Поиск и устранение
неисправностей

Сабвуфер
Инструкция по эксплуатации

Выполнение подключения вручную
Следующая операция описана для сабвуфера,
который используется с совместимой моделью
HT-A7000 или HT-A9. Используйте пульт
дистанционного управления, который
прилагается к совместимой модели HT-A7000 или
HT-A9 при выполнении этого действия.
Если вы используете другие совместимые модели,
см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к
ним.
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О совместимых
моделях для сабвуфера
Сабвуфер SA-SW5 работает только с указанной
моделью. Для получения информации о
совместимых моделях посетите веб-сайт Sony.
В этой инструкции по эксплуатации операции
описаны для сабвуфера, который используется с
совместимой моделью HT-A7000 или HT-A9.

Установка
На следующем рисунке приводится пример
установки для использования сабвуфера с
совместимой моделью HT-A7000 и
дополнительными задними динамиками.
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Компоненты и
элементы управления

SA-SW5

Передняя панель
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 Индикатор питания
––Медленно мигает (зеленым): сабвуфер
пытается автоматически подключиться к
совместимой модели.
––Светится (зеленым): сабвуфер подключен к
совместимой модели.
––Непрерывно мигает дважды (зеленым):
сабвуфер пытается вручную подключиться к
совместимой модели.
––Мигает/горит (янтарным): программное
обеспечение обновляется.
––Светится (красным): сабвуфер находится в
режиме ожидания.
––Не светится: сабвуфер выключен.
 Отверстие

Установите сабвуфер в необходимом месте.
Вы можете установить сабвуфер в любом
месте, поскольку выходящий звук не имеет
направленности.
Рисунок выше приведен в качестве примера
установки сабвуфера.

Примечание
Установите сабвуфер отверстием вниз, как
показано на рисунке “Компоненты и элементы
управления”. Сабвуфер не предназначен для
установки в другой ориентации.

Подключение
Совет
Во время установки вы также можете подключить
дополнительный задний динамик к совместимой
модели следующим образом.

1
2

Примечание
Яркость индикатора питания синхронизируется с
настройками DIMMER совместимой модели.

Включите совместимую модель.
Подключите кабель питания переменного
тока (прилагается) к сабвуферу, а затем
подключите кабель к розетке переменного
тока.
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Убедитесь, что индикатор питания на
сабвуфере светится зеленым.
Если индикатор питания горит зеленым, значит
подключение между сабвуфером и
совместимой моделью установлено.
Для перечисленных ниже случаев выполните
шаги в разделе “Выполнение подключения
вручную”, чтобы подключить сабвуфер к
совместимой модели.
––Если используется несколько совместимых
моделей, и вы хотите задать модель для
подключения сабвуфера.
––Если вы ранее подключали другие сабвуферы
к совместимой модели.
––Если вы не можете подключить сабвуфер к
совместимой модели автоматически по
любой другой причине.

Выберите [Speaker Settings] - [Wireless
Speaker Settings] - [Start manual linking].
На экране телевизора появится экран [Start
manual linking].
Нажмите LINK на сабвуфере.
Индикатор питания сабвуфера, где была
нажата кнопка LINK, будет непрерывно дважды
мигать зеленым.
Выберите [Start].
Начнется подключение вручную.
На экране телевизора отобразится процесс
подключения.
Для отмены подключения вручную выберите
[Cancel].
Когда в [Subwoofer] отобразится [Connected],
выберите [Finish].
Нажмите (ввод).
Подключение вручную установлено, и
индикатор питания сабвуфера горит зеленым.

Если беспроводная передача
работает нестабильно
Если вы используете несколько беспроводных
систем, например беспроводную локальную сеть,
беспроводные сигналы могут стать
нестабильными. В этом случае передачу можно
улучшить, изменив следующую настройку.
Следующая операция описана для сабвуфера,
который используется с совместимой моделью
HT-A7000 или HT-A9. Используйте пульт
дистанционного управления, который
прилагается к совместимой модели HT-A7000 или
HT-A9 при выполнении этого действия.
Если вы используете другие совместимые модели,
см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к
ним.
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Выберите
[Setup] - [Advanced Settings] в
стартовом меню.

Примечание
• При выполнении [Start manual linking] для [Link
mode] в [Wireless Speaker Settings]
автоматически задается [Manual].
• К совместимой модели подключаются только
динамики, для которых был выбран параметр
[Connected] в шаге 6. Если сабвуфер подключен
неверно, выполните операцию заново, начиная
с шага 1.
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Задняя панель

 Кнопка  (питание)
 Кнопка LINK
 Вход переменного тока
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Нажмите HOME.
На экране телевизора появится стартовое
меню.

