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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Убедитесь в наличии следующих компонентов.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC Футляр для переноски

Bose USB Link

Кабель USB-C на USB-A Аудиокабель

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае повреждения какого-либо компонента изделия не 
используйте его. Обратитесь к авторизованному дилеру Bose или 
позвоните в службу по работе с клиентами компании Bose.

Посетите сайт: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC 

http://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC
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НАСТРОЙКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Приложение Bose Music позволяет настраивать наушники и управлять ими с 
мобильного устройства, например со смартфона или планшета. С помощью 
приложения можно настроить Google Assistant или Amazon Alexa, выбрать язык 
голосовых подсказок, настроить уровни шумоподавления, а также управлять 
настройками наушников.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы уже создали учетную запись Bose в приложении для 
другого продукта Bose, обратитесь к разделу «Добавление 
наушников в существующую учетную запись».

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

1. На мобильном устройстве загрузите приложение Bose Music.

2. Следуйте указаниям в приложении.

ДОБАВЛЕНИЕ НАУШНИКОВ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ 
УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

1. В приложении Bose Music на экране My Bose нажмите H. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы вернуться на экран My Bose, нажмите Z в левом 
верхнем углу экрана. 

2. Следуйте указаниям в приложении.
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КАК НОСИТЬ

РЕГУЛИРОВКА НАУШНИКОВ
Прежде чем надевать наушники на голову, отрегулируйте положение чашек на 
оголовье, чтобы обеспечить удобное размещение.

1. Поверните наушники так, чтобы наружная чашка была обращена к вам, 
и возьмитесь за боковую часть оголовья.

2. Возьмитесь другой рукой за чашку. Передвиньте чашку вверх или вниз, 
чтобы отрегулировать положение.

3. Повторите шаги 1-2 для другой чашки.
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КАК НОСИТЬ

ОРИЕНТАЦИЯ КНОПОК
На тканевый экран с внутренней стороны чашки наушников нанесены буквы 
L (левая чашка) и R (правая чашка). На правой чашке имеются две кнопки, а на 
левой чашке — одна. 

Правая чашка надевается на правое ухо, а левая — на левое. Наденьте наушники 
на голову так, чтобы кнопки находились сзади. Когда наушники находятся на 
голове, кнопки можно нажимать большим пальцем рук.
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ПИТАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Bose USB Link
Вставьте модуль Bose USB Link в USB-порт компьютера. Индикатор на USB Link 
начнет мигать. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере имеется порт USB-C, а не USB-A, 
то для выполнения этого подключения можно 
воспользоваться стандартным переходником USB-A-на-C 
или концентратором USB.

Наушники
Нажмите и отпустите кнопку питания/Bluetooth на наушниках.

После включения наушников прозвучит голосовая подсказка и загорится 
индикатор состояния (см. стр. 38). Индикатор на Bose USB Link начнет быстро 
мигать, а затем загорится ровным светом, когда подключение к наушникам будет 
установлено.

Автоотключение
Функция автоотключения позволяет экономить заряд аккумулятора наушников. 
Она работает на основе распознавания движения. Наушники отключаются, 
если они оставались неподвижными в течение 10 минут.

Чтобы вывести наушники из спящего режима, нажмите кнопку питания/Bluetooth.

СОВЕТ. Можно также настроить отключение наушников, когда не воспроизводится 
никакой аудиосигнал. Чтобы включить автоматическое отключение при 
отсутствии воспроизводимого аудиосигнала, используйте приложение 
Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».
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СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для управления можно использовать жесты нажатия на сенсорную поверхность 
наушников и смахивания. С помощью сенсорного управления можно запускать 
воспроизведение аудио или делать паузу, выполнять перемотку вперед и назад, 
изменять громкость, а также выполнять основные функции вызова.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Сенсорная поверхность находится на правой чашке наушников.

Сенсорная поверхность

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ГРОМКОСТЬЮ

Воспроизведение/пауза
Дважды нажмите, чтобы начать или приостановить воспроизведение аудио.

2x
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СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Переход вперед
Смахните вперед, чтобы перейти к следующей композиции.

Переход назад
Смахните назад, чтобы перейти к предыдущей композиции.
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СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Изменение громкости
• Смахните вверх, чтобы увеличить громкость.

• Смахните вниз, чтобы уменьшить громкость.
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СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ ВЫЗОВА

Ответ/завершение вызова
Дважды нажмите, чтобы ответить на вызов или завершить вызов.

2x

Отклонение входящего вызова
Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы отклонить входящий вызов.
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СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отключение микрофона во время вызова
Во время вызова нажмите и отпустите кнопку голосового помощника, 
чтобы отключить микрофон.

Уведомления о вызовах
Голосовая подсказка сообщает имя звонящего абонента и состояние вызова.

