
Перед началом работы1

Названия и функции деталей2

Начало работы3

Воспроизведение посредством Bluetooth4

Другие соединения5

Дополнительная информация6

XW-BTSA1-K/-W/-N

Зарегистрируйте Baшe изделие на http://www.pioneer-rus.ru
 (или http://www.pioneer.eu). Oзнакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет.

Содержание

Инструкции по эксплуатации

БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Благодарим за покупку этого изделия компании Pioneer.
Чтобы узнать, как правильно обращаться с данной моделью, пожалуйста, прочтите настоящие 
нструкции по эксплуатации. После того как вы ознакомитесь с инструкцией, сохраните ее в 
надежном месте для обращения к ней в будущем.
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Примечание:
В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителя” и Указанием 
Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV 
устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на 
Российский рынок товаров.

 Аудио и видеооборудование: 7 лет
 Переносное аудиооборудование: 6 лет
 Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет
 Автомобильная электроника: 6 лет
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Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer: 
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa 

EU Representative’s:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, 
9120 Melsele, Belgium
http://www.pioneer.eu212-0031, Japan

English:

Suomi:

Nederlands:

Français:

Svenska:

Dansk:

Deutsch:

Italiano:

Español:

Hereby, Pioneer, declares that this [*] is 
in compliance with the essential 
requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.

Undertegnede Pioneer erklærer herved, 
at følgende udstyr [*] overholder de 
væsentlige krav og øvrige relevante 
krav i direktiv 1999/5/EF

Con la presente Pioneer dichiara che 
questo [*] è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.

Por medio de la presente Pioneer 
declara que el [*] cumple con los 
requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Hiermit erklärt Pioneer, dass sich 
dieses [*] in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den 
anderen relevanten Vorschriften der 
Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

Pioneer vakuuttaa täten että [*] 
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja sitä 
koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel 
[*] in overeenstemming is met de 
essentiële eisen en de andere 
relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG

Par la présente Pioneer déclare que 
l’appareil [*] est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE

Härmed intygar Pioneer att denna [*] 
står I överensstämmelse med de 
väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår 
av direktiv 1999/5/EG.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ 
ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Ελληνικά:

[*] XW-BTSA1-K, XW-BTSA1-W, XW-BTSA1-N

Português:
Pioneer declara que este [*] está 
conforme com os requisitos essenciais 
e outras disposições da Directiva 
1999/5/CE.

Pioneer tímto prohlašuje, že tento [*] je 
ve shodě se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními 
směrnice 1999/5/ES

Eesti:
Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme 
[*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele 
sätetele.

Magyar:
Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a [*] 
megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC 
irányelv egyéb elõírásainak.

Ar šo Pioneer deklarē, ka [*] atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām 
prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis [*] 
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 
1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:
Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan [*] 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma 
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm 
fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Pioneer týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa 
základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
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Pioneer izjavlja, da je ta [*] v skladu z 
bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi določili direktive 
1999/5/ES.

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest 
[*] este in conformitate cu cerintele 
esentiale si alte prevederi ale Directivei 
1999/5/EU.

Polski:
Niniejszym Pioneer oświadcza, że [*] 
jest zgodny z zasadniczymi wymogami 
oraz pozostałymi stosownymi 
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:
Pioneer erklærer herved at utstyret [*] er 
i samsvar med de grunnleggende krav 
og øvrige relevante krav i direktiv 
1999/5/EF.

Íslenska:
Hér með lýsir Pioneer yfir því að [*] er í 
samræmi við grunnkröfur og aðrar 
kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 
1999/5/EC

С настоящето, Pioneer декларира, че 
този [*] отговаря на основните 
изисквания и други съответни 
постановления на Директива 
1999/5/EC.

Hrvatski:
Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je 
ovaj [*] u skladu osnovnim zahtjevima i 
ostalim odredbama Direktive 
1999/5/EC.
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Информация для пользователей по сбору и утилизации 
бывшего в эксплуатации оборудования и отработавших элементов питания

Эти обозначения на продукции, упаковке, и/или сопроводительных документах 
означают, что бывшая в эксплуатации электротехническая и электронная продукция и 
отработанные элементы питания не должны выбрасываться вместе с обычным 
бытовым мусором.

Для того чтобы данная бывшая в употреблении продукция и отработанные элементы 
питания были соответствующим образом обработаны, утилизированы и переработаны, 
пожалуйста, передайте их в соответствующий пункт сбора использованных 
электронных изделий в соответствии с местным законодательством.

Утилизируя данные устройства и элементы питания правильно, Вы помогаете 
сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для 
здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате 
несоответствующего удаления отходов.

Для получения дополнительной информации о правильных способах сбора и 
утилизации отработавшего оборудования и использованных элементов питания 
обращайтесь в соответствующие местные органы самоуправления, в центры 
утилизации отходов или по месту покупки данного изделия.

Данные обозначения утверждены только для Европейского Союза.

Для стран, которые не входят в состав Европейского Союза:
Если Вы желаете утилизировать данные изделия, обратитесь в соответствующие 
местные учреждения или к дилерам для получения информации о правильных 
способах утилизации.

