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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите и сохраните эти инструкции.
• Не используйте долгое время наушники на высоком уровне громкости.

- Во избежание потери слуха используйте наушники на среднем комфортном уровне громкости.
- Уменьшите уровень громкости устройства до того, как наденете наушники, а затем постепенно повышайте громкость 

сигнала до необходимого комфортного уровня.
• Соблюдайте все региональные законы и  нормы об  использовании мобильных телефонов и  гарнитур при звонках 

во время управления автомобилем. В некоторых случаях законы налагают особые ограничения на использование по-
добных устройств при вождении автомобиля, или на использовании устройства с одним наушником. Не используйте 
наушники в любых других целях во время управления автомобилем.

• Не используйте эти наушники в режиме шумоподавления во время ведения транспортного средства по дороге, возле желез-
ной дороги, на стройке или в других ситуациях, где отсутствие возможности слышать окружающие звуки может представ-
лять опасность для вас и других людей.

- Выключите наушники или отключите режим шумоподавления и отрегулируйте уровень громкости так, чтобы вы 
могли слышать окружающие вас звуки, включая сигналы сирены.

- Привычные предупреждающие звуки могут искаженно звучать при использовании наушников.
• Не используйте наушники, если они издают громкие необычные звуки. В этом случае выключите наушники и обрати-

тесь в Отдел работы с клиентами Bose.
• Немедленно извлеките и отключите наушники, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества звука.

Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. 
Не использовать детям до 3 лет.

Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии маг-
нита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.

• НЕ разбирайте наушники.
• Используйте устройство только с источником питания, соответствующим региональным нормам (например, UL, CSA, 

VDE, CCC).
• Не оставляйте устройство с батарейками в местах, подверженных нагреванию, например, под прямыми солнечными 

лучами, вблизи огня и т.д.
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НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примечание: Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых 
устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защи-
ту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокоча-
стотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплу-
атации, может создавать вредоносные помехи для радиокоммуникаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут 
в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного 
приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить 
помехи следующим способом:
• Переориентируйте или переместите приемную антенну.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
• Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.
Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования ва-
шего права на использование устройства.
Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его 
работа допускает следующие условия: (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и  (2) это устрой-
ство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.
Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению промышленных стандартов Канады.
Запрещено использовать или устанавливать данное устройство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков. 
Соответствует требованиям IDA.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Регламент для маломощных радиочастотных устройств 
Статья XII
В соответствии с "Положением о маломощных радиочастотных устройствах", ни одна компания, предприятие или поль-
зователь не может менять частоту, наращивать мощность передачи или изменять первоначальную характеристику сигна-
ла, а также производительность утвержденного устройства без разрешения, выданного NCC.
Статья XIV
Радиочастотные маломощные устройства не должны влиять на безопасность воздушных судов и не должны создавать 
помехи законным средствам связи. В противном случае пользователь должен немедленно отключить устройство. За-
конные средства связи представляют собой устройства, работающие в соответствии с Законом о Телекоммуникациям.
Все радиочастотные устройства малой мощности чувствительны к помехам законных радио устройств или устройств ISM.
www.bose.com/patents

Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директи-
вы 1999/5/EC и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти 
на веб-сайте: www.Bose.com/compliance

Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи соответствующим образом согласно местным законам. 
Не сжигать.

Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в  центры утилизации электрического 
и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человече-
скому здоровью или окружающей среде. Более подробную информацию об утилизации данного продукта вы 
можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.

Извлечение перезарядной ионно-литиевой батарейки из устройства должно выполняться только квалифици-
рованным персоналом. Более подробную информацию вы можете получить, обратившись по месту приобрете-
ния продукта Bose или посетив веб-сайт http://products.bose.com/static/compliance/index.html.
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НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

Названия токсичных или вредных веществ и элементов

Токсичные и вредные вещества и элементы

Название детали Свинец
(Pb)

Ртуть
(Hg)

Кадмий
(Cd)

Шестивалентный
(CR(VI))

Полибромдифенил  
(PBB)

Полибромированные 
дифенол-эфиры (PBDE)

Блок управления x o o o o o

Металлические детали x o o o o o

Пластиковые детали o o o o o o

Акустические системы x o o o o o

Кабели x o o o o o

Данная таблица составлена в соответствии с нормативами SJ/T 11364.
O: Означает, что токсические и  вредные вещества, содержащиеся во  всех материалах данной детали, 
не превышают ограничения требований GB/T 26572.

