
Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Используйте данное руководство при возникновении неполадок или при необходимости получения информации
об использовании плеера.

Цвет плеера, имеющегося в продаже в некоторых странах/регионах, может отличаться от показанного выше.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Подготовка к эксплуатации

Перед первым использованием

Руководства и общая информация

Проверка содержимого упаковки

Использование прилагаемых аксессуаров

Различия между стандартным типом вкладышей и вкладышами для плавания
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Замена вкладышей

Переключение дужки

Использование шнур для фиксации

Установка Music Center for PC (Windows)

Установка Content Transfer (Mac)

Зарядки и питания

Включение и выключение питания

Зарядка батареи

Сокращение энергопотребления

Примечания по зарядке батареи

Основные операции

Компоненты и органы управления

Обращение с плеером

Как установить наушники плеера в уши

Отсоединение плеер

Лампа

Подтверждение статусы от лампы на плеер

Подтверждение статусов индикатора зарядки на корпусе зарядного чехла

О голосовое сообщение

Использование плеер в воде

Характеристики водонепроницаемости и пылезащищенности плеера

Использование вкладышей для плавания

Предотвращение плеер от падения во время купания

Почему звук приглушенный, когда вы плаваете?

Примечания относительно купания в бассейне или океане

Примечания по зарядке батареи после купания

Регулирование громкости

Предотвращение случайной регулировки громкости

Громкость в соответствии с Европейскими и корейскими директивами
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Создание подключения Bluetooth к смартфону

Что вы можете сделать с функцией BLUETOOTH®

Подключение плеера к смартфону

Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз

Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз

Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)

Подключение плеера к сопряженному смартфону

Воспроизведение музыки на смартфоне

Включение и выключение функции Bluetooth

Воспроизведение музыки со смартфона

Выбор плеера или смартфона в качестве источника звука

Примечание о функции Bluetooth

Примечания о воспроизведении музыки со смартфона

Телефонные звонки

Ответ/завершение звонка

Отклонение вызова

Информация о громкости для звонков на смартфонах

Использование функции голосового помощника

Использование функции голосового помощника (Google app)

Использование функции голосового помощника (Siri)

Использование приложений смартфона

Что вы можете сделать с помощью приложений смартфона

Установка Sony | Headphones Connect.

Установка Sony | Music Center.

Передача музыки

Подготовка музыкального контента

Использование компьютера Windows

Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC

Передача контента с помощью Проводника Windows
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Импорт контента с плеер на Music Center for PC

Использование компьютера Mac

Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer

Передача контента с помощью Mac Finder

Создание списка воспроизведения на компьютере

Информация о передаче контента с компьютера

Воспроизведение, организации или удаление музыки на плеере

Выбор плеера или смартфона в качестве источника звука

Воспроизведение музыки на плеер

Удаление музыкальных файлов с плеера

Различные функции

Мониторинг окружающего звука при воспроизведении музыки (Режим окружающего звука)

Что такое Режим окружающего звука?

Использование Режима окружающего звука

Использование быстрых параметров звук

Ограничение громкости

Перезапуск, восстановление и переформатирование плеер

Перезапуск плеер

Перезапуск зарядный чехол

Сброс и переформатирование плеер

Различные сведения и обновления системы

Проверка информации о плеер

Обновление системного программного обеспечения

Объявление

Примечания по обращению с плеером

Примечания по использованию наушников

Информация о встроенной батарее

Информация об образцах данных

Примечания относительно купания в бассейне или океане
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Примечания по зарядке батареи после купания

Общая информация

Обслуживание

Веб-сайт поддержки клиентов

Технические характеристики

Технические характеристики

Время работы от батареи

Максимальное количество записываемых песен

Поддерживаемые форматы

Требования к системе

Устранение неполадок

Зарядки и питания

Плеер не работает. Вы не можете включить плеер.

Невозможно зарядить батарею.

Встроенные аккумуляторы разряжаются быстро даже после того как плеер и зарядки чехол полностью заряжены.

Компьютер

Компьютер не распознает плеер в подключенном зарядки чехле.

Воспроизведение музыки

Звук становится приглушенным (малая громкость). Нет звука.

Плеер не воспроизводит дорожки в нужном порядке.

Текущая дорожка или альбом воспроизводятся повторно. Дорожки воспроизводятся в случайном порядке.

Подключение Bluetooth

Сопряжение сбой.

Сбой соединения Bluetooth.

Подключение одним прикосновением (NFC) завершается неудачей.

Часто пропускает звук.

Вы не можете слышать абонента во время вызов. / Громкость голоса абонента низок.

Другие

Как ухаживать за плеером после занятий спортом (плавание, бег, и т. д.)

Сенсорные датчики не работают. / Невозможно настроить громкость.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Перед первым использованием

Благодарим вас за приобретение плеера.

Для получения информации о законах, нормативных актах и правах на товарные знаки см. раздел “Важная
информация” во внутренней памяти устройства. Чтобы прочесть ее, откройте следующие папки в системной
памяти после подключения устройства к компьютеру.  
[HEADSET] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]  
После двойного щелчка по файлу [index.html] выберите язык.

Перед началом использования плеер ознакомьтесь с разделами в [См. также].

Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Знаки TM и ® не приводятся в
данном руководстве.

Перед началом использования плеер проверьте следующую информацию.

Название модели

Несколько названий моделей появляются в данном документе [Справочное руководство]. Некоторые модели не
доступны в зависимости от страны или региона, где вы приобрели плеер.

Системные требования к компьютеру

Когда вы подключите плеер к компьютеру через чехол зарядки, проверьте системные требования к компьютеру.

Заряд батареи

Заряд батареи может быть низким при использовании плеер или зарядки чехол в первый раз. Зарядите батареи
перед использованием.

Иллюстрации

Иллюстрации в данном [Справочное руководство] приведены только для справки. Они могут отличаться от
фактического изделия.

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

См. также
Руководства и общая информация
Требования к системе
Зарядка батареи
Примечания по обращению с плеером

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Примечания по использованию наушников
Информация о встроенной батарее
Информация об образцах данных
Примечания относительно купания в бассейне или океане
Примечания по зарядке батареи после купания
Общая информация
Обслуживание
Веб-сайт поддержки клиентов

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Руководства и общая информация

Sony предоставляет следующие инструкции и информацию о плеер.
Предоставленные руководства объясняют следующие операции и функции.

Основные операции
Уникальные функции, требующие объяснения.
Сложные операции, которые требуют инструкций.

Справочное руководство

Это Справочное руководство описывает только стандартные оперативные процедуры.
По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения
вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
Как и в случае с любым машинным переводом, перевод данного руководства не учитывает контекст, и поэтому
текст может не полностью передавать значение оригинала.
Поэтому перевод может не во всех случаях точно передавать смысл исходного текста.

Как перенести содержимое в плеер.
Как использовать различные функции.
Примечания по использованию плеер.

Вы можете использовать WF-SP900 для выполнения следующих действий.

Прослушивание музыкальных файлов со смартфона и т.п. через соединение Bluetooth
Перенос музыкальных файлов во внутреннюю память плеера и воспроизведение этих файлов

В данном Справочном руководстве изделие именуется как “плеер”.

 Инструкция по эксплуатации (в печатном виде)

Основные шаги, чтобы начать прослушивание музыки, после покупки плеера.

Справочное пособие (в печатном виде)

Примечания по использованию плеер
Информация о соответствии
Как получить доступ к [Важная информация]

Прочтите перед использованием беспроводной стереофонической гарнитуры в
бассейне или океане (в печатном виде)

Как прикрепить вкладыши для плавания
Примечания относительно использования плеер в бассейне или море
Информация о техническом обслуживании

Важная информация

Информация об авторских правах, законах и правилах
См. в разделе [Перед первым использованием] сведения о просмотре информации.

Веб-сайт поддержки клиентов (онлайн)
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См. [Веб-сайт поддержки клиентов] в данном [Справочное руководство].

Последняя информация о плеере
Часто задаваемые вопросы

См. также
Перед первым использованием
Веб-сайт поддержки клиентов

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Проверка содержимого упаковки

Беспроводная стереофоническая гарнитура (1)
Вкладыши (1 комплект)
Вкладыши для плавания (1 комплект)
Дужки (1 комплект)
Зарядный чехол (1)
Кабель USB Type-C™ (USB-A на USB-C) (1)
Шнур для фиксации (1)
Справочное пособие
Инструкция по эксплуатации
Прочтите перед использованием беспроводной стереофонической гарнитуры в бассейне или океане
Другие документы

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Различия между стандартным типом вкладышей и вкладышами для плавания

С плеером поставляются два различных типа вкладышей.Каждый тип вкладыш имеет следующие
функции.Используйте вкладыши для плавания в воде.

Стандартный тип вкладышей
Можно использовать стандартный тип вкладышей в самых различных ситуациях.
Размеры можно отличить по количеству точек в нижней части вкладышей.

Вкладыши для плавания
Вкладыши для плавания предотвращают проникновение воды внутрь плеера. Слушайте музыку в воде,
используя вкладыши для плавания.
Отверстия в Вкладышах для плавания покрыты тонкой пленкой. Вы можете увидеть различия размеров
(S/M/L/LL) по цвету внутри вкладышей.

Примечание
Громкость звука со вкладышами для плавания будет ниже, чем при использовании вкладышей стандартного типа.
Увеличьте громкость в случае необходимости.

При замене вкладышей для плавания на вкладыши стандартного типа звук становится громче. Снизьте громкость для
защиты вашего слуха.

См. также
Проверка содержимого упаковки
Замена вкладышей
Использование вкладышей для плавания

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Замена вкладышей

Вкладыши стандартного типа M размер прикреплены к секции наушников в момент приобретения.
Чтобы получить лучшее качество звука, выберите вкладыши соответствующего размера для каждого уха.

Совет
Когда вкладыши износились, обратитесь к ближайшему Sony дилеру или Sony Service Center.

Если вкладыши загрязнились, снимите их с плеера. Затем помойте вкладыши руками с нейтральным моющим
средством. После мытья вылейте из них воду и установите вкладыши на место.

Если плеер не подходят для ваших ушей даже после того, как вы наладили положение установки вкладышей, вы можете
заменить дужки.

Обучающее видео
Следующие фильма показано, как присоединять или отсоединять вкладыши.

Отсоедините вкладыши от плеера.

Удерживайте плеер, а затем поверните и вытащите вкладыши.
Если вкладыши скользкие, оберните их мягкой сухой тканью.

1

Присоедините вкладыши к плееру.

Есть 2 монтажные позиции для вкладышей (  и ). Во время покупки они установлены в положение .
Отрегулируйте положение установки так, что плеер вписывается в ваши уши.

Чтобы предотвратить отсоединение или застревание вкладышей в ушах, обязательно подключите наушники
правильно.

2
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http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

См. также
Проверка содержимого упаковки
Различия между стандартным типом вкладышей и вкладышами для плавания
Использование вкладышей для плавания
Переключение дужки

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Переключение дужки

Дужки размер M подключены к плеер во время покупки.
Чтобы получить лучшее качество звука, выберите дужки соответствующего размера для каждого уха.

Примечание
Если вы не подключите дужки правильно, плеер может ошибочно распознавать дужки как ваши уши. В этом случае плеер
может не функционировать должным образом.

Обучающее видео
Следующие фильма показано, как присоединять или отсоединять дужки.

Снимите вкладыши, после чего удалите дужки.1

Прикрепить дужки ( ) так, чтобы они соответствовали основы секции наушников ( ).

A: спереди
B: задней

2
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http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

См. также
Замена вкладышей

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Использование шнур для фиксации

Подключите шнур для фиксации для предотвращения отсоединения и потери плеер.

Примечание
Не отключайте шнур для фиксации, чтобы удалить его из плеер, в то время как вкладыши по-прежнему подключены.
Если вы потяните шнур для фиксации, вкладыши могут отделяться и теряются.

Обучающее видео
Следующие фильма показано, как присоединить или отсоединить шнур для фиксации.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

См. также
Замена вкладышей
Предотвращение плеер от падения во время купания

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Снимите вкладыши и подключите шнур для фиксации.1

Присоедините вкладыши к плеер.2

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Установка Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC это приложение для компьютеров Windows. Используйте последнюю версию Music Center for
PC.
Можно использовать Music Center for PC для выполнения следующих операций.

Импорт контента (например, музыки) с компакт-дисков на компьютер.

Организация и управление контентом.
Например, можно создавать списки воспроизведения.

Передача контента с компьютера на плеер.

Проверьте системные требования перед установкой Music Center for PC.

См. также
Подготовка музыкального контента
Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC
Требования к системе

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Доступ к Music Center for PC можно получить на веб-сайте загрузки.

https://www.sony.net/smc4pc/

1

Установите Music Center for PC.

Сведения об установке см. в разделе [Загрузка] — [Процедура установки] на веб-сайте поддержки Music
Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

2

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Установка Content Transfer (Mac)

Content Transfer это приложение для компьютеров Mac. Используйте последнюю версию Content Transfer. Можно
передавать содержимое, которым вы управляете при помощи iTunes или Finder. Вы можете просто перетаскивать
дорожки и альбомы для их передачи в плеер.
Проверьте системные требования перед установкой Content Transfer.

Примечание
При получении соответствующей подсказки перезагрузите компьютер. Следуйте инструкциям на экране.

См. также
Подготовка музыкального контента
Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer
Требования к системе

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Перейдите к файлу установки Content Transfer.

https://www.sony.net/ct-mac/

1

Запустите загруженный файл.

[ContentTransfer.dmg] автоматически сохраняется в папку загрузок. Папка может открыться автоматически.

2

Установите Content Transfer.

Запустите [ContentTransfer.pkg]. Следуйте инструкциям на экране. После завершения установки будет
отображаться .

3

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Включение и выключение питания

Чтобы выключить плеер
Поместите плеер в футляре зарядки и закройте крышку. Плеер выключится автоматически. Зарядка будет начата
и лампы ( ) включится.

Удалите плеер из зарядки чехла.

Плеер автоматически включится. После завершения формирования базы данных плеера лампы ( )
дважды мигнут.

Когда вы используете плеер в первый раз после покупки, плеер автоматически начнет сопряжения с
устройством Bluetooth. Цвет лампы ( ) будет изменен и индикатор ( ) будет повторно мигать дважды.

1
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Для предотвращения включения случайно плеер
Не прикрывайте датчики приближения ( ) своими руками длительно. Плеер может ошибочно распознавать ваши
руки как ваши уши. В этом случае плеер включается, но лампы ( ) не загораются

Совет
Лампы ( ) не горит, когда плеер надет на уши. Когда вы носите плеер, вы услышите голосовое сообщение.

Можно также включить питание, надев оба устройства на уши.

Плеер не имеет кнопку, чтобы выключить питание. Не забудьте поместить плеер в зарядки футляре, чтобы выключить
плеер, когда плеер не используется.

Когда плеер не надет на уши, и вы приостановить воспроизведение, лампы ( ) и плеер выключается автоматически,
через около 5 минут после последней операции. Чтобы включить плеер, поместите плеер на уши.

См. также
Подтверждение статусы от лампы на плеер
Компоненты и органы управления

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Зарядка батареи

Плеер и зарядки чехол имеют аккумуляторы. Прежде чем использовать плеер, поместите плеер в футляре
зарядки и зарядите все батареи.
Зарядный чехол не является водонепроницаемым. Перед тем, как поместить плеер в зарядный чехол, проверьте
следующее.

На плеере нет влаги.
Аксессуары (вкладыши, дужки и шнур для фиксации), не мокрый.

Используйте мягкой сухой тканью чтобы вытереть клеммы ( ) из плеер хорошо.

При наличии влаги на плеер или аксессуаров, полностью вытрите ее. Оставьте плеер и аксессуары при
комнатной температуре, чтобы просушить до полного исчезновения влаги перед началом зарядки.

1

Поместите плеер в футляре зарядки правильно и закройте крышку.

Подтвердите левый и правый указания на зарядки чехол и плеер, при сохранении плеер в футляре зарядки.
: слева
: справа

2

Подключите Кабель USB Type-C к порту USB Type-C зарядки чехла и адаптер переменного тока USB.
(Кабель USB Type-C: прилагается) Затем подключите адаптер USB переменного тока к розетке . Или
использовать Кабель USB Type-C для подключения зарядки чехла к включенному компьютеру.

Подключение зарядки чехла к розетке

3
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Время зарядка (на основе USB зарядки)
Полное время зарядки для каждого устройства следующее.
Плеер: прибл. 2,5 часа
Зарядный чехол: приблизительно 3,5 часа

Зарядка плеер, когда вы находитесь вне помещения
Зарядный чехол имеет аккумуляторную батарею. Если вы заряжаете зарядный чехол заранее, вы можете
зарядить плеер, с использованием зарядный чехол в местах там, где нет питания.
Проверьте уровень оставшиеся батареи зарядки чехла, хранение плеер зарядки футляре или удалив его из
чехла зарядки. Зарядите зарядный чехол, прежде чем выйти из помещения с плеером, если индикатор зарядки (

) или лампы ( , ) находятся в каком-либо из следующих состояний.

Индикатор зарядки ( ) медленно мигает. (Уровень заряда батареи зарядки чехла низкий.)
Индикатор ( ) не загорается в течение 5 секунд после помещения плеера в зарядный чехол. (Разрядилась
батарея зарядного чехла.)
Индикатор ( ) гаснет примерно через 10 секунд после помещения плеера в зарядный чехол. (Разрядилась
батарея зарядного чехла.)

