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Информация по технике безопасности 

Важные указания по технике безопасности
Пожалуйста, уделите немного времени для тщательного выполнения представленных в данном руководстве мер предосто-
рожности. 

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 предназначен для предупреждения пользователя о на-
личии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации руководства пользователя. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

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

ВНИМАНИЕ:

• Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте устройство под воздействием дождя или влаги. 
• Не оставляйте устройство в местах доступа капель или брызг, не устанавливайте на устройство сосуды с жидкостью, на-

пример, вазы. Как и при использовании 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. 

• Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи. 
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 соответствии с инструкциями производителя. 
8. Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другие (включая усилители), 

которые нагреваются при работе. 
9. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары. 
10. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание тре-

буется, если устройство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь 
пропали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устрой-
ство уронили, и оно не функционирует нормально. 

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 помещений, в транспорте или на лодках. 

 

©2014 BoseCorporation. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим 
способом весь документ или его часть без письменного разрешения. 
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Part Name Lead 
(Pb)

Mercury 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI))

Polybrominated 
Biphenyl (PBB)

Polybrominated 
 diphenylether (PBdE)

PCBs X O O O O O
Metal parts X O O O O O
Plastic parts O O O O O O
Speakers X O O O O O
Cables X O O O O O
O:�Indicates�that�this�toxic�or�hazardous�substance�contained�in�all�of�the�homogeneous��materials�for�this�part�is�below�
the�limit�requirement�in�SJ/T�11363-2006.�
X:�Indicates�that�this�toxic�or�hazardous�substance�contained�in�at�least�one�of�the�homogeneous�materials�used�for�
this�part�is�above�the�limit�requirement�in�SJ/T�11363-2006.

Информация по технике безопасности 

Важная информация о соответствии
Примечание:  Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых 

устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответству-
ющую 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 радиокомму-
никаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное обо-
рудование 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 использовать разные штепсельные розетки. 
• Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ FCC

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего 
права на использование устройства. 

США И КАНАДА:

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 из-
лучения, способного вызывать сбои в работе. 
Данное цифровое устройство класса В соответствует техническим нормам ICES-003/CANICES-3(B)/NMB-3 (B) Канады. 
Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению промышленных стандартов Канады. 
• Запрещено использовать или устанавливать данное устройство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков. 
• Это устройство отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие усло-

вия: (1) Это устройство не должно создавать излучения, и  (2) Это устройство должно выдерживать воздействие любого 
излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе. 

• Используйте данное устройство только в диапазоне температур от 0°C до 45°C.
•  Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению промышленных стандартов Кана-

ды. Расстояние не менее 20 см должно отделять данное устройство от всех пользователей. Запрещено использовать или 
устанавливать данное устройство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков. 

 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. 

Названия токсичных или вредных веществ и элементов
Токсичные и вредные вещества и элементы

Название детали Свинец (Pb) Ртуть 
(Hg)

Кадмий 
(Cd)

Шестива-
лентный 
(CR(VI))

Полибромди-
фенил (PBB)

Полибромированные 
дифенол-эфиры 

(PBDE)

Блок управления Х О О О О О
Металлические детал и Х О О О О О
Пластиковые детали О О О О О О
Динамики Х О О О О О
Кабели Х О О О О О
O: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения 
требований SJ/T 11363-2006. 
X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения 
требований SJ/T 11363-2006. 
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Информация по технике безопасности 

Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Серийный номер продукта указан на нижней панели устройства. 

Серийный номер: ________________________________________________

Номер модели: __________________________________________________

Дата покупки:  ___________________________________________________

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя. 

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. 
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Введение

Информация о беспроводном адаптере  SoundTouch™

Беспроводной адаптер SoundTouch™ предназначен для подключения системы домашнего кинотеатра 
к сети Wi-Fi. 

Для настройки системы вам необходимо:
• USB носитель (входит в комплект)

• Приложение SoundTouch™ 

• Широкополосное Интернет-соединение

• Беспроводная сеть (совместимость с форматом 802.11b/g) или кабель Ethernet

• Подключенный к сети компьютер

• Сетевое имя и пароль для беспроводного подключения

• Домашний кинотеатр (LIFESTYLE® 135/235 II 535/525 II, VideoWave® III)

• Для получения более подробной информации об использовании и настройке адаптера загрузите 
руководства пользователя систем LIFESTYLE® 135/235 II, 535/525 II, VideoWave® III SoundTouch™ с 
веб-сайта Bose. 



