Bose® SoundLink®
Mini Bluetooth® speaker II

Руководство пользователя

Важные инструкции по технике безопасности
Внимательно прочитайте это руководство владельца и
сохраните его для использования в дальнейшем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство
воздействию дождя или влаги.
• Избегайте попадания капель и брызг жидкости на устройство. Не ставьте предметы, наполненные
жидкостью, например вазы, на устройство или рядом с ним. Как и в случае с другими электронными
устройствами, будьте аккуратны и не проливайте жидкости ни на какие части устройства. При попадании
жидкостей возможны повреждение и/или возгорание устройства.
• Не ставьте источники открытого огня, например зажженные свечи, на устройство или рядом с ним.
• Не подвергайте батареи ударам.
• В случае утечки батареи не допускайте попадания вытекшей жидкости на кожу и в глаза. В случае
попадания в глаза или на кожу следует промыть пораженный участок большим количеством воды и
обратиться за медицинской помощью.
• Не используйте никакое зарядное устройство, кроме специально поставляемого для использования с
данным оборудованием.
• Не оставляйте батарею заряжаться на длительное время, если оборудование не используется.
• После длительного периода хранения может потребоваться зарядить и разрядить батареи несколько раз
для получения оптимальной эффективности использования.
• Батареи обеспечивают максимальную эффективность, когда они эксплуатируются при комнатной
температуре 20 °C ± 5 °C.
• Батареи, поставляемые с системой, не подлежат обслуживанию пользователем. По всем вопросам,
связанным с использованием батарей, обращайтесь в службу по работе с клиентами компании Bose.
ВНИМАНИЕ. Запрещается вносить несанкционированные изменения в устройство, поскольку это
может отразиться на его безопасности, соответствии нормативным требованиям, работе системы, а также
привести к аннулированию гарантии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья.
Не предназначено для детей до трех лет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В данном устройстве содержится магнитное вещество. При наличии
имплантированного медицинского устройства обратитесь к врачу, чтобы выяснить, может ли это
повлиять на его работу.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Маркировка продукта находится на его нижней части и на внутренней поверхности ножки.
• При использовании сетевой вилки или приборного соединителя в качестве устройства отключения это
устройство всегда должно быть в рабочем состоянии.
• Это устройство должно использоваться внутри помещений. Оно не предназначено и не прошло
соответствующую проверку на использование вне помещений, в жилых фургонах или на маломерных судах.
• Это устройство предназначено для использования только с прилагаемым источником питания.
• В этом устройстве нет деталей, которые подлежат обслуживанию пользователем. По всем вопросам
обслуживания обращайтесь в службу по работе с клиентами компании Bose.
К омпания Bose Corporation настоящим заявляет, что данный продукт соответствует основным
требованиям и другим важным положениям директивы 1999/5/EC и другим применимым
требованиям директив ЕС. Полный текст декларации соответствия см. на сайте
www.Bose.com/compliance

2 - Русский

Важные инструкции по технике безопасности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Прочитайте эти инструкции.
Сохраните эти инструкции.
Внимательно изучите все предупреждения.
Соблюдайте все инструкции.
Не используйте это устройство вблизи воды.
Очищайте только сухой тканью.
Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями
производителя.
Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, например батареями отопления, обогревателями,
плитами или другими устройствами (в том числе усилителями), которые излучают тепло.
Используйте только указанные производителем дополнительные устройства и принадлежности.
Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется длительное время.
Все работы по ремонту должен выполнять квалифицированный сервисный специалист. Обслуживание
требуется при любом повреждении прибора, в том числе в случае повреждения источника или кабеля питания,
попадания на него жидкости, попадания внутрь него каких-либо предметов, воздействия на устройство дождя
или влаги, его неправильной работы или падения.

