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Руководство пользователя

 Bose® SoundTrue™



Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя до начала использо-
вания устройства, и сохраните его для последующего обращения. Внимание:
• Длительное прослушивание громкой музыки может привести к повреждению слуха. 

Рекомендуем избегать слишком высоких уровней громкости при использовании 
наушников, особенно в течение длительного времени.

• Привычные предупреждающие звуки могут искаженно звучать при использовании 
наушников. Прослушайте, как эти звуки могут звучать при искажении, чтобы вы 
могли при необходимости их распознать.

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

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

• НЕ используйте адаптеры мобильных телефонов для подключения наушников к 
разъемам в сиденьях самолетов, так как это может привести к травме (к ожогу) или 
повреждению имущества в результате перегрева. Извлечь и отключить устройство 
немедленно, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества звука.

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

• Предостережение:
• Не роняйте наушники, не садитесь на них и допускайте попадания воды в наушники.
• Также, убедитесь, что входы чашек содержаться в чистоте, и влага не попала в 

чашки наушников.

Данный продукт соответствует всем требованиям директивы ЕС. Полную вер-
сию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте 
www.Bose.com/compliance.

©2014 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распростра-
нять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без 
письменного разрешения.



Меры предосторожности

Названия токсичных или вредных веществ и элементов

Токсичные и вредные вещества и элементы

Название 
детали
Блок 

управления
Металлические 

детали
Пластиковые 

детали

Динамики

Кабели

O: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах 
данной детали, не превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.

X:Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном матери-
але данной детали, превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.

Свинец 
(Pb)

Ртуть (Hg)
Кадмий 
(Cd)

Шестивалент-
ный (CR(VI))

Полибромдифенил 
(PBB)

Полибромированные 
дифенол-эфиры (PBDE)

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch – это торговые марки 
компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.
«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент был раз-
работан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и был 
сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не 
несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам 
безопасности. Учтите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad 
может повлиять на воспроизведение.
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Введение

Добро пожаловать

Благодарим вас за приобретение закрытых наушников Bose® SoundTrue™ для исполь-
зования с определенными моделями iPhone, iPod и iPad. Эти наушники были специаль-
но разработаны для получения более быстрого доступа и удобного управления аудио 
устройствами Apple. С помощью наушников Bose SoundTrue вы сможете наслаждаться 
не только превосходным музыкальным воспроизведением, но также и удобством по-
садки наушников даже после многочасового использования.

Компоненты

    
     3,5-миллиметровый штекер

   

   Сменные амбушюры наушников        Съемный аудио кабель

Регулируемое оголовье

  Символ L или R
     2,5 мм          Пульт и микрофон 

      



Использование наушников

Ношение наушников

Одевая наушники обратите внимание на расположенные на чашках символы, указыва-
ющие левую (L) и правую (R) чашки. Отрегулируйте оголовье для более удобного распо-
ложения на голове и для комфортного прилегания амбушюров к вашим ушам.

Подключение к iPod, iPhone или iPad

Подключите меньший штекер (2,5 мм) к разъему на левой чашке. Второй штекер под-
ключите к выходному аудио разъему на iPhone, iPod или iPad. Плавно вставьте штекер 
в разъем до щелчка.

Использование наушников с iPod, iPad или iPhone

Наушники оснащены встроенным в кабель микрофоном и контроллером для более 
удобного управления выбранными моделями iPhone, iPod и iPad.

Для использования с

Пульт и микрофон поддерживают работу только iPhone 3GS или более поздней версии, 
iPad, iPod touch (2-ое поколение или более позднее), iPod classic (120GB, 160GB) и iPod 
nano (4-ое поколение или более позднее). Пульт поддерживает работу iPod shuffle (3-ье 
поколение или более позднее). Звук поддерживает все модели iPad и iPod.

Примечание: Абсолютное управление может быть недоступно для всех моделей 
iPhone, iPod или iPad.

Примечание: Более подробная информация об использовании наушников с устрой-
ствами других производителей дана на веб-сайте: http://global.Bose.com

Регуляторы наушников

Повышение 
уровня громкости 

Кнопка «Поднять/
положить трубку»

Уменьшение 
уровня громкости



Использование наушников

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 «Под-
нять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпусти-
те.

Переключение к входя-
щему или удержанному 
звонку; удержание теку-
щего звонка

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

Переключение к входя-
щему или удержанному 
звонку; завершение 
текущего звонка

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

Функция управления 
голосом

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Под-
нять/положить трубку».
Более подробная информация о совместимости дана в 
руководстве пользователя iPhone.

Функции мультимедийного воспроизведения

Воспроизведение/Пауза песни или видео-
материала

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.



Вращающиеся чашки наушников

Наушники Bose® SoundTrue™ оснащены вращающимися чашками, что обеспечивает 
ровное и удобное хранение наушников. Чашки наушников вращаются только в одну 
сторону. Вращение в обратную сторону может повредить наушники.

Хранение наушников

Примечание: Не пытайтесь повернуть чашки наушников сверх допустимого диапазона 
вращения.
 

Использование наушников



Использование наушников

Замена амбушюров

Как снять амбушюры наушников:

1. Крепко возьмитесь за амбушюр.
2. Плавно потяните вверх и на себя для снятия амбушюра.

Как закрепить амбушюры наушников:

1. Расположите край амбушюра возле слота, непосредственно за крепежным флан-
цем чашки.

2. Аккуратно заправьте в слот складки по всему периметру амбушюра.

       Извлечение    Повторное крепление



Использование наушников

Устранение неполадок

В случае появления каких-либо неполадок с наушниками, попробуйте выполнить следу-
ющие рекомендации. Если вам нужна помощь, обратитесь в Отдел работы с клиентами 
Bose.

Проблема Решение

Звук отсутствует или 
слышен только из одной 
чашки

• Убедитесь, что оба конца аудио кабеля надежно под-
ключены.

• Попробуйте подключить другое устройство.

Искаженные низкие 
частоты

• Убедитесь, что оба амбушюра надежно закреплены.

Амбушюр деформиро-
ван

• Пена высокой плотности восстановит свою форму по-
сле нескольких минут в нейтральном положении.

Микрофон не принимает 
сигнал

• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соот-
ветствующему разъему на устройстве.

• Убедитесь, что микрофон не заблокирован или не 
накрыт.

• Микрофон расположен на задней стороне кнопки 
«Поднять/положить трубку». (Вы заметите маленькое 
отверстие в этом месте.)

Телефон не отвечает на 
нажатие кнопок.

• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соот-
ветствующему разъему на устройстве.

• Для выполнения функций при многократном нажатии 
кнопок, попробуйте изменить скорость нажатия кно-
пок.

iPhone, iPod и iPad на 
откликаются на команды 
пульта

• Абсолютное управление может быть недоступно для 
всех моделей iPhone, iPod или iPad.

Очистка наушников

Для ухода за наушниками регулярная очистка не требуется. Тем не менее, при необ-
ходимости вы можете просто протереть внешнюю сторону наушников мягкой тканью. 
Также, убедитесь, что входы чашек содержаться в чистоте, и влага не попала в чашки 
наушников.

Сменные части и аксессуары

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны в Отеле работы с клиентами Bose 
на веб-сайте http://global.Bose.com.
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