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Пожалуйста, прочитайте данное 
руководство пользователя
Пожалуйста, уделите немного времени для тщательного 
изучения указанных в данном руководстве инструкций. 
Это поможет Вам научиться правильно настраивать и 
пользоваться системой, наслаждаясь ее расширенными 
возможностями. Пожалуйста, сохраните это руководство 
пользователя для его использования в будущем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска возникновения 
пожара или удара электрическим током не подвергайте 
изделие воздействию дождя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за 
тем, чтобы на данный аппарат 
не капала вода или не попадали 
брызги, и не ставьте предметы, 
наполненные водой (например, вазы), 
на аппарат или рядом с ним. Как и при 
использовании любого электронного оборудования, будьте 
осторожны, избегайте попадания жидкости на какую-либо 
часть системы. Попадание жидкости может привести к 
сбою в работе и/или стать причиной возгорания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для уменьшения риска 
поражения электрическим током не разбирайте данное 
изделие, если Вы не являетесь квалифицированным 
специалистом. Предоставьте обслуживание устройства 
квалифицированным специалистам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ НЕТ БЛОКОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ПРЕДОСТАВЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ.

Значок молнии с указателем в виде стрелки внутри 
равностороннего треугольника предупреждает 
пользователя о наличии внутри корпуса системы 
открытых участков с опасным напряжением, 
величина которого может представлять риск 
поражения электрическим током.

Восклицательный знак внутри равностороннего 
треугольника, подобный значку на системе, 
информирует пользователя о наличии важных 
инструкций по эксплуатации и обслуживанию в 
данном руководстве пользователя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание удара электрическим 
током совместите широкий контакт вилки сетевого 
шнура с широкой щелью сетевой розетки переменного 
тока. Вставляйте до упора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использование регуляторов 
или настроек, или выполнение операций, не указанных 
в данном руководстве, может привести к опасному 
воздействию излучения от внутреннего лазерного 
узла. Проигрыватель компакт-дисков разрешается 
регулировать или ремонтировать только 
квалифицированному сервисному персоналу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните элементы питания 
пульта дистанционного управления подальше от детей. 
При неправильном использовании элементы питания 
могут вызвать возгорание или химический ожог. Не 
перезаряжайте, не разбирайте, не нагревайте их выше 
температуры 100°C или не сжигайте их. Утилизируйте 
батарейки надлежащим образом. Заменяйте элементы 
питания только новыми элементами соответствующего 
типа и номера модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При неправильной замене элементов 
питания может произойти их разрыв. Заменяйте 
только утвержденными соответствующим агентством 
(например, лабораторией UL) литиевыми элементами 
питания CR2032 или DL3032 напряжением 3 вольта.

Пожалуйста, выбрасывайте использованные 
элементы питания правильно, с учетом всех 
местных законодательных норм. Не сжигать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте на устройстве 
или рядом с ним источники открытого огня, например, 
свечи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В устройстве имеются 
мелкие детали, которые, при попадании в 
дыхательные пути, могут привести к удушью. Не 
предназначено для использования детьми до 3 лет.

Примечание: Этикетка изделия расположена на нижней 
панели устройства.

Примечание: Изделие предназначено для использования 
внутри помещений. Оно не предназначено и не испытано 
на предмет использования на улице, в автомобилях для 
отдыха или на катерах.

Примечание: Устройство отключения всегда должно 
оставаться в хорошем рабочем состоянии, независимо 
от того, что используется в его качестве: сетевой 
штепсель или приборный штепсель.

Данное изделие соответствует всем требованиям 
Директивы ЕС, как это предусмотрено 
законодательством. Полное Заявление о 
соответствии можно найти на сайте, по адресу 
www.Bose.com/compliance.

Лазерное устройство класса 1
Данный проигрыватель компакт-дисков относится к 
лазерному устройству класса 1, согласно классификации 
EN/IEC 60825. Этикетка CLASS 1 LASER PRODUCT 
(лазерное устройство класса 1) расположена на нижней 
панели устройства.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN  1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
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1. Прочитайте данные инструкции − это относится ко 
всем компонентам перед использованием данного 
изделия.

2. Сохраните данные инструкции − для использования в 
дальнейшем.

3. Обращайте внимание на все предупреждения − на 
изделии и в руководстве пользователя.

4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство рядом с водой или 

влагой − Не пользуйтесь данным изделием рядом с 
ванной, раковиной, кухонной мойкой, кадкой для стирки, 
в сыром подвале, рядом с плавательным бассейном 
или в других местах, где присутствует вода или влага.

6. Протирайте только сухой материей − а также в 
соответствии с указаниями Корпорации Bose. Перед 
очисткой отключите устройство от сети.

7. Не заслоняйте вентиляционные отверстия. 
Устанавливайте в соответствии с инструкциями 
производителя − Для обеспечения надежной работы 
изделия и для защиты его от перегрева, устанавливайте 
его в том положении и в том месте, которое не будет 
препятствовать нормальной вентиляции изделия. 
Например, не располагайте устройство на кровати, 
диване или аналогичной поверхности, которая 
может блокировать вентиляционные отверстия. Не 
устанавливайте устройство во встроенную систему 
(например, книжный шкаф), которая препятствует 
воздухообмену через вентиляционные отверстия 
изделия.

8. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, 
такими как батареи, обогреватели, кухонные 
плиты, или рядом с другой аппаратурой (включая 
усилители), излучающей тепло.

9. Не пренебрегайте функциями безопасности 
полярной или заземляющей вилки. Полярная вилка 
имеет два контакта, один из которых шире другого. 
Вилка заземляющего типа имеет две контактные 
пластины и третий заземляющий штырь. Наиболее 
широкий или третий контакт предназначен 
для обеспечения вашей безопасности. Если 
прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, 
обратитесь к электрику, чтобы он заменил старую 
розетку на розетку нового типа.

10. Избегайте мест, где на сетевой шнур могут 
наступить, и не допускайте его сдавливания, 
особенно около вилки, удлинителя и в месте 
выхода шнура из прибора.

11. Используйте только рекомендуемые 
производителем приспособления и аксессуары.

12. Используйте только такие тележки, 
подставки, треноги, кронштейны или 
столики, которые предусмотрены 
производителем или продаются вместе с 
аппаратурой. Используя тележку будьте 
осторожны при перемещении системы 
тележки вместе с оборудованием, избегайте 
травмирования из-за опрокидывания.

13. Отключайте данный прибор от сети во время грозы 
или если он не используется длительное время − 
для предотвращения повреждения изделия.

14. Предоставьте обслуживание устройства 
квалифицированным специалистам. При любом 
повреждении аппарата необходимо обратиться в 
сервисную службу: например, при повреждении 
шнура или разъема питания; при попадании 
жидкости или предметов в аппарат; при попадании 
аппаратуры под дождь или при воздействии влаги, 
при неисправной работе устройства или при его 
падении − Не пытайтесь ремонтировать данное 
изделие самостоятельно. При открытии или снятии 
крышек возможно воздействие опасных напряжений или 
других опасностей. Пожалуйста, свяжитесь с компанией 
Bose для получения информации о нахождении 
ближайшего сервисного центра.

15. Во избежание риска возникновения пожара или 
удара электрическим током не перегружайте 
настенные розетки, удлинители или встроенные 
электрические розетки.

16. Не допускайте попадания предметов или жидкостей 
в устройство − так как они могут попасть на участки 
с опасным напряжением или закоротить детали, что 
может привести к пожару или удару электрическим 
током.

17. Обозначения, связанные с безопасностью, см. на 
нижней панели корпуса устройства.

18. Используйте соответствующие источники питания 
− Подключайте изделие к соответствующему источнику 
питания, который указан в инструкциях по эксплуатации 
или в маркировке на изделии.

