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CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство 
пользователя
Пожалуйста, уделите немного времени для тщательного выполнения пред-
ставленных в данном руководстве инструкций. Это поможет вам правильно 
настроить и использовать вашу систему, в результате вы сможете насладиться 
ее передовыми технологиями. Пожалуйста, сохраните это руководство поль-
зователя для дальнейшего обращения.

Внимание:
Для уменьшения риска удара электрическим током не 
оставляйте устройство под воздействием дождя или 
влаги. Не оставляйте устройство в местах доступа ка-
пель или брызг, не устанавливайте на устройство сосу-
ды с жидкостью, например, вазы. Как и при использо-
вании любого электронного оборудования, избегайте 
попадания жидкости на любую из его составляющих 
частей. Попадание жидкости может привести к сбою в 
работе и/или стать причиной возгорания.

• Храните батареи в местах, недоступных для детей. При неправильном 
использовании батарейки могут вызвать возгорание или химический 
ожог. Не подзаряжайте, не разбирайте, не нагревайте и не сжигайте их. 
Утилизируйте батарейки надлежащим образом. Заменяйте батарейки 
только новыми соответствующего типа и номера модели.

• Не глотайте батарейки, они могут стать причиной химического ожога. 
Входящий в комплект пульт ДУ содержит батарейку таблеточного типа. 
Если проглотить батарейку такого типа, то она может стать причиной вну-
тренних ожогов в течение 2 часов, которые могут привести к летальному 
исходу. Храните новые и использованные батареи в местах, недоступных 
для детей. Если отсек для батареек неплотно закрывается, прекратите 
использование устройства и уберите его в недоступное для детей место. 
Немедленно обратитесь к врачу, если вы думаете что проглотили бата-
рейку или она застряла в любой части тела.

• При неправильной замене батареек возможен взрыв. Заменяйте ис-
пользованную батарейку только 3-вольтовой литиевой батарейкой (UL) 
CR2032 или DL2032.

Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к 
терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу 
используемых вами или имплантированных медицинских 
устройств.

• Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, 
такие как свечи.

Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять 
опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать 
детям до 3 лет.

• Музыкальная система Wave® SoundTouch™ (комбинация системы и под-
ставки SoundTouch™ или отдельно используемая подставка SoundTouch™) 
не должна использоваться без крепления/ стенного кронштейна Bose.

Символ молнии в равностороннем треугольнике предназначен 
для предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса 
устройства опасного неизолированного напряжения достаточной 
величины, чтобы вызвать риск поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназна-
чен для предупреждения пользователя о наличии важных инструк-
ций по эксплуатации и обслуживанию в документации руководства 
пользователя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Во избежание удара электрическим током, вставьте широкий штекер 
вилки кабеля питания в широкий слот розетки. Будьте осторожны.

• Не модифицируйте систему или входящие в комплект дополнительные 
принадлежности. Неправомерные вмешательства могут угрожать вашей 
безопасности и нормальной работе устройства.

• Длительное прослушивание громкой музыки может привести к повреж-
дению слуха. Рекомендуем избегать слишком высоких уровней гром-
кости при использовании наушников, особенно в течение длительного 
времени.

• Использование регулировок или выполнение настроек, отличных от опи-
санных в данном руководстве может привести к поражению радиацией. 
Доверьте обслуживание и настройку проигрывателя компакт-дисков 
только квалифицированному персоналу.

Примечания:
• Ярлык изделия расположен на нижней панели устройства.
• Данный продукт должен использоваться только внутри помещений. Он 

не был разработан и не был протестирован для использования вне по-
мещений, в транспорте или на лодках.

• При использовании приборного или сетевого штепселя в качестве разъе-
динителя, то этот разъединитель должен всегда оставаться включенным.

Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи соответ-
ствующим образом согласно местным законам. Не сжигать.

Корпорация Bose заявляет о соответствии данного устройства 
основным требованиям и другим условиям директивы 1999/5/EC 
и другим применимым директивам. Полную версию декларации о 
соответствии вы можете найти на веб-сайте 
www.Bose.com/compliance.

Используйте данное устройство только в диапазоне температур от 0°C до 
45°C. 

Изделие класса 1
Проигрыватель классифицируется как лазерное устройства Класса 1 в соот-
ветствии со стандартом EN/IEC 60825. Ярлык изделия расположен на нижней 
панели устройства.
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Важные указания по технике безопасности
1.  Внимательно прочтите настоящее руководство.
2.  Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3.  Учтите все предупреждения.
4.  Следуйте всем инструкциям.
5.  Не используйте устройство вблизи воды.
6.  Протирайте только сухой тканью.
7.  Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соот-

ветствии с инструкциями производителя.
8.  Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как 

радиаторы, печи или другие (включай усилители), которые нагреваются 
при работе.

9.  Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного наступания или сжатия, 
особенно в районе вилки и в точке выхода из аппаратуры.

10.  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АКСЕССУА-
РЫ.

11.  Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не исполь-
зуется долгое время.

12.  Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным 
персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство по-
вреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жид-
кость или внутрь пропали посторонние предметы, устройство побывало 
под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, 
и оно не функционирует нормально.

Примечание: Это оборудование было протестировано и установлено в соот-
ветствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 
15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую 
защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование 
генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не 
будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от 
инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для 
радиокоммуникаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в част-
ных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные 
помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по 
включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться 
устранить помехи следующим способом:
•  Переориентируйте или переместите приемную антенну.
•  Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
•  Оборудование и приемник должны быть подключены в разные штепсель-

ные розетки.
•  Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специали-

стом по радиосвязи/телевидению.
Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией 
Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование 
устройства.
Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC. Его работа допускает 
следующие условия: 
(1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и 
(2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том 
числе излучения, способного вызывать сбои в работе.

Регистрация данных продукта
Данная система оснащена регистратором данных, специально разработан-
ным для продуктов Bose с целью более точного изучения характеристик 
продукта и его качества воспроизведения, изменяющихся со временем. 
Регистратор данных записывает технические данные и историю использова-
ния, включая уровни громкости, данные о включении/выключении, источ-
никах входных сигналов, выходной мощности, информацию о подключениях 
и многие другие данные. Мы используем полученные данные для улучше-
ния поддержки пользователей нашей системы и для усовершенствования 
конструкции продуктов в будущем. Для чтения записанных регистратором 
данных необходимо специальное оборудование, которое будет применено 
при возвращении вашего продукта производителю или при выполнении сер-
висного обслуживания любого продукта Bose. Регистратор не записывает и 
не собирает ваши личные данные или информацию о жанрах, названиях или 
аналогичные данные о контенте, который воспроизводился системой.
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Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего 
использования.
Запишите серийный номер системы Wave® SoundTouch™ в указанное свобод-
ное поле. Серийный номер продукта и модель указаны на нижней панели 
устройства.
Серийный номер:  ____________________________________________________
Номер модели:  ______________________________________________________
Дата покупки: _______________________________________________________
Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно 
и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие 
стандартам безопасности. Учтите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.
AirPlay, Apple iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac и OS X являются торговыми марками компании Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах. 
Android является торговыми марками Google Inc.
Технология сжатия звука MPEG Layer-3 принадлежит компании Fraunhofer IIS и THOMSON.
SoundTouch и беспроводной дизайн являются торговыми марками корпорации Bose в США и/или других странах. Wi-Fi является зарегистрированной торговой 
маркой Wi-Fi Alliance.
Windows является зарегистрированной торговой маркой Корпорации Microsoft в США и/или других странах.
Отличительный дизайн системы Wave® является зарегистрированной торговой маркой Bose Corporation в США и других странах.
©1994-2013 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или 
его часть без письменного разрешения.
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Благодарим вас за приобретение.
Благодарим вас за приобретение музыкальной системы Wave® SoundTouch™, 
которая представляет собой беспроводной способ высококачественного 
музыкального воспроизведения в любой комнате вашего дома. При одно-
временном использовании системы Wave® с подставкой SoundTouch™ вы 
сможете прослушать воспроизведение Wi-Fi® музыкального сигнала одним 
нажатием кнопки.

Демонстрационный диск
Настоятельно рекомендуем прослушать 
входящий в комплект демонстрационный 
диск. Просто вставьте демонстрационный 
диск в систему Wave® SoundTouch™; воспро-
изведение диска будет запущено автома-
тически. Более подробная информация о 
воспроизведении дана в разделе «Воспро-
изведение компакт-дисков» на стр. 15.

Преимущества исследований
Более сорока лет непрерывных исследований воплощены разработчиками 
корпорации Bose в передовые неоднократно отмеченные наградами аку-
стические системы. Использованная в системах запатентованная технология 
звукового волновода waveguide speaker является сердцем всей системы, и пе-
редает широкий диапазон низких частот и потрясающее звучание даже через 
небольшие громкоговорители. Длинные волноводы были замысловато изо-
гнуты и вмещены в компактные кабинеты, удобные для универсального рас-
положения в любых помещениях. Музыкальная система Wave® SoundTouch™ 
оснащена технологией двойного волновода поперечного сечения, которая 
позволяет подключить два громкоговорителя к двум 26-дюймовым волно-
водам, что в результате обеспечивает неожиданное для таких компактных 
размеров инструментальное воспроизведение потрясающего качества.

Двойные звуковые волноводы поперечного сечения

Характерные особенности
С помощью SoundTouch™ вы сможете прослушивать сетевое радиовеща-
ние, музыкальные сервисы и создавать музыкальные библиотеки.

Вы с легкостью сможете подключить систему Wave® SoundTouch™ к домашней 
сети с помощью приложения SoundTouch™ установленного на компьютере 
(Mac или PC). Приложение SoundTouch™ позволяет вам назначить любую му-
зыку на один из шести доступных пресетов. Доступ к назначенным пресетам 
можно получить с помощью пульта ДУ Wave SoundTouch™ или приложения 
SoundTouch™, установленного на компьютере или смартфоне. См. раздел 
“Добавление системы к Wi-Fi® сети” на стр. 9 и “Использование приложения 
SoundTouch™” на стр. 12.