Примечание: Данное оборудование проверено и соответствует ограничениям для цифровых устройств
класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для
обеспечения соответствующей защиты от критических помех при установке в жилых
помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную
энергию и в случае нарушения инструкций по установке и эксплуатации может создавать
критические помехи радиосвязи. Однако не гарантируется, что помехи не возникнут при
определенных условиях установки. Если данное оборудование вызывает критические
помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно проверить, отключив
оборудование, пользователю следует попытаться устранить помехи, выполнив одно или
несколько из следующих действий.
• Изменить направление или переместите приемную антенну.
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
• Подсоединить оборудование к электрической розетке в цепи, отличной от той, к которой
подключен приемник.
• Для получения помощи обратитесь к дилеру или опытному радио- или телемастеру.
В случае изменения или модификации, которые не были явным образом одобрены корпорацией Bose,
пользователь может быть лишен права эксплуатации этого оборудования.
Это устройство соответствует части 15 Правил FCC и стандартам RSS Министерства промышленности
Канады в отношении не требующих лицензии устройств. Эксплуатация допускается при соблюдении
следующих двух условий: (1) данное устройство не должно вызывать опасные помехи, и (2) это устройство
должно принимать любые помехи, в том числе те, которые могут привести к нежелательной работе.
Данное цифровое устройство класса [B] соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.
Стандарт CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Данное устройство соответствует ограничениям по электромагнитному излучению FCC и Industry Canada,
установленных для всего населения. Его не следует устанавливать рядом или совместно использовать с
другими антеннами или передатчиками.
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Нормативная информация
Названия и содержание токсичных или опасных веществ и элементов
Токсичные или опасные вещества и элементы
Название

Свинец Ртуть Кадмий Шестивалентный Полибромдифенил
(Pb)
(Hg)
(Cd)
хром (CR(VI))
(ПБД)

Полибромистый
дифенилэфир
(ПБДЭ)

Полихлорированные дифенилы

X

O

O

O

O

O

Металлические детали

X

O

O

O

O

O

Пластмассовые детали

O

O

O

O

O

O

Динамики

X

O

O

O

O

O

Кабели

X

O

O

O

O

O

O: указывает, что содержание токсичных и опасных веществ во всех однородных материалах для этой детали ниже
предельного значения, определенного в требованиях SJ/T 11363-2006.
X: указывает, что содержание токсичных и опасных веществ во всех однородных материалах для этой детали выше
предельного значения, определенного в требованиях SJ/T 11363-2006.

Заполните и сохраните:
Серийный номер и номера моделей можно найти на нижней панели системы
Серийный номер:_____________________________________________________________________
Номер модели: 416912
Дата покупки:________________________________________________________________________
Рекомендуем Вам хранить эту выписку с руководством владельца.

Дата изготовления
Четыре цифры жирного шрифта в серийном номере обозначают дату изготовления.
Первая цифра — это год изготовления; «5» — это 2005 или 2015. Цифры 2-4 — это месяц и дата;
«001» — это й января, а «365» — это 31 декабря.

Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками,
принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc., и используются корпорацией Bose по лицензии.
© Bose Corporation, 2015. Запрещается воспроизводить, изменять или распространять любые части этой
работы без предварительного письменного разрешения.
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Введение

О мини-динамике SoundLink®
Mini Bluetooth® II
Мини-динамик SoundLink® Mini Bluetooth® II воспроизводит полный,
естественный звук из сверхкомпактного устройства, которое помещается на
ладони. Его можно подключить к смартфону, планшету и другим устройствам,
оснащенным Bluetooth, чтобы слушать музыку, смотреть видео и играть в
игры в любое время в любом месте.

Системные компоненты
• Сохранение до восьми мобильных устройств в списке сопряжения.
• Подключение до двух мобильных устройств для легкого переключения
между ними.
• Устройство «громкой» связи позволяет звонить по смартфону без рук.
• Голосовые подсказки помогут пройти процесс сопряжения и подключения
по Bluetooth.
• Голосовые предупреждения оповещают о подключенных в данный момент
мобильных устройствах, напоминают о необходимости зарядить динамик и
определяют входящие вызовы.
• Благодаря литий-ионному аккумулятору Вы сможете слушать музыку часами.
• Штекер зарядного устройства от электрической сети вставляется в
подставку или непосредственно в устройство.
• Заряжается от большинства источников питания USB.
• Подставка для зарядки служит удобной подставкой для динамика.
• С помощью разъема AUX обеспечивается воспроизведение с
аудиоустройства.
• Благодаря компактному дизайну можно играть на устройстве в любом месте.
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Введение

Распаковка системы
Аккуратно вскройте коробку и убедитесь в наличии следующих компонентов:

