
Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Далее приведены пояснения по использованию данного динамика. Выберите раздел на панели навигации.

Подготовка к эксплуатации

Компоненты и органы управления

Компоненты и органы управления

Об индикаторах

Установка динамика

Подключение динамика к розетке

Регулировка звука для наилучшей работы в месте установки динамика (калибровка звука)

Прослушивание музыки с помощью соединения по сети Wi-Fi

Воспроизведение музыки с Amazon Music

Необходимое условие 1: Установка “Sony | Music Center” и подключение к сети Wi-Fi

Необходимое условие 2: Выполнение начальных настроек для Alexa с помощью “Sony | Music Center”

Воспроизведение музыки с помощью приложения Amazon Music
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Воспроизведение музыки с помощью голосового управления встроенным устройством Alexa

Воспроизведение музыки с TIDAL

Установка “Google Home” и подключение к сети Wi-Fi

Воспроизведение музыки с помощью приложения TIDAL

Воспроизведение музыки с других потоковых сервисов

Установка “Google Home” и подключение к сети Wi-Fi

Воспроизведение музыки с помощью приложений, совместимых с другими потоковыми сервисами

Наслаждение музыкой из Spotify

Прослушивание музыки с помощью соединения по BLUETOOTH®

Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH

Подключение к NFC-совместимому устройству одним касанием (NFC)

Сопряжение с компьютером (Windows)

Сопряжение с компьютером (Mac)

Прослушивание музыки с подключенного устройства BLUETOOTH

Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

Прослушивание звука с телевизора марки Sony с помощью соединения по BLUETOOTH

Сопряжение с телевизором

Прослушивание звука сопряженного телевизора

Прослушивание музыки путем подключения аудиокабеля

Прослушивание звука с устройства, подключенного с помощью аудиокабеля

Подключение устройства, оснащенного гнездом с выходом высокого разрешения, для наслаждения
источниками звука высокого разрешения

Выполнение настроек звука

Изменение звуковых эффектов

Регулировка звука для наилучшей работы в месте установки динамика (калибровка звука)

Установка управления верхними динамиками

Использование полезных функций

Воспроизведение образца музыки 360 Reality Audio

Включение/выключение звука системы
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Использование функции Автоотключение

Использование функции ожидания BLUETOOTH/сети

Проверка мощности сигнала сети Wi-Fi

Выключение сигналов Wi-Fi и BLUETOOTH с динамика

Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH (Кодек)

Восстановление настроек динамика по умолчанию (инициализация)

Использование “Sony | Music Center”

Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

Установка “Sony | Music Center”

Информация

О голосовой подсказке

Меры предосторожности 

Авторские права и товарные знаки

Примечания по программному обеспечению

Об обновлении программного обеспечения и проверке версии

Примечания и уведомления о программном обеспечении

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении проблемы:

Источник питания

Динамик не включается

Питание неожиданно выключается

Индикатор питания (красный) мигает

Звук

Соединение по BLUETOOTH поддерживается, однако из динамика не раздается звук или возникает прерывание звука

Из динамика не раздается звук

Помехи, шум и прерывания звука

Подключение к сети

Не удается подключиться к сети с помощью соединения по Wi-Fi®

Воспроизведение прерывается
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BLUETOOTH

Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH

Не удается установить соединение с помощью функции подключения одним касанием (NFC)
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Компоненты и органы управления

Индикатор реагирования1.

Кнопка (Воспроизведение/Пауза)2.

Кнопки (Громкость -)/ (Громкость +)3.

Индикатор питания4.

Светодиодные индикаторы входа

Индикатор (Музыкальный сервис)

Индикатор AUDIO IN

Индикатор (BLUETOOTH)

5.

Кнопка (Питание)/ PAIRING6.

Кнопка (Вход)7.

Кнопка (Режим звука)/ CAL (Калибровка звука)8.

Метка N9.

Гнездо AUDIO IN10.

Индикатор LINK11.

Гнездо DC IN12.

Индикатор Режим звука13.
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См. также
Об индикаторах

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Об индикаторах

Индикатор питания

Индикатор (Музыкальный сервис)

Индикатор AUDIO IN

Индикатор BLUETOOTH

Индикатор реагирования

Горит
(зеленый)

Динамик включен.

Мигает
(зеленый)

Динамик находится в процессе включения или перехода в режим ожидания BLUETOOTH/
сети.

Быстро мигает
(зеленый)

Динамик обновляет программное обеспечение.
В то время, как динамик загружает обновления программного обеспечения, вместе с данным
индикатором также мигает индикатор LINK (янтарный).

Горит
(янтарный)

Динамик находится в режиме ожидания BLUETOOTH/сети.

Выключен Динамик выключен.

Мигает
(красный)

Динамик обнаружил ошибку и переключился в защищенный режим. Подробнее см.
Индикатор питания (красный) мигает.

Горит (белый) Выбран вход сети Wi-Fi.

Горит
(зеленый)

Динамик подключен к музыкальному сервису и принимает входной сигнал по сети Wi-Fi.

Когда динамик связан со встроенным устройством Alexa, он воспроизводит аудиосигнал с
Alexa.

Горит (белый) Выбран аудиовход.

Горит (синий) Динамик подключен к аудиоустройству с помощью соединения по BLUETOOTH.

Мигает (синий) Выбран вход BLUETOOTH.

Быстро мигает (синий) Динамик находится в режиме сопряжения по BLUETOOTH.
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Индикатор Режим звука

Индикатор LINK

См. также
Компоненты и органы управления

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Мигает (зеленый) Нажата кнопка (Воспроизведение/Пауза) или кнопка (Громкость -)/
(Громкость +).

Быстро мигает 3 раза
(зеленый)

Была установлена максимальная или минимальная громкость динамика.

Горит
(бирюзовый)

Выполняется воспроизведение музыки 360 Reality Audio.

Горит
(белый)

Включено Immersive Audio Enhancement.
Подробнее о Immersive Audio Enhancement см. Изменение звуковых эффектов.

Выключен Выключено Immersive Audio Enhancement.

Мигает один
раз
(бирюзовый)

Управление верхними динамиками изменяется с низкого на высокий уровень с помощью кнопки
(Режим звука)/ CAL (Калибровка звука) и кнопки (Воспроизведение/Пауза) на

динамике.

Мигает 3
раза
(бирюзовый)

Управление верхними динамиками изменяется с высокого на средний уровень с помощью
кнопки (Режим звука)/ CAL (Калибровка звука) и кнопки (Воспроизведение/Пауза) на
динамике.

Мигает 5 раз
(бирюзовый)

Управление верхними динамиками изменяется со среднего на низкий уровень с помощью
кнопки (Режим звука)/ CAL (Калибровка звука) и кнопки (Воспроизведение/Пауза) на
динамике.

Горит (янтарный) Настройка сети Wi-Fi завершена и динамик подключен к сети Wi-Fi.

Мигает (янтарный) Динамик загружает обновления программного обеспечения.
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Установка динамика

Выполните следующую процедуру для установки динамика.

Примечание
Во время установки динамика избегайте касания любой из его кнопок или случайного воздействия силы на решетку
динамика.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

При переноске динамика удерживайте нижнюю часть динамика двумя руками и поставьте динамик
там, где собираетесь его использовать.

Установите динамик таким образом, чтобы логотип Sony ( ) был направлен вперед.

1
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Подключение динамика к розетке

Для выключения динамика
Когда функция ожидания BLUETOOTH/сети выключена (настройка по умолчанию):
Коснитесь кнопки (Питание)/ PAIRING.
Индикатор питания погаснет.

Когда функция ожидания BLUETOOTH/сети включена:
Коснитесь кнопки (Питание)/ PAIRING.
Загорится индикатор питания (янтарный).

Совет

Подключите динамик к розетке.1

Подсоедините кабель питания переменного тока к прилагаемому адаптеру переменного тока.1.
Подсоедините адаптер переменного тока к гнезду DC IN на нижней стороне динамика.2.
Вставьте кабель питания переменного тока в розетку.3.

Коснитесь кнопки (Питание)/ PAIRING для включения динамика и оставайтесь на расстоянии
более 1 м ( ) от него.

Загорится индикатор питания (зеленый).
При включении динамика в первый раз автоматически начнется калибровка звука. Динамик подаст звуковые
сигналы, чтобы настроить правильный баланс звука для помещения.

2
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Если вы хотите повторить калибровку звука, коснитесь и удерживайте кнопку (Режим звука)/ CAL (Калибровка
звука) более 2 секунд.

