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Подключите акустическую систему
Нажмите кнопку

.

Выберите язык.

А. Нажмите кнопку

или

для прокрутки списка доступных языков.

В. Нажмите и удержите кнопку
в нажатом положении. Индикатор Bluetooth начнет мигать синим,
показывая, что система готова к сопряжению.
• Включение/выключение голосовых команд: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопки
и
.
• Большее количество языков доступно в обновлениях на updates.Bose.com/SoundLinkColour
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Выполните сопряжение системы с мобильным устройством

А. Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве.
В. В списке найденных устройств выберите «Bose Colour SoundLink». Когда беспроводное
соединение будет установлено, индикатор состояния Bluetooth будет гореть белым.

Использование нескольких устройств
• Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку
устройством. Повторите выполнение шага 4.

для подготовки к сопряжению с другим

• Акустическая система может одновременно поддерживать только два подключенных устройства.
После включения питания акустическая система будет автоматически подключаться к
последнему подключенному устройству.
• Нажмите кнопку
один раз для прослушивания подключенных устройства; повторно нажмите
кнопку (в течение трех секунд) для подключения к следующему сопряженному устройству.
(Голосовые команды должны быть включены.)

Индикатор батареи
Зеленый: Высокий уровень заряда. Желтый: Средний уровень заряда. Красный (мигает):
Низкий заряд. Примечание: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку
для проверки
состояния батареи.

Средства управления воспроизведением
Нажмите кнопку
. 1 х запуск/остановка воспроизведения; 2 х ускоренный переход вперед; 3
х ускоренный переход назад. Примечание: Определенные устройства могут не поддерживать
данные функции.

Устранение неполадок
Акустическая система не подключена
• На мобильном устройстве выключите и снова включите Bluetooth.
• Удалите данную систему из списка Bluetooth устройств мобильного гаджета. Повторите попытку
сопряжения.
• Нажмите кнопку и удержите ее в нажатом положении в течение 10 секунд для очистки памяти
акустической системы. Повторите попытку сопряжения.
Отсутствует звук
• Убедитесь, что питание акустической системы включено и батарея заряжена.
• Увеличьте уровень громкости акустической системы и мобильного устройства (или музыкального
приложения).
• Попробуйте подключить другое устройство. Плохое качество звучания
• Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к акустической
системе.
Более подробная информация дана в электронном варианте руководства пользователя, доступном на веб-сайте:
http://global.Bose.com
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Bluetooth и его логотип являются торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Любое
использование торговых марок корпорацией Bose лицензировано. ©2014 Корпорация
Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать
каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.
При покупке любого продукта Bose, мы рекомендуем сравнить его характеристики
музыкального воспроизведения с любыми конкурентоспособными продуктами. Мы
полагаем, что данное сравнение еще более усилит уверенность в вашем выборе. С
наилучшими пожеланиями многолетнего и приятного прослушивания от компании Bose.
Наша репутация основывается на непрерывности следования этой политике в создании
акустических и развлекательных систем для дома, автомобилей и предприятий. Мы,
в компании Bose, обязуемся инвестировать в исследования, которые в результате
приведут к разработке передовых технологий для еще более совершенного
воспроизведения звука.
Мы гордимся каждым разработанным нами продуктом, обеспечивающим музыкальное
воспроизведение высочайшего качества, предельно допустимым для каждого
ценового диапазона. Нашей целью является воспроизведение музыкальных звуков
наиболее приближенных к естественному звучанию. Также мы стремимся избегать
воспроизведения резких звуков, как например, акцентированных басов и/или резких
высоких частот. Несмотря на то, что эти звуки могут показаться привлекательными для
новых слушателей, они все же не естественны и очень утомительны для восприятия.
Также мы используем только компоненты высочайшего качества, новейшие технологии
сборки и проверки качества, что обеспечивает непревзойденную надежность и долгий
срок службы наших продуктов.

Наши обязательства

Bose® SoundLink® Colour

Bluetooth® Акустическая система

Пожалуйста, уделите немного времени для внимательного изучения
представленных в данном руководстве мер предосторожности.
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Settings

Bluetooth

Bluetooth

ON

Devices

Bose Colour SoundLink

United States ..................... 800 367 4008

United Kingdom ............... 0800 279 7347

Australia ................................ 1800 061 046

Austria .................................... www.bose.at

Canada ...................................877 650 2073

Belgium ................... www.bosebelgium.be

China ...............................86 400 880 2266

Denmark ................................ www.bose.dk

Germany ............................ 0800 2673 444

Finland ..................................... www.bose.fi

Hong Kong ......................... 852 2123 9000

France ...................................... www.bose.fr

Hungary ....................................6040434 31

Hungary ................................. www.bose.hu

India ......................................... 1800 11 2673

Ireland ......................................www.bose.ie

Italy .........................................800 83 22 77

Luxemburg............................. www.bose.lu

Japan .................................... 0570 080 021

Netherlands ........................... www.bose.nl

Latin Markets ...................... 508 614 6000

Norway................................... www.bose.no

Mexico ........................... 001 866 693 2673

Poland ..................................... www.bose.pl

New Zealand .......................... 0800 501 511

Sweden ...................................www.bose.se

Taiwan ................................886 2 2514 7977

Switzerland ........................... www.bose.ch

United Arab Emirates ................800 2673

For additional countries, please visit
global.Bose.com

http://global.Bose.com
youtube.com/Bose

Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование
указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.
©2014 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять
или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного
разрешения.