Обозначения
 для элементов питания

Обозначение
 для оборудования

Конденсация
Если проигрыватель внезапно перемещен с холодного 
места в теплую комнату (например, зимой) или если 
температура в комнате, где установлен проигрыватель, 
внезапно повысилась при использовании обогревателя, 
др., внутри (на рабочих деталях и линзе) могут 
образоваться водяные капли (конденсация). При 
образовании конденсации проигрыватель не будет 
срабатывать соответствующим образом и 
воспроизведение не будет производиться. Оставьте 
проигрыватель при комнатной температуре на 1 или 2 
часа при включенном питании (время зависит от 
объема конденсации). Водяные капли испарятся и 
можно будет воспроизводить.
Конденсация может также образоваться летом, если 
проигрыватель подвержден прямому обдуванию от 
кондиционера воздуха. В таком случае отодвиньте 
проигрыватель на другое место.

S005_A1_Ru

Храните сетевой адаптер в недоступном 
для детей месте.
Шнур сетевого адаптера может случайно 
обернуться вокруг шеи ребенка, что может вызвать 
удушье.

Предупреждение по радиоволнам
Данный аппарат использует радиоволновую частоту 
2,4 ГГц, являющуюся диапазоном, используемым 
другими беспроводными системами 
(микроволновыми печами и радиотелефонами, др.).
В случае появления искажений на изображении на 
телевизоре, существует возможность того, что данное 
устройство (включая изделия, поддерживаемые 
данным устройством) создают интерференцию 
сигналов с входным разъемом антенны телевизора, 
видеодеки, спутникового тюнера и т. п.
В таком случае увеличьте расстояние между входным 
гнездом антенны и данным аппаратом (включая 
изделия, поддерживаемые данным аппаратом).
• Pioneer не несет ответственности за любые сбои на 

совместимых изделиях Pioneer по причине 
ошибок/сбоев связи, связанных с подключением к 
сети и/или подключенным оборудованием. 
Пожалуйста, свяжитесь с провайдером Интернет 
услуги или производителем сетевого устройства.

•  Для использования Интернет требуется составить 
отдельный контракт/произвести оплату провайдеру 
Интернет услуги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ относительно 
сетевого адаптера
• Отсоединяя сетевой адаптер от розетки питания, 

берите адаптер за корпус. Не тяните за шнур 
питания, поскольку это может привести к 
повреждению шнура, возникновению пожара и/или 
поражению электрическим током.

•  Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой 
адаптер влажными руками. Это может стать 
причиной поражения электрическим током.

•  Не вставляйте вилку шнура питания сетевого 
адаптера в розетку питания, в которой соединение 
остается неплотным, даже когда штыри вилки 
полностью вставлены в гнезда розетки. Неплотный 
контакт может вызвать искрение и стать причиной 
пожара. Относительно замены электрической 
розетки обращайтесь к продавцу или электрику.

Условия эксплуатации
Изделие эксплуатируется при следующих 
температуре и влажности:
+5 °C до +35 °C; влажность менее 85 % (не 
заслоняйте охлаждающие вентиляторы)
Не устанавливайте изделие в плохо 
проветриваемом помещении или в месте с высокой 
влажностью, открытом для прямого солнечного 
света (или сильного искусственного света).

D3-4-2-1-7c*_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное оборудование не является 
водонепроницаемым. Во избежание пожара или 
поражения электрическим током не помещайте 
рядом с оборудованием емкости с жидкостями 
(например, вазы, цветочные горшки) и не 
допускайте попадания на него капель, брызг, дождя 
или влаги.

D3-4-2-1-3_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание пожара не приближайте к 
оборудованию источники открытого огня 
(например, зажженные свечи).

D3-4-2-1-7a_A1_Ru

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
При установке устройства обеспечьте достаточное 
пространство для вентиляции во избежание 
повышения температуры внутри устройства (не 
менее 10 см сверху, 10 см сзади и по 10 см слева и 
справа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В корпусе устройства имеются щели и отверстия 
для вентиляции, обеспечивающие надежную 
работу изделия и защищающие его от перегрева. 
Во избежание пожара эти отверстия ни в коем 
случае не следует закрывать или заслонять 
другими предметами (газетами, скатертями и 
шторами) или устанавливать оборудование на 
толстом ковре или постели.

D3-4-2-1-7b*_A1_Ru

ВНИМАНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ 
СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕАТЛИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.

D3-4-2-1-1_B1_Ru

ВНИМАНИЕ
Выключатель  данного устройства не полностью 
отключает его от электросети. Чтобы полностью 
отключить питание устройства, вытащите вилку 
кабеля питания из электророзетки. Поэтому 
устройство следует устанавливать так, чтобы 
вилку кабеля питания можно было легко 
вытащить из розетки в чрезвычайных 
обстоятельствах. Во избежание пожара следует 
извлекать вилку кабеля питания из розетки, если 
устройство не будет использоваться в течение 
долгого времени (например, если вы уезжаете в 
отпуск).

D3-4-2-2-2a*_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Храните небольшие детали вне доступа детей. При 
случайном заглатывании, немедленно 
обращайтесь к врачу.

D41-6-4_A1_Ru

K041_A1_Ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С СЕТЕВЫМ ШНУРОМ
Держите сетевой шнур за вилку. Не вытаскивайте 
вилку, взявшись за шнур, и никогда не касайтесь 
сетевого шнура, если Ваши руки влажные, так как 
это может привести к короткому замыканию или 
поражению электрическим током. Не ставьте 
аппарат, предметы мебели и т.д. на сетевой шнур, 
не зажимайте его. Не завязывайте узлов на шнуре 
и не связывайте его с другими шнурами. Сетевые 
шнуры должны лежать так, чтобы на них нельзя 
было наступить. Поврежденный сетевой шнур 
может стать причиной возникновения пожара или 
поразить Вас электрическим током. Время от 
времени проверяйте сетевой шнур. В случае 
обнаружения повреждения обратитесь за заменой 
в ближайший официальный сервисный центр 
фирмы PIONEER или к Вашему дилеру.

