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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожалуйста, прочитайте данное руководство
Пожалуйста, тщательно следуйте всем инструкциям данного руководства пользователя. 
Это поможет вам должным образом настроить вашу систему и использовать весь диа-
пазон её возможностей. Пожалуйста, сохраните это руководство для обращения к нему в 
будущем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для уменьшения риска возгорания или электрического удара, 
не подвергайте устройство воздействию дождя или сырости. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте попадания брызг и капель на устройство и не 
ставьте на устройство и рядом с ним предметы, наполненные водой (как, например, 
вазы). Жидкости могут вызвать риск отказа/возгорания устройства. 

Значок вспышки молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника пред-
назначен для предупреждения пользователя о присутствии неизолированного 
“опасного напряжения” внутри корпуса устройства, которое из-за достаточной 
величины может создать угрозу поражения человека электрическим током.

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для 
предупреждения пользователя о присутствии важных инструкций по эксплуатации, 
содержанию и техническому обслуживанию в печатном материале, сопровождаю-
щем устройство.

Предупреждения и предостережения
• Храните батарею пульта управления в недоступном для детей месте. Неправильное 

обращение может привести к возгоранию или химическому ожогу.

• Не разбирайте, не перезаряжайте, не нагревайте до температуры выше 100 ºC и не 
сжигайте батарею. Утилизируйте использованные батареи должным образом. Заменяй-
те только батареей правильного типа и модели.

• Неправильная замена батареи может привести к её взрыву. Заменяйте только бата-
реями Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba, Sanyo, CR2032 или 3-вольтовой 
литиевой батареей DL2032.

• Не модифицируйте систему и сопутствующее оборудование. Внесение изменений без 
должной квалификации может понизить безопасность и качество работы системы, а 
также лишить вас гарантии.

• Не ставьте на устройство и рядом с ним источники открытого огня (например, свечи).

Примечание: Маркировка устройства расположена в нижней его части.

Примечание: Данное устройство следует использовать в помещении. Оно не проте-
стировано в условиях использования на открытом воздухе, в машинах или на лодках. 

Примечание: Данное устройство должно использоваться только с блоком питания, 
входящим в комплект. 

Примечание: Сетевой штепсель и соединитель используются как размыкающие 
устройства. Каждое из них должно быть в свободном доступе, когда оборудование 
установлено для работы. 

Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соот-
ветствии с правилами, действующими в вашей местности. Не 
сжигайте их. 

Корпорация Bose гарантирует, что данное оборудование соответствует всем 
необходимым предписаниям в ЕС. Полную информацию о соответствии вы 
можете найти по адресу www.Bose.com/compliance.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочитайте эти инструкции перед тем, как использовать данное устройство.

2. Сохраняйте эти инструкции для обращения к ним в будущем.

3. Обращайте внимание на все предупреждения на самом устройстве и в руковод-
стве пользователя.

4. Следуйте всем инструкциям.

5. Не используйте это устройство вблизи воды. Не используйте рядом с ванной, 
мойкой, в прачечной, в сыром подвале, рядом бассейном или в каких-либо других 
местах, где присутствует вода или сырость.

6. Очищайте от загрязнений только так, как предписано корпорацией Bose. Отклю-
чайте устройство от сети перед очисткой.

7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте оборудование в 
соответствии с инструкциями производителя. Чтобы обеспечить надёжную работу 
устройства и защитить его от перегревания, разместите его таким образом, чтобы 
расположение устройства не мешало его вентиляции. Например, не ставьте 
устройство на кровать, диван и подобные поверхности. Не помещайте его во 
встроенные системы (например, в книжный шкаф), чтобы воздух мог выходить из 
вентиляционных отверстий.

8. Не размещайте вблизи источников тепла, таких как: батареи отопления, обогрева-
тели, печи и другие приборы (в том числе усилители), вырабатывающие тепло.

9. Защищайте шнур питания от наступания на него или защемления, в особенности 
возле штепселя и места, где он выходит из устройства.

10. Используйте только приспособления и аксессуары, указанные производителем.

