


Беспроводная HiFi система
Поддерживаемые аудио форматы
В Таблице ниже приведен список аудио форматов, степени сжатия 
и битрейтов, поддерживаемых Sonos, а также – какие форматы 
поддерживают метаданные.

Рекомендуемые аудио форматы:
Для получения наилучшего качества звука мы рекомендуем копировать 
музыку с использованием кодеков без потерь, таких как Apple Lossless 
или FLAC. Оба этих формата сжимают звук без потерь, сокращая объем 
файлов без утери данных от источника. Apple Lossless и FLAC обеспечивают 
наилучшее качество и благодаря сжатию, экономят место в памяти 
по сравнению с другими форматами типа WAV или AIFF. WAV и AIFF имеют 
ограниченную поддержку метаданных, и вы не сможете записать обложки 
альбомов или теги с их помощью.

Поддерживаемые частоты дискретизации 
аудио сигналов: 
• 16000 Гц • 22050 Гц • 24000 Гц • 32000 Гц • 44100 Гц • 48000 Гц. 
Sonos поддерживает FLAC файлы с разрешением до 16 бит и 44.1 кГц.

Потоковая передача файлов с устройств 
под iOS  

Sonos поддерживает потоковую передачу файлов с iOS устройств  
в следующих форматах:  
• AAC (DRM Free) • MP3 
Sonos не поддерживает потоковую передачу 48 кГц AAC файлов с iOS 
устройств. Файлы 48 кГц MP3 поддерживаются, так же как и 44.1 AAC.

Потоковая передача файлов с устройств 
под Android 
Sonos поддерживает потоковую передачу файлов с Android устройств 
в следующих форматах:  
• AAC • FLAC • M4A • MP3 • MP4 • OGG • WAV

Прием потокового интернет-радио 

Поддерживаемые аудио форматы интернет-радиостанций 
• MP3 • AAC • WMA

Формат сжатие битрейд Метаданные

MP3 с потерями до 320 kbps да

WMA с потерями до 355kbps да

AAC с потерями до 320kbps да

oGG с потерями до 320kbps да

FLAC без потерь до 1411kbps да

ALAC без потерь до 1411kbps да

AIFF без потерь до 1411kbps ограниченные

WAV без потерь до 1411kbps ограниченные



Только Sonos может предложить Вам идеальную комбинацию 
высококачественного воспроизведения звука и надежного беспроводного 
подключения в одной системе, позволяющей проигрывать любую музыку 
с любого источника в любом помещении.



Песни, которые Вы знаете вечность и новые исполнители. Ретро. Инди. Рок. Джаз. Беспроводная 
система Sonos проигрывает и музыку из Вашей коллекции и композиции музыкальных интернет 
сервисов, таких как Spotify и Deezer и трансляции тысяч бесплатных интернет радиостанций. 
По беспроводной связи с помощью системы Sonos Вы можете слушать музыку, хранящуюся на Вашем 
смартфоне или планшете с операционной системой Android*, на Вашем iPhone, iPad, или iPod touch.

Ваша медиатека 
Вы собирали, скачивали и организовывали идеальную музыкальную библиотеку. 
Пришло время расстаться с наушниками и слушать музыку свободно. Sonos – 
это беспроводная система, которая воспроизводит музыку из Вашей медиатеки, 
хранящейся на компьютере или на внешнем диске в любой комнате Вашего дома. 

Бесплатное интернет радио 
Местные радиостанции и радиостанции со всего мира. Между Вами и более чем 
100 000 бесплатных интернет радиостанций и радиошоу теперь нет никаких 
преград. Подключайтесь по беспроводной сети и наслаждайтесь прослушиванием.

Музыкальные сервисы
Любая песня в любом помещении дома немедленно. Создайте Вашу собственную 
радиостанцию, прослушайте только что вышедшую песню или найдите новый трек 
Вашего любимого исполнителя. Это настоящая музыкальная свобода. 