Нажмите HOME.
На экране телевизора появится стартовое
меню.
Выберите
[Setup] - [Advanced Settings] в
стартовом меню.
Выберите [Speaker Settings] - [Wireless
Speaker Settings] - [RF Channel].
Выберите необходимую настройку.
•• [On] (настройка по умолчанию): обычно
используется этот параметр. Система
автоматически выбирает лучший канал для
передачи. Оптимальный режим для защиты
от помех беспроводного подключения.
•• [Off]: система выбирает канал из
ограниченного частотного диапазона во
избежание внешних помех беспроводного
подключения. Если звук пропадает при
выборе параметра [On], ситуацию можно
улучшить, выбрав параметр [Off].

Примечание
• При изменении для параметра [RF Channel]
значения с [Off] на [On] повторное подключение
может занять 1 минуту.
• Совместимая модель может не поддерживать
эту настройку в зависимости от страны/региона
покупки.

Если при использовании сабвуфера возникнут
какие-либо из перечисленных ниже трудностей,
прежде чем обратиться в сервисный центр за
помощью, воспользуйтесь данным руководством
по поиску и устранению неисправностей. Если
неполадки сохраняются, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.
При обращении в сервисный центр возьмите с
собой сабвуфер, совместимую модель и
дополнительные задние динамики (не
прилагаются), даже если вам кажется, что только
одно устройство неисправно.
Следующие решения описаны для сабвуфера,
который используется с совместимой моделью
HT-A7000 или HT-A9.
Если вы используете другие совместимые модели,
см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к
ним.
Сабвуфер не воспроизводит звук, или он
воспроизводится очень тихо.
qqНажмите SW  (громкость) + или BASS + на
пульте дистанционного управления
совместимой модели, чтобы увеличить
громкость сабвуфера.
qqУбедитесь, что индикатор питания на
сабвуфере светится зеленым.
qqЕсли индикатор питания сабвуфера не
загорается, попробуйте выполнить следующие
действия.
––Убедитесь, что кабель питания переменного
тока сабвуфера подключен должным
образом.
––Нажмите кнопку  (питание) сабвуфера,
чтобы включить питание.
qqЕсли индикатор питания на сабвуфере
медленно мигает зеленым или светится
красным, выполните следующие действия.
––Переместите сабвуфер ближе к совместимой
модели, чтобы индикатор питания на
сабвуфере загорелся зеленым.
––Выполните шаги из раздела “Выполнение
подключения вручную”.
––Проверьте статус беспроводного
подключения. Для получения дополнительной
информации см. инструкцию по эксплуатации,
прилагаемую к совместимой модели.
qqЕсли индикатор питания сабвуфера мигает
красным, нажмите кнопку  (питание)
сабвуфера для выключения питания и
убедитесь, что вентиляционные отверстия
сабвуфера не заблокированы.
qqЕсли источник входа содержит очень малое
количество низкочастотных компонентов
(например, телевизионные передачи), звук из
сабвуфера может быть слабо слышен. Звук
сабвуфера можно проверить с помощью
тестового сигнала.
qqВыключите ночной режим. Для получения
дополнительной информации см. инструкцию
по эксплуатации, прилагаемую к совместимой
модели.
qqПри изменении для параметра [RF Channel]
значения с [Off] на [On] вывод звука может
занять 1 минуту.
Звук прерывается или воспроизводится с
помехами.
qqПри наличии поблизости устройства,
генерирующего электромагнитные волны,
например беспроводной локальной сети или
работающей микроволновой печи, установите
сабвуфер и совместимую модель на расстоянии
от такого устройства.
qqПри наличии препятствия между сабвуфером и
совместимой моделью переместите или
удалите препятствие.
qqРасположите сабвуфер и совместимую модель
как можно ближе.
qqИзмените параметр [RF Channel] на [Off], а
затем снова на [On].
qqИспользуйте для подключения телевизора или
проигрывателя Blu-ray Disc к сети проводное
соединение вместо беспроводного.
qqДля параметра [Wireless Playback Quality]
выберите [Connection].

