
Краткое руководство



Инструкции по безопасности
1. Не ремонтируйте и не модифицируйте устройство без соответствующего 

разрешения. Пользователь не имеет прав для проверки и ремонта ка-
кой-либо из составляющих этого устройства. Только специалисты могут 
осуществлять проверку или ремонт этого устройства. Если пользователь 
самостоятельно разберет устройство и вмешается в его внутреннюю кон-
струкцию, нашему сервисному сотруднику будет сложнее его отремонтиро-
вать, что может повлиять на характеристики и качество воспроизведения.

2. Пожалуйста, не используйте это устройство в условиях чрезмерно повы-
шенных или пониженных температур, запыления или влажности.

3. Устройство может нагреваться во время зарядки, это нормальный рабо-
чий режим.

4. Во время использования не допускайте падения устройства, трения и уда-
ров о твердые предметы. В противном случае на поверхности могут воз-
никнуть царапины, возможно отсоединение аккумулятора, потеря данных 
или другие повреждения аппаратной части. Не допускайте также сильных 
вибраций или толчков.

5. Пожалуйста, наслаждайтесь музыкой на разумной громкости, чтобы не 
повредить слух и звуковую систему. Перед подключением наушников к 
устройству следует уменьшить громкость.

6. Не чистите это устройство химическими или моющими средствами, в про-
тивном случае может быть повреждена внешняя поверхность и покрытие 
корпуса.

7. Порт USB предназначен только для передачи данных или зарядки. По-
жалуйста, старайтесь не использовать данное устройство во время его 
зарядки.

8. Если устройство не используется в течение определенного времени, тре-
буется регулярно заряжать его, это обеспечит гарантийный срок службы 
батареи.

РУССКИЙ



9. Пожалуйста, заменяйте батарею на элемент того же типа, что и оригинал, 
поскольку использование несоответствующей батареи может привести к 
риску взрыва.

10. Никогда не подвергайте аккумулятор нагреву от воздействия солнечного 
света, огня или других источников повышенных температур.

Названия элементов

Разъем US B тип С

Колесико регулировки гром
кости

М
ногоф

ункциональная кнопка

И
ндикатор состояния

Датчик NFC

Разъем для наушников 
jack 3,5 мм

Симметричный разъем для наушников jack 2,5 мм

Кнопка выбора режима

Микрофон



Инструкции по эксплуатации
Питание ВКЛ / ВКЛ / Режим ожидания
1. Включение: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в те-

чение 3 секунд, Shanling UP4 включится, а синий индикатор вспыхнет три 
раза.

2. Выключение: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в те-
чение 3 секунд, индикатор красного цвета будет гореть в течение 2 секунд, 
а затем Shanling UP4 выключится.

3. Режим ожидания: После успешного подключения Shanling UP4 автомати-
чески переходит в режим ожидания (Standby), а синий индикатор мигает 
каждые 5 секунд.

Режим сопряжения
1. Когда Shanling UP4 выключен, нажмите и удерживайте многофункцио-

нальную кнопку в течение 5 секунд, пока индикатор попеременно не нач-
нет мигать красным и синим светом. Теперь Shanling UP4 готов к сопряже-
нию.

2. После включения питания Shanling UP4 сначала попытается подклю-
читься к последнему из подключенных ранее устройств. Если не удается 
восстановить соединение в течение 30 секунд, Shanling UP4 перейдет в 
режим сопряжения, и индикатор начнет мигать попеременно красным и 
синим светом. Теперь Shanling UP4 может быть соединен с другим устрой-
ством.

3. После ручного отсоединения сопряженного устройства Shanling UP4 авто-
матически перейдет в режим сопряжения, а индикатор будет попеременно 
мигать красным и синим светом. Теперь Shanling UP4 может быть соеди-
нен с другим устройством.



Быстрое сопряжение с помощью NFC
Переключите Ваш UP4 в режим сопряжения. Убедитесь, что модуль NFC 
активирован на вашем устройстве с системой Android. Поднесите Ваше 
устройство к датчику NFC на устройстве UP4 для запуска процесса быстрого 
сопряжения.

Время ожидания сопряжения
Shanling UP4 автоматически отключится, если в течение 5 минут после вхо-
да в режим сопряжения ни одно устройство не будет с ним сопряжено.

Процесс сопряжения
Когда Shanling UP4 находится в режиме сопряжения, включите Bluetooth 
на своем устройстве и выполните поиск доступных устройств. Нажмите 
«ShanLing UP4», чтобы завершить процесс сопряжения. Если сопряжение 
выполнено успешно, индикатор начнет мигать синим светом каждые 5 се-
кунд.

Отсоединение
1. Если расстояние между Shanling UP4 и подключенным устройством выхо-

дит за пределы эффективного диапазона связи, Shanling UP4 автоматиче-
ски отключится через 10 минут.

2. Если вы вручную отключите Bluetooth на подключенном устройстве, 
Shanling UP4 автоматически перейдет в режим сопряжения, и если в тече-
ние 5 минут не будет подключено новое устройство, Shanling UP4 автома-
тически отключится.



Одновременное подключение двух устройств
1. После сопряжения Shanling UP4 с первым устройством (индикатор бу-

дет мигать синим светом каждые 5 секунд), выключите электропитание 
Shanling UP4 и выключите Bluetooth на первом устройстве.