Воспроизводите любую музыку, 
существующую на планете 

      





Музыка там, 
где Вы хотите
Добавляете Вы компоненты в уже существующую систему или составляете 
новую, Sonos может предложить воспроизводящее устройство, 
удовлетворяющее потребностям любого человека в любом месте. 

Слева направо: 
PLAY:5 
PLAY:3 
SUB 
PLAY:1 
BOOST (сверху) 
CONNECT (в середине) 
CONNECT:AMP (снизу) 
PLAYBAR





Саундбар для ценителей музыки

Девять динамиков в PLAYBAR наполняют любую комнату супер 
реалистичными звуками компьютерных игр или кинофильмов, 
невероятной силы акустикой живого концерта и разнообразием 
мелодий со всего мира по беспроводной связи. И все это 
Вы приобретаете с одним легким в использовании плеером, 
который добавляет высококачественный звук к Вашему 
телевизору высокой четкости. 

арена высококачественного звука 
В PLAYBAR встроены шесть динамиков средних 
и низких частот и три динамика высоких частот, 
два из которых установлены на разных концах 
панели и направлены наружу для создания 
более широкой звуковой сцены.

другое предназначение – стереосистема
PLAYBAR можно также использовать как 
высокотехнологичную стереосистему, которая 
с помощью беспроводной связи воспроизводит 
Вашу музыкальную библиотеку, бесплатное 
интернет радио и многое другое.





Невероятно разумная.
Больше «мозгов». Больше мощи. 
Больше способностей.

услышьте музыку точно так, как она была 
исполнена – чисто и правдиво
PLAY:5 дает вам шанс почувствовать пульс любимой музыки. Безошибочно. 
Прозрачно. Правдиво. Три хитроумно синхронизированных мидбасовых 
драйвера объединены в ней с тремя твитерами, чтобы порадовать ваши уши 
самым замечательным разделением голосов и инструментов, которое мы 
когда-либо слышали. Вы услышите и прочувствуете все эмоции, всю энергию 
и те мысли, которые исполнитель вложил в оригинальную запись. 
Сделайте шаг вперед – навстречу абсолютно новой PLAY:5 – невероятно 
разумной аудиосистеме, которая умеет сама тонко адаптировать свой звук 
так, чтобы донести до вас все эмоции и энергию исполнителя, содержащуюся 
в оригинальной записи. Передать музыку – динамичную, чистую, 
вдохновляющую и поразительно подлинную.

продуманная конструкция, созданная 
с прицелом на будущее 
Конструкция PLAY:5 тщательно продумана с учетом будущего развития 
домашнего аудио. Каждая деталь, как снаружи, так и внутри, была рассмотрена 
с точки зрения уместности сегодня и совместимости в будущем. Система 
сочетает элегантно сдержанный внешний вид с чувствительными сенсорами 
внутри, а также с регулярными обновлениями прошивок ПО, чтобы обеспечить 
ваш дом самыми перспективными на будущее аудио решениями, доступными 
сегодня. Поэтому вы сможете насладиться самым чистым исполнением 
любимой музыки не только сегодня, но еще и многие, многие годы. 
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Самая универсальная беспроводная колонка, 
дающая богатый звук

Универсальный многофункциональный плеер, помещающий 
невероятно богатый звук в компактный размер. Объединив 
в себе три динамика с тремя цифровыми усилителями, 
PLAY:3 целиком наполнит Вашу комнату музыкой. Вы можете 
поставить его вертикально, горизонтально, спрятать на полке 
или повесить на стену. Идеален для компактных помещений, 
остро нуждающихся в музыке. 

Мощный звук в компактной упаковке 

Три динамика при поддержке трех цифровых 
усилителей воспроизводят настоящий чистый звук. 
Излучатель басов дает идеальные низкие ноты, 
а два динамика средних частот и один динамик 
высоких частот наполняют комнату звуком.