19. Избегайте силовых линий электропередач − Будьте 
крайне осторожны при установке внешней антенной 
системы, чтобы она не касалась силовых линий 
или контуров, так как контакт с ними может быть 
смертельным. Не устанавливайте внешние антенны 
рядом с воздушными линиями электропередач или 
другими контурами электрического освещения или 
электропитания, а также в местах, где антенна может 
упасть на эти контуры или силовые линии.

20. Заземляйте все внешние антенны − Если к данному 
изделию подключена внешняя антенна или кабельная 
система, обязательно заземлите эту антенную или 
кабельную систему. Это позволит обеспечить некоторую 
защиту от бросков напряжения и накопившихся 
электростатических зарядов. В Разделе 810 
Национального электрического кодекса ANSI/ NFPA № 
70 приведена информация относительно правильного 
заземления мачты и опорной конструкции, заземления 
вводного провода разрядника антенны, размера 
заземляющих проводников, расположения антенного 
разрядника, соединения с заземляющими электродами 
и требования к электродам заземления. См. схему 
заземления антенны на следующей странице.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Информация об изделиях, излучающих 
электрические помехи
Если это необходимо, то данное оборудование прошло 
тестирование, в результате которого было выявлено, 
что его характеристики соответствуют ограничениям для 
цифровых устройств класса B, согласно части 15 правил 
FCC (Федеральной комиссии связи США). Эти ограничения 
разработаны для обеспечения соответствующей 
защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное 
оборудование генерирует, использует и может излучать 
высокочастотную энергию. При установке и использовании 
с нарушением инструкций данное оборудование может 
стать причиной возникновения вредных помех радиосвязи. 
Однако, не гарантируется отсутствие помех в каждом 
конкретном случае установки. Если данное оборудование 
создает вредные интерференционные помехи радио 
или телевизионному приему (что можно определить 
путем выключения и включения данного оборудования), 
пользователю можно попытаться устранить эти помехи, 
выполнив одно или несколько следующих действий:
• Измените ориентацию или переместите приёмную 
антенну.

• Увеличьте расстояние между данным устройством и 
приемником.

• Подключите оборудование и приемник в сетевые розетки 
разных контуров питания.

• За помощью обращайтесь к дилеру или опытному 
специалисту в области радио или телевизионной связи.

Примечание: Несанкционированная модификация 
приемника или пульта дистанционного управления может 
привести к лишению пользователя прав на использование 
данного изделия.
Данное изделие соответствует канадской спецификации 
ICES-003 на устройства класса В.

Заземление антенны
Пример заземления антенны в соответствии с 
Национальным электрическим кодексом, ANSI/NFPA 70.

Вводный провод 
антенны

Зажим заземления
Разрядник антенны 
(NEC, Раздел 810-20)

Заземляющие прово-
дники (NEC, Раздел 
810-21)Электрораспределитель-

ная коробка Зажимы заземления
Система стержневого заземления 
распределительной коробки (NEC, 
Статья 250, часть H)

Регистратор данных устройства
В музыкальной системе Wave® III имеется регистратор 
данных устройства, предусмотренный для углубленного 
изучения компанией Bose режимов использования и 
характеристик устройства со временем. В регистраторе 
данных изделия записываются определенные технические 
данные и история использования, включая, кроме всего 
прочего, уровни громкости, данные включения/выключения, 
пользовательские настройки, входы источников, выходную 
мощность и данные настройки. Мы можем использовать 
эти данные для обеспечения быстрого обслуживания и 
поддержки музыкальной системы Wave® III и для улучшения 
конструкции изделия в будущем. Для считывания данных, 
записываемых регистратором данных изделия, необходимо 
специальное оборудование. Эти данные используются 
только для обработки компанией Bose в случае, если 
Ваша музыкальная система Wave® III была возвращена 
в компанию Bose на обслуживание или в качестве 
возвращенного товара. Регистратор данных изделия 
не собирает какую-либо личную идентификационную 
информацию о Вас и не записывает название, стиль 
или другую информацию о содержимом доступного Вам 
носителя информации во время использования Вашей 
музыкальной системы Wave® III.

Для ваших записей
В поле ниже запишите серийный номер Вашей новой 
музыкальной системы Wave® III. Серийный номер можно 
найти на нижней панели.
Серийный номер ___________________________________

Дата приобретения _________________________________

Рекомендуем сохранить Ваш чек вместе с данным 
руководством пользователя.

©1994-2012 Bose Corporation. Запрещается воспроизводить, изменять, распространять или другим образом 
использовать какую-либо часть данной работы без предварительного письменного разрешения. Все торговые марки, 
указанные в данном документе являются собственностью Корпорации Bose. Отличительный дизайн музыкальной 
системы Wave является зарегистрированной торговой маркой Корпорации Bose в США и других странах.
Лицензия на технологию кодирования звука MPEG Layer-3 предоставлена компаниями Fraunfofer IIS и Thompson.
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Распаковка
Пожалуйста, проверьте, чтобы в упаковочной коробке были 
в наличии следующие элементы:

®
Пульт дистанционного 

управления (с 
установленным 

элементом питания)

Музыкальная система Wave® III

Шнур(ы) питания переменного 
тока*

Демонстрационный 
компакт-диск

*Предоставлен соответствующий шнур питания для 
Вашего региона.

Выбор места установки
• Установите музыкальную систему Wave® III на стол или 
другую плоскую поверхность.

• Чтобы полностью ощутить возможности воспроизведения 
звука установите музыкальную систему Wave® III напротив 
места, откуда Вы собираетесь прослушивать систему.

• Для лучшего восприятия, устанавливайте музыкальную 
систему Wave® III на расстоянии в пределах двух футов 
от стены и старайтесь не устанавливать прямо в углу 
комнаты.

Примечания:
• Не устанавливайте музыкальную систему Wave® 

III на металлическую поверхность. Это может 
препятствовать приему АМ-сигнала.

• Не устанавливайте музыкальную систему Wave® III 
на чувствительную к нагреванию поверхность. Как и 
все электрические устройства, она вырабатывает 
некоторое количество тепла.

• Не используйте музыкальную систему Wave® III во 
влажном помещении или любом другом месте, куда 
может попадать влага.

Подключение к источнику питания
1. Вставьте малый конец шнура питания в разъем с 

обозначением AC POWER (питание перем. тока) на 
задней панели музыкальной системы Wave® III.

2. Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

1 2

Питание перем. тока

3. Размотайте и выпрямите шнур питания для 
обеспечения наилучшего приема ЧМ радиосигнала. 
Шнур питания используется в качестве антенны.

3

Установка времени
После подключения музыкальной системы Wave® III, 
установите время с помощью пульта дистанционного 
управления. Музыкальной системой Wave® III легко 
управлять с помощью пульта дистанционного управления. 
Просто направьте пульт ДУ на переднюю панель и 
нажимайте необходимые кнопки.
1. Нажмите и удерживайте любую из кнопок Time (время) 

около 1 секунды.
Примечание: При операциях с нажатием 
и удержанием необходимо удерживать 
кнопку около 1 секунды.

Изначально на дисплее появляется надпись HOLD_TO_
SET, а затем быстро меняется на - CLOCK SET - при 
нажатии кнопки.

2. Отпустите выбранную кнопку Time.
3. Нажмите Time - для обратного отсчета отображаемого 

времени или нажмите Time + для прямого отсчета 
отображаемого времени, чтобы оно соответствовало 
текущему времени. Для быстрой настройки можно 
также нажать и удерживать кнопку.

4. Подождите пять секунд и система автоматически 
выйдет из режима установки времени.

Примечания:
• Для изменения формата отображения времени с 

12-часового (AM/PM) на 24-часовой, см. “Изменение 
формата времени” на стр. 18.

• Если в музыкальной системе Wave® III пропадает 
питание в результате перебоев электроснабжения 
или при отсоединении устройства от сети для 
перемещения в другое место, все настройки системы 
будут безвозвратно стерты. Тем не менее, только 
настройки часов будут временно сохранены в резервной 
памяти в течение 48 часов.

