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DualDisc - это двухсторонний диск, на
одной стороне которого записан контент в
формате DVD, а на другой стороне записан
цифровой аудиоконтент. Однако, с учетом
того что сторона с аудиоконтентом не
соответствует стандарту компакт-диска
(CD), воспроизведение такого диска не
гарантируется.

Home Audio System

Данное устройство предназначено для
воспроизведения дисков, соответствующих
стандарту компакт-диска (CD). В последнее
время некоторые звукозаписывающие
компании начали выпуск различных
музыкальных дисков с технологией защиты
авторских прав. Помните о том, что среди
таких дисков есть некоторые диски, которые
не соответствуют стандарту CD, и могут не
воспроизводиться на данной системе.
©2013 Sony Corporation
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CMT-SBT100

Утилизация отслужившего
электрического
и электронного
оборудования (директива
применяется в странах
Евросоюза и других
европейских странах,
где действуют системы
раздельного сбора отходов)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возникновения огня или
поражения электрическим током, следите
за тем, чтобы на прибор не попадала вода,
не ставьте на прибор сосуды, наполненные
жидкостью, например, вазы.
Не устанавливайте аппарат в закрытом месте,
таком, как книжная полка или встроенный
шкаф.
Так как штепсельная вилка используется для
отключения аппарата от сети, подсоедините
аппарат к легкодоступной сетевой розетке.
В случае если Вы заметите ненормальность
в аппарате, немедленно отсоедините
штепсельную вилку от сетевой розетки.
Не используйте батарейки или прибор
с установленными в нем батарейками в
условиях высокой температуры, избегайте
воздействия на прибор прямых солнечных
лучей и огня.
Аппарат не будет отключен от сети до тех пор,
пока он будет оставаться подсоединенным к
розетке переменного тока, даже если сам он
при этом будет выключен.
Устройство предназначено только для
использования в помещениях.

ОСТОРОЖНО

Использование оптических приборов данного
изделия увеличивает опасность для зрения.
Данное устройство
классифицируется
как изделие
CLASS 1 LASER.
Эта маркировка
расположена на
задней внешней
стороне устройства.
Класс защиты от поражения
электрическим током II

О дате производства

Дата изготовления указана на задней стороне
основного устройства.

Домашняя аудиосистема

Импортер на территории стран Таможенного
союза – ЗАО «Сони Электроникс», Россия,
123103, Москва, Карамышевский проезд, 6
Организация, уполномоченная принимать
претензии от потребителей на территории
Казахстана
ЗАО «Сони Электроникс» Представительство в
Казахстане, 050059, Алматы, улица Иванилова,
д. 58
Домашняя аудиосистема CMT-SBT100
предназначена для воспроизведения музыки
с компакт-дисков, устройств BLUETOOTH или
USB, прослушивания станций FM/AM и аудио
компонентов.

Дaнный знак на устройстве или его
упаковке обозначает, что данное устройство
нельзя утилизировать вместе с прочими
бытовыми отходами. Его следует сдать
в соответствующий приемный пункт
переработки электрического и электронного
оборудования. Неправильная утилизация
данного изделия может привести к
потенциально негативному влиянию на
окружающую среду и здоровье людей, поэтому
для предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные
требования по утилизации этого изделия.
Переработка данных материалов поможет
сохранить природные ресурсы. Для получения
более подробной информации о переработке
этого изделия обратитесь в местные органы
городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено
изделие.
Только для
Европы

Крепление подкладок колонок

Расположение органов управления

Прикрепите прилагаемые подкладки колонок
к нижней части колонок для предотвращения
их скольжения.

Устройство (вид спереди)

Операции
Воспроизведение диска CD-DA/
MP3

Музыкальные диски, записанные с
технологией защиты авторских прав

RU Инструкция по эксплуатации

Чтобы снизить риск возникновения пожара,
не накрывайте вентиляционное отверстие
прибора газетами, шторами и т. д. Не
используйте прибор вблизи открытого огня
(например, зажженных свечей).

Примечание по двухсторонним
дискам DualDisc

Утилизация использованных
элементов питания
(применяется в странах
Евросоюза и других
европейских странах,
где действуют системы
раздельного сбора отходов)

Данный знак на элементе питания или
упаковке означает, что элемент питания,
поставляемый с устройством, нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми
отходами.
На некоторых элементах питания данный
символ может комбинироваться с символом
химического элемента. Символы ртути (Hg)
или свинца (Pb) указываются, если содержание
данных металлов более 0,0005% (для ртути) и
0,004% (для свинца) соответственно.
Обеспечивая правильную утилизацию
использованных элементов питания, вы
предотвращаете негативное влияние на
окружающую среду и здоровье людей,
возникающее при неправильной утилизации.
Вторичная переработка материалов,
использованных при изготовлении элементов
питания, способствует сохранению природных
ресурсов.
При работе устройств, для которых в целях
безопасности, выполнения каких-либо
действий или сохранения имеющихся в
памяти устройств данных необходима
подача постоянного питания от встроенного
элемента питания, замену такого элемента
питания следует производить только в
специализированных сервисных центрах.
Для правильной утилизации использованных
элементов питания, после истечения срока
службы, сдавайте их в соответствующий пункт
по сбору электронного и электрического
оборудования.
Об использовании прочих элементов питания,
пожалуйста, узнайте в разделе, в котором
даны инструкции по извлечению элементов
питания из устройства, соблюдая меры
безопасности. Сдавайте использованные
элементы питания в соответствующие пункты
по сбору и переработке использованных
элементов питания.
Для получения более подробной информации
о вторичной переработке данного изделия
или использованного элемента питания,
пожалуйста, обратитесь в местные органы
городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено
изделие.

Уведомление о лицензиях и
товарных знаках
ˎWindows
ˎ
Media является либо
зарегистрированным товарным знаком либо
товарным знаком Microsoft Corporation в
Соединенных Штатх и/или других странах.
кодирования аудио MPEG
ˎТехнология
ˎ
Layer-3 и патенты используются по лицензии
компаний Fraunhofer IIS и Thomson.
ˎСловесный
ˎ
товарный знак BLUETOOTH®
и логотипы являются собственностью
компании BLUETOOTH SIG, Inc., и любое
их использование компанией Sony
Corporation осуществляется по лицензии.
Другие товарные знаки и торговые
названия являются собственностью их
соответствующих владельцев.
ˎМетка
ˎ
N - это товарный знак или
зарегистрированный товарный знак
компании NFC Forum, Inc. в Соединенных
Штатах и в других странах.
ˎAndroid
ˎ
является товарным знаком компании
Google Inc.
ˎДанное
ˎ
изделие защищено определенными
правами интеллектуальной собственности
компании Microsoft Corporation.
Использование или распространение такой
технологии вне данного изделия запрещено
без лицензии от компании Microsoft или
уполномоченной дочерней компании
Microsoft.
ˎНазвания
ˎ
систем и изделий, указываемые
в данном руководстве, обычно
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками
производителя. В данном руководстве
символы ™ и не указываются.

1 Несколько раз нажмите кнопку CD

FUNCTION  на пульте дистанционного
управления или нажмите FUNCTION 
на устройстве так, чтобы на дисплее 
появилась надпись “CD”.

2 Нажмите кнопку  (открыть/закрыть) 
для открытия лотка диска .

Совет

3 Установите диск стороной с этикеткой,

При использовании наушников подключите их в гнездо  (наушники) .

Пульт дистанционного управления

В данном руководстве в основном
объясняются операции, выполняемые с пульта
дистанционного управления, однако такие
же операции можно выполнять и с помощью
кнопок на устройстве, имеющих такие же или
подобные названия.

направленной вверх.

Сторона этикетки (печатная сторона)

Использование пульта дистанционного
управления

Сдвиньте и снимите крышку отделения для
батарей, вставьте две прилагаемые батареи
R6 (размер AA), сначала стороной , соблюдая
показанную ниже полярность.

 (открыть/закрыть) 

4 Нажмите кнопку  (открыть/закрыть) 
для закрытия лотка диска .

5 Нажмите кнопку  (воспроизведение/
пауза) .
Начнется воспроизведение.

Примечания относительно использования пульта
дистанционного управления

ˎПри
ˎ
нормальной эксплуатации батарей должно хватать
приблизительно на 6 месяцев.
ˎНе
ˎ используйте старые батареи вместе с новыми или
батареи разных типов.
ˎЕсли
ˎ
пульт дистанционного управления не будет
использоваться в течение длительного периода
времени, извлеките батареи во избежание повреждений
вследствие утечки электролита их батареи и коррозии.

Чтобы

Задняя сторона
колонок

красный 

Подготовка рамочной антенны AM

После подключения всего оборудования
включите шнур питания  в сетевую розетку.

 Разъемы колонок (левая/правая)

Надежно подключите шнур правой колонки  к
разъему R, а шнур левой колонки  к разъему L.

Раскрутите провод
антенны, намотанный
вокруг антенны, и
поднимите стойку антенны.

 Гнездо AUDIO IN (внешний вход)

Установите антенну
и закрепите ее в
прорези так, чтобы она
защелкнулась.

Подключите дополнительное внешнее
оборудование при помощи аудиокабеля
подключения (не прилагается).