См. также
Регулировка звука для наилучшей работы в месте установки динамика (калибровка звука)

Использование функции ожидания BLUETOOTH/сети

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Регулировка звука для наилучшей работы в месте установки динамика
(калибровка звука)

С помощью калибровки звука динамик регулирует звук для наилучшей работы по воспроизведению музыки в
месте его установки.

Примечание
Во время калибровки звука оставайтесь на расстоянии по крайней мере 1 м от передней стороны динамика.

Совет
При перемещении динамика снова выполните калибровку звука.

Эффективность калибровки звука может варьироваться в зависимости от окружающих условий и воспроизводимой
музыки.

См. также
Установка динамика

Подключение динамика к розетке

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Коснитесь и удерживайте кнопку (Режим звука)/ CAL (Калибровка звука) более 2 секунд.1
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Необходимое условие 1: Установка “Sony | Music Center” и подключение к сети
Wi-Fi

Используйте “Sony | Music Center” для подключения динамика к сети Wi-Fi.

Примечание
Подробнее о настройках Wi-Fi см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к маршрутизатору Wi-Fi.

Загрузите и установите “Sony | Music Center” на смартфон/iPhone.

Подробнее см. Установка “Sony | Music Center”.

1

Разместите динамик как можно ближе к маршрутизатору Wi-Fi.2

Установите беспроводное соединение со смартфона/iPhone с маршрутизатором Wi-Fi.1.
Запишите SSID и пароль (ключ шифрования) подключенного маршрутизатора Wi-Fi.
У некоторых маршрутизаторов Wi-Fi имеется несколько SSID.
Обязательно запишите SSID, используемый для установления беспроводного соединения со
смартфона/iPhone.
Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к маршрутизатору Wi-Fi.

2.

Необходимо заранее включить функцию BLUETOOTH на смартфоне/iPhone.3.

Нажмите [Music Center] на смартфоне/iPhone для запуска приложения.3

Выберите название динамика на экране “Sony | Music Center”.4

Следуйте инструкциям на экране в “Sony | Music Center” для подключения динамика к той же сети
Wi-Fi, что и смартфон/iPhone.

5
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Необходимое условие 2: Выполнение начальных настроек для Alexa с помощью
“Sony | Music Center”

С помощью “Sony | Music Center” вы можете воспроизводить музыку с Amazon Music или соединить динамик со
встроенным устройством Amazon Alexa.

Примечание
Amazon Alexa доступен не на всех языках и не для всех стран/регионов.

Перед использованием “Sony | Music Center” убедитесь, что соединение по сети Wi-Fi установлено.

См. также
Необходимое условие 1: Установка “Sony | Music Center” и подключение к сети Wi-Fi

Установка “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Нажмите [Music Center] на смартфоне/iPhone для запуска приложения.1

На экране, где выбрано название динамика, выберите [Настройки] - [Amazon Alexa] - [Начальная
установка].

2

Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройки для управления динамиком с
помощью Alexa.

3
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Воспроизведение музыки с помощью приложения Amazon Music

Управляя смартфоном/iPhone, на котором установлено приложение Amazon Music, вы можете воспроизводить
музыку с Amazon Music.
Вы также можете воспроизводить совместимую с 360 Reality Audio музыку, доступную на Amazon Music.
Для воспроизведения музыки, совместимой с 360 Reality Audio, вам необходимо подписаться на Amazon Music
Unlimited.

Примечание
Для загрузки приложения и использования сетевых сервисов может потребоваться дополнительная регистрация и оплата
услуг связи и других сборов.

Примечание

Загрузите и установите приложение Amazon Music на свой смартфон/iPhone.1

Запустите приложение Amazon Music и выберите музыку для воспроизведения по своему вкусу.

Музыкальные дорожки, совместимые с 360 Reality Audio, обозначены значком [360].

2

Нажмите (Cast).3

Выберите свой динамик в качестве места назначения для воспроизведения музыки.

Нажмите название динамика, обозначенное значком Alexa Cast ( ) или значком Cast ( ).
Если вы указали “Wireless Speaker” в качестве названия динамика в начальных настройках для Alexa, в
списке устройств появится [Wireless Speaker].

4
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С помощью “Sony | Music Center” вы можете проверять потоковые сервисы, которые предоставляют музыку, совместимую
с 360 Reality Audio. На “Sony | Music Center” выберите динамик, а затем выберите [Настройки] - [О 360 Reality Audio] -
[Далее].

Спецификация и дизайн приложения могут изменяться без уведомления.

См. также
Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Воспроизведение музыки с помощью голосового управления встроенным
устройством Alexa

Управляя с помощью голоса встроенным устройством Alexa, вы можете транслировать музыку на динамик с
потокового сервиса, который поддерживает Alexa.

Примечание
Amazon Alexa доступен не на всех языках и не для всех стран/регионов.

Для использования функций голосового управления требуется встроенное устройство Amazon Alexa (не прилагается),
например Amazon Echo.
Используя вместе с динамиком встроенное устройство Alexa, вы можете использовать голосовые команды на
воспроизведение, переход к началу следующей/текущей дорожки и регулировку громкости.

Не все функции Amazon Alexa доступны на динамике.

См. также
Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Отдайте встроенному устройству Alexa голосовую команду на воспроизведение музыки.

Подробнее о голосовых командах для встроенного устройства Alexa выясните в “Sony | Music Center”.

1
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Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Установка “Google Home” и подключение к сети Wi-Fi

Установите “Google Home” на смартфон/iPhone и подключите динамик к сети Wi-Fi.

Примечание

Для использования “Google Home” необходимо заранее создать учетную запись Google и войти в учетную запись.

Для загрузки приложения и использования сетевых сервисов может потребоваться дополнительная регистрация и оплата
услуг связи и других сборов.

Войдите на Google Play или App Store со смартфона/iPhone.1

Установите “Google Home” на смартфоне/iPhone.2

Разместите динамик как можно ближе к маршрутизатору Wi-Fi.3

Установите беспроводное соединение со смартфона/iPhone с маршрутизатором Wi-Fi.1.
Запишите SSID и пароль (ключ шифрования) подключенного маршрутизатора Wi-Fi.
У некоторых маршрутизаторов Wi-Fi имеется несколько SSID.
Обязательно запишите SSID, используемый для установления беспроводного соединения со
смартфона/iPhone.
Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к маршрутизатору Wi-Fi.

2.

Необходимо заранее включить функцию BLUETOOTH на смартфоне/iPhone.3.

Запустите “Google Home” и следуйте инструкциям на экране для подключения динамика к той же
сети Wi-Fi, что и смартфон/iPhone.

4
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Примечание
Подробнее о настройках Wi-Fi см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к маршрутизатору Wi-Fi.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Следуйте инструкциям на экране для выполнения начальных настроек для динамика.

В зависимости от сервиса может потребоваться создать учетную запись заранее.

5
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Беспроводной динамик
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Воспроизведение музыки с помощью приложения TIDAL

Управляя смартфоном/iPhone, на котором установлено приложение TIDAL, вы можете воспроизводить музыку с
TIDAL.
Вы также можете воспроизводить совместимую с 360 Reality Audio музыку, доступную на TIDAL.
Для воспроизведения музыки, совместимой с 360 Reality Audio, вам необходимо подписаться на план TIDAL HiFi.

Примечание
TIDAL может быть недоступен на всех языках и во всех странах/регионах.

Для загрузки приложения и использования сетевых сервисов может потребоваться дополнительная регистрация и оплата
услуг связи и других сборов.

Примечание

С помощью “Sony | Music Center” вы можете проверять потоковые сервисы, которые предоставляют музыку, совместимую
с 360 Reality Audio. На “Sony | Music Center” выберите динамик, а затем выберите [Настройки] - [О 360 Reality Audio] -
[Далее].

Спецификация и дизайн приложения могут изменяться без уведомления.

См. также
Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Загрузите и установите приложение TIDAL на свой смартфон/iPhone.1

Запустите приложение TIDAL и выберите музыку для воспроизведения по своему вкусу.2

Нажмите (Cast).3

Выберите свой динамик в качестве места назначения для воспроизведения музыки.

Нажмите название динамика ([SRS-RA5000] или название устройства, указанное вами в начальных
настройках для “Google Home”).
При выборе 2-канального аудиосигнала или музыки, совместимой с 360 Reality Audio, появится [360RAcast].

4
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Установка “Google Home” и подключение к сети Wi-Fi

Установите “Google Home” на смартфон/iPhone и подключите динамик к сети Wi-Fi.

Примечание

Для использования “Google Home” необходимо заранее создать учетную запись Google и войти в учетную запись.

Для загрузки приложения и использования сетевых сервисов может потребоваться дополнительная регистрация и оплата
услуг связи и других сборов.