НАСТРОЙКА МУЗЫКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ WAVE® III
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Введение
Благодарим Вас за приобретение музыкальной системы 
Bose® Wave® III, позволяющей элегантно украсить любую 
комнату высококачественным звуком.

Демонстрационный компакт-диск
Мы предлагаем Вам начать с 
прослушивания входящего в 
комплект демонстрационного 
компакт-диска. Просто вставьте 
демонстрационный диск и 
Ваша музыкальная система 
Wave® III автоматически начнет 
воспроизведение компакт-диска. 
Дополнительные подробности 
по воспроизведению компакт-
дисков смотрите в пункте 
“Воспроизведение аудио компакт-
дисков” на стр. 11.

®

Преимущества исследования
Более четырнадцати лет исследований корпорацией 
Bose привели к созданию патентованной технологии 
акустических громкоговорителей Waveguide, отмеченной 
разными наградами. С помощью данной технологии энергия 
эффективно передается по волноводу от небольшого 
громкоговорителя во внешнее пространство в широком 
диапазоне низких частот. Длинные волноводы свернуты 
в форму сложной модели, что позволило вместить их 
в изделия достаточно компактной формы, чтобы их 
можно было комфортно расположить в Вашем доме. В 
музыкальной системе Wave® III заложена технология 
громкоговорителей со сдвоенным сужающимся волноводом, 
когда два громкоговорителя соединяются с двумя 
сужающимися 26-дюймовыми волноводами, объединение 
которых позволяет получить беспрецендентный тембр 
музыкальных инструментов от системы такого размера.

Два сужающихся 
волновода

Специальные возможности
Настройки режимов включения позволяют 
запускать в определенное время любимую 
радиостанцию или трек компакт-диска

Вы можете настроить музыкальную систему Wave® III на 
включение воспроизведения Вашей любимой радиостанции 
или трека компакт-диска. Дополнительные подробности см. 
в пункте “Настройка режимов включения” на стр. 13.

Можно прослушивать компакт-диски MP3 с 
любимыми музыкальными файлами

Музыкальная система Wave® III может воспроизводить 
музыкальные MP3-файлы, записанные на записываемых 
или перезаписываемых компакт-дисках. Можно 
использовать пульт ДУ для удобного перемещения по 
MP3-файлам и воспроизведения Ваших любимых записей. 
Подробности см. в пункте “Воспроизведение компакт-дисков 
с музыкальными MP3-файлами” на стр. 11.

Меню настроек позволяет персонализировать 
работу системы

Заводские настройки системы выбирались с целью 
удовлетворения большей части владельцев музыкальной 
системы Wave® III. Если Вы захотите изменить настройки 
- смотрите пункт “Персонализация музыкальной системы 
Wave® III” на стр. 17.
Меню настроек позволяет изменить следующие настройки 
системы по Вашему усмотрению:
• Время повторения сигнала пробуждения
• Включение или выключение информации международного 
стандарта радиоданных RDS

• Автоматическое воспроизведение радиостанции после 
завершения проигрывания компакт-диска

• Формат отображения времени часов (12- или 24-часовой)
• Уровень яркости дисплея
• Код комнаты канала Bose® link
• Включение или выключение сенсорной площадки
• Отключение функции автоматического выключения
• Восстановление заводских настроек
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Пульт дистанционного управления
Музыкальной системой Wave® III легко управлять с 
помощью пульта дистанционного управления. Просто 
направьте пульт ДУ на дисплей и нажимайте кнопки. Пульт 
ДУ нормально работает с расстояния в пределах 20 футов 
от дисплея.

Примечания:
• При операциях с нажатием и удержанием необходимо 
удерживать кнопку около 1 секунды.

• При нажатии RADIO (радио), CD (компакт-диск) или 
AUX (вспомогательный) музыкальная система Wave® III 
автоматически включается с выбранным источником.

Радио
• Включает радио.
• Выбирает ЧМ или АМ радиостанции (стр. 10).

Включение/выключение питания (остановка 
сигналов оповещения)
• Включает или выключает питание (стр. 9).
• Останавливает звуковые сигналы оповещения 

(стр. 14).
Приглушение
• Нажмите для приглушения звука (стр. 9).
• Нажмите повторно для восстановления 

громкости звука.
Громкость
• Увеличивает или уменьшает громкость (стр. 9).

Поиск/трек
• Нажатие: Находит следующую радиостанцию с 

устойчивым сигналом (стр. 10) или осуществляет 
переход к следующему/предыдущему треку 
компакт-диска (стр. 11).

• Нажатие и удерживание: Осуществляет быстрое 
перемещение вперед/назад по радиочастотам 
с устойчивым сигналом (стр. 10) или быстрый 
переход к следующим/предыдущим трекам компакт-
диска (стр. 11).

Настройка/MP3
• Нажатие: Осуществляет переход к 

следующей/предыдущей радиочастоте (стр. 
10) или перемещение между папками при 
воспроизведении компакт-дисков MP3 (стр. 11).

• Нажатие и удерживание: Осуществляет быстрое 
перемещение вперед/назад по радиочастотам 
(стр. 10) или поиск вперед/назад по треку компакт-
диска (стр. 11).

Режим воспроизведения
• Выбор режимов воспроизведения 

в случайном порядке и повторения 
воспроизведения компакт-диска

• Включение или выключение режима TALK 
RADIO (разговорное радио) для радиостанций 
АМ или ЧМ (стр. 10).

Компакт-диск
• Включает проигрыватель компакт-дисков (стр. 11).

Автоматическое выключение (будильник)
• Включает режим повторения звукового 

сигнала пробуждения (стр. 14).
• Устанавливает автоматическое выключение 

устройства через 10-90 минут (стр. 9).
• Выбирает будильник в настройках звуковых 

сигналов (стр. 13).

Вспомогательный вход
• Нажмите для прослушивания аудио сигнала 

от внешнего источника, подключенного к 
системе (стр. 15).

Предустановки
• Нажатие: Вызывает сохраненную 

радиостанцию (стр. 10).
• Нажатие и удерживание: Сохраняет 

радиостанцию для быстрого вызова (стр. 
10).

Воспроизведение/Пауза
• Запускает воспроизведение компакт-диска 

(стр. 11).
• Приостанавливает воспроизведение 

компакт-диска (стр. 11).
Стоп/извлечение
• Однократное нажатие: Останавливает 

воспроизведение компакт-диска (стр. 11).
• Повторное нажатие: Открывает лоток 

компакт-диска (стр. 11).
Время
• Установка времени часов (стр. 6).
• При настройке звуковых сигналов, 

устанавливает время включения звукового 
сигнала (стр. 13).

Сигналы включения
• Устанавливает и управляет сигналами 

включения (стр. 13).

Настройка сигналов включения (меню).
• Нажатие и удерживание: Вход в меню 

настройки системы (стр. 17).

Сигнал включения 1
• Включение или 

выключение сигнала 1

Сигнал включения 2
• Включение или выключение 

сигнала 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ WAVE® III

Сенсорная площадка
Музыкальная система Wave® III оснащена панелью 
сенсорного управления, которая расположена под верхней 
передней центральной частью корпуса.
При кратковременном прикосновении руки к сенсорной 
площадке можно включить или выключить музыкальную 
систему Wave® III (стр. 9), отсрочить звуковой сигнал 
будильника и переустановить его на следующий день (стр. 
14).
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Показания дисплея

Включение и выключение 
музыкальной системы Wave® III
Для включения или выключения (режима 
ожидания) системы:

• Нажмите кнопку  на пульте дистанционного 
управления или

• Прикоснитесь к сенсорной 
площадке.

Будет включен последний 
прослушиваемый Вами 
источник.
Или же:
Нажмите кнопку любого источника 
для включения музыкальной системы 
Wave® III на этом источнике.

Примечание: Нажатие кнопки Aux не включает 
устройство, подключенное к вспомогательному входу AUX 
IN (например, телевизор). Не забудьте сначала включить 
это устройство.