Когда необходимо зарядить плеер
Лампы ( , ) медленно мигают (уровень заряда батареи: низкий). (*1)
Лампы ( , ) быстро мигают, и затем плеер выключается (уровень заряда батареи: пустой).
Вы слышите следующие голосовое сообщение: Battery level low.(*1)
Вы слышите следующие голосовое сообщение, и плеер выключается: Battery level empty. Please recharge
Headset. Power Off.

Подключение зарядного чехла к компьютеру

Плеер и зарядки чехол будет заряжаться. Индикатор зарядки ( ) загорается во время зарядки зарядного
чехол. Индикаторы ( , ) загораются при зарядке плеера. Индикатор зарядки ( ) и лампы ( , )
выключатся после завершения зарядки.

23



Совет
Вы можете зарядить зарядки чехол без плеера внутри. Мы рекомендуем заряжать зарядки чехол, когда вы не храните
плеер.

Примечание
Надежно вставьте Кабель USB Type-C до упора. Зарядка не начнется до тех пор, пока вы полностью вставьте Кабель
USB Type-C.

Зарядный чехол не является водонепроницаемым. Перед тем, как поместить плеер в зарядный чехол, проверьте
следующее.

На плеере нет влаги.
На прилагаемых аксессуарах (вкладышах, дужках и шнурке) нет влаги.

Перед началом зарядки оставьте плеер и аксессуары при комнатной температуре для полной просушки.

Не пользуйтесь зарядным чехлом с мокрыми руками. Не помещайте плеер внутрь зарядного чехла, если на плеере и
аксессуарах есть влага.

Если во время зарядки лампы ( , ) или индикатор зарядки ( ) периодически дважды мигают, это значит, что
включена функция защиты температуры. Эта функция защищает плеер и чехол от износа батареи или взрыва батареи.
Оставьте плеер или чехол при обычной температуре 1 или 2 часов. Затем зарядите плеер и чехол при температуре от 5
°C до 35 °C .

Компьютер может не распознать плеер в случае подключения зарядки чехла в следующих ситуациях.
При подключении плеер к компьютеру через зарядки чехол в первый раз.
Когда вы не использовали плеер в течение длительного периода времени.  
Заряжайте плеер около 10 минут. Плеер может начать работать нормально.
Когда зарядки чехол не работает правильно. 
Нажмите RESTARTкнопку на чехле зарядки ручкой или скрепкой для перезапуска чехол.

Зарядный чехол может выскользнуть из рук при открытии крышка чехла. Для предотвращения скольжения, откройте
крышку чехла следующим образом.

Удерживайте нижнюю часть зарядки чехла твердо одной рукой с обеих сторон.
Откройте крышку чехла другой рукой.

Если контакты плеера грязные, очистите их мягкой сухой тканью.

Плеер нельзя использовать в следующих ситуациях.
Когда плеер подключен к компьютеру через зарядный чехол.
Во время зарядки батарей.

В зависимости от USB-адаптер переменного тока вы не сможете заряжать плеер и чехол.

Всегда используйте прилагаемый Кабель USB Type-C.

Обучающее видео
Следующие фильм демонстрирует зарядку батарей.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/

См. также

рекомендуется зарядить зарядный чехол.*1

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Сокращение энергопотребления
Примечания по зарядке батареи
Примечания по зарядке батареи после купания
Подтверждение статусы от лампы на плеер
Подтверждение статусов индикатора зарядки на корпусе зарядного чехла

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Сокращение энергопотребления

Расход заряда батареи можно уменьшить, используя плеер следующим образом.
Срок службы батареи зависит от условий использования. Подробные сведения о сроке службы батареи см. в
разделе [Время работы от батареи].

Выключите все настройки для улучшения качества звука.
Отключите функцию Bluetooth, когда вы не используете ее.
Отключите Режим окружающего звука.

См. также
Зарядка батареи
Включение и выключение функции Bluetooth
Использование Режима окружающего звука
Использование быстрых параметров звук
Что вы можете сделать с помощью приложений смартфона
Информация о встроенной батарее
Время работы от батареи

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Беспроводная стереофоническая гарнитура
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Примечания по зарядке батареи

Чехол не является водонепроницаемой. Прежде чем вы храните плеер в зарядки футляре, обеспечить
выполнение следующих условий.

Плеер не влажный.
Прилагаемые принадлежности (вкладыши, дужки и шнур для фиксации), не мокрый.

Оставьте плеер и аксессуары при комнатной температуре до тех пор, пока они полностью сухой перед
началом зарядки.
Не используйте зарядки случае мокрыми руками. Не храните плеер в футляре зарядки, когда мокрые плеер и
аксессуары.
Если лампы или зарядки индикатор мигает дважды неоднократно во время зарядки, температура защиты
функция активна. Эта функция защищает плеер и чехол от износа батареи или взрыва батареи. Оставьте
плеер или чехол при обычной температуре 1 или 2 часов. Затем зарядите плеер и чехол при температуре от 5
°C до 35 °C .
В зависимости от USB-адаптер переменного тока вы не сможете заряжать плеер и чехол.
Всегда используйте прилагаемый Кабель USB Type-C.
Надежно вставьте Кабель USB Type-C до упора. Зарядка не начнется до тех пор, пока вы полностью вставьте
Кабель USB Type-C.
Время зарядки может отличаться в зависимости от условий использования батареи.
Когда батарея достаточно заряжена, но срок службы батареи сократился до приблизительно половины его
нормального значения, это может говорить об износе батареи. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в
Sony Service Center.
Компьютер может не распознать плеер в футляре подключенных зарядки в следующих ситуациях.

При подключении плеер к компьютеру через зарядки футляр в первый раз
Когда плеер не использовался в течение длительного периода времени. 
Заряжайте плеер около 10 минут. Плеер может начать работать нормально.
Когда зарядки чехол не работает правильно 
Нажмите RESTARTкнопку на чехле зарядки ручкой или скрепкой для перезапуска чехол.

Батарею можно повторно заряжать приблизительно 500 раз после полной разрядки. Точное число раз может
меняться в зависимости от условий использования.
Для предотвращения ухудшения состояния батареи, зарядка аккумуляторов плеер и зарядки чехол по
крайней мере один раз в 6 месяцев.
Зарядка при использовании самодельного или модифицированного компьютера не гарантируется.
Зарядка от USB-концентратора гарантирована только при использовании концентратора USB с автономным
питанием, на котором есть логотип авторизации.
При подключении плеер к компьютеру через чехол для длительного периода времени, подключите компьютер
к источнику питания переменного тока. В противном случае батарея компьютера может разрядиться.
В то время как вы подключите плеер к компьютеру через чехол, соблюдайте следующие меры
предосторожности. В противном случае плеер может работать некорректно.

He включайте компьютер.
Не перезапускайте компьютер.
Не выводите компьютер из режима сна.
Не выключайте компьютер.

Плеер и чехол может нагреваться во время зарядки. Это не является неисправностью.
При зарядке плеер и чехол с помощью компьютера, не удаляйте Кабель USB Type-C во время передачи
данных. Если вы отключаете Кабель USB Type-C, данные на плеере могут быть потеряны.
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См. также
Зарядка батареи
Сокращение энергопотребления
Примечания по зарядке батареи после купания
Информация о встроенной батарее
Время работы от батареи

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Компоненты и органы управления

Плеер

: слева
: справа

Сенсорные датчики
Сенсорные датчики контролируют громкость воспроизведения музыки, мелодии и голоса абонента.

Нажмите сенсорный датчик на правом единица дважды быстро, чтобы повысить громкость.
Нажмите сенсорный датчик на левой единицы дважды быстро, чтобы уменьшить громкость.
Два быстрых кратковременных сенсорных датчик на правый блок или левый блок более чем дважды для
увеличения или уменьшения громкости звука непрерывно.

1.

Встроенная антенна Bluetooth
Антенна позволяет плееру устанавливать соединение с устройствами Bluetooth.
Не закрывайте антенну при активном Bluetooth-подключении. В противном случае соединение может быть
прервано.

2.

Кнопка на левом блоке

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить Режим окружающего звука. Вы можете услышать
окружающие звуки даже если плеер надет.
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить функцию Bluetooth.
Удерживайте нажатой кнопку в течение 7 секунд, чтобы переключить плеер в режим сопряжения.
Нажмите кнопку дважды быстро, чтобы включить быстрой настройки звука (* 1) или выключить.
Нажмите кнопку 3 раза быстро чтобы переключить источник звука (плеер или смартфон).
Удерживайте кнопку в течение 15 секунд, чтобы переключиться в режим ожидания для
переформатирования память и все настройки плеер.

3.
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Зарядный чехол

Удерживайте нажатой кнопку 30 секунд, чтобы перезапустить плеер.

Микрофоны
Микрофоны, встроенные в каждую единицу плеер.

4.

Тактильная точка
Тактильная точка может помочь вам отличить левой и правой части плеер.

5.

Кнопку на правой единицы

Нажмите кнопку, чтобы начать или приостановить воспроизведение.
Дважды быстро нажмите кнопку, чтобы перейти к следующей дорожке.
Трижды быстро нажмите кнопку для перехода к началу текущей дорожки или к предыдущей дорожке.
В то время как плеер подключен к смартфону, нажмите кнопку, чтобы ответить или завершить вызов на
смартфон.
Удерживайте нажатой кнопку 2 секунды, чтобы отклонить вызов.
Удерживайте нажатой кнопку в течение 2 секунд, чтобы активировать функцию голосовой помощь при
активном подключения Bluetooth.
Удерживайте нажатой кнопку в течение 2 секунд, чтобы заблокировать или освободить операций со
звуком, в то время как функция Bluetooth отключена.
Удерживайте нажатой кнопку 30 секунд, чтобы перезапустить плеер.
На этой кнопке есть тактильная точка. Тактильная точка поможет вам работать с кнопками, не глядя на
них.

6.

Вкладыши
Меняйте вкладыши (стандартные или для плавания), в соответствии с условиями использования. Чтобы
получить лучшее качество звука, выберите вкладыши соответствующего размера для каждого уха.

7.

Секция наушников8.

Лампы
Лампы светятся или мигают в разные цвета, чтобы указать различные статусы плеер, такие как состояние
питания.

9.

Датчики
Датчики распознавать, когда вы носите плеер на уши. Не прикрывайте датчики с твоими руками длительное
время. Плеер может ошибочно распознавать ваши руки как ваши уши. В этом случае плеер включится.

10.

Дужки
Закрепите дужка внутри чашеподобной части вашего уха, чтобы предотвратить отсоединение плеер.

11.

Контакты
Когда плеер хранится внутри чехла зарядки, заряжайте батареи через эти контакты.

12.

используйте Sony | Headphones Connect на смартфоне, чтобы изменить быстрой настройки звука (отключение Режим окружающего
звука, или чтобы изменить настройки эквалайзера).

* 1

Крышка1.

Отсек плеера
Убедитесь, что позиции левой и правой блоков не перепутаны при сохранении плеер.

2.
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Индикатор зарядки
Индикатор загорается при зарядке чехла. Если индикатор мигает, батарея разряжена, или ошибка
аккумулятора.

3.

N-отметки
Коснитесь устройством Bluetooth этой отметки для соединения Bluetooth. (Bluetooth-устройство должно
поддерживать функцию NFC). Коснитесь устройством Bluetooth этот знак еще раз, чтобы отключить
устройства Bluetooth и плеер.

4.

Порт USB Type-C
Подключите Кабель USB Type-C к этому порту. (Кабель USB Type-C: прилагается) Подключите другой конец
Кабель USB Type-C к USB адаптер переменного тока или компьютер для зарядки батарей или передачи
музыкальных файлов на плеер.

5.

Кнопка RESTART (перезагрузить)
Нажмите кнопку ручкой или скрепкой для перезапуска зарядного чехла. Возможно, вы сможете решить
проблему с зарядным чехлом самостоятельно.

6.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Как установить наушники плеера в уши

Выберите вкладыши соответствующего размера для каждого уха. Если вкладыши не держатся в ваших ушах,
попробуйте использовать другой размер.

Проверьте левый и правый единиц.

: слева
: справа

1

Поместите плеер, таким образом, чтобы вкладыши были плотно вставлены в ушах.2

Закрепите дужка внутри чашеподобной части вашего уха.3

Отрегулируйте плеер для комфортного использования.4
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Совет
Если вы чувствуете себя некомфортно при использовании плеер, замените вкладыши или дужки.

Чтобы использовать плеер во время купания, смените вкладыши на вкладыши для плавания.

Примечание
Вставляйте плеер в уши в то время, когда вкладыши и уши еще сухие.

Чтобы использовать плеер для плавания, установить плеер в уши надежно. Если между ушами и плеером есть зазор,
вода попадет в уши.

Обучающее видео
Следующие фильм показывает, как надеть плеер на уши.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

См. также
Различия между стандартным типом вкладышей и вкладышами для плавания
Замена вкладышей
Использование вкладышей для плавания
Переключение дужки
Отсоединение плеер

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Отсоединение плеер

При снятии плеера с ушей следуйте инструкции и примечаниям ниже.

Примечание
Не снимайте плеер слишком резко, не вынув предварительно вкладыши из ушей. В противном случае могут возникнуть
следующие проблемы.

Ваши уши или барабанные перепонки могут быть повреждены.
Вкладыши могут остаться у вас в ушах.

Обучающее видео
Следующие фильм демонстрирует отсоединение плеера.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

См. также
Обслуживание

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Аккуратно подвигайте плеер вверх и вниз. Затем снимите плеер.1

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Подтверждение статусы от лампы на плеер

Когда плеер не надет на уши, лампы информировать Вас о состоянии плеер.

Когда функция Bluetooth выключена

Лампы (  и ) указывают статусы плеер и батарей. Лампы (  и ) имеют различные цвета и мигающие
узоры.

Зарядка

В то время как плеер в футляре зарядки, аккумуляторы плеер автоматически заряжаются от чехол. Лампы (  и 
) загорелись. После завершения зарядки, лампы (  и ) отключаются.

 

Если вы заряжаете аккумуляторы при температуре за пределами диапазона от 5 °C до 35 °C , лампы (  и )
будут подавать парные сигналы.
 

При удалении плеер из зарядный (включение)

Формируется база данных плеера. Индикатор ( ) мигает.
 

Плеер включается. Лампы (  и ) мигают дважды.
 

Заряд батарей низкий. Лампы (  и ) мигают в течение 15 секунд по шаблону выше.
 

Когда исчерпаны заряд батарей
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Исчерпаны заряд батарей. Плеер выключается через 12 секунд.
 

Когда вы оставляете плеер вне зарядки чехла без воспроизведения музыки в течение более
чем 5 минут (питание выключается)

Лампы (  и ) загорается на 2 секунды, а затем плеер выключится.

При подключении плеера к компьютеру через зарядный чехол

Любой из следующих операций выполняется.

В настоящее время передачи данных из компьютера в плеер.
Плеер создает базы данных, после того как вы передали музыку на плеер.

Индикатор ( ) мигает. Не отключайте плеер и зарядки чехол от компьютера.
 

Идет обновление системного программного обеспечения плеер.
 

Во время обновление системного программного обеспечения плеер произошла ошибка. Индикатор ( ) мигает.
Выполните обновление системного программного обеспечения снова.
Когда вы надели плеер на левое ухо, или в оба уха, вы услышите голосовое сообщение: Please update the
software
 

Когда включена функция Bluetooth

Лампа ( ) показывает состояние соединения Bluetooth. Существуют различные режимы мигания. Только лампа (
) показывает состояние функции Bluetooth.

Происходит сопряжение

Плеер выполняет сопряжения с устройством Bluetooth.
 

Плеер ожидает соединения.

 

Плеер ожидает подключения (заряд батарей низкий)
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Плеер подключен к смартфону

Индикатор ( ) выключится через 5 секунд.
 

Когда вы получаете звонок

Сопряженный смартфон получает вызов.

Примечание
В этом случае плеер включается, но лампы (  и ) не загораются Чтобы уменьшить энергопотребление, не
прикрывайте датчики приближения вашими руками.

См. также
Зарядка батареи
Подтверждение статусов индикатора зарядки на корпусе зарядного чехла
Перезапуск плеер
Сброс и переформатирование плеер
Включение и выключение функции Bluetooth
Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз
Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Подтверждение статусов индикатора зарядки на корпусе зарядного чехла

Зарядный чехол имеет аккумуляторную батарею. Индикатор зарядки ( ) показывает состояние батареи.

Зарядка

Индикатор зарядки ( ) загорается во время зарядки.  
Когда зарядка завершена, индикатор зарядки ( ) выключится.
 

Когда вы зарядить батарею при температуре вне диапазона от 5 °C до 35 °C , индикатор зарядки ( ) мигает
дважды неоднократно.

Когда батарея разряжена

Заряд аккумулятора зарядного чехол низка. В данном случае, индикатор зарядки ( ) мигает 15 секунд, при
удалении плеер из зарядки чехла или хранить плеер в чехле зарядки.

См. также
Зарядка батареи
Подтверждение статусы от лампы на плеер

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

О голосовое сообщение

Вы услышите голосовое сообщение в следующих ситуациях:

Оба устройства находятся на уши.
Только левое устройство надето на ухо.

Вы не услышите голосовое сообщение, если вы надели только правый блок на ухо.