Установка часов

 Антенны

1 Нажмите   для включения устройства.
2 Нажмите кнопку TIMER MENU  для

Выберите место и ориентацию,
обеспечивающие хороший прием, а затем
зафиксируйте антенны на устойчивой
поверхности (окно, стена и т. п.).
Во избежание возникновения помех
располагайте антенны на расстоянии от
устройства, шнура питания и других аудио/
видео компонентов.
Закрепите конец проволочной антенны FM при
помощи липкой ленты.

Необходимо выполнить
следующее:

Приостановить
Нажмите  .
воспроизведение Для продолжения
воспроизведения нажмите
кнопку еще раз.
Остановить
Нажмите  .
воспроизведение
Выбрать дорожку Нажмите / .
или файл
Удерживайте нажатой кнопку
Найти
/  (или кнопку
определенное
/  на устройстве)
место на
во время воспроизведения и
дорожке или в
отпустите кнопку в требуемом
файле
месте.
Выбрать
Несколько раз нажмите кнопку
повторное
REPEAT  так, чтобы на
воспроизведение дисплее появилась надпись
“ ” (все дорожки или файлы)
или “ 1” (одна дорожка или
файл).
Выбрать папку на Несколько раз нажмите
+/ .
диске MP3
Извлечь диск
Нажмите   на устройстве.

®

 Рамочная антенна AM (прилагается)
 Проволочная антенна FM (прилагается)

ˎЕсли
ˎ
вы не можете вытолкнуть диск и на дисплее 
появляется сообщение “LOCKED”, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.
ˎНе
ˎ устанавливайте диск нестандартной формы
(например, в форме сердца, квадрата, звезды).
Такие действия могут привести к непоправимому
повреждению системы.
ˎНе
ˎ используйте диск с лентой, наклейками или
вклейкой на нем, так как это может привести к
неисправности.
ˎПри
ˎ
извлечении диска не касайтесь его поверхности.

Другие действия

Подготовка к эксплуатации

 Вход питания (AC IN)

Примечания

выбора режима установки часов.

3

Если надпись “PLAY SET” мигает, несколько
раз нажмите /  для выбора “CLOCK” и
(ввод) .
затем нажмите
Несколько раз нажмите кнопку /  для
(ввод) .
установки часов, затем нажмите

4 Используйте эту же процедуру для
установки минут.

Примечание

Установка времени сбрасывается при отсоединении
шнура питания и в случае перебоев питания.

Отображение часов, когда система выключена

Несколько раз нажмите кнопку DISPLAY  для
отображения часов. Часы будут показываться в
течение, приблизительно, 8 секунд.
Если система находится в режиме ожидания
BLUETOOTH часы не будут показываться при
нажатии кнопки DISPLAY .

Переключение режимов
воспроизведения

В режиме остановки проигрывателя несколько
раз нажмите кнопку PLAY MODE . Вы можете
выбрать режим нормального воспроизведения
(нет индикации или индикация “FLDR”*),
воспроизведения в произвольном порядке
(появляется надпись “SHUF” или “FLDR SHUF”*)
или режим программного воспроизведения
(появляется надпись “PGM”).
Режим воспроизведения

* При появлении на дисплее надписи “FLDR” или “FLDR
SHUF” будут воспроизводиться все файлы в выбранной
папке диска MP3. При воспроизведении диска CD-DA
система будет выполнять те же действия, что и при
нормальном воспроизведении (нет индикации) или
при воспроизведении в произвольном порядке “SHUF.”

При появлении надписи “PUSH STOP”

Вы не можете изменить режим
воспроизведения во время воспроизведения.
Для изменения режима воспроизведения
остановите воспроизведение.

Примечание относительно режима
воспроизведения

При выключении шнура питания из сети при
включенной системе, режим воспроизведения
вернется к нормальному воспроизведению.

Примечания о повторном
воспроизведении

ˎ“ˎ ” показывает, что все дорожки или файлы будут
повторяться до тех пор, пока вы не остановите
воспроизведение.
ˎ“ˎ
1” показывает, что одна дорожка или файл будут
воспроизводиться до тех пор, пока вы не остановите
воспроизведение.
ˎПри
ˎ
выключении шнура питания из сети при
включенной системе повторное воспроизведение будет
аннулировано.

Примечания относительно режима
произвольного воспроизведения

ˎКогда
ˎ
режим воспроизведения в произвольном
порядке установлен на “SHUF”, система будет
воспроизводить в произвольном порядке все дорожки
или файлы диска. Когда режим воспроизведения в
произвольном порядке установлен на “FLDR SHUF”
система будет воспроизводить в произвольном порядке
все дорожки или файлы в выбранной папке.
ˎПри
ˎ
выключении системы выбранный режим
произвольного воспроизведения (“SHUF” или
“FLDR SHUF”) будет отменен, и система вернется в
режим нормального воспроизведения или в режим
воспроизведения FLDR.

Примечания относительно
воспроизведения дисков MP3

ˎНе
ˎ сохраняйте ненужные папки или файлы на диске с
файлами MP3.
в которых отсутствуют файлы MP3, не
ˎПапки,
ˎ
распознаются системой.
ˎСистема
ˎ
может воспроизводить только те MP3-файлы,
которые имеют расширение “.mp3”.
ˎДаже
ˎ
если название файла имеет расширение “.mp3”,
но он не является аудиофайлом MP3, воспроизведение
такого файла может привести к возникновению
сильного шума, что может привести к повреждению
вашей системы.
ˎДанная
ˎ
система совместима со следующим
максимальным количеством папок и файлов MP3:
999* папок (включая корневую папку)
999 файлов
250 файлов в одной папке
8 иерархических уровней папок (в древовидной
структуре файлов)
ˎСовместимость
ˎ
со всем программным обеспечением
кодирования/записи MP3, дисководами CD-R/RW,
устройствами и носителями записи не гарантируется.
Несовместимые MP3-диски могут воспроизводиться
с помехами, прерыванием звука или не
воспроизводиться вообще.
* Сюда входят папки, в которых нет MP3 или других
файлов. Количество папок, которые может распознать
система, может быть меньше текущего количества
папок, что зависит от структуры папок.

Создание собственной
программы (программное
воспроизведение)
1 Несколько раз нажмите кнопку CD

FUNCTION  на пульте дистанционного
управления или нажмите FUNCTION 
на устройстве так, чтобы на дисплее 
появилась надпись “CD”.

Примечания

ˎЕсли
ˎ
диск будет вытолкнут после программирования,
все запрограммированные дорожки или файлы будут
удалены из программы.
ˎЕсли
ˎ
шнур питания будет отключен при включенном
устройстве, все запрограммированные дорожки или
файлы будут удалены из программы.

Прослушивание
радиоприемника
Настройка радиостанции
1 Несколько раз нажмите кнопку TUNER

FUNCTION  на пульте дистанционного
управления или кнопку FUNCTION  на
устройстве, чтобы на дисплее появилась
надпись “TUNER FM” или “TUNER AM”.

2 Выполните настройку.
Автоматическое сканирование

Несколько раз нажмите кнопку TUNING
MODE , чтобы появилась надпись “AUTO” и
затем нажмите TUNE +/ . Сканирование
автоматически остановится, когда будет
выполнена настройка на станцию, и на
дисплее  появится индикатор “STEREO”
(только для стереофонических программ).

Если сканирование не остановилось, нажмите
кнопку   для его остановки и затем
выполните ручную настройку (см. ниже).
Если вы настроились на радиостанцию,
предоставляющую услуги RDS, станция
вещания будет предоставлять такую
информацию, как название услуги или
название станции.

Настройка вручную

Несколько раз нажмите кнопку TUNING MODE
 для появления надписи “MANUAL” и затем
несколько раз нажмите TUNE +/  для
настройки на желаемую станцию.
Для снижения статических помех во время приема
радиостанции FM-стерео со слабым стереофоническим
сигналом отключите прием стереофонического сигнала,
последовательно нажимая кнопку FM MODE  до
появления сообщения “MONO”.

Предварительная установка
радиостанций
1 Настройтесь на нужную радиостанцию.
2 Нажмите кнопку TUNER MEMORY .
Номер предварительно
настроенной станции

MODE , чтобы появилась надпись “PGM”,
когда проигрыватель находится в режиме
остановки.

3 Выберите папку (только диск MP3).

4 Выберите желаемую дорожку или номер
файла.
Несколько раз нажмите кнопку /
 до появления желаемой дорожки или
номера файла.

3 Несколько раз нажмите кнопку TUNE +/
 для выбора номера предварительно

настроенной станции.
Если для данного номера предварительно
настроенной радиостанции уже назначена
другая радиостанция, эта радиостанция
будет заменена на новую.

4 Нажмите

 для регистрации станции.

На дисплее  появится сообщение
“COMPLETE”.

5 Повторите действия с 1 по 4 для
Номер
выбранной
дорожки или
файла

5 Нажмите кнопку

Общее время
воспроизведения
выбранной
дорожки или файла

.

Когда общее время воспроизведения будет
превышать 100 минут для диска CD-DA или
при программировании файлов MP3 будет
появляться надпись “--.--”.

6 Повторите действия с 3 по 5 для

программирования дополнительных
дорожек или файлов, максимум, до 25
дорожек или файлов.

