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Основные операции
Устройство

Пульт дистанционного
управления

Для получения последней информации о
совместимых устройствах BLUETOOTH, включая
NFC-совместимые смартфоны, см.
приведенный ниже веб-сайт.

Персональная аудиосистема

Совет

Инструкция по эксплуатации

* Кнопки   (на устройстве и
пульте дистанционного
управления) и VOLUME +  (на
пульте дистанционного
управления) имеют тактильную
точку.

Подсветка
При подключении к устройству BLUETOOTH индикатор подсветки горит или мигает синим цветом.
При использовании функций CD, USB, радио, AUDIO IN, а также когда функция BLUETOOTH
отключена, индикатор подсветки горит белым цветом.
Чтобы включить/выключить подсветку, при включенной функции BLUETOOTH нажмите и удерживайте
кнопку /TUNE -  и BLUETOOTH  в течение 2 секунд.

Индикация для функции BLUETOOTH

Пример структуры папок и
порядка воспроизведения

Перед использованием
устройства

ZS-BTG905

Папки и файлы воспроизводятся в следующем
порядке:
Папка
Файл MP3/
WMA

Включение/выключение питания
Нажмите кнопку  ( (AC ONLY) на пульте
дистанционного управления) .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения вероятности пожара или
поражения электрическим током, не
подвергайте аппарат воздействию дождя
или влаги.
Для уменьшения вероятности пожара или
поражения электрическим током не
допускайте попадания капель или брызг и не
размещайте предметы с водой, такие как
вазы, на аппарате.
Так как штепсельная вилка используется для
отключения аппарата от сети, подсоедините
аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В
случае если Вы заметите ненормальность в
аппарате, немедленно отсоедините
штепсельную вилку от сетевой розетки.
Пока устройство подключено к источнику
переменного тока, на него по-прежнему
подается электропитание, даже если само
устройство выключено.
Не устанавливайте аппарат в закрытом месте,
таком, как книжная полка или встроенный
шкаф.
Не подвергайте батареи (установленный
батарейный блок или батареи) чрезмерному
нагреванию, например воздействию прямых
солнечных лучей, огня или других подобных
факторов в течение длительного времени.
Табличка с названием модели и важная
информация о безопасности расположены на
нижней панели.
Устройство предназначено только для
использования в помещениях.

Отключение функции ожидания
BLUETOOTH

Соединение
BLUETOOTH
выключено

Выкл.

Сопряжение, обмен
данными или
установка
соединения

Мигает

Когда данное устройство включено, нажмите
и удерживайте кнопку   не менее
2 секунд. Устройство отключится без
отображения сообщения на дисплее.

Соединение
установлено

Горит непрерывно

Примечания

Год и месяц производства указаны на нижней
панели устройства.
Например: 09-2013
Первые две цифры обозначают месяц, а
последние четыре цифры обозначают год.

Примечания о лицензии и
торговой марке
ˎˎЛицензия на технологию звуковой
кодировки MPEG Layer-3 и патенты получена
от Fraunhofer IIS и Thomson.
ˎˎWindows Media является
зарегистрированным товарным знаком или
товарным знаком корпорации Microsoft в
Соединенных Штатах и/или в других
странах.
ˎˎЭтот продукт содержит технологию, на
которую распространяются определенные
права интеллектуальной собственности
Microsoft. Использование или
распространение этой технологии за
пределами этого продукта запрещено без
соответствующей(их) лицензии(й) от
Microsoft.
ˎˎTоваpный знак и эмблeма BLUETOOTH®
пpинадлeжат Bluetooth SIG, Inc. и
иcпользyютcя коpпоpациeй Sony по
лицeнзии.
ˎˎЗнак N является товарным знаком или
зарегистрированным товарным знаком NFC
Forum, Inc. в США и других странах.
ˎˎAndroid является товарным знаком Google
Inc.
ˎˎДpyгиe товapныe знaки и тоpговыe нaзвaния
являютcя товapными знaкaми и тоpговыми
нaзвaниями иx cоотвeтcтвyющиx
влaдeльцeв.

Регулировка громкости
Поверните регулятор VOLUME  по часовой
стрелке (+) или против часовой стрелки () на
устройством или нажмите кнопку VOLUME 
или +  на пульте дистанционного
управления.
Уровень громкости данного устройства
регулируется пошагово в диапазоне от 0 (на
дисплее отображается сообщение “VOL 0”) до
31 (на дисплее отображается сообщение “VOL
MAX”).

Нажмите ROCK, POP, HIP-HOP, REGUETON,
ELECTRONICA или FLAT  для выбора
необходимого звукового акцента.
При каждом нажатии кнопки SOUND  на
пульте дистанционного управления настройка
звукового акцента изменяется следующим
образом:
ROCK

POP

HIP-HOP

FLAT

ELECTRONICA

REGUETON

Усиление низких частот
Нажмите несколько раз кнопку POWER DRIVE
WOOFER  (WOOFER  на пульте
дистанционного управления), чтобы выбрать
тип звучания низких частот в сочетании с
эффектом подсветки динамиков. При каждом
нажатии кнопки индикация изменяется
следующим образом:
WOOFER 2 LIGHT SYNC*
(по умолчанию)

Выкл.

WOOFER 2

WOOFER 1

* Функция синхронизации света создает
световые эффекты, которые синхронизируются
с музыкой.

Настройка автоматической
демонстрации

Страна-производитель: Китай
Класс защиты от поражения
электрическим током II

Источники питания
Использование шнура питания переменного тока или
батарей
Подсоедините шнур питания переменного тока  или вставьте восемь батарей R20 (размера D) (не
прилагаются) в батарейный отсек .
 К гнезду AC IN

Шнур питания переменного
тока (прилагается)
К электрической
розетке



На данном устройстве установлен режим
автоматической демонстрации, который по
умолчанию включен. Если параметр включен,
эффект подсветки динамиков активируется в
следующих случаях:
ˋкогда
ˋ
устройство отключено;
ˋесли
ˋ
для воспроизведения не используются
функции CD или USB;
ˋесли
ˋ
при включенной функции BLUETOOTH
не установлено соединение BLUETOOTH
(отображается сообщение “NO BT”).

Включение и выключение
автоматической демонстрации
Когда устройство включено, удерживайте
MODE , пока на дисплее не появится
сообщение “DEMO MODE OFF” (установка
выключена) или “DEMO MODE ON” (установка
включена).
Примечание
Режим демонстрации не работает, когда питание
подается от батарей.

Воспроизведение
музыкального диска
На этом устройстве можно воспроизводить
следующие типы дисков.
ˋЗвуковые
ˋ
компакт-диски, на которых
дорожки CD-DA записаны в дисковом
формате CD-DA.
ˋДиски
ˋ
CD-R/CD-RW, на которых аудиофайлы
MP3 или WMA записаны в системе ISO 9660
уровень 1/уровень 2 или Joliet.

Примечания
ˎˎЗамените батареи в случае уменьшения яркости индикатора OPR/BATT  или нарушения работы
устройства. Замените все батареи новыми. Перед заменой батарей обязательно отсоедините от данного
устройства все устройства USB и любые дополнительные компоненты.
ˎˎДля использования устройства на батареях отсоедините шнур питания переменного тока от устройства
и электрической розетки.
ˎˎПри управлении устройством на батареях выключить устройство с помощью пульта дистанционного
управления невозможно.

При извлечении устройства USB обязательно
нажмите и удерживайте кнопку  , пока не
появится сообщение “NO DEV”, и только после
этого извлекайте устройство USB. Извлечение
устройства USB без выполнения этой процедуры
может привести к повреждению данных на
устройстве USB или неисправности самого
устройства.

Изменение режима
воспроизведения

Выбор характеристик звука

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио
108-0075, Япония

Примечание

1 Нажмите кнопку CD , чтобы
включить функцию CD.

2 Нажмите кнопку  PUSH OPEN/CLOSE
 и вставьте диск в отсек для
компакт-дисков этикеткой вверх.

Примечания о дисках MP3/WMA
ˎˎПри загрузке диска устройство считывает все
файлы на диске. В это время отображается
сообщение “READING”. Если на диске много
папок или MP3/WMA-несовместимых файлов,
может потребоваться много времени для
начала воспроизведения или для начала
звучания следующего файла MP3/WMA.
ˎˎРекомендуется исключить MP3/WMAнесовместимые файлы или ненужные папки
при создании дисков MP3/WMA.
ˎˎВо время воспроизведения папки, не
содержащие файлов MP3/WMA, будут
пропущены.
ˎˎДанное устройство поддерживает следующие
аудиоформаты:
ˋˋMP3: расширение файла “.mp3”
ˋˋWMA: расширение файла “.wma”
Имейте в виду, что даже если имя файла имеет
правильное расширение, но в
действительности файл был создан в другом
аудиоформате, данное устройство может
издавать шум или давать сбой.
ˎˎФормат MP3 PRO не поддерживается.
ˎˎФайлы WMA, закодированные в форматах WMA
DRM, WMA Lossless и WMA PRO, воспроизвести
невозможно.
ˎˎДанное устройство не может воспроизводить
аудиофайлы на диске в следующих случаях:
ˋˋКогда общее количество аудиофайлов
превышает 512.
ˋˋКогда общее количество папок на одном
диске превышает 255.
ˋˋКогда уровень каталога (глубина вложения
папки) превышает 9 (включая папку “ROOT”).
ˎˎИмена папок и файлов могут отображаться не
более чем 35 символами, включая кавычки.
ˎˎЗнаки и символы, которые невозможно
отобразить на устройстве, будут появляться как
“_”.
ˎˎДанное устройство совместимо с версиями 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 формата тега ID3 для файлов
MP3 и форматом тега WMA (определяемым
спецификацией ASF (формат
усовершенствованных систем)) для файлов
WMA. Если файл содержит информацию тега
ID3 или WMA, будут отображаться название
песни, имя исполнителя и название альбома.
Если в файле нет информации тега, на
устройстве будет отображаться следующая
информация:
ˋˋИмя файла вместо названия песни.
ˋˋСообщение “NO ARTIST” вместо имени
исполнителя.
ˋˋСообщение “NO ALBUM” вместо названия
альбома.
Информация тегов ID3 и WMA может
отображаться длиной до 40 символов.