Когда вы удалить плеер из зарядки чехол и наденете плеер на оба ваших ушей, вы услышите звук запуска.
Затем прозвучат сообщения о текущем уровне заряда аккумулятора (высокий / наполовину разряженный /
низкий) и источник звука (режим наушников / режим плеера).

Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
Headphone mode / Player mode

Вы услышите одно из следующих сообщений, в соответствии с изменения статуса плеер.

Когда вы включите функцию Bluetooth: Bluetooth ON
Когда вы выключите функцию Bluetooth: Bluetooth OFF
Когда плеер перейдет в режим сопряжения: Bluetooth Pairing
Когда плеер устанавливает подключение Bluetooth: Bluetooth connected, headphone mode
Когда плеер отключается от устройства Bluetooth (плеер автоматически переключается из наушников
режима в режим плеера): Bluetooth disconnected, player mode
Подключенного устройства Bluetooth отключается от плеер. / Плеер пытается подключиться к другому
устройству Bluetooth. : Bluetooth disconnected
Когда уровень заряда батареи плеер низка: Battery level low.
Когда необходимо зарядить плеер из-за низкого заряда батареи: Battery level empty. Please recharge
Headset. Power Off.
Когда вы включаете Режим окружающего звука: Ambient Sound ON
Когда вы выключить Режим окружающего звука: Ambient Sound OFF
Когда вы включаете функцию быстрой настройки звука: Quick Sound Settings ON
Когда вы выключите функцию быстрой настройки звука: Quick Sound Settings OFF
При блокировке операций со звуком: Tap function OFF
Когда вы разблокируете операции со звуком: Tap function ON
Когда вы включаете AVLS функция: AVLS ON
При выключении AVLS функция: AVLS OFF

См. также
Примечания по зарядке батареи
Примечания по зарядке батареи после купания
Регулирование громкости
Предотвращение случайной регулировки громкости
Включение и выключение функции Bluetooth

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Использование Режима окружающего звука
Использование быстрых параметров звук

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Характеристики водонепроницаемости и пылезащищенности плеера

Жидкости, к которым применяются характеристики водонепроницаемости

Ниже перечислены типы жидкостей, от которых защищен плеер в соответствии с его характеристиками.

Применимо: 
пресная вода, водопроводная вода, пот, вода плавательного бассейна, соленая вода

Неприменимо: 
жидкости, отсутствующие в списке выше (например: мыльная вода, вода с моющим средством, вода со
средствами для ванн, шампунь, вода горячих источников и т.п.)

Характеристики водонепроницаемости плеера основываются на наших измерениях в условиях, описанных в
данном разделе.Имейте в виду, что ограниченная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие
при погружении в воду в результате неправильного использования клиентом.

Характеристики водонепроницаемости и пылезащищенности плеера

Характеристики водонепроницаемости(*1) данного плеера эквивалентны стандарту IEC 60529 “Степени защиты
от попадания воды (Класс защиты IP)” IPX5/8(*2), а характеристики пылезащищенности данного плеера
эквивалентны стандарту IEC 60529 “Степени защиты от проникновения твердых посторонних предметов”
IP6X(*3). При использовании плеера в плавательном бассейне не погружайтесь на глубину более 2 метров во
время его ношения. 
Перед использованием прочтите и в полной мере ознакомьтесь с характеристиками водонепроницаемости/
пылезащищенности.

См. также
Использование вкладышей для плавания
Почему звук приглушенный, когда вы плаваете?
Примечания относительно купания в бассейне или океане
Примечания по зарядке батареи после купания

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Секции наушников не являются абсолютно водонепроницаемыми.(*1)
IPX5 (Степени защиты от струй воды): Плеер с прикрепленными вкладышами для плавания протестирован и поддерживает
работоспособность в следующих тестовых условиях: при попадании прямых струй воды в любом направлении, когда на него попадает
приблизительно 12,5 л/мин воды в течение более 3 минут с расстояния приблизительно 3 м при использовании распылителя с
внутренним диаметром 6,3 мм. Однако, это не распространяется на секции наушников. 
IPX8 (Степень защиты от длительного погружения в воду): Плеер с прикрепленными вкладышами для плавания протестирован и
поддерживает работоспособность при погружении в воду на глубину 2 м в течение 30 минут.

(*2)

IP6X (Степени защиты от пыли): Плеер с прикрепленными вкладышами для плавания протестирован и поддерживает блокировку
пыли после перемешивания в течение 8 часов в тестовом устройстве, содержащем частицы пыли до 75 мкм в диаметре.

(*3)

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Использование вкладышей для плавания

Используйте вкладыши для плавания в воде.

Выберите соответствующие вкладыши для плавания.

Вкладыши стандартного типа устанавливаются на вашем плеере во время покупки.

Вкладыши стандартного типа имеют открытое отверстие ( ).
Отверстия в Вкладышах для плавания покрыты тонкой пленкой ( ). Это предотвращает попадание воды
внутрь.

1

Выберите Вкладыши для плавания соответствующего размера.

Поставляются в 4-х различных размерах (S/M/L/LL).
Выберите немного более туго входящий размер, чем стандартный тип вкладышей.
Выберите соответствующий размер для каждого уха.

2

Присоедините вкладыши для плавания к плееру.

Есть 2 монтажные позиции для вкладышей:  и . Во время покупки они установлены в положение .
Отрегулируйте положение установки так, что плеер был плотно вставлен в ваши уши.

Закрепите вкладыши твердо в секции наушников для предотвращения вкладыши отделились и остались
внутри ваших ушей.

3
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Совет
Когда вкладыши износились, обратитесь к ближайшему Sony дилеру или Sony Service Center.

Если вкладыши загрязнились, снимите их с плеера. Затем помойте вкладыши руками с нейтральным моющим
средством. После мытья высушите и снова присоедините вкладыши.

Если плеер не вставляется плотно в ваших ушей даже после того, как вы наладили положение установки вкладышей, вы
можете заменить дужки.

Обучающее видео
Следующие фильма показано, как присоединять или отсоединять Вкладыши для плавания.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

См. также
Характеристики водонепроницаемости и пылезащищенности плеера
Различия между стандартным типом вкладышей и вкладышами для плавания

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Предотвращение плеер от падения во время купания

Подключите шнур для фиксации для предотвращения отсоединения и потери плеер.

Примечание
Не отключайте шнур для фиксации, чтобы удалить его из плеер, в то время как вкладыши по-прежнему подключены.
Если вы сделаете это, вкладыши могут отделяться и теряются.

Обучающее видео
Следующие фильма показано, как присоединить или отсоединить шнур для фиксации.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Снимите вкладыши и подключите шнур для фиксации.1

Присоедините вкладыши к плеер.2

Держите шнур для фиксации на месте с очками для плавания, например в задней части головы (в
точке, указанной стрелкой).

Плеер станет более стабильным, и можно предотвратить его отсоединение из-за давления воды и теряться.

3

44

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/


См. также
Использование вкладышей для плавания

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Почему звук приглушенный, когда вы плаваете?

В следующих ситуациях звук может стать приглушенным.

Вода проникает в секции наушников через промежуток между ушами и секциями наушников ( ). Вкладыши
не плотно прилегают к ушному проходу. Выберите вкладыши соответствующего размера для каждого уха.

Вода проникла внутрь плеера ( ). Если вы используете стандартный тип вкладышей, смените их на
вкладыши для плавания.

Как удалить воду, если звук становится приглушенным

Если звук становится приглушенным, удалите воду следующим образом.

Удалите воду из ушей.

Удаление воды из секций наушников ( ).  
Снимите вкладыши с обоих устройств. Затем слегка постучите секциями наушников ( ) 5-10 раз по сухой
ткани.
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См. также
Отсоединение плеер
Использование вкладышей для плавания
Обслуживание

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Примечания относительно купания в бассейне или океане

Вы можете отключить операций со звуком для предотвращения случайного нажатия. Наденьте обе единицы
на уши и удерживайте кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы выключить функцию Bluetooth. Затем
удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы деактивировать операции со звуком с помощью
сенсорных датчиков. Удерживая нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы снова включить операций со
звуком с помощью сенсорных датчиков. Кроме того, вы можете заново включить оба сенсорных датчики,
поместив плеер в чехле зарядки.

Не используйте плеер в людном месте или в условиях, где невозможность слышать окружающие звуки может
представлять опасность.
Когда вы используете плеер в общественном или частном плавательном бассейне, соблюдайте правила,
существующие в этих бассейнах.
Вкладыши создают уплотнение в ушном канале. Поэтому существует риск повреждения слухового аппарата
или барабанных перепонок в случае воздействия сильного давления на вкладыши или при их резком
извлечении из ушей. Учитывая этот риск, не выполняйте интенсивных упражнений, не ныряйте в
плавательный бассейн с установленным в уши плеером.
Не лейте горячую воду и не направляйте струю горячего воздуха из фена и т.п. непосредственно на плеер.
Никогда не используйте плеер в местах с высокой температурой, таких как сауны или рядом с
воздухонагревателями.
Не используйте и не оставляйте плеер в перечисленных ниже местах:

в местах с высокой температурой выше 35 °C , например под палящим солнцем, в автомобиле, в теплой
воде или в других местах с высокой температурой и влажностью
в холодных местах с температурой ниже –5 °C

Если не удается избежать использования плеера в местах, подверженных воздействию прямого солнечного
света, накройте плеер полотенцем и т.п.
Громкость звука со вкладышами для плавания будет ниже, чем при использовании вкладышей стандартного
типа. При необходимости, увеличьте громкость.
При замене вкладышей для плавания на вкладыши стандартного типа звук становится громче. Отрегулируйте
громкость так, чтобы ваши барабанные перепонки не испытывали боли.
Плеер может отсоединиться и упасть во время интенсивных упражнений и т.п.
Плеер утонет, если его уронить в воду.
Радиоволны не передаются в воде. Нельзя выполнить следующие операции через Bluetooth-соединение под
водой.

Прослушивание музыки на смартфоне.
Ответить на звонок.

Для прослушивания музыки с помощью плеера под водой необходимы следующие подготовительные
действия.

Перенесите музыкальные файлы с компьютера на плеер.
Windows: Используйте Music Center for PC или перетащите музыкальные файлы в Windows Проводник.
Mac: Используйте Content Transfer или перетащите музыкальные файлы в Finder.
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Чтобы выключить функцию Bluetooth, удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд.

Зарядный чехол не является водонепроницаемым. Перед тем, как поместить плеер в зарядный чехол,
проверьте следующее.

На плеере нет влаги.
На прилагаемых аксессуарах (вкладышах, дужках и шнурке) нет влаги.

Оставьте плеер и аксессуары при комнатной температуре, чтобы просушить до полного исчезновения влаги
перед началом зарядки.
Не пользуйтесь зарядным чехлом с мокрыми руками. Не помещайте плеер внутрь зарядного чехла, если на
плеере и аксессуарах есть влага.

Примечания по режиму окружающего звука
Если прикреплены вкладыши для плавания, окружающий звук не может быть слышен, так же как и в случае
прикрепленных вкладышей стандартного типа.
Окружающие звуки не могут быть хорошо слышны после использования плеера в бассейне или океане.
Слегка постучите между кнопками плеера сухой тканью порядка 30 раз. Затем поместите плеер на сухую
ткань при комнатной температуре для полного высыхания перед следующим использованием на 2-3 часа.

См. также
Характеристики водонепроницаемости и пылезащищенности плеера
Регулирование громкости
Предотвращение случайной регулировки громкости
Различия между стандартным типом вкладышей и вкладышами для плавания

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Примечания по зарядке батареи после купания

Зарядный чехол не является водонепроницаемой. Прежде чем поместить плеер в зарядки чехле, обеспечить
выполнение следующих условий.

Плеер не влажный.
Прилагаемые принадлежности (вкладыши, дужки и шнур для фиксации), не мокрый.

Оставьте плеер и аксессуары при комнатной температуре до тех пор, пока они полностью высохнут перед
началом зарядки.
Не используйте зарядки чехол мокрыми руками. Не храните плеер в чехле зарядки, когда мокрые плеер и
аксессуары.

См. также
Характеристики водонепроницаемости и пылезащищенности плеера
Примечания по зарядке батареи

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Регулирование громкости

Совет
Если сенсорные датчики не реагируют на нажатие, выполните следующие действия.

Нажмите кончиком пальца, а не на подушечкой.
Нажмите немного сильнее.

Если голосовые подсказки слишком громкие, в то время как вы слушаете музыку в режиме наушников, выполните
следующие действия.

Уменьшите громкость на плеере, а затем повысьте громкость на смартфоне.

Вы можете отключить операций со звуком для предотвращения случайного нажатия. Наденьте обе единицы на уши и
удерживайте кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы выключить функцию Bluetooth. Затем удерживайте нажатой кнопку (
) в течение 2 секунд, чтобы деактивировать операции со звуком с помощью сенсорных датчиков. Удерживая нажатой
кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы снова включить операций со звуком с помощью сенсорных датчиков. Кроме того,
вы можете заново включить оба сенсорных датчики, поместив плеер в чехле зарядки.

Примечание
Можно настроить громкость, только когда вы надели оба устройства на уши.

Невозможно настроить громкость голосовое сообщение.

Во время прослушивания музыки, хранящейся на плеер (режим плеера), можно настроить громкость только во время
воспроизведения.

Коснитесь датчика ( ) дважды быстро, чтобы повысить громкость.  
Коснитесь датчика ( ) дважды быстро, чтобы уменьшить громкость.

Если вы коснетесь датчик (  или ) более чем дважды быстро, вы можете повышать или уменьшать
громкость непрерывно.
Существует 31 уровень громкости, от 0 до 30 (громкость по умолчанию 10).

1
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См. также
Предотвращение случайной регулировки громкости
Громкость в соответствии с Европейскими и корейскими директивами

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Предотвращение случайной регулировки громкости

Случайная регулировка громкости может произойти по причине внешних факторов (например, под напором воды
или пузырьков при купании) или неосторожного движения при выполнении физического упражнения.  
Чтобы предотвратить случайную регулировку громкости и сохранить уровень громкости неизменным,
заблокируйте датчики касаний.

Повторная активация элементов регулировки громкости с помощью датчиков касания
Снова нажмите и удерживайте кнопку ( ) в течение 2 секунд.
Прозвучит голосовое сообщение: Tap function ON.  
Датчики касаний снова активируются.

Совет
Кроме того, можно снова включить оба сенсорных датчика, поместив плеер в зарядный чехол.

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Наденьте оба блока плеер на уши.1

Если включена функция Bluetooth, удерживая нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы
выключить функцию Bluetooth.

2

Удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд.

Прозвучит голосовое сообщение: Tap function OFF.  
Датчики касаний будут заблокированы.

3

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Громкость в соответствии с Европейскими и корейскими директивами

Для европейских клиентов
Для корейских клиентов

Голосовая подсказка "Check the volume level" предназначена для защиты вашего слуха. Если вы увеличите
громкость до опасного уровня, вы услышите это голосовое предупреждение. Нажмите любую кнопку или нажмите
датчиков для отмены предупреждающий сигнал и предупреждение.

Примечание
Вы можете повысить громкость после отмены предупреждающего сигнала и сообщения.

После первоначального предупреждения следующий предупреждающий сигнал и сообщение будут появляться через
20 суммарных часов прослушивания на громкости выше установленного уровня. При этом громкость будет
автоматически понижена.

Если вы выключите плеер после того как вы выбрали большую громкость, которая может привести к повреждению
барабанных перепонок, уровень громкости автоматически будет снижен при последующем включении плеера.

Сигнал не подается, когда плеер находится в режиме наушников.

См. также
Регулирование громкости

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Что вы можете сделать с функцией BLUETOOTH®

В плеере используется беспроводная технология Bluetooth.
С беспроводной технологией Bluetooth вы можете сделать следующее:

Слушать музыку на устройстве Bluetooth без проводного подключения.
Ответить и прекратить телефонный звонок со смартфона без проводного подключения.
Изменить настройки на плеер с помощью Sony | Headphones Connect (приложение смартфона).
Операции воспроизведения на плеер с помощью Sony | Music Center (приложение смартфона).

Прослушивание музыки

Вы можете получать звуковые сигналы от устройств Bluetooth (* 1) и наслаждаться музыкой без проводов.
Другие устройства нельзя использовать для воспроизведения музыки на плеер через подключение Bluetooth.

Ответ/завершение телефонного звонка

Можно ответить и прекратить телефонный звонок через активное соединение Bluetooth.

См. также
Включение и выключение функции Bluetooth
Примечание о функции Bluetooth

Смартфоны, мобильные телефоны, музыкальные проигрыватели, и т. д.* 1

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз

При подключении плеера к Android-смартфону вы можете слушать музыку на смартфоне. Прежде чем
использовать плеер с Android-смартфоном, выполните сопряжение плеера со смартфоном. Регистрация
называется «сопряжением». После того, как вы подключаете плеер и Android-смартфон в первый раз, плеер и
смартфон будут храниться сведения о сопряжении друг к другу. Вы можете легко подключить плеер к Android-
смартфон после первого раза.

Удалите плеер из зарядки чехла, чтобы включите плеер.1

Удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 7 секунд.

Индикатор ( ) будет повторно мигать дважды. Сопряжение начнется. Если плеер не содержит все сведения
о сопряжении, сопряжение будет запускаться автоматически.

