
Краткое руководство



Указания по безопасному использованию 
устройства
1. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство без раз-

решения на то производителя.

2.  Не используйте устройство при очень высокой или низкой температуре, в 
условиях сильной запыленности и высокой влажности. Оберегайте устрой-
ство от воздействия жидкости.

3.  Во время зарядки устройство нагревается — это нормально.

4.  Оберегайте устройство от падения, трения и ударов о твердые предметы, 
это может привести к образованию царапин на поверхности, отсоедине-
нию аккумулятора, потере данных или вызвать ущерб иного рода. Также 
оберегайте устройство от сильной тряски и вибрации.

5.  При прослушивании музыки устанавливайте умеренную громкость, чтобы 
не вызвать повреждения органов слуха или неисправности звуковой систе-
мы. Уменьшайте громкость перед подключением наушников к устройству.

4.  Не используйте химикаты или моющие средства при чистке устройства, 
иначе вы рискуете повредить его поверхность и отделку.

7.  Порт USB предназначен только для передачи данных или для зарядки. Не 
пользуйтесь устройством во время зарядки.

8.  Если устройство в течение длительного времени не используется, продол-
жайте регулярно заряжать его, чтобы гарантировать нормальный срок 
службы аккумуляторов.

9.  При замене используйте аккумуляторы того же типа, что и оригинальные. 
Некорректная замена может привести к взрыву.

10. Оберегайте аккумулятор от воздействия пламени и прямых солнечных лучей.



Разъемы и средства управления

Порт USB-C

Д
исплей

Кнопка воспроизведения/паузы

Д
атчик N

FC

Колесо гром
кости

М
ногоф

ункциональная кнопка

2,5-мм разъем для наушников, 
симметричный

3,5-мм разъем
для наушников

4,4-мм разъем для наушников, 
симметричный

Микрофон



Инструкции по эксплуатации
Включение / выключение / блокировка экрана
1.  Включение: нажмите и задержите многофункциональную кнопку пример-

но на 2,5 секунды. Дисплей включится.

2.  Выключение: нажмите и задержите многофункциональную кнопку при-
мерно на 2,5 секунды, пока не выключится дисплей.

3.  Блокировка экрана: коротко нажмите многофункциональную кнопку, что-
бы включить или выключить дисплей. Во время звонков и просмотра меню 
эта функция не работает.

Режим сопряжения
1.  Если UP5 выключен, нажмите и задержите многофункциональную кнопку на 

4 секунды, пока на дисплее не появится сообщение “PAIRING” (Сопряжение).

2.  Если UP5 включен, но соединение отсутствует, дважды нажмите много-
функциональную кнопку, чтобы войти в режим сопряжения. На дисплее 
появится сообщение “PAIRING” (Сопряжение).

3.  Если UP5 отключится от сопряженного телефона, устройство автоматиче-
ски перейдет в режим сопряжения.

Быстрое сопряжение в режиме ближней бесконтактной связи
Переведите UP5 в режим сопряжения. Убедитесь, что на вашем Android-устрой-
стве включена функция ближней бесконтактной связи (NFC). Поднесите устрой-
ство к датчику NFC на UP5, чтобы инициировать быстрое сопряжение.



Таймаут сопряжения
Если в течение 5 минут после входа в режим сопряжения ни один телефон не 
будет сопряжен с UP5, устройство автоматически выключится.

Процесс сопряжения
Пока UP5 находится в режиме сопряжения, включите на своем телефоне функ-
цию Bluetooth и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств. Нажмите на 
“Shanling UP5”, чтобы завершить процесс сопряжения. Если сопряжение про-
шло успешно, на дисплее отобразится используемый Bluetooth-кодек.

Разъединение
1.  Если расстояние между UP5 и телефоном превышает эффективный диа-

пазон соединения, UP5 выведет сообщение “RECONNECT” (Выполните по-
вторное соединение) и автоматически выключится через 10 минут.

2.  Если вы вручную отключите функцию Bluetooth на подключенном телефо-
не, UP5 автоматически перейдет в режим сопряжения, на дисплее появится 
сообщение “PAIRING”, и, если в течение 5 минут новый телефон не будет 
подключен, UP5 автоматически выключится.

Одновременное подключение двух устройств
1.  После сопряжения UP5 с первым телефоном выключите Bluetooth на пер-

вом телефоне. Теперь выполните сопряжение UP5 со вторым телефоном.

2.  Включите Bluetooth на первом телефоне, и теперь он может подключиться 
к UP5 одновременно со вторым телефоном.



Воспроизведение/Пауза
Нажмите кнопку [ ], чтобы приостановить или возобновить воспроизведе-
ние.

Следующий трек
Для перехода к следующему треку дважды нажмите кнопку [ ].

Предыдущий трек
Для перехода к предыдущему треку дважды нажмите кнопку [ ].

Ответ на вызов
Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы ответить на вызов.

Переключение вызова
Во время разговора дважды быстро нажмите многофункциональную кнопку, 
чтобы переключить вызов с UP5 на подключенный телефон. Повторите то же 
действие, чтобы переключить вызов обратно на UP5.

Завершение вызова
Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы завершить вызов.

Сброс вызова
Чтобы сбросить текущий вызов, нажмите многофункциональную кнопку два 
раза.



Регулирование громкости
При повороте колеса по часовой стрелке громкость повышается, при поворо-
те против часовой стрелки – понижается.

Навигация по меню
1.  Открытие меню: нажмите и задержите кнопку [ ].

2.  Переход к следующей настройке: нажмите многофункциональную кнопку.

3.  Настройка параметров: поверните колесо громкости вверх или вниз.

4.  Выход из меню: нажмите и задержите кнопку [ ], чтобы закрыть меню.

Функция USB DAC
UP5 поддерживает стандарты UAC1.0 и UAC2.0.

UAC1.0:  подключите UP5 к компьютеру или другому устройству. Дополни-
тельные драйверы не требуются. Установите UP5 в качестве устрой-
ства вывода в настройках звука.

UAC2.0:  установите драйверы Shanling UP5 на компьютер с ОС Windows. Уста-
новите UP5 в качестве устройства вывода в настройках звука.



Обновление встроенного ПО (прошивки) / 
Драйвер USB
Зайдите на официальный сайт en.shanling.com и перейдите к страни-
це модели UP5, чтобы загрузить драйверы USB и последнюю версию 
прошивки.

Управляющее приложение
Приложение Eddict Player открывает доступ к дополнительным на-
стройкам UP5. Загрузить приложение можно из магазина Play Store или 
Apple Store.