Прослушивание музыки с
устройства USB
Вы можете прослушивать аудиофайлы,
хранящиеся на устройстве USB (на цифровом
музыкальном плеере или носителе данных
USB).
На данном устройстве могут
воспроизводиться аудиофайлы в форматах
MP3, WMA и AAC*.
* Файлы, записанные с технологией защиты
авторских прав DRM (Digital Rights Management
– технология цифрового управления
авторскими правами), или файлы, загруженные
из интернет-магазина музыки, воспроизвести
на данном устройстве невозможно. При
попытке воспроизведения одного из таких
файлов устройство будет воспроизводить
следующий незащищенный аудиофайл.
Совместимые устройства USB
Далее приведены требования относительно
совместимости для устройств USB. Перед
использованием данного устройства
убедитесь, что оно отвечает следующим
требованиям.

Подготовка пульта дистанционного управления
Вставьте две батареи R6 (размера AA) (не прилагаются).

3 Нажмите кнопку  PUSH OPEN/CLOSE

, чтобы закрыть отсек для компактдисков.

4 Нажмите кнопку   для начала

ˎˎСовместимость с USB 2.0 (Full Speed)
ˎˎПоддержка режима Mass Storage*
* Режим Mass Storage позволяет сделать
устройство USB доступным с хостустройства, обеспечивая передачу файлов.
Большинство устройств USB поддерживают
режим Mass Storage.

воспроизведения.

Замена батарей

При воспроизведении диска MP3 или WMA
на дисплее отображается сообщение “MP3”
(для файлов MP3) или “WMA” (для файлов
WMA).

1 Подсоедините устройство USB к порту


При обычном использовании срок эксплуатации батарей составляет приблизительно 6 месяцев.
Если управлять устройством с помощью пульта дистанционного управления больше не удается,
замените обе батареи на новые.

(USB) .

Примечание
Это устройство нельзя использовать для
зарядки устройств USB.

Звуковой компакт-диск

2 Нажмите кнопку USB  для
включения функции USB.

3 Нажмите кнопку   для начала
Номер дорожки

Время
воспроизведения

воспроизведения.
Номер файла

Диск MP3/WMA
Номер файла MP3/WMA
После того, как будут отображены
имя папки и название песни,
отобразятся номер файла и время
воспроизведения*.
После отображения названия песни*
отобразится время воспроизведения*2.
1

*1 Если в информации тега ID3 или WMA нет
названия песни, отобразится имя файла.
*2 Если время воспроизведения превышает
100 минут, на дисплее появится индикация
“--:--”.

Другие операции
Для

Действие

Приостановки
Нажмите кнопку  . Для
воспроизведения возобновления
воспроизведения нажмите
кнопку еще раз.
Остановки
Нажмите кнопку  .
воспроизведения
Нажмите кнопку
.

Выбора
дорожки/
файла

Нажмите кнопку  или
 . Можно пропускать
дорожки/файлы один за
другим.

Поиска
нужного места
в дорожке/
файле

Нажмите и удерживайте
кнопку  или   во
время воспроизведения,
затем отпустите кнопку в
нужном месте. При поиске
места в состоянии паузы
нажмите кнопку   для
начала воспроизведения
после того, как нужное
место будет найдено.

 или +

Другие операции
Для

Действие

Приостановки
Нажмите кнопку  . Для
воспроизведения возобновления
воспроизведения нажмите
кнопку еще раз*.
Остановки
Нажмите кнопку  .
воспроизведения
Выбора папки

Нажмите кнопку
.

Выбора файла

Нажмите кнопку  или
 . Можно пропускать
файлы один за другим.

 или +

Примечания об устройстве USB
ˎˎИзменять режим воспроизведения во время
воспроизведения невозможно.
ˎˎДля начала воспроизведения может
потребоваться время, если:
ˋˋСтруктура папок сложная.
ˋˋУстройство USB почти полностью заполнено.
ˎˎПри подключении устройства USB данное
устройство считывает все файлы на нем. Если
на устройстве много папок или файлов, для
завершения их считывания может
потребоваться длительное время.
ˎˎНе подсоединяйте устройство USB к данному
устройству через USB-концентратор.
ˎˎС некоторыми подсоединенными устройствами
USB после выполнения операции может
произойти задержка перед началом операции.
ˎˎРабота не всегда гарантируется, даже если
устройства USB отвечают требованиям
совместимости.
ˎˎДанное устройство может не поддерживать все
функции, предоставляемые подключенным
устройством USB.
ˎˎЭто устройство нельзя использовать для
зарядки устройств USB.
ˎˎФайлы, записанные данным устройством,
воспроизводятся в последовательности
создания папок. Файлы, записанные не при
помощи данного устройства (например, на
компьютере), могут не воспроизводиться в
последовательности, в которой они были
записаны.
ˎˎПоследовательность воспроизведения на
данном устройстве может отличаться от
последовательности воспроизведения на
подсоединенном устройстве USB.
ˎˎНе сохраняйте файлы других форматов кроме
MP3/WMA/AAC или ненужные папки на
устройстве USB, содержащем файлы MP3/
WMA/AAC.
ˎˎВо время воспроизведения папки, не
содержащие файлы MP3/WMA/AAC, будут
пропущены.
ˎˎДанное устройство поддерживает следующие
аудиоформаты:
ˋˋMP3: расширение файла “.mp3”
ˋˋWMA: расширение файла “.wma”
ˋˋAAC: расширение файла “.m4a”
Имейте в виду, что даже если имя файла имеет
правильное расширение, но в
действительности файл был создан в другом
аудиоформате, данное устройство может
издавать шум или давать сбой.
ˎˎФормат MP3 PRO не поддерживается.
ˎˎФайлы WMA, закодированные в форматах WMA
DRM, WMA Lossless и WMA PRO, воспроизвести
невозможно.
ˎˎФайлы AAC, закодированные в формате AAC с
технологией защиты авторских прав,
воспроизвести невозможно.
ˎˎДанное устройство поддерживает профиль
AAC-LC (AAC Low Complexity (низкая
сложность)). Профиль HE-AAC (High Efficiency
AAC (высокая эффективность)) не
поддерживается.
ˎˎДанное устройство не может воспроизводить
аудиофайлы на устройстве USB в следующих
случаях:
ˋˋкогда общее количество аудиофайлов в
одной папке превышает 999;
ˋˋкогда общее количество аудиофайлов на
одном устройстве USB превышает 999;
ˋˋкогда общее количество папок на одном
устройстве USB превышает 300 (включая
папку “ROOT”);
ˋˋкогда уровень каталога (глубина вложения
папки) превышает 9 (включая папку “ROOT”).
Это количество может отличаться в
зависимости от структуры файлов и папок.
ˎˎСовместимость со всеми программами
кодирования/записи не гарантируется. Если
аудиофайлы на устройстве USB были
изначально закодированы с помощью
несовместимой программы, могут возникать
шумы, звук может воспроизводиться с
прерыванием или не воспроизводиться
вообще.
ˎˎИмена папок и файлов могут отображаться не
более чем 40 символами, включая кавычки.
ˎˎЗнаки и символы, которые невозможно
отобразить на устройстве, будут появляться как
“_”.
ˎˎДанное устройство совместимо с версиями 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 формата тега ID3. Если в файле
имеется информация тега ID3, будут
отображаться название песни, имя
исполнителя и название альбома. Если в файле
нет информации тега ID3, на устройстве будет
отображаться следующая информация:
ˋˋИмя файла вместо названия песни.
ˋˋСообщение “NO ARTIST” вместо имени
исполнителя.
ˋˋСообщение “NO ALBUM” вместо названия
альбома.
Отображаемая информация ID3-тегов может
содержать до 40 символов.

Прослушивание музыки с
устройства BLUETOOTH с
помощью беспроводного
соединения
С помощью соединения BLUETOOTH можно
прослушивать музыку с подсоединенных по
беспроводной связи устройств BLUETOOTH,
например, мобильных телефонов,
смартфонов, музыкальных проигрывателей и
т. п.
Данное устройство поддерживает NFCнесовместимые устройства BLUETOOTH (далее
именуемые “устройства BLUETOOTH”) и
NFC-совместимые смартфоны.

* При воспроизведении файла MP3/WMA/AAC с
переменным потоком данных (VBR)
воспроизведение может возобновиться с
другого места.

2 Нажмите и удерживайте кнопку

BLUETOOTH PAIRING  для активации
режима сопряжения устройства.

