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1. Тип товара: беспроводной Bluetooth-динамик 
 
2. Характеристики:  
 
Тип: стерео 
Выходная мощность: 2,5 Вт, 
Типы беспроводного соединения: Bluetooth, NFC 
Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP AVRCP, HFP 
Управление голосом: поддерживается на русском, английском, французском, 
немецком, итальянском, японском и испанском языках 
Разъемы: Micro USB 
Элементы управления: 4 сенсорные кнопки, кнопка питания и сопряжения, кнопка 
сброса 
Технические требования: смартфон с поддержкой Bluetooth профилей A2DP, AVRCP, 
HFP 
Приложение Smart Bluetooth® Speaker BSP60: Android 4.4 или более поздняя 
(совместимость конкретного устройства с приложением необходимо проверять на 
сайте Google Play) 
 
Обратите внимание: на устройствах с iOS работает только как беспроводной 
динамик (голосовое управление отсутствует) 
 
3. Параметры 
 
Размеры (диаметр): 100 мм 
Вес: 349 г 
 
4. Работа с устройством 

 
Обзор функций 
 
Динамик Smart Bluetooth® Speaker BSP60 предназначен для того, чтобы сделать 
вашу жизнь более комфортной. При сопряжении со смартфоном или планшетом 
Android™ он может озвучивать основную необходимую информацию, например 
прогноз погоды или ваше расписание на день. С помощью голосовых команд можно 
просить его выполнить простые задания, например, установить будильник или 
проверить телефон на наличие новых сообщений. Встроенный микрофон позволяет 
осуществлять общение по громкой связи. С помощью технологии одного касания 
NFC для разговора по громкой связи необходимо лишь внести устройство для 
звонков Android™ с активированной функцией NFC в зону BSP60. Эту технологию 
можно также использовать для мгновенного воспроизведения музыки. А новый 
забавный режим «танца» позволяет BSP60 двигаться в такт музыке. 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.hostapp.bsp60
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Внешний вид устройства 

 
1. Крышка динамика  
2. Индикатор управления 1  
3. Зона обнаружения NFC  
4. Крышка динамика  
5. Индикатор управления 2  
6. Дисплей  
7. Индикатор управления 3  
8. Индикатор управления 4 

9. Микрофон 
10. Кнопка «Сброс» 
11. Кнопка включения питания 
12. Положение «Выкл.» 
13. Положение «Вкл.» 
14. Положение «СОПРЯЖЕНИЕ» 
15. Порт Micro USB 

 
Зарядка устройства 
 
Перед первым использованием Smart Bluetooth® Speaker BSP60 необходимо 
зарядить его в течение примерно 2 часов. Рекомендуется использовать зарядные 
устройства Sony. 
Состояние аккумулятора отображается на дисплее в виде , когда устройство 
BSP60 включено. 
 
Для зарядки: 
 

1. Сдвиньте кнопку включения питания в положение «Выкл.». 
2. Подключите один конец кабеля USB к зарядному устройству. 
3. Подключите другой конец кабеля к порту Micro USB на своем устройстве. 



 
 

 
 

4 

 
 
Включение и выключение 

 Включение устройства: сдвиньте кнопку включения питания в положение 
«Вкл.». 

 Выключение устройства: сдвиньте кнопку включения питания в положение 
«Выкл.». 
 

Обратите внимание: когда заряд аккумулятора закончится, устройство отключится 
автоматически. Если это произойдет, необходимо сдвинуть кнопку включения 
питания в положение «Выкл.», перед тем как заряжать устройство. 
 
Установка необходимых приложений на устройство Android 
 
Чтобы обеспечить правильную работу Sony BSP60, необходимы следующие 
приложения: 

 Smart Bluetooth® Speaker BSP60 – для настройки динамика 

 Voice Control – для распознавания голосовых команд (приложение Smart 
Bluetooth® Speaker BSP60 автоматически предложит установить после 
первого запуска) 

 Синтезатор речи Google – для поддержки русского языка при голосовом 
управлении 

Необходимо установить вышеупомянутые приложения в порядке перечисления, 
после чего зайти в пункт «Язык и ввод» меню настроек мобильного устройства и 
установить Синтезатор речи Google в качестве системы синтеза речи по умолчанию. 
В разных версиях ОС Android этот пункт может находиться в различных разделах 
меню настроек, за подробностями обращайтесь к инструкции на ваше мобильное 
устройство. 
 