S002*_A1_Ru

При использовании данного изделия, прочтите 
информацию по мерам безопасности на нижней 
стороне аппарата.

D3-4-2-2-4_B1_Ru

Технические характеристики

Усилитель
Выходная среднеквадратическая мощность: 
........................................................................ 8 Вт + 8 Вт

(среднеквадратическая мощность, 1 кГц, 
коэффициент гармоник 1 %, 8 Ом)

Секция громкоговорителей
Корпус ................................................Фазоинверторный
Громкоговорители:

Широкополосные .........................................63 мм x 2
Высокочастотные .........................................13 мм x 2

Диапазон частот ................................от 80 Гц до 20 кГц

Технология  Bluetooth
Метод связи ........................ стандарт Bluetooth вер. 4.0
Класс ....................................................................класс 2
Поддерживаемый кодек ............................... SBC, apt-X
Максимальное расстояние связи ...........................10 м

Прочее
USB (для зарядки) ............................................. 5 В, 1 А
Потребляемая мощность ...................................... 15 Вт

В режиме ожидания .......................... не более 0,5 Вт
Размеры (Ш) x (В) x (Г)
...............................................290 мм x 102 мм x 143 мм
Масса (без упаковки и адаптера переменного тока) 
................................................................................. 1,4 кг

Адаптер переменного тока
Требования к электропитанию
...................... от 100 до 240 В перем. тока, 50 Гц/60 Гц
Номинальные выходные параметры 
..................................................14 В пост. тока, 2000 мА

Дополнительные принадлежности
Адаптер переменного тока ........................................... 1
Вилка питания ............................................................... 2
Пульт дистанционного управления ............................. 1
Литиевая батарейка (CR2025)*.................................... 1
* Литиевая батарейка установлена в пульт 

дистанционного управления на  
заводе-изготовителе.

Гарантийный талон ....................................................... 1
Инструкция по эксплуатации (данный документ)

Примечание
• В связи с постоянным совершенствованием изделия 

технические характеристики и конструкция могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

Об адаптере переменного тока

Правила безопасности
Для обеспечения личной безопасности и для 
максимального использования возможностей аппарата 
внимательно прочтите и следуйте данным правилам 
безопасности.

Прочтите и сохраните инструкции
Прочтите всю информацию по управлению и 
информацию для пользователей, прилагаемую к 
данному изделию.

Очистка
При очистке внешней стороны корпуса используйте 
смоченную ткань. Избегайте использования любых 
жидких, аэрозольных или созданных на основе спирта 
чистящих средств.

Вода или влажность
Не используйте или располагайте данное изделие возле 
воды или других источников жидкости.

Аксессуары
Не располагайте данное изделие на неустойчивой 
тележке, стойке или столе. Изделие может упасть и 
повредиться.

Вентиляция
Не блокируйте или закрывайте данное изделие 
во время использования. Данный аппарат не 
должен устанавливаться в закрытых местах, где не 
обеспечивается надлежащая вентиляция.

Среда
Не располагайте данное изделие в слишком пыльных, 
жарких, влажных местах, или местах, подверженных 
излишней вибрации или толчкам.

Источнки питания
Используйте данное изделие только от 
рекомендованных источников питания. Если нет 
уверенности в источнике питания, обратитесь к 
авторизованное представительство Pioneer.

Защите силового кабеля
При отсоединении аппарата вытягивайте, удерживая 
за вилку, а не за кабель. Не прикасайтесь к кабелю 
или вилке мокрыми руками, так как это может вызвать 
электрошок или короткое замыкание. Не защемляйте и 
не кладите ничего на силовой кабель, не прокладывайте 
его на пути.

Питание
Перед установкой данного или любого другого 
оборудования отключите питание системы.

Перегрузка
Не подключайте слишком много устройств к одной 
розетке или источнику питания, так как это может 
привести к пожару или коротким замыканиям.

Попадание предметов и жидкостей
Никогда не заталкивайте несоответствующие предметы 
в устройство. Избегайте проливания любых жидкостей 
внутрь или на устройство.

Обслуживание
При открывании или отсоединении крышки 
возникает риск электрошока или других опасностей. 
Относительно ремонта данного изделия обращайтесь в 
авторизованное сервисное представительство Pioneer 
(смотрите прилагающуюся Карточку по обслуживанию и 
поддержке).

Повреждения, требующие обслуживания
Отсоедините аппарат от розетки и обратитесь за 
обслуживанием к квалифицированным специалистам в 
следующих случаях:
! При повреждении силового кабеля, вилки или массы.
! Если на изделие пролилась жидкость или внутрь 

попал какой-либо предмет.
! Если изделие подверглось воздействию дождя или 

воды.
! Если изделие не срабатывает как обычно, даже 

если следовать инструкциям по эксплуатации. 
Регулируйте только те органы управления, указанные 
в инструкциях по эксплуатации. Ненадлежащая 
регулировка органов управления может привести 
к поломке и может потребовать больше ремонта 
квалифицированными специалистами для возврата 
аппарата в рабочее состояние.

! Когда изделие срабатывает со значительной 
разницей – это означает, что требуется 
обслуживание.

Проверьте состояние адаптера переменного тока 
или вилки питания, затем вставьте вилку питания в 
соответствующее место на адаптере переменного 
тока, следуя указанной процедуре, пока не послышится 
щелчок. Подробнее, смотрите Установка вилка питания 
на Глава 1.
При наличии несоответствия на адаптере переменного 
тока или вилке питания, обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр Pioneer или к дилеру и 
попросите провести ремонт.
! Не используйте данный аппарат, если между 

адаптером переменного тока и вилкой питания 
имеется застрявшая монетка, скрепка или другой 
металлический предмет. Это может вызвать короткое 
замыкание, что может привести к пожару или 
электрошоку.