Технические
характеристики
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (базовая)
300 Вт (при 2 Ом, 100 Гц)

Система динамиков
Система динамика сабвуфера, излучатель пассивного
типа

Динамик
180 мм, конического типа
200 мм × 300 мм, конического типа, пассивный
излучатель

Требования к питанию
220 В - 240 В перем. тока, 50 Гц/60 Гц

Энергопотребление
Включено: 43 Вт
Режим ожидания: 1 Вт или менее
Выключено: 0,5 Вт или менее

Размеры (прибл.) (ш/в/г)
277 мм × 409 мм × 422 мм (не включая выступающие
части)

Масса (прибл.)
13,0 кг

Секция беспроводного передатчика/
приемника
Система коммуникации
Wireless Sound Specification версии 4.0

Частотный диапазон
5 ГГц

Метод модуляции
OFDM

Комплектация
• Сабвуфер (1)
• Кабель питания переменного тока (1)
• Инструкция по эксплуатации (1)

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

Важная информация о
программном
обеспечении
Данный продукт содержит программное
обеспечение, которое регулируется условиями
GNU General Public License (“GPL”) или GNU Lesser
General Public License (“LGPL”). Эти условия
устанавливают, что пользователи имеют право
приобретать, модифицировать и распространять
исходный код указанного программного
обеспечения в соответствии с положениями GPL
или LGPL.
Для получения дополнительной информации о
GPL, LGPL и других лицензиях программного
обеспечения для сабвуфера см. инструкцию по
эксплуатации совместимой модели.
При использовании совместимой модели
HT-A7000 или HT-A9 см. [Software License
[Setup] - [Advanced
Information] в пункте
Settings] - [System Settings] в стартовом меню.
Вы можете найти копию соответствующего
открытого исходного кода, который требуется в
соответствии с GPLv2 (и другими лицензиями), на
https://oss.sony.net/Products/Linux
Мы можем предоставить вам открытый исходный
код, который требуется GPLv2, на физическом
носителе в течение трех лет с момента поставки
продукта, если вы заполните соответствующую
форму на сайте
https://oss.sony.net/Products/Linux
Это предложение действует для всех, кто получил
эту информацию.
Обратите внимание, что компания Sony не
отвечает на вопросы относительно содержимого
данного исходного кода.
Все прочие товарные знаки принадлежат
соответствующим владельцам.

Не устанавливайте сабвуфер в тесных местах,
например на книжной полке или в стенном
шкафу.
Во избежание возникновения пожара не
накрывайте вентиляционные отверстия
сабвуфера газетами, скатертями, шторами и т. д.
Не ставьте на сабвуфер источники открытого огня,
например зажженные свечи.
Во избежание поражения электрическим током
не подвергайте сабвуфер воздействию случайных
капель и брызг и не ставьте на сабвуфер
предметы, наполненные жидкостями, например
вазы.
Пока сабвуфер включен в электрическую розетку
переменного тока, на него подается
электропитание, даже если сам сабвуфер
выключен.
Так как кабель питания используется для
отключения сабвуфера от электрической розетки,
следует подключать сабвуфер к легкодоступной
электрической розетке. В случае обнаружения
признаков неправильной работы сабвуфера
немедленно отключите его от электрической
розетки.

Хранить в упакованном виде в темных, сухих,
чистых, вентилируемых помещениях,
изолированными от мест хранения кислот и
щелочей. Хранить при температуре от -15°C до
+50°C и относительной влажности не более <70%,
без образования конденсата.
Срок хранения не установлен.
Транспортировать в оригинальной упаковке, во
время транспортировки не бросать, оберегать от
падений, ударов, не подвергать излишней
вибрации.
Если неисправность не удается устранить следуя
данной инструкции - обратитесь в ближайший
авторизованный SONY центр по ремонту и
обслуживанию.
Реализацию осуществлять в соответствии с
действующими требованиями законодательства.
Отслужившее изделие утилизировать в
соответствии с действующими требованиями
законодательства.

Для клиентов в странах ЕАЭС
–– Использованный стандарт: IEEE 802.11
–– 5150 - 5350 МГц и 5650 - 5850 МГц
–– Точные диапазоны частот могут отличаться в
зависимости от стран. Для получения точной
информации свяжитесь с местным
представителем.
Организация, уполномоченная принимать
претензии от потребителей на территории
Казахстана: АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане, 050010,
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом
117/7

Для покупателей в Белоруссии

Меры
предосторожности
Безопасность
• При попадании какого-либо твердого предмета или
жидкости внутрь сабвуфера выньте вилку системы из
розетки и не эксплуатируйте сабвуфер, пока он не
будет проверен квалифицированным персоналом.
• Во избежание падения, получения травм и
повреждения сабвуфера не вставайте на сабвуфер.

Источники питания

Устройство предназначено только для
использования в помещениях.