11. Отключайте устройство из сети во время грозы, или когда оно не используется в 
течение длительного времени.

12. Всё техническое обслуживание оставьте квалифицированному персоналу. Техни-
ческое обслуживание необходимо, если устройство было повреждено каким-либо 
способом: повреждён шнур электропитания или вилка, внутрь устройства пролита 
жидкость или попали посторонние объекты, устройство находилось под дождём 
или в сыром месте, не работает нормально или было уронено. Не пытайтесь 
самостоятельно ремонтировать устройство. Вскрытие и снятие крышек может 
подвергнуть вас риску поражения электрическим током. Пожалуйста, обратитесь в 
службу поддержки покупателей Bose для решения возникших проблем.

13. Чтобы предотвратить угрозу возгорания или поражения электрическим током, из-
бегайте перегрузки розеток и удлинителей. 

14. Не допускайте попадания предметов и жидкостей внутрь устройства – они могут 
задеть контакты под напряжением, что может привести к возгоранию или пораже-
нию электрическим током.

15. На корпусе устройства есть пометки относительно техники безопасности.

16. Используйте соответствующие источники питания. Подключайте устройство к 
источникам питания в соответствии с инструкциями и пометками на самом устрой-
стве.
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Благодарим вас за приобретение
Поздравляем вас с выбором цифровой музыкальной системы 
SoundDock® Series III от Bose.
Разработанная специально для работы с моделями iPod и iPhone 
с разъёмом Lightning, эта система обеспечивает высококачествен-
ное воспроизведение звука, которое заставит вас слушать вашу 
музыку снова и снова. Высокое качество по достоинству оценено 
широкой аудиторией людей, которые любят музыку. 

Распаковка и настройка
Проверьте наличие всех описанных ниже предметов в коробке. 
Сохраните коробку, в дальнейшем это может помочь вам в транс-
портировке системы.

ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® SERIES III

Цифровая музыкальная си-
стема SoundDock® Series III

Пульт дистанционного 
управления

Блок питания

Шнур питания

1. Поместите систему на устойчивую горизонтальную поверх-
ность.

2. Подключите блок питания к разъему DC POWER на задней 
панели устройства.

3. Подключите меньший штекер шнура питания к разъему на 
блоке питания.

4. Второй штекер этого шнура подключите к розетке. Вы услы-
шите короткий сигнал, который означает, что питание было 
подключено.

Разъем DC POWER

Блок питания

Шнур 
питания
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® SERIES III

  
Воспроизведение с вашего iPod 
или iPhone
1. Соедините разъем на iPod или iPhone с разъемом на док-

станции. Надёжно соедините iPod или iPhone с док-станцией.
iPod или iPhone будет заряжаться при подключении к станции. 

Примечание: если ваш iPod или iPhone имеет чехол, вам может 
потребоваться снять его, чтобы должным образом подклю-
чить iPod или iPhone к док-станции.

2. Нажмите кнопку Play/Pause на дистанционном пульте 
SoundDock III. Пультр управляет системой и основными функ-
циями iPod или iPhone.

Примечание: убедитесь, что музыкальное приложение на ва-
шем iPod или iPhone запущено и готово к воспроизведению. 
3. Отрегулируйте уровень громкости, используя дистанционный 

пульт или регуляторы громкости на iPod или iPhone.

Использование пульта 
дистанционного управления
Дотроньтесь до любой  кнопки (кроме кнопки выключения), чтобы 
включить систему SoundDock III.

Выключение
• Выключает ваш iPod 

или iPhone и систему.

Громкость
• Нажмите и удерживайте 

для быстрого изменения 
уровня громкости.

Пропустить / 
Перемотать назад
• Нажмите один раз, чтобы 

пропустить начало текущей 
дорожки.

• Нажмите дважды, 
чтобы пропустить начало 
предыдущей дорожки.

• Нажмите и удерживайте 
для быстрой перемотки 
назад.

Воспроизведение / Пауза
• Останавливает и начи-

нает воспроизведение.
• Нажмите и удерживайте 

для начала воспроиз-
ведения с другого под-
ключенного устройства, 
пока ваш iPod или 
iPhone заряжается. 