Мини-динамик SoundLink® Mini Bluetooth® II

Источник питания и кабель

Подставка для зарядки

Адаптеры питания переменного тока

Может поставляться с несколькими адаптерами питания переменного
тока. Используйте адаптер питания переменного тока для своего региона.
 случае повреждения компонента системы не используйте
Примечание. В
его. Обратитесь к авторизованному дилеру Bose® или
позвоните в службу по работе с клиентами компании Bose.
См. краткое руководство по началу работы в коробке.
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Введение

Инструкции по размещению
• Поместите мобильное устройство в зоне действия динамика (10 м).
При удалении от зоны действия динамика может измениться качество звука
и произойти отключение от динамика.
• Расположите динамик так, чтобы его задняя часть находилась вблизи
стены, но не непосредственно перед стеной. Низкие частоты ослабевают по
мере удаления динамика от стены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
• Ставьте динамик на подставку. Если ставить динамик по-другому,
можно повредить его или изменить качество звука.

• Не ставьте динамик на влажные или грязные поверхности.
Чтобы избежать влияния помех беспроводных устройств, соблюдайте
следующие требования.
• Не размещайте беспроводное оборудование вблизи динамика.
• Не размещайте динамик и мобильное устройство в непосредственной
близости с металлическими корпусами, другими аудио- или
видеокомпонентами и прямыми источниками тепла.
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Настройка системы

Размещение динамика на
подставке для зарядки
Поместите динамик на верхнюю часть подставки. Совместите штыри разъемов.
Примечание. И
 спользуйте подставку для зарядки, которая поставляется
с динамиком. Этот динамик не совместим с подставкой для
мини-динамика SoundLink Mini Bluetooth®.

Разъемы для подключения
динамика к подставке

ВНИМАНИЕ. Н
 е вставляйте динамик в подставку с чрезмерным усилием,
т. к. это может привести к повреждению.
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Настройка системы

Подключение к источнику питания
Перед использованием динамика подключите его к источнику питания
переменного тока (электрическая сеть) и зарядите батарею.
1.

Подключите кабель питания к разъему USB подставки для зарядки
или динамика.

3

2

1

2.

Подключите другой конец кабеля питания к блоку питания.

3.

Подключите блок питания к электрической розетке переменного тока.
Примечание. Подсоедините адаптер питания переменного тока для
своего региона.
Индикатор заряда батареи
звуковой сигнал.

мигает желтым цветом и динамик издает
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Настройка системы

Включение питания динамика
Нажмите кнопку питания
®

Индикатор Bluetooth

.

начнет мигать синим цветом.

Настройка голосовых подсказок
Голосовые подсказки помогут пройти процесс сопряжения и подключения
по Bluetooth.

Предварительно установленные языки
• Русский

• Венгерский

• Нидерландский

• Испанский

• Японский

• Русский

• Французский

• Итальянский

• Польский

• Немецкий

• Португальский

Примечание. Ч
 тобы загрузить другой язык, перейдите по ссылке:
updates.Bose.com/SoundLinkMiniII
Если необходимый язык недоступен, см. раздел «Отключение
голосовых подсказок».

Выбор языка
1.

Нажимайте кнопку

2.

Когда прозвучит название необходимого языка, нажмите и удерживайте
нажатой многофункциональную кнопку (
).

или

, чтобы просмотреть языки.

Прозвучит сообщение «Готовность к сопряжению».

Отключение голосовых подсказок
Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки
прозвучит сообщение «Голосовые подсказки отключены».

и

, пока не

Повторите действия, чтобы снова включить голосовые подсказки.

Изменение языка
1.

Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки
пока не прозвучит запрос о выборе первого языка.

2.

Нажимайте кнопку

3.

 огда прозвучит название необходимого языка, нажмите и удерживайте
К
нажатой кнопку
.

12 - Русский

или

и

,

, чтобы просмотреть языки.

Bluetooth®

Сопряжение с мобильным
устройством
После выбора необходимого языка динамик готов к сопряжению с
мобильным устройством.
1.

Включите функцию Bluetooth® на мобильном устройстве.
Совет. Функция Bluetooth, как правило, находится в меню настроек.
Значок звездочки ( ) часто представляет меню настроек на
главном экране.

2.

Выберите Bose Mini II SoundLink в списке устройств.