Просыпайтесь под звучание любимой радиостанции или трека 

Вы можете настроить один из двух звонков будильника, которые разбудят вас 
звучанием любимой радиостанции или трека. Более подробная информация 
о настройке будильника дана в разделе «Настройка звонка будильника» на 
стр. 17.

Прослушивание любимого музыкального файла (MP3)

Музыкальная система Wave® SoundTouch™ воспроизводит музыкальные MP3 
файлы, записанные на CD-R и CD-RW дисках. Пульт ДУ используется для удоб-
ной навигации по MP3 файлам и выбора одного из них для воспроизведения. 
Более подробная информация о воспроизведении дана в разделе «Воспроиз-
ведение MP3 файла» на стр. 15.

Выполнение персональных настроек системы в меню настроек

На предприятии были выполнены универсальные настройки системы Wave® 
SoundTouchTM, которые могут удовлетворить общие и универсальные требо-
вания большинства пользователей. Но если вы хотите изменить их и выпол-
нить персональные настройки, то прочтите раздел “Персональная настройка 
системы Wave® SoundTouch™” на стр. 22.
Меню настройки позволит вам изменить следующие настройки системы в 
зависимости от собственных предпочтений:
•  Время будильника
•  Включение/выключение информации RDS
•  Автоматический запуск радиовещания по завершении воспроизведения 

диска
•  Формат отображения времени (12 или 24 часа)
•  Уровень яркости дисплея
•  Коды Bose link
•  Включение/выключения сенсорной панели
•  Отключение функции автоматического выключения системы
•  Сброс к установленным по умолчанию настройкам.
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Содержимое упаковки
Упаковка должна содержать следующее:

Музыкальная система Wave® Подставка SoundTouch™

Пульт ДУ (бата-
рейка вставлена в 
пульт)

Демонстрационный диск Кабель USB

Кабель питания
(В комплект входит соот-
ветствующий требовани-
ям вашего региона кабель)

Если вы видите, что одна из частей системы повреждена, не используйте ее. 
Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose. Контактная информация указа-
на в сопутствующей документации.
Обязательно сохраните все упаковочные материалы. Таким образом, вы обе-
спечите безопасную транспортировку в любое необходимое время.

Выбор местоположения
•  Для оптимального воспроизведения аудиосигнала системы Wave® 

SoundTouch™ рекомендуем установить систему поперек комнаты, в кото-
рой собираетесь прослушивать ее воспроизведение.

•  Убедитесь, что установили систему на ровной устойчивой поверхности.
• Для сохранения оптимального качества звучания установите систему на 

расстоянии 60 см от стены; также не рекомендуем устанавливать систему 
в углу комнаты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Не устанавливайте систему Wave® SoundTouch™ на металлической по-

верхности. В противном случае это может привести к возникновению 
помех в АМ вещании.

•  Не устанавливайте систему Wave® SoundTouch™ на чувствительной к на-
греву поверхности. Как и любое электрооборудование, данная система 
является источником тепла.

•  Не используйте систему Wave® SoundTouch™ во влажных помещения или 
в других местах, где влага может попасть внутрь системы.

Важные указания по установке
Прежде чем вы начнете использование системы SoundTouch™, необходимо 
загрузить и установить приложение SoundTouch™ на компьютер для подклю-
чения системы к домашней сети.
Примечание: Если созданная вами музыкальная фонотека iTunes® 

или Windows Media Player® сохранена на компьютере, 
и вы хотите прослушать ее с помощью приложения 
SoundTouch™, необходимо установить приложение на 
компьютер и использовать его для настройки сетевого 
подключения.

•  При использовании ноутбука следуйте инструкциям по установке 
системы Wave® SoundTouch™ (стр. 8) в выбранном вами местоположении. 
Затем перенесите ноутбук ближе к системе, установите и запустите при-
ложение SoundTouch™ (стр. 9).

•  При использовании компьютера следуйте инструкциям по установке 
системы (стр. 8) для временной установки системы Wave® SoundTouch™ 
возле компьютера. Затем установите и запустите приложение 
SoundTouch™ (стр. 9). После выполнения сетевого подключения вы мо-
жете отключить систему от компьютера и розетки, а затем перенести ее в 
выбранное местоположение. При повторном подключении акустической 
системы к розетке, автоматически будет повторно выполнено подключе-
ние к сети.

Выбор сети Wi-Fi® или Ethernet
Приложение SoundTouchTM позволяет выполнить подключение к сети с по-
мощью Wi-Fi® или кабеля Ethernet (в комплект не входит).
•  Если вы решили выбрать Wi-Fi, следуйте отображаемым на экране 

инструкциям для временного подключения компьютера к подставке 
SoundTouchTM с помощью входящего в комплект USB кабеля.

•  При выборе Ethernet, следуйте отображаемым на экране инструкциям 
для временного подключения подставки SoundTouchTM к сетевому руте-
ру с помощью кабеля Ethernet.

Требования к сетевому подключению
Для настройки системы вам необходимо:
•  Широкополосное Интернет-соединение
•  Беспроводная сеть (совместимость с форматом 802.11b/g или более 

поздним, не скрытая)
•  Подключенный к сети компьютер
•  Сетевое имя
•  Пароль (при наличии)
Примечание: Если ваша сеть скрыта, то обратитесь к руководству 

пользователя рутера и выясните как сделать вашу сеть 
видимой. После выполнения подключений вы может при 
желании скрыть сеть.
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Системные настройки
Примечание:  Прежде чем начнете выполнение настройки системы 

прочтите раздел “Важные указания по установке” на стр. 
7.

1.  Установите подставку SoundTouch™ на ровной устойчивой поверхности.
2.  Аккуратно установите систему Wave® на подставку SoundTouch™.

•  Убедитесь, что задние ножки музыкальной системы Wave® попали в 
пазы, расположенные в верхней части подставки SoundTouch™.

•  Убедитесь, что система Wave® установлена ровно, и ее углы совпада-
ют с углами подставки.

Подставка 
SoundTouch™

Вставьте задние ножки 
системы в пазы

3.  Выполните подключения:
A. Вставьте кабель подставки SoundTouch™ в разъем Bose link.
B. Вставьте маленький штекер кабеля питания в разъем питания устрой-

ства AC Power.
C. Вставьте другой конец кабеля питания в розетку.

4.  Не скручивайте и не изгибайте кабель питания, так как в противном 
случае это очень повлияет на прием FM радиосигнала. Кабель питания 
используется в качестве антенны.

Настройка часов
После включения музыкальной системы Wave® SoundTouch™ вы можете с лег-
костью управлять ее работой с помощью пульта ДУ. Просто направьте пульт 
на переднюю панель системы и нажмите необходимые кнопки.
Настройка времени
1.  Нажмите и удержите в нажатом положении в течение одной секунды 

кнопку Time - или Time +.
Примечание: Действие нажатия и удержания подразумевает удержа-

ние в нажатом положении кнопки около 1 секунды.

 Сначала на дисплее будет отображено HOLD TO SET, а за-
тем после отпускания нажатой кнопки надпись изменится 
на - CLOCK SET - .

2.  Отпустите нажатую кнопку Time.
3.  Нажмите кнопку Time - для прокрутки отображаемого времени назад 

или нажмите кнопку Time + для прокрутки времени вперед до текущего. 
Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку для более быстрой 
настройки.

4.  Подождите пять секунд доя автоматического выхода системы из режима 
настройки времени.

Примечание: Для изменения формата отображения времени с 12-часо-
вого (AM/PM) на 24-часовое прочтите раздел “Изменение 
формата отображения времени” на стр. 23.

Примечание: Если питание системы Wave® SoundTouch™ было неожи-
данно отключено или вы отсоединили систему от розетки 
для ее перемещения, то все системные настройки будут 
сохранены. Тем не менее, настройки времени будут лишь 
временно сохранены в резервной памяти системы на 
срок не более 48 часов.



9

Настройка музыкальной системы Wave®SoundTouch™

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETUP A

 

 

 
 

Добавление системы к Wi-Fi® сети
Прежде чем вы начнете использование системы SoundTouch™, необходимо 
установить приложение SoundTouch™ на компьютер. Затем вы будете ис-
пользовать это приложение для подключения системы Wave® SoundTouch™ 
к сети. На протяжении всего процесса вы будете следовать командам этого 
приложения.
Убедитесь, что выполнили все инструкции.
Примечание: Если вы ранее установили приложение SoundTouch™ для 

другой системы, просто запустите его и затем щелкните 
EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM для до-
бавления новой системы.

Установка приложения SoundTouch™
1.  На подключенном к сети Wi-Fi компьютере откройте браузер и перейдите 

на веб-страницу:
http://www.Bose.com/soundtouch_app
Совет: Если вы хотите использовать систему SoundTouch™ для 

воспроизведения музыкальной библиотеки iTunes® или 
Windows Media® Player воспользуйтесь компьютером, на 
котором сохранена данная библиотека.

2.  Загрузите и установите приложение SoundTouch™ на компьютер.
Теперь вы можете подключить акустическую систему к сети.
Примечание: Не подключайте кабели к системе пока на экране при-

ложения SoundTouch™ не будут отображены инструкции 
по их подключению.

Подключение системы к домашней Wi-Fi® сети
1.  Убедитесь, что следовали всем этапам установки системы, описанным в 

разделе “Системные настройки”.
2.  Запустите приложение, дважды щелкнув по иконке SoundTouch™.

При первом запуске приложения вам потребуется выполнить настройки 
системы в сети Wi-Fi.
В приложении будут отображены инструкции о подключении акустиче-
ской системы.

3.  После отображения на экране указаний подключите кабель USB в разъем 
SETUP A системы.