Войдите на Google Play или App Store со смартфона/iPhone.1

Установите “Google Home” на смартфоне/iPhone.2

Разместите динамик как можно ближе к маршрутизатору Wi-Fi.3

Установите беспроводное соединение со смартфона/iPhone с маршрутизатором Wi-Fi.1.
Запишите SSID и пароль (ключ шифрования) подключенного маршрутизатора Wi-Fi.
У некоторых маршрутизаторов Wi-Fi имеется несколько SSID.
Обязательно запишите SSID, используемый для установления беспроводного соединения со
смартфона/iPhone.
Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к маршрутизатору Wi-Fi.

2.

Необходимо заранее включить функцию BLUETOOTH на смартфоне/iPhone.3.

Запустите “Google Home” и следуйте инструкциям на экране для подключения динамика к той же
сети Wi-Fi, что и смартфон/iPhone.

4
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Примечание
Подробнее о настройках Wi-Fi см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к маршрутизатору Wi-Fi.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Следуйте инструкциям на экране для выполнения начальных настроек для динамика.

В зависимости от сервиса может потребоваться создать учетную запись заранее.

5
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Беспроводной динамик
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Воспроизведение музыки с помощью приложений, совместимых с другими
потоковыми сервисами

Управляя смартфоном/iPhone, на котором установлено приложение, совместимое с выбранным вами потоковым
сервисом, вы можете воспроизводить 2-канальный аудиосигнал или музыку, совместимую с 360 Reality Audio.
В зависимости от потокового сервиса для воспроизведения музыки, совместимой с 360 Reality Audio, вам
необходимо подписаться на премиальный тарифный план.

Примечание

Для загрузки приложения и использования сетевых сервисов может потребоваться дополнительная регистрация и оплата
услуг связи и других сборов.

Примечание

С помощью “Sony | Music Center” вы можете проверять потоковые сервисы, которые предоставляют музыку, совместимую
с 360 Reality Audio. На “Sony | Music Center” выберите динамик, а затем выберите [Настройки] - [О 360 Reality Audio] -
[Далее].

Спецификация и дизайн приложения могут изменяться без уведомления.

См. также
Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Загрузите и установите приложение, совместимое с выбранным вами потоковым сервисом, на
смартфон/iPhone.

1

Запустите приложение, загруженное в пункте , и выберите музыку для воспроизведения по
своему вкусу.

2

Нажмите значок трансляции.

Значок трансляции отличается в зависимости от приложения.

3

Выберите свой динамик в качестве места назначения для воспроизведения музыки.

Нажмите название динамика ([SRS-RA5000] или название устройства, указанное вами в начальных
настройках для “Google Home”).

4
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Наслаждение музыкой из Spotify

Ваш телефон, планшет или компьютер позволяют осуществлять удаленное управление Spotify. 
Перейдите на https://www.spotify.com/connect/, чтобы получить дополнительную информацию.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH

При сопряжении с двумя или более устройствами BLUETOOTH выполните следующую процедуру сопряжения
для каждого устройства.
Перед выполнением операций с динамиком обязательно выполните следующее:

Разместите устройство BLUETOOTH в пределах 1 м от динамика.

Подключите динамик к розетке через адаптер переменного тока (прилагается).

Во избежание вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость устройства BLUETOOTH,
которое подключается к динамику, или остановите воспроизведение на устройстве.
В зависимости от сопряженного устройства BLUETOOTH громкость устройства BLUETOOTH может быть
синхронизирована с громкостью динамика, когда вы начнете воспроизведение музыки после установления
соединения по BLUETOOTH.

Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

Коснитесь и удерживайте кнопку (Питание)/ PAIRING динамика более 2 секунд.

Индикатор BLUETOOTH (синий) будет быстро мигать и динамик войдет в режим сопряжения.

Совет
Если индикатор BLUETOOTH не мигает, возможно, динамик уже подключен к устройству BLUETOOTH. В таком
случае после выключения динамика снова выполните операции для сопряжения.

1

Выполните процедуру сопряжения на устройстве BLUETOOTH для обнаружения динамика.

Когда список обнаруженных устройств появится на дисплее устройства BLUETOOTH, выберите название
динамика ([SRS-RA5000] или название, присвоенное во время настройки сети Wi-Fi).
При запросе ключа доступа* на устройстве BLUETOOTH введите “0000”.

2

Ключ доступа также может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.*

Следуйте инструкциям на экране устройства BLUETOOTH, чтобы установить соединение по
BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH динамик подаст звуковые сигналы и индикатор
BLUETOOTH переключится с мигающего на непрерывное свечение.

3
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Совет
Подробнее об управлении устройством BLUETOOTH см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству
BLUETOOTH.

Примечание
Если динамик выйдет из режима сопряжения по BLUETOOTH до завершения процедуры и название динамика не
появится на экране устройства BLUETOOTH, повторите процедуру с пункта .

После сопряжения динамика с устройством BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за
исключением следующих случаев:

Информация о сопряжении удалена при ремонтных работах и т.п.

Информация о сопряжении динамика удалена с устройства BLUETOOTH.

Выполнена инициализация динамика.
Вся информация о сопряжении будет удалена.

Просмотр видео с помощью соединения по BLUETOOTH не рекомендуется. Возникает небольшая рассинхронизация
видео и звука.

Данный динамик не поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), который
обеспечивает громкую связь с помощью мобильного телефона BLUETOOTH.

См. также
Прослушивание музыки с подключенного устройства BLUETOOTH
Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Подключение к NFC-совместимому устройству одним касанием (NFC)

При касании динамика NFC-совместимым устройством, например смартфоном, когда питание динамика
включено, динамик начинает сопряжение и переходит к соединению по BLUETOOTH.

Совместимые смартфоны
NFC-совместимые смартфоны с установленной Android™ 5.0 или более поздней версией

Совместимые модели WALKMAN®

NFC-совместимые модели WALKMAN® *

NFC
NFC (коммуникация ближнего поля) представляет собой технологию, которая обеспечивает беспроводную связь
на коротком расстоянии между различными устройствами, например смартфонами и IC-тегами.
Благодаря функции NFC обмен данными – например, сопряжение по BLUETOOTH – может легко осуществляться
просто путем касания NFC-совместимых устройств друг с другом (т.е. символа метки N или определенного места
на каждом устройстве).

Перед началом выполните следующее.

Остановите воспроизведение на устройстве.

Уменьшите громкость устройства и динамика во избежание внезапного воспроизведения динамиком громкого
звука. В зависимости от устройства громкость устройства будет синхронизирована с динамиком.

Снимите блокировку экрана на устройстве.

Даже если WALKMAN® совместим с функцией NFC, он может не установить с динамиком соединение по BLUETOOTH одним касанием.
Подробнее о совместимых моделях см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к WALKMAN® .

*

Включите функцию NFC устройства.1

Коснитесь и удерживайте символ метки N динамика с символом метки N устройства до тех пор, пока
устройство не завибрирует. (Это может занять несколько секунд.)

2

Следуйте инструкциям на экране устройства BLUETOOTH, чтобы установить соединение по
BLUETOOTH.

3
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Совет
Для отключения соединения по BLUETOOTH снова прикоснитесь символом метки N на NFC-совместимом устройстве к
символу метки N на динамике.

Если соединение по BLUETOOTH не установлено, попробуйте следующее:

Продолжайте касаться NFC-совместимым устройством символа метки N на динамике до тех пор, пока устройство не
завибрирует.

Продолжайте касаться NFC-совместимым устройством символа метки N на динамике и медленно перемещайте
устройство вокруг.

Если NFC-совместимое устройство находится в чехле, снимите чехол.

Если динамик подключен к другому устройству с помощью соединения по BLUETOOTH, касание NFC-совместимым
устройством динамика отключает соединение и устанавливает соединение по BLUETOOTH с динамиком (Переключение
соединения одним касанием).

См. также
Прослушивание музыки с подключенного устройства BLUETOOTH

Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

После установления соединения по BLUETOOTH динамик подаст звуковые сигналы и индикатор
BLUETOOTH переключится с мигающего на непрерывное свечение.
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Сопряжение с компьютером (Windows)

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах
BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.
Чтобы было возможно в первый раз установить соединение по BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение
устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы
Windows 10, Windows 8.1

Перед началом выполните следующее.

Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.

Подключите динамик к розетке через адаптер переменного тока (прилагается).

Во избежание вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость компьютера и динамика,
которые подключаются друг к другу, или остановите воспроизведение.

Установите динамик компьютера во включенное положение.
Если динамик компьютера установлен в положение (приглушение), звук не будет воспроизводиться на
динамике BLUETOOTH.

Если динамик компьютера установлен во включенное положение:

Приготовьтесь к выполнению поиска динамика на компьютере.