При активации режима сопряжения
прозвучит двойной звуковой сигнал, и на
дисплее начнет мигать индикатор
BLUETOOTH ( ).
Для отмены режима сопряжения после
активации нажмите кнопку BLUETOOTH
PAIRING  еще раз.
Совет
При первом включении функции BLUETOOTH
устройство автоматически перейдет в режим
сопряжения, а индикатор BLUETOOTH ( )
замигает.

3 Выполните процедуру сопряжения на
устройстве BLUETOOTH.
Включите устройство BLUETOOTH и
активируйте функцию BLUETOOTH на
устройстве. Для получения подробной
информации обратитесь к инструкции по
эксплуатации устройства BLUETOOTH.
При активации функции BLUETOOTH
устройства будет выполнен поиск
устройств, доступных для сопряжения, и
отображен список обнаруженных устройств
на дисплее устройства. Выберите данное
устройство из списка. Данное устройство
будет отображаться как “SONY:ZS-BTG905”.
Если устройство “SONY:ZS-BTG905” не
отображается, повторите процедуру с
шага 2.

Если необходим пароль
Некоторые устройства BLUETOOTH могут
требовать 4-значный пароль. Если ваше
устройство требует пароль, введите “0000”.
После завершения сопряжения устройства
и установки соединения BLUETOOTH
индикатор BLUETOOTH ( ) перестанет
мигать, и на дисплее появится сообщение
“BT AUDIO”.

Если нужно выполнить сопряжение с
другим устройством BLUETOOTH, повторите
шаги 2 и 3.
Примечания о сопряжении с устройством
BLUETOOTH
ˎˎПри выключении данного устройства или
питания устройства BLUETOOTH до установки
соединения BLUETOOTH информация о
сопряжении не будет сохранена и сопряжение
не будет завершено.
ˎˎРежим сопряжения будет отменен примерно
через 5 минут. В случае отмены сопряжения до
его завершения начните снова с шага 2.
ˎˎПроцедура и индикация могут отличаться в
зависимости от устройства BLUETOOTH или
версии установленного программного
обеспечения BLUETOOTH.
ˎˎВ зависимости от устройства BLUETOOTH “Код
доступа” может называться “Ключ”, “PIN-код”,
“номер PIN”, “Пароль” и т. п. Для получения
подробной информации относительно кода
доступа см. инструкцию по эксплуатации
вашего устройства.

Соединение со смартфоном в одно
касание (NFC)
При сопряжении устройства с NFCсовместимым смартфоном данное устройство
включится автоматически, а затем
автоматически перейдет к сопряжению и
соединению с помощью BLUETOOTH.
Совместимые смартфоны
Смартфоны со встроенной функцией NFC
(операционная система: Android 2.3.3 или
более поздней версии, кроме Android 3.x)

Что такое “NFC”?
NFC (Near Field Communication – коммуникация
ближнего поля) представляет собой технологию,
которая обеспечивает беспроводную связь на
коротком расстоянии между различными
устройствами, например мобильными
телефонами и IC-тегами. Благодаря функции NFC
можно легко осуществлять обмен данными
просто путем касания нужной точки на NFCсовместимых устройствах.

1 Включите функцию NFC смартфона.
Для получения подробной информации см.
инструкцию по эксплуатации, прилагаемую
к смартфону.
ˎˎЕсли ваш смартфон работает под
управлением операционной системы
Android 2.3.3 или более поздней версии
до Android 4.1, перейдите к шагу 2.
ˎˎЕсли ваш смартфон работает под
управлением операционной системы
Android 4.1 или более поздней версии,
перейдите к шагу 4.

2 Загрузите и установите программу
“Быстро подключить NFC” на
смартфоне.
“Быстро подключить NFC” представляет
собой оригинальную программу от
компании Sony для смартфонов Android,
которая доступна в магазине Google Play.
Найдите программу “Быстро подключить
NFC” или отсканируйте двухмерный код
ниже, чтобы загрузить и установить
бесплатную программу. В результате
загрузки программы взимается плата за
передачу данных.
Программа может быть недоступна в
некоторых странах и/или регионах.

Доступ с помощью двухмерного кода:
Воспользуйтесь программой для
считывания двухмерного кода.

3 Запустите программу “Быстро
подключить NFC” на смартфоне.
Убедитесь, что отображается экран
программы.

4 Коснитесь данного устройства

Примечание
Если экран смартфона заблокирован,
смартфон не будет функционировать. В таком
случае отключите блокировку, затем коснитесь
смартфоном детали со значком N  на
корпусе данного устройства еще раз.

ˎˎУстройства должны соответствовать
стандарту BLUETOOTH версии 3.0.
ˎˎУстройства должны поддерживать профиль
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile
– расширенный профиль распространения
аудио) и профиль AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile – профиль
дистанционного управления аудио-/
видеоустройствами).
ˎˎСовместимость с NFC (необходима только
при использовании функции сопряжения с
помощью технологии NFC данного
устройства).

Удерживайте устройство BLUETOOTH (или
NFC-совместимый смартфон) в пределах
10 метров от данного устройства и проверьте
следующее перед выполнением операции.
ˋФункция
ˋ
BLUETOOTH устройства
активирована.
ˋСопряжение
ˋ
и соединение BLUETOOTH
выполнены правильно. Если нет, выполните
процедуру сопряжения. (См. “Сопряжение с
устройством BLUETOOTH” или “Соединение
со смартфоном в одно касание (NFC)”).

Смартфон отвечает
(устройство распознано)

3 Вставьте диск, содержимое которого
нужно записать.

4 Нажмите кнопку REC CD  USB .
На дисплее начнет мигать “REC”, и
поочередно будут появляться сообщения
“CD SYNC” и “PUSH ENT”.
Индикатор USB REC/ERASE  замигает
красным цветом.
Примечания
ˎˎЕсли процесс записи не завершен, на
дисплее поочередно появляются сообщения
“CD SYNC” и “PLEASE WAIT”.
ˎˎЕсли объем свободной памяти составляет
менее 5 МБ, отображается сообщение
“DEVICE FULL”.

5 Для начала записи нажмите ENTER .
Индикатор USB REC/ERASE  замигает
красным цветом и продолжит гореть во
время записи. После завершения записи
данное устройство и устройство USB
автоматически останавливаются.

Запись REC1
С помощью этой процедуры можно легко
записать воспроизводимую в данный момент
дорожку или файл MP3/WMA на устройство
USB.

1 Подсоедините устройство USB с
возможностью записи к порту
.
включить функцию CD.

3 Вставьте диск, на котором находится
дорожка или файл MP3/WMA.

4 Выберите дорожку или файл MP3/
WMA, который нужно записать, и
начните воспроизведение.

5 Нажмите кнопку REC CD  USB  во
время воспроизведения или
приостановки выбранной дорожки
или файла MP3/WMA.
На дисплее начнет мигать “REC”, и
поочередно будут появляться сообщения
“REC1” и “PUSH ENT”.
Индикатор USB REC/ERASE  замигает
красным цветом.

1 Нажмите кнопку BLUETOOTH  для
включения функции BLUETOOTH.
Последнее подключенное устройство будет
подсоединено автоматически.

Примечания

2 Начните воспроизведение

ˎˎЕсли процесс записи не завершен, на
дисплее поочередно появляются сообщения
“REC1” и “PLEASE WAIT”.
ˎˎЕсли объем свободной памяти составляет
менее 5 МБ, отображается сообщение
“DEVICE FULL”.

аудиоисточника, например, музыки,
видео, игры и т. п. на устройстве.
Для получения подробной информации по
операциям воспроизведения обратитесь к
инструкции по эксплуатации устройства.

ĄĄВ случае использования NFCсовместимого смартфона
Начните воспроизведение аудиоисточника,
например, музыки, видео, игры и т. п. на
смартфоне.
Для получения подробной информации по
операциям воспроизведения обратитесь к
инструкции по эксплуатации смартфона.
Примечание
Функция BLUETOOTH выключается в случае:
ˋˋнажатия кнопки   для отключения
устройства.
ˋˋпереключения на функцию, отличную от
функции BLUETOOTH.

Совет
В случае низкого уровня громкости сначала
отрегулируйте громкость устройства. Если
уровень громкости по-прежнему будет слишком
низким, отрегулируйте его на подсоединенном
устройстве BLUETOOTH или смартфоне.

Совет для устройств BLUETOOTH
Если последнее подключенное устройство не
подсоединяется автоматически, выполните
следующие действия.
ˋˋНажмите кнопку CD, USB, RADIO FM/AM, AUDIO
IN  или перезапустите устройство.
ˋˋЗатем нажмите кнопку BLUETOOTH  для
повторного включения функции BLUETOOTH.
Если устройство все равно не подсоединяется,
выберите название его модели из списка
устройств (выполните шаг 3 в пункте
“Сопряжение с устройством BLUETOOTH”).

Завершение соединения
BLUETOOTH

6 Для начала записи нажмите ENTER .
После завершения записи проигрыватель
компакт-дисков продолжит
воспроизведение.

Остановка записи
Нажмите кнопку  .
Индикатор USB REC/ERASE  выключится.

Извлечение устройства USB

1 Нажмите кнопку USB  для
выключения функции USB после
остановки записи.

