
 

 

  

 

 

 
 

Наушники 
Sony MDR-1000X  

 
 
 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: наушники беспроводные с микрофоном и системой 
шумоподавления 

2. Характеристики  
 

➢ Тип устройства: наушники с микрофоном (гарнитура) 
➢ Вид: полноразмерные, закрытые 
➢ Тип излучателей: динамические 
➢ Диаметр мембраны: 40 мм 
➢ Диапазон воспроизводимых частот: 4 - 40000 Гц 
➢ Чувствительность: 103 дБ/мВт 
➢ Вес: 275 г 
➢ Тип крепления: складное оголовье 
➢ Тип подключения: проводное, Bluetooth 
➢ Тип кабеля: отсоединяемый 
➢ Длина кабеля: 1,5 м 
➢ Разъем: аудиоразъем (mini jack) - 3,5 мм 
➢ Время работы (при беспроводном подключении): около 20 ч 
➢ Время зарядки аккумулятора: около 4 ч 
➢ Дополнительно: сенсорное управление, система активного 

шумоподавления,  
➢ неодимовые магниты, провода из бескислородной меди, позолоченные 

разъемы 
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Обратите внимание!  
 

Представленная ниже инструкция содержит базовые сведения, 
позволяющие начать работать с наушниками и использовать их основные 

функции. 
 

Для получения детальной информации необходимо обратиться к 
интерактивному гайду, представленному на официальном сайте SONY. 

 
Сделать это можно, перейдя по следующей ссылке 

 
http://helpguide.sony.net/mdr/1000x/v1/ru/index.html 

 
или отсканировав QR-код. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

http://helpguide.sony.net/mdr/1000x/v1/ru/index.html


 

 

  

 

 

3. Устройство наушников 
 

 
 

 
 

1. Знак L 
2. Тактильная точка 
3. Левое устройство имеет тактильную точку. 
4. Встроенная антенна 
5. Антенна BLUETOOTH встроена в гарнитуру. 
6. Знак N 
7.  Левый наушник 
8.  Ползунок 
9.  Отрегулируйте длину оголовника. 
10.  Оголовник 
11.  Микpофон 
12.  Снятие звука голоса при разговоре по телефону. 
13.  Знак R 
14.  Правый наушник 
15.Датчик касания 
16.Индикатор (желтый) 
17.Отображение состояния режима окружающего звука. 
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18.Кнопка AMBIENT SOUND 
19.Индикатор (зеленый) 
20.Отображение состояния шумоподавления. 
21.Кнопка NC (шумоподавление) 
22.Индикатор (синий/красный) 
23.Светится красным или синим цветом для индикации состояния питания 

или связи гарнитуры. 
24.Кнопка  (питание) 
25.Индикатор (красный) 
26.Горит красным светом во время зарядки. 
27.Порт micro-USB 
28.Подключите компьютер к этому порту при помощи прилагаемого кабеля 

micro-USB для зарядки гарнитуры. 
29.Разъем INPUT 
30.Используя прилагаемый кабель наушников, подключите к этому гнезду 

музыкальный плеер и т. п. Убедитесь, что вы вставили штекер 
музыкального плеера до щелчка. В противном случае вы не сможете 
нормально слышать звук. 

 
4. Меры предосторожности  
 
Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое 
покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из 
натуральных материалов. 
 
Если на датчик касания будут прикрепляться наклейки и т. д, он может 
работать некорректно. 
 
Не помещайте гарнитуру в местах, подверженных воздействию влажности, 
пыли, копоти, пара или прямых солнечных лучей. Не оставляйте гарнитуру в 
автомобиле на длительное время. Это может привести к неисправности. 
 
Устройство BLUETOOTH не может работать с мобильным телефоном при 
некоторых условиях передачи радиосигнала и в некоторых местах, где 
применяется оборудование. 
 
Высокий уровень громкости этой гарнитурой при прослушивании может 
оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на 
дорогах не пользуйтесь данной гарнитурой при управлении автомобилем или 
езде на велосипеде. 
 
Не используйте гарнитуру в таких местах, где было бы опасно не слышать 
окружающие звуки, например, на железнодорожных переездах, платформах 
железнодорожных станций, пешеходных переходах и стройплощадках. 
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Не кладите на гарнитуру тяжелые предметы и не надавливайте на нее, так как 
это может привести к деформации гарнитуры при длительном хранении. 
 
Не подвергайте гарнитуру сильным ударам. 
 
Выполняйте чистку гарнитуры мягкой сухой тканью. 
 