Кабель USB (входит 
в комплект)

4.  Подключите другой конец USB кабеля к порту USB вашего компьютера.
Программа распознает систему и выдаст запрос на ввод сетевых рекви-
зитов.

5.  Следуйте всем отображаемым на экране инструкциям для завершения 
установки, включая и создание учетной записи SoundTouch™, органи-
зацию музыкальной библиотеки, подписку на музыкальные сервисы и 
персональные настройки собственных пресетов.
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Пульт ДУ
Пульт ДУ предназначен для простого управления системой Wave® 
SoundTouch™. Просто направьте пульт на панель системы и нажмите не-
обходимые кнопки. Обычно, пульт работает на расстоянии не более 6 м от 
дисплея.

Примечание: Действие нажатия и удержания подразумевает удержа-
ние в нажатом положении кнопки около 1 секунды.

Примечание: Нажатие кнопок ,  или 
 
 автоматически вклю-

чает музыкальную систему Wave® SoundTouch™ и запуска-
ет воспроизведение выбранного источника сигнала.

Кнопка включения/выключения питания 
(Stop Alarm)
•  Предназначена для включения или выключе-

ния питания системы (стр. 11).
•  Предназначена для выключения сигнала бу-

дильника (стр. 18).
Кнопка Radio
•  Предназначена для включения радиовещания.
•  Выбирает FM или AM в качестве источника 

сигнала (стр. 14).
Кнопка отключения звука
•  Нажмите эту кнопку для отключения звука (стр. 11).
•  Повторное нажатие этой кнопки восстановит звук.
Кнопка настройки уровня громкости
•  Предназначена для повышения или 

понижения уровня громкости (стр. 11).
Кнопка Seek/Track
•  Нажатие: Позволяет найти следующую 

радиостанцию с сильным сигналом (стр. 14) или 
перейти к следующему/предыдущему треку для 
SoundTouch™ (стр. 13) или CD диска (стр. 15).

•  Нажатие и удержание в нажатом положении:  
Обеспечивает быстрый переход вперед/назад 
по радиочастотным станциям с сильным сигна-
лам (стр. 14), или быстрый переход к следующе-
му/предыдущему треку при воспроизведении 
дисков (стр. 15).

Кнопка Tune/MP3
•  Нажатие:  Позволяет перейти к следующей/пред-

ыдущей радио станции (стр. 14), или просматри-
вать папки при воспроизведении MP3 CD (стр. 15).

•  Нажатие и удержание в нажатом положении:  
Обеспечивает быстрый переход вперед/назад 
по радиочастотным станциям (стр. 14), или ска-
нирование файлов вперед/назад при воспроиз-
ведении дисков (стр. 15).

Режим Воспроизведения
•  Позволяет выбрать режим воспроизведения 

в произвольном порядке и режим повторного 
воспроизведения CD (стр. 15).

•  Позволяет включить или выключить режим 
TALK RADIO для AM или FM (стр. 14).

•  Изменить режим отображения данных о радио-
станции на дисплее (стр. 15).

Кнопка Sleep (Buzzer)
•  Позволяет отложить звонок будильника (стр. 18).
•  Предназначена для настройки автоматического 

выключения устройства через 10-90 минут (стр. 11).
•  Позволяет выбрать звонок будильника в на-

стройках (стр. 17).
Кнопка CD
•  Включает CD проигрыватель (стр. 15).
Кнопка SoundTouch™ (AUX)
•  Нажатие этой кнопки переключает SoundTouch™ 

(стр. 12) или аудиосигнал, поступающий из внеш-
него источника сигнала, подключенного к входу 
AUX IN (стр. 20).

Кнопки Presets
•  Нажатие:  Вызывает сохраненную радио стан-

цию (стр. 14) или выбирает SoundTouch™ (стр. 
12).

•  Нажатие и удержание в нажатом положении:  Со-
храняет выбранную радио станцию (стр. 14) или 
выбирает SoundTouch™ (стр. 12).

Кнопка Stop/Eject
•  Однократное нажатие:  Останавливает воспро-

изведение диска (стр. 15).
•  Повторное нажатие:  Извлекает диск из лотка 

(стр. 15).
Кнопка Play/Pause
•  Запускает/останавливает воспроизведение CD 

диска (стр. 15).
•  Запускает/временно останавливает или запуска-

ет/прерывает воспроизведение SoundTouch™ 
(стр. 12).

Кнопка Time
•  Позволяет настроить время (стр. 8).
•  Во время настройки будильника настраивает 

время (стр. 17.).
Кнопка Alarm Setup (Menu)
•  Однократное нажатие:  Позволяет перейти в 

меню настройки будильника (см. стр. 22).
•  Нажатие и удержание в нажатом положении:  

Позволяет перейти в меню системных настроек 
(стр. 22).

Кнопка Alarm 1
•  Позволяет 

включить или вы-
ключить звонок 1 
будильника (стр. 
17).

Кнопка Alarm 2
•  Позволяет вклю-

чить или вы-
ключить звонок 
2 будильника 
(стр. 17).

Сенсорная панель
Музыкальная система Wave® SoundTouchTM оснащена сенсорной панелью, 
расположенной в верхней средней части передней панели.
Расположив руку на сенсорной панели вы сможете включить или выключить 
систему Wave® SoundTouch™ (стр. 11), отложить звонок будильника или из-
менить его настройки для следующего дня (стр. 18).
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Отображаемая на дисплее информация
Индикаторы источников сигнала: 
CD, FM, AM или AUX и никакого индикатора для SoundTouch™

Режим Воспро-
изведения Частота Состояние будильника

Информация об источнике сигнала или системе

Включение или выключение системы

Включение или выключение системы (режим ожидания):

•  Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
или 

•  Прикоснитесь к сенсорной панели.

Будет включен последний прослушиваемый вами источник сигнала.

Также:
Нажмите любую кнопку источника 
сигнала для включения системы 
и прослушивания выбранного источника.
Примечание: Выбор AUX не включает устройства, подключенные к вхо-

ду AUX IN (как например, телевизор). Сначала включите 
подключенное к системе устройство.

Примечание: Через 24 часа при отсутствии каких-либо операций систе-
ма автоматически перейдет в режим ожидания (выкл.). 
Если 20-минутный таймер (стр. 24) включен, то система 
автоматически переключится в режим ожидания при от-
сутствии каких-либо действий в течение 20 минут.
Если система переключается в режим ожидания будучи 
подключенной к сети, то соединение будет сохраняться и 
в режиме ожидания.

Регулировка уровня громкости
Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  или  – для 
регулировки уровня громкости.
На дисплее, отмечая текущий уровень громкости, будет отображена 
индикация VOLUME - 0 (тихо) до 99 (громко).

Нажмите эту кнопку для отключения звука. 
Повторно нажмите эту кнопку  для восстановления звука.

При отключенном звуке можно нажать кнопку  – для уменьшения уровня 
громкости прежде чем звучание будет восстановлено, исключение составля-
ет только прослушивание потокового аудиосигнала AirPlay. Нажатие кнопки 
 – при прослушивании AirPlay приведет к восстановлению звучания систе-

мы, а затем при необходимости вы сможете уменьшить уровень громкости.
Примечание: Если система Wave® SoundTouch™ выключена, то уровень 

громкости может быть отрегулирован от 10 до 75.

Настройка таймера отключения
 Нажмите кнопку Sleep для настройки автоматического отключения 

системы Wave® SoundTouchTM через установленный период времени.
•  После нажатия кнопки Sleep на дисплее будет отображена индикация 

SLEEP - 30 MIN (или последние установленные вами настройки) и таймер 
отключения начнет обратный отсчет. Если система выключена, нажмите 
кнопку Sleep для ее включения и настройки времени отключения. Будет 
запущено воспроизведение последнего выбранного источника сигнала, и 
таймер выключения начнет обратный отсчет.

•  При отображении на экране настройки SLEEP еще раз нажмите кнопку 
Sleep для настройки таймера в пределах 10-90 минут (с шагом в 10) или 
установите его в значение OFF.

Примечание:  По истечении 10 секунд с момент последней активности 
на панели, система Wave® SoundTouch™ автоматически 
выйдет из режима настройки таймера выключения.

•  Для просмотра оставшегося времени до отключения нажмите кнопку 
Sleep.

•  Для отмены таймера отключения нажмите кнопку включения/
выключения.
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Управление музыкальной системой Wave®SoundTouch™

Использование приложения 
SoundTouch™
Приложение SoundTouch™ представляет собой программное обеспечение, 
которое позволяет управлять системой с компьютера, смартфона или план-
шета. Благодаря данному приложению ваш гаджет будет служить пультом 
дистанционного управления системы SoundTouch™.
Приложение позволит вам управлять настройками системы, прослушивать 
вещание местных или мировых интернет радиостанций, настраивать или 
изменять пресеты, воспроизводить через акустическую систему потоковый 
музыкальный сигнал, и многое, многое другое.
После настройки системы в сети с помощью SoundTouch™ вы сможете на-
сладиться потоковым воспроизведением музыки и персонально настроить 
собственные пресеты.

Помощь
Более подробная информация об использовании системы даны в разделах 
“Полезные советы” или “Интерактивные советы”.

Полезные советы
По завершении выполнения всех настроек на экране будут отображены 
полезные советы, необходимые вам для решения возникшей проблемы. Эти 
советы помогут вам в использовании системы, включая выполнение персо-
нальных настроек пресетов.

Для активации советов
Если вы отключили советы, выполните следующее для их включения.
1.  Запустите приложение SoundTouch™ и щелкните по вкладке EXPLORE > 

SETTINGS > Help Tips.
2.  Установите переключатель SHOW TIPS в положение ON. 

Интерактивные советы
Для получения информации о приложении SoundTouch™ выполните следую-
щее:
1.  Щелкните по EXPLORE > HELP в приложении.
2.  Просмотрите список советов.