2 Нажмите и удерживайте кнопку  ,
пока не появится сообщение “NO DEV”.

3 Извлеките устройство USB.
Стирание файлов MP3/WMA/AAC
или папок на устройстве USB
Можно стирать файлы MP3/WMA/AAC или
папки на устройстве USB.

1 Подсоедините устройство USB к порту

ĄĄВ случае использования NFCсовместимого смартфона
ˎˎСнова коснитесь смартфоном детали со
значком N .
ˎˎВыключите данное устройство.
ˎˎВыключите смартфон.
ˎˎНажмите кнопку CD, USB, RADIO FM/AM или
AUDIO IN .
ˎˎВыключите функцию BLUETOOTH на
смартфоне.

Прослушивание радио

включения функции USB.

3 Нажмите кнопку ERASE .
На дисплее будут поочередно появляться
сообщения “SELECT” и “FLDR/TRK”.

4 Несколько раз нажмите

При каждом нажатии этой кнопки
индикация на дисплее изменяется между
“AM” и “FM”.

2 Нажмите и удерживайте кнопку TUNE

 или +  до тех пор, пока на дисплее
не начнут изменяться цифры частоты.

Появится сообщение “FOLDER”, а затем
— “ERASE?”
Если необходимо стереть всю папку,
перейдите к шагу 6.
Если необходимо стереть выбранный файл,
перейдите к шагу 5.
Чтобы отменить операцию стирания,
нажмите кнопку  .

5 Несколько раз нажмите кнопку 
или   для выбора файла,
который нужно стереть.

Появится сообщение “TRACK”, а затем
— “ERASE?”
Чтобы отменить операцию стирания,
нажмите кнопку  .

6 Нажмите кнопку ENTER .
На дисплее отобразится сообщение
“ERASE??”. Нажмите кнопку ENTER  еще
раз.
Индикатор USB REC/ERASE  замигает
красным цветом, и выбранные файл MP3/
WMA/AAC или папка будут стерты.
Когда стирание будет выполнено, на
дисплее появится сообщение “COMPLETE”.

7 Нажмите   для завершения
операции стирания.
Индикатор USB REC/ERASE  выключится.

Правила создания папок и файлов
Если операция записи выполняется на
устройстве USB впервые, в папке “ROOT” будет
создана папка “MUSIC”. Папки и файлы
создаются в этой папке “MUSIC” в соответствии
с методом записи следующим образом.

Синхронная запись
Источник
записи

Устройство автоматически выполнит
сканирование радиочастот и остановится
после обнаружения станции с устойчивым
вещанием.
Если вы не можете настроиться на станцию
с помощью режима автоматической
настройки, нажимайте повторно кнопку
TUNE  или +  для пошагового
изменения частоты.
В случае приема стереофонического
FM-радиовещания на дисплее
высвечивается сообщение “ST”.

MP3

WMA

CD-DA

Папка
CD-MP3_WMA
назначения

CD-DA

Имя папки Совпадает с
именем
Имя файла источника
записи*1

CDDA0001*2
TRACK0001*3

Запись REC1
Источник
записи

MP3

Папка
назначения

WMA

В случае помех во время стереофонического
FM-приема нажимайте кнопку MODE  до тех
пор, пока на дисплее не появится сообщение
“MONO”. Стереоэффект будет потерян, однако
трансляция улучшится.

Улучшение приема радиосигнала
ˎˎДля улучшения приема сигнала FM
измените положение антенны.

ˎˎДля улучшения приема сигнала AM
измените положение самого устройства.

Запись содержимого диска
на устройство USB
Можно записать музыку с диска на устройство
USB, подключив устройство USB (цифровой
музыкальный проигрыватель или носитель
USB) к порту (USB) .
Данное устройство поддерживает запись
только с дисков CD-DA и MP3/WMA. Звук с
устройства BLUETOOTH, радио или гнезда
AUDIO IN невозможно записать на устройство
USB.
Аудиофайлы записываются на данном
устройстве в формате MP3 или WMA.
Соотношение объема записываемых данных и
времени записи с компакт-диска составляет
приблизительно 1 МБ за минуту. Размер
файлов, записанных с диска MP3/WMA, может
превышать это значение.

CD-DA

REC1

Имя папки REC1-MP3_WMA*4

Совет

 или + 

для выбора папки.

1 Нажимайте повторно кнопку RADIO

FM/AM  для выбора диапазона AM
или FM.

(USB) .

2 Нажмите кнопку USB  для

Вы можете завершить соединение BLUETOOTH
с помощью любой из следующих операций.

ĄĄВ случае использования устройства
BLUETOOTH
ˎˎВыключите данное устройство.
ˎˎВыключите устройство BLUETOOTH.
ˎˎНажмите кнопку CD, USB, RADIO FM/AM или
AUDIO IN .
ˎˎВыключите функцию BLUETOOTH на
устройстве.

(USB)

2 Нажмите кнопку CD , чтобы

ĄĄВ случае использования устройства
BLUETOOTH

На некоторых смартфонах соединение в одно
касание может быть доступно без
необходимости загрузки программы “Быстро
подключить NFC”. В таком случае работа и
технические характеристики могут отличаться
от описанных в этом руководстве. Для
получения подробной информации см.
инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к
смартфону.

Удерживайте смартфон возле детали со
значком N  на корпусе данного
устройства, пока смартфон не ответит.

BLUETOOTH-совместимые устройства
Далее приведены требования совместимости
для устройств. Перед использованием данного
устройства убедитесь, что оно отвечает
следующим требованиям.

Прослушивание аудио

Совет

смартфоном.

Нажмите и удерживайте
Поиска
нужного места кнопку  или   во
время воспроизведения,
в файле
затем отпустите кнопку в
нужном месте. При поиске
места в состоянии паузы
нажмите кнопку   для
начала воспроизведения
после того, как нужное
место будет найдено.
Отсоединения Нажмите и удерживайте
устройства USB кнопку  , пока на
дисплее не появится
сообщение “NO DEV”, затем
отсоедините устройство
USB.

 для включения функции
BLUETOOTH.

ˎˎПри питании данного устройства от батарей
функция ожидания BLUETOOTH недоступна.
ˎˎФункция ожидания BLUETOOTH доступна
только когда устройство отключено.



Выбора папки
на диске MP3/
WMA

* Если время воспроизведения превышает
100 минут, на дисплее появится индикация
“--:--”.

Несколько раз нажмите кнопку MODE  в то
время, когда воспроизведение с устройства
USB остановлено.
Вы можете выбрать режим обычного
воспроизведения (последовательное
воспроизведение всех файлов на устройстве
USB), режим воспроизведения папки (“ ” для
всех файлов в указанной папке на устройстве
USB), режим повторного воспроизведения
(“ ” для повторения всех файлов/“ 1” для
повторения одного файла) или режим
произвольного воспроизведения (“SHUF”).
Подробные сведения приведены в пункте
“Выбор режима воспроизведения” на
обратной стороне.

1 Нажмите кнопку BLUETOOTH PAIRING

включить функцию CD.

Когда данное устройство включено,
нажмите и удерживайте кнопку  
не менее 2 секунд.

Функция ожидания BLUETOOTH включится, а
устройство автоматически выключится. Во
время отключения устройства на дисплее
отобразится сообщение “BT STANDBY”.

(USB)

2 Нажмите кнопку CD , чтобы
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О дате производства

Советы
ˎˎВоспроизведение начинается с последнего
воспроизведенного файла MP3/WMA/AAC
(возобновление воспроизведения). Во время
паузы будут отображаться номер файла и
время воспроизведения текущего файла.
ˎˎДля отмены возобновления воспроизведения
(для запуска воспроизведения с начала
первого файла MP3/WMA/AAC) нажмите
кнопку  .

возможностью записи к порту
.

С помощью функции ожидания BLUETOOTH
данное устройство можно включать и
управлять им с устройства BLUETOOTH.

Индикатор
BLUETOOTH ( )

Для выполнения этой операции удерживайте
устройство BLUETOOTH и данное устройство в
пределах 1 метра друг от друга.

1 Подсоедините устройство USB с

Использование функции ожидания
BLUETOOTH

Состояние

Сопряжение с устройством
BLUETOOTH
Подсветка

Если сопряжение и соединение BLUETOOTH не
будет выполнено, сделайте следующее.
ˋˋПерезапустите программу “Быстро подключить
NFC” и медленно проведите смартфоном над
деталью со значком N .
ˋˋЕсли вы используете продающийся отдельно
чехол для смартфона, снимите его.

С помощью этой функции можно легко
записать все содержимое с диска на
устройство USB.



Совет

Сопряжение
Для устройств BLUETOOTH необходимо
предварительно выполнить их сопряжение
друг с другом. После сопряжения устройств
BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет
необходимости, если только информация о
сопряжении не была очищена. С помощью
данного устройства можно выполнить
сопряжение до 5 устройств BLUETOOTH.
Если вы используете NFC-совместимый
смартфон, нет необходимости выполнять
процедуру сопряжения вручную. Используйте
смартфон с данным устройством, выполнив
процедуры, описанные в пункте “Соединение
со смартфоном в одно касание (NFC)”.
При использовании функции BLUETOOTH
следите за индикатором состояния
BLUETOOTH ( ) на дисплее, который
показывает состояние сети между данным
устройством и вашим устройством.