адаптируется под любые помещения любого размера
Расположите PLAY:3 вертикально или 
горизонтально, и внутренний сенсор изменит 
настройки воспроизведения колонки для 
получения чистого, сбалансированного звука. 
Подходит для установки на кухне, в спальне, 
в ванной или в любом другом помещении.





1
Компактная беспроводная колонка 
которая подарит Вам глубокий,  
чистый Hi-Fi звук 

Никакая другая беспроводная колонка такого компактного 
размера не в состоянии воспроизводить звук столь 
высокого качества. Открытые верхние ноты, грохочущие 
нижние, и глубокий, кристально чистый звук на любой 
громкости. Слушайте любые мелодии, существующие 
на планете, в любой комнате Вашего дома. 

не просто слышать, но слушать
Настроенные динамики и программное 
обеспечение PLAY:1 воспроизводят богатый 
мощный звук с кристально чистыми верхними 
тонами и глубокими, раскатистыми нижними, чтобы 
мелодия поразила самый тонкий слух меломана. 

пусть музыка будет на своем месте: везде 
Обтекаемый, универсальный дизайн PLAY:1 
легко впишется в любое помещение Вашего 
дома, где есть необходимость в музыкальном 
сопровождении, давая удивительно мощный звук 
в любой обстановке.





Звук, сотрясающий душу. 
Дизайн, заставляющий сердце биться чаще. 
Настройки одной кнопкой. 

Совершите один потрясающий шаг к сногсшибательному, 
завораживающему звуку, заставляющему мурашки бежать 
по спине, к музыке, какой она должна быть. Слушаете ли Вы 
громоподобную 5-ю симфонию Бетховена или грохочущие басы 
последнего трека в стиле four-on-the-floor, SUB позволит Вам 
услышать и ощутить силу каждого аккорда, каждого удара 
барабана, каждого музыкального пассажа. 
 *работает с любыми компонентами SONOS с усилителями: Play:1, Play:3, Play:5, Playbar и Connect:AMP. 

громко и чисто 

Два разнонаправленных динамика расположены 
друг напротив друга для сохранения каждой 
ноты, каждого акцента в музыкальной 
композиции и гашения любых паразитных 
звуков корпуса. 

усиленная мощь  
Вся сила SUB заключена в двух превосходных 
цифровых усилителях класса D, которые 
идеально настроены, чтобы дополнять Вашу 
акустическую систему.





Превосходная группа, 
чтобы встряхнуть Ваш 
домашний кинотеатр 

PlAybAr плюс Sub и пара колонок PlAy 

Четыре универсальных устройства, обладающих мощью и изяществом для  
воспроизведения любого звука в наилучшем его исполнении – звук 5.1  
с эффектом присутствия при просмотре Ваших любимых фильмов, ТВ шоу,  
для Ваших любимых игр и при прослушивании любых существующих 
музыкальных композиций.





Превратите Вашу стерео систему 
в невероятную аудио систему SOnOS 

Любители стерео звука радуйтесь. Система Sonos превратит 
ваш HiFi в WiFi. Просто подключите Вашу любимую стерео 
систему, домашний кинотеатр или активные колонки к CONNECT 
и воспроизводите в беспроводном режиме весь мир музыки 
на уже имеющемся у Вас оборудовании. Добро пожаловать 
в новый век беспроводного воспроизведения звука.

работает с уже имеющимся у вас оборудованием
Легко подключите Ваш домашний кинотеатр  
и другое аудио оборудование к беспроводной 
HiFi системе Sonos.

превосходное качество звука
Аналоговый, оптический и коаксиальный 
цифровые выходы спроектированы для 
идеальной работы. Фиксированный или 
регулируемый аудиовыход дает гибкие 
возможности настройки звука.  





Превратите Ваши колонки в сотрясающую 
пол систему воспроизведения музыки SOnOS 

Если Вы хотите услышать все существующие в мире 
музыкальные композиции через Вашу любимую пару 
колонок, этот плеер Sonos создан именно для Вас. Просто 
подсоедините CONNECT:AMP к расположенным в шкафу, 
стоящим на полу, уличным или вмонтированным в потолок 
колонкам и вдохните мир музыки во все комнаты Вашего 
дома. Вам не нужен ресивер.