Чтобы отключить уведомления о вызовах, используйте приложение Bose Music. 
Этот параметр доступен в меню «Настройка».

ПРИМЕЧАНИЕ. При отключении голосовых подсказок отключаются и 
уведомления о вызовах.
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СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАСТРОЙКА ЯРЛЫКА
Можно настроить выполнение одной из двух функций при нажатии и удержании 
кнопки на наушниках:

• Воспроизведение информации об уровне заряда аккумулятора (по умолчанию). 

• Отключение/включение сообщения для пробуждения Amazon Alexa 
(не применимо для Google Assistant или голосового управления мобильным 
телефоном). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации о параметрах 
голосового помощника см. стр. 25.

Для настройки сенсорного управления используйте приложение Bose Music. 
Этот параметр доступен в меню «Настройка».

После настройки нажмите и удерживайте кнопку для выполнения выбранной 
функции.



 2 4  |  R U S

УПРАВЛЕНИЕ MICROSOFT TEAMS

Когда наушники подключены к Bose USB Link, с помощью кнопки Microsoft Teams 
на наушниках можно управлять различными функциями в приложении Microsoft 
Teams на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ. Голосовой помощник не доступен, когда наушники подключены 
к USB Link.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ MICROSOFT TEAMS
С помощью кнопки Microsoft Teams на наушниках можно управлять различными 
функциями в приложении Microsoft Teams на компьютере. Данная кнопка 
находится на правой чашке наушников.

Кнопка Microsoft Teams

Прежде чем начать, убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети 
Wi-Fi® или сотовой сети передачи данных, а затем откройте приложение Bose 
Music, чтобы узнать, как пользоваться кнопкой Microsoft Teams.
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ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

ПАРАМЕТРЫ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА
Можно запрограммировать наушники для быстрого вызова Google Assistant или 
Amazon Alexa, или использования функций голосового управления на мобильном 
устройстве.

ПАРАМЕТРЫ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Google Assistant

Используйте кнопку голосового помощника 
(см. стр. 27).

ПРИМЕЧАНИЕ.  В настоящее время голосовой 
доступ к Google Assistant 
невозможен. Периодически 
добавляются новые функции.

Amazon Alexa Используйте голосовое управление и кнопку 
голосового помощника (см. стр. 30).

Голосовое управление мобильным 
устройством

Используйте кнопку голосового помощника 
(см. стр. 31).

ПРИМЕЧАНИЕ.  Голосовой доступ к функции 
голосового управления 
мобильным устройством 
невозможен.

ПРИМЕЧАНИЕ. Голосовой помощник не доступен, когда наушники подключены 
к USB Link.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наушники нельзя настроить на вызов Google Assistant и Amazon 
Alexa одновременно.

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА
Прежде чем начать, убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети 
Wi-Fi® или сотовой сети передачи данных.

Для настройки голосового помощника используйте приложение Bose Music. 
Этот параметр доступен в меню «Настройка».
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ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

ВЫЗОВ GOOGLE ASSISTANT
Наушники оптимизированы для использования Google Assistant. Их удобно 
использовать во время поездок или командировок. Можно продолжать разговор 
во время поездки, а также использовать удобный доступ к лучшим приложениям 
Google: от Google Play Музыка до Google Карты. Можно развлекаться, 
поддерживать связь с друзьями, получать информацию и управлять событиями 
дня, не глядя в телефон. Можно слушать любимые песни, настроить получение 
голосовых уведомлений или зачитывание входящих сообщений, а также 
настраивать напоминания и таймеры. Для этого достаточно нажать и удерживать 
кнопку голосового помощника для начала общения с Google Assistant.

Подробнее о возможностях приложения Google Assistant можно узнать на сайте: 
https://support.google.com/headphones

ПРИМЕЧАНИЕ. Сервис Google Assistant доступен не на всех языках и не во 
всех странах.

https://support.google.com/headphones
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ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Использование кнопки голосового помощника
Кнопка голосового помощника используется для управления Google Assistant. 
Данная кнопка находится на правой чашке наушников.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОПРОБОВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Беседа с Google Assistant

Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
помощника, пока не прозвучит звуковой 
сигнал. Когда вы услышите звуковой сигнал, 
произнесите свой запрос.

Примеры вопросов, а также описание 
функций, выполняемых с помощью голосового 
помощника, можно узнать на сайте: 
https://support.google.com/headphones

Получение уведомлений Нажмите кнопку голосового помощника.

Ответ на сообщение

После получения уведомления о сообщении 
нажмите и отпустите кнопку голосового 
помощника, чтобы ответить. После окончания 
диктовки ответа отпустите кнопку. 