Синхронная запись
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После распознавания смартфона
устройством следуйте инструкциям на
экране смартфона и выполните процедуру
соединения BLUETOOTH.
После установки соединения BLUETOOTH
индикатор BLUETOOTH ( ) перестанет
мигать, и на дисплее появится сообщение
“BT AUDIO”.

REC1-CD*4

Имя файла Совпадает с
TRACK0001*3
именем источника
записи*1
*1 Назначается имя длиной до 35 символов.
*2 Имена папок (максимум 300, включая папки
“ROOT” и “MUSIC”) назначаются в
последовательном порядке.
*3 Имена файлов назначаются в
последовательном порядке.
*4 При каждом выполнении записи REC1 новый
файл записывается в папку “REC1-xxx”.

Примечания
ˎˎНе извлекайте устройство USB во время записи
или стирания.
Это может привести к повреждению данных на
устройстве USB или неисправности самого
устройства.
ˎˎНе подсоединяйте устройство USB к данному
устройству через USB-концентратор.
ˎˎПри записи с компакт-диска дорожки
записываются как MP3-файлы со скоростью
передачи данных 128 кбит/с. При записи с
диска, содержащего файлы в формате MP3/
WMA, MP3- и WMA-файлы записываются с
такой же скоростью передачи данных, как и
исходные MP3- и WMA-файлы.
ˎˎТекстовая информация компакт-диска не
включается в файлы MP3/WMA.
ˎˎЕсли отменить запись до ее завершения, файл
MP3/WMA будет создан с содержимым,
записанным до момента остановки записи.
ˎˎЗапись останавливается автоматически, если:
ˋˋво время записи на устройстве USB
закончилось свободное место.
ˋˋколичество файлов MP3/WMA на устройстве
USB превысило ограничение, которое может
распознать данное устройство.
ˎˎНа одном устройстве USB может содержаться
не более 999 файлов MP3/WMA и 300 папок
(включая папки “ROOT” и “MUSIC”).
Максимальное количество файлов MP3/WMA и
папок может изменяться в зависимости от
структуры файлов MP3/WMA и папок.
ˎˎЕсли папка, которую нужно стереть, содержит
MP3/WMA/AAC-несовместимые файлы или
подпапки, они не будут стерты.
ˎˎЕсли на устройстве USB уже существует папка
или файл с таким именем, как папка или файл,
которые вы пытаетесь записать, к имени новой
записываемой папки или файла будет
добавлен последовательный номер, чтобы
избежать перезаписывания существующей
папки или файла.
ˎˎПри записи не воспроизводится звук.

Совместимые устройства USB
Далее приведены требования относительно
совместимости для устройств USB. Перед
использованием данного устройства
убедитесь, что оно отвечает следующим
требованиям.
ˎˎСовместимость с USB 2.0 (Full Speed)
ˎˎПоддержка режима Mass Storage*
* Режим Mass Storage позволяет сделать
устройство USB доступным с хостустройства, обеспечивая передачу файлов.
Большинство устройств USB поддерживают
режим Mass Storage.
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Другие операции

Меры предосторожности

Устройство

Пульт дистанционного
управления

Диски, которые МОЖНО
воспроизводить на данном устройстве
ˎˎЗвуковые компакт-диски (дорожки CD-DA*1)
ˎˎФинализированные*2 надлежащим образом
диски CD-R/CD-RW, содержащие файлы
MP3/WMA.
*1 CD-DA является аббревиатурой Compact Disc
Digital Audio (компакт-диск с цифровой
звукозаписью). Это стандарт записи,
используемый в звуковых компакт-дисках.
*2 Финализация – это процесс, дающий
возможность в дальнейшем воспроизводить
диски CD-R/CD-RW на бытовых проигрывателях
дисков, при этом во время создания диска
финализация может включаться или
отключаться как дополнительная настройка в
большинстве видов программного
обеспечения для записи дисков.

Диски, которые НЕВОЗМОЖНО
воспроизводить на данном устройстве

* Кнопки   (на устройстве и
пульте дистанционного
управления) и VOLUME +  (на
пульте дистанционного
управления) имеют тактильную
точку.

ˎˎДиски CD-R/CD-RW, записанные в форматах,
отличных от форматов звуковых компактдисков или форматов, соответствующих
уровню 1/уровню 2 или Joliet стандарта ISO
9660
ˎˎДиски CD-R/CD-RW с плохим качеством
записи, диски CD-R/CD-RW, имеющие
царапины или загрязнения, или диски CD-R/
CD-RW, записанные на несовместимом
записывающем устройстве
ˎˎНефинализированные диски CD-R/CD-RW
или диски, финализированные
ненадлежащим образом

Примечания о дисках

Использование дисплея
С помощью дисплея можно просмотреть
информацию о воспроизводимом в данный
момент аудиофайле на диске/устройстве USB.

Информация об общем количестве
дорожек и времени воспроизведения
звукового компакт-диска
После загрузки компакт-диска и завершения
процесса считывания отобразится общее
количество дорожек и общее время
воспроизведения.
Общее количество дорожек

Предварительная установка
радиостанций
Радиостанции можно сохранять в памяти
устройства. Можно предварительно
установить до 30 радиостанций, 20 для FM и
10 для AM.

Настроив таймер сна, можно засыпать во
время прослушивания радио или музыки с
подключенного устройства.
Устройство автоматически отключается по
истечении предварительно установленного
периода времени.

1 Нажимайте повторно кнопку RADIO

1 Начните воспроизведение

FM/AM AUTO PRESET  для выбора
диапазона.

2 Нажмите и удерживайте кнопку RADIO
FM/AM AUTO PRESET , пока на
дисплее не начнет мигать сообщение
“AUTO”.

Общее время
воспроизведения

3 Нажмите кнопку ENTER  для

Информация об общем количестве
папок на диске MP3/WMA

сохранения станции.

После загрузки диска MP3/WMA и
завершения процесса считывания
отобразится общее количество папок. Общее
количество файлов и общее время
воспроизведения не отображаются.

Станции сохраняются в памяти в порядке от
более низких частот до более высоких.

Если предварительную установку
станции невозможно выполнить
автоматически
Предварительная установка станции со
слабым сигналом должна осуществляться
вручную.

(Пример: диск MP3)

1 Нажимайте повторно кнопку RADIO

FM/AM AUTO PRESET  для выбора
диапазона.

Общее количество папок

Просмотр информации о файле MP3/
WMA/AAC
Нажимайте повторно кнопку DISPLAY  во
время воспроизведения диска/устройства
USB. Индикация на дисплее будет изменяться
следующим образом:

Настройка таймера сна

2 Настройте нужную станцию.
3 Нажмите кнопку MANUAL PRESET .
На дисплее появится выбранный диапазон
(“FM-xx” или “AM-xx”).

музыкального источника.

2 Несколько раз нажмите SLEEP ,
чтобы установить период времени до
отключения устройства.
При каждом нажатии кнопки индикация
изменяется следующим образом:
AUTO*

60MIN

30MIN

OFF

10MIN

20MIN

* При использовании функции CD или USB
устройство отключается автоматически
после окончания воспроизведения или
через 90 минут. При использовании функций
BLUETOOTH, радио или AUDIO IN устройство
отключается через 90 минут.

Время до отключения отображается на
несколько секунд, а затем на дисплее снова
появляется предыдущая индикация. После
активации настройки дисплей тускнеет, и
функция синхронизации света
выключается.
После завершения предварительно
установленного периода времени
устройство автоматически выключается.
Примечание
Воспроизведение музыки с устройства,
подключенного к гнезду AUDIO IN , не
прекращается автоматически. Чтобы
остановить воспроизведение с подключенного
устройства, выполните необходимые
операции на подключенном устройстве.

Отмена функции таймера сна
Повторно нажимайте кнопку SLEEP  для
выбора “OFF”.

Название песни ( )*1
Имя исполнителя ( )*1

4 Нажимайте кнопку PRESET  или + ,
пока на дисплее не начнет мигать
нужный номер предварительной
установки для станции.

Название альбома ( )*1
Номер текущего файла и время
воспроизведения*2
*1 Если в файле нет соответствующей
информации тега ID3, будут прокручиваться
имя файла, “NO ARTIST” и “NO ALBUM”.
*2 Имя исполнителя или название альбома
изменятся на эту индикацию через несколько
секунд.

5 Нажмите кнопку ENTER  для
сохранения станции.
Если выбранный номер предварительной
установки уже назначен для другой
станции, эта станция будет заменена на
новую станцию.

Выбор режима
воспроизведения
Можно настроить данное устройство на
повторное воспроизведение дорожек/файлов
или воспроизведение в произвольном
порядке на диске/устройстве USB.

Однократный повтор (
Повторить все (

Прослушивание радио с
предустановленных
радиостанций

)

Воспроизведение выбранной папки (

)*

Повторное воспроизведение выбранной
папки ( , )*
Произвольное воспроизведение (SHUF)
* Эти функции доступны только для файлов MP3/
WMA/AAC.

Соединительный
аудиокабель (не
прилагается)

Одной
дорожки/
файла MP3/
WMA/AAC

1 Нажимайте повторно
кнопку MODE , пока не
появится сообщение
“ 1”.
2 Нажмите кнопку  или
  для выбора
аудиофайла, который
нужно повторить.
3 Нажмите кнопку  
для начала повторного
воспроизведения.
1 Нажимайте повторно
кнопку MODE , пока не
появится сообщение “ ”.
2 Нажмите кнопку  
для начала повторного
воспроизведения.

