
Настройка беспроводных систем

Для успешной настройки вашей системы необходимы несколько простых шагов:

3. Устройство не было найдено, так как его предстоит настроить! Нажмите «Add new».

4. Затем убедитесь, что к вашей беспроводной системе не подключены какие-либо другие устройства

    и док-станция не задействована.

5. Подключите беспроводную систему силовым кабелем к электрической сети. Затем нажмите «Next» в

    запущенном приложении.

Важно! Для беспрепятственной настройки системы (Zeppelin Air, Z2, A5, A7), необходимо убедиться в том, что ваша

беспроводная Wi-Fi сеть функционирует корректно. (Для достижения наилучших результатов, применяйте

специализированные роутеры Apple AirPort Express или качественные аналоги других производителей). Все

настройки необходимо проделать только один раз. В дальнейшем, подключение к вашей музыкальной системе будет 

происходить автоматически.

1. В App Store поиском найдите приложение Bowers & Wilkins Control. Установите (бесплатно) на свое

     устройство IPad или IPhone

2. Запустите его. Ваше Apple устройство начнет поиск беспроводных музыкальных устройств Bower & Wilkins.

    Дождитесь окончания поиска. 
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Важно! Если индикатор не мигает желтым, на тыльной панели нажмите клавишу «Reset» и удерживайте до

появления желтого мигания  индикатора. Это будет свидетельством готовности систем к дальнейшим настройкам.

7. Нажмите «Next».

8. Теперь сверните приложение Bowers & Wilkins Control и перейдите к основным настройкам Вашего 

    телефона или планшета. Выберите вкладку Wi-Fi.

9. В списке доступных  Wi-Fi сетей, выберите Ваше новое беспроводное  устройство (Zeppelin Air, Z2, A5, A7),

    установите соединение для его последующей настройки. 

    На изображении продемонстрировано подключение к системе А5. Таким же образом происходит

    подключение ко всем остальным системам Bowers & Wilkins.

6. Индикатор на лицевой панели устройства (Zeppelin Air, Z2, A5, A7) будет медленно мигать красным. Через

     несколько секунд появиться непрерывное мигание  индикатора желтым. Ваша система готова к настройке.
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10. Вернитесь к  приложеиию Bowers & Wilkins Control. Нажмите «Done».

11. Ожидайте соединение с беспроводной системой.

12. Убедитесь, что пароль к вашей Wi-Fi сети у вас под рукой. Он вам понадобиться для успешного соединения

       беспроводной системы и локальной Wi-Fi сети. Нажмите Start setup.

13. Присвойте персональное имя вашей беспроводной музыкальной системе или выберите  из списка. 

       Нажмите Next.
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19. Происходит сохранение настроек вашей беспроводной музыкальной системы.

15. Выберите из списка сетей (если их несколько), Вашу локальную Wi-Fi сеть к которой предстоит подключить

      беспроводное  устройство (Zeppeline Air, Z2, A5, A7). В нашем случае – Apple Network. Нажимаем «Next».

16. Вводим пароль для доступа вашего беспроводного устройства к  Вашей локальной Wi-Fi сети.

17. И так пароль набран, нажимаем Next.

18. Перед вами полная информация о конфигурации вашего беспроводного устройства, название сети и пароль

      для доступа к ней. Нажимаем Set up.

14. Присвоим устройству статус Living Room. Нажмите Next.
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22. Выберите с Вашего App устройства, музыкальную систему (Zeppelin Air, Z2, A5, A7) из предложенного

      списка. Название должно соответствовать тому, которое вы присвоили ему ранее. В нашем случае – Living

      room. Теперь Вы можете наслаждаться музыкой, которая храниться в вашем Apple устройстве и оценить по

      достоинству все прелести технологии AirPlay!

20. Ожидайте, происходит соединение с устройством. (В этот момент, индикатор загорится фиолетовым). 

      Соединение с Вашим беспроводным  устройством (Zeppelin Air, Z2, A5, A7) установлено.

21. Поздравляем! Ваша беспроводная музыкальная система успешно настроена и готова к работе. Теперь вы

      можете по достоинству оценить все преимущества высококлассных музыкальных беспроводных систем от 

      Bowers & Wilkins. Теперь нажмите иконку AirPlay.
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25. Беспроводная музыкальная система Bowers & Wilkins, автоматически выйдет из спящего режима (слабое 

       свечение индикатора красным) и установит соединение с вашим Apple устройством (свечение индикатора

       фиолетовым).

Важно! Всегда активируйте иконку AirPlay, в плеере Вашего IPhone или другого Apple устройства для беспроводного

воспроизведения музыкальных файлов.

24. Для регулярного использования беспроводной музыкальной системы (Zeppelin Air, Z2, A5, A7), 

      необходимо всего лишь запустить музыкальный проигрыватель на Вашем App устройстве, активировать 

      AirPlay и  воспроизвести необходимую композицию. 


