
UP2
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый пользователь!
Благодарим Вас за покупку усилителя Bluetooth Shanling UP2. Мы хотели бы выразить вам нашу искреннюю благодарность. Перед 
началом эксплуатации устройства рекомендуется внимательно прочитать это руководство пользователя. Пожалуйста, сохраните 
руководство для дальнейшего использования.

Инструкции по безопасности
1. Не ремонтируйте и не модифицируйте устройство без соотвествующего разрешения. Пользователь не имеет прав для проверки 

и ремонта какой-либо из составляющих этого устройства. Только специалистам позволяется осуществлять проверку или ремонт 
этого устройства. Если пользователь самостоятельно разберет и модифицирует внутреннюю схему усилителя, нашему сервисно-
му сотруднику сложнее будет его отремонтировать, что может повлиять на характеристики и качество воспроизведения.

2. Пожалуйста, не используйте это устройство в очень жаркой, холодной пыльной или влажной среде.
3. Устройство может нагреваться во время зарядки, это нормальный рабочий режим.
4. Во время использования не допускайте падения устройства, сцепления или столкновения с твердыми предметами. В противном 

случае могут появиться царапины на поверхности, отсоединение аккумулятора, потеря данных или другие повреждения оборудо-
вания. Не допускайте также сильных вибраций или толчков.

5. Пожалуйста, наслаждайтесь музыкой на необходимой громкости, чтобы не повредить слух и звуковую систему. Вначале уменьши-
те громкость, прежде чем подключать наушники к устройству.

6. Не чистите это устройство химическими или моющими средствами, в противном случае может быть повреждена внешняя по-
верхность и покрытие корпуса.
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Инструкции по эксплуатации
Выключатель питания ON/OFF/Standby
1. Включено: Нажмите и удерживайте многофункциональную 

кнопку в течение 3 секунд, Shanling UP2 включится, а синий 
индикатор будет мигать трижды.

2. Выключено: Нажмите и удерживайте многофункциональную
кнопку в течение 3 секунд, индикатор красного цвета будет 
гореть в течение 2 секунд, а затем Shanling UP2 выключится.

3. Режим ожидания (Standby): После успешного подключения
Shanling UP2 автоматически переходит в режим ожидания 
(Standby), а синий индикатор мигает каждые 5 секунд.

Режим сопряжения
1. Когда Shanling UP2 выключен, нажмите и удерживайте много-

функциональную кнопку в течение 5 секунд, пока индикатор 
попеременно не начнет мигать красным и синим светом. 
Теперь Shanling UP2 готов к сопряжению.

2. После включения питания Shanling UP2 сначала попыта-
ется подключиться к последнему из подключенных ранее 
устройств. Если не удается восстановить соединение в 
течение 30 секунд, Shanling UP2 перейдет в режим сопряже-
ния, и индикатор будет вспыхивать красным и синим светом
попеременно. Теперь Shanling UP2 может быть соединен с 
другим устройством.

3. После ручного отключения подключенного Shanling UP2, он 
автоматически перейдет в режим сопряжения, а индикатор 
будет попеременно мигать красным и синим светом. Теперь
Shanling UP2 может быть соединен с другим устройством.

Время ожидания сопряжения
Shanling UP2 автоматически отключится, если в течение 5 минут 
после входа в режим сопряжения ни одно устройство не будет с 
ним сопряжено.

Процесс сопряжения
Когда Shanling UP2 находится в режиме сопряжения, включите 
Bluetooth на своем устройстве и выполните поиск доступных 
устройств. Нажмите «ShanLing UP2», чтобы завершить процесс 
сопряжения. Если сопряжение выполнено успешно, индикатор 
будет мигать синим светом каждые 5 секунд.

Отключение
1. Если расстояние между Shanling UP2 и подключенным 

устройством выходит за пределы эффективного диапазона 
связи, Shanling UP2 автоматически отключится через 10 
минут.

2. Если вы вручную отключите Bluetooth на подключенном 
устройстве, Shanling UP2 автоматически перейдет в режим 
сопряжения, и если в течение 5 минут не будет подключено 
новое устройство, Shanling UP2 автоматически отключится.

Одновременное подключение двух устройств
1. После сопряжения Shanling UP2 с первым устройством (инди-

катор будет мигать синим светом каждые 5 секунд), выклю-
чите электропитание Shanling UP2 и выключите Bluetooth на 
первом устройстве.

2. Сопряжение Shanling UP2 со вторым устройством. После 
успешного сопряжения (индикатор будет мигать синим све-
том каждые 5 секунд), снова выключите Shanling UP2.