1 Нажимайте повторно
Выбранной
кнопку MODE , пока не
папки на диске
появится сообщение
или устройстве
“ ” (папка) и “ ”.
USB
2 Выберите папку, нажав
кнопку
 или + .
3 Нажмите кнопку  
для начала повторного
воспроизведения.
Примечание
В режиме произвольного воспроизведения
невозможно выбрать предыдущую дорожку/
файл нажатием  , а также выбрать папку
нажатием
+ или  .

FM/AM AUTO PRESET  для выбора
диапазона.

2 Нажмите кнопку PRESET  или + 
для выбора нужного номера
предварительно настроенной
радиостанции.

2 Включите подсоединенный компонент.
3 Нажмите кнопку AUDIO IN  и начните
воспроизведение звука на
подсоединенном компоненте.
Звук подсоединенного компонента будет
выводиться через динамики.
Для подсоединения устройства к
телевизору или видеомагнитофону
используйте удлинительный кабель (не
прилагается) со стереофоническим
мини-гнездом на одном конце и двумя
штекерами для подключения источника
звукового сигнала – на другом.
Примечания
ˎˎПри подсоединении к монофоническому
выходному гнезду цифрового музыкального
проигрывателя звук может не выводиться
через правый динамик устройства.
ˎˎПри подсоединении к линейному выходному
гнезду цифрового музыкального
проигрывателя может возникнуть искажение. В
случае искажения звука выполните взамен
подсоединение к гнезду наушников цифрового
музыкального проигрывателя.
ˎˎПри подсоединении к гнезду наушников
цифрового музыкального проигрывателя
увеличьте громкость цифрового музыкального
проигрывателя, а затем отрегулируйте
громкость устройства.

Об источниках питания
ˎˎДля работы от сети переменного тока
используйте прилагаемый шнур питания
переменного тока. Не используйте шнур
какого-либо другого типа.
ˎˎЕсли устройство не будет использоваться
длительное время, отключите его от
электрической розетки.
ˎˎЕсли батареи не используются, извлеките их
во избежание повреждения, которое может
возникнуть из-за протекания или коррозии
батарей.

О размещении
ˎˎНе оставляйте устройство вблизи
источников тепла, под прямым солнечным
светом, в местах скопления пыли или в
автомобиле, на который воздействуют
прямые солнечные лучи, а также не
подвергайте устройство механическим
ударам.
ˎˎНе размещайте устройство на наклонной
или неустойчивой поверхности.
ˎˎНе размещайте предметы на расстоянии в
пределах 10 мм от задней поверхности
корпуса. Для надлежащей работы
устройства и продления срока службы его
компонентов вентиляционные отверстия
устройства должны быть открыты.
ˎˎПоскольку в динамиках используются
сильные магниты, храните кредитные карты,
в которых используется магнитное
кодирование, и заводные часы вдали от
устройства, чтобы избежать их возможного
повреждения в результате воздействия
магнита.

Об использовании
ˎˎЕсли устройство резко переместить из
холода в теплое место, на внешней
поверхности или внутри устройства
возможно образование конденсата, что
может привести к неисправности
устройства. В случае образования
конденсата выключите устройство и
подождите, пока не испарится влага. Не
используйте устройство до полного
испарения конденсата.

Об очистке корпуса
ˎˎОчищайте корпус, панель и элементы
управления мягкой тканью, слегка
смоченной слабым раствором моющего
средства. Не используйте абразивные губки,
чистящие порошки или растворяющие
вещества, например спирт или бензин.

О соединении BLUETOOTH
ˎˎБеспроводная технология BLUETOOTH
функционирует в пределах приблизительно
10 метров.
Максимальный диапазон связи может
изменяться в зависимости от наличия
препятствий (человеческого тела, металла,
стены и т. п.) или электромагнитного
окружения.

Данное устройство

Стальной шкаф
Оптимальные
характеристики
Ограниченные
характеристики
ˎˎНа чувствительность связи BLUETOOTH могут
повлиять следующие условия.
ˋМежду
ˋ
данным устройством и
используемым устройством BLUETOOTH
имеется препятствие, например, человек,
металл или стена.
ˋРядом
ˋ
с данным устройством
используется такое оборудование, как
беспроводные сетевые устройства,
микроволновая печь, беспроводной
телефон и т. п., в котором используется
диапазон частот 2,4 ГГц.
ˋУстройство
ˋ
размещено на полке,
изготовленной из стали.
ˎˎПоскольку в устройствах BLUETOOTH и
беспроводных сетевых устройствах
(IEEE802.11b/g/n) используется одинаковый
диапазон частот (2,4 ГГц), при
использовании рядом с беспроводными
сетевыми устройствами возможно
возникновение микроволновых помех,
приводящих к снижению скорости связи,
появлению шумов или нарушению
соединения. В этом случае сделайте
следующее.
ˋПри
ˋ
использовании данного устройства в
пределах 10 м от других беспроводных
сетевых устройств выключите
беспроводные сетевые устройства, если
это возможно, или разместите данное
устройство на расстоянии не менее 10 м от
беспроводных сетевых устройств.
ˋИспользуйте
ˋ
устройство BLUETOOTH как
можно ближе к данному устройству.

Устройство не включается при
подсоединении шнура питания
переменного тока.
ˎˎУбедитесь, что шнур питания переменного
тока надежно подсоединен к электрической
розетке.

Устройство не включается во время
работы от батарей.
ˎˎУбедитесь, что батареи вставлены
правильно.

Нет звука.
ˎˎУбедитесь, что выбрана соответствующая
функция для источника музыки или звука,
которые нужно прослушать.

Звук воспроизводится с помехами.
ˎˎИспользуется ли рядом с устройством
мобильный телефон или другое
оборудование, излучающее радиоволны? В
этом случае переместите данное устройство
и устройство BLUETOOTH дальше от таких
устройств. Такие устройства, как мобильные
телефоны и т. п., могут оказывать влияние
на связь BLUETOOTH.

Проигрыватель CD/MP3/WMA
Проигрыватель компакт-дисков не
работает или отображается сообщение
“NO DISC” даже при вставленном
компакт-диске.
ˎˎВставьте компакт-диск стороной с этикеткой
вверх.
ˎˎОчистите компакт-диск.
ˎˎИзвлеките компакт-диск и оставьте отсек
для компакт-дисков открытым
приблизительно на час для испарения
конденсата.
ˎˎВставлен пустой или нефинализированный
диск CD-R/CD-RW.
ˎˎНа диске нет пригодных для
воспроизведения файлов MP3/WMA.
ˎˎИмеется проблема с качеством диска CD-R/
CD-RW, записывающим устройством или
прикладным программным обеспечением.
ˎˎЗамените все батареи новыми, если они
сели.

Звук затихает (пропадает на короткое
время).
ˎˎУменьшите громкость.
ˎˎОчистите компакт-диск или замените его,
если компакт-диск сильно поврежден.
ˎˎРазместите устройство в месте, где
отсутствует вибрация.
ˎˎОчистите линзы звукового лазера с
помощью продающегося отдельно
вентилятора.
ˎˎВозможно пропадание звука или
возникновение шума при использовании
диска CD-R/CD-RW низкого качества, или
если имеется проблема с записывающим
устройством либо с прикладным
программным обеспечением.

Для начала воспроизведения
требуется больше времени, чем
обычно.
ˎˎСледующие диски требуют больше времени
для начала воспроизведения.
записанный со сложной
ˋДиск,
ˋ
древовидной структурой.
содержащий много папок или MP3/
ˋДиск,
ˋ
WMA-несовместимых файлов.

Устройство USB
При подсоединении устройства USB
отображается сообщение “NO TRACK”.
ˎˎНа устройстве USB нет пригодных для
воспроизведения файлов MP3/WMA/AAC.

Устройство USB не работает
надлежащим образом.
ˎˎПри подсоединении несовместимого
устройства USB могут возникнуть
следующие проблемы.
ˋУстройство
ˋ
USB не распознано.
ˋНазвания
ˋ
файлов или папок не
отображаются на данном устройстве.
ˋВоспроизведение
ˋ
невозможно.
ˋЗвук
ˋ
прерывается.
ˋСлышен
ˋ
шум.
ˋВыводимый
ˋ
звук искажен.

Появляется сообщение “OVER
CURRENT”.
ˎˎОбнаружен аномальный уровень
электрического тока на порте (USB) .
Выключите устройство и отсоедините
устройство USB от порта (USB) .
Попробуйте использовать другое устройство
USB. Если данное сообщение будет
появляться снова, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.

Нет звука.
ˎˎВозможно, устройство USB подсоединено
неправильно. Выключите данное устройство
и повторно подсоедините устройство USB.
Затем включите данное устройство.

Возникает шум, звук пропадает или
искажается.
ˎˎВыключите данное устройство и повторно
подсоедините устройство USB. Затем снова
включите данное устройство.
ˎˎМузыкальные данные зашумлены, или звук
искажен. Возможно, шум возник во время
создания аудиофайлов. Попробуйте
повторно создать аудиофайлы и
используйте их на данном устройстве.

Устройство USB невозможно
подсоединить к порту (USB) .