Примечание: Если в течение 24 часов не нажимать 
никакие кнопки, система автоматически переходит 
в режим ожидания (выключено). Если активирован 
30-минутный таймер режима ожидания системы (стр. 
19), система будет автоматически переходить в 
режим ожидания, если в течение 30 минут не будет 
проигрываться никакой источник и не будут нажиматься 
никакие кнопки.

Управление громкостью
Для регулировки уровня громкости нажмите и 
удерживайте кнопку Volume ▲ или ▼. На экране 
появится надпись VOLUME - 0 (тихо) - 99 (громко), 
указывая на уровень громкости.

Для приглушения звука музыкальной системы Wave® 
III нажмите Mute. Для включения звука еще раз 
нажмите Mute или нажмите Volume ▲.

Для уменьшения громкости перед включением звука 
нажмите кнопку Volume ▼ в режиме приглушения.

Примечание: При выключенной музыкальной системе 
Wave® III громкость регулируется только в диапазоне 
значений от 10 до 75.

Установка таймера автоматического 
выключения

Нажмите Sleep для автоматического выключения 
музыкальной системы Wave® III по истечении 
выбранного периода времени.

• После нажатия Sleep на экране появится SLEEP - 30 MIN 
("автоматическое выключение - 30 мин", или последняя 
настройка), а таймер автоматического отключения 
начнет отсчитывать время в обратном порядке. Если 
музыкальная система Wave® III выключена, то для 
того, чтобы включить ее и сразу же запустить таймер 
нажмите Sleep. Последний выбранный источник начнет 
воспроизводиться по истечении времени отсчета таймера 
автоматического отключения.

• Пока отображается значение SLEEP, еще раз нажмите 
Sleep для настройки таймера на 10-90 минут (с 
10-минутным шагом) или его отключения (OFF).

Примечание: Если проходит более 10 секунд после 
последнего нажатия кнопки, музыкальная система 
Wave® III автоматически выходит из режима настройки 
таймера автоматического отключения.

• Для просмотра оставшегося времени отсчета таймера 
нажмите Sleep.

• Чтобы отключить таймер автоматического выключения 
нажмите On/Off.

Индикаторы источника: CD 
(компакт-диск), FM (ЧМ), AM или 

AUX (вспомогательный)
Режим проигрывания компакт-

диска

Часы

Информация, связанная с источником или 
системой

Статус сигнала будильника
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Выбор диапазона радиочастот
Нажмите Radio для включения радиоприемника и 
его настройки на последнюю выбранную станцию. 
Нажмите Radio, при необходимости, для выбора 
диапазона ЧМ или АМ.

Прослушивание ЧМ/АМ 
радиостанций
При выборе ЧМ-радиостанции будет отображаться RDS-
информация текущей станции. Данная функция управляется 
настройкой RADIO TEXT (радио текст) в меню настроек (стр. 
18). Для отключения вывода информации RDS и просмотра 
только частоты станции, выберите в настройке RADIO TEXT 
значение OFF (выкл.).
Отображаемая информация RDS (RADIO TEXT- ON):

Информация RDS

Отображение информации RDS выключено (RADIO 
TEXT- OFF):

Частота радиостанции

Настройка на ЧМ/АМ-станцию
Когда нажимаете Radio, Seek/Track или Tune/MP3 для 
настройки радиостанции, то в центре дисплея во время 
настройки отображается частота.

Частота станции при настройке

• Для поиска станции с устойчивым сигналом 
вниз по диапазону частот нажмите Seek/Track 

;
Для поиска станции с устойчивым сигналом 
вверх по диапазону частот нажмите Seek/
Track .

• Для ручной настройки на более низкую 
частоту нажмите Tune/MP3 <; для ручной 
настройки на более высокую частоту нажмите 
Tune/MP3 >.

• Для быстрого уменьшения частоты нажмите и 
удерживайте Tune/MP3 <; для быстрого увеличения 
частоты нажмите и удерживайте Tune/MP3 >.

Примечание: Если прием в диапазоне АМ-сигнала 
слабый, то для улучшения приема попробуйте повернуть 
музыкальную систему Wave® III по часовой стрелке или 
против часовой стрелки. Если наблюдается слабый 
прием ЧМ-станций, проверьте, чтобы шнур питания был 
максимально распрямлен, насколько это возможно. Для 
улучшения приема в ЧМ-диапазоне можно установить 
внешнюю антенну ЧМ-диапазона. См. “Использование 
внешней антенны” на стр. 16.

Сохранение предустановок 
радиостанций ЧМ/АМ.
С помощью кнопок Presets можно сохранить 
до шести ЧМ и шести АМ радиостанций для их 
быстрого вызова.

1. Настройтесь на станцию, которую Вы хотите сохранить 
в качестве предустановленной.

2. Нажмите и удерживайте одну из шести кнопок Presets, 
пока не услышите два звуковых импульса и на дисплее 
не появятся номер предустановки и частота станции.

3. Нажмите на одну из кнопок Presets для быстрой 
настройки на ранее сохраненную ЧМ или АМ станцию.

Примечание: При сохранении пресета будет 
перезаписана старая станция, сохраненная ранее для 
данного номера пресета.

Режим TALK RADIO (разговорное 
радио)
Разговорное радиовещание можно значительно улучшить 
либо выбором соответствующего микрофона либо 
усилением низких частот некоторыми радиостанциями. 
Таким образом они пытаются улучшить речь при 
прослушивании ее через обычные радиоприемники. В 
высококачественной аудиоаппаратуре это приводит к 
тому, что звук становится неестественным или имеет 
грубые низкие частоты. При выборе режима TALK 
RADIO музыкальная система Wave® III осуществляет 
автоматическую подстройку для компенсации искусственно 
усиленных низких частот.

Для включения или выключения режима TALK 
RADIO дважды нажмите Play Mode во время 
воспроизведения радиостанции.

Если включено – отображается TALK RADIO- ON. Если 
выключено – отображается TALK RADIO- OFF.
Примечание: Настройка TALK RADIO автоматически 
отключается при настойке на другую станцию, 
переключении на другой источник или выключении 
музыкальной системы Wave® III.

ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА
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Воспроизведение аудио компакт-
дисков
Вставьте диск названием вверх в слот для компакт-дисков 
под дисплеем. Проигрыватель дисков автоматически 
захватит диск и начнет воспроизведение.

Если источник компакт-диска не выбран, 
нажмите CD.

• Во время воспроизведения аудио компакт-диска 
отображается информация источника компакт-диска:

Выбранный 
источник

Режим 
воспроизведения

Номер трека

Текущее время

Прошедшее время 
воспроизведения 
трека

• Нажмите Play/Pause для приостановки 
воспроизведения компакт-диска. Во время 
паузы прошедшее время трека мигает. Для 
возобновления воспроизведения еще раз 
нажмите Play/Pause.

• Для перехода в начало текущего трека 
нажмите Seek/Track ;
Для перехода в начало предыдущего трека 
нажмите Seek/Track  еще раз.

• Для перехода к следующему треку 
нажмите Seek/Track .

• Для быстрого поиска по треку назад 
нажмите и удерживайте Tune/MP3 <; для 
быстрого поиска по треку вперед нажмите 
Tune/MP3 >.

• Чтобы остановить воспроизведение 
компакт-диска нажмите Stop/Eject. 
Чтобы извлечь компакт-диск еще раз 
нажмите Stop/Eject. Для остановки и 
извлечения компакт-диска во время его 
воспроизведения нажмите и удерживайте 
Stop/Eject.

Примечание: При включении воспроизведения 
остановленного компакт-диска он всегда будет 
возобновлять воспроизведение с того места, на котором 
оно было остановлено.

Примечание: Если Вы выдвинули компакт-диск но не 
убрали его из слота проигрывателя в течение 10 секунд, 
тогда проигрыватель задвигает компакт-диск обратно, 
перезагружает его и начинает воспроизведение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ мини компакт-
диски или не круглые компакт диски в проигрыватель 
дисков. Такие диски могут неправильно воспроизводиться 
и могут препятствовать автоматическому извлечению 
их из системы.