2

Включите функцию Bluetooth на смартфоне.3

Коснитесь названия модели плеера.4
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Совет
Если смартфон имеет функцию NFC, можно выполнить сопряжение и подключение устройств, касаясь ими друг друга.

Примечание
Если сопряжение успешно завершено, в дальнейшем устройства не нужно будет сопрягать повторно для подключения.

Информация сопряжения удаляется в следующих ситуациях. Выполните сопряжение плеер и Android-смартфон снова.
Один или оба плеер и смартфон сбрасываются к заводским настройкам.
Информация о сопряжении удаляется из плеер и/или смартфона (например, при ремонте плеер или смартфон).

Если сопряжение информация для Android-смартфон удаляется из плеер, но сопряжения информация для плеер
остается на смартфоне, удалите информацию со смартфона. Затем снова Зарегистрируйте плеер и смартфон друг с
другом.

Вышеописанная процедура представляет собой пример. Подробности приведены в руководстве по эксплуатации для
Android-смартфона.

Обучающее видео
Следующие фильм показывает, как подключить плеер к Android-смартфон в первый раз и последующих раз.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

В зависимости от используемого смартфона поиск может начаться автоматически.
Если требуется ключ доступа, ведите “0000”. “Ключ доступа” может также называться “Код доступа”, “PIN-
код”, “PIN-номер” или “Пароль”.
Убедитесь, что плеер и смартфон сопряжены друг с другом. Когда соединение установлено, индикатор ( )
мигает в течение 5 секунд.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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См. также
Включение и выключение функции Bluetooth
Подключение плеера к сопряженному смартфону
Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)
Примечание о функции Bluetooth
Подтверждение статусы от лампы на плеер
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Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз

При подключении плеера к iPhone вы можете слушать музыку на iPhone. Прежде чем использовать плеер с
iPhone, выполните сопряжение плеера с iPhone. Регистрация называется «сопряжением». После того, как вы
подключаете плеер и iPhone в первый раз, плеер и iPhone будут храниться сведения о сопряжении друг к другу.
Вы можете легко подключить плеер к iPhone после первого раза.

Удалите плеер из зарядки чехла, чтобы включите плеер.1

Удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 7 секунд.

Индикатор ( ) будет повторно мигать дважды. Сопряжение начнется. Если плеер не содержит все сведения
о сопряжении, сопряжение будет запускаться автоматически.

2

Включите функцию Bluetooth на iPhone.3

Коснитесь названия модели плеера.4
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Примечание
Если сопряжение успешно завершено, в дальнейшем устройства не нужно будет сопрягать повторно для подключения.

Информация сопряжения удаляется в следующих ситуациях. Сопряжение плеер и iPhone снова.
Один или оба плеер и iPhone сбрасываются к заводским настройкам.
Информация о сопряжении удаляется из плеер и/или iPhone (например, при ремонте плеер или iPhone).

Если информация о сопряжений для iPhone удаляется из плеер, но информация о сопряжении плеер остается на iPhone,
удалите информацию из iPhone. Затем, зарегистрировать плеер и iPhone друг с другом снова.

Вышеописанная процедура представляет собой пример. Подробности приведены в руководстве по эксплуатации для
iPhone.

Обучающее видео
Следующие фильм показывает, как подключить плеер к iPhone первый раз и последующих раз.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

См. также
Включение и выключение функции Bluetooth
Подключение плеера к сопряженному смартфону
Примечание о функции Bluetooth
Подтверждение статусы от лампы на плеер

Если требуется ключ доступа, ведите “0000”. “Ключ доступа” может также называться “Код доступа”, “PIN-
код”, “PIN-номер” или “Пароль”.
Убедитесь, что плеер и iPhone сопряжены друг с другом. Когда соединение установлено, индикатор ( )
мигает в течение 5 секунд.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)

Когда вы касаетесь NFC-совместимым смартфоном зарядки чехла, плеер сопрягается со смартфоном. Можно
установить или разорвать подключение Bluetooth через простую операцию.

Совместимые смартфоны
NFC-совместимые смартфоны с Android версии 4.1 или более поздней версии

NFC
Технология NFC (Near Field Communication) использует беспроводную связь между различными устройствами
(например, смартфонами и метками IC).
Коснувшись NFC-совместимым смартфоном N-отметки на зарядный чехол, можно выполнять следующие
операции.

Сопряжение плеер с помощью смартфона.
Создание подключения Bluetooth.
Завершение подключения Bluetooth.

Разблокируйте экран смартфона.1

Включите функцию NFC на смартфоне.

Подробности приведены в руководстве по эксплуатации для смартфонов.

2

Удалите плеер из зарядки чехла, чтобы включите плеер.3

Если функция Bluetooth выключен, удерживая нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы
включить функцию Bluetooth.

Индикатор ( ) будет мигать медленно. Если плеер находится на оба ваших ушей, индикатор ( ) не
загораются Вместо этого вы услышите голосовое сообщение.

4

Коснитесь N-отметкой на смартфоне ( ) N-отметки на зарядном чехле ( ).

Держите зарядный чехол и смартфон вместе до тех пор, пока смартфон не отреагирует.

5
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Для отключения плеера от смартфона
Когда плеер находится за пределы зарядный чехол, и питание включено, коснитесь N-отметкой на смартфоне (
) N-отметки на зарядный чехол ( ) снова.
Если плеер отключается от смартфона путем соприкосновения устройств, плеер переключается в режим плеера.

Совет
Если плееру не удается подключиться к смартфону, попробуйте следующее:

Если экран смартфона заблокирован, снять блокировку экрана.
Медленно подвигайте смартфон возле N-отметки на зарядном чехле ( ).
Если ваш смартфон находится в чехле, извлеките его.

Если вы выключите плеер при активном соединении Bluetooth, функция Bluetooth включится автоматически при
следующем включении плеера.

См. также
Включение и выключение питания
Включение и выключение функции Bluetooth
Примечание о функции Bluetooth
Подтверждение статусы от лампы на плеер

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Если вы не можете найти N-отметку на смартфоне, обратитесь к инструкции по эксплуатации для
смартфона.

Следуйте инструкциям на экране смартфона для завершения сопряжения и подключения.

Когда плеер подключается к смартфону, индикатор ( ) будет быстро мигать 5 секунд. Затем, индикатор ( )
медленно мигает каждые 5 секунд.

6

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Подключение плеера к сопряженному смартфону

Если сопряжение плеера и смартфона выполнено заранее, плеер зарегистрируется в смартфоне. Плеер можно
легко подключить к смартфону.

Совет
Когда плеер подключается к смартфону, на экране смартфона отображается имя модели плеера. Если плеер не
подключен, коснитесь названия модели.

Для прослушивания музыки, хранящейся на плеер, когда плеер подключен к смартфону, переключите в режим, нажав
кнопку ( ) 3 раза быстро.

Если подключиться не удалось, попробуйте следующее.
Отключите функцию Bluetooth на плеере и затем включите ее снова.
Отключите функцию Bluetooth на смартфоне и затем включите ее снова.

Если вы выключите плеер при активном соединении Bluetooth, функция Bluetooth включится автоматически при
следующем включении плеера.

Обучающее видео

Включите функцию Bluetooth на последнем подключенном смартфоне.1

Удалите плеер из зарядки чехла, чтобы включите плеер.2

Если функция Bluetooth выключен, удерживая нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы
включить функцию Bluetooth.

Плеер будет подключаться к последнему подключенному смартфону.
Индикатор ( ) будет мигать в течение 5 секунд.
Если вы установили плеер на уши и включил функцию Bluetooth, вы услышите голосовое сообщение.

3
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Следующие фильм показывает, как подключить плеер к смартфону для в первый раз и последующие времена.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

См. также
Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз
Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз
Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)
Примечание о функции Bluetooth
Подтверждение статусы от лампы на плеер
Выбор плеера или смартфона в качестве источника звука

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Включение и выключение функции Bluetooth

Чтобы отключить функцию Bluetooth
Снова нажмите и удерживайте кнопку ( ) в течение 2 секунд. Цвет лампы ( ) будет изменен и индикатор будет
мигать каждые 5 секунд.
Если вы установили плеер на уши и включил функцию Bluetooth, вы услышите голосовое сообщение.

Совет
Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции Bluetooth.

При подключении к устройству Bluetooth плеер автоматически переходит в режим наушников. Чтобы переключиться в
режим проигрывателя, нажмите кнопку ( ) 3 раза быстро. Когда плеер переходит в режим плеера, автоматически
останавливается воспроизведение на устройстве Bluetooth.

Удерживая нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд в то время как плеер включен, чтобы включить
функцию Bluetooth.

Индикатор ( ) будет мигать медленно в то время как плеер ищет устройства Bluetooth. Плеер подключится
к последней подключенного устройства Bluetooth автоматически и затем индикатор ( ) будет мигать в
течение 5 секунд.
Если вы установили плеер на уши и включил функцию Bluetooth, вы услышите голосовое сообщение.

1
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Если вы выключите плеер при активном соединении Bluetooth, функция Bluetooth включится автоматически при
следующем включении плеера.

См. также
Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)
Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз
Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз
Подключение плеера к сопряженному смартфону
Примечание о функции Bluetooth
Воспроизведение музыки со смартфона
Подтверждение статусы от лампы на плеер
Выбор плеера или смартфона в качестве источника звука

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Воспроизведение музыки со смартфона

Вы можете воспроизводить музыку, которая хранится на смартфоне, через Bluetooth-соединение.

Совет
Если громкость воспроизведения слишком мало или едва слышен, настройте громкость на смартфоне. Если громкость
по-прежнему слишком мал, увеличьте уровень громкости на плеер.

Для прослушивания музыки, хранящейся на плеер, плеер подключен к смартфону, нажмите кнопку ( ) 3 раза быстро,
чтобы переключиться в режим плеера.

Если вы выключите плеер при активном соединении Bluetooth, функция Bluetooth включится автоматически при
следующем включении плеера.

Если голосовые подсказки слишком громкие для воспроизведения музыки, выполните следующие действия.
Уменьшите громкость на плеере, а затем повысьте громкость на смартфоне.

Примечание
В зависимости от смартфона или приложения, возможно, вы не сможете воспроизводить музыку с плеер. В этом случае
воспроизводите музыку с помощью смартфона.

В зависимости от устройства Bluetooth, сетевой среды и окружающих условий может слышаться шум или звук может
прерываться.

Обучающее видео
Следующие фильма показано, как воспроизведение музыки на смартфоне.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Когда оба блока плеер помещены на уши, удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы
включить функцию Bluetooth.

Плеер будет автоматически подключаться к последнему подключенному смартфону. Затем вы услышите
голосовое сообщение.

1

Нажмите кнопку ( ), чтобы начать воспроизведение.

Начнется воспроизведение музыки со смартфона. Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку (
).

2
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См. также
Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)
Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз
Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз
Подключение плеера к сопряженному смартфону
Примечание о функции Bluetooth
Подтверждение статусы от лампы на плеер
Выбор плеера или смартфона в качестве источника звука
Регулирование громкости

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Выбор плеера или смартфона в качестве источника звука

При подключении плеера к смартфону можно выбрать один из следующих источников звука.

Режим плеера

Вы можете слушать музыку на плеере.
В то время как вы слушаете музыку на плеере, можно ответить на вызов на смартфоне или завершить его.

Режим наушников

Вы можете слушать музыку на смартфоне с плеера.
Вы можете ответить или завершить вызов на смартфон.

Совет
Когда вы подключите плеер к смартфону, плеер переходит в режим наушников автоматически. При изменении источника
звука со смартфона на плеер автоматически останавливается воспроизведение на смартфоне.

Если вы выключите плеер при активном соединении Bluetooth, функция Bluetooth включится автоматически при
следующем включении плеера.

Примечание
Вы услышите голосовое сообщение в следующих ситуациях:

Оба устройства находятся на уши.
Только левое устройство надето на ухо.

Если вы используете плеер в режиме плеера, в то время как функция Bluetooth включена, время воспроизведения будет
короче, чем когда отключена функция Bluetooth.

Можно изменить источник звука, только тогда, когда плеер и смартфон связаны друг с другом.

Обучающее видео
Следующие фильм показывает, как переключение источников звука и как выполняется операции
воспроизведения.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Нажмите кнопку ( ) 3 раза быстро, когда Bluetooth функция активна.

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку ( ) 3 раза быстро, идет переключение режима. Вы услышите
голосовые подсказки: Player mode или Headphone mode.

1
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См. также
Воспроизведение музыки со смартфона
Воспроизведение музыки на плеер
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Примечание о функции Bluetooth

В этом разделе, [устройства Bluetooth] относится к все Bluetooth совместимых устройств.
Bluetooth совместимые устройства, звуковые устройства, смартфоны, т. д., поддерживающие функцию Bluetooth.

В зависимости от устройства Bluetooth, сетевой среды и окружающих условий может слышаться шум или звук
может прерываться. Для оптимизации связи по Bluetooth соблюдайте следующее.

Размещайте плеер и Bluetooth-устройство как можно ближе друг к другу. Стандарт Bluetooth поддерживает
связь на расстоянии до 10 метров .
Поверните встроенные Bluetooth-антенны в сторону подключенного Bluetooth-устройства.
Не закрывайте антенну металлическими предметами.
Не закрывайте антенну частями тела, например руками.
Не закрывайте антенну, размещая плеер в рюкзаке или наплечной сумке.
Не блокируйте антенну , используя плеер в людном месте.
Избегайте источников электромагнитных волн. Например, микроволновых печей, мобильных телефонов,
мобильных игровых устройств или беспроводных локальных сетей.

Из-за особенностей беспроводной технологии Bluetooth звук может немного отставать.
Излучение Bluetooth может повлиять на работу электронных медицинских устройств. Выключайте плеер и
другие Bluetooth-устройства в следующих местах.

В больницах.
Возле льготных мест в поездах.
На борту самолетов.
В тех местах, где присутствуют горючие газы (на автозаправочных станциях, и т. д.).
Возле автоматических дверей.
Возле пожарной сигнализации.

Плеер поддерживает функции безопасности, которые соответствуют стандарту Bluetooth. Sony не несет
никакой ответственности за утечку информации, которая происходит из-за вашего подключения Bluetooth.
Даже если Bluetooth-устройство соответствует стандарту, правильная работа устройства и подключений не
гарантируется.
В зависимости от Bluetooth-устройства, создание подключения Bluetooth может занять некоторое время.

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Примечания о воспроизведении музыки со смартфона

Из-за особенностей технологии Bluetooth ваше тело может создавать помехи для передачи радиоволн.
Поэтому звук из смартфона может быть прерван.

На левом блоке плеера имеется встроенная антенна Bluetooth. Если звук прерывается, попробуйте
следующее:

Нести смартфона на передней левой стороне вашего тела.
Поверните смартфон.

Примечание
Сведения о том, как для прикрепить смартфон к телу, см. в Руководстве по эксплуатации для смартфонов.
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Ответ/завершение звонка

Можно ответить на вызов для смартфона. Необходимо установить соединение Bluetooth между плеером и
смартфоном заранее.

Совет
В то время как вы говорите по телефону, Режим окружающего звука отключен. Когда вы завершите вызов, Режим
окружающего звука автоматически включается снова.

Поместите плеер на оба ваших ушей, когда вы ответить или завершить вызов.

Примечание
Не закрывайте микрофон ( ) руками или другими предметами, когда используете плеер для разговора.

Плеер поддерживает только обычных входящие вызовы. Плеер не поддерживает приложения для звонков для
смартфонов и компьютеров.

См. также
Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз
Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз
Подключение плеера к сопряженному смартфону
Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)
Информация о громкости для звонков на смартфонах
Отклонение вызова

Нажмите кнопку ( ), чтобы ответить на вызов.1

Нажмите кнопку ( ), чтобы завершить вызов.2

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Отклонение вызова

При подключении плеера к смартфону можно отклонить вызов с помощью плеера.
Можно отклонить вызов, только когда вы надели оба устройства на уши.

См. также
Ответ/завершение звонка

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Удерживайте нажатой кнопку ( ) 2 секунды, когда вы получаете звонок.1

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
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Информация о громкости для звонков на смартфонах

Громкость звонков настраивается независимо от настроек громкости музыки. Регулировать громкость звонков
можно при разговоре по телефону. После завершения звонка громкость возвращается к уровню, установленному
ранее для музыки.
Если AVLS функция активна, плеер будет поддерживать громкость звонков на среднем уровне.

См. также
Ответ/завершение звонка
Ограничение громкости
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Использование функции голосового помощника (Google app)

При использовании Google app функция, которая поставляется с Android смартфон, вы можете управлять
Androidсмартфон, говоря в микрофоны плеера. Подключите плеер к Android смартфону через подключение
Bluetooth заранее.
При использовании Google app, вы будете слышать голос от смартфона через оба блока.

Примечание
Даже если вы активировать [Ok Google] настройку Android смартфона, вы не может запустить Google app , говоря "Ok
Google" в микрофон плеера.

Сведения о Google app, см. в инструкции по эксплуатации или на сайте технической поддержки для Android смартфон.

Возможно, вы не сможете активировать Google app с плеер, в зависимости от характеристик Android смартфон.

Наденьте оба блока плеер на уши.

Можно использовать функцию голос-помощник, только тогда, когда оба устройства надеты на уши.

1

Настройте помощник и параметры голосового ввода на Google app.

