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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
 
1. Как подключиться к сабвуферу? 

 
 

Внизу домашней страницы есть выпадающее меню «Периферийные устройства» 
(Peripherals). Переведите стрелку справа напротив слова «Peripherals» в верхнее 
положение, чтобы открыть меню подключений. Подождите пока осуществится поиск 
Bluetooth-устройств и выберите «BLE Subwoofer». Загрузка всех настроек сабвуфера 
в приложение займет около 30 секунд, затем вы сможете проводить настройку при 
помощи приложения. 

 
 
2. Как настроить сабвуфер? 

 
 

Сабвуфер поставляется с настройками по умолчанию, которые позволяют сразу же 
подключить его к вашему A/V-ресиверу без необходимости проведения 
дополнительных настроек. Уровень громкости сабвуфера и частота среза кроссовера 
регулируются вашим A/V-ресивером. 

 
Если вы используете THX-сертифицированную аудио-видео систему, то просто активируйте 
переключатель THX на домашней странице приложения. При использовании THX-режима вы 
не сможете контролировать уровень громкости сабвуфера через приложение. 

 
Обратитесь к вашему дилеру или инсталлятору за информацией о тонкой настройке 
сабвуфера. 

 
3. Что такое режим Night? 

 
 

При включении режима Night будет понижена максимальная мощность и громкость 
сабвуфера, чтобы не мешать спящим членам семьи и соседям. 

 

Как использовать функцию Preset? 
 

Функция Preset (предустановленные настройки) позволяет вам настроить сабвуфер 
для разных сценариев использования (например, для прослушивания музыки или 
просмотра фильмов). При использовании с THX-сертифицированным оборудованием 
выберите режим «NORMAL». Попробуйте режимы «MUSIC» и «MOVIE» с вашей 
любимой музыкой или фильмами, чтобы проверить их работу. 
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4. Как менять уровень громкости сабвуфера даже с включенным режимом THX? 

На задней панели сабвуфера есть поворотный переключатель, который позволяет 
менять уровень громкости сабвуфера в ограниченном диапазоне. Этот переключатель 
работает даже в режиме THX. 

 
 
5. Почему сабвуфер выключается через 10 минут, если не воспроизводится 

музыка или фильм? 
 

Эта функция позволяет сократить потребление электроэнергии и продлевает срок службы 
сабвуфера. 

 

6. Где найти информацию о версии прошивки? 
 
 

Если вам необходимо обратиться к вашему дилеру, и он просит версию прошивки 
сабвуфера, зайдите на страницу «Об устройстве» (About) в приложении. Application 
revision number – это версия прошивки приложения для телефона, Firmware Revision 
– это версия прошивки сабвуфера. Версия прошивки сабвуфера не будет 
отображаться до тех пор, пока вы не подключитесь к сабвуферу. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ: 
 
1. Не могу подключиться к сабвуферу. 

 
 

Убедитесь, что сабвуфер подключен к розетке, переключатель питания стоит в 
положении «ВКЛ.», а светодиодный индикатор на панели сабвуфера горит красным 
или синим. 

Убедитесь, что на вашем телефоне или планшете включен Bluetooth. 
 
 

Проверьте, что в списке доступных Bluetooth устройств отображается BLE_SUBWOOFER. 
Это имя вашего сабвуфера. 

 
 

Если вы нашли сабвуфер и нажали кнопку «Подключиться» (CONNECT), то вы должны 
увидеть вращающееся колесо прогресса (крутится ок. 15 секунд). В это время 
приложение скачивает все настройки из сабвуфера. Если процесс длится более 30 
секунд, значит есть какая-то проблема. Выключите сабвуфер при помощи переключателя 
на задней панели, а затем через 30 секунд включите его заново и попробуйте еще раз. 
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Если проблема не устранилась, полностью закройте приложение, используя метод, 
подходящий для вашего телефона. Это может быть двойное смахивание вверх (на 
новых iPhone) или нажатие на квадратную кнопку справа внизу и смахивание вверх (на 
новых Android телефонах). Затем перезапустите приложение и попробуйте еще раз. 

 
 
 
2. Я могу подключиться к сабвуферу, но он не реагирует на управление через 

приложение. 
 

Сабвуфер потерял связь с приложением. Скорее всего это произошло во время 
первого шага, когда приложение загружает настройки сабвуфера. Для повторного 
подключения отключите сабвуфер от сети питания, подождите 30 секунд и 
подключите сабвуфер снова. Полностью закройте приложение, используя метод, 
подходящий для вашего телефона. Это может быть двойное смахивание вверх (на 
новых iPhone) или нажатие на квадратную кнопку справа внизу и смахивание вверх (на 
новых Android телефонах). Затем перезапустите приложение и попробуйте еще раз. 
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