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Обзор аксессуара

1. Стереоразъемы
(левый/правый)

Вставьте стереокабели для подключения устройства
к стереосистеме.

2. Порт микро-USB

Вставьте кабель зарядного устройства для питания
устройства.

3. Индикатор
уведомлений

Мигающий синий означает, что устройство видно
для других устройств Bluetooth® или идет повторное
подключение.
Постоянный синий означает, что устройство
подключено к телефону.
Постоянный белый означает, что устройство готово к
повторному подключению.

4. Кнопка
сопряжения/
подключения

Нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим
сопряжения или сделать устройство видимым для
других устройств Bluetooth®.
Нажмите для отключения от телефона,
подключенного в настоящий момент.
Нажмите для повторного подключения к
последнему подключенному телефону.
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Основная информация
Питание музыкального приемника

1
2

Подсоедините к зарядному устройству один конец его кабеля.
Подсоедините другой конец кабеля к порту микро-USB музыкального
приемника. Белый индикатор уведомлений мигнет, указывая, что на
устройство подается питание.
Музыкальный приемник работает только при подключении к источнику питания.

Подключение музыкального приемника к стереосистеме

1
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Подсоедините один конец стереокабеля к соответствующим
стереоразъемам (левый/правый) на музыкальном проигрывателе.
Подсоедините другой конец кабеля к стереосистеме.
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Сопряжение и подключение
Перед тем как вы сможете использовать музыкальный приемник для
воспроизведения музыки через стереосистему, необходимо установить
сопряжение музыкального приемника с телефоном. Можно установить
сопряжение устройств вручную или с помощью NFC. После сопряжения
музыкальный приемник автоматически подключится к телефону.
Во внутренней памяти музыкального приемника может храниться
одновременно до восьми сопряжений с другими телефонами.
Сопряжение музыкального приемника с телефоном вручную

1
2

3
4

Убедитесь, что на телефоне включена функция Bluetooth®.
Музыкальный приемник: При первом сопряжении музыкального
приемника с телефоном приемник входит в режим сопряжения
автоматически. Если этого не произошло, нажмите кнопку сопряжения/
подключения и удерживайте ее, пока индикатор уведомлений не
замигает синим.
Телефон: Выполните поиск устройств Bluetooth®, затем выберите BM10
в списке найденных устройств.
Следуйте инструкциям по сопряжению, отображаемым на телефоне.
При запросе PIN-кода введите «0000».
Сопряжение музыкального приемника с телефоном с помощью NFC

1
2

Убедитесь, что на телефоне включена функция NFC, а экран активен и не
заблокирован.
Поместите телефон над музыкальным приемником так, чтобы области
обнаружения NFC на устройствах соприкасались.
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Отключение и повторное
подключение
Отключить телефон от музыкального приемника или подключить его
повторно можно тремя способами:
•
•
•

Отмените выбор или выберите BM10 в списке сопряженных устройств
Bluetooth® на телефоне.
Поместите телефон над музыкальным приемником так, чтобы области
обнаружения NFC на устройствах соприкасались.
Нажмите кнопку сопряжения/подключения.
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Smart Connect
Вы можете использовать приложение Smart Connect на телефоне для
автоматической потоковой передачи музыки на музыкальный приемник, если
телефон подключен к нему.
Настройка такого действия в приложении Smart Connect называется «создать
событие». К примеру, вы можете создать событие для ежедневного запуска в
определенное время потоковой передачи музыки с музыкального
проигрывателя на музыкальный приемник, скажем, за чашкой чая.
Перед тем как вы сможете создавать музыкальные события в приложении
Smart Connect, его нужно установить на своем телефоне.
Установка приложения Smart Connect на телефон
1
2
3
4
5

В главном меню приложений телефона найдите и коснитесь Play Store,
чтобы открыть приложение Google Play™.
Коснитесь значка поиска в правом верхнем углу и введите в поле
поиска "Smart Connect", затем снова коснитесь значка поиска.
Коснитесь Smart Connect.
Коснитесь Загрузить, затем коснитесь Принять и загрузить.
Следуйте указаниям на экране телефона, чтобы установить
приложение.
Создание события Smart Connect

1
2
3
4
5
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Запустите приложение Smart Connect. Если вы запускаете Smart Connect
в первый раз, коснитесь OК, чтобы закрыть экран с введением.
Коснитесь .
Присвойте событию имя, затем коснитесь Создать.
В поле ВРЕМЯ добавьте или аксессуар, или временной интервал, или и
то и другое.
В поле ДЕЙСТВИЕ добавьте нужное действие телефона.
В поле ПО ЗАВЕРШЕНИИ добавьте действие при отключении аксессуара
или завершении временного интервала. Если заданы оба условия,
действия начнутся либо при отключении аксессуара, либо при
завершении временного интервала.
Для сохранения события нажмите .
Чтобы добавить аксессуар Bluetooth®, необходимо сначала установить сопряжение с
телефоном.
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Официальная информация
Музыкальный приемникBM10
Данное руководство по эксплуатации опубликовано компанией Sony Mobile Communications AB или
местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications
AB оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство
изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также
устранять опечатки и неточности. Все подобные изменения будут включены в новые редакции
руководства по эксплуатации.
Все права защищены.
© Sony Mobile Communications AB, 2013
Номер публикации: 1277-5991.1
Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в данном документе, — товарные знаки или
зарегистрированные товарные знаки соответствующих владельцев. Все права, не оговоренные явно
в данном документе, защищены. Остальные товарные знаки — собственность соответствующих
владельцев.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.sonymobile.com.
Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут отличаться от настоящего внешнего вида
аксессуара.

Declaration of Conformity forBM10
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0030
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in
conformity with the appropriate standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-3:V1.4.1,
EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006
+A11:2009+A1:2010 following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, July 2013

Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval
We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à
l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant
les mêmes canaux. Le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350
MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. Le gain maximal d’antenne permis (pour les
dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour
l’exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs devraient aussi être
avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils
ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du
brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.
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