Для Windows 10
Выберите [ (Action Center)] - [Connect] на панели задач справа внизу экрана.

Для Windows 8.1
Щелкните правой кнопкой мыши на [Start], а затем щелкните [Control Panel].
При отображении [All Control Panel Items] выберите [Devices and Printers].
Если появится экран [Control Panel] вместо [All Control Panel Items], выберите [Large icons] или [Small icons] в
меню [View by] в верхнем правом углу экрана.

1
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Коснитесь кнопки (Питание)/ PAIRING для включения динамика.

Загорится индикатор питания (зеленый).

2

Коснитесь и удерживайте кнопку (Питание)/ PAIRING динамика более 2 секунд.

Индикатор BLUETOOTH (синий) будет быстро мигать и динамик войдет в режим сопряжения.

Совет
Если индикатор BLUETOOTH не мигает, возможно, динамик уже подключен к устройству BLUETOOTH. В таком
случае после выключения динамика снова выполните операции для сопряжения.

3

Выполните поиск динамика на компьютере.

Для Windows 10

4

Выберите [Connect] в Action Center в правом нижнем углу экрана.1.
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Для Windows 8.1

Выберите название динамика ([SRS-RA5000] или название, присвоенное во время настройки сети Wi-Fi).

Если название динамика не появляется на экране, повторите процедуру с пункта .
После сопряжения соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится
[Connected music]. Перейдите к пункту .

2.

Щелкните [Add a device].1.

Выберите название динамика ([SRS-RA5000] или название, присвоенное во время настройки сети Wi-Fi),
а затем щелкните [Next].

2.
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Если нужен ключ доступа*, введите “0000”.
Если название динамика не появится, выполните операцию еще раз с пункта .

“Ключ доступа” может называться “код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “пароль”.*

Когда появится экран для установки драйвера, щелкните [Close].
Компьютер начнет установку драйвера.

Во время установки появится метка “ ” внизу слева от значка динамика. Когда метка “ ” исчезнет,
установка драйвера будет завершена. Перейдите к пункту .

3.

Зарегистрируйте динамик на компьютере.

Для Windows 10
После сопряжения соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится
[Connected music]. Перейдите к пункту .

Для Windows 8.1

5

Щелкните правой кнопкой мыши на названии динамика ([SRS-RA5000] или названии, присвоенном во
время настройки сети Wi-Fi) в [Devices], а затем выберите [Sound settings] в появившемся меню.

1.
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Проверьте название динамика на экране [Sound].

При наличии пометки (зеленый) на значке динамика перейдите к пункту .

При отсутствии пометки (зеленый) на значке динамика перейдите к пункту -3.

Если название динамика ([SRS-RA5000] или название, присвоенное во время настройки сети Wi-Fi)
не появится, щелкните правой кнопкой мыши на экране [Sound] и выберите [Show Disabled Devices] в
появившемся меню. Затем перейдите к пункту -3.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши на названии динамика и выберите [Connect] в появившемся меню.3.
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При подключении динамика появится пометка на значке динамика на экране [Sound]. Перейдите к пункту
.

Если не удается щелкнуть [Connect] для динамика, выберите [Disable] для [Default Device], которое в
данный момент имеет пометку (зеленый).

Убедитесь, что соединение по BLUETOOTH завершено.

После установления соединения по BLUETOOTH динамик подаст звуковые сигналы и индикатор
BLUETOOTH переключится с мигающего на непрерывное свечение.

6
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Совет
Приведенная выше процедура предназначена только для ознакомления. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к компьютеру. Однако работа со всеми компьютерами не гарантируется. Также на работу с компьютером
домашней сборки не распространяется гарантия.

Примечание
Если динамик выйдет из режима сопряжения по BLUETOOTH до завершения процедуры и название динамика не
появится на экране устройства BLUETOOTH, повторите процедуру с пункта .

После сопряжения динамика с компьютером в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих
случаев:

Информация о сопряжении удалена при ремонтных работах и т.п.

Информация о сопряжении динамика удалена с компьютера.

Выполнена инициализация динамика.
Вся информация о сопряжении будет удалена.

Ключом доступа для динамика является “0000”. Если на компьютере установить ключ доступа, отличный от “0000”,
сопряжение с динамиком не будет выполнено.

См. также
Прослушивание музыки с подключенного устройства BLUETOOTH
Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Сопряжение с компьютером (Mac)

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах
BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.
Чтобы было возможно в первый раз установить соединение по BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение
устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы
macOS High Sierra (версия 10.13)

Перед началом выполните следующее.

Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.

Подключите динамик к розетке через адаптер переменного тока (прилагается).

Во избежание вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость компьютера и динамика,
которые подключаются друг к другу, или остановите воспроизведение.

Установите динамик компьютера во включенное положение.
Если динамик компьютера установлен в положение (приглушение), звук не будет воспроизводиться на
динамике BLUETOOTH.

Если динамик компьютера установлен во включенное положение:

Коснитесь кнопки (Питание)/ PAIRING для включения динамика.

Загорится индикатор питания (зеленый).

1

Коснитесь и удерживайте кнопку (Питание)/ PAIRING динамика более 2 секунд.

Индикатор BLUETOOTH (синий) будет быстро мигать и динамик войдет в режим сопряжения.

2
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Совет

Если индикатор BLUETOOTH не мигает, возможно, динамик уже подключен к устройству BLUETOOTH. В таком
случае после выключения динамика снова выполните операции для сопряжения.

Выполните поиск динамика на компьютере.3

Выберите [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панели задач справа внизу экрана.1.

Выберите название динамика ([SRS-RA5000] или название, присвоенное во время настройки сети Wi-Fi)
на экране Bluetooth, а затем щелкните [Pair].

2.

Убедитесь, что соединение по BLUETOOTH завершено.

После установления соединения по BLUETOOTH динамик подаст звуковые сигналы и индикатор
BLUETOOTH переключится с мигающего на непрерывное свечение.

4
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Совет
Приведенная выше процедура предназначена только для ознакомления. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к компьютеру.

Примечание

Если динамик выйдет из режима сопряжения по BLUETOOTH до завершения процедуры и название динамика не
появится на экране устройства BLUETOOTH, повторите процедуру с пункта .

После сопряжения динамика с компьютером в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих
случаев:

Информация о сопряжении удалена при ремонтных работах и т.п.

Информация о сопряжении динамика удалена с компьютера.

Выполнена инициализация динамика.
Вся информация о сопряжении будет удалена.

Ключом доступа для динамика является “0000”. Если на компьютере установить ключ доступа, отличный от “0000”,
сопряжение с динамиком не будет выполнено.

См. также
Прослушивание музыки с подключенного устройства BLUETOOTH
Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

Щелкните значок динамика вверху справа экрана и выберите название динамика ([SRS-RA5000] или
название, присвоенное во время настройки сети Wi-Fi) в [Output Device].

Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.п. с компьютера.

5
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Прослушивание музыки с подключенного устройства BLUETOOTH

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки с устройства BLUETOOTH и управлять им с динамика с
помощью соединения по BLUETOOTH, если оно поддерживает следующие профили BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Позволяет наслаждаться высококачественным аудиоконтентом по беспроводной связи.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, паузой или переходом к началу следующей/
текущей дорожки.
Операции могут отличаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. См. также в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Примечание
Заранее убедитесь, что на устройстве BLUETOOTH и динамике установлен средний уровень громкости во избежание
внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.
В зависимости от устройства BLUETOOTH регулировка громкости динамика может быть невозможна на устройстве
BLUETOOTH, пока воспроизведение на устройстве остановлено/приостановлено.

Данный динамик не поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), который
обеспечивает громкую связь с помощью мобильного телефона BLUETOOTH.

Убедитесь, что на устройстве BLUETOOTH установлено соединение по BLUETOOTH с динамиком.1

Начните воспроизведение музыки на устройстве BLUETOOTH.2

Отрегулируйте громкость, касаясь кнопок (Громкость -)/ (Громкость +) на динамике или
управляя устройством BLUETOOTH.

При касании кнопок (Громкость -)/ (Громкость +) на динамике или регулировке громкости на
устройстве BLUETOOTH индикатор реагирования мигнет один раз или 3 раза.
В зависимости от используемого устройства BLUETOOTH индикатор реагирования динамика может не
мигать даже в случае регулировки громкости с помощью устройства BLUETOOTH.

Во время воспроизведения вы можете использовать кнопку (Воспроизведение/Пауза) на динамике для
выполнения следующих операций.

 

3
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Примечание
В случае плохих условий для связи устройство BLUETOOTH может неверно реагировать на операции с динамиком.

