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Введение
Smart Wireless Headset pro — многофункциональная мини-гарнитура Bluetooth™ стерео. При
использовании мини-гарнитуры с телефоном доступны следующие функции:

• Обработка вызовов
• Отображение текстовых сообщений, электронных писем и напоминаний о событиях календаря
• Преобразование в речь текстовых сообщений, электронных писем и напоминаний о событиях

календаря
• Потоковая передача музыки
• Выполнение других основных задач

Также можно использовать мини-гарнитуру с другим совместимым устройством Bluetooth™ для
потоковой передачи музыки. Без подключения к другому устройству мини-гарнитура Smart Wireless
Headset pro работает как отдельный MP3-проигрыватель и FM-радио.

Обзор аксессуаров
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1 Клавиша "Далее" Нажмите для перехода к следующему пункту меню, следующей
дорожке или следующей FM-частоте.
Нажмите и удерживайте для поиска следующей радиочастоты.

2 Клавиша "Музыка"/
клавиша "Выбор" 

Воспроизведение/приостановка воспроизведения последнего
использованного файла мультимедиа и выбор пунктов меню.

3 Клавиша "Назад" Нажмите для перехода к предыдущему пункту меню, предыдущей
дорожке или предыдущей FM-частоте.
Нажмите и удерживайте для поиска предыдущей радиочастоты.

4 Клавиша "Возврат"/
клавиша "Меню" 

Нажмите, чтобы открыть или закрыть меню, или чтобы вернуться
на один шаг назад.

5 Порт микро-USB Вставьте зарядное устройство или кабель USB для зарядки
аккумулятора или передачи файлов.
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6 Крышка  

7 Гнездо для карты
microSD™

 

8 Зажим  

9 Дисплей  

10 Клавиша "Действие" Нажмите, чтобы ответить на входящие вызовы или чтобы открыть
входящие текстовые сообщения (доступно только для телефонов
под управлением Android™).
Нажмите и удерживайте, чтобы отклонить входящие вызовы или
чтобы открыть журнал вызовов (доступно только для телефонов
под управлением Android™).

11 Клавиша питания Нажмите и удерживайте в течение пяти секунд для включения/
выключения мини-гарнитуры.
Если мини-гарнитура выключена, нажмите и удерживайте клавишу
в течение 15 секунд для сброса параметров мини-гарнитуры.

12 Разъем мини-гарнитуры
(вход 3,5 мм)

 

13 Микрофон  

14 Клавиши регулировки
громкости 

Нажмите для настройки громкости.
Нажмите и удерживайте для настройки громкости с большим
шагом регулировки.

Обзор значков

Состояние аккумулятора

Идет зарядка аккумулятора

Мини-гарнитура готова к сопряжению с другим устройством
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Входящий вызов

Исходящий вызов

Текущий вызов

Настройка громкости музыки

Настройка громкости голоса

Режим музыки

Режим FM-радио

Микрофон отключен
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Основная информация
Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием устройства Smart Wireless Headset pro необходимо зарядить его в
течение примерно 2,5 часов. Используйте зарядные устройства только Sony и (или) Sony Ericsson.

Зарядка аккумулятора
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1 Снимите крышку с устройства Smart Wireless Headset pro.
2 Подсоедините зарядное устройство к электрической розетке.
3 Подсоедините один конец кабеля USB к зарядному устройству (или к USB-порту

компьютера).
4 Подсоедините другой конец кабеля к порту микро-USB на устройстве Smart Wireless

Headset pro.

Карта памяти
Smart Wireless Headset pro поддерживает карты microSD™ объемом до 32 ГБ, обеспечивая
достаточно места для хранения музыки и других файлов. Если карта microSD™ вставлена в мини-
гарнитуру, то можно использовать мини-гарнитуру в качестве портативной карты памяти для
передачи содержимого между картой и другими устройствами, например компьютером или
телефоном.

Возможно, потребуется приобрести карту памяти отдельно.