7 Нажмите кнопку  .
Ваша программа с запрограммированными
дорожками или файлами начнет
воспроизведение.
Запрограммированные файлы или дорожки
будут доступны до извлечения диска из
лотка диска  или выключения шнура
питания из розетки.
Для повторного воспроизведения этой же
программы нажмите кнопку  .

Отмена программного
воспроизведения

Несколько раз нажмите кнопку PLAY MODE 
для удаления надписи “PGM”с дисплея, когда
проигрыватель находится в режиме остановки.

Удаление последней дорожки или
файла программы

Нажмите кнопку CLEAR , когда проигрыватель
находится в режиме остановки.

Чтобы

регистрации других радиостанций.
Вы можете предварительно настроить до
20 FM и 10 AM станций.

Настройка на предварительно
настроенную радиостанцию

Несколько раз нажмите TUNING MODE  до
появления на дисплее надписи “PRESET” 
и затем нажмите TUNE +/  для выбора
номера предварительно настроенной станции,
куда была занесена требуемая станция.

Воспроизведение файлов с
устройства USB
Вы можете воспроизводить аудиофайлы,
хранящиеся на устройстве USB, подключив
накопитель USB или устройство USB к системе.
Воспроизводимыми форматами аудио
являются MP3/WMA*/AAC*.
За информацией о совместимых устройствах
USB обращайтесь на нижеуказанные web-сайты.
http://support.sony-europe.com/
* Файлы с защитой от записи DRM (Digital Rights
Management) или файлы, загруженные с интернетмагазина, воспроизвести на данной системе
невозможно. Если вы попытаетесь воспроизвести
один из этих файлов, система будет воспроизводить
следующий незащищенный аудиофайл.

1 Несколько раз нажмите кнопку USB

FUNCTION  на пульте дистанционного
управления или нажмите FUNCTION  на
устройстве до появления сообщения “USB”
на дисплее .

2 Подключите устройство USB напрямую

или через кабель USB, прилагаемый к
устройству USB, к порту USB  устройства.

3 Нажмите   для начала
воспроизведения.

Необходимо выполнить
следующее:

Приостановить
Нажмите  .
воспроизведение Для продолжения
воспроизведения нажмите
кнопку еще раз.
Остановить
Нажмите  .
воспроизведение Для продолжения
воспроизведения нажмите 
 *1. Для отмены продолжения
воспроизведения нажмите 
 еще раз*2.
Выбрать папку
Несколько раз нажмите
+/  .
кнопку
Выбрать файл
Нажмите / .
Найти место в
файле

Во время воспроизведения
удерживайте нажатой кнопку
/  (/ 
на устройстве) и отпустите в
желаемом месте.
Выбрать
Несколько раз нажмите
повторное
кнопку REPEAT  так, чтобы н
воспроизведение дисплее появилась надпись
“ ” (все файлы аудио) или
“ 1” (один файл аудио).
*1

*2

При воспроизведении MP3/WMA-файла с переменным
потоком данных (VBR) устройство может возобновить
воспроизведение с другого места.
При отмене продолжения воспроизведения дисплей
возвращается к отображению количества папок.

Переключение режимов
воспроизведения

В режиме остановки проигрывателя несколько
раз нажмите кнопку PLAY MODE . Вы можете
выбрать режим нормального воспроизведения
(нет индикации или надпись “FLDR” на дисплее*1),
или режим произвольного воспроизведения (на
дисплее появляется надпись “SHUF” или “FLDR
SHUF”*2).
*1

Совет

2 Несколько раз нажмите кнопку PLAY

+/  
Несколько раз нажмите кнопку
для выбора требуемой папки.
Если вы хотите запрограммировать все
.
файлы в папке, нажмите кнопку

Другие действия

*2

При отсутствии индикации система воспроизводит
все файлы устройства USB. При выборе “FLDR”
система воспроизводит все файлы в выбранной папке
устройства USB.
При выборе “SHUF” система воспроизводит в
произвольном порядке все аудиофайлы на устройстве
USB. При выборе “FLDR SHUF” система воспроизводит в
произвольном порядке все аудиофайлы в выбранной
папке.

Примечание относительно режима
воспроизведения

При выключении шнура питания из сети при
включенной системе, режим воспроизведения
вернется к нормальному воспроизведению.

Примечания о повторном
воспроизведении

ˎ“ˎ ” указывает, что все файлы будут повторяться до тех
пор, пока вы не остановите воспроизведение.
ˎ“ˎ
1” указывает, что один файл будет повторяться до тех
пор, пока вы не остановите воспроизведение.
ˎПри
ˎ
выключении шнура питания из сети при
включенной системе повторное воспроизведение будет
аннулировано.

Примечания относительно режима
произвольного воспроизведения

При выключении системы выбранный режим
произвольного воспроизведения (“SHUF” или “FLDR
SHUF”) будет отменен, и система вернется в режим
нормального воспроизведения (нет индикации или
надпись “FLDR” на дисплее).

Примечания

ˎПорядок
ˎ
воспроизведения для системы может
отличаться от порядка воспроизведения
подключенного цифрового музыкального плейера.
ˎПеред
ˎ
извлечением устройства USB убедитесь в
выключении системы. Извлечение устройства USB при
работающей системе может привести к повреждению
данных на устройстве USB.
ˎЕсли
ˎ
требуется подключение с помощью USB-кабеля,
подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству
USB. Для подробной информации о подключении
обратитесь к руководству по эксплуатации устройства
USB.
ˎВ
ˎ зависимости от типа подключенного устройства USB
может потребоваться некоторое время, прежде чем
появится сообщение “READING”.
ˎНе
ˎ подключайте устройство USB через USBконцентратор.
ˎПосле
ˎ
подключения устройства USB устройство
считывает все файлы на устройстве USB. Если
на устройстве USB много папок или файлов,
для считывания данных с устройства USB может
потребоваться много времени.
ˎС
ˎ некоторыми подключенными устройствами USB
может потребоваться продолжительное время для
передачи сигнала с системы или для окончания чтения
файлов на устройстве USB.
ˎНе
ˎ гарантируется совместимость со всеми
программами кодирования/записи. Если аудиофайлы
на устройстве USB были изначально закодированы с
помощью несовместимого программного обеспечения,
они могут воспроизводиться с помехами или приводить
к неполадкам.
ˎМаксимальное
ˎ
количество папок и файлов на
устройстве USB, совместимом с системой, составляет:
1000* папок (включая корневую папку)
3000 файлов
250 файлов в одной папке
8 иерархических уровней папок (в древовидной
структуре файлов)
* Сюда входят папки, в которых нет воспроизводимых
аудиофайлов, и пустые папки. Количество папок,
которые может распознать система, может быть
меньше текущего количества папок, что зависит от
структуры папок.
может поддерживать не все функции
ˎСистема
ˎ
подключенного устройства USB.
не содержащие аудиофайлов, не распознаются.
ˎПапки,
ˎ
ˎДанная
ˎ
устройство поддерживает воспроизведение
следующих аудиоформатов:
MP3: расширение файла “.mp3”
WMA: расширение файла “.wma”
AAC: расширение файла “.m4a”, “.mp4” или “.3gp”

Имейте в виду, что даже если имя файла имеет
правильное расширение, но содержимое файла ему
не соответствует, при воспроизведении такого файла
возможен громкий шум или неполадки.

Зарядка устройства USB или
iPod/iPhone/iPad
При подключении устройства USB или iPod/
iPhone/iPad к порту USB , когда система
включена, зарядка устройства начинается
автоматически.

ˎПри
ˎ
использовании изделия Apple выполните
обновление до последней версии программного
обеспечения. Для подробной информации об
обновлении обратитесь к руководству по эксплуатации,
прилагаемому к устройству Apple.
ˎВ
ˎ случае прерывания звука при приеме в формате
кодека AAC установите в меню параметр BT AAC на
“OFF”.

Связывание устройства с
устройством BLUETOOTH
Пример подключения

Прекращение зарядки устройства USB

Нажмите /  для выключения системы и
затем отключите кабель USB.

Использование функции
BLUETOOTH
Благодаря беспроводному подключению вы
можете слушать музыку с вашего iPod/iPhone/
iPad или другого устройства BLUETOOTH.
Перед использованием функции BLUETOOTH
выполните связывание для регистрации
вашего устройства BLUETOOTH.
Система поддерживает регистрацию и
подключение устройства BLUETOOTH и NFC, что
позволяет обеспечить передачу данных путем
простого прикосновения в определенном
месте. Для дополнительной информации
о функции NFC обратитесь к разделу
“Подключение одним прикосновением (NFC)”.

Что такое связывание?

Для подключения устройств BLUETOOTH между
собой они должны быть предварительно
зарегистрированы друг с другом. Связывание это действие по регистрации двух устройств.
После выполнения операции связывания ее не
требуется выполнять еще раз. Тем не менее, в
следующих случаях связывание должно быть
выполнено повторно:
ˎˎИнформация о связывании была удалена при
ремонте устройства BLUETOOTH.
ˎˎВы пытаетесь связать устройство с более чем
10 устройствами BLUETOOTH.
Данная система может быть связана,
максимум, с 9 устройствами BLUETOOTH.
Если вы выполняете связывание еще одного
устройства BLUETOOTH после выполнения
связывания с 9 устройствами, информация о
связывании устройства, связывание которого
было выполнено первым, будет перекрыта
новым связанным устройством.
ˎˎИнформация о регистрации связывания
с данной системой будет удаляться с
подключенного устройства.
ˎˎЕсли вы инициализируете систему или
удаляете историю ее связывания, вся
информация о связывании будет удалена.