В зависимости от устройства BLUETOOTH, возможно, понадобится отрегулировать громкость или установить настройку
аудиовыхода на подключенном устройстве.

В зависимости от подключенного к динамику устройства BLUETOOTH, среды связи или условий эксплуатации может
возникать шум или прерывание звука.

Просмотр видео с помощью соединения по BLUETOOTH не рекомендуется. Возникает небольшая рассинхронизация
видео и звука.

См. также
Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH
Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Пауза
Коснитесь кнопки (Воспроизведение/Пауза) во время воспроизведения для паузы. Коснитесь ее снова,
чтобы отменить паузу.

 
Переход к началу следующей дорожки
Быстро дважды коснитесь кнопки (Воспроизведение/Пауза) во время воспроизведения.

 
Переход к началу текущей или предыдущей дорожки*

Быстро коснитесь кнопки (Воспроизведение/Пауза) 3 раза во время воспроизведения.
Динамик работает по-разному в зависимости от используемого устройства BLUETOOTH.*
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Беспроводной динамик
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Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

По окончании воспроизведения музыки с помощью устройства BLUETOOTH выполните любую из следующих
операций для завершения соединения по BLUETOOTH.

Выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH.
Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.

Выключите устройство BLUETOOTH.

Выключите динамик.

Снова коснитесь NFC-совместимым устройством символа метки N динамика (если устройство оснащено
функцией NFC).

Совет

По окончании воспроизведения музыки соединение по BLUETOOTH может завершиться автоматически в зависимости от
устройства BLUETOOTH.

См. также
Подключение динамика к розетке

Подключение к NFC-совместимому устройству одним касанием (NFC)

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Сопряжение с телевизором

При использовании телевизора марки Sony* с помощью функции BLUETOOTH вы можете прослушивать звук
телевизора или устройства, подключенного к телевизору, путем подключения динамика и телевизора по
беспроводной связи.

: Телевизор
: проигрыватель Blu-ray Disc, приставка кабельного телевидения, приставка спутникового телевидения и т.п.
: Динамик

Для подключения динамика к телевизору по беспроводной связи необходимо выполнить сопряжение динамика и
телевизора с помощью функции BLUETOOTH. Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для
взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые заранее должны быть подключены по
беспроводной связи.

Телевизор должен быть совместим с A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) профиля BLUETOOTH.*

Включите телевизор.1

Включите динамик.2

Коснитесь и удерживайте кнопку (Питание)/ PAIRING динамика более 2 секунд.

Индикатор BLUETOOTH (синий) будет быстро мигать и динамик войдет в режим сопряжения.

Совет

3
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Совет
После сопряжения динамика и телевизора автоматически включится функция ожидания BLUETOOTH/сети.

При отключении соединения по BLUETOOTH на экране настройки BLUETOOTH телевизора, динамик автоматически
выключится и перейдет в режим ожидания BLUETOOTH/сети.

См. также
Прослушивание звука сопряженного телевизора
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Если индикатор BLUETOOTH не мигает, возможно, динамик уже подключен к устройству BLUETOOTH. В таком
случае после выключения динамика снова выполните операции для сопряжения.

Если сообщение, указывающее, что выполняется попытка установить соединение по BLUETOOTH, остается на
экране телевизора, выключите динамик, а затем снова выполните процедуру сопряжения на динамике.

На телевизоре найдите динамик, выполнив операцию сопряжения.

На экране телевизора появится список найденных устройств BLUETOOTH.
Что касается способа управления для сопряжения устройства BLUETOOTH с телевизором, см. инструкцию
по эксплуатации телевизора.

4

Для сопряжения телевизора и динамика в списке устройств на экране телевизора выберите
название динамика ([SRS-RA5000] или название, присвоенное во время настройки сети Wi-Fi).

5

Убедитесь, что на динамике горит индикатор BLUETOOTH (синий).6
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Прослушивание звука сопряженного телевизора

Вы можете включать/выключать динамик, регулировать громкость и приглушать звук с помощью пульта ДУ
телевизора при подключении телевизора к динамику по беспроводной связи.

Совет
При выключении телевизора динамик также выключается путем взаимосвязи с питанием телевизора.

См. также
Сопряжение с телевизором

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Включите телевизор с помощью пульта ДУ телевизора.

Динамик включается путем взаимосвязи с питанием телевизора, и звук телевизора выводится из динамика.

1

Выберите программу или вход устройства с помощью пульта ДУ телевизора.

Звук отображаемого на экране телевизора изображения будет выводиться из динамика.

2

Отрегулируйте громкость динамика с помощью пульта ДУ телевизора.

При нажатии кнопки приглушения на пульте ДУ телевизора звук будет временно приглушаться.

3
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Прослушивание звука с устройства, подключенного с помощью аудиокабеля

Вы можете прослушивать звук с телевизора или портативного аудиоустройства, подключенного к динамику с
помощью аудиокабеля.

Подключите устройство к гнезду AUDIO IN на динамике с помощью аудиокабеля.

: Динамик
: Аналоговый вход
: Аналоговый аудиокабель (не прилагается)
: Телевизор
: Аналоговый аудиовыход
: Смартфон, WALKMAN®, другие аудиоустройства и т.п.

Примечание
Если гнездо для наушников телевизора также служит в качестве гнезда аудиовыхода, проверьте настройки
аудиовыхода телевизора. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации телевизора.

1

Касайтесь повторно кнопки (Вход) для выбора аудиовхода.

Загорится индикатор AUDIO IN (белый).

2

Отрегулируйте громкость.

Коснитесь кнопки (Громкость -)/ (Громкость +) на динамике для регулировки громкости.

3
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Беспроводной динамик
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Подключение устройства, оснащенного гнездом с выходом высокого
разрешения, для наслаждения источниками звука высокого разрешения

Вы можете подключить устройство, поддерживающее вывод звука высокого разрешения, к динамику с помощью
аудиокабеля и слушать музыкальные источники высокого разрешения с этого устройства.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Выключите Immersive Audio Enhancement на динамике.

Подробнее см. Изменение звуковых эффектов.

1

Соедините гнездо AUDIO IN на динамике и гнездо на устройстве, совместимое с выходом звука
высокого разрешения, с помощью аудиокабеля.

: Динамик
: Аналоговый вход
: Аналоговый аудиокабель (не прилагается)
: Выход звука высокого разрешения
: Устройство, оснащенное гнездом с выходом высокого разрешения

2

Воспроизведите музыкальный источник высокого разрешения на подключенном устройстве.3

Отрегулируйте громкость.

Коснитесь кнопки (Громкость -)/ (Громкость +) на динамике для регулировки громкости.

4
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Беспроводной динамик
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Изменение звуковых эффектов

В то время, как включено Immersive Audio Enhancement, вы можете воспринимать музыку типичного 2-канального
воспроизведения в трехмерном звуковом поле.
Immersive Audio Enhancement включено как настройка по умолчанию.

Совет

Также вы можете использовать “Sony | Music Center” для включения/выключения Immersive Audio Enhancement.

Во время воспроизведения музыки 360 Reality Audio не работает Immersive Audio Enhancement.

Перед воспроизведением источника звука высокого разрешения выключите Immersive Audio Enhancement.

См. также
Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Коснитесь кнопки (Режим звука)/ CAL (Калибровка звука).

При выключении Immersive Audio Enhancement индикатор Режим звука выключится.
При включении Immersive Audio Enhancement загорится индикатор Режим звука (белый).

1
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Беспроводной динамик
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Регулировка звука для наилучшей работы в месте установки динамика
(калибровка звука)

С помощью калибровки звука динамик регулирует звук для наилучшей работы по воспроизведению музыки в
месте его установки.

Примечание
Во время калибровки звука оставайтесь на расстоянии по крайней мере 1 м от передней стороны динамика.

Совет
При перемещении динамика снова выполните калибровку звука.

Эффективность калибровки звука может варьироваться в зависимости от окружающих условий и воспроизводимой
музыки.

См. также
Установка динамика

Подключение динамика к розетке
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Коснитесь и удерживайте кнопку (Режим звука)/ CAL (Калибровка звука) более 2 секунд.1
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Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Установка управления верхними динамиками

Установите управление верхними динамиками.
Вы можете изменить интенсивность звуковых эффектов верхних динамиков в заданном порядке (Высокий -
Средний - Низкий) в соответствии с высотой потолка в месте расположения динамика.
Управление верхними динамиками установлено в “Средний” как настройка по умолчанию.

Совет
Также вы можете использовать “Sony | Music Center” для регулировки управления верхними динамиками.

См. также
Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Одновременно коснитесь и удерживайте кнопку (Режим звука)/ CAL (Калибровка звука) и кнопку
(Воспроизведение/Пауза) более 4 секунд.