Загрузка приложения для ваших мобильных 
устройств
Компания Bose® предлагает вам бесплатную версию приложения 
SoundTouch™, которое позволяет управлять системой со смартфона или 
планшета.
Для установки приложения на ваш смартфон или планшет:
•  Для пользователей iOS: загрузите приложение SoundTouch™ из App Store.
•  Для пользователей Android™: загрузите приложение SoundTouch™ из 

Google Play™ Store.

Управление системой с другого 
компьютера
После настройки системы SoundTouch™ в домашней Wi-Fi® сети вы сможете 
управлять системой с любого компьютера из этой же сети.
1.  На компьютере, с которого вы собираетесь осуществлять управление 

системой, откройте браузер и перейдите на страницу:
http://www.Bose.com/soundtouch_app

2.  Загрузите, установите и запустите приложение SoundTouch™.
3.  Щелкните по SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT.

На экране будет отображена страница входа.
Теперь вы вошли в вашу учетную запись SoundTouch™.

Пресеты
Вы можете настроить шесть пресетов для собственных музыкальных серви-
сов, списков воспроизведения, исполнителей, альбомов или песен из создан-
ной вами библиотеки. С помощью этих пресетов вы можете получить доступ к 
любому контенту системы Wave® SoundTouch™ простым нажатием кнопки на 
пульте ДУ Wave® SoundTouch™.
Совет: Приложение SoundTouch™ позволит вам получить доступ к пресетам с 
компьютера, смартфона или планшета.

Это следует знать
•  Вы можете настроить пресеты в приложении или с помощью пульта ДУ 

Wave® SoundTouch™.
•  Если источником выбранного пресета является iTunes® или Windows 

Media Player® убедитесь, что компьютер, на котором была сохранена ваша 
библиотека, включен и подключен к той же сети, что и система Wave® 
SoundTouch™.

•  Вы не можете назначать пресеты с устройства AirPlay или другого аудио 
устройства, подключенного к разъему AUX.

Последний воспроизведенный материал
На дисплее будет отображаться список последних 50 воспроизведенных 
SoundTouch™ файлов.
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Прослушивание воспроизведения SoundTouch™

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Выбор SoundTouch™
После настройки пресетов с помощью приложения SoundTouchTM на вашем 
компьютере, вы сможете воспроизвести их, выбрав SoundTouchTM.

Для выбора SoundTouch™ нажмите кнопку 
 
 на пульте ДУ.

Во время потоковой передачи данных через подставку SoundTouch™ на дис-
плее будет отображена индикация SOUNDTOUCH.

Примечание: При первом включении питания системы и выборе 
SoundTouch™, выбранный контент будет доступен только 
через несколько секунд. Затем система будет работать 
значительно быстрее.

Воспроизведение выбранного материала 
SoundTouch™
После выбора контента система будет воспроизводить последний выбранный 
файл SoundTouch, пока вы не нажмете одну из шести кнопок Presets на пульте 
ДУ.

Во время воспроизведения пресета на дисплее будет отображен номер пре-
сета и контент.

Для перехода вперед/назад по трекам нажмите (или нажмите и удержите в 
нажатом положении) кнопку Seek/Track  или .

Примечание:  Некоторые интернет сервисы не поддерживают опера-
ции быстрого перехода вперед/назад.

Персональная настройка пресетов 
SoundTouch™
Доступно два способа назначения пресетов SoundTouch™:
•  С помощью приложения SoundTouchTM на компьютере или мобильном 

гаджете просмотрите доступные варианты выбора на панели Explore и 
назначьте новый контент на нужный пресет.

•  С помощью приложения SoundTouchTM на компьютере 
или мобильном гаджете, запустите воспроизведение 
нового выбранного материала. Во время воспроизведе-
ния нового материала нажмите и удержите в нажатом 
положении одну из кнопок пресетов на пульте ДУ пока 
не услышите двойной сигнал.

Примечание: Потоковый аудиосигнал AirPlay не может быть сохранен в 
пресет.

Прослушивание потокового 
аудиосигнала AirPlay
После подключения системы Wave® SoundTouch™ к сети вы также сможете 
прослушать потоковый аудиосигнал с устройств, поддерживающих функцию 
AirPlay и находящихся в той же Wi-Fi® сети.
1.  Запустите приложение AirPlay на вашем устройстве.
Совет: Установите уровень громкости на 75% от максимального значения, 
обеспечивая тем самым возможность оптимальной настройки громкости 
системы.

2.  На устройстве прикоснитесь или щелкните по  для выбора названия 
системы SoundTouch™, назначенного во время установки.

3.  Запустите воспроизведение музыки с помощью приложения.
На дисплее системы будет отображена индикация AIRPLAY, а затем будут 
показаны данные о воспроизводимом в данный момент материале.
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Прослушивание радиопередач

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Выбор радиочастоты
Нажмите кнопку Radio для включения радиовещания последней 
выбранной радиостанции. Нажмите кнопку Radio при желании пере-
ключить FM или AM вещание.

Прослушивание FM/AM вещания
При выборе FM частоты на дисплее будет отображаться информация RDS для 
текущей радиостанции. Отображение нужной вам информации можно на-
строить в параметре RADIO TEXT в меню настроек. Для отключения функции 
RDS и отображения на дисплее только радио частоты установите параметр 
RADIO TEXT в значение OFF. Более подробная информация дана в разделе 
“Включение или выключение RDS информации” на стр. 23.
RDS информация отображается на дисплее (RADIO TEXT- ON):

RDS информация

RDS информация не отображается на дисплее (RADIO TEXT- OFF):

Частота радиостанции

Переключение на нужную FM/AM станцию
При нажатии кнопки Radio, Seek/Track или Tune/MP3 для переключения на 
нужную радиостанцию, в центральной части дисплея будет отображаться 
частота.

Частота радиостанции 
во время настройки

• Нажмите кнопку Seek/Track  для поиска радио-
станции с сильным сигналом, вещающей на меньшей 
частоте.

• Нажмите кнопку Seek/Track  для поиска радио-
станции с сильным сигналом, вещающей на большей 
частоте.

• Нажмите кнопку Tune/MP3 < для поиска радиостан-
ции на меньшей частоте вручную.

• Нажмите кнопку Tune/MP3 > для поиска радиостан-
ции на большей частоте вручную.

• Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
Tune/MP3 < для ускоренного перехода к радиостан-
циям на меньшей частоте.

• Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
Tune/MP3 > для ускоренного перехода к радиостан-
циям на большей частоте.

Примечание: Если AM вещание достаточно слабое, поверните музы-
кальную систему Wave® SoundTouch™ по часовой или 
против часовой стрелки для улучшения приема радиове-
щания. Если FM вещание слабое, то убедитесь, что кабель 
питания не скручен и не пережат. Для улучшения FM 
вещания необходимо установить внешнюю FM антенну. 
Более подробная информация дана в разделе “Использо-
вание внешней антенны” стр. 21.

Сохранение пресетов FM/AM 
радиостанций
При желании вы можете сохранить до шести FM и AM 
радиостанций, доступ к которым в любое время можно 
будет получить нажатием одной из кнопок Presets.
1.  Настройтесь на станцию, которую вы хотите сохранить в виде пресета.
2.  Нажмите и удержите в нажатом положении одну из кнопок Presets, до 

того как услышите двойной сигнал и увидите на дисплее номер пресета и 
частоту выбранной радиостанции.

3.  Нажмите на одну из кнопок Presets для быстрого перехода к ранее со-
храненной FM или AM станции.

Примечание:  Сохранение пресета заменит любую радиостанцию, 
ранее сохраненную в данном пресете.

Режим TALK RADIO
Качество радиотрансляции зависит от выбранного микрофона или усиления 
низких частот некоторыми радиостанциями. Это делается для того, чтобы 
улучшить качество транслируемой речи в обычных радиоприемниках. В вы-
сококачественных аудио продуктах такое ослабление низких частот приводит 
к созданию неестественно тяжелых басов. При выборе режима TALK RADIO 
система Wave® SoundTouch™ автоматически подстраивается для компенсации 
искусственно усиленных низких частот.

Во время радиовещания дважды нажмите кнопку Play Mode для 
включения режима TALK RADIO (TALK RADIO- ON) или его выключе-
ния (TALK RADIO- OFF).

Примечание: Настройка TALK RADIO будет автоматически отключена 
при переходе к другой радиостанции, переключении на 
другой источник сигнала или при выключении музыкаль-
ной системы Wave® SoundTouch™.
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Воспроизведение дисков
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Воспроизведение аудио дисков
Вставьте диск в слот под дисплеем, держа диск надписью вверх. Диск автома-
тически будет установлен в проигрыватель, и будет запущено его воспроиз-
ведение.

Нажмите кнопку , если вы не выбрали CD в качестве источника сигнала.
•  При воспроизведении аудио CD на дисплее будет отображаться следую-

щая информация о CD:

Выбранный источник сигнала Текущее время

Режим 
Воспроиз-
ведения

Номер трека Истекшее время трека

•  Нажмите кнопку Play/Pause для временной остановки 
воспроизведения диска. Во время остановки на дис-
плее будет мигать оставшееся время. Повторное нажа-
тие кнопки Play/ Pause возобновит воспроизведение.

•  Нажмите кнопку Seek/Track  для перехода в начало 
текущего трека; еще раз нажмите кнопку Seek/Track  
для перехода в начало предыдущего трека.

•  Нажмите кнопку Seek/Track  для перехода к следую-
щему треку.

•  Нажмите и удержите кнопку Tune/MP3 < в нажатом 
положении для ускоренного перемещения назад по 
треку.

•  Нажмите кнопку Tune/MP3 > для ускоренного пере-
мещения вперед по треку.

•  Нажмите кнопку Stop/Eject для остановки воспроизве-
дения диска. Еще раз нажмите эту кнопку для извлече-
ния диска.