Об индикаторе BLUETOOTH

Индикатор BLUETOOTH, расположенный в
центре кнопки BLUETOOTH  позволяет
проверить состояние связи BLUETOOTH.
Состояние системы

Состояние
индикатора

Система находится
в режиме ожидания
BLUETOOTH (когда
устройство включена).
Во время связывания
BLUETOOTH
Система пытается
подключиться
к устройству
BLUETOOTH.
Система установила
соединение с
устройством
BLUETOOTH.

Медленное мигание
синим цветом.

Быстрое мигание
синим цветом.
Мигание синим
цветом.

Свечение синим
цветом.

Возможность приема кодека AAC

С устройства BLUETOOTH вы можете
принимать данные в формате кодека AAC.
Для возможности такого приема выполните
настройку с использованием меню опций.

1 Нажмите кнопку OPTIONS  для
отображения меню настройки.

2 Несколько раз нажмите /  для выбора
“BT AAC”, затем нажмите

3

.

Несколько раз нажмите /  для выбора
“ON” или “OFF”, затем нажмите .
ON: для приема данных в формате кодека
AAC
OFF: для приема данных в формате кодека
SBC

Примечания

ˎПри
ˎ
выполнении настройки во время установленного
соединения BLUETOOTH соединение будет отключено.

1 Несколько раз нажмите кнопку BLUETOOTH

FUNCTION  на пульте дистанционного
управления или кнопку FUNCTION  на
устройстве, чтобы на дисплее  появилась
надпись “BLUETOOTH”.
Когда система подключена к устройству
BLUETOOTH, название, установленное для
подключенного устройства BLUETOOTH,
будет появляться на дисплее 
устройстве. Нажмите кнопку BLUETOOTH
 на устройстве для аннулирования
подключения с этим устройством
BLUETOOTH, затем выведите на дисплей
надпись “BLUETOOTH”.

2 Нажмите кнопку OPTIONS  для

Примечания

ˎВы
ˎ не можете заряжать устройство USB или iPod/
iPhone/iPad, когда система выключена. Некоторые
устройства USB и iPod/iPhone могут не заряжаться, что
зависит от их собственных характеристик.
ˎЕсли
ˎ
во время зарядки устройства USB или iPod/iPhone/
iPad система переходит в режим ожидания, зарядка
прекращается. Перед зарядкой отключите функцию
автоматического перехода в режим ожидания. Для
дополнительной информации обратитесь к разделу
“Настройка Функция автоматического перехода в
режим ожидания”.

Удаление информации о
регистрации связывания

отображения меню настройки.

3 Несколько раз нажмите /  для выбора
“DEL LINK”, затем нажмите

.

4 Несколько раз нажмите /  для выбора
Устройство BLUETOOTH,
такое как “WALKMAN”

1 Разместите подключаемое устройство

BLUETOOTH на расстоянии до 1 метра от
устройства.

2 Несколько раз нажмите кнопку BLUETOOTH

FUNCTION  или нажмите кнопку FUNCTION
 на устройстве, чтобы на дисплее
появилась надпись “BLUETOOTH” .
ˎˎИндикатор BLUETOOTH  будет медленно
мигать синим цветом.
ˎˎЕсли устройство ранее автоматически
подключалась к устройству BLUETOOTH,
нажмите кнопку BLUETOOTH  на
устройстве для отмены подключения,
чтобы сообщение “BLUETOOTH” появилось
на дисплее .

3 На устройстве нажмите и удерживайте

нажатой кнопку BLUETOOTH  в течение 2
секунд или дольше.
Индикатор BLUETOOTH  будет быстро
мигать синим цветом и на дисплее будет
мигать надпись “PAIRING” .
Данное устройство будет находиться в
режиме связывания.

4 Выполните связывание на устройстве

BLUETOOTH и выполните поиск данного
устройства на устройстве BLUETOOTH.
По окончании поиска на дисплее устройства
BLUETOOTH может появиться список
найденных устройств.
ˎˎДанное устройство будет показываться как
“SONY:CMT-SBT100”. Если она не появилась
в списке выполните поиск еще раз,
начиная с действия 1.
ˎˎПри выполнении подключения с данным
устройством выберите профиль аудио
(A2DP, AVRCP) на устройстве BLUETOOTH.
ˎˎЕсли устройство BLUETOOTH не
поддерживает AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), вы не сможете выполнить
воспроизведение или остановку
воспроизведения с системы.
ˎˎО дополнительной информации об
устройстве BLUETOOTH, которое вы хотите
подключить, обратитесь к руководству по
эксплуатации, прилагаемому к устройству
BLUETOOTH.

5 Выберите “SONY:CMT-SBT100” на дисплее

устройства BLUETOOTH.
Если потребуется ввод пароля доступа
введите на устройстве BLUETOOTH “0000”.

6 Используйте устройство BLUETOOTH для

выполнения подключения BLUETOOTH.
После выполнения связывания и
установления правильного соединения
с устройством BLUETOOTH дисплей 
сменится с “PAIRING” на “BLUETOOTH”, и
индикатор BLUETOOTH  будет медленно
мигать синим цветом.
ˎˎВ зависимости от устройства BLUETOOTH
подключение может быть выполнено
автоматически после завершения
связывания.

Примечания

ˎ“Passkey”
ˎ
может называться “Код доступа”, “PIN-код”,
“Номер PIN” или “Пароль” и т. п. в зависимости от
устройства.
связывания в режиме ожидания
ˎСостояние
ˎ
аннулируется приблизительно через 5 минут. Если
связывание не было успешно выполнено, повторите
процедуру, начиная с действия 1.
ˎЕсли
ˎ
вы хотите выполнить связывание с несколькими
устройствами BLUETOOTH, выполните процедуру с
действия 1 до 6 для каждого устройства BLUETOOTH.

Совет

Вы можете выполнить связывание или попытаться
выполнить подключение BLUETOOTH с другим
устройством BLUETOOTH, когда подключение BLUETOOTH
установлено с одним устройством BLUETOOTH. После
успешной установки соединения с другим устройством
BLUETOOTH, соединение с текущим устройством
BLUETOOTH будет аннулировано.

“OK”, затем нажмите .
На дисплее появится надпись “COMPLETE”,
и вся информация о связывании будет
удалена.

Примечание

Если вы удалите информацию связывания, вы не
сможете выполнить соединение BLUETOOTH до тех пор,
пока заново не выполните связывание. Для повторного
подключения устройства BLUETOOTH вы должны ввести
код доступа на устройстве BLUETOOTH.

Подключение одним
прикосновением (NFC)

NFC позволяет обеспечить передачу данных
посредством прикосновения вашего
устройства к определенному месту.
Совместимыми смартфонами являются
смартфоны, оборудованные функцией NFC
(совместимые операционные системы:
Android версии 2.3.3 или более поздней за
исключением Android 3.x).
Для информации о совместимых устройствах
обращайтесь на указанные ниже web-сайты.
http://support.sony-europe.com/

Подготовка вашего смартфона (Android)

На вашем телефоне должно быть установлено
приложение, совместимое с функцией NFC.
Если приложение не установлено, вы можете
загрузить “Быстро подключить NFC” из Play
Маркет.
ˎˎВ некоторых странах и регионах загрузка
приложения, совместимого с NFC, может быть
недоступна.
ˎˎДля некоторых смартфонов эта функция
может быть доступна без загрузки “Быстро
подключить NFC”. В этом случае эксплуатация
и технические характеристики смартфонов
могут отличаться от описания в данном
руководстве.

1 Установите приложение.
Прочитайте следующий код 2D для доступа.

2 Настройте ваш смартфон на использование
функции NFC.
Для дополнительной информации
обратитесь к руководству пользователя
смартфона.

О приложении “Быстро подключить NFC”

Это бесплатное приложение, специально
используемое для Android. Выполните поиск
в Интернете для подробной информации
о “Быстро подключить NFC” и загрузите
приложение.
ˎˎВ некоторых странах и регионах загрузка
приложения, совместимого с NFC, может быть
недоступна.

Выполнение подключения со
смартфоном одним прикосновением

Просто прикоснитесь вашим телефоном
к устройству. Устройство включится
автоматически и будет выполнено связывание
и подключение BLUETOOTH.

1 Запустите приложение “Быстро подключить
NFC” на вашем смартфоне.
Убедитесь в появлении экрана приложения.

2 Прикоснитесь вашим телефоном к

устройству.
Коснитесь смартфоном метки N  на
устройстве и, сохраняя прикосновение,
дождитесь вибрации смартфона.

Аннулирование подключения
устройства BLUETOOTH

Нажмите кнопку BLUETOOTH  на устройстве.
На дисплее  появится сообщение
“DISCONNECT”.
В зависимости от устройства BLUETOOTH
подключение может быть аннулировано
автоматически при остановке
воспроизведения.