Если управление верхними динамиками изменяется на “Высокий”, индикатор Режим звука (бирюзовый)
мигает один раз.
Если управление верхними динамиками изменяется на “Средний”, индикатор Режим звука (бирюзовый)
мигает 3 раза.
Если управление верхними динамиками изменяется на “Низкий”, индикатор Режим звука (бирюзовый)
мигает 5 раз.

1
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Воспроизведение образца музыки 360 Reality Audio

Динамик может воспроизводить музыку 360 Reality Audio.
360 Reality Audio создает ощущение музыкального эффекта присутствия, которое заставляет вас поверить, что
вы пришли на живой концерт исполнителя. Это позволяет наслаждаться звуком с полным 360-градусным
охватом.
Чтобы узнать больше, перейдите по адресу https://www.sony.net/360RA/.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Коснитесь и удерживайте кнопку (Воспроизведение/Пауза) более 2 секунд.

Будет воспроизведен образец музыки 360 Reality Audio.

1
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Включение/выключение звука системы

Вы можете включать/выключать звук системы, который звучит при каждом нажатии одной из кнопок на динамике.
Для включения/выключения звука системы коснитесь и удерживайте кнопку (Режим звука) и кнопку 
(Громкость -) более 4 секунд.

Совет

Также вы можете использовать “Sony | Music Center” для включения/выключения звука системы.

См. также
Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Использование функции Автоотключение

Когда включена функция Автоотключение, динамик будет автоматически выключаться в случае прекращения
операций или отсутствия воспроизведения звука в течение 15 минут.
Функция Автоотключение включена как настройка по умолчанию.

Совет

Также вы можете использовать “Sony | Music Center” для включения/выключения функции Автоотключение.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Коснитесь и удерживайте кнопку (Вход) и кнопку (Громкость +) более 4 секунд.

При выключении функции Автоотключение индикатор питания (зеленый) мигает 3 раза.
При включении функции Автоотключение индикатор питания (зеленый) мигает дважды.

1
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Использование функции ожидания BLUETOOTH/сети

Если функция ожидания BLUETOOTH/сети включена, динамик включится при выполнении операций с
устройством BLUETOOTH или сетевым устройством. Время запуска сократится и динамик перейдет в рабочее
состояние быстрее, чем при обычном запуске.

Для выключения функции ожидания BLUETOOTH/сети
Одновременно коснитесь и удерживайте кнопку (Питание)/ PAIRING и кнопку (Режим звука) более 4
секунд. Функция ожидания BLUETOOTH/сети выключится.

Совет

При включенной функции динамика ожидания BLUETOOTH/сети индикатор питания (янтарный) продолжает гореть, пока
динамик выключен.

Также вы можете использовать “Sony | Music Center” для включения/выключения функции ожидания BLUETOOTH/сети.

См. также
Об индикаторах

Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Включите динамик.

Загорится индикатор питания (зеленый).

1

Одновременно коснитесь и удерживайте кнопку (Питание)/ PAIRING и кнопку (Режим звука)
более 4 секунд.

При включении функции ожидания BLUETOOTH/сети загорится индикатор питания (янтарный) и динамик
автоматически выключится.

При использовании сетевого устройства или устройства BLUETOOTH для подключения к динамику динамик
автоматически включится и начнется подключение.

2
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Проверка мощности сигнала сети Wi-Fi

Когда динамик подключен с сети Wi-Fi и включен, индикатор динамика показывает мощность сигнала
(чувствительность приема) с помощью состояния его свечения.

В то время, как динамик подключен к сети Wi-Fi (горит индикатор LINK (янтарный)), включите
динамик, а затем одновременно коснитесь и удерживайте кнопку (Вход) и кнопку (Громкость
-) более 4 секунд.

Индикаторы ( (Музыкальный сервис), AUDIO IN, BLUETOOTH, Режим звука) на динамике будут гореть.
Число индикаторов, которые горят, показывает мощность сигнала.
При касании любой из кнопок индикация мощности сигнала будет отменена.

1
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Для приема более мощного сигнала
Попробуйте следующее:

Измените ориентацию/местоположение.

Выключите другие беспроводные устройства.

Затем коснитесь любой кнопки для отмены индикации мощности сигнала Wi-Fi, повторите процедуры с пункта 
.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Если не горит ни один из индикаторов, мощность сигнала является наименьшей. Если горят четыре
индикатора, мощность сигнала является наибольшей.
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Выключение сигналов Wi-Fi и BLUETOOTH с динамика

Перед использованием динамика вне помещения обязательно выключите функции Wi-Fi и BLUETOOTH.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Когда динамик включен, одновременно коснитесь и удерживайте кнопку (Воспроизведение/
Пауза) и кнопку (Громкость +) более 4 секунд.

Каждый раз, когда вы касаетесь и удерживаете кнопку (Воспроизведение/Пауза) и кнопку 
(Громкость +), функции Wi-Fi и BLUETOOTH включаются и выключаются.
Когда функции включены, индикатор BLUETOOTH (синий) и индикатор (Музыкальный сервис) (белый)
медленно мигают дважды.
Когда функции выключены, индикатор BLUETOOTH (синий) и индикатор (Музыкальный сервис) (белый)
быстро мигают 10 раз.

1
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Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH (Кодек)

Режимы “Приоритет качества звука” и “Приоритет стабильности подключения” доступны как опции для выбора
качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH. “Приоритет качества звука” позволяет выполнять
воспроизведение с настройкой не только SBC, но и AAC, благодаря чему вы можете наслаждаться
высококачественным звуком по BLUETOOTH. “Приоритет стабильности подключения” обеспечивает более
стабильное потоковое аудио по BLUETOOTH. “Приоритет качества звука” является настройкой по умолчанию.
Когда динамик находится в режиме ожидания BLUETOOTH/сети, качество звука можно изменять.

Качество воспроизведения
Приоритет качества звука (настройка по умолчанию): Оптимальный кодек автоматически выбирается из AAC
и SBC.

Приоритет стабильности подключения: Выбран SBC.

Примечание
В режиме “Приоритет качества звука” связь может стать неустойчивой в зависимости от настройки устройства
BLUETOOTH и окружающих условий.

При изменении настройки качества звука с помощью “Sony | Music Center” в то время, как динамик включен, соединение
по BLUETOOTH завершится. В этом случае снова подключите устройство BLUETOOTH вручную. После повторного
подключения качество воспроизведения изменится.

Вам также может потребоваться отрегулировать настройки подключенного устройства для изменения настройки качества
воспроизведения, например SBC или AAC. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.

Совет

Убедитесь, что динамик включен, а затем переведите динамик в режим ожидания BLUETOOTH/сети.

Подробнее см. Использование функции ожидания BLUETOOTH/сети.

1

Одновременно коснитесь и удерживайте кнопку (Вход) и кнопку (Режим звука) более 4 секунд.

При изменении настройки на режим “Приоритет качества звука” индикатор BLUETOOTH (синий) мигает 3
раза.
При изменении настройки на режим “Приоритет стабильности подключения” индикатор BLUETOOTH (синий)
мигает дважды.

Качество воспроизведения изменится и динамик включится.

2
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Вы можете изменить качество воспроизведения с помощью “Sony | Music Center”. Для его изменения выберите
[Настройки] - [Другие настройки] - [Кодек Bluetooth]. “Приоритет качества звука” будет отображаться как [Авто], а
“Приоритет стабильности подключения” будет отображаться как [SBC] при настройке с помощью “Sony | Music Center”.

См. также
Использование функции ожидания BLUETOOTH/сети

Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Восстановление настроек динамика по умолчанию (инициализация)

Когда динамик включен, одновременно коснитесь и удерживайте кнопку (Воспроизведение/Пауза) и кнопку 
(Громкость -) более 4 секунд. Когда динамик принимает команду, индикаторы BLUETOOTH, (Музыкальный

сервис) и AUDIO IN будут гореть одновременно. Эти три индикатора погаснут через некоторое время, указывая
на завершение процесса инициализации, а затем динамик перезапустится.
После инициализации динамика информация о сопряжении и сетевые настройки устройств BLUETOOTH будут
удалены и все настройки динамика будут восстановлены к значениям заводских настроек по умолчанию.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” является приложением для управления аудиоустройствами Sony, совместимыми с “Sony |
Music Center”, с помощью смартфона/iPhone.
Подробнее о “Sony | Music Center” см. по следующему URL-адресу:
https://www.sony.net/smcqa/

Операции, которые можно выполнять на динамике с помощью “Sony | Music Center”

Проверка сервисов, поддерживаемых 360 Reality Audio

Соединение со встроенными устройствами Amazon Alexa

Калибровка звука

Регулировка управления верхними динамиками

Изменение настроек звука и регулировка эквалайзера

Включение/выключение Immersive Audio Enhancement

Включение/выключение звука системы

Регулировка громкости

Примечание
Чем можно управлять с помощью “Sony | Music Center”, зависит от подключенного устройства.