•  Во время воспроизведения диска нажмите и удержите 
в нажатом положении кнопку Stop/Eject для остановки 
воспроизведения диска и его извлечения.

Примечание: При запуске остановленного диска его воспроизведение 
восстановится с момента остановки.

Примечание:  Если вы открыли лоток с диском, но не извлекли его из 
проигрывателя в течение 10 секунд, то этот диск снова 
будет загружен в проигрыватель и будет запущено его 
воспроизведение.

Предостережение: НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ в лоток проигрывателя мини диски или 
диски другой формы. Эти диски могут воспроизводиться неверно, а также 
могут повредить внутренние элементы системы, в результате чего невозмож-
но будет извлечь диск.

Режимы воспроизведения CD
Во время воспроизведения диска вы можете изменить режим его вос-
произведения. Несколько раз нажмите кнопку PLAY до появления на 
дисплее индикации нужного режима:

•  NORMAL PLAY - Все треки на диске воспроизводятся в обычном порядке.

•  SHUFFLE DISC - Все треки на диске воспроизводятся один раз в случайном 
порядке.

•  SHUFFLE RPT CD - Все треки воспроизводятся повторно в произвольном 
порядке, который изменяется при каждом повторном воспроизведении.

•  REPEAT DISC - Запускается повторное воспроизведение всех треков диска 
по завершении воспроизведения последнего трека из списка.

•  REPEAT TRACK - Непрерывно воспроизводится один и тот же трек.

Примечание:  При установке нового диска всегда автоматически вы-
бирается режим воспроизведения - NORMAL PLAY.

Воспроизведение MP3 дисков
Музыкальная система Wave® SoundTouch™ воспроизводит музыкальные MP3 
файлы, записанные на CD-R и CD-RW дисках. С помощью кнопок Tune/MP3 и 
Seek/Track, расположенных на пульте ДУ, вы с легкостью сможете просматри-
вать списки музыкальных файлов и папок.

Примечание:  MP3 представляет собой технологию сжатия аудио 
данных, позволяющую уменьшить размер файла без за-
метного ухудшения качества звучания. Благодаря такому 
алгоритму сжатия, формат MP3 позволяет сохранить во 
много раз большее количество песен по сравнению с 
обычным аудио диском. MP3 может содержать в десять 
раз больше песен, чем стандартный аудио диск, также эти 
песни могут быть организованы в папки на компьютере, а 
затем записаны на диск.

Музыкальные файлы MP3 диска будут воспроизводиться в соответствии со 
структурой файлов на диске.

Например: 

Папки на диске:

Корневая директория

Папка 1

Папка 2

Папка 3

Порядок воспроизведения:

Папка 00

Папка 01

Папка 02

Папка 03

Трек 1
Трек 2

Трек 1
Трек 2

Трек 1
Трек 2

Трек 1
Трек 2

Трек 8

Трек 8

Трек 8

Трек 8
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Воспроизведение дисков

 

 

 

 

 

 

Для воспроизведения, временной остановки воспроизведения, остановки 
или извлечения MP3 диска используйте те же кнопки, что и при использова-
нии аудиодиска. Более подробная информация о воспроизведении дана в 
разделе «Воспроизведение аудио дисков» на стр. 15.
На дисплее музыкальной системы Wave® SoundTouch™ будет отображаться 
имя исполнителя и название песни, если эта информация записана на диске.
Примечание: Качество воспроизведения MP3 диска зависит от мно-

жества факторов, таких как скорость передачи данных, 
частота семплирования и тип используемого кодека. Си-
стема Wave® SoundTouch™ поддерживает воспроизведе-
ние MP3 дисков, закодированных на скорости 64 кбит/с 
или выше, а также на частоте синхронизации не менее 
32 кГц. Рекомендуем использовать диски записанные на 
скорости 128 кбит/с и с частотой семплирования 44,1 кГц.

Примечание: Качество воспроизведения записанных CD-R и CD-RW 
зависит от процесса записи диска и использованное для 
этого программное обеспечение. Неверно записанный 
аудио диск может стать причиной неверной работы 
системы.

Навигация по музыкальным файлам

•  Нажмите кнопку Tune/MP3 < для перехода в предыду-
щую папку; нажмите кнпоку Tune/MP3 > для перехода 
в следующую папку.

•  Нажмите кнопку Seek/Track  для перехода в начало 
текущего трека; еще раз нажмите кнопку Seek/Track 
 для перехода в начало предыдущего трека.

•  Нажмите кнопку Seek/Track  для перехода к следую-
щему треку.

При навигации по содержимому MP3 диска на дисплее будет отображаться 
номер папки и номер трека.

Выбранный ис-
точник сигнала

Текущее время

Номер папки   Номер трека

Примечание:  Корневая папка отображается с номером 00.

Одновременно с началом воспроизведения на дисплее будет отображаться 
имя исполнителя, название песни и истекшее время трека:

Выбранный источник сигнала  Текущее время

Название песни и имя исполнителя Истекшее время трека

Режимы воспроизведения музыкального файла
Во время воспроизведения музыкального диска вы можете изменить 
режим его воспроизведения. Несколько раз нажмите кнопку PLAY до 
появления на дисплее индикации нужного режима:

•  NORMAL PLAY - Все треки на диске воспроизводятся в обычном порядке.
•  SHUFFLE DISC - Все треки на диске воспроизводятся один раз в случайном 

порядке.
•  SHUFFLE FLDR - В данном режиме осуществляется воспроизведение в 

случайном порядке всех треков в выбранной папке (только MP3).
•  SHUFFLE RPT FDR - Все треки в папке воспроизводятся повторно в произ-

вольном порядке, который изменяется при каждом повторном воспроиз-
ведении папки (только MP3).

•  SHUFFLE RPT CD - Все треки воспроизводятся повторно в произвольном 
порядке, который изменяется при каждом повторном воспроизведении 
диска.

•  REPEAT DISC - Повторно воспроизводятся все треки на диске.
•  REPEAT FOLDR - Повторно воспроизводятся все треки в папке (только 

MP3).
•  REPEAT TRACK - Непрерывно воспроизводится один и тот же трек.
Примечание:  При установке нового диска всегда автоматически вы-

бирается режим воспроизведения - NORMAL PLAY.
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Индикаторы и кнопки будильника
Музыкальная система Wave® SoundTouch™ оснащена двумя независимо на-
страиваемыми будильниками Alarm 1 и Alarm 2.
Каждый будильник может быть настроен на:
•  Определенное время
•  Пробуждение: звонок, радио или воспроизведение диска
•  Изменение уровня громкости

Использование кнопок Alarm
С помощью кнопок Alarm, расположенных в нижней части пульта ДУ, вы смо-
жете настроить и управлять каждым будильником:

Нажмите для вклю-
чения или выключе-
ния Будильника 1.

1.  Нажмите для активации режима Alarm Setup 
и просмотра настроек, выполненных для 
Alarm 1.

2.  Еще раз нажмите кнопку для просмотра на-
строек Alarm 2.

3.  Нажмите ее еще раз, чтобы выйти из режима 
Alarm Setup.Нажмите для вклю-

чения/выключения 
Будильника 2.

Индикаторы состояния будильника
При выполнении настроек будильника в правом верхнем углу дисплея будут 
отображены индикаторы состояния будильника.
Примеры настроек будильника 1 и 2:

Будильник 1

Будильник 2

Время будильника 1

Время будильника 2

Настройка будильника
В режиме Alarm Setup вы можете выбрать настройки для каждого из будиль-
ников, а также просмотреть на дисплее все настройки будильника, которые 
хотите изменить.
Для настройки будильника 1 или 2:

 Нажмите кнопку Alarm Setup для перехода в режим Alarm Setup.

Начнет мигать номер будильника и время (А).

затем на дисплее будут отображены текущие настройки для 
Будильника 1 (В).

 С помощью кнопок Time настройте время будильника.

 Выберите источник сигнала для пробуждения:

•  BUZZER является установленной по умолчанию настройкой 
будильника.

•  Нажмите кнопку  для выбора радиостанции.

•  Нажмите кнопку  для выбора трека.

 С помощью кнопок настройки уровня громкости отрегулируйте 
громкость выбранного для пробуждения источника сигнала.

5.  Нажмите кнопку  для перехода в режим Alarm 2 Setup. Повторите 
шаги 2-4 для настройки Будильника 2.

6.  Нажмите кнопку  еще раз, чтобы выйти из режима Alarm Setup.
Настроенный вами будильник будет включен и на экране будет отображе-
но время:

Номер будильника и время

Buzzer



18

Настройка и использование будильника

®

 

Использование будильников

Включение или выключение будильника
Нажмите кнопку  или  для включения соответствующего будильника.
При включении будильника в правом верхнем углу дисплея будет отображен 
номер будильника и время.

Номер будильника и 
время

Отложить звонок будильника

Для того, чтобы отложить звонок будильника выполните 
следующее:
Прикоснитесь к сенсорной панели 

или нажмите кнопку .
На дисплее будет отображаться SNOOZE все время, на которое вы решили 
отложить звонок, а затем будильник зазвенит снова.

Установленное по умолчанию значение этой настройки – 10 минут. Подроб-
ная информация об изменении времени, на которое будет отложен звонок 
будильника - 20, 30, 40, 50 или 60 минут, дана в разделе “Откладывание звонка 
будильника” на стр. 23.

Для сброса настроек откладывания звонка будильника на 
следующий день:
После откладывания звонка расположите еще раз вашу руку на сенсорной 
панели и удержите ее в таком положении не менее 2 секунд, или нажмите 

кнопку Stop Alarm .

Выключение сигнала будильника

Нажмите кнопку Stop Alarm  для выключения сигнала будильника.
Это действие также сбросит настройки будильника на следующий день.
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Подключения системы
На задней панели музыкальной системы Wave® SoundTouch™ расположены 
разъемы для подключения внешнего оборудования.