6

Language

ADAPTiQ

TV setup

Input 1 (HDMI) setup

Add a new device

Update

Teach mode

Unify

Установка системы 

Обновление консоли управления

Прежде чем вы начнете использование адаптера SoundTouch™, необходимо обновить консоль 
управления домашнего кинотеатра. 

Для этого вам потребуется входящий в комплект USB носитель. 

1. С помощью пульта ДУ домашнего кинотеатра или кнопок на панели консоли включите систему. 

Примечание:  При использовании системы LIFESTYLE® включите телевизор. 

2. Откройте крышку консоли управления для получения доступа к кнопкам. 

2. Нажмите кнопку Setup.

 Будет отображено меню UNIFY®. 

3. С помощью пульта ДУ выберите Update. 

4. Следуйте указанным на экране инструкциям для обновления консоли управления. 

Примечание:  Отображенные на экране указания направят вас к компьютеру для копирования 
обновленных файлов программного обеспечения на входящий в комплект USB 
носитель. Затем, вас попросят возвратиться к домашнему кинотеатру и завершить 
установку. 
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Установка системы 

Подключите адаптер к домашней  Wi-Fi® сети

Используйте UNIFY® для подключения адаптера к домашней сети. Вы можете воспользоваться 
беспроводным соединением или кабелем Ethernet. 

1. Выберите пункт Network Setup в меню UNIFY. 

Совет: Если меню UNIFY закрыто, нажмите кнопку Setup на панели кнопок консоли. 

2. Следуйте указанным на экране инструкциям для подключения адаптера. 

3. Нажмите кнопку EXIT на пульте ДУ или выберите пункт Exit Unify в меню UNIFY. 
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Установка системы 

Установите приложение SoundTouch™

ВАЖНО:  Если приложение SoundTouch™ уже используется для другой системы, то нет необходимо-
сти в повторной его установке. Вам просто потребуется добавить систему в вашу учетную 
запись SoundTouch™. См. стр. 9. 

1. На компьютере откройте браузер и перейдите на веб-страницу:
http://www.Bose.com/soundtouch_app

Совет: Используйте компьютер, на котором сохранена фонотека. 

2. Загрузите и установите приложение SoundTouch™. 

3. Запустите приложение, дважды щелкнув по иконке SoundTouch™. 

4. Щелкните CONTINUE (Продолжить). 

 На экране будет отображена страница установки системы SoundTouch™. 

5. Выберите «IT IS ALREADY CONNECTED». 

6. Следуйте всем отображаемым на экране инструкциям для завершения установки, включая и соз-
дание учетной записи SoundTouch™, организацию музыкальной библиотеки, подписку на музы-
кальные сервисы и персональные настройки собственных пресетов. 

http://www.Bose.com/soundtouch_app

http://www.Bose.com/soundtouch_app
http://
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Установка системы 

Добавление системы в вашу учетную запись SoundTouch™

Завершите выполнение настройки при наличии другой системы SoundTouch™. 

1. Запустите приложение, дважды щелкнув по иконке SoundTouch™. 

2. Щелкните по EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM. 

 На экране будет отображена страница установки системы SoundTouch™. 

3. Выберите «IT IS ALREADY CONNECTED». 

Выбор источника SoundTouch™

Теперь SoundTouch™ может использоваться с домашним кинотеаторм. Вы можете использовать 
приложение или выбрать SoundTouch™ в меню источника. 

1. На пульте домашнего кинотеатра или на консоли управления нажмите кнопку SOURCE. На экране 
будет отображено меню SOURCE. 

2. Выберите SoundTouch™. 