Имейте в виду, что “Sony | Music Center” и “Music Center for PC” являются разными приложениями.

Спецификация и дизайн приложения могут изменяться без уведомления.

См. также
Установка “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Установка “Sony | Music Center”

Установите “Sony | Music Center” на смартфоне, iPhone и т.п. с Google Play или App Store.

Примечание
Обязательно используйте последнюю версию “Sony | Music Center”.
Если вы не можете подключить динамик к смартфону/iPhone с помощью соединения по BLUETOOTH или если есть
проблема, например отсутствует воспроизведение звука, удалите “Sony | Music Center” и снова попытайтесь
подключиться с помощью соединения по BLUETOOTH.
Подробнее о “Sony | Music Center” см. в Google Play или App Store.

В зависимости от вашего контракта загрузка приложения может потребовать оплаты услуг связи.

См. также
Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Загрузите “Sony | Music Center” с Google Play или App Store и установите его.1

После завершения установки запустите “Sony | Music Center”.2
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О голосовой подсказке

В зависимости от состояния динамика, из динамика раздаются следующие голосовые указания.

Функция BLUETOOTH

“Bluetooth pairing” (сопряжение по Bluetooth)

Функция калибровки звука

“Sound calibration start 3, 2, 1,” (Запуск калибровки звука 3, 2, 1,)

“Sound calibration complete” (Калибровка звука завершена)

“Sound calibration canceled” (Калибровка звука отменена)

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Меры предосторожности 

О безопасности

В случае попадания в изделие какого-либо твердого предмета или жидкости, отключите его от розетки и
обратитесь к квалифицированному персоналу для его проверки, прежде чем эксплуатировать снова.

Об источниках питания

Перед эксплуатацией изделия проверьте, чтобы рабочее напряжение соответствовало напряжению местной
электрической сети.
Рабочее напряжение указано на фирменной табличке в нижней части изделия.

Изделие не будет отключено от источника питания переменного тока (сети) до тех пор, пока оно будет
оставаться подсоединенным к сетевой розетке, даже если само изделие при этом будет выключено.

Если вы не собираетесь использовать изделие в течение длительного времени, обязательно отсоедините его
от штепсельной розетки. Для отсоединения кабеля питания переменного тока беритесь за саму вилку; ни в
коем случае не тяните за шнур.

О размещении

Не устанавливайте изделие в наклонном положении.

Располагайте изделие в месте с достаточной вентиляцией для предотвращения перегрева и продления срока
службы изделия.

Не размещайте изделие вблизи источников тепла или в месте, подверженном воздействию прямых
солнечных лучей, большого количества пыли или механических толчков.

Не размещайте ничего сверху на изделии, что может привести к неисправностям.

Будьте осторожны при размещении изделия на поверхностях, имеющих специальное покрытие (восковое,
масляное, полированное и т.п.), поскольку это может привести к появлению пятен или обесцвечиванию
поверхности.

Об эксплуатации

Перед подсоединением другого оборудования обязательно выключите изделие и извлеките вилку из розетки.

Об очистке

Очищайте данное изделие мягкой тканью, слегка смоченной в мягком моющем растворе. Не используйте никакие
типы наждачной бумаги, чистящих порошков или растворителей, таких как разбавитель, бензин или спирт.

Если у вас возникли вопросы или проблемы относительно данного изделия, обратитесь за консультацией к
ближайшему дилеру Sony.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Авторские права и товарные знаки

Apple, iPhone, iPod и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и
других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

Использование значка “Изготовлено для Apple” означает, что аксессуар разработан специально для
подключения к продуктам Apple, указанным в значке, и сертифицирован разработчиком на соответствие
стандартам качества Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие
стандартам безопасности и нормативным требованиям.

N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании NFC Forum, Inc. в
США и других странах.

Марка и логотип BLUETOOTH® являются собственностью корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Sony
по лицензии.

Wi-Fi® и Wi-Fi Alliance® являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi CERTIFIED™ является товарным знаком Wi-Fi Alliance®.

Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance®.

Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in и другие соответствующие знаки и логотипы
являются товарными знаками Google LLC.

Программное обеспечение Spotify регулируется сторонними лицензиями, с которыми можно ознакомиться
здесь:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify и логотипы Spotify являются товарными знаками Spotify Group.*

Amazon, Alexa, Amazon Music и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или
ее филиалов.

Остальные товарные знаки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

В зависимости от страны и региона эта функция может быть недоступна.*
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Об обновлении программного обеспечения и проверке версии

Всякий раз, когда доступна онлайн последняя версия программного обеспечения, программное обеспечение
вашего динамика будет обновляться, как описано ниже. Для обновления программного обеспечения не
требуются действия пользователя.

Как проверить версию

Вы можете проверить версию программного обеспечения динамика с помощью “Sony | Music Center”.
На экране “Sony | Music Center” выберите название динамика, а затем нажмите [Настройки] - [Система] - [[SRS-
RA5000] Версия].

Совет
Также вы можете проверить версию программного обеспечения динамика с помощью “Google Home”. Выберите название
динамика, откройте экран настроек, а затем проверьте версию программного обеспечения.

Подготовка к обновлению

Обновления программного обеспечения становятся возможны, когда динамик находится в следующих
состояниях.

Об автоматическом обновлении программного обеспечения

Автоматическое обновление программного обеспечения выполняется, когда вы не используете динамик,
например в полночь или когда включена функция динамика ожидания BLUETOOTH/сети.

Примечание

Состояние обновления программного обеспечения проверяйте с помощью индикатора питания и индикатора LINK.

См. также
Об индикаторах
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Динамик подключен к Интернету по сети Wi-Fi.1.

Динамик подключен к розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока.2.
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Примечания и уведомления о программном обеспечении

Примечания о лицензии

Данное устройство содержит программное обеспечение, которое компания Sony использует в рамках
лицензионного соглашения с владельцем авторских прав. Мы обязаны предоставить содержание соглашения
клиентам в рамках соглашения с владельцем авторских прав на программное обеспечение.
Ознакомьтесь с содержимым лицензии, приведенным по следующему URL-адресу.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Примечание о программном обеспечении с универсальной общественной лицензией и
универсальной общественной лицензией ограниченного применения GNU (GNU
GPL/LGPL)

Данное устройство содержит программное обеспечение, регулируемое в соответствии с универсальной
общественной лицензией GNU (далее “GPL”) или универсальной общественной лицензией ограниченного
применения GNU (далее “LGPL”). Согласно лицензии, пользователи могут приобретать, изменять и
распространять исходный код указанного программного обеспечения в рамках условий прилагаемых GPL или
LGPL. Исходный код указанного выше программного обеспечения доступен в Интернете.
Для загрузки откройте следующий URL-адрес и выберите имя модели “SRS-RA5000”.
URL-адрес:http://oss.sony.net/Products/Linux/
Обратите внимание, что компания Sony не отвечает на вопросы относительно содержимого исходного кода.

Отказ от ответственности в отношении услуг, предоставляемых сторонними
поставщиками

Службы, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без
предварительного уведомления. Компания Sony не несет ответственности за ситуации подобного рода.

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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При возникновении проблемы:

Выполните следующие действия перед обращением для проведения ремонта.

Найдите признаки проблемы в данном Справочном руководстве и попробуйте выполнить какие-либо из
перечисленных действий по исправлению.

Отсоедините кабель питания переменного тока от розетки, а затем подсоедините его снова.

Выполните инициализацию беспроводного динамика.
Все настройки, включая настройку громкости, будут сброшены и информация о сопряжении будет удалена.

Посетите нашу домашнюю страницу поддержки покупателей.

Если ни один из перечисленных выше способов не сработает, обратитесь за консультацией к ближайшему
дилеру Sony.

См. также
Подключение динамика к розетке

Восстановление настроек динамика по умолчанию (инициализация)
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Динамик не включается

Убедитесь, что прилагаемый адаптер переменного тока надежно подсоединен к динамику, а прилагаемый
кабель питания переменного тока надежно подсоединен к адаптеру переменного тока и вставлен в розетку.

См. также
Подключение динамика к розетке
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Питание неожиданно выключается

Возможно, сработала функция Автоотключение. Когда включена функция Автоотключение, динамик будет
автоматически выключаться через 15 минут в случае низкого уровня входного аудиосигнала. Увеличьте
громкость подключенного устройства или выключите функцию Автоотключение.