X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, 
превышают ограничения требований GB/T 26572.

Дата производства: Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где "5" означает 2005 или 2015. 
Входная мощность: 5 В  1 А 
«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подклю-
чения 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. Учти-
те, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.
Apple, логотип Apple, iPad, iPhone и iPod являются торговыми марками компании Apple, Inc., зарегистрированными в США 
и других странах. App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc. Торговая марка "iPhone" использу-
ется по лицензии Aiphone K.K.
Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков 
должно производиться с разрешения Bose Corporation.
N-Mark является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании NFC Forum, Inc. в США и других 
странах. Android, Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками Google Inc.
©2016 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо 
другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.
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НАЧАЛО РАБОТЫ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ УПАКОВКИ

Аккуратно распакуйте упаковку и убедитесь, что в комплект входят следующие элементы:

Если вы видите, что одна из деталей повреждена, не используйте ее. Немедленно свя-
житесь с уполномоченным дилером Bose® или позвоните в отдел работы с клиентами 
Bose. Контактные данные указаны в адресном листке из упаковки.

Примечание: С предприятия наушники 
поставляются с установленными 
средними (серыми) вкладышами.

Вкладыши StayHear® + QC®:
Большие (черные) и маленькие (белые)

Футляр для переноски

Беспроводные наушники  
Bose® QuietControl™ 30

Кабель USB
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НАЧАЛО РАБОТЫ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ НАУШНИКОВ

Индикаторы Bluetooth®  
и заряда батареи

Микрофон 

Точка сопряжения 
по NFC

Кнопки управления 
режимом Noise 

Cancelling

Кнопка  
Power/Bluetooth

Разъем  
USB

Уменьшение 
уровня  
громкости

Многофункцио-
нальная кнопка

Повышение  
уровня  
громкости

Вкладыши 
StayHear® + QC®

Расположенный  
на кабеле пульт:
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НАЧАЛО РАБОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для включения питания: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/
Bluetooth®, пока не  загорится индикатор батареи  зеленым, желтым или красным 
(обозначая уровень заряда батареи).
Для выключения питания: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку пита-
ния/Bluetooth, пока индикатор  не мигнет три раза, вы услышите сигнал выключения.

Использование только в режиме шумоподавления Noise Cancelling.
При первом включении наушников функция шумоподавления включена. Воспользуй-
тесь кнопками пульта для настройки уровня шумоподавления так, чтобы слышать окру-
жающие вас звуки, например, сигналы на дороге.
Более подробная информация дана в разделе "Функции управления шумоподавлени-
ем" на стр.24.
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ПРИЛОЖЕНИЕ BOSE® CONNECT
Усовершенствуйте наушники с помощью приложения Bose® Connect.

Характеристики:
• Раскрывает весь потенциал беспроводных наушников QuietControl" 30.
• Бесплатное приложение, совместимое с большинством систем Apple и Android.
• Возможность подключения нескольких устройств и их переключения одним движе-

нием.
• Доступны голосовые команды.
• Возможность настройки уровня шумоподавления для прослушивания внешних шу-

мов.
• Возможность обновления приложения наушников.
• Возможность пользовательской настройки, например, голосовые команды и автома-

тическое выключение.
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ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB КАБЕЛЯ

Предостережение: Используйте устройство только с источником питания, соответству-
ющим региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).

1. Откройте лючок, расположенный во внутренней части обода.
2. Подключите маленький штекер кабеля USB к разъему USB.

3. Другой конец USB кабеля подключите к порту вашего компьютера или настенной 
зарядки.
• В время зарядки индикатор  мигает желтым.
• При полной зарядке батареи индикатор  будет постоянно гореть зеленым.
• Для полного заряда батареи необходимо не менее двух часов. Полный заряд бата-

реи обеспечит использование наушников до 10 часов.
• Наушники не будут работать во время зарядки.

Примечание: Перед зарядкой батареи убедитесь, что наушники будут заряжаться при 
комнатной температуре, между 5°C и 40°C.
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ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

• При каждом включении наушников голосовая команда будет сообщать вам об уров-
не заряда батареи. Вы также можете визуально проверить заряд батареи. Индикатор 
заряда батареи  расположен на внутренней стороне обода.

