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Bose QuietComfort 25
®

®

Наушники с системой
шумоподавления
Acoustic Noise Cancelling®

Пожалуйста, прочтите и сохраните руководство пользователя,
уделите немного времени и прочтите представленные в данном
руководстве меры предосторожности, а также сохраните данное
руководство для будущих обращений.
Более подробная информация о наушниках и сменных принадлежностях
дана на веб-сайте: http://global.Bose.com

Настройка наушников
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Отверните оголовье от правой чашки наушников и откройте отсек для
батареек. Вставьте новую батарейку размера ААА.
Используйте кнопку питания для активации функции шумоподавления.
Индикатор питания будет постоянно гореть зеленым.
Примечание: Даже при выключенном питании наушники передают
пассивный аудиосигнал. Для трансляции звучания наилучшего
качества включите питание наушников.
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Подключение домашнего кинотеатра

Made for

Характеристики аудио разъема в самолетах могут отличаться.
В случае одного 3,5-миллиметрового разъема подключите
непосредственно штекер аудио кабеля, а в случае двух разъемов
воспользуйтесь входящим в комплект адаптером.

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 поколения),

Если уровень громкости сигнала акустической системы в самолете не
комфортен, то этот адаптер может использоваться для настройки уровня
громкости, независимо от того используете ли вы один или два разъема.

Хранение наушников
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Поверните обе чашки наушников. Затем поверните правую чашку по
направлению к оголовью. Поместите наушники в футляр.

Предостережение: Если вы не планируете пользоваться наушниками
продолжительное время (более 30 дней), извлеките из них батарейки.

Информация о батарейках

Подключите аудио кабель к разъему на левой чашке.
Подключите один конец стерео кабеля к стандартному разъему
наушников на устройстве.

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

Повышение уровня громкости
Кнопка «Поднять/положить трубку»
Уменьшение уровня громкости

Серийный номер расположен на гарантийном талоне и на внутренней
стороне правой чашки наушников. Серийный номер:

Срок службы
батарей

Индикатор мигает, указывая
на оставшееся время

________________________________________________________________________

Щелочные

35 часов

7 часов

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

Перезарядные никельметаллогидридные

28 часов

4 часа

Рекомендуем зарегистрировать наушники. Для этого посетите веб-сайт
http://global.Bose.com/register.

Примечание: Если индикатор мигает, то наушники будут работать
в обычном режиме пока батарея не разрядится полностью. Затем в
наушниках будут слышны щелчки в течение одной минуты, а затем наушники
будут выключены.

http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/QC25

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

Устранение неполадок
Шумоподавление

Примечание: Абсолютное управление может быть недоступно для всех
устройств.

• Убедитесь, что питание наушников включено. Индикатор питания должен
постоянно гореть зеленым.

Регулировка уровня
громкости

Нажмите кнопку + или - .

• Замените батарейку размера AAA. Индикатор будет мигать зеленым,
когда батарея разряжена.

Кнопка запуска/остановки
воспроизведения

Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/
положить трубку».

Громкость слишком низкая или звук вообще отсутствует

Пропуск трека

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

• Убедитесь, что оба конца аудио кабеля надежно подключены.

Предыдущий трек

Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку
«Поднять/положить трубку».
Дважды нажмите и удержите в нажатом
положении кнопку «Поднять/положить
трубку».

«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент
был разработан 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.

Совместимые типы
батареек

Удобное управление уровнем громкостью, выбором трека и голосовыми
приложениями, а также легкое переключение музыкального
воспроизведения и звонков.

Ускоренная перемотка
вперед

iPod classic, iPod nano (4-7-го поколения) и iPod shuffle (3-4-го поколения).
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iPod shuffle и Retina
– это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и
других странах. iPad Air и iPad mini являются торговыми марками Apple Inc.
Торговая марка «iPhone» используется по лицензии Aiphone K.K.

• Убедитесь, что уровень громкости источника сигнала достаточно высок.
Щелчки, помехи, недостаточное подавление шума
• Убедитесь, что оба конца аудио кабеля надежно подключены.
• Замените батарейку размера AAA.
Низкие шумы
• Отрегулируйте положение наушников на ушах.

Перемещение назад

Трижды нажмите и удержите в нажатом
положении кнопку «Поднять/положить
трубку».

• Убедитесь в отсутствии инородных предметов в чашках и в отверстиях
наушников.

Ответ на вызов или
завершение вызова

Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/
положить трубку».

Микрофон не работает

Отклонение входящего
звонка

Нажмите и удержите в нажатом положении
кнопку «Поднять/положить трубку».

Переключение к
входящему звонку;
удержание текущего
звонка

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

Переключение к
входящему звонку;
завершение текущего
звонка

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

Функция управления
голосом

Нажмите и удержите в нажатом положении
кнопку «Поднять/положить трубку». Более
подробная информация о совместимости
дана в руководстве пользователя iPhone.
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• Замените батарейку размера AAA.

• Убедитесь в использовании совместимого устройства. См. раздел
«Предназначен для».
• Убедитесь, что оба конца аудио кабеля надежно подключены.
• Убедитесь, что разъемы на чашках наушников не заблокированы.
• Попробуйте выполнить другой звонок.
• Попытайтесь подключить другое совместимое устройство.
Устройство не откликается на команды
• Убедитесь в использовании совместимого устройства. См. раздел
«Предназначен для».
• Для выполнения функций при многократном нажатии кнопок, попробуйте
изменить скорость нажатия кнопок.

United States ............................................. 800 905 2113
Australia ...................................................... 1800 061 046
Canada .........................................................877 650 2073
China .................................................... 86 400 880 2266
Germany .................................................. 0800 2673 444
Hong Kong ............................................... 852 2123 9000
Hungary ..........................................................6040434 31
India ............................................................... 1800 11 2673
Italy ...............................................................800 83 22 77
Japan .......................................................... 0570 080 021
Latin Markets, Other ................................508 614 6000
Mexico .................................................001 866 693 2673
New Zealand ................................................ 0800 501 511
Taiwan ......................................................886 2 2514 7977
United Arab Emirates ..................................... 800 2673
United Kingdom ..................................... 0800 279 7347
Austria ..........................................................www.bose.at
Belgium ........................................ www.bosebelgium.be
Denmark ...................................................... www.bose.dk
Finland ........................................................... www.bose.fi
France ............................................................www.bose.fr
Hungary .......................................................www.bose.hu
Ireland ........................................................... www.bose.ie
Luxemburg................................................... www.bose.lu
Netherlands ................................................. www.bose.nl
Norway.........................................................www.bose.no
Poland ........................................................... www.bose.pl
Sweden .........................................................www.bose.se
Switzerland ................................................. www.bose.ch
For additional countries, please visit
http://global.Bose.com

