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Прилагаемые руководства
Прилагается 3 следующих руководства.

Портативный
усилитель наушников

Руководство по началу работы

Руководство по началу работы (данный документ)
Содержит инструкции по подключению основного устройства
с другими устройствами и сведения по основным функциям.
Справочник (прилагаемый документ)
Содержит меры предосторожности и технические
характеристики устройства.
Справочное руководство (Инструкция по эксплуатации)
Ознакомьтесь со Справочным руководством на компьютере
или смартфоне, если захотите получить более подробную
информацию об использовании данного устройства.
Справочное руководство также содержит руководство по
устранению неисправностей, которое предоставляет сведения
по устранению наиболее часто возникающих проблем.
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Зарядка устройства
 Поверните ручку питания/громкости по часовой стрелке

до щелчка, чтобы выключить устройство.

Передняя панель устройства
 Подключите загружаемый компьютер к порту DC IN 5V

устройства с помощью кабеля микро-USB (входит в
комплект).
Индикатор POWER/CHG (зарядка) горит красным.
Зарядка завершается приблизительно через 3,5 часа или
приблизительно через 2 часа при подключении к электрической
розетке с помощью рекомендованного USB-адаптера переменного
тока (доступен в продаже). После полной зарядки аккумулятора
индикатор выключается.
Если батарея заряжается неправильно, индикатор зарядки
POWER/CHG будет мигать красным.

Компьютер

Задняя панель
устройства

Кабель микро-USB
(входит в комплект)

Передняя панель устройства

Зарядка аккумулятора от электрической розетки
Задняя панель устройства

При использовании доступного в продаже USB-адаптера
переменного тока убедитесь, что выходная мощность адаптера
составляет 5 В/1,5 А или более. Гарантия не распространяется на
зарядку через другие типы адаптеров.

Подсказка
Устройство и WALKMAN®, подключенный к устройству, можно
заряжать одновременно. Используйте доступный в продаже
USB-адаптер переменного тока; используйте адаптер мощностью
5 В/1,5 А или более и подключите WALKMAN® к устройству с
помощью цифрового кабеля для WALKMAN® (прилагается).
Дополнительные сведения о подключении см. в шаге 2.

USB-адаптер
переменного тока
(доступен в продаже)
Кабель микро-USB (входит в комплект)

Зарядка с помощью других типов адаптера не охватывается
рамками данной гарантии.
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Подключение аудиоустройства к устройству
Подключение WALKMAN®/Xperia или iPhone/iPad/iPod с поддержкой цифрового вывода
Для получения дополнительной информации о подключении компьютера см. “Подготовка и подключение компьютера”.

Цифровой выход для WALKMAN®/Xperia
Задняя панель устройства

iPhone/iPad/iPod
Задняя панель устройства

iPhone
iPad
iPod

WALKMAN®
Xperia

WALKMAN®: Цифровой кабель для
WALKMAN® (входит в комплект)
Xperia: Цифровой кабель для Xperia
(входит в комплект)

USB-кабель, прилагаемый к
iPhone/iPad/iPod

Примечание
Если к устройству подключено несколько устройств, порт подключения INPUT компьютера/WALKMAN®/Xperia будет иметь приоритет.

Продолжение на обороте

Подготовка и подключение компьютера
 Загрузите и установите программное обеспечение

Компьютер

драйвера “Sony USB Device Driver” для компьютеров
Windows и проигрыватель “Hi-Res Audio Player” для
воспроизведения данных в формате звука высокого
разрешения на компьютере.
(Для компьютеров Mac устанавливать драйвер не
требуется.)

Задняя панель устройства

Посетите следующий веб-сайт и установите программное
обеспечение драйвера.
www.sony.eu/support
Сведения по установке см. на веб-сайте.

Компьютер

Кабель микро-USB
(входит в комплект: также
используется как кабель для зарядки)

 Подключите компьютер к устройству.
Устройство следует подключать к компьютеру Windows в
определенный момент при установке программного обеспечения
драйвера.
В этом случае подключите компьютер Windows к порту INPUT
компьютера/WALKMAN®/Xperia с помощью кабеля микро-USB
(входит в комплект).
 Настройте параметры аудиоустройства на компьютере.

Для Windows 8/8.1
Нажмите и удерживайте клавиши [Windows] и [X], чтобы отобразить меню, выберите [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], вкладку [Playback],
выберите [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] для воспроизведения устройства, затем нажмите [Set default].
Для Windows 7/Windows Vista
Нажмите меню [Start], выберите [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], вкладку [Playback], выберите [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] для
воспроизведения устройства, затем нажмите [Set default].
Для Macintosh
Нажмите меню [Apple], выберите вкладку [System Preferences], [Sound], [Output], затем выберите [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] для пункта [Select a
device for sound output].
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Прослушивание музыки с помощью наушников
 Подключите наушники к устройству.
Передняя панель устройства

Подключение наушников к стандартному
3-полярному стереофоническому мини-штекеру
 Поверните ручку питания/громкости по часовой стрелке,

чтобы включить устройство.

Поверните еще дальше для настройки громкости.
Индикатор POWER/CHG (зарядка) загорается зеленым.

Передняя панель устройства
 Воспроизведите подключенное аудиоустройство.
При воспроизведении данных в формате звука высокого разрешения на компьютере с помощью данного устройства установите проигрыватель “Hi-Res
Audio Player”.
Для получения дополнительной информации об установке “Hi-Res Audio Player” посетите веб-сайт
www.sony.eu/support
 Отрегулируйте громкость.
Отрегулируйте громкость с помощью ручки питания/громкости. В зависимости от наушников громкость может быть низкой даже при установке ручки в
крайнее положение.
• Если громкость низкая: выключите устройство, установите
переключатель GAIN в положение HIGH, затем включите
устройство. При обычном режиме использования необходимо
использовать настройку NORMAL.

Задняя панель устройства

После использования устройства
Поверните ручку питания/громкости против часовой стрелки до щелчка,
чтобы выключить устройство.

Передняя панель устройства

Использование силиконовых ремешков
Вы можете прикрепить подключенное устройство к основному устройству с
помощью силиконовых ремешков (входит в комплект).
Поместите защитную пленку (входит в комплект) между основным устройством
и подключенным устройством во избежание образования царапин.


Установите подключенное устройство на основное
устройство.



Свяжите основное устройство и подключенное устройство с
помощью силиконового ремешка, поместив широкую часть
под низ устройства.

Подробную информацию об использовании силиконового ремешка и
защитной пленки см. в Справочном руководстве.