Отключение Google Assistant Дважды нажмите кнопку голосового помощника.

https://support.google.com/headphones
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ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

ВЫЗОВ AMAZON ALEXA
Наушники поддерживают управление Amazon Alexa. Alexa можно попросить 
воспроизвести музыку, включить новости, узнать погоду, управлять 
устройствами в умном доме, а также выполнить другие операции. Чтобы 
использовать Alexa на наушниках, необходимо просто задать вопрос. Для этого 
достаточно задать вопрос или нажать кнопку голосового помощника, и Alexa 
сразу же ответит. 

Чтобы подробнее узнать о том, что умеет Alexa, посетите сайт: 
https://www.amazon.com/usealexa

ПРИМЕЧАНИЕ. Alexa работает не во всех странах и поддерживает не все языки.

Настройка вызова голосового помощника
Во время первоначальной настройки приложение просит выбрать 
предпочтительный способ вызова Alexa. Если вы выбрали Alexa в качестве 
голосового помощника, можно настроить ее вызов с помощью:

• только кнопки голосового помощника;

• с помощью голосовых запросов и кнопки голосового помощника.

https://www.amazon.com/usealexa
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ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Использование голоса
Сначала скажите: «Alexa», а потом:

РЕКОМЕНДУЕМ ПОПРОБОВАТЬ ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ

Разговор с Alexa What can you do?

Воспроизведение аудио

Play Beethoven.

ПРИМЕЧАНИЕ.  В качестве музыкального 
сервиса по умолчанию 
выбирается Amazon Music. 
Для изменения музыкального 
сервиса, настроенного по 
умолчанию, используйте 
приложение Alexa. 

Воспроизведение из определенного 
аудиосервиса

Play NPR on TuneIn.

Переход к следующей песне Next song.

Планирование дня What’s the weather?

Добавление в список покупок Add eggs to my shopping list.

Отправка сообщения 
(только отправка сообщений 
между устройствами с голосовым 
помощником Alexa)

Send a message to Tom.

Получение информации о 
других навыках

What new skills do you have?

Отключение Alexa Stop.

Отключение сообщения для пробуждения
Чтобы отключить сообщение для пробуждения Amazon Alexa, используйте 
приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• После отключения сообщения для пробуждения можно по-прежнему будет 
использовать кнопку голосового помощника (см. стр. 25).

• Можно также настроить включение и отключение сообщения для 
пробуждения с помощью сенсорного управления (см. стр. 23).
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ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Использование кнопки голосового помощника
Кнопка голосового помощника используется для управления Amazon Alexa. 
Данная кнопка находится на правой чашке наушников.

Кнопка голосового помощника

РЕКОМЕНДУЕМ ПОПРОБОВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Разговор с Alexa

Нажмите и отпустите кнопку голосового 
помощника. Когда вы услышите звуковой 
сигнал, произнесите свой запрос.

Чтобы просмотреть список 
рекомендуемых операций, посетите сайт: 
https://www.amazon.com/usealexa

Отключение Alexa Нажмите и отпустите кнопку голосового 
помощника.

https://www.amazon.com/usealexa
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ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

ДОСТУП К ГОЛОСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ МОБИЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ
На наушниках можно настроить доступ к функции голосового управления на 
мобильном устройстве. После настройки микрофон на наушниках работает как 
выносной микрофон на мобильном устройстве.

Нажмите и удерживайте кнопку голосового помощника, чтобы получить доступ 
к голосовому управлению мобильным устройством. Прозвучит звуковой сигнал, 
который указывает на то, что голосовое управление активно.
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ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Функция шумоподавления уменьшает нежелательный шум и обеспечивает 
отчетливое и более естественное звучание. Каждый раз при включении 
наушников устанавливается максимальный уровень шумоподавления (10). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы настроить уровень шумоподавления, устанавливаемый 
по умолчанию при включении питания, используйте приложение 
Bose Music.

НАСТРОЙКА УРОВНЕЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
Выберите уровень шумоподавления в зависимости от предпочтений и условий 
прослушивания. При увеличении уровня шумоподавления нежелательный 
внешний шум уменьшается. При уменьшении уровня шумоподавления будет 
слышно больше внешних звуков.

Настройте уровень с помощью кнопки управления шумоподавлением 
(см. стр. 33) или используйте приложение Bose Music.

Уровни шумоподавления
Можно настраивать уровень шумоподавления от полного контроля до почти 
тишины. Уровень 0 соответствует самому низкому уровню шумоподавления, 
при котором слышны почти все внешние звуки. Уровень 10 соответствует самому 
высокому уровню шумоподавления, при котором внешние звуки почти не слышны.

СОВЕТ. Чтобы получить доступ ко всем уровням шумоподавления, используйте 
приложение Bose Music.