На Android смартфон, выберите [Settings]-[Apps] и выберите значок шестеренки на дисплее.
Выберите меню, в следующем порядке.
[Assist & voice input] – [Assist app]
Затем установите [Assist app] в Google app. 
Вам может понадобиться последняя версия Google app.
Вышеописанная процедура представляет собой пример. Подробности приведены в инструкциях по
эксплуатации для Android-смартфона.

2

Подключите плеер к Android смартфону через подключение Bluetooth.3

Когда Android смартфон находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, удерживайте
нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы активировать Google app.

Google app активируется, и вы услышите звук запуска.

4

Сделайте запрос на Google app через микрофоны плеера.

Сведения о Google app (таких как приложения, которые работают с Google app), см. в инструкции по
эксплуатации Android смартфон.
Если нет никакой активности в течение определенного периода времени, вводимый звук деактивируется.

5
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В зависимости от модели Android смартфон, вы можете не услышать следующие звуки из приложений.
Звук запуска
Первая часть звука ответа

См. также
Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз
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Использование функции голосового помощника (Siri)

При использовании Siri функции, которая поставляется с iPhone, вы можете управлять iPhone, говоря в микрофон
плеера. Подключите плеер к iPhone через подключение Bluetooth заранее.
При использовании Siri, вы будете слышать голос от iPhoneчерез оба блока.

Примечание
Даже если вы активировать [Hey Siri] на iPhone, не удается запустить Siri , говоря "Hey Siri" в микрофон плеера.

Сведения о Siri, см. в руководстве пользователя или веб-сайт поддержки для iPhone.

В зависимости от модели iPhone, вы можете не услышать следующие звуки из приложений.
Звук запуска
Первая часть звука ответа

Наденьте оба блока плеер на уши.

Можно использовать функцию голос-помощник, только тогда, когда оба устройства надеты на уши.

1

Включите Siri.

На iPhone, выберите [Settings]-[Siri & Search].
Затем включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked].
Вышеописанная процедура представляет собой пример. Подробности приведены в руководстве
пользователя для iPhone.

2

Подключите плеер к iPhone через подключение Bluetooth.3

Когда iPhone находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, удерживайте нажатой
кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы активировать Siri.

Siri активируется, и вы услышите звук запуска.

4

Запрос на Siri через микрофоны плеер.

Сведения о Siri (таких как приложения, которые работают с Siri), обратитесь к руководству пользователя для
iPhone.
Если нет никакой активности в течение определенного периода времени, деактивирует вводимый звук.

5
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См. также
Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз
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Что вы можете сделать с помощью приложений смартфона

Приложения Sony | Headphones Connect и Sony | Music Center доступны для смартфонов для работы с плеером.
При подключении смартфона и плеер через функцию Bluetooth, вы можете сделать с помощью приложения
следующее.

Сведения о Sony | Headphones Connect, см. следующий URL-адрес.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Сведения о Sony | Music Center, см. следующий URL-адрес.
http://www.sony.net/smcqa/

Совет
Операции приложения зависят от аудио-устройство. Схема экрана и характеристики приложения могут быть изменены
без предварительного уведомления.

Функция Плеер
Sony |

Headphones
Connect

Sony |
Music
Center

Воспроизведение
музыки

Запуск воспроизведения или пауза —

Переход к началу текущей или предыдущей
композиции

—

Перемотка вперед или назад — —

Регулирование громкости —

Изменение режима воспроизведения (повтор/в
случайном порядке)

— —

Изменение диапазона воспроизведения (папка/
список воспроизведения/альбом)

— —

Переключение источника звука (наушники/плеер) —

Параметры

Изменение настроек эквалайзера — —

Включение или отключение Режим окружающего
звука

—

Выбор Режим окружающего звука — —

Включение или отключение быстрой настройки
звука

—

Изменение конфигурации быстрой настройки
звука

— —

Выбор качества беспроводного воспроизведения — —

Включение и выключение функции AVLS — —

Сброс и переформатирование плеер — —
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См. также
Регулирование громкости
Использование Режима окружающего звука
Использование быстрых параметров звук

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

84



Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Установка Sony | Headphones Connect.

См. также
Что вы можете сделать с помощью приложений смартфона

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Скачать Sony | Headphones Connect из Google Play магазина или App Store и установите приложение
на смартфоне.

Сведения о Sony | Headphones Connect, см. следующий URL-адрес.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

1

После установки приложения, запустите Sony | Headphones Connect.2

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
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Установка Sony | Music Center.

См. также
Что вы можете сделать с помощью приложений смартфона
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Скачать Sony | Music Center из Google Play магазина или App Store и установите приложение на
смартфоне.

Сведения о Sony | Music Center, см. следующий URL-адрес.
http://www.sony.net/smcqa/

1

После установки приложения, запустите Sony | Music Center.2

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
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Подготовка музыкального контента

Перед перемещением музыкального контента на плеер необходимо подготовить музыкальный контент.
В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

Импорт музыкального контента с аудио-CD в Music Center for PC.
Импорт музыкального контента, хранящегося на компьютере, в Music Center for PC.
Импорт музыкального контента, хранящегося на внешнем медиаустройстве, на компьютер
Приобретение музыкального контента на музыкальных интернет-сервисах.

Приведенные ниже инструкции предназначены для работы с помощью Music Center for PC. Music Center for PC –
рекомендуемое программное обеспечение для плеер. Установить Music Center for PC заранее.

Совет
Прежде чем подключить плеер к смартфону через подключение Bluetooth, необходимо подготовить музыкальный контент
на смартфоне с помощью один из следующих методов.

Передача музыкального контента с компьютера на смартфон
Приобретение музыкального контента на смартфоне через Интернет
С помощью смартфона потоковое службы

Подробности приведены на справочную информацию для смартфона или приложений.

Примечание
Импортированный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать
музыкальный контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

Если вы используете компьютер Mac, используйте Content Transfer.

Импорт музыкального контента с аудио-CD в Music Center for PC

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.1.

Запустите Music Center for PC.2.

Нажмите кнопку [CD] в разделе [Импорт] в боковой врезке.3.

Вставьте аудио компакт-диск в дисковод для компакт-дисков на компьютере.
Музыкальный контент на аудио CD появится на экране Music Center for PC.
При необходимости можно изменить формат для импорта компакт-дисков. Нажмите кнопку  рядом с  и
затем выберите формат файла из [Настройки импорта с CD].

Для более высокого качества звука: FLAC
Для стандартного качества звука: форматы AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4.

Добавьте флажки к музыкальному контенту, который вы хотите импортировать.5.

Нажмите кнопку [Импортировать] чтобы начать импорт музыкальный контент.
Чтобы отменить импорт, нажмите кнопку [Остановить].

6.
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Совет
Можно также использовать iTunes вместо Music Center for PC для импорта аудио компакт-дисков.

Импорт музыкального контента, хранящегося на компьютере в Music Center for PC

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Импорт музыкального контента, хранящегося на внешнем медиаустройстве, на
компьютер

Используйте внешнее медиаустройство, содержащее музыкальный контент.
Следующие инструкции предназначены для Проводника Windows. Если вы используете компьютер Mac,
используйте Finder.

Приобретение музыкального контента на музыкальных интернет-сервисах

Вы можете приобрести музыкальный контент на музыкальных интернет-сервисах.
Проверьте руководство по эксплуатации для используемого поставщика. Каждый поставщик услуг имеет
различные процедуры загрузки, совместимость форматов файлов и способы оплаты. Обратите внимание, что
поставщик может решить приостановить или прекратить предоставление услуг без предварительного
уведомления.

См. также
Установка Music Center for PC (Windows)
Установка Content Transfer (Mac)
Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC
Передача контента с помощью Проводника Windows
Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer
Передача контента с помощью Mac Finder

Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.1.

Запустите Music Center for PC.2.

Нажмите кнопку  (меню) в левом верхнем углу Music Center for PC экран. Затем выберите метод импорта
из [Файл] меню.

3.

Укажите папки или файлы для музыкальный контент, который вы хотите импортировать.4.

Начните импорт музыкальный контент.5.

Подключите внешнее медиаустройство к компьютеру.1.

Откройте внешнее медиаустройство в Проводнике Windows.2.

Откройте папку [Музыка] компьютера в проводнике Windows.3.

Перетащите папки или файлы из внешнего медиаустройства в папку [Музыка] на компьютере.4.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC

Можно передавать музыкальный контент, хранящийся на компьютере на базе Windows на плеер через Music
Center for PC.
Иллюстрации и рабочие процедуры приведены при использовании Music Center for PC версии 2.0.

Примечание
Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батарей через зарядки чехол, будут разряжаться батареи
компьютера. При подключении плеер к компьютеру через чехол для длительного периода времени, подключите
компьютер к источнику питания переменного тока.

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Примечание
Не отключайте кабель USB Type-C во время передачи данных (Кабель USB Type-C: прилагается). В противном случае
данные могут быть повреждены.

Переданный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный
контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным
питанием, на котором есть логотип авторизации.

Когда плеер подключен к компьютеру через чехол, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае
плеер может работать некорректно.

He включайте компьютер.
Не перезапускайте компьютер.

Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.1

Запустите Music Center for PC.2

Храните плеер чехле зарядки. Затем подключите зарядки чехол к компьютеру через USB.3

Выберите подключенное устройство из [Переместить и организовать] в боковой панели Music Center
for PC экрана.

Экран передачи для плеер будет появляться на правой стороне.
Список музыкальный контент в Music Center for PC будет отображаться на левой стороне.

4

Выберите альбомы или дорожки с левой стороны.5

Нажмите кнопку  для передачи.6
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Не выводите компьютер из режима сна.
Не выключайте компьютер.

При передаче или импорте музыкального контента на Music Center for PC, убедитесь, что компьютер не вошел в спящий
режим или режим ожидания.
Данные могут быть потеряны или Music Center for PC не может перезагрузиться нормально.

См. также
Установка Music Center for PC (Windows)
Подготовка музыкального контента
Передача контента с помощью Проводника Windows
Воспроизведение музыки на плеер
Поддерживаемые форматы

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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WF-SP900

Передача контента с помощью Проводника Windows

Музыкальный контент можно передавать непосредственно, перетаскивая его из Проводника Windows.

Примечание
Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батарей через зарядки чехол, будут разряжаться батареи
компьютера. При подключении плеер к компьютеру через чехол для длительного периода времени, подключите
компьютер к источнику питания переменного тока.

Совет
См. в разделе [Поддерживаемые форматы] сведения о совместимых форматах.

Примечание

Храните плеер чехле зарядки. Затем подключите зарядки чехол к компьютеру через USB.1

Откройте папку [HEADSET] следующим образом.

Windows 10: 
откройте [проводник] в меню [Пуск]. Выберите [HEADSET] на левой панели.
Windows 8.1: 
Откройте [Проводник] в [Настольный компьютер]. Выберите [HEADSET] из списка в разделе [Этот
компьютер].
Windows 7: 
выберите [Пуск], [Компьютер], а затем [HEADSET].

2

Откройте папку [MUSIC] в [HEADSET].3

Перетащите нужные файлы или папки на компьютере в папку [MUSIC].

Подтвердите, что передача завершена. Затем отсоедините зарядки чехол и плеер от компьютера.

4
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Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может не воспроизводить файлы.

Не изменяйте имя корневой папки (например, [MUSIC]).
Не передавайте файлы в папки, отличные от [MUSIC].
Не отключайте кабель USB Type-C во время передачи данных (Кабель USB Type-C: прилагается).
Не форматируйте память плеера на компьютере.

Переданный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный
контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

Не отключайте зарядки чехол и плеер от компьютера во время мигают лампы на плеер. В противном случае
передаваемые или хранящиеся на плеер данные могут быть повреждены. Если зарядки чехол и плеер отключаются от
компьютера при передаче файлов, ненужные файлы могут остаться на плеер. В таком случае передайте пригодные для
использования файлы на компьютер и выполните повторное форматирование плеера.

Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным
питанием, на котором есть логотип авторизации.

Когда плеер подключен к компьютеру через чехол, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае
плеер может работать некорректно.

He включайте компьютер.
Не перезапускайте компьютер.
Не выводите компьютер из режима сна.
Не выключайте компьютер.

См. также
Подготовка музыкального контента
Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC
Воспроизведение музыки на плеер
Поддерживаемые форматы

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Импорт контента с плеер на Music Center for PC

Иллюстрации и рабочие процедуры приведены при использовании Music Center for PC версии 2.0.

Примечание
Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батарей через зарядки чехол, будут разряжаться батареи
компьютера. При подключении плеер к компьютеру через чехол для длительного периода времени, подключите
компьютер к источнику питания переменного тока.

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Примечание
Не отключайте кабель USB Type-C во время передачи данных (Кабель USB Type-C: прилагается). В противном случае
данные могут быть повреждены.

Импортированный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать
музыкальный контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным
питанием, на котором есть логотип авторизации.

Когда плеер подключен к компьютеру через чехол, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае
плеер может работать некорректно.

Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.1

Запустите Music Center for PC.2

Храните плеер чехле зарядки. Затем подключите зарядки чехол к компьютеру через USB.3

Выберите подключенное устройство из [Переместить и организовать] в боковой панели Music Center
for PC экрана.

Экран передачи для плеер будет появляться на правой стороне.
Список музыкальный контент в Music Center for PC будет отображаться на левой стороне.

4

Нажмите кнопку [Управление песнями на устройстве] для отображения списка музыкальный контент
на плеер.

5

Выберите музыкальный контент, который вы хотите импортировать на Music Center for PC.6

Щелкните правой кнопкой мыши музыкальный контент, чтобы выбрать [Импортировать на ПК].7
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He включайте компьютер.
Не перезапускайте компьютер.
Не выводите компьютер из режима сна.
Не выключайте компьютер.

См. также
Установка Music Center for PC (Windows)
Воспроизведение музыки на плеер
Поддерживаемые форматы

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer

Можно использовать Content Transfer. Передавать музыкальный контент, защищенный авторскими правами,
невозможно.

Примечание
Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батарей через зарядки чехол, будут разряжаться батареи
компьютера. При подключении плеер к компьютеру через чехол для длительного периода времени, подключите
компьютер к источнику питания переменного тока.

Используйте компьютер, на котором установлена программа Content Transfer.1

Запустите Content Transfer.2

Храните плеер чехле зарядки. Затем подключите зарядки чехол к компьютеру через USB.3

Откройте Finder или iTunes. Затем выберите музыкальный контент.4

Перетащите музыкальный контент в окно Content Transfer.

Подтвердите, что передача завершена. Затем отсоедините зарядки чехол и плеер от компьютера.

5
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Совет
См. в разделе [Поддерживаемые форматы] сведения о совместимых форматах.

Примечание
Успех операции может зависеть от версии iTunes.

Не отключайте кабель USB Type-C во время передачи данных (Кабель USB Type-C: прилагается). В противном случае
данные могут быть повреждены.

Переданный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный
контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным
питанием, на котором есть логотип авторизации.

Когда плеер подключен к компьютеру через чехол, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае
плеер может работать некорректно.

He включайте компьютер.
Не перезапускайте компьютер.
Не выводите компьютер из режима сна.
Не выключайте компьютер.

См. также
Установка Content Transfer (Mac)
Подготовка музыкального контента
Воспроизведение музыки на плеер
Поддерживаемые форматы

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Передача контента с помощью Mac Finder

Музыкальный контент можно передавать непосредственно, перетаскивая его с Finder. Передавать музыкальный
контент, защищенный авторскими правами, невозможно.

Примечание
Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батарей через зарядки чехол, будут разряжаться батареи
компьютера. При подключении плеер к компьютеру через чехол для длительного периода времени, подключите
компьютер к источнику питания переменного тока.

Совет
См. в разделе [Поддерживаемые форматы] сведения о совместимых форматах.

Примечание
Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может не воспроизводить файлы.

Не изменяйте имя корневой папки (например, [MUSIC]).
Не передавайте файлы в папки, отличные от [MUSIC].
Не отключайте кабель USB Type-C во время передачи данных (Кабель USB Type-C: прилагается).
Не форматируйте память плеера на компьютере.

Храните плеер чехле зарядки. Затем подключите зарядки чехол к компьютеру через USB.1

Выберите пункт [HEADSET] на боковой панели Finder.2

Откройте папку [MUSIC] в [HEADSET].3

Перетащите необходимые файлы или папки ( ) в соответствующую папку [MUSIC] ( ) в [HEADSET].

Подтвердите, что передача завершена. Затем отсоедините зарядки чехол и плеер от компьютера.

4
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Переданный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный
контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

Не отключайте зарядки чехол и плеер от компьютера во время мигают лампы на плеер. В противном случае
передаваемые или хранящиеся на плеер данные могут быть повреждены. Если зарядки чехол и плеер отключаются от
компьютера при передаче файлов, ненужные файлы могут остаться на плеер. В таком случае передайте пригодные для
использования файлы на компьютер и выполните повторное форматирование плеера.

Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным
питанием, на котором есть логотип авторизации.

Когда плеер подключен к компьютеру через чехол, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае
плеер может работать некорректно.

He включайте компьютер.
Не перезапускайте компьютер.
Не выводите компьютер из режима сна.
Не выключайте компьютер.

См. также
Установка Content Transfer (Mac)
Подготовка музыкального контента
Воспроизведение музыки на плеер
Поддерживаемые форматы

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Создание списка воспроизведения на компьютере

Нельзя создать список воспроизведения с помощью плеера. Создайте список воспроизведения на компьютере и
передайте его в плеер.