Установка карты памяти
• Откройте крышку и вставьте карту microSD™ в гнездо так, чтобы контакты золотого цвета

были обращены вниз.

Извлечение карты памяти
• Откройте крышку и вытащите карту microSD™.

Включение и выключение

Включение мини-гарнитуры
• Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока дисплей не включится.
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Выключение мини-гарнитуры
• Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока дисплей не выключится.

Включение дисплея
Дисплей Smart Wireless Headset pro выключается, если устройство не используется в течение
некоторого времени. Это экономит энергию и защищает персональную информацию.

Включение дисплея, если он выключен
• Нажмите любую клавишу на мини-гарнитуре.

Выбор источника музыки
Перед воспроизведением музыки необходимо выбрать ее источник. Мини-гарнитура может
воспроизводить музыку из следующих источников:

•  FM-радио.
•  Карта microSD™ в мини-гарнитуре.
• 1  Сопряженное совместимое устройство Bluetooth™, такое как телефон или компьютер.

Получить доступ к источникам музыки на карте microSD™ и на устройстве Bluetooth™
можно, выбрав .

Выбор источника музыки
1 Включите мини-гарнитуру.
2 Нажмите клавишу "Меню" , чтобы открыть меню.
3 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад" , чтобы выбрать значок источника

музыки, который необходимо использовать.
4 Нажмите клавишу "Выбор" .

Перемещение между дорожками
• При прослушивании музыки с карты microSD™ мини-гарнитуры или сопряженного

совместимого устройства Bluetooth™ нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"
.

Быстрая перемотка музыкальной дорожки вперед и назад
• При прослушивании музыки с карты microSD™ мини-гарнитуры или сопряженного

совместимого устройства Bluetooth™ нажмите и удерживайте клавишу "Далее"  или
клавишу "Назад"  для быстрой перемотки музыкальной дорожки до нужного фрагмента.

Поиск радиостанции
• При прослушивании FM-радио нажмите и удерживайте клавишу "Далее"  или клавишу

"Назад" .

Изменение радиочастоты вручную
• При прослушивании FM-радио нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для

перемещения по шкале частот вверх или вниз с шагом 100 кГц.

Регулировка громкости

Изменение громкости динамика или музыки
• Во время вызова или прослушивания музыки нажмите клавишу управления громкостью

 вверх или вниз.

Настройка мини-гарнитуры
Настройте режим подключения, язык, яркость дисплея, основной телефон и другие параметры
мини-гарнитуры.
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Настройка яркости дисплея мини-гарнитуры
1 Включите мини-гарнитуру.
2 Нажмите клавишу "Меню" , чтобы открыть меню.
3 Нажимайте клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  до тех пор, пока не будет выбран

значок параметров , затем нажмите клавишу "Выбор" .
4 Нажимайте клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  до тех пор, пока не будет выбран

значок параметра Яркость, затем нажмите клавишу "Выбор" .
5 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад" , чтобы установить значение, затем

нажмите клавишу выбора .

Восстановление настроек минигарнитуры
Эту операцию необходимо выполнять в случае нарушения нормальной работы минигарнитуры.
При восстановлении настроек минигарнитуры вся информация о сопряженных устройствах
удаляется.

Сброс параметров мини-гарнитуры
1 Убедитесь, что мини-гарнитура выключена.
2 Нажмите клавишу питания  и удерживайте ее, пока на дисплее мини-гарнитуры не

отобразится Сбросить до заводских параметров?.
3 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора , затем нажмите

клавишу "Выбор" .

Также можно сбросить параметры мини-гарнитуры, используя функцию меню,
обозначенную .
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Использование мини-гарнитуры с
телефоном Android™
Сопряжение мини-гарнитуры с телефоном под управлением
Android™
Для использования мини-гарнитуры с телефоном под управлением Android™ необходимо сначала
установить сопряжение мини-гарнитуры с телефоном. После успешного сопряжения мини-
гарнитура автоматически подключится к телефону, как только она будет включена и окажется в
зоне досягаемости телефона.