Режимы воспроизведения компакт-
диска

При воспроизведении компакт-диска Вы можете 
менять способ его воспроизведения. Нажмите Play 
Mode несколько раз, пока не будет отображаться 
нужный Вам режим воспроизведения:

• NORMAL PLAY - Однократное воспроизведение треков в 
последовательном порядке.

• SHUFFLE DISC - Однократное воспроизведение всех 
треков в случайном порядке.

• SHUFFLE RPT - Повтор воспроизведения всех треков 
в случайном порядке, который изменяется при каждом 
повторе воспроизведения диска.

• REPEAT DISC - Повтор воспроизведения диска сначала 
после проигрывания последнего трека.

• REPEAT TRACK - Непрерывное повторение выбранного 
трека.

Примечание: Каждый раз при установке компакт-диска 
режим воспроизведения будет возвращаться в значение 
NORMAL PLAY.

Воспроизведение компакт-дисков с 
музыкальными MP3-файлами.
Музыкальная система Wave® III может воспроизводить 
музыкальные MP3-файлы, записанные на записываемых 
или перезаписываемых компакт-дисках. Вы можете легко 
перемещаться по музыкальным файлам с помощью кнопок 
Tune/MP3 и Seek/Track пульта ДУ.

Примечание: MP3 – это технология компрессии 
музыкальных файлов, которая позволяет уменьшить 
размер музыкальной композиции без заметного ухудшения 
качества звука. Благодаря алгоритмам компрессии MP3-
формат легко позволяет сохранять во много раз больше 
песен, чем на обычном аудио компакт-диске. Фактически, 
на одном компакт-диске MP3 может поместиться десять 
стандартных аудио компакт-дисков, которые можно 
также скомпоновать по папкам на компьютере, перед 
записью на диск.

Музыкальные файлы на компакт-диске MP3 проигрываются 
в соответствии со структурой папок на диске.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ
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Например:
Папки на компакт-диске: Порядок воспроизведения:

Корневой уровень

Папка 1

Папка 2

Папка 3

Папка 00

Папка 01

Папка 02

Папка 03

Трек 1
Трек 2

Трек 8

Трек 1
Трек 2

Трек 8

Трек 1
Трек 2

Трек 8

Трек 1
Трек 2

Трек 8

Для проигрывания, паузы, остановки или извлечения 
компакт-диска MP3 используйте те же кнопки пульта ДУ, 
которые используются для управления воспроизведением 
аудио компакт-диска. См. “Воспроизведение аудио компакт-
дисков” на стр. 11.
В музыкальной системе Wave® III будет отображаться 
информация об имени исполнителя и названии композиции, 
если она доступна на компакт-дисках с музыкальными 
файлами.

Примечание: Качество звука компакт-дисков MP3 
зависит от таких факторов как скорость кодирования 
(битрейт), частота дискретизации и тип используемого 
кодировщика. Музыкальная система Wave® III 
поддерживает компакт-диски MP3 с битрейтом 64 кбит/с 
или выше и частотой дискретизации 32 кГц или выше. 
Рекомендуется использовать битрейт, по крайней мере, 
128 кбит/с и частоту дискретизации 44,1 кГц или выше.

Примечание: Качество воспроизведения записываемых 
и перезаписываемых дисков зависит от процесса 
записи компакт-диска и программного обеспечения, 
используемого для записи диска. Воспроизведение 
неправильно записанного аудио компакт-диска может 
привести к неожиданному поведению системы.

Перемещение по музыкальным 
файлам
• Для перехода к предыдущей папке нажмите 

Tune/MP3 <; для перехода к следующей 
папке нажмите Tune/MP3 >.

• Для перехода в начало текущего трека 
нажмите Seek/Track ;
Для перехода в начало предыдущего трека 
нажмите Seek/Track  еще раз.

• Для перехода к следующему треку нажмите 
Seek/Track .

• При перемещении по структуре компакт-диска MP3 на 
дисплее отображаются номер папки и номер трека:
Выбранный 
источник Текущее время

Номер папки Номер трека

Примечание: Корневой уровень отображается как папка 
номер 00.

Как только начинает проигрываться трек, на дисплее 
появляется имя исполнителя, название композиции и 
прошедшее время звучания трека:
Выбранный 

источник Текущее время

Имя исполнителя и 
название композиции

Прошедшее время 
воспроизведения 
трека

Режимы воспроизведения для 
компакт-дисков с музыкальными 
файлами

При воспроизведении компакт-диска с 
музыкальными файлами Вы можете менять способ 
его воспроизведения. Нажмите Play Mode несколько 
раз, пока не будет отображаться нужный Вам режим 
воспроизведения:

• NORMAL PLAY - Однократное воспроизведение треков в 
последовательном порядке.

• SHUFFLE DISC - Однократное воспроизведение всех 
треков в случайном порядке.

• SHUFFLE FLDR - Воспроизведение всех треков в 
выбранной папке в случайном порядке (только для MP3).

• SHUF RPT FDR - Повтор всех треков в папке в случайном 
порядке, который изменяется при каждом повторе 
воспроизведения папки (только для MP3).

• SHUFF RPT CD - Повтор всех треков на диске в 
случайном порядке, который изменяется при каждом 
повторе воспроизведения диска.

• REPEAT DISC - Повтор всех треков на диске по порядку.
• REPEAT FOLDR - Повтор всех треков в папке по порядку 

(только для MP3).
• REPEAT TRACK - Непрерывное повторение выбранного 
трека.

Примечание: Каждый раз при установке компакт-диска 
режим воспроизведения будет возвращаться в значение 
NORMAL PLAY.
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Введение
В музыкальной системе Wave® III имеются два независимых 
сигнала включения Alarm 1 и Alarm 2.
Для каждого сигнала включения можно настроить:
• Время
• Источник сигнала пробуждения: будильник, радио или 
компакт-диск

• Громкость

Использование кнопок сигналов 
включения
С помощью кнопок Alarm в нижней части пульта ДУ можно 
настраивать и управлять каждым из сигналов включения:

Нажмите для включения или выключения 
сигнала 1

• Нажмите для активации режима настройки 
сигналов включения и просмотра настроек 
сигнала включения 1.

• Нажмите еще раз для просмотра настроек 
сигнала включения 2.

• Нажмите еще раз для выхода из режима 
настройки сигналов включения.

Нажмите для включения или выключения 
сигнала 2

Индикаторы состояния сигналов 
включения
Если сигнал включения настроен, то в верхнем правом углу 
дисплея отображаются индикаторы состояния сигналов 
включения:

Пример: Сигналы включения 1 
и 2 - установлены

Сигнал включения 1 Время включения сигнала 
1

Сигнал включения 2 Время включения сигнала 
2

До полудня
После полудня

До полудня
После полудня

Настройка сигналов включения
Настройки для каждого сигнала включения можно выбрать 
путем активации режима настройки сигналов включения и 
вывода настроек сигнала, который Вы желаете изменить.
Для установки сигнала включения 1 или 2:
1. Нажмите Alarm Setup для активации 

режима настроек сигналов включения и 
отображения настроек сигнала включения 
1.

Мигает

Мигают номер сигнала 
включения и время запуска.

Затем на дисплее появятся 
текущие настройки сигнала 
включения 1.

2. С помощью кнопок Time установите 
время включения сигнала.

3. Выберите Ваш источник пробуждения:

• BUZZER  – заводская настройка для сигналов 

включения.

• Нажмите  для выбора радиостанции.

• Нажмите  для выбора трека.

4. Нажмите Volume вверх или вниз для 
настройки уровня громкости выбранного 
источника пробуждения.

5. Нажмите  для входа в режим настройки сигнала 
включения 2. Повторите шаги 2-4 для настройки 
сигнала включения 2.