Windows:
Создайте список воспроизведения с помощью Music Center for PC и перенесите его в плеер.
Создайте список воспроизведения с помощью iTunes. Импортируйте список воспроизведения и перенесите
его в плеер с помощью Music Center for PC.

Mac:
Создайте список воспроизведения с помощью iTunes и перенесите его в плеер с помощью Content Transfer.

Совет
Подробные инструкции относительно каждого приложения см. в онлайн-разделе справочной информации.

См. также
Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC
Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
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Информация о передаче контента с компьютера

Перетащите музыкальные файлы в соответствующую папку, как показано на изображениях ниже.
Плеер может воспроизводить музыкальные файлы, которые хранятся на уровнях с первого по восьмой каждой
папки.

Примечание
He переименовывайте следующие папки по умолчанию. В противном случае плеер не распознает папки.

MUSIC

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Выбор плеера или смартфона в качестве источника звука

При подключении плеера к смартфону можно выбрать один из следующих источников звука.

Режим плеера

Вы можете слушать музыку на плеере.
В то время как вы слушаете музыку на плеере, можно ответить на вызов на смартфоне или завершить его.

Режим наушников

Вы можете слушать музыку на смартфоне с плеера.
Вы можете ответить или завершить вызов на смартфон.

Совет
Когда вы подключите плеер к смартфону, плеер переходит в режим наушников автоматически. При изменении источника
звука со смартфона на плеер автоматически останавливается воспроизведение на смартфоне.

Если вы выключите плеер при активном соединении Bluetooth, функция Bluetooth включится автоматически при
следующем включении плеера.

Примечание
Вы услышите голосовое сообщение в следующих ситуациях:

Оба устройства находятся на уши.
Только левое устройство надето на ухо.

Если вы используете плеер в режиме плеера, в то время как функция Bluetooth включена, время воспроизведения будет
короче, чем когда отключена функция Bluetooth.

Можно изменить источник звука, только тогда, когда плеер и смартфон связаны друг с другом.

Обучающее видео
Следующие фильм показывает, как переключение источников звука и как выполняется операции
воспроизведения.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Нажмите кнопку ( ) 3 раза быстро, когда Bluetooth функция активна.

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку ( ) 3 раза быстро, идет переключение режима. Вы услышите
голосовые подсказки: Player mode или Headphone mode.

1
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См. также
Воспроизведение музыки со смартфона
Воспроизведение музыки на плеер
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Воспроизведение музыки на плеер

Необходимо передавать музыкальный контент с компьютера на плеер заранее.

Windows:
Воспользуйтесь Music Center for PC, чтобы передать нужные файлы с музыкой с компакт-диска или
компьютера на плеер.

Перетащите музыкальные файлы из Windows Explorer на плеер.

Mac:
Использование Content Transfer для передачи музыкальных файлов из iTunes в плеер.

Перетащите музыкальные файлы из Finder в плеер.

Для перехода к следующей дорожке
Нажмите кнопку ( ) дважды быстро.

Чтобы перейти к началу текущей или предыдущей композиции
Нажмите кнопку ( ) 3 раза быстро.

Совет
После того как плеер воспроизведет последний трек, плеер автоматически перезапускает воспроизведения с первой
дорожки в последовательном порядке.

Вы можете слушать музыку на плеер, даже когда включена функция Bluetooth (режим плеера). Нажмите кнопку ( )
быстро 3 раза, чтобы переключиться в режим плеера. Обратите внимание, что время воспроизведения будет короче, чем
когда вы выключите функцию Bluetooth и слушать музыку на плеер. Вы можете переключить режим только тогда, когда
плеер подключен к смартфону через функцию Bluetooth.

Можно также использовать плеер для прослушивания следующие источники музыки со смартфона через подключение
Bluetooth.

Музыкальные файлы, переданных на смартфон
Службы потоковой трансляции

Если функция Bluetooth активна, удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы
выключить Bluetooth функция.

1

Нажмите кнопку ( ), чтобы начать воспроизведение.

Нажмите кнопку ( ) снова, чтобы приостановить воспроизведение.

2
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Можно использовать Sony | Music Center для выполнения следующих операций Установите Sony | Music Center на
смартфоне. Подключите плеер к смартфону через подключение Bluetooth.

Просмотр и выбор треков на плеер
Быстрая перемотка назад / Перемотка вперед
Изменение диапазона воспроизведения (папка/список воспроизведения/альбом)
Повторное воспроизведение / воспроизведение в случайном порядке / циклическое воспроизведение одной дорожки, и
др.

Примечание
В зависимости способа передачи треков плеер может воспроизводить их в порядке, отличном от порядка треков на
компьютере. Чтобы задать порядок проигрывания, создайте список воспроизведения с Music Center for PC или iTunes и
переносите его в плеер.

Обучающее видео
Следующие фильма показано, как воспроизводить музыку на плеер.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

См. также
Создание списка воспроизведения на компьютере
Включение и выключение питания
Установка Music Center for PC (Windows)
Подготовка музыкального контента
Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC
Передача контента с помощью Проводника Windows
Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer
Передача контента с помощью Mac Finder
Регулирование громкости
Выбор плеера или смартфона в качестве источника звука
Установка Sony | Music Center.
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Удаление музыкальных файлов с плеера

Нельзя удалить музыкальные файлы, используя плеер. Подключите плеер к компьютеру через зарядный чехол.
Затем воспользуйтесь следующими приложениями для удаления музыкальных файлов.

 
Windows: Используйте Windows проводник или Music Center for PC.
Mac: Используйте Mac Finder или Content Transfer.

Совет
Образцы музыки предварительно установлены на плеер. Для удаления образцов музыки воспользуйтесь приложением
на компьютере.

Примечание
При удалении файлов с музыкой с помощью компьютера не удаляйте и не переименовывайте корневую папку (такую как
[MUSIC]). В противном случае плеер не распознает музыкальных файлов.

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Что такое Режим окружающего звука?

Режим окружающего звука использует микрофоны, встроенные в плеер в обе части устройства, чтобы слышать
окружающий звук даже с надетым плеером.Обращайте внимание на окружающие звуки, наслаждаясь
безопасным прослушиванием музыки.

Примечание
Режим окружающего звука позволяет слышать окружающий звук даже c надетым плеером.Однако имейте в виду, что
данный режим не позволяет слышать все звуки вокруг вас. Окружающий звук может быть недостаточно слышен в
зависимости от окружающей среды, типа музыки, воспроизводимой на плеере, или уровня громкости. Будьте очень
осторожны при использовании плеера в местах, где невозможность слышать окружающий звук может представлять
опасность (например, на дорогах с автомобильным или велосипедным движением).

Режим окружающего звука может функционировать неправильно при использовании плеера с вкладышами, которые
неудобно располагаются в ушах. Используйте вкладыши подходящего размера, чтобы они удобно и плотно
располагались в ушах.

См. также
Использование Режима окружающего звука

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Использование Режима окружающего звука

Чтобы отключить Режим окружающего звука

 

Выбор другого Режима окружающего звука
Вы можете выбрать соответствующий Режим окружающего звука в Sony | Headphones Connect.
Сведения о Sony | Headphones Connect, см. следующий URL-адрес.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Совет
После того, как изменить Режим окружающего звука в Sony | Headphones Connect, параметр хранится на плеер. После
того как вы изменили настройки, параметр активируется всякий раз, когда вы включаете Режим окружающего звука на
плеер. Параметр остается активным, даже когда вы слушаете на другой смартфон дорожки.

Примечание
Даже если вы выключите плеер, выбранный режим будет сохранен.

Вы можете только услышать голосовое сообщение при размещении плеер на левое ухо, или в оба уха.

Когда вы используете плеер чтобы говорить на смартфоне через функцию Bluetooth, Режим окружающего звука не
работает.

Вы не услышите окружающего звука четко при использовании Вкладыши для плавания. В этом случае используйте
вкладыши стандартного типа.

Вы можете не слышать окружающий звук достаточно четко после использования плеера в бассейне или океане. Слегка
постучите между кнопками сухой тканью порядка 30 раз. Затем оставьте плеер на сухой ткани при комнатной
температуре на 2-3 часа. Убедитесь, что плеер полностью сухой перед повторным использованием.

Нажмите кнопку ( ), чтобы включить Режим окружающего звука.
Вы услышите голосовые подсказки: Ambient Sound ON.
Включится Режим окружающего звука.

1

Нажмите кнопку ( ).
Вы услышите голосовые подсказки: Ambient Sound OFF.
Режим окружающего звука выключится.

1.
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См. также
Что такое Режим окружающего звука?
Установка Sony | Headphones Connect.
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Использование быстрых параметров звук

Быстрые параметры звука позволяет использовать параметры звука более легко в зависимости от ситуации, где
вы используете плеер.
Быстрые настройки звука применяет следующие параметры в плеер.

Эквалайзер
Режим окружающего звука

Чтобы отключить быстрой настройки звука
Нажмите кнопку ( ) дважды быстро снова.
Вы услышите голосовые подсказки: Quick Sound Settings OFF.
Настройки звука быстро отключится.

Для изменения конфигурации быстрой настройки звука
Вы можете использовать Sony | Headphones Connect для выбора типов эквалайзера и Режим окружающего звука.
Сведения о Sony | Headphones Connect, см. следующий URL-адрес.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Примечание
Вы можете только услышать голосовое сообщение при размещении плеер на левое ухо, или в оба уха.

См. также
Установка Sony | Headphones Connect.

Нажмите кнопку ( ) дважды быстро, чтобы включить быстрый настройки звука.

Вы услышите голосовые подсказки: Quick Sound Settings ON.
Быстрые настройки звука включится.

1

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
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Ограничение громкости

Функция AVLS (Automatic Volume Limiter System) уменьшает риск повреждения слуха из-за громкого звука.
AVLSФункция ограничивает максимальную громкость. AVLS имеет следующие характеристики.

AVLS ограничивает громкость до определенного уровня.
AVLS предотвращает дискомфорт для окружающих, вызванный громким звуком.
AVLS обеспечивает прослушивание при более комфортной громкости.

Выключить функцию AVLS
Наденьте оба блока плеер на уши. Удерживая нажатой кнопку ( ), нажмите датчик ( ) дважды быстро в
течение 2 секунд.
Вы услышите голосовое сообщение: AVLS OFFи AVLS функция станет отключена.

См. также
Регулирование громкости

Наденьте оба блока плеер на уши.

Можно использовать функцию AVLS, только тогда, когда оба устройства надеты на уши.

1

При воспроизведении музыки, нажмите кнопку ( ) для приостановки воспроизведения.

Если функция Bluetooth активна, удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы выключить
функцию Bluetooth.

2

Удерживая нажатой кнопку ( ), нажмите датчик ( ) дважды быстро в течение 2 секунд.

Вы услышите голосовое сообщение: AVLS ONи AVLS функция включится. Плеер теперь сохранит громкость
на среднем уровне.
Если вы держите нажатой кнопку ( ) в течение 2 или более секунд без два быстрых кратковременных
нажатия датчик, нажатия операции станут недействительными. Для возобновления операций нажатия,
удерживайте нажатой кнопку ( ) снова в течение 2 секунд.

3

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
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Предотвращение случайной регулировки громкости
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Перезапуск плеер

Перезапустите плеер в случае нестабильной работы или зависания плеера.
При перезапуске не будут удалены никакие данные и информация о сопряжении.

Совет
Если у вас есть проблемы с чехол зарядки, нажмите RESTART кнопку на чехле зарядки ручкой или скрепкой для
перезапуска чехол. Возможно, вы сможете решить эту проблему самостоятельно.

Примечание
Если плеер выключен и не отвечает на операции, поместите плеер в чехол зарядки. Через некоторое время удалить
плеер из зарядный чехол и затем попробуйте перезапустить плеер снова.

См. также
Перезапуск зарядный чехол

Удерживайте нажатой кнопки (  и ) 30 секунд, пока плеер не перезапустится.

При перезагрузке плеер, лампы ( ) мигнут дважды.

1
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Сброс и переформатирование плеер
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Перезапуск зарядный чехол

Если проблема сохраняется даже после перезапуска плеер, перезапустите зарядный чехол. Возможно, вы
сможете решить эту проблему самостоятельно.

Совет
Если возникновения следующих ситуаций, перезапустите зарядный чехол, в то время как он находится в состоянии
зарядки.

Зарядка не начинается.
Зарядки индикатор не горит.

См. также
Перезапуск плеер
Сброс и переформатирование плеер

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Нажмите RESTART кнопку ( ) ручкой или скрепкой для перезапуска зарядный чехол.1

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

116



Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Сброс и переформатирование плеер

Эта операция имеет следующие эффекты на плеер.

Конфигурации различных параметров сбрасываются до стандартных значений.
Bluetooth сопряжения информация удаляется.
Данные в памяти плеер удаляется (музыкальные данные, предварительно установленные данных и т. д).

Прежде чем выполнять эту операцию, сделайте резервную копию важных данных.

Приостановите воспроизведение.1

Убедитесь, что функция Bluetooth выключена.2

Удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 15 секунд.

Индикатор ( ) будет мигать медленно.

3

Отпустите кнопку ( ).

Лампа ( ) загорится.

4
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Примечание
Когда соединение Bluetooth активно, нельзя переформатировать память плеера.

Sony не гарантирует производительность при форматировании памяти плеера с помощью компьютера.

См. также
Перезапуск плеер

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Нажмите кнопку ( ) дважды быстро в течение 30 секунд после того, как индикатор ( ) засветится.

Цвет лампы ( ) будет меняться.  
Если не нажать кнопку ( ) дважды в течение 30 секунд, то переформатирование будет отменено.

5

Нажмите кнопку ( ), когда загорелась лампа ( ).

Лампа ( ) будет мигать быстро, начнется переформатирование. Когда переформатирование завершена,
индикатор ( ) и плеер отключатся.

6

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Проверка информации о плеер

Когда вы подключите плеер к компьютеру через зарядный чехол, вы можете проверить версия программного
обеспечения системы плеер. Откройте файл "Information.txt" в папке [HEADSET] на компьютере. Вы можете
проверить следующую информацию.

 
01: Название модели
02: Версия системного программного обеспечения

См. также
Обновление системного программного обеспечения
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Обновление системного программного обеспечения

Вы можете обновить системное программное обеспечение плеер.
Вы будете получать уведомления об обновлении следующими способами.

От Music Center for PC (вы получите уведомления об обновлении автоматически).
С сайта технической поддержки (зайдите на сайт, чтобы получать уведомления об обновлении).

Зайдите на веб-сайт технической поддержки, чтобы получить самую свежую информацию.
Далее приведена процедура обновления системного программного обеспечения через сайт технической
поддержки.
Подробные сведения о том, как установить программу, см. на сайте технической поддержки.

Совет
Чтобы проверить информацию о плеер версии, подключите плеер к компьютеру через зарядный чехол. Затем откройте
файл "Information.txt" в папке [HEADSET] на компьютере. Вы можете проверить следующую информацию.

01: Название модели
02: Версия системного программного обеспечения

Вы увидите сведения о предыдущей версии в "Information.txt" сразу же после обновления. Чтобы получить последнюю
информацию после обновления, отсоедините плеер от зарядки чехла и затем сохранить его зарядки чехле снова.

Примечание
В то время как обновление системного программного обеспечения, обратите внимание на следующее.

Не открывайте зарядки чехол.
Не удаляйте какую-либо из единиц из зарядки чехла.

Если не удается обновить системное программное обеспечение, плеер перейдет в состояние следующие.
Индикатор на левом блоке мигает красным цветом.
Вы услышите голосовое сообщение: [Please update the software].

В этом случае перезапустите программу обновления.

Если имеются другие действительно беспроводные вкладыши возле плеера, системное программное обеспечение может
дать сбой обновление. Переместите плеер по меньшей мере на 50 см от других беспроводные вкладышей. Затем
обновите системное программное обеспечение.

Загрузите программу обновления на компьютер с веб-сайта.1

Поместите плеер в чехол зарядки, а затем подключите чехол зарядки к компьютеру.2

Запустите программу обновления.3

Следуйте инструкциям на экране.4
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См. также
Веб-сайт поддержки клиентов
Перезапуск плеер
Сброс и переформатирование плеер
Проверка информации о плеер
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Примечания по обращению с плеером

Ознакомьтесь с примечаниями ниже и следуйте инструкциям для безопасного использования плеера.

Если вы получили травму или ожог из-за использования продукта, обратитесь к врачу.
Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в Sony Service Center, если плеер работает некорректно.
Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае это может привести к взрыву, пожару,
поражению электрическим током, ожогам или травмам.

Не подвергайте плеер воздействию огня.
Не допускайте попадания металлических предметов внутрь плеера.
Не замыкайте контакты плеера металлическими предметами.
Не разбирайте и не модифицируйте плеер.
Не используйте плеер, если увидите молнию или услышите раскаты грома.
Не используйте плеер, если он вызывает неприятную реакцию на вашей коже.

Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае это может привести к повреждению
корпуса или вызвать выход из строя плеера.

Избегайте попадания на плеер прямых солнечных лучей.
Не помещайте плеер в местах, где температура очень высока.
Избегайте попадания на плеер прямых солнечных лучей. Не оставляйте плеер в машине со всеми
закрытыми окнами, особенно летом.  