Выбор списка воспроизведения
• Перемещает к следую-

щему или предыдущему 
списку воспроизведения.

Пропустить / Перемотать 
вперед
• Нажмите один раз, 

чтобы перейти к сле-
дующей дорожке.

• Нажмите и удерживайте 
для быстрой перемотки 
вперед
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® SERIES III

  
Использование другого 
источника звука
Вы можете воспроизводить звук с другого источника, подключив 
его к системе. Для этого вам потребуется кабель с разъемом 3.5 
мм на одном конце (не входит в комплект).
1. Установите на аудиоисточнике уровень громкости чуть ниже 

полного, затем соедините его с разъемом AUDIO INPUT.

2. Если ваш iPod или iPhone подключен к док-станции и за-
ряжается, нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения/
паузы в течение трех секунд, чтобы переключиться на другое 
устройство.

3. Отрегулируйте уровень громкости с помощью пульта дистан-
ционного управления или регуляторов громкости на самом 
устройстве.
Остальные кнопки на пульте не будут управлять этим другим 
устройством. Чтобы вернуться к прослушиванию с вашего 
iPod или iPhone, один раз нажмите кнопку Воспроизведения/
паузы.

Обслуживание системы
Замена батареи в пульте управления – это единственное, что 
может от вас потребоваться. Также вы можете чистить систему.

Замена батареи в пульте управления
Если пульт управления перестал работать, или расстояние его 
действия сократилось, пора заменить батарею.
1. С помощью обычной монеты слегка 

поверните крышку батареи против 
часовой стрелки.

2. Снимите крышку и вставьте новую 
батарею (CL2032 или DL2032) пло-
ской стороной вверх – так, чтобы был 
виден символ +.

3. Установите крышку на место и по-
верните её по часовой стрелке, чтобы 
закрепить.
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® SERIES III

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• Храните батарею пульта управления в недоступном для 

детей месте. Неправильное обращение может привести 
к возгоранию или химическому ожогу.

• Не разбирайте, не перезаряжайте, не нагревайте до 
температуры выше 100 ºC и не сжигайте батарею. Ути-
лизируйте использованные батареи должным образом. 
Заменяйте только батареей правильного типа и модели.

• Неправильная замена батареи может привести к её 
взрыву. Заменяйте только батареями Duracell, Eveready, 
Energizer, Maxell, Toshiba, Sanyo, CR2032 или 3-вольтовой 
литиевой батареей DL2032.

Чистка системы
Протирайте систему мягкой сухой тканью. Также вы можете не-
много продуть вентиляционную решетку.
• Не используйте химические средства или спреи.
• Не допускайте попадания предметов и жидкостей в какие-

либо отверстия.
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® SERIES III

Устранение неполадок
Проблема Решение

Ваш iPod или iPhone не соединяется должным 
образом с док-станцией

• Отсоедините ваш iPod или iPhone от станции и проверьте, не засорены ли разъемы. 
Подождите пять секунд, затем соедините разъем на iPod или iPhone с разъемом на  
док-станции и надежно подсоедините iPod или iPhone. Возможно, вам потребуется 
сделать это несколько раз.

• Если ваш iPod или iPhone имеет чехол, вам может потребоваться снять его, чтобы 
должным образом подключить iPod или iPhone к док-станции. 

Нет звука • Увеличьте уровень громкости системы, используя пульт управления SoundDock III.
• Увеличьте уровень громкости на iPod или iPhone, или же на втором аудиоустройстве, 

если оно воспроизводит звук.
• Убедитесь, что система включена, ваш iPod или iPhone включен (или другое аудиоу-

стройство), и звук воспроизводится.
• Нажмите кнопку Воспроизведения/паузы на пульте управления. Нажмите и удерживай-

те эту кнопку, чтобы прослушивать звук со второго устройства, пока iPod или iPhone 
заряжается. 