работает с вашими любимыми колонками 
Встроенный усилитель позволяет Вам подключить 
любые колонки к системе Sonos за минуту.

звук достойный аудиофила в каждой комнате 

Мощный цифровой усилитель класса D 
обеспечивает звуком большие или маленькие 
колонки по 55 Вт на каждый канал. 





Железобетонная 
беспроводная 
связь
Безотказная беспроводная связь

Без прокладки проводов. Без сложного программирования. Просто 
поставьте плеер Sonos где угодно в Вашем доме и подсоединитесь 
к домашней сети Wi-Fi с помощью бесплатного приложения Sonos. 

Sonos предлагает два аксессуара для улучшения беспроводной 
связи компонентов системы Sonos – на случай, если Ваша 
домашняя сеть Wi-Fi недостаточно надежна. Беспроводные 
аксессуары Sonos подсоединяются к роутеру, чтобы создать 
выделенную беспроводную сеть исключительно для Вашей 
системы Sonos. Эти продукты Sonos позволяют также дополнять 
Ваш домашний театр Sonos окружающим звуком театрального 
качества за счет соединения PLAYBAR с сабвуфером SUB 
и тыловыми колонками.

bOOST
BOOST идеально подходит для любых домов, где беспроводная 
связь испытывает серьезные проблемы. BOOST почти в два раза 
мощнее, чем BRIDGE, и предлагает качество связи на промыш- 
ленном уровне, более равномерное покрытие и улучшенную 
стойкость к помехам, так что Вы сможете слушать потоковую 
музыку, бродить по интернету и играть, не теряя ни одного бита.





ЛЕГКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Универсальность управления

Командуйте Вашей беспроводной Hi-Fi системой Sonos со смартфона, планшета, ноутбука или настольного 
компьютера – с того, что у Вас есть. Просто загрузите бесплатное приложение с Amazon Appstore, 
Google Play™, iTunes® App Store или прямо с сайта Sonos с помощью Вашего компьютера Mac или PC. 
А так как Sonos может одновременно работать с несколькими контроллерами – Android™, iOS, Mac® 
или PC – каждый житель дома сможет управлять своей музыкой. 

Ищите, просматривайте, играйте 

Быстро находите исполнителей, альбомы, песни и станции в Вашей музыкальной библиотеке, на интернет-
радио и в музыкальных сервисах. Без хлопот создавайте плей-листы со всех Ваших музыкальных 
источников, прямо в приложении. «Перетаскивайте» песню в разные комнаты, чтобы устроить концерт 
по всему дому, или же выбирайте Ваши песни для каждой комнаты отдельно, индивидуально регулируя 
громкость. 

Всегда под рукой
Достаньте смартфон из кармана, возьмите в руки планшет или откройте ноутбук и запустите музыку. 
Управляйте воспроизведением музыки с того устройства, которое оказалось у Вас под рукой. Когда 
Ваш смартфон является контроллером, музыка не остановится, даже если Вам позвонят или отправят sms.





Они прекрасны по отдельности. 
Вместе же они революционны. 

В гостиной. На кухне. В кинозале. В доме. На улице. На верхних 
этажах. В подвале. Прослушивайте разные композиции в разных 
комнатах или одну по всему дому с идеальной синхронизацией звука 
во всех помещениях. Компоненты Sonos соединены друг с другом 
беспроводной связью, создавая богатое звуковоспроизведение 
с эффектом присутствия, которое наполняет Ваш дом музыкой 
невероятного звучания. 

Поскольку плееры Sonos являются частью модульной системы, 
их очень просто объединить попарно для создания идеально 
настроенной стерео системы для Вашего дома. Объедините два 
одинаковых многофункциональных плеера для создания наилучшего 
стерео эффекта. Добавьте SUB для совершенной демонстрации 
звука, или объедините PLAYBAR, SUB и два PLAY:1 для идеального 
звучания домашнего кинотеатра. 