Индикатор Bluetooth будет гореть белым цветом, и прозвучит
сообщение «Выполнено подключение к <имя устройства>».

Сопряжение с другим мобильным устройством
1.

2.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Bluetooth ( ), пока индикатор
Bluetooth не начнет мигать синим цветом и не прозвучит сообщение
«Готовность к сопряжению с другим устройством».
Выполните сопряжение мобильного устройства и динамика.
Примечание. П
 ри сопряжении с мобильным устройством, его название
сохраняется в списке сопряжения динамика. В списке
динамика можно сохранить восемь мобильных устройств.

Воспроизведение музыки
По завершении подключения мобильного устройства запустите источник
музыки. Можно использовать элементы управления воспроизведением и
громкостью на мобильном устройстве или динамике (см. стр. 15).
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Bluetooth®

Управление несколькими
подключениями
После включения питания динамик подключается к двум наиболее часто
используемым мобильным устройствам из своего списка сопряжения.
Благодаря этому можно легко переключаться между мобильными
устройствами. Нельзя воспроизводить музыку одновременно с нескольких
мобильных устройств.

Переключение между двумя подключенными
мобильными устройствами
1.

Приостановите воспроизведение музыки с первого мобильного
устройства.

2.

Запустите воспроизведение музыки со второго мобильного устройства.

Идентификация подключенных мобильных
устройств
Нажмите кнопку , чтобы узнать, какие мобильные устройства подключены в
данный момент.

Подключение мобильного устройства из
списка сопряжения динамика
Воспроизведите музыку с сопряженного мобильного устройства, которое не
подключено в данный момент.
1.

Дважды нажмите кнопку (в течение трех секунд), чтобы подключиться к
следующему сопряженному мобильному устройству.

2.

Нажимайте кнопку , пока не услышите правильное название мобильного
устройства. Раздастся сообщение «Выполнено подключение к <название
устройства>».

3.

Воспроизведите музыку на своем мобильном устройстве.

Очистка списка сопряжения динамика
1.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку в течение десяти секунд,
пока не услышите сообщение «Список устройств Bluetooth® очищен».

2.

Удалите динамик из меню Bluetooth своего мобильного устройства.
Все сопряженные мобильные устройства удалены, и динамик готов к
сопряжению (см. стр. 13).
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Использование системы

Системные кнопки управления
для устройства «громкой» связи и
воспроизведения
С помощью клавишной панели выполняется управление воспроизведением
динамика, громкостью и устройством «громкой» связи. Чтобы использовать
клавишную панель, выполните сопряжение мобильного устройства с
динамиком (см. стр. 13).
Примечание. На некоторых мобильных устройствах эти функции могут не
поддерживаться.

Уменьшение
громкости
Включение/
выключение
питания
динамика

Увеличение
громкости

Многофункциональная
кнопка: элементы
управления
воспроизведением и
устройством «громкой»
связи

Элементы
управления
Bluetooth®

Использование многофункциональной кнопки
С помощью этой кнопки осуществляется управление источниками музыки и
вызовами на «громкой» связи на мобильном устройстве с динамика.

Элементы управления воспроизведением
Слушай
Пауза

Нажмите

.

Нажмите

.

Примечание: В режиме AUX при нажатии
отключается звук музыки.

Переход к следующей дорожке

Нажмите кнопку

два раза.

Переход к предыдущей дорожке

Нажмите кнопку

три раза.
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Использование системы
Элементы управления «громкой» связью
Вызов

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку
чтобы активировать голосовой набор (Siri).

Отключение «громкой» связи
и переключение на мобильное
устройство (соединение).

Нажмите и удерживайте

Прием вызова

Нажмите

.

.

Отклонение вызова

Нажмите и удерживайте

Завершение вызова

Нажмите

.

Отключение звука вызова

Одновременно нажмите и удерживайте
нажатыми кнопки и .
Нажмите и удерживайте нажатыми снова,
чтобы включить звук.

Переключение между вызовами

Нажмите кнопку

.

два раза.

Голосовые предупреждения
Динамик определяет звонящих абонентов (когда применимо).
Чтобы отключить эту функцию, см. стр. 12.
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,

Подключение устройства к разъему AUX

Использование кабеля для
подключения к аудиоустройству
Можно подключить аудиовыход смартфона, планшета, компьютера или
аудиоустройств других типов к разъему AUX. К разъему AUX подходит штекер
стереокабеля на 3,5 мм (не входит в комплект поставки).
1.