Сопряжение динамика с мобильным устройством 
 
Установить сопряжение между мобильным устройством и динамиком можно двумя 
способами. Можно использовать метод одного касания NFC, запускающий 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.hostapp.bsp60
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.agt.voicecontrol
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts
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процедуру автоматически (работает только в Android), или метод настройки 
Bluetooth® вручную. 
 
Обратите внимание: при сопряжении с устройствами на базе iOS динамик Sony 
BSP60 будет работать лишь как обычная беспроводная колонка. Функции 
голосового управления и режим танца будут недоступны! 
 
Обратите внимание: сопряжение мобильных устройств на базе iOS с BSP60 при 
помощи протокола NFC невозможно. 
 

 Сопряжение с использованием NFC 
1. Переведите переключатель включения питания в положение «Вкл» 
2. На 2 секунды переведите переключатель включения питания в положение 
«Сопряжение» и отпустите.  
3. Включите функцию NFC на мобильном устройстве, убедитесь, что дисплей 
разблокирован и активен. 
4. Прикоснитесь логотипом NFC мобильного устройства к аналогичнму 
логотипу на динамике. 
5. Если до этого вы не устанавливали приложение Smart Bluetooth® Speaker 
BSP60, автоматически начнется загрузка и установка приложения – следуйте 
инструкциям на экране мобильного устройства. Если приложение было 
установлено ранее, динамик просто синхронизируется со смартфоном. 
 

 Сопряжение вручную 
1. Переведите переключатель включения питания в положение «Вкл». 
2. На 2 секунды переведите переключатель включения питания в положение 
«Сопряжение» и отпустите.  
3. Включите на мобильном устройстве Bluetooth и запустите поиск доступных 
устройств. 
4. Подключитесь к устройству BSP60. 
 

Использование устройства 
 
Голосовое управление 
 
При настройке устройства Android™ и динамика BSP60 загружается приложение 
управления голосом для динамика Voice Control. Чтобы выполнять голосовые 
команды, необходимо установить это приложение. Дополнительную информацию о 
приложении голосового управления и его возможностях см. на сайте 
http://voicecontrol.sony.net. 
 
Голосовое управление доступно способами – нажатием на кнопку управления 2 (по 
умолчанию) и при произнесении фразы «OK, Speaker» (может быть дополнительно 
задействована в настройках).  

 Запуск голосового управления нажатием кнопки: коснитесь индикатора 
управления 2. 

http://voicecontrol.sony.net/
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 Запуск голосового управления по фразе «OK, Speaker»: откройте вкладку 

«Параметры» приложения Smart Bluetooth® Speaker BSP60, нажмите «Trigger 
word» и установите флажок на «Всегда включено». После этого динамик 
будет запускать голосовое управление после того, как «услышит» фразу «OK, 
Speaker». 

 
Обратите внимание: команда «OK, Speaker» не функционирует в момент 
использования Smart Bluetooth Speaker, например, при воспроизведении музыки 
или озвучивании информации о погоде. Для запуска приложения голосового 
управления в таких случаях коснитесь индикатора управления 2. 
 
Запуск голосового управления голосовыми командами 
 
1. Убедитесь в том, что динамик BSP60 включен. 
2. Запустите голосовое управление нажатием на индикаторную кнопку 2 или 

произнеся фразу «OK, Speaker» (если подключена эта функция). 

 
3. Если голосовая команда распознана, активируется функция голосового 

управления и выдвигаются обе крышки динамика. 
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4. Динамик BSP60 издает звуковой сигнал (гудок), указывающий на готовность 

получения голосовых команд. Произнесите голосовую команду, например, 
«Сколько времени?» 

 
 
Обратите внимание: дождитесь звукового сигнала (гудка), прежде чем произнести 
голосовую команду. 
 
Воспроизведение музыкальных файлов 
 
После того, как динамик синхронизировался с мобильным устройством, просто 
включите желаемую музыку – она будет воспроизводиться при помощи динамика 
BSP60. Для устройств на базе iOS это будет единственная функция динамика. Для 
устройств на базе Android возможны также следующие функции: 
 

 Запуск воспроизведения музыки с помощью голосового управления 
1. Убедитесь в том, что приложение голосового управления запущено. 
2. Скажите: «Воспроизвести», и произнесите название мелодии или альбома. 