Избранное
По умолчанию при нажатии кнопки шумоподавления выполняется 
последовательное переключением между тремя уровнями шумоподавления 
(см. стр. 33): 0 (полный контроль), 5 (некоторый контроль) и 10 (максимальное 
шумоподавление).

НАСТРОЙКА ПО УМОЛЧАНИЮ ОПИСАНИЕ

0 Обеспечивает полную прозрачность и позволяет в 
наушниках слышать все происходящее вокруг.

5

Блокирует большинство низкочастотных шумов, 
например стук колес поезда или шум пылесоса, 
но при этом позволяет немного контролировать 
происходящее вокруг.

10 Функция шумоподавления мирового класса 
удаляет практически все внешние шумы вокруг.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки избранных значений уровней шумоподавления 
используйте приложение Bose Music.
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ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Переключение избранных настроек
ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки избранных значений уровней шумоподавления 

используйте приложение Bose Music.

1. Нажмите и отпустите кнопку управления шумоподавлением.

Вы услышите текущий уровень шумоподавления.

2. Повторяйте эти действия, пока не прозвучит нужный уровень.
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ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

РЕЖИМ РАЗГОВОРА
Режим разговора удобно использовать для приостановки воспроизведения 
аудио и настройки уровня шумоподавления, соответствующего полному 
контролю. Это позволяет быстро переговорить с кем-нибудь или мгновенно 
получить контроль над происходящим вокруг.

Включение режима разговора
Нажмите и удерживайте 1 секунду кнопку управления шумоподавлением.

Отключение режима разговора
Нажмите любую кнопку или на сенсорную поверхность.

На наушниках восстановится предыдущий уровень шумоподавления, и будет 
продолжено воспроизведение аудио.
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ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА
При поступлении вызова текущая настройка уровня шумоподавления 
сохраняется и включается функция собственного голоса. Функция собственного 
голоса позволяет слышать свой голос более естественным. Чтобы настроить 
уровень шумоподавления во время вызова, используйте кнопку управления 
шумоподавлением (см. стр. 33).

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• Для настройки функции собственного голоса используйте приложение Bose 
Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».

• Режим разговора нельзя использовать во время вызова.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
Удалите отвлекающие шумы без воспроизведения аудио. Сосредоточьтесь на 
том, что является важным для вас — на работе или увлечении.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания/Bluetooth, пока не прозвучит 
голосовая подсказка.

Подключение к мобильному устройству будет разорвано, а воспроизведение 
аудио остановлено.

2. Настройте желаемый уровень шумоподавления (см. стр. 33).
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АККУМУЛЯТОР

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

1. Подсоедините малый разъем кабеля USB к порту USB-C на правой чашке.

2. Подключите другой конец кабеля к зарядному устройству USB или к 
включенному компьютеру.

Во время зарядки индикатор аккумулятора мигает белым. Когда аккумулятор 
полностью заряжен, индикатор аккумулятора горит белым цветом 
(см. стр. 39).

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время зарядки наушники не выполняют воспроизведение 
аудио или функцию шумоподавления. 
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АККУМУЛЯТОР

Время зарядки
Для полной зарядки наушников требуется до 2,5 часов. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• После 15-минутной зарядки наушники смогут работать до 3,5 часов.

• После полной зарядки наушники смогут работать до 20 часов.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УРОВНЕ 
ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
Каждый раз при включении наушников голосовая подсказка сообщает уровень 
заряда аккумулятора. Если при использовании наушников аккумулятор 
разрядится, прозвучит сообщение «Батарея разряжена. Зарядите прямо сейчас». 

Чтобы прослушать уровень заряда аккумулятора при использовании 
наушников, нажмите на сенсорную поверхность и удерживайте, пока не 
прозвучит звуковая подсказка.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию при нажатии на наушники и удержании 
голосовая подсказка сообщает уровень заряда аккумулятора. 
Для получения дополнительной информации о настройке этой 
операции см. стр. 23.
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СОСТОЯНИЕ

ИНДИКАТОР BLUETOOTH
Индикатор Bluetooth находится на правой чашке наушников и показывает 
состояние соединения мобильного устройства. 

Индикатор Bluetooth

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Медленно пульсирует синим Готов к подключению

Мигает синим Выполняется подключение

Горит синим Подключено

Не горит Отключено
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СОСТОЯНИЕ

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА
Индикатор аккумулятора находится на правой чашке наушников и показывает 
уровень зарядки аккумулятора.

Индикатор аккумулятора

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Горит белым Средний уровень заряда или полный заряд

Горит красным Низкий заряд

Мигает красным Требуется зарядка

Мигает красным и белым Ошибка — обратитесь в службу поддержки 
клиентов Bose

Часто мигает белым Выполняется обновление наушников

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• Во время зарядки индикатор аккумулятора мигает белым. Когда наушники 
полностью заряжены, индикатор аккумулятора горит белым цветом.

