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Пожалуйста, прочтите и сохраните руководство пользователя, а также уделите немного времени и ознакомьтесь с
контактной информацией, тщательно соблюдайте представленные в данном руководстве меры предосторожности.
Более подробная информация о наушниках и сменных принадлежностях дана на веб-сайте:
• http://global.Bose.com

Зарядка
Для полной зарядки при первом использовании наушников необходимо не более 2 часов. Подсоедините входящий в комплект USB
кабель к USB-порту на вашем компьютере или на соответствующем
зарядном устройстве (в комплект не входит). При полной зарядке
ваши наушники обеспечат около 16 часов непрерывной работы.
Примечание: Перед зарядкой батареи убедитесь, что наушники
будут заряжаться при комнатной температуре, между 5°C и 40°C.

Компоненты
A. Модуль управления
B. Кнопка Answer/End и микрофон
C. Клипса для крепления к одежде
D. Вкладыши StayHear® +: Маленькие (белые), средние, установлены (серые) и большие (черные)
E. USB кабель для зарядки
F. Футляр для переноски

Включение питания



Установите переключатель питания на модуле управления
в положение On. Наушники будут включены в режиме Noise
Cancelling, заглушая практически все окружающие вас звуки.
Примечание: Даже при выключенном питании наушники
передают пассивный аудиосигнал. Для трансляции звучания
наилучшего качества включите питание наушников.

нажатом положении кнопку Answer/End в течение нескольких
секунд.

Значение правильной установки
Для наилучшего восприятия воспроизведения и сокращения
окружающих шумов очень важно правильно выбрать размеры
ушных вкладышей StayHear®+.
Выберите наиболее удобный для вас размер вкладышей. Примерьте все вкладыши и определитесь с наиболее подходящим.
Для проведения тестирования вставьте вкладыши и попробуйте
громкого говорить (при выключенном питании). Ваш голос в
обоих ушах будет звучать приглушенно. Если нет, то примерьте
другую пару вкладышей.
На каждом вкладыше указана буква, которая поможет вам
определить, левый и правый вкладыш. Убедитесь, что правильно вставили левый и правый вкладыши (левый в левое ухо и
правый в правое).

 Для замены вкладышей StayHear® +:

1. Аккуратно потяните за край вкладыша и снимите его с
наушника.
Предостережение: Во избежание повреждений не давите
на крылышко вкладыша.
2. Плавно наденьте новый вкладыш на головку наушника.
3. Крепко прижмите вкладыш, пока не почувствуете щелчок.
Крепежный фланец должен быть вставлен в насечку внутри
вкладыша.



Посадка наушников в ухе
1. Вставьте наушники в уши так, чтобы вкладыши комфортно
располагались в ушной раковине.
2. При необходимости слегка наклоните вкладыш или прижмите его к уху для более удобной и надежной посадки.
Вкладыш должен располагаться комфортно и надежно в
ушной раковине.

Переключение режимов
Нажмите кнопку Mode на боковой стороне для переключения в режим Aware, в котором вы сможете слышать
окружающие вас звуки, например, сигналы
Кнопка Mode
на дороге.

Подключение к смартфону

 Вы можете подключить наушники Bose® QuietComfort® 20

к стандартному 3,5-миллиметровому разъему на большинстве смартфонов.

Ответ на звонок/ завершение звонка
При использовании наушников вы можете с
Кнопка
легкостью воспользоваться кнопкой Answer/
Answer/ End
End со встроенным микрофоном для более
удобного управления смартфоном. Нажмите
кнопку Answer/End для ответа на звонок или для
завершения звонка.
Примечание: При использовании некоторых телефонов вам
может потребоваться дважды нажать или нажать и удержать в

Распознавание индикаторов
Индикатор батареи/питания
Цвет

Зеленый (горит постоянно)
Зеленый (мигает)

Оранжевый (мигает)
Красный

Не горит (Выключен)

Светодиодные индикаторы
во время использования:

Светодиодные
индикаторы во
время зарядки:
Питание включено. Оставше- Зарядка завереся время работы от батареи шена.
- более 3 часов.
Питание включено. Оставше- Недоступно
еся время работы от батареи
- менее 3 часов.
Недоступно
Зарядка
Недоступно
Ошибка:
См. раздел “Диапазон рабочих
температур”
Питание выключено или сели батарейки.

Индикатор режима
Цвет
Зеленый (включен)
Не горит (Выключен)

Означает:
Включен режим Noise Cancelling.
Включен режим Aware.

Устранение неполадок
Плохое качество звучания
• Убедитесь, что питание наушников включено и они надежно
подключены к соответствующему разъему на устройстве.
• Попробуйте другую пару вкладышей StayHear® +.
• Попробуйте подключить другой смартфон или запустить
другое приложение.
• Почистите контакт изопропиловым спиртом и высушите
сухой тканью.
• Если звучание слишком громкое, выключите питание.
Недостаточное подавление шумов
• Убедитесь, что выключатель питания и индикатор режима
включен (горит зеленым).
• Попробуйте другую пару вкладышей StayHear® +. См. раздел
“Значение правильной установки”.
• Убедитесь, что наушники полностью заряжены.
Батарея наушников имеет время автономной работы около
16 часов.
• Во время зарядки убедитесь, что оба конца USB кабеля надежно подключены, а также убедитесь, что индикатор заряда
батареи мигает оранжевым.
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Кнопка Answer/End не работает
• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.
Микрофон не работает
• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.
• Убедитесь, что микрофон не заблокирован.
• Попробуйте подключить другой смартфон, гаджет или запустить другое приложение.
Диапазон рабочих температур
Храните данное устройство в диапазоне температур от -20°C
до 45°C.
Заряжайте батарею при температуре от 5°C до 40°C.

Для ваших записей
Используйте для необходимых записей. Серийный номер
(указан на гарантийном талоне):
______________________________________________
Рекомендуем зарегистрировать наушники. Для этого посетите веб-сайт http://global.Bose.com/register.
©2013 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать
каким-либо другим способом весь документ или его часть без
письменного разрешения.

http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/QC20