Использование дополнительных
аудиокомпонентов
Завершите подключение к смартфону,
соблюдая инструкции на экране.
Обратитесь к руководству пользователя
вашего смартфона для информации о
том, каким местом смартфона следует
прикасаться.
ˎˎДля отключения установленного соединения
прикоснитесь вашим смартфоном к метке N
 устройства.
ˎˎПри прикосновении смартфоном,
совместимым с NFC, к устройству когда к ней
подключено другое устройство BLUETOOTH,
устройство BLUETOOTH будет отключено и
система подключится к смартфону.
ˎˎЕсли вы прикоснетесь смартфоном,
подключенным к устройству к другим
наушникам или колонкам BLUETOOTH,
совместимым с NFC, смартфон отключится
от устройства и подключится к устройству
BLUETOOTH, к которому вы прикоснулись
смартфоном.

Прослушивание музыки через
подключение BLUETOOTH

Вы можете использовать устройство
BLUETOOTH, связав данное устройство и
устройство BLUETOOTH с использованием
профиля AVRCP.
Перед воспроизведением музыки проверьте
следующее:
ˎˎФункция BLUETOOTH на устройстве
BLUETOOTH включена.
ˎˎСвязывание было выполнено.

1 Несколько раз нажмите кнопку BLUETOOTH

FUNCTION  на пульте дистанционного
управления или кнопку FUNCTION  на
устройстве чтобы на дисплее  появилась
надпись “BLUETOOTH”.

2 Установите соединение BLUETOOTH с

устройством BLUETOOTH.
После успешного соединения на дисплее
 появится надпись “CONNECT”, затем
появится название устройства BLUETOOTH,
установленное для устройства BLUETOOTH.
Если устройство BLUETOOTH подключалось
к устройству ранее, оно может быть
подключено автоматически без каких-либо
действий пользователя.

3 Нажмите   для начала

воспроизведения.
В зависимости от устройства BLUETOOTH
вам, возможно, потребуется нажать кнопку
  дважды.
В зависимости от устройства BLUETOOTH
вам, возможно, потребуется заранее
запустить программное обеспечение аудио/
видео на устройство BLUETOOTH.

4 Нажмите кнопку VOLUME +/  на пульте

дистанционного управления или поверните
диск VOLUME  влево или вправо для
регулирования громкости.

Другие действия
Чтобы

дистанционного управления или поверните
диск VOLUME  на устройстве влево для
уменьшения громкости.

2 Подключите дополнительный

аудиокомпонент к гнезду AUDIO IN 
системы с помощью соединительного
аудиокабеля (не прилагается).

3 Несколько раз нажмите кнопку AUDIO IN

FUNCTION  на пульте дистанционного
управления или нажмите кнопку FUNCTION
 на устройстве для появления на дисплее
 надписи “AUDIO IN”.

4 Начните воспроизведение на

подключенном устройстве.
Во время воспроизведения отрегулируйте
громкость на подключенном устройстве.

5 Нажмите кнопку VOLUME +/  на пульте

Во время воспроизведения
удерживайте нажатой
кнопку /  (или
кнопку /  на
устройстве) и отпустите ее
в желаемом месте.

* В зависимости от устройства BLUETOOTH вам,
возможно, потребуется нажать кнопку   дважды.

Примечание

Данные действия могут быть недоступны для некоторых
устройств BLUETOOTH. Дополнительно к этому,
текущие действия могут различаться в зависимости от
подключенного устройства BLUETOOTH.

Проверка адреса подключенного
устройства BLUETOOTH

Нажмите кнопку DISPLAY , когда название
устройства BLUETOOTH, установленное для
подключенного устройства BLUETOOTH,
показывается на дисплее . Адрес устройства
BLUETOOTH будет показываться на дисплее
системы в два этапа в течение 8 секунд.

Настройка усиления низких частот

Несколько раз нажмите кнопку BASS BOOST 
для выбора “ON” или “OFF”.

Регулирование низких и высоких частот

Нажмите кнопку BASS +/  для
регулирования низких частот или кнопку TREBLE
+/  для регулирования высоких частот.
Или несколько раз нажмите кнопку EQ  на
устройстве для выбора “BASS” или “TREBLE”
и отрегулируйте выбранный параметр,
используя кнопку TUNE +/ .
Совет

Данная система оборудована функцией DSEE для
воспроизведения чистых высоких частот, даже несмотря
на их ухудшение, вызванное сжатием.
Функция DSEE обычно активируется автоматически путем
распознавания источника звука, однако она может не
включаться в зависимости от используемой функции.

Примечание

Если уровень громкости подключенного компонента
слишком низкий, устройство может автоматически
перейти в режим ожидания. Отрегулируйте громкость
компонента соответствующим образом.

Переключение дисплея
Чтобы

Необходимо выполнить
следующее:

Просмотреть
информацию
на дисплее  *1
Отображение
часов

Несколько раз нажмите
кнопку DISPLAY , когда
система включена.
Несколько раз нажмите
кнопку DISPLAY , когда
система выключена. *2
Часы будут показываться
приблизительно 8 секунд.

*1

*2

Вы можете просмотреть описываемую ниже
информацию во время воспроизведения диска CD-DA/
MP3.
В режиме BLUETOOTH информация не показывается.

Диск CD-DA

Настройка Функция
автоматического перехода в
режим ожидания
При отсутствии каких-либо действий
или выходного аудиосигнала функция
автоматического переключения в режим
ожидания автоматически переводит
устройство в режим ожидания примерно
через 15 минут.
За 2 минуты до перехода устройства в режим
ожидания на дисплее  появляется
сообщение “AUTO. STBY”. По умолчанию
функция автоматического перехода в режим
ожидания включена. Вы можете отключить эту
функцию при помощи меню опций.

1 Нажмите кнопку OPTIONS  для
отображения меню настройки.

2 Несколько раз нажмите /  для выбора
.

“AUTO STBY”, затем нажмите

3 Несколько раз нажмите /  для выбора
“ON” или “OFF”, затем нажмите

.

Примечания

ˎФункция
ˎ
автоматического перехода в режим ожидания
не будет действовать для функций тюнера (FM/AM),
даже если вы включили ее.
ˎСистема
ˎ
может не войти в режим ожидания
автоматически в следующих случаях:
при обнаружении аудиосигнала
во время воспроизведения аудиодорожек или файлов
в процессе предварительной установки таймера
воспроизведения или таймера сна.
ˎСистема
ˎ
начинает новый обратный отсчет времени
(15 минут) перехода в режим ожидания даже при
включенной функции автоматического перехода в
режим ожидания при подключении устройства USB
или при нажатии на кнопку на пульте дистанционного
управления или на устройстве.

Настройка функции режима
ожидания BLUETOOTH
Вы можете включить/отключить режим
ожидания BLUETOOTH.
При включении функции режима ожидания
BLUETOOTH система переходит в режим
ожидания подключения BLUETOOTH даже если
система выключена. Если система получает
команду на воспроизведение с подключенного
устройства BLUETOOTH, она включается и
воспроизводит музыку. По умолчанию функция
режима ожидания BLUETOOTH отключена.

1 Нажмите кнопку OPTIONS  для
отображения меню настройки.

2 Несколько раз нажмите /  для выбора
“BT STBY”, затем нажмите

.

3 Несколько раз нажмите /  для выбора
“ON” или “OFF”, затем нажмите

.

4 Нажмите / (питание)  для выключения
устройства.
Когда функция “BT STBY” установлена на
“ON”, система включится, и вы сможете
слушать музыку, включив функцию
BLUETOOTH на подключенном устройстве.

Примечание

Параметр “BT STBY” не появляется в меню настройки, если
устройство BLUETOOTH не зарегистрировано в системе.

2 Нажмите TIMER MENU .
3 Несколько раз нажмите /  для выбора
“PLAY SET”, затем нажмите .
На дисплее будет мигать время начала.

4 Установите время для начала действия.
Несколько раз нажмите /  для
установки часа, затем нажмите .
Индикация минут будет мигать. Используйте
приведенную выше процедуру для
установки минут.
После установки времени начала система
перейдет в режим настройки окончания.

5 Используйте процедуру, описанную

в действии 4, для установки времени
окончания действия.
На дисплее будет мигать “TIME NG”.
Установлено одинаковое время начала
и окончания действия. Измените время
окончания действия.

6 Выберите источник звука.

дистанционного управления или поверните
диск VOLUME  влево или вправо для
регулирования громкости.

