмерно сильные или слабые, отрегулируйте уровень басов системы в меню на-
стройки (см. стр. 21).

Пульт ДУ 
работает 
неправиль-
но или во-
обще не ра-
ботает

• Попробуйте использовать пульт ДУ ближе к устройству.
• Убедитесь, что правильно установили батарейку в пульт ДУ - плюсовой стороной вверх.
• Замените батарейку в пульте ДУ.
• Проверьте, не попадает ли на сенсор пульта ДУ прямой солнечный свет или свет флуоресцентной лампы, 

также убедитесь в отсутствии грязи и пыли на сенсоре.
• Переместите систему в другое место.

Слабый 
прием АМ 
вещания

• Измените положение системы, развернув ее в одну сторону, затем в другую, это позволит изменить поло-
жение встроенной антенны АМ.

• Переместите систему подальше от телевизора, холодильника, галогеновых ламп, регуляторов освещения 
или другого электронного оборудования, которое генерирует электропомехи.

• Если ни одна из принятых мер не решила проблему, возможно вы находитесь в зоне слабого сигнала AM.

Слабый 
прием FМ 
вещания

• Максимально выпрямите кабель питания. Кабель питания используется в качестве FM антенны (стр. 14).

Диск  
не  
воспроиз-
водится

• Выберите источник сигнала CD или нажмите кнопку . На дисплее будет отображена иконка CD.
• Вставьте диск стороной с наименованием вверх.
• Убедитесь, что поверхность диска чистая. В противном случае, попробуйте очистить ее.
• Попытайтесь установить другой диск.
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Уход и обслуживание

Замена батареек пульта ДУ

1. Положите пульт на ровную поверхность ли-
цевой панелью вниз.
2. Пальцем аккуратно отожмите защелку и по-
тяните ее в  сторону, как показано на  рисун-
ке. Плавно откройте крышку отсека батареек.

3. Удалите старую батарейку и вставьте новую 
в отсек для батареек стороной (+) вверх.

4. Аккуратно закройте крышку отсека. Она 
захлопнется автоматически.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните новые и  ис-
пользованные батареи в местах, недоступных 
для детей. Не глотайте батарейки, они могут 
стать причиной химического ожога. Входя-
щий в комплект пульт ДУ содержит батарейку 
таблеточного типа. Если проглотить батарей-
ку такого типа, то она может стать причиной 
внутренних ожогов в  течение 2 часов, кото-
рые могут привести к  летальному исходу. 
Если отсек для батареек неплотно закрыва-
ется, прекратите использование устройства 
и уберите его в недоступное для детей место. 
Немедленно обратитесь к врачу, если вы ду-
маете что проглотили батарейку или она за-
стряла в  любой части тела. При неправиль-
ном использовании батарейка может вызвать 
возгорание или химический ожог. Не  подза-
ряжайте, не  разбирайте, не  нагревайте и  не 
сжигайте их. Заменяйте использованную ба-
тарейку только 3-вольтовой литиевой бата-
рейкой (UL) CR2032 или DL2032. Утилизируй-
те батарейки надлежащим образом.

Очистка

• Для очистки корпуса системы используйте 
мягкую сухую ткань.

• Не используйте дезодоранты вблизи систе-
мы. Не используйте растворители, химиче-
ские или чистящие средства, содержащие 
спирт, аммиак или абразивные компоненты.

• Не  допускайте попадания жидкости в  от-
верстия системы.

Служба работы с клиентами

Если вы потеряли пульт ДУ, вы можете об-
ратиться в  Отдел работы с  клиентами Bose 
за  дополнительным пультом. Для получения 
дополнительной консультации или помощи 
обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose. 
Прочтите входящее в комплект краткое руко-
водство пользователя.

Ограниченная гарантия

На  вашу систему Bose Wave® SoundTouch™ 
распространяется ограниченная гарантия. 
Более подробная информация об  ограни-
ченной гарантии представлена в  кратком 
руководстве пользователя. Подробные ин-
струкции о регистрации даны в кратком руко-
водстве пользователя. Но тем не менее, даже 
если вы не  предпримите вышеуказанные 
меры, это не повлияет на ваши права на огра-
ниченную гарантию.
Гарантийная информация на данный продукт 
не применима в Австралии и Новой Зеландии. 
Более подробная информация о гарантии для 
Австралии и  Новой Зеландии дана на  веб-
сайте www.bose.com.au/warranty или www.
bose.co.nz/warranty.

Технические характеристики

Номинальная мощность
120 В  60 Гц 60 Вт макс. 
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Приложение: Настройка с помощью компьютера

Важная информация 
о настройке

• Вы можете настроить систему с  помощью 
компьютера, а не смартфона или планшета.

• Вам потребуется входящий в комплект USB 
кабель.

• Используйте компьютер, подключенный 
к сети Wi-Fi®.

• Не подключайте USB кабели к системе пока 
на экране приложения не будут отображены 
инструкции по их подключению.

• Используйте компьютер, на котором сохра-
нена фонотека.

Использование компьютера для 
выполнения настроек
При использовании компьютера перемести-
те систему поближе к компьютеру для ее на-
стройки. Необходимо временно подключить 
USB кабель к  компьютеру и  системе. Затем, 
переместите систему в  постоянное местопо-
ложение.

Настройка системы с помощью 
компьютера

1. Установите систему на подставку (см. стр. 7).
2. На компьютере откройте браузер и перей-

дите на веб-страницу: 
 SoundTouch.com/app

СОВЕТ: Используйте компьютер, на  котором 
сохранена фонотека.

3. Загрузите и запустите приложение Sound-
Touch™.

4. Подключите систему к домашней сети (см. 
стр. 8). На протяжении всего процесса вы 
будете следовать командам этого прило-
жения. 