Вход в режим сопряжения
1 Включите мини-гарнитуру.
2 Нажмите клавишу "Меню" , чтобы открыть меню.
3 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора значка параметров ,

затем нажмите клавишу "Выбор" .
4 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора Устройства

Bluetooth, затем нажмите клавишу "Выбор" .
5 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора Сопряжение, затем

нажмите клавишу "Выбор" .

Если мини-гарнитура не сопряжена с совместимым устройством Bluetooth™, то после
включения она автоматически войдет в режим сопряжения.

Сопряжение мини-гарнитуры с телефоном Android™
1 Телефон: В меню Параметры коснитесь Беспроводные подключения и сети >

Bluetooth. Теперь функция Bluetooth™ включена.
2 Мини-гарнитура: Войдите в режим сопряжения.
3 Телефон: Коснитесь Параметры Bluetooth > Поиск устройств, затем коснитесь

Smart Wireless Headset pro в списке устройств Bluetooth.
4 При появлении запроса на сопряжение Bluetooth™ коснитесь Сопряжение на телефоне

и нажмите клавишу выбора на мини-гарнитуре.
5 После успешного сопряжения мини-гарнитуры с телефоном Android™ на дисплее мини-

гарнитуры появятся часы, которые должны выглядеть примерно так: 1 . Время на
мини-гарнитуре совпадает со временем на телефоне. Также на дисплее мини-гарнитуры
появится значок телефона, указывающий на то, что телефон сопряжен и подключен.

Функция многоточечного соединения
При включенной функции многоточечного соединения можно подключать мини-гарнитуру сразу к
двум телефонам Android™ или совместимым устройствам Bluetooth™. Это позволяет принимать
вызовы с двух телефонов Android™, а также выбирать телефон Android™ или совместимое
устройство Bluetooth™ для потоковой передачи музыки. Перед тем как использовать функцию
многоточечного соединения, необходимо сначала установить сопряжение мини-гарнитуры с
другими устройствами, а затем включить функцию многоточечного соединения. Учтите, что при
использовании этой функции можно одновременно подключиться не более чем к двум
устройствам.

Сопряжение мини-гарнитуры со вторым телефоном Android™
1 Телефон: В меню Параметры коснитесь Беспроводные подключения и сети >

Bluetooth. Теперь функция Bluetooth™ включена.
2 Мини-гарнитура: Войдите в режим сопряжения.
3 Телефон: Коснитесь Параметры Bluetooth > Поиск устройств, затем коснитесь

Smart Wireless Headset pro в списке устройств Bluetooth.
4 При появлении запроса на сопряжение Bluetooth™ коснитесь Сопряжение на телефоне

и нажмите клавишу выбора  на мини-гарнитуре.
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Включение функции многоточечного соединения
1 Убедитесь, что мини-гарнитура сопряжена с телефоном Android™ или совместимым

устройством Bluetooth™.
2 Установите сопряжение мини-гарнитуры с другим телефоном Android™ или другим

совместимым устройством Bluetooth™.
3 Когда на дисплее мини-гарнитуры отобразится Выбрать многоточ. реж.?, нажмите

клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора , затем нажмите клавишу
"Выбор" .

Замена сопряженных устройств
Если два устройства одновременно сопряжены с мини-гарнитурой с помощью функции
многоточечного соединения, то можно заменить одно из устройств на новое.

Замена сопряженного устройства
1 Убедитесь, что мини-гарнитура сопряжена с двумя устройствами, например с телефоном и

другим совместимым устройством Bluetooth™.
2 Мини-гарнитура: Нажмите любую клавишу для включения дисплея мини-гарнитуры,

затем нажмите клавишу "Меню" , чтобы открыть меню.
3 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора значка параметров ,

затем нажмите клавишу "Выбор" .
4 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора Устройства

Bluetooth, затем нажмите клавишу "Выбор" .
5 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора Сопряжение, затем

нажмите клавишу "Выбор" .
6 Когда на дисплее мини-гарнитуры отобразится Заполнено. Заменить устр.?, нажмите

клавишу "Выбор" .
7 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора сопряженного

устройства, которое необходимо заменить, затем нажмите клавишу "Выбор" .
8 Нажмите клавишу "Выбор"  снова.