! При подключении адаптера переменного тока к 
настенной розетке убедитесь, что между адаптером 
переменного тока и настенной розеткой нет зазора. 
Плохое подключение или застрявшая монетка, скрепка 
или другой металлический предмет в промежутке 
может вызвать короткое замыкание, что может 
привести к пожару или электрошоку.

! Вилка питания может отсоединиться от адаптера 
переменного тока и оставаться подключенной к 
розетке, если кто-нибудь заденет силовой кабель 
адаптера переменного тока или что-нибудь заденет 
адаптер переменного тока. В таком случае извлеките 
вилку питания из розетки сухими руками, удерживая ее 
как отображено на рисунке ниже и без прикосновения 
к металлическим частям. Не применяйте никаких 
инструментов для извлечения.

  
Не прикасайтесь к металлическим частям.

Монеты, скрепки или другие 
металлические предметы

Сбоку Сверху



1 Перед началом работы
Комплект поставки

• Адаптер переменного тока × 1
• Вилка питания × 2
• Пульт дистанционного управления × 1
• Литиевая батарейка (CR2025) 

*  Литиевая батарейка установлена в пульт дистанционного 
управления на заводе-изготовителе.

• Гарантийный талон × 1
• Инструкция по эксплуатации (данный документ)

Перед использованием 
пультадистанционного управления

Прилагающаяся к этому устройству батарейка находится 
в держателе для батарейки. Удалите защитную пленку из 
держателя батарейки.

 Примечание
• Если вы заметите уменьшение диапазона действия, 

замените батарейку.

Замена батарейки
При замене батарейки используйте имеющуюся в продаже 
литиевую батарейку CR2025.

1 Переверните пульт дистанционного 
управления и вытащите держатель 
батарейки, нажав на защелку вправо.

2 Вставьте в держатель новую батарейку.
Устанавливая батарейку, убедитесь в том, что 
сторона + батарейки смотрит вверх.

3 Нажатием задвиньте держатель батарейки на 
место.

1

1

3 2

Батарейка, прилагаемая в комплекте поставки устройства, 
предназначена для первоначальной проверки работы 
изделия, и ее срок службы может оказаться коротким.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О литиевой батарейке
• При неправильной замене батарейки существует 

опасность микровзрыва. Заменяйте батарейку только 
батарейкой такого же или эквивалентного типа, 
рекомендованного производителем.

• Утилизируйте использованные батарейки сразу же после 
замены. Храните в недоступном для детей месте. В случае 
проглатывания немедленно обратитесь к врачу.

• При неправильном использовании литиевые батареи могут 
представлять опасность возгорания и химических ожогов. 
Не разбирайте батарейки, не нагревайте их выше 100 °C 
и не сжигайте.

• Не используйте и не храните батарейки под прямыми 
лучами солнечного света или в местах с повышенной 
температурой, например в салоне автомобиля или 
вблизи обогревателя. Это может вызвать протекание, 
перегрев, микровзрыв или возгорание батареек. Кроме 
того, это может привести к сокращению срока службы или 
производительности батареек.

Внимание
Неправильное использование батареек может привести 
к таким опасным явлениям, как утечка и микровзрыв. 
Придерживайтесь следующих предосторожностей:
• Вынимайте батарейку, когда устройство не планируется 

использовать в течение месяца и дольше. В случае 
протекания электролита батарейки тщательно вытрите 
электролит с внутренней стороны корпуса, затем 
установите новую батарейку.

• При утилизации использованных батареек, пожалуйста, 
соблюдайте действующие в вашей стране или регионе 
требования правительственных предписаний или 
правила, принятые общественными природоохранными 
организациями.

Установка вилки питания
Вставьте вилку питания по направляющим в адаптере 
переменного тока, как показано на рисунке ниже, а затем 
надавите до щелчка.

PUSHPUSH

Извлечение вилки питания
Нажмите и удерживайте кнопку [PUSH] на адаптере 
переменного тока, а затем извлеките вилку питания из 
адаптера, как показано на рисунке ниже, чтобы снять ее.
После установки вилки питания ее можно не снимать.

PUSH

PUSH

Вилка питания
Данное изделие поставляется с показанными ниже вилками 
питания. Используйте вилку питания, подходящую под 
сетевую розетку для соответствующей страны или региона.

Тип 1  
(для Европы)

Тип 2  
(для Великобритании)

Подключение питания 
постоянного тока

• Вставьте вилку постоянного тока адаптера переменного 
тока в гнездо DC IN на задней панели. После этого 
вставьте вилку питания адаптера в сетевую розетку.

• Используйте только адаптер переменного тока, входящий 
в комплект поставки. (Не используйте адаптеры питания с 
другими характеристиками.)

Сетевой  
розетки

Volinput

pairing

DC IN 14V

USBDC IN 14V AUX IN

5V 1A

2 Названия и функции деталей

Верхняя панель

Vol input

pairing

1 2 3

4
1 Кнопка  режима ожидания/включения 

(standby/on)
• Используется для включения устройства или его 

переключения в режим ожидания.
• Нажмите и удерживайте для установки соединения 

с устройством, оснащенным беспроводной 
технологией Bluetooth.

2 Кнопка Vol –/+
Используется для регулировки уровня громкости.
• Диапазон уровня громкости прослушивания 

составляет от 0 до 29 (однако устройство не 
оснащено дисплеем для визуальной индикации 
уровня громкости).