Необходимо выполнить
следующее:

Приостановить
Нажмите  *.
воспроизведение
Остановить
Нажмите  .
воспроизведение
Выбрать папку
+/ .
Нажмите
Выбрать файл
Нажмите / .
Найти место в
файле

1 Нажмите кнопку VOLUME   на пульте

Регулирование звука

 оставшееся время воспроизведения
дорожки во время воспроизведения
 общее оставшееся время воспроизведения

Диск MP3

 название дорожки или файла
 имя исполнителя
 название альбома

Примечания относительно информации
на дисплее

ˎНеотображаемые
ˎ
символы показываются как “_”.
ˎНе
ˎ отображается следующая информация:
оставшееся время воспроизведения или общее
время воспроизведения для диска MP3
оставшееся время воспроизведения файла MP3
ˎСледующая
ˎ
информация отображается некорректно:
истекшее время воспроизведения файла MP3,
закодированного с помощью технологии VBR
(переменный поток данных).
названия папок и файлов, которые не соответствуют
уровню 1/уровню 2 стандарта ISO9660 или Joliet в
формате расширения.
ˎОтображается
ˎ
следующая информация:
общее время воспроизведения для диска CD-DA (если
только не выбран режим PGM и проигрыватель не
остановлен)
оставшееся время воспроизведения дорожки диска
CD-DA
оставшееся время воспроизведения для диска CD-DA
(только при выборе нормального воспроизведения во
время воспроизведения)
Информация тега ID3 для файлов MP3. Отображение
информации тега ID3 версии 2 имеет приоритет при
использовании ID3 версии 1 и версии 2 для одного
файла MP3.
вплоть до 64 символов для тега ID3, где допустимыми
символами являются прописные буквы (от A до Z),
цифры (от 0 до 9) и символы (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [
\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Использование таймеров
Система располагает таймером сна и
таймером воспроизведения. Таймер сна имеет
приоритет над таймером воспроизведения.

Настройка таймера сна

После истечения времени, установленного
для таймера сна, система выключится
автоматически.
Функция таймера сна работает, даже если не
установлены часы.

1

Несколько раз нажмите кнопку SLEEP 

для определения времени.
ˎˎВыберите “30MIN” для выключения
системы через 30 минут.
ˎˎДля отмены таймера сна выберите “OFF”.

Настройка таймера воспроизведения
Вы можете ежедневно слушать диск CD-DA или
MP3, или радиопрограмму в установленное
время.
Перед настройкой таймера убедитесь в
установке часов.

1 Подготовьте источник звука и поверните

регулятор VOLUME  на устройстве
влево или вправо или нажмите кнопку
VOLUME +/  на пульте дистанционного
управления для регулирования громкости.
Доступными источниками звука являются:
CD, USB и TUNER (FM или AM) FUNCTION.
Для начала воспроизведение с
определенной дорожки компакт-диска,
аудиофайла или радиостанции создайте
собственную программу.

Несколько раз нажмите /  для
появления желаемого источника, затем
нажмите .
См. действие 1 для доступных источников
звука.
По окончании выбора источника звука
появится дисплей подтверждения для
таймера воспроизведения.

7 Нажмите / (питание)  для выключения
системы.
ˎˎПри установке таймера воспроизведения
система включится автоматически
приблизительно за 15 секунд (для FM или
AM) или приблизительно за 90 секунд
(для диска CD-DA или устройства USB) до
установленного времени.
ˎˎТаймер воспроизведения не будет
работать, если в установленное время
система находилась включенной. Не
используйте систему до ее включения и
начала воспроизведения по таймеру.

Проверка установки

1 Нажмите TIMER MENU .
2 Несколько раз нажмите /  для выбора
“TIMER SEL”, затем нажмите

.

3 Несколько раз нажмите /  для выбора
“PLAY SEL”, затем нажмите .
На дисплее будет появляться время
настройки таймера.

Отмена таймера

Повторяйте вышеописанную процедуру, пока
в действии 3 не появится индикатор “OFF”, и
затем нажмите кнопку .

Изменение установки
Начните с пункта 1.
Примечания

ˎЕсли
ˎ
источник звука для таймера воспроизведения
установлен на радиостанцию, настройка на которую
была выполнена посредством автоматического
сканирования (AUTO) или вручную, и вы меняете
частоту радиостанции или диапазон после установки
таймера, настройка радиостанции для таймера также
будет изменена.
ˎЕсли
ˎ
источник звука для таймера воспроизведения
установлен на радиостанцию, которая была занесена в
предварительные настройки (номера предварительно
установленных станций от 1 до 20), и вы меняете
частоту радиостанции или диапазон после установки
таймера, настройка радиостанции для таймера не
будет изменена. Настройка радиостанции для таймера
будет зафиксирована на станции, которую вы для него
настроили.

Совет

Установка таймера воспроизведения остается
действовать до тех пор, пока установка не будет
отменена вручную.

Поиск и устранение
неисправностей
1 Убедитесь в надежном подключении шнура
питания.

2 Найдите неисправность в приведенном

ниже списке проверок и примите
указанные меры по ее устранению.
Если неполадки продолжаются, обратитесь
к ближайшему дилеру Sony.

В случае мигания индикатора
STANDBY 

Немедленно отсоедините шнур питания из
розетки и проверьте следующее.
ˎˎУбедитесь в отсутствии короткого
замыкания шнура колонки.
После прекращения мигания индикатора
STANDBY  снова включите шнур питания
в розетку и включите устройство. Если
неполадки продолжаются, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.

Общие характеристики

Устройство USB

Система не включается.

Подключено неподдерживаемое
устройство USB.

ˎˎПравильно ли включена в розетку вилка
шнура питания?

Устройство внезапно вошло в режим
ожидания.
ˎˎЭто не является неисправностью. Устройство
входит в режим ожидания автоматически
примерно через 15 минут при отсутствии
каких-либо операций или выходного
аудиосигнала. См. раздел “Настройка
Функция автоматического перехода в режим
ожидания”.

Происходит внезапное прерывание
операции установки часов или таймера
воспроизведения.
ˎˎЕсли в течение минуты не выполняются
никакие операции, установка часов или
таймера воспроизведения автоматически
отменяется. Выполните операцию с начала
еще раз.

Нет звука.
ˎˎУбедитесь в правильном подключении
шнуров колонок.
ˎˎУбедитесь в использовании прилагаемых
колонок.
ˎˎДля увеличения громкости поверните
регулятор VOLUME  на устройстве по
часовой стрелке или нажмите кнопку
VOLUME +  на пульте дистанционного
управления.
ˎˎУбедитесь, что наушники выключены из
гнезда наушников.
ˎˎУбедитесь, что внешнее устройство
правильно подключено к гнезду AUDIO IN 
и установите функцию системы на AUDIO IN.
ˎˎВозможно, выбранная радиостанция
временно приостановила вещание.
ˎˎНеправильный баланс звука левого и
правого каналов.
Проверьте правильность подключения левой
и правой колонки.
ˎˎРасположите колонки симметрично.
ˎˎПодключите прилагаемые колонки.

Возникают сильные помехи или шум.
ˎˎОтодвиньте устройство от источников шума.
ˎˎПодключите устройство к другой сетевой
розетке.
ˎˎРекомендуется использовать удлинитель с
фильтром защиты от помех (не прилагается).

Не работает пульт дистанционного
управления.
ˎˎУстраните любые препятствия между
пультом дистанционного управления и
датчиком дистанционного управления  на
устройстве, а также расположите устройство
подальше от флуоресцентного освещения.
ˎˎНаправляйте пульт дистанционного
управления на датчик дистанционного
управления устройства.
ˎˎПереместите пульт дистанционного
управления поближе к устройству.

Диск CD-DA/MP3
На дисплее  появляется надпись
“LOCKED” и диск невозможно извлечь из
лотка диска.
ˎˎОбратитесь к вашему ближайшему дилеру
Sony или в уполномоченный сервисный
центр Sony.

Диск или файл не воспроизводится
ˎˎДиск, который не был финализирован (диск
CD-R или CD-RW, в который можно добавить
данные).

Звук прерывается, или диск не
воспроизводится.
ˎˎПротрите диск и вставьте его обратно.
ˎˎИзолируйте систему от вибрации (например,
разместите ее на устойчивой подставке).
ˎˎВ зависимости от громкости звучания
колебания колонок могут быть причиной
пропуска звука. Переместите колонки дальше
от системы или измените их расположение.

Воспроизведение начинается не с
первой дорожки или файла.
ˎˎВернитесь в режим нормального
воспроизведения, несколько раз нажимая
кнопку PLAY MODE  режиме остановки,
пока не исчезнут оба индикатора “PGM” и
“SHUF” на дисплее .

Ожидание начала воспроизведения
занимает больше времени, чем обычно.
ˎˎПри использовании следующих дисков может
потребоваться больше времени для начала
воспроизведения:
 диск, записанный с использованием
сложной древовидной структуры.
 диск, записанный в формате нескольких
сеансов.
 диск, содержащий много папок.

ˎˎЕсли вы подключите устройство USB, не
поддерживаемое устройством, возможны
следующие проблемы. Проверьте
информацию на web-сайтах относительно
совместимых устройств USB, включенных
в список URL-адресов, в разделе
“Воспроизведение файлов с устройства USB”.
 Устройство USB не распознается.
 Имена файлов или папок не отображаются
на данной системе.
 Воспроизведение невозможно.
 Звук прерывается.
 Воспроизводится шум.
 Звук воспроизводится с искажениями.

Нет звука.
ˎˎУстройство USB подключено неправильно.
Выключите устройство и затем повторно
подключите устройство USB.

Воспроизводится шум, звук
прерывается или искажен.
ˎˎПодключено неподдерживаемое устройство
USB. Подключите поддерживаемое
устройство USB.
ˎˎВыключите устройство, затем повторно
подключите устройство USB и снова
включите систему.
ˎˎСами музыкальные данные содержат помехи
или искаженный звук. Из-за состояния
компьютера при создании музыкальных
данных могут возникать шумы. В этом случае
удалите файл и отправьте музыкальные
данные повторно.
ˎˎПри кодировании файлов использовалась
слишком низкая скорость передачи битов.
Отправьте на устройство USB файлы,
закодированные с более высокой скоростью
передачи данных.