МУЗЫКА 
Операционные системы 
Windows®XP или выше 
Macintosh® OSX (10.6 или выше) 
Сетевые устройства хранения данных (NAS), 
поддерживающие CIFS 

Поддерживаемые форматы Интернет радио 
Потоковые MP3, WMA 

Поддерживаемые форматы аудио файлов 
Развернуто здесь: www.sonos.com/music 

Apple Airplay 
Sonos воспроизводит Вашу библиотеку 
iTunes® напрямую с Вашего iPhone®, iPad® 
или iPod touch® 

Поддерживаемые плей листы 

iTunes®, WinAmp®, Windows Media Player®, and  
MusicMatch™ (.m3u, .pls, .wpl) 

Для прослушивания он-лайн радиостанций и 
потоковых музыкальных сервисов, а также для 
скачивания обновлений системы необходимо 
подключение к Интернет (DSL, кабельный 
модем или высокоскоростное подключение  
на базе локальной сети). Работа Интернет может 
потребовать оплаты услуг провайдера, оплаты 
услуг местной или междугородней телефонной 
связи. 

Внимание: все спецификации могут быть 
изменены без предварительного уведомления.. 

PlAybAr 
Усилитель 
Девять цифровых усилителей класса D 

Динамики
Три динамика для верхних частот,  
шесть среднечастотных динамиков 

Цифровой аудио вход 
Оптический вход Toslink S/PDIF 

Управление 
Сдвоенный ИК-приемник 

Регуляторы тона и громкости звука  
Регуляторы низких и высоких частот, 
баланса и громкости 

Установка многоканальной системы 
Установите два PLAY:3/1 в качестве 
правого и левого тыловых каналов и SUB  
в качестве сабвуфера 

Различные способы монтажа 
Можно вешать на стену над или под ТВ 
экраном или расположить на столике  
под телевизором  

Сетевые подключения 
2 портовый Ethernet коммутатор 
(10/100 Мб/с, режим auto MDI/MDIX) 
для подключения к Интернет 

Размеры (В x Ш x Г) / Вес 
85 x 140 x 900 мм / 5,4 кг

Sub 
Усилитель 
Два цифровых усилителя класса D 

Динамики 
Два динамика с эффектом подавления 
вибрации, установленные напротив друг 
друга 

Частотная характеристика 
До 25 Гц 

Цифровая обработка сигнала 
Цифровая обработка звукового сигнала 
(DSP) для нулевых потерь качества звука 

Различные способы установки 
Устанавливается вертикально или 
горизонтально 

Сетевые подключения 
1 портовый Ethernet коммутатор 
(10/100 Мб/с, режим autoMDI/MDIX) 
для подключения к Интернету 

Размеры (В x Ш x Г) / Вес 
380 x 158 x 402 мм / 16 кг 

PlAy:5 
Усилитель 
Шесть цифровых усилителей класса D 

Акустическая система с шестью 
динамиками 
Три динамика для верхних частот, 
три СЧ/НЧ динамика 

Линейный аудио вход 
Линейный аудио вход 3,5 мм с функцией 
автоматического распознавания 

Регуляторы тона и громкости звука  
Регуляторы низких и высоких частот, 
баланса и громкости  

Установка стерео парой 
Объединение двух PLAY:5 в качестве 
раздельных АС для правого и левого 
каналов 

Порт Ethernet 
Один порт локальной сети 
Размеры (В x Ш x Г) / Вес 
364 x 203 x 154 мм / 6,36 кг

PlAy:3 
Усилитель
Три цифровых усилителя класса D 

Акустическая система с тремя 
динамиками 
Один динамик для верхних частот, 
два среднечастотных динамика 
и один низкочастотный пассивный 
излучатель 