 (Настройка по умолчанию: 11)
• Еесли уровень громкости установлен в диапазоне 

от 23 до 29, при включении устройства из режима 
ожидания он будет автоматически установлен в 23.

3 Кнопка input
Используется для переключения режима Bluetooth и 
AUX.

4 Индикатор input (светодиодный индикатор за 
защитной сеткой на передней панели.)
• Горит зеленым цветом, если устройство находится в 

режиме AUX.
• Горит синим цветом, если устройство находится в 

режиме Bluetooth.
• Мигает синим цветом в режиме ожидания 

соединения Bluetooth.
• Быстро мигает синим цветом в процессе сопряжения 

Bluetooth.

Задняя панель

1

USBDC IN 14V AUX IN

32

Volinput

pairing

USBDC IN 14V AUX IN

5V 1A

5V 1A

1 Гнездо DC IN 14V
Подключение адаптера переменного тока.

2 Разъем USB
Используется для зарядки смартфона. 
Воспроизведение звука не поддерживается. (Выходные 
параметры: 5 В, 1 А)

3 Гнездо AUX IN
Подключение дополнительных компонентов.

Пульт дистанционного управления

input

vol

1

2

3

4

1 Кнопка  режима ожидания/включения 
(standby/on)
Используется для включения устройства или его 
переключения в режим ожидания.

2 Кнопки управления воспроизведением
Используются при управлении смартфоном с помощью 
данного пульта дистанционного управления.

3 Кнопка vol –/+
Используется для регулировки общего уровня 
громкости.

4 Кнопка input
Нажмите для выбора источника входа.

3 Начало работы

Включение
Нажмите кнопку  [режим ожидания/включение]. 
Индикатор загорится.
• Устройство перейдет в режим (режим Bluetooth или режим 

AUX), который использовался перед выключением.
• При первом включении (при подключении адаптера 

переменного тока к розетке) устройство будет находиться 
в режиме Bluetooth.

 Примечание
• Если через устройство не выводится звук в течение 10 

или более минут, питание автоматически выключается 
(переход в режим ожидания).

• В случае воспроизведения звука с низким уровнем 
громкости устройство может автоматически выключать 
питание (переход в режим ожидания). Увеличивайте 
громкость, чтобы предотвратить такой переход.

• Если устройство автоматически выключается 
(переходит в режим ожидания) в режиме AUX, питание 
автоматически включиться при появлении входного 
сигнала от внешнего устройства, подключенного к гнезду 
AUX.

• Если устройство автоматически выключается (переходит 
в режим ожидания) в режиме Bluetooth, питание не будет 
включаться автоматически.

Внимание
• Несмотря на то, что индикатор не горит, когда питание 

устройства выключено (в режиме ожидания), устройство 
находится под напряжением.

• Если устройство было выключено (переключено в режим 
ожидания) путем нажатия кнопки  [режим ожидания/
включение], питание не будет включиться автоматически 
даже при появлении входного сигнала от внешнего 
устройства, подключенного к гнезду AUX.

4 Воспроизведение посредством Bluetooth

VOL INPUT

Устройство

Музыкальные 
данные

Устройство, оснащенное беспроводной 
технологией Bluetooth: 

Сотовый телефон

Устройство, оснащенное беспроводной 
технологией Bluetooth: 

Цифровой музыкальный проигрыватель

Устройство, не оснащенное беспроводной 
технологией Bluetooth: 

Цифровой музыкальный проигрыватель

+
Аудиопередатчик Bluetooth 
(приобретается отдельно)

Данное изделие позволяет прослушивать музыку по 
беспроводной связи с устройства, оснащенного беспроводной 
технологией Bluetooth (сотовый телефон, цифровой 
музыкальный проигрыватель и т. д.). Кроме того, музыку 
можно прослушивать с устройства, не поддерживающего 
беспроводную технологию Bluetooth, с помощью имеющегося 
в продаже аудиопередатчика с беспроводным интерфейсом 
Bluetooth. Более подробную информацию можно найти 
в руководстве пользователя устройства, оснащенного 
беспроводной технологией Bluetooth.
Данное устройство поддерживает технологию защиты 
содержимого SCMS-T. Оно позволяет воспроизводить музыку 
с устройства, оснащенного беспроводной технологией 
Bluetooth, поддерживающего технологию защиты 
содержимого SCMS-T.

 Примечание
• Устройство, оснащенное беспроводной технологией 

Bluetooth, должно поддерживать профили A2DP.
• Компания Pioneer не гарантирует правильное подключение 

и работу этого устройства со всеми устройствами, в 
которых используется беспроводная технология Bluetooth.

•	 Bluetooth® (слово и логотипы) является зарегистрированным 
товарным знаком и принадлежит компании Bluetooth SIG, 
Inc.; использование PIONEER CORPORATION этих товарных 
знаков разрешено соответствующей лицензией. Прочие 
товарные знаки и торговые наименования принадлежат 
соответствующим владельцам.

Сопряжение этого устройства 
и устройства, оснащенного 
беспроводной технологией Bluetooth

Для прослушивания музыки с устройства, оснащенного 
беспроводной технологией Bluetooth, необходимо выполнить 
его сопряжение с данным изделием. Обязательно 
выполняйте «сопряжение» при первом включении системы 
или в случае, если данные соединения были удалены.
Сопряжение необходимо для обеспечения связи с 
использованием беспроводной технологии Bluetooth. 
Более подробную информацию можно найти в руководстве 
пользователя устройства, оснащенного беспроводной 
технологией Bluetooth.
• Сопряжение устройств требуется только при первом 

использовании устройства, оснащенного беспроводной 
технологией Bluetooth, совместно с данным устройством.