Индикатор “READING” отображается
дольше, чем обычно, или
воспроизведение начинается с большой
задержкой.
ˎˎПроцесс считывания может занимать много
времени в следующих случаях:
 Слишком много папок или файлов на
устройстве USB.
 Слишком сложная структура файлов.
 Недостаточно свободного пространства в
памяти.
 Внутренняя память фрагментирована.

Название файла или папки (название
альбома) отображаются неправильно.
ˎˎПовторно отправьте музыкальные данные
на устройство USB, поскольку данные на
устройстве USB, возможно, повреждены.
ˎˎНиже приводятся коды символов, которые
могут отображаться данной системой:
 Прописные буквы (от A до Z).
 Цифры (от 0 до 9).
 Символы (< > * +, [ ] @ \ _).
Другие символы показываются как “_”.

Устройство USB не распознается.
ˎˎВыключите устройство, повторно
подсоедините устройство USB и затем
включите устройство.
ˎˎПроверьте информацию на web-сайтах
относительно совместимых устройств USB,
включенных в список URL-адресов в разделе
“Воспроизведение файлов с устройства USB”.
ˎˎНеполадки в работе устройства USB. Для
устранения этой проблемы обращайтесь к
руководству пользователя устройства USB.

Не включается воспроизведение
ˎˎВыключите устройство, повторно
подсоедините устройство USB и затем
включите устройство.
ˎˎПроверьте информацию на web-сайтах
относительно совместимых устройств USB,
включенных в список URL-адресов в разделе
“Воспроизведение файлов с устройства USB”.

Воспроизведение начинается не с
первой дорожки.
ˎˎУстановите обычный режим воспроизведения.

Невозможно зарядить устройство USB.
ˎˎУбедитесь в надежном подключении
устройства USB.
ˎˎЗарядка невозможна, когда питание системы
выключено.
ˎˎВозможно устройство USB не
поддерживается этой системой. За
информацией о совместимых устройствах
USB обращайтесь на веб-узлы.

Тюнер
Сильные помехи или шум (индикация
“STEREO” мигает в окне дисплея ), или
радиопередачи не принимаются.
ˎˎПодсоедините антенну надлежащим
образом.
ˎˎНайдите место и направление,
обеспечивающие хороший прием, а затем
снова установите антенну.
ˎˎВо избежание возникновения помех
располагайте антенны на расстоянии от
устройства, шнура колонки или других
аудио/видео компонентов.
ˎˎВыключите все находящиеся поблизости
электроприборы.

Несколько радиостанций принимается
одновременно.
ˎˎНайдите место и направление,
обеспечивающие хороший прием, а затем
снова установите антенну.
ˎˎЗакрепите кабели антенны, например, при
помощи имеющихся в продаже кабельных
зажимов и отрегулируйте длину кабелей.

Возврат устройства к заводским
установкам

Если неполадки в работе устройства
продолжаются, верните заводские установки
устройства.
Используйте кнопки на устройстве для
возврата его настроек к заводским установкам.

1 Выключите шнур питания из сети и

убедитесь, что индикатор STANDBY  не
светится. Затем повторно подключите шнур
питания и включите систему.

2 Нажмите и удерживайте нажатыми кнопку

  и кнопку /  на устройстве до тех
пор, пока на дисплее не появится надпись
“RESET”.
Удаляются все заданные пользователем
установки, такие как предварительно
установленные радиостанции, таймер и часы.
Если после выполнения всех указанных
выше мер устранения неисправности,
она не была устранена, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.

Сообщения
CANNOT PLAY: Система не может
воспроизвести аудиофайлы из-за
неподдерживаемого формата файлов или
ограничения воспроизведения.
CAN’T PLAY: Вы установили диск, который не
может воспроизводиться на этой системе,
такой как CD-ROM или DVD.
COMPLETE: Действие по предварительной
настройке станции завершилось нормально.
DATA ERROR: Вы пытаетесь воспроизвести
невоспроизводимый файл.
ERROR: Вы использовали систему во время
инициализации. Дождитесь завершения
инициализации.
LOCKED: Лоток диска  заблокирован, и
вы не можете извлечь диск. Обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.
NO DEVICE: Устройство USB не подключено,
или подключенное устройство USB было
извлечено.
NO DISC: В проигрывателе нет диска, или
установлен диск, который невозможно
воспроизвести.
NO MEMORY: Носитель памяти не установлен
в устройство USB, или система не распознает
носитель памяти.
NO STEP: Все запрограммированные дорожки
были удалены.
NO SUPPORT: Система не поддерживает
подключенное устройство USB.
NO TRACK: Нет воспроизводимых файлов на
устройстве USB или на диске.
NOT IN USE: Вы нажали кнопку, которая не
используется.
OVER CURRENT: Извлеките устройство USB
из порта, выключите систему, повторно
включите систему.
PUSH STOP: Вы нажали кнопку PLAY MODE 
во время воспроизведения CD или функции
USB.
READING: Система считывает информацию с
диска или устройства USB. Во время чтения
некоторые кнопки не работают.
STEP FULL: Вы пытаетесь запрограммировать
более 25 дорожек или файлов.
TIME NG: Установлено одинаковое
время начала и окончания для таймера
воспроизведения.

Меры предосторожности
Диски, которые МОГУТ
воспроизводиться системой
ˎˎАудиодиски CD-DA
ˎˎCD-R/CD-RW (данные аудио дорожек CD-DA и
файлы MP3)
Не используйте диск CD-R/CD-RW без
записанных данных. Такие действия могут
привести к повреждению диска.

Диски, которые НЕ МОГУТ
воспроизводиться системой
ˎˎCD-ROM
ˎˎCD-R/CD-RW, записанные в форматах,
отличных от музыкальных CD или MP3форматов, соответствующих уровню 1/
уровню 2 ISO9660, Joliet
ˎˎCD-R/CD-RW, записанные в многосессионном
формате, когда сеанс записи не был закрыт
ˎˎCD-R/CD-RW с низким качеством записи,
поцарапанные или грязные CD-R/CD‑RW, или
диски CD-R/CD-RW, записанные с помощью
несовместимого записывающего устройства
ˎˎCD-R/CD-RW, которые были финализированы
ненадлежащим образом
ˎˎДиски, содержащие файлы, отличные от
файлов MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
ˎˎДиски нестандартной формы (например, в
форме сердца, квадрата, звезды)

ˎˎДиски с приклеенной липкой лентой,
бумагой или этикеткой
ˎˎВзятые на прокат или бывшие в
употреблении диски с прикрепленными к
ним этикетками, клей на которых выходит за
пределы этикетки
ˎˎДиски, этикетки на которых напечатаны с
применением липких на ощупь чернил

Примечания относительно дисков CD-DA
ˎˎПеред воспроизведением протрите диск
специальной салфеткой от центра к краям.
ˎˎНе используйте для очистки дисков
растворители, такие как бензин, разбавитель,
имеющиеся в продаже очистители или
антистатические аэрозоли, предназначенные
для виниловых долгоиграющих пластинок.
ˎˎНе подвергайте диски воздействию прямых
солнечных лучей или источников тепла, таких
как каналы горячего воздуха, не оставляйте
их в машине, припаркованной под прямыми
солнечными лучами.

О мерах безопасности
ˎˎПолностью отключите шнур питания из
сетевой розетки, если не предполагается
использовать устройство в течение
продолжительного периода времени. При
отключении устройства всегда держитесь
за штепсельную вилку. Ни в коем случае не
тяните за сам шнур.
ˎˎПри попадании твердого предмета или
жидкости в устройство его следует отключить
от сети, проверить у квалифицированного
специалиста и лишь после этого возобновить
эксплуатацию.
ˎˎШнур питания переменного тока может
быть заменен только квалифицированным
специалистом.

О расположении
ˎˎНе размещайте устройство в наклонном
положении, в горячих, холодных, пыльных,
грязных или влажных местах, в условиях
недостаточной вентиляции или в местах,
подверженных вибрации, воздействию
прямых солнечных лучей или яркого света.
ˎˎБудьте осторожны при размещении
устройства на специально обработанных
поверхностях (например, натертых
воском, маслом, мастикой), так как при
этом возможно появление пятен или
обесцвечивание поверхности.
ˎˎЕсли система внесена из холодного в жаркое
помещение или установлена в помещении
с очень высокой влажностью, на линзе
внутри проигрывателя компакт-дисков может
сконденсироваться влага, которая приведет
к неполадкам в работе системы. В данной
ситуации извлеките диск и оставьте систему
включенной примерно в течение часа до
испарения влаги.

Поддерживаемые версия и профили
BLUETOOTH

Профиль - это стандартный набор
возможностей для различных изделий
BLUETOOTH. Для дополнительной информации
о поддерживаемых версиях и профилях
BLUETOOTH см. раздел “Технические
характеристики”.
Примечания

ˎДля
ˎ
использования устройства BLUETOOTH,
подключенного к данной системе, устройство должно
поддерживать тот же профиль, что и система. Следует
отметить, что функции устройства BLUETOOTH могут
отличаться, что зависит от характеристик устройства,
даже несмотря на наличие у него такого же профиля,
что и у данной системы.
ˎИз-за
ˎ
свойств беспроводной технологии BLUETOOTH
воспроизведение на этой системе будет запаздывать по
сравнению с воспроизведением аудио на передающем
устройстве.