• При использовании наушников мигающий красным индикатор состояния батареи  
укажет вам на необходимость подзарядки наушников. Более подробная информа-
ция дана в разделе «Индикатор батареи  » на стр. 13.

• При подключении к устройствам Apple индикатор уровня заряда батареи  наушни-
ков будет отображен в верхнем правом углу экрана и в зоне уведомлений (на за-
блокированном экране).
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ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ НАУШНИКОВ
Индикаторы заряда батареи и Bluetooth® расположены на внутренней стороне обода.

Индикатор Bluetooth® 

Активность индикатора Состояние системы

Мигает синим Готовность к сопряжению

Мигает белым Подключение

Постоянно горит белым Соединение выполнено

Индикатор батареи 

Активность индикатора Состояние системы

Зеленый Средний – высокий уровень заряда

Желтый Низкий заряд

Мигает красным Необходима зарядка
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ВЫБОР ПРАВИЛЬНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ STAYHEAR®+ QC®

Для наилучшего воспроизведения очень важно правильно выбрать размеры ушных 
вкладышей StayHear®+ QC®. Выберите наиболее удобный для вас размер вкладышей. 
Примерьте все вкладыши и определитесь с наиболее подходящим. Возможно, вам по-
требуются вкладыши разного размера.

Примечание: Для проведения тестирования вставьте вкладыши и попробуйте громко-
го говорить (при выключенном питании наушников). Ваш голос в обоих 
ушах должен звучать приглушенно, в противном случае выберите другой 
размер вкладышей.

На каждом вкладыше StayHear®+ QC® указана буква L или R, которая поможет вам 
определить, левый и  правый вкладыш. Убедитесь, что правильно вставили левый 
и правый вкладыши (левый в левое ухо и правый в правое).

ПОСАДКА ВКЛАДЫШЕЙ В УХЕ

Благодаря мягким насадкам StayHear+ QC, наушники-вкладыши позволяют удобно 
расположить их в ушной раковине. Крылышко вкладыша должно располагаться непо-
средственно под ушным валиком.
1. Вставьте наушники StayHear®+ QC® в уши так, чтобы вкладыши комфортно распо-

лагались в ушном канале.
2. При необходимости слегка наклоните вкладыш или прижмите его к уху для более 

удобной и надежной посадки.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ЗАМЕНА ВКЛАДЫШЕЙ STAYHEAR®+ QC®

1. Придерживая наушник, аккуратно потяните за  край установленного вкладыша 
StayHear®+ QC® и снимите его с наушника.
Предостережение: Во избежание деформации крепко держитесь за основу вкладыша 

StayHear®+ QC®. Ни в коем случае не тяните за крылышко.

2. Расположите отверстие нового вкладыша StayHear®+ QC® над головкой наушника, 
затем плавно поверните его. Крепко прижмите вкладыш, пока не почувствуете щелчок.
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ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ
Наушники воспроизводят голосовые команды, которые помогут вам во время выпол-
нения сопряжения и подключения системы.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ

В наушниках предустановлены следующие языки:
• Английский
• Испанский
• Немецкий
• Китайский
• Корейский
• Итальянский
• Шведский
• Немецкий
• Французский
• Японский
• Португальский

Дополнительные языки доступны на веб-сайте.
Посетите: global.Bose.com/Support/QC30

Примечание: Вы также можете изменить язык голосовых запросов с помощью прило-
жения Bose® Connect.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА

При первом включении наушников голосовые команды будут звучать на английском 
языке. Для выбора другого языка команд:
1. Одновременно нажмите и удержите в нажатом положении кнопку + и – , пока не ус-

лышите голосовые команды на первом из списка языке.
2. Нажмите кнопку + или – для прокрутки списка доступных языков.
3. Когда вы услышите нужный вам язык нажмите и удержите в нажатом положении 

кнопку  для выбора этого языка.

Примечание: Также с помощью приложения Bose® Connect вы можете выбрать другой 
язык или при желании отключить голосовые запросы.
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БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®
Технология беспроводного соединения Bluetooth® позволяет воспроизвести потоко-
вый аудио сигнал оснащенных технологией Bluetooth смартфонов, планшетов, ком-
пьютеров или других аудио устройств. До начала прослушивания потокового воспро-
изведения любых мобильных устройств необходимо выполнить сопряжение этого 
устройства с наушниками.