• Если наушники подключены к устройству Apple, на устройстве отображается 
уровень заряда аккумулятора в верхнем правом углу экрана и в центре 
области уведомлений.

• Можно также проверить уровень заряда аккумулятора наушников с помощью 
приложения Bose Music.
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СОСТОЯНИЕ

ИНДИКАТОР BOSE USB LINK
Индикатор на Bose USB Link показывает состояние подключения наушников и 
состояние Microsoft Teams.

Индикатор Bose USB Link

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Медленно пульсирует синим Модуль USB Link готов к подключению к наушникам

Часто мигает синим USB Link выполняет подключение к наушникам.

Горит синим Модуль USB Link подключен к наушникам.

Горит фиолетовым 
Модуль USB Link подключен к наушникам, 
а компьютер вошел в учетную запись 
Microsoft Teams.

Мигает фиолетовым
Модуль USB Link подключен к наушникам, 
а компьютер вошел в учетную запись Microsoft 
Teams, в которую приходят уведомления.

Горит красным Модуль USB Link подключен к наушникам, 
а микрофон отключен.



 4 1  |  R U S

BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Беспроводная технология Bluetooth позволяет выполнять потоковую передачу 
музыки с мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. 
Прежде чем можно будет воспроизводить аудио с устройства, необходимо 
подключить устройство к наушникам.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕНЮ 
BLUETOOTH НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать наушники максимально эффективно, 
настройте и подключите мобильное устройство с помощью 
приложения Bose Music (см. стр. стр. 14).

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания/Bluetooth, пока не прозвучит 
подсказка «Ready to connect another device» (Готовность к подключению 
другого устройства) и индикатор Bluetooth не начнет мигать синим.

2. На устройстве включите функцию Bluetooth.

СОВЕТ. Функция Bluetooth, как правило, находится в меню настроек.
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BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3. Выберите наушники в списке устройств.

СОВЕТ. Найдите имя, указанное для наушников в приложении Bose Music.

Bose NCH 700 UC

После сопряжения прозвучит сообщение «Connected to <mobile device 
name>» (Подключено к устройству <название мобильного устройства>), 
и индикатор Bluetooth загорится синим цветом. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ ОТ МОБИЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА
Для отключения наушников от мобильного устройства используйте приложение 
Bose Music.

СОВЕТ. Для отключения от устройства можно также использовать настройки 
Bluetooth. При выключении функции Bluetooth отключаются все другие 
устройства.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ К 
МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ
После включения наушники попытаются установить повторное соединение с 
двумя последними подключенными устройствами.

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• Устройства должны находиться на расстоянии не более 30 футов (9 м) и быть 
включенными.

• Убедитесь, что функция Bluetooth на мобильном устройстве включена.
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BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ
В списке на наушниках можно сохранить до восьми сопряженных устройств, 
и наушники могут активно подключаться к двум устройствам одновременно.

Для подключения к дополнительному устройству используйте приложение 
Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка». 

СОВЕТ. Можно также использовать меню Bluetooth на мобильном устройстве 
(см. стр. 41).

ПРИМЕЧАНИЕ. Одновременно можно воспроизводить аудио только с одного 
устройства. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ 
МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

1. Приостановите воспроизведение аудио на первом устройстве.

2. Включите воспроизведение аудио на втором устройстве.
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BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ К МОДУЛЮ 
BOSE USB LINK
Извлеките модуль USB Link из USB-порта компьютера, а затем снова вставьте 
его в порт. Индикатор на модуле USB Link будет мигать во время попытки 
подключения к ранее подключенным наушникам.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЕЩЕ ОДНИХ НАУШНИКОВ К МОДУЛЮ 
BOSE USB LINK
В списке устройств на модуле Bose USB Link можно сохранить до восьми 
устройств (наушников).

1. Нажмите и удерживайте кнопку на модуле Bose USB Link примерно 3 секунды, 
а затем отпустите. Индикатор на модуле USB Link будет мигать, показывая 
готовность подключения еще к одному устройству Bluetooth.

2. Переведите наушники Bose в режим сопряжения, чтобы подключить их к 
новому устройству Bluetooth. Подождите некоторое время, пока наушники 
подключатся к модулю USB Link. Индикатор на модуле USB Link начнет быстро 
мигать, а затем загорится ровным светом, когда подключение к наушникам 
будет установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если модуль Bose USB Link не подключится к наушникам Bluetooth 
Bose примерно через 5 минут, индикатор на модуле USB Link 
перестанет мигать. Если потребуется подключить еще одни 
наушники Bluetooth Bose, повторите вышеописанную процедуру.