 FM антенна 75 Ом
3,5-миллиметровый разъем для подключения FM антенны. Более подробная информация дана в разделе “Использование внешней антенны” стр. 21.

 Разъем Bose link
Входной разъем для подключения подставки SoundTouch™.

 Разъем AUX In
3,5-миллиметровый стерео вход для подключения внешних устройств. См. раздел “Использование разъема AUX IN” на стр. 20.

 Разъем HEADPHONES
3,5-миллиметровый стерео разъем для подключения наушников. См. раздел “Использование наушников” на стр. 20.

 Кнопка управления
Эта кнопка предназначена для переключения системы в режим энергосбережения (стр. 26) или включает альтернативный метод настройки системы 
(стр. 26).

 Индикатор Wi-Fi состояния:
•  Выключен - Питание подставки SoundTouch™ или сети отключено
•  Белый (быстро мигает) - Попытка подключиться к сети
•  Белый - Система подключена к сети и активна
•  Оранжевый (мигает) - Произошел сбой при подключении или ошибка сети
•  Оранжевый (быстро мигает) - Аппаратная ошибка, обратитесь в сервисный центр Bose

 Разъем Ethernet
Используется для проводного сетевого подключения.

 SETUP A
Вход USB Micro-B используется для подключения к компьютеру для выполнения системных настроек.

 SETUP B
Вход USB Standard-A зарезервирован для использования в будущем.

 Разъем SERVICE
Используется для специальных служебных функций. Не предназначен для использования пользователем.

 Кабель для соединения через интерфейс Bose® link с подставкой SoundTouch™
Предназначен для подключения к разъему Bose link музыкальной системы Wave®. Этот разъем предназначен для передачи сигналов управления и 
подачи питания на подставку SoundTouch™.
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Использование разъема AUX IN
При использовании телевизора, DVD проигрывателя, компьютера, видео при-
ставки или другого источника аудиосигнала, вы сможете воспроизвести их 
сигнал через систему Wave® SoundTouch™.
Для подключения аудио устройств к музыкальной системе Wave® 
SoundTouch™ вам потребуется один из следующих кабелей:

3,5-миллиметровый стерео кабель штекер-штекер

Стерео кабель со штекерами RCA и 3,5 мм

Для приобретения нужного кабеля обратитесь в отдел работы с клиентами 
Bose® или посетите местный магазин электроники. Контактная информация 
указана в сопутствующей документации.
Для подключения аудио устройства, например, телевизора, к вашей 
системе:
1.  Подключите один конец стерео кабеля к выходу аудио устройства.

Разъем AUX In

Стерео кабель со штекерами 
RCA и 3,5 мм

2.  Подключите другой конец кабеля к разъему AUX IN, расположенный на 
задней панели музыкальной системы Wave® SoundTouch™.

3.  Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
Будет включен последний прослушиваемый вами источник сигнала.

4.  Нажмите кнопку 
 
 один или два раза для выбора входа AUX.

На дисплее будет отображен индикатор источника сигнала, подключен-
ного к разъему AUX.

Примечание: Если аудио устройство подключено к разъему AUX IN, то 

нажатие кнопки 
 
 позволит переключиться с системы 

SoundTouch™ на подключенное аудио устройство.
5.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  или  – для регу-

лировки уровня громкости.
Примечание: Если уровень громкости музыкальной системы Wave® 

SoundTouch™ не удается увеличить, то измените уровень 
громкости на подключенном аудио устройстве.

Использование наушников
Для прослушивания аудиосигнала, не мешая при этом окружающим, вставьте 
штекер наушников в соответствующий разъем на задней панели системы 
Wave® SoundTouch™.
Примечание:  При подключении наушников звук акустической системы 

будет автоматически отключен.

Разъем HEADPHONES

Кабель HEADPHONES (Наушники в комплект 
не входят)

Предостережение: Длительное прослушивание громкой музыки может 
привести к повреждению слуха. Рекомендуем избегать слишком высоких 
уровней громкости при использовании наушников, особенно в течение 
длительного времени.

Примечание: При подключении наушников звук акустической системы 
будет автоматически отключен. При отключении наушни-
ков звучание будет автоматически восстановлено. Так как 
уровень громкости в наушниках зависит от громкости 
сигнала громкоговорителя, убедитесь что уменьшили его 
на музыкальной системе Wave® SoundTouch™ прежде, чем 
подключать или отключать наушники.

Примечание: Если во время использования наушников зазвенит 
будильник, то его звонок будет слышен из громкоговори-
телей системы.

Для изменения уровня громкости в наушниках:
Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  или  – для регули-
ровки уровня громкости сигнала в наушниках.
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Использование внешней антенны
Кабель питания музыкальной системы Wave® SoundTouch™ используется в 
качестве антенны для FM радиовещания. Если даже после исправления по-
ложения кабеля питания, вам не удалось исправить качество приема сигнала, 
то рекомендуем установить внешнюю антенну. Внешняя дипольная антенна 
может быть заказана через службу поддержки покупателей Bose. Контактные 
данные указаны на последнем листе руководства пользователя.
1.  Подключите 3,5-миллиметровый штекер FM антенны в разъем FM 

ANTENNA.
2.  Установите антенну на максимально удаленном расстоянии от устройства 

и другого оборудования для наилучшего приема сигнала.

Разъем для антенны FM

Примечание: Множество FM радиостанций транслирует вертикаль-
но поляризованный сигнал, а другие радиостанции 
- горизонтально поляризованный. Если горизонтально 
установленная антенна не обеспечивает хорошего каче-
ства приема сигнала, то рекомендуем установить антенну 
вертикально.
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Персональные настройки музыкальной системы Wave®SoundTouch™

SNOOZE- 10 MIN 10 MIN, 20 MIN, 
30 MIN, 40 MIN, 
50 MIN, 60 MIN

RADIO TEXT- ON ON, OFF

CONT PLAY- NO NO, AUX, FM, AM

TIME- 12 HOUR 12-HOUR,  
24-HOUR

BRIGHT HI- 10 8-15

BRIGHT LO- 4 1-8

ROOM- B _ _ _ – B _ _ _ –, C _ _ – _, 
D _ _ – –, E _ – _ _, 
F _ – _ –, G _ – – _, 
H _ – – –, I – _ _ _,  
J – _ _ –, K – _ – _, 
L – _ – –, M – – _ _, 
N – – _ –, O – – – _

 

TOUCH PAD- ON ON, OFF

AUTO OFF- YES YES, NO

RESET ALL- NO NO, YES

 

 

 

 

На предприятии были выполнены универсальные настройки системы Wave® SoundTouchTM, которые могут удовлетворить об-
щие и универсальные требования большинства пользователей. Тем не менее, можете изменить любые настройки, как описано 

в следующих разделах.

Меню настройки 
Данное позволяет вам персонально настроить работу музыкальной системы Wave® SoundTouch™ в соответсвии с собственными предпочтениями.

Настройки системы Пункты меню
Заводские 
настройки

Варианты настрой-
ки Описание

Время откладывания звонка 
будильника

Определяет время откладывания звонка будильника.

Отображение информации RDS Включает (ON) или отключает (OFF) отображения информации RDS 
на дисплее системы.

Непрерывное воспроизведе-
ние

Определяет, какой источник сигнала будет автоматически запускать-
ся по завершении воспроизведения диска.

Формат отображения времени Определяет формат отображения на дисплее времени (12 или 24 
часа).

Высокий уровень яркости 
дисплея

Определяет уровень яркости дисплея при определении системой 
уровня окружающего освещения.

Низкий уровень яркости дис-
плея

Определяет уровень яркости дисплея при определении системой 
уровня окружающего освещения.

Настройки кодов комнат
(Эта функция недоступна при 
использовании подставки 
SoundTouch™.)

Определяет коды комнат для музыкальной системы Wave® 
SoundTouch™ при ее подключении к сети Bose link. Маркеры, сле-
дующие за буквой комнаты, указывают на расположение переключа-
телей на пульте ДУ Lifestyle®.

Сенсорное управление Включает (ON) или отключает (OFF) сенсорную панель.

20-минутный таймер ожидания 
системы

Включает (ON) или отключает (OFF) 20-минутный таймер режима 
ожидания. См. раздел “Включение или выключение системы” на стр. 
11.

Сброс настроек системы Сбрасывает настройки музыкальной системы Wave® SoundTouch™ к 
установленным по умолчанию значениям.

Для изменения системных настроек:

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения на дисплее индикации -SETUP MENU-.

2.  Нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее параметра, настройки которого хотите изменить.

3.  Нажмите кнопку 
 
 для изменения значения.

4.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.
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Персональные настройки музыкальной системы Wave®SoundTouch™

Откладывание звонка будильника
Данная настройка определяет время, оставшееся до активации звонка 
будильника.

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения 

на дисплее индикации -SETUP MENU-.

2.  Повторно нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее индика-

ции SNOOZE- 10 MIN.

3.  Нажмите 
 
 для изменения времени откладывания звонка от 10 

до 60 минут ( с шагом в 10 минут).

4.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 

секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.

Включение и выключение информации 
RDS
Данная настройка включает или отключает отображение информации RDS на 
дисплее системы. RDS представляет собой систему, транслирующую полез-
ную информацию, например, название станции, информацию о программе и 
текущее время. RDS используется только на FM станциях и отображается на 
дисплее только при вещании FM сигнала.

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения 

на дисплее индикации -SETUP MENU-.

2.  Повторно нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее индика-

ции RADIO TEXT-.

3.  Нажмите кнопку 
 
для выбора OFF или ON.

4.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 

секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.

Выбор источника для непрерывного 
воспроизведения
Музыкальная система Wave® оснащена функцией непрерывного воспроизве-
дения. Вы можете запрограммировать воспроизведение другого источника 
сигнала, которое будет запущено по завершении воспроизведения диска.