Выбор способа сопряжения
Вы можете выполнить сопряжение Bluetooth устройства с  наушниками с  помощью 
беспроводной технологии Bluetooth или Near Field Communication (NFC).

Что такое NFC?

NFC (Near Field Communication) — это технология беспроводной высокочастотной свя-
зи малого радиуса действия, позволяющая осуществлять бесконтактный обмен между 
устройствами. Уточните в руководстве пользователя мобильного устройства, поддер-
живает ли выбранная модель технологию NFC.

Если выбранное устройство не поддер-
живает Bluetooth сопряжение по NFC или 
вы не уверены в этом, то:

Следуйте инструкциям, описанным в раз-
деле "Сопряжение мобильного устрой-
ства" на стр. 18.

Если ваше устройство поддерживает 
Bluetooth сопряжение по NFC:

Следуйте инструкциям, описанным в раз-
деле "Сопряжение мобильного устрой-
ства с NFC" на стр. 20.

Примечание:  Если Bluetooth устройство поддерживает сопряжение по NFC, то выбе-
рите любой метод сопряжения.
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БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®

СОПРЯЖЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

1. Включив наушники, нажмите и  удержите в  нажатом положении кнопку питания/
Bluetooth®, пока не услышите сообщение "Ready to pair" или пока не увидите, что ин-
дикатор Bluetooth  мигает синим.

2. На мобильном устройстве включите функцию Bluetooth.

Совет: Функция Bluetooth обычно находится в меню Settings.
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БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®
3. Выберите наушники Bose® QuietControl" в списке Bluetooth вашего устройства.

После сопряжения индикатор Bluetooth  будет постоянно гореть белым, и прозвучит 
голосовая команда "Connected to <название устройства>".
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БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®

СОПРЯЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С NFC

1. Включите наушники, разблокируйте устройство и  включите функции Bluetooth® 
и NFC. Более подробную информацию об этих функциях вы можете найти в руко-
водстве пользователя вашего мобильного устройства.

2. Приложите точку NFC на мобильном устройстве к задней части встроенного пульта. 
Ваше устройство может выдать запрос на сопряжение.

После сопряжения индикатор Bluetooth  будет постоянно гореть белым, и прозвучит 
голосовая команда "Connected to <название устройства>".
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БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®

ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

• На мобильном устройстве выключите функцию Bluetooth.
• Если ваше устройство поддерживает NFC, то приложите точку NFC на  мобильном 

устройстве к задней части встроенного пульта.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

• После включения питания наушники будут автоматически подключаться к двум по-
следним сопряженным устройствам.

Примечание: Нужные вам мобильные устройства должны быть включены и должны 
находиться в рабочем диапазоне.

• Если ваше устройство поддерживает NFC, то приложите точку NFC на  мобильном 
устройстве к задней части встроенного пульта.
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УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Наушники способны запомнить до восьми сопряженных устройств и одновременно 
могут активно подключаться в двум из них.

Примечание: Вы можете воспроизвести аудиосигнал только одного устройства за раз.

Переключение двух подключенных мобильных устройств
1. Остановите воспроизведение первого мобильного устройства.
2. Запустите воспроизведение второго мобильного устройства.

Идентификация подключенных мобильных устройств
Нажмите кнопку питания/Bluetooth® для прослушивания сигнала подключенных мо-
бильных устройств.

Повторное соединение с ранее сопряженным мобильным 
устройством
1. Нажмите кнопку питания/Bluetooth для прослушивания сигнала подключенного мо-

бильного устройства.
2. Повторно нажмите кнопку питания/Bluetooth в течение трех секунд для подключе-

ния к следующему устройству из списка сопряжения. Повторяйте выполнение этих 
действий пока не услышите название нужного вам мобильного устройства.

3. Запустите воспроизведение музыки на подключенном мобильном устройстве.

Очистка списка сопряженных устройств
1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/Bluetooth в течение 10 се-

кунд, пока не услышите сообщение "Bluetooth device list cleared" (Список Bluetooth 
устройств пуст).