Отключение мини-гарнитуры от телефона Android™ и
удаление сопряжения
Если необходимо использовать динамик и микрофон телефона вместо динамиков и микрофона
мини-гарнитуры, можно отключить мини-гарнитуру от телефона. В отключенном состоянии
сопряжение мини-гарнитуры с телефоном сохраняется, и позднее можно восстановить
подключение с мини-гарнитуры. Если мини-гарнитура отключена от телефона, а сопряжение
удалено, то перед тем, как восстановить соединение между двумя устройствами, необходимо
повторно установить сопряжение.

Отключение мини-гарнитуры от телефона Android™
1 Телефон: В меню Параметры коснитесь Параметры Bluetooth.
2 Коснитесь пункта Smart Wireless Headset pro и удерживайте его до появления меню.
3 Коснитесь Отключить.

Отключение мини-гарнитуры от телефона Android™ и удаление сопряжения
1 Телефон: В меню Параметры коснитесь Параметры Bluetooth.
2 Коснитесь пункта Smart Wireless Headset pro и удерживайте его до появления

контекстного меню.
3 Коснитесь Отключить и удалить сопряжение.

Установка необходимых приложений
Для полноценного использования мини-гарнитуры совместно с телефоном Android™ необходимо
загрузить на телефон приложение LiveWare™ manager из Android Market™. Также необходимо
установить приложение Smart Wireless Headset pro. Если не установить эти приложения, то
невозможно полноценно использовать функции мини-гарнитуры.
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Перед загрузкой приложений из Android Market™ убедитесь в наличии подключения к Интернету и
учетной записи Google™. Возможно, также потребуется установить в телефон карту памяти.

Android Market™ может быть доступен не во всех странах или регионах. За передачу
данных может взиматься дополнительная плата. За информацией обращайтесь к
оператору сети.

Установка приложения LiveWare™ manager
1 В главном меню приложений телефона найдите и коснитесь Рынок, чтобы открыть

приложение Android Market™.
2 Коснитесь значка поиска в правом верхнем углу и введите в поле поиска "liveware

manager", затем коснитесь значка поиска.
3 Коснитесь Диспетчер LiveWare™.
4 Коснитесь кнопки Загрузить, затем коснитесь Принять и загрузить.

Установка приложения Smart Wireless Headset pro
1 Убедитесь, что приложение LiveWare™ manager установлено на вашем телефоне.
2 Установите сопряжение мини-гарнитуры с телефоном.
3 Для установки приложения Smart Wireless Headset pro следуйте инструкциям,

отображаемым на дисплее телефона.
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Что можно сделать, используя
телефон Android™?
После сопряжения мини-гарнитуры с телефоном Android™ можно выполнять различные действия
с помощью мини-гарнитуры. Например, можно отвечать на вызовы или совершать вызовы,
следить за текущими событиями, такими как получение электронной почты и текстовых
сообщений. Также можно слушать FM-радио или воспроизводить музыку, запускать различные
приложения и редактировать параметры.

Обработка вызовов
Используйте мини-гарнитуру для управления вызовами. Имя и номер контакта, связанные с
вызовом, отображаются на дисплее мини-гарнитуры. Также для совершения вызовов можно
использовать журнал вызовов мини-гарнитуры.

Ответ на вызов с помощью мини-гарнитуры
• Услышав сигнал входящего вызова, нажмите клавишу "Действие" .