6. Еще раз нажмите  для выхода из режима настройки 
сигналов включения.
Установленный Вами сигнал активируется и на дисплее 
появляется время включения сигнала:

Номер и время сигнала 
включения

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ ВКЛЮЧЕНИЯ
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Использование сигналов 
включения
Включение или выключение 
сигнала
Нажмите  или  для включения или выключения 
выбранного сигнала.
Когда сигнал включен, в верхнем правом углу дисплея 
отображается номер и время включения сигнала.

Номер и время 
сигнала включения

Повторение сигнала включения
Для повтора звукового сигнала:
Прикоснитесь к сенсорной площадке,

или нажмите .
На протяжении выбранного времени повтора на дисплее 
будет отображаться SNOOZE, а затем сигнал будет звучать 
снова.

Заводская настройка времени до повтора сигнала 
составляет 10 минут. Для изменения времени повтора 
сигнала на 20, 30, 40, 50 или 60 минут, см. “Настройка 
времени повтора сигнала” на стр. 18.

Чтобы сбросить повторяемый сигнал для 
следующего дня:
После повтора сигнала еще раз положите руку на 
сенсорную площадку и не отпускайте ее, по крайней мере, 2 

секунды, или нажмите кнопку включения питания .

Остановка звукового сигнала

Для остановки звукового сигнала нажмите .
Это действие также переустанавливает сигнал включения 
на следующий день.
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Входы/выходы на задней панели
На задней панели музыкальной системы Wave® III находятся 
гнезда подключения внешнего оборудования.

АНТЕННА ЧМ
Гнездо 3,5 мм для ЧМ-антенны (75 Ом)

Канал связи Bose® link
Для подключения к устройствам с поддержкой 
канала Bose® link

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВХОД
3,5 мм гнездо стерео-входа для внешних 
источников

НАУШНИКИ
3,5 мм гнездо для стерео-наушников (при подключении 
наушников динамики системы отключаются)

Использование наушников
Для индивидуального прослушивания, подключите 
наушники к разъему наушников на задней панели 
музыкальной системы Wave® III.

(Наушники не входят в 
комплект поставки)

Разъем HEADPHONES (наушники)

При подключении наушников динамики устройства 
автоматически отключаются.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Длительное прослушивание музыки 
при большой громкости может привести к повреждению 
слуха. Лучше избегать чрезмерной громкости при 
использовании наушников, особенно при длительном 
прослушивании музыки.

Примечание: При отключении наушников от музыкальной 
системы Wave® динамики автоматически включатся. 
Так как уровни громкости наушников могут отличаться 
от уровней громкости динамиков системы, не забудьте 
уменьшить громкость музыкальной системы Wave® III 
перед подключением или отключением наушников.

Примечание: Если при использовании наушников 
срабатывает звуковой сигнал, то он будет звучать через 
динамики музыкальной системы Wave® III.

Для изменения громкости наушников:
Для регулировки уровня громкости 
прослушивания в наушниках нажмите Volume ▼ 
или ▲.

Использование вспомогательного 
входного разъема AUX IN
При использовании телевизора, проигрывателя DVD-
дисков, компьютера, игровой видеоприставки или 
другого аудио источника, Вы можете расширить звуковое 
восприятие путем воспроизведения аудио устройства через 
музыкальную систему Wave® III .
Для подключения аудио-устройства к музыкальной системе 
Wave® III необходимо иметь один из следующих кабелей:
• Стерео кабель со штекерами 3,5 мм на обоих концах

• Стерео кабель с двумя RCA-штекерами с одной стороны и 
стерео-штекером 3,5 мм с другой стороны

Для покупки правильного кабеля свяжитесь со службой 
поддержки пользователей Bose® или зайдите в местный 
магазин электроники. См. контактную информацию 
на внутренней стороне задней части обложки данного 
руководства.
Чтобы подключить аудио устройство, например, 
телевизор, к музыкальной системе Wave® III:
1. Подключите один конец стерео-кабеля к выходу аудио-

устройства.

2. Подключите другой конец кабеля к гнезду AUX IN на 
задней панели музыкальной системы Wave® III.

3. Нажмите  для включения системы и выбора 
вспомогательного входа AUX.

Примечание: Если музыкальная система Wave® III 
подключена к системе расширения Bose® link, то при 
нажатии кнопки AUX будет происходить переключение 
между входами AUX и Bose link.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вспомогательный разъем AUX IN

Стерео кабель с двумя RCA-
штекерами с одной стороны и стерео-
штекером 3,5 мм с другой стороны
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4. Для регулировки громкости 
прослушивания нажмите и 
удерживайте Volume ▲ или ▼.

Примечание: Если отрегулированный уровень громкости 
музыкальной системы Wave® III не достаточно высок, 
увеличьте уровень громкости подключенного аудио-
устройства.

Использование внешней антенны
В музыкальной системе Wave® III шнур питания 
используется в качестве антенны радиоприемника для 
ЧМ диапазона. Если после манипуляций со шнуром 
питания прием станций остается плохим, тогда необходимо 
установить внешнюю антенну. Внешнюю дипольную 
ЧМ-антенну можно заказать через службу поддержки 
пользователей Bose. См. номера телефонов, указанные 
на внутренней стороне задней части обложки данного 
руководства.
1. Вставьте 3,5 мм штекер ЧМ-антенны в гнездо FM 

ANTENNA.
2. Для получения оптимального приема разведите концы 

антенны и выведите их как можно дальше от устройства 
и другого внешнего оборудования.

Примечание: Большинство радиостанций в ЧМ-диапазоне 
передают вертикально-поляризованный сигнал вместе 
с горизонтально-поляризованным сигналом или вместо 
него. Если горизонтальная ориентация антенны не 
обеспечивает хороший прием, попробуйте подвесить 
антенну в вертикальном положении.

Подключение к системе Lifestyle® 
Музыкальную систему Wave® III можно использовать в 
качестве акустической системы расширения на несколько 
комнат для домашней развлекательной системы Lifestyle® с 
поддержкой канала Bose® link.
Для получения необходимых кабелей и инструкций 
обратитесь в службу поддержки пользователей Bose. См. 
номера телефонов, указанные на внутренней стороне 
задней части обложки данного руководства.

Гнездо FM ANTENNA 
(ЧМ-антенна)
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Заводские настройки системы выбирались с целью удовлетворения 
большей части пользователей музыкальной системы Wave® III. Тем 

не менее, если хотите настроить параметры системы, см. инструкции 
на следующих страницах.

Меню настроек
Меню настроек позволяет произвести собственную настройку работы музыкальной системы Wave® III.

Настройка 
системы Пункт меню

Заводская 
настройка

Варианты 
настройки Описание

Период времени 
до повтора 
сигнала

SNOOZE- 10 MIN 10 MIN, 20 MIN, 30 
MIN, 40 MIN, 50 
MIN, 60 MIN, OFF

Определяет период времени до повторения 
сигнала.

Данные системы 
радиоинформации 
(RDS)

RADIO TEXT- ON ON, OFF Включает (ON) или отключает (OFF) в системе 
функцию отображения информации RDS.

Непрерывное 
воспроизведение

CONT PLAY- NO NO, AUX, FM, AM, 
DAB

Определяет, какой источник будет 
автоматически запускаться после завершения 
проигрывания компакт-диска.

Формат времени 
часов

TIME- 12 HOUR 12-HOUR, 24-HOUR Устанавливает 12-часовой (AM/PM) или 
24-часовой формат времени.

Уровень 
повышенной 
яркости дисплея

BRIGHT HI- 10 8-15 Устанавливает уровень яркости дисплея при 
обнаружении устройством сильного внешнего 
освещения.

Уровень 
пониженной 
яркости дисплея

BRIGHT LO- 4 1-8 Устанавливает уровень яркости дисплея при 
обнаружении устройством слабого внешнего 
освещения.

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

Задает код комнаты для музыкальной системы 
Wave® III при ее подключении к системе 
Lifestyle® по сети Bose® link.
Черточки после буквы комнаты указывают на 
расположение микропереключателей в пульте 
дистанционного управления системы Lifestyle®.