• Одновременно с устройством может быть сопряжено до 
восьми устройств, оснащенных беспроводной технологией 
Bluetooth.

• Чтобы установить соединение через интерфейс Bluetooth, 
операцию сопряжения устройств следует выполнять как на 
вашей системе, так и на другом устройстве, оснащенном 
беспроводной технологией Bluetooth.

1 Выберите режим Bluetooth. Индикатор input 
за защитной сеткой на передней панели 
быстро мигает синим цветом, и устройство 
переходит в режим ожидания сопряжения.

2 Включите устройство, оснащенное 
беспроводной технологией Bluetooth, для 
которого вы хотите выполнить сопряжение, 
поместите его в пределах 1 м от системы и 
переключите его в режим сопряжения.
Начнется сопряжение.
• Сопряжение устройств — это процедура, 

необходимая для регистрации устройства, 
оснащенного беспроводной технологией Bluetooth, 
для установления беспроводной связи через 
интерфейс Bluetooth. Более подробную информацию 
можно найти в руководстве по эксплуатации 
устройства, оснащенного беспроводной технологией 
Bluetooth.

• В случае необходимости ввода PIN-код используйте 
«0000». (В данном изделии в качестве PIN-кода 
можно использоваться только «0000». )

3 После подключения устройства, 
оснащенного беспроводной технологией 
Bluetooth, индикатор input перестанет мигать 
и будет гореть.

4 Запустите воспроизведение музыкального 
содержимого, хранящегося в устройстве, 
оснащенном беспроводной технологией 
Bluetooth.

Управление устройствами с помощью 
пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления, поставляемый с 
устройством, можно использовать для управления 
устройствами, поддерживающими Bluetooth. 

 Примечание
• Чтобы устройством, поддерживающим Bluetooth можно 

было управлять с помощью пульта дистанционного 
управления данного устройства, оно должно 
поддерживать профиль AVRCP. 

• Пульт дистанционного управления может не работать с 
некоторыми устройствами, поддерживающими Bluetooth.

Соединение с последним сопряженным 
устройством, оснащенным 
беспроводной технологией Bluetooth

При следующем включении данного устройства в режиме 
Bluetooth оно будет автоматически подключаться к 
оборудованию с последним подключенным устройством.

Соединение с ранее сопряженным 
устройством, оснащенным 
беспроводной технологией Bluetooth

1 В случае необходимости подключения 
другого ранее сопряженного устройства 
вместо последнего сопряженного разорвите 
соединение Bluetooth с последним 
подключенным устройством. При этом 
индикатор input за защитной сеткой 
на передней панели быстро мигает, и 
устройство переходит в режим ожидания 
соединения.
Также можно нажимать кнопку  [режима ожидания/
включения], чтобы устройство перешло в режим 
ожидания соединения, а затем перейти к следующему 
шагу.

2 Включите другое сопряженное устройство 
и выберите данное устройство в списке 
устройств Bluetooth.

3 После успешной установки соединения 
синий индикатор input перестанет мигать 
синим цветом и будет гореть.
Радиус действия связи Bluetooth составляет до 10 м. 
(Это значение указано для открытого пространства.
Стены и другие преграды могут оказывать влияние на 
радиус действия устройства.)

Установка соединения с 
помощью NFC / сопряжения

NFC является аббревиатурой названия стандарта «Near 
Field Communication» (стандарт беспроводной связи 
ближнего радиуса действия), который позволяет выполнять 
подключение и сопряжение устройств Bluetooth путем 
простого выполнения нескольких операций после того, 
как смартфон, поддерживающий NFC, был поднесен на 
небольшое расстояние к устройству.

 Примечание
• Поддерживаемые ОС: Android 4.1 и выше
• Эта функция может работать неправильно в зависимости 

от смартфона или планшетного компьютера.
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N Mark

1 Убедитесь, что питание устройства 
включено, а затем переключите устройство в 
режим Bluetooth.

2 Удерживайте подключаемое устройство 
на небольшом расстоянии от данного 
устройства в зоне N Mark.

3 Автоматически запустится процесс 
сопряжения.

4 После успешного завершения сопряжения 
данное устройство можно использовать в 
качестве колонок Bluetooth и воспроизводить 
музыку в беспроводном режиме.
Функцию NFC устройства можно использовать в любое 
время, когда устройство находится в режиме Bluetooth, 
независимости от текущего состояния устройства. 

Предостережение по радиоволнам 
Данное устройство работает на радиочастоте 2,4 ГГц, которая 
может использоваться другими беспроводными системами 
(см. список ниже). Во избежание шума или прерывания связи, 
не используйте данное устройство возле таких устройств, 
или убедитесь, что такие устройства отключены во время 
использования.
• Беспроводные телефоны
• Беспроводные факсимильные аппараты
• Микроволновые печи
• Беспроводные устройства в локальных сетях
• Беспроводное аудио-видео оборудование
• Беспроводные контроллеры для игровых систем
• Медицинское оборудование, использующее микроволны
• Некоторые радионяни
Другое малораспространенное оборудование, которое может 
работать на той же частоте:
• Противоугонные системы
• Любительские радиостанции (HAM)
• Системы управления складской логистикой
• Отличительные системы для поездов или спецмашин

 Примечание
• В случае появления помех на телевизионном 

изображении существует вероятность того, что 
устройство, оснащенное беспроводной технологией 
Bluetooth, или данное устройство (включая изделия, 
поддерживаемые данным устройством) создает помехи 
для сигналов на входном разъеме антенны телевизора, 
видеодеки, спутникового тюнера и т. п. В этом случае 
увеличьте расстояние между входным разъемом 
антенны и устройством, оснащенным беспроводной 
технологией Bluetooth, или данным устройством 
(включая изделия, поддерживаемые данным 
устройством).