С помощью стереокабеля на 3,5 мм подключите устройства к разъему
AUX динамика.

2.

Нажмите кнопку

на динамике.

Загорится индикатор AUX.
3.

Воспроизведите музыку на своем аудиоустройстве.
 величьте громкость на подключенном устройстве практически
Совет. У
до максимума, затем используйте кнопки регулировки громкости
динамика для настройки уровня громкости.
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Работа от батареи

Проверка батареи
Полностью заряженная батарея обеспечивает примерно семь часов работы
при максимальной громкости. Степень разрядки батареи изменяется в
зависимости о настройки уровня громкости.
Чтобы проверить уровень заряда батареи, нажмите и удерживайте нажатой
кнопку , при этом смотрите на индикатор батареи
. Прозвучит
сообщение об оставшемся заряде батареи в процентах.
Совет. Чтобы увеличить время воспроизведения от батареи, уменьшите
громкость.
Состояние системы

Индикатор батареи

Заряжена/высокий уровень заряда
Заряжается/средний уровень заряда
Необходима зарядка/низкий уровень заряда

Примечание. Р
 екомендуемое время зарядки составляет четыре часа
(см. стр. 11).

Режим защиты аккумулятора
Когда система отключена от питания и не используется в течение трех
дней, при этом заряд батареи составляет менее 10 процентов, включается
режим защиты батареи для сохранения ее заряда. Чтобы возобновить
работу системы, подключите ее к источнику питания переменного тока
(электрическая сеть) (см. стр. 10).
Примечание. Не
 оставляйте систему с мигающим красным индикатором
батареи
на длительное время. Когда динамик не
используется, храните его в прохладном месте. Не храните
систему с полностью заряженной батареей в течение
длительного периода времени.
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Работа от батареи

Замена батареи
Перезаряжаемые батареи необходимо периодически заменять. Срок службы
батареи зависит от условий использования и настроек громкости.
Если приходится заряжать батарею чаще, возможно, ее необходимо заменить.
Примечание. Б
 атареи, поставляемые с системой, не подлежат
обслуживанию пользователем. По всем вопросам, связанным
с использованием батарей, обращайтесь в службу по работе с
клиентами компании Bose. См. список контактов в коробке.

Настройка автоматического
выключения
Динамик выключается после 30 минут бездействия, когда он подключен к
сети питания в режиме AUX.

Отключение автоматического выключения
Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки и .
Прозвучит предупреждение (или сигнал), подтверждающий, что функция
автоматического выключения отключена.
Повторите действия, чтобы вернуть настройки автоматического отключения.
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Получение сведений о системе

Индикаторы состояния системы
Индикаторы состояния системы находятся над соответствующими кнопками и
отображают информацию о системе.

Индикатор батареи
Индикация уровня заряда батареи (см. стр. 18).
Индикатор Bluetooth®
• Мигает синим: Готовность к сопряжению.
• Мигает белым: Подключение.
• Горит белым: Подключено.
Для получения дополнительной информации см.
«Сопряжение с мобильным устройством» на стр. 13.
Индикатор AUX
Горит белым: Источником сигнала выбран AUX.
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Обслуживание и уход