Совершение вызова из журнала вызовов мини-гарнитуры
1 Нажмите любую клавишу для включения дисплея мини-гарнитуры, затем нажмите и

удерживайте клавишу "Действие" , чтобы открыть журнал вызовов.
2 Нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад" , чтобы выбрать контакт или номер

для совершения вызова, затем нажмите клавишу "Выбор" .
3 Когда на дисплее мини-гарнитуры отобразится Вызвать?, нажмите клавишу "Далее" 

или клавишу "Назад"  для выбора , затем нажмите клавишу "Выбор"  для
совершения вызова.

Завершение вызова
• Во время текущего вызова нажмите клавишу "Действие" .

Отклонение вызова
• Услышав сигнал входящего вызова, нажмите и удерживайте клавишу "Действие" .

Ответ на второй вызов
• Услышав сигнал входящего вызова во время текущего вызова, нажмите клавишу

"Действие" . Текущий вызов будет переведен в режим удержания.

Отклонение второго вызова
• Услышав сигнал входящего вызова во время текущего вызова, нажмите и удерживайте

клавишу "Действие" .

Отключение микрофона во время вызова
• Нажмите и удерживайте клавишу вызова .

Уведомления о событиях
Можно просматривать уведомления о событиях на дисплее мини-гарнитуры. Smart Wireless
Headset pro поддерживает следующие типы событий:

• Текстовые сообщения
• Электронная почта
• Напоминания о событиях в календаре

Просмотр уведомлений о событиях на мини-гарнитуре.
• При получении уведомления нажмите клавишу "Действие" .
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Социальные сети
Используйте Smart Wireless Headset pro для получения уведомлений с Facebook™ и обновлений с
Twitter™. С помощью LiveWare™ manager можно изменять параметры использования социальных
сетей, например устанавливать, какие уведомления следует отображать на мини-гарнитуре.

Для работы описанных выше функций необходимо установить приложения Facebook и
Twitter.

Просмотр уведомлений социальных сетей
• При получении уведомления нажмите клавишу "Действие" .

Использование преобразования текста в речь
При получении уведомлений можно выбрать на мини-гарнитуре функцию преобразования
соответствующей текстовой информацию в речь. Например, можно прослушать электронную
почту или текстовые сообщения, а также напоминания календаря. Если информация о событии
содержит текст, то он преобразуется в речь и одновременно отображается на мини-гарнитуре. Для
использования преобразования текста в речь необходимо сначала включить эту функцию в
LiveWare™ manager.

Функция преобразования текста в речь доступна не для всех языков. Если вы хотите
использовать другие языки преобразования текста в речь, отличные от языков по
умолчанию, то необходимо загрузить и установить речевой обработчик и голос для
преобразования текста в речь.

Включение функции преобразования текста в речь в приложении LiveWare™
manager

1 В телефоне найдите и коснитесь Диспетчер LiveWare™ > Smart Wireless Headset
pro.

2 Коснитесь Smart Wireless Headset pro > Преобразование текста в речь.
3 Коснитесь Преобразование текста в речь (TTS), затем следуйте инструкциям на

экране.

Загрузка и установка речевого обработчика и голоса для преобразования текста
в речь

1 Перейдите на Android Market™ и выполните поиск "Svox text to speech".
2 Коснитесь Classic Text to Speech Engine, затем следуйте инструкциям по загрузке и

установке приложения.
3 Откройте приложение "Classic Text to Speech Engine".
4 В приложении выберите язык и голос.
5 Коснитесь Купить этот голос, затем следуйте инструкциям по загрузке и установке

выбранного голоса.
6 После установки данных голоса откройте меню "Параметры" на своем телефоне.
7 Коснитесь Голосовой ввод и вывод > Параметры преобразования текста в

речь.
8 Коснитесь Классическое приложение TTS SVOX в списке обработчиков, чтобы

включить обработчик TTS.

Функции меню
После сопряжения и подключения к телефону под управлением Android™ на дисплее мини-
гарнитуры отобразится следующее меню:

Используйте меню для доступа к таким функциям, как:
•  Воспроизведение FM-радио.
•  Воспроизводите музыку из различных источников, таких как карта microSD™ или совместимые

устройства Bluetooth™.
•  Использование различных приложений.
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•  Редактирование параметров.