• Если между данным устройством (включая 
оборудование, поддерживаемое данным устройством) 
и устройством, оснащенным беспроводной технологией 
Bluetooth, имеются какие-либо препятствия (например, 
металлическая дверь, бетонная стена или изолятор, 
содержащий фольгу), то, чтобы избежать появления 
помех и шумов, а также прерывания сигнала, может 
потребоваться изменить место установки системы.

Назначение 
Данное устройство предназначено только для домашнего 
использования. (В зависимости от условий связи расстояния 
передачи могут уменьшаться.)
Воспроизведение звука может оказаться невозможным или 
значительно ухудшиться в следующих местах из-за плохого 
приема радиоволн:
• В зданиях из железобетона или армированных панелей.
• Возле большой металлической мебели.
• В толпе людей или возле здания или препятствия.
• В условиях воздействия магнитного поля, статического 

электричества, высокочастотных радиопомех от устройств, 
работающих на той же частоте, что и данное устройство 
(2,4 ГГц), таких как устройства беспроводных локальных 
сетей частотой 2,4 ГГц или микроволновые печи.

• В густонаселенных жилых районах (многоквартирный 
дом, городской дом и т. п.), а также если ваша система 
установлена вблизи микроволновой печи соседей, 
возможно появление радиопомех. В таком случае, 
переместите ваше устройство в другое место. Когда 
микроволновая печь не используется, радиопомехи 
создаваться не будут.

Отражения радиоволн 
На данное устройство воздействуют волны, исходящие 
непосредственно от устройства, оснащенного беспроводной 
технологией Bluetooth, (прямые волны) а также волны, 
отраженные от стен, предметов мебели и стен помещения 
(отраженные волны). Отраженные волны (от препятствий и 
отражающих предметов) в свою очередь создают различные 
виды отраженных волн и в зависимости от местоположения 
влияют на качество принимаемого сигнала. Если это 
является причиной ухудшения качества звука, попробуйте 
немного изменить расположение устройства, оснащенного 
беспроводной технологией Bluetooth. Следует также помнить, 
что звук может прерываться под влиянием отраженных волн, 
возникающих от передвижения человека в пространстве 
между данным устройством и устройством, оснащенным 
беспроводной технологией Bluetooth.

5 Другие соединения
• Прежде чем выполнять или изменять соединения, 

выключайте питание и отсоединяйте адаптер переменного 
тока от сетевой розетки. Подключайте адаптер 
переменного тока последним.

• При воспроизведении музыки в режиме AUX громкость 
будет зависеть от громкости музыкального проигрывателя. 
Если при максимальном уровне громкости слышны 
искажения, уменьшите громкость музыкального 
проигрывателя, чтобы избежать искажений.

Подсоединение дополнительных 
компонентов

1 Подсоединение дополнительных компонентов
Подключите гнездо AUX IN на задней панели к 
гнезду аналогового выхода (или к гнезду выхода для 
наушников) подключаемого устройства с помощью 
имеющегося в продаже кабеля с миниатюрным стерео 
разъемом.

USB AUX IN
AUX IN

5V 1A

Цифровой 
аудиопроигрыватель 
и т. д.

Кабель с миниатюрным стерео 
разъемом (имеется в продаже)

Задняя панель данного устройства

2 Нажмите кнопку [input]. 
Индикатор входа: зеленый

3 Запустите воспроизведение на 
дополнительном компоненте.

Зарядка дополнительных компонентов
Смартфоны можно заряжать, когда они подключены к данному 
устройству с помощью имеющегося в продаже кабеля USB.

1 Включите устройство.
2 С помощью кабеля USB подключите данное 

устройство к смартфону.
Начнется зарядка смартфона.

Сетевой  
розетки
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USBDC IN 14V AUX IN

5V 1A

5V 1A

USBDC IN 14V

6 Дополнительная информация4 Воспроизведение посредством Bluetooth

Поиск и устранение неполадок
Зачастую неверные действия ошибочно принимаются 
за неполадки или неисправности. Если вам кажется, 
что этот компонент неисправен, сначала ознакомьтесь с 
приведенными ниже пояснениями. Иногда проблема может 
быть связана с другим компонентом. Проверьте другие 
используемые компоненты и электронные устройства. Если 
неполадку устранить не удается даже после перечисленных 
ниже проверок, обратитесь в ближайший сервисный центр, 
сертифицированный компанией Pioneer, или к продавцу 
вашего оборудования для выполнения ремонтных работ.
• Если устройство перестает нормально работать из-

за внешнего воздействия, например из-за разрядов 
статического электричества, то отсоедините вилку питания 
от розетки, а затем подсоедините ее снова — это поможет 
восстановить нормальное рабочее состояние.

Неполадка Устранение
Не включается 
питание.

• Выньте вилку из электророзетки и 
вставьте ее снова.

gГлава 1

Питание 
автоматически 
переключается в 
режим ожидания 
без каких-
либо действий 
со стороны 
пользователя.

• Если с устройством не совершается 
никаких операций в течение 10 или 
более минут, питание автоматически 
выключается.

gГлава 3

При выборе 
режима 
AUX звук не 
выводится.