Эффективное расстояние связи

Устройства BLUETOOTH должны располагаться
на расстоянии в пределах 10 метров
(без наличия препятствий) друг от друга.
Эффективное расстояние связи может быть
короче в следующих условиях.
 Когда человек, металлический предмет,
стена или другое препятствие находятся
между устройствами, связанными по
BLUETOOTH
 В местах размещения беспроводных ЛВС
 Рядом с работающими микроволновыми
печами
 В местах наличия электромагнитных волн

Воздействие на другие устройства

Устройства BLUETOOTH и устройства
беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b/g) используют
один и тот же диапазон частот (2,4 ГГц).
При использовании вашего устройства
BLUETOOTH рядом с устройством, работающим
в беспроводной ЛВС, могут возникать
электромагнитные помехи. Это может
привести к снижению скорости передачи
данных, помехам или невозможности
установить соединение. В этом случае,
попробуйте следующее:
 Попробуйте выполнить подключение
системы и мобильного телефона с
BLUETOOTH или другого устройства
BLUETOOTH, располагаясь на расстоянии,
как минимум, 10 метров от оборудования
беспроводной ЛВС.
 При использовании устройства BLUETOOTH
в пределах 10 метров выключите питание
вашего оборудования беспроводной ЛВС.

Воздействие на другие устройства

ˎˎВыделение тепла устройством во время
работы является нормальным явлением и не
может служить поводом для тревоги.
ˎˎНе касайтесь корпуса, если устройство долго
работало на большой громкости, поскольку
корпус мог нагреться.
ˎˎНе закрывайте вентиляционные отверстия.

Радиоволны, излучаемые данной системой,
могут отрицательно воздействовать на работу
некоторых медицинских устройств. Так как
такие помехи могут привести к неполадкам,
всегда выключайте питание данной системы,
мобильного телефона с BLUETOOTH и любого
другого устройства BLUETOOTH в следующих
местах:
 В медицинских учреждениях, в поездах и в
самолетах
 Рядом с автоматическими дверями или
устройствами пожарной сигнализации

Об акустической системе

Примечания

О выделении тепла

Поскольку акустическая система не имеет
магнитного экранирования, поэтому
изображение на расположенных поблизости
телевизорах может стать магнитноискаженным. В данной ситуации выключите
телевизор, подождите от 15 до 30 минут и
снова включите его.

Очистка корпуса

Протирайте устройство мягкой тканью, слегка
смоченной нейтральным моющим средством.
Не используйте каких-либо абразивных губок,
чистящих порошков или растворителей, таких
как разбавитель, бензин или спирт.

Беспроводная технология
BLUETOOTH
Беспроводная технология BLUETOOTH это технология беспроводной связи на
небольших расстояниях для связывания
цифровых устройств, таких как персональные
компьютеры и цифровые фотокамеры.
Используя беспроводную технологию
BLUETOOTH вы можете управлять
подключенными устройствами на расстоянии
около 10 метров.
Беспроводная технология BLUETOOTH широко
используется между двумя устройствами,
однако одно устройство также может быть
подключено к нескольким устройствам.
Вам не потребуются провода для
подключения, как это происходит с
подключением USB, и вам нет необходимости
устанавливать устройства друг напротив
друга, как это происходит при использовании
инфракрасной беспроводной технологии. Вы
можете использовать данную технологию с
устройством BLUETOOTH в вашей сумке или
кармане.
Беспроводная технология BLUETOOTH - это
всемирный стандарт, поддерживаемый
тысячами компаний. Эти компании производят
продукцию, отвечающую этому всемирному
стандарту.

ˎДанная
ˎ
система поддерживает функции безопасности,
соответствующие спецификации BLUETOOTH, как
средство обеспечения безопасности во время обмена
данными с использованием технологии BLUETOOTH.
Тем не менее, данной безопасности может быть
недостаточно, что зависит от настроек контента и
других факторов, поэтому всегда будьте внимательны
при обмене данными с использованием технологии
BLUETOOTH.
ˎКомпания
ˎ
Sony не будет нести никакой ответственности
за ущерб или иные убытки в результате утечки
информации во время обмена данными с
использованием технологии BLUETOOTH.
ˎУстановление
ˎ
соединения BLUETOOTH не гарантируется
для всех устройств BLUETOOTH, имеющих профиль,
совпадающий с профилем этой системы.
ˎУстройства
ˎ
BLUETOOTH, подключенный к этой системе,
должны соответствовать спецификации BLUETOOTH,
рекомендованной компанией BLUETOOTH SIG, Inc., и
должны быть сертифицированы на такое соответствие.
Тем не менее, даже если устройство соответствует
спецификации BLUETOOTH встречаются случаи, когда
характеристики или спецификации конкретного
устройства BLUETOOTH не позволяют подключить его
или могут привести к другим способам управления,
отображения информации или работы.
ˎВ
ˎ зависимости от устройства BLUETOOTH,
подключенного к системе, среды обмена данными или
окружающих условий, могут возникать помехи или
прерывание аудио.

Технические
характеристики
Секция усилителя

Выходная мощность (номинальная):
20 ватт + 20 ватт (при 6 Ом, 1 кГц, суммарный
коэффициент гармоник 1%)
Среднеквадратичная выходная мощность
(опорная): 25 ватт + 25 ватт (на канал при
6 Ом, 1 кГц)

Входы/Выходы

Гнездо AUDIO IN (внешний вход):
Стереофоническое миниатюрное
гнездо, чувствительность 700 мВ, полное
сопротивление 47 кОм
Гнездо  (наушники):
Стереофоническое миниатюрное гнездо,
8 Ом или более

USB:
Поддерживаемая скорость передачи битов:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 кбит/сек – 320
кбит/сек, VBR
WMA: 48 кбит/сек - 192 кбит/сек, VBR
AAC: 48 кбит/сек - 320 кбит/сек
Частота дискретизации: MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3): 32/44,1/48 кГц
WMA: 44,1 кГц
AAC: 44,1 кГц
Порт USB: Тип A, 5 В пост. тока, 2,1 А

Секция Проигрыватель дисков CD-DA/MP3

Система: Система компакт-дисков и цифровая
аудиосистема
Характеристики лазерного диода
Продолжительность эмиссии: непрерывная
Выходная мощность лазера*: Менее чем ем
44,6 мкВт
* Данная выходная мощность представляет
величину, измеренную на расстоянии
200 мм от поверхности объектива на блоке
оптического звукоснимателя с апертурой в
7 мм.
Частотная характеристика: 50 Гц – 20 кГц
Соотношение сигнал/шум: Более 90 дБ
Динамический диапазон: Более 90 дБ

Секция тюнера

AM-тюнер
Диапазон настройки:
531 кГц – 1602 кГц (с интервалом настройки
9 кГц)
Антенна: рамочная антенна AM
Промежуточная частота: 400 кГц
FM-тюнер:
FM-стерео, супергетеродинный приемник FM
Антенна: Проволочная антенна FM
Диапазон настройки: 87,5 МГц – 108,0 МГц
(шаг 50 кГц)

Секция BLUETOOTH

Система обмена данными:
Стандартная версия BLUETOOTH 3.0
Выход:
Стандарт BLUETOOTH класс мощности 2
Максимальное расстояние связи:
По линии видимости до 10 м*1
Диапазон частот:
Диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц)
Способ модуляции:
FHSS
Совместимые профили BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддерживаемый метод защиты контента:
Метод SCMS-T
Полоса передаваемых частот:
20 Гц – 20000 Гц (с частотой дискретизации
44,1 кГц)
Реальный диапазон передаваемых частот
зависит от ряда факторов, таких как
препятствия между устройствами, магнитные
поля вокруг микроволновой печи,
статическое электричество, чувствительность
приема, характеристики антенны,
операционная система, прикладное
программное обеспечение и т. п.
*2
Профили стандарта BLUETOOTH указывают
цель связи BLUETOOTH между устройствами.
*1

Акустическая система

2-полосная акустическая система,
фазоинвертор
Низкочастотный динамик: 100 мм, с
коническим диффузором
Высокочастотный динамик: 40 мм, с
коническим диффузором
Размеры (Ш/В/Г):
Прибл. 150 мм × 240 мм × 220 мм
Вес: Прибл. 2,0 кг (на систему)

Общие характеристики

Требования к электропитанию:
220 В - 240 В перем. тока, 50 Гц/60 Гц
Потребляемая мощность: 35 ватт
Размеры (Ш/В/Г):
Прибл. 290 мм × 106 мм × 221 мм (включая
выступающие детали)
Вес: Прибл. 2,7 кг
Прилагаемые принадлежности: Пульт
дистанционного управления (RM-AMU171) (1),
батареи R6 (стандарт AA)* (2), шнур для
колонок (2), подкладки колонок (8), проводная
FM/рамочная AM антенна (1), Инструкция по
эксплуатации (данное руководство) (1)
* Рекомендуемый срок годности указан на отрицательной
стороне батарейки.

Конструкция и технические характеристики
могут быть изменены без уведомления.
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,5 Вт