ОЧИСТКА СПИСКА УСТРОЙСТВ НА НАУШНИКАХ

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания/Bluetooth, пока не прозвучит 
подсказка «Bluetooth device list cleared» (Список устройств Bluetooth очищен), 
и индикатор Bluetooth начнет медленно мигать синим.

2. Удалите наушники из списка Bluetooth на вашем устройстве.

Все устройства будут удалены, и наушники готовы для подключения.

ОЧИСТКА СПИСКА УСТРОЙСТВ НА МОДУЛЕ 
BOSE USB LINK
Нажмите и удерживайте кнопку на модуле Bose USB Link в течение 7–10 секунд. 
Индикатор на USB Link медленно пульсирует синим.

Все устройства удалены, и модуль USB Link готов для подключения.
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ПРОВОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОКАБЕЛЯ
Аудиокабель можно использовать для подключения устройства, не 
поддерживающего беспроводную связь, а также если аккумулятор в данных 
наушниках разряжен.

1. Подсоедините кабель к 2,5-мм разъему на правой чашке.

2. Подсоедините другой разъем кабеля к 3,5-мм гнезду на устройстве.
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ХРАНЕНИЕ НАУШНИКОВ
Чашки наушников поворачиваются для удобства хранения.

1. Отрегулируйте чашки таким образом, чтобы размер оголовья был 
минимальным (см. стр. 15). 

2. Поверните обе чашки наушников внутрь, чтобы они находились в одной 
плоскости.

Левая чашка Правая чашка

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

3. Поместите сложенные таким образом наушники в чехол. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно выключайте наушники, когда они не используются. 
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА НАУШНИКОВ И МОДУЛЯ BOSE USB LINK
Наушники и модуль Bose USB Link может требоваться периодически чистить. 

• Протрите наружную поверхность мягкой сухой салфеткой.

• Не допускайте попадания влаги в чашки наушников, в 2,5 мм гнездо на 
наушниках или внутрь модуля USB Link.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ И АКСЕССУАРОВ
Запасные детали и аксессуары можно заказать в службе поддержки клиентов Bose.

Посетите сайт: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Для наушников и модуля Bose USB Link предоставляется ограниченная гарантия. 
Посетите наш веб-сайт global.Bose.com/warranty для получения подробных 
сведений об ограниченной гарантии.

Чтобы зарегистрировать свой продукт, посетите веб-сайт 
global.Bose.com/register для получения инструкций. Отсутствие регистрации не 
влияет на право на ограниченную гарантию.

http://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА
Серийный номер можно найти в следующих местах:

• На этикетке снаружи картонной коробки.

• В приложении Bose Music в разделе «Техническая информация».

• В правой чашке под тканевым экраном. 

Просмотр серийного номера на наушниках (не рекомендуется)
1. На правой чашке слегка потяните правую верхнюю часть амбушюра назад.

2. Потяните тканевый экран вниз с правого верхнего края, чтобы открыть надпись.

ВНИМАНИЕ. Будьте осторожны, не нажимайте ни на какие другие компоненты 
внутри чашки и не вынимайте их, поскольку это может привести к 
повреждению наушников.

Тканевый экран

Местоположение серийного номера
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ
Если возникнут проблемы с наушниками или модулем Bose USB Link, попробуйте 
сначала выполнить следующие действия для их устранения.
• Зарядите аккумулятор (см. стр. 36).
• Включите наушники (см. стр. 17).
• Проверьте индикаторы состояния (см. стр. 38).
• Убедитесь, что используемое мобильное устройство поддерживает 

соединения Bluetooth (см. стр. 41).
• Убедитесь, что модуль USB Link надежно подключен к компьютеру (см. стр. 17).
• Загрузите приложение Bose Music и установите соответствующие обновления 

программного обеспечения (см. стр. 14).
• Переместите наушники ближе к устройству или модулю USB Link и подальше 

от источников помех или иных препятствий.
• Увеличьте громкость на наушниках, мобильном устройстве, в музыкальном 

приложении или приложении собраний.
• Убедитесь, что установлены самые последние версии обновлений приложения 

собрания и операционной системы на компьютере.
• Подключите другое мобильное устройство (см. стр. 43).
• Перезагрузите компьютер или выйдите из приложения собрания и 

войдите снова.
• Извлеките модуль USB Link из USB-порта компьютера, а затем снова вставьте 

его в порт.
• Проверьте, нет ли доступных обновлений для микропрограммного 

обеспечения модуля USB Link (см. стр. 55).

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ
Если вы не смогли устранить проблему, определите признаки и возможные 
решения распространенных проблем в таблице ниже. Если проблема не 
устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов Bose. 

Посетите сайт: worldwide.Bose.com/contact

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Наушники не 
подключаются к 
устройству Bluetooth

На устройстве выполните следующие действия.