• Убедитесь в правильности 
подключения компонента.

gГлава 5

Невозможно 
подключить 
или управлять 
устройством, 
оснащенным 
беспроводной 
технологией 
Bluetooth. Не 
воспроизводится 
или прерывается 
звук с 
устройства, 
оснащенного 
беспроводной 
технологией 
Bluetooth.

• Проверьте, нет ли рядом с устройством 
источников электромагнитного 
излучения в диапазоне 2,4 ГГц 
(микроволновые печи, устройства 
беспроводной локальной сети или 
устройства, оснащенного беспроводной 
технологией Bluetooth). Если такой 
источник имеется возле устройства, 
передвиньте устройство подальше от 
него или прекратите использование 
оборудования, генерирующего 
электромагнитные волны.

• Проверьте, не слишком ли далеко 
находится устройство, оснащенное 
беспроводной технологией Bluetooth, 
от данного устройства и нет ли 
между устройством, оснащенным 
беспроводной технологией Bluetooth, 
и данным устройством каких-либо 
препятствий. Расположите устройство, 
оснащенное беспроводной технологией 
Bluetooth, и данное устройство так, 
чтобы расстояние между ними не 
превышало 10 м*, и между ними не 
было препятствий.

* Указанное расстояние является 
приблизительным. Фактическое 
максимальное расстояние между 
устройствами может варьироваться в 
зависимости от условий в окружающей 
среде.

Неполадка Устранение
• Устройство, оснащенное беспроводной 

технологией Bluetooth, возможно, 
не переключено в режим поддержки 
беспроводной технологии Bluetooth. 
Проверьте настройку устройства, 
оборудованного беспроводной 
технологией Bluetooth.

• Проверьте правильность сопряжения 
устройств. Настройки сопряжения были 
удалены из данного устройства или 
устройства, оснащенного беспроводной 
технологией Bluetooth. Сбросьте 
настройки сопряжения.

• Проверьте правильность профиля. 
Используйте устройство, оснащенное 
беспроводной технологией Bluetooth, 
которое поддерживает профиль A2DP.

gГлава 4

Сопряжение 
не удается 
выполнить 
с помощью 
функции NFC.

• Поддерживает ли подключаемое 
устройство функцию NFC?

• Включена или функция NFC на 
подключаемом устройстве?

• При сопряжении устройств поднесите 
зону N Mark на данном устройстве к 
антенне NFC сопрягаемого устройства.

• Находится ли устройство в режиме 
Bluetooth?

• Используйте совместимое устройство с 
операционной системой Android 4.1 или 
более поздней.

• Эта функция может работать 
неправильно в зависимости от 
смартфона или планшетного 
компьютера.

gГлава 4

Меры предосторожности при 
эксплуатации

При перемещении устройства
При перемещении устройства, нажмите кнопку  [режима 
ожидания/включения], а затем отсоедините кабель питания. 
Данное устройство можно повредить, если к гнезду AUX IN 
подключено другое устройство.

Место установки
• Не размещайте данное устройство сверху на телевизоре 

или цветном мониторе.  Также устанавливайте его вдали 
от кассетных магнитофонов или других устройств, легко 
подвергающихся воздействию магнитного поля.

• Избегайте следующих мест:
•  Места, подверженные воздействию прямых солнечных 

лучей
•  Сырые или плохо проветриваемые места
•  Места со слишком высокой температурой
•  Места, подвергаемые вибрациям
•  Места с большим содержанием пыли
•  Места, подвергаемые воздействию сажи, пара или 

тепла (кухни и т. п.)

Не размещайте предметы на устройстве.
Не размещайте какие-либо предметы на устройстве сверху.
Не прикрепляйте данное устройство к стене или потолку. Оно 
может упасть и нанести травмы.

Не закрывайте вентиляционные отверстия.
Не используйте данное устройство на ворсистых коврах, 
кроватях, диванах и т. д. или завернутым в ткань и т. д. Это 
может помешать рассеиванию тепла, что может привести к 
поломке.

Не подвергайте воздействию тепла.
Не размещайте устройство сверху на усилителе или других 
компонентах, генерирующих тепло. При установке в стойку, 
чтобы избежать воздействия тепла, отводимого от усилителя 
или другого аудиокомпонента, устанавливайте устройство на 
полку ниже усилителя.

Если устройство не используется, отключайте его 
питание.
В зависимости от условий сигнала, на телевизионном 
экране могут отображаться полосы, и может попадать шум 
в звучание радиотрансляций, когда питание устройства 
включено.  В таком случае отключите питание устройства.

Очистка устройства
• Перед тем как приступить к очистке данного устройства, 

отсоедините кабель питания от розетки. 
• Для чистки данного устройства используйте мягкую ткань. 

Для удаления прилипшей пыли смочите мягкую ткань 
нейтральным моющим средством, разбавленным 5–6 
частями воды, тщательно выжмите ткань, сотрите пыль и 
затем вытрите поверхность мягкой сухой тканью.

• Спирт, растворитель, бензин, инсектициды и т. п. могут 
вызвать расслаивание печати или краски. Также избегайте 
длительного контакта резиновых или виниловых изделий 
с данным устройством, так как это может испортить корпус.

• При использовании чистящих тканей, смоченных 
химреактивами и т. п., внимательно прочтите инструкции 
по их применению.

• © 2012 CSR plc и его сестринские компании. Знак aptX® 
и логотип aptX logo являются товарными знаками CSR 
plc или одной из его сестринских компаний и могут быть 
зарегистрированы одной или несколькими инстанциями.

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

• Android является товарным знаком компании Google Inc.