Не помещайте плеер в местах, где на него может воздействовать вибрация.
Не роняйте плеер с высоты.
Не применяйте большую силу или электрический ток к плееру.
Не помещайте плеер в местах с повышенным магнитным полем. Например, не помещайте плеер возле
магнита, динамиков или телевизора.
Не включайте плеер сразу после его перемещения из холодной среды в теплую.
Не используйте плеер во влажных и горячих условиях, где температура превышает 35 °C (например, в
сауне).
Не оставляйте плеер на неустойчивой поверхности или в наклонном положении.
Не садитесь, если плеер находится в кармане. 

Не используйте плеер в чрезмерно запыленных местах.
Промойте плеер теплой водой, если на него попали солнцезащитный крем или масло для загара. Эти
вещества могут нанести вред плееру, например вызвать обесцвечивание или появление трещин.
Вкладыши, дужки и шнур для фиксации может испортиться из-за длительного использования или
хранения.
Гидроизоляция неэффективна против некоторых жидкостей (мыльной воды, воды с добавлением моющих
средств или средств для ванны, шампуня, горячей воды и др.).
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Не помещайте предметы на плеер.

Следуйте указаниям в объявлениях об использовании электронных устройств, когда вы находитесь в
самолете.
Плеер может нагреваться в следующих ситуациях, но это не является неисправностью. Тем не менее будьте
осторожны, так как существует риск низкотемпературных ожогов.

Во время зарядки батареи.
Если плеер работает в активном режиме в течение длительного времени.

Будьте внимательны при использовании шнура для фиксации. Если попадает шнур для фиксации, вы может
стать ранен.
Храните плеер футляре зарядки после использования и держите плеер в недоступном для детей месте. В
противном случае дети могут проглотить мелкие детали (вкладыши, дужки, и др.).
Удалите влагу с контактов и поверхности плеера сухой мягкой тканью. Затем Храните плеер футляре зарядки.
Зарядный чехол не является водонепроницаемой. Если вы храните плеер, если он мокрый, зарядный чехол
может стать неисправен.
Содержимое, которое вы записали – только для личного использования. В соответствии с законами об
авторском праве содержание не может использоваться без разрешения владельца авторских прав.

Информация о связи между 2 единицами
Если вы не поместили плеер должным образом на уши, это может привести к снижению качества связи между
2 единицы. Подберите наушники или дужки подходящего размера для каждого уха. Затем поместите плеер на
уши надежно.
Электромагнитные помехи могут прервать связь между 2 единицы в некоторых средах (рядом с бытовой
техники, ворота безопасности, и др.).

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

123



Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Примечания по использованию наушников

Безопасность дорожного движения
Не используйте наушники в следующих ситуациях.

Когда вы за рулем автомобиля, мотоцикла или велосипеда.
Там, где не слышать окружающие звуки может быть опасно. Например, на железнодорожных платформах, в
местах движения транспорта или возле строительных площадок.

Защита органов слуха
Выполните следующие действия для защиты слуха.

Слушайте плеер на умеренной громкости. Не прослушивайте аудиоконтент на большой громкости в течение
длительного времени.
Не увеличивайте громкость внезапно.

О вкладышах
При использовании вкладышей с высоким уровнем прилегания обратите внимание на следующее. В
противном случае вы можете навредить своим ушам или барабанным перепонкам.

Не прикладывайте силу, когда вставляете вкладыши в уши.
Не вынимайте вкладыши из ушей резким движением. Когда вы снимаете наушники с головы, двигайте
вкладыши вверх и вниз аккуратно.

Не спите в наушниках.

Забота об окружающих
Старайтесь не использовать плеер в местах, где звук будет мешать другим людям.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Информация о встроенной батарее

Не прикасайтесь к аккумуляторной батарее голыми руками, если батарея протекает. Жидкость из батареи может
привести к ожогам или слепоте. Если жидкость попала на тело или одежду, смойте жидкость немедленно чистой
водой.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Информация об образцах данных

Образцы музыки предустановлены на плеер для пробного прослушивания.
После того как вы удалили образцы данных из плеер, их нельзя восстановить. Мы не будем предоставлять
новый образец данных.
В некоторых странах/регионах образцы данных не устанавливаются.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Примечания относительно купания в бассейне или океане

Вы можете отключить операций со звуком для предотвращения случайного нажатия. Наденьте обе единицы
на уши и удерживайте кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы выключить функцию Bluetooth. Затем
удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы деактивировать операции со звуком с помощью
сенсорных датчиков. Удерживая нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы снова включить операций со
звуком с помощью сенсорных датчиков. Кроме того, вы можете заново включить оба сенсорных датчики,
поместив плеер в чехле зарядки.

Не используйте плеер в людном месте или в условиях, где невозможность слышать окружающие звуки может
представлять опасность.
Когда вы используете плеер в общественном или частном плавательном бассейне, соблюдайте правила,
существующие в этих бассейнах.
Вкладыши создают уплотнение в ушном канале. Поэтому существует риск повреждения слухового аппарата
или барабанных перепонок в случае воздействия сильного давления на вкладыши или при их резком
извлечении из ушей. Учитывая этот риск, не выполняйте интенсивных упражнений, не ныряйте в
плавательный бассейн с установленным в уши плеером.
Не лейте горячую воду и не направляйте струю горячего воздуха из фена и т.п. непосредственно на плеер.
Никогда не используйте плеер в местах с высокой температурой, таких как сауны или рядом с
воздухонагревателями.
Не используйте и не оставляйте плеер в перечисленных ниже местах:

в местах с высокой температурой выше 35 °C , например под палящим солнцем, в автомобиле, в теплой
воде или в других местах с высокой температурой и влажностью
в холодных местах с температурой ниже –5 °C

Если не удается избежать использования плеера в местах, подверженных воздействию прямого солнечного
света, накройте плеер полотенцем и т.п.
Громкость звука со вкладышами для плавания будет ниже, чем при использовании вкладышей стандартного
типа. При необходимости, увеличьте громкость.
При замене вкладышей для плавания на вкладыши стандартного типа звук становится громче. Отрегулируйте
громкость так, чтобы ваши барабанные перепонки не испытывали боли.
Плеер может отсоединиться и упасть во время интенсивных упражнений и т.п.
Плеер утонет, если его уронить в воду.
Радиоволны не передаются в воде. Нельзя выполнить следующие операции через Bluetooth-соединение под
водой.

Прослушивание музыки на смартфоне.
Ответить на звонок.

Для прослушивания музыки с помощью плеера под водой необходимы следующие подготовительные
действия.

Перенесите музыкальные файлы с компьютера на плеер.
Windows: Используйте Music Center for PC или перетащите музыкальные файлы в Windows Проводник.
Mac: Используйте Content Transfer или перетащите музыкальные файлы в Finder.
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Чтобы выключить функцию Bluetooth, удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд.

Зарядный чехол не является водонепроницаемым. Перед тем, как поместить плеер в зарядный чехол,
проверьте следующее.

На плеере нет влаги.
На прилагаемых аксессуарах (вкладышах, дужках и шнурке) нет влаги.

Оставьте плеер и аксессуары при комнатной температуре, чтобы просушить до полного исчезновения влаги
перед началом зарядки.
Не пользуйтесь зарядным чехлом с мокрыми руками. Не помещайте плеер внутрь зарядного чехла, если на
плеере и аксессуарах есть влага.

Примечания по режиму окружающего звука
Если прикреплены вкладыши для плавания, окружающий звук не может быть слышен, так же как и в случае
прикрепленных вкладышей стандартного типа.
Окружающие звуки не могут быть хорошо слышны после использования плеера в бассейне или океане.
Слегка постучите между кнопками плеера сухой тканью порядка 30 раз. Затем поместите плеер на сухую
ткань при комнатной температуре для полного высыхания перед следующим использованием на 2-3 часа.

См. также
Характеристики водонепроницаемости и пылезащищенности плеера
Регулирование громкости
Предотвращение случайной регулировки громкости
Различия между стандартным типом вкладышей и вкладышами для плавания

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

128



Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Примечания по зарядке батареи после купания

Зарядный чехол не является водонепроницаемой. Прежде чем поместить плеер в зарядки чехле, обеспечить
выполнение следующих условий.

Плеер не влажный.
Прилагаемые принадлежности (вкладыши, дужки и шнур для фиксации), не мокрый.

Оставьте плеер и аксессуары при комнатной температуре до тех пор, пока они полностью высохнут перед
началом зарядки.
Не используйте зарядки чехол мокрыми руками. Не храните плеер в чехле зарядки, когда мокрые плеер и
аксессуары.

См. также
Характеристики водонепроницаемости и пылезащищенности плеера
Примечания по зарядке батареи
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Общая информация

Время зарядки и время воспроизведения зависит от следующих условий.

Сколько раз вы заряжали батарею
Рабочая температура

Когда батарея достаточно заряжена, но срок службы батареи сократился до приблизительно половины его
нормального значения, это может говорить об износе батареи.
Литий ионные аккумуляторы встроены плеер и чехол зарядки. Если вы храните плеер и чехол для зарядки в
течение долгих периодов времени, проверьте следующее для предотвращения ухудшения состояния
встроенных батарей.

Храните плеер и зарядки чехол при температуре от 5 °C до 35 °C .
Для предотвращения ухудшения состояния батареи, зарядка аккумуляторов плеер и зарядки чехол по
крайней мере один раз в 6 месяцев. 

Вы ощущаете покалывание на ушах, особенно в условиях сухого воздуха.  
Это является результатом воздействия статического электричества на организм.  
Такое воздействие можно свести к минимуму, если носить одежду из натуральных тканей.
Sony не несет ответственности за данные пользователя, даже если возникнут следующие проблемы из-за
дефектов плеера, чехла для зарядки или компьютера.

Запись или загрузка данных не выполнены в полном объеме.
Данные (например, музыка) повреждены или удалены.
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Обслуживание

Чистите плеер мягкой тканью, например салфетками для очков.
Для очистки очень грязного плеера используйте ткань, слегка смоченную в слабом растворе моющего
средства.
Не протирайте его растворителем, например спиртом, керосином или ацетоном. Эти растворители могут
привести к повреждению поверхности плеера.

Уход и очистка после купания в бассейне или океане

Чистите вкладыши, дужки и плеер после каждого использования следующим образом.

Если на плеере оказались следы соли или песка, металлические контакты могут заржаветь или покрыться
налетом. В результате плеер может не заряжаться должным образом или компьютер может не распознать
плеер.
Промойте плеер теплой водой, если на него попали солнцезащитный крем или масло для загара. Эти
вещества могут нанести вред плееру, например вызвать обесцвечивание или появление трещин.
Повреждения или потери звука может возникнуть в следующих ситуациях.

Отложения инородных веществ, например ушная сера, в секции наушников.
Вода попадет внутрь секции наушников.

Очистите обе единицы плеер в соответствии со следующей процедурой.

Очистите плеер от следов соли и песка сразу же после того, как вы использовать его в море. Промойте плеер
пресной водой, например из-под крана.

1.

Наполните пресной водой таз или ведро. Осторожно встряхните плеер примерно 20 раз. Затем погрузите
плеер в воду примерно на полчаса.

2.

Удалите вкладыши и дужки из обоих подразделений. Затем вымойте вкладыши и дужки с раствором мягкого
моющего средства. После того, как вы моете вкладыши и дужки, хорошо высушите их.

3.

Промойте контакты ( ) и сетку наушников ( ) плеера под несильной струей проточной воды.
Если клеммы ( ) и сетку наушников ( ) загрязнены, намочите мягкой щеткой (например, зубная щетка)
водой и очистить их.

4.

131



Примечание
Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с сеткой наушников. Это может привести к повреждению сетки
наушников.

Не стирайте инородные вещества с сетки наушников. Это может привести к их попаданию в плеер. Если вода или
инородных веществ внутри сетки листа, плеер может оказаться поврежденной.

Обучающее видео
Следующие фильм показывает, как обслуживать плеер.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

Удалите влагу с контактов и поверхности плеера сухой мягкой тканью.5.

Постучите секции наушников о сухую ткань примерно 20 раз.6.

Промокните сухой тканью между кнопками плеера. Повторите постукивание около 30 раз.7.

Положите плеер на сухую ткань. Затем оставьте плеер при комнатной температуре 2–3 часа.8.

Положите плеер в футляр зарядки после того, как плеер полностью высохнет.9.
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Веб-сайт поддержки клиентов

Посетите веб-сайт поддержки клиентов в вашей стране или регионе в следующих ситуациях.

Если у вас есть вопросы о плеер.
Если у вас есть проблемы с плеер.
Если вы хотите получить информацию о совместимых компонентах.

Для клиентов в США:

http://esupport.sony.com/

Для клиентов в Канаде:

http://esupport.sony.com/CA/

Для клиентов в Латинской Америке:

http://esupport.sony.com/LA/

Для клиентов в Европе:

http://www.sony.eu/support/

Для клиентов в Китае:

https://service.sony.com.cn/

Для клиентов в других странах/регионах:

http://www.sony-asia.com/
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Технические характеристики

Интерфейс

Bluetooth

Совместимые модели iPhone/iPod
Технологию Bluetooth поддерживают такие модели: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus,
iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6-го
поколения).

NFC

Тип тега (зарядка чехол)

Датчик

Акселерометр, датчик приближения

Микрофон

Стерео

Выход для наушников

Режим окружающего звука

Поддерживается

USB Hi-Speed USB (USB 2.0 совместимый)

Версия Версия 4.0

Частотный диапазон: 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)

Метод модуляции: FHSS, другое

Совместимые профили Bluetooth (*1)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)

Поддерживаемый кодек (* 2): SBC (*3), AAC

Профили Bluetooth стандартизированы в соответствии с целевым назначением устройства Bluetooth.*1
Кодек указывает на формат преобразования и сжатия аудиосигнала.*2
SBC означает Subband Codec.*3

Диапазон частот От 20 Гц до 20000 Гц
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Общие

Объем памяти

4 ГБ

Фактическая доступная память для другого контента
Приблиз. 3,29 ГБ = 3533152584 байт

Примечание
Доступная емкость может отличаться. Часть памяти используется для функций управления данными.

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Источник питания Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея
USB-питание (от компьютера через USB-разъем зарядного чехла)

Время зарядки
Зарядка через USB
Приблизительно 2,5 часов (плеер)
Приблизительно 3,5 часа (зарядный чехол)

Рабочая температура
– 5 °C до + 35 °C (плеер)
5 °C до 35 °C (зарядный чехол)

Водонепроницаемость/пылезащищенность
IP65/IP68 (IEC 60529) или эквивалент (плеер) (*1)

Macca прибл. 7.3 г × 2 (плеер, не включая дужки)  
прибл. 75 г (зарядный чехол)

с присоединенными вкладышами для плавания*1

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Время работы от батареи

Режим плеера (Bluetooth выкл)

Режим наушников (Bluetooth вкл.)

Примечание
При непрерывном воспроизведении с использованием подключения Bluetooth срок службы батареи может сократиться на
40 % до 70 % в зависимости от формата контента или настроек подключенного устройства.

Даже если проигрыватель был выключен в течение продолжительного времени, все равно израсходовано небольшое
количество заряда батареи.

Время работы от батареи может отличаться в зависимости от настроек громкости, условий использования и температуры
окружающей среды.

Если активны некоторые настройки качества звука, время работы от батареи может сократиться приблизительно на 40 %.
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MP3 (128 кбит/сек)
Режим окружающего звука ВКЛ. Приблиз. 4 часа

Режим окружающего звука ВЫКЛ Приблиз. 6 часа

WAV (44,1 кГц/16 бит)
Режим окружающего звука ВКЛ. Приблиз. 4 часа

Режим окружающего звука ВЫКЛ Приблиз. 6 часа

Время воспроизведения музыки /Режим окружающего звука вкл. Приблиз. 2,5 часа

Время воспроизведения музыки /Режим окружающего звука выкл. Приблиз. 3 часа

Время связи Приблиз. 2,5 часа

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Максимальное количество записываемых песен

Музыка (прибл.)

Примечание
Приблизительные значения, на основе 4 минуты на песню.
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MP3 (128 кбит/сек) 920 песен

WAV (44,1 кГц/16 бит) 80 песен

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

138



Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Поддерживаемые форматы

Музыка

MP3 (.mp3)
От 32 кбит/сек до 320 кбит/сек (поддерживается переменная скорость передачи в битах (VBR)) / 32, 44,1, 48 кГц

WMA (.wma)
От 32 кбит/сек до 192 кбит/сек (поддерживается переменная скорость передачи в битах (VBR)) / 44,1 кГц

FLAC (.flac)
16 бит/8 кГц до 48 кГц

WAV (.wav)
1411 кбит/сек/44,1 кГц

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
От 16 кбит/сек до 320 кбит/сек / от 8 кГц до 48 кГц

Примечание
Частота выборки может не соответствовать всем декодерам.

Файлы, защищенные авторскими правами, воспроизводиться не будут.

Нестандартные скорости или негарантированные скорости будут включены в зависимости от частоты выборки.
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По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

139



Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Требования к системе

Поддерживаемые ОС
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
macOS® v10.10 - 10.13

Примечание
Требуется подключение к Интернету для загрузки компьютерных приложений.

Мы не гарантируем работоспособность для всех компьютеров.
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По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
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Плеер не работает. Вы не можете включить плеер.