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения 

на дисплее индикации -SETUP MENU-.

2.  Повторно нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее индика-

ции CONT PLAY-.

3.  Нажмите кнопку 
 
для выбора AUX, FM, AM или NO.

4.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 

секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.

Изменение формата отображения 
времени
Вы можете выбрать формат отображения времени: 12-часовой (AM/PM) или 
24-часовой.

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения 

на дисплее индикации -SETUP MENU-.

2.  Повторно нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее индика-

ции TIME-.

3.  Нажмите кнопку 
 
 для выбора значения 12 HOUR или 24 

HOUR.

4.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 

секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.

Настройка яркости экрана
Уровень яркости дисплея автоматически определяется системой в зависи-
мости от уровня окружающего освещения. Эта функция увеличивает яркость 
дисплея для улучшения видимости отображаемых данных в ярко освещенных 
помещениях, и затемняет экран в менее ярких условиях. Настройки яркости 
могут быть выполнены независимо.

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения 

на дисплее индикации -SETUP MENU-. 

2.  Повторно нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее индика-

ции BRIGHT HI-.

3.  Нажмите кнопку 
 
 для увеличения яркости дисплея и выбора 

значения от 8 до 15.

4.  Повторно нажмите кнопку
 
 для отображения на дисплее индика-

ции BRIGHT LO-.

5.  Нажмите кнопку 
 
 для уменьшения яркости дисплея и выбора 

значения от 1 до 8.

6.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 

секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.
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Настройка кодов комнат
Примечание: Эта функция недоступна при использовании подставки 

SoundTouch™.
Музыкальная система Wave® поставляется с предприятия уже настроенной на 
работу в качестве устройства для второй комнаты (код комнаты В) при под-
ключении к разъему Bose® link. Если вы планируете использовать музыкаль-
ную систему Wave® вместе с системой Lifestyle® более чем в одной комнате 
вам потребуется изменить коды комнат в соответствии с настройками пульта 
ДУ, который вы будете использовать в определенной комнате.
Более подробную информацию о кодах комнат вы можете найти в руковод-
стве пользователя системы Lifestyle®.

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения 

на дисплее индикации -SETUP MENU-.

2.  Повторно нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее индика-

ции ROOM- B.
Маркеры, следующие за буквой комнаты, указывают на расположение 
переключателей на пульте ДУ Lifestyle®.

3.  Нажмите 
 
для выбора кода комнаты, отличной от комнаты В.

4.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 

секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.

Включение и выключение сенсорной 
панели
Если вы не планируете использовать сенсорную панель, вы можете выклю-
чить ее.

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения 

на дисплее индикации -SETUP MENU-.

2.  Повторно нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее индика-

ции TOUCH PAD-.

3.  Нажмите кнопку 
 
 для выбора OFF или ON.

4.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 

секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.

Изменение настроек таймера ожидания 
системы

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения 

на дисплее индикации -SETUP MENU-.

2.  Повторно нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее индика-

ции AUTO OFF-.

3.  Нажмите кнопку 
 
 для выбора NO или YES.

4.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 

секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.

Выполнение сброса настроек системы
При желании вы можете сбросить все настройки системы Wave® SoundTouch™ 
к исходным установленным по умолчанию значениям.
Примечание: Данная функция удаляет все сохраненные в музы-

кальной системе Wave® пресеты. Для сброса настроек 
подставки SoundTouch™ воспользуйтесь приложением 
SoundTouch™.

1.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
 
 до отображения 

на дисплее индикации -SETUP MENU-.

2.  Повторно нажимайте кнопку 
 
 до отображения на дисплее индика-

ции RESET ALL- NO.

3.  Нажмите кнопку 
 
 для выбора значения RESET ALL- NO или 

RESET ALL- YES.
4.  При отображении на дисплее PRESS PRESET 3 TO CONFIRM нажмите 

кнопку Presets .
По завершении процедуры сброса настроек на дисплее будет отображе-
на индикация RESET COMPLETE.

5.  Нажмите кнопку 
 
 для выхода из меню настроек или подождите 10 

секунд для автоматического выхода системы из меню настроек.
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Устранение неполадок
Проблема Решение

Система не функционирует. •  Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к рабочей розетке.
•  Отключите кабель питания от розетки, подождите секунд 10 и снова включите его; система будет перезапущена.
•  Прикоснитесь к сенсорной панели в верхней части системы и убедитесь, что система включена (стр. 11).

Невозможно завершить настрой-
ки SoundTouch™

•  Убедитесь, что подставка SoundTouch™ подключена к разъему Bose® link и включена.
•  Убедитесь, что правильно ввели сетевое имя и пароль.
•  Убедитесь, что сетевые сервисы доступны, а также что система Wave® SoundTouch™ и компьютер находятся в одной 

сети.
•  Переместите систему Wave® SoundTouch™ ближе к беспроводному рутеру.
•  Отключите другие аудио или видео устройства, воспроизводящие потоковые сигналы в вашей сети.
•  Закройте приложение SoundTouch™, отключите USB кабель и повторите выполнение процедуры установки. См. раздел 

“Добавление системы к Wi-Fi® сети” на стр. 9.

Звук системы SoundTouch™ от-
сутствует или прерывается

•  Переместите музыкальную систему Wave® SoundTouch™ подальше от любых источников помех, таких как, микроволно-
вые печи или беспроводные телефоны.

•  Отключите другие аудио или видео устройства, воспроизводящие потоковые сигналы в вашей сети.
•  Убедитесь, что подставка SoundTouch™ подключена к разъему Bose® link и подключена к той же сети, что и компьютер.
•  Убедитесь, что уровень громкости системы не установлен в низкое значение или не отключен.
•  Отключите сетевой кабель и снова подключите его через минуту.

Звук устройства AirPlay не 
слышен

•  Убедитесь, что устройство AirPlay подключено к той же сети, что и компьютер.
•  Убедитесь, что AirPlay устройство воспроизводится.
•  На AirPlay устройстве проверьте, выбрана ли система Wave в качестве выходной акустической системы.
Увеличьте уровень громкости AirPlay устройства.

Отсутствует звук •  Поднимите уровень громкости.
•  Нажмите кнопку отключения звука .
•  Извлеките диск и снова вставьте его в лоток.

•  Нажмите кнопку SoundTouch/AUX 
 
для прослушивания SoundTouch™.

Убедитесь, что подставка SoundTouch™ подключена к сети Wi-Fi®.

•  Нажмите кнопку SoundTouch/AUX 
 
 для прослушивания внешнего источника, подключенного к разъему AUX IN.

 Убедитесь, что внешний источник сигнала включен, его звук не отключен и его уровень громкости достаточен.
•  Отсоедините наушники от системы (громкоговорители не звучат, когда подключены наушники.).

Плохое качество звучания •  При прослушивании AM или FM радиовещания попробуйте включить или выключить режим Talk Radio (стр. 14).
•  При прослушивании воспроизведения внешнего AUX источника сигнала убедитесь, что используете стерео кабель, 

который надежно подключен к устройствам.

Пульт ДУ работает неправильно 
или вообще не работает

•  Попробуйте использовать пульт ДУ ближе к устройству.
•  Убедитесь, что правильно установили батарейку в пульт ДУ - плюсовой стороной вверх.
•  Замените батарейку в пульте ДУ.
•  Проверьте, не попадает ли на сенсор пульта ДУ прямой солнечный свет или свет флуоресцентной лампы, также убеди-

тесь в отсутствии грязи и пыли на сенсоре.
•  Попытайтесь передать команды пультом из разных положений.

Слабый прием АМ вещания •  Измените положение системы, развернув ее в одну сторону, затем в другую, это позволит изменить положение встроен-
ной антенны АМ.

•  Переместите систему подальше от телевизора, холодильника, галогеновых ламп, регуляторов освещения или другого 
электронного оборудования, которое генерирует электропомехи.

•  Если ни одна из принятых мер не решила проблему, возможно вы находитесь в зоне слабого сигнала AM.

Слабый прием FМ вещания •  Максимально выпрямите кабель питания. Кабель питания используется в качестве FM антенны. См. стр. 8.
•  Более подробная информация дана в разделе “Использование внешней антенны” на стр. 21.

Диск не воспроизводится •  Убедитесь, что выбрали CD в качестве источника сигнала, или нажали кнопку CD. На дисплее должна быть отображена 
иконка CD.

•  Убедитесь, что вставили диск стороной с наименованием вверх.
•  Убедитесь, что поверхность диска чистая. При необходимости очистите загрязненную поверхность диска.
•  Убедитесь, что вставили аудио диск, так как DVD диски недоступны для воспроизведения.
•  Попытайтесь установить другой диск.
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Замена батареек пульта ДУ
Предупреждение: Храните батарейки пульта ДУ вне досягаемости детей. 
При неправильном использовании батарейки могут вызвать возгорание или 
химический ожог. Не подзаряжайте, не разбирайте, не нагревайте и не сжи-
гайте их. Утилизируйте батарейки надлежащим образом. Заменяйте батарей-
ки только новыми соответствующего типа и номера модели.

Предостережение: При неправильной замене батареек возможен взрыв. 
Заменяйте использованную батарейку только 3-вольтовой литиевой батарей-
кой (UL) CR2032 или DL2032.

1.  Положите пульт на ровную поверхность лицевой панелью вниз.
2.  Пальцем аккуратно отожмите защелку и потяните ее в сторону, как по-

казано на рисунке. Плавно откройте крышку отсека батареек.

Предупреждение: Не глотайте батарейки, они могут стать причиной химиче-
ского ожога. Входящий в комплект пульт ДУ содержит батарейку таблеточного 
типа. Если проглотить батарейку такого типа, то она может стать причиной 
внутренних ожогов в течение 2 часов, которые могут привести к летальному 
исходу. Храните новые и использованные батареи в местах, недоступных для 
детей. Если отсек для батареек неплотно закрывается, прекратите использо-
вание устройства и уберите его в недоступное для детей место. Немедленно 
обратитесь к врачу, если вы думаете что проглотили батарейку или она за-
стряла в любой части тела.