Емкостное 
сенсорное 
управление

TOUCH PAD- ON ON, OFF Включает (ON) или выключает (OFF) сенсорную 
площадку.

30-минутный 
таймер режима 
ожидания системы

AUTO OFF- YES YES, NO Включает (YES) или отключает (NO) 
30-минутный таймер режима ожидания 
системы. См. “Включение и выключение 
музыкальной системы Wave® III” на стр. 9.

Сброс системы RESET ALL- NO NO, YES Восстановление заводских настроек 
музыкальной системы Wave® III.

Для изменения настроек системы:
1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 

(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

3. Нажмите Time - или Time + для 
изменения значения или варианта 
выбора.

2. Нажимайте Tune/MP3 > до тех пор, пока на 
дисплее не появится пункт меню, который 
Вы хотите изменить.

4. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или 
подождите 10 секунд и выход из меню 
настроек произойдет автоматически.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ WAVE® III
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Настройка периода времени до 
повторения звукового сигнала
Данный параметр определяет период времени, на 
протяжении которого система не будет издавать звуков при 
включении функции повтора сигнала.
1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 

(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

2. Нажмите один раз кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
SNOOZE- 10 MIN.

3. Нажмите Time - или Time + для 
изменения времени до повтора сигнала 
в пределах 10-60 минут (с 10-минутным 
шагом).

4. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или подождите 
10 секунд и выход из меню настроек 
произойдет автоматически.

Включение или выключение 
информации RDS
Данная настройка включает или выключает отображение 
информации RDS в системе. RDS – это система, 
позволяющая передавать полезную информацию, 
например, название станции, информацию о программе и 
текущее время. RDS используется только на каналах ЧМ-
диапазона и информация RDS отображается только если 
она включена в сигнал ЧМ-вещания.
1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 

(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

2. Дважды нажмите кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
RADIO TEXT-.

3. Нажмите кнопку Time - или Time + для 
выбора OFF или ON.

4. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или подождите 
10 секунд и выход из меню настроек 
произойдет автоматически.

Выбор источника непрерывного 
воспроизведения
В музыкальной системе Wave® III имеется функция 
непрерывного воспроизведения. Вы можете 
запрограммировать, чтобы после завершения 
воспроизведения компакт-диска автоматически включалось 
воспроизведение другого источника.
1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 

(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

2. Трижды нажмите кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
CONT PLAY-.

3. Нажмите кнопку Time - или Time + для 
выбора значения AUX, FM, AM, DAB или 
NO.

4. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или подождите 
10 секунд и выход из меню настроек 
произойдет автоматически.

Изменение формата отображения 
времени
Вы можете выбрать 12-часовой (AM/PM) или 24-часовой 
формат отображения времени на дисплее.
1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 

(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

2. Четыре раза нажмите кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
TIME-.

3. Нажмите кнопку Time - или Time + для 
выбора значения 12 HOUR или 24 HOUR.

4. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или подождите 
10 секунд и выход из меню настроек 
произойдет автоматически.
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Регулировка яркости дисплея
Уровень яркости дисплея автоматически подстраивается в 
условиях слабого и сильного внешнего освещения. Данная 
функция повышает яркость дисплея для лучшей видимости 
в условиях сильного внешнего освещения и затемняет 
дисплей, делая его восприятие менее назойливым, в 
условиях слабого внешнего освещения. Параметры высокой 
и низкой яркости могут быть настроены независимо.
1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 

(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

2. Пять раз нажмите кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
BRIGHT Hl-.

3. Нажмите кнопку Time - или Time + для 
установки значения верхнего уровня 
яркости дисплея в диапазоне 8-15.

4. Один раз нажмите кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
BRIGHT LO-.

5. Нажмите кнопку Time - или Time + 
для установки нижнего уровня яркости 
дисплея в диапазоне 1-8.

6. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или 
подождите 10 секунд и выход из меню 
настроек произойдет автоматически.

Задание кода комнаты
При поступлении с завода музыкальная система Wave® III 
может работать в качестве системы озвучивания второй 
комнаты (код комнаты B), при ее подключении к системе 
Lifestyle® с поддержкой сети Bose® link. Если Вы хотите 
использовать музыкальную систему Wave® III в составе 
системы Lifestyle® за пределами второй комнаты, Вам 
необходимо изменить код комнаты в соответствии с 
настройкой пульта дистанционного управления, который Вы 
используете для этой комнаты.
Дополнительную информацию по кодам комнат смотрите в 
руководстве пользователя Вашей системы Lifestyle®.
1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 

(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

2. Семь раз нажмите кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
ROOM- B _ _ _ −. Черточки после буквы 
комнаты указывают на расположение 
микропереключателей в пульте 
дистанционного управления системы 
Lifestyle®.

3. Нажмите кнопку Time - или Time + для 
выбора другого кода комнаты, отличного 
от комнаты B.

4. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или подождите 
10 секунд и выход из меню настроек 
произойдет автоматически.

Включение или выключение 
сенсорной площадки
Если Вы не хотите использовать функцию сенсорной 
площадки, то ее можно отключить.
1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 

(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

2. Восемь раз нажмите кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
TOUCH PAD-.

3. Нажмите кнопку Time - или Time + для 
выбора OFF или ON.

4. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или подождите 
10 секунд и выход из меню настроек 
произойдет автоматически.

Изменение периода времени 
до перехода системы в режим 
ожидания
1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 

(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

2. Девять раз нажмите кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
AUTO OFF-.

3. Нажмите кнопку Time - или Time + для 
выбора значения NO или YES.

4. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или подождите 
10 секунд и выход из меню настроек 
произойдет автоматически.
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Выполнение сброса системы
При желании, можно восстановить в музыкальной системе 
Wave® III исходные заводские настройки.

Примечание: При сбросе системы происходит стирание 
всех сохраненных предустановок.

1. Нажмите и удерживайте Alarm Setup 
(Menu) пока на дисплее не появится 
-SETUP MENU-.

2. Десять раз нажмите кнопку Tune/MP3 >, 
чтобы на дисплее появилась надпись 
RESET ALL- NO.

3. Нажмите кнопку Time - или Time + для 
изменения надписи RESET ALL- NO на 
RESET ALL- YES.

4. Когда на дисплее появится надпись 
PRESS PRESET 3 TO CONFIRM 
(нажмите Preset 3 для подтверждения), 
нажмите кнопку Presets 3. После 
завершения сброса на дисплее будет 
отображаться RESET COMPLETE (сброс 
завершен).

5. Нажмите Alarm Setup (Menu) для 
выхода из меню настроек или подождите 
10 секунд и выход из меню настроек 
произойдет автоматически.
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Поиск и устранение неисправностей

Неисправность Решение
Система не работает • Убедитесь в том, что шнур питания полностью вставлен в рабочую электрическую розетку.

• Отключите вилку шнура питания от розетки переменного тока и включите ее снова через 10 
секунд; при этом произойдет сброс системы.

• Прикоснитесь к сенсорной площадке на системе и проверьте, включается ли система (стр. 8).
Нет звука • Увеличьте громкость.

• Нажмите Mute.
• Выдвиньте компакт-диск и загрузите его снова.
• Нажмите кнопку AUX для прослушивания внешнего источника, подключенного к 
вспомогательному входу AUX IN.

• Убедитесь в том, что внешний источник включен и в нем настроен соответствующий уровень 
громкости.

• Отключите наушники от системы (при подключении наушников отключаются динамики).
Плохое качество звука • При прослушивании приемника АМ или ЧМ попробуйте включить или выключить режим 

разговорного радио (стр. 10).
• При прослушивании источника AUX, убедитесь в использовании правильного стерео-кабеля и 
в надежности подключения его разъемов.

Пульт дистанционного 
управления работает 
неустойчиво или не 
работает

• Поднесите пульт ДУ поближе к устройству.
• Проверьте, чтобы элемент питания пульта ДУ был вставлен положительным полюсом (+) 
вверх.