• Выключите функцию Bluetooth, а затем снова включите. 

• Удалите наушники из списка сопряженных устройств Bluetooth на 
вашем устройстве. Снова выполните подключение (см. стр. 41).

Чтобы посмотреть обучающие видео, перейдите на сайт: 
worldwide.Bose.com/Support/HP700UC.

Очистите список сопряженных устройств на наушниках (см. стр. 44). 
Снова выполните подключение.

Выключите наушники и снова включите (см. стр. 55).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

https://worldwide.bose.com/contact
http://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Наушники не 
реагируют во 
время настройки из 
приложения

Используйте для настройки приложение Bose Music.

Приложение Bose 
Music не работает на 
мобильном устройстве

Убедитесь в том, что мобильное устройство совместимо 
с приложением Bose Music и соответствует минимальным 
требованиям к системе. Дополнительную информацию можно 
найти в магазине приложений на мобильном устройстве.

Удалите приложение Bose Music на мобильном устройстве, а затем 
снова установите (см. стр. 14).

Нет звука

Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве и 
убедитесь, что аудиофайл воспроизводится. 

Воспроизведите аудиофайл в другом приложении или 
музыкальном сервисе. 

Воспроизведите аудиофайл, который хранится на вашем устройстве.

Перезапустите устройство.

Если подключено два устройства, приостановите воспроизведение 
звука на первом устройстве и запустите на другом мобильном 
устройстве.

Если подключено два устройства, переместите их в радиус 
действия наушников (30 футов или 9 м).

Если вы участвуете в собрании, убедитесь, что в приложении 
собрания в качестве динамика выбран модуль Bose USB Link.

Нет звука (проводные 
подключения)

Проверьте подключение аудиокабеля с обеих сторон.

Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве и 
убедитесь, что аудиофайл воспроизводится. 

Воспроизведите аудиофайл в другом приложении или 
музыкальном сервисе.

Воспроизведите аудиофайл, который хранится на вашем устройстве.

Перезапустите устройство.

Низкое качество звука

Если на улице, где используются наушники, сильный ветер, 
настройте уровень шумоподавления (см. стр. 32).

Выберите другу. аудиокомпозицию.

Воспроизведите аудиофайл в другом приложении или 
музыкальном сервисе. 

Отключите второе устройство.

Отключите все функции улучшения звучания на устройстве или в 
музыкальном приложении.

На устройстве выполните следующие действия.

• Выключите функцию Bluetooth, а затем снова включите. 

• Удалите наушники из списка сопряженных устройств Bluetooth на 
вашем устройстве. Снова выполните подключение (см. стр. 41).
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Наушники не 
заряжаются

Убедитесь в том, что кабель USB правильно подключен к порту 
на наушниках.

Проверьте подключение кабеля USB с обеих сторон. 

Если наушники подвергались воздействию высоких или низких 
температур, необходимо подождать, пока температура наушников 
не вернется к комнатной, а затем попробовать зарядить их еще раз.

Попробуйте воспользоваться другим сетевым зарядным 
устройством USB-A, кабелем USB или подключите к другой 
электророзетке.

Уровень 
шумоподавления не 
регулируется

Включите наушники и снова включите (см. стр. 17).

Если настройка уровня шумоподавления выполняется помощью 
кнопки шумоподавления, попробуйте выполнить настройку с 
помощью приложения Bose Music.

Микрофон не 
улавливает звук

Убедитесь, что отверстия микрофона спереди на наушниках 
не закрыты.

Попробуйте выполнить другой вызов по телефону.

Попробуйте использовать другое совместимое устройство.

Убедитесь, что микрофон не отключен (см. стр. 22).

На устройстве выполните следующие действия.

• Выключите функцию Bluetooth, а затем снова включите. 

• Удалите наушники из списка сопряженных устройств Bluetooth на 
вашем устройстве. Снова выполните подключение (см. стр. 41).

Вокруг слишком 
шумно для разговора 
по телефону

Отрегулируйте собственный голос с помощью приложения 
Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».

Выберите другой уровень шумоподавления.

Наушники не 
реагируют на 
сенсорное управление

Убедитесь, что вы нажимаете на сенсорную поверхность спереди 
на правой чашке (см. стр. 18).

Руки должны быть сухими.

Если на руки надеты перчатки, снимите их, прежде чем нажимать на 
сенсорную поверхность.

Для функций с несколькими нажатиями изменяйте давления нажатия.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Язык голосовых 
подсказок недоступен

Для настройки или отключения голосовых подсказок используйте 
приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню 
«Настройка».

Google Assistant не 
реагирует

Проверьте, что Google Assistant настроен с помощью приложения 
Bose Music (см. стр. 25).

Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi или сотовой сети 
передачи данных.