3. Включите электропитание Shanling UP2, и он автоматически
подключится ко второму устройству. Включите Bluetooth на 
первом устройстве и подключите его вручную с помощью 
Shanling UP2. Теперь оба устройства одновременно подклю-
чены к Shanling UP2.



Следующая дорожка.
Чтобы перейти к следующей дорожке, быстро дважды нажмите 
многофункциональную кнопку.

Предыдущая дорожка.
Чтобы перейти к предыдущей дорожке, нажмите три раза, бы-
стро многофункциональную кнопку.

Воспр./Пауза (Play/Pause)
Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы прио-
становить или возобновить воспроизведение.

Ответ на вызов
Если Shanling UP2 подключен к устройству при поступлении 
нового вызова, нажмите многофункциональную кнопку один 
раз, чтобы ответить на входящий вызов.

Переключение вызова
Во время вызова быстро дважды нажмите многофункциональ-
ную кнопку, чтобы переключить вызов с Shanling UP2 на под-
ключенное устройство. Повторите, чтобы переключить вызов 
обратно на Shanling UP2.

Завершение вызова
Чтобы завершить текущий разговор, один раз нажмите много-
функциональную кнопку.

Отказ от вызова
При поступлении нового вызова быстро дважды нажмите мно-
гофункциональную кнопку, чтобы отклонить входящий вызов.

Регулировка громкости
Поверните колесо регулировки громкости по часовой стрелке, 
чтобы повысить громкость, или против часовой стрелки, чтобы 
понизить громкость. 

Функция USB DAC (ЦАП)
Чтобы использовать Shanling UP2 в качестве USB-ЦАП, сначала 
подключите Shanling UP2 к компьютеру с помощью USB-кабеля 
и подключите наушники. Индикатор будет постоянно светиться 
красным светом (индикатор выключится, когда UP2 полностью 
зарядится). Нажмите и удерживайте многофункциональную 
кнопку в течение 3 секунд, чтобы переключить Shanling UP2 в 
режим USB ЦАП. Компьютер автоматически установит все необ-
ходимые драйверы. Откройте настройки звукового устройства и 
установите в качестве аудиоустройства по умолчанию «Speaker 
ShanLing UP2». Индикатор будет постоянно светиться белым 
светом, когда на компьютере воспроизводится звук (индикатор 
будет светиться голубым светом, когда UP2 полностью заряжен).

Обновление встроенного ПО (прошивки)
Чтобы загрузить последнюю версию прошивки, посетите офи-
циальный веб-сайт www.shanling.ru и перейдите на специаль-
ную страницу Shanling UP2. Следуйте прилагаемым инструкци-
ям для обновления встроенного ПО Shanling UP2.

Состояния индикатора
Состояния индикатора для различных кодеков Bluetooth
Кодек Индикатор
SBC Синий
AAC Голубой
aptX/aptX малое время задержки Фиолетовый
aptX HD Желтый
LDAC Зеленый
HWA LHDC Белый

Состояния индикатора в процессе зарядки и при низ-
ком уровне напряжения батареи
Состояние Индикатор
Напоминание о низком заряде батареи Мигающий красный свет
Зарядка Постоянный красный свет
Завершение зарядки Нет красного света

Распространенные проблемы
1. Рекомендуется использовать зарядное устройство DC 5 В 500 

мА. Использование зарядного устройства с более высоким 
напряжением может привести к повреждению Shanling UP2.

2. Если Shanling UP2 не включается, возможно, разряжена бата-
рея. Пожалуйста, зарядите ее и попробуйте снова.

3. Когда Shanling UP2 зависает или выглядит неисправным, 
подключите его к разъему USB зарядного устройства или 
компьютера для выполнения сброса Shanling UP2.

4. Если в наушниках слышен шум, возможно, разъем вставлен
не полностью, попробуйте вставить его еще раз.

5. Если от Shanling UP2 нет звука, проверьте его подключение, 
установленный уровень громкости и подключение аудиокабеля.

Прилагаемые аксессуары
Руководство пользователя: 1 Кабель USB A тип C: 1
Гарантийный талон: 1 Зажим UP2: 1

Qualcomm aptXTM
Малое время 
задержки

Qualcomm aptXTM HD

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

Компания: Производитель Shanling DTD. CO., LTD
Адрес: № 10, Chiwan 1 Road, район Шекоу Наньшань г. Шэнь-
чжэнь, Китай.
Группа QQ/QQ:  
Телефон: 
E-mail:  
Официальный сайт: 

667914815; 303983891; 554058348 
+7 (495) 152-01-01
sales@ci-group.ru
www.shanling.ru
08:00-12:00; 13:30-17:30

В связи с постоянным совершенствованием, каждая специфи-
кация и конструкция могут быть изменены в любое время без 
предварительного уведомления.    