2. Удалите наушники QuietControl® 30 из списка Bluetooth устройств мобильного гад-
жета.

Все мобильные устройства будут удалены и  наушники будут готовы к  сопряжению 
с новым мобильным устройством.

Использование приложения BOSE® CONNECT
Вы также можете с легкостью подключить несколько устройств с помощью приложе-
ния Bose® Connect. Более подробная информация об этом дана в разделе "Приложе-
ние Bose® Connect" на стр. 10.
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РЕГУЛЯТОРЫ НАУШНИКОВ
Регуляторы наушников расположены на встроенном пульте ниже правой чашки на-
ушников.

ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И НАСТРОЙКИ 
УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Функция Действие

Кнопка запуска/остановки  
воспроизведения Нажмите кнопку .

Быстрое перемещение вперед Быстро нажмите  дважды.

Быстрое перемещение назад Быстро нажмите  три раза.

Ускоренная перемотка вперед Быстро нажмите  дважды и удержите 
в нажатом положении после второго нажатия.

Ускоренная перемотка назад Быстро нажмите  три раза и удержите 
в нажатом положении после третьего нажатия.

Повышение уровня громкости Нажмите +.

Уменьшение уровня громкости Нажмите –.

Повышение уровня громкости

Многофункциональная кнопка

Уменьшение уровня громкости
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РЕГУЛЯТОРЫ НАУШНИКОВ

ВЫЗОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Функция Действие

Ответ на звонок Нажмите кнопку .

Завершение звонка Нажмите .

Отклонение входящего звонка Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  
в течение 1 секунды.

Ответ на второй входящий зво-
нок и удержание текущего звонка

Во время звонка нажмите один раз кнопку .

Отклонение второго входяще-
го звонка и удержание текуще-
го звонка

Во время звонка нажмите и удержите в нажатом положе-
нии кнопку  в течение 1 секунды.

Переключение между двух звон-
ков

При двух активных звонках дважды нажмите кнопку .

Организация конференц-связи При двух активных звонках нажмите и удержите в нажатом 
положении кнопку  в течение 1 секунды.

Включения функции управления 
голосом

При отсутствии звонка нажмите и удержите в нажатом по-
ложении кнопку  в течение 1 секунды. Более подроб-
ная информация о совместимости и использовании дана 
в руководстве пользователя вашего устройства.

Отключение/включение звука 
звонка

Во время звонка одновременно нажмите кнопки + и –.

УПРАВЛЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Воспользуйтесь кнопками настройки шумоподавления на пульте так, чтобы слышать 
окружающие вас звуки.

Увеличение  
шумоподавления 

Уменьшение  
шумоподавления

Функция Действие

Увеличение шумоподавления (блокирование 
всех внешних шумов)

Нажмите и удержите в нажатом положении 
кнопку  до достижения оптимального уровня.

Уменьшение шумоподавления (слышно боль-
ше внешних шумов)

Нажмите и удержите в нажатом положении 
кнопку  до достижения оптимального уровня.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ

• Обязательно выключайте наушники, когда они не используются.
• Перед хранением наушников в течение нескольких месяцев и более убедитесь, что 

аккумулятор полностью заряжен.
• Поместите наушники в футляр.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

Рекомендуем периодически очищать наушники.
Вкладыши StayHear® + QC®: Снимите вкладыши из наушников и помойте их мягким 
моющим средством и водой. Тщательно ополосните и высушите их перед повторным 
креплением к наушникам.
Головки наушников: Очищайте головки только сухой, мягкой хлопковой тканью или ее 
аналогом. Не вставляйте чистящую ткань в отверстия головки.
Очистка обода: Очищайте его только сухой мягкой тканью. Не используйте для очист-
ки растворители и другие химические вещества.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу работы с клиентами 
Bose®. См. раздел "Служба работы с клиентами" на стр. 26.