Регуляторы тона и громкости 
звука  
Регуляторы низких и высоких 
частот, баланса и громкости

Установка стерео парой 
Объединение двух PLAY:3 в качестве 
раздельных АС для правого и левого 
каналов 

Порт Ethernet
Один порт локальной сети 
Размеры (В x Ш x Г) / Вес 
132 x 268 x 160 мм / 2,6 кг



PlAy:1 
Усилитель 
Два цифровых усилителя класса D 

Акустическая система с двумя 
динамиками 
Один динамик для верхних частот 
и один средне-низкочастотный 
динамик 3,5 дюйма

Регуляторы тона и громкости 
звука  
Регуляторы низких и высоких 
частот, баланса и громкости  

Установки стерео парой 
Объединение двух PLAY:1 в качестве 
раздельных правого и левого 
звуковых каналов  

Порт Ethernet 
Один порт локальной сети 

Размеры (В x Ш x Г) / Вес 
161,45 x 119,7 x 119,7 мм  / 1,85 кг

COnnECT:AmP 
Линейный вход 
Аналоговый (RCA) 

Усилитель 
Класс D. Номинальная мощность 
110Вт RMS (2 x 55 Вт непрерывной 
средней мощности на 8 Ом, THD+N 
<0.02%) при работе двух звуковых 
каналов, 22 Гц – 20 кГц – AES17 

Выход на сабвуфер 
с автоматическим разделительным 
фильтром 
C автоматическим распознаванием, 
RCA, разделительный фильтр 80 Гц; 
автоматически регулирует выходной 
диапазон звука, отправляя низкие 
частоты на сабвуфер, а высокие 
на колонки 

Регуляторы тона и громкости звука  
Регуляторы низких и высоких частот, 
баланса и громкости  

Сетевые подключения 
2 портовый Ethernet коммутатор 
(10/100 Мб/с, режим autoMDI/MDIX) 
для подключения к Интернет 

Размеры (В x Ш x Г) / Вес 
89 x 185 x 207 мм / 2,3 кг

COnnECT 
Линейный вход 
Аналоговый с автоматическим 
распознаванием сигнала (RCA) 

Линейные выходы 
Аналоговый (RCA), цифровые 
(оптический и коаксиальный)

Качество звука 
THD+N <0.009%, 20 Гц – 20 кГц 

Регуляторы тона и громкости 
звука  
Регуляторы низких и высоких 
частот, баланса и громкости 

Сетевые подключения 
2 портовый Ethernet коммутатор 
(10/100 Мб/с, режим autoMDI/MDIX) 
для подключения к Интернет 

Размеры (В x Ш x Г) / Вес 
74 x 136 x 140 мм / 0,69 кг

bOOST
Размеры (В x Ш x Г) / Вес
33 x 115 x 115 мм / 0,19 кг
Рекомендуемые крепежные болты
M3,5 с круглой головкой.
Блок питания 0,103 кг
Диапазон рабочих температур
0°C - 40°C
Температура хранения
-20°C – + 70°C 
Влажность <35%

аудиосистема PLAY:1 PLAY:3 PLAY:5 PLAYBAR

использование
Музыка Музыка Музыка

домашний 
театр + музыка 

кол-во динамиков 2 3 6 9

стерео из одной ас + + +

вход Audio линейный/ 
оптический

Minijack Toslink

стерео пара программная + + +

тыловые каналы 
в домашнем театре

+ + +

вертикальное/горизон-
тальное положение

+ + + +

разъем для подвеса 
на стену

+ + +



«SonoS – это Манчестер Юнайтед среди колонок. он заставит 
вас изМенить все существуЮщие настройки. он вынудит 
вас потратить неМало денег. и все это от того, что он 
великолепен!»
Huffington Post

«SonoS, попросту говоря, превосходен»
Stuff

«невероятное, полное наслаждение от SonoS; особенности, 
заставляЮщие задуМаться; широкое, глубокое и детальное 
воспроизведение звука»
What HiFi
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