2. Установите соединение Shanling UP4 со вторым устройством. После 
успешного сопряжения (индикатор будет мигать синим светом каждые 5 
секунд), снова выключите Shanling UP4.

3. Включите электропитание Shanling UP4, и он автоматически подключится 
ко второму устройству. Включите Bluetooth на первом устройстве и под-
ключите его вручную с помощью Shanling UP4. Теперь оба устройства 
одновременно подключены к Shanling UP4.

Следующая дорожка
Чтобы перейти к следующей композиции, быстро нажмите многофункцио-
нальную кнопку два раза.

Предыдущая композиция
Чтобы перейти к предыдущей композиции, быстро нажмите многофункцио-
нальную кнопку три раза.

Воспроизведение/пауза
Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы приостановить или 
возобновить воспроизведение.

Ответ на звонок
Если Shanling UP4 подключен к устройству при поступлении нового вызова, 
нажмите многофункциональную кнопку один раз для ответа на входящий 
вызов.



Переключение вызова
Во время вызова быстро дважды нажмите многофункциональную кнопку, 
чтобы переключить вызов с Shanling UP4 на подключенное устройство. По-
вторите для переключения вызова обратно на Shanling UP4.

Завершение вызова
Чтобы завершить текущий разговор, один раз нажмите многофункциональ-
ную кнопку.

Сброс вызова
При поступлении нового вызова быстро дважды нажмите многофункцио-
нальную кнопку для отклонения входящего вызова.

Регулировка громкости
Поверните колесо регулировки громкости по часовой стрелке для повыше-
ния громкости либо против часовой стрелки для понижения громкости.

Режим регулировки усиления и переключение цифрового 
фильтра
1. Для отображения текущего режима усиления нажмите на кнопку режима 

один раз.

2. Нажмите кнопку режима дважды для переключения между режимами уси-
ления.

3. Нажмите и удерживайте кнопку режима в течение трех секунд для пере-
ключения между цифровыми фильтрами.



Функция USB DAC (ЦАП)
Для использования Shanling UP4 в качестве USB-ЦАП, сначала подключите 
Shanling UP4 к компьютеру с помощью USB-кабеля и подключите наушни-
ки. Светодиодный индикатор загорится постоянным красным светом (или 
зеленым при полном заряде UP4). Затем включите UP4, компьютер автома-
тически распознает его и установит все необходимые драйверы. Откройте 
настройки звукового устройства и установите в качестве аудиоустройства по 
умолчанию «Speaker ShanLing UP4». Светодиодный индикатор будет гореть 
постоянным белым светом при проигрывании аудио-файлов на компьютере 
(либо голубым светом при полной зарядке UP4).

Обновление встроенного ПО (прошивки)
Чтобы загрузить последнюю версию прошивки, посетите официальный 
веб-сайт www.shanling.ru и перейдите на специальную страницу Shanling 
UP4. Следуйте прилагаемым инструкциям для обновления встроенного ПО 
Shanling UP4.



Состояния индикатора
Состояния индикатора для различных кодеков Bluetooth

Кодек Индикатор

SBC Синий

AAC Голубой

aptX/aptX Low Latency Фиолетовый

aptX HD Желтый

LDAC Зеленый

HWA LHDC Белый

Выбор режима усиления
Состояние Индикатор

Режим малого усиления Синий

Режим высокого усиления Зеленый

Форсированный режим Желтый

Выбор цифрового фильтра
Состояние Индикатор

Линейная фаза с быстрым спадом Синий

Линейная фаза с медленным спадом Зеленый

Минимальная фаза с быстрым спадом Фиолетовый

Минимальная фаза с медленным спадом Желтый



Сигналы индикатора в процессе зарядки и при низком 
уровне напряжения батареи

Состояние Индикатор

Напоминание о низком заряде батареи Мигающий красный свет

Зарядка Постоянный красный свет

Завершение зарядки Постоянный зеленый свет

Распространенные проблемы
1. Рекомендуется использовать сетевой адаптер с параметрами 5 В, 2 А 

постоянного тока. Использование зарядного устройства с более высоким 
напряжением может привести к повреждению Shanling UP4.

2. Если Shanling UP4 не включается, возможно, разряжена батарея. Пожа-
луйста, зарядите ее и попробуйте снова.

3. Когда Shanling UP4 зависает или выглядит неисправным, подключите его 
к разъему USB зарядного устройства или компьютера для выполнения 
сброса Shanling UP4.

4. Если в наушниках слышен шум, возможно, штекер вставлен не полно-
стью, попробуйте вставить его еще раз.

5. При отсутствии звука попробуйте использовать другие наушники/кабель и 
проверьте установку регулятора громкости.



Комплект поставки

Краткое руководство: 1 Кабель USB A – USB Type-C: 1

Гарантийный талон: 1 Зажим: 1

Qualcomm aptX является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. и/
или ее дочерних компаний.

Qualcomm является торговой маркой Qualcomm Incorporated, зарегистриро-
ванной в США и других странах. aptX является торговой маркой Qualcomm 
Technologies International, Ltd., зарегистрированной в США и других странах.



Наши контакты:

Телефон: +7 (495) 152-01-01
E-mail: sales@ci-group.ru
Официальный сайт: www.shanling.ru

Часы работы: 10:00-18:00 (Пн-Пт)

В связи с постоянным совершенствованием любые технические характе-
ристики и элементы дизайна и конструкции могут быть изменены в любое 
время без предварительного уведомления.