• Отсоедините шнур питания на одну минуту, затем подключите его обратно. Это пере-
загрузит систему (вы должны будете услышать звуковой сигнал, когда питание систе-
мы снова будет включено).

• Убедитесь, что на вашем iPod или iPhone установлена последняя версия программно-
го обеспечения. 

Ваш iPod или iPhone не перемещается по 
спискам воспроизведения при использовании 
пульта управления.

• Убедитесь, что на вашем iPod или iPhone выбран режим списка воспроизведения.
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® SERIES III

  

Проблема Решение
Ваш iPod или iPhone не отвечает на следую-
щие кнопки пульта управления:

• Отсоедините ваш iPod или iPhone от станции. Подождите пять секунд, затем надежно 
подсоедините iPod или iPhone.

• Попробуйте управлять с другого места. Если там пульт работает, проверьте, нет ли 
помех в виде слишком ярких ламп или прямого солнечного света. Протрите маленькую 
линзу на переднем торце пульта чистой сухой тканью. 

• Убедитесь, что на пути между линзой пульта и системой нет никаких преград. 
• Вытащите  и снова вставьте батарею, как показано на странице 4.
• Замените батарею, как показано на странице 4.

Система не отвечает на какие-либо действия • Отсоедините шнур питания на одну минуту, затем подключите его обратно. Это пере-
загрузит систему (вы должны будете услышать звуковой сигнал, когда питание систе-
мы снова будет включено).

• Свяжитесь с вашим поставщиком Bose для решения данной проблемы.

Ваш iPod или iPhone не заряжается • Отсоедините ваш iPod или iPhone от станции и проверьте, не засорены ли разъемы. 
Надежно подсоедините iPod или iPhone обратно.

• Если ваш iPod или iPhone имеет чехол, вам может потребоваться снять его, чтобы 
должным образом подключить iPod или iPhone к док-станции. 

• Убедитесь, что модель вашего iPod или iPhone поддерживается системой (см. страни-
цу 9).
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® SERIES III

Гарантия
Ваша цифровая музыкальная система Bose® SoundDock Series 
III попадает под действие ограниченной гарантии. Для получения 
более подробной информации смотрите регистрационную карту 
устройства. Пожалуйста, заполните все поля карты и отправьте 
её Bose. Отказ от регистрации не повлияет на ограниченную 
гарантию.

Чтобы получить обслуживание 
по ограниченной гарантии
Верните устройство с доказательством его приобретения у офи-
циального дилера Bose следующим образом:
1. Свяжитесь с организацией Bose в вашем регионе (посетите 

сайт Global.Bose.com для получения контактной информации), 
чтобы получить инструкции по возврату и обратной доставке.

2. Пометьте и отправьте устройство по адресу, указанному Bose 
для вашей страны.

3. На внешней части коробки обязательно напишите номер воз-
врата. В противном случае вам будет отказано в возврате.

Служба поддержки покупателей
Если у вас возникнут какие-либо вопросы о цифровой музы-
кальной системе SoundDock Series III, свяжитесь с поставщиком 
Bose® в вашем регионе. Чтобы связаться непосредственно с 
Bose, смотрите листок с контактной информацией, входящий в 
комплект. 

Технические характеристики
Питание
100-240 В ~ при 50-60 Гц, 1.5A, 81-100 ВА

Габариты и вес системы
16.89 см x 30.26 см x 16.47 см

2.1 кг
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ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® SERIES III

Система поддерживает:
• iPod touch (5 поколение)
• iP od nano (7 поколение)
• iPhone 5

SoundDock является зарегистрированной торговой маркой Корпорации Bose в США и 
других странах.

iPod, iPhone, iPod nano и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc., зарегистри-
рованными в США и других странах. Lightning является торговой маркой Apple Inc.

«Made for iPod» означает, что электронное устройство специально разработано для ра-
боты с плеерами iPod и сертифицировано производителем на соответствие стандартам 
Apple.

«Made for iPhone» означает, что электронное устройство специально разработано для 
работы с iPhone и сертифицировано производителем на соответствие стандартам Apple.

Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соот-
ветствие стандартам безопасности или местного законодательства.
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