• Замените элемент питания пульта ДУ.
• Убедитесь в отсутствии помех от люминесцентного освещения комнаты, солнечного света или 
пыли и грязи на приемных линзах.

• Попробуйте установить устройство в другом месте.
Слабый прием AM-
сигнала

• Отрегулируйте внутреннюю антенну путем медленного вращения устройства в одну и в другую 
сторону.

• Переместите устройство подальше от телевизора, холодильника, галогеновых ламп, 
диммерных переключателей или другого электронного оборудования, вырабатывающего 
электрические помехи.

• Если ничего не помогло, то, возможно, Вы находитесь в зоне слабого AM-сигнала.
Слабый прием ЧМ-
сигнала

• Как можно лучше распрямите шнур питания. Шнур питания используется в качестве антенны 
ЧМ-диапазона. См. “Подключение к источнику питания” на стр. 6.

• См. “Использование внешней антенны” на стр. 16.
Не проигрывается 
компакт-диск

• Проверьте, чтобы в качестве источника был выбран компакт-диск или нажмите CD. На дисплее 
должен появиться значок CD.

• Проверьте, чтобы компакт-диск был вставлен стороной с названием вверх.
• Проверьте, чтобы поверхность диска была чистой. Если это не так, попробуйте ее протереть.
• Проверьте, чтобы в систему был вставлен аудио компакт-диск а не DVD-диск.
• Попробуйте вставить другой диск.

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ WAVE® III
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Замена элемента питания пульта ДУ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните элемент питания пульта 
дистанционного управления подальше от детей. 
Неправильное использование элементов питания 
может привести к возгоранию или химическому ожогу. 
Не перезаряжайте, не разбирайте, не нагревайте 
выше температуры 100°C или не бросайте в огонь. 
Утилизируйте использованный элемент питания 
надлежащим образом. Заменяйте элементы питания 
только новыми элементами соответствующего типа и 
номера модели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При неправильной замене 
элементов питания может произойти их разрыв. 
Заменяйте только литиевыми элементами питания 
CR2032 или DL3032 напряжением 3 вольта, которые 
утверждены соответствующим агентством (например, 
лабораторией UL).

1. Положите пульт ДУ вниз лицевой стороной на плоскую 
поверхность.

2. С помощью пальца надавите на фиксатор сбоку, 
как показано на рисунке, и зацепите его. Выдвиньте 
держатель элемента питания.
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3. Извлеките старый элемент питания и вставьте новый, 
расположив полюс со знаком плюс (+) сверху.
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4. Аккуратно задвиньте держатель элемента питания 
в закрытое положение. Его фиксация произойдет 
автоматически.

Очистка
Для очистки корпуса музыкальной системы Wave® 
III используйте только мягкую сухую ткань. При 
необходимости, можете использовать насадку с мягкой 
щеткой для аккуратной очистки передней части корпуса 
пылесосом. Не используйте какие-либо жидкие моющие 
средства, растворители, химикаты, спирт, аммиак или 
абразивные средства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте попадания жидкости 
в какие-либо отверстия на корпусе. При попадании 
жидкости в устройство немедленно отключите его от 
розетки. Для организации обслуживания как можно скорее 
свяжитесь со службой поддержки пользователей Bose®. 
См. список номеров телефонов на внутренней странице 
задней части обложки.

Служба поддержки пользователей
Если Вы потеряли пульт ДУ, то дополнительные пульты 
можно заказать в службе поддержки пользователей Bose®. 
Чтобы получить дополнительную помощь в решении 
проблем, свяжитесь со Службой поддержки пользователей 
компании Bose. См. номера телефонов, указанные на 
внутренней стороне задней части обложки.

Ограниченная гарантия
На музыкальную систему Wave® III распространяется 
ограниченная гарантия. Подробности ограниченной 
гарантии указаны в регистрационной карте изделия, 
вложенной в упаковочной коробке. Пожалуйста, заполните 
информационную часть карты и отправьте ее в компанию 
Bose. Если этого не сделать, то это не отразится на Ваших 
правах по ограниченной гарантии.

Что необходимо сделать для получения 
обслуживания по ограниченной гарантии:
Верните изделие с доказательством покупки у 
уполномоченного дилера Bose, выполнив следующее:
1. Свяжитесь с организацией Bose в Вашей стране или 

регионе (контактную информацию компании Bose в 
Вашей стране/регионе см. на сайте global.Bose.com) 
для получения конкретных инструкций о возврате и 
отправке;

2. Промаркируйте и отправьте изделие с оплатой фрахта 
при отгрузке по адресу, указанному организацией Bose, 
в Вашей стране; и

3. Укажите на видном месте упаковочной коробки 
необходимый номер разрешения на возврат. Упаковки, 
на которых не указан номер разрешения, не будут 
обработаны.

Техническая информация
Номинальное напряжение переменного тока
120 В 50/60 Гц 60 Вт
Размеры
36,8 см Ш x 21,9 см Г x 10,6 см В
Масса
3,9 кг
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A
AC power 6
AC power rating 22
acoustic Waveguide 7
alarms, using the 14
AM 10
AM reception 21
AM/PM (12-hour) time 6, 17, 18
ambient light conditions 17, 19
artist name 12
audio CD 11
audio device, connecting 15
AUX IN connector 15
auxiliary source 9
B
battery replacement 22
Bose® link 15, 16, 17, 19
brightness level 17, 19
C
carton 22 CD 11
CD play mode 11
CD source 11 , 21
CD source information 11
CD track 11
CD-R 11
CD-RW 11
cleaning 22
clock display 9
clock setup mode 6
clock time 6
clock time format 6, 17, 18
clock, setting the 6
computer 15
connecting other equipment 15
continuous play 17
continuous play source 18
customer service 22
customizing operation 17
D
demonstration CD 6, 7
dimensions 22
dimmer switches 21
dipole antenna 16
disc player 11
display 9
display brightness 17, 19
DVD 21
DVD player 15

E
electrical noise 21
electrical outlet 21
external equipment 15
external FM antenna 10, 16
external source 15, 21
F
factory settings 7, 17, 20
factory snooze time setting 14 FM 10
FM antenna 6, 21
FM reception 6, 10, 21
frequency band 10
H
halogen lamps 21
headphones 15, 21
help in solving problems 22
I
internal antenna 21 L
Lifestyle® systems 15, 16, 17, 19
listening level 15, 16
listening to FM/AM radio 10
location, selecting a 6
M
military (24-hour) time 17, 18
MP3 CDs 7, 11, 12
multi-room expansion 16
music fi les, navigating 12
N
no sound 21
P
personalizing 17
play mode 11 , 12
playing compact discs 11
poor reception 16
power 6
power cord 6, 10, 16, 21
power outage 6
preset number 10
presets 10
press and hold operations 8
Q
quick recall 10
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R
radio alarm 13
radio station 10
rapid adjustment 6
RDS 17, 18
rear panel 15
registration card 22
remote control 8
remote control battery 21 , 22
remote control buttons 12
restore audio 8
room code, setting 17, 19
S
scan through a track 11
second room 19
setting alarm 13
setup menu 17, 19
shipping carton 6
shipping instructions 22
skip 11 , 12
sleep timer setup mode 9
snooze control 14, 17
snooze time 18
song title information 12
sounding alarm 14
station frequency 10
stereo cable 15
stereo headphone connector 15
stereo input connector 15
stopping a sounding alarm 14
storing a radio station 10
system operation 7
system reset 17, 20
system settings 7, 17, 18, 19, 20
system setup mode 20
system standby timeout 17, 19

T
talk radio broadcasts 10
TALK RADIO mode 10
tapered Waveguide 7
technical information 22
time increment 18
touch pad control 8, 17, 19
track number 11
troubleshooting 21
tuning the radio 10
turning alarm on and off 14
turning the radio on 10
TV 15, 21
U
unpacking 6 V
video game 15
volume level 9, 16, 21
W
warranty 22
Waveguide speaker technology 7
weak AM reception 21
weak FM reception 21
weak reception 10
weight 22
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