3.  Удалите старую батарейку и вставьте новую в отсек для батареек сторо-
ной (+) вверх.

4.  Аккуратно закройте крышку отсека. Она захлопнется автоматически.

Альтернативный метод настройки
C помощью этого метода вы сможете настроить систему Wave® SoundTouch™, 
присоединив ее сначала к собственной Wi-Fi® сети, а затем уже к домашней 
сети Wi-Fi.
Примечание: Этот метод может использоваться только для настройки 

системы в качестве устройства AirPlay. Для наслаждения 
преимуществами системы SoundTouch™, такими как пото-
ковое интернет-радиовещание и музыкальные сервисы, 
необходимо добавить систему к домашней Wi-Fi сети в 
приложении SoundTouch™ (см. стр. 9).

1.  На пульте ДУ системы Wave® SoundTouch™ нажмите кнопку Power для 
включения питания системы.

2.  На задней стороне подставки SoundTouch™ нажмите и удержите в нажа-
том положении в течение двух секунд кнопку Control до отображения на 
дисплее индикации ALTERNATE SETUP.

3.  На гаджете активируйте Wi-Fi и выполните подключение Bose® 
SoundTouch™ к домашней сети Wi-Fi.

4.  Откройте браузер и введите в адресную строку: http://192.168.1.1.
На экране будет отображено окно настройки Wi-Fi.

5.  Выберите вашу домашнюю Wi-Fi сеть из открывшегося списка.
6.  Введите ваш пароль (при необходимости) и щелкните Connect.

Подставка SoundTouch™ попытается подключиться к домашней Wi-Fi® 
сети.
Индикатор Wi-Fi состояния подставки SoundTouch™ будет мигать белым, а 
затем будет непрерывно гореть, в то время как система будет выполнять 
подключение к вашей домашней сети.

7.  На компьютере, планшете или смартфоне вернитесь к панели управления 
Wi-Fi и повторите подключение к домашней сети Wi-Fi.

8.  Следуйте описанным далее шагам после подключения акустической 
системы к домашней сети:
A. Загрузите и запустите приложение SoundTouch™. Более подробная 

информация дана в разделе “Установка приложения SoundTouch™” на 
стр. 9.

B. На странице SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP выберите поле:
IT IS ALREADY ON MY NETWORK

Включение/отключение функции Wi-Fi®
Подставка SoundTouch™ оснащена встроенной функцией Wi-Fi, предназначен-
ной для беспроводного подключения к домашней сети.
Для отключения Wi-Fi, нажмите и удержите в нажатом положении в течение 
восьми секунд кнопку Control, расположенную на задней панели подставки 
SoundTouch™, пока не выключится индикатор Wi-Fi состояния.
Для повторного включения Wi-Fi включите питание системы.

Режим энергосбережения
Подставка SoundTouch™ может переключаться в режим ожидания, при кото-
ром она потребляет минимальное количество энергии. Эта функция позволя-
ет обеспечить минимальное энергопотребление во время вашего отсутствия.
Для переключения подставки SoundTouch™ в режим энергосбережения 
нажмите и удержите в нажатом положении в течение восьми секунд кнопку 
Control, расположенную на задней панели подставки SoundTouch™, пока не 
выключится индикатор Wi-Fi состояния. Эта операция также отключит сеть 
Wi-Fi.
Для активации подставки SoundTouch™ быстро нажмите и отпустите кнопку 
Control. Wi-Fi сеть будет активирована при выборе любого источника сигнала.
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Очистка
Используйте для очистки музыкальной системы Wave® SoundTouch™ только 
сухую мягкую ткань. Также при необходимости вы можете аккуратно по-
чистить щеткой или пропылесосить решетку громкоговорителей. Также не 
используйте растворители, химические или чистящие средства, содержащие 
спирт, аммиак или абразивные компоненты.
Не допускайте попадания жидкости в отверстия громкоговорителей. В случае 
попадания жидкости в устройство, немедленно отключите его питание. Об-
ратитесь в службу технической поддержки Bose® для выполнения ремонта. 
Контактные данные указаны на последнем листе руководства пользователя.

Технические характеристики

Номинальная мощность
120 Вт 120 В/ 60 Гц 60 Вт макс. 

Габариты
36,8 см (ширина) х 21,9 см (глубина) х 14,2 см (высота) 

Вес
3,9 кг

Совместимость с приложением SoundTouch™
Microsoft™ Windows® устройства с операционными системами Windows XP, 
Windows 7 и Windows 8.
Устройства Android™ с операционной системой OS 3.0 и более поздней 
версии.
iPod touch, iPhone и iPad с операционной системой iOS 5 и более поздней 
версии, компьютеры с операционной системой OS X 10.6 и более поздней 
версии.

Совместимость с AirPlay 
AirPlay может использоваться совместно с iPhone, iPad и iPod touch с установ-
ленной операционной системой iOS 4.3.3 или более поздней версии, Mac с 
операционной системой OS X Mountain Lion, а также Mac и PC с iTunes 10.2.2 
или более поздней версии.
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A
AM радиовещание 14

С
CD проигрыватель 15

CD, MP3 типы 15

F
FM антенна 8 

FM радиовещание 14 

M
MP3 диски 15
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RDS 6, 14, 22, 23

U
URL приложения SoundTouch 9 

А
Акустический волновод 6

АМ антенна, встроенная 25

Антенны, внешние 14, 19

Аудио диск 15

Аудио устройство, подключение 20 

Б
Батарейки пульта ДУ 26

Беспроводной адаптер 24

Будильник 17, 18

Быстрый вызов пресетов 14 

В
Вещание talk radio 14 

Включение или выключение будильника 18 

Включение или выключение системы 11 

Внешние антенны 19, 21

Внешние источники сигнала, использование 20

Внешние источники сигнала, подключение 19, 20

Воспроизведение дисков 15 

Время откладывания звонка 18 

Встроенная АМ антенна 25 

Вызов пресета 10

Выключение сигнала будильника 18

Выходная мощность 8 

Г
Габариты 27

Д
Демонстрационный диск  6

Дипольная антенна, внешняя 21

Дисплей 11

З
Заводские настройки 6, 22, 24 

Загрузка приложения SoundTouch 9, 12

Задняя панель 19

Замена батареек 25

Звук будильника 18 

И
Изменение системных настроек 22

Имя исполнителя 16

Информация RDS 6, 14, 22, 23

Информация об источнике CD 15

Использование SoundTouch 6, 7 

Использование USB кабеля 9

использование системы 10

Источник CD 10, 15

Источник сигнала для пробуждения 17

Источники SoundTouch 12, 13 

Источники электропомех 3, 25 

К
Кабель питания 8 

Коды комнат 22, 24

Комплектация 7 

Компьютер 7, 9, 12, 13, 26 

М
Меню настройки 22 

Местоположение, выбор 7 

Музыкальные файлы, навигация 16

Н
Нажатие и удержание в нажатом положении 10

Название песни 16 

Настройка FM/AM радио вещания 14 

Настройка будильника 17

Настройка будильника 17 

Настройка времени 8

Настройка подставки SoundTouch™ 8 

Наушники, использование 20 

Непрерывное воспроизведение 22, 23 

Номер пресета 10, 13, 14 

Номинальная мощность 27

О
Ограниченная гарантия 27 

Окружающее освещение 22, 23

Отображение частоты, радиочастота 14

Отображении времени 8, 11

Очистка системы 27

П
Панель подключений 19 

Персональные настройки  22

Персональные настройки системы 6, 22 

Подключение к сети  9 

Подключение к телевизору 20

Подключение питания 8 

Помощь приложения SoundTouch 12 

Помощь, устранение неполадок 25
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Последнее воспроизведение 12

Пресеты SoundTouch 12, 13 

Пресеты, SoundTouch 12 

Пресеты, быстрый вызов 10, 12, 14 

Пресеты, сохранение радиостанций 14 

Прием AM сигнала 14

Прием FM сигнала 8 

Приложение SoundTouch 12 
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Р
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Разъем AC power 8

Разъем AUX IN 19, 20

Разъем Bose link 8, 19, 22, 24 

Разъем Ethernet 7
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Регистрационная карта 27

Регулятор откладывания звонка 18 

Режим TALK RADIO 14 

Режим Воспроизведения 15, 16 

Режим энергосбережения 26 

Режимы воспроизведения CD 15, 16

Розетка 8

С
Сброс настроек системы 22, 24

Сброс, беспроводной адаптер 24

Сенсорная панель 10 

Сенсорное управление 10 

Система Lifestyle 22, 24 

Системные настройки 22

Сканирование треков 15

Слабый радиосигнал 14, 21 

Слабый сигнал 14, 21 
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Советы по устранению неполадок 25 

Содержимое упаковки 7

Сохранение пресетов радиостанций 19

Сохранение фонотеки 7

Стерео вход 19

Стерео кабели 20

Т
Таймер ожидания системы 11 , 22, 24

Таймер отключения 11 

Текущее время 8

Технические характеристики 27 

Технология волновода 6 

Требования к сетевому подключению 7

У

Упаковка 7 

Управление SoundTouch 12 

Управление сенсорной панелью 22 

Уровень громкости 10, 11 

Уровень яркости 6, 22, 23

Усиленное звучание аудиоустройств 20

Установка приложения SoundTouch™ 9 

Ф
Формат времени AM/PM (12-часов) 8, 22, 23

Формат отображения времени 8, 22, 23 

Функция AirPlay 13

Ч
Частота радиостанции 14 

Э
Экономный режим ожидания 26

Я
Яркость дисплея 22, 23 
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