Поиск и устранение неисправностей
Проблема

Решение

• Проверьте надежность подключения кабеля питания с
обоих сторон.
• Подключите блок питания к электрической розетке
переменного тока.
• Подключите кабель питания к другому разъему USB.
• Используйте блок питания, поставляемый с динамиком.
• Используйте подставку для зарядки, которая поставляется
с динамиком. Этот динамик не совместим с подставкой для
мини-динамика SoundLink Mini Bluetooth®.
Отсутствует
Батарея может находится в режиме защиты или может быть
питание (батарея)
разряжена. Подключите блок питания к электрической розетке
переменного тока.
Динамик не связан • На мобильном устройстве:
с мобильным
-- выключите и включите функцию Bluetooth;
устройством.
-- удалите динамик из меню Bluetooth. Выполните
сопряжение снова.
• Поднесите мобильное устройство ближе к динамику и
устраните возможные источники помех и преграды.
• Выполните сопряжение с другим мобильным устройством
(см. стр. 13).
• Очистите список сопряжения динамика (см. стр. 14).
• Перезапустите динамик (см. стр. 22).
• Включите питание динамика.
Не слышно звука
мобильного
• Увеличьте громкость динамика, мобильного устройства и
устройства.
источника музыки.
• Нажмите кнопку , чтобы услышать звук подключенных
мобильных устройств и убедиться в том, что используется
нужное устройство.
• Поднесите мобильное устройство ближе к динамику и
устраните возможные источники помех и преграды.
• Используйте другой источник музыки.
• Выполните сопряжение с другим мобильным устройством.
• Если подключено два мобильных устройства, сначала
приостановите работу другого мобильного устройства.
• Поднесите мобильное устройство ближе к динамику и
устраните возможные источники помех и преграды.
• На мобильном устройстве:
-- выключите и включите функцию Bluetooth;
-- удалите динамик из меню Bluetooth. Выполните
сопряжение снова.
• Очистите список сопряжения динамика (см. стр. 14).
• Перезапустите динамик (см. стр. 22).
• Проверьте мобильное устройство на совместимость.
См. руководство владельца мобильного устройства.

Отсутствует
питание
(переменный ток
(электрическая
сеть))
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Обслуживание и уход
Проблема

Решение

Низкое качество
звука мобильного
устройства.

•
•
•
•

Звук
воспроизводится
не из того
мобильного
устройства (когда
подключено два
устройства).
Не слышно звука
от устройства AUX.

• Нажмите кнопку , чтобы услышать звук подключенных
мобильных устройств и убедиться в том, что используется
нужное устройство.
• Приостановите или закройте источник музыки на мобильном
устройстве, воспроизводящем музыку.
• Отключите второе устройство.

Низкое качество
звука устройства
AUX.

Используйте другой источник музыки.
Выполните сопряжение с другим мобильным устройством.
Отключите второе устройство.
Поднесите мобильное устройство ближе к динамику и
устраните возможные источники помех и преграды.

• Включите устройство AUX и воспроизведите музыку.
• Надежно подключите 3,5-мм кабель разъему AUX динамика и
устройства AUX.
• Увеличьте громкость динамика и устройства AUX.
• Используйте другой кабель AUX.
• Подключите другой кабель AUX.
• Надежно подключите 3,5-мм кабель разъему AUX динамика и
устройства AUX.
• Увеличьте громкость динамика и устройства AUX.
• Используйте другой кабель AUX.
• Подключите другой кабель AUX.

Отключение адаптера питания
переменного тока
1.

Нажмите на кнопку извлечения.
2

1
2.

Поднимите адаптер вверх и снимите.

Сброс настроек динамика
При сбросе заводских настроек динамика удаляются сопряженные устройства
и настройки языка динамика и возвращаются исходные заводские настройки.
1.

Включите питание динамика.

2.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку

22 - Русский

в течение десяти секунд.

Обслуживание и уход

Очистка
• Очистите поверхность системы с помощью мягкой сухой ткани.
• Не пользуйтесь никакими аэрозолями рядом с системой. Не пользуйтесь
никакими растворителями, химическими веществами или чистящими
растворами, содержащими спирт, аммиак или абразивные частицы.
• Не допускайте попадания жидкостей с отверстия.

Служба по работе с клиентами
Для получения помощи обратитесь в службу поддержки клиентов Bose. См.
краткое руководство по началу работы в коробке.

Ограниченная гарантия
Для системы предоставляется ограниченная гарантия. Ограниченная
гарантия полностью приведена на карточке регистрации, которая находится
внутри упаковки.
Инструкции по регистрации см. на карточке регистрации. Отсутствие
регистрации не влияет на право на ограниченную гарантию.
Гарантийная информация для данного продукта не распространяется на
Австралию и Новую Зеландию. Для получения гарантийной информации для
Австралии и Новой Зеландии перейдите по адресу: www.bose.com.au/warranty
или www.bose.co.nz/warranty.

Технические сведения
Номинальные характеристики источника питания
Вход: 100 - 240 В переменного тока

50/60 Гц, 300 мА

Выход: 5 В постоянного тока, 1600 мА
Номинальная входная мощность
Вход: 5 В постоянного тока, 1,600 А
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