Открытие меню
• Нажмите любую клавишу для включения дисплея мини-гарнитуры, затем нажмите клавишу

"Меню" .

Перемещение по меню
1 Открыв меню мини-гарнитуры, нажмите клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для

перемещения по функциям меню.
2 Нажмите клавишу "Выбор" , чтобы открыть выбранную функцию меню, или нажмите

клавишу "Возврат" , чтобы вернуться на один шаг назад.

Добавление новых функций
Загружайте и устанавливайте приложения из Android Market™ на телефон и добавляйте новые
функции к вашему устройству Smart Wireless Headset pro. Например, можно загрузить и
установить приложение для поиска телефона Find Phone - Smart Extras™, которое позволяет с
помощью устройства Smart Wireless Headset pro запускать сигнал вызова на телефоне.

Установка приложений для мини-гарнитуры из Android Market™
1 В главном меню приложений телефона найдите и коснитесь Диспетчер LiveWare™ >

Smart Wireless Headset pro.
2 Коснитесь Smart Wireless Headset pro, затем коснитесь Приложения.
3 Коснитесь Поиск приложений или коснитесь названия приложения в меню Мои

приложения.
4 Следуйте инструкциям на экране телефона.

Можно найти установленные приложения в разделе меню, обозначенном  в мини-
гарнитуре.
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Использование телефонов под
управлением системы, отличной от
Android™
Ваша мини-гарнитура работает наилучшим образом с телефонами по управлением Android™,
поскольку она оптимизирована для использования с операционной системой Android™. Также
можно использовать телефон под управлением Android™ для загрузки и установки приложений из
Android Market™, которые расширяют функциональность вашей мини-гарнитуры. Если не
использовать телефон под управлением Android™, функциональность Smart Wireless Headset pro
ограничена.

Сопряжение мини-гарнитуры
При сопряжении мини-гарнитуры Smart Wireless Headset pro с телефоном под управлением
системы, отличной от Android™, воспользуйтесь инструкциям по сопряжению мини-гарнитуры с
обычным телефоном Android™. Учтите, что некоторые инструкции могут отличаться в
зависимости от используемого телефона. После успешного сопряжения мини-гарнитуры с
телефоном под управлением системы, отличной от Android™, на дисплее мини-гарнитуры
отобразится следующее:

1

Обработка вызовов

Ответ на вызов с помощью мини-гарнитуры
• Услышав сигнал входящего вызова, нажмите клавишу "Действие" .

Функции меню
После сопряжения и подключения к телефону под управлением системы, отличной от Android™,
на дисплее мини-гарнитуры отобразится следующее меню:
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Передача музыкальных файлов
Передача музыкальных файлов с помощью диспетчера
файлов
Для передачи музыкальных файлов с компьютера на карту памяти в мини-гарнитуре можно
использовать диспетчер файлов на компьютере, например проводник Windows. После завершения
передачи содержимого можно начать использовать мини-гарнитуру в качестве переносного МР3-
проигрывателя.

Передача музыкальных файлов на мини-гарнитуру
1 Мини-гарнитура: Убедитесь, что карта microSD™ вставлена в мини-гарнитуру, затем

подключите мини-гарнитуру к компьютеру с помощью кабеля USB.
2 Компьютер: Используйте диспетчер файлов, например проводник Windows, для

перетаскивания содержимого с компьютера на карту памяти.

Мини-гарнитура поддерживает карты microSD™ объемом до 32 ГБ.

Передача музыкальных файлов с помощью Media Go™
Компьютерное приложение Media Go™ помогает передавать мультимедийное содержимое и
управлять им на мини-гарнитуре и компьютере. Можно установить и использовать Media Go™,
работая с приложением PC Companion.
Следующие операционные системы поддерживают Media Go™:

• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 или выше

Передача музыкальных файлов с помощью Media Go™
1 Компьютер: Запустите приложение PC Companion. В PC Companion щелкните Media Go

для запуска приложения Media Go™. В некоторых случаях необходимо подождать, пока
будет установлено приложение Media Go™.