 
Обратите внимание: поиск музыки осуществляется в базах приложений Google 
Play Музыка или Музыка Sony. Если ни одно из этих приложений не установлено, 
голосовой запуск музыки работать не будет. 
 

 Приостановка воспроизведения музыки: нажмите на одну из крышек 
динамика. 

 Регулировка громкости: коснитесь индикатора управления 3 для увеличения 
или индикатора управления 4 для уменьшения уровня громкости. 

 Воспроизведение следующей или предыдущей дорожки: коснитесь 
индикатора управления 1, а затем индикатора управления 3 для 
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воспроизведения следующей мелодии или индикатора управления 4 для 
воспроизведения предыдущей мелодии. 
 

Выполнение телефонных вызовов 
 
При подключении Smart Bluetooth® Speaker к устройству Android™ можно 
использовать устройство Android™ для выполнения вызова, а затем разговаривать с 
помощью Smart Bluetooth® Speaker. Телефонные вызовы можно также выполнять 
непосредственно через динамик Bluetooth® с помощью голосового управления. 
Дополнительную информацию о приложении для осуществления голосового 
управления и его возможностях см. на сайте http://voicecontrol.sony.net.  
 
Телефонный звонок 
 
1. Убедитесь в том, что приложение голосового управления запущено. 
2. Скажите «Вызов» и назовите имя человека, которому необходимо позвонить. 

Например, скажите: «Вызов, Джон». 
Также можно набрать номер непосредственно на устройстве Android и продолжить 
телефонный вызов с помощью динамика BSP60. 
 

 Чтобы принять телефонный вызов, коснитесь индикатора управления 2. 
 Чтобы отключить или включить микрофон при телефонном вызове, 

коснитесь индикатора управления 1. 

 Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите на одну из крышек динамика 

 
 

 Чтобы отменить исходящий вызов, нажмите на одну из крышек динамика. 
 Чтобы завершить вызов, нажмите на одну из крышек динамика 

 
Обратите внимание: эти же действия можно осуществить на мобильном устройстве. 
 
Установка будильников 
 
На своем устройстве Android вы можете установить будильники, которые будут 
звучать посредством динамика BSP60. Вы также можете установить будильник 
непосредственно на динамике BSP60 с помощью голосового управления. 
1. Запустите голосовое управление, нажав кнопку или произнеся «OK, Speaker». 
2. Произнесите голосовую команду, например, «Разбуди меня в 7 часов». 

Будильник также можно установить в приложении. Для этого перейдите во 
вкладку параметры, выберите пункт «Будильник» и установите необходимое 
время и/или расписание. 

 

http://voicecontrol.sony.net/
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Остановка будильника при его звонке 
Для остановки будильника нажмите на обе крышки динамика: 

 
 
Удалить, отключить или активировать будильник можно в пункте «Будильник» 
вкладки параметры мобильного приложения. 
 
Другие команды голосового управления 
 
Набор команд голосового управления может изменяться в зависимости от версии 
приложения. В настоящее время в приложении Voice Control поддерживаются 
следующие команды: 
 

Какой сегодня день? Динамик оглашает дату и день недели 

Сколько времени? Динамик оглашает время 

Погода в <Название города> Динамик обращается к интернет-сайту 
Accuweather.com и сообщает текущий 
прогноз погоды в том месте, которое 
было названо 

Позвонить <имя абонента из списка 
контактов> 

Осуществляет вызов названного 
абонента 

Есть ли пропущенные вызовы? Оповещает о наличии или отсутствии 
пропущенных вызовов 

Перезвонить <имя абонента из списка 
контактов> 

Перезванивает абоненту, вызов которого 
пропущен 

Разбуди меня в <время> <утра/вечера> Устанавливает будильник на указанное 
время 

Установить таймер на <….> минут Устанавливает таймер на указанное 
время 

Воспроизвести <имя исполнителя> Запускает воспроизведение треков 
названного исполнителя, если таковой 
найден в базе приложений Google Play 
Музыка или Музыка Sony 

Воспроизвести альбом <название 
альбома> 

Запускает воспроизведение названного 
альбома, если таковой найден в базе 
приложений Google Play Музыка или 
Музыка Sony 
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Воспроизвести <название композиции> Запускает воспроизведение названной 
композиции, если таковая найдена в 
базе приложений Google Play Музыка или 
Музыка Sony 