 Для получения более подробной информации об использовании SoundTouch™ с домашним киноте-
атром загрузите руководства пользователя систем LIFESTYLE® 135/235 II, 535/525 II, VideoWave® III 
SoundTouch™ с веб-сайта Bose. 
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Item Wood Wallboard

Wall thickness 1 in. (25.4 mm) or thicker ⅜ in. (9.5 mm) or thicker

Drill bit ⅛ in. (3.17 mm) ³/16 in. (4.76 mm)

Pan-head wood screws 
(2)

#8x1¼ in. (32 mm) #8x1¼ in. (32 mm)

Plastic wall anchors (2) Not used #6-8x1 in. (25.4 mm)

6¼ in. (159 mm)  
center-to-center

Настенный монтаж адаптера

Данный адаптер может быть закреплен на стену (кронштейны в комплект не входят). 
См. раздел «Спецификации монтажных кронштейнов» для выбора соответствующих креплений. 

Если инструкции по монтажу приобретенного вами крепления отличаются от приведенных в данном 
руководстве, следуйте указаниям по монтажу вашего крепления. 

Существует два способа монтажа адаптера:

• Вертикально; Панель подключений направлена влево.

• Горизонтально; Панель подключений направлена вверх.

Монтаж адаптера

1. Просверлите два отверстия на расстоянии 159 мм от центра до центра. 

2. Вставьте в отверстия пластиковые анкеры (при монтаже в стенную плиту). 

3. Вкрутите шурупы с плоскоконической головкой. 

Примечание:  Головки шурупов должны быть на расстоянии 6,35 мм от поверхности. 

4. Закрепите адаптер на шурупах. 

Спецификации монтажных кронштейнов

Параметр Дерево Стенная плита

Толщина стены 25,4 мм или толще 9,5 мм или толще

Сверло 3,17 мм 4,76 мм

Шурупы с 
плоскоконической головкой 
(2)

32 мм 32 мм

Пластиковые анкеры (2) Не используется 25,4 мм

159 мм  
от центра  
до центра



11

Уход и обслуживание 

Устранение неполадок

Проблема Решение

Невозможно завершить 
настройки сети

• Убедитесь, что компьютер и система SoundTouch™ подключены к одной сети 
Wi-Fi®. 

• Убедитесь, что правильно ввели сетевое имя и пароль. 

• Убедитесь, что система находится в диапазоне действия рутера. 

• Закройте все открытые приложения. 

• Проверьте настройки брандмауэра компьютера и убедитесь в том, 
что приложения SoundTouch™ и SoundTouch™ Music Server являются 
разрешенными программами. 

• Перезагрузите компьютер. 

• Перезапустите систему SoundTouch™ (прочтите раздел помощи в приложении). 

• Перезагрузите рутер. 

• Деинсталлируйте приложение, сбросьте все настройки системы к 
установленным по умолчанию значениям и начните сначала процедуру 
установки. Для сброса системы к установленным по умолчанию настройкам 
воспользуйтесь кабелем Bose®link, затем нажмите и удержите в нажатом 
положении кнопку управления во время отключения кабеля. 

• Если имя сети не отображается на экране или скрыто, то выберите пункт 
Manually Connect to Another Network на странице CONNECT TO HOME WI-FI 
NETWORK. 

• В случае возникновения других вопросов посетите он-лайн форум 
SoundTouch™ или обратитесь в службу поддержки клиентов Bose (Список 
контактных адресов вы можете найти в упаковке адаптера). Более подробная 
информация об устранении неполадок дана в разделе «Help» в приложении 
SoundTouch™. 

Невозможно распознать 
устройство

Закройте приложение SoundTouch™, отключите все кабели и повторите 
выполнение процедуры установки. 

 



12

 Уход и обслуживание 

Очистка

Используйте для очистки беспроводного адаптера SoundTouch™ только сухую мягкую ткань. 

• Не используйте растворители, химические вещества или аэрозоли. 

• Не допускайте попадания жидкости или инородных предметов в отверстия громкоговорителей. 

Служба работы с клиентами

Для получения дополнительной консультации или помощи обратитесь в Отдел работы с клиентами 
Bose. Список контактных адресов входит в комплект беспроводного адаптера SoundTouch™. 

Технические характеристики

Габариты и вес
5,1 см В х 6,4 см Ш х 23,8 см Г

34 кг

Диапазон рабочих температур
0° C до 40° C



13



© 2014 Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA 01701-9168 USA AM639460 Rev. 01