См. также
Использование функции Автоотключение
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Индикатор питания (красный) мигает

Когда индикатор питания (красный) на динамике мигает, динамик находится в защищенном режиме.
Отсоедините адаптер переменного тока от динамика, подсоедините его обратно на место, а затем включите
динамик.
Если ситуация не улучшится даже после выключения и включения динамика, обратитесь за консультацией к
ближайшему дилеру Sony.

См. также
Подключение динамика к розетке
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Соединение по BLUETOOTH поддерживается, однако из динамика не раздается
звук или возникает прерывание звука

Убедитесь в том, что динамик включен. Когда динамик включен, горит индикатор питания (зеленый).

Убедитесь, что динамик имеет соединение по BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.

Снова выполните сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH.

Возможно, динамик или устройство BLUETOOTH имеют низкую громкость. Отрегулируйте громкость до
среднего уровня.

Если подключен кабель к гнезду AUDIO IN динамика или к устройству BLUETOOTH, отсоедините его.

Выключите устройство BLUETOOTH, а затем включите его обратно.

См. также
Об индикаторах

Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH
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Из динамика не раздается звук

Убедитесь, что динамик и подключенное устройство включены.

Убедитесь, что громкость динамика и подключенного устройства не является слишком низкой.

Убедитесь, что на подключенном устройстве воспроизводится музыка.

Если устройство подключено к гнезду AUDIO IN, убедитесь, что стереофонические мини-штекеры
аудиокабеля надежно вставлены в динамик и подключенное устройство.

Не приближайте динамик к металлическим предметам.

Убедитесь, что выбран правильный вход.

Выключите подключенное устройство, а затем включите его обратно.

Убедитесь, что динамик воспроизводит образец музыки 360 Reality Audio.

См. также
Воспроизведение образца музыки 360 Reality Audio

4-748-669-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

75



Справочное руководство

Беспроводной динамик
SRS-RA5000

Помехи, шум и прерывания звука

Убедитесь, что громкость подключенного устройства не является слишком высокой.

Если подключенное устройство оснащено функцией эквалайзера, выключите ее.

Держите динамик подальше от микроволновых печей.

Попытайтесь настроить динамик в другом месте, изменив расстояние между динамиком и окружением Wi-Fi в
помещении и т.п.

Приблизьте друг к другу динамик и устройство BLUETOOTH. Удалите какие-либо препятствия между
динамиком и устройством BLUETOOTH.

Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к динамику с помощью
соединения по BLUETOOTH, поскольку может возникнуть шум в трансляции. Эти устройства не могут
использоваться с динамиком с помощью соединения по BLUETOOTH.

Разместите динамик подальше от телевизоров, радиоприемников или тюнеров и т.п. При использовании
динамика рядом с этими устройствами шум может прерывать звуки из телевизоров, радиоприемников или
аналогичных устройств.

Это может быть вызвано наложением сигналов. Попытайтесь переместить динамик в другое место. Если в
зависимости от места шум исчезает, динамик не имеет неисправностей.

Выключите подключенное устройство, а затем включите его обратно.

Дублирование музыки для воспроизведения может вызывать прерывания звука. Рекомендуется
транслировать музыку с помощью приложения, предоставленного потоковым сервисом, или использовать
соединение по BLUETOOTH для воспроизведения музыки.
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Не удается подключиться к сети с помощью соединения по Wi-Fi®

Убедитесь в том, что смартфон/iPhone подключен к сети Wi-Fi. Подробные инструкции см. в инструкции по
эксплуатации, прилагаемой к смартфону/iPhone.

Убедитесь, что динамик подключен к той же беспроводной локальной сети, что и смартфон/iPhone.
Подробные инструкции см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону/iPhone.

Убедитесь, что маршрутизатор беспроводной локальной сети (точка доступа) включен.

При использовании подключения к беспроводной локальной сети расположите динамик и маршрутизатор
беспроводной локальной сети (точку доступа) ближе друг к другу, а затем снова выполните настройки
беспроводной локальной сети.

Убедитесь, что настройки беспроводной локальной сети (точки доступа) являются правильными. Если
включен скрытый режим SSID маршрутизатора беспроводной локальной сети, выключите его. Подробные
инструкции по настройке маршрутизатора беспроводной локальной сети см. в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к маршрутизатору.

Если попытка подключения не удалась даже при выборе правильного SSID для маршрутизатора
беспроводной локальной сети, убедитесь, что используется правильный пароль (ключ шифрования).

Пароль (ключ шифрования) чувствителен к регистру символов. Обязательно проверяйте регистр каждой
буквы во время ввода SSID. Для SSID не допускаются двухбайтные символы. Обязательно вводите
однобайтные символы.

Пример ошибочно вводимых символов:
“I (верхний регистр I)” и “l (нижний регистр L)”
“0 (число 0)” и “O (верхний регистр O)”
“d (нижний регистр D)” и “b (нижний регистр B)”
“9 (число 9)” и “q (нижний регистр Q)”

Расположите маршрутизатор беспроводной локальной сети ближе к динамику. Устройства, в которых
используется диапазон частот 2,4 ГГц, включая микроволновые печи, устройства BLUETOOTH и цифровые
беспроводные устройства могут препятствовать динамику устанавливать беспроводное соединение.
Переместите динамик подальше от таких устройств или выключите устройства.

Динамик не поддерживает IEEE 802.11ac. Используйте диапазон частот 2,4 ГГц (11b, 11g или 11n) или
диапазон частот 5 ГГц (11a или 11n) для беспроводного соединения.

Если попытка подключения не будет выполнена даже с правильными настройками, попробуйте следующее.

Выключите точку доступа (маршрутизатор беспроводной локальной сети), подождите некоторое время, а
затем включите ее обратно.

Выключите динамик, подождите некоторое время, а затем включите его обратно.

Выполните инициализацию динамика, а затем выполните настройки динамика снова.

См. также
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Необходимое условие 1: Установка “Sony | Music Center” и подключение к сети Wi-Fi

Установка “Google Home” и подключение к сети Wi-Fi
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Воспроизведение прерывается

Помехи в беспроводной связи. Если используется микроволновая печь, прекратите ее использование.
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Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH

Приблизьте устройство BLUETOOTH к беспроводному динамику на расстояние менее 1 м.

Возможно, вы выполнили инициализацию беспроводного динамика. Инициализация динамика может
привести к тому, что динамик не сможет установить соединение по BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.
В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика с устройства BLUETOOTH и снова выполните
процедуру сопряжения.

В случае сброса сетевых настроек устройства BLUETOOTH динамик может не установить соединение по
BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH. Снова выполните процедуру сопряжения.

Обновите программное обеспечение на подключенном устройстве BLUETOOTH.

Если название динамика не отображается на устройстве BLUETOOTH для сопряжения, попробуйте
следующее:

Выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH, включите ее обратно, а затем выполните
поиск названия динамика.

Удалите информацию о сопряжении с устройства BLUETOOTH, выключите и включите устройство
BLUETOOTH, а затем снова выполните поиск названия динамика.

Если появится [ ] рядом с названием динамика на устройстве BLUETOOTH для сопряжения, выключите и
включите устройство BLUETOOTH, а затем выполните поиск динамика.

Если в качестве названия динамика на устройстве BLUETOOTH для сопряжения появятся два названия,
нажмите [ ], чтобы установить соединение по BLUETOOTH.

См. также
Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH

Сопряжение с компьютером (Windows)

Сопряжение с компьютером (Mac)
Сопряжение с телевизором
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Не удается установить соединение с помощью функции подключения одним
касанием (NFC)

Возможно, экран NFC-совместимого устройства заблокирован. Разблокируйте экран перед касанием
устройством беспроводного динамика. Подробные инструкции см. в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к NFC-совместимому устройству.

Продолжайте касаться NFC-совместимым устройством метки N на динамике и подождите, пока оно не
завибрирует. Если оно не завибрирует, медленно перемещайте устройство вокруг.

Убедитесь, что функция NFC активна на NFC-совместимом устройстве. Подробные инструкции см. в
инструкции по эксплуатации, прилагаемой к NFC-совместимому устройству.

Если NFC-совместимое устройство находится в чехле, снимите чехол.

Чувствительность приема NFC отличается в зависимости от NFC-совместимого устройства. Если вы все
равно не можете подключить/отключить беспроводной динамик от NFC-совместимого устройства одним
касанием (NFC), выполните операции подключения/отключения на экране NFC-совместимого устройства.
Подробные инструкции см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к NFC-совместимому устройству.

См. также
Подключение к NFC-совместимому устройству одним касанием (NFC)
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