Воспроизвести <название плейлиста> Запускает воспроизведение названного 
плейлиста, если таковой найден в базе 
приложений Google Play Музыка или 
Музыка Sony 

Какие следующие события? Оповещает о предстоящий событиях, 
запланированных в приложении Google 
Календарь 

Где мой телефон? Заставляет телефон звонить, что 
облегчает его поиск 

Сколько осталось зарядки / Батарея Оповещает об уровне заряда смартфона 
и динамика 

Что ты умеешь / Помощь Рассказывает об основных своих 
функциях 

 
Просмотреть список доступных в данной версии приложения команд можно в 
настройках Voice Control, пункт «Используемые фразы» 
 
Функция «Танцевать под музыку» 
 
Динамик Sony BSP60 может двигаться под воспроизводимую музыку. Чтобы 
включить эту функцию необходимо поставить флажок около пункта «Танцевать под 
музыку (при воспроизведении музыки» в меню «Действия» вкладки «Параметры»). 
При включении функции «Танцевать под музыку» не размещайте динамик BSP60 в 
следующих условиях: 
 

• Неровные или неустойчивые поверхности, подверженные вибрациям 
• Скользкие поверхности 
• Толстые ковры 
• Мягкие поверхности, например кровати 
• Места, подверженные загрязнению землей, песком или пылью 
• Влажные поверхности при наличии воды или жира 
• Вне помещения 
• Внутри автомобилей 

 
Чтобы динамик BSP60 не упал на землю с поверхности, расположенной на высоте, 
и не был поврежден иным образом при использовании функции «Танцевать под 
музыку», убедитесь, что вокруг устройства имеется свободное пространство около 
30 см. Динамик BSP60 обычно возвращается к своему исходному положению после 
завершения «танца». Обратите внимание, что динамик BSP60 не возвращается на 
исходное положение, если во время «танца» вы каким-либо образом 
непосредственно используете его (например, если вы останавливаете 
воспроизведение музыки нажатием на одну из крышек динамика). Устройство 
BSP60 не оснащено датчиком, предотвращающим падение.  
Также убедитесь, что кабели USB не подключены. 
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Обратите внимание: динамик не «танцует», если происходит процесс зарядки. 
 
Если Voice Control не функционирует после обновления системы до 
Android 6.0 
 
В настоящее время, при обновлении ОС вашего телефона до версии Android 6.0, 
могут возникнуть проблемы в работе приложения. Если вы столкнулись с подобной 
ситуацией, попробуйте действия ниже: 
 

 Смена настроек Экономии заряда батареи 
 

1. Зайдите в Настройки вашего телефона и нажмите на Батарея. 
2. Выберите «Экономия заряда батареи». 
3. Переставьте «Не экономят заряд» на «Все приложения». Выберите Voice 

Control из списка. 
4. Выберите опцию «Не экономить», затем нажмите на «Готово». 

 

 Разрешение на доступ для приложения 
 

1. Зайдите в Настройки вашего телефона и нажмите на пункт «Приложения». 
2. Выберите в списке Voice Control и в новом окне нажмите на «Разрешения». 
3. Включите все опции. 

 
Обратите внимание: на телефонах различных производителей названия и 
местонахождения названных пунктов меню могут отличаться. 
 
Сброс устройства 
 
При неверном функционировании устройства настройки можно сбросить и 
перезапустить его. При выполнении сброса параметры и информация о сопряжении 
не удаляются. 
 

 Кончиком развернутой скрепки (или подобным предметом с длинным острым 
концом) нажмите на кнопку «Сброс», затем отпустите ее. 
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Также можно выполнить сброс параметров динамика BSP60 до исходных заводских. 
При выполнении такого сброса удаляются все настройки, что иногда необходимо 
при желании сбросить параметры часов или будильника или удалить информацию 
о сопряжении в приложении Smart Bluetooth® Speaker. 
Кончиком развернутой скрепки (или подобным предметом с длинным острым 
концом) нажмите на кнопку «Сброс» и удерживайте ее не менее 12 секунд, затем 
отпустите. 
 

5. Комплектация  

 
Динамик Sony BSP60 
Документация 
 

6. Страна-производитель: Япония 

 