Действие

1 Нажимайте повторно кнопку RADIO

линейному выходному гнезду
портативного цифрового
музыкального проигрывателя или
другого компонента с помощью
соединительного аудиокабеля (не
прилагается).

ˎˎПоскольку лазерное излучение,
используемое в проигрывателе компактдисков, вредно для зрения, не пытайтесь
разобрать корпус. Обращайтесь за
обслуживанием только к
квалифицированным специалистам.
ˎˎВ случае падения на устройство какого-либо
твердого предмета или попадания в него
жидкости извлеките вилку питания
устройства из розетки и предоставьте его
для проверки квалифицированному
специалисту перед дальнейшим
использованием.
ˎˎДиски нестандартной формы (например, в
виде сердца, квадрата, звезды)
воспроизводить на данном устройстве
невозможно. Попытка воспроизведения
таких дисков может привести к
повреждению устройства. Не используйте
такие диски.

ˎˎКогда устройство включено, выключите
автоматическую демонстрацию, удерживая
MODE , пока на дисплее не появится
сообщение “DEMO MODE OFF”.

ˎˎРазъем на устройстве USB или кабель USB
вставляется в перевернутом положении.
Вставьте его в порт (USB)  в правильном
направлении.


Для повтора

Всех дорожек/
файлов MP3/
WMA/AAC

К гнезду
AUDIO IN

1 Подсоедините гнездо AUDIO IN  к

1)

ˎˎЭто изделие предназначено для
воспроизведения дисков, отвечающих
требованиям стандарта Compact Disc (CD). В
настоящее время некоторые
звукозаписывающие компании выпускают
различные музыкальные диски,
закодированные с помощью технологий
защиты авторских прав. Обращаем ваше
внимание на то, что не все такие диски
соответствуют стандарту CD. Возможно, их
не удастся воспроизвести с помощью
данного изделия.

“LIGHT SYNC DEMO MODE” появляется
на дисплее.

Сообщение “READING” отображается
длительное время, или для начала
воспроизведения требуется
длительное время.
ˎˎПроцесс считывания может занять много
времени в следующих случаях:
ˋНа
ˋ устройстве USB много папок или
файлов.
ˋСложная
ˋ
структура папок.
ˋПамять
ˋ
почти заполнена.
ˋВнутренняя
ˋ
память фрагментирована.
Во избежание вышеописанных проблем
рекомендуется соблюдать следующие
рекомендации:
ˋСледите
ˋ
за тем, чтобы общее количество
папок на устройстве USB не превышало
100 шт.
ˋСледите
ˋ
за тем, чтобы общее количество
файлов в каждой папке не превышало
100 шт.

Ошибочная индикация
ˎˎДанные, хранящиеся на устройстве USB,
могу быть повреждены. Снова отправьте
музыкальные данные на устройство USB.
ˎˎДанное устройство может отображать
только буквы в верхнем регистре (A–Z),
цифры (0–9) и символ подчеркивания (_).
Прочие символы будут отображаться
неправильно.

Устройство USB не распознано.
ˎˎВыключите данное устройство и повторно
подсоедините устройство USB. Затем
включите данное устройство.
ˎˎУстройство USB не функционирует должным
образом. Обратитесь к руководству по
эксплуатации устройства USB.

Не запускается воспроизведение.
ˎˎВыключите данное устройство и повторно
подсоедините устройство USB. Затем
включите данное устройство.

Воспроизведение не начинается с
первой дорожки.
ˎˎУстановите обычный режим
воспроизведения.

Не удается воспроизвести файлы MP3/
WMA/AAC.
ˎˎАудиофайлы могут иметь недопустимые
расширения. Данное устройство
поддерживает следующие расширения
файлов:
ˋMP3:
ˋ
расширение файла “.mp3”
ˋWMA:
ˋ
расширение файла “.wma”
ˋAAC:
ˋ
расширение файла “.m4a”
ˎˎВозможно, аудиофайлы были созданы в
форматах, отличных от форматов MP3/
WMA/AAC.
ˎˎНа устройстве хранения данных USB
используется файловая система, отличная от
FAT16 или FAT32.*
ˎˎУстройство хранения данных USB разбито
на тома. Возможно воспроизведение только
файлов MP3/WMA/AAC в первом томе.
ˎˎВозможно воспроизведение файлов во
вложенных папках до 9 уровня.
ˎˎКоличество папок на устройстве превышает
300 (включая папку “ROOT”).
ˎˎКоличество файлов на устройстве
превышает 999.
ˎˎКоличество файлов в папке превышает 999.
ˎˎФайлы зашифрованы или защищены
паролями.
* Данное устройство поддерживает FAT16 и
FAT32, однако некоторые носители данных USB
могут не поддерживать обе файловые системы.
Для получения подробной информации
обратитесь к руководству по эксплуатации
данного запоминающего устройства USB или
же обратитесь к производителю.

Устройство BLUETOOTH
Нет звука.
ˎˎУбедитесь, что данное устройство не
находится слишком далеко от устройства
BLUETOOTH (или смартфона) или что данное
устройство не испытывает помех от
беспроводной сети, другого беспроводного
устройства с частотой 2,4 ГГц или
микроволновой печи.
ˎˎУбедитесь в наличии надлежащего
соединения BLUETOOTH между данным
устройством и устройством BLUETOOTH (или
смартфоном).
ˎˎСнова выполните сопряжение (см.
“Сопряжение с устройством BLUETOOTH”).
ˎˎНе приближайтесь к металлическим
предметам или поверхностям.
ˎˎУбедитесь, что функция BLUETOOTH
активирована на устройстве BLUETOOTH
(или смартфоне).

Прерывистый звук или слишком малое
расстояние связи.
ˎˎЕсли поблизости есть оборудование,
генерирующее электромагнитное
излучение, например, беспроводная
локальная сеть, другие устройства
BLUETOOTH или микроволновая печь, по
возможности расположите данное
устройство и устройство BLUETOOTH
подальше от такого оборудования.
ˎˎУстраните все препятствия между данным
устройством и устройством BLUETOOTH или
переместите устройство BLUETOOTH и
данное устройство подальше от
препятствий.
ˎˎРасположите данное устройство и
устройство BLUETOOTH как можно ближе
друг к другу.
ˎˎИзмените расположение данного
устройства.
ˎˎИзмените расположение устройства
BLUETOOTH или смартфона.

Не удается установить соединение.
ˎˎСнова выполните сопряжение (см.
“Сопряжение с устройством BLUETOOTH”).
ˎˎУбедитесь, что устройство BLUETOOTH
совместимо с данным устройством. С
последней информацией о совместимых
устройствах BLUETOOTH можно
ознакомиться на веб-сайте, в разделе
“BLUETOOTH-совместимые устройства”.

Не выполняется сопряжение.
ˎˎПереместите устройство BLUETOOTH ближе
к данному устройству.
ˎˎУдалите название модели данного
устройства с устройства BLUETOOTH и снова
выполните сопряжение (см. “Сопряжение с
устройством BLUETOOTH”).
ˎˎУбедитесь, что устройство BLUETOOTH
совместимо с данным устройством. С
последней информацией о совместимых
устройствах BLUETOOTH можно
ознакомиться на веб-сайте, в разделе
“BLUETOOTH-совместимые устройства”.

Не удается установить соединение в
одно касание (NFC).
ˎˎУбедитесь, что смартфон совместим с
данным устройством (см. “Совместимые
смартфоны”).
ˎˎУбедитесь, что на смартфоне открыта
программа “Быстро подключить NFC”.
ˎˎУбедитесь, что функция NFC смартфона
включена.
ˎˎВключите устройство и еще раз коснитесь
смартфоном детали со значком N .
ˎˎУдерживайте смартфон рядом с
устройством, пока смартфон не ответит.
Если ответа не последует, медленно
проведите смартфоном над деталью со
значком N  устройства.
ˎˎЕсли на смартфон надет чехол, снимите его.
ˎˎЧувствительность приема NFC зависит от
устройства. Если подключиться к смартфону
с помощью функции соединения в одно
касание не удастся несколько раз,
установите связь с устройством, выполнив
инструкции на экране.

Радио
Слабый звук или низкое качество
приема.
ˎˎЗамените все батареи новыми.
ˎˎПереместите данное устройство подальше
от находящегося рядом телевизора.
ˎˎДля лучшего FM-приема выдвиньте антенну
на полную длину и измените ее
ориентацию. В случае AM-приема измените
положение самого устройства для
наилучшего приема.

Неустойчивое изображение на
телевизоре.
ˎˎПри прослушивании FM-программы рядом с
телевизором с использованием внутренней
антенны переместите данное устройство
подальше от телевизора.

Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления не
функционирует.
ˎˎЗамените обе батареи в пульте
дистанционного управления новыми.
ˎˎУбедитесь, что пульт дистанционного
управления направлен на дистанционный
датчик устройства.
ˎˎУдалите все препятствия между пультом
дистанционного управления и устройством.
ˎˎУбедитесь, что дистанционный датчик не
подвергается воздействию яркого света,
например прямых солнечных лучей или
лампы дневного света.
ˎˎПри использовании пульта дистанционного
управления подвиньтесь ближе к
устройству.
Если проблема остается после опробования
возможных способов ее решения,
отсоедините шнур питания переменного тока
от розетки или извлеките все батареи. После
исчезновения всех индикаций на экране
снова подсоедините шнур питания
переменного тока или вставьте батареи
обратно. Если проблему не удается устранить,
обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Сообщения
CANNOT PLAY:в отсеке для компакт-дисков
находится диск, не пригодный для
воспроизведения. (Пример: поврежденный
диск)
DEVICE FULL:на устройстве USB недостаточно
свободного места для записи.
FOLDER FULL:достигнуто максимальное
количество папок на устройстве USB.
NO BT:соединение BLUETOOTH не
установлено.
NO DEV:устройство USB извлекается или
было извлечено.
NO DISC:в отсеке для компакт-дисков
отсутствует диск.
NO TRACK:дорожки/файлы на диске или
устройстве USB не пригодны для
воспроизведения или записи.
NOT SUPPORT:диск, вставленный в отсек для
компакт-дисков, или подключенное
устройство USB не поддерживаются
системой.
NOT USED:вы пытались выполнить
определенную операцию в условиях, когда
эта операция запрещена.
PROTECT:вы пытались осуществить запись на
устройство USB, защищенное от записи.
TRACK FULL:достигнуто максимальное
количество файлов на устройстве USB.

Технические характеристики
Секция проигрывателя компакт-дисков
Система
Цифровая аудиосистема для компактдисков
Характеристики лазерного диода
Продолжительность эмиссии: непрерывная
Выходная мощность лазера: менее
44,6 мкВт
(Данная выходная мощность представляет
величину, измеренную на расстоянии
200 мм от поверхности объектива на
оптическом блоке считывания с
диафрагмой в 7 мм)
Количество каналов
2
Частотная характеристика
20 Гц – 20000 Гц +1/–2 дБ
Коэффициент детонации
Ниже предела измерений

Секция USB
Поддерживаемые скорости передачи данных
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 кбит/с – 320 кбит/с, переменный поток
данных
WMA:
48 кбит/с – 192 кбит/с, переменный поток
данных
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
16 кбит/с – 320 кбит/с, переменный поток
данных
Частоты дискретизации
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 кГц
WMA:
32/44,1/48 кГц
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
32/44,1/48 кГц

Секция BLUETOOTH
Система связи
Спецификация BLUETOOTH: версия 3.0
Метод модуляции
FHSS
Выходной сигнал
Спецификация BLUETOOTH:
класс мощности 2
Максимальный диапазон связи
Линия сигнала прибл. 10 м*1
Диапазон частот
Диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Поддерживаемые профили BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile
– расширенный профиль распространения
аудио)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile
– профиль дистанционного управления
аудио-/видеоустройствами)
Поддерживаемый кодек*4
SBC (Subband Codec – кодек поддиапазона)
*1 Фактический диапазон может отличаться в
зависимости от таких факторов, как
препятствия между устройствами, магнитные
поля вокруг микроволновых печей, статическое
электричество, чувствительность приема,
производительность антенны, операционная
система, прикладное программное
обеспечение и т. п.
*2 Профили стандарта BLUETOOTH устанавливают
технические характеристики соединения
BLUETOOTH между устройствами.
*3 В зависимости от устройства некоторые
операции могут быть недоступны.
*4 Кодек: формат сжатия и преобразования
аудиосигнала

Секция радио
Диапазон частот
FM: 87,5 МГц – 108,0 МГц
AM: 531 кГц – 1602 кГц
Антенны
FM: телескопическая антенна
AM: встроенная ферритовая антенна

Вход
AUDIO IN
Стереофоническое мини-гнездо
Порт (USB)
Тип A, максимальный ток 500 мА, совместим
с USB 2.0 Full Speed


Обычное воспроизведение
(индикация отсутствует)

Предустановленные радиостанции остаются в
памяти устройства даже в следующих ситуациях.
ˋˋОтсоединение шнура питания переменного
тока.
ˋˋИзвлечение батарей.

Музыкальные диски, закодированные
с помощью технологий защиты
авторских прав

Система в целом



При каждом нажатии кнопки индикация
изменяется следующим образом:

Совет

ˎˎDualDisc – это двусторонний диск, на одной
стороне которого записан материал в
формате DVD, а на другой – цифровые
аyдиоматериалы. Однако поскольку сторона
с аyдиоматериалами не отвечает
требованиям стандарта Compact Disc (CD),
воспроизведение на этом устройстве не
гарантируется.

О мерах безопасности

Благодаря динамикам устройства можно
наслаждаться звучанием содержимого
дополнительных компонентов, например
портативного цифрового музыкального
проигрывателя.
Обязательно выключите питание каждого
компонента перед выполнением соединений.
Для получения подробной информации см.
инструкцию по эксплуатации
подсоединяемого компонента.

К компоненту
(например,
портативному
цифровому
музыкальному
проигрывателю)

Примечание о дисках DualDisc

Если у вас возникли какие-либо вопросы или
проблемы, связанные с данным устройством,
обратитесь к ближайшему дилеру компании
Sony.

Устранение неисправностей



Нажимайте повторно кнопку MODE 
при остановленном воспроизведении с
диска/устройства USB.

Подсоединение
дополнительных
компонентов

ˎˎПеред воспроизведением
протрите компакт-диск тканью
для очистки. Протирайте
компакт-диск в направлении от
центра. Если на компакт-диске
имеются царапины, загрязнения
или отпечатки пальцев, может
произойти ошибка
воспроизведения дорожки.
ˎˎНе используйте растворители, такие как
бензин, разбавители, имеющиеся в продаже
очистители или антистатические аэрозоли,
предназначенные для виниловых
пластинок.
ˎˎНе подвергайте компакт-диски воздействию
прямых солнечных лучей или источников
тепла, например, от воздуховодов для
горячего воздуха, а также не оставляйте их в
припаркованном на солнце автомобиле,
поскольку внутри салона возможно
значительное повышение температуры.
ˎˎНе приклеивайте на компакт-диск бумагу
или наклейки и не царапайте его
поверхность.
ˎˎПосле воспроизведения положите компактдиск обратно в коробку.

ˎˎМикроволны, излучаемые устройством
BLUETOOTH, могут повлиять на работу
электронных медицинских устройств. В
перечисленных ниже местах необходимо
отключать питание данного устройства и
устройства BLUETOOTH во избежание
несчастного случая.
ˋВ
ˋ местах, где присутствует
легковоспламеняющийся газ, в больнице,
поезде, самолете, автозаправочной
станции.
ˋВозле
ˋ
автоматических дверей или
пожарной сигнализации.
ˎˎДанное устройство поддерживает
возможности защиты, совместимые со
стандартом BLUETOOTH для обеспечения
безопасного соединения при
использовании беспроводной технологии
BLUETOOTH, однако в зависимости от
настройки уровень безопасности может
быть недостаточным. Соблюдайте
осторожность во время обмена данными с
помощью беспроводной технологии
BLUETOOTH.
ˎˎSony не несет какой-либо ответственности
за утечку информации во время
использования функции BLUETOOTH
данного устройства.
ˎˎСоединение со всеми устройствами
BLUETOOTH не может быть гарантировано.
ˋУстройства
ˋ
BLUETOOTH, используемые с
данным устройством, должны
соответствовать стандарту BLUETOOTH,
установленному Bluetooth SIG, Inc., и их
соответствие должно быть
сертифицировано.
ˋДаже
ˋ
если подсоединенное устройство
BLUETOOTH соответствует
вышеупомянутому стандарту BLUETOOTH,
некоторые устройства могут не
подсоединяться или не работать
правильно в зависимости от особенностей
или технических характеристик
устройства.
ˎˎВ зависимости от устройства, которое нужно
подсоединить, для запуска обмена данными
может потребоваться некоторое время.

Система в целом
Динамик
Полный диапазон: диам. 10 см, 4,6 Ω,
конический тип (2)
Сабвуфер: диам. 13 см, 4,6 Ω,
конический тип (1)
Громкоговоритель: диам. 3,5 см (2)
Выходная мощность
4 Вт + 4 Вт (при 4,6 Ω, коэффициент
нелинейных искажений 10%)
Сабвуфер:
12 Вт (при 4,6 Ω, коэффициент нелинейных
искажений 10%)
Требования к питанию
Для устройства:
230 В переменного тока, 50 Гц (питание от
источника переменного тока)
12 В постоянного тока (8 батарей R20
(размера D))
Для пульта дистанционного управления:
3 В постоянного тока, 2 батареи R6
(размера AA)
Потребляемая мощность
15 Вт переменного тока
Время работы от батарей*1, *2
Воспроизведение компакт-диска
Прибл. 20 часов
Воспроизведение устройства USB
Прибл. 16 часов (при нагрузке 100 мА)
Прибл. 8 часов (при нагрузке 500 мА)
Воспроизведение устройства BLUETOOTH
Прибл. 22 часа
FM-прием
Прибл. 26 часов
*1 Измерено в соответствии со стандартами Sony.
Фактическое время работы от батарей может
отличаться в зависимости от параметров
устройства или условий работы.
*2 При использовании щелочных батарей Sony

Размеры
Прибл. 600 мм × 210 мм × 355,5 мм (Ш/В/Г)
(включая выступающие части)
Масса
Прибл. 8,0 кг (включая батареи)

Прилагаемые принадлежности
Шнур питания переменного тока (1)
Пульт дистанционного управления (1)
Конструкция и технические характеристики
могут быть изменены без уведомления.

