
Bose® SoundSport™
Наушники-вкладыши

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Bose® SoundSport™ предлагают комбинацию сбалансированного 
воспроизведения звука и комфортного использования, которое 
недоступно большинству наушников-вкладышей.

Характеристики:

•   Эксклюзивная технология TriPort® позволяет добиться есте-
ственного звучания даже на высоких уровнях громкости.

•   Устойчивость к погодным условиям и попаданию пота.
•   Собственные вкладыши StayHear® соответствуют форме ваших 

ушных раковин, что обеспечивает удобство посадки и комфорт 
даже при продолжительном использовании.

•   Легкий надежный футляр для хранения и защиты наушников.
•   Встроенный микрофон и пульт ДУ для использования в опреде-

ленными моделями iPod и iPhone.
•   Надежная конструкция и продолжительное тестирование обе-

спечит долгое и бесперебойное функционирование.
•   Доступны различные цвета отделки для соответствия вашему 

стилю.

Использование наушников с iPod, iPad или iPhone

Подключите наушники к стандартному 3,5-миллиметровому разъ-
ему наушников на устройстве.

           

Повышение уровня громкости

Кнопка «Поднять/положить трубку»

Уменьшение уровня громкости

Наушники вкладыши Bose® SoundSport™ оснащены микрофоном 
и 3-кнопочным пультом.

Совместимые модели: iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, 
iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air, iPad mini с Retina дисплеем, iPad (3 и 
4-го поколения), iPad mini, iPad 2, iPad, iPod touch (2-5-го поколе-
ния), iPod classic, iPod nano (4-7-го поколения) и iPod shuffle (3 и 
4-го поколения).

Содержимое упаковки

Аккуратно распакуйте упаковку и убедитесь, что в комплект вхо-
дят следующие элементы:

Примечание: с предприятия наушники поставляются с установ-
ленными средними (серыми) вкладышами StayHear®.

Серийный номер устройства указан на гарантийном талоне в упа-
ковке.

Серийный номер: _________________________________________

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользо-
вателя. Рекомендуем зарегистрировать наушники. Для этого по-
сетите веб-сайт
http://global.Bose.com/register.

Регулировка для комфортного использования 
и надежности

Существует несколько вариантов регулировки 
наушников для достижения дополнительного 
комфорта и надежности использования. Вы мо-
жете персонально подстроить наушники с помо-
щью слайдера и клипсы для одежды.

Использование клипсы для одежды
Для большего удобства и надежности вы можете использовать 
клипсу для одежды. Она будет очень полезна во время активных 
занятий спортом или при использовании наушников только с од-
ним вкладышем.

Использование одного вкладыша
Наушники Bose® SoundSport™ могут использоваться только с од-
ним правым (R) вкладышем. Это позволит вам принимать звонки 
и продолжать слышать все окружающие звуки.



Замена вкладышей

Выберите наиболее удобный для вас размер и тип вкладышей.
1.  Аккуратно потяните за край вкладыша и снимите его с наушника.
     Предостережение: Во избежание повреждений не давите на 

крылышко вкладыша StayHear®.
2.  Расположите отверстие нового вкладыша над головкой науш-

ника, а слот над крючком головки.
     Примечание: На каждом вкладыше указана буква, которая по-

может вам определить, левый и правый вкладыш. Убедитесь, 
что правильно вставили левый и правый вкладыши StayHear® 
(левый в левое ухо и правый в правое).

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

Крепление удлинителя

Удлинитель позволит увеличить расстояние между наушниками 
и мобильным устройством.
1. Подключите гнездо удлинителя к кабелю наушников.
2. Подключите другой конец удлинителя к стандартному 3,5-мил-
лиметровому разъему наушников на устройстве.

Основные функции
Увеличение уровня 
громкости Нажмите и отпустите кнопку +.

Уменьшение уровня 
громкости Нажмите и отпустите кнопку –.

Ответ на звонок При поступлении входящего звонка нажмите 
и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».

Завершение звонка Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить 
трубку».

Отклонение входящего 
звонка

Нажмите и удержите в нажатом положении 
кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 
2 секунд, затем отпустите.