Не подвергайте гарнитуру воздействию воды. Гарнитура не является 
водонепроницаемой. Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности. 
 
Следите, чтобы гарнитура не упало в раковину или другую емкость, 
наполненную водой. 
 
Не пользуйтесь гарнитурой во влажных местах или в непогоду, например во 
время дождя или снегопада. 
 
Не подвергайте гарнитуру воздействию влаги. Если держать гарнитуру 
влажными руками или поместить ее в намокшую одежду, она может стать 
влажным, что приведет к неисправности. 
 
Если после использования устройства BLUETOOTH чувствуется недомогание, 
немедленно прекратите пользоваться устройством BLUETOOTH. Если проблема 
не была устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony. 
 
Качество амбушюров может ухудшаться при длительном использовании или 
хранении. 
 
Дополнительные сменные амбушюры можно заказать у ближайшего дилера 
Sony. 
 
В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данной гарнитурой 
и не описанных в данном руководстве, обращайтесь к ближайшему дилеру 
Sony. 
 
Гарнитура использует беспроводную технологию BLUETOOTH, которая 
позволяет прослушивать музыку или совершать телефонные вызовы без 
использования провода. 
 
Можно получать аудиосигналы со смартфона, мобильного телефона или 
музыкального плеера для беспроводного воспроизведения музыки. 
 
Вы можете делать вызовы и принимать их с вашей системой громкоговорящей 
связи, оставив ваш смартфон или мобильный телефон в сумке или кармане. 
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5. Подключение наушников 
 
Согласование и подключение к устройствам BLUETOOTH 
 
Необходимо согласовать устройство с гарнитурой, чтобы в первый раз 
выполнить подключение BLUETOOTH. 
 
Перед началом согласования убедитесь, что соблюдены следующие 
требования. 
 
Устройство BLUETOOTH располагается на расстоянии 1 м от гарнитуры. 
Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд. 
Инструкция по эксплуатации BLUETOOTH находится под рукой. 
Войдите в режим согласования гарнитуры. 
 
При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или 
после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации 
согласования) нажмите и удерживайте кнопку  в течение приблизительно 2 
секунд, когда гарнитура выключена. Гарнитура автоматически перейдет в 
режим согласования. 
 
При согласовании второго устройства и последующих устройств (гарнитура 
содержит информацию согласования с другими устройствами) нажмите и 
удерживайте кнопку  приблизительно в течение 7 секунд. 
 
Убедитесь, что после отпускания кнопки индикатор поочередно мигает синим и 
красным. Вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH pairing” 
(согласование BLUETOOTH). 
 
Выполните процедуру согласования на устройстве BLUETOOTH для поиска 
гарнитуры. [MDR-1000X] будет отображаться в списке обнаруженных устройств 
на экране устройства BLUETOOTH. Если эта индикация не отображается, 
повторите, начиная с действия 1. 
 
Выберите [MDR-1000X]. 
 
Если на дисплее устройства BLUETOOTH появляется сообщение о вводе кода 
доступа (*), введите “0000”. 
 
*Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код” или “Пароль”. 
 
Выполните подключение BLUETOOTH с устройства BLUETOOTH. 
В зависимости от устройства BLUETOOTH гарнитура может автоматически 
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подключиться к устройству после выполнения согласования. 
 
После подключения вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH 
connected” (BLUETOOTH подключено). 
 
Примечание 
 
Если согласование не было установлено в течение приблизительно 5 минут, 
режим согласования будет отключен и гарнитура выключится. В этом случае 
начните снова с действия 1. 
 
При согласовании с устройством BLUETOOTH, которое не отображает на 
дисплее список обнаруженных устройств или не имеет дисплея, вы можете 
согласовать устройства, установив режим согласования как на гарнитуре, так и 
на устройстве BLUETOOTH. Если на устройстве BLUETOOTH введен код для 
согласования, отличный от “0000”, согласование с гарнитурой будет 
невозможно. 
 
Если устройства BLUETOOTH согласованы, выполнять согласование повторно не 
требуется, кроме следующих случаев. 
 
Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д. 
Гарнитура уже согласована с 8 устройствами и необходимо выполнить 
согласование еще с одним устройством. 
 
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если 
новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 
устройствами, устройство, которое согласовывалось раньше всего, будет 
заменено новым. 
 
Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства BLUETOOTH. 
При инициализации гарнитуры вся информация о согласовании удаляется. 
 
В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с устройства 
BLUETOOTH и выполните согласование снова. 
 
Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно 
можно воспроизводить музыку только с одного согласованного устройства. 
 
Установка проводного подключения  
 
Подключив устройство с помощью прилагаемого кабеля наушников и включив 
гарнитуру, можно использовать гарнитуру как наушники с функцией 
шумоподавления. Гарнитура поддерживает воспроизведение аудио в формате 
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звука высокого разрешения при подключении с помощью прилагаемого кабеля 
наушников и ее включении. 
 
Подключите устройство воспроизведения к гнезду INPUT с помощью 
прилагаемого кабеля наушников. 
 
Вставьте Г-образный штекер в устройство воспроизведения. 
Используйте только прилагаемый кабель наушников. 
Убедитесь в надежной установке штекера. 
Функция BLUETOOTH не действует. 
Датчик касания не действует. 
 
Если гарнитура отключена, вы можете использовать ее как обычные наушники. 
Гарнитуру можно заряжать во время использования. Включите ее для 
прослушивания музыки в высоком разрешении. 
 
Когда функция шумоподавления включена, при отсоединении кабеля 
наушников гарнитура автоматически выключается. 
 
При поступлении входящего вызова звонок будет слышен через наушники. 
Ответьте на вызов, используя смартфон или мобильный телефон, и говорите с 
использованием микрофона телефона. Голос вызывающего абонента будет 
слышен в наушниках. 
 
При отсоединении кабеля наушников от смартфона или мобильного телефона 
можно разговаривать с помощью микрофона и динамика телефона. 
 
6. Функция шумоподавления  
 
При использовании функции шумоподавления можно наслаждаться музыкой, 
не отвлекаясь на внешний шум. 
 
Когда гарнитура выключена, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в 
течение примерно 2 секунд, чтобы включить гарнитуру. 
 
Вы услышите голосовое уведомление “Power on” (питание включено). 
 
Функция шумоподавления включается автоматически при включении 
гарнитуры. 
 
Когда функция шумоподавления включена, горит индикатор (зеленый) на 
кнопке NC. 
 
Выключение функции шумоподавления 
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Нажмите кнопку NC. Индикатор (зеленый) на кнопке NC мигает. Вы услышите 
голосовое уведомление “Noise canceling off” (шумоподавление выключено). 
(Чтобы включить функцию, нажмите кнопку NC еще раз. Вы услышите 
голосовое уведомление “Noise canceling on” (шумоподавление включено).) 
 
Примечание 
Когда гарнитура подключена с помощью кабеля наушников, при включении 
функции шумоподавления индикатор, расположенный на кнопке питания, 
гаснет. 
 
Совет 
Если вы используете функцию шумоподавления с подключением BLUETOOTH, 
функция шумоподавления продолжает оставаться включенной даже при 
подсоединении прилагаемого кабеля наушников. 
 
При использовании прилагаемого кабеля наушников нажмите и удерживайте 
нажатой кнопку  в течение приблизительно 2 секунд для выключения 
гарнитуры. Вы можете использовать гарнитуру как обычные проводные 
наушники. Включите ее для прослушивания музыки в высоком разрешении. 
 
7. Режим “Окружающего Звука”  
 
Вы можете прослушивать окружающие звуки через микрофоны, встроенные в 
левое/правое устройства гарнитуры, при воспроизведении музыки. Выберите 
один из двух режимов на основе звука, прослушивание которого вы хотите 
выполнить: нормальный режим и голосовой режим. 
 
Включение режима окружающего звука 
 
Нажмите кнопку AMBIENT SOUND несколько раз. При каждом нажатии кнопки 
режим звука окружающей среды будет меняться следующим образом: 
 
Нормальный режим: при прослушивании музыки вы можете слышать 
окружающие звуки, как без гарнитуры. Индикатор (желтый) горит. Вы 
услышите голосовое уведомление “Ambient sound normal” (нормальный 
окружающий звук). 
 
Голосовой режим: при прослушивании музыки вы будете слышать такие звуки, 
как объявления о поездах. Индикатор (желтый) мигает. Вы услышите 
голосовое уведомление “Ambient sound voice” (голосовой окружающий звук). 
 
 
Отключение режима окружающего звука 
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Нажмите кнопку NC. Функция шумоподавления включена. Вы услышите 
голосовое уведомление “Noise canceling on” (шумоподавление включено). 
 