Плеер не имеет кнопку питания. Всегда храните плеер в зарядки чехле, когда вы не используете плеер.
Удалите плеер из зарядки чехла, чтобы включить плеер.
Перезапустите плеер.
Если проблема не устранена, зарядите аккумуляторы в течение 10 минут или больше с помощью зарядного
чехла. Если во время зарядки загорелись индикаторы, можно использовать плеер. Если лампы не загорается,
низкий уровень заряда батареи зарядки чехла. В этом случае зарядите зарядный чехол.

См. также
Включение и выключение питания
Перезапуск плеер
Перезапуск зарядный чехол
Зарядка батареи

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
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Невозможно зарядить батарею.

Аккумулятор зарядный чехол может быть разряжен. Зарядите батарею зарядки чехла с помощью один из
следующих методов.

Подключите Кабель USB Type-C к порту USB Type-C на чехле зарядки и к USB-адаптер. (Кабель USB Type-
C: прилагается) Затем подключите адаптер USB переменного тока к розетке .
Подключите Кабель USB Type-C к порту USB Type-C зарядного чехол и к включенному компьютеру.

Если контакты плеера грязные, могут возникнуть следующие проблемы:

Невозможно зарядить батареи.
Компьютер не может распознать плеер.

Удалить плеер из зарядный чехол и затем поместите плеер в чехол зарядки. Повторите эти действия
несколько раз. Если проблема не устранена, выполните следующие действия:

Очистите клеммы плеер под несильной струей проточной воды.
Удалите влагу с контактов и поверхности плеера сухой мягкой тканью.

Зарядный чехол может не работать правильно. Нажмите RESTART кнопку на чехле зарядки ручкой или
скрепкой для перезапуска чехол зарядки.
В зависимости от USB-адаптер переменного тока заряжать плеер и зарядный чехол может быть невозможно.
Всегда используйте прилагаемый Кабель USB Type-C при подключении зарядного чехла к компьютеру или
настенную розетку .
Убедитесь, что компьютер включен. Включите компьютер, если он находится в спящем режиме или режиме
гибернации.

См. также
Обслуживание
Зарядка батареи
Перезапуск плеер
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Встроенные аккумуляторы разряжаются быстро даже после того как плеер и
зарядки чехол полностью заряжены.

 
Если срок службы батареи сократился вдвое по сравнению с обычным, рассмотрите вопрос
о замене батарей.
Срок службы батареи зависит от условий использования, настроек и температуры окружающей среды.
Кроме того следующие операции разряжают батареи быстрее, чем постоянное использование плеера.

Частое включение или выключение плеера.
Изменение параметров плеер часто.
Регулярная зарядка и разрядка батарей.

Это будет постепенно сокращать емкость батарей. В результате батареи могут быстро разряжаться даже после
полной зарядки.

Батареи можно заряжать приблизительно 500 раз в среднем.
Тем не менее срок службы аккумулятора зависит от температуры и условий использования.
Если срок службы полностью заряженных батарей сократился вдвое по сравнению с обычным, рассмотрите
вопрос о замене батарей.
Для замены батарей, обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в Sony Service Center.
Не заменяйте батареи самостоятельно. Аккумуляторы, встроенные в плеер. Замена аккумулятора требует
профессиональных знаний и навыков.

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Компьютер не распознает плеер в подключенном зарядки чехле.

Компьютер может занять несколько минут, чтобы распознать плеер в случае подключения зарядки чехла в
следующих ситуациях.

При подключении плеер к компьютеру через зарядки чехол в первый раз.

Когда вы не использовали плеер в течение длительного периода времени.
В этом случае подключите плеер к компьютеру через зарядки чехол около 10 минут. Проверьте, распознается
ли плеер компьютером.

Если проблема не устранена, выполните следующие действия:

Проверьте соединения в следующих точках контакта.

Между зарядки чехол и плеер.
Между кабель USB Type-C и зарядный чехол. (Кабель USB Type-C: прилагается)
Между компьютером и Кабель USB Type-C.

Попробуйте подключение и отключение каждого точки контакта несколько раз.
Если контакты плеер грязные, компьютер может не распознать плеер. В этом случае удалите грязь из
контактов плеер под несильной струей проточной воды.

1.

Отключите зарядки чехол и плеер от компьютера и перезагрузите компьютер.2.

Перезапустите плеер.
Удалите плеер из зарядки чехла. Удерживайте нажатой кнопки (  и ) 30 секунд, пока плеер не
перезапустится. Поместите плеер обратно в чехол зарядки после перезагрузки плеер.

3.

Перезапустите зарядный чехол.
Нажмите RESTART кнопку ( ) ручкой или скрепкой для перезапуска зарядный чехол.

4.

Если на компьютере имеется несколько портов USB, подключите зарядный чехол к другому порту
USB.
Проверьте, если компьютер теперь распознает плеер в чехле зарядки.
Если другие устройства, кроме плеер и зарядки чехол подключены к компьютеру через USB, отключите
другие устройства.
Если вы используете одно из следующих устройств, удалите устройство из компьютера. Затем подсоедините
зарядный чехол напрямую к порту USB на компьютере.

5.
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См. также
Перезапуск плеер
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Концентратор USB без адаптера переменного тока
Карта с интерфейсом USB

Переустановите драйвер устройства.
Если драйвер устройства на компьютере работает неправильно, компьютер может не распознать плеер в
чехле зарядки.

6.

Отключите фоновые программы, а затем подключите плеер к компьютеру через зарядный чехол.
Если активны фоновые программы на компьютере (например, антивирусное программное обеспечение),
компьютер может не распознать плеер в зарядном чехле.
Прекратить фоновые программы, прежде чем подключить плеер к компьютеру через зарядный чехол.
Дополнительные сведения о том, как остановить фоновые программы, можно найти следующим образом.

Проверьте справочную информацию для каждой программы.
Свяжитесь с производителем программы.
Свяжитесь с производителем компьютера.

7.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
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Звук становится приглушенным (малая громкость). Нет звука.

Повреждения или потери звука может возникнуть в следующих ситуациях.

Посторонние вещества (такие как ушная сера) накапливаются в секции наушников.
Вода попадет внутрь секции наушников.

Очистите сетку наушников под несильной струей проточной воды.

Примечание
Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с сеткой наушников. Это может привести к повреждению сетки
наушников.

Не стирайте инородные вещества с сетки наушников. Это может привести к их попаданию в плеер. Если вода или
инородных веществ внутри сетки листа, плеер может оказаться поврежденной.

Если вы не слышите звука с правого блока, удалите плеер из оба уха. Переместить блоки по крайней мере на 30 см от
друг друга, а затем снова положить плеер на уши.

Удалите вкладыши и дужки из обоих подразделений.1.

Промойте контакты (  ) и сетку наушников (  ) плеера под несильной струей проточной воды.
Если контакты ( ) и сетку наушников ( ) не очищены, намочите мягкой кисти (например, зубная) с водой и
очистить их.
Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с сеткой наушников ( ). Это может привести к
повреждению сетки наушников ( ).

2.

Удалите влагу с контактов (  ) и поверхности плеера сухой мягкой тканью.3.

Постучите секции наушников о сухую ткань примерно 20 раз.4.

Промокните сухой тканью между кнопками плеера.Повторите постукивание около 30 раз.5.

Положите плеер на сухую ткань.Затем оставьте плеер при комнатной температуре 2–3 часа.6.

Вкладыши и дужки надежно закрепить на оба устройства.
Убедитесь, что звук является нормальным.

7.

146



4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

147



Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Плеер не воспроизводит дорожки в нужном порядке.

При переносе дорожек с компьютера на плеер путем перетаскивания дорожек порядок воспроизведения может
отличаться от оригинального порядка в альбоме.
В этом случае выполните следующую процедуру:

Совет
После того как плеер распознает имена файлов и папок, плеер будет воспроизводить композиции в следующем порядке.

Однобайтовые числовые символы
Однобайтовые буквенные символы
2-байтные хирагана
2-байтные катакана
Китайские иероглифы (кандзи)
2-байтные числовые символы
2-байтные буквенные символы
Однобайтовые катакана

См. также
Передача контента с помощью Проводника Windows
Передача контента с помощью Mac Finder
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Храните плеер в чехле зарядки.1.

Подключите зарядный чехол к компьютеру через USB.2.

На ПК откройте [компьютер] – [HEADSET].
На ПК Mac откройте [HEADSET] с рабочего стола.

3.

Откройте [MUSIC] на [HEADSET].4.

Добавьте номер к началу имени папки или имени файла (названию дорожки).
Например: [001_название альбома] или [002_название песни]

5.

Отсоедините зарядный чехол от компьютера.
Плеер будет воспроизводить треки в порядке номеров.

6.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Текущая дорожка или альбом воспроизводятся повторно. Дорожки
воспроизводятся в случайном порядке.

Используйте Sony | Music Center и установите режим воспроизведения в “Play Mode Off”.
Сведения о Sony | Music Center, см. следующий URL-адрес.
http://www.sony.net/smcqa/

См. также
Установка Sony | Music Center.
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Сопряжение сбой.

Плеер и Bluetooth-устройства должны быть в пределах 1 метра друг от друга.
Когда вы включите плеер в первый раз после покупки, переформатирования или ремонта, плеер перейдет в
режим сопряжения автоматически. Если вы хотите выполнить сопряжение второго или последующих
устройств, удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 7 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

После того, как вы переформатировать или восстановить плеер, необходимо выполнить сопряжение плеер с
устройством Bluetooth (iPhone, т. д.) снова. Иногда старые сведения о сопряжении остается на устройство
Bluetooth. В этом случае вы не сможете выполнить сопряжение плеер и устройства. Необходимо удалить
сведения о сопряжении для плеер с устройства Bluetooth. После удаления снова выполните сопряжение
плеер и устройства Bluetooth.

См. также
Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз
Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз
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Сбой соединения Bluetooth.

Убедитесь, что питание плеера включено.
Убедитесь, что устройство Bluetooth включено, и включена функция Bluetooth.
Если плеер автоматически подключается к последней подключенного устройства Bluetooth, попытка
подключить плеер к другим устройствам через функцию Bluetooth может быть неудачной. В этом случае
отключите последнее подключенное устройство Bluetooth от плеер.
Устройство Bluetooth находится в режиме сна. Выйти из режима сна.
Bluetooth соединение было прервано. Восстановите подключения Bluetooth.
Если сведения о сопряжении для плеер был удален из устройства Bluetooth, выполните сопряжение плеер с
устройством Bluetooth снова.

См. также
Включение и выключение функции Bluetooth
Подключение плеера к несопряженному Android-смартфону в первый раз
Подключение плеера к несопряженному iPhone в первый раз

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

151



Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Подключение одним прикосновением (NFC) завершается неудачей.

Удалить плеер из зарядный чехол и убедитесь, что плеер включен.
Убедитесь, что функция Bluetooth плеер активен.
Держите смартфон ближе к N-отметки на зарядном чехле до тех пор, пока смартфон не среагирует. Если
смартфон не реагирует, переместите его влево, вправо, назад и вперед медленно.
Убедитесь, что функция NFC смартфона включена.
Если смартфон находится в чехле, удалите его из чехла.
Подключение одним прикосновением (NFC) возможны завершиться неудачей, в зависимости от смартфона.
Если повторно подключение одним прикосновением завершается неудачей, включите функцию Bluetooth
смартфона для подключения смартфона к плеер.
Подключение одним прикосновением (NFC) нельзя сделать во время зарядки батарей, потому что плеер не
может быть включен во время зарядки батарей. Сначала дождитесь завершения зарядки, а затем сделать
подключение одним прикосновением (NFC).

См. также
Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)
Включение и выключение функции Bluetooth
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Часто пропускает звук.

Не закрывайте плеер своими руками, пока подключение Bluetooth является активным.
Установите плеер в "Приоритет стабильного соединения" режим. Используйте Sony | Headphones Connect,
чтобы изменить настройки качества беспроводного воспроизведения.
Удалите препятствия между антенной Bluetooth-устройства и встроенная антенна плеер. Антенна плеер
встроена в часть ( ).

Bluetooth связи могут быть отключены, или шум или пропадание звука может произойти при следующих
условиях.

Находится человеческое тело между плеер и устройства Bluetooth. 
Сориентируйте устройства Bluetooth в том же направлении, что антенны плеер для улучшения связи
Bluetooth.
Есть препятствия, например металла или стены, между плеер и устройства Bluetooth.
Вы используете плеер и устройства Bluetooth в зоне с беспроводной локальной сети, где используется
микроволновой печи, где есть электромагнитных волн, и др.

Ситуация может улучшиться, если изменить настройки качества беспроводного воспроизведения или
блокировать режим беспроводного воспроизведения SBC передачи устройства. Подробности приведены в
инструкциях по эксплуатации для передачи устройства.
Устройства Bluetooth и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) используйте ту же частоту (2,4 ГГц). Если вы используете
плеер вблизи устройства Wi-Fi, помехи от микроволн возможные и привести к шуму или пропаданию звука
или отключению связи. В этом случае выполните следующие действия:

Используйте плеер по меньшей мере на расстоянии 10 метров от устройства Wi-Fi.
Если вы используете плеер ближе чем на расстоянии 10 метров от устройства Wi-Fi, отключите устройство
Wi-Fi.
Держите плеер и Bluetooth устройство, близко друг к другу максимально.

Если вы прослушиваете музыку со смартфона, вы можете улучшать ситуацию путем отключение
неиспользованных приложений или перезапуском смартфона.
Может улучшить ситуацию путем обновления ОС смартфона до последней версии.
Звук может прерываться при поиске окружающих устройств Bluetooth на экране настройки Bluetooth
смартфона. Остановите Поиск, чтобы улучшить ситуацию.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

153



4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

154



Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Вы не можете слышать абонента во время вызов. / Громкость голоса абонента
низок.

Убедитесь, что плеер и подключенного устройства (например, смартфон) включены.
Увеличьте громкость на подключенном устройстве, если громкость слишком мал.
Проверьте аудионастройки устройства Bluetooth, убедитесь, что плеер выводит звук во время вызова.
Повторно установите подключение с помощью устройства Bluetooth. Выберите HFP или HSP для профиля.

См. также
Регулирование громкости
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Как ухаживать за плеером после занятий спортом (плавание, бег, и т. д.)

Если вода (пот, капли воды, морская вода, т. д.) попадают на контакты плеер, электрических контактов может
перестать работать.
Очистите плеер регулярно, чтобы обеспечить длительный срок службы.

Уход и очистка после купания в бассейне или океане

Чистите вкладыши, дужки и плеер после каждого использования следующим образом.

Если на плеере оказались следы соли или песка, металлические контакты могут заржаветь или покрыться
налетом. В результате плеер может не заряжаться должным образом или компьютер может не распознать
плеер.
Промойте плеер теплой водой, если на него попали солнцезащитный крем или масло для загара. Эти
вещества могут нанести вред плееру, например вызвать обесцвечивание или появление трещин.
Повреждения или потери звука может возникнуть в следующих ситуациях.

Посторонние вещества (такие как ушная сера) накапливаются в секции наушников.
Вода попадет внутрь секции наушников.

Очистите обе единицы плеер в соответствии со следующей процедурой.

Удалите вкладыши и дужки из обоих подразделений. Затем вымойте вкладыши и дужки с раствором мягкого
моющего средства. После того, как вы моете вкладыши и дужки, хорошо высушите их.

1.

Промойте контакты ( ) и сетку наушников ( ) плеера под несильной струей проточной воды.
Если клеммы ( ) и сетку наушников ( ) загрязнены, намочите мягкой щеткой (например, зубная щетка)
водой и очистить их.

2.

Удалите влагу с контактов и поверхности плеера сухой мягкой тканью.3.

Постучите секции наушников о сухую ткань примерно 20 раз.4.
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Примечание
Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с сеткой наушников. Это может привести к повреждению сетки
наушников.

Не стирайте инородные вещества с сетки наушников. Это может привести к их попаданию в плеер. Если вода или
инородных веществ внутри сетки листа, плеер может оказаться поврежденной.

Обучающее видео
Следующие фильм показывает, как обслуживать плеер.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Промокните сухой тканью между кнопками плеера. Повторите постукивание около 30 раз.5.

Положите плеер на сухую ткань. Затем оставьте плеер при комнатной температуре 2–3 часа.6.

Храните плеер в зарядки чехле, после того как плеер полностью высохнет.7.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура
WF-SP900

Сенсорные датчики не работают. / Невозможно настроить громкость.

Убедитесь в том, что операции со звуком с помощью сенсорных датчики активны. Если операций со звуком
отключены, повторно активируйте операций со звуком за счет следующих операций.

Также можно повторно активировать оба касание датчики, сохраняя плеер футляре зарядки.
Если проблема не устранена, выполните следующие действия:

Храните плеер в зарядки футляре, чтобы выключить плеер. Затем удалите плеер из зарядки чехла снова.

Удерживайте нажатой кнопки на обоих блоках плеер для 30 секунд, чтобы перезапустить.

Датчики касания может не реагировать, если вы нажмите их слегка. В этом случае нажмите сенсорные
датчики чуть сильнее.

См. также
Предотвращение случайной регулировки громкости
Перезапуск плеер

4-740-674-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Положите обе единицы на уши.1.

Если включена функция Bluetooth, удерживая нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд, чтобы выключить
функцию Bluetooth.

2.

Удерживайте нажатой кнопку ( ) в течение 2 секунд.3.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.
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