Убедитесь, что Google Assistant доступен в вашей стране.

Убедитесь, что используется самая последняя версия приложения 
Bose Music.

Убедитесь, что используется совместимое мобильное устройство. 
Посетите веб-сайт: https://support.google.com/headphones

Для получения дополнительной поддержки перейдите на сайт: 
https://support.google.com/headphones

Alexa не реагирует

Проверьте, что Alexa настроена с помощью приложения Bose Music 
(см. стр. 25).

Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi или сотовой сети 
передачи данных.

Убедитесь, что Alexa доступна в вашей стране.

Убедитесь, что включено сообщение для пробуждения (см. стр. 29).

Убедитесь, что используется самая последняя версия приложения 
Amazon Alexa.

Убедитесь, что используется совместимое мобильное устройство.

Для получения дополнительной поддержки перейдите на сайт: 
https://www.amazon.com/usealexa

При нажатии кнопки на 
модуле Bose USB Link 
ничего не происходит

Если вы пытаетесь подключить еще одну пару наушников к модулю 
USB Link, нажмите кнопку и удерживайте ее не менее 3 секунд, 
прежде чем отпустить (см. стр. 44).

Убедитесь, что при нажатии кнопки не используется приложение 
собрания. В противном случае модуль USB Link не будет 
реагировать, чтобы не прерывать собрание.

https://support.google.com/headphones
https://support.google.com/headphones
https://www.amazon.com/usealexa
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Модуль Bose USB Link 
не отображается 
как динамик в 
приложении собрания

Подождите примерно 30 секунд, чтобы компьютер зарегистрировал 
модуль USB Link в качестве микрофона, динамика и камеры.

Если это не поможет, попробуйте следующие варианты решений:

• Попробуйте подключить модуль USB Link к другому USB-порту 
компьютера.

• Убедитесь, что модуль USB Link надежно подключен к USB-порту.

При изменении 
громкости на 
компьютере громкость 
на модуле Bose 
USB Link не меняется

Возможно, на компьютере не выбран модуль USB Link в качестве 
устройство воспроизведения аудио по умолчанию (даже если 
приложение собрания правильно работает с модулем USB Link).

• Windows: Нажмите на значок динамика на панели задач рядом 
с часами и выберите Bose USB Link в качестве устройства 
воспроизведения.

• macOS: Нажмите на значок Apple в левом верхнем углу экрана 
выберите Системные настройки, выберите Звук, а затем Выход. 
В списке устройств выберите Bose USB Link.

Индикатор состояния 
на модуле Bose 
USB Link горит 
синим, фиолетовым 
или красным, 
однако наушники не 
подключены

Очистите список устройств на модуле USB Link (см. стр. 44), 
а затем попробуйте снова подключить наушники (см. стр. 44).
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПЕРЕЗАГРУЗКА НАУШНИКОВ
Если наушники не работают, можно их перезагрузить. Во время перезагрузки 
наушников настройки и список подключенных устройств не удаляются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не подключайте кабель USB к наушникам, пока не появится 
соответствующая инструкция.

1. Отсоедините все кабели от наушников.

2. Подключите один конец кабеля USB к зарядному устройству USB-A или к 
включенному компьютеру. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку питания/Bluetooth и одновременно 
подключите малый разъем кабеля USB к порту USB-C на правой чашке.

4. Через 2 секунды отпустите кнопку питания/Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, потребуется дважды перезагрузить наушники.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК ПО 
УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ МОДУЛЯ BOSE USB LINK
Если модуль Bose USB Link не реагирует или не работает должным 
образом, можно восстановить его заводские настройки по умолчанию. При 
восстановлении заводских настроек по умолчанию на модуле Bose USB Link 
удаляется список сопряженных устройств.

Нажмите и удерживайте кнопку на модуле USB Link в течение 7–10 секунд.

ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Время от времени необходимо обновлять микропрограммное обеспечение, 
установленное на модуле Bose USB Link. Если возникнуть проблемы, 
связанные с подключением Bluetooth, интеграцией с приложением собрания 
или качеством звучания, обновите микропрограммное обеспечение, 
чтобы попробовать их решить.

Чтобы загрузить, установить и использовать приложение Bose USB Link Updater 
на компьютере, выполните следующие действия:

1. На компьютере перейдите на сайт pro.Bose.com/USBLink.

2. Загрузите файл ZIP для приложения Bose USB Link Updater.

3. Откройте файл ZIP, а затем дважды нажмите на программу установки.

4. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

5. Вставьте модуль USB Link в USB-порт компьютера. Индикатор на USB Link 
начнет мигать.

6. Откройте приложение Bose USB Link Updater на компьютере и следуйте 
отображаемым в нем инструкциям.

https://pro.bose.com/usblink
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