Переключение к входящему 
или удержанному звонку; 
удержание текущего звонка

Во время звонка нажмите один раз кнопку 
«Поднять/положить трубку». Повторно нажмите 
и отпустите эту кнопку для возврата к первому 
звонку.

Переключение к входящему 
или удержанному звонку; 
завершение текущего звонка

Во время звонка нажмите и удержите в нажатом 
положении кнопку «Поднять/положить трубку» 
в течение 2 секунд, затем отпустите.

Функция управления 
голосом

Нажмите и удержите в нажатом положении 
кнопку «Поднять/положить трубку».
Более подробная информация дана 
в руководстве пользователя iPhone.

Функции мультимедийного воспроизведения
Воспроизведение/Пауза 
песни или видеоматериала

Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить 
трубку».

Переход к следующей 
песне или главе

Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку 
«Поднять/положить трубку».

Ускоренная перемотка 
вперед

Дважды быстро нажмите и отпустите 
кнопку «Поднять/положить трубку», а после 
второго нажатия удержите кнопку в нажатом 
положении.

Переход к предыдущей 
песне или
главе

Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку 
«Поднять/положить трубку».

Ускоренная перемотка 
назад

Трижды быстро нажмите и отпустите 
кнопку «Поднять/положить трубку», а после 
третьего нажатия удержите кнопку в нажатом 
положении.

Установка вкладышей StayHear®

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

Посадка наушников в ухе
Благодаря мягким насадкам StayHear® наушники-вкладыши по-
зволяют удобно расположить их в ушной раковине. Крылышко 
вкладыша должно располагаться непосредственно под ушным 
валиком.
Примечание: на каждом вкладыше StayHear® ука-
зано L (левый) или R (правый) для правильной их 
установки. Убедитесь, что правильно вставили ле-
вый и правый вкладыши (левый в левое ухо и пра-
вый в правое).

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

наушники располагались позади уха.
2.  При необходимости слегка наклоните вкла-

дыш или прижмите его к уху для более удоб-
ной и надежной посадки. Вкладыш должен 
располагаться комфортно и надежно в уш-
ной раковине.

Очистка

Рекомендуем периодически очищать наушники:

Вкладыши: Снимите вкладыши с наушников. Промойте их мягким 
мылом и водой. Тщательно ополосните и высушите их перед по-
вторной их установкой в наушники.

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

Неполадки и способы их устранения
Проблема Решение

Отсутствует звук/ 
звук прерывается

•  Убедитесь, что наушники надежно подключены 
к соответствующему разъему на устройстве.

•  Попробуйте подключить другое устройство.

Излишние низкие 
частоты

Отключите функцию усиления звука аудиоустрой-
ства.

Микрофон не 
принимает сигнал

•  Убедитесь в использовании совместимого 
устройства.

•  Убедитесь, что наушники надежно подключены 
к соответствующему разъему на устройстве.

•  Убедитесь, что отверстие микрофона, располо-
женное на задней стороне кнопки «Поднять/
положить трубку» не заблокировано.

•  Попробуйте выполнить другой звонок.
•  Попытайтесь подключить другое совместимое 

устройство.

Устройство 
не откликается 
на нажатия кнопок

•  Убедитесь, что наушники надежно подключены 
к соответствующему разъему на устройстве.

•  Для выполнения функций при многократном 
нажатии кнопок, попробуйте изменить скорость

нажатия кнопок.

Устройство 
не откликается 
на команды пульта

•  Абсолютное управление может быть недоступно 
для всех устройств Apple.

Вкладыши выпадают •  Надежно закрепите вкладыши в пазах головки-
наушников.

Вы потеряли вкла-
дыш

•  Обратитесь к представителям Bose® для приоб-
ретения нового.

Приглушенный звук 
в наушниках

•  Очистите любые загрязнения, попавшие во вкла-
дыши или головки наушников.

•  Отключите наушники от аудиоустройства и снова 
подключите их, убедившись в их надежном 
подключении.

• Попробуйте подключить другое устройство.