2 Подключите мини-гарнитуру к компьютеру с помощью кабеля USB.
3 Мини-гарнитура: Когда на дисплее отобразится Передать файлы?, нажмите

клавишу "Далее"  или клавишу "Назад"  для выбора , затем нажмите клавишу
"Выбор"  для включения режима передачи файлов.

4 Компьютер: Дождитесь отображения мини-гарнитуры в интерфейсе Media Go™, затем
используйте интерфейс Media Go™ для перетаскивания файлов между компьютером и
мини-гарнитурой.

Для получения дополнительной информации см. http://mediago.sony.com
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Устранение неполадок
Не работает функция повторного набора номера

• Убедитесь в том, что список вызовов в телефоне не пуст.
• Убедитесь, что выбрано правильное устройство для вызовов.
• Убедитесь в том, что телефон или другое устройство поддерживает расширенный профиль

минигарнитуры Bluetooth.

Не удается ответить на второй вызов
• Убедитесь в том, что телефон поддерживает расширенный профиль минигарнитуры Bluetooth.
• Убедитесь, что выбрано правильное устройство для вызовов.

На мини-гарнитуре не воспроизводится музыка
• Убедитесь, что установлено сопряжение телефона или другого устройства с мини-гарнитурой.

Может потребоваться перезапустить проигрыватель мультимедиа и выбрать для использования
мини-гарнитуру.

• Убедитесь, что выбран верный источник музыки.

На мини-гарнитуре не работает воспроизведение радио
• Убедитесь, что FM-радио выбрано в качестве источника музыки.

Мини-гарнитура выключается автоматически
• Аккумулятор почти полностью разряжен. Перед выключением мини-гарнитура подает сигналы в

течение примерно 10 минут. Зарядите аккумулятор.

Отклонения от нормальной работы
• Выполните операцию восстановления настроек минигарнитуры.

Нет подключения к телефону
Убедитесь, что мини-гарнитура заряжена и находится в зоне досягаемости телефона.
Рекомендуется не превышать расстояние в 10 метров (33 фута); на пути сигнала не должно быть
крупных объектов. Проверьте параметры Bluetooth на телефоне и при необходимости выполните
сброс параметров. Повторно установите сопряжение мини-гарнитуры с телефоном.
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Исследуйте и получайте поддержку
Поддержка пользователей в сети Интернет

Чтобы использовать свой аксессуар наиболее полноценно, посетите www.sonymobile.com/
SmartWirelessHeadsetpro. Здесь можно получить поддержку, информацию о совместимости, а
также инструкции по обновлению программного обеспечения устройства Smart Wireless Headset
pro.

Служба поддержки клиентов
Служба поддержки клиентов — если все остальное не помогло. Обратитесь по соответствующему
номеру службы поддержки, указанному на веб-сайте Sony, щелкнув ссылку Связаться с нами
внизу страницы.
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Юридическая информация
Declaration of Conformity for MW1
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type DDA-0002033
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1
and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010 following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, December 2011

Pär Thuresson,
Chief Quality Officer
Head of Quality & Validation
Изделие удовлетворяет требованиям Директивы R&TTE (1999/5/EC).

Sony Ericsson MW1
Prior to use, please read the Important information leaflet separately provided.

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty.
Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or
improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without
notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.
All rights reserved.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
Publication number: 1250-7845.1
Interoperability and compatibility among Bluetooth™ devices varies. Device generally supports products utilizing Bluetooth spec. 1.2 or
higher, and Headset or Handsfree profile.
All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not
expressly granted herein are reserved. All other trademarks are property of their respective owners.
Visit www.sonymobile.com for more information.
All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to
operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.
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If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2)
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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