• Перед эксплуатацией сабвуфера убедитесь, что его
рабочее напряжение совпадает с напряжением
местной электросети. Рабочее напряжение указано на
паспортной табличке, прикрепленной к задней части
сабвуфера.
• Если вы не планируете использовать сабвуфер в
течение продолжительного периода времени,
обязательно отключите сабвуфер от настенной розетки.
Для отсоединения кабеля питания переменного тока
беритесь непосредственно за штепсельную вилку, ни в
коем случае не тяните за кабель.
• В целях безопасности один из контактов вилки шире
другого, чтобы вилку можно было вставить в настенную
розетку только одним способом. Если не удается
полностью вставить штекер в розетку, обратитесь к
своему дилеру.
• Кабель питания переменного тока следует заменять
только в специализированном сервисном центре.

Для сабвуфера

Нагрев

Не размещайте данное изделие вблизи
медицинских устройств.
Данное изделие (включая аксессуары) оснащено
магнитом(ами), который может влиять на работу
кардиостимуляторов, программируемых
шунтирующих клапанов для лечения
гидроцефалии или других медицинских
устройств. Не размещайте данное изделие
вблизи лиц, пользующихся такими медицинскими
устройствами. Проконсультируйтесь с врачом
перед использованием данного изделия, если вы
пользуетесь любым медицинским устройством.

Дата производства указана на задней части.

• Несмотря на то, что сабвуфер нагревается при работе,
это не является неисправностью. Продолжительная
эксплуатация сабвуфера на большой громкости
приводит к существенному повышению температуры
сабвуфера в задней и нижней части. Во избежание
ожогов не прикасайтесь к сабвуферу.

Установка

Импортер на территории стран Таможенного
союза АО «Сони Электроникс», Россия, 123103,
Москва, Карамышевский проезд, 6
Сабвуфер SA-SW5 предназначен для
воспроизведения звука со звуковой панели.
Дата изготовления указана на изделии и упаковке
на этикетке со штрих-кодом в следующем
формате: MM.YYYY, где MM - месяц, YYYY - год
изготовления.
Сделано в Малайзии
Сабвуфер

Протирайте сабвуфер мягкой сухой тканью. Не
используйте абразивные губки, чистящий порошок или
растворители, такие как спирт или бензин.
При возникновении вопросов или проблем, связанных с
системой, обращайтесь к ближайшему дилеру Sony.

Гарантия распространяется на изделия,
купленные на территории стран
Таможенного союза.
Срок гарантии (лет): 1. Срок службы (лет): 7.

Условия хранения:

Для покупателей в Казахстане
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Очистка

• Не ставьте сабвуфер рядом с источниками тепла или в
местах, подверженных воздействию прямых солнечных
лучей, чрезмерного количества пыли или механических
ударов.
• Не размещайте металлические объекты, кроме
телевизора, рядом с сабвуфером. Это может снизить
стабильность работы беспроводных функций.
• Использование сабвуфера вместе с телевизором,
видеомагнитофоном или кассетной декой может
привести к появлению шума и снижению качества
изображения. В таком случае расположите сабвуфер на
расстоянии от телевизора, видеомагнитофона или
кассетной деки.
• Соблюдайте осторожность при размещении сабвуфера
на специально обработанной (воском, маслом,
мастикой и т. п.) поверхности, так как при этом
возможно появление пятен или обесцвечивание
поверхности.
• Динамики этого сабвуфера не имеют магнитного
экранирования. Не кладите магнитные карты на
сабвуфер или возле него.

В случае искажения цвета на экране
рядом расположенного телевизора
Возможно искажение цвета на экране телевизоров
некоторых типов.

При обнаружении производственных недостатков
изделия в течение срока гарантии Сони или
Авторизованные Сервисные Центры (АСЦ) по своему
усмотрению либо устранят их с использованием новых
или восстановленных запчастей, либо заменят изделие
аналогичным новым или восстановленным, либо
возместят уплаченную стоимость. Рекомендуется
сохранить документ, подтверждающий дату покупки
изделия.
Для сохранения Гарантии необходимо соблюдать
инструкции по использованию, хранению и
транспортировке, эксплуатировать изделие только в
личных и домашних целях, не подвергать модификации
или неквалифицированному ремонту, не удалять этикетку
с серийным номером.
Гарантия Сони не ограничивает права потребителей,
установленные применимым законодательством в
отношении торговли потребительскими товарами.

Служба поддержки:
Россия 8 800 200 76 67
Беларусь 8 820 0071 76 67
Казахстан 8 800 070 70 35
Другие страны +7 495 258 76 69
e-mail info@sony.ru
Адреса АСЦ: www.sony.ru/support
(TG-01-1)