СЛУЖБА РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

Более подробную информацию об использовании наушников вы можете найти:
• Посетите: global.Bose.com/Support/QC30
• Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose. Контактные данные указаны в адрес-

ном листке из упаковки.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На ваши наушники Bose® QuietControl™ 30 распространяется ограниченная гарантия. 
Более подробная информация об ограниченной гарантии представлена в Регистра-
ционной карточке изделия для вашей системы. Подробные инструкции о регистрации 
даны в карточке. Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные ин-
струкции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.
Гарантийная информация на данный продукт не применима в Австралии и Новой Зе-
ландии. Более подробная информация о гарантии для Австралии и Новой Зеландии 
дана на веб-сайте www.bose.com.au/warranty или www.bose.co.nz/warranty.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входная мощность: 5 В  1 А
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НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема Решение

Наушники 
не включаются

• Включите питание наушников (см. раздел "Включение или выключение 
системы" на стр. 9).

• Подзарядите батарею.

Наушники 
не подключаются 
к мобильному 
устройству

• На мобильном устройстве:
- Выключите и снова включите функцию Bluetooth®.
- Удалите наушники Bose® QuietControl® 30 из  списка Bluetooth 

устройств мобильного гаджета. Повторно выполните сопряжение.
• Переместите мобильное устройство подальше от источников помех 

и ближе к наушникам.
• Выполните сопряжение с другим мобильным устройством (см. раздел 

"Сопряжение с мобильным устройством" стр. 18).
• На веб-сайте global.Bose.com/Support/QC30 доступны обучающие ви-

део материалы.
• Очистите список сопряженных устройств: Нажмите и удержите в на-

жатом положении кнопку питания/Bluetooth, пока не услышите сооб-
щение "Bluetooth device list cleared" (Список Bluetooth устройств пуст). 
Удалите наушники Bose® QuietControl® 30 из списка Bluetooth вашего 
мобильного устройства. Повторно выполните сопряжение.

Наушники не под-
ключаются к мобиль-
ному NFC-устройству

• Убедитесь, что ваш мобильный телефон поддерживает NFC.
• Убедитесь, что ваше устройство разблокировано и функции Bluetooth® 

и NFC включены.
• Приложите точку NFC на мобильном устройстве к задней части встро-

енного пульта.

Отсутствует звук • Включите питание наушников (см. раздел "Включение или выключе-
ние системы" на стр. 9).

• Подзарядите батарею.
• Увеличьте уровень громкости в наушниках и на мобильном устрой-

стве.
• Нажмите кнопку питания/Bluetooth для прослушивания сигнала под-

ключенного мобильного устройства. Убедитесь в использовании пра-
вильного мобильного устройства.

• Переместите мобильное устройство подальше от источников помех 
и ближе к наушникам.

• Попробуйте выбрать другой источник музыкального сигнала.
• Выполните сопряжение с другим мобильным устройством (см. раздел 

"Сопряжение с мобильным устройством" стр. 18).
• В случае подключения двух мобильных устройств, остановите воспро-

изведение первого источника и запустите воспроизведение второго.
• Если два мобильных устройства активны, убедитесь, что оба эти 

устройства находятся в диапазоне действия наушников (9 м).
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НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема Решение

Плохое качество 
звучания

• Попробуйте выбрать другой источник музыкального сигнала.
• Попытайтесь выполнить сопряжение с другим мобильным устройством.
• Отключите второе мобильное устройство.
• Переместите мобильное устройство подальше от  источников помех 

и ближе к наушникам.
• Очистите любые загрязнения, попавшие во вкладыши или головки на-

ушников.

Шумоподавление 
отсутствует

• Убедитесь, что питание наушников включено. Индикатор питания дол-
жен постоянно гореть зеленым.

Уровень 
шумоподавления 
не регулируется

• Выключите питание наушников, а затем включите снова.
• Зарядите батарею наушников.

Батарея наушников 
не заряжается

• Откройте лючок, расположенный во внутренней части обода, и под-
ключите маленький штекер USB кабеля в  USB разъем. Убедитесь 
в правильности расположения штекера в разъеме наушников.

• Надежно вставьте оба штекера USB кабеля.
• Если наушники долгое время находились под воздействием слишком 

низких или высоких температур, дождитесь, пока наушники станут 
комнатной температуры и только тогда попробуйте зарядить их.

Вкладыши 
StayHear®+ QC® 
выпадают

Надежно закрепите вкладыши к наушникам (см. раздел "Замена вкла-
дышей StayHear®+ QC®" на стр. 15).

Вы потеряли 
вкладыш StayHear®+ 
QC®

Обратитесь в отдел работы с клиентами Bose® для приобретения но-
вого.
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