Примечание 
 
В зависимости от окружающих условий и типа/громкости воспроизводимого 
аудио окружающий звук может быть не слышен даже при включении режима 
окружающего звука. Не используйте гарнитуру в таких местах, где было бы 
опасно не слышать окружающие звуки, например, на автомобильных дорогах. 
Если гарнитура надета неверно, режим окружающего звука может работать 
неправильно. Наденьте гарнитуру правильно. 
  
 
8. Режим “Быстрого Внимания” 
 
Нажмите правый датчик касания. Режим быстрого внимания активируется при 
касании всей области правого датчика касания. 
 
Индикатор (желтый) на кнопке AMBIENT SOUND начнет быстро мигать. 
 
Выключение режима быстрого внимания 
 
Уберите руку с датчика касания. 
 
Примечание 
 
В зависимости от окружающих условий и типа/громкости воспроизводимого 
аудио окружающий звук может быть не слышен даже при включении режима 
быстрого внимания. Не используйте гарнитуру в таких местах, где было бы 
опасно не слышать окружающие звуки, например, на автомобильных дорогах. 
Если гарнитура надета неверно, режим быстрого внимания может работать 
неправильно. Наденьте гарнитуру правильно. 
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9. Зарядка аккумулятора 
 

 
 
  
В гарнитуре используется ионно-литиевая подзаряжаемая батарея. Зарядите 
гарнитуру с помощью прилагаемого кабеля micro-USB. 
 
Подключите прилагаемый кабель micro-USB к гарнитуре и затем второй его 
конец к компьютеру. 
 
Убедитесь, что индикатор (красный) горит. 
Зарядка завершается приблизительно через 4 часа, после этого индикатор 
(красный) автоматически погаснет. 
 
Примечание 
 
Гарнитуру нельзя использовать (включение, согласование и подключение 
BLUETOOTH, воспроизведение и др.) при зарядке, или если она подключена к 
компьютеру после завершения зарядки. 
 
Функцию шумоподавления невозможно использовать при зарядке, или если она 
подключена к компьютеру после завершения зарядки. 
 
В случае обнаружения проблемы гарнитурой в следующих случаях во время 
зарядки индикатор (красный) может погаснуть, несмотря на то что зарядка не 
будет завершена. В этом случае выполните зарядку снова в диапазоне 
температур зарядки. Если проблема не была устранена, обратитесь к 
ближайшему дилеру Sony. 
 
Температура окружающей среды вне диапазона от 5°C до 35°C . 
Имеется неисправность батареи. 
 
Если гарнитура не используется в течение длительного времени, индикатор 
(красный) может не светиться при подключении кабеля micro-USB для зарядки 
гарнитуры. В таком случае не отключайте кабель micro-USB от гарнитуры: 
подождите несколько минут, пока индикатор (красный) не начнет светиться. 
Если гарнитура не использовалась в течение длительного времени, батарея 
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может быстро разряжаться, однако после нескольких зарядок срок ее службы 
увеличится. 
 
Если гарнитура хранится в течение длительного времени, полностью 
заряжайте ее батарею через каждые 6 месяцев для предотвращения 
чрезмерной разрядки батареи. 
 
Если гарнитура не использовалась в течение длительного времени, зарядка 
батареи может занять больше времени. 
 
Если время работы от встроенной подзаряжаемой батареи значительно 
уменьшилось, батарею следует заменить. Для замены подзаряжаемой батареи 
обратитесь к ближайшему дилеру Sony. 
 
Не подвергайте гарнитуру экстремальным температурам, воздействию прямых 
солнечных лучей, влаги, песка, пыли или механическим ударам. Никогда не 
оставляйте гарнитуру в автомобиле, оставленном на солнце. 
 
Если во время подключения к гарнитуре компьютер перейдет в режим 
гибернации, зарядка не будет нормально завершена. Перед зарядкой 
проверьте настройку компьютера. Индикатор (красный) автоматически 
погаснет, если компьютер перейдет в режим гибернации. В этом случае 
выполните зарядку снова. 
 
Используйте только прилагаемый кабель micro-USB и подключайте его 
непосредственно к компьютеру. При подключении через какие-либо 
устройства, например, USB-концентратор, зарядка не будет нормально 
завершена. 
 
Совет 
Можно использовать гарнитуру, подключив прилагаемый кабель наушников, 
даже во время зарядки. 
Если зарядка начинается, когда гарнитура включена, она автоматически 
выключится. 
 
 
10. Комплектация  
 
Кабель micro-USB 
Кабель наушников 
Чехол для переноски 
Переходная вилка для самолета 
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Инструкция по эксплуатации 
 
11. Страна-производитель: Малазия 
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